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ПУТИ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ ЛУЧЕВОЙ 
ДИАГНОСТИКИ

Терновой С.К., Синицын В.Е.
Кафедра лучевой диагностики и терапии

Московская медицинская академия им. И.М. Сеченова

В настоящее время мы становимся свидетелями радикаль-
ных изменений медицинской науки и практики. Заметную роль 
в них играют новые методы лучевой диагностики. Известно 
изречение знаменитого физика Нильса Бора о том, что “виде-
ние ученого ограничено его инструментами”. Сейчас способ-
ности врача видеть и анализировать с помощью методов луче-
вой диагностики различные органы, изучить их функцию и 
метаболизм возросли в огромной степени. Во многом это свя-
зано с тем, что именно в области медицинской диагностики 
реализуются все новейшие достижения научно-технического 
прогресса.

В лучевой диагностике очень велика роль технических 
инноваций, которые позволяют по-новому взглянуть на мно-
гие проблемы диагностики и лечения. Недаром весь путь раз-
вития этой специальности отмечен Нобелевскими премиями, 
которые были присуждены создателям ее основных областей 
– рентгенологии (В.К. Рентген), радиоизотопной диагностики 
и лечения (супруги Кюри, А. Беккерель, Дж. Де Хевеси, К.Д. 
Андерсон), ангиографии (Э. Мониц, В. Форссман, А. Курнард 
и Д. Ричардс), компьютерной томографии (КТ) (Г. Хаунс-
филд, М. Кормак), магнитно-резонансной томографии (МРТ) 
и спектроскопии (МРС) (Ф. Блох, Э.М. Парселл, Р. Эрнст, П. 
Лаутербур, П. Мансфилд). Без сомнения, этот список будет 
продолжен.

На сегодняшний день можно отметить несколько основных 
тенденций в развитии лучевой диагностики.

Во-первых, на первое место выходят неинвазивные тех-
нологии лучевой диагностики [1,2,6,12]. Это ультразвуковые 
исследования (УЗИ), КТ и МРТ. Самое большое число иссле-
дований выполняется с помощью УЗИ, второе и третье места 
занимают томографические методы (КТ и МРТ). Для томогра-
фических методик отмечаются самые быстрые темпы роста 
объема исследований.

Во-вторых, все методы лучевой диагностики стали циф-
ровыми. Соответственно этому, получили широкое распро-
странение методы трехмерной (объемной) реконструкции их 
данных. Получили развитие системы для организации, рас-
пределения и хранения (архивирования) цифровых изобра-
жений (так называемые Picture Archiving and Communication 
Systems – PACS). Был создан единый международный стандарт 
цифровых медицинских изображений – DICOM. Передача 
медицинских изображений по локальным и всемирным сетям 
(Интернету) позволяет эффективно проводить телемедицин-
ские (телерадиологические) консультации.

В третьих, современные методы лучевой диагностики стали 
широко использоваться для раннего выявления заболеваний 
на доклиническом этапе (скрининг). Традиционно для этих 
целей применялась рентгенография и флюорография (диа-
гностика заболеваний легких, молочных желез). С появлением 
УЗИ и КТ эффективность скрининга еще более возросла. Эти 
технологии позволяют осуществлять выявление практических 
всех групп наиболее распространенных и социально значи-
мых заболеваний, доля которых в смертности и потере рабо-
тоспособности населения наиболее высока. К ним относятся 
сердечно-сосудистые заболевания (ИБС, мозговой инсульт), 

онкологические заболевания (рак легкого, молочной железы, 
предстательной железы, толстой кишки, опухолях почек).

В четвертных, существенно возросла скорость получения 
изображений методами лучевой диагностики. Так, совре-
менные модели КТ дают возможность выполнить до 320 
томограмм (срезов) за один оборот трубки (0,3 с). Это при-
вело к увеличению пропускной способности оборудования и 
к появлению возможности видеть органы и анатомические 
структуры (коронарные артерии, стенки кишки и желудка) без 
артефактов от движений, а также изучать перфузию. Получе-
ние информации за очень короткий промежуток времени, что 
позволяет обследовать пациентов, поступивших в клинику в 
тяжелом состоянии, в том числе находящихся на искусствен-
ной вентиляции легких, в бессознательном состоянии.

В пятых, ангиографические исследования гораздо реже 
стали использоваться с диагностической целью. В диагно-
стике заболеваний аорты и ее ветвей, легочной артерии, 
центральных вен неинвазивные методы практически полно-
стью заменили катетеризацию. Практически единственным 
исключением остается коронарная ангиография, однако и в 
этой области развитие томографических методов позволяет 
надеяться, что в ближайшие годы и эта область диагностики 
станет неинвазивной. С другой стороны, именно ангиография 
дала рождение такой важной и высокоэффективной области 
лечения, как интервенционная радиология (рентгеноэндова-
скулярная хирургия). Развитие этой области превзошло самые 
смелые ожидания.

Разумеется, всем вышеперечисленным не ограничиваются 
новшества, произошедшие в лучевой диагностике за послед-
ние 20 лет. Однако именно эти достижения обуславливают 
магистральный путь развития этой дисциплины.

Так, КТ стала использоваться в областях, ранее недоступ-
ных для нее. КТ-ангиография позволяет получать с высоким 
пространственным разрешением изображения сосудов про-
тяженных анатомических областей – вплоть до изображений 
коронарных артерий и аорто-коронарных шунтов. После появ-
ления МСКТ КТ-ангиопульмонография стала ведущим мето-
дом диагностики тромбоэмболии легочной артерии (ТЭЛА). 
С помощью МСКТ, выполняемой в различные фазы про-
хождения контрастного препарата через исследуемый орган, 
можно лучше выявлять и характеризовать патологические 
очаги. Кроме того, быстрая объемная КТ позволяет изучать 
перфузию и микроциркуляцию изучаемых органов. Изучение 
перфузии особенно актуально для диагностики заболеваний 
головного мозга и сердца.

Быстрая объемная томография – в сочетании со специаль-
ными методами трехмерной обработки изображений – дает 
возможность получать изображения их внутреннего про-
света и стенок практически так же, как эндоскопия. Появи-
лись методики КТ-колоноскопии, бронхоскопии, пельвиоу-
ретероскопии, цистоскопии, ларингоскопии и подобные. 
Например, доказано, что диагностическая эффективность 
КТ-колоноскопии практически сопоставимо с таковой тради-
ционной фиброволоконной колоноскопии. Учитывая быстроту 
выполнения и необременительность КТ-колоноскопии для 
пациентов, обсуждается целесообразность применения этого 
метода для скрининга рака толстой кишки.

Томография стала незаменимым методом неотложной 
диагностики при травмах, нарушениях мозгового кровоо-
бращения, расслоениях аорты и других состояниях, опасных 
для жизни. Даже в сложных случаях она дает возможность 
буквально за 1-2 минуты поставить правильный диагноз или 

ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ



4 МЕДИЦИНСКАЯ ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

определить направление диагностического поиска. КТ суще-
ственно сокращает диагностический алгоритм, зачастую 
заменяя собой целую группу методов диагностики. Например, 
при заболеваниях почек она позволяет видеть конкременты, 
оценивать форму и расположение почек, диагностировать 
очаговые и диффузные поражения паренхимы почек, выпол-
нять ангиографию почечных сосудов, оценивать выделитель-
ную функцию органов и изучать состояние чашечек, лоханок, 
мочеточников и мочевого пузыря. Таким образом, в большин-
стве случаев КТ заменяет собой обзорную рентгенографию, 
экскреторную урографию, сцинтиграфию, ангиографию и 
эндоскопию, вместе взятые.

В последние годы МСКТ стала использоваться для скри-
нинга коронарного атеросклероза. Эта методика основыва-
ется на выявлении и стандартизованном количественном 
анализе микрокальцинатов в атеросклеротических бляшках. В 
многочисленных клинических и лабораторных исследованиях 
было установлено, что микрокальцинаты в липидных бляшках 
можно обнаружить уже на ранних стадиях их развития. Прове-
денные в Институте кардиологии РКНПК Росмедтехнологий и 
за рубежом работы показывают, что для предсказания риска 
наличия значимых стенозов и будущих сердечно-сосудистых 
осложнений, МСКТ имеет высокие показатели чувствитель-
ности и специфичности для диагностики атеросклероза и 
ИБС.

Все это привело к тому, что два года назад появилось новое 
направление скрининга с помощью КТ – так называемая 
“томография всего тела”. Ее возникновение также связано 
с развитием МСКТ, так как за очень короткое время можно 
выполнить томографическое исследование всего тела, что дает 
возможность выявить скрытую патологию на раннем, докли-
ническом этапе. Ограничением данной методики является 
лучевая нагрузка, однако при использовании систем с 64-320 
спиралями она значительно снижается вследствие короткого 
времени экспозиции.

МРТ остается важнейшим методом томографического 
обследования пациентов с заболеваниями головного и спин-
ного мозга, позвоночника, органов малого таза, суставов, 
сердца и сосудов. Более того, удельный вес МРТ обследова-
ний тела (помимо ЦНС) неуклонно растет. Актуальными 
областями использования метода стали МР-ангиография, 
МР-маммография, оценка жизнеспособности и перфузии мио-
карда, МР-исследования пищеварительного канала. Появилась 
возможность изучения активации серого вещества головного 
мозга (функциональная МРТ). Возможности метода суще-
ственно расширяются с помощью контрастных средств для 
МРТ. Парамагнитные препараты на основе гадолиния стали 
использоваться не только в таких традиционных областях, как 
исследования ЦНС, но и для диагностики заболеваний вну-
тренних органов (печень, почки, молочные железы), а также 
для выполнения МР-ангиографии. Сейчас в клинической 
практике начинают использоваться новые классы органоспе-
цифических контрастных препаратов. В настоящее время наи-
более успешным оказался класс препаратов, предназначенных 
для диагностики объемных поражений печени (Примовист и 
подобные).

В настоящее время в медицине происходит глобальная 
переоценка роли целого ряда методов лечения и диагностики. 
При большинстве заболеваний диагностика преимущественно 
(80-100%) основывается именно на методах медицинской 
томографии.

Специалисты по лучевой диагностике должны играть роль 
экспертов по рациональному использованию методов диагно-
стики и выбору оптимальной стратегии обследования паци-
ента. Современные томографические методы диагностики 
(КТ, МРТ, УЗИ) позволяют получать великолепные диагности-
ческие изображения, практически идентичные реальной ана-

томии. Появились термины “виртуальная анатомия”, “вирту-
альная хирургия”. Однако основная цель современной лучевой 
диагностики – не просто создание “красивых изображений”, а 
использование всего потенциала нового поколения медицин-
ской техники для быстрой и точной диагностики и снижения 
заболеваемости и смертности населения.

Распространенное мнение о том, что современные методы 
лучевой диагностики являются “эффективными, но слиш-
ком дорогими” глубоко ошибочно. Благодаря техническим 
усовершенствованиям, радикально изменились подходы к 
последовательности применения методов диагностики. Все 
реже используется многоступенчатая схема “от простого – к 
сложному”. Наиболее целесообразным оказывается приме-
нение одного-двух наиболее эффективных диагностических 
методов. С этой точки зрения существенные затраты системы 
здравоохранения на лучевую диагностику не выглядят избы-
точными, скорее наоборот. В западных странах они дости-
гают 12-16% от бюджета здравоохранения, в нашей стране эти 
цифры гораздо ниже.

На эффективность работы службы лучевой диагностики 
оказывает влияние и структура специальности, и особенности 
и качество преподавания дисциплины на до-, и последиплом-
ном этапе образования. Приказ Минздравсоцразвития № 112н 
от 11 марта 2008 года, хотя и не является идеальным, но всё ж 
приблизил построение службы к некоему оптимуму. Так, полу-
чить дополнительную подготовку для работы с ультразвуко-
выми приборами, могут теперь и рентгенологи, и клиницисты. 
Кроме этого, получить подготовку по ультразвуковой диагно-
стике можно сразу, после основной ординатуры, не отрабаты-
вая три года в специальности. Это расширяет сферу приме-
нения ультразвукового исследования и позволяет выполнить 
уточняющее исследование в кабинете клинициста – уролога, 
хирурга, гинекологи, врачом скорой помощи и т.д. Вместе 
с тем, это усиливает роль и ответственность кафедр ультра-
звуковой диагностики, рентгенологии и лучевой диагностики 
в качественной подготовке специалистов. Для этого необхо-
димо готовить и утверждать новые программы подготовки и 
поднимать уровень преподавателей на кафедрах учреждений 
последипломного обучения.

Подготовка студентов по нашей специальности проводится 
на единых кафедрах, по единым программам и имеет 108 часов 
(72 аудиторная и 36 внеаудиторная подготовка). По рекомен-
дации Учебно-научно-методической комиссии Росздрава 
дополнительные часы могут использоваться на 5-м и 6-м кур-
сах из резерва часов Ректора, что широко применяется в веду-
щих ВУЗах.

Однако состояние подготовки специалиста на последиплом-
ном уровне требует повышенного к себе внимания профессио-
нального сообщества и выработки единой позиции.

Известно, что официально клиническая ординатура по 
рентгенологии может быть протяженностью от 2 до 5 лет. 
Существуют утвержденные программы 2-х и 3-х летней 
ординатуры (в 3-х летней учитывается цикл подготовки по 
УЗ-диагностике). Официально утвержденных 4-х и 5-х летних 
программ нет. На практике, однако, подавляющее количество 
специалистов заканчивают 2-х летнюю ординатуру.

В стороне от прогресса науки и специальности остается 
продолженное обучение. До сих пор по устаревшим требо-
ваниям достаточно подготовки в 144 часа один раз в 5 лет, 
чтобы медицинское сообщество признавало такого специали-
ста соответствующим знаниям мирового уровня! Эти 144 часа 
подготовки часто оформляются сертификационным циклом, 
более того, нередко в очно-заочной форме. После прохожде-
ния такого “бесформенного” цикла любой рентгенолог может 
выполнять любую диагностическую и лечебную процедуру 
(включая пункционную биопсию, коронарографию и пр.). 
Многократно декларируемая балльно-рейтинговая накопи-
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тельная система не проходит даже экспериментального тер-
риториального тестирования, хотя в некоторых ВУЗах (ММА 
им. И.М. Сеченова, МГСМУ и др.) элементы этой системы раз-
работаны и используются в практике.

Для того, чтобы лучевая диагностика сделала решительный 
шаг вперед, необходимо искать решение организационных 
вопросов, вопросов преподавания и новых направлений диа-
гностики.

В частности, необходимо развитие так называемой молеку-
лярной лучевой диагностики, когда становится возможным 
очень раннее выявление болезней на основе обнаружения 
“больных” клеток или даже молекул.

Таким образом, подходы к использованию различных мето-
дов лучевой диагностики должны основываться с одной сто-
роны, на клинической и диагностической целесообразности, 
а с другой – на анализе взаимоотношения “эффективность-
затраты”. Развитие службы лучевой диагностики должно учи-
тывать как эти современные тенденции в применении новых 
методов, так и структуру заболеваемости населения, и реаль-
ные потребности службы здравоохранения.
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ЧТО ДАЛ КАРДИОЛОГУ ПРОГРЕСС ЛУЧЕВОЙ 
ДИАГНОСТИКИ?

Чазов Е.И., Бойцов С.А.
РКНПК Росмедтехнологий, г. Москва

Последние пятьдесят лет мир переживает пандемию 
сердечно-сосудистых заболеваний. Во всех индустриально 
развитых странах, включая Россию, именно кардиологические 
заболевания являются основной причиной смертности [3]. 
Несмотря на успехи терапии и сердечно-сосудистой хирургии, 
достигнуть существенного снижения смертности от сердечно-
сосудистых заболеваний путем лечения пациентов с разверну-
той клинической картиной заболевания пока не удается [4]. В 
то же время опыт западных стран показывает, что с помощью 

первичной профилактики возможно существенно снижение 
смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. Для нашей 
страны, имеющей самые высокие показатели смертности от 
ССЗ среди стран Европы и Северной Америки, проблема их 
лечения является крайне актуальной. По этой причине про-
блемы диагностики сердечно-сосудистой патологии являются 
чрезвычайно важными – и с медицинской, и с социальной 
точки зрения.

Последние десятилетия в области диагностики сердечно-
сосудистых заболеваний появились новые методы лучевой 
диагностики, которые существенно изменили лицо медицины 
и подходы к массовому обследованию пациентов с предпола-
гаемыми или выявленными сердечно-сосудистыми заболева-
ниями.

Прогресс современной медицины во многом обусловлен 
появлением новых диагностических методов.

Ишемическая болезнь сердца и (ИБС) ее осложнения пред-
ставляют собой одну из важнейших причин заболеваемости и 
смертности населения. С точки зрения практического кардио-
лога, стоящего перед проблемой долгосрочного наблюдения 
и лечения больных, предпочтительно использование неинва-
зивных методов диагностики ИБС и коронарного атероскле-
роза. Особенно важно выявление группы пациентов повышен-
ного риска в связи с возможностью улучшения их прогноза с 
помощью правильно выбранного и своевременно начатого 
лечения.

Начиная с 50-х годов, все более заметную роль в кардио-
логии стали играть ангиокардиография, радионуклидные 
методы, эхокардиография (ЭхоКГ) и допплеркардиография. 
Именно эти методы стали фундаментом диагностики боль-
шинства сердечно-сосудистых заболеваний и остаются им 
до сих пор. Современная кардиология немыслима без них [7]. 
Рентгеновская компьютерная томография (КТ) и магнитно-
резонансная томография (МРТ) стали применяться позже: 
КТ – с конца 70-х годов, а МРТ – с начала 80-х. Без сомнения, 
ЭхоКГ по-прежнему остается основным методом неинвазив-
ной диагностики в кардиологии. Ультразвуковое исследова-
ние сердца дает возможность в реальном масштабе времени 
одновременно анализировать как морфологию, так и функцию 
сердечно-сосудистых структур. Следуя за историей развития 
метода, можно отметить следующие недавние нововведения. 
С начала XXI века наибольший интерес вызвало появление 
трехмерной ЭхоКГ [8]. Многоплоскостные датчики в соче-
тании с компьютерной обработкой объемного массива циф-
ровых данных позволяют получать трехмерные изображения 
камер сердца, клапанов и сосудов, а также создавать двумер-
ные сечения любой пространственной ориентации. Появи-
лось трехмерное цветное допплеровское исследование, сде-
лавшее визуализацию патологических потоков крови еще 
более наглядной. Значительный прогресс был сделан в обла-
сти повышения качества изображений. Известно, что одна из 
основных проблем трансторакальной ЭхоКГ – ограничения, 
связанные с плохим ультразвуковым “окном” и акустическим 
шумом. С целью повышения качества визуализации сердечно-
сосудистых структур были созданы методики энергетиче-
ского (тканевого) допплера, анализа тканевых гармоник, 
внедрены широкополосные датчики. Помимо улучшения изо-
бражений сердца и сосудов, появилась возможность изучать 
диагностическую значимость новых параметров, например, 
таких, как скорость движения миокарда и клапанного аппа-
рата. Внутрикоронарный ультразвук стал методом выбора 
оценки морфологии коронарных артерий и атеросклероти-
ческих бляшек до и после эндоваскулярных вмешательств. 
На сегодняшний день именно внутрикоронарное ультразву-
ковое исследование, а не коронарная ангиография, счита-
ется “золотым стандартом” в диагностике коронарного ате-
росклероза [3]. Наибольшие надежды кардиологи возлагают 
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на изучение перфузии миокарда с помощью ультразвуковых 
контрастных средств при их внутривенном введении. Созда-
ется впечатление, что будут преодолены последние барьеры 
на пути широкого клинического применения контрастной 
ЭхоКГ. Новые, более стойкие и эхогенные контрастные сред-
ства 3-4 поколений в сочетании с последними достижениями 
ультразвуковой техники способны, как показывают послед-
ние исследования, визуализировать участки миокарда со сни-
женной перфузией. ЭхоКГ в сочетании с нагрузочными про-
бами (стресс-эхо) признана одним из лучших неинвазивных 
методов диагностики локальных нарушений сократимости 
миокарда, вызванных ишемией и оценки жизнеспособности 
мышцы сердца [1]. Набирает популярность использование 
ультразвуковых методик высокого разрешения для оценки 
тонуса и эластичности сосудов и анализа комплекса интима-
медия. Эти показатели используются как маркеры степени 
дисфункции сосудистого эндотелия и вероятности наличия 
коронарного атеросклероза.

В конце 80-х годов ХХ века произошло революционное 
событие: появилась техника спиральной КТ [6]. Спиральная 
КТ, в свою очередь, привела к созданию такого направления, 
как КТ-ангиография (КТА). Всего за несколько лет КТА пре-
вратилась в один из важнейших методов исследования сосудов 
и сердца. C 1998 г начался новый этап в развитии КТ – выпуск 
систем с несколькими рядами 4 параллельных детекторов – 
так называемых мультиспиральных КТ (МСКТ). Приборы 
первого поколения имели 4 ряда детекторов, сейчас основной 
парк МСКТ составляют системы с 16-64 рядами. В 2008 г на 
рынок поступили приборы с 320-256 рядами детекторов. Для 
выполнения КТА достоинства МСКТ несомненны [9]. МСКТ 
позволяет выполнять неинвазивную коронаргорафию коро-
нарных артерий с высокой чувствительностью и специфич-
ностью. Судя по растущему числу публикаций о применении 
МСКТ в кардиологии и кардиохирургии, именно в этой обла-
сти высокие технические возможности КТ новых поколений 
смогут раскрыться в наибольшей степени [6].

Появление ЭЛТ и МСКТ и возможность с помощью этих 
методов оценивать кальцинаты коронарных артерий позво-
лило значительно расширить перспективы диагностики коро-
нарного атеросклероза при массовых обследованиях.

Эпидемиологические данные и патоморфологические 
исследования показали, что преобладание депозитов кальция 
в коронарных артериях в каждой возрастной декаде до 10 раз 
выше, чем предполагаемые инциденты коронарных заболева-
ний за 10-ти летний период у лиц того же возраста. Это нера-
венство встречается реже у пожилых пациентов, имеющих 
клиническую картину ИБС, чем у молодых и асимптомных 
лиц. Данный факт послужил толчком к определению клини-
чески значимого порогового уровня коронарного кальция для 
принятия соответствующих решений. ЭЛТ и МСКТ могут 
неинвазивно оценить количество и объем кальцинатов. Эти 
методы показали высокую точность в предсказании нали-
чия ангиографически значимых стенозов коронарных арте-
рий. Включение неинвазивных визуализирующих методик в 
алгоритм обследования пациентов с предполагаемой ИБС, 
позволяет снизить частоту интервенционных вмешательств 
и может дать важную дополнительную информацию клини-
цистам. По-видимому, в ближайшие годы мы станем свиде-
телями широкого внедрения методов оценки кальциноза и 
неинвазивной коронарной ангиографии с помощью МСКТ, в 
клиническую практику.

МРТ обладает целым рядом достоинств при исследованиях 
сердца и сосудов [2]. Она не требует введения контрастных 
средств для визуализации просвета камер сердца и сосудов, 
интенсивность сигнала от крови зависит от скорости ее тока, 
возможно представление данных в трехмерном формате, 
метод безвреден. В 80-х годах ХХ века с помощью МРТ можно 

было получать высококачественные изображения сердца и 
сосудов, но недостатком метода была статичность изображе-
ний, отсутствие функциональной информации. Появившаяся 
позднее методика кино-МРТ дает возможность видеть сокра-
щения камер сердца, оценивать функцию клапанного аппарата 
и скорость кровотока. С 2000г появились МР-приборы, спо-
собные получать изображения сердца в реальном масштабе 
времени (подобно ЭхоКГ). При МР-ангиографии (МРА) дви-
жущаяся кровь служит естественным контрастом, дает яркий 
сигнал, а сигналы от неподвижных тканей устраняются, что 
позволяет создавать высококачественные трехмерные рекон-
струкции сосудов (МР-ангиограммы). Большее число публи-
каций в области МРТ на сегодняшний день посвящено МРА 
коронарных артерий. Несмотря на приводимые в литературе 
достаточно высокие цифры чувствительности и специфич-
ности (75-85%) в диагностике проксимальных стенозов и 
окклюзий, достаточно большой процент неудачных исследо-
ваний и артефактов (20-30%) и высокие требования к аппа-
ратуре ограничивают область ее применения ограниченными 
исследованиями на небольшом числе пациентов. В 2000-2001г 
отмечается рост интереса к характеризации структуры атеро-
склеротических бляшек с помощью МРТ.

Радионуклидные методы диагностики практически полно-
стью утратили свою роль в кардиологии в области изучения 
анатомии сердечно-сосудистых структур, однако их значи-
мость для диагностики нарушений перфузии миокарда и 
оценке прогноза заболевания по-прежнему растет. Для этих 
целей наиболее широко используется однофотонная эмис-
сионная томография в сочетании с нагрузочными пробами. 
Однако, этот метод не дает возможности количественно 
оценивать коронарный кровоток. Позитрон-эмиссионная 
томография (ПЭТ) лишена этого не достатка, поэтому число 
ПЭТ-центров, проводящих обследования кардиологических 
пациентов, постоянно растет, несмотря на достаточно высо-
кую стоимость оборудования, и лабораторий для производ-
ства короткоживущих изотопов.

Доказано, что правильное применение ЭхоКГ, МСКТ, радио-
нуклидных методов и МРТ и других современных технологий 
медицинской визуализации позволяет снизить затраты на диа-
гностику и лечение пациентов за счет более быстрой и точной 
диагностики. Весь опыт развития медицинской визуализации 
показывает, что “высокие” технологии рано или поздно зани-
мают лидирующее положение в диагностике, так как их адек-
ватное использование ускоряет прогресс медицины в целом.

Литература
Беленков Ю.Н., Саидова М.А. Оценка жизнеспособности мио-•	
карда: клинические аспекты, методы исследования. Кардиоло-
гия, 1999, No.1.- C. 6-10.
Беленков Ю.Н., Терновой С.К., Синицын В.Е. Магнитно-•	
резонансная томография сердца и сосудов. Видар, М., 1997, 
142С.
Оганов Р.Г., Масленникова Г.Я., Шальнова С.А., Деев А.Д. Зна-•	
чение сердечно-сосудистых и других неинфекционных заболе-
ваний для здоровья населения России. Профилактика заболе-
ваний и укрепление здоровья 2002;2:3-7.
Оганов Р.Г., Масленникова Г.Я. Проблемы сердечно-сосудистых •	
заболеваний в Российской Федерации и возможности их реше-
ния. Российский кардиологический журнал 2000;4:7-11.
Терновой С.К., Синицын В.Е. Спиральная компьютерная и •	
электронно-лучевая томография. Видар, М., 1998, 141С.
Терновой С.К., Синицын В.Е., Гагарина Н.В. Неинвазивная диа-•	
гностика атеросклероза и кальциноза коронарных артерий. 
Атмосфера, М., 2003, 140С.
Чазов Е.И. Место и роль высоких технологий в кардиологиче-•	
ской практике. Тер.архив, 1999, No.6, C.10-16.
Achenbach S, Ulzheimer S, Baum U, Kachelriess M, Ropers D, Giesler •	
T, Bautz W, Daniel WG, Kalender WA, Moshage W. Noninvasive 



7МЕДИЦИНСКАЯ ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

coronary angiography by retrospectively ECG-gated multislice spiral 
CT. Circulation. 2000 Dec 5;102(23):2823-8.
Agatston A.S., Janowitz W.R., Hildner F.J. et al. Quantification of •	
coronary calcium using ultrafast computed tomography. J.Am. Coll.
Cardiol., 1990, V.15, 827-832.
Baer FM, Theissen P, Schneider CA, et al. Dobutamine magnetic •	
resonance imaging predicts contractile recovery of chronically 
dysfunctional myocardium after successful revascularization. J Am 
Coll Cardiol 1998;31:1040-1048.
Becker CR, Ohnesorge BM, Schoepf UJ, Reiser MF. Current •	
development of cardiac imaging with multidetector-row CT. Eur J 
Radiol. 2000 Nov; 36(2):97-103.
Duerinckx AJ. Myocardial viability using MR imaging: Is it ready for •	
clinical use? AJR 2000; 174:1741-1743.
Fayad ZA, Fuster V, Fallon JT, et al. Noninvasive in vivo human •	
coronary artery lumen and wall imaging using black-blood magnetic 
resonance imaging. Circulation 2000; 102(5):506-510.
Leber A., Knez A., Becker C. et al. Non-invasive intravenous coronary •	
angiography using electron beam tmography and multislice 
computed tomography. Heart 2003; 89: 633-639.
Nagel E, Lehmkuhl HB, Bocksch W, et al. Noninvasive diagnosis of •	
ischemia-induced wall motion abnormalities with the use of high-
dose dobutamine stress MRI: comparison with dobutamine stress 
echocardiography. Circulation 1999; 99:763-770.
Wagner A., Mahrholdt H., Holly T.A. et al. Contrast-enhanced MRI •	
and routine single photon emission computed tomography (SPECT) 
perfusion imaging for detection of subendocardial myocardial 
infarcts: an imaging study. Lancet 2003; 361: 374–379.

ТУБЕРКУЛЁЗ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Перельман М.И.

Кафедра и НИИ фтизиопульмонологии ММА им. И.М. Сеченова

Причина внимания к туберкулезу очевидна. Он широко 
распространен во многих странах и является чувствитель-
ным индикатором социально-экономического уровня страны, 
общественного здоровья и состояния здравоохранения.

После распада СССР и демонтажа советской государственной 
и экономической системы ситуация с туберкулезом ухудши-
лась. Коэффициент заболеваемости за 2007 г. – 82,4 на 100 000 
населения. Однозначная оценка этого коэффициента невоз-
можна. При улучшении выявления больных он возрастает, при 
ухудшении выявления – уменьшается. Неточности добавляет и 
введенный с 2004 г. принцип регистрации не пациента, а “слу-
чая”, когда один больной может быть регистрирован несколько 
раз. Заболеваемость туберкулёзом в европейской части России 
существенно ниже, чем на Урале и в азиатской части. Меньшая 
заболеваемость туберкулёзом отмечается в Москве и Санкт-
Петербурге, а наибольшая – в Дальневосточном и Сибирском 
федеральных округах. Чаще заболевают люди в возрасте от 25 
до 35 лет, причём мужчины в три раза чаще женщин. Заболева-
емость постоянного населения, естественно, ниже общей забо-
леваемости – мигранты и особенно заключённые заболевают 
туберкулезом значительно чаще.

Бактериовыделители среди всех впервые выявленных взрос-
лых больных туберкулёзом легких в 2005 г. составляют 44,6% 
с большими колебаниями по регионам – от 27,6% в Алтай-
ском крае до 68,9% в республике Марий Эл. Кстати, по кри-
териям ВОЗ, только их в международной практике и считают 
больными туберкулёзом. Лишь в 2006 г. ВОЗ изменила свою 
позицию и стала считать “случаем заболевания туберкулёзом 
пациента, у которого туберкулёз подтвержден результатами 
бактериологического исследования либо диагностирован кли-
ническим путём”.

Смертность от туберкулеза является важным интегрирую-
щим и объективным показателем. В 2000 г. показатель смерт-
ности был равен 20,5, в 2005 г. – 22,1. Рост показателя обуслов-
лен накоплением тяжелого контингента хронических больных 
и исходами остро прогрессирующих форм туберкулеза. Коэф-
фициент смертности несколько завышен, так как многие пато-
логоанатомы ставят диагноз туберкулеза на первое место в 
тех случаях, когда он не является причиной смерти.

Серьезное значение для эпидемиологической ситуации по 
туберкулезу может иметь тенденция к распространению в 
России ВИЧ-инфекции и СПИД-а. К концу 2005 г. число ВИЧ-
инфицированных в России по официальным данным достигло 
350 000 человек. При этом расчетная заболеваемость туберку-
лезом на 100 000 ВИЧ-инфицированных лиц – 344,7.

В условиях высокой заболеваемости туберкулез нужно 
выявлять не только при обращении больного за медицинской 
помощью, но и активно. Основными методами выявления 
туберкулеза у детей являются клинический, иммунологиче-
ский и в определенной степени лучевой, а у взрослых – кли-
нический, лучевой и бактериологический. При хорошо орга-
низованном активном выявлении туберкулез распознают 
как правило раньше и больных с деструкцией и бактериовы-
делением бывает относительно меньше, чем при выявлении 
по обращению. В последние годы активно выявляют более 
половины всех больных. Основную роль в активном выявле-
нии больных играет флюорография – до 50 и более процен-
тов. Другие методы имеют гораздо меньшее значение. Так, на 
туберкулинодиагностику приходится около 3,0%%, на микро-
скопию мокроты – 2% и на посев мокроты – 1,5%.

С противоэпидемической, профилактической, терапевтиче-
ской и прогностической точек зрения необходимо отметить 
три важных положения:

Выявление туберкулеза должно быть своевременным – до 1. 
появления распадающихся очагов и обширных инфиль-
тратов. При этом у больных туберкулезом легких еще нет 
кашля с мокротой и определяемого обычной микроско-
пией бактериовыделения. Заболевание выявляют, следо-
вательно, до развития так называемого “инфекционного”, 
контагиозного или “заразного” туберкулеза.
При своевременном выявлении и рано начатом лечении у 2. 
ряда больных можно предотвратить появление бактерио-
выделения, а у больных со скудным бактериовыделением 
достичь его быстрой ликвидации.
В медицине хорошо известно: своевременно выявленные 3. 
заболевания легче лечить. Туберкулез при раннем выяв-
лении легче поддается эффективному лечению.

Для своевременного выявления туберкулеза легких у взрос-
лых пока есть, к сожалению, только один метод – лучевое 
исследование. Обычно это флюорография. Её несомненным 
преимуществом является документированное выявление в 
доклинической фазе не только туберкулеза, но также опухо-
лей и многих других внутригрудных заболеваний. В рамках 
диспансеризации контрольное лучевое исследование груди 
является обязательным. Принципиальное значение имеет 
замена плёночных флюорографов новыми стационарными и 
передвижными цифровыми малодозовыми аппаратами. Есть 
также основания полагать, что в ближайшее время цифровые 
флюорографы станут модулями передвижных телемедицин-
ских станций.

Бактериологическое исследование – абсолютно необходи-
мый метод для выявления туберкулеза легких и верификации 
диагноза. Однако оно возможно, как правило, лишь при нали-
чии мокроты и результативно только при наличии бактерио-
выделения.

Одним из показателей качества выявления туберкулеза лег-
ких является процент больных, у которых впервые установлен 
фиброзно-кавернозный туберкулез. В 2002 г. среди впервые 
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выявленных больных лиц с фиброзно-кавернозным туберку-
лезом было 7%, в 2004 г. – 5,7%. Это много – таких больных 
вообще не должно быть.

Лечение туберкулеза проводится комплексно и включает 
режим поведения и питания, химиотерапию, патогенети-
ческую терапию, при необходимости – коллапсотерапию и 
хирургические методы, санаторное лечение. При этом оста-
ются не излеченными по бактериологичеким и рентгенологи-
ческим критериям до 35-40% больных.

Главными причинами низкой эффективности лечения явля-
ются позднее выявление больных и неполноценная комплекс-
ная терапия туберкулёза.

В медицинской профилактике туберкулеза важны вакцинация 
детей, своевременное выявление и раннее начало лечения боль-
ных, противоэпидемические меры в очагах туберкулезной инфек-
ции, инфекционный контроль в противотуберкулезных учрежде-
ниях. Для предупреждения распространения туберкулеза важное 
значение имеют уровень общей культуры населения, знания о 
путях передачи и особенностях туберкулезной инфекции.

Роль рентгенологии в выявлении туберкулёза в нашей стране 
очень высока и я уверен, что контакты фтизиопульмонологов 
и рентгенологов будут способствовать более активному выяв-
лению туберкулёза.

ДОСТИЖЕНИЯ ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ – 
ПРОГРЕСС УРОЛОГИИ

Аляев Ю.Г.1, Терновой С.К.2, Ахвледиани Н.Д.1

1Урологическая клиника ММА имени И.М. Сеченова,
2Отдел лучевой диагностики ММА имени И.М. Сеченова

Урология – является одной из наиболее прогрессивных обла-
стей современной медицины, использующей самые инноваци-
онные методы обследования пациента. Лучевая диагностика 
всегда имела весомое значение в распознавании урологических 
заболеваний. Мы все помним, что в 1896 году спустя всего 12 
месяцев после открытия Вильгельмом Рентгеном X-лучей было 
получено первое рентгеновское изображение почечного кон-
кремента. С того самого момента началась эра визуализации в 
урологии. Сегодня мы не мыслим диагностику урологических 
заболеваний без современных визуализирующих методов, 
включающих в себя различные варианты томографии и ультра-
сонографии. Они позволяют нам не только безошибочно ста-
вить диагноз, но и выбирать оптимальную лечебную тактику в 
каждом конкретном наблюдении. В своем размышлении нам 
хотелось бы подвести своеобразный итог того, что уже достиг-
нуто в результате многолетнего тесного альянса урологов и 
лучевых диагностов. При этом мы попытаемся коснуться неко-
торых задач, которые потребуют решения в ближайшее время. 
Данное обсуждение мы логично построим на нозологическом 
принципе, останавливаясь на наиболее значимых урологиче-
ских заболеваниях.

Мочекаменная болезнь является одним из самых распро-
страненных страданий. Ультразвуковое исследование остается 
эффективным скрининг-методом выявления камней почек и 
мочевого пузыря. Однако в большинстве случаев рутинная 
ультрасонография позволяет лишь на основании косвенных 
признаков предполагать наличие камня мочеточника.

Новая ультразвуковая методика соно-КТ, основанная на 
суммации эхосигналов основной плоскости сканирования с 
дополнительными изображениями, получаемыми с помощью 
небольшого углового отклонения исследующего луча, позво-
ляет в два раза повысить точность и контрастность визуализа-
ции и нередко помогает выявлять камни мочеточника.

Появление мультиспиральной компьютерной томографии 
произвело революцию в диагностике у больных нефролитиа-

зом. Наш опыт позволяет утверждать, что практически в 100% 
клинических ситуаций в кратчайшие сроки возможно диагно-
стировать наличие конкремента мочевых путей независимо от 
его размера, локализации и химического состава. Для получе-
ния необходимой информации достаточно нативного исследо-
вания, без использования рентгеноконтрастных препаратов.

Избавление от камней мочевой системы в хорошо оснащен-
ных учреждениях сегодня осуществляется с помощью дис-
танционной ударно-волновой литотрипсии или контактных 
методов дезинтеграции. Для правильного выбора способа 
лечения крайне важно знать плотностные характеристики кон-
кремента. Наши опыт применения денситометрии при ком-
пьютерной томографии у больных мочекаменной болезнью 
показывает, что низкая плотность камня (<800 единиц Хаунс-
филда) обуславливает адекватную фрагментацию после одного 
сеанса у 90% пациентов. При средней плотности конкремента 
(800-1200 единиц Хаунсфилда) этого удается добиться лишь 
у 70% больных, а у 30% приходится использовать повторный 
сеанс. Высокая плотность камня (>1200 единиц Хаунсфилда) 
вынуждает в 50 % наблюдений провести 3 сеанса дистанцион-
ной литотрипсии, а у 43% пациентов прибегнуть к контактным 
методам его разрушения.

Чтобы прогнозировать эффективность дистанционной 
дезинтеграции в плане отхождение фрагментов камня, также 
нужно знать состояние мочеточника ниже конкремента. Совре-
менные мультипланарные построения при МСКТ позволяют 
выявить «слизистый гамак» из травмированной мукозной 
оболочки. Последний определяет бесперспективность дис-
танционной ударно-волновой литотрипсии, что вынуждает 
применить контактную уретеролитотрипсию после эндоуре-
терального рассечения «гамака».

Безусловным преимуществом мультиспиральной компью-
терной томографии при мочекаменной болезни является и 
то, что наряду с чётким определением размеров, количества 
и локализации камней, в исследуемой зоне могут быть выяв-
лены сопутствующие заболевания, требующие или обязатель-
ного их учёта, или лечебных мероприятий. К примеру, из 144 
больных нефролитиазом «случайно» при мультиспиральной 
компьютерной томографии у 2-х выявлена аневризма брюш-
ной аорты, которая могла бы попасть в зону воздействия удар-
ной волны при дистанционной ударно-волновой литотрипсии 
по поводу рядом расположенного камня. Возможные послед-
ствия при этом жизненно опасны и трудно предсказуемы. Не 
является редкостью при выполнении мультиспиральной ком-
пьютерной томографии у больных мочекаменной болезнью и 
«случайное» выявление новообразований (большинством из 
которых является рак) почки. По данным нашей клиники у 
15-ти из 144 пациентов имели место подобные «находки».

Знание особенностей строения чашечно-лоханочной 
системы, локализации камней и отростков коралловидного 
конкремента крайне важно для адекватного осуществления 
доступа и эффективного их удаления при чрескожной кон-
тактной нефролитотрипсии. Мультиспиральная компьютер-
ная томография почек позволяет получить информацию о 
местонахождении камней в чашечно-лоханочной системе, а 
так же их взаимоотношении с сегментарными сосудами, что 
облегчает и повышает безопасность выполнения перкутанной 
операции.

Однако, в этой связи, важным недостатком современной 
визуализации при МСКТ является невозможность совмеще-
ния изображений сосудов и чашечно-лоханочной системы. 
Преодоление этой трудности принципиально для дальнейшего 
снижения осложнений при чрескожных вмешательствах.

Кроме того, очевидно, что несравненно большую ценность 
имели бы изображения наиболее приближенные к тем усло-
виям, когда пациент лежит на операционном столе на животе, 
так как синтопические и склелетотопические характеристики 
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почки резко меняются вследствие изменения вектора грави-
тации. Правильным решением данного вопроса может стать 
проведение исследований в положении, указанном оперирую-
щим урологом. С целью дополнительной помощи в выборе 
оптимального доступа к почечному конкременту возможно 
применение накожной рентгеноконтрастной маркировки, раз-
работке которой следует посвятить отдельные исследования.

Опасным осложнением мочекаменной болезни является 
присоединение острого воспалительного процесса в почках. 
До недавнего времени о тяжести острого пиелонефрита и 
степени выраженности деструктивных изменений почечной 
паренхимы судили на основании клинических и лабораторных 
признаков, а также данных ультразвукового исследования. 
Ультрасонография позволяет дифференцировать обструктив-
ный и необструктивный острый пиелонефрит, что, безусловно, 
является одним из «краеугольных» вопросов выбора тактики 
лечения – первоочередной необходимости дренирования 
чашечно-лоханочной системы.

Эходопплерография помогает при остром пиелонефрите 
более четко локализовать пораженный участок почки с нару-
шенным кровообращением. Кроме того с помощью данного 
метода доступно осуществлять динамический контроль 
эффективности проводимого консервативного лечения.

Важнейшим моментом при остром пиелонефрите является 
выраженность поражения почечной паренхимы. Мульти-
спиральная компьютерная или магнитно-резонансная томо-
графия с контрастированием позволяют выявить не только 
наличие обструкции верхних мочевых путей, но, что особенно 
важно, достоверно диагностировать локальные нарушения 
кровообращения в ткани почки, а на более поздних стадиях 
процесса – гнойно-деструктивные изменения паренхимы.

Новейшие технологии активно применяются и в диагностике 
обструктивных заболеваний мочевых путей. С целью выявле-
ния нарушений пассажа мочи в их верхних отделах в послед-
нее время используется магнитно-резонансная урография, 
позволяющая получить изображение мочеточника и чашечно-
лоханочной системы без введения контрастных веществ. Роль 
«контрастного» вещества при этом играет моча. Преимущества 
магнитно-резонансной урографии по сравнению с рентгенов-
скими исследованиями очевидны – во-первых, метод не требует 
дорогостоящего контрастного препарата, на которое возможно 
получение нежелательных реакций; во-вторых, МР-урография 
высокоинформативна и безопасна при выраженной почечной 
недостаточности; в третьих, изображение мочевых путей воз-
можно получить в момент почечной колики или тотчас после 
купирования её, когда при обычной экскреторной урогра-
фии почка контрастное вещество не выделяет и констатиру-
ется лишь, так называемая, «немая, белая» почка. Отсутствие 
рентгеновского облучения делает возможным использовать 
магнитно-резонансную урографию у беременных.

Знание того, что явилось причиной нарушения оттока мочи 
по верхним мочевым путям — камень, дополнительный сосуд, 
стеноз, стриктура или опухоль, позволяет планировать вид 
и объём оперативного пособия. Если раньше для выявления 
добавочного сосуда при гидронефрозе нередко выполнялась 
инвазивная ангиография, то в последнее время с этой целью 
успешно используется допплерография почечных сосудов, а 
так же компьютерная и магнитно-резонансная ангиография.

Среди новейших диагностических технологий при стриктуре 
мочеточника и мочеиспускательного канала всё чаще применя-
ется мультиспиральная компьютерная томография с мульти-
планарными реформациями, виртуальной эндоскопией а так же 
3D-построениями. Это неинвазивное исследование позволяет 
с высокой точностью судить о степени выраженности и протя-
женности сужения. Важно, что оценка этих изменений прово-
дится в физиологических условиях естественного тока контра-
стированной мочи.

Известно, что успех эндоскопических и открытых оператив-
ных пособий при стриктурах верхних и нижних мочевых путей 
зависит не только от протяженности и локализации процесса 
в стенке мочеточника и мочеиспускательного канала, но и от 
состояния окружающих тканей, подвергшихся склеротиче-
ским изменениям. Для выявления последних сегодня эффек-
тивно используют эндолюминальное ультразвуковое исследо-
вание мочеточника и мочеиспускательного канала.

Возможно, большим достижением в диагностике стриктур 
уретры станет МР-уретрография, которую осуществляют на 
Т2-взвешенных изображениях в сагиттальной плоскости с 
предварительным введением гидрофильного геля в мочеи-
спускательный канал. Метод позволяет прецизионно изме-
рить длину сужения, а так же определить наличие и выра-
женность спонгиофиброза. При раковых стриктурах уретры 
МР-уретрография помогает установить стадию онкологи-
ческого процесса. Получаемая с помощью данного способа 
информация имеет существенное значение в определении 
тактики лечения.

Гиперплазия предстательной железы является одной из 
наиболее распространенных причин инфравезикальной 
обструкции. В большинстве клинических ситуаций гипер-
плазия простаты определяется с помощью обычного ультра-
звукового исследования. Однако, для установления причин 
инфравезикальной обструкции мы применяем микционную 
ультразвуковую цистоуретроскопию, которая в реальном 
масштабе времени помогает визуализировать шейку моче-
вого пузыря и простатическую уретру во время мочеиспуска-
ния при одновременном определении уродинамических пара-
метров. Данные этого исследования предопределяют выбор 
метода лечения.

Отдельного внимания заслуживает так называемый скле-
роз шейки мочевого пузыря, возникающий у 10-15% больных, 
подвергнувшихся тому или иному виду оперативного пособия 
по поводу гиперплазии простаты. Выраженность рубцовых 
изменений в шейке мочевого пузыря особенно четко опреде-
ляется при мультиспиральной микционной цистоуретрогра-
фии. Эта же методика эффективна для выявления уретро-
простатического рефлюкса, который имеет важное значение в 
патогенезе хронического простатита.

Онкологические заболевания в урологии являются одними 
из наиболее распространенных. Именно ранняя диагностика 
опухолей органов мочеполовой системы лежит в основе сво-
евременного радикального лечения.

Широкое внедрение ультрасонографии в качестве скри-
нингового метода привело к «случайному» выявлению опу-
холи почки в начальной стадии заболевания более чем у 70 % 
больных. Дополнительные возможности у метода появились с 
разработкой экспертных ультразвуковых систем, регистриру-
ющих вторую тканевую гармонику, в особенности при приме-
нении микропузырьковых контрастных препаратов. Данный 
метод позволяет визуализировать не только саму опухоль, но 
и окружающую ее псевдокапсулу, что важно при планирова-
нии органосохраняющих пособий.

Применение мультиспиральной компьютерной томографии 
помогает получить представление не только о характеристи-
ках новообразования, но и о почечных сосудах и чашечно-
лоханочной системе. К сожалению, эти сведения не всегда 
находят полное отражение в протоколах исследований, что 
делает необходимым разработку единых требований к опи-
саниям томограмм у больных опухолью почки. Кроме того, 
как и в отношении диагностики мочекаменной болезни, здесь 
следует отметить важность решения технического вопроса о 
совмещении сосудистых и выделительной фаз томографии на 
одном изображении.

Использование МРТ в режиме подавления сигнала от жира 
позволяет выявить инвазию рака почки в паранефрий.
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При подозрении на опухолевый тромбоз почечной и нижней 
полой вены магнитно-резонансная венокаваграфия является 
неинвазивной методикой диагностики. Она особенно важна в 
определении размеров и границ тромба.

И, наконец, магнитно-резонансная томография является 
высокоспецифичным методом выявления костных метастазов, 
проводимым сразу после их радионуклидной диагностики.

Рак мочевого пузыря – наиболее распространенная опухоль 
уротелия. Диагностика наличия и глубины инвазии ракового 
новообразования в стенку мочевого пузыря является опреде-
ляющей в выборе тактики оперативного лечения – трансуре-
тральная резекция стенки пузыря с опухолью или радикаль-
ная цистэктомия. 3D эхография находит все более широкое 
практическое применение в распознавании и стадировании 
данного заболевания. Общая выявляемость новообразований 
с помощью указанного метода достигает 96%, в то время как 
рутинное ультразвуковое исследование позволяет диагности-
ровать лишь 81% опухолей мочепузырной стенки.

Динамическая магнитно-резонансная томография моче-
вого пузыря является наиболее высокочувствительны мето-
дом выявления переходно-клеточной карциономы мочевого 
пузыря. Метод основан на регистрации более интенсивного 
накопления гадолиниевого контрастного вещества стенкой 
органа в зоне прорастания опухолью, вследствие процессов 
неоангиогенеза, по сравнению с нормальной стенкой.

Одной из актуальнейших проблем современной урологии 
до настоящего времени является рак предстательной железы. 
Новейшим методом его диагностики признана трансректаль-
ная эхография с регистрацией второй тканевой гармоники 
при контрастном усилении. Она позволяет четко выявлять 
невидимые при обычном трансректальном ультразвуковом 
исследовании очаги карциномы простаты, визуализируемые в 
виде более эхогенного участка паренхимы.

Ультразвуковая эластография считается наиболее высоко-
чувствительным эхографическим методом, применяемым в 
диагностике рака простаты. Определяя минимальные разли-
чия в плотности ткани исследуемого органа, она обеспечивает 
четкую визуализацию ракового очага и дает информацию об 
его распространенности.

Информативным методом диагностики рака простаты явля-
ется динамическая магнитно-резонансная простатовезикуло-
графия. Смысл исследования заключается в том, что внутри-
венно веденное парамагнитное контрастное вещество быстрее 

накапливается и медленнее эвакуируется в пораженных раком 
зонах простаты. Метод позволяет достоверно определить 
инвазию рака за пределы предстательной железы. Сегодня 
возможно выполнить прецизионную биопсию суспециозных 
участков простаты под МР-контролем с применением эндо-
ректальной магнитной катушки.

Магнитно-резонансная спектрография не так давно счи-
талась высокочувствительным бесконтрастным методом 
диагностики рака простаты. Она основана на регистрации 
тканевых концентраций холина, креатина и цитрата в пред-
стательной железе.

Следует оценить достоверность определения поражения 
регионарных лимфоузлов у больных раком простаты при МРТ 
с контрастированием веществом Синерем, содержащим микро-
частицы оксида железа. В случае наличия метастазов - лимфати-
ческий узел не будет накапливать эти ультра маленькие частицы 
оксида железа. Метод позволяет визуализировать лимфоузлы 
размерами более 3 мм.

Рецидивирование рака простаты с повышением простато-
специфического антигена более 0,2 нг/мл после радикального 
лечения делает необходимым определение места локализации 
рецидива или прогрессивного метастатического развития 
ракового процесса. Для этого разработана методика иммунос-
цинтиграфии — Простасцинт с введением индия-111 капромаб 
пендетайда. Накопление меченых индием моноклональных 
антител к простатическому специфическому мембранному 
антигену в клетках рака простаты позволяет достоверно лока-
лизовать зону рецидива.

Полученные за последние 5 лет в урологической клинике 
и отделе лучевой диагностики ММА имени И.М. Сеченова 
результаты применения новых методов диагностики показы-
вают, как много мы достигли с того момента, как Вильгельм 
Рентген открыл X-лучи. Современная урология несомненно во 
многом базируется и развивается за счет визуализирующих 
методов распознавания заболеваний. Но вместе с этим, нара-
щивание эффективности последних значимо зависит от того 
какие задачи поставят перед лучевыми диагностами специали-
сты урологи. Считаем очевидным, продолжить и укрепить это 
плодотворное сотрудничество во благо здоровья населения.
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ГОУ ВПО ММА им. И.М. Сеченова

Диагностика больных генерализованной миастенией пред-
ставляет большие трудности. Несмотря на широкие возмож-
ности КТ в выявлении опухолевых процессов различной 
локализации, до настоящего времени в нашей стране не про-
водилось масштабного изучения КТ-семиотики опухолевых и 
неопухолевых изменений вилочковой железы, особенно, при-
менения КТ с внутривенным болюсным контрастированием. 
Роль радионуклидных методов диагностики в выявлении 
заболеваний вилочковой железы также не определена.

Однако, в мире, все большее практическое значение при-
обретает использование радионуклидных методов диагно-
стики при поражении ВЖ. Имеются сообщения о сравнитель-
ных исследованиях применения различных РФП (Tc99mMIBI, 
Tc99mtetrofosmin, Tc99mDMSA) в оценке характера поражения 
вилочковой железы. Встречаются работы, посвященные сцин-
тиграфии с Tl201 области ВЖ у больных генерализованной 
миастенией. Сообщений о применении сцинтиграфии при забо-
леваниях ВЖ в отечественной литературе не встречается. Отсут-
ствие единых алгоритмов обследования, поздняя диагностика и 
несвоевременное начало адекватной патогенетической терапии 
обуславливают достаточно неудовлетворительный прогноз лече-
ния у данной категории больных. При этом известно, что ранняя 
диагностика миастении и безотлагательное исследование перед-
него средостения являются резервом для улучшения результатов 
хирургического лечения больных генерализованной миастенией, 
особенно при опухолевом поражении вилочковой железы.

Целью нашего исследования явилось совершенствование 
диагностического подхода при опухолевом поражении вилоч-
ковой железы с оценкой информативности мультиспиральной 
(МСКТ)/ спиральной (СКТ) при нативном исследовании и 
после внутривенного контрастирования, а также метода сцин-
тиграфии у больных генерализованной миастенией.

Материалы и методы исследования. У 102-х пациентов, 
включенных в исследование, проводили анализ клинико-
анамнестических данных, данных КТ, результатов операции, 
патоморфологического исследования. Критериями включения 
пациентов в исследование явились: диагноз генерализованной 
миастении с последующим оперативным вмешательством и 
морфологической верификацией.

Мультиспиральная КТ (МСКТ) проводилась на томографе 
«Aquilion multi» фирмы «Toshiba». Исследование проводилось в 
нативном режиме и режиме контрастирования. Область скани-
рования от уровня на 2 см выше грудино-ключичного сочлене-
ния до диафрагмы.

Спиральная КТ (СКТ) проводили на компьютерном томо-
графе «Hi Speed CT/I» фирмы «GE». Зона сканирования – от 
уровня рукоятки грудины до бифуркации трахеи. Томогра-
фирование при обоих исследованиях выполняли с толщиной 
среза 3,0 мм.

После окончания исследования оценивали характер кон-
трастирования тканей в изучаемой области во время артери-
альной фазы (через 20 сек), венозной (через 60 сек) и отсро-
ченной (через 180 сек) от начала введения контрастного 
препарата. Измерение денситометрической плотности ткани 
ВЖ (в ед. Хаунсфилда) проводили по разработанной нами 
схеме в 5 точках: на 3, 6, 9 и 12 часах (по аналогии с цифербла-
том часов), а также в центре. Кроме того, измеряли среднюю 
плотность ткани железы в зоне интереса.

Сцинтиграфию органов шеи и средостения выполняли 
на гамма–камере «Millenium MPR» фирмы «GE» с широким 
полем зрения и параллельным коллиматором общего назна-
чения для низких энергий (LEGP). Исследование проводили 
через 15 минут и 2 часа после внутривенного введения 300 
МБк 99mTc-MИБИ («Технетрил»).

СКТ до и после внутривенного контрастирования была 
выполнена всем пациентам, МСКТ до и после внутривенного 
контрастирования – 84 пациентам, сцинтиграфия с «Техне-
трилом» – 44 пациентам. 32 больным проведены все вышепе-
речисленные методы.

Результаты и обсуждение: В результате проведенного анализа 
были выделены КТ-признаки объемных образований ВЖ, кото-
рые наиболее часто были представлены неправильной (в т.ч. 
двухузловой или дольчатой) формой (42%), , на втором месте 
по частоте встречаемости - овальная форма(33%), однородной 
структурой (76%), расположением на уровне ствола легочной 
артерии(39,2%) и дуги аорты(35,4%).

Наиболее частыми признаками гиперплазии ВЖ были сре-
динное расположение железы треугольной(50%) формы одно-
родной структуры(70%) с расположением на уровне дуги 
аорты(60%) или ниже. При этом увеличения нормальных раз-
меров ВЖ ни в одном случае не определялось.

Оценивая характер накопления контрастного препарата в 
артериальную, венозную и отсроченную фазы, в группе объем-
ных образований увеличение денситометрической плотности 
(более 20 ед. HU) отмечалось в отсроченную фазу, тогда как 
в группе гиперплазий накопление контрастного препарата в 
железе достоверно велико (p<0,001) от артериальной фазы до 
венозной и отсроченной фаз.

МСКТ /(СКТ) является информативным методом выявле-
ния образований переднего средостения – чувствительность 
метода - 81,7%; специфичность – 89,03%; точность –9 0,7%, при 
использовании внутривенного контрастирования чувствитель-
ность, специфичность и точность метода возрастают до 89,3%, 
93,0%, 92,2% соответственно.

Применение внутривенного болюсного контрастирования с 
оценкой артериальной, венозной и отсроченной фаз позволяет 
проводить дифференциальный диагноз между опухолевым и 
неопухолевым поражением ВЖ. Оценку характера контрасти-
рования рекомендовано проводить с использованием методики 
«циферблата часов».

Метод сцинтиграфии является высокоспецифичным - 100% 
в определении опухолей вилочковой железы, чувствитель-
ность метода - 60,8%, точность -79,5%. Невысокая чувстви-
тельность обусловлена небольшим размером образований, а 
также отсутствием накопления РФП в кистах.

Обследование пациентов с симптомокомплексом миасте-
нии должно начинаться с МСКТ средостения с внутривенным 
контрастированием, при невозможности исключения опухо-
левого роста в вилочковой железе целесообразно применение 
высокоспецифичного (100%) метода сцинтиграфии с 99mТс-
МИБИ.
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КОМПЛЕКСНАЯ ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА 
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ 

АУГМЕНТАЦИОННОЙ МАММОПЛАСТИКИ
Абдураимов А.Б., Терновой С.К., Белышева Е.С.,

Леонова Н.Ю., Осипенко В.И.
Московская медицинская академия им. И.М.Сеченова

Кафедра и отдел лучевой диагностики

Целью исследования являлось изучение возможностей ком-
плексного применения лучевых методов диагностики в рас-
познавании осложнений после аугментационной маммопла-
стики силиконовым имплантом.

Материал и методы исследования
Обследовано 114 женщин с подозрением на осложнение после 

аугментационной маммопластики. В зависимости от осложне-
ний обследованные больные распределились следующим обра-
зом: внекапсулярный разрыв импланта выявлен у 25 больных, 
что составило 22,0 % всех пациенток, внутрикапсулярный раз-
рыв – у 17 (14,9 %), капсульная контрактура – у 39 (34,2%), серома 
– 26 (22,8 %), инфекционные осложнения – у 3 (2,6%), рак молоч-
ной железы – у 4 (3,5 %).

Диагностическое обследование включало в себя уль-
тразвуковое исследование (УЗИ), магнитно-резонансную 
(МР-маммография) и компьютерную томографию (МСКТ-
маммография).МР-маммографию выполняли на томографе с 
напряженностью магнитного поля 1,5 Tл. Исследование про-
водили с использованием стандартных импульсных последо-
вательностей, с толщиной среза 2-3 мм. МСКТ-маммографию 
выполняли в режиме спиральной томографии (толщина среза 
0,5 - 1 мм), с дальнейшим построением мультипланарных и 
трехмерных реконструкций.

Результаты исследования и обсуждение
С помощью УЗИ молочных желез разрывы имплантов выяв-

лены в 12 наблюдениях, что составило 28,5 %, в виде преры-
вистости изображения контура протеза и появлением в этих 
участках акустических теней. Выраженные рубцовые и воспа-
лительные изменения вокруг имплантов в 30 (71,5%) наблюде-
ниях не позволили с помощью УЗИ визуализировать дефекты 
имплантов. В 8 наблюдениях серозная жидкость вокруг 
импланта была ошибочно принята за фрагмент вышедшего в 
окружающие ткани силикона. Серома при УЗИ определялась 
в 12 наблюдениях в виде анэхогенной зоны, однородной по 
структуре. Вместе с тем в 6 наблюдениях наличие жидкости 
по задней стенке импланта визуализировано не было.

При проведении МР-маммографии без внутривенного кон-
трастирования в 25 (22,0 %) наблюдениях выявлен внекапсуляр-
ный разрыв импланта. Внекапсулярные затеки силикона хорошо 
визуализировались при использовании специальной «сили-
коновой» последовательности для исследования имплантов. 
Характерным МР-признаком внутрикапсулярных (10 наблюде-
ний) разрывов являлось выявление тонких линейных структур, 
имеющих слабоинтенсивный МР-сигнал, находящихся в сили-
коновой жидкости внутри импланта. Вместе с тем в 7 наблю-
дениях данный признак при МР-маммографии не определялся. 
В 9 наблюдениях при МР-маммографии изогнутые складки 
импланта определялись в виде тонких линейных структур, что 
создавало трудности в дифференциальной диагностике с вну-
трикапсулярным разрывом.

Серомы были правильно распознаны при МР- и МСКТ-
маммографии во всех 26 наблюдениях. В 39 наблюдениях с 
помощью МР- и МСКТ-маммографии выявлен фиброз капсулы 
(контрактура), в виде утолщения соединительной ткани окру-
жающей имплант.

Проведение МСКТ-маммографии без внутривенного кон-
трастирования позволило обнаружить разрывы имплантов 
во всех 42 наблюдениях. Скопления силикона в тканях молоч-

ной железы за пределами оболочки импланта, являющиеся 
признаком внекапсулярного разрыва, определяются по плот-
ности 80-120 ед. HU. Внутрикапсулярные разрывы имплан-
тов определялись на МСКТ-маммограммах в виде дефектов 
стенки, без выхода силикона в окружающие ткани молочных 
желез. Для диагностики скрытых форм рака молочной железы 
и исключения рецидива опухолевого процесса в тканях вокруг 
импланта, исследование дополняли методикой болюсного 
внутривенного контрастирования.

Рецидив рака молочной железы при такой методике выяв-
лен в 4 наблюдениях в тканях вокруг импланта. В этих наблю-
дениях пик контрастирования определялся в венозную фазу, 
денситометрические показатели в зоне расположения реци-
дивной опухоли увеличились в 2 и более раза. Следует отме-
тить, что, при маммографии и УЗИ во всех наблюдениях была 
затруднена оценка рецидивов опухолевых образований после 
хирургических вмешательств, в связи с отеком тканей молоч-
ных желез и развитием рубцовых изменений. При проведении 
МР-маммографии с внутривенным контрастированием руб-
цовые изменения давали «усиление», что затрудняло диагно-
стику.

Выводы: Анализ полученных результатов показал, что ком-
плексное применение лучевых методов исследования позво-
ляет надежно установить диагноз осложнений, развившихся 
после аугментационной маммопластики.

УЗИ целесообразно применять в качестве первого метода 
визуализации для диагностики таких осложнений как серома 
и гематома. Вместе с тем, его точность ограничена при рубцо-
вых и воспалительных изменениях, что приводит к ошибкам 
при диагностике разрывов имплантов и выявлении рецидивов 
опухолей в окружающих тканях молочных желез.

Использование МР-маммографии целесообразно для уточ-
нения характера изменений имплантов и молочных желез 
выявленных при УЗИ. Однако признак внутрикапсулярного 
разрыва характеризующийся наличием линейных структур 
извитой формы со слабоинтенсивным МР-сигналом является 
неспецифичным, так как может быть обнаружен при возник-
новении складок импланта и привести к диагностическим 
ошибкам.

Вследствие высокой информативности МСКТ-маммографию 
необходимо применять в качестве дополнительного метода у 
пациенток из группы высокого риска, а также в случаях, когда 
к проведению МРТ имеются противопоказания.

НАНОСТРУКТУРНЫЕ И 
МОНОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 
РЕНТГЕНОВСКИХ ТРУБОК МЕДИЦИНСКОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ
Алексеев С.В., Таубин М.Л., Ясколко А.А.

ФГУП «НИИ НПО «Луч», Подольск, Россия

В данной работе приведены результаты анализа, исследо-
ваний и предложения по повышению рентгенооптических и 
ресурсных характеристик рентгеновских трубок для меди-
цинской диагностики. Показаны преимущества использо-
вания монокристаллического анода и плоского монокри-
сталлического катода, а, также, перспективы использования 
наноструктурированных материалов. Приведены результаты 
зарубежных и отечественных исследований параметров рент-
геновских трубок с катодами выполненными из углеродных 
нанотрубок и наноструктурного вольфрама.

В процессе работы рентгеновской трубки, имеющей поли-
кристаллический анод заметно снижение мощности дозы за 
первые тысячу включений на (10-12)%. Далее это снижение 
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составляет 0,7-1,0% 
на тысячу включений. 
В случае применения 
м о н о к р и с т а л л и ч е -
ского анода характерно 
отсутствие заметного 
снижения мощности 
дозы (Фиг.1).

Применение эмитте-
ров катодов, выполнен-
ных в виде спиралей 
из поликристалличе-
ского вольфрама, не 
позволяет обеспечить 
требуемые размеры 
фокусных пятен, поэ-
тому перспективным 
является применение 
эмиттеров с плоской 

эмитирующей поверхностью. Одновременно с этим использо-
вание монокристаллического вольфрама в качестве материала 
эмиттера позволяет, во-первых, снизить рабочую темпера-
туру эмиттера на 70°С, так как кристаллографическая грань 
[111] монокристаллического вольфрама имеет работу выхода 
электронов (4,4±0,05) эВ, что на 0,15 эВ ниже работы выхода 
поликристаллического вольфрама (4,55±0,05) эВ а, во-вторых, 
облегчить фокусировку электронов из-за меньшей эмиссион-
ной контрастности монокристалла

В работе приводятся результаты авторов по исследованию 
эмиссионных характеристик монокристаллического и поли-
кристаллического вольфрама, а также тантала как материалов 

катода (Фиг.2), исследо-
вания влияния высоко-
температурных отжи-
гов на деформационные 
характеристик катодов 
и образования нано-
размерных включений 
в структуре материала 
катода

Обнаружен суще-
ственный рост сопро-
тивления ползучести 
вольфрама (Фиг.3) при 
высокотемпературных 
отжигах Т=2400 С, что 
принципиально для 
рентгеновских трубок 
компьютерных томо-
графов. Этот эффект 
объясняется влиянием 
наноразмерных пор, 
расположенных по гра-
ницам зерен вольфрама 
(Фиг.4)

ПЛАНАРНАЯ СЦИНТИГРАФИЯ С 99-М 
ТС-ТЕХНЕТРИЛОМ В ДИАГНОСТИКЕ 
ПЕРВИЧНОГО ГИПЕРПАРАТИРЕОЗА

Алексеева Г.А., Алубаев С.А., Домбровский В.И.
ГОУ ВПО «Ростовский государственный медицинский универси-

тет», г. Ростов-на-Дону, Россия.

Наиболее эффективным методом лечения первичного 
гиперпаратиреоза является хирургическое удаление солитар-

ного или множественных гиперфункционирующих образо-
ваний паращитовидных желез (аденом, гиперплазии, рака). 
Залогом успешного проведения операции является опреде-
ление топики пораженной железы. Сложность топической 
диагностики патологических образований паращитовидных 
желез обусловлена особенностями их эмбриогенеза, в резуль-
тате чего паратиреоидная ткань может мигрировать вместе с 
вилочковой железой до уровня дуги аорты (эктопия паращи-
товидных желез).

Цель исследования. Изучение эффективности планарной 
сцинтиграфии паращитовидных желез с использованием 
99-мТс-технетрила в выявлении и определении топики гипер-
функционирующих образований паращитовидных желез.

Материалы и методы. В период 2006- 2008 г.г. в лаборато-
рии радионуклидной диагностики РостГМУ была произведена 
сцинитиграфия паращитовидных желез (ПЩЖ) 83 пациентам 
с подозрением на первичный гиперпаратиреоз. Показанием 
к проведению исследования были проявления различных 
клинических форм гиперпаратиреоза: костной ( диффузный 
остеопороз, фиброзно-кистозная остеодистрофия), почечной 
(рецидивирующий нефролитиаз), висцеральной (язвенная 
болезнь желудка и 12- перстной кишки, эрозивный гастрит, 
панкреокалькулез) и смешанной. Обязательным условием для 
проведения паратиреосцинтиграфии было повышение уровня 
парат-гормона (норма 10-65 pg/ml) и гиперкальциемия.

Среди обследованных было 64 женщины и 19 мужчин. Воз-
раст пациентов от 23 до 72 лет (средний возраст-48 лет).

Исследование выполнялось на гамма-камере МВ 9200 
(«Гамма», Венгрия) с использованием коллиматора «Pinhol». 
Пациентам внутривенно вводилось 370-550 МБк 99-м 
Тс-технетрила и через 10 минут производилась первая запись 
изображения, отражающего накопление радиофармпрепа-
рата в щитовидной железе и патологически измененных 
паращитовидных железах. Повторная запись производилась 
через 2-2,5 часа, когда вследствие особенностей фармако-
кинетики технетрил выводится из щитовидной железы и 
накапливается в аномальной, функционально гиперактивной 
паращитовидной ткани, богатой митохондриями. Затем с 
использованием параллельного низкоэнергетического кол-
лиматора записывалось изображение грудной клетки в целях 
поиска эктопии паращитовидной ткани.

При ретроспективном анализе историй болезни проопери-
рованных пациентов, выявленные на сканах изменения сопо-
ставлялись с интраоперационными находками и результатами 
патоморфологического исследования удаленных образований.

Результаты. В 72 случаях из 83-х (86, 7%) выявлены очаги 
гиперфиксации радиометки различных размеров и интен-
сивности. 67 пациентов были прооперированы. Из них у 43 
при патоморфологическом исследовании диагностированы 
аденомы паращитовидных желез, в 38 случаях - солитарные 
аденомы нормально расположенных, преимущественно ниж-
них ПЩЖ, у 3-х прооперированных обнаружены интратире-
оидно расположенные аденомы.

У 2 -х обследованных выявлены аденомы эктопирован-
ных в средостение паращитовидных желез, причем у одной 
пациентки , помимо повышенного накопления радиометки в 
типично расположенных нижних паращитовидных железах 
определялся крупный очаг интенсивной гиперфиксации РФП, 
с четкими контурами, располагавшийся непосредственно над 
изображением миокарда, соответствовавший удаленной аде-
номе эктопированной в средостение паратиреоидной ткани. 
У 5-ти пациентов диагносцирован рак ПЩЖ, клинически 
проявлявшийся в 3-х случаях костной формой гиперпарати-
реоза, в 1-м почечной, в 1-м –смешанной. Сцинтиграфиче-
ски во всех случаях рака определялись очаги гиперфиксации 
радиофармпрепарата с четкими контурами, округлой или 
овальной формы. Интенсивность их не отличалась от тако-

Рис.1

Рис.2

Рис.3

Рис.4



14 МЕДИЦИНСКАЯ ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

вой при парааденомах, но была тем выше, чем больше размер 
патологического образования. У 1-й пациентки определялся 
очаг гиперфиксации РФП на боковой поверхности шеи, ока-
завшийся метастазом рака ПЩЖ в шейный лимфоузел. В 
19-ти случаях обнаружена гиперплазия ПЩЖ., проявлявша-
яся на сцинтифото очагами гиперфиксации препарата непра-
вильной формы с нечеткими контурами. Интенсивность 
гиперфиксации при гиперплазии щитовидной железы ниже, 
чем при аденоме и раке. Во всех случаях топика гиперфунк-
ционирующих образований паращитовидных желез соответ-
ствовала очагам гиперфиксации на сцинтифото.

Выводы. Аденомы и рак паращитовидных желез на сцин-
тифото выглядят как очаги гиперфиксации РФП круглой или 
овальной формы, с четкими контурами. Интенсивность их 
кор релирует с размерами образования, но не зависит от сте-
пени злокачественности. Гиперплазия ПЩЖ визуализируется 
менее интенсивно, контуры очага, как правило, нечеткие, 
форма неправильная.

Планарная сцинтиграфия паращитовидных желез с 99-м 
Тс-технетрилом является информативным методом в топи-
ческой диагностике гиперфункционирующих паратиреоид-
ных образований, но не позволяет дифференцировать злока-
чественные и доброкачественные процессы. Использование 
этого метода дает возможность хирургу определить опти-
мальный доступ к патологическим образованиям паращито-
видных желез.

МУЛЬТИСПИРАЛЬНАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ И 
МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ ТОМОГРАФИЯ 

В ДИАГНОСТИКЕ И СТАДИРОВАНИИ 
ОНКОГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Алексеева Е. С.
ГОУ ВПО Московская Медицинская Академия имени И.М.Сеченова 

Росздрава, кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии.

Актуальность темы обусловлена наблюдающейся в послед-
ние десятилетия неуклонной тенденцией к росту онкоги-
некологической заболеваемости, которая занимает одно из 
ведущих мест в структуре причин смерти женщин. Широкое 
применение хирургических методов лечения онкогинеколо-
гических заболеваний делает особенно актуальным точную 
диагностику характера и локализации поражения, а так же 
степени вовлеченности в патологический процесс смежных 
органов и лимфатических узлов. Внедрение новых высокоин-
формативных диагностических методик позволяет выбрать 
оптимальный метод лечения, избежать тактических ошибок и 
увеличить выживаемость больных.

Целью настоящего исследования является оценка возмож-
ностей и диагностической ценности мультиспиральной ком-
пьютерной и магнитно-резонансной томографии в диагно-
стике онкогинекологических заболеваний и определение места 
данных методов в комплексном обследовании пациентов.

Материалы и методы. Определение диагностической эффек-
тивности томографических методов диагностики в выявлении 
и определении степени распространенности онкогинеколо-
гических заболеваний, вовлечения в патологический процесс 
лимфатических узлов, органов малого таза и брюшной поло-
сти производилось на современных аппаратах (64-срезовый 
компьютерный томограф (МСКТ) и 3-Тесловый магнитно-
резонансный томограф (МРТ). Было обследовано 14 женщин 
с подозрением на злокачественное поражение органов малого 
таза, из них 4 (28%) пациентки с раком тела матки, 2 (14%) – 
шейки матки, 3 (22%) – яичников и 5 (36%) – рецидивом забо-
левания (из них 2 пациентки с рецидивной опухолью яичника, 
3 – шейки матки). Всем пациенткам проводились МСКТ и МРТ 

органов малого таза с внутривенным контрастированием, у 6 – 
МСКТ органов брюшной полости. Проводилось сопоставление 
диагностических возможностей МСКТ, МРТ и ультразвукового 
исследования. Результаты сравнивались с данными патоморфо-
логического исследования и лапароскопии. В оценке локальной 
распространенности опухолевого поражения в 8 (57%) случаях, 
результаты трех методов диагностики были сопоставимы, в 4 
(28%) – с помощью МРТ были получены более точные данные. 
В 1 случае при подозрении по данным УЗИ на рецидив цистаде-
нокарценомы, МРТ четко выявила периневральную кисту, что 
позволило избежать ненужного вмешательства.

Выводы. На современном этапе развития все чаще на пер-
вом этапе обследования применяют наиболее информатив-
ные, но дорогостоящие методы, чтобы получить точные дан-
ные о патологоическом процессе в максимально короткие 
сроки. Предварительная оценка и сопоставление результатов 
указывают на предпочтительное применение МСКТ и МРТ 
при противоречивых данных УЗИ, выраженном спаечном 
процессе в малом тазу, асците, поиске отдаленных метаста-
зов, а так же при подозрении на рецидив заболевания. В даль-
нейшем планируется продолжить сопоставление результатов 
диагностических методов, применяемых в онкогинекологии, 
и определить роль томографических методов в комплексном 
обследовании этой группы пациентов.

МНОГОФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ И ЦИФРОВЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ В ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ 
ДИАГНОСТИКЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЛЕГКИХ

Алексеева Т.Р., Дворова Е.К., Щукина О.П., Стрункина Т.С.,
Ветрова Н.А., Герасимова С.В., Огурцова И.Н., Тополь К.Ю.

Россия, Москва, ГУ Российский онкологический научный центр
им. Н.Н. Блохина РАМН

Проблема диагностики и дифференциальной диагностики 
злокачественных опухолевых и неопухолевых заболеваний 
легких является одной из актуальных в онкологии. Лучевые 
методы исследования органов грудной клетки занимают веду-
щее место в своевременном выявлении и уточняющей диагно-
стике поражений легких.

Цель исследования - повышение эффективности дифферен-
циальной диагностики заболеваний легких путем определения 
значимых рентгенологических признаков и разработка решаю-
щих правил по диагностике опухолевой и неопухолевой пато-
логии легких

В ГУ РОНЦ имени Н.Н.Блохина РАМН с апреля 1999 года 
внедрена беспленочная технология получения, обработки, 
передачи и архивирования диагностических изображе-
ний (PACS-система). Система архивирования изображений 
и связи объединяет рентгенологические и компьютерно-
томографические кабинеты, в которых осуществляются иссле-
дования органов грудной клетки.

В работе обобщены результаты рентгенологических иссле-
дований 705 больных из них: 502 (71,2%) с опухолевыми и 203 
(28,8%) с неопухолевыми заболеваниями легких и создана база 
данных.

В 1 группе установлены: рак легкого у 308, карциноиды у 90, 
неэпителиальные опухоли легких у 34, метастатические опу-
холи у 14 и доброкачественные опухоли у 56 пациентов.

Во 2 группе с неопухолевыми заболеваниями среди 203 
наблюдений первичные воспалительные поражения легоч-
ной ткани выявлены у 93 больных в виде: пневмонии в 39,8%, 
туберкулеза в 37,6%, кист в 11,8%, саркоидоза в 5,4% и редких 
форм гранулематозного поражения легочной ткани в 5,4% 
наблюдений. У 110 больных вторичные поражения легких, 
которые возникли на фоне противоопухолевого лечения.
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Изучены 137 рентгенологических признаков, на основании 
многофакторного анализа выявлены значимые диагностиче-
ские симптомокомплексы и разработаны решающие правила 
по диагностике опухолевых и неопухолевых заболеваний лег-
ких.

Для злокачественных опухолей легких значимыми рент-
генологическими признаками стали: сгущение легочного 
рисунка, коническое сужение просвета бронха. Или наличие 
фокуса округлой или овальной формы, однородной структуры 
с бугристой поверхностью и нечеткими контурами, с симптом 
«лучистости» по контуру и втягивание висцеральной плевры. 
Отмечено, что частота симптома «лучистости» по контуру 
зависела от гистологической формы рака легкого, так при аде-
нокарциноме установлена в 66,3%, при плоскоклеточном раке 
в 36,8%, при мелкоклеточном раке легкого в 17,6% случаев.

Выявление фокуса в легком без изменения легочного 
рисунка в прилежащих отделах легкого соответствует опухоли 
доброкачественной природы в 76,3% случаев.

Для неопухолевых процессов наиболее характерные при-
знаки: двустороннее поражение легких, усиление и деформа-
ция легочного рисунка; неоднородные, различных размеров 
очаги, или наличие в легочной ткани очагов с нечеткими кон-
турами одновременно с фокусами; утолщение стенок и дефор-
мация просвета бронхов; наличие полостного образования с 
четкими наружными контурами.

Примененный дискриминантный анализ позволил правильно 
диагностировать опухолевые в 88,2% и неопухолевые забо-
левания 68,5% наблюдений. Информативность совокупности 
стандартизованных рентгенологических признаков составила 
93,8% при мелкоклеточном раке легкого, 90,5% - при плоско-
клеточном раке, 90% - при аденокарциноме, 87% - при неэпи-
телиальных опухолях, 85,7% - при смешанном раке, 84,2% - при 
доброкачественных опухолях, 81,5% случаев при карциноидах. 
Самая низкая информативность при применении данных пра-
вил отмечена при БАР в 73,3% наблюдений.

Таким образом, на основании многофакторного анализа 
установлены характерные рентгеносемиотические комплексы 
опухолевых и неопухолевых процессов в легких. Полученные 
результаты свидетельствует о высокой информативности раз-
работанных дифференциально-диагностических критериев 
для опухолевых процессов. Низкий уровень распознавания 
неопухолевых процессов (68,5%) объясняется включением 
в эту группу больных с редкими формами гранулематозного 
поражения легочной ткани, сложных в дифференциально-
диагностическом плане.

КЛИНИКО-РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЕ 
ОСОБЕННОСТИ КАРЦИНОИДОВ И РАКА 

ЛЕГКОГО
Алексеева Т.Р., Уткина В.Л., Герасимова С.В.,

Тополь К.Ю., Щукина О.П., Стрункина Т.С.,
Ожерельева А.М., Ветрова Н.А.

Россия, Москва, ГУ Российский онкологический научный центр
им. Н.Н. Блохина РАМН

До настоящего времени рак легкого в большинстве разви-
тых стран является наиболее распространенной злокачествен-
ной опухолью и остается одной из основных причин смерти 
онкологических больных. Рентгенологические методы иссле-
дования являются ведущими в активном выявлении опухолей 
легких, но сходство их клинических и рентгенологических 
проявлений с воспалительными заболеваниями затрудняет 
своевременную диагностику, частота диагностических оши-
бок достигает 30%.

В последние годы, благодаря технологическому прогрессу, 
созданы и внедрены в клиническую практику новые виды меди-
цинской визуализации. Появились возможности применения 
комплекса лучевых методов в диагностике заболеваний лег-
ких, когда после традиционной рентгенографии вместо линей-
ной томографии выполняется компьютерно-томографическое 
исследование, которое, при необходимости, дополняется мето-
дикой высокого разрешения.

В основу работы положены данные обследования 398 боль-
ных с опухолевыми заболеваниями легких, из них: рак лег-
кого установлен у 308, карциноиды у 90 больных. Клинико-
рентгенологические проявления особенности изучены в 
зависимости от гистологического строения опухоли: плоско-
клеточный рак легкого (ПКРЛ) выявлен в 34,0%, железистый 
рак - в 40,3%, мелкоклеточный рак легкого (МРЛ) в 9,4% , сме-
шанные формы рака легкого составили 16,2% наблюдений. В 
группе карциноидов, в зависимости от злокачественности, 
выделены типичные в 62,2% и атипичные в 37,8% случаев.

Установлено, что карциноиды у женщин встречаются чаще 
(49,9%), чем рак легкого (27,3%,) p=0,01.

Возраст пациентов варьировал от 14 до 84 лет, в среднем 
составлял 52,0 года. Отмечено, что у 70 (17,6%) больных опу-
холи выявлены в возрасте от 14 до 40 лет, из них до 30 лет у 
32 (8,0%), до 40 лет – у 38 (9,6%) больных. Преобладание рака 
легкого отмечено в возрастной группе старше 50 лет (64,0%). 
Карциноиды выявлялись преимущественно до 50 лет в 58,3% 
случаев, причем больные с центральными карциноидами были 
достоверно моложе, чем с периферическими (р=0,005).

Отмечено влияние гистологической структуры рака легкого 
на продолжительность анамнеза, протяженность которого 
колебалась в среднем от 0,6 до 4,5 месяцев. Короткий анамнез 
отмечен при МРЛ и смешанно-клеточном (ди- и триморфном) 
раке. Самый продолжительный срок от момента появления 
первых признаков заболеваний до постановки диагноза (60 
месяцев) был при аденокарциноме легкого, когда больным 
проводилось противовоспалительное или противотуберку-
лезное лечение.

В изученных группах наиболее характерно постепенное или 
скрытое развитие заболевания (77,3%), кашель (63,4%), сла-
бость (57,1%) наблюдений. Реже больные жаловались на боль в 
грудной клетке (30,7%), наличие субфебрильной температуры 
(25,8%), одышку (24,7%) и кровохарканье (11,6%). Следует обра-
тить особое внимание, что при раке легкого в 20,5% процесс 
начинался остро, причем у 39 пациентов острое начало сопро-
вождалось гектическим подъемом температуры из них: при 
МКРЛ в 23,9%, а при НМРЛ - в 11,5% случаев. Острое начало 
заболевания при карциноидах отмечено в 33,3% наблюдений, 
а в 13,0% сопровождались гектическими подъемами темпера-
туры.

Среди изученной группы больных раком легком рассмо-
трено 4 основные формы: 1. периферический (у 233 больных 
-75,5%); 2. центральный (у 51 больного -16,5%); 3.верхушечный 
(у 21 больного -7,0%); 4.медиастинальный (у 3 больных -1,0% 
наблюдений).

При карциноидах центральная локализация опухоли установ-
лена в 68,8%, а периферическая в 32,2% наблюдений. При ати-
пичном карциноиде экзобронхиальная форма роста отмечена в 
46,4% и смешанная - в 42,9% случаев. Эндобронхиальная форма 
роста характерна для типичных карциноидов в 67,5% наблюде-
ний. Из них: в 74,1% случаев свободный край опухоли больше, 
чем её основание, вдавался в просвет бронха. В 25,9% случаев 
опухоль имела гладкую, четко очерченную поверхность на фоне 
воздушного столба. Сгущение легочного рисунка на ограничен-
ном участке обусловленное центральным расположением опу-
холи, отмечено при МРЛ в 66,7% и карциноидах в 55,6% наблю-
дений. Преимущественная локализация опухоли в бронхах 
способствовала возникновению частых пневмоний, которые 
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стали причиной диагностических ошибок на поликлиническом 
этапе в 22,1% наблюдений с неопухолевыми заболеваниями.

Для типичного периферического карциноида характерны 
медленные темпы роста, однородная структура (78,6%), глад-
кая поверхность (60,7%) выявляемых узловых образований 
округлой (60,7%) формы. Реже отмечены четкие контуры 
(39,3%), и выраженная интенсивность (32,1%).

Трудности при проведении дифференциальной диагностики 
периферических карциноидов с доброкачественными опухо-
лями в 14,3% были обусловлены многоузловатостью и в 7,1% 
неоднородной структурой за счет мелких известковой плот-
ности включений.

Таким образом, выявленные клинико-рентгенологические 
особенности карциноидов и рака легкого показали, что наи-
большие диагностические трудности вызывают типичные кар-
циноиды с доброкачественными опухолями и неопухолевыми 
поражениями. Без учета возрастных и половых характеристик 
атипичный карциноид невозможно дифференцировать от 
рака легкого. При центральных локализациях опухолей сгуще-
ние легочного рисунка не расценивается как первый признак 
нарушения вентиляции, что является причиной диагностиче-
ских ошибок.

РОЛЬ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ В 
ДИАГНОСТИКЕ ПОРАЖЕНИЙ ЛЕГКИХ У 

ОНКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ
Алексеева Т.Р., Уткина В.Л., Щукина О.П.,

Стрункина Т.С., Ветрова Н.А., Ожерельева А.М.,
Огурцова И.Н., Кукушкин В.А.

Россия, Москва, ГУ Российский онкологический научный центр
им. Н.Н. Блохина РАМН

Дифференциальная диагностика поражений легких у онко-
логических больных представляет значительные трудности. 
Морфологическим субстратом изменений в легких могут 
являться: разрастания опухолевых клеток, очаги воспаления, 
участки отека и фиброзные узелки, которые ведут к различ-
ным патофизиологическим нарушениям и затрагивают альве-
олярный эпителий, эндотелий капилляров и соединительную 
ткань.

В комплекс лучевых исследований органов грудной клетки 
включались традиционные рентгенологические методики, 
спиральная компьютерная томография (СКТ).

Для сопоставления возможностей рентгенологического и 
компьютерно-томографического методов в выявлении основ-
ных рентгенологических признаков поражения легких в зави-
симости от этиологии и патогенеза проведен анализ резуль-
татов исследования 137 пациентов на разных этапах течения 
и лечения опухолевого заболевания. Выделено II группы: I-я 
группа - опухолевые процессы у 27 больных. II-я группа – нео-
пухолевые процессы у 110 больных, из них поражение легоч-
ной ткани было обусловлено присоединением инфекционных 
осложнений у 98, осложнениями от проводимого лечения у 12 
больных.

В 1-ой группе первичное опухолевое поражение легочной 
ткани в виде двусторонней мелкоочаговой диссеминации 
установлено при раке легкого в 4,2% случаев. Проведение СКТ 
позволило выявить опухолевый узел в легочной ткани с мел-
кобугристой поверхностью, лучистыми контурами.

Вторичное опухолевое поражение легочной ткани в 14 
наблюдениях было обусловлено метастатическим процессом 
при опухолях внелегочной локализации. При этом гематоген-
ный путь метастазирования установлен у 9 больных при раке 
молочной железы у 3-х, щитовидной железы у 3-х, поджелу-

дочной железы у 2-х и раке печени у 1-го больного.
При гематогенном распространении опухоли диссеминация 

в легких на обзорных рентгенограммах проявлялась наличием 
мелких и средних по размерам очагами с преимущественной 
локализацией в нижних отделах. При КТ исследовании в лег-
ких выявлялись множественные, хаотично расположенные 
очаги, большая часть которых связана с сосудами.

Лимфогенное метастазирование в легких отмечалось в виде 
ретроградного и ортоградного лимфангита в 5 наблюдениях. 
Ретроградный лимфангит сопровождался метастатическим 
поражением внутригрудных лимфатических узлов и легочной 
ткани был выявлен у 4-х больных: при раке желудка у 1-го, раке 
молочной железы у 2-х и раке поджелудочной железы у 1-го 
больного. Ортоградный лимфангит отмечен при раке молоч-
ной железы лишь в 1-ом случае. Ретроградный лимфангит на 
обзорных рентгенограммах проявлялся в виде перибронхи-
альных и периваскулярных линейных тяжей, которые отхо-
дят от корня легкого по направлению к легочной ткани. При 
КТ-исследовании отмечалось утолщение стенок крупных и мел-
ких бронхов, междольковых и внутридольковых перегородок и 
наличие внутридольковых очагов. В обоих легких выявлялись 
участки неравномерного уплотнения легочной ткани по типу 
«матового стекла».

Во 2 группе присоединение вторичной инфекции после 
курсов полихимиотерапии или высокодозной химиотерапии 
установлено у 98 пациентов; из них микозы легких диагности-
рованы у 84, бактериальные пневмонии у 8, туберкулез орга-
нов дыхания у 6 больных. При рентгенологическом исследова-
нии выявлялось усиление и деформация легочного рисунка на 
ограниченном участке или малоинтенсивные очаговоподоб-
ные уплотнения, высказаться о характере которых не пред-
ставлялось возможным. Только применение КТ исследования 
с использованием методики высокого разрешения позволяло 
установить значимые рентгенодиагностические признаки 
инвазивного кандидоза в виде наличия в очаге, фокусе или 
инфильтрате участка деструкции ячеистой структуры, напо-
минающего губку. При инвазивном аспергиллезе легких рент-
генологически значимым признаком являются полостные 
образования. Для пневмоцистных пневмоний установлено, 
что значимыми признаками являлось наличие уплотнений в 
виде зон, «матового стекла» и более плотных фокусов безвоз-
душной легочной ткани в субплевральных отделах.

Изучено поражение легочной ткани у 12 больных (10,9%), 
возникшее как осложнение от проводимой лекарственной 
(4,5%) и лучевой терапии. (6,4% случаев). Рентгенологиче-
ские проявления поражения легочной ткани установлены в 1 
наблюдении в виде эозинофильных инфильтратов, в 4-х в виде 
фиброзирующих альвеолитов и у 7 больных постлучевых пуль-
монитов.

При СКТ эозинофильные инфильтраты представляли собой 
«облаковидные» образования в легких, малой интенсивности, 
различных размеров с нечеткими контурами. При токсическом 
фиброзирующем альвеолите отмечено развитие интерсти-
циального фиброза без образования гранулем. Постлучевые 
изменения проявлялись в виде инфильтратов или участков 
фиброза, соответствующих полям облучения легочной ткани.

При анализе информативности лучевых методов установ-
лены существенные преимущества компьютерной томографии 
в выявлении и дифференциальной диагностике инфекцион-
ных поражений легочной ткани. Ложноотрицательные резуль-
таты рентгенологического исследования достигают 68,4%, 
поэтому современное обследование онкологических больных 
с лихорадкой «неясного генеза» в период фебрильной нейтро-
пении должно включать проведение КТ-исследования органов 
грудной клетки.
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РОЛЬ МР-АНГИОГРАФИЯ И МРТ В 
ДИАГНОСТИКЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ СОСУДОВ 

ГОЛОВНОГО МОЗГА
Алиев М.М., Алиева О.Д.

Медицинский центр «Вербри +», г.Ульяновск, Россия, ГУЗ Улья-
новская областная клиническая больница, г.Ульяновск, Россия

Одной из основных форм церебральной сосудистой пато-
логии являются аневризмы сосудов головного мозга. По дан-
ным Самотокина Б.А. частота АВМ составляет 28% среди всех 
внутричерепных аневризм. Длительное время традиционная 
рентгеновская ангиография являлась «золотым» стандартом в 
диагностике церебральной сосудистой патологии и аномалий 
развития сосудистой системы. Магнитно-резонансная томо-
графия (МРТ) и магнитно-резонансная ангиография (МРА), 
без сомнения может быть отнесена к наиболее информатив-
ным современным методам неинвазивной диагностики и явля-
ется методом первого ряда в исследовании данной области.

Цель исследования: Изучить разрешающую способность 
МРТ и МР-ангиографии в диагностике патологии сосудов 
головного мозга.

Материал и метод: Исследование проводилось на аппарате 
«PHILIPS» мощностью магнитного поля 1,5 Tsl. и на аппарате 
«MERIT» производства фирмы «PICKER» США с мощностью 
магнитного поля 0,1 Tsl. При МРТ получали изображения 
срезов в трех проекциях TRA, SAG, СOR с толщиной срезов 
3 – 5 – 7 мм, включая Т1-ВИ, Т2-ВИ и FLAIR. МР-ангиография 
проводилась с использованием методики 3DI MC HR, VEN 
3D. МРТ и МР-ангиография была проведена 286 больным 92- 
мужского пола и 194 больных женского пола) в возрасте от 
19лет до 65 лет.

Результаты: У 12 больных нами выявлены артериальные 
аневризмы различных локализаций. У 4 пациентов аневризмы 
встречались в области отхождения задней соединительной 
артерии от задней стенки внутренней сонной артерии. У 3 
пациентов аневризмы диагностированы в области левой сред-
ней мозговой артерии. У 3 пациентов были выявлены анев-
ризмы передней соединительной артерии. Аневризмы сосудов 
вертебро-базиллярной системы не были зарегистрированы.

По данным МР-ангиографии аневризмы имеют округлую 
форму, четкие ровные контуры, достаточно большие размеры 
и очевидную ее связь с артерией. МР-сигнал от кровотока на 
МРА внутри аневризмы несколько неоднороден, по-видимому, 
в результате турбулентности крови внутри аневризматиче-
ского расширения. Используя МРА, можно идентифицировать 
аневризмы малых размеров. У 2 пациентов была выявлена 
аневризма левой задней мозговой артерии размерами 3-4мм 
в диаметре.

Преимущество МРА заключается в ее полипроекционности, 
которая позволяет варьируя выбором плоскости томографии, 
более точно определить локализацию.

У 15 больных нами была выявлена артерио-венозная маль-
формация (АВМ). В трех случае локализацией была передняя 
черепная ямка (левая передняя мозговая артерия), размеры 
объемного образования от 2см до 5см. В четырех случаях АВМ 
локализовалась в левой затылочной области, размерами до 6 
см. в диаметре. В 6 случаях в левой и правой височной области 
размерами около 3см в диаметре. В двух случаях конгломерат 
патологически измененных сосудов локализовался в правом 
полушарии мозжечка занимая практически всю правую гемис-
феру мозжечка. АВМ на МР-ангиограммах представляют собой 
конгломераты причудливо переплетенных артерий и вен. На 
МРТ и МРА АВМ визуализируются как резко гипертрофиро-
ванные сосуды, между сосудистыми структурами сохраняются 
небольшие участки мозгового вещества. На МРТ АВМ пред-
ставлена конгломератом патологически измененных сосудов с 

типичной для стандартных режимов потерей МР-сигнала.
В 11 случаях исследование проводилось с применением 

парамагнитных контрастных средств (магневист, омнискан, 
дотарем), которые позволяют уточнить размеры АВМ за счет 
улучшения визуализации мелких сосудов, способствуют выяв-
лению мелких кровоизлияний, идентифицировать мелкие 
аневризмы и АВМ, не определявшиеся до введения контраст-
ного средства.

Преимуществами МРТ являются высокая естественная 
контрастность вещества головного мозга, отсутствие лучевой 
нагрузки, возможность многократного исследования боль-
ных. Возможность выполнение МРА как с использованием 
парамагнитных контрастных веществ, так и без них, т.е. неин-
вазивно.

Выводы: МРА и МРТ являются информативными методами 
в диагностике артериальных аневризм и артерио-венозных 
мальформаций, что позволяет сократить количество инвазив-
ных обследований у больных с данной патологией.

ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА ПОСЛЕДСТВИЙ 
ГЕМОРРАГИЧЕСКОЙ ЛИХОРАДКИ С 

ПОЧЕЧНЫМ СИНДРОМОМ
Алтынова А.Ф., Муфазалов Ф.Ф., Серов О.В., 

Хушмурадова Д.Д., Давлетова Е.А, Шишигин А.В., 
Ибрагимов Б.А.

Башкирский государственный медицинский институт, Республи-
канский клинический онкологический диспансер и Республиканская 

клиническая больница им.Г.Г.Куватова Минздрава Республики 
Башкортостан, г.Уфа

Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС) 
является природно-очаговой вирусной инфекцией, которой 
люди заражаются при вдыхании пыли, загрязненной фека-
лиями больных серых полевых мышей, с распространением в 
виде эпидемических вспышек с тяжелым клиническим тече-
нием. Ежегодно в мире регистрируются 150-200 тысяч случаев 
ГЛПС, Российская Федерация по заболеваемости занимает 
второе место, в Республике Башкортостан заболеваемость 
составляет 67,3 случаев на 100 тыс. населения в год.

К настоящему времени подробно разработаны первичная 
диагностика, принципы и приёмы лечения ГЛПС. Однако диа-
гностика последствий ГЛПС длительное время считалась нео-
бязательной, так как длительное время в медицинской среде 
бытовало мнение о почти бесследном исчезновении патологи-
ческих изменений после выздоровления.

С целью изучения отдаленных последствий ГЛПС нами были 
обследованы 115 пациентов в возрасте от 20 до 56 лет, в разные 
сроки перенесших заболевание в среднетяжелой и в тяжелой 
формах. Из общего числа мужчин было – 52 (45,2%), женщин 
– 63 (54,8%).

В стандартный комплекс обследования были включены 
ультразвуковое исследование органов брюшной полости и 
мочевыделительной системы, компьютерная томография 
органов грудной клетки, брюшной полости и забрюшинного 
пространства, радионуклидная ренография, а также клинико-
лабораторные и биохимические анализы крови и мочи.

Полученные результаты проведенной работы выявили опре-
делённую разницу в открывшейся картине патологии органов 
брюшной полости и забрюшинного пространства у различ-
ных пациентов в зависимости от сроков, прошедших после 
болезни. Существенных различий в легочной картине на дан-
ном этапе исследования отмечено не было.

У реконвалесцентов ГЛПС первого года наблюдения (40 
чел., 34,8%) наиболее выраженные и наиболее частые измене-
ния обнаруживались в почках и в печени. Характерной пато-
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логией в почках были множественные кисты, располагаю-
щиеся в основном в паренхиме верхних и средних сегментов, 
которые были обнаружены у 23 человек (57,5%). Известковые 
конкременты встретились в 11 (27,5%) наблюдениях, деформа-
ция, расширение и другие изменения чашечно-лоханочной 
 системы – в 17 (42,5%), истончение паренхимы почек – в 12 
(30,0%). У 19 (47,5%) пациентов было установлено замедление 
секреторной и экскреторной функции почек, снижение ампли-
туды ренограммы одной из почек (преимущественно левой). 
Более чем у половины реконвалесцентов обнаруживались 
клинико-лабораторные и биохимические сдвиги, характери-
зующие наличие вялого воспалительного процесса (невыра-
женный лейкоцитоз, повышение СОЭ и уровня С- реактив-
ного белка и др.). Диффузные изменения в печени по типу 
жирового гепатоза были обнаружены у 17 (42,5%) обследован-
ных пациентов первого года наблюдения. В то же время повы-
шение активности трансаминаз, холестерина и билирубина 
наблюдалось значительно реже – в 11 (27,5%) случаев.

У реконвалесцентов, перенесших ГЛПС 2-4 года назад (38 
чел., 33,0%) наиболее часто наблюдались диффузные измене-
ния в печени и патология в почках. Кисты почек обнаружились 
у 2 (5,3%) обследованных, деформация и изменения чашечно-
лоханочной системы – у 19 (50,0%), камни почек - у 7 (18,4%), 
повышение резистентного индекса в артериях паренхимы 
органа – у 5 (13,2%)%. У 7 (18,4%) пациентов выявились замед-
ление секреторной и экскреторной функций почек и сниже-
ние амплитуды ренограммы. Повышение содержания в крови 
лейкоцитов было констатировано у 3 (7,9%) обследованных, 
лимфоцитов – у 7 (18,4%), СОЭ – у 4 (10,5%). Гепатомегалия 
и явления жирового гепатоза были обнаружены у 15 (36,8%) 
человек, повышение активности трансаминаз – у 9 (23,7%), 
гиперхолестеринемия – у 5 (13,2%), умеренная гипербили-
рубинемия – у 4 (10,5%), увеличение уровня С-реактивного 
белка – у 16 (42,1%). У 5 (13,2%) пациентов выявлялись кисты 
печени, камни или песок в желчном пузыре, а также явления 
хронического панкреатита.

У реконвалесцентов, перенесших ГЛПС 5-7 лет назад (37 
чел., 32,2%), при обследовании обнаружилась кисты почек в 15 
(40,5%) случаях, конкременты в почках – в 18 (48,6%), деформа-
ция и другие изменения чашечно-лоханочной системы – в 14 
(37,8%), истончение паренхимы почек – в 11 (29,7%), повыше-
ние резистентного индекса в артериях паренхимы органа – в 5 
(13,2%), снижение секреторной и экскреторной функций почек 
- также в 13,2% наблюдений. У одного пациента выявилось 
высокое содержание белка в моче, повышение уровня креати-
нина в сыворотке крови, лейкоцитоз и ускорение СОЭ. Увели-
чение размеров печени с явлениями жирового гепатоза было 
установлено у 8 (18,9%) пациентов, киста печени – у 2 (5,4%), 
картина хронического холецистита – у 13 (35,1%), хрониче-
ского панкреатита – у 5 (13,5%). У двух пациентов был выявлен 
полип желчного пузыря.

Таким образом, у значительной части пациентов, перенес-
ших ГЛПС, наблюдаются специфические и неспецифические 
изменения в структуре почек и печени, а также почечные дис-
функции, которые обнаруживаются при лучевой диагностике 
и дополняются лабораторными данными. Универсальность и 
полисистемность поражения, многообразие сопутствующих 
изменений требуют дальнейшего изучения последствий ГЛПС 
для разработки научно обоснованной системы мониторинга и 
диспансеризации таких пациентов.

ВОЗМОЖНОСТИ МСКТ В ПЛАНИРОВАНИИ 
ТРАНСПАРЕНХИМАТОЗНОГО ДОСТУПА ПРИ 

ПЕРКУТАННОЙ НЕФРОЛИТОТРИПСИИ
Аляев Ю.Г., Григорьев Н.А., Сорокин Н.И.

Урол. клиника ММА им. И.М. Сеченова

Введение. Для создания оптимального и безопасного пунк-
ционного доступа при чрескожных операциях важную роль 
имеет правильность выбора пунктируемой чашечки. Создание 
максимально короткого и прямого хода в паренхиме почки, 
позволяющего осуществить удобный доступ к конкременту, 
является определяющим фактором успеха оперативного вме-
шательства. Неправильно выбранное направление нефросто-
мического хода может значительно осложнить визуализацию 
камня и манипуляции с ним, не позволить удалить все кон-
кременты и/или их фрагменты. Традиционными методами 
визуализации чашечно-лоханочной системы при формиро-
вании нефростомического доступа к почке являются: ультра-
звуковое исследование (УЗИ), рентгеноскопия, или их комби-
нация. Однако эти методы не дают четкого представления о 
пространственных взаимоотношениях элементов чашечно-
лоханочной системы и конкрементов. Используемый с 2000 
г. в ММА им. И.М. Сеченова метод МСКТ c возможностью 
трехмерных и мультипланарных реконструкций, является 
высокоинформативным, неивазивным диагностическим мето-
дом, значительно улучшающим пространственное восприятие 
чашечно-лоханочной системы, ввиду объемного характера 
получаемого изображения.

Материалы и методы. С 2000 по 2007 гг. в клинике урологии 
ММА имени И.М. Сеченова 209 пациентам с мочекаменной 
болезнью произведены 220 чрескожных операций. С целью 
оптимизации чрескожного доступа 180 больным выполнена 
мультиспиральная компьютерная томография (МСКТ), у 
29 - трансренальная пункция планировалась на основании 
дооперационных данных УЗИ и полипозиционной урогра-
фии. Выбор пунктируемой чашечки и количество доступов 
определялись локализацией конкремента и его размерами, 
также учитывался характер нефролитиаза (одиночный, мно-
жественный или коралловидный). У пациентов с одиночным 
нефролитиазом и начальными коралловидными камнями (КК) 
(К1-К2) доступ через нижнюю чашечку осуществлен в 87% 
наблюдений, через среднюю – в 10,8% и в 4,3% - через верх-
нюю чашечку. При множественных и КК, занимающих всю или 
большую часть чашечно-лоханочной системы (К3-К4) пункция 
осуществлялась через ту чашечку, которая по данным МСКТ 
определяла доступ к основной «массе камня/камней» Из 54 
наблюдений через нижнюю чашечку пункция осуществлена в 
71% и в 16,5% – через среднюю. У 12,5% пациентов выполнено 
по 2 доступа (через нижнюю и среднюю чашечки). Из 29 паци-
ентов, где чрескожный доступ планировался на основании 
данных УЗИ и полипозиционной урографии, пункция через 
нижнюю чашечку осуществлена в 93,3% наблюдений и в 0,7% 
- через среднюю чашечку.

Результаты. У больных с одиночными камнями и началь-
ными КК (К1-К2) дооперационные данные МСКТ позволили 
после первой операции удалить 92,3% камней. При множе-
ственных и коралловидных камнях, занимающих всю или 
большую часть ЧЛС (К3-К4) выбранное (на основании данных 
МСКТ) направление антеградного трансренального доступа 
позволило полностью удалить конкременты в 83,3% наблюде-
ний. В группе больных, где МСКТ не применялась эффектив-
ность лечения после первой операции составила 66,6% Всем 
больным с резидуальными камнями в последующем проведено 
дополнительное лечение - ДЛТ и/или повторная ЧНЛТ.

Выводы. Мультиспиральная компьютерная томография 
является ценным современным неинвазивным диагностиче-
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ским методом, позволяющим на дооперационном этапе полу-
чить трехмерные модели почки (сосудов, чашечно-лоханочной 
системы, конкрементов) с возможность вращения в любой 
плоскости. Данная информация позволяет хирургу планиро-
вать место пункции, ее техническую возможность, предпо-
лагать доступные и недоступные зоны при работе ригидным 
эндоскопом, тем самым уменьшить вероятность оставления 
камней или их фрагментов в чашечно-лоханочной системе.

РЕНТГЕН-ЭНДОВАСКУЛЯРНЫЕ МЕТОДЫ 
ОСТАНОВКИ ПОЧЕЧНОГО КРОВОТЕЧЕНИЯ 

ПОСЛЕ ПЕРКУТАННЫХ ОПЕРАЦИЙ
Аляев Ю.Г., Кондрашин С.А., Григорьев Н.А., Сорокин Н.И.

Урол. клиника ММА им. И.М. Сеченова

Введение. Одним из проявлений повреждения паренхима-
тозных артериальных или венозных сосудов при перкутан-
ных вмешательствах на почках является послеоперационное 
кровотечение, зачастую профузного (угрожающего жизни 
больного) характера. В тех клинических ситуациях, когда кон-
сервативная терапия гематурии неэффективна, хирургиче-
ское лечение включает резекцию почки или даже нефрэкто-
мию. В свою очередь применение методик эндоваскулярного 
гемостаза позволяет путем окклюзии кровоточащего сосуда, 
произвести редукцию патологического кровотока, тем самым 
избавить больного от гематурии не прибегая к открытым, в 
том числе органоуносящим операциям.

Материалы и методы. В период с 2000 г. по 2007 г. в уроло-
гической клинике ММА им. И.М. Сеченова произведены 220 
перкутанных операций по поводу мочекаменной болезни. 
Итраоперационное кровотечение отмечено у 8 больных. В 
6 наблюдениях оно купировано консервативно, в 2 - произ-
ведена нефрэктомия. Эти наблюдения имели место на этапе 
освоения методики и, по нашему мнению, были связаны с 
техническими погрешностями выполнения операции. После-
операционное кровотечение нами отмечено у 7 пациентов и 
наблюдалось в сроки от 2 до 13 суток. В 2 наблюдениях доста-
точным оказалось проведение гемостатической терапии. 
У одной больной (с коралловидным камнем правой почки) 
на 13-е сутки после операции, вследствие массивного кро-
вотечения и неэффективности гемостатических мероприя-
тий, выполнена нефрэктомия. Еще 3 больным нами успешно 
выполнена суперселективная эмболизация сегментарных 
почечных артерий, что позволило избежать открытого опе-
ративного вмешательства. В 2 наблюдениях в качестве эмбо-
лизирующего материала использованы микроспирали, в 1 
наблюдении - биодеградирующий материала «Yelitaspon», 
наиболее часто применяемый при желудочно-кишечных кро-
вотечениях.

Результаты. Во всех наблюдениях удалось достигнуть эффек-
тивного гемостаза. В наблюдениях с применением в качестве 
эмболизирующего материала микроспиралей, при контроль-
ной эходопплерографии через месяц кровоток в эмболизи-
рованных участках почки не определялся. В наблюдении с 
использованием «Yelitaspon», на 7 сутки кровообращение в 
«эмболизированном» сегменте почки полностью восстанови-
лось.

Заключение. Таким образом, суперселективная эмболиза-
ция является эффективным методом остановки послеопера-
ционного почечного кровотечения, вызванного поврежде-
нием паренхиматозных сосудов при чрескожных операциях. 
Характерной особенностью метода является максимальный 
органосохраняющий эффект. Данная тактика по нашему мне-
нию должна иметь место и при интраоперационных кровоте-
чениях в случае возможности их технического исполнения.

КТ-ПЕРФУЗИОННАЯ КАРТИНА ГОЛОВНОГО 
МОЗГА ПРИ ИЗОЛИРОВАННОМ ПОРАЖЕНИИ 

ПРОКСИМАЛЬНОГО СЕГМЕНТА ОДНОЙ ИЗ 
ПОДКЛЮЧИЧНЫХ АРТЕРИЙ С ПОДКЛЮЧИЧ-

НЫМ СТИЛ-СИНДРОМОМ
Амелин М.Е., Курбатов В.П., Лаптев В.Я.*,

Шевченко А.В., Сурмава А.Е.
ФГУ Новосибирский НИИ патологии кровообращения им. акаде-

мика Е.Н. Мешалкина Федерального агентства по высокотехно-
логичной медицинской помощи.

*ГОУ Новосибирский Государственный Медицинский Универси-
тет, Новосибирск, Россия

Цель: Оценить изменения перфузионных показателей 
головного мозга по данным динамической перфузионной ком-
пьютерной томографии у пациентов с изолированным пора-
жением проксимального сегмента одной из подключичных 
артерий с ипсилатеральным подключичным стил-синдромом.

Материалы и методы: В НИИ ПК исследовано 13 пациентов. 
Обследование пациентов проводилось по следующему про-
токолу: первым этапом пациенту проводилось триплексное 
исследование брахиоцефальных артерий. При наличии подо-
зрения по данным исследования окклюзирующего пораже-
ния или стеноза высокой степени проксимального сегмента 
одной из подключичных артерий пациенты направлялись на 
КТ-ангиографию брахиоцефальных артерий и динамическое 
перфузионное КТ-исследование головного мозга. Исследование 
проводилось на компьютерном томографе Siemens Somatom 
Sensation 4. При томографическом исследовании первым 
проводилось динамическое перфузионное КТ-исследование 
головного мозга, затем проводилось КТ-ангиографическое 
исследование брахиоцефальных артерий и артерий головного 
мозга. Динамическое перфузионное исследование перфузии 
проводилось по следующему протоколу: исходно проводилось 
бесконтрастное исследование головного мозга. Затем пациен-
там водилось 50 мл неионного низкоосмолярного контраст-
ного препарата со скоростью 4 мл в секунду, через 5 секунд от 
начала введения контрастного препарата начиналось сканиро-
вание в динамическом режиме на уровне базальных ганглиев 
в течение 50 сек. затем производилось автоматизированное 
построение цветокодированных карт мозгового кровотока 
среднего времени прохождения контраста, объема кровена-
полнения. На цветокодированных картах производилось изме-
рение показателей перфузии головного мозга. КТ-ангиография 
проводилось с толщиной среза и шагом сканирования 4х1,25 
мм от уровня дуги аорты до верхних отделов головного мозга. 
При КТ-ангиографии пациентам вводилось 150 мл того же кон-
трастного препарата, со скоростью 4 мл/с, задержка от введе-
ния контраста до начала сканирования составила 16-18 с.

Результаты: У всех пациентов при триплексном исследо-
вании выявлено атеросклеротическое поражение первого 
сегмента правой или левой подключичной артерии с ревер-
сированным кровотоком по ипсилатеральной позвоночной 
артерии с изолированным поражением проксимального сег-
мента (окклюзия или стеноз высокой степени). Высокая сте-
пень стеноза или окклюзия проксимального сегмента одной 
из подключичных артерий, при отсутствии поражения других 
артерий были подтверждены при КТ-ангиографии. При оценке 
перфузионных параметров головного мозга на цветокодиро-
ванных картах выявлены следующие изменения: отмечалось 
достоверное снижение кровотока в бассейнах ЗМА с обеих 
сторон, более выраженное со стороны ипсилатеральной сте-
нозу подключичной артерии, отмечалось умеренно выражен-
ное снижение кровотока в пограничной зоне кровоснабжения 
СМА и ЗМА и бассейне СМА стороны ипсилатеральной сте-
нозу подключичной артерии.
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Вывод: При возникновении подключичного стил-синдрома 
происходит перераспределение кровотока со снижением его в 
бассейне ЗМА ипсилатеральной стороны и за счет перетока 
по артериям Виллизиева круга в бассейнах контралатеральной 
ЗМА и ипсилатеральной СМА.

СОПОСТАВЛЕНИЕ АНАТОМИЧЕСКИХ ВАРИ-
АНТОВ ВИЛЛИЗИЕВОГО КРУГА С ПЕРФУЗИ-
ОННОЙ КТ-КАРТИНОЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА

Амелин М.Е., Курбатов В.П., Гришков А.В.
ФГУ Новосибирский НИИ патологии кровообращения имени акаде-
мика Е.Н. Мешалкина Федерального агентства по высокотехно-

логичной медицинской помощи, Новосибирск, Россия

Цель: Оценить картину перфузионных показателей голов-
ного мозга и сопоставить с анатомическим вариантом строе-
ния Виллизиевого круга.

Материалы и методы: в отделении томографии ННИИ ПК 
имени академика Е.Н. Мешалкина проведено КТ исследова-
ние 22 добровольцев (15 мужчин, 7 женщин), средний возраст 
пациентов 46 лет. Исследование проводилось по следующему 
протоколу: первым этапом проводилось динамическое перфу-
зионное КТ-исследование головного мозга, следующим эта-
пом проводилось КТ-ангиографическое исследование брахио-
цефальных артерий и артерий головного мозга. Динамическое 
перфузионное исследование головного мозга проводилось по 
следующему протоколу: исходно проводилось бесконтрастное 
исследование головного мозга. Затем пациентам водилось 50 
мл контрастного препарата со скоростью 4 мл в секунду, через 
5 секунд от начала введения контрастного препарата начина-
лось сканирование в динамическом режиме н уровне базаль-
ных ганглиев в течение 50 сек. Затем производилось автома-
тизированное построение цветокодированных карт мозгового 
кровотока среднего времени прохождения контраста, объема 
кровенаполнения. На цветокодированных картах производи-
лось измерение показателей перфузии головного мозга.

Результаты: У всех пациентов стенозов брахиоцефальных 
артерий не выявлено. При оценке артерий Виллизиевого круга 
у 4 пациентов выявлены все соединительные артерии при 
наличии проксимальных сегментов всех мозговых артерий, 7 
пациентов выявлены передняя и одна из задних соединитель-
ных артерий. У 7 пациентов отсутствовали обе задние соедини-
тельные артерии, при наличии всех проксимальных сегментов 
мозговых артерий. При наличии всех соединительных артерий 
у 4 пациентов отсутствовал один из проксимальных сегментов 
мозговых артерий: в 3 случаях одной из передних мозговых 
артерий, в одном случае задней мозговой артерии. При оценке 
показателей перфузии головного мозга существенных разли-
чий между группами пациентов не было выявлено, числовые 
значения показателей перфузии головного мозга не отлича-
лись от нормальных.

Вывод: При отсутствии препятствий кровотоку по брахио-
цефальным артериям, независимо от анатомического вари-
анта строения Виллизиевого круга показатели мозгового кро-
вотока не нарушаются.
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Цель исследования: Улучшение результатов диагностики и 
лечения холедохолитиаза при мелких конкрементах желчных 
протоков.

Методы исследования: метод эндоскопической ретроград-
ной холангиопанкреатикографии; методика выявления мел-
ких конкрементов гепатикохоледоха при ЭРХПГ

В последние годы значительно расширились диагностиче-
ские возможности для выявления холедохолитиаза. На осно-
вании опыта 2000 ЭРХПГ мы разработали алгоритм и мето-
дику выявления мелких конкрементов в гепатикохоледохе, 
которые, несмотря на свою незначительную величину (1-5 
мм), довольно часто приносят большие страдания пациентам, 
особенно с так называемым «постхолецистэктомическим син-
дромом», а также если холедохолитиаз сочетается с посттрав-
матическим папиллитом.

Широкое внедрение в практику методов ультразвуковой 
диагностики, компьютерной холангиографии и, особенно, 
метода магнитно-резонансной холангиографии (МРХГ) позво-
ляют легко, безболезненно для больного выявить наличие 
конкрементов в желчных протоках. Но, несмотря на очевид-
ные достоинства этих методов, все они обладают пределами 
разрещающей способности и определенными противопока-
заниями. Даже самый эффективный из этих методов – МРХГ 
не позволяет выявить конкременты в гепатикохоледохе диа-
метром менее 3 мм. В то же время, давно и хорошо зареко-
мендовавший себя метод эндоскопической ретроградной 
холангио-панкреатикографии (ЭРХПГ) позволяет в опреде-
лённых условиях выявлять конкременты гепатикохоледоха 
диаметром от 1 мм.

Подозрение на наличие мелких конкрементов в желчных 
протоках возникает при типичной клинике желчной колики с 
нерасширенным ( 3-7 мм) по данным УЗИ гепатикохоледохом, 
механической желтухе с такими же данными УЗИ, неясными 
болями в животе у больных с холецистэктомией в анамнезе 
и нерасширенными желчными протоками, что служит показа-
ниями для проведения ЭРХПГ.

В этих случаях при проведении ЭРХПГ мы используем менее 
концентрированные растворы водорастворимых рентгено-
контрастных веществ, чем обычно рекомендуется для произ-
водства ЭРХПГ (не более 25%), т.к. при большей концентрации 
контрастное вещество «забивает» мелкие конкременты.

Вторым важным моментом в исследовании является обяза-
тельное использование компрессии тубусом рентгеновского 
аппарата на исследуемую область.

И, в третьих, обязательно исследование на трохоскопе как 
в горизонтальном, так и в вертикальном положении (в том 
числе с компрессией).

Учитывая небольшие размеры конкрементов, их значитель-
ную подвижность, исследование в вертикальном положении 
производится в динамике - в течение 10-15 минут под рент-
генотелевизионным контролем делается последовательно 
несколько рентгенограмм с акцентом последних снимков на 
терминальном отделе холедоха, где наиболее вероятно нахож-
дение к этому моменту мелких конкрементов.

Полученные результаты: Проведен анализ историй болезни 
542 пациентов, с подозрением на холедохолитиаз за период 
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с 2000 по 2008 год, которым была произведена ЭРХПГ. У 311 
(57,4%) из них холедохолитиаз подтвержден. При этом мелкие 
конкременты (от 1 мм до 5мм в диаметре) были выявлены у 
79 пациентов (25,4% от количества пациентов с выявленным 
холедохолитиазом). Среди них женщин – 63 (79,7 %), мужчин – 
16 (20,3 %) среднего и пожилого возраста (45-74 года).

Пациенты с выявленными мелкими конкрементами гепати-
кохоледоха страдали болевым синдромом в 62 случаях (78,5 %). 
Признаки механической желтухи наблюдались у 21 пациента 
(26,6 %). Диагноз панкреатита при поступлении в стационар 
выставлен 11 пациентам (13,9 %), постхолецистэктомического 
синдрома – 24 (30,4 %). Сочетание признаков механической 
желтухи и острого холангита отмечались у 6 пациентов (7,6 %), 
а признаки холангита без наличия механической желтухи – у 
3 человек (3,8 %).

Выводы: Используя данные методики и алгоритм исследо-
вания нам удается добиться высокого процента (до 98%) выяв-
ления мелких конкрементов гепатикохоледоха, что позволяет 
в дальнейшем, используя эндоскопические методики лечения 
(ЭПСТ) полностью излечивать таких пациентов.

ИНТЕРСТИЦИАЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
ЛЁГКИХ. СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА ЛУЧЕВОЙ 

ДИАГНОСТИКИ
Амосов В.И.

Санкт-Петербургский государственный медицинский универси-
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Сложившееся в современной мировой литературе понятие 
«интерстициальные заболевания легких» (ИЗЛ) объединяет 
в себя гетерогенную группу заболеваний и патологических 
состояний, характеризующихся различной степенью выражен-
ности паренхиматозного воспаления (альвеолита) и фиброза.

Рентгенорадиологическое исследование органов грудной 
клетки является важнейшим звеном в распознавании ИЗЛ. 
Перед ним ставятся стратегические и тактические задачи по 
оценке как морфологического субстрата рассматриваемой 
патологии (характер и степень выраженности альвеолита, 
наличие или отсутствие гранулематозной стадии, пораже-
ние сосудистого русла, формирование интерстициального 
фиброза и кистозно-буллезной перестройки легочной ткани); 
так и развивающиеся дисфункции вентиляции и перфузии, 
определяющие в конечном счете характер клинических прояв-
лений, течение и прогноз заболевания. Комплексное лучевое 
исследование больных ИЗЛ включало в себя сочетанное при-
менение рентгенографии, компьютерной томографии (КТ), 
рентгенофункциональных тестов, перфузионной сцинтигра-
фии, однофотонной эмиссионной компьютерной томографии 
(ОФЭКТ), что позволило повысить эффективность выявления 
интерстициальной патологии на 21,2%.

В общей сложности в рамках разработанной диагностической 
программы было обследовано 937 больных с легочными дис-
семинациями, находившихся на лечении в клиниках СПбГМУ 
в период с 1994 по 2006 годы. По нозологическим диагнозам 
они распределились следующим образом: саркоидоз легких - 
395; фиброзирующие альвеолиты- 325; пневмокониозы -116; 
гистиоцитоз Х - 64; лейомиоматоз - 19; альвеолярный про-
теиноз - 9; идиопатический гемосидероз - 7; остепатическая 
трахеобронхопатия - 2. Установлено, что гетерогенную группу 
ИЗЛ можно разделить на заболевания, сопровождающиеся 
преимушественно бронхообструктивным синдромом (гистио-
цитоз Х, лейомиоматоз) и патологию, при которой ведущую 
роль играют рестриктивные процессы, сопровождающиеся 
прогрессирующим фиброзированием легочной ткани (фибро-
зирующие альвеолиты, саркоидоз, альвеолярный протеиноз, 

пневмокониозы, идиопатический гемосидероз, остеопатиче-
ская трахеобронхопатия).

Интерстициальные заболевания, сопровождающиеся брон-
хиальной обструкцией (в том числе и на ранних стадиях) 
сопровождаются формированием регионарных зон эмфи-
зематозной перестройки лёгочной ткани, преимущественно 
панлобулярного характера. Эти изменения, отчётливо выяв-
ляемые при функциональной компьютерной томографии, раз-
виваются синхронно с ишемическими перфузионными дис-
функциями, которые существенно ускоряют деструктивные 
изменения межальвеолярных перегородок.

При диссеминированных процессах, протекающих как 
вариант рестриктивной патологии легких, интерстициальная 
альтерация приводит к прогрессирующему фиброзу межаль-
веолярного и внутриальвеолярного характера, что отчётливо 
распознаётся при комплексном рентгенорадиологическом 
исследовании.

Анализ первичного материала исследования позволяет 
выдвинуть следующие положения:

любое клинико-рентгенологическое подозрение на •	
ИЗЛ требует выполнения КТ с высокоразрешающей 
методикой;
результатом КТ являются три следующих вероятных •	
варианта заключения: «диагноз ИЗЛ не подтвержден»; 
«установлен нозологический диагноз ИЗЛ»; «диагноз 
ИЗЛ остается сомнительным и требуется выполнение 
биопсии из рекомендованных по данным КТ зон лег-
ких»;
при установленном нозологическом диагнозе ИЗЛ •	
желательным является выполнение функционального 
КТ-исследования (на вдохе и выдохе) и радионуклид-
ной оценки микроциркуляторных дисфункций (жела-
тельно по данным ОФЭКТ);
динамическое наблюдение за больными по данным •	
КТ и ОФЭКТ позволяет адекватно оценить ведущий 
патофизиологический механизм дыхательной недоста-
точности, тяжесть процесса, определить прогноз забо-
левания, скорректировать тактику лечения на основе 
оценки эффективности проводимой терапии.

Уверенное распознавание различных нозологических форм 
интерстициальной патологии легких по данным комплексного 
рентгенорадиологического исследования возможно в 85% слу-
чаев, что позволяет на 60% снизить потребность в выполнении 
биопсии легких.

РОЛЬ МРТ В ДИАГНОСТИКЕ РАССЕЯННОГО 
СКЛЕРОЗА И ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ 

ЭНЦЕФАЛОПАТИИ
Асадулаева М.М., Алиев М.М., Алиева О.Д.

ГУЗ Ульяновская областная клиническая больница, г.Ульяновск, 
Россия, Медицинский центр «Вербри+», г.Ульяновск, Россия

Рассеянный склероз - это хроническое, прогрессирующее 
заболевание ЦНС и является самым частым из демиелинизи-
рующих заболеваний. Цель нашей работы состояла в опреде-
лении диагностической эффективности МРТ у больных с 
рассеянным склерозом и гипертонической энцефалопатией 
и разработке МРТ- критериев их дифференциальной диагно-
стики.

Материалы и методы: МРТ исследование осуществлялось 
на аппарате «MERIT» и «PHILIPS» с мощностью магнитного 
поля 0,1 Tsl. и 1,5 Tsl. При МРТ получали изображение срезов 
в трех проекциях включая Т1- и Т2-ВИ, FLAIR, WMonly. Всего 
обследовано 127 больных с клиническим диагнозом рассеян-
ный склероз (РС). У 69 (54,3%) больных исследование прово-
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дилось на фоне контрастного усиления препаратами гадоли-
ния. Поражение белого вещества головного мозга у больных с 
РС при применении МРТ было диагностировано у 93 (73,2%) 
больных с РС, из них: 28 больных - мужского пола, 65 больных 
- женского пола. С ГЭ обследовано 32 больных. Из них 13 муж-
чин и 19 женщин. При РС возраст больных колебался от 15 до 
50 лет, при ГЭ – от 40 до 80 лет. В группе больных РС преобла-
дали лица молодого возраста – от 20 до 39 лет, что составило 
68,6%. А в группе больных ГЭ преобладали лица старшего воз-
раста – от 50 до 69, что составило 62,5%.

Результаты: Характерная МРТ картина изменений в белом 
веществе головного мозга при РС и ГЭ была представлена 
на Т2-ВИ или протон – взвешенных изображениях отдельно 
расположенными очагами повышенного сигнала. После вве-
дения препаратов гадолиния у 69 (54,3%) больных отмеча-
лось усиление очага (в виде кольца), что свидетельствует об 
активном воспалительном процессе. Количество выявленных 
очагов колебалось от 5 до 23 при РС и от 3 до 20 при ГЭ. Раз-
меры составили от 2,4мм до 10 мм. Форма очагов округлая, 
овальная была характерна как для РС, так и ГЭ. Иногда, при 
большом количестве мелких очагов, они сливались в нечеткие 
зоны повышенного МР – сигнала, преимущественно вокруг 
боковых желудочков. При РС в перивентрикулярной области, 
в семиовальных центрах, были выявлены очаги амебоидной 
и овальной формы с длинником перпендикулярно боковым 
желудочкам - «пальцы» Доусона, которые отсутствовали при 
ГЭ. Бляшки, расположенные в перивентрикулярной области, 
трудно оценить с помощью Т2-ВИ, где ликвор гиперинтенси-
вен. На протонно-взвешенных МР-томограммах и снимках в 
режиме FLAIR эти очаги выявляются лучше. Надо отметить, 
что МР-картина очагов РС весьма вариабельна и зависит от 
активности процесса. В обеих группах больных поражение 
было двусторонним. Симметричность расположения очагов 
наблюдалась чаще у больных ГЭ (в 84,4%), тогда как у больных 
РС она составила 68,5 %.

При анализе поражения белого вещества головного мозга 
получены следующие результаты. Наиболее часто в обеих 
группах очаговые изменения локализовались в перивентри-
кулярной области, что составило 92,2% при РС и 84,4% при 
ГЭ. На следующем месте по частоте поражения находились 
семиовальные центры – 79,5 % и 71,9% соответственно. Пора-
жение лучистого венца и внутренней капсулы также практиче-
ски одинаково часто встречалось в обеих группах больных (с 
частотой 31-34%). Поражение же мозолистого тела – каллозо-
септальная область, было выявлено у 79,43% больных РС и не 
зарегистрировано у больных ГЭ.

При анализе поражения серого вещества головного мозга 
выявлено закономерное вовлечение в патологический процесс 
при ГЭ подкорковых ядер. Это наблюдалось у половины боль-
ных с данной патологией. Наиболее часто очаги обнаружи-
вались в чечевицеобразном ядре (в 46,9%), реже в хвостатом 
ядре (21,9%) и крайне редко в ограде (3,1%). У больных РС в 
17,3% случаев были выявлены очаги в чечевицеобразном ядре. 
При сравнении частоты поражения различных долей голов-
ного мозга отмечается одинаково частое вовлечение темен-
ных долей (около 87%). Лобные и затылочные доли у больных 
ГЭ поражались несколько реже по сравнению с РС (на 25-30%). 
Еще реже при ГЭ очаги обнаруживались в височных долях 
(лишь в 12,5% по сравнению с 49% у больных РС). При анализе 
поражения субтенториальных отделов головного мозга выяв-
лено достаточно частое вовлечение их в патологический про-
цесс при РС. Наиболее часто наблюдалось поражение варо-
лиевого моста (34,1%) и мозжечка (31,6%), реже – среднего и 
продолговатого мозга (в 11,7%). Обращает на себя внимание 
отсутствие очагов в субтенториальных отделах головного 
мозга при ГЭ.

Частым сопутствующим признаком в обоих случаях была 

гидроцефалия - в 90,6% при ГЭ и реже (в 69%) при РС. Одина-
ково часто встречалась атрофия мозолистого тела – в 50% при 
ГЭ и 57,8% при РС.

Выводы: 1.При РС и ГЭ наблюдается многоочаговое пора-
жение головного мозга. 2.Поражение мозолистого тела – кал-
лозосептальной области, и наличие субтенториальных очагов 
характерный признак РС. 3.Поражение белого вещества: при 
ГЭ и РС одинаково часто поражаются семиовальные центры, 
лучистый венец, внутренняя капсула и перивентрикулярное 
белое вещество. 4. Поражение мозолистого тела – каллозосеп-
тальной области, и наличие субтенториальных очагов харак-
терный признак РС Очаги имеют сходные размеры и форму 
(округлую, овальную). Однако при РС в перивентрикулярной 
области также встречаются очаги амебоидной формы или 
овальной с наибольшим длинником перпендикулярно боко-
вым желудочкам – по ходу вен («пальцы» Доусона). Кроме 
того, эти очаги часто примыкают к телам боковых желудочков. 
5.Поражение базальных ганглиев, симметричность пораже-
ния, синдром гидроцефалии более характерен для ГЭ.

РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
ТЕРАПИИ ТУБЕРКУЛЕЗА ЛЕГКИХ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИСКУССТВЕННОГО 
ПНЕВМОТОРАКСА

Асеев А.В., Серяков В.Н., Цветкова Н.В.
Россия, г. Тверь, Тверская медицинская академия

В общей структуре легочного коллапса коллапсотерапия 
представлена методиками пневмоторакса и пневмоперито-
неума. Сегодня роль коллапсотерапии возрастает у больных 
туберкулезом легких с лекарственной устойчивостью и при 
непереносимости противотуберкулезных препаратов. Кол-
лапсотерапия доступна в любом лечебном учреждении, недо-
рога, эффективна.

Искусственный пневмоторакс (ИПТ) – введение воздуха в 
плевральную полость, приводящее к коллапсу пораженного 
легкого. До открытия противотуберкулезных лекарств ИПТ 
был наиболее эффективным методом лечения больных деструк-
тивными формами туберкулеза. ИПТ предложен итальянским 
терапевтом К. Форланини в 1882 году, а в России впервые 
использован А.Н. Рубелем в 1910 г.

Технология лечения с использованием ИПТ включает ряд 
этапов, на каждом из которых используются рентгенологиче-
ские методы исследования.

Формулирование показаний для ИПТ проводится с обяза-
тельным учетом рентгенограмм грудной клетки и клинико-
рентгенологической формы туберкулеза. Показаниями для 
использования ИПТ в интенсивную фазу лечения туберкулеза 
являются невозможность проведения адекватной химиотерапии 
из-за первичной множественной лекарственной устойчивости 
(МЛУ) или лимитирующих побочных эффектов химиотерапии, 
отсутствие регрессии по окончании интенсивной фазы. Во время 
фазы продолженной терапии - распространенные процессы, 
когда в интенсивную фазу показаний к ИПТ не было, но достиг-
нут положительный эффект лечения, и развитие вторичной 
МЛУ. На основании рентгенологического метода исследования 
выявляются такие формы туберкулеза, которые являются про-
тивопоказанием для использования ИПТ: казеозная пневмония, 
фиброзно-кавернозный туберкулез, плеврит (любой, включая 
эмпиему), цирротический туберкулез, туберкулез бронха, тубер-
кулома, распространенный диссеминированный туберкулез.

Первичное введение воздуха в плевральную полость в объ-
еме 400 мл проводят под местной анестезией в Y-YI межребе-
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рьях при положении больного на «здоровом» боку с валиком 
под грудную клетку. На следующий день обязательно выпол-
няется прямая обзорная рентгенограмма органов грудной 
клетки, по которой оценивают наличие или отсутствие плев-
ральных сращений в зоне интереса, которые удерживают лег-
кое от спадения. При отсутствии плевральных сращений на 
рентгенограммах больному на следующий день вводят еще 
400 мл воздуха, завершая, таким образом, формирование газо-
вого пузыря. Наличие единичных небольших плевральных 
сращений на рентгенограммах, которые удерживают легкое 
от коллапса, является показанием для операции Якобеуса в 
условиях видеоторакоскопии, только после этого возможно 
окончательное формирование газового пузыря. Наличие на 
рентгенограммах массивных плевральных сращений, кото-
рые удерживают легкое от коллапса, является противопоказа-
нием для продолжения технологии ИПТ. В этих случаях более 
оправдано использование коллапсохирургических вмеша-
тельств (торакопластика, экстраплевральный пневмолиз…).

В последующем осуществляют поддержание газового пузыря. 
Через 1 неделю проводят контрольную рентгеноскопию, оце-
нивают адекватность коллапса и размер газового пузыря, кото-
рый должен составлять около 1/3 объема гемиторакса. При 
необходимости производят дополнительное введение воз-
духа в плевральную полость (обычно 800 мл/неделя) под кон-
тролем давления в плевральной полости, которое в условиях 
ИПТ должно оставаться отрицательным. Рентгенологическое 
исследование является основой для выявления таких осложне-
ний ИПТ как пневмоплеврит (в том числе и эмпиема плевры) 
и ригидный пневмоторакс. Развитие этих осложнений требует 
дополнительной антибактериальной терапии, уменьшения 
частоты или полной отмены использования ИПТ.

Нами проведено лечение 5 больных туберкулезом легких с 
использованием ИПТ в туберкулезном санатории «Черногу-
бово». Длительность заболевания туберкулезом от 6 до 20 лет. 
У всех больных процесс характеризовался субтотальной дис-
семинацией, наличием полостей распада, бацилловыделением, 
множественной лекарственной устойчивостью флоры, кли-
ническими явлениями интоксикации. К настоящему времени 
длительность лечения составляет 5 месяцев. При наличии 
двусторонней диссеминации лечение начинали с использо-
ванием пневмоперитонеума, а к ИПТ переходили лишь после 
получения положительной рентгенологической динамики в 
виде рассасывания части очагов. В течение 2 месяцев лечения 
произошла нормализация температуры у всех пациентов, у 3 
– закрытие полостей распада, у 2 – значительное уменьшение 
полостей распада, рассасывание диссеминированных очагов, 
улучшение клинического состояния. Из осложнений лечения 
следует отметить подкожную эмфизему, которая развилась у 
3 больных при первичном наложении газового пузыря. Для 
профилактики этого осложнения целесообразно использо-
вать иглу Вереша. Таким образом, адекватный рентгенологи-
ческий контроль при использовании ИПТ позволил получить 
значительную положительную динамику у, казалось бы, «бес-
перспективных» больных туберкулезом легких из числа кон-
тингентов при наличии множественной лекарственной устой-
чивости флоры.

ОСОБЕННОСТИ РЕНТГЕНОДИАГНОСТИКИ И 
ЛЕЧЕНИЯ ТУБЕРКУЛЕЗА РЕБЕР
Асеев А.В., Серяков В.Н., Цветкова Н.В.

Россия, г. Тверь, Тверская медицинская академия

Туберкулез ребер является частным проявлением туберку-
лезного процесса в организме человека. Среди других форм 
костно-суставного туберкулеза туберкулез ребер наиболее 

прост в диагностике и терапии. Однако, иногда приходится 
сталкиваться с трудностями в диагностике и проведении адек-
ватного объема хирургического и терапевтического лечения.

Целью работы явилось выяснение особенностей рентгено-
диагностики и лечения больных туберкулезом ребер.

Материалы и методы. Мы наблюдали 12 взрослых пациентов 
с туберкулезом ребер. Все они мужского пола, возраст от 32 до 
68 лет. Сопутствующий легочный туберкулез был у всех боль-
ных, среди них: инфильтративный туберкулез в фазе распада и 
обсеменения – у 4 человек, инфильтративный туберкулез с фор-
мированием туберкулом на фоне лечения – у 1, осумкованный 
плеврит туберкулезной этиологии – у 1, фиброзно-кавернозный 
туберкулез в фазе инфильтрации и обсеменения – у 3, диссемини-
рованный туберкулез легких – у 1, посттуберкулезный пневмо-
склероз у 2 человек. Основным проявлением туберкулеза ребра 
было образование «холодного» натечника на грудной стенке 
по предней или боковой поверхности в проекции Y-YII ребер, 
болезненность соответствующего ребра при пальпации. Точная 
временная оценка начала заболевания отсутствовала, болезнь 
начиналась не остро, исподволь. Обычно давность анамнеза 
была около 1 года, лишь один больной обратился спустя 1 мес 
от начала заболевания. На прямых обзорных рентгенограммах 
грудной клетки и при томографии соответствующих ребер зоны 
костной деструкции не были выявлены ни у одного больного. На 
левых боковых рентгенограммах при локализации зоны пора-
жения в проекции перикардиального треугольника переднего 
средостения обнаружено расширение переднего средостения 
до 4 см. При пункции «холодного» натечника на грудной стенке 
получали густой сметанообразный гной без запаха, при бактери-
оскопии его с окраской по Цилю-Нельсену единичные кислотоу-
стойчивые палочки были обнаружены у 2 пациентов, при посеве 
на среду Левенштейна-Иенсена рост микобактерий туберкулеза 
в виде единичных колоний был у 5 человек. Завершали пунк-
цию натечника фистулографией: в полость натечника вводили 
10 мл урографина и выполняли снимки в прямой, боковой и, 
при необходимости, в косой проекциях. На прямых фистуло-
граммах была отчетливо видна подкожная гнойная полость до 
8 см, иногда с жировыми секвестрами, у 3 больных со свище-
вым ходом вдоль ребра до 10 см длиной. На боковых (косых) 
фистулограммах у 6 больных определяли тонкие свищевые ходы 
внутрь грудной клетки, которые проходили в предплевральной 
или преперикардиальной клетчатке и слепо заканчивались на 
задней поверхности ребер (реберных хрящей). Всем больным 
проведено хирургическое лечение. При подкожной абсцессэк-
томии вскрывали гнойную полость, удаляли пиогенную капсулу. 
У 8 больных дно гнойной полости было образовано участком 
ребра, лишенным надкостницы и изъеденным в виде «тающего 
сахара», у 4 наружная надкостница была сохранена. У 11 больных 
наряду с этим были выявлены свищевые ходы в межреберьях: у 4 
человек они были одиночными и большого диаметра, у 7 – мно-
жественными и небольшого диаметра. Всем больным произве-
дена поднадкостничная резекция пораженных ребер. Сначала 
иссекали фрагмент ребра, предлежащего к полости натечника, 
в пределах гнойной полости. Если при пересечении ребра выде-
лялся гной, проводили дополнительную поднадкостничную 
резекцию еще 5 см ребра и так до тех пор, пока резекция не была 
проведена в пределах здоровых тканей с обеих сторон резеци-
рованного ребра. Длина удаленного фрагмента ребра достигала 
25 см. После этого проводили ревизию задней надкостницы 
ребра, при этом у всех больных выявляли свищевые ходы, веду-
щие в предплевральную, преперикардиальную клетчатку или к 
задней поверхности ниже расположенного ребра, из которых 
поступал гной. Все свищевые ходы рассекали, вскрывая поло-
сти натечников в предплевральной, преперикардиальной клет-
чатке, иссекали пиогенную капсулу, в случае поражения ниже 
расположенного ребра его так же резецировали. Резекция двух 
ребер выполнена у 5 больных, у остальных – резекция одного 
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ребра. В рану вводили через отдельные проколы тонкий полих-
лорвиниловый катетер и трубчатый резиновый дренаж, под-
кожную клетчатку и кожу ушивали наглухо редкими узловыми 
швами. В послеоперационном периоде проводили промывание 
полости раны растворами антисептиков, вводили по катетеру 1 
гр изониазида и 1 гр стрептомицина ежедневно с экспозицией 
не менее 1 часа, продолжали системную противотуберкулезную 
терапию. У всех больных раны зажили первичным натяжением, 
полихлорвиниловые катетеры удалены в сроки до 1 месяца в 
связи с полной облитерацией полости раны. При этом на левых 
боковых рентгенограммах пациентов с формированием препе-
рикардиального натечника отмечено уменьшение ширины ниж-
них отделов переднего средостения.

Таким образом, обзорная рентгенография и томография 
ребер относительно мало информативны для подтвержде-
ния диагноза «туберкулез ребра». Основу рентгенологиче-
ской диагностики составляет фистулография с выполнением 
снимков в прямой, боковой и, при необходимости, в косой 
проекциях. Хирургическое лечение в объеме подкожной 
абсцессэктомии, резекции ребер в пределах здоровых тканей, 
ревизии-рассечения-иссечения всех свищевых ходов позво-
ляет добиться излечения больных.

К ВОПРОСУ ДИАГНОСТИКИ 
МЕТАСТАТИЧЕСКОЙ МЕЛАНОМЫ КОЖИ

Афанасова Н.В., Паршин В.С., Закурдяева И.Г., 
Кудрявцева Г.Т.

Россия, г. Обнинск, государственное учреждение медицинский 
радиологический научный центр РАМН

Заболеваемость меланомой кожи имеет устойчивую тенден-
цию к постоянному росту, среднегодовой темп прироста в мире 
составляет около 5%. Высокая злокачественность меланомы, 
её склонность к рецидивированию и обширному метастазиро-
ванию заставляют исследователей изучать возможности ком-
бинированного лечения метастатических меланом кожи. При 
первичном диагнозе 33,5% имеют III и IV стадии заболевания. В 
связи с этим нельзя не обратить внимание на то, что клиниче-
ское проявление болезни не всегда типично, может затруднить 
своевременную диагностику и в результате неправильного лече-
ния привести к активизации опухолевого роста и дальнейшему 
распространению метастатического процесса по лимфатическим 
и кровеносным путям. Современные возможности диагностиче-
ских методов при меланоме кожи позволяют выявить заболева-
ние на ранних стадиях. Однако в момент установления диагноза 
у 25% больных она выходит за пределы первичного очага, причём 
у 2/3 пациентов из этой группы выявляется поражение регионар-
ных лимфатических узлов, а у 1/3 – органные метастазы

Представлен ретроспективный и проспективный анализ дан-
ных клинического, ультразвукового (исследование лимфатиче-
ских узлов, мягких тканей, органов брюшной полости), рентгено-
логического (цифровая рентгенография и продольная цифровая 
томография, КТ, СКТ, МРТ лёгких, головного мозга, костей, 
печени и других органов) у 292 больных меланомой кожи. При 
этом диссеминация процесса имела место у 159 из 292 обследо-
ванных больных, что составило 54,5%.

Динамическое наблюдение на протяжении 10 лет за процессом 
метастазирования у больных меланомой кожи позволило выде-
лить в процессе диссеминации два последовательно наступающих 
периода: лимфогенный и гематогенный, которые разделены между 
собой, при комплексном лечении меланомы кожи, временным 
интервалом 5-6 лет.

Лимфогенный период диссеминации имел место у 71 из 159 
(47,7%) на первом и втором году от момента обнаружения пер-
вичной первичной опухоли на кожи. В этом периоде отчётливо 
прослеживаются две фазы: эндолимфатическая и контактно-

лимфогенная. Эндолимфатическая фаза характеризуется появ-
лением метастазов в регионарных лимфатических узлах. Основ-
ной методикой их обнаружения являются данные клинического 
осмотра и ультразвуковое исследование (чувствительность 
–71,9%; специфичность – 87,8%). Контактно-лимфогенная фаза 
данного периода диссеминация проявляется транзиторными 
метастазами, которые выявляются в момент клинического 
осмотра и в 60,7% случаев при УЗИ-исследовании.

Гематогенный период диссеминации был выявлен у 88 из 159 
пациентов (55,3%). В этом периоде также можно выделить две 
фазы венозную и артериальную. Венозная фаза гематогенного 
периода диссеминации проявляется метастазированием в лёгоч-
ную ткань. Основными диагностическими методиками при этом 
являются классическая и цифровая рентгенография и томогра-
фия, КТ и СКТ лёгких. Артериальная фаза этого периода дис-
семинации характеризуется появлением метастазов меланомы в 
головной мозг, кости, печень, а также другие органы и проявля-
ется через 2-6 месяцев после венозной.

Анализ литературных данных (Русньяк И., Фелди М., Сабо 
Д., Привес М., Лысенков Н., Буткович Д.), посвящён вопро-
сам связей лимфатической, венозной и артериальной систем 
организма человека в норме и патологии, которые объясняют 
выявленные закономерности диссеминации при меланоме 
кожи.

ВЛИЯНИЕ МАГНИТОЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 
НА АРТЕРИАЛЬНУЮ ГИПЕРТЕНЗИЮ У 
БОЛЬНЫХ С НЕЙРОЦИРКУЛЯТОРНОЙ 

АСТЕНИЕЙ ПО ГИПЕРТОНИЧЕСКОМУ ТИПУ
Бабич Е.В., Сейидов В.Г., Даниленко Е.В.

Владивосток, ВГМУ; Военно-морской клинический госпиталь ТОФ

Цель исследования: оценка методики коррекции артериаль-
ной гипертензии у больных с нейроциркуляторной астенией 
(НЦА) по гипертоническому типу, воздействием магнитола-
зерного излучения на рефлексогенные зоны.

Материал и методы исследования. На базе госпиталя прове-
дены клинические наблюдения среди 110 больных в возрасте 
18-23 лет, мужского пола, с НЦА по гипертоническому типу. 
При исследовании пациентов применялся комплекс методов 
общеклинического исследования, неврологический статус, 
суточное мониторирование артериального давления (СМАД).

С целью коррекции клинических проявлений, нормализа-
ции АД у больных с НЦА по гипертоническому типу, воздей-
ствие проводили с помощью аппарата «Рикта», генерирую-
щего инфракрасное излучение с импульсной мощностью 10Вт 
и длиной волны 890нм в постоянном магнитном поле индук-
цией 35мТл

Процедуры проводили ежедневно, курс лечения состовлял 
10 сеансов. Во время каждой процедуры последовательно 
облучали по 1мин с частотой 5 Гц паравертебральные точки на 
уровне С ІV – C VI, сосуды синокаротидной зоны (по 1 мин., 50 
Гц), проекции кубитальных вен (по 1 мин.,50 Гц). Суммарная 
доза поглощенной энергии за процедуру 0,56 Дж. Пациенты с 
НЦА по гипертоническому типу были разделены на 3 группы. 
I группа - 22 пациента, получающие только медикаментозное 
лечение. II группа -70 пациентов получали курс магнитолазе-
ротерапии. III группа контроля -20 человек, получали имита-
цию лазерного облучения.

Результаты и обсуждение. У пациентов I-ой группы после 
проведенного медикаментозного лечения отмечалось досто-
верное улучшение общего состояния и снижение значений 
САД на 20,9% (р<0,05) и ДАД на 15,1% (р<0,05), АД ср на 12,9% 
(р<0,05), а также снижение ЧСС на 18,4% (р<0,05) от исхо-
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дной величины. Индекс времени (ИВ) САД в дневной период 
снизился на 16,87% (р<0,05), ИВ ДАД уменьшился на 6,75% 
(р<0,05). Показатели вариабельности, как САД, так и ДАД в 
ночное время, величины и скорости утреннего подъема АД у 
обследованных пациентов не превышали значений, характер-
ных для нормотензивных лиц.

У пациентов II-ой группы после курса магнитолазеротера-
пии выявлено заметное улучшение самочувствия, достоверно 
снизилось САД на 14,5% (р<0,05) и ДАД на 10,6% (р<0,05), 
АДср на 12,3%(р<0,05), снизилась ЧСС на 16,9% (р<0,05) от 
исходной величины.- ИВ САД в дневное время снизился на 
17,5% (р<0,05), а ДАД на 7,2% (р<0,05).Показатели вариабель-
ности САД, ДАД, ИВ САД, ИВ ДАД в ночное время находи-
лись в пределах нормы.

В III-ей контрольной группе достоверных изменений АД и 
ЧСС не выявлено. Таким образом, суточное мониторирование 
АД показало равную эффективность применения медикамен-
тозной терапии и МЛТ у пациентов с НЦА по гипертониче-
скому типу. Положительные результаты получены в 78,2% слу-
чаев и 82,3%, соответственно.

Выводы. Курсовое воздействие магнитолазером на рефлек-
согенные точки по эффективности не уступает медикаментоз-
ному лечению больных с НЦА по гипертоническому типу.

ЦИФРОВОЙ МИКРОДОЗОВОЙ СКАНЕР 
ДЛЯ РЕНТГЕНОДИАГНОСТИКИ В 

ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ
Бабичев Е.А., Украинцев Ю.Г.

ИЯФ им. Г.И. Будкера СО РАН, г. Новосибирск

Раевский И.В.
ЛОР Центр. Центр Слуха, г.Челябинск

Сканирующий метод визуализации базируется на том, что 
многоэлементный линейный приемник измеряет распределение 
излучения в горизонтальном направлении, а измерения в вер-
тикальном направлении обеспечиваются механическим скани-
рованием. В результате такого просвечивания во входном окне 
приемника, работающего как отсеивающая решётка, исключая 
регистрацию рассеянного излучения, формируется одномерное 
рентгеновское изображение. Такое решение позволило создать 
аппарат с высокой контрастной чувствительностью при чрез-
вычайно низких дозах облучения. Рентгенограмма, аналогичная 
полноформатной панели складывается из рентгенограмм строк 
синхронного перемещения рентгеновского излучателя, колли-
матора и многоканального детектора вдоль исследуемого объ-
екта. При этом горизонтальная координата совпадает с номером 
ячейки приемника излучения, а вертикальная – с числом шагов 
сканирования. Использование многоканальной ионизационной 
камеры (МИК) в качестве преобразователя рентгеновского излу-
чения получило широкое распространение, не только в России, 
но и за рубежом (Китай, Корея, Казахстан). В отличие от других 
детекторов, приемник МИК имеет крайне низкий собственный 
шум и высокую эффективность регистрации ~70%, что позво-
ляет получать рентгеновское изображение при предельно низких 
дозах. Другой особенностью МИК является широкий динамиче-
ский диапазон (в рентгенографии – широта фотографическая) 
– параметр, определяющий способность системы одновременно 
регистрировать детали на фоне объекта с сильным и слабым 
поглощением в максимально возможном перепаде доз.

Хотелось бы остановиться на нескольких особенностях микро-
дозовой цифровой рентгенографической установки (МЦРУ), 
определяющих её диагностические возможности и спектр при-
менения. Наиболее важной из них является пренебрежимо малая 
доза облучения пациента (0,007-0,010 мЗв) при достаточно высо-
ком качестве изображения полноформатной цифровой рентге-
нографии грудной клетки. Вторая группа характеристик – это 

свойства получаемого изображения. Во-первых, известной осо-
бенностью традиционной рентгенографии является проекцион-
ное увеличение исследуемых органов по двум координатам. При 
этом наибольшему увеличению подвергаются участки тела и 
органы, более отдаленные от кассеты с пленкой. В нашем случае, 
при линейном сканировании узким веерообразным лучом тене-
вое изображение на снимке не зависит от положения объекта и 
появляется возможность проводить количественную оценку с 
высокой точностью, путем измерения размеров на полученном 
изображении и определять точную локализацию поражения 
изучаемого органа. Во-вторых, сканирующий метод полностью 
избавляет нас от столь серьезной проблемы проекционной 
рентгенографии (не только пленочных, но цифровых двухмер-
ных систем), как рассеянное излучение. В-третьих, механиче-
ское сканирование позволяет нам получать снимки, вертикаль-
ный размер которых ограничен только размером рабочего окна 
МЦРУ и режимом снимка. Важным отличительным качеством 
данного метода является также и то, что на полученном снимке 
пространственное разрешение и контрастная чувствительность 
одинаково по всему полю протяженного снимка.
Наиболее эффективно использование установки для профи-
лактических и скрининговых обследований органов грудной 
клетки в поликлиниках, многопрофильных клинических боль-
ницах, специализированных медучреждениях, а также районных 
больницах. О возможности применения микродозовой цифро-
вой рентгенографии для исследования других анатомических 
областей помимо грудной полости нет единого мнения. Однако 
цифровая рентгенография околоносовых пазух и носоглотки с 
диагностической целью для оценки воспалительных процессов, 
визуализации мягкотканых образований, опухолей, инородных 
тел, деструкции костей, имеет неоспоримые преимущества перед 
пленочной рентгенографией. По нашему мнению, диагности-
ческая информативность снимков на цифровой рентгеновской 
установке существенно превосходит информативность стандарт-
ных пленочных снимков. Высокая разрешающая способность 
позволяет в 75-80% случаев правильно диагностировать имеющи-
еся изменения без применения традиционной рентгенографии на 
пленке. В ЛОР центре г. Челябинска с успехом применяется метод 
цифровой рентгенографии околоносовых пазух. Данный метод 
осуществляется с помощью микродозовой цифровой рентгенов-
ской установки «Сибирь-Н». Благодаря малой эффективной дозе 
облучения при исследовании на МЦРУ и высокой контрастной 
чувствительности цифровая технология позволяет лучше визуа-
лизировать тонкие структурные изменения и другую патологию 
околоносовых пазух и носоглотки. Цифровое рентгеновское 
исследование околоносовых пазух и носоглотки нашло широкое 
применение в диагностике патологии этих анатомических зон и 
богато информацией. Оно позволяет судить о наличии или отсут-
ствии пазух, их форме, размерах, о состоянии их стенок и границ, 
соотношении с глазницей, ее стенками и другими полостями 
черепа, о характере и локализации патологического процесса, о 
содержимом пазух, (наличие в них жидкости или утолщения сли-
зистой оболочки, кист и т.д.). В связи с расположением околоно-
совых пазух на разной глубине в костях лица и черепа, а также для 
уточнения степени и характера поражения околоносовых пазух 
целесообразно проводить исследования в нескольких проекциях. 
Наиболее распространены прямые проекции (подбородочная, 
носоподбородочная) и боковая. Качественного изображения 
сразу всех околоносовых пазух получить ни на одной укладке не 
удается. Оптимальную их картину получают на снимке в носопод-
бородочной проекции. На нем в норме наблюдают прозрачность 
верхнечелюстных, лобных и решетчатых пазух, одинаковую с 
таковой в области глазниц. Верхнечелюстные пазухи в норме 
выглядят свободными полостями с четкими, ровными контурами 
и имеют разное количество внутриполостных перегородок, при-
дающих им разнообразный ячеистый характер (Рис.1).
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Рисунок 1 Рентгенография черепа в носоподбородочной про-
екции. Пневматизация околоносовых пазух в норме.

Рисунок 2 Рентгенография черепа в носоподбородочной про-
екции. Уровень жидкости в левой верхнечелюстной пазухе.

Больше всего расхождений между рентгенологическими 
и клиническими данными при интерпретации изображений 
лобных пазух. Нередко они выглядят менее четкими, чем 
верхнечелюстные. В норме одна или обе лобные пазухи могут 
отсутствовать. Пазухи решетчатой кости формируют ячеи-
стые просветления, расположенные цепочками по бокам от 
полости носа. Их размеры могут варьировать от еле заметных 
щелевых просветлений до размеров сегментов лобных пазух. 
Рентгенологическая картина синусита – снижение пневмати-
зации. Интенсивность затемнения пазухи зависит от формы 
воспаления, характера, количества патологического содер-
жимого. При острых гнойных воспалительных процессах в 
околоносовых пазухах рентгенологическим признаком явля-
ется горизонтальный уровень жидкости в них, либо тотальное 
гомогенное затемнение (Рис.2).

Рисунок 3 Рентгенография черепа в носоподбородочной про-
екции. Пристеночное снижение пневматизации верхнечелюст-
ных пазух за счет отека слизистой.

Для хронических воспалительных процессов характерно 
пристеночное затемнение соответствующей пазухи, за счет 
утолщенной, гипертрофированной слизистой (Рис.3), а в неко-
торых случаях определяется полная облитерация синуса, и 
он становится безвоздушным, что приводит к исчезновению 
рентгенологического изображения краевой тени и появле-
нию симптома тотального сплошного затемнения. Это может 
происходить и при прогрессировании катаральной формы 
острого синусита, который приводит к значительному отеку 
слизистой оболочки и увеличению ее толщины. Полное затем-
нение верхнечелюстной пазухи теряет значение прямого диа-
гностического признака, так как оно обнаруживается и при 
наличии жидкости в пазухе в случае экссудативной формы 
гайморита, когда жидкость в полости пазухи полностью зани-
мает весь ее объем.

Слизистая оболочка, выстилающая костные стенки около-
носовых пазух носа, имеет толщину от 120 до 1000 мкм и на 
цифровой рентгенограмме почти не видна. При острых ката-
ральных воспалительных заболеваниях, аллергических про-
цессах толщина слизистой увеличивается в десятки и сотни 
раз, и она становится видимой на рентгенограмме, давая тени 
различной формы. При полипозном разрастании слизистой 
оболочки затемнение верхнечелюстных пазух имеет интен-
сивный, сплошной характер с четкими контурами. Затемнение 
пазухи при фронтите, так же как и при гайморите, обусловлено 
наличием отека слизистой оболочки или жидким экссудатом 
(серозным или гнойным). Отечная слизистая оболочка может 
давать на рентгенограмме сплошное равномерное и неравно-
мерное затемнение, что зависит главным образом от анато-
мического строения пазухи: равномерное затемнение наблю-
дается в мелкой однокамерной пазухе, затемнение крупной 
лобной пазухи с многочисленными перегородками и бухтами 
имеет неравномерный характер.

Используя технические возможности цифровых технологий 
можно диагностировать полостные, объемные образования 
околоносовых пазух – кисты (Рис.4), опухоли, а также костно-
травматические изменения костей лицевого скелета.
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Рисунок 4 Рентгенография черепа в носоподбородочной про-
екции. Округлое образование с четкими котурами в правой 
верехнечелюстной пазухе-киста.

Рисунок 5 Рентгенография черепа в боковой проекции. Уро-
вень жидкости в левой верхнечелюстной пазухе. Гипертрофия 
аденоидных вегетаций 1-2степени.

Полученные изображения позволяют судить о степени 
искривления носовой перегородки и воздушности носовых 
ходов. При анализе цифровых снимков мы обращаем внима-
ние не только на сохранность пневматизации околоносовых 
пазух, но и на состояние их стенок, нарушение целостности 
которых свидетельствует о деструктивных процессах, харак-
терных для злокачественных новообразований. Появление 
теней костной плотности заставляет думать о наличии в 
пазухе остеомы. Чаще всего подобные тени имеют округлую 
форму и в основном встречаются в лобных пазухах. Рентге-
нологическим признаком кисты пазухи является округлое или 
овальное затемнение с четкими контурами.

Для оценки глубины лобных пазух и состояния их передних, 
задних и глазничных стенок, для уточнения локализации пато-
логического процесса (лобная пазуха либо задние клетки решет-
чатого лабиринта) и для выявления основной пазухи необходима 

рентгенография черепа в боковой проекции. В этой же проекции 
микродозовая цифровая рентгенография имеет большое прак-
тическое значение и для изучения состояния глоточной мин-
далины (аденоидных вегетаций), раннего и точного выявления 
ее гипертрофии (Рис.5), а также для определения положения, 
величины, формы и контуров опухолей носоглотки. Во многих 
случаях цифровая рентгенография носоглотки у детей это един-
ственный способ диагностики наличия или отсутствия, а также 
величины глоточной миндалины. Инструментальное исследова-
ние у большинства детей до 7-8 лет провести не удается. Паль-
цевое исследование носоглотки не всегда позволяет судить о 
характере изменений со стороны глоточной миндалины, а также 
является для ребенка психологической травмой. В зависимости 
от степени увеличения глоточная миндалина сужает просвет 
воздушного столба носоглотки в виде хорошо различимой мяг-
котканой тени овальной формы с четким ровным контуром на 
задней стенке. Если просвет воздушного столба практически 
не определяется, можно предположить наличие аденоидных 
вегетаций 3 степени, если просвет воздуха впереди аденоидов 
небольшой, то это 2 степень.

При использовании цифровой рентгеновской установки нас 
привлекает низкая доза облучения пациентов и персонала, 
которая не превышает 0,001мЗв, что в 10 - 20 раз меньше стан-
дартной рентгенографии околоносовых пазух носа (0,01мЗв – 
0,02 мЗв) и более чем в 25 раз меньше флюорографии этой лока-
лизации. Данную характеристику при очень высоком качестве 
изображения мы считаем наиболее важной диагностической 
возможностью. При цифровой технологии упразднен фото-
процесс, что позволяет не расходовать средства на пленку и 
реактивы, следовательно, отсутствуют расходы на утилизацию 
фотоотходов и хранение рентгенограмм.

За счет автоматизации работы и упразднения фотопроцесса, 
сокращается время, затраченное лаборантом. С момента экс-
позиции до появления рентгенограммы на экране монитора 
проходит меньше 1 минуты. Следует отметить еще одно пре-
имущество цифровой рентгенографии: регистрация снимка 
производится в очень широком динамическом диапазоне кон-
трастности, поэтому, перемещая в реальном времени ползунки 
яркость и контрастность снимка, врач может плавно переходить 
от просмотра подкожных тканей к отображению костей черепа. 
Вывод на экран одновременно нескольких снимков позволяет 
врачу делать полноценное сравнение результатов обследова-
ний. Это могут прямая и боковая проекции или снимки, сде-
ланные в разное время и хранящиеся в архиве.

Приведенные соображения с достаточной наглядностью 
демонстрируют прогрессивность цифровой рентгенографии, 
которая сможет перевести обследование околоносовых пазух 
и носоглотки на новый более высокий технологический уро-
вень.

Таким образом, внедрение цифровых методик в систему 
рентгенографии позволит увеличить долю диагностируемых 
патологических состояний на начальной стадии, значительно 
сократить и качественно улучшить диагностический период, 
что положительно отразится на уровне профилактики и лече-
нии заболеваний.
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СОВРЕМЕННАЯ МСКТ В ДИАГНОСТИКЕ 
ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Бадюл М.И., Морозов С.П., Терновой С.К., Шмырев В.И., 
Евдокимов А.Г.

ГОУВПО ММА им. И.М. Сеченова Росздрава,
ФГУ «ЦКБ с поликлиникой» УДП РФ

Актуальность данной темы обусловлена широкой распро-
страненностью цереброваскулярных заболеваний и необхо-
димостью в их всесторонней оценке для определения показа-
ний к хирургическому лечению. В США ежегодно 150 тысяч 
людей умирают в результате цереброваскулярных катастроф, 
в то же время до 600 тысяч утрачивают работоспособность в 
связи с развитием осложнений нарушения мозгового кровоо-
бращения. В структуре причин смерти в России из 56% прихо-
дящихся на долю сердечно-сосудистых заболеваний 20% при-
надлежит ОНМК.

Важнейшим звеном патогенеза нарушений мозгового кро-
вообращения служат проявления заболеваний экстракрани-
альных отделов внутренних сонных артерий в виде атероскле-
ротических стенозов, окклюзий, патологической извитости с 
гемодинамически значимыми перегибами и петлеобразова-
ния. Сочетание этих процессов с артериальной гипертензией, 
гиперлипидемией, высокой вязкостью крови, а также врож-
денной незамкнутостью Велизиевого круга, обеспечивающего 
коллатеральный кровоток, и нередко с атеросклеротическими 
поражениями интракраниальных сосудов является основным 
механизмом развития цереброваскулярных заболеваний и, как 
их последствий - необратимых изменений головного мозга.

Целью данного исследования явилось изучение эффектив-
ности одномоментного комплексного применения КТ голов-
ного мозга, КТ-ангиография брахиоцефальных артерий (КТА), 
перфузионной КТ (ПКТ) в диагностике цереброваскулярных 
заболеваний, а так же выработка оптимального алгоритма 
проведения данных методик.

Материалы и методы.
В основу сообщения положен результат исследования бра-

хиоцефальных артерий 71 пациента с различной степенью 
выраженности недостаточности мозгового кровообращения. 
Исследования проводились на базе ФГУ ЦКБ с Поликлиникой 
УДП РФ с июля 2007 года по февраль 2008 года на 64-срезовом 
компьютерном томографе.

Основными оцениваемыми показателями были:
Степень, локализация, протяженность и сочетанность пато-

логичского процесса в магистральных сосудах шеи и головы, 
в том числе при атеросклеротическом генезе заболевания, 
оценка морфологической структуры стеноза;

Степень и характер поражения интракраниальных сегмен-
тов внутренних сонных артерий и их ветвей ( передних, сред-
них и задних мозговых артерий);

Степень выраженности коллатерального кровотока по Вели-
зиеву кругу и экстра- и интракраниальным перетокам;

Оценка перфузии головного мозга (была проведена 5 пациен-
там);

Возраст пациентов варьировал от 27 лет до 81 года, сред-
ний возраст 60,3 года, преобладали мужчины (70,1%). Всем 

пациентам была проведена КТА брахиоцефальных артерий, 5 
пациентам она была дополнена ПКТ (одному пациенту было 
проведено динамическое исследование ПКТ), 20 пациентам 
выполнена бесконтрастная КТ головного мозга.

Выявлено 249 случаев стенозов экстра- и интракраниальных 
артерий, из них 35% (88 случаев) - стенозы более 50% и окклю-
зии.

Из 71 пациента стенозы внутренних сонных артерий были диа-
гностированы у 42. У 33 больных (78,5%) обнаруживалось двух-
сторонее поражение внутренних сонных артерий. Окклюзии 
определялись у 10 пациентов, изолированные у 3-х, в сочетании 
с гемодинамически значимыми стенозами – у 2х больных.

В группе пациентов, которым была выполнена ПКТ голов-
ного мозга, у 1 больного атеросклеротического поражение 
брахиоцефальных артерий выявлено не было, перфузия голов-
ного мозга отклонений не выявила. У двух пациентов откло-
нений в показателях перфузии головного мозга обнаружено 
не было, при наличии подтвержденных на КТА гемодинами-
чески значимых стенозов внутренних сонных и позвоночных 
артерий. Показатели ПКТ еще одного больного с окклюзией 
правой сонной артерии оценивались в динамике. За 3 месяца 
была выявлена отрицательная динамика в виде увеличения 
среднего времени циркуляции в пораженной гемисфере, что 
явилось еще одним показанием к хирургической эндартерэк-
томии. У 1 пациента были выявлены необратимые постише-
мические изменения не атеросклеротического генеза.

Выводы. Комплексное применение методик КТ у больных 
с цереброваскулярными заболеваниями дает возможность 
не только определить характер изменений тканей головного 
мозга, но также позволяет выявить причину вертебробазиляр-
ной недостаточности, оценить состояние брахиоцефальных 

Рис. 1. Пациент 68 лет, поступил в отделение офтальмологии с 
острым приступом глаукомы. ГБ с 45 лет, постоянно принима-
ет эналаприл, тромбо-асс, глаукома в течение 2 лет. При МСКТ 
головного мозга КТ-картина сосудистой энецефалопатии, уме-
ренно выраженной смешанной гидроцефалии. При МСКТ ан-
гиографии брахиоцефальных артерий обнаружена окклюзия 
левой внутренней сонной артерии в устье преимущественно 
мягкой бляшкой (Б, В, белые стрелки), стеноз до 50% правой 
внутренней сонной артерии смешанной бляшкой (А, Б, черные 
стрелки).  При ПКТ головного мозга  в височно-теменной обла-
сти левой гемисферы (Г (CBF), Д (CBV), Е (MTT), стрелки) выяв-
лено снижение объемной скорости кровотока (Г) на 20% (61,3 
мл/100г/мин)  и увеличение среднего времени циркуляции 
контрастного препарата (Е) в 2 раза (2,81 сек.) по сравнению с 
симметричными участками сохранной правой  гемисферы (80,1 
мл/100г/мин и 4,10 сек. соответственно).
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артерий и состояние кровотока головного мозга за одно иссле-
дование. Применение комплекса указанных методик дает воз-
можность определить показания к хирургическому лечению 
атеросклеротических поражений брахиоцефальных артерий 
без дополнительных методов исследования, а так же позво-
ляет проводить постоперационное наблюдение за состоянием 
оперированных сосудов и оценивать показатели перфузии 
головного мозга в динамике.

РОЛЬ ДИФФУЗИОННО-ВЗВЕШЕННЫХ 
ИЗОБРАЖЕНИЙ В АЛГОРИТМЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ ПАЦИЕНТОВ С 
НАРУШЕНИЯМИ СЛУХА

Баев А.А.
Российская медицинская академия последипломного образования, 

Поликлиника ОАО «Газпром», Москва, Россия

Введение. Важным компонентом обследования больных 
со снижением слуха является определение состояния вести-
булярного анализатора по данным отоневрологического 
исследования. Однако нарушение функции слухового ана-
лизатора выявляется лишь при проведении специфического 
отоневрологического обследования в сочетании с магнитно-
резонансной томографией. Дифференциальная диагностика 
периферического и центрального поражения внутреннего уха 
и сходных с ним сосудистых и воспалительных заболеваний 
центральной нервной системы очень важна для выбора пра-
вильной лечебной и профилактической тактики.

Цель исследования заключалась в отработке алгоритма МРТ 
исследования у пациентов с нарушениями слуха.

Материал и методы: Обследовано 136 человек в возрасте от 16 
до 60 лет, из них 71 женщины и 65 мужчин. Всем пациентам была 
выполнена магнитно-резонансная томография на аппаратах 
напряженностью магнитного поля 1,5 Tл. Всем пациентам про-
водили обзорное исследование головного мозга в аксиальной 
плоскости, используя импульсные последовательности SE, FSE 
и FLAIR. При прицельном исследование височных костей при-
менялись импульсные последовательности: FSE, 3D-EXPRES, 
3D-FE с получением Т1- и Т2- взвешенных изображений в акси-
альной, сагиттальной и фронтальной плоскостях при толщине 
среза до 2 мм, матрица 512 х 512. Кроме того, у всех пациентов 
были получены диффузионно взвешенные изображения голов-
ного мозга в двух проекциях (аксиальной и фронтальной)… b = 
500 и b = 1000. Ценности измеряемого коэффициента диффузии 
(ADC) были изучены и сравнены с 40 здоровыми пациентами не 
предявляющими жалобы на нарушения слуха.

Результаты: В 40 случаях патологические изменения в височ-
ных костях не были выявлены, однако в веществе головного 
мозга определялись мелкоочаговые очаговые изменения, кото-
рые лучше визуализировались на изображениях импульсной 
последовательности FLAIR. В четырех случаях была выявлена 
опухоль ствола и IV желудочка, в восьми других - невриномы 
VIII пары. Внутривенное введение контрастного вещества во 
всех случаях позвозволило уточнить распространеность опу-
холевого процесса и в шести сомнительных случаях исключить 
опухолевое поражение черепно-мозговых нервов. Выполнение 
мультипланарной реконструкции до и после внутривенного вве-
дения позволило более точно оценить распространенность про-
цесса. У двух пациентов, кроме нарушений слуха, были жалобы 
на головные боли и острые дефекты полей зрения. У них были 
выявлены изменения на Т2ВИ и FLAIR в височной и париетоок-
ципитальных регионах. У этих пациентов ADC в области изме-
нений был увеличен, что отличало эти изменения от таковых при 
ишемическом генезе поражения. У 18 пациентов аналогичные 

изменения были выявлены в области стволовых структр. У двух 
пациентов были диагностированы митохондриальная миопатия 
и подобным инсульту эпизодом (MELAS).

Выводы: МРТ исследование головного мозга необходимо 
проводить с высоким разрешением, чаще используя 3D 
импульсные последовательности. В необходимых случаях 
целесообразно дополнять исследование внутривенным введе-
нием контрастного вещества. Оправдано выполнение обзор-
ного исследования головного мозга в начале исследования 
с использованием импульсной последовательности FLAIR. 
Кроме того, при дополнениии стандартного МР-исследования 
диффузионно-взвешенными изображениями можно полу-
чить ценную дополнительную информацию об измене-
ниях структур центральной нервной системы, в частности с 
митохондриально-связанной дисфункцией.

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА 
ИНТРАТОРАКАЛЬНЫХ ПАТОЛОГИЧЕСКИХ 

ПРОЦЕССОВ С ПРИЗНАКАМИ 
ОБЫЗВЕСТВЛЕНИЯ

Бакулина О.Ф., Калинина М.В., Киреева С.Г.
НИИ и кафедра фтизиопульмонологии ММА им. И.М. Сеченова

Цель работы: определение возможностей компьютерной 
томографии (КТ) органов грудной клетки в определении этио-
логии патологических процессов с обызвествлением в средо-
стении и внутригрудных лимфатических узлах (ВГЛУ).

Проведен анализ данных лучевой диагностики, клиниче-
ского, инструментального обследования и результатов мор-
фологического исследования биоптатов тканей 108 больных, 
направленных в клинику фтизиопульмонологии с предполо-
жительным диагнозом туберкулеза органов дыхания. Боль-
шинство пациентов были мужчинами - 56, женщин –33, детей 
– 19, возраст больных от 5 до 77 лет. При лучевых исследо-
ваниях у всех пациентов были выявлены изменения в тканях 
средостения и внутригрудных лимфатических узлах с призна-
ками обызвествления.

Оценка данных КТ позволила подтвердить туберкулезную 
этиологию процесса у 67 (62%) больных: из них у 46 пациентов 
диагностирован туберкулез внутригрудных лимфатических 
узлов и у 21 – первичный туберкулезный комплекс. При про-
ведении КТ визуализировались увеличенные в размерах ВГЛУ, 
имеющие неоднородную структуру, с волнистыми контурами. 
Поражение ВГЛУ у большинства больных туберкулезом – 54 из 
67 (85%) было односторонним. Изменения выявлялись преиму-
щественно в лимфатических узлах бронхопульмональной, пара-
трахеальной или трахеобронхиальной групп. Отложения солей 
кальция определялись на КТ в виде мелкоочаговых теней или 
хаотически расположенных «глыбок» в ткани лимфатического 
узла. Отмечались кальцинация капсулы всего измененного лим-
фатического узла или конгломерата лимфатических узлов, не 
определяемые на обзорных рентгенограммах. У 32 из 67 (48%) 
больных туберкулезом при проведении КТ на уровне поражения 
ВГЛУ определялись рубцовые деформации и стенозы бронхов, у 
3 пациентов обнаружены лимфобронхиальные свищи, подтверж-
денные бронхоскопическими исследованиями с биопсией.

Оценка данных КТ 10 пациентов детского возраста (9% всех 
обследованных больных) позволила исключить диагноз тубер-
кулеза внутригрудных лимфатических узлов, поскольку в зоне 
аортального окна определялось обызвествление артериальной 
связки при отсутствии патологических изменений лимфатиче-
ских узлов этой группы.

Данные КТ органов грудной клетки 23 больных – наличие 
кальцинатов диаметром 2-4 мм в виде гомогенных, овальных, 
с ровными контурами теней, располагающихся в центре сим-
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метрично увеличенных лимфатических узлов средостения и 
бронхопульмональной группы – позволили остановиться на 
диагнозе саркоидоза. Из 23 больных саркоидозом - у 13 приме-
нение высокоразрешающей КТ выявило изменения в легочной 
ткани в прикорневой зоне. Этим пациентам выполнена чрез-
бронхиальная биопсия легкого при бронхоскопии, что позво-
лило верифицировать диагноз саркоидаза.

Выявление только при КТ в увеличенных ВГЛУ слоистых 
обызвествлений по типу «яичной скорлупы» позволило у 2 
пациентов предположить диагноз силикотуберкулеза органов 
дыхания.

У 2 больных выявление при КТ тени в области верхнего сре-
достения позволило предположить наличие внутригрудного 
зоба. Отмечалось смещение тени трахеи и сосудов вправо. 
Неоднородность структуры образования объяснялась нали-
чием множественных крупноочаговых обызвествлений диа-
метром 2-5 мм.

У 1 пациента при КТ органов грудной клетки определялось 
образование в переднем средостении кпереди от дуги аорты. 
В структуре объемного образования выявлены известковые 
включения в виде «глыбок». Предположительный диагноз – 
тератомы - подтвержден гистологически после оперативного 
лечения.

Для морфологической верификации диагноза 1 больному 
выполнена трансторакальная игловая биопсия под контролем 
КТ. У этого пациента в среднем этаже переднего средостения 
выявлялось опухолевое образование с бугристыми контурами 
и с включением глыбчатых кальцинатов, прилегающее к дуге 
аорты. Материалы исследования биоптата подтвердили диа-
гноз злокачественной тимомы.

Анализ материалов КТ грудной клетки, выполненной боль-
ным на первом этапе обследования, позволил оптимизировать 
диагностический поиск. Из 108 больных 51 (47%) проведены 
диагностические инструментальные исследования (бронхо-
скопии, медиастиноскопии, трансторакальные биопсии для 
морфологическими подтверждения диагноза). Гистологиче-
ские исследования биоптатов подтвердили диагноз, установ-
ленный на основании анализа данных КТ. У остальных 57 
пациентов диагноз, предположительно определенный при КТ, 
подтвержден данными клинических и лабораторных исследо-
ваний а также результатами клинико-лучевого наблюдения за 
больными в динамике.

ЛУЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО БИЛИАРНОГО 
РАССТРОЙСТВА СФИНКТЕРА ОДДИ

Бакушкин И.А., Ратников В.А., Гриневич В.Б., Кравчук 
Ю.А., Мехтиев С.Н., Скульский С.К.

Россия, г. Санкт-Петербург, Военно-медицинская академия

Диагностические критерии функциональных расстройств 
сфинктера Одди (СФО) определены III Римским Консенсусом 
(2006), однако клинические симптомы при функциональных 
расстройствах не подтверждены рандомизированными кли-
ническими исследованиями, имеют договорной характер и 
относятся к той категории мнения экспертов, которая требует 
последующего уточнения клинических, в том числе лучевых, 
особенностей заболевания (Пиманов С.И., 2006). Как правило, 
клинические диагностические критерии дисфункции СФО во 
всех руководствах дополняются лучевыми признаками, в част-
ности, уточняется диаметр общего желчного протока (ОЖП) 
по данным эндоскопической ретроградной холангиопанкреа-
тикографии (ЭРХПГ). Однако общепринятым является мне-
ние о том, что ЭРХПГ достаточно инвазивна, сопряжена с 

необходимостью введения в протоки контрастного препарата 
под давлением и чревата осложнениями. Поэтому на совре-
менном этапе развития лучевой диагностик актуальным явля-
ется поиск новых информативных критериев состояния желч-
ных путей и СФО, полученных неинвазивным путем.

Целью настоящего исследования явилось изучение диагно-
стических возможностей неинвазивных методов визуализации 
(УЗИ и магнитно-резонансной томографии, в том числе с исполь-
зованием нового магнитно-резонансного контрастного сред-
ства (МРКС) на основе гадоксетовой кислоты (Gd-EOB-DTPA) 
- препарата «Примовист» (Bayer Schering Pharma) в выявлении и 
оценке нарушений гепатобилиарной системы и адекватности их 
медикаментозной коррекции.

Комплексное клинико-лабораторное и инструментальное 
обследование выполнено 96 пациентам (средний возраст – 
54,8 лет). Наряду с целым рядом нозологических форм (хро-
ническим холециститом, желчнокаменной болезнью, хрониче-
ским панкреатитом, постхолецистэктомическим синдромом и 
их сочетаниями – всего 79 пациентов), дисфункциональные 
нарушения желчевыводящих путей диагностированы у 17 
больных. Ультразвуковое исследование (УЗИ) органов брюш-
ной полости и фиброгастродуоденоскопию (ФГДС) в периоды 
обострения и ремиссии выполнили всем больным, рентге-
новскую компьютерную томографию (РКТ) – 12 больным и 
магнитно-резонансную томографию (МРТ) – 25 пациентам 
(с использованием Примовиста – 4 больным). Полученные 
результаты изучали с применением современных методов 
математико-статистического анализа.

Установлено, что функциональные нарушения СФО харак-
теризуются целым рядом лучевых особенностей. По данным 
традиционных УЗИ и РКТ патология билиарной системы прак-
тически не выявлялась (лишь в 10% случаев диаметр ОЖП нахо-
дился на верхней границе общепринятой нормы). Однако при 
выполнении проб с пищевой нагрузкой отмечалось расширение 
ОЖП по данным УЗИ не менее чем на 2-4 мм, при этом сократи-
тельная способность ЖП была снижена (фаза сокращения удли-
нена, остаточный объем увеличен). МРТ с использованием бес-
контрастной магнитно-резонансной холангиографии (МРХГ) 
позволила выявить более тонкие структурные изменения желч-
ных протоков. Так, поскольку визуализация осуществляется в 
условиях физиологического покоя, диаметр ОЖП при дисфунк-
циональных изменениях достигал 12 мм лишь в 16% случаев. 
Отмечены особенности строения ОЖП у этих больных: в нем 
не выявляли стриктуры, дефекты наполнения и опухоли. При-
менение МРХГ также позволило исключить органическую пато-
логию большого дуоденального сосочка. Использование Примо-
виста позволило дать оценку функционального состояния ЖП 
и билиарного тракта в целом, оценить временные параметры 
поступления МРКС в 12-перстную кишку, исключить органиче-
скую патологию СФО.

Таким образом, диагностика функциональных нарушений 
СФО должна основываться на клинико-лабораторных при-
знаках и на четких клинико-лучевых критериях. Наиболь-
шей информативностью, сочетающейся с неинвазивностью и 
отсутствием лучевой нагрузки, отличается МРХГ с получением 
«статичных» Т2-взвешенных изображений (по методикам тол-
стого блока и тонких срезов) и «динамичных» Т1-взвешенных 
изображений после введения Примовиста. Именно с исполь-
зованием Примовиста становятся реальными перспективы 
МРХГ стать «золотым стандартом» диагностики дисфункцио-
нальных расстройств билиарного тракта.
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НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДИАГНОСТИКИ 
И ЛЕЧЕНИЯ ПЕРВИЧНОГО И 

МЕТАСТАТИЧЕСКОГО РАКА ПЕЧЕНИ С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЛОСКОПАНЕЛЬНО-

ДЕТЕКТОРНОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ 
ТОМОГРАФИИ С КОНИЧЕСКИМ 

РЕНТГЕНОВСКИМ ПУЧКОМ (ППД-КТ) НА 
ПРИМЕРЕ АНГИОГРАФИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ 

INNOVA-4100
Балахнин П.В., Чалаев А.Г., Манихас Г.М., Ханевич М.Д.

Городской клинический онкологический диспансер, Санкт-
Петербург, Россия

Цель. Диагностика и лечение первичного и метастатического 
рака печени является одной из актуальных проблем современной 
онкорадиолгии. Появление ангиографических установок нового 
поколения, оснащенных плоскопанельными детекторными 
системами и функцией ротационной рентгенографии на основе 
технологии конического рентгеновского пучка позволяет рентге-
нохирургу в режиме реального времени получать и обрабатывать 
информацию во всех доступных современной МСКТ режимах 
(MIP, MinIP, SSD VRT, виртуальная эндоскопии и пр.), превращая, 
таким образом, ангиографическую систему в современный мно-
гослойный волюметрический компьютерный томограф с высо-
ким пространственным разрешением. В то же время в литературе 
практически отсутствуют данные о применении плоскопанельно-
детектроной компьютерной томографии с коническим пучком 
(ППД-КТ) в интервенционной онкорадиологии.

Цели исследования – изучить возможности ППД-КТ с раз-
личными методиками контрастирования в выявлении, ста-
дировании и лечении первичного и метастатического рака 
печени.

Материалы и методы. Диагностическая ППД-КТ-
артериография выполнена нами у 32 пациентов:

- 7 пациентов с раком головки поджелудочной железы - 
исключение метастатического поражения печени;

- 5 пациентов с солитарным метастазом колоректального 
рака в печень и 4 пациента с солитарным метастазом карцино-
идной опухоли в печень – оценка резектабельности опухоли;

- 16 пациентов с билобарными метастазами колоректаль-
ного рака в печень - оценка адекватности перфузии перед про-
ведением химиотерапии и оценка эффективности регионарной 
химиотерапии. Методика ППД-КТ-артериографии: исследова-
ние выполняли после проведения стандартной субтракционной 
ангиографии (САГ) на ангиографической установке Innova 4100 
компании GE. Диагностический катетер 5F устанавливали в соб-
ственную печеночную артерию, в катетер вводили 30-50 мл 60% 
ультрависта со скоростью 3-5 мл/сек. ППД-КТ-артериографию 
выполняли на 5-10 сек с частотой 30 кадров/сек, скоростью вра-
щения рентгеновской трубки 400 /сек и углом поворота 2040. 
Далее осуществляли обработку изображений на рабочей стан-
ции ангиографической установки в режиме реального времени. 
Полученные данные сравнивали с данными САГ и МСКТ.

Диагностическая ППД-КТ-ангиография с внутривенным 
контрастным усилением выполнена нами 18 пациентам:

- 4 пациента - дифференциальная диагностика метастатиче-
ского поражения и гемангиоматоза печени;

- 4 пациента с раком головки поджелудочной железа - оценка 
операбельности опухоли (инвазия в артерии и вены, наличие 
метастатического поражения печени);

- 10 пациентов с билобарными метастазами колоректаль-
ного рака в печень – планирование рентгенохирургического 
вмешательства (предоперационная оценка варианта артери-
альной анатомии, наличие/отсутствие признаков выражен-

ного атеросклероза, состояние воротной вены и распростра-
ненность опухолевого процесса). Методика контрастирования 
во время ППД-КТ-ангиографии не отличалась от применяе-
мой при традиционной многофазной МСКТ-ангиографии.

Диагностическая ППД-КТ легких и позвоночника без кон-
трастного усиления выполнена 4 пациентам с гепатоцеллю-
лярным раком и 3 пациентам с метастазами колоректального 
рака в печень с целью исключения метастатического пораже-
ния этих органов.

Результаты. ППД-КТ-артериография. У 4 из 7 пациентов с 
раком поджелудочной были выявлены множественные метастазы 
в печень диаметром до 2 см, которые не определялись при МСКТ. 
По данным САГ выявлялось лишь 30-50% образований, которые 
были визуализированы с помощью ППД-КТ-артериографии. У 
двух пациентов с солитарным метастазом колоректального рака 
и у трех пациентов с солитарным метастазом карциноидной опу-
холи (по данным МСКТ) были выявлены множественные било-
барные метастазы диаметром от 0,2 до 2,0 см. По данным САГ 
выявлялось лишь 10-35% образований, которые были визуализи-
рованы с помощью ППД-КТ-артериографии. У всех пациентов с 
билобарным поражением печени метастазами колоректального 
рака определялось равномерное контрастирование паренхимы 
правой и левой долей печени. Анализ компьютерных томограмм 
позволил определить объем метастатического поражения печени 
и локализацию метастазов по сегментам до начала регионарной 
химиотерапии и в процессе лечения (оценка эффективности тера-
пии).

ППД-КТ-ангиография с в/в контрастированием во всех 
случаях позволила отличить гемангиомы печени от опухоле-
вого поражения (по характеру и динамике контрастирования 
узлов), достоверно определить вариант артериального кровос-
набжения печени, инвазию в артериальное русло, анатомию 
и состояние воротной и других вен, а также распространен-
ность опухолевого процесса. Все данные были подтверждены 
МСКТ и САГ.

Диагностическая ППД-КТ легких и позвоночник. У двух 
пациентов были выявлены множественные билобарные мета-
стазы в легкие диаметром 0,2 мм и более. У одного паци-
ента выявлен остеолитический метастаз в тело поясничного 
позвонка. Во всех случаях пациенты направлены на системную 
химиотерапию.

Заключение. Ангиографические системы с функцией 
ППД-КТ значительно расширяют диагностические и лечеб-
ные возможности интервенционной радиологии в онколо-
гии. Использование ППД-КТ позволяет с высокой точностью 
выявлять первичные и метастатические опухоли печени, опре-
делять объем поражения органа, проводить дифференциаль-
ную диагностику новообразований, определять особенности 
кровоснабжения и перфузии опухолей и паренхимы печени, а 
также оценивать результаты проводимого лечения.

ЗНАЧЕНИЕ КТ В ОЦЕНКЕ ПРОХОДИМОСТИ 
НОСОВЫХ ХОДОВ ПРИ ПОЛИПОЗНЫХ 

РИНОСИНУСИТАХ
Бахтадзе М.А., Филимонов Г.П.

Кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии, Московская 
медицинская академия им. И.М. Сеченова, Москва, Россия

Распространенность полипозных риносинуситов (ПР) среди 
населения составляет около 4%. Развитие назальных полипозных 
структур и других сопутствующих им изменений является одной 
из наиболее частых и важных причин хронического нарушения 
проходимости носовых ходов (НХ). Применение современных 
диагностических средств указывает на преимущество КТ в рент-
геноморфологической диагностике ПР. Возможности КТ в диа-
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гностике нарушений носового дыхания изучены недостаточно 
полно. Сказываются недостатки количественной оценки нару-
шения носового дыхания. Была поставлена задача разработать на 
базе КТ методику комплексной оценки хронического нарушения 
проходимости НХ, которая позволила бы объективно оценивать 
архитектонику и проходимость носовых ходов при ПР. Изучены 
материалы клинического применения КТ у 148 больных, кото-
рые были тщательно обследованы и в дальнейшем оперированы 
по причине обнаружения различных форм хронических ПР. 
КТ выполнено на компьютерном томографе GE HiSpeed CT/i. 
Исследования проводили в аксиальной и корональной проек-
циях. Результаты комплексного обследования подтверждены 
гистологически. Для изучения нормы отобраны 37 наблюдений, 
где изменения на компьютерных томограммах со стороны носа 
не были обнаружены. При обработке материалов исследования 
были использованы стандартные программные инструменты. В 
соответствии с задачей выделены три этапа оценки изображе-
ний. Сначала осуществляется общая характеристика состояния 
скелета, рельефа полости носа, визуальная оценка проходимости 
носовых ходов. На втором этапе выполняется количественная 
оценка НХ. Она включает измерение протяженности, попереч-
ника и площади поперечного сечения наружного носа, затем 
грушевидного отверстия, т.н «клапана», каждого носового хода, 
носовых раковин и далее хоан с носоглоткой. В результате уста-
новлен средний суммарный поперечник сечения НХ в норме, как 
суммы правой и левой половин носа: на уровне наружного носа 
– 165мм2, на уровне грушевидного отверстия -146мм2, на уровне 
хоан – 358мм2. Отдельные элементы, составляющие архитекто-
нику полости носа имеют собственные характеристики состав-
ляющие понятие нормы. Нами предложена определенная после-
довательность изучения НХ. Общий носовой ход в аксиальной 
и корональной проекциях делится на три части по горизонтали 
и по вертикали соответственно с уровнем расположения носо-
вых раковин. Протяженность общего носового хода составила 
на уровне нижней части 60мм, на уровне средней части 45мм, на 
уровне верхней части 21мм. Измерения показали, что площадь 
поперечного сечения нижней трети носового хода остается наи-
большей на всем протяжении. Спереди площадь его поперечного 
сечения составляет 52,6мм2, кзади эта часть носового хода рас-
ширяется в целом и достигает на уровне заднего полюса нижней 
раковины 74мм2. На уровне переднего полюса средней носовой 
раковин площадь поперечного сечения составляет 26,1мм2. Таким 
образом, площадь поперечного сечения нижней части общего 
носового хода больше площади поперечного сечения средней его 
части примерно в два раза. Это соотношение сохраняется и на 
уровне хоан. Представленные сведения наглядно иллюстрируют 
возможности предлагаемой количественной оценки НХ. При ПР 
эти общие и частные многочисленные количественные характе-
ристики НХ в различной степени изменяются, что дает возмож-
ность учитывать топографию, протяженность и характер обна-
руженных препятствий, создающих новые условия воздушной 
проходимости носа. Случаи обнаружения расширения и сужения 
носовых ходов имеют свое собственное значение. Нами прове-
дена количественная оценка состояния проходимости общих 
носовых ходов у больных с ПР по материалам КТ. Классическим 
признаком ПР является визуализация одного или нескольких 
полипов либо полипозных масс заполняющих носовые ходы и 
препятствующих носовому дыханию, сдавливающих раковины, 
перегородку носа, блокирующих пути оттока из околоносовых 
пазух. Эти изменения сочетаются с этмоидитом, а также другими 
полипозными синуситами. Мы получили дополнительную коли-
чественную характеристику нарушения проходимости носовых 
ходов вызванных ПР у всех больных. Представляем полученные 
сведения на примере оценки общих НХ. Выявлено, что среди 148 
человек, больных ПР, в 7случаях (4,7%) признаки полипоза наблю-
дались в верхнем и среднем носовых ходах. При этом полипы не 
выходили в общий носовой ход. Площадь его поперечного сече-

ния не была изменена. В 28 случаях (18,9%) полипы обтурировали 
общий носовой ход на уровне верхней, средней и частично нижней 
носовых раковин. Остаточный просвет воздушной части общего 
носового хода составил 50% от нормы. В этой группе остаточная 
площадь поперечного сечения в среднем составила 27мм2. У 71 
больного (47,9%) полипы обтурировали общие носовые ходы с 
двух сторон на 66%, от площади их поперечного сечения. Сво-
бодный просвет одного общего носового хода в этой группе 
составил в среднем 14мм2. У 32 больных(21,6%) общие носовые 
ходы оказались обтурированы практически полностью, площадь 
поперечного сечения общего носового хода составила 1-2мм2. 
Подробные сведения получены в отношении верхних, средних и 
нижних носовых ходов. Потеря суммарной проходимости носо-
вых ходов составила от 2 до 100%. Эти дополнительные харак-
теристики обладают высокой точностью при количественной 
оценке нарушений проходимости носовых ходов. Нами выявлена 
возможность обнаружения ПР в начальной стадии ограниченной 
частичной обтурации носовых ходов. Разработанная методика 
способствует дифференцированному выбору оптимального кон-
сервативного метода лечения или метода эндонозальной эндо-
скопической микрохирургии по восстановлению проходимости 
носовых ходов и контролю за результатами лечения.

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ СЕМИОТИКА МЕТАСТАЗОВ 
МЕЛАНОМЫ КОЖИ В МЯГКИЕ ТКАНИ

БашкатоваТ.А., ПаршинВ.С., КудрявцеваГ.Т.,
Закурдяева И.Г.

МРНЦ РАМН г. Обнинск

Цель: Оценить эффективность ультразвукового метода в ран-
ней диагностике метастазов меланомы кожи в мягкие ткани.

Материалы и методы: Выполнена комплексная клиническая 
оценка диссеминации метастазов меланомы кожи в мягкие 
ткани у 110 больных. Ультразвуковым методом удалось обна-
ружить 70 метастазов в мягкие ткани. Из них 61 очаг локали-
зовался в подкожной жировой клетчатке и мышцах и 9 оча-
гов – внутрикожно. Длительность наблюдения за пациентами 
составила 72 месяца.

Первичной локализации меланомы кожи являлись голова и 
шея у 6 (6%), туловище – у 36 (38%), верхней конечности – у 19 
(20%), нижней конечности – у 32 (36%). Наличие метастазов 
было подтверждено гистологическим и цитологическим иссле-
дованием. Ультразвуковое исследование проводили в режиме 
серой шкалы, с применением энергетического доплеровского 
картирования на УЗ аппарате Sonoline Antares (Siemens). При-
меняли линейные датчики с частотой 4,0-13,0 МГц.

Рис. № 1. Эхограмма мягких тканей предплечья с внутрикож-
ным метастазом меланомы кожи.
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Рис. № 2. Эхограмма мягких тканей предплечья с подкожным 
метастазом меланомы кожи.

Рис. № 3. Эхограмма мягких тканей поясничной области с 
подкожным метастазом меланомы кожи.

Результаты: По данным клинических методов метастазы 
были выявлены в 49 наблюдениях. По ультразвуковым дан-
ным число метастазов составило 70 очагов. На основе ультра-
звукового метода пальпируемые метастазы определялись в 
100%. Метод позволил выявить скрытые метастазы в 30%. По 
ультразвуковым критериям размеры метастазов составили до 
5 мм - 9 образований, 5-10 мм – 32, 10-20 мм – 15, 20-40 мм 
– 9, более 40 мм- 5. По данным пальпации метастазы до 5 мм 
определялись в 44%, до 10 мм – в 59%, до 20 мм - 80%, более 
20 мм - 100% случаев. Таким образом, ультразвуковой метод 
позволил выявить клинически скрытые метастазы. Метастазы 
в мягкие ткани в В-режиме проявлялись как инородная ткань 
пониженной эхогенности на фоне нормальной структуры 
кожи подкожной жировой клетчатки, мышц. Метастазы до 
20 мм имели тканевую структуру, в более крупных метастазах 
наблюдалась кистозная дегенерация в 30,4% от всех наблюде-
ний. Метастазы до 15 мм имели четкие контуры, при увели-
чение размеров четкость контуров нарушалась в 31% случаев. 
Доплеровское исследование позволило, установит повышение 
васкуляризации метастазов в 52%. Оценка васкуляризации 
метастазов позволяет оптимизировать точки забора аспира-
ционного материала выполненного под ультразвуковым кон-
тролем.

Выводы: Ультразвуковой метод позволяет в 100% подтвер-
дить клинически определяемые метастазы меланомы кожи в 
мягкие ткани и обнаружить скрытые метастазы в 30%случаев. 
Ультразвуковым проявлением метастазов меланомы кожи 
являлось инородная ткань пониженной эхогенности на фоне 
нормальной структуры кожи и мягких тканей.

МР-ОЦЕНКА ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДЛИНЫ 
УРЕТРЫ КАК ПРЕДИКТОР СТЕПЕНИ 

НЕДЕРЖАНИЯ МОЧИ ПОСЛЕ РАДИКАЛЬНОЙ 
ПРОСТАТЭКТОМИИ

Безруков Е.А., Морозов С.П., Терновой С.К., Аляев Ю.Г.
ГОУВПО Московская медицинская академия им.И.М.Сеченова 

Росздрава, Москва, Россия

Радикальная простатэктомия позволяет добиться излече-
ния от рака предстательной железы у пациентов с местно-
локализованным онкологическим процессом. Недержание 
мочи является нередким осложнением данного хирургиче-
ского вмешательства, наблюдающимся у 20-30% пациентов. 
Предикторами степени недержания мочи являются возраст 
пациента и хирургическая техника. Целью нашего исследова-
ния явилась оценка связи функциональной длины мембраноз-
ной уретры (измеренной по данным эндоректальной МРТ) и 
степени недержания мочи в послеоперационном периоде.

Материалы и методы. Группа исследования состояла из 20 паци-
ентов с ранее диагностированным раком предстательной железы 
(80% с местно-локализованным процессом и 20% со стадией pT3a). 
Предоперационные нарушения мочеиспускания, связанные с 
доброкачественной гиперплазией предстательной железы были 
выявлены у 35% пациентов (без остаточной мочи при мочеиспу-
скании). Измерение функциональной длины уретры проводилось 
в рамках стадирования рака простаты с помощью эндоректаль-
ной МРТ (1,5 T). Протокол исследования включал стандартные 
импульсные последовательности для выявления и стадирования 
рака простаты. Измерение длины мембранозной уретры осущест-
влялось на сагиттальных Т2-взвешенных изображениях. Объем 
простаты варьировал от 20 до 95 куб. см. Все пациенты были про-
оперированы одним хирургом в одном стационаре. Длительность 
операции составила от 160 до 240 минут. Нео-адъювантная гор-
мональная терапия была назначена 40% пациентов за 3 месяца до 
операции и не оказала существенного воздействия на оператив-
ное вмешательство. Интраоперационная кровопотеря составила 
350-1500 мл (в среднем 550 мл). Оценка состояния мочеиспуска-
ния проводилась через 8 недель после операции.

Рис 1. Сагиттальные и фронтальные Т2-взвешеные томограммы, 
демонстрирующие измерение мембранозного отдела уретры

Результаты. Функциональная длина уретры варьировала в 
диапазоне от 5 до 20 мм (среднее 12,4 мм). Стабильное мочеи-
спускание было выявлено у 6 пациентов (30%) спустя 1 месяц 
после операции. У двух пациентов (10%) наблюдалось тяже-
лое расстройство мочеиспускания. Корреляция между функ-
циональной длиной уретры и степенью недержания мочи (по 
5-балльной шкале) была достоверная (r=0,55, p=0,01, коэффици-
ент детерминации 0,3). Корреляция между объемом простаты и 
степенью недержания мочи оказалась недостоверной (p=0,2), что 
свидетельствует об отсутствии влияния нео-адъювантной гор-
мональной терапии, проводимой с целью уменьшения объема 
простаты, на послеоперационное состояние мочеиспускания.
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Рис. 2. Диаграмма разброса данных с регрессионной линией, 
демонстрирующей зависимость функциональной длины уре-
тры и степенью недержания мочи в послеоперационном перио-
де (r=0,55, p=0,01).

Выводы
Функциональная длина уретры, определенная в рамках 

МР-стадирования рака простаты, является перспективным 
предиктором степени недержания мочи после радикальной 
простатэктомии и может использоваться при планировании 
хирургического вмешательства.

МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ ТОМОГРАФИЯ 
ГОЛОВНОГО МОЗГА ПРИ БОЛЕЗНИ ИЦЕНКО-
КУШИНГА И АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ

Беличенко О.И., Шария М.А., Аверкиева Е.В., 
Владимирова В.П., Пустовитова Т.С., Воронцов А.В., 

Аншелес А.А.

Цель: Оценить возможности магнитно-резонансной томо-
графии в диагностике патологических изменений головного 
мозга и гипофиза у пациентов с болезнью Иценко-Кушинга, 
сопровождающейся артериальной гипертензией, а также ее 
роль в планировании лечения и динамическом наблюдении.

Материалы и методы: Было обследовано 77 пациентов 
с болезнью Иценко-Кушинга и артриальной гипертензией 
(21 мужчина and 56 женщин, средний возраст 30.1±9.5 лет). 
МРТ выполнялось с помощью томографов Magnetom SP 63 
(Siemens, 1.5T), Magnetom Harmony (Siemens, 1.0T), Magnetom 
Impact (Siemens, 1.0T) с внутривенным контрастированием.

Результаты: Микроаденомы (до 10 мм) были выявлены у 
58.4% пациентов, макроаденомы - у 19.5%. В 7.8% случаев един-
ственной находкой была неоднородность структуры аденоги-
пофиза, в 6.5% было выявлено «пустое турецкое седло». В 7.8% 
случаев МРТ не выявило отклонений от нормальной картины. 
Объем выявленных кортикотропином находился в широких 
пределах (от 4 мм³ до 15500 мм3). МРТ с внутривенным кон-
трастированием в 35% случаев выявило микроаденомы, кото-
рые не были обнаружены на доконтрастных изображениях.

Все пациенты с выявленными аденомами гипофиза подвер-
глись нейрохирургическому или радиохирургическому лече-
нию. Данные МРТ позволили точно локализовать аденому, что 
было подтверждено интраоперационными данными и после-
дующим наблюдением; ремиссия наблюдалась в 91% случаев.

МРТ дает важную информацию о патологических измене-
ниях головного мозга, вызванных артериальной гипертензией 
у пациентов с болезнью Иценко-Кушинга.

Вывод: МРТ с внутривенным контрастированием – высо-
кочувствительный метод диагностики патологических изме-
нений головного мозга и гипофиза у пациентов с болезнью 
Иценко-Кушинга, сопровождающейся артериальной гипер-
тензией

ПРОВЕРОЧНАЯ ФЛЮОРОГРАФИЯ И 
СВОЕВРЕМЕННОЕ ВЫЯВЛЕНИЕ БОЛЬНЫХ 

ТУБЕРКУЛЕЗОМ
Белова И.Б., Казённый Б.Я.

ОГУЗ «Орловский противотуберкулёзный диспансер», г. Орел, РФ

Неоднозначность определений «активное выявление» 
туберкулеза (ТВ) и «выявление по обращению» в существу-
ющих нормативных документах ведут к снижению досто-
верности данных показателей. Mониторинг обстоятельств 
выявления ТВ важен для оценки эффективности противо-
туберкулезной помощи, принятия управляющих решений и 
распределения ресурсов, как по повышению действенности 
активных методов выявления, так и по обеспечению условий 
для своевременной «пассивной» явки пациентов с легочными 
жалобами в ЛПУ.

Цель исследования – изучить пути и организационные формы 
выявления ТВ в Орловской области. Во-первых, уточнить по 
данным первичной документации обстоятельства выявления 
больных ТВ, обоснованность регистрации их как выявленных 
активно или пассивно, а также определить долю больных, заре-
гистрированных как активно выявленные, но на момент выяв-
ления имевших «признаки выявления по обращению». Опреде-
лить наличие и количество симптомов, ассоциированных с ТВ, 
у впервые диагностированных (ВД) больных, активно выявлен-
ных в ходе проверочной флюорографии (ПФ) и по обращению.

Материалы и методы. Проанализированы медицинская доку-
ментация ОГУЗ ОПТД, а также поликлиник и ЦРБ 216 взрос-
лых ВД больных ТВ когорты 2005 г. (53,7% от всех ВД больных 
2005 г.). Всего в отобранных трех из 4 районов г. Орла и семи 
из 24 сельских районах проживает 474,500 человек (61,2% насе-
ления области). Согласно форме 089/у-туб, 110 больных были 
зарегистрированы, как выявленные активно (методом ПФ), а 
106 – как выявленные по обращению. Оценивались 11 симпто-
мов, предполагающих наличие активного ТВ: кашель, наличие 
мокроты, слабость, потливость, потеря аппетита, потеря веса, 
боль в груди, кровохаркание, субфебрилитет, лихорадка и 
одышка. Уточнялись обстоятельства активного выявления, на 
предмет установления фактов, позволяющих отнести данный 
случай к выявлению по обращению. Статистическая обработка 
полученных данных выполнена по стандартной методике. У 
30(27,3% из 110) больных, зарегистрированных как выявленные 
активно, отсутствовала медицинская документация или необ-
ходимая информация в ЛПУ. Поэтому статистическая обра-
ботка материала выполнена для 80 больных данной группы.

Результаты и их обсуждение. 75,2% составили мужчины. 
Основные возрастные группы: 20-30 лет – 45(20,8%) боль-
ных; 31-40 лет – 56(25,9%); 41-50 лет – 45(20,8%). Больные, 
выявленные активно и по обращению, статистически не отли-
чались по половозрастному составу. Среди больных, выяв-
ленных активно и по обращению, отмечались статистически 
значимые различия в клинико-рентгенологических формах. 
Больные, выявленные активно, имели большую вероятность 
установления очагового туберкулёза (p=0,003), туберкулём 
(p<0,0001-0,05) и статистически менее значимую вероятность 
диссеминированного туберкулёза (p<0,001). В группе активно 
выявленных больных отсутствовали туберкулезный плеврит, 
казеозная пневмония и туберкулез бронхов. Т.о., наши дан-
ные подтверждают известный тезис, что активно выявляются 
менее тяжелые формы ТВ.

Анализ наличия и количества симптомов, предполагающих 
активный ТВ, показал существенное различие между иссле-
дуемыми группами. Среди выявленных при обращении доля 
пациентов, имевших к моменту выявления один и более сим-
птомов, была существенно больше, чем среди выявленных 
активно: 98% и 50%, соответственно (p<0.001). Тем не менее, 
среди выявленных активно была значительной доля пациен-
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тов, имевших хотя бы один симптом – 50%. Более того, доля 
пациентов, имевших 1-3 симптома, в обеих группах статисти-
чески не различалась (39,1-32,1%). В группе выявленных при 
обращении более значима была доля больных, имевших на 
момент выявления 1-5 симптомов (67% против 50%, p<0,05). 
Заметим, что в группе активно выявленных больных, отмеча-
лось не более 5 симптомов из 11.

Из 80 больных, зарегистрированных, как выявленные активно, 
у 46(57,5%) обстоятельства активного выявления, не вызывали 
сомнений. Из них, выявлены при ПФ в групповом порядке 
– 21(26,3%) больной, включая: обследованных по контакту с 
бациллярными больными – 12(15%); в индивидуальном порядке 
– 25(31,3%). У 34(42,5%) имелись признаки выявления по обра-
щению. Из них: самостоятельно обратились в поликлинику – 
25(31,3%) больных; были госпитализированы по экстренности – 
9(11,3%). При обращении (госпитализации) им было выполнено 
флюорографическое (рентгенологическое) обследование, кото-
рое в ряде случаев не всегда можно назвать проверочным.

Выводы. В целом, удельный вес ВД больных ТВ, выявлен-
ных при профосмотрах, в 2005 г. в РФ достиг 55,8%. Из них 
88,8% было выявлено при ПФ, что, безусловно, характеризует 
данный метод как важную составляющую комплекса меро-
приятий по выявлению ТВ. Результаты нашего исследования 
показали, что 50% больных, зарегистрированных как выявлен-
ные активно, могут быть выявлены по обращению в еще более 
ранний период, при условии достаточного уровня санитарной 
грамотности населения, внимания к своему здоровью, доступ-
ности медицинской помощи и настороженности врачей общей 
лечебной сети. Наши данные также говорят о возможных 
ошибках регистрации обстоятельств выявления, что отражает 
наличие проблемы точности определения «активного выявле-
ния» и «выявления по обращению», и, возможно, недостаточно 
корректного заполнения первичной документации (извеще-
ния 089/у-туб) по разделу «обстоятельства выявления».

Т.о., выявление по обращению (а, именно, выявление боль-
ных с жалобами и начальным клиническим проявлениям) тре-
бует более детального рассмотрения, организации и заслужи-
вает особого внимания.

НОВЫЙ СПОСОБ РАДИОНУКЛИДНОЙ ДИА-
ГНОСТИКИ ДУОДЕНОГАСТРАЛЬНОГО РЕФ-

ЛЮКСА У БОЛЬНЫХ С ПОСТГАСТРОРЕЗЕКЦИ-
ОННЫМИ СИНДРОМАМИ

Беляев М.Н. 
ГОУ ВПО «Пермская государственная мадицинская академия им. 

ак. Е.А. Вагнера» Росздрава, кафедра хирургии ФПК и ППС.

Актуальность. По данным литературы, функциональные 
расстройства встречаются у 10-83% больных после резекции 
желудка, которые связывают с утратой замыкательной функции 
привратника, нарушением резервуарной функции желудка, раз-
витием рефлюкс-гастрита и эзофагита. Дуоденогастральный 
рефлюкс (ДГР) часто наблюдается до операции, поэтому без 
коррекции его причины любые варианты желудочно-кишечных 
соустий не способны выполнять замыкательную функцию. 
Патогенез таких расстройств сложен, клинические проявления 
имеют разную степень выраженности, а рентгенологические 
и эндоскопические методы диагностики трудоемки и недо-
статочно информативны. У больных после резекции желудка 
зачастую наблюдаются нарушения функции печени и желче-
выводящей системы. Рентгенологическая и эндоскопическая 
диагностика моторно-эвакуаторных расстройств, не смотря на 
характерные закономерности, нередко представляет трудно-
сти и имеет определенные недостатки. Трудно получить коли-

чественные характеристики ДГР, имеющие непосредственное 
отношение к результатам резекции желудка, трудно установить 
их взаимосвязь с нарушением моторно-эвакуаторной функции 
ДПК, особенно если желчь в желудке натощак отсутствует. С 
другой стороны, ФГС сама провоцирует ДГР, поэтому посту-
пление желчи в культю желудка можно трактовать по-разному. 
Что касается рентгенологического исследования, то далеко не 
у всех больных, даже при выраженной симптоматике, можно 
выявить рефлюкс контраста в приводящую петлю, а с другой 
стороны, это наблюдается у многих больных при отсутствии 
каких-либо клинических проявлений. Специальные методики 
контрастирования приводящей петли и культи ДПК сложны в 
исполнении и трактовке полученных результатов. Кроме того, 
оба исследования проводятся натощак и ограничены во вре-
мени. Поэтому для объективной оценки функциональных нару-
шений требуются физиологичные, неинвазивные методики, с 
применением функциональных стимулирующих тестов.

Цели и задачи. Изучить информативность динамической 
гепатобилисцинтиграфии (ГБСГ) в диагностике ДГР у боль-
ных с постгастрорезекционными синдромами (ПГРС).

Материалы и методы. ГБСГ проведена у 76 больных (40-муж-
чин, 25-женщин, в возрасте от 18 до 67 лет) на гамма-камере 
Segams МВ-9100 (Венгрия) после внутривенного введения 
радиофармпрепарата (РФП) Бромезида 99mTc (HIDA), в дозе 
74-80 МБк в течение 120 минут в горизонтальном положении 
больного, с желчегонным завтраком на 60-ой минуте исследова-
ния. Оценивали сократительную способность желчного пузыря, 
проходимость гепатикохоледоха, ДПК, выделяли зоны интереса 
и строили гистограммы в координатах «активность-время». О 
состоянии моторно-эвакуаторной функции ДПК судили по пока-
зателю двигательной функции (ПДФ ДПК, %), который отражал 
выведение РФП в течение 30мин от пика максимальной актив-
ности на гистограмме ДПК. Значение <35% указывало на сниже-
ние ее эвакуаторной способности. Дополнительно определяли 
период полувыведения ДПК (T½ ДПК, мин). Значение более 
20мин свидетельствовало о снижении эвакуаторной способно-
сти ДПК. Величину ДГР рассчитывали по формуле: R=х/у·100, где 
R – ДГР (%), х – общее количество импульсов над зоной культи 
желудка, у – общее количество импульсов над зоной культи ДПК 
(патент на изобретение №2267991 от 20.01.2006). С учетом спо-
собности желудочных желез накапливать и секретировать изо-
топ 99mTc, интегральный показатель 15% принят за пороговую 
величину. Значения от 15 - 35% расценивали как I степень, от 36 
- 55% - II, от 56 - 75% -III и свыше 75% - IV степень ДГР.

Рисунок 1. Зоны интереса и гистограмма в координатах 
«активность-время». Расчет показателя двигательной функции 
ДПК (ПДФ ДПК)
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Ведущими в патогенезе болезней оперированного желудка 
считаем нарушение резервуарной функции желудка с уско-
ренной эвакуацией пищи в тонкую кишку и сопутствующие 
им нарушения углеводного обмена – демпинг-синдром (ДС); 
нарушения моторно-эвакуаторной функции ДПК – синдром 
хронической дуоденальной непроходимости (СХДН), который 
ведет к развитию рефлюкс-гастрита, рефлюкс-эзофагита, хро-
нического панкреатита и дискинезий желчевыводящих путей. 
Согласно этому, все больные разделены на три группы: первую 
группу составили 24 больных (12 – с синдромом приводящей 
петли; 6 – с ДС и 6 с сочетанием этих синдромов) после резек-
ции желудка (17 – по Гофмейстеру-Финстереру; 6 – по Баль-
фуру и 1 – по БильротI). Во вторую группу вошли 26 пациентов 
после реконструктивно-восстановительных операций, вклю-
чающих комбинацию резекции желудка с дуоденоеюноанасто-
мозом (ДЕА). Третья группа из 26 больных, которым наложен 
ДЕА по поводу СХДН, приняты за группу сравнения.

Рисунок 2. Расчет периода полувыведения ДПК (Т½ ДПК)

Рисунок 3. Расчет величины, частоты и продолжительности ДГР

Основные результаты.
В 1 группе у 70% больных были нарушения поглотительно-

выделительной функции печени и снижение сократительной 
функции желчного пузыря, а во второй - у 50% больных. Несо-
стоятельность сфинктера Одди выявлена у 6 (23%) больных в 
1 группе, у 2 (8%) во второй и у 7 (26%) – в третьей. Снижение 
ПДФ ДПК было у 11 (47%) больных в 1 группе, у 6 (25%) во вто-

рой и у 9 (33%) в третьей. ДГР в 1 группе выявлен у 17 (70%), у 
6 (25%) во второй и у 11 (44%) в третьей.

Таблица 1. Характеристика функциональных нарушений после 
резекции желудка

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ
НАРУШЕНИЯ

ВИДЫ ОПЕРАЦИЙ
Резекция 
желудка по 
Бильрот II, 
(n=24)

Рекон-
структив-
ные опера-
ции, (n=26)

ДЕА по
Грегори-
Смирнову, 
(n=26)

Снижение 
поглотительно-
выделительной функ-
ции печени

18 (76%) 12 (45%) 14 (55%)

Снижение сократи-
тельной функции желч-
ного пузыря

17 (70%) 15 (58%) 14 (55%)

Нарушение проходи-
мости гепатикохоле-
доха

11 (47%) 12 (48%) 3 (11%)

Несостоятельность 
сфинктера Одди

6 (23%) 2 (8%) 7 (26%)

Снижение ПДФ ДПК 11 (47%) 6 (25%) 9 (33%)

ДГР 17 (70%) 6 (25%) 11 (44%)

Таблица 2. Показатели ГБСГ после резекции желудка

ПОКАЗАТЕЛИ

ВИДЫ ОПЕРАЦИЙ (n=76)

Резекция 
желудка по 
Бильрот II, 
(n=24)

Рекон-
струк-
тивные 
операции, 
(n=26)

ДЕА по
Грегори-
Смирнову, 
(n=26)

ПДФ ДПК (%) 36,4±5,2 50,6±3,8* 35,9±4,7
Т ½ ДПК (мин) 22,1±3,1 19,4±2,6 19,2±5,6
ДГР (%) 32,8±6,4* 13,4±2,0 13,7±3,3
Т ½ клиренса крови 
(мин)

10,6±1,1 10,8±1,6 15,9±3,9*

Т печени max (мин) 18,1±2,4* 14,0±0,7 12,6±1,0
Т ½ печени (мин) 35,6±4,6 24,3±3,0* 32,1±3,0
Т желчного пузыря 
(мин)

28,7±3,4 19,7±1,6* 21,6±2,5

ПДФ желчного пузыря 
(%)

24,2±3,6 32,6±2,5* 31,7±4,8

Т латентное (мин) 9,6±3,5* 4,0±0,8 5,1±1,3
Т кишечника (мин) 37,8±5,2 44,8±5,0 24,3±4,7*
* достоверные отличия между группами

Таблица 3. Степень ДГР после резекции желудка

СТЕПЕНИ ДГР

ВИДЫ ОПЕРАЦИЙ

Резекция же-
лудка Бильрот 
II, (n=24)

Реконструк-
тивные опера-
ции, (n=26)

ДЕА по
Грегори-
Смирнову, 
(n=26)

I степень 5 (19%) 6 (24%) 4 (29%)
II степень 2 (8%) 1 (4%) -
III степень 3 (12%) - -
IV степень 2 (8%) - -
ВСЕГО: 12 (46%) 7 (28%) 4 (29%)
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Рисунок 4. Динамическая ГБСГ, 90-ая мин исследования. Рас-
ширенная ДПК, дуоденогастральный рефлюкс.

Рисунок 5. Динамическая ГБСГ, 42-ая мин исследования. При-
знаки дуоденостаза за счёт артериомезентериальной компрес-
сии (отмечено стрелкой).

Рисунок 6. Динамическая ГБСГ. Кадры всего исследования с 
10-ти минутным интервалам.
Таблица 4. Информативность методов диагностики ДГР

МЕТОД
Чувствительность

( % )
Специфичность

( % )
Клинические признаки 47 82

Фиброгастроскопия 58 87

Рентгеноскопия желудка 70 100

ГБСГ 83 66

Выводы, практические рекомендации.
1. Динамическая ГБСГ является высокоинформативным 

методом диагностики ДГР у больных после резекции желудка.
2. Выбор способа реконструктивной операции у больных 

после резекции желудка должен быть обоснованным после 
проведенного комплексного обследования больного (кли-
нические признаки, ФГС, рентгеноскопия), а радионуклид-
ный метод диагностики должен рассматриваться врачом как 
единственный неинвазивный, физиологичный и, по существу, 
безальтернативный метод в диагностике нарушений пассажа 
желчи после резекции желудка.

АНАТОМИЯ КОЛЕННОГО СУСТАВА ПОСЛЕ 
ОПЕРАТИВНОЙ АРТРОСКОПИИ ПО ДАННЫМ 

МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ
Берген Т.А.

НУЗ «Дорожная клиническая больница» ОАО «РЖД»

В последнее время отмечается увеличение количества артро-
скопических оперативных вмешательств на коленном суставе. В 
результате оперативного лечения анатомические соотношения в 
суставе изменяются, зачастую кардинально. Точность интерпре-
тации МРТ-изображений оказывает значительное влияние на 
тактику послеоперационного ведения пациентов. Посредством 
МР-томографии можно оценить адекватность оперативного лече-
ния, степень восстановления анатомических структур сустава, 
прогноз заболевания, наличие послеоперационных осложнений. 
Учитывая, что клинические проявления осложнений в опериро-
ванном суставе зачастую нивелированы и накладываются на сим-
птомы предыдущих травм сустава, МР-томография в послеопера-
ционном периоде является методом выбора.

Цель исследования: разработать критерии МР-томографической 
диагностики оперированного коленного сустава для оценки вос-
становления сустава после оперативного вмешательства.

Материалы и методы: Было обследовано 426 человек, из них 
100 – после следующих типов оперативного артроскопиче-
ского вмешательства на коленном суставе:

парциальная менискэктомия латерального мениска (19),•	
парциальная менискэктомия медиального мениска (41),•	
парциальная менискэктомия двух менисков (8),•	
оперативное лечение болезни Гоффа (18),•	
пластика передней крестообразной связки (14).•	

Из 25 человек, направленных на повторную артроскопию, у 
двух человек травматолог решил воздержаться от повторной 
артроскопии в связи с невыраженной нестабильностью сустава 
и отказом пациентов от оперативного лечения. У остальных 
23 человек по результатам МР-томографии была произведена 
повторная артроскопия.

Результаты исследования:
Для оценки анатомических особенностей оперированного 

коленного сустава были выполнены задачи:
Изучены анатомические особенности неоперированного 

коленного сустава по данным МР-томографии.
Разработана методика МРТ-исследования оперированного 

коленного сустава.
Определены основные МР-томографические критерии для диа-

гностики патологических изменений в оперированном коленном 
суставе.

Определены МР-томографические критерии для повтор-
ного артроскопического оперативного лечения.

Проведена дифференциальная диагностика нормальной 
анатомической картины оперированного коленного сустава и 
патологических изменений в коленном суставе.

На МР-томограммах оперированного коленного сустава 
были выявлены следующие изменения:

После парциальной менискэктомии латерального мениска:
- разрыв капсулы сустава – 1 человек,
- разрыв внутренней поддерживающей связки надколен-
ника, перелом надколенника – 1 человек,
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- разрыв медиального мениска – 4 человека.
После парциальной менискэктомии медиального мениска:

- разрыв передней крестообразной связки вследствие 
повторной травмы – 1 человек,
- остеохондральное повреждение– 1 человек,
- разрыв культи мениска – 4 человека,
- разрыв регенерата культи мениска – 1 человека.

При парциальной менискэктомии двух менисков:
- разрыв культи медиального мениска – 2 человека,
- разрыв культи латерального мениска – 1 человек,
- иссечение рубцов крыловидных складок – 2 человека.

После пластики передней крестообразной связки:
- киста латерального мениска – 1 человек,
- разрыв медиального мениска – 2 человека,
- кистозные изменения трансплантата – 3 человека. Из 
них, как уже было отмечено, двое пациентов от повторной 
артроскопии отказались.
- разрыв трансплантата передней крестообразной связки 
– 1 человек.

Выводы: Самые частые повторные артроскопические опера-
ционные вмешательства были проведены на менисках. В случае 
патологии менисков при проведении повторной артроскопии 
точность и специфичность результатов МРТ-исследования 
составила 100% (15 случаев). Аналогичная ситуация с остеохон-
дральным повреждением, болезнью Гоффа – диагноз был под-
твержден у всех пациентов (2 случая).

Пластика передней крестообразной связки - достаточно 
травматичная операция, при которой очень трудно восста-
новить анатомические структуры и взаиморасположение 
элементов сустава, что ведет к несостоятельности трансплан-
тата, и, как следствие - к нарушению анатомии и к повторной 
травматизации структур сустава. Учитывая, что при повтор-
ной артроскопии диагноз подтвердился в 71,4% (5 случаев), а 
в остальных 2 случаях (28,6% артроскопия не была проведена), 
можно сделать вывод, что точность диагностики оперирован-
ного коленного сустава посредством МР-томографии в дан-
ной выборке не может быть меньше 92%.

Таким образом, МРТ-визуализационные критерии состоя-
ния оперированного коленного сустава после оперативного 
лечения являются достаточно эффективными для оценки ана-
томического восстановления органа.

МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ ТОМОГРАФИЯ 
КОЛЕННОГО СУСТАВА В АМБУЛАТОРНОЙ 

ПРАКТИКЕ
Бобров Е.И., Малков Ю.В., Кишковская Е.А.,

Полозова И.В., Неруш К.Л.
СПбГМУ им акад. И.П. Павлова, Санкт- Петербург, Россия.

Цель нашего исследования состояла в изучении с помощью 
МРТ спектра и частоты повреждений анатомических струк-
тур коленного сустава в случае легких «рентгенонегативных» 
травм, проявляющихся болевым синдромом, но не сопрово-
ждающихся значительным нарушением функции сустава.

Материалом исследования послужили результаты МРТ 
142 пациентов (59 мужчин и 83 женщин) в возрасте от 12 до 
68 лет (М= 41,3 года), перенесших в предшествующие 6 меся-
цев спортивную (95), производственную (4) или бытовую (43) 
травму коленного сустава. При обращении в поликлинику 
всем больным выполнялось рентгенологическое исследова-
ние, при котором прямых признаков повреждений обнару-
жено не было. Из них 89 пациентов затем получили направле-
ние на МРТ, остальные 53 обратились самостоятельно в связи 
с сохраняющейся болезненностью в суставе.

Все исследования выполнены на томографе TOSHIBA OPART 

с полем 0,3Т с использованием катушки для коленных суставов. 
Срезы получали в сагиттальной, корональной и аксиальной про-
екциях (Т1-ВИ и Т2-ВИ). В ряде случаев для детальной визуали-
зации отдельных структур использовали дополнительные пло-
скости сканирования.

Патологические изменения были обнаружены у 128 (91,0%) 
из 142 обследованных больных.

1.Субхондральные трещины мыщелков бедра и большебер-
цовой кости в виде линейных зон сигнала низкой интенсив-
ности на Т2-ВИ с признаками отека костного мозга по пери-
ферии и реактивным синовитом в суставе выявлены у 6 (4,2%) 
пациентов.

2.Контузии губчатого вещества мыщелков костей и надко-
ленника без повреждения связок и менисков как зоны сигнала 
низкой интенсивности на Т1-ВИ и высокой интенсивности - 
на Т2-ВИ диагностированы у 4 (2,8%) пациентов; во всех слу-
чаях отмечались также признаки синовита.

3.Частичные разрывы крестообразных связок обнаружены у 
33 (23,2%) больных: передней – 24, задней – 2, обеих – 7. Они 
проявлялись выраженным усилением сигнала внутри связки на 
Т2-ВИ, утолщением, неровностью контура с частичным пере-
рывом волокон, ангуляцией задней крестообразной связки и 
в двух наблюдениях – симптомом «выдвижного ящика «. У 5 
больных разрывы крестовидных связок сочетались с повреж-
дением менисков.

4.Частичный разрыв большеберцовой или малоберцо-
вой коллатеральных связок диагностирован у 9 (6,3%) боль-
ных: большеберцовой – 4, малоберцовой – 5. Он проявлялся 
фокальным интра- и перилигаментарным повышением интен-
сивности сигнала на Т2-ВИ, неоднородностью структуры и 
частичным прерыванием наружного контура связки.

3.Повреждение связки надколенника обнаружено у 1 (0,7%) 
больного как «псевдоопухоль» медиального ретинакулума с 
высокой интенсивностью сигнала на Т2-ВИ и со смещением 
надколенника латерально и вверх на 0,6 см.

4.Разрывы тела или рогов менисков на двух и более срезах 
определялись у 44 (31,0%) больных в виде линейных участ-
ков повышенного сигнала на Т2-ВИ, распространяющихся на 
суставную поверхность, ступенчатая деформация или пре-
рывистость контура мениска, в двух наблюдениях - со смеще-
нием фрагмента кнаружи.

5.Синовит как единственное проявление неблагополучия в 
суставе был диагностирован у 7 (5,0%) больных. У всех отме-
чалось увеличение объема супрапателлярной синовиальной 
сумки с гипоинтенсивным на Т1-ВИ и гиперинтенсивным на 
Т2-ВИ сигналом. Симптома трехслойности выпота за счет 
жировых включений у обследованных больных не наблюда-
лось.

6.Паралигаментозные и параменисковые кисты проявлялись 
у 9 (6,3%) больных изменениями сигнала по Т1-ВИ и Т2-ВИ, 
сходными с синовитом, но отличались локализацией. В двух 
наблюдениях жидкостное образование локализовалось в про-
екции синовиальной сумки между сухожилиями медиальной 
головки икроножной и полуперепончатой мышц на уровне 
задней поверхности медиального мыщелка бедра, имело тон-
кую «ножку» к задней поверхности сустава и было классифи-
цировано нами как киста Бейкера.

У остальных 29 больных, связывавших появление боли в 
суставе с ушибом, диагностировали: новообразования –2, 
асептический некроз – 2, артрозоартрит – 11. У 14 пациентов 
причина боли в суставе не установлена.

Выводы.
1.Среди амбулаторных больных с «рентгенонегативными» 

ушибами коленного сустава МРТ позволяет выявить тех, кто 
нуждается в специализированной лечебной помощи.

2.Полученные результаты дают основание рекомендовать 
хирургам амбулаторной сети направлять на МРТ всех паци-
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ентов, у которых после ушибов коленного сустава длительно 
сохраняется болевой синдром.

3.Учитывая, что данные нашего исследования о структуре и 
частоте обнаруженных при ушибах коленного сустава наруше-
ний несколько разняться с результатами некоторых сходных 
по тематике исследований, считаем целесообразным привлечь 
внимание других исследователей к данной проблеме для полу-
чения более надежной статистики.

МУЛЬТИСПИРАЛЬНАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ 
ТОМОГРАФИЯ (МСКТ) В ДИАГНОСТИКЕ 

НАРУЖНЫХ ОТИТОВ И ЭКЗОСТОЗОВ
Бодрова ИВ, Шехтер АИ, Фоминых ЕВ, Добротин ВЕ.

ГОУ ВПО ММА имени И.М.Сеченова

Диагностика заболеваний наружного уха , таких как наруж-
ный отит и экзостозы, не вызывает особых затруднений в 
постановке диагнозе. Однако, не всегда при отоскопии можно 
определить истинные размеры и степень распространенности 
патологического процесса.

Целью нашего исследование явилось определение роли 
МСКТ височной кости (в аксиальной проекции без наклона 
гентри с последующей мультпланарной реконструкцией в 
коронарной проекции) в определении границ распространения 
патологического процесса и планировании объема хирургиче-
ского вмешательства при таких заболеваниях наружного уха, 
как наружный отит и экзостозы.

Нами было обследовано 25 пациентов с клиническим диагно-
зом наружный отит и экзостоз наружного слухового прохода. 
Пациенты были обследованы с помощью МСКТ в спиральном 
режиме в аксиальной проекции с последующей мультипланар-
ной реконструкцией в коронарной проекции, выполняемой во 
всех случаях. Толщина среза составила 0,5мм, реконструиро-
ванная толщина среза составила 0,3мм.

Группа пациентов с клиническим диагнозом наружный отит 
составила 12 пациентов. При этом патологический процесс 
носил односторонний характер. У 7 пациентов выявили суже-
ние наружного слухового прохода за счет отечной слизистой 
преимущественно костной части наружного слухового про-
хода. Такая МСКТ-картина характерна для острого и хрони-
ческого диффузного наружного отита. При ограниченном, или 
злокачественном, наружном отите были выявлены костно-
деструктивные изменений костной части наружного слухового 
прохода от 4-6мм до 10мм у 5 пациентов. При этом в наруж-
ном слуховом проходе отмечено утолщение слизистой у одного 
пациента, а образование с четкими ровными контурами – у 
трех пациентов. Тактику лечения в данной группе в значитель-
ной степени определяли результаты МСКТ – исследования. 
Были прооперированы 3 пациента. Данные МСКТ - исследова-
ния полностью подтверждены операционными находками.

Группа пациентов с клиническим диагнозом экзостоз 
наружного слухового прохода составила 23 пациента. Патоло-
гия носила как односторонний (у 15 пациентов), так и двусто-
ронний характер (у 8 пациентов). На томограммах экзостозы 
определяли как костные образования (выросты, разрастания), 
локализующиеся в костной части наружного слухового про-
хода, что значительно суживало его и затрудняло проведение 
отомикроскопии. При оценке костной части наружного слу-
хового прохода на МСКТ-томограммах определяли плоские 
костные разрастания толщиной от 2 мм до 7 мм. Выросты 
исходили в большинстве наблюдений из передненижней и 
верхнезадней стенок наружного слухового прохода, который 
был сужен от 1мм до 5мм. Экзостозы на ножке отметили в 14 
височных костях. Они представляли собой вырост костной 
плотности на ножке с дальнейшим округлым расширением 

с неровными, но четкими контурами. Экзостозы, не приле-
гающие к барабанной перепонке, мы отметили в 17 височных 
костях. При этом барабанная перепонка была не изменена в 
10 височных костях. Утолщенную барабанную перепонку при 
не прилегающем экзостозе отметили в 7 височных костях. 
Экзостозы, интимно прилегающие к утолщенной барабанной 
перепонке, отметили в 14 височных костях. Все пациенты дан-
ной группы были прооперированы. Тактику и объем хирурги-
ческого вмешательства в значительной степени определяли 
данные МСКТ-исследования. Данные МСКТ - исследования 
поностью подтверждены операционными находками.

На основании вышеизложенного можно сделать следующие 
выводы:

МСКТ височной кости в аксиальной проекции без наклона 
гентри с последующей мультипланарной реконструкцией в 
коронарной проекции позволяет определить тактику лечения, 
а также объем и тактику доступа хирургического лечения.

МСКТ височной кости в аксиальной проекции без наклона 
гентри с последующей мультипланарной реконструкцией в 
коронарной проекции позволяет оценить точное взаимоот-
ношение патологического процесса с барабанной полостью, 
барабанной перепонкой и стенками наружного слухового про-
хода.

МСКТ височной кости в аксиальной проекции без наклона 
гентри с последующей мультипланарной реконструкцией в 
коронарной проекции позволяет определить истинные раз-
меры патологического процесса.

МСКТ височной кости в аксиальной проекции без наклона 
гентри с последующей мультипланарной реконструкцией 
является наиболее объективным методом для диагностики 
таких заболеваний как экзостозы наружного слухового про-
хода и наружный отит.

О КОМОРБИДНОСТИ СИНДРОМА 
ТУРЕТТА И ТРЕВОЖНЫХ РАССТРОЙСТВ 

(ПО ДАННЫМ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 
НЕЙРОВИЗУАЛИЗАЦИИ)

Бойков И.В., Труфанов Г.Е., Шамрей В.К., Корзенев А.В., 
Абриталин Е.Ю., Тарумов Д.А., Лебедев А.В.

Кафедра рентгенологии и радиологии Военно-медицинской акаде-
мии им. С.М. Кирова, Санкт-Петербург, Россия

Одними из наиболее информационно перспективных пока-
зателей инструментального обследования больных с психиче-
скими расстройствами, являются результаты так называемых 
нейровизуализационных методов.

С целью исследования возможностей ПЭТ в диагностике 
тревожных психических расстройств нами обследовано 5 
пациентов с синдромом Туретта и 10 пациентов с тревож-
ными расстройствами с различными степенями выраженно-
сти обсессивного и депрессивного компонентов.

Исследования проводились на совмещенном ПЭТ-КТ 
Biograph с использованием 18F-ФДГ в дозе 150-210МБк. 
Сканирование головного мозга начинали через 30-35 минут 
после введения РФП. Оценку полученных данных проводили 
по полуколичественному показателю метаболической актив-
ности ткани - стандартизированному уровню захвата РФП 
«Standard Uptake Value (SUV)».

При анализе результатов ПЭТ был выявлен гипометабо-
лизм в головках хвостатых ядер у 4 обследованных больных 
с синдромом Туретта и у 8 пациентов с тревожными рас-
стройствами. При сопоставлении с клиническими данными 
по шкалам Y-BOCS, Гамильтона и Спилбергера-Ханина также 
получена достоверная корреляционная связь тяжести клини-
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ческой картины и метаболических изменений, выявленных 
при18F-ФДГ ПЭТ.

Полученные данные позволяют высказать предположение, 
что снижение активности хвостатых ядер (гипометаболизм, 
выявляемый ПЭТ) коморбидно для тревожно-обсессивных 
расстройств и синдрома Туретта.

В ближайшем будущем методы функциональной нейрови-
зуализации позволят дифференцировать степень тяжести 
данных расстройств психической сферы и объективизировать 
методы их лечения.

ЭХОКАРДИОГРАФИЯ В ОЦЕНКЕ 
РЕМОДЕЛИРОВАНИЯ МИОКАРДА ЛЕВОГО 
ЖЕЛУДОЧКА У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ 

ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТОМ С АРТЕРИАЛЬНОЙ 
ГИПЕРТЕНЗИЕЙ БЕЗ ПРИЗНАКОВ ПОЧЕЧНОЙ 

НЕДОСТАТОЧНОСТИ
Боровкова Н.Ю., Боровков Н.Н., Бирюкова Л.А.

Нижегородская медицинская академия, Нижний Новгород, Россия

Цель исследования: оценить роль эхокардиографии (ЭХОКГ) 
в диагностике ремоделирования миокарда левого желудочка 
сердца у больных хроническим гломерулонефритом (ХГН) с син-
дромом артериальной гипертензии (АГ) без признаков почечной 
недостаточности.

Методы исследования: обследовано 40 больных ХГН (сред-
ний возраст 42,5±13,4 года) с АГ 1 - 3 степени и 20 практически 
здоровых лиц методом эхокардиографии (ЭХОКГ) на ультра-
звуковом сканере «ALOKA SSD – 4000» (Япония). Продолжи-
тельность ХГН составила 6,8±4,1 года, синдрома АГ 5,9±3,9 
года. Функция почек была сохранена у всех больных. Больные 
сопоставимы по возрасту и полу. Степень АГ оценивалась по 
критериям ВОЗ (1999), ВНОК (2004). Результаты обработаны 
с помощью программы «STATISTICA 6.0» и представлены в 
виде М±m.

Полученные результаты: у больных ХГН с АГ выявлена тен-
денция к гипертрофии ЛЖ (ГЛЖ) сердца или ее наличие в 
зависимости от степени тяжести АГ. В то время как ГЛЖ была 
обнаружена при 2 и 3 ст. тяжести АГ, в случае 1 ст. АГ она не 
выявлялась. Если при 1 ст. тяжести АГ ТМЖП была в пределах 
нормы (1,05±0,05 см.), то при 2 и 3 ст. она достоверно увеличива-
лась (1,20±0,02 и 1,3±0,04 см соответственно, р < 0,05). ТЗСЛЖ 
также имела нормальные значения в случае 1 ст. тяжести АГ 
(1,02±0,05 см), достоверно возрастая при 2 и 3 ст. тяжести АГ 
(1,56±0,39 и 1,29±0,04 см соответственно, р < 0,01; 0,05).

Конечные систолический и диастолический размеры ЛЖ не 
выходили за пределы показателей здоровых как при 1 ст. тяже-
сти АГ (4,90±0,18 см и 3,28±0,06 см) так и при 2 ст. (4,94±0,05 
см и 3,36±0,10 см), однако достоверно увеличиваясь у больных 
при 3 ст. тяжести АГ (5,65±0,03; р < 0,001 и 4,30±0,11; р< 0,0001). 
Рассчитанная по формуле R.B. Devereux et al. (1984) относи-
тельная толщина стенки (ОТС) ЛЖ выявила различный тип 
его ремоделирования в зависимости от тяжести АГ. В целом, 
если у больных ХГН с АГ при ее 1 ст. тяжести структурных 
изменений ЛЖ сердца не было обнаружено, то при 2 ст. тяже-
сти АГ констатирована концентрическая гипертрофия ЛЖ, а 
при 3 ст. – эксцентрическая с дилатацией ЛЖ.

Выводы: ЭХОКГ позволяет объективно судить о харак-
тере ремоделирования миокарда ЛЖ сердца у больных ХГН с 
сохранной функцией почек в зависимости от степени тяжести 
АГ.

ДЕНСИТОМЕТРИЯ, ЭЛАСТОГРАФИЯ 
- НОВЫЕ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ 

МЕТОДИКИ В ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКЕ: 
ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ 

ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ
Борсуков А.В., Ковалев А.И., Перегудов И.В.

ПНИЛ «Ультразвуковые исследования и малоинвазивные техноло-
гии», медицинская академия, Смоленск, Россия

Цель работы: оценить диагностические и организационные 
проблемы внедрения в клиническую практику новых инстру-
ментальных методик в лучевой диагностике: ультразвуковой 
денситометрии и ультразвуковой эластографии.

Материалы и методы: за 2006-2008 гг. сотрудники проблем-
ной научно-исследовательской Лаборатории Смоленской 
государственной медицинской академии «Ультразвуковые 
исследования и малоинвазивные технологии», на базе МЛПУ 
«Клиническая больница № 1» и ведомственной поликлиникой 
УФСБ по Смоленской области комплексно обследовали вновь 
поступивших\обратившихся 1134 больных (465 мужчин и 669 
женщины в возрасте 18 -76 лет). Пациенты по методике слу-
чайного выбора были разделены на 3 группы: 1 группа (n-332) 
– применен стандартный инструментальный алгоритм, в соот-
ветствии с выявляемой нозологической формой заболевания, 
принятый в данном лечебно-профилактическом учреждении; 
2 группа (n-314) - назначения денситометрии и\или эласто-
графии проводили врачи первичного врачебного звена или 
лечащий доктор в профильном стационаре. В 3 группе (n-448) 
больным, в 1-е сутки госпитализации или обследования 
после консультации лечащего врача и специалиста лучевой 
диагностики в рамках специализированного диагностиче-
ского отделения по показаниям проводили денситометрию 
и\или эластографию. Эластография проводилась аппаратом 
«ФИБРОСКАН» (Франция). У 74 больных проведены биоп-
сии печени под ультразвуковым контролем для верификации 
диагноза и выявления корреляции гистологии и эластоме-
трических данных. Ультразвуковая денситометрия пяточной 
кости, костей предплечья и проксимальной фаланги среднего 
пальца кисти проводилась на аппарате «ОСТЕОДИН» (Рос-
сия) и «ОМНИСЕПС-7000» (Израиль). Рентгеновская дис-
тальная абсорбциометрия костей предплечья делалась на 
аппарате DTX – 200 (Дания), как референтный метод в оценке 
минеральной плотности костной ткани. В рамках специали-
зированного диагностического отделения сотрудниками про-
блемной научно-исследовательской Лаборатории Смоленской 
государственной медицинской академии «Ультразвуковые 
исследования и малоинвазивные технологии» разработаны 
нормы расходных материалов, временные интервалы методик 
в условных единицах для расчета экономических затрат.

Результаты: на I этапе алгоритма во всех группах проводи-
лись неинвазивные методики и клинико-инструментальная 
оценка полученных данных. На 2 этапе делались по показаниям 
малоинвазивные диагностические вмешательства в случае 
выявления очаговой патологии внутренних органов или диф-
фузных заболеваний печени, требующих уточнения диагноза. 
Проведено 156 тонкоигольных пункционно-аспирационных 
пункций и 54 трепан-биопсий печени под ультразвуковым 
контролем. На 3 этапе проводился многофакторный стати-
стический анализ полученных данных с последующей оценкой 
экономических затрат. Денситометрия проводилась комплек-
сно в виде исследования двух локализаций (пяточная кость + 
кости предплечья) 4-х кратно через 6 месяцев и рентгеновской 
абсорбциометрии 2 раз в год. У больных из группы риска по 
остеопорозу и остеопении получены данные: Т – критерий по 
УЗ-денситометрии составлял от 0,9 до – 3,3 (Т-среднее -1,23); 
по рентгеновской абсорбциометрии Т – критерий составлял 
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от 0,6 до – 4,2 (Т-среднее -1,6). Эти данные достоверно ниже 
показателей у пациентов без клинических признаков остеопо-
роза: Т ср. - 0,9 (ультразвук); Т ср.- 0,7 (рентген). К модифици-
руемым факторам риска остеопороза мы отно сили: установ-
ленная низкая минеральная плотность кости (МПК); низкий 
индекс массы тела; дефицит эстрогенов вследствие ран ней 
менопаузы (в возрасте до 45 лет), двусторонней овариэктомии, 
дли тельной постменопаузальной амено реи (свыше 6 месяцев); 
низкое потребление кальция; синдром мальнутриции; при-
менение глюкокортикоидов (по крайне мере 7,5 мг в сутки в 
пересчете на преднизолон не менее 3 месяцев) или эндо генный 
гиперкортицизм; злоупотребление алкоголем; курение; потре-
бление кофеина (более 190 мг или более одной чашки кофе 
ежед невно); повторные падения; недостаточная инсоляция; 
недостаточная физическая нагрузка; нарушенное зрение.

Получена высокая корреляция показателей эластографии и 
степенью фиброза по биопсии. выявлена высокая корреляция 
(r=0,83) между степенью фиброза печени при гистологической 
оценке и данными эластографии в 1 гр. По Knodell у пациен-
тов с хроническими вирусными гепатитами В и С 10 человек 
имели сумму баллов 4-8 , показатели эластометрии - 3,4-6,9 
кПа.; у 4-х больных фиброз составлял 9-11 баллов, а эласто-
метрия составляла 8,0 - 11,5 кПа. У пациентов с алкогольным 
стеатогепатитом (n-36) корреляция между степенью фиброза 
печени при гистологической оценке и данными эластографии 
ниже (r=0,37). Стоимость диагностического алгоритма в про-
центном сравнении со стандартом 1 группы (100%) составила 
по 2 группе 147%, в 3 группе 61%.

Выводы: 1.Полученные результаты подтвердили, что основой 
является клинико-инструментальная оценка данных врачом-
клиницистом с заранее определенным совместно со специали-
стом лучевой диагностики алгоритмом обследования.

2 Абсолютное значение минеральной плотности костной 
ткани и\или Т-критерия само по себе не имеет отдельного 
ведущего значения в диагностическом алгоритме, т.к. остеопо-
роз возникает на поздней декомпенсированной стадии патоло-
гического процесса (касательно вторичного остеопороза). Кли-
нически значима динамическая оценка этих критериев, дающая 
информацию о тенденциях в развитии клинического течения 
заболевания и степени тяжести патологического процесса.

3. Предложенный алгоритм в 3 группе на основании вырабо-
танного совместного плана врача-клинициста и специалиста 
лучевой диагностики позволяет более дифференцированно 
подходить к пациентам и более точно оценивать клинические 
проявления заболевания различной степени тяжести.

4. При использовании дистальных денситометров можно сокра-
тить использование громоздких и затрачивающих много времени 
на обследование аксиальных денситометров к минимуму и, тем 
самым, это является важным шагом на пути к эффективной и 
недорогой системе лечения и профилактики остеопороза.

5. В рамках доказательной медицины требуется проведение 
мультицентровых исследований новых инструментальных 
методик на большем объеме клинического материала с оцен-
кой отдаленных 5-10-ти летних результатов.

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА 
РЕЦИДИВОВ РАКА ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Бочкарева О.В., Костякова Л.А., Пилипчук И.А., 
Синюкова Г.Т.

ГУ РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН

Цель исследования: оценить возможности ультразвуко-
вого исследования в выявлении рецидивов рака щитовидной 
железы и метастазов рака щитовидной железы в паратрахе-
альные л/у и л/у шеи у ранее прооперированных больных.

Материал и методы: нами проведены ультразвуковые иссле-
дования 20 больных с местными и регионарными рециди-
вами рака щитовидной железы, ранее прооперированных по 
поводу данного заболевания. В данную группу вошли 14 жен-
щин и 6 мужчин, в возрасте от 20 до 71 года. Диагноз у всех 
больных был верифицирован цитологически после ТАПБ, 
проведенной под контролем ультразвука. Среди гистологиче-
ских форм преобладал папиллярный рак (90%). Комплексное 
УЗ-исследование щитовидной железы и шеи было проведено 
на аппарате Siemens Antares высокочастотным линейным дат-
чиком 7,5 МГц с использованием режимов серой шкалы, тка-
невой гармоники, ЦДК и ЭК.

Результаты: в нашем исследовании у 7 больных (35%) реци-
див заболевания был представлен местным рецидивом в ложе 
удаленной щитовидной железы или в ее оставшейся ткани, у 7 
больных (35%) - метастазами в л/у шеи, у 6 больных (30%) была 
отмечена комбинация местного рецидива с метастазами в л/у 
шеи. Таким образом, нами исследованы 13 случаев местных 
рецидивов и 13 случаев проявления заболевания в регионар-
ных л/у.

Местные рецидивы были выявлены на стороне первичного 
поражения у 8 больных (62%), в противоположной доле – у 5 
(38%). Все местные рецидивы были солитарными.

В 2 случаях (15%) было выявлено прорастание патологическим 
образованием трахеи, в 2 случаях (15%) – его распространение за 
грудину, в 1 случае (8%) образование тесно прилежало к сосудам 
шеи.

Основными ультразвуковыми признаками местного реци-
дива по нашим данным стали нечеткие границы образования 
9 (69%), неровные контуры 7 (54%), неоднородная структура 7 
(54%), гипоэхогенность 8 (62%), наличие кальцинатов 4 (31%) и 
гиперваскуляризация образования 6 (46%).

Регионарные рецидивы были представлены метастазами в 
л/у по ходу сосудов шеи в 9 случаях (69%), в 4 случаях (31%) – 
метастазами в паратрахеальные л/у. В 1 случае (8%) л/у тесно 
прилежал к сосудам шеи, в 1 случае (8%) было выявлено пора-
жение л/у средостения. В большинстве случаев встречалось 
поражение не более 4 л/у, однако в 2 случаях (15%) л/у образо-
вывали конгломерат.

Основными ультразвуковыми признаками регионарного 
рецидива по данным нашего исследования являются неодно-
родная структура л/у 7 (54%), патологический кровоток в 
структуре 8 (62%), округлая форма 6 (46%).

Выводы: таким образом, комплексное ультразвуковое иссле-
дование шеи и щитовидной железы, дополненное использова-
нием допплеровских методик и затем подтвержденное ТАПБ, у 
больных, ранее прооперированных по поводу рака щитовидной 
железы, оказывает существенную помощь в выявлении наличия 
регионарных и/или местных рецидивов данного заболевания, 
позволяет оценить степень его распространения, взаимосвязь с 
окружающими органами и тканями.

КОМПЛЕКСНОЕ ЛУЧЕВОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ 
ПАЦИЕНТОВ С ТРАВМАТИЧЕСКИМИ 

ПОВРЕЖДЕНИЯМИ КОЛЕННЫХ СУСТАВОВ
Брюханов А.В., Клыжин М.А.

«ГОУ ВПО Алтайский государственный медицинский универси-
тет Росздрава», «КГУЗ Диагностический центр Алтайского 

края», г. Барнаул

Повреждения коленного сустава встречаются в травматоло-
гической практике достаточно часто: на их долю приходится 
около 50% повреждений всех суставов и до 24% повреждений 
нижней конечности. Одним из ведущих факторов успешного 
лечения повреждений коленного сустава является точность 
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диагностики существующих изменений, особенно на ранних 
стадиях заболевания, когда правильно подобранная тактика 
лечения оказывает значительное влияние на исход процесса. 
Внедрение в клиническую практику современных высоко-
информативных инструментальных методов существенно 
расширило возможности ранней диагностики повреждений 
коленного сустава. В качестве основных неинвазивных мето-
дов визуализации костных и хрящевых структур в настоящее 
время используются ультразвуковое исследование (УЗИ) и 
магнитно-резонансная томография (МРТ).

Целью работы было определение диагностической ценно-
сти УЗИ и МРТ при травматических поражениях коленного 
сустава.

Проведено комплексное исследование 194 коленных суста-
вов у 192 пациентов с острой и хронической травмой колен-
ного сустава в возрасте от 10 до 69 лет. Были обследованы 93 
левых коленных сустава (48,4%) и 101 правый коленный сустав 
(52,6%) у 112 мужчин (58%) и 80 женщин (42%).

Для проведения ультразвукового исследования коленных 
суставов использовалась ультразвуковая аппаратура высокого 
класса: А) цифровая ультразвуковая диагностическая система 
Acuson Aspen (Acuson, США). Исследования проводили муль-
тичастотным линейным широкополосным датчиком в диа-
пазоне частот 5-7 МГц; В) цифровая ультразвуковая система 
высокого класса Philips EnVisor (Philips, Голландия). Использо-
вались широкополосные мультичастотные линейные датчики 
в диапазоне частот 5-12 МГц.

Магнитно-резонансная томография проводилась на аппа-
рате «Intera» фирмы «Philips» со сверхпроводящим магнитом 
напряженностью 1,0 Тесла. При МР-томографическом иссле-
довании суставов нами использовался специально разработан-
ный алгоритм, включавший стандартные укладки пациентов, 
определенные импульсные последовательности, параметры 
сканирования и проекции. Статистическую обработку резуль-
татов выполняли с расчетом ошибки средней арифметической. 
Достоверность различий в различных группах определяли по 
t-критерию.

В результате проведенного исследования были выделены 
три группы пациентов с различными видами повреждений 
мягкотканых структур коленного сустава.

Первую и наиболее обширную группу составили 86 чело-
век (44,3%), у которых были выявлены разрывы медиаль-
ного и латерального менисков, подтвержденные клинически 
и артроскопически. В данную группу вошли 75 пациентов с 
повреждением медиального мениска (87,2%), 11 пациентов с 
повреждением латерального мениска (12,8%). Частота повреж-
дения заднего рога медиального мениска составила 94,7% (71 
пациент), переднего – 5,3% (4 пациента). Разрывы переднего 
и заднего рогов латерального мениска встречались примерно 
одинаково: переднего рога – 45% (5 пациентов), заднего рога 
– 55% (6 пациентов). В 5 случаях были диагностированы раз-
рывы менисков, осложненные кистами: 3 – медиальный 
мениск, 2 - латеральный мениск. У 3 пациентов было соче-
танное поражение медиального и латерального менисков. По 
поводу подозрения на повреждение менисков проведена 51 
(59,3%) операция: на медиальном мениске 42 (85,5%), на лате-
ральном мениске 9 (14,5%).

Ультразвуковыми признаками повреждения мениска явля-
лись:

утрата однородности, обусловленная визуализированным •	
ан- или гипоэхогенным дефектом ткани (95%);
деформация контура мениска и нарушение четкости •	
дифференциации границы мениска с суставным хрящом 
(57%);

При МРТ-исследовании повреждение мениска проявля-
лось наличием линейного участка высокой интенсивности на 
Т2-ВИ в веществе мениска, четко сообщающегося с его сустав-

ной поверхностью, а также неправильная форма мениска, его 
деформация и фрагментация.

Вторую группу составили пациенты с повреждениями 
связочного аппарата коленного сустава. В данную группу 
включены 76 случаев (39%) повреждения боковых и крестоо-
бразных связок (изолированных и сочетанных), частичное 
повреждение собственной связки надколенника. Частич-
ное повреждение медиальной боковой связки выявлено в 
16 случаях (21%). Повреждение передней крестообразной 
связки диагностировано у 43 пациентов (56,6%). Задняя кре-
стообразная связка была повреждена в 11 случаях (14,5%). 
Частичное повреждение собственной связки надколенника 
было выявлено в 6 случаях (7,9%). В 19 случаях встречалось 
сочетанное повреждение менисков и связочного аппарата, в 
12 случаях было сочетанное повреждение связок. У 1 паци-
ента была выявлена «несчастливая» триада: сочетанное 
поражение медиальной боковой связки, передней крестоо-
бразной связки и медиального мениска.

Ультразвуковыми признаками частичного повреждения 
боковых и крестообразных связок, собственной связки над-
коленника являлись локальные изменения в месте поврежде-
ния по сравнению с контрлатеральной стороной: утолщение и 
понижение эхогенности (91%), нарушение целостности волокон 
(75%), а также отек прилежащих мягких тканей. МР-признаки 
патологических изменений связочного аппарата включали в 
себя: межсвязочные изменения сигнала (фокальные или гене-
рализованные), внутреннее нарушение структуры, изменение 
толщины, контура и направления хода, частичное или полное 
отсутствие изображения.

Третья группа представлена пациентами без повреждений 
связок и менисков. В эту группу вошли 24 пациента (12,4%) 
с повреждениями костных и мягкотканых структур: болезнь 
Кенига, в т.ч. с наличием внутрисуставных тел (5 случаев), 
субхондральные переломы мыщелков и надколенника (7 слу-
чаев), болезнь Осгуд-Шлаттера (2 случая), болезнь Гоффа (3 
случая), синдром медиа- и супрапателлярной складки (3 слу-
чая), отек костного мозга (16 случаев).

В диагностике повреждения мягкотканых структур и нали-
чия внутрисуставных тел значимость УЗИ и МРТ примерно 
сопоставима (в 9 случаях из 11 выявленные изменения на УЗИ 
были подтверждены данными МРТ). Выявление субхондраль-
ных переломов мыщелков и надколенника и отека костного 
мозга было возможно только при помощи МРТ.

Анализ показателей информативности УЗИ и МРТ 3 групп 
пациентов выявил определенные закономерности.

У пациентов первой группы (с повреждением менисков) 
показатели диагностической ценности МРТ были выше пока-
зателей УЗИ: чувствительность методов составила 91,3% и 
89,3%, специфичность – 98,2% и 81,5%, предсказуемость поло-
жительного теста – 97,3% и 75,3%, предсказуемость отрица-
тельного теста – 94,1% и 92,4%, точность – 95,4% и 84,5% соот-
ветственно.

В диагностике повреждений связок показатели информа-
тивности МРТ превосходили УЗИ: чувствительность - 94,2% 
и 69,1%, специфичность – 99,2% и 92%, предсказуемость поло-
жительного теста – 98,5% и 82,5%, предсказуемость отрица-
тельного теста – 96,9% и 84,7%, точность – 97,4% и 84,0% соот-
ветственно.

Точность распознавания патологических состояний, вхо-
дящих в 3 группу, по данным МРТ составила 100%. Важно 
отметить, что МРТ является единственным методом, позво-
ляющим распознать субхондральные переломы мыщелков и 
надколенника и контузию костного мозга. Заметно уступая в 
выявлении костной патологии коленного сустава, УЗИ оста-
ется надежным методом диагностики патологии мягкотканых 
структур.

Таким образом, ультразвуковое исследование занимает важ-
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ное место в визуализации структур коленного сустава, являясь 
доступным, неинвазивным и относительно недорогим методом, 
который позволяет своевременно определить тактику ведения 
пациента, в том числе и для проведения дальнейших диагности-
ческих мероприятий. МРТ остается ведущим высокоинформа-
тивным методом верификации повреждения костно-хрящевых 
и мягкотканых структур.

Комплексное использование этих диагностических методик 
позволяет значительно полезнее и шире использовать возмож-
ности лучевых методов исследования в диагностике повреж-
дений коленного сустава, применяя УЗИ на ранних этапах 
обследования, и в случае необходимости используя МРТ, что 
существенно повышает эффективность диагностики повреж-
дений коленного сустава.

ДИФФУЗИОННО-ВЗВЕШЕННАЯ МРТ В 
ИЗУЧЕНИИ ПЕРИФОКАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 

ПРИ МАЛЫХ ГИПЕРТЕНЗИВНЫХ 
СУПРАТЕНТОРИАЛЬНЫХ ВНУТРИМОЗГОВЫХ 

КРОВОИЗЛИЯНИЯХ
Брюхов В.В., Кротенкова М.В., Коновалов Р.Н., 

Максимова М.Ю.
ГУ Научный центр неврологии РАМН, Москва, Россия

Целью исследования было оценить зону перифокальных 
изменений у пациентов с малыми гипертензивными супратен-
ториальными внутримозговыми кровоизлияниями (ВМК) с 
помощью диффузионно-взвешенной МРТ (ДВ-МРТ).

Материал и методы. 30 пациентов (59 [55; 64] лет; 17 муж-
чин, 13 женщин) с малыми гипертензивными супратентори-
альными ВМК были обследованы в первые 48 часов от начала 
ВМК с помощью стандартных режимов (Т2-ВИ) и ДВ-МРТ 
(Magnetom Symphony, Siemens, 1,5T). Измеряемый коэффи-
циент диффузии (ИКД) (apparent diffusion coefficient [ADC]) 
измерялся на расстоянии 1 см от внешней границы гематомы, 
а также в симметричной области противоположного полу-
шария. В качестве контрольной группы были 32 пациента с 
острым ишемическим инсультом (ИИ) (67 [59; 70] лет; 18 муж-
чин, 14 женщин), у которых проводились аналогичные изме-
рения.

Результаты. Объем ВМК по данным Т2-ВИ составил 16,7 
[7,7; 28,1] cм3. ИКД у пациентов с ВМК в зоне перифокальных 
изменений составил 160,4 [153,0-165,9] *10-5 мм2/сек и был 
выше, чем в противоположном полушарии – 81,4 [79,4; 82,8] 
*10-5 mm2/sec (p<0,001). У пациентов с ИИ в первые 48 часов от 
начала инсульта ИКД был 36,4 [28,9; 42,6] *10-5 мм2/сек и был 
ниже, чем у больных с малыми гипертензивными супратенто-
риальными ВМК (p<0,001) и чем в противоположном полуша-
рии – 77,0 [74,7; 81,1] *10-5 мм2/сек (p<0,001).

Выводы. Снижение ИКД по сравнению с противополож-
ным полушарием в остром периоде ИИ является следствием 
цитотоксического отека в результате ишемии. Увеличение 
ИКД при остром малом гипертензивном супратенториальном 
ВМК по сравнению с противоположным полушарием может 
демонстрировать отсутствие ишемических изменений в пери-
фокальной ВМК зоне и может отражать наличие вазогенного 
отека.

ВОЗМОЖНОСТИ МРТ ВИЗУАЛИЗАЦИИ 
МАЛЫХ СУПРАТЕНТОРИАЛЬНЫХ 

ВНУТРИМОЗГОВЫХ КРОВОИЗЛИЯНИЙ
Брюхов В.В., Кротенкова М.В., Максимова М.Ю., 

Коновалов Р.Н.
ГУ Научный центр неврологии РАМН, Москва, Россия

Цель. На сегодняшний день КТ головного мозга является 
«золотым» стандартом визуализации внутримозговых кровоиз-
лияний (ВМК) в острейшем и остром периодах. С появлением в 
практике современных высокопольных МР томографов и много-
последовательных МР протоколов, включающих чувствительно-
взвешенные изображения (Т2*-ВИ), стало возможным диагно-
стировать ВМК не только в хроническую стадию, но также и 
острейшем и остром периодах организации гематомы.

Материал и методы. Было обследовано 16 пациентов с 
малыми супратенториальными ВМК. Обследования проводи-
лись при поступлении в первые 48 часов от начала заболева-
ния и в динамике (на 3, 7, 14 и 21 сутки). КТ головного мозга 
выполнялась на мультиспиральном компьютерном томографе 
Brilliance 16P, Phillips. МРТ головного мозга – на магнитно-
резонансном томографе Siemens Magnetom Symphony с вели-
чиной магнитной индукции 1,5Т. Многопоследовательный МР 
протокол включал: T2-ВИ, T1-ВИ, FLAIR, T2*-WI. Все паци-
енты страдали артериальной гипертензией.

Результаты. У всех пациентов на КТ головного мозга при 
поступлении наблюдался очаг повышенной плотности (65-80 
ед.Н.). На 14 сутки этот гиперденсивный очаг визуализировался 
у 12 пациентов (80%), но его размер был значительно меньше 
первоначального. Спустя три недели от начала инсульта пато-
логическая зона определялась лишь у 5 пациентов (33,3%). При 
проведении МРТ головного мозга при поступлении у всех 
пациентов (100%) визуализировался сильно гипоинтенсив-
ный очаг на Т2*-ВИ; на Т2-ВИ и FLAIR у 10 пациентов (66,7%) 
наблюдался гипоинтенсивный МР-сигнал, у 3 пациентов – 
слабо гиперинтенсивный и у 2-х – гетерогенный МР-сигнал от 
кровоизлияния. Через 14 суток от развития ВМК во всех слу-
чаях (16 пациентов) визуализировался сильно гиперинтенсив-
ный МР-сигнал от гематомы во всех используемых режимах.

Выводы. Наши данные демонстрируют, что «диагностическое 
окно» для визуализации ВМК значительно выше при использо-
вании МРТ, которое охватывает как острейший и острый, так и 
подострый и хронический периоды заболевания.

КЛИНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УРОРАДИОЛОГИИ
Буйлов В.М.

НУЗ «Дорожная клиническая больница на станции Ярославль ОАО 
«РЖД», Ярославль, Россия

Заболевания почек и мочевых путей занимают 2-ое место 
после заболеваний дыхательных путей по частоте среди всех 
заболеваний человека и поэтому их лучевой диагностикой 
занимаются практически все врачи УЗИ, КТ, МРТ, традици-
онной и радионуклидной диагностики. На втором этапе диа-
гностики и лечения в урологических клиниках ею занимаются 
специалисты лучевой диагностики, имеющие наибольший 
опыт в диагностике урологических заболеваний - врачи - уро-
радиологи.

В 20 веке в некоторых отечественных урологических клини-
ках врач-рентгенолог выполнял только рентгенисследования 
органов грудной и брюшной полостей и костно-суставной 
системы, а всю «урологию», включая введение РКВ и описание 
урограмм, делали врачи-урологи клиники.

Большой резонанс имела в 70-е годы прошлого века дискус-
сия в «Вестнике рентгенологии и радиологии» о том, кто дол-
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жен описывать снимки урологических больных: врачи-урологи 
или врачи-рентгенологи. Проф. А.В. Айвазян считал, что это 
должны быть врачи-урологи. Проф., В.М. Перельман убеди-
тельно доказал, что снимки урологического больного должны 
описываться, конечно же, врачом-рентгенологом, однако, он 
должен работать в постоянном контакте с врачом-урологом, как 
в интерпретации сложных случаев диагностики, так и в выборе 
тактики лучевого обследования урологического пациента.

Этот контакт – один из главных залогов успешной диагно-
стики в урологии. Формы его могут быть различными – это 
и участие в утренних конференциях, разборах сложных боль-
ных, присутствие на операциях и аутопсиях с изучением опе-
рационных и аутопсийных материалов и, конечно, совместная 
научно-практическая работа.

На наш взгляд, урорадиолог не может владеть практиче-
скими навыками врача-уролога. В то же время в теоретиче-
ском плане он должен стремиться постоянно повышать свои 
знания в области всех разделов диагностики и лечения уроло-
гических больных. Поэтому крайне желательно его участие не 
только в радиологических конгрессах, но и в научных встре-
чах по урологии, постоянное изучение новой и периодической 
литературы по урологии (журналы «Урология», «European 
Radiology» регулярно публикующий статьи по урорадиологии, 
«Urology», материалы Интернета и др.).

Вторым важным клиническим моментом в работе врача-
урорадиолога мы считаем его контакт с пациентом для сбора 
анамнеза. Врач-урорадиолог должен уметь собирать и изучать 
анамнез не только по вопросам безопасного использования 
рентгеновских и магнитно-резонансных контрастирующих 
средств, изучения данных предыдущих лучевых исследо-
ваний, но и по любым вопросам, касающимся конкретного 
пациента. В 70-е годы прошлого века наши учителя говорили: 
«…если умело, тактично, уважительно разговаривать с паци-
ентом, тогда в необычных условиях затемненного рентге-
новского кабинета (до появления рентгенотелевидения), он 
может вспомнить нередко, даже то, что не рассказал лечащему 
врачу». Этот тезис актуален и сейчас, когда при умелом сборе 
анамнеза врач-урорадиолог может в условиях современных 
кабинетов лучевой диагностики, производящих большое впе-
чатление и вызывающих огромное доверие пациентов, полу-
чить неоценимую для диагностики информацию от пациента.

Проф. С.А. Рейнберг считал рентгенологию и наукой и искус-
ством и ремеслом, любил называть её «клинической рентге-
нологией». А цель искусства, по словам известного киноре-
жиссера Александра Сокурова «… это повторение основных 
человеческих истин, год за годом, век за веком так, как люди 
страдают забывчивостью». Поэтому, как было во времена 
наших великих предшественников, так и сейчас, и, наверное, 
в будущем, необходимо сохранять и развивать клинический 
подход, присущий нашей отечественной рентгенологии и 
лучевой диагностике, что мы и попытались подчеркнуть на 
примере урорадиологии.

ГЕМОДИНАМИКА СОСУДОВ БРЮШНОЙ 
ПОЛОСТИ У БОЛЬНЫХ ЯЗВЕННОЙ 

БОЛЕЗНЬЮ (ПО ДАННЫМ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ 
ДОППЛЕРОГРАФИИ)

Букова Л.В. , Бурков С.Г. , Бурдина Е.Г.
ФГУ «Поликлиника №2» УД Президента РФ, Москва

Язвенная болезнь является одной из важных медицинских 
проблем современности. Известно, что 8-10% населения в 
мире страдают этим заболеванием. В нашей стране к началу 
третьего тысячелетия заболеваемость достигла 157,6 на 
100 000 населения.

Процессы ульцерогенеза, хронизации язв гастродуоденаль-
ной зоны и их рецидивы тесно связаны с недостаточностью 
кровоснабжения, нарушениями гемодинамики сосудов брюш-
ной полости, микроциркуляции в стенке желудка и двенад-
цатиперстной кишки, а, следовательно, трофики поражен-
ных тканей. Все энергоемкие процессы в слизистой оболочке 
желудка и двенадцатиперстной кишки, включая ее восстанов-
ление, физиологическую и репаративную регенерацию эпите-
лиальных и железистых клеток, может обеспечить адекватное 
потребностям региональное кровоснабжение.

При язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной 
кишки закономерно нарушаются не только микроциркуляция, 
но и регионарный кровоток. Поэтому изучение их кровоснаб-
жения в процессе лечения интересно с научной и практиче-
ской точек зрения.

Цель. Изучение гемодинамики сосудов брюшной поло-
сти гастродуоденальной зоны у больных язвенной болезнью 
желудка и двенадцатиперстной кишки в зависимости от фазы 
заболевания.

Материалы и методы. В исследование включено 80 больных 
(49 мужчин, 31 женщина) в возрасте от 32 до 80 лет (средний 
возраст 54,3±6,5 лет) с язвенной болезнью желудка (24 человек) 
и двенадцатиперстной кишки (56 человек). Больные были раз-
делены на группы по возрасту. Наблюдение включало обще-
клиническое, лабораторное исследования, ЭГДС, УЗИ органов 
брюшной полости с изучением гемодинамических показателей 
сосудов, кровоснабжающих желудок и двенадцатиперстную 
кишку. Исследование проводилось по общепринятой методике 
с изучением гемодинамических показателей (дуплексного ска-
нирования) в системе воротной (ВВ) и селезеночной вен (СВ), 
в чревном стволе (ЧС), в селезеночной (СА), общей печеночной 
(ОПА) и верхнебрыжеечной артериях (ВБА): измерялись вну-
тренний диаметр сосуда, индекс резистентности (ИР), опреде-
лялись объемные скорости кровотока в стадии обострения, 
красного, белого рубца и через 6 месяцев после рубцевания 
язвы.

Результаты. У всех больных в острую фазу заболевания выяв-
лено статистически достоверное (р<0,05) увеличение диаметра 
и объемного кровотока при снижении индекса резистентности 
в чревном стволе (5,10±0,90 мм, 835,96±90,0 мл/мин, 0,70±0,05, 
соответственно) селезеночной (4,80±0,70 мм, 385,30±30,10 мл/
мин, 0,58±0,07, соответственно) и верхнебрыжеечной (5,47±0,60 
мм, 551,20±67,0 мл/мин, 0,84±0,03, соответственно) артериях, 
а также воротной (8,68±1,80 мм, 545,0±42,0 мл/мин, соответ-
ственно) и селезеночной венах (4,93±1,10 мм, 272,7±53,0 мл/мин, 
соответственно), что можно объяснить максимальным прито-
ком крови к очагу воспаления по сосудам желудка и двенадца-
типерстной кишки по сравнению со стадиями красного, белого 
рубца и через 6 месяцев после рубцевания

В общей печеночной артерии регистрировалось уменьше-
ние диаметра и объемного кровотока при увеличении индекса 
резистентности (4,21±0,80 мм, 339,9±42,0 мл/мин, 0,78±0,04, 
соответственно). В фазах рубцевания имело место уменьше-
ние диаметра и объемного кровотока, увеличение индекса 
резистентности в чревном стволе (4,61±0,70 мм, 658,4±56 
мл/мин, 0,72±0,07, соответственно), селезеночной артерии 
(4,34±1,10 мм, 266,1±39,40 мл/мин, 0,59±0,03, соответственно) 
и верхней брыжеечной артериях (4,75±0,60 мм, 388,9±50,30 
мл/мин, 0,85±0,04, соответственно); уменьшение диаметра 
и объемного кровотока в воротной (7,39±0,90 мм, 489,4±36,0 
мл/мин, соответственно) и селезеночной венах (4,34±0,70 мм, 
191,9±42,0 мл/мин, соответственно), увеличением диаметра, 
объемного кровотока в общей печеночной артерии с умень-
шением индекса резистентности (4,38±0,70 мм, 463,2±68,0 мл/
мин, 0,76±0,06, соответственно).

Через 6 месяцев после рубцевания язвенного дефекта заре-
гистрировано дальнейшее уменьшение диаметра и объемного 
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кровотока по сравнению с фазой белого рубца, что свидетель-
ствует о завершении процесса регенерации ткани (о полном 
рубцевании язвенного дефекта) и отсутствии очага воспале-
ния.

В группе пациентов старше 45 лет, отмечено снижение реак-
ции кровотока в исследуемых сосудах, которое выражается в 
наименьшем изменении диаметра и объемного кровотока в 
фазах рубцевания, что можно объяснить возрастными (атеро-
склеротическими) изменениями в сосудах брюшной полости.

При сравнении результатов изучения гемодинамики в изу-
чаемых сосудах в зависимости от локализации язвы (луковица 
двенадцатиперстной кишки или желудок, большая или малая 
кривизна желудка), а также при ассоциации с хеликобактерной 
инфекцией достоверных различий получено не было.

Выводы.
1. В острую фазу язвенной болезни наблюдается усиленный 

приток крови по чревному стволу, селезеночной, верхнебры-
жеечной артериям, воротной и селезеночной венам. В общей 
печеночной артерии имеет место снижение реакции крово-
тока.

2. У пациентов, страдающих язвенной болезнью, вне зависи-
мости от фазы заболевания с возрастом отмечается снижение 
реакции сосудистой системы. 

3. Дуплексное сканирование является информативным 
методом оценки состояния гемодинамики в сосудах брюшной 
полости у больных язвенной болезнью.

ДИАГНОСТИКА ОДОНТОГЕННЫХ 
ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНЫХ СИНУСИТОВ 

МЕТОДОМ СПИРАЛЬНОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ 
ТОМОГРАФИИ

Буковская Ю.В.1, Серых М.В.2, Витько Н.К.2,
Зубанов А.Г.2

1- г. Москва, Поликлиника ОАО «Газпром»
2- г. Москва, ФГУ «Клиническая больница №1» УД Президента РФ

Введение. Среди всех воспалительных процессов верхнече-
люстных пазух различной этиологии одонтогенные синуситы 
встречаются от 24 до 40%. По литературным данным синуситы 
одонтогенной природы составляют 3-7% от общего числа 
больных с хирургическими стоматологическими заболева-
ниями. Наиболее частыми непосредственными причинами 
одонтогенного верхнечелюстного синусита являются перио-
донтиты, кистогранулемы, радикулярные кисты и перфорации 
дна верхнечелюстной пазухи.

Цель исследования: определение возможностей спиральной 
компьютерной томографии (СКТ) в диагностике одонтоген-
ных верхнечелюстных синуситов.

Материал и методы. Обследовано 57 человек в возрасте от 
18 до 68 лет. Среди них 32 (56%) мужчин, 25 (44,0%) женщин. 
Исследования выполнялись на спиральном компьютерном 
томографе SOMATOM PLUS 4 (Siemens, Германия).

57 пациентам, проходящих эндодонтическое лечение и гото-
вящихся к дентальной имплантации, была выполнена СКТ 
верхней челюсти в аксиальной проекции (шагом томографа 
1 мм при питче 1,5) с использованием программного обеспе-
чения «Denta Scan» с построением мультипланарных рекон-
струкций во фронтальной и сагиттальной проекциях.

Для уточнения распространенности и выраженности выяв-
ленных при дентальной СКТ изменений в верхнечелюстных 
синусах, 32 пациентам была проведена компьютерная томо-
графия (КТ) придаточных пазух носа в аксиальной и фрон-
тальной проекциях шагом томографа 3 мм и толщиной среза 
3 мм.

Результаты. При выполнении дентальной СКТ перед имплан-
тацией в периапикальных тканях зубов было выявлено 19 кисто-
гранулем, 49 гранулематозых периодонтитов, 4 радикулярные 
кисты, а также 2 деструкции костных стенок дна верхнечелюст-
ной пазухи после экстракции зубов. При этом у 47 пациентов в 
верхнечелюстных пазухах были обнаружены воспалительные 
изменения различной степени выраженности. У 15 пациентов 
изменения ограничивались лишь незначительным пристеночным 
или локальным утолщением слизистой оболочки в видимых отде-
лах верхнечелюстных пазух, в связи с чем, дальнейшее обследова-
ние этой группе пациентов не проводилось.

32 пациентам, учитывая выявленные изменения при ден-
тальной СКТ в верхнечелюстных пазухах, для уточнения рас-
пространенности патологического процесса и визуализации 
инородных тел, обследование было дополнено прицельной КТ 
придаточных пазух носа. В этой группе больных изменения 
диагностировались в 50 верхнечелюстных пазухах. Присте-
ночное утолщение слизистой было выявлено в 19 гайморовых 
синусах (38,0%), а скопление экссудата определялось в 24 пазу-
хах (48,0%). Пломбировочный материал визуализировался в 14 
пазухах (28,0%): в 4 пазухах - на фоне пристеночного утолщения 
слизистой, в 9 пазухах – на фоне экссудативных изменений. В 3 
случаях пломбировочный материал был окружен грибковыми 
массами. Лишь в одном случае (2%) реактивных изменений со 
стороны слизистой оболочки не отмечалось. Кроме того, в 6 
пазухах (12,0%) отмечались солитарные кисты, в одной из кото-
рых выявлялось инородное тело, представленное зачатком 28 
зуба.

Выводы. На начальном этапе подготовки пациентов к ден-
тальной имплантации применение дентальной СКТ позволило 
более точно диагностировать изменения в периапикальных 
тканях зубов с распространенностью воспалительных измене-
ний на верхнечелюстные пазухи. Последующее выполнение КТ 
придаточных пазух носа дало возможность оценить степень 
выраженности воспалительного процесса верхнечелюстных 
пазух, наличие и локализацию пломбировочного материала в 
них, что повлияло на дальнейшую тактику лечения пациентов 
данного профиля.

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА 
ОДОНТОГЕННЫХ И РИНОГЕННЫХ 

ГАЙМОРИТОВ С ПОМОЩЬЮ СПИРАЛЬНОЙ 
КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ

Буковская Ю.В.1, Серых М.В.2, Витько Н.К.2,
Зубанов А.Г.2

1- г. Москва, Поликлиника ОАО «Газпром»
2- г. Москва, ФГУ «Клиническая больница №1» УД Президента РФ

Введение. В последние годы наметилась тенденция к увеличе-
нию числа одонтогенных верхнечелюстных синуситов. Частота 
распространенности одонтогенных синуситов по данным раз-
ных авторов значительно варьирует от 14 до 40 %. Это связано с 
тем, что отоларингологи недооценивают связь верхнечелюстного 
синусита с заболеванием зубов, и одонтогенный гайморит рассма-
тривается, как риногенный.

Цель исследования: определение возможностей спиральной 
компьютерной томографии (СКТ) с применением программ-
ного обеспечения «Denta Scan» в дифференциальной диагно-
стике воспалительных изменений в верхнечелюстных пазухах 
одонтогенной и риногенной природы.

Материал и методы. Обследовано 32 человека в возрасте 
от 18 до 68 лет. Среди них 18 (56%) мужчин, 14 (44%) женщин. 
Исследования выполнялись на спиральном компьютерном 
томографе SOMATOM PLUS 4 (Siemens, Германия).
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Всем пациентам была проведена компьютерная томография 
придаточных пазух носа в аксиальной и фронтальной проек-
циях шагом томографа 3 мм и толщиной среза 3 мм, а также 
СКТ верхней челюсти в аксиальной проекции (шагом томо-
графа 1 мм при питче 1,5) с использованием программного 
обеспечения «Denta Scan» и построением мультипланарных 
реконструкций во фронтальной и сагиттальной проекциях.

Результаты. У 32 (100 %) пациентов изменения диагностиро-
вались в 49 верхнечелюстных пазухах. Воспалительные изме-
нения пазух в виде пристеночного утолщения слизистой и 
скопления экссудата были выявлены в 43 гайморовых синусах. 
Солитарные кисты отмечались в 6 пазухах.

У 9 больных (28,1 %) в 16 верхнечелюстных пазухах СКТ 
позволила диагностировать наличие пломбировочного мате-
риала в полости пазухи и дефекты костных стенок дна верх-
нечелюстной пазухи, что подтверждало одонтогенную природу 
выявленных изменений.

Пломбировочный материал визуализировался в 14 пазухах: 
в 5 пазухах - на фоне пристеночного утолщения слизистой, в 
9 пазухах – на фоне экссудативных изменений; а в трех слу-
чаях пломбировочный материал был окружен грибковыми 
массами. В двух пазухах имелись деструктивные изменения 
костных стенок после экстракции зубов.

После выполнения дентальной программы у 19 (59,4%) паци-
ентов в периапикальных тканях вокруг 25-и зубов были выяв-
лены 16 гранулематозных периодонтитов, 7 кистогранулем, 2 
радикулярные кисты.

Выводы. Применение СКТ с использованием программного 
обеспечения «Denta Scan» позволило провести дифференци-
альную диагностику одонтогенных и риногенных гайморитов, 
а у 59,4% обследованных пациентов подтвердить одонтоген-
ную природу верхнечелюстных синуситов.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОМПЛЕКСНОЙ ЛУЧЕВОЙ 
ДИАГНОСТИКИ ПЛЕЧЕЛОПАТОЧНОГО 

ПЕРИАРТРОЗА
Ю.В. Буковская, К.Г. Исаакян

Россия, г. Москва, Поликлиника ОАО «Газпром»

Цель исследования. Целью настоящей работы было изуче-
ние эффективности лучевых методов исследования в диагно-
стике плечелопаточного периартроза.

Материалы и методы. Обследовано 152 человека в возрасте 
от 19 до 78 лет с выраженным болевым синдромом и ограниче-
нием объема движений в плечелопаточной области. Все боль-
ные прошли стандартное клинико-лабораторное обследование 
и комплексное лучевое исследование. Полипозиционная рентге-
нография плечевого сустава выполнялась на аппарате «Iconos R 
200» (Siemens) с цифровой приставкой «Solo» (Agfa). Спираль-
ная компьютерная томография (СКТ) плечевого сустава прово-
дилась на аппарате «Ultra Z» (Philips) c шириной коллимации и 
приращения 1-2мм, питчем 1,5. Анализ КТ изображений про-
водился при ширине окна 4000 HU и центре окна 250 HU для 
костных структур, при ширине окна 500 HU и центре окна 40 
HU для мягкотканых структур. Сканирование с данными техни-
ческими параметрами позволяло ограничиваться аксиальными 
исследованиями с последующим построением мультипланар-
ных и трехмерных реконструкций изображений, что улучшало 
информативность СКТ без дополнительного облучения паци-
ентов. Магнитно-резонансная томография (МРТ) проводилась 
всем пациентам на аппаратах Outlook Proview 0.23Т и Eclipse 
1.5Т (Philips). Использовались специализированные катушки 
для плечевых суставов. Применялись быстрые «спин-эхо» (FSE), 
«градиентное эхо» (3D-GRE) и инверсия с коротким временем 
восстановления (STIR) импульсные последовательности.

Получали Т1-, Т2-взвешенные изображения и изображения 
с подавлением мр-сигнала от жира во фронтальной, сагит-
тальной и аксиальной проекциях.

Результаты. Рентгенологическое исследование плечевого 
сустава было проведено 76 пациентам, СКТ - 82 больным. МРТ 
было выполнено всем 152 пациентам. С помощью полипозици-
онной рентгенографии, СКТ и МРТ оценивали степень выражен-
ности артроза плечевого и акромиально-ключичного суставов, 
наличие дегенеративных изменений в сухожилиях вращательной 
манжеты, а также степень выраженности синдром соударения 
сухожилий вращательной манжеты. Отмечали известковые отло-
жения в сухожилиях вращательной манжеты и в капсуле плече-
вого сустава. Кроме того, определяли наличие выпота в полостях 
суставов и околосуставных сумках, а также в синовиальных вла-
галищах сухожилий. Данные эффективности использованных 
методик исследования представлены в таблицах 1-8.

Таблица 1.

Артроз акромиально-ключичного сочленения и плечевого сустава
Чувствитель-
ность

Специфич-
ность

PPV NPV

МРТ
0,89 
[0,84-0,99]

1,00 
[0,93-1,00]

0,85 
[0,82-0,89]

0,98 
[0,89-0,99]

РГ
0,931 
[0,85-0,96]

0,421 
[0,23-0,63]

0,882 
[0,84-0,91]

 0,57 
[0,31-0,79]

РКТ
0,963 
[0,87-0,99]

0,500 
[0,25-0,74]

0,898 [0,84- 
0,92]

 0,75 
[0,38-0,95]

р (РГ vs РКТ) p>0,05

Таблица 2.

 Синдром соударения сухожилий вращательной манжеты плеча 
Чувствитель-
ность

Специфич-
ность

PPV NPV

МРТ
0,89 
[0,84-0,99]

1,00 
[0,93-1,00]

0,85 
[0,82-0,89]

0,98 
[0,89-0,99]

РГ
0,000 
[0,00-0,02]

0,985 
[0,91-0,99]

0,00 
[0,00-0,042]

0,577 
[0,54-0,58]

РКТ
0,115 
[0,03-0,15]

0,977 
[0,93-0,99]

0,75 
[0,22-0,98]

0,652 
[0,62-0,66]

р (РГ vs РКТ) p=0,021

Таблица 3.

Тендиноз сухожилий вращательной манжеты плеча 
Чувствитель-
ность

Специфич-
ность

PPV NPV

МРТ
0,89 
[0,84-0,99]

1,00 
[0,93-1,00]

0,85 
[0,82-0,89]

0,98 
[0,89-0,99]

РГ
0,00 
[0,00-0,028]

0,971 
[0,96-0,99]

0,00 [0,00- 
0,064]

0,934 
[0,92-0,95]

РКТ
0,50 
[0,20-0,97]

0,955 
[0,94-0,97]

0,252 
[0,13-0,48]

0,980 
[0,97-0,99]

р (РГ vs РКТ) p=0,004

Таблица 4.

Тендиноз сухожилий вращательной манжеты плеча с кальци-
фикацией

Чувствитель-
ность

Специфич-
ность

PPV NPV

РКТ 0,95 0,95 0,95 0,95

МРТ
0,056 
[0,03-0,108]

0,980 
[0,91-0,97]

0,500 
[0,02-0,97]

0,742 
[0,72-0,75]

РГ
0,158 
[0,04-0,20]

0,971 
[0,92-0,99]

0,751 
[0,22-0,98]

0,709 
[0,67-0,72]

р (МРТ vs РГ) p=0,03
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Таблица 5.

Теносиновит сухожилий вращательной манжеты плеча
Чувствитель-
ность

Специфич-
ность

PPV NPV

МРТ
0,89 
[0,84-0,99]

1,00 
[0,93-1,00]

0,85 
[0,82-0,89]

0,98 
[0,89-0,99]

РГ
0,00 [0,00 – 
0,035]

0,988 
[0,91-0,99]

0,00 
[0,241-0,944]

0,757 
[0,751-0,765]

РКТ
0,077 
[0,004-0,15]

0,982 
[0,96-0,99]

0,500 
[0,027-0,973]

0,824 
[0,810-0,837]

р (РГ vs РКТ) p>0,05

Таблица 6.

 Синовит акромиально-ключичного сочленения и плечевого 
сустава

Чувствитель-
ность

Специфич-
ность

PPV NPV

МРТ
0,89 
[0,84-0,99]

1,00 
[0,93-1,00]

0,85 
[0,82-0,89]

0,98 
[0,89-0,99]

РГ
0,00 
[0,00-0,29]

0,987 
[0,91-0,99]

0,00 
[0,00-0,19]

0,703 
[0,70-0,711]

РКТ
0,208 
[0,09-0,248]

0,97 
[0,91-0,99]

0,83 
[0,38–0,99]

0,70 
[0,66-0,71]

р (РГ vs РКТ) p=0,001

Таблица 7.

Околосуставной бурсит 
Чувствитель-
ность

Специфич-
ность

PPV NPV

МРТ
0,89 
[0,84-0,99]

1,00 
[0,93-1,00]

0,85 
[0,82-0,89]

0,98 
[0,89-0,99]

РГ
0,000 
[0,00-0,037]

0,953 
[0,93-0,98]

0,000 
[0,00-0,20]

0,786 
[0,76-0,80]

РКТ
0,071 
[0,004-0,13]

0,980 
[0,89-0,99]

0,500 
[0,02-0,97]

0,790 
[0,77-0,80]

р (РГ vs РКТ) p>0,05

Таблица 8.

Известковый бурсит
Чувствитель-
ность

Специфич-
ность

PPV NPV

РКТ 0,95 0,95 0,95 0,95

МРТ
0,00 
[0,00-0,15]

0,985 
[0,93-0,99]

0,00 
[0,00-0,03]

0,97 
[0,94-0,98]

РГ
0,667 
[0,13-0,97]

0,982 
[0,94-0,99]

0,667 
[0,13-0,97]

0,982 
[0,90-0,99]

р (МРТ vs РГ) p=0,005

Выводы. В результате проведенного исследования показано, 
что на современном этапе развития лучевой диагностики при-
менение полипозиционной рентгенографии недостаточно для 
постановки диагноза плечелопаточного периартроза. Дока-
зано преимущество МРТ в оценке выраженности патологиче-
ских изменений у больных плечелопаточным периартрозом. 
МРТ позволяла оценить степень выраженности дегенератив-
ных изменений сухожилий вращательной манжетки и судить о 
наличие синдрома соударения сухожилий вращательной ман-
жеты. МРТ давала возможность определять количество выпота 
в полости плечевого и акромиально-ключичного суставов, а 
также в околосуставных сумках и оценивать степень выражен-
ности воспалительных изменений в них. СКТ применялась в 
случаях, когда необходимо было получить дополнительную 
информацию о состоянии кортикального слоя кости, субхон-
дральных структур, о наличии мелких кальцификатов в проек-
ции плечевого сустава и околосуставных мягких тканей.

РОЛЬ РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ В ДИАГНОСТИКЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
ЛЕГКИХ

Бурмистрова Т.Б.
Россия, г. Москва, Государственное учреждение Научно-

исследовательский институт медицины труда Российской акаде-
мии медицинских наук

Применение современных методов лучевой диагностики 
профессиональных заболеваний легких позволили выделить 
значимость различных рентгенологических методов, объеди-
няющих разнообразные подходы в получении рентгенологи-
ческих изображений с целью улучшения качества диагностики 
и лечебных мероприятий в профпатологии. Рентгенологиче-
ские исследования не только расширяют возможности диа-
гностики в клинике профессиональных заболеваний, но и при 
определенной легочной патологии – пневмокониозе - явля-
ются основными методами прижизненной диагностики этого 
заболевания. Рентгенологическими методами, применяемыми 
в диагностике профессиональной бронхолегочной патологии, 
являются традиционные рентгенологические исследования 
– полипозиционная рентгенография, первично-увеличенная 
рентгенография, линейная томография, а также рентгенов-
ская компьютерная томография (РКТ).

Сегодня рентгенография легких в прямой и боковой про-
екциях является основным методом рентгенодиагностики 
пневмокониозов. Линейная томография как дополнительный 
метод применяется для оценки распространенности диффуз-
ных паренхимальных изменений по отношению к корням лег-
ких, средостению, верхушкам и нижним легочным полям.

Анализ рентгеноморфологических признаков пневмоко-
ниозов, представленных в отечественной «Классификации 
пневмокониозов» 1996 года и в соответствии с «Международ-
ной классификацией пневмокониозов» 2000 года проводится 
в зависимости от эффекта действия промышленной пыли. 
Выделяются наиболее типичные «классические рентгеноло-
гические формы» пневмокониозов, развивающиеся от воз-
действия промышленных аэрозолей, содержащих преимуще-
ственно свободную двуокись кремния, и своеобразные формы 
диффузных диссеминированных легочных процессов (ДДЛП) 
профессиональной этиологии от воздействия преимуще-
ственно пыли токсико-аллергического и токсико-пылевого 
действия – гиперчувствительный пневмонит. Разработанный 
комплекс дифференциально-диагностических рентгеномор-
фологических критериев, характерных для классических форм 
пневмокониозов и гиперчувствительного пневмонита, позво-
ляет оценивать картину легочного процесса от мелко грану-
лематозных, очагово-пятнистых диссеминаций до массивных 
форм пневмофиброза и «сотового легкого» и позволяет харак-
теризовать распространенность, профузию и степень выра-
женности кониотического фиброза.

Проблема профессионального бронхита в настоящее 
время также остается одной из ведущих в клинике профес-
сиональных заболеваний. Рентгенологические исследования 
позволяют выделить некоторые особенности рентгенологи-
ческой картины при профессиональном бронхите и оценить 
изменения паренхимы и бронхов, осложняющих его течение 
или являющимися следствием проявления самого бронхита: 
эмфизема легких, буллы, кисты, бронхоэктазы и бронхоэкта-
зии, перибронхиальный фиброз, регионарный или диффузный 
пневмосклероз. Так рентгенологическая картина при различ-
ных формах и вариантах профессионального бронхита, может 
характеризоваться полиморфизмом - от нормальной рентге-
нологической картины (чаще при легко выраженном брон-
хите) до выраженного распространенного полисегментарного 
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регионарного пневмосклероза с развитием перибронхиальной 
инфильтрации, бронхоэктазий с перифокальным воспалением 
и цирротическими изменениями при умеренно и тяжелых 
осложненных формах бронхита.

В последние годы в профпатологическую практику интен-
сивно внедряется рентгеновская компьютерная томография 
(РКТ). Эти исследования значительно расширили возмож-
ности рентгенологического метода в диагностике профес-
сиональных заболеваниях легких. Основной задачей исследо-
вания должно быть изучение РКТ в диагностике различных 
видов пневмокониозов, ДДЛП профессиональной этиологии и 
профессионального бронхита, разработка дифференциально-
диагностических критериев профессиональных заболеваний 
органов дыхания. РКТ может расширять возможности рентге-
номорфологической и функциональной оценки структурных 
изменений в легких при воздействии различных промышлен-
ных аэрозолей.

Применение компьютерной томографии в диагностике про-
фессиональных заболеваний легких определяется задачами 
и показаниями к РКТ диагностики: неклассическая рент-
геновская картина профессиональной легочной патологии 
– ДДЛП при воздействии промышленных аэрозолей; нали-
чие дополнительных патологических изменений, видоизме-
няющие картину пневмокониоза (кисты, буллы, врожденные 
пороки и аномалии развития); появление солидных образо-
ваний на фоне кониотического фиброза; подозрение на при-
соединение туберкулезного процесса (распад, инфильтрация 
и диссеминация); дифференциальная диагностика профессио-
нальных заболеваний легких с другими сходными по клинико-
лабораторным данным заболеваниями легких; оценка степени 
увеличения внутригрудных лимфоузлов и характер их измене-
ний; диагностика и дифференциальная диагностика патологи-
ческих изменений плевры.

Таким образом, современные рентгенологические исследо-
вания в профпатологии не ограничиваются только диагности-
ческими задачами, но и дают возможность получить новые 
сведения для понимания патогенеза, дифференциальной диа-
гностики, прогноза, течения и исходов профессиональной 
патологии легких.

ВОЗМОЖНОСТИ ЭХОГРАФИЧЕСКОЙ 
ОЦЕНКИ ТКАНЕВЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ 

ПАТОМОРФОГЕНЕЗА НА ПРИМЕРЕ ОСТРОГО 
ЭПИДИДИМООРХИТА

Быковский В.А., Щетинин В.В.
Кафедра лучевой диагностики НОУ Московского стоматологи-

ческого института Департамента образования правительства 
г.Москвы

Острые воспаления тестикулярных структур относятся 
к самым распространенным патологическим состояниям, 
определяющим т.н. «синдром острой мошонки» у детей. 
Проблема своевременной клинической оценки тестикуляр-
ных структур и возможное быстрое развитие необратимых 
изменений при отмечаемом синдроме определяет актуаль-
ность внедрения в практику современных диагностических, 
в том числе высокоразрешающих эхографических техноло-
гий. Однако среди специалистов УЗИ в настоящее время не 
отмечается общепринятых установок при оценке локальных 
изменений, сопровождающих острое воспаление органов 
мошонки. В частности, не учитываются закономерности 
изменений тональных прогрессий в В-режиме относительно 
фаз патоморфогенеза острого воспаления. В итоге УЗИ в 
большинстве случаев остается «вспомогательным», мало-

значащим методом при выборе рациональной органосохра-
няющей тактики в практике скоропомощных стационаров. 
Клиницисты продолжают ориентироваться на нередко нео-
правданную эксплоративную оперативную тактику.

С внедрением в клиническую практику ультразвуковых 
систем экспертного и т.н. премиум-класса, отличающихся 
высокой разрешающей способностью (до 0,1 мм – аппарат 
iU22 фирмы Philips), появилась возможность качественной 
оценки структур и эволюции компенсаторно-патологических 
процессов на микроанатомическим уровне. При визуализа-
ции тестикулярных структур с упомянутым разрешением 
дифференцируются признаки специфических органных эле-
ментов (например, выносящие канальца дольки придатка), 
что и позволяет заявлять о микроанатомическим уровне эхо-
графической оценки изучаемых объектов. При этом динами-
ческое УЗИ обеспечивает дифференцировку признаков изу-
ченных патоморфологами фаз острого воспаления тканей.

Инфильтративная фаза острого воспаления – характеризу-
ется локальным или диффузным транзиторным повышением 
эхогенности вовлеченных в процесс тканей. Этот признак, 
обусловленный лейкоцитарной воспалительной тканевой 
инфильтрацией, определяется во всех случаях острого вос-
паления. Вторым достоверным эхографическим признаком, 
сопровождающим инфильтративную фазу, являлся отек тка-
ней в виде утолщения визуализируемых фрагментов оболочек 
яичка или кожи мошонки. Отечно-ифильтративные проявле-
ния сопровождаются изменениями сосудистого рисунка от 
его усиления до исчезновения в зависимости от выраженно-
сти отечно-инфильтративных периваскулярных изменений в 
рассматриваемом сосудисто-тканевом регионе.

Экссудативная фаза острого воспаления. Достоверным эхо-
графическим признаком этой фазы является наличие гипоэ-
хогенных фокусов в участках тканей с повышенной эхогенно-
стью, т.е. участках выраженной инфильтрации. Эти фокусы, 
имея изначально небольшие размеры (до 1-3 мм), ассоцииру-
ются с периваскулярной тканевой воспалительной экссудацией 
без какой-либо специфики для конкретной ткани (паренхима 
яичка или придаток). При допплерографии всегда отмечается 
изменение сосудистого рисунка в области экссудации в виде 
его ослабления до полного исчезновения, что расценивается 
как локальной проявление тканевой ишемии.

Гнойно-деструктивная фаза острого воспаления. Досто-
верные эхографические проявления тканевых изменений в 
этой фазе бывают более многообразны и всегда определяются 
лизисом конкретных тканевых элементов. Основным призна-
ком тканевой деструкции служит появление в пораженных 
воспалительным процессом структурах анэхогенных фоку-
сов разных форм и размеров. Отмечаемые фокусы развива-
ются в участках гипоэхогенных включений и ассоциируются 
с нарушением целостности морфологических элементов или 
их гнойным расплавлением. Это подтверждается эволюцией 
отмечаемых деструктивных зон с формированием перифо-
кальных участком в виде валиков повышенной эхогенности, 
с дальнейшей организацией из этих валиков стенки абсцесса. 
При допплерографии характерно отсутствие сосудистого 
рисунка в анэхогенных участках во всех случаях.

Репаративная фаза острого воспаления (фаза тканевой 
пролиферации). Начало репаративной фазы отличается 
двумя признаками. Во-первых, отсутствием дальнейшего 
развития и распространения воспалительных тканевых про-
явлений. Во-вторых, регрессом этих проявлений в динамике. 
Эхографические проявления вариантов трансформации 
тканевых структур в репаративной фазе зависят от того, с 
какого момента начался регресс воспалительных изменений. 
Так, изменения тканей, характерные для отечно- инфиль-
тративных проявлений, в течение 3-10 суток претерпевают 
обратное развитие с полным восстановлением микроанато-
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мического рисунка, характерного для исследуемого органа. 
Аналогично в большинстве случаев заканчивается острое 
экссудативное воспаление. Однапко в ряде наблюдений на 
месте экссудативных фокусов в тканях образуются стойкие 
участки повышенной эхогенности, ассоциируемые с исходом 
пролиферативных процессов в очаги фиброза. Инфолю-
ция гнойно-деструктивных очагов, помимо их уменьшения, 
во всех случаях сопровождается признакам организации в 
виде перифокального повышения эхогенности, распростра-
няющегося к центру отмечаемых анэхогенных фокусов. В 
итоге на месте очагов деструкеции формируются зоны стой-
кого повышения эхогенности, расцениваемые как участки 
фиброзно-рубцовой ткани.

Заключение 
1. Современные эхографические технологии позволяют оце-

нивать морфологические изменения на микроанатомическом 
уровне.

2. Своевременное применение высокоразрешающего дина-
мического эхографического исследования позволяет полу-
чать данные о тканевых проявлениях стадий патоморфоге-
неза острого воспаления.

3. Эхографическая семиотика острого эпидидимоорхита 
учитывает и представляет специфику стадий его патоморфо-
генеза.

4. Возможности эхографической оценки фазовых измене-
ний при остром воспалении тестикулярных структур и про-
гнозирование их развития у конкретного пациента позволяет 
использовать метод для обоснования своевременного выбора 
рациональной лечебно-диагностической тактики.

СРАВНЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗЛИЧНЫХ 
СХЕМ ХИМИОЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ 

МЕЛКОКЛЕТОЧНОГО РАКА ЛЕГКИХ
Важенин А.В., Гладков О.А., Лукина Е.Ю.,

Шарабура Т.М., Турбина А.В.
ГЛПУ «Челябинский областной онкологический диспансер» Клини-
ческая база ФГУ «Российского научного центра рентгенорадио-
логии» Росздрава РФ, ГОУ ВПО «Челябинская Государственная 

медицинская академия Федерального агентства по здравоохра-
нению и социальному развитию», г.Челябинск

Цель исследования заключалась в оценке эффективности 
и токсичности химиолучевой терапии (ХЛТ) с НАПХТ или 
АПХТ по схеме ЕР у больных мелкоклеточным раком легких.

Материалы и методы. В исследование включено 67 больных 
с ограниченной стадией МКРЛ (согласно VALG). Медиана воз-
раста составила 54 года. Облучение проводилось в режиме уско-
ренного гиперфракционирования (УГФ) с разовой дозой 1,5Гр 2 
раза в день с интервалом 4 часа 5 раз в неделю. Суммарная оча-
говая доза на лимфатические узлы средостения и корня легкого 
на стороне поражения составляла 39Гр и на опухоль легкого 
60Гр. Одновременно с облучением проводилось 2 цикла ПХТ 
по схеме ЕР: цисплатин 80 мг/м2 в 1 день, этопозид 120 мг/м2 
с 1 по 3 дни. 33 больных группы «А» получили дополнительно 2 
цикла НАПХТ и 34 больных группы «Б» получили 2 цикла АПХТ 
по схеме ЕР. Результаты исследования. Частота общего эффекта 
составила 81,8% в группе «А» и 76.5% в группе «Б» (р=0,6). Ток-
сические реакции оценивались по критериям СТС-NCIC ver.3.0. 
Гранулоцитопения III-IV ст зафиксирована у 10 (14,9%) больных, 
тромбоцитопения III ст – в одном случае. Тошнота отмечена у 
всех больных, рвота I-II ст – у 8 (11,9%), рвота III-IV cт – у 1 боль-
ного. В двух случаях диагностирован пневмонит II cт. Токсические 
реакции в процессе одновременной ХЛТ были менее выражены в 
группе «Б», что, вероятно, связано с улучшением общего статуса 
больных, получивших НАПХТ. Медиана перерыва в облучении 

вследствие токсических реакций составила 15 дней для группы 
«А» и 12 дней для группы «Б». При этом редукция дозы химио-
препаратов потребовалась у 2 больных в каждой группе.

Таким образом, можно отметить высокую эффективность 
одновременной химиолучевой терапии, частота объективных 
ответов составила 79,1% при умеренно выраженной токсично-
сти. Отмечена тенденция к более высокой непосредственной 
эффективности раннего начала одновременной химиолучевой 
терапии, что вместе с тем сопровождается более высокой ток-
сичностью. Следовательно, одновременную ХЛТ на первом 
этапе следует назначать больным с более высоким общим ста-
тусом, что позволит максимально реализовать преимущества 
данной схемы лечения.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ 123I В ИССЛЕДОВАНИЕ 
БОЛЬНЫХ РАКОМ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

ПОСЛЕ ТИРЕОИДЭКТОМИИ
Вартанян. К.Ф., Левчук Д.И

ГОУ ДПО Российская медицинская академия последипломного 
образования, Москва

Распространенность заболеваний щитовидной железы очень 
высока. Данная патология является причиной 40% обращаемо-
сти в специализированные эндокринологические учреждения. 
Следует принять во внимание и тот факт, что у 20% практиче-
ски здорового населения в регионах России, имеющих дефицит 
природного йода, отмечается увеличение объема щитовидной 
железы по причине отсутствия эффективной йодной профи-
лактики. Актуальность проблемы во многом обусловлена и 
тем, что на фоне общего роста числа заболеваний щитовидной 
железы (ЩЖ) определилась тенденция к более частому воз-
никновению их стертых форм, а вопросы ранней и дифферен-
циальной диагностики этой патологии до настоящего времени 
представляют известные трудности.

Задача исследование. Оценить эффективность радиоизотоп-
ного метода исследования на предмет выявления остаточной 
ткани щитовидной железы у больных после тиреоидэктомии с 
диагнозом рак щитовидной железы.

Материалы и методы. В нашем исследовании было обследо-
вано 25 пациентов от 33 до 67 лет (13 женщин и 12 мужчин) 
с диагнозом паппилярный и фолликулярный рак щитовидной 
железы, после тотальной тиреоидэктомии. Используя сцин-
тиграфические методы диагностики, мы сравнивали исследо-
вание с 99мТс – пертехнетат, энергетический спектр 140 кэВ, 
период полураспада 6 часов и 123I – иодид натрия, энергетиче-
ский спектр 159 кэВ, период полураспада 13,6 часов, на предмет 
остаточной тиреоидной ткани. Препараты вводились внутри-
венно, 99мТс - 74 МБк , 123I – 30 МБк. Сначала проводилось 
исследование с 99мТс – пертехнетатом, далее с 123I.

Результаты. После сравнения полученных сцинтиграмм 
выяснилось, что при исследовании ложа щитовидной железы, 
у 9 пациентов при исследовании с йодом была выявлена оста-
точная тиреоидная ткань, а при исследовании тех же больных 
с 99мТс остаточная ткань щитовидной железы визуализирова-
лась лишь у 5 человек.

Выводы. По итогам сравнения этих исследований, 123I можно 
считать идеальным индикатором для выявления остаточ-
ной ткани у прооперированных больных с раком щитовидной 
железы. Очевидно, что применение 123I с активность дозы 30 
МБк может являться методом выбора для выявления остаточ-
ной ткани у прооперированных пациентов с раком щитовидной 
железы после тиреоидэктомии.



50 МЕДИЦИНСКАЯ ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
СПИРАЛЬНОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ 

ТОМОГРАФИИ И ЦИФРОВОЙ 
МИКРОФОКУСНОЙ РЕНТГЕНОГРАФИИ В 

ОЦЕНКЕ КОСТНОЙ ТКАНИ ПРИ СИФИЛИСЕ У 
ДРЕВНИХ ЛЮДЕЙ

Васильев А.Ю., Бужилова А.П., Буланова И.М.
Кафедра лучевой диагностики ГОУ ВПО «МГМСУ Росздрава», 

Москва, Россия

Цель: сравнительная оценка спиральной компьютерной 
томографии и цифровой микрофокусной рентгенографии 
в характеристике костной ткани при сифилисе у древних 
людей.

Материалы и методы: Для эксперимента представлено 35 
костных фрагментов – 2 костяка, полученных в результате 
археологических раскопок средневековой церкви Бориса и 
Глеба у границ ростовского кремля (г. Ростов Ярославской 
области). Образцы датируются серединой XVI века.

Выполнена цифровая микрофокусная рентгенография без 
увеличения изображения и с прямым увеличением в 3-5-7-20 
раз на аппарате «Пардус-150». Режимы съемки: рабочее напря-
жение 75-85кV, время экспонирования 6с. Во всех случаях при-
емником изображения служила фосфорная пластина размером 
14х17 дюймов. Компьютерная томография выполнена на рент-
геновском компьютерном томографе «NewTom3G». Толщина 
срезов составляла 0,2 мм.

Результаты: Анализ цифровых микрофокусных рентгено-
грамм без увеличения показал низкое качество изображения при 
оценке трабекулярной структуры. Костные балки дифференци-
ровались неотчётливо, контуры их размыты, взаимоотношение 
между ними не определялось. При сифилитическом поражении 
костной ткани определялись множественные очаги деструкции 
различных размеров с неровными нечеткими контурами, лока-
лизующиеся преимущественно в диафизах костей, в сочетании 
с выраженным остеосклерозом. В 24 (69%) случаях отмечались 
нежные периостальные наслоения, как дополнительные линей-
ные тени вдоль поверхности кости. В 8 (23%) отмечалось выра-
женная деформация, утолщение костей с неровными краями.

При увеличении изображения в 3 и 5 раз начинала хорошо 
визуализироваться трабекулярная структура кости. Отдельно 
дифференцировались костные балки, их взаимоотношение. 
На цифровых микрофокусных рентгенограммах с 3 и 5-крат-
ным увеличением более четко определялись контуры очагов 
деструкции, «кружевная» структура периостальных наслое-
ний. В 10 (29%) случаев при сифилитическом поражении 
трубчатых костей отмечалась перестройка костной ткани на 
отдельных участках с потерей дифференцировки на корти-
кальный слой и костномозговой канал.

На микрофокусных рентгенограммах с 7 и 20-кратным уве-
личением изображения идентификация костной структуры 
отчетливее, хорошо визуализировалось направление и взаи-
моотношение отдельных костных балок. Увеличение изобра-
жения в 20 раз позволяет прицельно оценить отдельный очаг 
деструкции, его контуры, структуру периостальных наслое-
ний, специфический остеосклероз при сифилисе костей.

Анализ результатов рентгеновской компьютерной томо-
графии показал низкую информативность в оценке трабеку-
лярной структуры костной ткани. Взаимоотношение костных 
балок отдифференцировать не удалось. Построение трехмер-
ных реконструкций не привнесло дополнительной диагности-
ческой информации.

На компьютерных томограммах определялись множествен-
ные очаги деструкции различных размеров с нечеткими конту-
рами, сопровождающиеся выраженным остеосклерозом кост-

ной ткани. На отдельных участках отмечались периостальные 
наслоения, но оценить их структуру не представлялось воз-
можным на РКТ.

Построение трехмерных реконструкций позволило оценить 
пространственную локализацию патологических изменений 
костной ткани при сифилисе, за счет отсутствия эффекта 
перекрывания, рельефно обрисовать поверхностные струк-
туры, периостальные наслоения.

Первый костяк, принадлежавший мужчине средних лет, 
сохранился наиболее полно, чем второй. Сифилитические 
изменения были обнаружены на лобной кости в виде спец-
ифической гуммозной деструкции наружной кортикальной 
пластинки. Признаки остита и периостита различной степени 
выраженности определялись на большеберцовых, малоберцо-
вых костях и дистальных отделах бедренных костей. Перио-
стит отмечался на обеих локтевых и лучевых костях, грудине, 
ключицах. Незначительные локализованные очаги деструк-
ции визуализировались на диафизах плечевых костей. Второй 
костяк сохранился фрагментарно. Большеберцовые и мало-
берцовые кости были утолщены, деформированы.

Учитывая специфические изменения костной ткани и типич-
ную локализацию процесса, дифференциальная диагностика 
позволила предположить, что эти изменения спровоцированы 
специфической инфекцией – сифилисом.

Выводы: Цифровая микрофокусная рентгенография и 
спиральная компьютерная томография являются методами 
выбора для оценки костной ткани при сифилисе у древних 
людей. При сравнительном исследовании использование 
микрофокусной рентгенографии с прямым увеличением 
и цифровой обработкой изображения позволяет детально 
изучить трабекулярную структуру, патологические измене-
ния костной ткани при сифилисе, мелкие и малоконтрастные 
детали изображения, не определяемые при рентгеновской 
компьютерной томографии.

ЦИФРОВАЯ МИКРОФОКУСНАЯ 
РЕНТГЕНОГРАФИЯ В ОЦЕНКЕ КОСТНОЙ 

ТКАНИ У ДРЕВНИХ ЛЮДЕЙ
Васильев А.Ю., Медникова М.Б., Буланова И.М.

Кафедра лучевой диагностики ГОУ ВПО «МГМСУ Росздрава», 
Москва, Россия

Цель: изучение возможностей микрофокусной рентгеногра-
фии с цифровой регистрацией изображения в оценке костной 
ткани у древних людей.

Материалы и методы. Для эксперимента представлено 2 
костных фрагмента, полученных в результате археологических 
раскопок многослойного могильника у г.Суханиха в Минусин-
ской котловине, датируемые концом раннего железного века 
(последние века до нашей эры).

Выполнена цифровая микрофокусная рентгенография без 
увеличения изображения и с прямым увеличением в 3-5-7-20 
раз на аппарате «Пардус-150». Режимы съемки: рабочее напря-
жение 75-85 кV, время экспонирования 6с. Во всех случаях 
приемником изображения служила фосфорная пластина раз-
мером 14х17 дюймов. После экспозиции полученная инфор-
мация считывалась сканирующим лазерным устройством 
– дигитайзером Regius model 170. Последующая обработка 
цифровой рентгенограммы производилась на рабочих стан-
циях Konica Minolta.

Результаты: Анализ цифровых микрофокусных рентгено-
грамм без увеличения показал низкое качество изображения 
при оценке трабекулярной структуры. Костные балки диффе-
ренцировались неотчётливо, контуры их размыты, взаимоот-
ношение между ними не определялось. В дистальном отделе 
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лучевой кости одного из костных фрагментов визуализирова-
лась обширная деструкция костной ткани до 5см с неровными 
контурами и обширной зоной остеосклероза вокруг. Приле-
гающая правая локтевая кость не затронута патологическим 
процессом.

На микрофокусных рентгенограммах с 3 и 5-кратным уве-
личением изображения начинала хорошо визуализироваться 
трабекулярная структура костной ткани. Отчетливо диффе-
ренцировались костные балки, их взаимоотношение, начинал 
определяться «эффект псевдообъёмного изображения». При 
увеличении изображения в 3 и 5 раз более четко определялись 
контуры краевой деструкции, остеосклероз костной ткани, как 
увеличение костных балок на единицу площади, их утолщение 
и уменьшение межбалочного пространства. Хорошо отмеча-
лись периостальные наслоения.

На микрофокусных рентгенограммах с 7 и 20-кратным 
увеличением изображение костной структуры становилось 
более чётким, хорошо визуализировались контуры костного 
дефекта, направление и взаимоотношение костных балок. 
Максимально был выражен «эффект псевдообъёмного изо-
бражения». Увеличение изображения в 7 и 20 раз позволило 
оценить структуру периостальных наслоений, как ячеисто-
трабекулярную, выявить такие дополнительные рентгеноло-
гические симптомы, как изъеденность и расслоение корти-
кального слоя.

В качестве первоочередной возможности, объясняющей 
обширное повреждение лучевой кости, был предложен осте-
омиелит. Необходимо дифференциальная диагностика со 
злокачественным новообразованием, эозинофильной грану-
лемой, однокамерной костной кистой, имеющих тенденцию 
поражать дистальную часть этого сегмента. Однако склероти-
ческие изменения костной ткани, массивные периостальные 
наслоения, отчетливо видные на цифровых микрофокусных 
рентгенограммах больше свидетельствовали в пользу обшир-
ного воспалительного процесса.

Выводы: Цифровая микрофокусная рентгенография является 
высокоинформативным методом в диагностике патологиче-
ских изменений костной ткани у древних людей. Оптимальным 
является 3-кратное увеличение, дополнительная информация 
появляется при увеличении изображения в 20 раз.

ПЕРСПЕКТИВЫ ТЕЛЕМЕДИЦИНСКИХ 
ТЕХНОЛОГИЙ В ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКЕ

Васильев А.Ю.
Кафедра лучевой диагностики, Московский государственный 

медико-стоматологический университет, Москва, Россия

В настоящее время в России телемедицинские технологии 
для решения задач лучевой диагностики используются огра-
ниченно. Это связано в первую очередь со слабой материаль-
ной базой и инфраструктурой сетей, не позволяющих в пол-
ной мере использовать все современные достижения высоких 
технологий.

В тоже время развитие телерадиологии в России может рас-
сматриваться по нескольким направлениям:

1. Консультативное, например консультации в случаях неот-
ложных состояний в первую очередь в таких разделах как 
нейрохирургия и неврология, экспертные консультации в спе-
циальных разделах, таких как педиатрическая радиология и 
нейрохирургия. Центрами таких консультаций могли бы быть 
лечебные учреждения федерального уровня и крупные област-
ные больницы, где сосредоточены основные диагностические 
технологии;

2. Клиническое взаимодействие и кооперация, в том числе 
в виде телеконференций, теледемонстраций с представлением 

всех или различных видов изображений и данных смежных 
специальностей, кооперация между различными отделениями 
или клиниками и другие направлениями;

3. Другие возможности в виде дистанционного образования, 
научной кооперации, создание архива изображений и других 
задач. Очень перспективным направлением является дистан-
ционное образование, поскольку позволяет значительно рас-
ширить географию внедрения технологий и привлечь новых 
врачей к обучению.

Около 48% из почти 200 проектов по телемедицине, реали-
зуемых в мире, связаны с медицинским образованием. Методы 
удаленных консультаций, информационная поддержка врачей 
практиков и ученых исследователей, непрерывное обучение на 
расстоянии становятся комплексным решением проблемы обе-
спечения населения своевременной высококачественной помо-
щью и повышения эффективности подготовки специалистов.

По оценкам экспертов, материальные затраты лечебных 
учреждений на подготовку специалистов при дистанцион-
ном образовании сокращаются примерно в 10 раз за счет 
отсутствия расходов на проживание слушателей в гостинице, 
потерь из-за отрыва от работы и т.д.

Дистанционное обучение по лучевой диагностике в рамках 
телемедицины включает в себя:

- работу с заочными аспирантами и докторантами;
- семинары для оперативного обмена информацией о новых 

методиках в лучевой диагностике, доступной в настоящее 
время только специализированным учреждениям здравоохра-
нения;

- дистанционную трансляцию сложных диагностических 
исследований;

- тренинг при освоении новых медицинских технологий, 
оборудования и т.п.

- получение доступа к услугам централизованных и интерна-
циональных медицинских центров и центров обучения.

В тоже время, достоинства дистанционного образования 
в лучевой диагностике можно рассматривать по следующим 
аспектам:

- высокий уровень преподавания, достижения курсантами 
качественных знаний и навыков, что обусловлено варьирова-
нием продолжительности преподавания тематического курса, 
активным вовлечением участников в обсуждении и дискус-
сии;

- гибкость графика обучения: слушатели могут учиться не в 
строго определенные дни и часы, а в любом удобном для себя 
режиме, без отрыва от работы;

-широкий охват аудитории, отсутствие необходимости 
собираться в определенном месте в нужное время, возмож-
ность привлечь к работе с курсом самых высококлассных спе-
циалистов вне зависимости от того, в каком городе или стране 
они в данный момент находятся;

- низкие затраты на поведение одно- и двухнедельных кур-
сов повышения квалификации, для которых требуется непо-
средственное присутствие всех участников семинара в одном 
месте;

В целом можно констатировать, что обучение на базе видео-
конференц-связи можно считать одной из наиболее прогрес-
сивных форм проблемно-ориентированного обучения врачей 
рентгенологов на рабочем месте.
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ЦИФРОВАЯ МИКРОФОКУСНАЯ 
РЕНТГЕНОГРАФИЯ В ИНТРАОПЕРАЦИОННОМ 

КОНТРОЛЕ ДЕНТАЛЬНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ
Васильев А.Ю., Серова Н.С., Потрахов Н.Н.

Кафедра лучевой диагностики, Московский Государственный 
Медико-стоматологический Университет, Москва, Россия

Цель исследования: оценить возможности микрофокусной 
рентгенографии на интраоперационом этапе стоматологиче-
ской имплантации.

Материалы и методы: Обследовано 25 пациентов в воз-
расте от 19 до 56 лет (10 женщин и 15 мужчин). Имплантация 
на нижней челюсти выполнялась 17 пациентам, на верхней- 8. 
Исследование проводилось в условиях операционной на пор-
тативном цифровом микрофокусном рентгенодиагностиче-
ском аппарате «Пардус-Р» при следующих режимах съемки: 
напряжение 60 кВ, ток 0,1 мА, время экспозиции 0,2-0,3 сек.

Во время оперативного вмешательства рентгенологическое 
исследование выполнялось трижды у каждого пациента: 1- 
перед началом операции, 2- сразу после формирования имплан-
тационного ложа для оценки его глубины, определения его вза-
имоотношения с окружающими анатомическими структурами 
(соседними зубами, нижнечелюстным каналом, ментальным 
отверстием, нижней стенкой верхнечелюстной пазухи, стен-
ками полости носа), 3- после установки имплантата.

Результаты исследования: данные цифровой микрофокусной 
рентгенографии, полученные в ходе операции стоматологиче-
ской имплантации, позволили у всех пациентов правильно оце-
нить взаимоотношение имплантационного ложа и окружаю-
щих анатомических структур. У 12 пациентов, оперируемых на 
нижней челюсти, выявлено недопустимо малое расстояние от 
нижней стенки имплантационного ложа до нижнечелюстного 
канала (менее 1,8 мм), в том числе у 3- расстояние до менталь-
ного отверстия составило менее 1,4 мм. В группе обследуемых 
на верхней челюсти объем костной ткани был достаточным 
для установки имплантатов. Своевременная интраоперацион-
ная диагностика этих состояний позволила хирургу в процессе 
операции принять решение по технике имплантации, которая 
отличалась от запланированной по результатам дооперацион-
ных рентгенологических исследований (ортопантомографии и 
спиральной компьютерной томографии): в 8 случаях – приня-
тие решения об уменьшении глубины установки имплантата, в 
4- установка имплантатов меньшего размера, по сравнению с 
запланированными. Кроме этого, выполнение рентгеновских 
снимков с помощью портативного аппарата в условиях опе-
рационной сразу после установки имплантатов дало возмож-
ность оценить правильность их установки, что, в свою очередь, 
позволило отказаться от традиционной рентгенографии в 
послеоперационном периоде.

Вывод: Использование портативных цифровых микрофо-
кусных рентгеновских аппаратов на интраоперационном этапе 
стоматологической имплантации позволяет в ходе операции 
принять окончательное решение по тактике ее выполнения, 
что значительно повышает качество проводимого лечения.

ВОЗМОЖНОСТИ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ТОМО-
ГРАФИИ В ДИАГНОСТИКЕ СОЧЕТАННЫХ 

ТРАВМ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Васильев А.Ю., Климова И.Б., Минаев А.Б.

НУЗ Отделенческая клиническая больница на станции Минераль-
ные Воды ОАО « РЖД» г. Минеральные Воды, Россия

Цель исследования. Изучить диагностические возможности 
ультразвуковой томографии в определении степени повреж-
дения щитовидной железы при сочетанных травмах.

Материалы и методы. Обследовано 32 пациента (25 мужчин 
и 7 женщин) с сочетанной травмой щитовидной железы в воз-
расте от 18 до 52 лет. Обследование проводилось по стандарт-
ной методике на ультразвуковом аппарате SSA -390 фирмы 
«Тошиба» в острый период ( в течение 2-3 часов после травмы). 
Полученные результаты варифицировались с клиническими, 
интраоперационными и патоморфологическими данными.

Результаты и обсуждение. Механизм воздействия сочетан-
ной травмы щитовидной железы включает в себя повреж-
дающий компонент (ранение колото-режущим предметом) и 
компрессионный компонент ( сдавление ткани железы тупой 
частью острого предмета). Хорошо развитая сосудистая сеть в 
ткани железы, выраженные изменения ее функции при малей-
шей травме, а также близкое расположение к пищеводу и гор-
тани явилось основополагающим фактором в диагностике 
данного вида травм этого важного эндокринного органа.

В результате обследования у 15 пациентов были выявлены 
линейные повреждения ткани правой доли щитовидной железы 
без нарушения целостности капсулы с перифокальным отеком 
в виде зоны пониженной эхогенности. У 8 пострадавших при 
наличии неправильной формы повреждения ткани левой доли 
определялся разрыв капсулы с понижением акустической плот-
ности прилегающей ткани железы с признаками умеренно выра-
женного сдавления в/3 пищевода. При обследовании 7 больных 
множественные различной формы дефекты ткани обеих долей 
с наличием в зонах повреждений смешанной эхогенности 
образований размерами от 7,0 до 15мм сопровождались диф-
фузным понижением эхогенности железы и увеличением ее 
объема. При выраженном нарушении глотания у данной группы 
пациентов было выявлено сдавление в/3 пищевода. Наиболее 
значительные изменения были диагностированы у 2- пациен-
тов с ранением перешейка и левой доли щитовидной железы. 
Помимо наличия зон повреждения стромы и капсулы отмеча-
лось понижение ее эхогенности, также имело место увеличе-
ние объема перешейка с частичной визуализацией его нижней 
части в переднем средостении с клиническими проявлениями 
сдавления верхних дыхательных путей, увеличение размеров 
левой доли с компрессией пищевода.

Выводы. Таким образом, ультразвуковое сканирование явля-
ется высокоинформативным методом в диагностике степени 
повреждений щитовидной железы при сочетанных ее травмах. 
Чувствительность метода составила 98,0%, специфичность- 
95,2%, точность 97,3%.

КОМПЬЮТЕРНО-ТОМОГРАФИЧЕСКАЯ 
ДИАГНОСТИКА МИННО-ВЗРЫВНОЙ 

ТРАВМЫ МЯГКИХ СТРУКТУР ШЕИ
Васильев А.Ю., Климова И.Б., Минаев А.Б., Василенко С.А.
НУЗ Отделенческая клиническая больница на станции Минераль-

ные Воды ОАО «РЖД» г. Минеральные Воды, Россия

Цель исследования: изучить возможности спиральной 
компьютерной томографии в диагностике минно-взрывной 
травмы мягких структур шеи.

Материалы и методы. Проведено обследование 55 паци-
ентам (32мужчин и 23 женщины) в возрасте от 15 до 43лет, 
получившим в результате теракта ранение в область перед-
ней части шеи. Обследование проводилось по стандартным 
методикам на компьютерном томографе «Astheon» фирмы 
«Тошиба» в первые часы после поступления в специализиро-
ванный стационар.

Полученные результаты коррелировались с клиническими, 
операционными и патоморфологическими данными.

Результаты и обсуждение. При минно-взрывной травме 
имеют место несколько повреждающих факторов: ранение 
компонентами взрывного устройства, осколками окружаю-
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щих предметов и компрессия или разрыв ударной вольной. 
Немаловажную роль при данном виде политравмы играет и 
термический фактор.

Большое значение в общем состоянии пострадавших от дан-
ного вида травмы шеи имели изменения не только в мягких 
тканях и позвоночнике, а также жизненно важных органах 
таких как дыхательная и пищеварительная трубки. В зависи-
мости от локализации основного очага повреждения раненые 
делились на 3 группы.

В первую группу были включены 26 пациентов, получив-
ших легкие ранения в основном в мышцы передней и боковых 
областей шеи осколками взрывного устройства металлической 
плотности и частями окружающих предметов. Компьютерно-
томографическая картина у данной группы больных характери-
зовалась участками повреждений мышечной массы с наличием 
в них инородных тел различной плотности ( от +36Н до +1233Н), 
гематом объемом от 5 до 25мл плотностью (от +49Н до +89Н) и 
подфасциальной жидкости.

Вторая группа состояла из 19 человек, получивших ранение 
в мягкие ткани передней части шеи, слюнные железы и щито-
видные железу. При компьютерно-томографическом исследо-
вании у данной группы пациентов были выявлены помимо зон 
повреждений мышц с инородными телами в них, участки раз-
рывов ткани слюнных желез и щитовидной железы с наличием 
в них также инородных тел различной плотности (от +46Н до 
+989Н) и гематом объемом от 3 до 6мл, плотностью около 
+75Н. У 8 пострадавших с ранением щитовидной железы 
отмечалось увеличение ее размеров с признаками сдавления 
дыхательной и пищеварительной трубки.

В третью группу вошли пациенты с тяжелыми ранениями 
области шеи с признаками повреждения гортани и пищевода. 
Компьютерно-томографическое исследование позволило выя-
вить у данной группы пациентов не только точное топическое 
расположение инородных тел, но и степень повреждений гор-
тани (у 7 пациентов) и пищеварительной трубки (у 3 пациен-
тов). Участки повреждений дыхательной трубки определялись 
в виде нарушения целостности ее стенки с наличием воздуха 
в межмышечных пространствах шеи и отеком голосовых свя-
зок. В мышцах передней и боковых групп гортани и мягких 
тканях шеи имелись множественные гематомы объемом от 
3мл до 10мл (плотностью от +56Н до +88Н). Ранение пищевода 
при обследовании также визуализировалось в виде нарушения 
целостности его стенок с наличием воздуха в передних отделах 
межмышечных пространств и множественных гематом раз-
личной плотности ( от +48 до +89Н) и объема от 3 до 7мл.

В целом чувствительность метода в диагностике сочетанных 
повреждений мягких тканей передней части шеи при минно-
взрывной травме составила 96,3%, специфичность 95,7%, точ-
ность 98,8%.

Заключение. Таким образом, спиральная компьютерная 
томография является достоверным методом в диагностике 
сочетанных повреждений мягких тканей шеи при минно-
взрывной травме.

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА И 
МОНИТОРИНГ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ 

ГЕМАТОМ МАЛОГО ТАЗА
Васильева М.А., Гвоздев М.Ю., Мацаев А.Б., Мучкаева И.Б.

Кафедра лучевой диагностики, Московский Государственный 
Медико-стоматологический Университет, Москва, Россия

ВВЕДЕНИЕ: Интраоперационное формирование гематом 
малого таза представляет собой одну из проблем в приме-
нении современных малоинвазивных оперативных методов 
лечения недержания мочи и пролапса гениталий с использо-

ванием синтетических материалов. Ранняя диагностика этого 
осложнения и динамическое УЗ-наблюдение позволяют сво-
евременно определиться с тактикой ведения послеоперацион-
ного периода таких пациенток.

Цель исследования: Определить роль динамического уль-
тразвукового исследования в определении тактики ведения 
послеоперационного периода у женщин, перенесших опе-
ративную коррекцию недержания мочи и пролапса тазовых 
органов с применением синтетических материалов.

Материалы и методы: Обследовано 168 женщин, перенес-
ших малоинвазивные операции на органах таза с применением 
синтетических материалов. Из них 45 перенесли операцию 
TVT, 42 – TVT-O, 81 – пролифт. Ультразвуковое исследова-
ние выполнялось на аппаратах фирмы B-K Medical, Hawk и 
Falcon, с использованием конвексных датчиков с частотой 2,6 
-5,0 МГц для трансабдоминального сканирования. Кратность 
выполнения ультразвуковых исследований составила 1 – 8, в 
среднем – 4,6.

Результаты исследования: У 18 женщин в раннем послеопе-
рационном периоде возникали жалобы на четко локализован-
ные боли в нижних отделах живота, 9 из них отмечали подъем 
температуры до субфебрильных цифр. При первичном ультра-
звуковом исследовании, выполненном на 2 – 4 сутки у этих 
пациенток в малом тазу были выявлены жидкостные, четко 
отграниченные образования, объем которых составлял от 32 до 
260 см3. Однородность содержимого образований зависела от 
длительности послеоперационного периода к моменту иссле-
дования – на 2 сутки содержимое полостей было практически 
однородным, на 4 сутки в них визуализировались эхогенные 
включения различной степени выраженности.

Среди 150 женщин, не предъявлявших жалоб после опера-
ции, у 138 патологических образований в малом тазу выявлено 
не было, а у 12 – определялись жидкостные полости, преиму-
щественно малого объема (28 - 57 см3). Серия контрольных 
ультразвуковых исследований после выявления жидкостных 
образований в малом тазу выполнялась, при отсутствии кли-
нических проявлений – 1 раз в 7 дней, при их наличии – 1 раз в 
2 дня. Увеличение размеров жидкостной полости и появление 
в ней неоднородного эхогенного содержимого одновременно 
с общеклиническими признаками воспалительного процесса 
потребовало у 7 больных опорожнения жидкостной полости 
путем прицельной чрескожной пункции под контролем уль-
тразвукового наведения. Максимальный период наблюдения 
за пациентками, у которых послеоперационный период ослож-
нился формированием тазовой гематомы, составил 2 месяца. 
В течение этого периода динамический УЗ-мониторинг под-
твердил полный регресс тазовых гематом с организацией 
содержимого полостей.

Заключение: Пациенткам, перенесшим операции на органах 
таза с использованием синтетических материалов, целесоо-
бразно выполнение скриннингового ультразвукового исследо-
вания с целью выявления ранних послеоперационных ослож-
нений. Динамическое ультразвуковое исследование позволяет 
определить тактику ведения послеоперационного периода, 
осложнившегося развитием тазовой гематомы и, при необхо-
димости, выполнить малоинвазивное чрескожное опорожне-
ние гематомы.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЦИФРОВЫХ 
ДЕТЕКТОРОВ РЕНТГЕНОВСКИХ 

ИЗОБРАЖЕНИЙ
Вейп Ю.А., Мазуров А.И.

ЗАО «НИПК Электрон», Санкт-Петербург

Эксплуатация рентгеновских цифровых аппаратов в клини-
ках убедительно доказала превосходство цифровых техноло-
гий над пленочными.

В настоящее время разработан целый ряд детекторов рент-
геновских изображений и на их основе организован промыш-
ленный выпуск цифровых аппаратов. Представляет научный 
и практический интерес выявление сильных и слабых сторон 
каждой из существующих цифровых технологий детекторов 
рентгеновских изображений и определение областей их при-
менения.

В докладе сравниваются детекторы на рентгеновских 
электронно-оптических преобразователях (РЭОПах), запоми-
нающих изображение рентгеновских экранах, сканирующих 
линейках, ПЗС матрицах и плоских панелях на основе аморф-
ного селена и аморфного кремния.

Показано, что детекторы на РЭОПах востребованы только в 
настоящий переходный период, поскольку они удовлетворяют 
нужды как рентгеноскопии с возможностью прицельных циф-
ровых снимков, так и рентгенографии. Однако эти детекторы 
обладают целым рядом существенных недостатков: ограни-
ченное рабочее поле; сложность, разнородность и гибридность 
конструкции; несовместимость с современной микроэлектро-
никой: большие габариты и вес, высоковольтное питание до 
30кВ, необходимость экранировки от магнитных полей. С 
решением проблемы универсального детектора на базе пло-
ской панели или ПЗС матрицы эта технология построения 
детекторов будет замещена.

Детекторы с запоминающим рентгеновским экраном 
(CR-технология) в настоящее время имеют самое широкое рас-
пространение. Главным достоинством цифрового преобразо-
вания на основе экранов с памятью является возможность их 
использования в любом пленочном рентгеновском аппарате 
вместо рентгенографических комплектов, если в рентгенов-
ском отделении имеется считывающее устройство. Уменьше-
ние роли этих детекторов на рынке рентгеновских аппаратов 
в будущем неизбежно за счет низкой производительности и 
принципиальной невозможности работать в режиме рентге-
носкопии.

Широкому применению цифровых аппаратов сканирующего 
типа на одной линейке детекторов, которые в России получили 
применение для массовых профилактических исследований 
органов грудной клетки, препятствует целый ряд недостатков: 
низкий коэффициент использования излучения рентгеновской 
трубки; искажения изображения движущихся органов (свя-
заны с большим временем сканирования – от 2 до 10 с.); высо-
кая тепловая нагрузка на рентгеновскую трубку и др. Неоспо-
римыми преимуществами таких аппаратов являются низкий 
уровень вторичного излучения и высокий квантовый выход 
одноэлементных детекторов. Поэтому эта технология на мно-
гострочных детекторах имеет достаточно хорошую перспек-
тиву при визуализации костной системы всего тела пациента, 
так как линейки могут быть изготовлены достаточно больших 
размеров, а костная система практически неподвижна.

Плоские панели на основе аморфного селена получают 
широкое применение при относительно низких напряжениях 
на рентгеновской трубке, например, в маммографии. Здесь эти 
детекторы имеют много преимуществ из-за малого числа сту-
пеней преобразования сигнала изображения и большого погло-
щения рентгеновских лучей в селене при низких напряжениях. 
Вероятно, в маммографии они займут одно из первых мест.

Наиболее перспективными детекторами, по мнению авторов, 
для общей рентгенологии являются плоские панели на основе 
аморфного кремния и детекторы на ПЗС-матрицах. Рассмо-
трение процесса прохождения сигнала через эти детекторы 
показывает, что они состоят из одинаковых функциональных 
узлов: экрана, узла переноса изображения на фотоприемник 
и фотоприемника. Непосредственный контакт экрана и фото-
приемника в плоских панелях исключает объектив, что суще-
ственно увеличивает сбор светового потока на фотоприемник, 
уменьшает габариты и массу приемника, но порождает целый 
ряд проблем, главные из которых: создание матрицы фото-
приемников такого же размера как экран, радиационная стой-
кость фотоприемников, теплоустойчивость и ударопрочность, 
надежность и долговечность, ремонтопригодность, стоимость. 
Таким образом, цена за отказ от оптики слишком высока. Вне 
всякого сомнения, что по мере совершенствования технологии 
плоских панелей эти проблемы будут решены. Но сегодня этих 
проблем практически не существует для технологии съемки 
изображения с экрана на ПЗС-матрицу. Доступная фирмам, 
которые имеют средний научно-технический потенциал, эта 
технология позволяет из рентгеновских экранов, объективов 
и ПЗС-матриц, являющихся продуктами широко развитой 
индустрии, разрабатывать детекторы под конкретную область 
приемников при достаточно низкой их стоимости. Основным 
недостатком технологии являются потери света при переносе 
изображения с экрана на ПЗС-матрицу. Этот недостаток влечет 
за собой низкую квантовую эффективность детекторов, кото-
рая является только одним из целого ряда параметров рент-
геновского аппарата, которые определяют полученную паци-
ентом дозу. Таким образом, за технологией плоских панелей 
остаются преимущества малых габаритов и веса, что позволяет 
их использовать не только в стационарных аппаратах, но также 
в переносных и палатных аппаратах. Зато у детекторов на ПЗС 
более низкая цена, они ремонтопригодны в условиях клиники. 
В настоящее время благодаря преимуществам детекторов на 
ПЗС-матрицах они являются наиболее предпочтительными 
для российских клиник. Поэтому НИПК «Электрон» исполь-
зует в своих разработках именно эту технологию.

СПИРАЛЬНАЯ КОМПЬЮТЕРНО-
ТОМОГРАФИЧЕСКАЯ АНГИОГРАФИЯ: 

ДИАГНОСТИКА АРТЕРИАЛЬНЫХ 
АНЕВРИЗМ В ГЕМОРРАГИЧЕСКОМ 

ПЕРИОДЕ И КОНТРОЛЬ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ

Верзакова И.В., Сайфуллина Э.И., Темирова Л.В., 
Мустафин М.С.

Больница скорой медицинской помощи г. Уфы

Актуальность. Одной из основных проблем церебро-
васкулярных заболеваний (ЦВЗ) являются артериальные анев-
ризмы (АА) сосудов головного мозга.

АА являются основной причиной нетравматических вну-
тричерепных кровоизлияний, сопровождающихся прорывом 
крови в ликворопроводящую систему (50-60%), преимуще-
ственно в возрасте 41-60 лет [8]. Летальность при первич-
ном кровоизлиянии составляет 50-60%, при повторном – до 
70% [24,52] . ГИ без хирургического лечения имеет высокую 
летальность 70-85% .

В 90% случаев больные госпитализируются в период раз-
рыва АА ГИ, что обуславливает актуальность проблемы сво-
евременной диагностики и адекватного оперативного вмеша-
тельства в острый период заболевания.
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Цель – оптимизация нейровизуализации с целью улучшения 
диагностики и результатов лечения больных с геморрагиче-
ским инсультом аневризматической природы.

Материалы и методы исследования.
Спиральная компьютерно-томографическая ангиография 

(СКТА) в диагностике причин ГИ была выполнена у 135 боль-
ных (29,5 %) в острый период заболевания. На КТ-исследовании 
у указанных больных кровоизлияние визуализировалось пре-
имущественно в желудочках мозга, в субарахноидальном про-
странстве, в межполушарной щели или в цистернальных про-
странствах. Из 135 больных: - 77 (16,8 %) мужского пола и 58 
(12,7 %) женского пола.

Показаниями к проведению CКТА явились кровоизлияние 
в ликворопроводящие пути, в базальные отделы мозга или в 
межполушарную щель; переносимость йодсодержащего кон-
трастного препарата; общее состояние больного.

СКТA выполнялась на рентгеновском компьютерном томо-
графе со спиральным сканированием фирмы-изготовителя «GЕ 
Medical Systems» (USA) модели HI SPEED NX-I с использова-
нием автоматического контроля поступления контрастного 
препарата (болюса) инъекционной системой, с использованием 
программы, позволявшей контролировать повышение денси-
тометрической плотности крови в просвете сосуда. Венозный 
доступ осуществлялся пункционной установкой перифериче-
ского катетера в кубитальные вены или проводилась катете-
ризация центральной (подключичной) вены. Для проведения 
болюсной СКТА нами использовался водорастворимый рент-
генконтрастный препарат с высоким содержанием йода в объ-
еме 100-120мл.

Результаты исследования. СКТА проведена 71 больному 
с ГИ (15,54 %). В результате выполненных исследований у 15 
больных женщин (3,28 %) и у 31 больного мужчины (6,78 %) 
было установлено, что причина ГИ обусловлена разрывом 
АА или АВМ различных локализаций и размеров. Из них АА 
выявлено - 41, АВМ – 5. СКТА выполнена больным при посту-
плении в первые часы заболевания.

В геморрагический период заболевания были обследованы 
40 (8,7 %), 6 больных (1,3 %) в постгеморрагический период 
заболевания.

По локализации преобладали АА передней соединительной 
артерии (ПСоА) – 20 (43,48 %). Второй по значимости располо-
жения АА была система средних мозговых артерий (34,79 %).

Размеры выявленных АА в ПСоА колебались от 1,8х1,5х2,8 
мм до 16,9х12,0х21,0 мм (рис.4).

Преобладающее количество АА диагностировано в возрастной 
группе 41-60 лет у мужчин, что согласуется с литературными дан-
ными [8].

Из 46 больных с диагностированными разрывами АА у 12 
больных было проведено клипирование аневризмы. Повтор-
ная СКТА поле клипирования проведена у 7 больных.

Выводы. Сочетанное выполнение КТ-исследования и СКТА 
в острый период заболевания у больных с ГИ, сопровождаю-
щийся кровоизлиянием в ликворопроводящую систему позво-
ляет своевременно диагностировать аневризматическую 
природу кровоизлияния и своевременно выбрать адекватное 
оперативное вмешательство.

Использование нейровизуализационного мониторинга в 
динамике позволяет контролировать функциональное состоя-
ние магистральных артерий в послеоперационном периоде, 
адекватность установки клипсы, вторичных изменений в 
паренхиме головного мозга в зоне операционного доступа, 
что обеспечивает выбор адекватной терапии в послеопераци-
онном периоде.

С учетом высокой чувствительности метода СКТА у боль-
ных с разрывами АА считаем целесообразным использование 
СКТА как скринингового метода в выявлении паралитических 
и бессимптомных АА.
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SPIRAL COMPUTER-TOMOGRAPHY 
ANGYORAPHY (SCTA): DIAGNOSIS OF 

CEREBRAL ANEURISMS IN HEMORRHAGE 
PERIOD AND THE CONTROL OF EFFECTIVNESS 

SURGICAL TRETMENT
Verzakova I. V., Saifullina E.I., Temirova L.V., Mustafin M.S.

Emergency hospital of Ufa, Bashkir state medical university

RESUME
Methods of complex of neuroimaging is computer tomography 

(CT) in combination with spiral computer-tomography angiography 
(SCTA) was estimated on results research of patients of Emergency 
Hospital of Ufa in the sharp period of hemorrhagic stroke. Findings 
testify to high diagnostic efficiency of combination of methods of CT 
and SCTA in diagnosis of aneurysmal gentsis of hemorrhagic stroke 
and in the control of efficiency of holiatry of sharp cerebral stroke.

Keywords: hemorrhagic stroke, computer tomography (CT), 
spiral komputer-tomography angiography (SCTA), aneurysma.
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ДИАГНОСТИКА АРТЕРИАЛЬНЫХ АНЕВРИЗМ 
ГОЛОВНОГО МОЗГА В ГЕМОРРАГИЧЕСКОМ 
ПЕРИОДЕ И КОНТРОЛЬ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
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РЕЗЮМЕ
Современные методы комплексной нейровизуализации – 

компьютерная томография (КТ) в сочетании со спиральной 
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компьютерно-томографической ангиографией (СКТА) оце-
нивалась по результатам исследования пациентов Больницы 
скорой медицинской помощи г. Уфы в остром периоде гемор-
рагического инсульта. Полученные данные свидетельствуют о 
высокой диагностической эффективности сочетания методик 
КТ и СКТА в диагностике аневризматической природы гемор-
рагического инсульта и в контроле эффективности хирургиче-
ского лечения геморрагического инсульта.

Ключевые слова: геморрагический инсульт, компьютерная 
томография (КТ), спиральная компьютерно-томографическая 
ангиография, аневризма.

ДИНАМИЧЕСКАЯ НЕФРОСЦИНТИГРАФИЯ В 
ОЦЕНКЕ ПОЧЕЧНОЙ ФУНКЦИИ У БОЛЬНЫХ, 

ПЕРЕНЕСШИХ ГНОЙНЫЙ ПИЕЛОНЕФРИТ
Видюков В.И., Берников Е.В., Герасимова Н.П.

Россия, г. Москва, ГОУ ДПО РМАПО, кафедра урологии, кафедра 
радиологии

В течение многих десятилетий общепризнанным методом 
лечения гнойного пиелонефрита (ГП) являлось открытое опе-
ративное вмешательство. На сегодняшний день применяется 
дифференцированный подход к выбору тактики лечения боль-
ных ГП: консервативная терапия, чрескожные методы дрениро-
вания, открытая операция.

Цель: оценить функциональное состояние почек у больных, 
перенесших гнойный пиелонефрит, после различных методов 
его лечения.

Методы исследования: проведено обследование 84 больных 
ГП. Всем больным выполнялась динамическая нефросцинти-
графия (ДНСГ) при подтверждении диагноза ГП и после про-
веденного лечения на гамма-камере МВ 9100 с компьютерной 
обработкой «СЦИНТИПРО», отечественным радиофармпре-
паратом (РФП) MAG3-99mTc. Обработка данных включала 
выделение зоны интереса (соответственно почкам), области 
паренхимы и лоханок, построения кривых активность-время, 
определение количественных показателей по полученным 
кривым. Кроме того, был применен способ оценки функцио-
нального состояния почек на основе получения параметриче-
ских изображений, являющийся более чувствительным. Сроки 
наблюдения составили от 6 до 60 месяцев.

Полученные результаты: у 18 (21,4%) больных оперирован-
ных открытым способом по данным ДНСГ регистрировалась 
тяжелая степень нарушения секреторно-экскреторной функ-
ции (СЭФ) пораженной почки. Отмечено снижение включе-
ния РФП в сосудистое русло пораженной почки, перфузии 
корковых отделов, формирование нефроангиосклероза. При 
наблюдении в динамике через 12, 36, 60 месяцев поражен-
ная почка частично восстанавливает свою функцию, видимо 
за счет резервных нефронов, преимущественно у больных 
молодого возраста. У больных пожилого и старческого воз-
раста, особенно при наличии сахарного диабета, ХП, восста-
новления почечной функции не происходит в указанные сроки 
наблюдения.

У 38 (45,3%) пациентов, которым выполнялись чрескожные 
методы дренирования, отмечено так же снижение поступле-
ния РФП в сосудистое русло почки, удлинение накопления, 
диффузно неравномерное его распределение в почке с нару-
шением уродинамики. При своевременном и адекватном 
дренировании почки происходит восстановление функции в 
короткие сроки – от 1 до 3 месяцев. При несвоевременном и 
неадекватном восстановлении уродинамики и наличии выра-
женных гнойных изменений регистрируется средняя степень 
нарушения секреторно-экскреторной функции почки, которая 
сохраняется до 12 месяцев наблюдения.

У 28 (33,3%) больных получавших консервативную терапию, 
несмотря на наличие средней степени нарушения СЭФ у боль-
шей части больных достигнуть обратного развития воспали-
тельных изменений и восстановить функциональное состояние 
пораженной почки удалось в кратчайшие сроки – 6 месяцев. 
Считаем, что столь позитивные результаты обусловлены отсут-
ствием нарушения пассажа мочи, повышенного внутрилоха-
ночного давления и калико-венозных рефлюксов у больных 
данной группы. С помощью параметрических изображений 
у 16 больных получено неравномерное распределение РФП в 
различных участках паренхимы при хорошем функциональном 
состоянии почки в целом, что явилось необходимостью про-
должения назначения приема препаратов, улучшающих микро-
циркуляцию. При последующем контроле через 12-24 месяцев 
отмечено полное восстановление почечной функции.

Выводы: Степень и время восстановления почечной функ-
ции зависят от состояния уродинамики, фоновых урологиче-
ских заболеваний, формы гнойного пиелонефрита, возраста 
пациента, а так же метода лечения.

После применения малоинвазивных методов лечения гной-
ного пиелонефрита функция почек восстанавливается в 1,5-2 
раза быстрее (ренальный индекс (РИ) 42,3%; 46,3%, перфузион-
ный индекс (ПИ) 42,4%; 46,1%), чем после открытого оператив-
ного вмешательства (РИ 34,7 %, ПИ 35,7%).

Для оценки локальных нарушений микроциркуляции при 
удовлетворительном функциональном состоянии почки в 
целом целесообразно использовать динамическую нефрос-
цинтиграфию с применением параметрических изображений.

ПРИЗНАКИ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ 
НЕОРГАННЫХ ОПУХОЛЕЙ БРЮШНОЙ 

ПОЛОСТИ ПРИ КОМПЛЕКСНОМ ЛУЧЕВОМ 
ИССЛЕДОВАНИИ

Виниковецкая А.В. Шадури Е.В., Егорова Е.В., 
Гваришвили М.А., Котляров П.М.

ФГУ «Российский научный центр рентгенорадиологии» Росмед-
технологий, Россия, Москва

Цели и задачи. Целью и задачами нашего исследования явля-
ется определение дифференциально-диагностических крите-
риев злокачественности неорганных образований по данным 
комплексного лучевого обследования.

Материалы и методы. Проведено УЗ, КТ, МРТ - обследование 
72 пациентов с неорганными опухолями брюшной полости. Из 
них 38 мужчин и 34 женщины, в возрасте от 5 до 75лет (средний 
возраст 56 лет).

Всем пациентам выполнялось УЗИ в режимах двухмерного 
серошкального сканирования, тканевой гармоники, цвето-
вого (энергетического) допплеровского картирования, спек-
тральной допплерографии, трехмерной реконструкции; РКТ 
после перорального контрастирования петель кишечника, до 
и после внутривенного введения йодсодержащего контраст-
ного препарата, с параметрами сканирования: толщина среза 
2-8мм, шаг стола томографа 2-8мм, ширина окна (W) 420 HU, 
центр окна (C) 25 HU,; МРТ с использованием многопроекци-
онного исследования в Т1ВИ и Т2ВИ, с подавлением сигнала 
от жира (STIR, TSHIRT), Т1ВИ после внутривенного введения 
парамагнетика. Во всех случаях диагноз был верифициро-
ван с помощью пункционной биопсии под контролем УЗИ и 
послеоперационной гистологии. Данные морфологического 
исследования сопоставлялись с данными УЗИ и КТ. По дан-
ным гистологии были выявлены следующие виды неорганных 
опухолей: липомы и ее производные 11 случаев (15.3%), липо-
саркома - 13 (18%), фиброма - 2 (2,7%), лейомиома – 4 (5,6%), 
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лейомиосаркома – 5 (6,9%), рабдомиосаркома – 9 (12,5%), 
злокачественная фиброзная гистиоцитома -7 (9,7%), злокаче-
ственная миксома – 1 (1,4%), доброкачественная шваннома -4 
(5,6%) злокачественная шванома- 5 (6,9%), параганглиома - 4 
(5,6%), тератомы – 7 (9,7%).

Результаты. Злокачественные образования имели неоднород-
ную структуру в 88,9%, однородную структуру в 4,4%, кистозно-
солидная структура отмечалась в 6,6%. В 53,3% в структуре 
образований визуализировались зоны центрального некроза 
и в 31,11% микрокальцинаты. Злокачественные опухоли имели 
многоузловое строение в 84,44% наблюдений. Контуры образо-
ваний в 53,3% были не четкие, неровные, в 37,7% четкие неров-
ные. При проведении РКТ и МРТ с внутривенным введением 
контрастного препарата в 87,5% отмечалось неравномерное 
накопление контрастного препарата опухолевым узлом, при 
наличии зон центрального некроза отмечалось более четкая 
их визуализация. По данным Ц(Э)ДК в 55,5 % в толще обра-
зований отмечалась визуализация сосудов. При спектраль-
ном анализе визуализируемых сосудах в 35,5% фиксировался 
артериальный тип кровотока, в 2,2% отмечался венозный тип 
кровотока и в 2,2% смешанный. В 44,6 % злокачественных обра-
зований отмечалось отсутствие кровотока в толще опухолевых 
узлов. Инвазия в крупные сосуды была выявлена в 24,4%, инва-
зия и смещение окружающих органов в 37,7% случаев. В 11,1% 
при наличии злокачественного образования отмечалось нали-
чие отдаленных метастазов.

Выводы. Признаки злокачественности неорганных опухолей 
БП и ЗП при комплексном лучевом исследовании - неодно-
родность структуры, с наличием зон некроза, неравномерное 
накопление контрастного препарата при КТ и парамагнетика 
при МРТ исследованиях, нечеткость наружных контуров, 
многоузловое строение, наличие признаков патологического 
кровотока при Ц(Э)ДК, спектральном анализе. Инвазия при-
лежащих органов и тканей, метастатические поражения так 
же указывают на злокачественный характер опухоли. При 
наличии трех и более признаков достоверность заключения о 
злокачественном характере опухоли по данным комплексного 
обследования достигает 95%.

При комплексном применении УЗИ, РКТ и МРТ в диагно-
стике злокачественных неорганных опухолей брюшной поло-
сти чувствительность, специфичность, ППЦ и ОПЦ в опреде-
лении природы опухоли достигает 91,4%, 91,7%, 96,8% и 80% 
соответственно.

АЛГОРИТМ ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ 
ПОВРЕЖДЕНИЙ ГОЛЕНОСТОПНОГО 

СУСТАВА И СТОПЫ
Витько Н.К., Зубанов А.Г.

г. Москва, ФГУ «Клиническая больница №1» УД Президента РФ

Последовательность диагностического поиска примени-
тельно к повреждениям голеностопного сустава и стопы 
всегда должна начинаться со сбора жалоб, анамнеза и изуче-
ния клинического статуса больного.

Перечень лабораторных исследований стандартен и неве-
лик.

На первом этапе лучевого обследования всем пациентам с 
травмой голеностопного сустава и стопы следует выполнять 
полипроекционную рентгенографию в стандартных проек-
циях, в зависимости от области интереса. Возможно примене-
ние и рентгеноскопии.

Дальнейший диагностический поиск зависит от результатов 
клинического обследования и рентгенографии. При этом фор-
мально пациентов можно разделить на две большие группы. В 
первую входят больные с клиническими или рентгенологиче-

скими признаками переломов костей голеностопного сустава 
и стопы. Во вторую – лица, у которых данные признаки отсут-
ствуют.

Когда у больных визуализируются переломы лодыжек, 
костей плюсны и фаланг пальцев стопы при отсутствии доми-
нирующих осложнений и неясных вопросов у травматологов, 
инструментальная диагностика может быть завершена.

В тоже время больным с осложненными переломами допол-
нительно необходимо выполнить компьютерную томогра-
фию.

Собственные исследования показывают, что более чем у 
16% больных КТ дополнительно выявляет переломы костей, 
не диагностированные при рентгенографии.

Выявляющийся при компьютерной томографией рассекаю-
щий остеохондрит блока таранной кости и необходимости 
установления стадии патологического процесса, уточняющим 
методом является магнитно-резонансная томография.

Многие мелкооскольчатые переломы, выявленные при КТ, 
носят авульсивный характер и обусловлены отрывом связок в 
местах своего прикрепления к кости.

Поэтому в случаях, когда разрыв связки имеет определяю-
щее значение в манифестации повреждения, также назнача-
ется МРТ.

Показаниями для первичной МРТ голеностопного сустава 
и стопы после рентгенографического исследования являются: 
повреждения костей без рентгенологических и КТ-признаков 
переломов (скрытые, авульсивные переломы, переломы без 
смещения отломков, синдром трехгранной кости, ушиб и 
подсухожильный отек кости, стрессовые повреждения и др.), 
рассекающий остеохондрит таранной кости, повреждения 
сухожильно-связочного аппарата.

Во второй группе пациентов, где отсутствуют клинические и 
рентгенологические признаки переломов костей, проведение 
КТ нецелесообразно. Методом выбора в обследовании боль-
ных с травмой ахиллова сухожилий и подошвенного апонев-
роза является УЗИ. Применение МРТ пациентам данной кате-
гории оправдано только для проведения дифференциальной 
диагностики с переломами пяточной кости и другими заболе-
ваниями и повреждениями. В остальных случаях повреждений 
сухожильно-связочного аппарата после первичного рентгено-
логического исследования следует сразу назначать магнитно-
резонансную томографию, это обусловлено необходимостью 
одновременной оценки всего комплекса сухожилий, связок, 
костей и суставов на большом протяжении, так как травма 
сухожильно-связочного аппарата всегда носит сочетанных 
характер. И только для уточнения стадии выявленных повреж-
дений сухожилий, когда это необходимо в определении так-
тики и объема лечебных и реабилитационных мероприятий 
МРТ дополняется ультразвуковым исследованием.

Особое значение МРТ и УЗИ имеют в диагностике профес-
сиональных травм у спортсменов, что позволяет корректиро-
вать степень нагрузки во время тренировок и определить воз-
можные сроки участия в соревнованиях.

Только комплексное лучевое обследование с применением 
рентгенографии, КТ, МРТ и УЗИ позволяет сформулировать 
окончательное диагностическое заключение с учетом пато-
логии костей, суставов и сухожильно-связочного аппарата и 
точнее спланировать объем консервативного и оперативного 
лечения, а также медицинской реабилитации.
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Обзорная рентгенография, став в ХХ веке рутинным иссле-
дованием, по сей день остается ведущим методом диагностики 
переломов. Ее роль глубоко изучена за столетний период сво-
его существования и не вызывает сомнений.

Методом, позволяющим получить ценную информацию о 
состоянии костных структур, а также мягких тканей является 
рентгеновская компьютерная томография. По сравнению с 
другими рентгеновскими методами диагностики КТ обладает 
целым рядом существенных преимуществ, включающих воз-
можность получения поперечных срезов небольшой толщины, 
высокую степень контрастности изображения костных струк-
тур, возможность четкой визуализации кальцинатов и обыз-
вествлений.

Внедрение в КТ высоких технологий постобработки изо-
бражений позволило существенно повысить диагностическую 
значимость метода.

Компьютерная томография, в отличие от УЗИ и МРТ позволяет 
обследовать больного в послеоперационном периоде с целью 
определения качества репозиции отломков, включая исследова-
ния в гипсе и с установленными металлоконструкциями.

Вместе с тем, при исследовании суставов компьютерная 
томография не лишена ограничений. Низкая степень контраст-
ности изображения мягких тканей не позволяет оптимально 
оценить степень их поражения. Геометрические ограничения 
КТ минимизируют плоскости сканирования. Даже по аксиаль-
ным изображениям разница между нормальными и поражен-
ными сухожилиями неочевидна.

В настоящее время большой интерес представляет изуче-
ние возможностей магнитно-резонансной томографии, обла-
дающей высокой контрастностью изображения мышечной, 
жировой и хрящевой ткани, а также полной безвредностью 
для пациента.

Перспективы развития МРТ костно-мышечной системы 
существенно расширились благодаря внедрению в практику 
открытых и специализированных томографов, разработкой 
гибких циркулярно-поляризованных катушек к аппаратам с 
высокой напряженностью поля, а также насадок для кинема-
тической МРТ.

В настоящее время показаниями для проведения МРТ 
костно-мышечной системы являются повреждения капсульно-
связочного, сухожильного, мышечного, хрящевого аппарата, 
изменения костных структур. Ни один другой современный 
метод лучевой диагностики не позволяет за одно исследова-
ние визуализировать весь комплекс анатомических структур 
данной области.

МРТ расширила наше представление о переломе. Она 
позволила визуализировать микротравму трабекулярной 
кости по типу «контузии».

Принципиальное преимущество МРТ – возможность визуа-
лизации сухожилий на всем протяжении в связи с окружаю-
щими мягкими тканями, костями и суставами.

Безусловно, существуют недостатки и ограничения метода 
магнитно-резонансной томографии, одна из них высокая сто-
имость исследования.

Несмотря на длительный период клинического приме-
нения, только после доведения до совершенства высокоча-
стотных датчиков (7,5-13 МГц) и соответствующего пакета 
программного обеспечения ультразвуковой метод приобрел 
важное практическое значение в диагностике повреждений 
сухожильно-связочного аппарата.

Основными преимуществами УЗИ являются широкая доступ-
ность, низкая стоимость, неинвазивность и безвредность. Воз-

можность динамического полипроекционного исследования 
мягких тканей с получением изображений высокого разрешения, 
а также мобильность и портативность ультразвукового обору-
дования делает метод конкурентно способным по сравнению с 
магнитно-резонансной томографией.

Многочисленные научные публикации подтверждают макси-
мальную чувствительность УЗИ в диагностике патологических 
изменений сухожилий. Кинематические и стрессовые пробы 
в реальном режиме времени позволяют оценить экскурсию 
сухожилий, взаимоотношение культей при разрыве, а также 
диастаз между ними.

Кроме того, ультразвуковая диагностика опорно-
двигательного аппарата имеет определенные недостатки, глав-
ным из котолрых является операторозависимость.

Таким образом, каждый из методов имеет преимущества 
и ограничения и занимает свою собственную нишу в диагно-
стическом процессе. При этом не только орган исследования, 
но конкретная клинически установленная нозология диктует 
свой индивидуальный алгоритм лучевой диагностики.

ПРОБЛЕМЫ РЕФОРМЫ СЛУЖБЫ ЛУЧЕВОЙ 
ДИАГНОСТИКИ В РОССИИ

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

Концепция развития медицинской визуализации в Рос-
сийской Федерации предполагает реструктуризацию службы 
лучевой диагностики. В основе организационных изменений 
лежит принцип интеграции всех методов и формирования 
единой диагностической концепции на основе полимодально-
сти. Указанная тенденция обусловлена многообразием мето-
дик лучевой диагностики, широко применяющихся в клиниче-
ской деятельности.

В связи с этим идеология реформы должна изменить функ-
циональные обязанности специалиста лучевой диагностики, и 
включать разработку оптимального алгоритма обследования 
пациента. На плечи руководителей отделений лучевой диа-
гностики ложатся проблемы менеджмента. Они включают 
вопросы управления потоками больных, сокращения времени 
обследования, лучевой нагрузки на пациентов и медицинский 
персонал за счет применения наиболее информативных мето-
дов визуализации, адекватной замены инвазивных методов 
современными высокотехнологичными методиками, продви-
жения наиболее востребованных исследований, а также опти-
мизации расходов на диагностическую деятельность.

Развитие медицинского страхования, свободного от сло-
жившихся иерархического отношения к различным методам 
медицинской визуализации, уже сегодня, по сути, является 
фактором естественного отбора в широчайшем спектре пред-
лагаемых рынку медицинских диагностических услуг и посте-
пенно способствует улучшению диагностического процесса.

Решение вновь поставленных задач возможно только через 
реформу системы обучения и повышения квалификации спе-
циалистов лучевой диагностики, через ликвидацию сепара-
тистских отношений, традиционно сложившихся между раз-
личными направлениями медицинской визуализации в России. 
Только укрепление внутридисциплинарных связей позволит 
вывести пациентов из состояния заложника несогласованно-
сти врачей-диагностов.
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Целью работы является совершенствования МР-исследования 
плечевого и коленного суставов при их травматических изме-
нениях с помощью методики непрямой магнитно-резонансной 
артрографии.

Материалы и методы. Исследования суставов выполнялись 
на высокопольном (1,5 Тесла) МР-томографе с использова-
нием специальных поверхностных катушек для плечевого и 
коленного суставов.

В процессе отработки методики непрямой МР-артрографии 
была определена наиболее эффективная схема ее проведения. 
Она состоит из нескольких основных этапов:

1. Нативное (преконтрастное) исследование сустава в стан-
дартных (в трех) плоскостях с использованием оптимальных 
протоколов.

2. Внутривенное введение парамагнитного контрастного 
вещества в дозе 0,1 ммоль\кг массы тела пациента. Сразу после 
введения парамагнитного контрастного вещества выполняли 
Т1-ВИ с подавлением сигнала от жировой ткани в трех стан-
дартных плоскостях с целью оценки состояния синовиальной 
оболочки и выявления ее изменений.

3. Выполнение пациентом физических упражнений в тече-
ние 25-30 минут с нагрузкой на исследуемую конечность необ-
ходимые для активизации процессов проникновения парамаг-
нитного контрастного вещества в полость сустава.

4. Контрастное МР-исследование с получением Т1-ВИ с 
использованием подавления сигнала от жировой ткани в стан-
дартных (в трех) плоскостях.

Результаты. У всех пациентов с травматической нестабиль-
ностью плечевого сустава (n=45) были выявлены патологи-
ческие изменения передней (n=44) и задней (n=1) суставной 
губы. Они варьировали от дегенеративных изменений (n=3) 
до полных разрывов или разрушения суставной губы (n=42). 
При разрывах суставной губы на постконтрастных Т1-ВИ с 
подавлением сигнала от жировой ткани четко выявлялся сим-
птом «затекания» контрастированной синовиальной жидко-
сти в зону дефекта, а также, эффект «обтекания» контрасти-
рованной синовиальной жидкости при смещении фрагмента 
оторванной губы, чего не отмечалось при дегенеративных ее 
изменениях. Морфологические изменения при травматиче-
ской нестабильности плечевого сустава представляли различ-
ные сочетания повреждений передней суставной губы (n=45), 
головки плечевой кости (n=45), суставно-плечевых связок и 
капсулы сустава (n=39), а также, костной части суставной впа-
дины лопатки (n=32), синовита и/или бурсита (n=32).

Морфологические изменения при травматических измене-
ниях коленного сустава представляли различные сочетания 
повреждений менисков (n=32), передней и задней крестоо-
бразных, малоберцовой и большеберцовой коллатеральных 
связок (n=18), а также, бедренной и большеберцовой костей 
(n=13), синовита и бурсита (n=21).

У пациентов с подозрением на разрыв мениска (n=36) оце-
нивали наличие внутри него гипер- или изоинтенсивных 
участков на Т1-ВИ, Т2-ВИ и изображениях взвешенных по 
протонной плотности с подавлением сигнала от жировой 
ткани, достигающих поверхности мениска. На постконтраст-

ных Т1-ВИ с подавлением сигнала от жировой ткани в случаях 
разрыва мениска (n=32) четко определялся симптом «затека-
ния» контрастированной синовиальной жидкости в дефект, 
а также эффект «обтекания» контрастированной синовиаль-
ной жидкостью фрагмента мениска при его смещении, чего 
не отмечалось при дегенеративных изменениях (n=4). В слу-
чаях повреждения связок коленного сустава (n=18) опреде-
лялось накопление контрастного вещества в зонах дефектов 
вследствие кровоизлияния и их отека. У 19 пациентов были 
выявлены изменения суставного хряща. В зависимости от 
степени выраженности они определялись в виде локаль-
ного утолщения, либо в виде нарушения его целостности. На 
МР-артрограммах четко определялся симптом «затекания» 
контрастированной синовиальной жидкости в зоны дефектов 
суставного хряща различной степени выраженности, а также 
диффузное накопление его в области отека.

При непрямой МР-артрографии основными признаками 
повреждений являются симптомы «затекания» и «обтекания» 
контрастированной синовиальной жидкости в зоны дефектов 
внутрисуставных структур, накопление контрастного веще-
ства в зонах повреждений внесуставных структур, вследствие 
кровоизлияния и их отека. Отсутствие этих признаков указы-
вает на дегенеративно-дистрофических характер патологиче-
ских изменений.

Выводы. Непрямая МР-артрография является малоинвазив-
ной методикой, может проводиться в амбулаторных условиях, 
необременительна для больного, так как не требует предвари-
тельной дополнительной подготовки пациента, дает допол-
нительное усиление контрастности вне- и внутрисуставных 
структур, улучшение контрастного разрешения изображений, 
позволяет проводить дифференциальную диагностику между 
травматическими и дегенеративными изменениями.

СРАВНЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЙ МИНЕРАЛЬНОЙ 
ПЛОТНОСТИ КОСТЕЙ ПЕРИФЕРИЧЕСКОГО 

И ОСЕВОГО ОТДЕЛОВ СКЕЛЕТА МЕТОДАМИ 
КОЛИЧЕСТВЕННОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ 

ТОМОГРАФИИ И ДВУЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 
РЕНТГЕНОВСКОЙ АБСОРБЦИОМЕТРИЕЙ 

БОЛЬНЫХ С ХИРУРГИЧЕСКОЙ МЕНОПАУЗОЙ 
И РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ

Власова И.С.
ОАО «Поликлиника «Медросконтракт»

Развитие методов остеоденситометрии вызвало многочис-
ленные обсуждения вопроса о приоритете того или иного 
метода диагностики остеопении/остеопороза, а также об 
оценке риска перелома костей в различных отделах скелета 
по результатам измерения минеральной плотности костной 
ткани (МПКТ) в одной области.

Цель. Установить степень взаимосвязи данных измерений, 
полученных с помощью количественной компьютерной томо-
графии (ККТ) и двуэнергетической рентгеновской абсорбцио-
метрии (ДРА) у больных с хирургической менопаузой (ХМП) 
и ревматоидным артритом (РА).

Материал и методы. Обоими методами – ККТ и ДРА – 
обследовано 57 пациента. Из них 37 женщинам с ХМП (после 
двусторонней овариэктомии) и 20 больным с достоверным 
диагнозом ревматоидного артрита, которым не проводилось 
лечение глюкокортикаидами. Возраст пациенток двух групп 
(48,50 ± 9,48 и 50,1 ± 2,3 лет) не различался (p>0,05).

ККТ выполнена на аппарате «Xvision» фирмы «Toshiba». 
Измерение МПКТ проводилось в губчатом веществе тел L2, 
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L3, L4 позвонков. ДРА позвонков и проксимального отдела 
бедренной кости выполнялась на аппаратах QDR 1000/W и 
QDR 1000 plus фирмы Hologic (США). Данные измерения 
МПКТ при ККТ выражаются мг/см3 , при ДРА – в гр./см2

Для оценки степени взаимосвязи результатов измерения 
различных отделов скелета, полученных с помощью ККТ и 
ДРА, изучена корреляция между ними.

Результаты исследования. У женщин с ХМП показатели 
МПКТ трабекулярного вещества позвонков (ККТ) достоверно 
(p<0,001) положительно умеренно коррелировали (r=0,641) с 
интегральными значениями МПКТ позвонков, полученных 
с помощью ДРА, и слабо с зоной Варда (r=0,360), которая из 
всех отделов бедренной кости содержит наибольшее количе-
ство губчатого вещества. Достоверных и значимых зависимо-
стей МПКТ трабекулярного вещества позвонков с другими 
областями бедренной кости не выявлено.

При измерении одним и тем же методом исследования 
– ДРА, умеренные зависимости отмечались между МПКТ 
позвонков (в прямой проекции соотношение кортикальной 
и трабекулярной ткани составляет 50:50) и зоной Варда, а 
также областями большого вертела (r=0,667) и межвертельной 
(r=0,518). Это связано с тем, что как и в зоне Варда в этих отде-
лах бедренной кости доля губчатого вещества преобладает 
над кортикальным.

В отличие от женщин с ХМП у пациенток с РА наблюдалась 
большая положительная зависимость МПКТ трабекуляр-
ного вещества позвонков (ККТ) с МПКТ зоны Варда (r=0,772, 
p<0,001) по сравнению с интегральными значениями позвон-
ков (r=0,496, p<0,05), полученными методом ДРА. Кроме того, 
статистически значимые (p<0,05) умеренные корреляции 
МПКТ трабекулярного вещества позвонков отмечались с 
шейкой бедра и большим вертелом (соответственно r=0,493 и 
r=0,453). Взаимосвязи между МПКТ трабекулярного вещества 
позвонков и межвертельной областью бедренной костью не 
найдено.

У больных РА зависимости интегральных значений МПКТ 
позвонков (метод ДРА) с зоной Варда, областью большого вер-
тела и шейкой бедра (r=0,656, r=0,592; p<0,05 и r=0,551, p<0,01) 
были умеренными и сходными с коэффициентами корреляции 
у женщин с ХМП. В то же время взаимосвязь МПКТ позвонков, 
по данным ДРА, с показателями МПКТ межвертельной области 
оказалась ниже (r=0,462, p<0,05).

В целом так же, как у пациенток с ХМП у женщин с РА при 
ДРА наилучшая корреляция МПКТ позвонков наблюдалась с 
отделами с преимущественным содержанием губчатого веще-
ства (зона Варда и большой вертел), а наименьшая – с межвер-
тельной областью бедренной кости.

У пациенток с ХМП и РА коэффициенты корреляции МПКТ 
различных отделов бедренной кости были достоверно (p<0,001) 
высокими, варьируя от 0,704 до 0,813, что обусловлено исполь-
зованием одного и того же метода исследования (ДРА), еди-
ниц (гр./см2) и места измерения (бедро). Хотя у больных РА 
исключение составила умеренная зависимость МПКТ зоны 
Варда с межвертельной областью (r=0,606, p<0,01).

Таким образом, высоких коэффициентов корреляции между 
МПКТ осевых (позвонков) и периферических (бедро) отделов 
скелета не получено. При рассмотренных заболеваниях соот-
ношения между МПКТ различных областей скелета различа-
лись и имели свои особенности. Женщинам с хирургической 
менопаузой рекомендуется в первую очередь измерять МПКТ 
позвонков, которые желательно исследовать с помощью коли-
чественной компьютерной томографии. Больным с ревматоид-
ным артритом необходимо проводить измерения МПКТ как 
бедренной кости, так и позвонков.

АСПЕКТЫ УЛЬТРАЗУКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ 
ИМПИНДЖМЕНТ СИНДРОМА

Волков Г.П., Морозова А.В., Моргунов М.Н.
Кафедра лучевой диагностики №2 ФПК и ППС, ГОУ ВПО «Ростов-

ский государственный медицинский университет Росздрава», 
Ростов-на-Дону, Россия

Повреждения вращательной манжеты относятся к часто 
встречающейся патологии и выявляются как после травм, так 
и при дегенеративно-дистрофических процессах в суставе. 
Это приводит к нарушению функции сустава в связи с умень-
шением пространства необходимого для скольжения ротатор-
ной манжеты под коракоакромиальной дугой.

Целью нашего исследования явилась оценка возможностей 
сонографического исследования в выявлении повреждения 
элементов ротаторной манжеты плечевого сустава.

Нами были обследованы 225 пациентов (165 мужчин и 
60 женщин) от 22 до 68 лет. Основные жалобы были боли и 
затруднение активных движений в суставе: отведение и заве-
дение руки за спину. В 145 случаев в анаменезе имелась травма 
или повышенная физическая нагрузка, в остальных случаях 
изменения связывались с дегенеративным поражением верх-
него плечевого пояса.

Ультразвуковое исследование проводилось по стандартной 
методике линейным датчиком 7,5-10 МГц, при этом ценива-
лась толщина, структура подлопаточной, надостной, дельто-
видной мышц и их сухожилий, а также структура мягких тка-
ней вокруг сустава.

В результате исследования у 189 пациентов были выявлены 
внутриствольные и внутрисуставыные частичные разрывы 
сухожилий надостной и подлопаточной мышц, реже в16 слу-
чаях встречались частичные внесуставные разрывы, в 52 слу-
чаях частичные разрывы сопровождались поддельтовидным и 
передним бурситом, а в 34 случаях периартритом и, при этом 
у 40 пациентов определялась заметная атрофия дельтовидной 
мышцы. У десяти пациентов имелся полный разрыв надостной 
мышцы, сопровождаемый выраженным периартритом. У 68 
пациентов с дегенеративно-дистрофическим поражением пле-
чевого сустава, у которых имелась прямая связь с профессио-
нальной физической нагрузкой развивался импинджмент син-
дром 1-3 стадий поражения вращательной манжеты плеча.

Таким образом, ультразвуковое исследование позволяет 
достаточно быстро и достоверно выявлять импинджмент син-
дром и на ранних стадиях поражения, и в более поздние сроки. 
Обеспечивает получение диагностической информации о 
травматических, воспалительных и дегенеративных процессах 
элементов вращательной манжеты плечевого сустава и разви-
вающиеся при этом осложнения, что существенно расширяет 
диагностические возможности и дает возможность составить 
индивидуальную программу для своевременную и эффектив-
ную лечения пациентов.

КТ-СЕМИОТИКА ИЗМЕНЕНИЙ ОРГАНОВ И 
СТРУКТУР МАЛОГО ТАЗА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

БРАХИТЕРАПИИ РАКА ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ 
ЖЕЛЕЗЫ

Володина Т.В., Силантьева Н.К., Шавладзе З.Н., 
Свиридов П.В., Карякин О.Б. 

ГУ Медицинский радиологический научный центр РАМН Обнинск, 
Россия

Введение. Брахитерапия заболеваний любой локализации 
в соответствии с рекомендациями МАГАТЭ (Fox R et al., 2006) 
является междисциплинарным видом лечебного воздействия, 
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выполняемым командой специалистов, тесно сотрудничающих 
между собой на этапах подготовки, проведения брахитерапии и 
при оценке результатов лечения. Обучение и дальнейшая дея-
тельность такой команды являются комплексными, затрагивают 
основные положения различных областей медицины, допол-
няющих друг друга. В связи с этим актуальной является задача 
диагностической визуализации при проведении брахитерапии 
опухолевых заболеваний различной локализации, в частности 
рака предстательной железы, которая проводится как под кон-
тролем УЗИ, так и компьютерной томографии (КТ).  Целью 
данной работы явилось изучение КТ-симптоматики изменений 
в органах и структурах малого таза в процессе имплантации 
радиоактивных источников при брахитерапии рака предста-
тельной железы. Материалы и методы. В клинике МРНЦ РАМН 
с 2004г. проводится брахитерапия локализованных форм рака 
предстательной железы под контролем компьютерной томогра-
фии. Всего выполнено 170 операций. КТ-сканирование осущест-
вляется на аппарате Somatom Emotion 6 (Siemens). Методика 
КТ-сканирования имеет ряд особенностей, заключающихся в 
том, что угол наклона гентри составляет до –24-26о; больной 
исследуется в положении на животе с расположением специаль-
ного плотного валика под областью малого таза; через катетер 
Фолея проводится контрастирование мочевого пузыря раство-
ром рентгеноконтрастного вещества; предварительно в просвет 
прямой кишки для спадения её стенок вводится раствор тани-
новой кислоты. Мы анализировали КТ-изображения непосред-
ственно во время процедуры имплантации для визуализации 
органов и структур малого таза, для контроля постановки игл-
троакаров и введения радиоактивных  источников. 
Результаты. При КТ органов малого таза во время имплантации 
радиоактивных источников больным раком предстательной 
железы мы выявили ряд изменений, которые были разделены их 
на три группы. Во-первых, это изменения со стороны «лечебной 
мишени», т.е. органов, на которые направлено основное лече-
ние (предстательная железа и семенные пузырьки). Они заклю-
чались в смещении органов, изменении их формы, увеличении 
размеров, появлении нечеткости контуров и неравномерно-
сти денситометрической плотности. Во-вторых, изменения со 
стороны «критических органов», т.е. соседних органов, кото-
рые могут быть подвергнуты неблагоприятным воздействиям 
во время процедуры (прямая кишка, мочевой пузырь, уретра). 
Эта группа включала в себя смещение и деформацию органов, 
а также появление нечеткости их контуров. В-третьих, это 
изменения со стороны других структур малого таза (фасции, 
клетчаточные пространства, нервно-сосудистые пучки и др.), 
заключающиеся в появлении нечеткости контуров и уплотне-
нии этих структур. Описанные симптомы были зафиксированы 
на КТ-изображениях практически сразу же после введения игл-
троакаров у всех 170 пациентов. Выраженность их нарастала с 
течением времени процедуры имплантации и по мере увеличе-
ния количества введенных радиоактивных источников. Выра-
женные изменения «лечебной мишени» отмечены у 89 больных, 
умеренно выраженные – у 65 и слабо выраженные – у 16. Выра-
женные изменения «критических органов» отмечены у 87 паци-
ентов; значительно выраженные изменения фасций, клетчаточ-
ных пространств и других анатомических структур малого таза 
отмечены в 81 случае. Мы отметили ряд факторов, напрямую 
влияющих на степень выраженности описанных КТ-симптомов. 
Это объём «лечебной мишени»; количество игл-троакаров; 
наличие аденомы предстательной железы, способствующей 
более быстрому развитию отёка; предшествующая гормональ-
ная терапия по поводу рака предстательной железы, на фоне 
которой повышается проницаемость кровеносных сосудов, 
быстрее развиваются отёк и гематомы. Следует отметить, что 
с конца 2007 г. во время проведения процедуры брахитерапии 
при раке предстательной железы для более отчетливой визуа-
лизации органов малого таза при значительном угле наклона 

гентри и для уменьшения артефактов от металла мы чаще стали 
пользоваться пошаговым КТ-сканированием. Выводы. Выявляе-
мые на КТ-изображениях изменения в органах и тканях малого 
таза во время проведения брахитерапии рака предстательной 
железы являются следствием воздействия различных травми-
рующих факторов, таких как вводимые иглы-троакары, радио-
активные источники, катетер Фолея. Развивается отёк орга-
нов, возникают кровоизлияния, формируются гематомы. На 
КТ-изображениях это проявляется в виде изменения формы и 
объёма органов, появления нечеткости их контуров, изменения 
плотности. Всё это затрудняет четкую диагностическую визуа-
лизацию «лечебной мишени» и «критических органов» и может 
повлечь за собой неточности измерений, выполняемых врачом-
рентгенологом при имплантации радиоактивных источников во 
время проведении брахитерапии рака предстательной железы. 
Знание КТ-семиотики изменений в малом тазу при проведе-
нии брахитерапии рака предстательной железы, объективных и 
субъективных факторов, влияющих на степень выраженности 
КТ-симптомов, поможет повысить качество имплантации ради-
оактивных источников, будет способствовать своевременной 
диагностике осложнений и позволит минимизировать развитие 
лучевых реакций и повреждений на различных сроках после 
брахитерапии.

КЛИНИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ МАГНИТНО-
РЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ ПРИ 
ПАТОЛОГИИ НАДПОЧЕЧНИКОВ И 

АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ
Воронцов А.В., Пустовитова Т.С., Шария М.А., 

Владимирова В.П., Аншелес А.А., Аверкиева Е.В., 
Беличенко О.И.

Цель: Оценить возможности магнитно-резонансной томо-
графии у пациентов с патологией надпочечников и артериаль-
ной гипертензией.

Материалы и методы: МРТ было проведено 824 больным 
(349 мужчин, 475 женщин, в возрасте 19-66 лет) с патологией 
надпочечников и артериальной гипертензией. МРТ выполня-
лось с помощью томографов Magnetom SP 63 (Siemens, 1.5T), 
Magnetom Harmony (Siemens, 1.0T), Magnetom Impact (Siemens, 
1.0T), Siemens Magnetom Avanto, 1.5T. Продолжительность 
артериальной гипертензии составила от 1 до 10 лет, уровень 
артериального давления 140-220/90-130 мм.рт.ст. Патология 
надпочечников включала феохромоцитомы (12.7%), альдосте-
ромы (11.8%), котикостеромы (12.1%), инциденталомы (19.1%), 
кровоизлияния (3%) и др. У 62% больных проводилось дина-
мическое наблюдение (до и после лечения). У 72% больных 
проводилось МРТ с внутривенным контрастированием.

Результаты: Феохромоцитомы представляли собой мягкот-
канные образования 2-19 см в диаметре, преимущественно 
неоднородной структуры и интенсивности МР-сигнала. В 
15% случаев были выявлены параганглиомы, локализующиеся 
парааортально или в воротах почек. Альдостеромы и кортико-
стеромы имели меньшие размеры (соответственно до 3 см и от 
2 до 7 см), преимущественно однородной структуры и с гомо-
генным контрастированием. При болезни Иценко-Кушинга 
при МРТ выявлялись: двухстороннее 1.5-2x кратное увеличе-
ние надпочечников, неоднородность структуры, аденоматоз, 
узелковая гиперплазия.

Данные МРТ дают точную информацию о локализации опу-
холи, подтверждаемую результатами оперативного лечения и 
динамическим наблюдением.

Вывод: МРТ с внутривенным контрастированием – метод 
выбора у пациентов с патологией надпочечников и артери-



62 МЕДИЦИНСКАЯ ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

альной гипертензией. Доказана его высокая эффективность, в 
том числе, при планировании лечебной тактики, послеопера-
ционном наблюдении, оценке прогноза заболевания.

ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИ-
СТОВ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ НА 

ПОСЛЕДИПЛОМНОМ ЭТАПЕ
Выклюк М.В.

Московский Государственный медико-стоматологический универ-
ситет, г. Москва.

Цель дисциплины на протяжении длительного времени 
остается неизменной: приобретение слушателями знаний, 
умений и практических навыков по вопросам ультразвуко-
вой диагностики. Однако в условиях постоянно изменяю-
щейся среды (как в самой лучевой диагностике, так и в зако-
нодательной сфере образования) необходимо искать новые 
пути решения возникающих трудностей. В настоящее время 
обучение должно отвечать следующим требованиям: быть 
комплексным, на основе интеграции высокотехнологичных 
методов лучевой диагностики, а также сбалансированным, на 
основе подготовки универсального специалиста, имеющего 
теоретический знания, практические навыки в ультразвуко-
вой диагностике, а также базовые знания других современных 
высокотехнологичных методов лучевой диагностики. Задачи 
обучения на современном этапе: повышение качества подго-
товки специалиста и формирование компетентностного под-
хода к работе в сфере лучевой диагностики. Осуществление 
поставленных задач, актуальных как в настоящее время, так 
и в перспективе, связано с поиском новых путей решения на 
основе инновационных технологий:

I. Применение новых форм и технологий в учебном про-
цессе:

- лекции-презентации, видеофильмы, мультимедийные обу-
чающие комплексы;

- электронные учебники (содержащие информационный 
блок, демонстрацию практических навыков, самоконтроль 
усвоенного материала, а также справочные материалы);

- интерактивные системы контроля знаний (в процессе 
текущих лекций, семинаров, а также компьютерное тестиро-
вание);

- дистанционное обучение, телемедицина. Осуществляется 
на очно-заочной основе, актуально для работы с регионами. В 
настоящее время отработано на направлениях тематического 
и общего усовершенствования; проблематично – для профес-
сиональной переподготовки.

II. Совершенствование материально-технической базы 
кафедры:

1) Применение муляжей органов и систем для УЗ-тренинга. 
Положительные моменты обучения на тренажере:

- неограниченный по времени тренинг, причем все прово-
димые действия полностью имитируют исследования на паци-
енте;

- возможность одновременного обучения большого числа 
специалистов;

- возможность проведения самоконтроля приобретенных 
навыков и итогового тестирования.

2) Использование в обучающем процессе специализиро-
ванных рабочих станций. Их применение необходимо для 
синхронизации работы врача и обучаемого. Преимущества: 
наблюдение за исследованием в режиме реального времени, 
увеличение численного состава группы обучаемых.

Переход обучения на бально-рейтинговую систему с нали-
чиемзачетных единиц и

поэтапным переходом на кредитно-рейтинговую систему. В 
перспективе – по окончанию обучения специалист получает 

определенное число кредитных единиц, т.е. необходимо соз-
дание системы учета трудоемкости учебной работы в креди-
тах (в рамках Болонской концепции «обучения в течение всей 
жизни»).

В настоящее время приказ № 112н от 11.03.08г. «О номенкла-
туре специальностей специалистов с высшим и послевузовским 
медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здра-
воохранения российской Федерации» внес изменения в список 
основных специальностей, которые могут получать дополни-
тельную профессиональную переподготовку по ультразвуковой 
диагностике. Каков контингент обучающихся на сегодняшний 
день? Это акушеры и гинекологи, детские хирурги, семейные 
врачи, педиатры, рентгенологи, врачи скорой медицинской 
помощи, терапевты, хирурги. Нельзя забывать о врачах ультра-
звуковой диагностики, практикующих многие годы без доку-
мента о профессиональной переподготовке, что в условиях про-
должающегося лицензирования учреждений здравоохранения 
крайне проблематично. Положительный фактор обучаемого 
контингента – наличие четкой мотивации к овладению новым 
видом профессиональной деятельности. Большинство курсан-
тов – специалисты с наличием сформированного клинического 
мировоззрения. Наша задача – формирование у них диагности-
ческого мышления. Что получают слушатели профессиональной 
переподготовки по ультразвуковой диагностике? Знания – на 
лекциях и семинарских занятиях, умения - на практических 
занятиях. С лекционным курсом проблем в настоящее время не 
возникает. Весь материал представлен в цифровом виде. Инно-
вационный момент - это внедрение интерактивного общения в 
процессе подачи лекционного материала. Семинарские занятия 
также отработаны, проходят по схеме: обсуждение – закре-
пление материала, с обязательным использованием кейсовых 
заданий. Кейсовые задания включают в себя: легенду, клинико-
лабораторные данные, а также последовательное представле-
ние визуального ряда. По итогам - промежуточный контроль с 
использованием тестовых заданий. Этапы овладения практи-
ческими навыками – наиболее проблемная область обучения. 
Базы – желательно многопрофильные стационары, где встреча-
ется разнообразная патология, включая неотложную. Группы не 
более 4-х человек, т.е. обучение – практически, индивидуальное. 
Куратор группы – преподаватель кафедры, врач ультразвуковой 
диагностики. В настоящее время существуют определенные 
сложности в обучении мануальным навыкам:

- юридически и во многих случаях по этическим соображе-
ниям курсант не должен проводить исследование пациента;

- негативная реакция со стороны самого пациента;
- врач-куратор не имеет опыт педагогической деятельности. 

Указанные трудности по-разному решаются на местах: при-
обретение кафедрой «учебного» аппарата, тренинг курсантов 
«друг-на-друге» и т.д. Контроль качества обучения проходит 
традиционным образом: складывается из промежуточного и 
итогового контроля знаний.

На выходе мы получаем врача ультразвуковой диагностики 
с наличием двух документов: удостоверения о профессиональ-
ной переподготовке и сертификата специалиста. В перспек-
тиве необходим переход на другую схему: кафедра проводит 
профессиональную переподготовку с выдачей соответствую-
щего документа. Сертификат специалист получает в ассоциа-
ции радиологов с перечнем методик, которыми владеет (после 
сдачи соответствующего экзаменационного испытания). Рас-
ширение методик возможно через общее и последующие тема-
тические усовершенствования.
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УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА 
КИСТОЗНЫХ СТРУКТУР ДНА ПОЛОСТИ РТА

Выклюк М.В.
Московский Государственный медико-стоматологический универ-

ситет, г. Москва.

Материалы и методы. Обследовано 83 пациента с кистоз-
ными образованиями мягких тканей дна полости рта в возрасте 
от двух месяцев до 26 лет. Всем больным выполнено ультразву-
ковое исследование с цветным допплеровским картированием, 
а также клиническое и лабораторное исследование.

Результаты. Ретенционные кисты подъязычных слюнных 
желез выявлены у 41 больного в виде структур неправильной 
формы, с наличием тонкой капсулы и жидкостного характера 
содержимого. У 17 пациентов диагностированы кисты боль-
ших размеров, распространяющиеся к корню языка и под-
нижнечелюстной слюнной железе. В таких случаях жидкост-
ное образование визуализировалось в поднижнечелюстной 
области, что затрудняло определение его нозологии. Однако 
при осмотре дна полости рта в проекции подъязычной слюн-
ной железы определялась структура жидкостного характера, 
имеющая связь с выявленным ранее образованием в подниж-
нечелюстной области. Возникновение воспаления в кисте 
сопровождалось увеличением ее размеров, утолщением и 
«разрыхлением» стенок (9 наблюдений).

Дермоидные и эпидермоидные кисты диагностированы у 14 
пациентов; по эхографической картине были сходны и досто-
верно не различались: визуализировались в виде полостных 
образований с наличием плотной эхогенной капсулы и эхоген-
ным дисперсным содержимым. Присоединение воспаления 
приводило к увеличению жидкости в полости кист с общим 
понижением эхогенности (7 наблюдений).

Кисты корня языка выявлены у двух пациентов; определя-
лись структурами жидкостного характера в проекции корня 
языка, с наличием фрагментарно уплотненной капсулы и 
гомогенного характера содержимого.

Лимфангиомы дна полости рта выявлены у 26 пациентов. Вне 
воспаления кистозные лимфангиомы (8 наблюдений) выяв-
лялись как жидкостные образования неправильной формы с 
ровными и четкими контурами и наличием тонкой капсулы, с 
единичными или множественными перегородками; при цвет-
ном допплеровском картировании – кровоток не определялся. 
Кавернозно-кистозные лимфангиомы (18 наблюдений) визуа-
лизировались аваскулярными образованиями с неровными 
контурами, с множественными анэхогенными зонами малых 
размеров и жидкостными полостями неправильной формы. 
При присоединении воспаления (5 наблюдений) контуры 
лимфангиом теряли четкость, полости приобретали окру-
глые формы, с появлением внутри дисперсной взвеси. При 
хроническом воспалительном процессе (3 случая) отмечалась 
неравномерно утолщенная капсула и появление в стенках и 
перегородках жидкостных включений малых размеров, что 
указывало на динамику роста лимфангиомы.

Таким образом, применение ультразвукового исследования 
позволяет выявлять и проводить дифференциальную диа-
гностику кистозных структур дна полости рта, что адекватно 
влияет на выбор оптимальной тактики лечения.

ОЦЕНКА КЛИНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ И 
ВНУТРИСЕРДЕЧНОЙ ГЕМОДИНАМИКИ 

ПОСЛЕ ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ 
ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА

Гаджиева Л.Р., Пархоменко В.В.
Главный военный клинический госпиталь ВВ МВД России, г. Реу-

тов, Россия

Уже в течение многих лет одной из самых сложных и важ-
ных проблем современной кардиологии остаётся хирургиче-
ское лечение ИБС. Аортокоронарное шунтирование (АКШ) 
все шире используется для лечения и профилактики осложне-
ний коронарной недостаточности у этой категории больных. В 
последние годы большой интерес вызывает исследование диа-
столической функции сердца. Отмечено, что при многих забо-
леваниях сердца диастолическая дисфункция левого желудочка 
предшествует нарушению его сократительной функции. При 
этом нарушается релаксация, увеличивается жесткость мио-
карда, страдает динамика диастолического наполнения левого 
желудочка. Существуют противоречивые данные об изменении 
диастолической функции левого желудочка после операций 
аортокоронарного шунтирования. Одни авторы указывают на 
отсутствие эффекта АКШ относительно жесткости миокарда 
или даже об его увеличении сразу после операции реваскуляри-
зации; другие свидетельствуют об улучшении диастолы сердца 
уже в ближайшее время после коронарной реваскуляриза-
ции; третьи обнаруживают отсутствие эхокардиографической 
динамики. Кроме того, искусственное кровообращение (ИК) 
приводит к более выраженному изменению параметров гемо-
динамики, чем ишемия миокарда, вызванная пережатием коро-
нарной артерии во время её шунтирования без ИК. Эти измене-
ния зависят и от исходного состояния сердечной мышцы.

Цель исследования - сравнительная оценка клинического 
состояния и кардиогемодинамики после операций аортокоро-
нарного шунтирования в условиях искусственного кровообра-
щения и без него в раннем послеоперационном периоде.

Материал и методы исследования: 50 прооперированных 
больных распределены на две группы: 23 больным выполнена 
операция АКШ в условиях ИК и 27 больным – на работающем 
сердце. Подавляющее большинство прооперированных соста-
вили мужчины, средний возраст которых около 50 лет. Клини-
ческое состояние больных оценивалось согласно классифика-
ции NYHA, учитывались такие сопутствующие заболевания, 
как сахарный диабет, облитерирующий атеросклероз сонных 
артерий и артерий нижних конечностей, хроническая обструк-
тивная болезнь легких. В процессе обследования больных до и 
после операции реваскуляризации миокарда определялся ряд 
клинико-инструментальных показателей. Инструментальные 
методы исследования включали: ЭКГ, суточное мониториро-
вание ЭКГ по Холтеру, ЭХОКГ, ВЭМ, селективную коронарную 
ангиографию, дуплексное исследование брахиоцефальных 
сосудов и сосудов нижних конечностей для оценки степени 
распространённости атеросклеротического поражения, лабо-
раторные показатели, рентгенологическое исследование орга-
нов грудной клетки, оценку функции внешнего дыхания. При 
эхокардиографическом исследовании оценивалось: функцио-
нальная способность левого желудочка, геометрия сердца, 
внутрисердечная гемодинамика, её изменение в ближайшем 
послеоперационном периоде. Параметры центральной гемо-
динамики оценивались с помощью М-режима по методике 
Американской ассоциации ЭХОКГ, фракция изгнания также 
оценивалась с помощью конечного диастолического и конеч-
ного систолического объёмов по формуле Симпсона в апи-
кальной 4-х камерной позиции.

Результаты исследования: В результате исследования не 
было отмечено достоверных изменений локальной сократимо-
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сти миокарда в раннем послеоперационном периоде. В первую 
очередь в раннем послеоперационном периоде изменяется 
диастолическое наполнение левого желудочка. Достоверно 
наблюдалось снижение времени изометрического расслабле-
ния, что свидетельствует об улучшении расслабления мио-
карда левого желудочка и снижению его жесткости. Скорост-
ные показатели трансмитрального кровотока существенно не 
изменялись. По данным ЭКГ исследования во всех случаях 
отмечено ухудшение реполяризации миокарда в зоне реваску-
ляризации. Оценка клинического состояния свидетельствует 
о том, что после АКШ в раннем послеоперационном периоде 
исчезают симптомы стенокардии, повышается толерантность 
к физическим нагрузкам и, в конечном итоге, повышается 
качество жизни, снижаются дозы лекарственных препаратов. 
В ряде случаев в послеоперационном периоде не отмечалось 
улучшения насосной функции сердца, что, по-видимому, свя-
зано с обширным поражением коронарного русла, наличием 
зон «нежизнеспособного миокарда», послеоперационными 
осложнениями.

Выводы: Таким образом, сравнительный анализ гемодина-
мики подтвердил, что у больных, имеющих исходно лучшее 
функциональное состояние миокарда, операция улучшает 
функцию левого желудочка, повышает толерантность к физи-
ческой нагрузке и изменяет качество жизни. У пациентов с 
исходно более низким миокардиальным резервом (вслед-
ствие более выраженного атеросклероза и постинфактного 
кардиосклероза), несмотря на реваскуляризацию миокарда, 
перестройка внутрисердечной и центральной гемодинамики 
в раннем послеоперационном периоде незначительна. В этой 
связи операции на работающем сердце без ИК в целом лучше 
переносятся больными, а ранняя активизация этих больных 
позволяет успешнее профилактировать развитие инфекцион-
ных осложнений, послеоперационных пневмоний, эмболиче-
ские осложнения.

СОСТОЯНИЕ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ 
СИСТЕМЫ ПРИ МИННО-ВЗРЫВНОЙ ТРАВМЕ

Гаджиева Л.Р. 
Главный военный клинический госпиталь ВВ МВД России, г. Реу-

тов, Россия

Диагностика закрытого повреждения сердца при травмати-
ческой болезни на фоне клинической картины тяжелой поли-
травмы значительно затруднена, причем бывает адекватной 
лишь в 20-30% случаев. Даже при отсутствии прямой травмы 
сердца, течение тяжелой травматической болезни осложня-
ется развитием острой посттравматической кардиопатии.

Цель исследования – изучение функционального состояния 
сердечно-сосудистой системы у раненых с минно-взрывной 
травмой.

Материал и методы исследования: В динамике травматической 
болезни было обследовано 211 раненых с минно-взрывными и 
огнестрельными ранениями. Основным методом исследования 
деятельности сердца была эхокардиография, которая выполня-
лась в различные периоды травматической болезни.

Полученные результаты и выводы:
1 Минно-взрывная травма закономерно сопровождается 

поражением сердечно-сосудистой системы. В раннем пост-
травматическом периоде нарушение систолической функ-
ции сердца, с развитием миокардиальной недостаточности, 
определяется у 83,4% раненых с тяжелой и среднетяжелой 
минно-взрывной и огнестрельной травмой. В позднем пост-
травматическом периоде систолическая дисфункция сердца 
сохраняется у 40% раненых, в периоде отдаленных послед-
ствий - у 17% реконвалесцентов.

2. Выраженность гемоциркуляторных изменений коррели-
рует с тяжестью минно-взрывной травмы. Основными ЭХОКГ 
признаками нарушения систолической функции сердца у 
раненых являются: увеличение полостей сердца, преимуще-
ственно конечного систолического размера и объема левого 
желудочка; снижение показателей, характеризующих сократи-
тельную и насосную функцию левого желудочка.

3. Наиболее неблагоприятными видами огнестрельной 
патологии в плане развития миокардиальной недостаточно-
сти являются минно-взрывные поражения экранированного 
личного состава и контактные минно-взрывные ранения, при 
которых отмечается максимальное угнетение систолической 
функции сердца.

4. Сочетанные минно-взрывные и огнестрельные ранения, 
как наиболее тяжелая форма хирургической огнестрельной 
патологии характеризуются более значительным поражением 
сердечно-сосудистой системы, чем изолированные Степень 
выраженности систолической дисфункции связана с харак-
тером сочетанной травмы: увеличение тяжести сочетанных 
повреждений сопровождается прогрессивным ухудшением 
сократительной способности миокарда.

5. При сочетанных минно-взрывных травмах локализация 
ведущего повреждения не оказывает существенного влия-
ния на степень снижения сократительной функции миокарда. 
При минно-взрывных повреждениях и контактных минно-
взрывных ранениях фактор повреждения грудной клетки не 
имеет решающего значения для развития кардиодинамиче-
ских нарушений.

6. Одна из причин развития миокардиальной недостаточ-
ности у раненых с минно-взрывной и огнестрельной травмой 
– закрытое повреждение сердца (ушиб сердца) в результате 
воздействия современного взрывного и стрелкового оружия. 
Частота ушиба сердца по данным клинического обследова-
ния, а также с учетом характера травматических повреждений 
составила 43,1%, преимущественно у пострадавших с тяже-
лыми, реже среднетяжелыми ранениями. Применение эхокар-
диографии в раннем посттравматическом периоде увеличи-
вает частоту выявления ушиба сердца до 55,9%.

7. К эхокардиографическим критериям высокого риска 
ушиба сердца у раненых с тяжелой минно-взрывной и огне-
стрельной травмой относятся: КСР > 3,8см, КСР/КДР > 0,72, 
КСО/КДО > 0,47, Эмжп ≤ 3,7мм, Эзслж ≤ 10мм, ∆S ≤ 0,27, ФВ ≤ 
52%, гипокинезия стенки ЛЖ.

8. При тяжелой минно-взрывной и огнестрельной травме 
очаговые кровоизлияния в оболочки сердца по данным макро-
скопии констатированы в 51,7% случаев. При гистологическом 
исследовании структурные изменения кардиомиоцитов (очаги 
некроза, контрактурные изменения, фрагментация мышечных 
волокон, потеря поперечной исчерченности и т.п.) выявлялись в 
68%, отек стромы - 51%, нарушения микроциркуляции - 92%, дис-
тофические изменения в сердечной мышце – в 44,7% случаев.

СОВРЕМЕННАЯ ДИАГНОСТИКА 
ОБСТРУКТИВНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ В 

УРОЛОГИИ
Газимиев М.А.1, Буйлов В.М.2

1- Клиника урологии ММА им.И.М.Сеченова, Москва
2- НУЗ «Дорожная клиническая больница ОАО «РЖД», Ярославль

Наиболее частой причиной суправезикальной обструкции 
(СВО) является мочекаменная болезнь (МКБ), которая зани-
мает одно из ведущих мест среди урологических заболеваний, 
составляя по России 34,2%.

Причиной инфравезикальной обструкции (ИВО) наиболее 
часто является: аденома и рак простаты, стриктура уретры и 
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рубцовая деформация шейки мочевого пузыря, на долю кото-
рых приходится около 30% урологических больных

Исключительно важную роль в развитии диагностики 
обструктивных заболеваний (ОЗ) мочевых путей сыграло 
внедрение в урологическую практику рентгенологических 
методов исследования. Можно себе представить тот огром-
ный восторг и то изумление, которые выразили наши предше-
ственники, впервые увидев на фотопластинке тень почечного 
камня после 12-минутного облучения рентгеновскими лучами 
поясничной области больного. Это было всего год спустя 
после открытия В.К.Рентгеном Х-лучей.

Одним из величайших достижений в диагностике ОЗ моче-
вых путей явилось внедрение ультразвуковых методов иссле-
дования (УЗИ). Особенно велика роль УЗИ в визуализации 
конкрементов различной локализации, в том числе рентген-
негативных. Трудно переоценить значимость данного метода 
в дифференциальной диагностике острых заболеваний орга-
нов брюшной полости с наиболее частым проявлением СВО 
– почечной коликой. У подавляющего большинства больных 
при подобных ситуациях отпала необходимость в проведении 
инвазивных инструментальных методов.

Высокая информативность, простота выполнения и неин-
вазивность, способствовали широкому внедрению УЗИ в 
диагностике ОЗ мочевых путей. Метод приобретает особое 
значение у пациентов с непереносимостью рентгеноконтраст-
ных препаратов (РКП). Трудно перечислить все достоинства 
метода. Урология – одна из специальностей, которая в настоя-
щее время немыслима без УЗИ.

Огромный прогресс в диагностике ОЗ достигнут с внедре-
нием мультиспиральной и магнитно-резонансной томографий 
с возможностью трехмерной реконструкции сосудов, почек и 
мочевых путей. Эти методики оттеснили на второй план такие 
широко известные традиционные исследования, как ангиогра-
фию, ретроградную уретеропиелографию и, в ряде наблюдений, 
экскреторную урографию (ЭУ).

Возможность объемного сканирования и реконструкции 
изображений с перекрывающимися срезами, получение трех-
мерных построений высокого качества без инвазии в мочевые 
пути, стало ценным инструментом в решении многих диагно-
стических задач

Мультиспиральная компьютерная томография (МСКТ) и 
магнитно-резонансная томография (МРТ) дали нам в руки 
принципиально новый способ эндоскопии, который назван 
«виртуальной эндоскопией». Применение этого вида эндоско-
пии значительно упростило и облегчило диагностику боль-
шинства заболеваний мочевых путей. «Виртуальная» эндоско-
пия позволяет визуализировать внутренний просвет мочевых 
путей даже в том случае, когда традиционные эндоскопические 
методы противопоказаны, технически невозможны или могут 
вызвать различного рода осложнения.

Вряд ли кто оспаривает необходимость и ценность тради-
ционных рентгенологических методов диагностики, которые 
применяются уже более ста лет. Однако научно-технический 
прогресс не стоит на месте. На смену старым технологиям 
приходят новые, более современные, совершенные и инфор-
мативные, что особенно важно менее травматичные. И наша 
задача вовремя и правильно использовать эти достижения в 
решении повседневных диагностических и лечебных задач.

Приверженцы традиционных методов диагностики в каче-
стве контраргумента нередко ссылаются на высокую стоимость 
и трудоемкость новых лучевых методов. Так ли это на самом 
деле? Для того чтобы это понять, представим себе обследова-
ние больного с суправезикальной обструкцией. Традиционное 
инструментальное обследование, как правило, начинается с 
УЗИ почек и нижних мочевых путей. При выявлении признаков 
обструкции в виде расширения чашечно-лоханочной системы, 
выполняется обзорная урография. Причину и уровень обструк-

ции при этом можно не установить, так как обструкция моче-
точника могла быть вызвана рентгеннегативным камнем, опухо-
лью мочеточника, сгустком крови или сдавлением мочеточника 
извне при уровазальном конфликте или заболеваниях органов 
брюшной полости, малого таза. В этой ситуации, как правило, 
выполняется ЭУ, которая при сохранной экскреции почками 
РКП, позволит выявить уровень обструкции и состояние моче-
вых путей проксимальнее ее. Но опыт показывает, что при СВО 
нередко почка на пораженной стороне не выделяет РКП совсем 
или контрастирование настолько слабое, что судить о при-
чине СВО бывает невозможно. В этой ситуации информатив-
ность ЭУ становится минимальной. В таких случаях принято 
делать отсроченные снимки. На это требуется время, которого 
чаше всего нет. Даже если при ЭУ удалость получить хорошее 
наполнение мочевых путей контрастным препаратом, принци-
пиальное значение при выборе метода лечения при СВО имеет 
информация о состоянии мочеточника в зоне обструкции. Если 
причиной обструкции является конкремент, то важно знать его 
размеры, форму и, наконец, плотность. От этой информации во 
многом зависит, какой метод лечения является наиболее пока-
занным и целесообразным в данном конкретном наблюдении. 
Если речь пойдет о малотравматичном методе лечения, каким 
является дистанционная литотрипсия (ДЛТ), то каков прогноз 
литотрипсии и отхождения фрагментов конкремента? Если это 
стриктура, то какова ее протяженность, состояние параурете-
ралных тканей в зоне сужения и что явилось причиной стрик-
туры и.т.д. Если это опухоль, то какова степень инвазии в стенку 
мочеточника и окружающие ткани? Если причиной обструкции 
служит уровазальный конфликт то, что это за сосуд, его диаметр, 
расположение, откуда исходит и куда впадает? К сожалению, ЭУ 
на все эти вопросы не может дать ответ.

Оценить состояние мочевых путей дистальнее обструкции, 
и в какой-то степени ее природу, позволит ретроградная урете-
рография, требующая предварительной цистоскопии и катете-
ризации мочеточника со всеми возможными осложнениями. В 
результате данного исследования можно выявить дефект напол-
нения в мочеточнике. Но что это? Камень, сгусток крови, сосуд 
или опухоль? Очевидна необходимость дальнейшего обследо-
вания, возможно даже потребуется выполнение уретероскопии, 
которая требует специальной подготовки и общей анестезии. 
А может быть, после УЗИ, сразу выполнить, например МСКТ? 
Метод позволяет получить изображение почек и мочевых путей 
в трех проекциях, оценить выраженность дилатации, состояние 
мочеточника, уровень и причину обструкции, - ведь при МСКТ 
удается визуализировать рентгеннегативные камни и папилляр-
ные образования. В сосудистую фазу реально установить при-
чину уровазального конфликта. Более того, при МСКТ можно 
оценить плотность конкремента, что невозможно при тради-
ционном обследовании. Особо надо отметить, что при МСКТ 
мочевые пути и камни можно увидеть без предварительного кон-
трастирования, или когда почка не выделяет контрастное веще-
ство, что особенно актуально. Необходимо обратить внимание 
на то, что время исследования при МСКТ составляет несколько 
минут, включая укладку больного и обработку полученных дан-
ных. Кроме того, МСКТ не требует инвазии в мочевые пути.

Так что же информативнее, проще, целесообразнее, 
«дешевле» и, самое главное, быстрее и безопаснее?

В последние годы широкое распространение получил еще 
один неинвазивный и высокоинформативный метод, каким 
является МРТ. Возможности данного метода в урологической 
практике трудно оценить, нет практически нозологической 
формы, где МРТ не могла внести свой вклад. Широкое распро-
странение получает принципиально новая методика оценки 
морфо-функционального состояния мочевых путей, отличной 
от ЭУ, именуемой магнитно-резонансной урографией (МР 
урография). В основе метода лежит способность регистрации 
магнитно-резонансного сигнала от жидкости в мочевых путях 
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и представление их графического изображения. При МРТ в 
режиме урографии не регистрируются изображения окружа-
ющих органов и тканей, за исключением других жидкостных 
образований (кисты различной локализации, спинномозговой 
канал, асцит).

Основным отличием МР урографии от экскреторной явля-
ется отсутствие лучевой нагрузки и необходимости применения 
контрастных препаратов. Это позволяет с успехом использовать 
ее у пациентов с непереносимостью контрастных веществ, либо 
страдающих почечной недостаточностью, когда внутривенное 
их введение противопоказано. Отсутствие лучевой нагрузки 
открывает возможности диагностики практически у любого 
контингента пациентов, включая беременных (за исключением 
первого триместра беременности).

При отсутствии расширения мочевых путей, МР урогра-
фия мало информативна, однако медикаментозная полиурия 
во время исследования с успехом решает и эту проблему. 
Помимо изучения верхних мочевых путей, при МР урографии 
открываются широкие перспективы в оценке состояния моче-
вого пузыря.

Следует обратить внимание на то, что изображения мочевых 
путей при традиционной МР урографии отличаются от привыч-
ной ЭУ тем, что на одном томографическом срезе невозможно 
получить изображение чашечно-лоханочной системы и всех 
отделов мочеточника. Однако, применение режима реконструк-
ции мочевых путей позволяет избежать этого недостатка. МР 
урография противопоказана только больным с металлическими 
имплантатами и водителями сердечного ритма, а так же женщи-
нам в первом триместре беременности. Дальнейшее изучение 
возможностей МР урографии, применение парамагнитных кон-
трастных веществ с целью повышения качества изображения 
мочевых путей, позволит расширить показания к этому методу.

МРТ является ведущим методом неинвазивной диагностики 
рака предстательной железы. Применяющаяся в настоящее 
время динамическая МР простатовезикулография позволяет с 
большой долей вероятности выявлять подозрительные на рак 
участки, определить их точное местоположение, что позволяет 
выполнять прицельную биопсию. Как известно, для повыше-
ния выявляемости рака простаты рекомендуется увеличивать 
количество получаемого при биопсии гистологического мате-
риала, что может быть сопряжено с повышением риска крайне 
редко встречающихся, но возможных осложнений биопсии. 
Возможность выполнения прицельной биопсии по данным 
МРТ позволяет вдвое повысить выявляемость рака, не увели-
чивая количество биопсийного материала.

В урологической клинике Московской медицинской акаде-
мии, совместно с кафедрой лучевой диагностики и лучевой 
терапии ММА имени И.М.Сеченова разработана принципи-
ально новая методика визуализации мочеиспускательного 
канала – микционная мультиспиральная цистоуретрография 
(ММЦУ). Это первый в мире опыт получения трехмерного 
изображения мочеиспускательного канала во время микции, 
позволяющий осуществить «виртуальную» эндоскопию, неин-
вазивно исследовать просвет мочеиспускательного канала. 
Получаемая при ММЦУ информации о мочевом пузыре и 
мочеиспускательном канале отличается высокой объективно-
стью и информативностью. Метод позволяет в ряде наблюде-
ний избежать традиционной эндоскопической уретроскопии, 
что чрезвычайно актуально в наше время, так как ятрогенное 
инфицирование мочевых путей при эндоскопических манипу-
ляциях по-прежнему достигает высоких цифр - 8-34%. Кроме 
этого, ММЦУ позволяет оценить состояние парауретральной 
ткани и окружающих органов, доступное только лишь некото-
рым инвазивным методам.

Особое место в урологии занимает диагностика и лечение 
больных нефролитиазом. Бытует мнение, что хороший уролог 
тот, кто сделает любую пиелолитотомию. С внедрением совре-

менных лучевых методов диагностики и лечения этот тезис 
можно трансформировать следующим образом: «Хороший 
уролог тот, кто сумеет избежать пиелолитотомию».

С сегодняшними техническими возможностями практиче-
ски не осталось камней мочевых путей, которые нельзя было 
бы диагностировать и удалит с минимальной инвазией для 
больного. Новые методы лучевой диагностики позволяют 
находить камни практически любого размера, любой локали-
зации. Большим достижением в диагностике нефролитиаза 
стала возможность визуализации так называемых «неви-
димых», рентгеннегативных камней. С появлением МСКТ, 
позволяющей «увидеть» даже уратные камни, понятие «неви-
димые» или рентгеннегативные камни уходит в прошлое.

Современные компьютерные томографы позволяют in vivo 
изучить структуру, форму и плотность конкремента. Это чрезвы-
чайно важно в определении тактики лечения больных нефроли-
тиазом и выборе оптимального метода лечения. Другими словами, 
определение плотности и структуры конкремента позволяет зара-
нее прогнозировать объем и результаты ДЛТ, определить ее целе-
сообразность и эффективность.

Внедрение ДЛТ привело к резкому снижению количества 
открытых и эндоскопических операций. Накоплен большой 
опыт дистанционного разрушения коралловидных камней 
почек. Вместе с тем, одним из недостатков данного метода 
является образование при литотрипсии крупных фрагментов 
конкремента. Их миграция в мочеточник или мочеиспуска-
тельный канал может вызвать нарушение уродинамики и, как 
следствие, развитие почечной колики, острого пиелонефрита 
или ишурии. Этот процесс пока еще трудно прогнозировать 
и контролировать. Чтобы свести к минимуму такого рода 
осложнения, широко применяется дооперационная оценка 
состояния верхних и нижних мочевых путей. С этой целью 
применяется МСКТ, МРТ, при необходимости с медикамен-
тозной полиурией. Эти неинвазивные методы позволяют 
визуализировать мочевые пути на всем протяжении, оценить 
проходимость, выявить возможные препятствия к отхожде-
нию фрагментов конкремента.

Не обошли стороной новые лучевые методы и некоторые 
онкоурологические заболевания. Ранняя диагностика папил-
лярного рака лоханки и мочеточника, которая стала воз-
можной благодаря внедрению современных методов УЗИ, 
компьютерной и МР томографии и внедрение новых методов 
эндоскопии, позволили уменьшить травматичность операций. 
Особенно это актуально у больных с тяжелым интеркурент-
ным фоном.

Широкое применение получили лучевые методы при диагно-
стике и лечении аденомы и рака простаты. Пункционная биоп-
сия простаты под УЗ контролем стала рутинной процедурой. 
Введение под УЗ контролем в ткань предстательной железы 
радиоактивных микрокапсул для локальной лучевой терапии, 
пораженной опухолью ткани простаты, позволяет избежать 
сложной и травматичной простатэктомии или комплексной 
дистанционной лучевой терапии.

В качестве малоинвазивного метода лечения рака предста-
тельной железы в настоящее время применяется трансректаль-
ная высокоинтенсивная сфокусированная ультразвуковая абла-
ция простаты (HIFU). С помощью данного метода возможно 
либо полное излечение от рака простаты, либо, значительное 
уменьшение размеров опухоли.

Учитывая все вышеизложенное, есть все основания предпо-
лагать, что дальнейшее изучение возможностей современных 
высокоинформативных и минимально инвазивных лучевых 
методов диагностики обструктивных заболеваний мочевых 
путей поднимет завесу над существующими проблемами диа-
гностики. А значит, будут найдены еще более эффективные и 
менее травматичные способы диагностики и лечения урологи-
ческих больных. Возможно, наступит день, когда большинство 
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заболеваний мочеполовой системы мы будет диагностировать 
на самых ранних этапах, и лечить с неизменным успехом. 
Никто не сомневается в том, что очень скоро появятся все 
более новые и более совершенные технологии как диагности-
ческие, так и лечебные. Наша задача не ждать, а делать все воз-
можное, чтобы ускорить этот процесс.

РЕНТГЕНОРАДИОЛОГИЧЕСКОЕ 
ИССЛЕДОВАНИЕ МОТОРНО-

ЭВАКУАТОРНОЙ ФУНКЦИИ ЖЕЛУДКА И 
ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ ПРИ 

ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ И ЗАБОЛЕВАНИЯХ 
ХОЛЕПАНКРЕАТОДУОДЕНАЛЬНОЙ ЗОНЫ

Галченко Л.И., Сидоров А.И.
Россия, г. Иркутск, Государственный медицинский университет

Целью настоящего исследования явилось изучение моторной 
и эвакуаторной деятельности желудка и двенадцатиперстной 
кишки (ДПК) при язвенном процессе, хроническом холеци-
стите, хроническом панкреатите и при различных сочетаниях 
этих заболеваний.

Рентгенологическое исследование функционального состо-
яния желудка и ДПК включало рентгеноскопию и рентгенопо-
лиграфию. У отдельных больных проводилась дуоденография 
в условиях искусственной гипотонии. Всем применялся метод 
радиогастродуоденографии с использованием пищи, меченной 
радионуклидом, при непрерывном наружном детектирова-
нии активности над желудком и ДПК. Моторно-эвакуаторная 
функция желудка и ДПК оценивалась по количественным 
показателям радиогастрографии и полиграфии.

Обследовано 137 больных: 78 с язвенным процессом в 
желудке или луковице ДПК. У 50 из этих больных процесс 
протекал в сочетании с холециститом или панкреатитом, 25 
больных с хроническим холециститом и 34 – с хроническим 
панкреатитом, заболевание у них не сочеталось с язвенной 
патологией.

Анализ данных рентгенорадиологического исследования 
позволил нам выделить несколько вариантов нарушения 
моторной и эвакуаторной функции желудка и ДПК, зависящих 
от локализации и выраженности патологического процесса, 
его сочетания с другими заболеваниями.

1. У всех больных с пилорической локализацией ниши 
при неосложненной язвенной болезни в период обострения 
наблюдалось усиление глубины перистальтики в сочетании с 
ускоренным опорожнением желудка. Эвакуация содержимого 
желудка в ДПК прерывалась хаотично возникающим дуодено-
гастральным рефлюксом.

2. Снижение перистальтики в сочетании с ускоренной эва-
куацией выявлялось у больных с хронической пилоробульбар-
ной язвой, что объясняется зиянием привратника вследствие 
рубцовых деформаций препилорической зоны.

3. Усиление перистальтики желудка в сочетании с замедлен-
ной эвакуацией у больных с хронической пилоробульбарной 
язвой свидетельствовало о компенсированном стенозе при-
вратника.

4. Резкое снижение амплитуды перистальтической волны 
в сочетании с выраженной задержкой эвакуации фиксирова-
лись у больных с пилоробульбарной язвой при декомпенсиро-
ванном стенозе привратника.

5. Умеренно выраженные снижения перистальтики и эвакуа-
ции отмечались при острых высоких изъязвлениях желудка и 
при низких хронических язвах антрального отдела желудка и 
бульбарных язвах.

6. Преимущественные нарушения моторики ДПК, выражаю-
щиеся кратковременными дуоденостазами, антиперистальти-
кой и редкими дуоденогастральными рефлюксами, наблюда-
лись у большинства больных с хроническим холециститом и 
хроническим панкреатитом и у больных с сочетанием язвен-
ного процесса с холециститом или панкреатитом.

7. Стойкие функциональные нарушения ДПК, выражающиеся 
длительным дуоденостазом, частыми антиперистальтическими 
волнами и часто повторяющимися рефлюксами, выявились у 
части больных хроническим холециститом и хроническим пан-
креатитом. Это свидетельствовало о механической причине 
нарушений дуоденальной проходимости, что и подтвердилось 
при релаксационной дуоденографии, выявившей рубцовые 
сужения ДПК, компрессию ее увеличенной головкой подже-
лудочной железы, артериомезентериальную компрессию или 
высокое расположение дуоденального перехода

Учитывая вышеизложенное, можно прийти к выводу о целе-
сообразности проведения комплексного рентгенорадиоло-
гического исследования моторной и эвакуаторной функций 
желудка и ДПК при язвенной болезни, при хронических забо-
леваниях холепанкреатодуоденальной зоны с целью выясне-
ния варианта нарушения функционального состояния желудка 
и ДПК для более объективной оценки морфологических и 
функциональных изменений, для своевременного выбора наи-
более рациональной терапии.

ВОЗМОЖНОСТИ КТ-АНГИОГРАФИИ 
В ДИАГНОСТИКЕ ХАРАКТЕРА И 
ЛОКАЛИЗАЦИИ ПОРАЖЕНИЯ 

БРЮШНОГО ОТДЕЛА АОРТЫ У БОЛЬНЫХ 
НЕСПЕЦИФИЧЕСКИМ АОРТОАРТЕРИИТОМ И 

РАСПРОСТРАНЕННЫМ АТЕРОСКЛЕРОЗОМ
Гаман С.А., Сивакова О.А., Чихладзе Н.М., Синицин В.Е., 

Чазова И.Е. Терновой С.К.
Институт кардиологии им.А.Л.Мясникова ФГУ РК НПК Росмед-

технологий, Москва

Цель: оценить возможности КТ-ангиографии в диагностике 
характера и локализации поражения брюшного отдела аорты у 
больных неспецифическим аортоартериитом (НАА) и распро-
страненным атеросклерозом (АС).

Материалы и методы: Обследовано 40 человек, которые 
были разделены на 3 группы. Группа 1 (15 человек) – паци-
енты с установленным в соответствии с принятыми диагно-
стическими критериями диагнозом НАА. Группа 2 (15 чело-
век) – больные с распространенным атеросклеротическим 
поражением аорты и ее ветвей, группа 3 (10 человек) – лица 
без признаков поражения аорты и ее ветвей. Средний возраст 
в группе 1 составил 41,2±13,2 лет, в группе 2 – 59,5±9,5 лет, в 
группе 3 – 38,1±17,8 лет, соответственно. Всем пациентам была 
выполнена КТ-ангиография брюшного отдела аорты (Aquilion, 
Toshiba Japan). Проводилась сравнительная оценка размеров 
наружного и внутреннего диаметров, а также толщины стенки 
в интра-, инфра и супраренальном отделах брюшной аорты.

Результаты: В группе 1 средние значения наружного и вну-
треннего диаметров брюшной аорты составили: в супраре-
нальном отделе – 2,15±1,1 и 1,8±0,3 см, в интратенальном 
отделе – 1,72±0,35 и 1,46±0,31 см, в инфраренальном отделе – 
1,56±0,2 и 1,4 ±0,2 см, соответственно.

В группе 2 средние значения наружного и внутреннего диа-
метров брюшной аорты составили: в супраренальном отделе 
– 2,6±0,4 и 2,28±0,3 см, в интратенальном отеделе – 2,43±0,4 
и 2,1±0,3 см, в инфраренальном отделе – 2,2±0,4 и 1,8 ±0,3 см, 
соответственно.
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В группе 3 средние значения наружного и внутреннего диа-
метров брюшной аорты составили: в супраренальном отделе 
– 1,9±0,4 и 2,1±0,4 см, в интратенальном отделе – 1,7±0,4 и 
1,5±0,3 см, в инфраренальном отделе – 1,56±0,18 и 1,4 ±0,17 см, 
соответственно.

При сравнении полученных результатов в группе 2 выявлены 
достоверно большие значения наружного и внутреннего диа-
метров брюшного отдела аорты во всех точках по сравнению 
как с группой 1 , так и с группой 3 (p<0,05). При этом толщина 
стенки брюшной аорты у пациентов с атеросклерозом была 
достоверно выше по сравнению с группой 3(p<0,05), однако, 
достоверно не отличалась от значения данного показателя у 
больных с НАА.

При сравнении наружного и внутреннего диаметров брюшной 
аорты у больных НАА с группой лиц без поражения брюшного 
отдела аорты, достоверных отличий выявлено не было, однако, 
толщина стенки в группе больных НАА была достоверно выше 
(p<0,05).

Наличие локального кальциноза в группе 2 было выявлено у 
100% пациентов, тогда как в группе 1 – у 4 из 15 (26,6%) паци-
ентов.

Выводы: проведение МСКТ-ангиографии брюшного отдела 
аорты позволяет определить степень, характер и локализа-
цию поражения брюшного отдела аорты у больных как с ате-
росклеротическим поражение аорты, так и при НАА. Кроме 
того, в сочетании с анализом клинической картины, данных 
лабораторных исследований эта методика позволяет прово-
дить дифференциальную диагностику атеросклеротического 
поражения аорты и ее патологических изменений при неспец-
ифическом аортоартериите. степень, характер и локализацию 
поражения брюшного отдела аорты у больных как с атероскле-
ротическим поражение аорты, так и пр о

КОМПЛЕКСНАЯ УЛЬТРАЗВУКОВАЯ 
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА 

НЕОРГАННЫХ ОПУХОЛЕЙ ЖИРОВОЙ 
ТКАНИ ЗАБРЮШИННОГО ПРОСТРАНСТВА 

ДОБРОКАЧЕСТВЕННОЙ И 
ЗЛОКАЧЕСТВЕННОЙ ПРИРОДЫ

Гваришвили М.А., Виниковецкая А.В., Котляров П.М. 
ФГУ «Российский научный центр рентгенорадиологии Росмед-

технологий»

Цель исследования. Определить возможности ультразвуко-
вого исследования (УЗИ) в диагностике забрюшинных опухолей 
жировой ткани с использованием тканевой гармоники, цветового 
(энергетического) допплеровского картирования (Ц(Э)ДК), спек-
трального анализа.

Материалы и методы. Было обследовано 34 больных с 
опухолями жировой ткани: с липомами -15, липосаркомами 
-19 пациентов. Диагноз верифицирован при пункционной 
биопсии, операции. Исследования выполнялись на аппарате 
Voluson 530, 730 РRO, в

В-режиме с применением тканевой гармоники, в режиме 
Ц(Э)ДК, спектрального анализа.

Результаты. При ультразвуковом исследовании в режиме 
серой шкалы с применением тканевой гармоники липомы чаще 
представляли собой одноузловое образование - 14 случаев 
(93,3%), в 1 случае (6,65%) отмечалось многоузловое строение 
опухоли. Четкий ровный контур отмечался в 13 наблюдениях 
(86,7%) и в 2 случаях (13,3%) определялся четкий, но неровный 
контур. Липомы чаще визуализировались как гипоэхогенные 
образования (67%), с однородной внутренней структурой 
(73,3%). При Ц(Э)ДК, спектральном анализе в 4 случаях (26,6%) 

выявлялись единичные сосуды по периферии образования и 
фиксировался венозный тип кровотока.

Липосаркомы при УЗИ в режиме серой шкалы имели вид 
многоузлового гипоэхогенного образования в 11 наблюдениях 
(58%). Четкие контуры, неоднородная структура визуализиро-
вались в 16 случаях (84%), в половине наблюдений отмечалось 
наличие микрокальцинатов внутри опухоли. При нашем иссле-
довании в 18 случаях отмечалось наличие первичной опухоли, 
в 1 случае имел место рецидив. При Ц(Э)ДК, спектральном 
анализе в 9 наблюдениях (47%) определялась смешанная васку-
ляризация, т.е. кровоток лоцировался по периферии и в цен-
тре образования, с преимущественно артериальным типом. У 
5 пациентов визуализировались запаянные в опухоли маги-
стральные сосуды.

Выводы. При комплексном ультразвуковом исследовании 
для злокачественных неорганных опухолей жировой ткани 
забрюшинного пространства характерно многоузловое строе-
ние, неоднородная внутренняя структура, наличие микро-
кальцинатов, выявление артериального типа кровотока.

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
ДИНАМИЧЕСКОЙ СЦИНТИГРАФИИ ПРИ 

ПАТОЛОГИИ ПОЧЕК У ДЕТЕЙ
Герасимова Н.П., Комарова Н.Л., Смирнов И.Е.,

Цыгина Е.Н., Видюков В.И., Шакина Л.Д.
Отделение радионуклидных исследований Научного центра здо-

ровья детей РАМН, Москва, Россия

Цель настоящей работы заключалась в определении функ-
ционального состояния почек методом динамической нефрос-
цинтиграфии с определением процентного включения радио-
фармпрепарата (РФП) в почечную паренхиму при патологии 
мочевой системы у детей.

Было обследовано 58 детей 2-15 лет с различными формами 
патологии выделительной системы. Все обследованные боль-
ные были распределены на две группы: первую составили 22 
ребенка с обструктивными уропатиями, из них 15 больных 
с гидронефрозом и 7 детей с уретерогидронефрозом. Без 
нарушений оттока мочи было обследовано 48 больных, из 
них 8 – с маленькой односторонней почкой, 7 - с пузырно-
мочеточниковым рефлюксом (ПМР) и 11 – с инфекцией моче-
вых путей (ИМП). Референтную группу составили 10 детей того 
же возраста без патологии почек и мочевыводящих путей.

Методы: всем обследованным детям была проведена дина-
мическая сцинтиграфия с радиофармпрепаратом Технемаг и 
водной нагрузкой из расчета 10 мл/кг массы тела. Исследова-
ния проведены и использованием гамма-камеры Millennium 
MG (GE, США). Для адекватной диагностической визуализа-
ции были выполнены также ультразвуковые исследования и 
статическая сцинтиграфия почек, а в ряде случаев экскретор-
ная урография.

Результаты: при анализе полученной информации наряду с 
традиционной обработкой изображений почек, когда оцени-
вались положение, форма, размеры, контуры, накопление и 
распределение РФП, нами рассчитывались также временные 
показатели транспорта РФП через почки и мочевыводящие 
пути - был проведен параметрический анализ изображения 
почек. С помощью специальной программы проводилось 
построение кривых с участка паренхимы до 0,8 см. Данный 
способ выявил наличие локальных нарушений захвата и транс-
порта РФП в отдельных участках паренхимы почек. При этом 
определялся процент включения препарата по двум показа-
телям – общему, двумя почками, рассчитываемому относи-
тельно введенной активности, и асимметричному, который 
рассчитывался по отношению захвата одной почкой (мень-
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шей) к другой (большей). Нами установлены критерии для 
группы сравнения: общий - 14, 88±0,88% от введенной актив-
ности; показатель отношения составил 0,86 для той же группы. 
Суммарное включение препарата меньше 13% расценивалось 
как поражение ткани почки и снижение объема активно функ-
ционирующей паренхимы. Одновременно наши исследования 
показали, что более 65% обследованных детей имели сочета-
ние нормального процентного включения РФП и нормального 
его транспорта в паренхиме почки с различной выраженно-
стью нарушений выведения из лоханки, что при традиционной 
обработке не выявлялось.

У части пациентов с нарушениями оттока мочи (5 больных) 
было выявлено значимое уменьшение включения РФП в парен-
химу (13,2±1,32%) существенно отличающееся от показателей 
у детей референтной группы. Кроме того, у больных с ПМР, 
у которых при исследовании методами сцинтиграфического 
параметрического анализа, экскреторной урографии, стати-
ческой нефросцинтиграфии были исключены как функцио-
нальные изменения, так и очаговые поражения ткани почек, 
методом динамической нефросцинтиграфии было выявлено 
существенное повышение процента включения РФП в парен-
химу органа (15,93±0,74%). Эти изменения являются ран-
ним значимым прогностическим критерием формирования 
рефлюкс-нефропатии у детей с обструктивными уропатиями 
и определяются структурно-функциональными предсклеро-
тическими нарушениями внутрипочечного кровообращения 
и клубочковой фильтрации. Установленные закономерности 
распределения РФП позволяют отнести данных больных в 
группу риска по раннему развитию рефлюкс-нефропатии. При 
этом была отмечена обратная зависимость между захватом 
двумя почками и возрастом обследованных детей. Выявлена 
также тесная положительная корреляция между показателями 
включения препарата в паренхиму при динамической нефрос-
цинтиграфии и индексом интегрального захвата при статиче-
ской нефросцинтиграфии (r=0,91). Это указывает на то, что 
динамическая нефросцинтиграфия с определением активно-
сти захвата РФП паренхимой почки должна проводиться на 
ранних этапах обследования ребенка при различных формах 
патологии, так как этот метод дает уникальную информацию и 
о структуре и функции почки, и о объеме функционирующей 
паренхимы.

Выводы: определение процента включения РФП в парен-
химу в рамках традиционной динамической сцинтиграфии 
расширяет возможности метода, снижает лучевую нагрузку на 
пациента, что важно в педиатрической практике. Такой метод 
исследования наиболее целесообразен при сочетанной пато-
логии паренхимы и верхних мочевых путей, повышает точ-
ность исследования, облегчает интерпретацию и расширяет 
возможности диагностики.

СОВРЕШЕНСТВОВАНИЕ РАБОЧИХ МЕСТ 
СПЕЦИАЛИСТОВ СЛУЖБЫ ЛУЧЕВОЙ 

ДИАГНОСТИКИ
Гипп И.Н.

Кафедра лучевой диагностики, Московский государственный 
медико-стоматологический университет, Москва, Россия

Введение. Существующая тенденция к значительному уве-
личению доли цифрового оборудования в отделениях лучевой 
диагностики приводит к тому, что персонал радиологических 
отделений все больше использует компьютерное обеспечение 
в повседневной практике. Электронный документооборот для 
многих подразделений ЛПУ становится стандартным. При рез-
ком увеличении времени, которое специалисты проводят, рабо-
тая на компьютере, не остается сомнения в том, что должное вни-

мание должно уделяться вопросам организации рабочих мест 
персонала службы лучевой диагностики. Например, при указан-
ных изменениях большое внимание должно уделяться вопросам 
оптимизации процессов использования дисплеев, призванной 
избежать напряжения и усталости глаз, а также потенциальных 
нарушений зрения. Данная проблема приобретает особую важ-
ность, если принимать во внимание тот факт, что усталость глаз 
и умственное напряжение могут являться причинами диагно-
стических ошибок. Подавляющее большинство существующих 
документов по охране и безопасности труда, а также стандар-
тов по организации рабочих мест не способно удовлетворять 
современным требованием эргономики в подразделениях луче-
вой диагностики. Формальное соответствие существующим на 
сегодняшний день требованиям не может способствовать опти-
мизации диагностического процесса.

Цель исследования. Целью исследования являлось решение 
задачи определения возможных путей совершенствования 
рабочих мест специалистов служб лучевой диагностики в раз-
личных медицинских учреждениях Российской Федерации.

Материалы и методы. Материалом исследования явились:
Руководящие и директивные документы, определяющие 

порядок и организацию рабочих мест специалистов службы 
лучевой диагностики и работников других подразделений 
лечебно-профилактического учреждения, включая материалы 
законодательной базы

Технические спецификации, предлагаемые для реализации 
эргономических решений, пригодных в радиологических отде-
лениях

Статьи и материалы из Интернета: конференций и элек-
тронных журналов по вопросам организации рабочих мест 
специалистов лучевой диагностики в Российской Федерации 
и за рубежом.

Результаты. В ходе исследования было показано, что при 
проектировании помещений для работы врачей лучевой диа-
гностики особую важность приобретает задача обеспечения 
удобства пользователей. При выборе компьютерных столов и 
стульев для врачей следует заранее рассчитывать расстояние 
от глаз пользователя до поверхности компьютерного экрана, 
высоту стола и расположения монитора, уровень освещен-
ности помещения. Немаловажно обеспечить должную под-
держку для спины при работе за компьютером и правильное 
расположение кистей пользователя при печати на клавиатуре. 
В настоящее время на российском рынке представлено боль-
шое количество компаний, занимающихся разработкой и при-
менением эргономических решений «под ключ». Однако пока, 
случаи запросов обеспечения достойных эргономических 
решений для лечебно-профилактических учреждений редки и 
носят единичный характер. Необходимо принимать во внима-
ние тот факт, что правильно выбранная мебель для отделений 
лучевой диагностики играет немаловажную роль для обеспе-
чения хороших результатов диагностики, преподавательской 
работы и процесса обучения.

При организации работы специалистов лучевой диагно-
стики следует также уделять должное внимание алгоритмам 
предварительной обработки изображений, организации папок 
с данными исследований пациента и последовательного ото-
бражения снимков. Число действий, производимых радиоло-
гом для выполнения перечисленных действий, должно быть 
минимизировано.

При организации отделений и кабинетов лучевой диагностики 
важно уделять должное внимание правильному освещению поме-
щений.

При проектировании диагностических подразделений, необ-
ходимо заранее учитывать и продумывать звуковой комфорт 
для специалистов. Во внимание следует принимать как внеш-
ние шумы (уличный шум, сирены, самолеты и т.п.), так и вну-
тренние (шум работы диагностического и технического обо-
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рудования, фоновый шум в помещении от телефонов, других, 
диктующих протоколы врачей и т.п.). Вышеперечисленное 
может увеличивать количество ошибок при автоматическом 
распознавании речи или обычной печати надиктованных про-
токолов. Решением может являться использование акустиче-
ских демпфирующих материалов, к примеру, толстых ковров и 
звукопоглощающих панелей, особенно, в тех помещениях, где 
протоколы исследований записываются в звуковом виде.

Выводы.
При организации отделениях лучевой диагностики следует 

учитывать и принимать во внимание современные разработки 
и решения в области эргономики

Для снижения зрительного и мышечного напряжения необ-
ходимо оптимизировать расположение компьютерных мони-
торов, стульев и настольных компонентов

Следует содействовать организации работы специалистов 
лучевой диагностики с максимально возможным количеством 
перерывов

Необходимо регулярно проводить проверку зрения врачей-
рентгенологов.

ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ 
ПОЛНОФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ СЛУЖБЫ 
ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ В УСЛОВИЯХ 

ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ АМБУЛАТОРНО-
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ТИПА
Гипп И.Н., Сироткин П.Н., Иванов Н.В.
Поликлиника ОАО «Газпром», Москва, Россия

Введение. Переход на беспленочную основу функциони-
рования является обязательным этапом развития службы 
лучевой диагностики любого современного лечебно-
профилактического учреждения. Организация и внедрение 
в практику работы медицинских информационных систем, 
следуют цели повышения качества и эффективности работы 
отделений лучевой диагностики.

Особенно важным является выбор наиболее эффективного 
подхода к организации и совершенствованию информаци-
онного обеспечения отделений лучевой диагностики в ЛПУ 
поликлинического типа и уровня многопрофильного стацио-
нара. Путь развития цифровых компьютерных систем управ-
ления данными должен соответствовать современному состо-
янию технической и законодательной базы, а также учитывать 
организационные особенности функционирования радиоло-
гической службы.

Цель. Разработка технологий информационного обеспечения 
отделений лучевой диагностики лечебно-профилактического 
учреждения амбулаторно-поликлинического различного 
типа.

Материалы и методы. Материалом исследования явились раз-
личные руководящие и директивные документы, определяющие 
порядок и организацию работы службы лучевой диагностики и 
лечебно-профилактического учреждения в целом, включая мате-
риалы законодательной базы; технические спецификации и ком-
мерческие предложения компаний-производителей программ-
ных и аппаратных средств, а также проекты-спецификации на 
оснащение подразделений лучевой диагностики информацион-
ными системами; отчетные документы по работе службы луче-
вой диагностики учреждения амбулаторно-поликлинического 
типа; технические описания стандартов, используемых в разра-
ботке и функционировании различных аппаратных и программ-
ных компонентов в общем количестве 221.

Результаты. Анализ законодательной базы Российской 
Федерации и принятых стандартов документооборота позво-
лил сформулировать следующие особенности эксплуатации 
информационного обеспечения в отделениях лучевой диагно-
стики:

Вне зависимости от оснащенности медицинских учреж-
дений цифровыми системами управления информацией все 
документы должны дублироваться в бумажной форме.

Медицинская карта пациента должна вестись на русском 
языке.

Сроки хранения диагностических изображений однозначно 
определены и должны соблюдаться при использовании систем 
архивирования и передачи диагностических снимков.

Радиологическая информационная система должна удо-
влетворять многочисленным принятым стандартам докумен-
тооборота.

В ходе исследования были сформулированы функции госпи-
тальной информационной системы, имеющие значение на 
уровне подразделений радиологической службы. Это:

содействие планированию, организации и выполнению •	
ежедневных процедур отделений лучевой диагностики,
поддержка в проведении исследовательской и отчетной •	
работ за счет использования единой базы медицинских 
и административных данных.

Также были определены следующие функции радиологиче-
ской информационной системы:

Регистрация пациентов,•	
Ведение расписания приема пациентов,•	
Отслеживание всех этапов диагностического процесса,•	
Поддержка формирования протоколов исследований,•	
Управление системой архивирования и передачи диа-•	
гностических изображений,
Выполнение всех необходимых статистических и эко-•	
номических расчетов,
Ведение медицинской карты пациента со всей необхо-•	
димой документацией,
Учет расходных материалов.•	

При этом было установлено, что первый, второй, четвертый 
и седьмой пункты при правильной организации взаимодей-
ствия между радиологической и госпитальной информаци-
онными системами должны выполняться средствами послед-
ней.

Выполнение функции управления системой архивирова-
ния и передачи диагностических изображений означало цен-
тральную роль радиологической информационной системы в 
информационном обеспечении лучевой диагностики.

В процессе исследования осуществлена автоматизирован-
ная интеграция для выполнения всех перечисленных взаимо-
действий между радиологической информационной системой 
и системой архивирования и передачи изображений.

Выводы. В ходе проведенного исследования были решены 
задачи организации, внедрения и эксплуатации компьютерных 
систем управления данными в отделениях радиологической 
службы ЛПУ амбулаторно-поликлинического типа. Сформи-
рована концепция, учитывающая специфику законодательной 
базы, принятого документооборота, организационных и эко-
номических особенностей ЛПУ Российской Федерации.
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ВОЗМОЖНОСТИ КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫХ 
И ЛУЧЕВЫХ МЕТОДОВ В ДИАГНОСТИКЕ 

РАКА ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Глыбочко П.В., Хмара Т.Г., Чехонацкая М.Л., Приезжева 

В.Н., Понукалин А.Н., Седова Л.Н.
ГОУ ВПО «Саратовский ГМУ Росздрава», Саратов

Диагностика рака предстательной железы (РПЖ) включает 
две основные задачи: выявление заболевания и определение 
стадии и степени распространенности процесса, что имеет 
решающее значение для выбора лечебной тактики. В настоя-
щее время основными методами диагностики РПЖ является 
пальцевое ректальное исследование (ПРИ), определение 
простат-специфического антигена (ПСА) в сыворотке крови, 
трансректальное ультразвуковое исследование (ТРУЗИ) и 
трансректальная биопсия предстательной железы (ТРБПЖ) 
под ультразвуковым контролем. ТРУЗИ получило широкое 
распространение как наиболее экономичный, простой и в то 
же время достоверный скрининговый метод визуализации 
рака предстательной железы. Однако данный метод не позво-
ляет оценить вовлечение в патологический процесс таких 
органов мишеней, как кости таза, определенные трудности 
вызывает оценка регионарных лимфатических узлов. Точность 
визуализации экстракапсулярного распространения не доста-
точно высока. Данными возможностями обладает магнитно-
резонансная томография (МРТ).

Целью данной работы явилось установление диагности-
ческой информативности клинико-лабораторных и лучевых 
методов при раке предстательной железы.

Материалы и методы. Было обследовано 154 пациента в воз-
расте 48-85 лет (средний возраст составил 69 лет), поступив-
ших в клинику урологии и нефрологии, с подозрением на рак 
предстательной железы. Всем больным проводилось пальце-
вое ректальное исследование, определялся уровень простат-
специфического антигена в сыворотке крови, трансректальное 
ультразвуковое исследование, при необходимости – магнитно-
резонансная томография органов малого таза. Завершающим 
этапом диагностики явилась трансректальная биопсия пред-
стательной железы. Все методы диагностики сопоставлялись 
с данными морфологического исследования биоптатов.

Результаты. Выполненные исследования показали, что из 
154 пациентов РПЖ верифицирован у 107 (69,4 %), а у 47 (30,6 
%) – доброкачественная гиперплазия предстательной железы 
(ДГПЖ). При этом Т1 стадия патологического процесса диа-
гностирована у 12 (11,2 %) больных, Т2 – у 18 (16,8 %) человек, 
у большинства больных выявлена Т3 стадия РПЖ – 65 (60,7 
%) человек, и у 12 (11,2 %) – Т4 стадия с наличием отдаленных 
метастазов. Необходимо отметить, что уровень ПСА в сыво-
ротке крови у этих больных колебался в диапазоне 1,9-160,0 
нг/мл, в среднем составив 18,65 нг/мл. Значение ПСА в группе 
пациентов с ДГПЖ: 0,8-28,3 нг/мл (среднее - 11,1 нг/мл).

Анализ данных ПРИ показал, что патологические измене-
ния, характерные для злокачественного процесса, были выяв-
лены у 85 (79,4 %) пациентов с РПЖ и у 19 (40,4 %) – с ДГПЖ. А 
изменений не было у 22 (20,6 %) и 28 (59,6 %) соответственно. 
Таким образом, чувствительность и специфичность ПРИ при 
РПЖ составила 57,8 % и 57,6 % соответственно.

При ТРУЗИ в 80 (74,8%) случаях из 107 отмечались при-
знаки, характерные для РПЖ: наличие патологических узло-
вых элементов, особенно гипо- и изоэхогенной структуры, 
локализующихся в периферических отделах железы, дефор-
мация, дезинтеграция сосудистого рисунка, гиперваскуляри-
зация узловых элементов, неровность капсулы простаты; и в 
13 (27,6%) наблюдениях из 47 при ДГПЖ. Чувствительность и 
специфичность ТРУЗИ с УЗ – ангиографией составили 84,2 % 
и 72,3 % соответственно.

3-5 пациентам с подозрением на РПЖ проводилась МРТ 
органов малого таза. Из 35 пациентов РПЖ диагностирован у 
22 (62,8%), а у 13(37,2%) – ДГПЖ. Проведенный сравнительный 
анализ МР- и УЗ-изображений показал, что чувствительность 
ТРУЗИ в определении патологических изменений превышает 
данные МРТ, составляя 84,2 и 72,7% соответственно. При этом 
точность экстракапсулярного распространения составила 
77,6% и 87,8%.

Выводы. 
1. Диагностика РПЖ должна быть комплексной, включая 

ПРИ, определение ПСА, ТРУЗИ, при необходимости МРТ, и 
завершающим этапом - выполнение ТРБПЖ.

2. Методика ТРУЗИ с использованием цветового, энерге-
тического картирования позволяет более точно дифферен-
цировать изменения в паренхиме предстательной железы (с 
чувствительностью 84%), практически в 2 раза информатив-
нее, чем ПРИ, и, несомненно, улучшает раннюю диагностику 
РПЖ.

3. МРТ целесообразно использовать для определения рас-
пространенности опухолевого процесса, так как точность для 
экстракапсулярного распространения составляет 88%.

ЛУЧЕВАЯ ТЕРАПИЯ В КОМПЛЕКСНОМ 
ЛЕЧЕНИИ ОСТРЫХ И ХРОНИЧЕСКИХ 

ПАНКРЕАТИТОВ
Голова В.П. Подляшук Е.Л.

Научно-практический центр медицинской радиологии г. Москва

На протяжении более 100 лет лучевая терапия успешно 
применяется при многих заболеваниях неонкологического 
профиля. Современные взгляды на биологическое и терапев-
тическое действие излучения, усовершенствование техники 
и дозиметрии способствуют обоснованному рациональному 
применению лучевой терапии. Эффективность метода обеспе-
чивается целым набором радиационных эффектов: противо-
воспалительным, анальгезирующим, антиспастическим, анти-
секреторным и десенсибилизирующим.

Сложная симптоматика, большая вариабельность клини-
ческой картины, широкий диапазон морфологических изме-
нений и полиорганных нарушений, а также тяжесть течения 
заболевания не позволили на протяжении последних десяти-
летий достичь существенного прогресса в лечении заболева-
ний поджелудочной железы. Летальность при них колеблется 
от 30 до 80% и, особенно, высока среди пациентов пожилого и 
старческого возраста.

Несмотря на значительный прогресс хирургии за послед-
ние годы острый деструктивный панкреатит продолжает 
оставаться одним из наиболее тяжелых заболеваний органов 
брюшной полости.

Проблема лечения острого панкреатита – это проблема 
лечения панкреонекроза и борьба с остаточными явлениями 
после данного заболевания. Практически во всех случаях у 
больных имеются симптомы больших парапанкреотических 
воспалительных инфильтратов и формирующихся псевдокист 
поджелудочной железы.

Комплекс лечебных мероприятий, применяемых при лече-
нии острого панкреатита, в последние годы пополнился 
использованием лучевой терапии.

При использовании противовоспалительной лучевой тера-
пии в лечении острого панкреатита и его осложнении проис-
ходит воздействие практически на все основные звенья пато-
генеза данного заболевания.

Облучение вызывает уменьшение активности протеолити-
ческих ферментов в сыворотке крови, значительное снижение 
тонуса сфинктерного аппарата фатерова соска, тем самым спо-
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собствует восстановлению оттока панкреатического секрета и 
ликвидации гипертензии в протоковой системе поджелудоч-
ной железы.

При определении показаний к рентгенотерапии острого и хро-
нического панкреатита учитывается характер процесса. Лечеб-
ный эффект, в первую очередь зависит от стадии воспалительного 
процесса. Основными показаниями для выполнения противовос-
палительной лучевой терапии при остром панкреатите является 
острый деструктивный панкреатит (панкреонекроз) и его ослож-
нения (парапанкреатические инфильтраты, скопление жидкости 
в виде формирующихся кист поджелудочной железы). В началь-
ной стадии- фазе инфильтрации - лучевая терапия приводит к 
полной ликвидации воспалительного процесса. В этот период 1-3 
фракций облучения достаточно для рассасывания инфильтрата. 
В стадии некроза и нагноения лучевое воздействие способствует 
быстрому ограничению процесса. В стадии регенерации облуче-
ние стимулирует регенеративные процессы.

Одним из основных принципов лучевой терапии неопухо-
левых заболеваний является стремление получить хороший 
эффект при облучении минимальными дозами. При опреде-
лении дозы руководствуются следующей концепцией: чем 
острее процесс, тем меньше должны быть разовые и суммар-
ные дозы.

Лучевая терапия проводится на дистанционном рентгено-
терапевтическом аппарате типа РУМ-17 или на гамматерапев-
тической установке. При использовании р/т аппарата напря-
жение генерирования составляет 180-200кВ, фильтр-1-1,5мм 
меди, СПО-1,5ммм меди, РИП 40-50см. Размер облучаемого 
поля 10*15 или 10*20см.

Облучение осуществляется с одного прямого переднего 
поля. Разовая доза при остром панкреатите составляет 
0,15-0,2Гр, при отсутствии обострения доводится до 0,25Гр.

Применяют различные интервалы между фракциями в зави-
симости от остроты течения процесса. При остром воспали-
тельном процессе интервалы между фракциями колеблются 
от 3 до 5 дней. При усилении болей интервал увеличивается, 
при отсутствии обострений после первых 2-3 сеансов лечение 
продолжается с интервалом в 1 день. Суммарная доза облуче-
ния составляет от 1,5 до 3 Гр. При хроническом процессе разо-
вая доза - 0,3-0.5 Гр, сеансы проводятся через день. Суммарная 
доза от 3 до7 Гр.

В результате лучевой терапии в 91% случаев при панкреоне-
крозе удается добиться полного регресса остаточных явлений 
перенесенного панкреонекроза, а именно, отсутствие жид-
костных или инфильтративных образований в зоне поджелу-
дочной железы и в 9% уменьшение в размерах инфильтрата 
или псевдокисты.

При изучении отдаленных результатов лечения у данной 
категории больных в сроки до 7 лет выявлено, что у подавляю-
щего числа больных (свыше 90%) отмечаются хорошие и удо-
влетворительные результаты лечения, отсутствие рецидивов 
заболевания, развитие сахарного диабета после перенесенного 
панкреонекроза не наблюдалось. Использование противовос-
палительной лучевой терапии на более ранних стадиях позво-
ляет в большинстве случаев предотвратить формирование 
инфильтратов и псевдокист. У больных хроническим панкреа-
титом лучевая терапия проводится при обострении процесса с 
целью снятия воспаления и ликвидации болей.

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
МАЛОДОЗНОЙ ЦИФРОВОЙ 

РЕНТГЕНОГРАФИИ И КТВР В ОЦЕНКЕ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕРАПИИ ХОБЛ

Горбунов Н.А., Лаптев В.Я., Пушкарев С.В., Кочура В.И., 
Чиков В.А., Балабанова Ю.В., Михайлова Т.В.

Кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии, 
ГОУ ВПО «Новосибирский государственный медицинский универ-

ситет», Новосибирск, Россия
Клинический отдел лучевой диагностики, ОГУЗ «Государственная 

Новосибирская областная клиническая больница», Новосибирск, Россия

Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) при уча-
стии ведущих специалистов в области респираторной меди-
цины инициировала программу по борьбе с хронической 
обструктивной болезнью легких (ХОБЛ). В последние годы в 
России принята национальная программа по борьбе с ХОБЛ 
(А.Г. Чучалин, 2004).

Целью исследования явилось сравнение диагностических 
возможностей функциональной малодозной цифровой рент-
генографии (МЦРГ) и инспираторно-экспираторной компью-
терной томографии высокого разрешения (КТВР) для оценки 
эффективности консервативной терапии хронической обструк-
тивной болезни легких.

Методы исследования. Обследовано 85 пациентов ОГУЗ 
«ГНОКБ», находившихся на лечении в пульмонологическом 
отделении по поводу хронической обструктивной болезни лег-
ких от 42 до 83 лет, преимущественно нормостенической кон-
ституции. Средний возраст пациентов составлял 62±1,3 года, 
79 % обследованных составляли мужчины. Всем пациентам 
выполнялась функциональная малодозная цифровая рентге-
нография и инспираторно-экспираторная КТВР органов груд-
ной клетки. У 42 пациентов была выполнена диагностическая 
и санационная фибробронхоскопия. Всем пациентам прово-
дилось комплексное стационарное лечение, включая антибак-
териальную, базисную противовоспалительную, бронхолити-
ческую, муколитическую и симптоматическую терапию. Курс 
лечения составлял в среднем 2-3 недели. Исследование орга-
нов грудной клетки проводилось с помощью функциональной 
малодозной цифровой рентгенографии в прямой проекции в 
инспираторную и экспираторную фазы дыхания на флюоро-
графическом аппарате «Seriometa - 5» с цифровой пристав-
кой КАРС «Медтех». Определяли плотность легочной ткани 
в единицах оптической плотности в экспираторную и инспи-
раторную фазы дыхательного цикла. Всем пациентам была 
выполнена инспираторно-экспираторная КТВР на спиральном 
компьютерном томографе «Marconi» Picker аксиальными сре-
зами по 1 мм через 10 мм. Инспираторно-экспираторная КТВР 
выполнялась при поступлении пациента в стационар, т.е. до 
начала терапии и перед выпиской (после проведения комплекс-
ной консервативной терапии). Определяли плотность легоч-
ной ткани по шкале Хаунсфилда в экспираторную и инспира-
торную фазы дыхательного цикла. Проведен корреляционный 
анализ полученных результатов с применением коэффициента 
Пирсона.

Полученные результаты. Основными жалобами пациен-
тов были: экспираторная одышка, кашель со слизистой или 
слизисто-гнойной мокротой. В анамнезе у большинства паци-
ентов мужского пола, страдающих ХОБЛ, выявлен основ-
ной предрасполагающий фактор - курение. В общем ана-
лизе крови отмечался умеренно выраженный лейкоцитоз со 
сдвигом лейкоцитарной формулы влево. При исследовании 
функции внешнего дыхания определялось нарушение брон-
хиальной проходимости различной степени выраженности в 
сочетании с увеличением остаточного объема легких, сниже-
нием жизненной емкости легких от легкой до резкой степени 
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выраженности. При комплексном бронхологическом иссле-
довании выявлялся диффузный двусторонний катаральный 
или катарально-гнойный эндобронхит, в ряде случаев дефор-
мирующий, различной степени выраженности. Основными 
рентгенологическими проявлениями были: повышение воз-
душности легочных полей различной степени выраженности; 
усиление и обогащение легочного рисунка, в ряде случаев с его 
тяжевидной деформацией; уплотнение и деформация корней 
легких; облитерация реберно-диафрагмальных синусов; уплот-
нение плевры по ходу междолевых борозд; плевродиафраг-
мальные спайки. При проведении функциональной МЦРГ, т.е. 
до начала проведения терапевтических мероприятий и через 
2-3 недели в 76 % случаев определялось увеличение разницы 
между показателями оптической плотности легочной ткани в 
инспираторную и экспираторную фазы дыхания, что косвенно 
свидетельствует о восстановлении бронхиальной проходимо-
сти и нормализации вентиляционной функции легких. При 
компьютерной томографии у 24 пациентов с наличием эмфи-
земы легких плотность легочной ткани в инспираторную фазу 
была менее - 950 HU. В 25 % случаев при КТВР выявлялись, так 
называемые, «воздушные ловушки» («air trapping»). При прове-
дении инспираторно-экспираторной КТВР, т.е. до начала про-
ведения терапевтических мероприятий и через 2-3 недели в 74 
% случаев определялось увеличение разницы между показате-
лями плотности легочной ткани в инспираторную и экспира-
торную фазы дыхательного цикла.

Получена тесная корреляционная связь между показате-
лями оптической плотности легочной ткани при функцио-
нальной МЦРГ и показателями плотности при инспираторно-
экспираторной КТВР (r>0,3).

Выводы. Таким образом, результаты проведенного нами 
исследования показали, что методом выбора для оценки 
эффективности консервативной терапии ХОБЛ, прогнозирова-
ния заболевания и его осложнений является функциональная 
малодозная цифровая рентгенография, которая не уступает 
по диагностической эффективности функциональной КТВР 
у пациентов с ХОБЛ и позволяет детально оценить рентгено-
функциональное состояние легочной ткани. Кроме того, низкая 
лучевая нагрузка позволяет применять данную методику для 
динамического наблюдения за течением ХОБЛ.

ВОЗМОЖНОСТИ РАДИОЛОГИЧЕСКОЙ 
ДИАГНОСТИКИ БОЛЕЗНИ ГОШЕ
Готман Л. Н., Яцык Г. А., Тогонидзе Д. К.

Гематологический научный центр РАМН, Москва

Болезнь Гоше является наследственным заболеванием обу-
словленным дефицитом фермента β- глюкоцереброзидазы, что 
приводит к накоплению в лизосомах макрофагов неутилизи-
рованных липидов и образованию характерных клеток Гоше, 
которые образуют инфильтраты или распределяются диф-
фузно в костном мозге, в печени и селезенке. Основу успешной 
заместительной терапии при болезни Гоше составляет своев-
ременная и точная диагностика.

Цель исследования: изучить особенности радиологических 
проявлений изменений костной системы при болезни Гоше.

Материалы и методы: больным с болезнью Гоше выполня-
лась R – графия бедренных костей, грудного и поясничного 
отделов позвоночника на аппарате Prestig фирмы GE. Маг-
нитно – резонансная томография (МРТ) осуществлялась на 
аппарате Signa фирмы GE, напряженностью магнитного поля 
0,23 Тесла в Т1 и Т2ВИ. Обследовано 11 больных, их них 7 
женщин в возрасте от 29 до 38 лет (медианна 33 года) и 4 муж-
чины в возрасте от 19 до 28 лет (медианна 23 года).

Результаты: 

Булавовидная деформация дистальных метадиафизов была 
выявлена у 7(63%) больных. По данным МРТ инфильтрация 
костного мозга, которая характеризовалась очагами гиперинтен-
сивного МР- сигнала в Т2ВИ и гипоинтенсивного МР- сигнала в 
импульсной последовательности Т1ВИ была обнаружена у 7 из 
11(63%) больных. Чаще всего изменения локализовались в диа-
физах бедренных костей у 7 больных. У 3 из 7 больных изменения 
фиксировались и в дистальных метафизах. У одной больной из 7 
отмечалось распространение изменений и на головку бедренной 
кости с развитием асептического некроза.

У 1 из 7 больных были выявлены очаги фиброзно – склеро-
тических изменений в средней трети диафиза бедренной кости 
в виде очагов изо-гиперинтенсивного МР- сигнала в Т2ВИ и 
наличием гипоинтенсивного ободка в Т2 и Т1ВИ.

Данные R- графии совпадали с результатами МРТ в выяв-
лении булавовидной деформации дистальных метадиафизов 
бедренных костей и асептического некроза головки бедрен-
ной кости. Инфильтрация костного мозга выявлялась только 
по результатам магнитно – резонансной томографии.

Вывод: Таким образом магнитно – резонансная томография 
является методом выбора не только в уточнении распростра-
ненности процесса, но и позволяет проводить динамическое 
наблюдение за результатами терапии.

МУЛЬТИСПИРАЛЬНАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ 
ТОМОГРАФИЯ И КОМПЬЮТЕРНАЯ 

ТОМОГРАФИЯ ВЫСОКОГО РАЗРЕШЕНИЯ 
В ДИАГНОСТИКЕ ПНЕВМОНИЙ У 

ОНКОГЕМАТОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ
Готман Л.Н., Яцык Г.А. 

Россия. Москва. ГУ Гематологический научный центр РАМН

Современная полихимиотерапия у онкогематологических 
больных позволяет достигать высокий процент полных ремис-
сий и продолжительной выживаемости, однако сопряжена с 
тяжелыми инфекционными осложнениями, которые наблю-
даются более чем у 60% больных. Спектр микроорганизмов, 
способных вызвать инфекционные осложнения, крайне раз-
нообразен - это бактерии, грибы, вирусы, простейшие. Леталь-
ность от инфекционных осложнений остается высокой и по 
данным литературы, в частности при инвазивном аспергил-
лезе легких, достигает 50 %. Для поиска ранних рентгенологи-
ческих признаков пневмоний нами выполнена компьютерная 
томография больным на различных этапах цитостатической 
терапии с клинико-лабораторным сопоставлением (с лабо-
раторией клинической бактериологии, микологии и антибио-
тической терапии, руководитель к.м.н. Г. А. Клясова и лабора-
торией клинико – вирусологической диагностики гепатитов и 
СПИД ГНЦ РАМН, руководитель д.б.н. Ф.П. Филатов).

Цель: выявить и изучить ранние рентгеноморфологические 
симптомы атипичных пневмоний у больных, находящихся в 
состоянии миелотоксического агранулоцитоза.

Материалы и методы:
Исследование проводилось на аппарате LightSpid+ фирмы 

GE в мультиспиральном режиме КТ сканирования (МСКТ) 
и в режиме компьютерной томографии высокого разреше-
ния (КТВР) зон интереса больных из группы риска (n-78). Из 
них было 35 женщин от 16 до 73 лет (медианна 37 лет) и 43 
мужчины от 17 до 68 лет (медианна 38). С острыми лейкозами 
исследовано 59 (76%) больных; с лимфосаркомой - 7(9%); апла-
стической анемией - 7 (9%); с лимфогранулематозом - 2 (3%); с 
хроническими лейкозами - 3 (4%). Период миелотоксического 
агранулоцитоза составлял от 5 до 28 дней, за исключением 2 
больных с апластической анемией, у которых период нейтро-
пении продолжался больше года.
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Результаты: у 56 из 78(74%) больных были выявлены изменения 
в легких. Чаще всего у 36 больных (64%) наблюдалось грибковое 
поражение легочной ткани, несколько реже у 14 больных (25%), 
выявлялись вирусные пневмонии. Реже наблюдались хлами-
дийные (3%), микоплазменные (2%) и легионеллезные пневмо-
нии(2%). Из микозов легких, чаще всего выявлялся инвазивный 
аспергиллез легких (ИАЛ), реже кандидоз. ИАЛ на ранней стадии 
развития, характеризовавшийся КТ проявлениями долькового 
или сегментарного бронхиолита был выявлен у 12 из 21 больного 
(57%). У 7(33%) больных ИАЛ был установлен на стадии очагов 
и у 2(10%) больных на стадии плотных инфильтратов. Кандидоз-
ный бронхиолит на КТ визуализировался в виде панбронхиолита 
(симптом «дерева в почках»). При этом наблюдалось повышение 
уровня антигена грибов рода Candida - маннана в крови.

При поражении легких вызванном вирусом простого герпеса 
у 4 из 5 больных на КТ отмечалось двустороннее субтотальное 
снижение пневматизации легочной ткани от – 780 до - 650 еН, 
за счет изменений по типу «вуали». При цитомегаловирус-
ной пневмонии чаще (у 3 из 5 больных) выявлялось снижение 
пневматизации легочной паренхимы от – 678 до – 480еН, за 
счет изменений по типу «матового стекла» в нескольких сег-
ментах легких.

При микоплазменной пневмонии на фоне снижения плот-
ностных характеристик легочной ткани от -810 до -780еН, за 
счет инфильтрации внутридолькового интерстиция, выявля-
лись проявления бронхиолита в виде рентгенологического 
симптома «дерева в почках». КТ картина при пневмоцистной 
пневмонии проявлялась довольно характерными полигональ-
ной формы очагами средней интенсивности, очагово – слив-
ными тенями, в пределах одного - двух сегментов легких.

Выводы: Таким образом, наши исследования показали, что 
МСКТ и КТВР позволяют не только достаточно надежно 
выявлять вирусные, грибковые, микоплазменные, хламидий-
ные пневмонии на ранних этапах их развития, но и проводить 
с большой степенью вероятности дифференциальную диагно-
стику с пневмониями вызванными другими возбудителями, 
что позволяет своевременно осуществлять этиотропную тера-
пию, тем самым сокращать сроки лечения и предупреждать 
развитие тяжелых осложнений.

РОЛЬ ОСТЕОПЕНИЧЕСКОГО СИНДРОМА 
В ОЦЕНКЕ КОНСОЛИДАЦИИ ПЕРЕЛОМОВ 
КОСТЕЙ ПОСЛЕ МЕТАЛЛООСТЕОСИНТЕЗА

Григорьев Е.Г., Завадовская В.Д., Попов В.П.,
Килина О.Ю., Шевелев В.М., Марицкая Ю.С.,

Зоркальцев М.А., Аминова Т.Ф.
Кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии, ГОУ ВПО Сиб-

ГМУ Росздрава, Томск, Россия

Остеопенический синдром (ОПС) у больных травматологи-
ческого профиля, как правило, объясняется снижением двига-
тельной активности пациентов. На сегодняшний день подни-
мается вопрос о влиянии травмы, как стресс-фактора, а также 
металлоостеосинтеза (МОС) на изменение костного метабо-
лизма. Закономерно встает вопрос о роли ОПС в процессе 
формирования костной мозоли. Использование комплекс-
ного ультразвукового исследования, включающего возможно-
сти визуализации исследуемого субстрата и количественных 
характеристик поглощения и рассеяния ультразвука, пред-
ставляется перспективным для эффективной оценки активно-
сти репаративного процесса в ортопедии и травматологии.

Цель исследования: Оценить состояние костного мета-
болизма у больных переломами длинных трубчатых костей, 
леченых с применением МОС и определить роль ОПС при 
формировании костной мозоли.

Материал и методы. Исследовано 96 пациентов (47 м. и 49 
ж., ср. возр. 35,1 ±9,7 лет) с переломами длинных трубчатых 
костей и 100 условно здоровых респондентов (50 м. и 50 ж., ср. 
возр. 34,8 ±8,0 лет), у которых были исключены заболевания и 
состояния, приводящие к развитию вторичного остеопороза. 
Локализация переломов: бедренная кость (n=31), большебер-
цовая (n=50), плечевая (n=7), лучевая или (и) локтевая кость 
(n=8). Открытая репозиция с накостным МОС выполнена в 
сроки от 2 до 12 дней после травмы с использованием имплан-
тов из нержавеющей стали и титана. Консолидация оцени-
валась с помощью обзорной рентгенографии в стандартные 
сроки и УЗИ места перелома (Sonoline-SL450, Siemens, линей-
ный датчик 7,5 МГц), позволяющего оценить структуру линии 
перелома. Через 60–120 дней после операции, и, при возмож-
ности, дополнительно – через 150–210 дней проводилась уль-
тразвуковая остеометрия (УЗО) («Achilles Express» – Lunar) с 
определением индекса костной прочности STI.

Результаты. Наибольшее количество наблюдений (n=28; 
96,5%) с положительным течением репаративного процесса, 
включая формирующуюся костную мозоль (n=17) и пол-
ную консолидацию (n=11) имели место при локальном ОПС. 
Только у одного больного (n=1; 3,45%) на период исследования 
отсутствовали признаки консолидации перелома.

Меньшее число наблюдений с положительной динамикой 
было установлено при системном ОПС (n=38; 77,55%) и при 
отсутствии сдвигов в костном метаболизме (n=14; 77,78%) т.е. 
при нормальных показателях УЗО. Детальный анализ пока-
зал, что у данных больных нарастает количество наблюдений с 
отсутствием консолидации (22,45% и 22,22% соответственно) по 
сравнению с пациентами с локальным ОПС. Обращает на себя 
внимание и тот факт, что, несмотря на отсутствие статисти-
ческой достоверности, в группе пациентов с системным ОПС 
установлено меньшее количество пациентов с формирующейся 
костной мозолью и большее – со сформированной по сравне-
нию с группой лиц с нормальными показателями УЗО.

Таким образом у больных травматического профиля, лечен-
ных МОС, в подавляющем числе наблюдений преобладал осте-
опенический синдром (n=78; 81,25%), отсутствие изменений в 
показателях УЗО имело место соответственно в 18,75% (n=18). 
Анализ распространенности ОПС свидетельствовал о статисти-
чески значимом (p<0,01) преобладании системного ОПС (n=49; 
63%) по сравнению с локальным (n=29; 37%), что позволило рас-
ценить как закономерное проявление костного метаболизма 
при наличии перелома, стимулирующего действия металличе-
ских конструкций на минерализацию костной ткани.

Статистически достоверная (p<0,05) большая частота встре-
чаемости сформированной костной мозоли, а также тенденция 
к процессу консолидации (формирующаяся костная мозоль) 
наблюдалась при локальном ОПС. Поэтому локальный ОПС 
считается прогностически благоприятным признаком своевре-
менного формирования костной мозоли. В то же время, нали-
чие системного ОПС сочеталось с уменьшением репаративной 
активности у исследуемого контингента больных (22,45%). Это 
положение согласуется с известными данными о системном 
ОПС в качестве показателя общей реакции организма на недо-
статок активности костеобразования.

Наличие достаточного количества пациентов без сдвигов в 
костном метаболизме в группе лиц с формирующейся костной 
мозолью свидетельствует о равнозначной роли нормальной 
костной прочности и локального ОПС в костной репарации. 
С другой стороны полученные данные не исключают возмож-
ность факта отсутствия стимуляции остеогенеза в этой группе 
больных.

Заключение. Остеопенический синдром следует рассматри-
вать как компенсаторное состояние костного метаболизма 
у больных, леченных с применением МОС. Применение в 
травматологической практике комплексного ультразвукового 
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исследования, направленного на мониторинг формирования 
костной мозоли и оценку костного метаболизма в стандартные 
сроки после наложения металлоконструкций способствует 
прогнозированию возможных вариантов течения консолида-
ции перелома, а также своевременной коррекции лечения.

УРОЛОГИЧЕСКИЕ МАНИПУЛЯЦИИ ПОД 
КОНТРОЛЕМ ЛУЧЕВЫХ МЕТОДОВ

Григорьев Н.А.

Сегодня диагностические и лечебные мероприятия в уро-
логии, как, впрочем, и в других областях медицины, ста-
новятся всё менее инвазивными. При этом правильность 
выполнения этих малоинвазивных манипуляций должна 
быть не менее контролируемой, чем традиционных операций, 
выполняемых под визуальным и тактильным контролем. Все 
малоинвазивные операции в урологии на том или ином этапе 
их выполнения требуют ультразвукового или рентгеновского 
контроля над ходом оперативных действий. Нередко бывает 
необходимо использовать комбинацию ультразвукового и 
рентгеновского контроля. Иногда манипуляции в нашей спе-
циальности проводятся под контролем компьютерной или 
магнитно-резонансной томографии, но это требует специфи-
ческого инструментария и особых условий операционной. 
Такой контроль над ходом оперативных действий сегодня 
является скорее исключением, в связи с чем, мы не будем на 
нем останавливаться.

Пункционная биопсия почки, предстательной железы, дру-
гих органов или патологических очагов – это одно из наибо-
лее распространенных оперативных пособий в урологии, при 
котором необходим, но и вполне достаточен ультразвуковой 
контроль.

Одними из распространенных малоинвазивных вмеша-
тельств являются пункционные способы лечения почечных 
кист. Пункция кисты всегда выполняется под ультразву-
ковым наведением. В случае получения геморрагического 
или другого необычного содержимого кисты целесообразна 
кистография. При необходимости дренирования мы предпо-
читаем рентгеновский контроль за процессом установки дре-
нажа. Так же рентгеновский контроль абсолютно необходим 
при проведении бужирования хода в кисту для выполнения 
кистоскопии. Эта операция выполняется редко, но в ряде 
наблюдений является весьма информативной и показанной.

Пункционная нефростомия - одно из наиболее распро-
страненных малоинвазивных вмешательств в урологии. 
Существует несколько методик ее выполнения. Мы явля-
ется сторонниками хорошо известной и довольно надежной 
методики Сельдингера, при которой после пункции чашечно-
лоханочной системы по игле проводится струна-проводник, 
а после удаления иглы нефростомичесий ход бужируется до 
нужного размера и в чашечно-лоханочную систему по струне 
проводится нефростомическая трубка. Пункция чашечно-
лоханочной системы под ультразвуковым наведением позво-
ляет контролируемо провести иглу сквозь паренхиму почки в 
нужную чашечку, избежав при этом ненадежной пиелостомии 
и повреждения других органов. Ход дальнейших манипуляций 
отчетливо может быть проконтролирован только рентгено-
логически. Один лишь ультразвуковой контроль над выпол-
нением всех этапов нефростомии, не позволяющий досто-
верно визуализировать все происходящее, оправдан только 
у беременных и в случаях троакарной нефростомии дрена-
жами малого диаметра (не более 10 СН). Пункция чашечно-
лоханочной системы только под рентгеновским контролем в 
отсутствие контрастирования мочевых путей при достаточ-
ной технической оснащенности применяться не должна.

Совершенствование диагностической аппаратуры, хирурги-
ческого инструментария, фармакологических препаратов при-
вели при целом ряде урологических заболеваний к изменению 
тактики, как обследования, так и лечения. Сегодня мы успешно 
проводим малоинвазивное лечение гнойно-деструктивных 
осложнений острого пиелонефрита не нарушая основных 
принципов: отток мочи из пораженной почки при обструктив-
ном пиелонефрите должен быть восстановлен, гнойник дол-
жен быть дренирован.

Абсцесс почки наилучшим образом диагностируется при ком-
пьютерной томографии, но он также хорошо определяется при 
ультрасонографии, а значит, может быть пунктирован и дрениро-
ван. Ультразвуковой контроль пункции позволяет выбрать наи-
более короткий транспаренхиматозный путь иглы для уменьше-
ния повреждения почечной ткани. Манипуляции по установке 
дренажа лучше контролировать рентгенологически. Эффектив-
ность подобного рода терапии подтверждается не только кли-
ническим улучшением состояния больных, но и результатами 
контрольной компьютерной томографии, свидетельствующей о 
замещении очага гнойной деструкции соединительной тканью и 
улучшении функционального состояния органа.

Чрескожная нефролитотрипсия является ведущим, после 
дистанционной ударно-волновой литотрипсии, методом 
лечения нефролитиаза. Как хорошо известно, залогом успеха 
каждой чрескожной нефролитотрипсии является правильно 
выбранное направление нефростомического канала, а так же 
наименее травматичное его создание. По нашему мнению, 
на современном этапе развития диагностической техники, 
выбору оптимального места пункции чашечно-лоханочной 
системы наилучшим образом способствует мультиспираль-
ная компьютерная томография. Возможность вращения полу-
чаемых моделей позволяет на дооперационном этапе оценить 
все индивидуальные анатомические особенности чашечно-
лоханочной системы и ангиоархитектоники, планировать 
место пункции, предполагать доступные и недоступные зоны 
при работе ригидным эндоскопом. Применение мультиспи-
ральной компьютерной томографии особенно оправданно в 
наблюдениях со сложным строением чашечно-лоханочной 
системы, крупных коралловидных камнях, аномалиях разви-
тия почек и верхних мочевых путей.

Оценка строения органа с различных сторон позволяет 
выбрать оптимальное направление нефростомического канала. 
Полное представление о 3D анатомии чашечно-лоханочной 
системы улучшает восприятие 2D ориентиров при ультразву-
ковом и/или рентгеновском контроле пункции. Этапы фор-
мирования нефростомического хода выполняются только под 
рентгеновским контролем.

Высокие межреберные пункции почки всегда целесообразно 
проводить под ультразвуковым наведением, поскольку это 
минимизирует вероятность повреждения плеврального синуса 
и легочной ткани, как впрочем, и других органов. Все осталь-
ные мероприятия, как было отмечено выше, проводятся под 
рентгеновским контролем: проведение струны по игле, уста-
новка страховочной струны, бужирование нефростомического 
хода с установкой амплац-трубки, контроль эффективности 
удаления камня и установки нефростомического дренажа.

Перкутанный доступ в чашечно-лоханочную систему позво-
ляет выполнять ряд лечебных мероприятий, направленных на 
ликвидацию сужений лоханочно-мочеточникового сегмента 
и мочеточника на любом его уровне. Эти операции могут 
выполняться как самостоятельно, так и в комплексе с перку-
танной нефролитотрипсией. По поводу сужения лоханочно-
мочеточникового сегмента может быть произведена эндопие-
лотомия холодным ножём или лазером до парапельвикальной 
клетчатки, что всегда требует рентгенологического подтверж-
дения в виде затека контрастного вещества за пределы моче-
вых путей на контрольных антеградных пиелограммах. Верхние 
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мочевые пути после эндопиелотомии должны быть дрениро-
ваны эндотомическим катетером-стент в течение 4-6 недель.

Интересным на наш взгляд представляется вопрос: явля-
ется ли противопоказанием к эндопиелотомии добавочный 
нижнесегментарный сосуд при гидронефрозе? Если говорить 
о традиционной технике выполнения этой операции то да, 
это противопоказание, принимая во внимание вероятность 
повреждения сосуда и кровотечение. Но существует методика 
инвагинационной эндопиелотомии. После формирования 
перкутанного доступа через среднюю или верхнюю чашечку 
обнаруживают суженный лоханочно-мочеточниковый сег-
мент, в который предварительно ретроградно устанавлива-
ется струна-проводник. После установки дополнительной 
струны антеградно в мочеточник проводится баллон-катетер, 
который раздувают ниже сегмента. Путем тракции за катетер 
лоханочно-мочеточниковый сегмент инвагинируют в лоханку 
и рассекают до парапельвикальной клетчатки. Верхние моче-
вые пути дренируют эндотомическим катетером-стент.

Одним из вариантов ликвидации стриктур мочеточника 
является их баллонная дилатация при помощи специаль-
ных раздувающих устройств, устанавливаемых в зону стрик-
туры по мочевым путям под рентгеновским контролем. Чаще 
установка баллона-дилататора производится ретроградно. 
Известно, однако, что при возникновении проблем с ретро-
градным инструментальным преодолением стриктур моче-
точника последние в большинстве наблюдений оказываются 
проходимыми антеградно. Для точного контроля процесса 
дилатации стриктуры необходимо раздувать баллон-дилататор 
контрастным веществом. Тогда при заполнении баллона будет 
видна «талия» в области стеноза, которая исчезает по мере 
повышения давления в баллоне. Рентгеновский контроль за 
дилатацией стриктуры позволяет избежать критического 
повышения давления в баллоне и травмы мочеточника в слу-
чае разрыва баллона. Завершаются подобные операции уста-
новлением эндотомических стентов, широкая часть которых 
интубирует дилатированную стриктуру в течение 4-6 недель.

Нельзя не упомянуть о возможносях ультрасонографии при 
контроле над выполнением трансуретральной резекции пред-
стательной железы (ТУР). Как известно, зональная анатомия 
простаты отчетливо дифференцируется при трансректальной 
ультрасонографии. Проводя её во время ТУР можно четко 
видеть границы операции, оставшуюся гиперплазированную 
ткань простаты, которая не всегда хорошо дифференцируется 
эндоскопически, но главное, предотвратить расширение опе-
рации за пределы необходимых границ, что может быть чре-
вато кровотечением и перфорацией.

Эта методика контроля особенно показана при проведении 
трансуретральной резекции перед сеансом высокочастотной 
ультразвуковой аблации простаты (HIFU), выполняемой по 
поводу её рака. В таких условиях основной задачей ТУР явля-
ется удаление максимально возможного количества ткани 
простаты, создание условий для адекватной последующей 
аблации. Сама процедура HIFU также проводится под контро-
лем комплекса трансректальных ультразвуковых датчиков.

Под контролем же трансректального ультразвука прово-
дится внедрение радиоактивных зерен в ткань простаты при 
брахитерапии так же по поводу рака простаты.

Таким образом, тенденция современной урологии к рас-
ширению показаний к малоинвазивным операциям при мно-
гих заболеваниях вполне оправдана, поскольку их эффектив-
ность доказана практикой. Легкая переносимость пациентами, 
короткий послеоперационный период и сокращение сроков 
пребывания в стационаре делают малоинвазивные операции 
ведущими в нашей практике. Подавляющее большинство мало-
инвазивных оперативных вмешательств в урологии требуют, 
как минимум, ультразвукового контроля, а чаще и комбинации 
его с рентгеновским контролем инструментальных действий.

НЕИНВАЗИВНАЯ ДИАГНОСТИКА 
МЕТАСТАЗОВ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ 

ОПУХОЛЕЙ В ЛИМФАТИЧЕСКИЕ УЗЛЫ ШЕИ
Гридин А.В., Важенин А.В., Шарабура Т.М.

ГЛПУ «Челябинский областной онкологический диспансер» Клини-
ческая база ФГУ «Российского научного центра рентгенорадио-
логии» Росздрава РФ, ГОУ ВПО «Челябинская Государственная 

медицинская академия Федерального агентства по здравоохра-
нению и социальному развитию», г.Челябинск

Изложен первый опыт использования радиотермометрии 
для диагностики метастазов в лимфатические узлы шеи при 
опухолях головы и шеи.

Материалы и методы. Обследовано 159 пациентов с раз-
личными локализациями злокачественных образований головы 
и шеи. Измерение температуры внутренних тканей и темпера-
туры кожи осуществлялось с помощью микроволнового радио-
термометра РТМ-01-РЭС (регистрационное удостоверение 
№29/05030698/ 0165-00 от 14.04.2000). В качестве основного 
критерия для расчета термоасимметрии взяты результаты тер-
мометрии 36 больных с верифицированным диагнозом мета-
статического поражения лимфатических узлов. В контрольную 
группу вошло 50 здоровых людей.

Результаты исследования.
В результате анализа полученных данных все больные были 

разделены на 3 группы:
Больные с метастатическим поражением лимфатических 

узлов – температурный градиент от 0,7°С и выше.
Больные с высокой степенью вероятности метастазов (про-

лиферативные изменения) – градиент от 0,4°С до 0,7 °С.
Больные без достоверных признаков метастазирования - 

отсутствие термоасимметрии или градиент до 0,3 °С.
Установлено, что у здоровых лиц отсутствуют существен-

ные температурные различия между симметричными точками 
в проекции лимфатических узлов шеи. При метастатическом 
поражении имеет место повышение внутренней температуры 
в проекции опухоли. Отмечено, что внутренняя температура 
более информативна по сравнению с температурой кожи. 
Определены градиенты температур характерные для мета-
стазов и пролиферативных процессов в лимфатических узлах 
шеи.

Высокая чувствительность, простота и безвредность метода, 
позволяют выявлять пролиферативные изменения при не 
пальпируемых лимфатических узлах и рационально использо-
вать эти данные для проведения лучевой терапии.

РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ КОРОНАРОГРАФИИ 
В ДИАГНОСТИКЕ БЕЗБОЛЕВОЙ ФОРМЫ 

ИШЕМИИ МИОКАРДА
Гришин Г.П., Харченко А.В., Жуков В.Ф., Зинин 

Д.С.,Миронова Е.В., Основенко А.А.
НУЗ ЦКБ №1 ОАО «РЖД», отделение рентгенхирургических 

методов диагностики и лечения.

Цель: оценить диагностическую ценность коронарографии 
в верификации безболевой ишемии миокарда.

Материалы и методы: Коронарографии были выполнены 
на аппарате Axxion Artis (Siemense) 45 больным без типич-
ной клинической картины стенокардии для уточнения диа-
гноза безболевой формы ишемии миокарда, установленного 
по данным неинвазивных методов исследования (ЭКГ покоя, 
ЭХО-КГ, функциональные нагрузочные тесты и Холтеровское 
(суточное) мониторирование ЭКГ). Среди пациентов преобла-
дали мужчины (44 человека) в возрасте от 26 до 59 лет (сред-
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ний возраст 49,3 года). 38 человек (84,4%) были с установлен-
ными диагнозами гипертонической болезни.

Результаты: До проведения коронарографии все больные 
были стандартно обследованы на наличие БИМ: ЭКГ покоя, 
ЭХО-КГ, функциональные нагрузочные тесты и Холтеровское 
(суточное) мониторирование ЭКГ.

С помощью ЭКГ покоя были выявлены рубцовые изменения 
миокарда у 6 больных (13,3%), снижение кровоснабжения раз-
личных зон сердечной мышцы у 8 человек (17,8%). Рубцовые 
изменения подтверждены при ЭХО-КГ.

Во время функциональных нагрузочных тестов использо-
вались непрерывно ступенеобразно возрастающие нагрузки, 
выполненные на велоэргометре или тредмиле. Проба счита-
лась положительной при смещении сегмента ST более 1мм 
в одном или нескольких отведениях. В нашем исследова-
нии нагрузочные пробы были положительными в 20 случаях 
(44,4%), сомнительными – в 3 случаях, отрицательными – в 22 
случаях.

Одним из наиболее значимых методов диагностики «немой» 
ишемии миокарда является Холтеровское мониторирование 
ЭКГ. Достоверным признаком эпизодов БИМ являлась дис-
локация сегмента ST горизонтального или нисходящего типа 
с амплитудой не менее 1 мм на расстоянии 0,08 от точки j. В 
исследуемой группе железнодорожников признаки БИМ по 
данным суточного мониторирования ЭКГ зарегистрированы 
в 18 случаях (40%).

У всех исследуемых пациентов были выполнены коронаро-
графии. Из них у 16 (35,5%) человек (1 группа) не было выявлено 
патологических изменений. У 15 (33,3%) (2 группа) – гемодина-
мически незначимые поражения (неровность контуров арте-
рий, стенозы до 50%). Гемодинамически значимые поражения 
обнаружены у 11 больных (24,4%) (3 группа): 10 стенозов более 
50%, 6 окклюзий артерий. У 6 пациентов из третей группы 
были произведены коронарные ангиопластики, а двоим было 
рекомендовано произвести операцию АКШ. В одном случае 
ангиопластика оказалась неудачной – из-за продолжительного 
поражения артерии осуществить реканализацию не представ-
лялось возможным. Все удачные вмешательства оканчивались 
стентированием пораженных участков. У одного пациента 
вмешательства производились на 2-х артериях.

Вывод: таким образом, безболевую ишемию миокарда можно 
выявить только с помощью инструментальных методов иссле-
дования. Но использование в диагностике лишь неинвазивных 
способов верификации может привести к диагностическим 
ошибкам. У больных с положительными результатами методов 
функциональной диагностики и наличием артериальной гипер-
тензии мы рекомендуем проводить диагностическую корона-
рографию. Анализ рентгеноморфологии коронарных артерий 
открывает новые возможности в диагностике и лечении боль-
ных ИБС с «немой» ишемией миокарда.

МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ ТОМОГРАФИЯ В 
ДИАГНОСТИКЕ ПОВРЕЖДЕНИЙ КОЛЕННОГО 

СУСТАВА, ВЫЗЫВАЮЩИХ ГЕМАРТРОЗ У 
ДЕТЕЙ

Гумеров Р.А., Абзалилов А.А.
Республиканская детская клиническая больница, г. Уфа

Травматическое повреждение коленного сустава (КС) у 
детей в 62,8-90% сопровождается гемартрозом (Крестьяншин 
В.М., 1999; Пужницкий Л.Б., 2000; Толкаева Ж.А., 2006).

Диагностика характера патологии коленного сустава, на фоне 
которой развился гемартроз, представляет определенные труд-
ности.

Общепринятые клинико-рентгенологические методы диа-
гностики данной патологии малоинформативны.

Целью настоящего исследования явилось определение 
возможностей МРТ в диагностике повреждений коленного 
сустава у детей, сопровождающихся гемартрозом.

В клинике детской хирургии Башкирского государственного 
медицинского университета на базе Республиканской детской 
клинической больницы под наблюдением находился 51 ребе-
нок с травмой коленного сустава, осложненной гемартрозом. 
Возраст детей колебался от 5 до 17 лет.

Гемартроз КС наблюдался чаще у мальчиков в возрасте от 
15 до 17 лет.

Данная патология несколько больше локализовалась в левом 
коленном суставе у 31 ребенка, в правом – у 20 детей.

Среди пострадавших детей с гемартрозом коленного сустава 
только 6 человек поступили в стационар в течение первых трех 
суток после травмы, остальные - в сроки от 3 до 14 суток. До 
поступления в клинику пострадавшие получали лечение в трав-
матологических пунктах по поводу ушиба, гемартроза, синовита, 
а также артрита коленного сустава. Неоднократно проводились 
пункции коленного сустава с эвакуацией крови в количестве от 
30,0 до 100 мл с последующим наложением гипсовой лангеты. 
Тем не менее, на фоне лечения отмечалось повторное скопле-
ние выпота в полости сустава.

В связи с отсутствием эффекта от консервативной терапии 
больные были направлены в клинику. Продолжительность 
заболевания колебалась от 3 дней до 3 недель. Поздние сроки 
обращения в стационар были обусловлены трудностями диа-
гностики на догоспитальном этапе.

Наше исследование показывает, что наиболее частой при-
чиной возникновения гемартроза коленного сустава у детей 
являются прямой удар на область коленного сустава (19) или 
вследствие удара коленным суставом о неподвижный предмет 
(9), а также падение с различной высоты во время спортивных 
занятий, на уроках физкультуры (16). При падении в подавляю-
щем большинстве случаев отмечались фиксации конечности и 
ее ротация. Основными жалобами детей с гемартрозом колен-
ного сустава были боли в области поврежденного сустава, 
ограничение объема движений, у части детей отмечалась бло-
када сустава. При осмотре коленного сустава наблюдались 
увеличение объема и сглаженность контуров его. Пальпация 
сопровождалась болезненностью и баллотированием надко-
ленника преимущественно в верхнем завороте.

В процессе рентгенологического исследования КС только 
у 5 пациентов из 51 удалось выявить костную патологию. По 
нашим данным, на основании клинико-рентгенологической 
картины установить истинный характер повреждений элемен-
тов коленного сустава не представлялось возможным. Труд-
ность диагностики основной патологии объясняется, прежде 
всего, маскирующим влиянием гемартроза.

Для уточнения характера повреждения внутрисуставных 
структур коленного сустава нами проводилась магнитно-
резонансная томография. В результате исследований у 24 
детей в коленном суставе выявлено наличие крови. В режиме 
Т1ВИ гематома визуализировалась как зона гипоинтенсив-
ного сигнала. У 27 детей, поступивших в поздние сроки, после 
повторной пункции установлено наличие крови и синовиаль-
ной жидкости. На Т1ВИ кровь визуализировалась как зона 
гипоинтенсивного сигнала, а на Т2ВИ суставная жидкость - 
как зона гиперинтенсивного сигнала.

В результате МРТ среди 51 пациента с гемартрозом колен-
ного сустава у 47 детей выявлены различные повреждения, 
являющиеся причиной развития гемартроза, а у 6 - поверх-
ностное околосуставное кровоизлияние

Изолированные повреждения элементов КС отмечены 
только у 16 детей, сочетанные - у 31. Наиболее часто гемар-
троз развивался у детей с повреждением суставного хряща с 
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отрывом костно-хрящевого фрагмента и при повреждении 
мениска, а также при пигментно-виллезно-нодулярном сино-
вите (8 детей).

На МРТ повреждение менисков визуализировалось повы-
шенной интенсивностью линейных, горизонтальных или 
вертикальных сигналов, а также неровностью его контура, 
изменением формы, дислокации части мениска. У 14 детей 
костно-хрящевые отломки надколенника проявлялись гипо-
интенсивными на Т2 ВИ и гиперинтенсивными сигналами на 
Т1ВИ различной формы и ширины.

На МРТ в режимах Т1,Т2 ВИ пигментно-виллезный сино-
вит сустава испускает, как правило, низкий интенсивный сиг-
нал. У 2-х детей эпифизиолиз бедра проявлялся расширением 
сигнала, идущего от разорванной части ростковой зоны: гипо-
интенсивного – в режиме Т1, гиперинтенсивного – в режиме 
Т2 ВИП.

У 8 детей с болезнью Гоффа на МРТ был обнаружен гиперин-
тенсивный сигнал во всех режимах (Т1-Т2 ВИП), а также увели-
чение жирового тела с неровными контурами и неоднородной 
структурой.

Повреждение связок выявлено у 6 больных: именно полный 
перерыв волокон, их волнообразность, истончение и нечет-
кость контуров, выражающаяся локальным или диффузным 
увеличением интенсивности сигнала в Т2-ВИП.

Отек внутрисуставных мягких тканей на Т2-взвешенных 
изображениях проявлялся более ярким, чем в неповрежден-
ных отделах, сигналом от различных мягкотканных структур 
коленного сустава. На Т1-взвешенных томограммах интен-
сивность сигнала, наоборот, снижалась.

У 3 детей при разрыве подкожной жировой клетчатки наблю-
далось образование полости, которая в режиме Т1 выявлялась 
в виде зоны гипоинтенсивного, в режиме Т2 - гиперинтенсив-
ного сигнала с четкими неровными контурами.

Состояние костного мозга оценивали в Т1-Т2 ВИП и режиме 
STIR. В результате комплексного обследования у 38 больных в 
режиме STIR выявлен ушиб костного мозга, визуализировав-
шийся как зона субкортикального или субхондрального повы-
шения сигнала в пределах губчатого вещества кости.

У 38 больных на Т1-Т2 ВИП и в режиме STIR выявлен отек в 
эпиметафизах бедренной, большеберцовой кости и надколен-
ника в виде насыщенного гипоинтенсивного сигнала (Т1ВИ), 
на Т2 ВИП-гиперинтенсивного сигнала.

Выявленные ушибы и отек костного мозга при травме колен-
ного сустава требуют коррекции сроков лечения и реабилитации 
больных.

После МРТ 39 больным проводилась лечебно-
диагностическая артроскопия.

В большинстве случаев указанная патология была подтверж-
дена артроскопией. Сопоставление результатов МРТ и данных 
артроскопии коленного сустава показало, что чувствитель-
ность МРТ по выявлению фактора локализации повреждений 
менисков составила 89,1%, специфичность – 95,1%, точность 
– 94,1%.

В диагностике болезни Гоффа: чувствительность составила 
- 95,2%, специфичность – 98,2%, точность - 98,9%. При болезни 
Кенига: чувствительность была 95,1%, специфичность - 100%, 
точность – 95,5%.

Следует отметить, что диагноз пигментно-виллезно-
нодулярный синовит, установленный на МРТ, во время артро-
скопии, а также при гистологическом исследовании, верифи-
цирован у всех больных.

Таким образом, МРТ оказалась высокоинформативным 
неинвазивным методом в диагностике рентгенонегативных 
повреждений костей и капсуло-связочного аппарата колен-
ного сустава у детей.

Диагностическая ценность МРТ заключается в том, что она 
способствует выявлению основных причин возникновения 

гемартроза коленного сустава, которыми в 31,4% случаев явля-
ются изолированные повреждения внутрисуставных структур, 
а в 68,6% - сочетанные повреждения.

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ТОМОГРАФИЯ 
В ДИАГНОСТИКЕ ЛОКАЛЬНЫХ 

РЕЦИДИВОВ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
И ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В 

ЗОНЕ ХИРУРГИЧЕСКОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА
Гуюджян Л.В., Синюкова Г.Т., Шолохов В.Н., Комов Д.В.

ГУ РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН

Цель исследования: Совершенствование ультразвуковой 
томографии в диагностике локальных рецидивов рака молоч-
ной железы и послеоперационных изменений, возникших в 
зоне радикальной резекции опухоли и радикальной мастэкто-
мии.

Материалы и методы: Ультразвуковое исследование было 
выполнено 156 женщинам раком молочной железы, у которых 
в различные сроки после радикального удаления первичной 
опухоли во время планого клинического обследования было 
высказано предположение о рецидиве заболевания в зоне 
хирургического вмешательства. При ультразвуковой томогра-
фии у этих пациенток выявлены рецидивные опухоли и такие 
послеоперационные изменения как олеогранулемы, локальные 
фиброзные изменения тканей, гематома и лимфоцеле.

Использовались различные методики ультразвукового 
исследования (УЗИ): стандартный осмотр в В-режиме или 
режиме «серой шкалы», методики допплерографии для оценки 
васкуляризации образований, а также современные методики 
улучшения визуализации – tissue harmonic imaging, панорам-
ное сканирование, трехмерной реконструкции изображения. 
Проводилось сопоставление результатов ультразвукового 
исследования узловых образований с данными гистологиче-
ского исследования.

Следует отметить, что у 35 (71,4%) из 49 больных, перенес-
ших радикальную мастэктомию, и у 39 (86,67%) из 45 больных, 
которым ранее была выполнена радикальная резекция опу-
холи, развитие рецидива в зоне оперативного вмешательства 
было единственным проявлением заболевания, у остальных 
пациенток при обследовании были выявлены метастазы в 
регионарные лимфатические узлы, печень, кости и легкие.

Большинство (43,6%) женщин были старше 55 лет, 24,5% - нахо-
дились в возрасте от 46 до 55 лет, 27,7% - от 36 до 46 лет и 4,2% - до 
36 лет.

Радикальная мастэктомия произведена 86 больным, при 
морфологическом исследовании установлено наличие локаль-
ного рецидива рака молочной железы у 49 женщин, у 37 ока-
зались послеоперационные изменения. При УЗИ локальный 
рецидив опухоли был установлен у 48(97,9%) больных, послео-
перационные изменения у 32 больных. При этом в 1(2%) случае 
результат оказался ложноотрицательным, а в 5(3,5%) случаях – 
ложноположительным. Радикальная резекция выполнена у 70 
больных, у 45 больных морфологически потвержден рецидив, 
у 25 – послеоперационные изменения. При УЗИ у 41(91,2%) 
больного установлен диагноз локального рецидива заболева-
ния, у 24 больных -послеоперационные изменения. При этом 
в 4(8,9%) случаях результат оказался ложноотрицательным, а 
в 1(4%) случае - ложноположительным. У 1 больной по УЗИ 
без признаков рецидива заболевания, но при маммографии 
наличие вкраплений микрокальцинатов, без наличия узлового 
образования, позволило поставить рецидив рака молочной 
железы. В нашем исследовании частота диагностических оши-
бок у больных раком молочной железы, перенесших радикаль-
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ной резекции опухоли, составила 8,8%, у больных, которым 
выполнена радикальная мастэктомия,-2,1%.

Проведенное нами сравнение ультразвуковых параметров 
рецидивов рака молочной железы, возникших в зоне ради-
кальной резекции опухоли и радикальной мастэктомии, пока-
зало, что в области радикальной мастэктомии достоверно 
чаще встречаются рецидивные опухоли размерами менее 1 см, 
имеющие округлую/овальную форму, нечеткие контуры, ров-
ные границы и не содержащие кальцинатов. В то время как для 
локальных рецидивов в области радикальной резекции досто-
верно чаще встречаются опухоли имеющие размеры 2,1-3 см, 
неправильную форму, четкие или «тяжистые» контуры, неров-
ные границы и наличие кальцинатов.

Следует отметить, что «тяжистые» контуры рецидивных 
опухолей в зоне радикальной резекции рака молочной железы 
нередко обусловливают их сходство с локальными узловыми 
фиброзными изменениями тканей, а наличие кальцинатов – с 
олеогранулемами. Поэтому частота диагностических ошибок 
у таких больных несколько выше по сравнению с пациентками, 
у которых выполнена радикальная мастэктомия.

Таким образом, в нашем исследовании в группе больных 
после радикальной мастэктомии чувствительность УЗИ соста-
вила-98%, специфичность-86,5%, точность-93,5%.В группе 
больных после радикальных резекций чувствительность УЗИ 
составила-91,1%, специфичность-96%, точность-92,8%.

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ВИЗУАЛИЗА-
ЦИИ СОСУДОВ ГОЛОВНОГО МОЗГА (ДИ-
ГИТАЛЬНАЯ СУБТРАКЦИОННАЯ, МР- И 

КТ-АНГИОГРАФИИ) В ДИАГНОСТИКЕ ГЕМО-
ДИНАМИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫХ СТЕНОЗОВ 

ВНУТРЕННИХ СОННЫХ АРТЕРИЙ ДЛЯ ОПРЕ-
ДЕЛЕНИЯ ТАКТИКИ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С НА-
РУШЕНИЯМИ МОЗГОВОГО КРОВОБРАЩЕНИЯ

Давыденко И.С., Пирадов М.А., Кротенкова М.В., 
Коновалов Р.Н.

ГУ Научный центр неврологии РАМН, Москва, Россия

Учитывая высокий рост патологии магистральных артерий 
головы (МАГ), возрастает актуальность безопасной и эффек-
тивной диагностики патологии сосудов головного мозга, 
перед врачом возникает вопрос выбора того или иного метода 
исследования.

Целью исследования явилось определение информативности 
различных методов исследования внутренних сонных артерий 
(ВСА), таких как бесконтрастная магнитно-резонансная анги-
ография (МРА) и спиральная компьютерно-томографическая 
ангиография (СКТА), принимая в качестве стандарта диги-
тальную субтракционную ангиографию (ДСА). Учитывая 
инвазивность ДСА и связанные с этим осложнения, новые 
методы диагностики нуждаются в подтверждении их инфор-
мативности, так как диагностика сосудистой патологии МАГ 
играет существенную роль в определении лечебной тактики, 
в том числе для планирования прямого и эндоваскулярного 
оперативного вмешательства.

Методы. Исследование больных проводилось в отделении 
лучевой диагностики ГУ Научного центра неврологии РАМН 
на ангиографической установке INNOVA 3100 General Electric, 
на мультиспиральном компьютерном томографе PHILIPS 
Brilliance 16P и на магнитно-резонансном томографе Siemens 
Magnetom Symphony с величиной магнитной индукции 1,5 
тесла. Обследовано 60 больных с симптомными стенозами 
ВСА, которым проводились бесконтрастная МРА и СКТА, а 

также в качестве стандарта использовалась ДСА. При про-
ведении сравнительного анализа исследований учитывались 
следующие диагностические возможности методов: степень 
экстракраниального поражения ВСА, она подразумевает 
количественное определение уменьшения просвета сосудов, 
изменение их пространственного хода (деформации сосудов). 
Определялась информативность СКТА и бесконтрастной 
МРА при стенозах ВСА. При статистической обработке полу-
ченного материала учитывались стенозы свыше 50%. В трех-
значной схеме расчетов за слабо выраженную патологию были 
приняты стенозы от 50 до 75%, за выраженную патологию – 
стенозы свыше 75%.

Результаты. Информативность СКТА оказалась выше бескон-
трастной МРА для внутренних сонных артерий, т.к. индекс чув-
ствительности составил для МРА – 92,59%; для СКТА – 99,2%. 
Индекс специфичности составил для МРА – 85,42%; для СКТА 
– 95,79%. Индекс ценности позитивного высказывания для 
МРА – 86,78%; для СКТА – 100%. Хотя по данным параметрам 
информативность СКТА выше МРА, тем не менее оба метода 
оказались близкими по своим показателям к ДСА. Также, для 
вариантов исходов тестирования в трехзначной схеме, опреде-
лялись показатели чувствительности парой значений: общая 
чувствительность (верхняя вероятность) и чувствительность 
к выраженной патологии (пропорциональна нижней вероятно-
сти), а показатель специфичности – значениями общей специ-
фичности и специфичности к норме. Были получены следую-
щие результаты: чувствительность к выраженной патологии 
при МРА Рвыр=88,89%; СКТА Рвыр=94%. Общая чувствитель-
ность: МРА Робщ=95,24%; СКТА Робщ=98,61%. Специфичность 
к норме: МРА Sнорм=86,88%; СКТА Sнорм=100%. Общая спец-
ифичность: МРА Sобщ=86,92%; СКТА Sобщ=97,1%. По данным 
более чувствительных показателей, СКТА, также превосходит 
МРА, но показатели обоих методов безусловно высокие.

Выводы. Оба метода, СКТА и бесконтрастная МРА, при 
исследовании гемодинамически значимых стенозов ВСА 
обладают высокой чувствительностью и специфичностью по 
сравнению с ДСА и могут быть использованы в диагностиче-
ских целях без ущерба информативности. Преимуществами 
МРА являются неинвазивность метода. Преимуществами 
СКТА являются его малоинвазивность (в сравнении с ДСА), 
т.к. используется болюсное контрастирование сосудов; высо-
кая информативность изображения экстракраниальных сосу-
дов; а также визуализация костных структур, что позволяет 
учитывать последние в качестве анатомических ориентиров 
для хирургического лечения.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МАГНИТНО-
РЕЗОНАНСНОЙ И СПИРАЛЬНОЙ 

КОМПЬЮТЕРНО-ТОМОГРАФИЧЕСКОЙ 
АНГИОГРАФИЙ ПРИ СОПОСТАВЛЕНИИ 

МАЛЫХ И УМЕРЕННЫХ СТЕНОЗОВ 
ВНУТРЕННИХ СОННЫХ АРТЕРИЙ

Давыденко И.С., Пирадов М.А., Кротенкова М.В., 
Коновалов Р.Н.

ГУ Научный центр неврологии РАМН, Москва, Россия

Учитывая высокий рост патологии магистральных артерий 
головы (МАГ), возрастает актуальность безопасной и эффек-
тивной диагностики патологии сосудов головного мозга, 
перед врачом возникает вопрос выбора того или иного метода 
исследования в каждом конкретном случае.

Целью исследования явилось определение информативности 
бесконтрастной магнитно-резонансной ангиографии (МРА) в 



80 МЕДИЦИНСКАЯ ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

определении малых и умеренных стенозов внутренних сонных 
артерий (ВСА), принимая за стандарт спиральную компьютерно-
томографическую ангиографию (СКТА) у пациентов с наруше-
ниями мозгового кровообращения. Учитывая наличие ионизи-
рующего излучения и необходимость введения контрастного 
вещества при СКТА, встает вопрос о более безопасном методе 
исследования без ущерба информативности для диагностики 
малых и умеренных стенозов при асимптомных стенозах и у 
пациентов с транзиторными ишемическими атаками. Эта группа 
пациентов не нуждается в хирургической коррекции сосуди-
стого русла, следовательно, не требуется визуализация костных 
структур в качестве анатомического ориентира для хирургиче-
ского лечения. В качестве альтернативного и безопасного метода 
диагностики может выступать безконтрастная МРА.

Методы. Исследование больных проводилось в отделении 
лучевой диагностики ГУ Научного центра неврологии РАМН 
на мультиспиральном компьютерном томографе PHILIPS 
Brilliance 16P и на магнитно-резонансном томографе Siemens 
Magnetom Symphony с величиной магнитной индукции 1,5 
тесла. Обследовано 45 больных, которым проводились МРА и 
СКТА. Для проведения данной работы были отобраны паци-
енты со стенозами внутренних сонных артерий до 51% по 
данным СКТА. Определялась информативность МРА без кон-
трастного усиления при малых и умеренных стенозах ВСА.

Результаты. МРА при исследовании ВСА показала высокие 
показатели при определении чувствительности (100%) и общей 
точности (91,11%), несколько ниже показатели специфично-
сти (88,89%) и ценности позитивного высказывания (70%), что 
может быть объяснено техническими особенностями бескон-
трастной МРА. Тем не менее, в целом показатели информатив-
ности безконтрастной МРА при исследовании ВСА высокие.

Выводы. МРА обладает высокой чувствительностью и 
специфичностью и может быть использована в диагностиче-
ских целях без ущерба информативности. Преимуществами 
МРА по сравнению со СКТА при исследовании ВСА являются 
отсутствие ионизирующего излучения, а также неинвазив-
ность метода.

ОСОБЕННОСТИ ИНТРАОПЕРАЦИОННОЙ 
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ТОМОГРАФИИ В 

ХИРУРГИЧЕСКОЙ ОНКОГЕПАТОЛОГИИ
Данзанова Т.Ю., Синюкова Г.Т., Шолохов В.Н.

ГУ РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН

Интраоперационная ультразвуковая томография, позволяет 
проводить уточненную диагностику опухолевого процесса в 
ходе хирургического вмешательства. Причем одна из наибо-
лее часто используемых областей применения интраопера-
ционного ультразвука – хирургия печени. Одно из основных 
направлений интраоперационной ультразвуковой томогра-
фии – уточнение состояния паренхимы печени, ее сосудистых 
структур, желчных протоков при хирургическом лечении зло-
качественных новообразований.

Основная цель нашей работы состоит в улучшении предо-
перационной диагностики и повышении точности в оценке 
радикальности хирургического лечения.

Задачи: Разработать оптимальную методику интраопера-
ционной ультразвуковой томографии и изучить возможности 
её применения в определении радикальности хирургического 
лечения опухолей печени. Уточнить ультразвуковую семио-
тику злокачественных новообразований при проведении 
интраоперационного УЗИ.

Материалы и методы: Были проанализированы результаты 
исследования 235 пациентов, обследовавшихся и получав-
ших лечение в хирургическом отделении опухолей печени и 

поджелудочной железы ГУ РОНЦ им. Н.Н.Блохина РАМН. 
Было проведено сравнение метода интраоперационного уль-
тразвукового исследования (ИОУЗИ) с другими диагности-
ческими методами. План предоперационного обследования 
больного включал в себя все методы визуализации: доопе-
рационное стандартное ультразвуковое исследование (УЗИ), 
рентгеновскую компьютерную томографию (РКТ), магнитно-
резонансную томографию (МРТ), ангиографию (АГ), интрао-
перационное ультразвуковое исследование.

Результаты исследования. Высокий процент правильных 
заключений о наличии новообразований печени продемон-
стрировали все используемые методы: и УЗИ - 92%, и РКТ - 95%, 
МРТ - 96%, и ангиография - 85%. Больше всего неверных отве-
тов (ложно-положительных и ложно-отрицательных) получено 
при применении метода ангиографии – всего 14%, в сравнении 
с МРТ – 3%. При определении информативности дооперацион-
ных методов исследования показатель точности составил: РКТ 
– 97%, МРТ – 96%, УЗИ – 93%, АГ – 86%. Вследствие проведе-
ния интраоперационной ультразвуковой томографии выявлены 
дополнительные уточнения - от 36% при РКТ, до 43% - при АГ. 
Чаще всего обнаруживались дополнительные метастазы, лока-
лизация метастаза в другом сегменте, доле, либо сочетание двух 
вариантов. Дооперационное ультразвуковое исследование в 
17% случаев не выявило дополнительные метастазы, РКТ в 9%, 
а МРТ в 13,3% случаев неверно указала локализацию новообра-
зований, при ангиографии – самой распространённым интрао-
перационным дополнением было обнаружение меньшего коли-
чества очагов в печени – 15%.

При анализе полученных уточнений, а также ошибочных 
заключений, было выявлено, что основными причинами недо-
стоверных результатов явились:

1. Небольшие размеры очагов от 0,2 см по капсуле, до 0,4-1,5 
см в паренхиме

2. Большой интервал между исследованием и операцией – 
до 1-2 месяцев

3. Проведение химиотерапии, что привело к уменьшению 
количества очагов, либо имелись признаки патоморфоза, 
которые визуализировались в виде участков фиброзных изме-
нений.

4. Наличие кист и гемангиом, принятых за метастазы.
5. Дистрофические изменения из-за сопутствующих заболе-

ваний – цирроза, гепатита. Хочется отметить, что при интрао-
перационном выявлении образований в печени небольших 
размеров – до 1,0 см, достаточно сложно говорить об их зло-
качественной природе. Как правило, это образования неодно-
родной структуры, обнаруживаются совместно с верифици-
рованными ранее метастазами, часто на фоне хронического 
гепатита и цирроза. В этих случаях только гистологическое 
исследование (срочное, или послеоперационное) может дать 
правильный ответ. Причина большого числа ложно отрица-
тельных случаев (до 10%), полученных при проведении анги-
ографии - из-за обеднения сосудистого рисунка паренхимы 
печени на фоне цирроза.

После проведения ИОУЗИ в 22% случаев изменялся 
объём оперативного вмешательства. Операции, как правило, 
дополнялись расширением объёма: расширенной гемигепа-
тэктомией; гемигепатэктомией с резекцией сегмента, или 
сегментэктомией другой доли печени; гемигепатэктомией 
с радиочастотной термоаблацией метастаза в другой доле. 
Когда при операции на других органах обнаруживали мета-
стаз в печени, то операция сопровождалась резекцией печени 
совместно с удалением опухоли желудка, кишки, почки, лим-
фатических узлов забрюшинного пространства. Были ситуа-
ции, когда наоборот, объём операции сокращался и ограничи-
вался криодеструкцией опухоли из-за распространения на обе 
доли и сопутствующим циррозом печени, хотя планировалась 
гемигепатэктомия.
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Выводы. Таким образом, интраоперационная ультразвуко-
вая томография может быть рекомендована в качестве обя-
зательного метода при операциях на печени для определения 
непальпируемых образований и проведении радикальных 
хирургических вмешательств.

ЗНАЧЕНИЕ ДИНАМИЧЕСКОЙ 
ХОЛЕСЦИНТИГРАФИИ В ДИАГНОСТИКЕ 
БИЛИАРНОЙ ПАТОЛОГИИ У БОЛЬНЫХ 

САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ
Данилова М.Л., Зеленин А.А., Зорина В.А.

Ижевская государственная медицинская академия, Россия

До настоящего времени остается проблемой адекватная 
оценка функционального состояния гепатобилиарной системы 
у больных сахарным диабетом. Вместе с тем, по прогнозам 
специалистов ВОЗ, к 2030 г. каждый 15-20-й житель планеты 
будет болеть сахарным диабетом (СД), что делает эту тему 
достаточно актуальной.

Цель работы – определение функционального состояния 
печени, желчного пузыря и желчевыводящих путей у больных 
СД 2 типа методом динамической гепатобилисцинтиграфии.

В соответствии с поставленной целью было проведено 
обследование 35 пациентов с хроническим бескаменным холе-
циститом (ХБХ), протекающем на фоне СД 2 типа. Среди дан-
ных пациентов было 29 женщин и 6 мужчин в возрасте от 38 до 
56 лет (средний возраст 47,4±1,1 лет), с длительностью забо-
левания – 4,8±0,5 года (от 1 до 12 лет). При поступлении про-
водили общеклинические исследования. Из инструменталь-
ных методов исследования проводили УЗИ органов брюшной 
полости, фиброгастродуоденоскопию, колоноскопию, дина-
мическую сцинтиграфию печени, желчного пузыря и желчевы-
водящих путей.

Метод гепатобилисцинтиграфии проводился стандартно. 
Режим сбора информации – 1 кадр в минуту. Суммарное 
время динамической записи составляет 110 мин. На 45 мин. 
исследования, при условии визуализации желчного пузыря, 
больному под детектором гамма-камеры применялся желче-
гонный завтрак (2 сырых яичных желтка). В динамике следую-
щие оценивали функциональные показатели: время макси-
мального накопления препарата в печени, в желчном пузыре 
(Т max), время снижения активности РФП от максимальной 
(Т ½) и время реакции желчного пузыря на желчегонный агент 
(Т лат.). Группу сравнения составили 45 пациентов с хрониче-
ским бескаменным холециститом без сопутствующего сахар-
ного диабета, сопоставимых по полу и возрасту.

Проведенные исследования показали, что в группе боль-
ных ХБХ и СД 2 типа было выявлено более выраженное, чем 
в группе сравнения, отклонение параметров накопления и 
пассажа препарата в желчные протоки. Время максимального 
накопления препарата в печени больных ХБХ и СД 2 типа было 
достоверно увеличено в сравнении со средним значением паци-
ентов с ХБХ (22,1±0,6 и 16,7±0,4 мин. соответственно, p<0,01). 
Период полувыведения препарата из паренхимы печени был 
увеличен до 46,1±1,2 мин. (p<0,01), вследствие чего поступле-
ние радионуклида в желчный пузырь было замедлено.

После желчегонной стимуляции статистически достовер-
ное замедление эвакуаторной функции желчного пузыря 
по сравнению с контролем было выявлено в всех случаях. 
Для больных с данной сочетанной патологией, в отличие от 
группы сравнения было характерно снижение скорости нако-
пления РФП в желчном пузыре (Т max = 63,1±1,5 и 48,21±1,3 
мин. соответственно, p<0,01), а также его последующего выве-
дения (Т ½ = 92,3±1,4 и 74,5±2,1 мин., p<0,01), что является 

признаками гипомоторики желчного пузыря. У больных ХБХ, 
ассоциированным с СД 2 типа выявлено значительно чаще и 
более выраженное снижение эвакуаторной функции желчного 
пузыря, вплоть до его атонии. Отмечено увеличение время 
реакции желчного пузыря на желчегонный завтрак до 21,6±1,5 
мин. (p<0,01). Недостаточность сфинктера Одди имела место в 
17% случаев. С последним обстоятельством связано более ран-
нее появление РФП в кишечнике. У 5 пациентов этой группы 
наблюдалась парадоксальная реакция после дачи желчегон-
ного завтрака, которая заключалась в сокращении сфинктера 
Одди и накоплении РФП в желчном пузыре. У 16 пациентов 
экскреция препарата из желчного пузыря происходила нерав-
номерно, что являлось признаком диссинергии сфинктеров.

Таким образом, гепатобилисцинтиграфия с 99mТс-
Бромезидой является информативным полифункциональным 
методом оценки состояния гепатобилиарной системы при СД 
2 типа.

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА 
НОВООБРАЗОВАНИЙ МОЛОЧНОЙ 

ЖЕЛЕЗЫ С ПОМОЩЬЮ ОДНОФОТОННОЙ 
ЭМИССИОННОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ 

ТОМОГРАФИИ С 99mTc-
МЕТОКСИИЗОБУТИЛИЗОНИТРИЛОМ

Демшина Т.Е.
Кафедра рентгенологии и радиологии Военно-медицинской акаде-

мии им. С.М. Кирова, Санкт-Петербург, Россия

Целью данного исследования явилось изучение возможно-
стей ОФЭКТ молочных с 99mТс-метоксиизобутилизонитрилом 
(99mТс-МИБИ) в дифференциальной диагностике злокаче-
ственных новообразований молочной железы.

Материалы и методы исследования. Нами было обследо-
вано 59 пациенток. В основную группу вошли 44 женщины, у 
которых в результате проведенных исследований были выяв-
лены злокачественные опухоли различной гистологической 
структуры.

Проводился дифференциальный диагноз доброкачествен-
ных мастопатий с раком молочной железы. От локализован-
ной формы мастопатии, фиброаденомы или кисты рак в зави-
симости от стадии и места расположения отличается наличием 
кожных симптомов, изменениями соска, меньшей подвижно-
стью образования, неровной поверхностью и увеличенными 
плотными лимфатическими узлами, а также признаками зло-
качественности по данным УЗИ и маммографии.

ОФЭКТ проводили на двухдетекторной ротационной 
гамма-камере с использованием радиофармпрепарата, мече-
ного технецием, 99m-Tc-метоксиизобутилизонитрил (99mTc-
МИБИ). Радиофармпрепарат активностью 500-600 МБк 
вводили пациенткам в кубитальную вену на стороне противо-
положной стороне поражения. Запись начинали через 30-40 
минут после инъекции радиофармпрепарата. Пациентка рас-
полагалась лежа на животе на специальной маммологической 
подставке. Вращение детекторов осуществлялось по нецирку-
лярной орбите, сбор данных – в матрицу 128*128 с получением 
128 проекций плоскостных сцинтиграмм, поворот детекторов 
на 180° с суммарной ротацией на 360°. В результате прове-
денного сцинтиграфического исследования получали серию 
томограмм груди с захватом подмышечных областей и молоч-
ных желез путем реконструкции томограмм с использованием 
алгоритма итеративной реконструкции.

Оценку накопления радиофармпрепарата производили 
визуально и полуколичественно с помощью программного 
обеспечения рабочей станции. Для полуколичественной 
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характеристики патологического очага накопления в молоч-
ной железе рассчитывались средние значения накопления 
радиофармпрепарата в одном пикселе интересуемой зоны, и 
вычислялся индекс относительного накопления.

При расчёте индекса относительного накопления исполь-
зовали следующие показатели: «опухоль / коллатеральный 
участок», «опухоль / подмышечные лимфоузлы», «опухоль / 
интактная ткань», «опухоль / миокард».

Анализ полученных результатов основывался на сравнении 
данных клинического, инструментального исследований, ком-
пьютерной томографии, магнитно-резонансной томографии, 
ультразвукового исследования, маммографии, однофотонной 
эмиссионной компьютерной томографии.

В здоровой молочной железе при исследовании пациенток 
контрольной группы на 5 – 9 день менстуального цикла, интен-
сивного включения 99mTc-МИБИ в ткани молочной железы не 
наблюдается. У женщин без маммологической паталогии вклю-
чение 99mTc-МИБИ в ткань молочной железы является слабо 
различимым и равномерным.

Для фиброзно-кистозной мастопатии характерно диффузно-
неоднородное усиление аккумуляции радиофармпрепарата 
без очаговых включений. Неоднородность усиления акку-
муляции радиофармпрепарата может варьировать в зависи-
мости от фазы овуляторного цикла, поэтому исследование 
следует выполнять на шестой-девятый день после начала мен-
струации, когда функциональная активность ткани молочной 
железы минимальна.

При злокачественных новообразованиях молочной железы 
у всех пациенток основной группы визуализировались ясно 
очерченные очаговые включения радиофармпрепарата. 
Интенсивность включения радиофармпрепарата в ткани 
опухолевого узла в среднем была значительно выше, чем при 
фиброзно-кистозной мастопатии и возрастала сообразно раз-
мерам первичного узла.

При полуколичественной оценке новообразования молоч-
ной железы у пациенток без метастазирования в регионарные 
лимфоузлы индексы относительного накопления составили: 
«опухоль/коллатеральный участок» - 3,21-7,05, «опухоль/под-
мышечные лимфоузлы» - 1,1-1,85, «опухоль/интактная ткань» 
- 5,16-12,58, «опухоль/миокард» - 0,28-0,37.

При злокачественных новообразованиях молочной железы 
с метастазированием в регионарные лимфоузлы индекс «опу-
холь/регионарные лимфоузлы» составлял от 0,36 до 1,29.

Выводы. ОФЭКТ с 99mТс-МИБИ позволяет оценить харак-
тер функциональной активности, интенсивность роста выяв-
ленного другими лучевыми методами объемного образования 
молочных желез. Критериями злокачесвенного процесса явля-
ются: характер очага патологического накопления радиофарм-
препарата в опухолевом узле и степень превышения накопле-
ния радиофармпрепарата по сравнению с коллатеральным 
участком, подмышечными лимфоузлами, интактной тканью и 
миокардом. Для пациенток с фиброзно-кистозными мастопа-
тиями характерно диффузно-неоднородное усиление аккуму-
ляции радиофармпрепарата без очаговых включений.

ЦИФРОВАЯ РЕНТГЕНОГРАФИЯ И 
СПИРАЛЬНАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ 

ТОМОГРАФИЯ В ОЦЕНКЕ ИЗМЕНЕНИЙ 
ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА ДО И ПОСЛЕ 

ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ
Денисова Р.Б., Егорова Е.А.

Кафедра лучевой диагностики, Московский государственный 
медико-стоматологический университет, Москва, Россия

Цель: Оценить результаты эндопротезирования тазобе-
дренного сустава с применением цифровой рентгенографии 
и спиральной компьютерной томографии. Определить роль 
данных рентгеновских методов исследования в оценке изме-
нений костной ткани до и после эндопротезирования.

Материалы и методы: Исследования основывались на ана-
лизе результатов хирургического лечения 102 пациентов с 
различной патологией тазобедренного сустава, которым на 
этапе лучевого обследования проводились рентгенография и 
спиральная компьютерная томография. В исследуемую группу 
вошли пациенты с дегенеративными процессами тазобедрен-
ного сустава, с повреждениями тазобедренного сустава и их 
последствиями.

Изучалась роль рентгенографии и спиральной компьютер-
ной томографии в диагностике изменений тазобедренного 
сустава перед эндопротезированием у пациентов с коксар-
трозом, с асептическим некрозом головки бедренной кости, 
переломом вертлужной впадины и головки бедренной кости, 
переломом шейки бедренной кости, ложным суставом шейки 
бедренной кости. Определялась рентгеносемиотика измене-
ний костной ткани в области вертлужной впадины и прок-
симального отдела бедренной кости после эндопротезирова-
ния. Производилась сравнительная оценка диагностической 
эффективности рентгеновских методов исследования боль-
ных с патологией тазобедренного сустава на до- и послеопе-
рационном этапах.

После предоперационной подготовки всем пациентам 
выполнено тотальное эндопротезирование тазобедренного 
сустава с использованием цемента или без него. После хирур-
гического вмешательства для определения соотношений 
компонентов эндопротеза и состояния парапротезной кости 
проводились полипроекционная рентгенография (n=102) и 
рентгеновская компьютерная томография (n=43). Контроль-
ные исследования выполнялись через 3 месяца, 6 месяцев, 
через год, далее ежегодно.

Результаты: При анализе результатов исследований тазобе-
дренных суставов в дооперационном периоде получено, что 
данные спиральной компьютерной томографии совпали с дан-
ными стандартной рентгенографии. Спиральная компьютер-
ная томография носила уточняющий характер, в некоторых 
случаях позволяла получить дополнительную информацию об 
изменениях кости и окружающих мягких тканей.

Ретроспективный обзор состояния эндопротезов тазобе-
дренного сустава у всех пациентов за 6-летний период выя-
вил, что в 31,3% случаев развились различные осложнения: 
асептическая нестабильность компонентов эндопротеза 11,8% 
(n=12), стрессовая реакция 4,9% (n=5), вывих компонентов 
эндопротеза 5,9% (n=6), парапротезный перелом 3,9% (n=4), 
гетеротопическая оссификация 4,9% (n=5).

С целью сравнительного анализа возможностей спираль-
ной компьютерной томографии и цифровой рентгенографии 
в оценке костной структуры измененного тазобедренного 
сустава, состояния парапротезной костной ткани и взаимоотно-
шений компонентов эндопротеза были определены показатели 
их чувствительности (Se), специфичности (Sp) и точности (Ac), 
показывающие эффективность методов лучевой диагностики.
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Для объективной оценки возможностей рентгеновских 
методов лучевой диагностики в выявлении осложнений, воз-
никших после эндопротезирования, были установлены диа-
гностические критерии, характерные для каждого из ослож-
нений. Путем ранжирования, выявлена значимость каждого 
из критериев, т.е. параметрический индекс, который для рент-
генографии превышал показатель, рассчитанный для спираль-
ной компьютерной томографии на 9,8.

Выводы: 1. Рентгенологическое исследование является 
основным в диагностике изменений костной ткани в доопе-
рационном периоде и после эндопротезирования тазобедрен-
ного сустава.

2. Спиральная компьютерная томография позволяла полу-
чить дополнительную информацию, показывая, что при 
внешне неизмененной головке бедренной кости и свода верт-
лужной впадины, имеются изменения внутренней архитекто-
ники губчатой костной ткани.

3. Диагностическая эффективность рентгеновской компью-
терной томографии сопоставима со стандартной рентгеногра-
фией в оценке тазобедренного сустава, состояния эндопротеза 
и прилегающих костных структур.

4. Рентгеновская компьютерная томография показана в 
качестве дополнительного метода при необходимости визуа-
лизации возможных осложнений при эндопротезировании, 
а также при необходимости визуализации изменений со сто-
роны контралатерального сустава. Возможности ее ограни-
чены в оценке состояния эндопротеза в виду наличия множе-
ства артефактов от металлоконструкции.

ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА В ОЦЕНКЕ 
ИЗМЕНЕНИЙ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА 

ДО И ПОСЛЕ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ
Денисова Р.Б.

ГОУ ВПО Московский государственный медико-
стоматологический университет Росздрава, кафедра лучевой 

диагностики

Актуальность: В современной травматологии и ортопедии 
приоритетным направлением является разработка и внедре-
ние в клиническую практику высокотехнологичных мето-
дов оперативного лечения больных. Один из таких методов 
– эндопротезирование тазобедренного сустава. Оно выпол-
няется пациентам с различными патологическими измене-
ниями сустава. Потребность в эндопротезировании в России 
составляет не менее 250 тысяч в год. Заболевания опорно-
двигательного аппарата занимают второе место в категории 
временной нетрудоспособности населения. Для диагностики 
патологических и костно-травматических изменений костно-
суставной системы в настоящее время используются методы 
лучевой диагностики: рентгенография, компьютерная и 
магнитно-резонансная томографии.

Рентгенография тазобедренного сустава является одним 
из важных объективных методов диагностики заболеваний и 
повреждений, а также позволяет контролировать эффектив-
ность проводимого лечения. Однако, на ранних стадиях забо-
левания, когда изменения в костных составляющих, мягкотка-
ных образованиях, гиалиновом хряще тазобедренного сустава 
минимальны, их диагностика является пределом возмож-
ности рентгенографии. С учетом развития методов лучевой 
диагностики, связанной с внедрением магнитно-резонансной 
томографии и спиральной компьютерной томографии, уль-
тразвукового исследования, появились новые возможности в 
получении детального изображения мягкотканых и костных 
структур тазобедренного сустава.

Однако не существует обобщения научного и клинического 

опыта по разработке системного подхода к выбору методов 
лучевой диагностики в проблеме лечения больных с тяже-
лыми поражениями тазобедренного сустава до и после опера-
ции эндопротезирования, что требует дополнительного все-
стороннего изучения.

Стандартное наблюдение посредством визуализирующей 
оценки эндопротезирования тазобедренного сустава начи-
нается с рентгенографии. Она обеспечивает клиническую 
информацию о состоянии протеза, прилегающей кости. Дан-
ные рентгенографии остаются основополагающими в диагно-
стике осложнений эндопротезирования. Однако остается круг 
нерешенных вопросов:

недостаточное взаимодействие специалистов лучевой диа-
гностики и ортопедов-травматологов при проведении опера-
ционного планирования; использование стандартных шабло-
нов расчета размера бедренного и тазового компонентов 
сустава без учета индивидуальных особенностей пациента; в 
послеоперационном периоде рентгенограммы выполняются 
только в прямой проекции (очень мало делается аксиальных 
снимков), не проводятся контрольные исследования КТ; в 
реабилитационном периоде не оценивают степень структур-
ных изменений кости, не определены сроки контрольных 
рентгеновских исследований; не разработаны рентгеносемио-
тические критерии, отражающей изменения кости после эндо-
протезирования и характеризующей состояние эндопротеза; 
не разработан подход к выбору методов лучевой диагностики 
в оценке изменений тазобедренного сустава до и после эндо-
протезирования. 

Цели и задачи: Оценить результаты эндопротезирования 
тазобедренного сустава с применением цифровой рентгено-
графии и спиральной компьютерной томографии. Определить 
роль данных рентгеновских методов исследования в оценке 
изменений костной ткани до и после эндопротезирования.

Для того чтобы разработать алгоритм лучевого обследова-
ния пациентов на до- и послеоперационном этапах необхо-
димо решить следующие задачи:

Изучить роль рентгенографии и спиральной компьютерной 
томографии в диагностике изменений тазобедренного сустава 
перед эндопротезированием;

Определить рентгеносемиотику изменений костной ткани 
в области вертлужной впадины и проксимального отдела 
бедренной кости после эндопротезирования;

Провести сравнительную оценку диагностической эффек-
тивности рентгеновских методов исследования больных с 
патологией тазобедренного сустава на до- и послеоперацион-
ном этапах эндопротезирования;

Разработать и определить эффективность применения алго-
ритма рентгенологического исследования пациентов с патоло-
гией тазобедренного сустава до и после эндопротезирования.

Материалы и методы: Исследования основывались на ана-
лизе результатов хирургического лечения 102 пациентов с раз-
личной патологией тазобедренного сустава. На этапе лучевого 
обследования пациентам проводились цифровая рентгеногра-
фия и спиральная компьютерная томография. В исследуемую 
группу вошли пациенты с дегенеративными процессами тазо-
бедренного сустава, с повреждениями тазобедренного сустава 
и их последствиями.

Определялась рентгеносемиотика изменений костной ткани 
в области вертлужной впадины и проксимального отдела 
бедренной кости после эндопротезирования. Производилась 
сравнительная оценка диагностической эффективности рент-
геновских методов исследования больных с патологией тазо-
бедренного сустава на до- и послеоперационном этапах.

Всем пациентам выполнено тотальное эндопротезирова-
ние тазобедренного сустава с использованием цемента или 
без него. После хирургического вмешательства для опреде-
ления соотношений компонентов эндопротеза и состояния 
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парапротезной кости проводились полипроекционная рент-
генография (n=102) и рентгеновская компьютерная томогра-
фия (n=43). Контрольные исследования выполнялись через 3 
месяца, 6 месяцев, через год, далее ежегодно.

Результаты:
Ретроспективный обзор состояния эндопротезов тазобедрен-

ного сустава у всех пациентов за 6-летний период выявил, что в 
31,3 % случаев развились различные осложнения: асептическая 
нестабильность компонентов эндопротеза 11,8 % (n=12), стрес-
совая реакция 4,9 % (n =5), вывих компонентов эндопротеза 5,9% 
(n=6), парапротезный перелом 3,9 % (n=4), гетеротопическая 
оссификация 4,9 % (n =5).

С целью сравнительного анализа возможностей спираль-
ной компьютерной томографии и цифровой рентгенографии 
в оценке костной структуры измененного тазобедренного 
сустава, состояния парапротезной костной ткани и взаимоот-
ношений компонентов эндопротеза были определены показа-
тели их чувствительности (Se), специфичности (Sp), точности 
(Ac), и параметрический индекс, показывающие эффектив-
ность методов лучевой диагностики.

Выводы и практические рекомендации:
Рентгенологическое исследование является основным в диа-

гностике изменений костной ткани в дооперационном периоде 
и после эндопротезирования тазобедренного сустава.

Диагностическая эффективность рентгеновской компью-
терной томографии сопоставима со стандартной рентгеногра-
фией в оценке тазобедренного сустава, состояния эндопротеза 
и прилегающих костных структур.

Рентгеновская компьютерная томография показана в каче-
стве дополнительного метода при необходимости визуализа-
ции возможных осложнений при эндопротезировании, а также 
при необходимости визуализации изменений со стороны кон-
тралатерального сустава. Возможности ее ограничены в оценке 
состояния эндопротеза в виду наличия множества артефактов 
от металлоконструкции.

НЕЙРОВИЗУАЛИЗАЦИОННЫЕ ОСОБЕН-
НОСТИ ХРОНИЧЕСКОЙ ЦЕРЕБРАЛЬНОЙ 

ИШЕМИИ У ЛИКВИДАТОРОВ ПОСЛЕДСТВИЙ 
АВАРИИ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС В ОТДА-

ЛЕННОМ ПЕРИОДЕ
Дергилев А.П., Никулин А.В., Грибачева И.А.,

ФГУ «Сибирский окружной медицинский центр Росздрава», Ново-
сибирский государственный медицинский университет, Новоси-

бирск, Россия

Тщательный дозиметрический контроль над специалистами 
различных профилей, привлеченными к ликвидации послед-
ствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции, 
позволил контролировать дозу получаемого ими облучения и 
удержать ее в пределах «малых доз». Это позволило сохранить 
трудоспособность привлеченных к ликвидации последствий 
аварии специалистов и не привело к появлению у них призна-
ков лучевых поражений во время проведения работ. Однако 
при этом осталось возможным развитие у ликвидаторов отда-
ленных последствий облучения.

Изучение нозологической структуры поражения нервной 
системы у ликвидаторов последствий аварии на Чернобыль-
ской АЭС показало, что чаще всего встречается церебро-
васкулярная патология по типу хронической церебральной 
ишемии. При обследовании 156 мужчин в возрасте от 33 до 59 
лет было установлено, что 82,7% из них имели II и III группу 
инвалидности.

Всем ликвидаторам обследованной группы было проведено 
томографическое исследование головного мозга. КТ была 

выполнена 51 ликвидатору (32,7%), МРТ - 105 (67,3%), при 
этом 17 ликвидаторам (10,9%) были выполнены оба вида томо-
графии.

Наиболее часто при проведении томографического исследо-
вания выявлялись гипотрофические изменения вещества мозга. 
Чаще всего определялась гипотрофия вещества полушарий мозга 
(89,1%), несколько реже гипотрофические изменения выявлялись в 
полушариях мозжечка (60%). В незначительном количестве наблю-
дений (23,7%) выявлялись гипотрофические изменения стволовых 
структур мозга.

Соответственно гипотрофическим изменениям больших 
полушарий в наибольшей степени было выражено увеличе-
ние размеров боковых желудочков мозга (81,4%). Расширение 
желудочков не сопровождалось их деформацией, что объ-
яснялось равномерными гипотрофическими изменениями 
вещества мозга. В 79,5% наблюдений у ликвидаторов с расши-
рением боковых желудочков мы отчетливо визуализировали 
водопровод, диаметр которого либо был нормальным, либо 
незначительно увеличенным за счет гипотрофических изме-
нений. Расширение III желудочка наблюдалось реже и было 
выявлено нами у 52,6% ликвидаторов. Гипотрофия полуша-
рий мозжечка приводила к увеличению объема IV желудочка, 
которое мы выявили у 45,5% ликвидаторов.

Расширение конвекситального субарахноидального про-
странства, развивающееся вследствие гипотрофических изме-
нений вещества мозга мы видели в 89,1% наблюдений. Доста-
точно часто у ликвидаторов в отдаленном периоде за счет 
гипотрофических изменений мозга возникает расширение 
ликворных цистерн, которое мы выявили в 53,8% наблюдений.

Помимо описанных изменений мы часто выявляли мелкоо-
чаговые изменения в веществе мозга. Двухсторонние мелкоо-
чаговые изменения в области базальных ядер, возникающие 
при расширении периваскулярных пространств мы выявили у 
45,5% ликвидаторов. Мелкоочаговые изменения в перивентри-
кулярном и субкортикальном белом веществе были найдены у 
42,9% ликвидаторов. В 3,2% случаев нами были выявлены рас-
ширения периваскулярных пространств в перивентрикуляр-
ном белом веществе, прилежащем к задним рогам боковых 
желудочков. Томографические признаки лейкоареоза были 
выявлены нами у 48,8% ликвидаторов.

Таким образом, при проведении томографического исследо-
вания головного мозга у ликвидаторов последствий аварии на 
ЧАЭС наиболее часто выявляются гипотрофические измене-
ния мозгового вещества. Достаточно часто они сочетаются с 
мелкоочаговыми мультифокальными изменениями в веществе 
мозга. Описанные изменения не являются специфичными для 
воздействия малых доз ИИ и могут быть объяснены другими 
причинами: возрастными дистрофическими изменениями, 
наличием вредных привычек, сопутствующими заболевани-
ями и наличием в анамнезе черепно-мозговых травм.

Если информативность КТ и МРТ в идентификации умень-
шения объема вещества и соответствующего увеличения 
желудочков и субарахноидального пространства мозга равно-
ценна, то в выявлении мелкоочагового поражения МРТ обла-
дает гораздо более высокой чувствительностью. Поэтому 
относительно небольшой процент выявляемости таких изме-
нений мы объясняем тем, что большой части ликвидаторов 
проводилась КТ головного мозга, информативность которой 
могла не позволить выявить мультифокальное мелкоочаговое 
поражение белого и серого вещества.

КТ и МРТ не выявили признаков поражений головного 
мозга, специфичных для воздействия малых доз ИИ в отдален-
ном периоде, поэтому для точного установления нозологиче-
ского диагноза необходимо привлечение комплекса клинико-
иммунологических данных.

Достоверное преобладание гипотрофических изменений 
головного мозга в группе ликвидаторов последствий аварии 
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на ЧАЭС было объяснено нами совокупностью клинико-
иммунологических изменений, возникших в результате воз-
действия комплекса вредных факторов, воздействовавших на 
людей в период проведения ликвидационных работ. Работ с 
аналогичными данными, которые позволили бы нам провести 
сравнительную оценку нейровизуализационных изменений в 
литературе мы не встретили.

Результаты исследования показали необходимость про-
спективного наблюдения за всем обследуемым контингентом 
ликвидаторов и за каждым из них в отдельности с целью выяв-
ления возможных специфических клинико-томографических 
изменений в отдаленном периоде для составления индивиду-
альных реабилитационных программ.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ДЕФЕКОГРАФИИ В 
ВЫЯВЛЕНИИ ПАТОЛОГИИ АНОРЕКТАЛЬНЫХ 

ФУНКЦИЙ И МЫШЦ ТАЗОВОГО ДНА
Дергилев А.П., Капранова М.Б., Захарова Н.Ф., Бородач А.В.

ФГУ «Сибирский окружной медицинский центр Росздрава»,
Новосибирский государственный медицинский университет, 

Новосибирск, Россия

Нарушения аноректальных функций относятся к важным 
клиническим проблемам, оказывающим выраженное специфи-
ческое влияние на качество жизни. По литературным данным 
основными причинами, приводящими к аноректальным дис-
функциям, являются наследственная предрасположенность 
(примерно в 1% случаев), послеродовые нарушения тазового 
дна (66%), возрастная инволюция (30 %) и примерно в 3% слу-
чаев причинами являются тяжелый физический труд, тупая 
травма живота, патология толстой кишки, поясничного отдела 
позвоночника и другие факторы. По данным разных авторов 
примерно 10%-20% пациентов, обращающихся за медицинской 
помощью в гастроэнтерологические клиники, имеют анорек-
тальные дисфункции. Среди всех пациентов, обращающихся 
к колопроктологу до 80%-90% предъявляют жалобы, связан-
ные с нарушением функции тазового дна. Пациенты обраща-
ются, как правило, с неспецифическими симптомами: запоры, 
недержание кала, мочи и нарушения и боль при дефекации. Эти 
изменения в различных вариантах сочетаются с опущением и 
выпадением органов малого таза. Диагностика морфологиче-
ских изменений у таких пациентов затруднена, данные физи-
кального обследования пациентов во многих случаях являются 
сомнительными.

В стационаре ФГУ «СОМЦ Росздрава» для точной диа-
гностики функциональных изменений и объективизации 
структурных нарушений аноректальной области для рент-
генологического исследования прямой кишки применяется 
дефекография. Эта методика позволяет выявить функцио-
нальные и морфологические изменения, оценить функцию 
мышц анального сфинктера, аноректальных и элеваторных 
мышц, морфометрические параметры формы, размеров и рас-
положения прямой кишки в расслабленном и напряженном 
состоянии.

Методика дефекографии используется в мировой практике 
со второй половины ХХ столетия. В России дефекография была 
внедрена в клиническую практику ФГУ «ГНЦ колопроктоло-
гии Росмедтехнологий» с конца 90-х годов прошлого века.

В стационаре ФГУ «СОМЦ Росздрава» с 2004 года стали 
выполняться оперативные пластические вмешательства при 
патологии тазового дна. Для уточнения характера функцио-
нальных и морфологических изменений при планировании 
оперативного лечения с 2006 года под руководством сотруд-
ников кафедры общей хирургии Новосибирского государ-
ственного медицинского университета была внедрена мето-
дика дефекографии.

В ФГУ «СОМЦ Росздрава» дефекография выполняется в 
модификации Phillips и Edwards (1966). Применяемый вариант 
исследования прост в применении. Прямая кишка ретроградно 
заполняется бариевой взвесью. При расслабленной прямой 
кишке выполняются рентгенограммы в прямой и боковой про-
екциях. При напряжении мышц тазового дна (натуживании и 
втягивании прямой кишки) выполняются рентгенограммы в 
боковой проекции.

В течение 2006-2008 годов нами выполнено 43 дефекогра-
фии. Из них в 39 случаях были диагностированы различные 
патологические изменения, у 4 пациентов отклонений от 
нормы выявлено не было.

Среды найденных патологических изменений в 10 случаях 
было выявлено опущение прямой кишки - 10 случаев, в 26 
случаях - опущение прямой кишки с ректоцеле различной сте-
пени, полное выпадение прямой кишки и матки в 3 случаях.

Из числа 39 пациентов с выявленными при дефекографии 
патологическими изменениями оперативное лечение было 
показано в 16 случаях. В силу ряда организационных, юриди-
ческих причин и мнения пациентов только в 6 случаях было 
проведено оперативное лечение, включающее пластику тазо-
вого дна. Полученные результаты рентгенологического иссле-
дования позволили более точно спланировать объем пласти-
ческого оперативного пособия. Рентгенологический диагноз 
подтвердился в 100% случаев.

В результате оперативного вмешательства качество жизни 
пациентов значительно улучшилось, исчезли жалобы, связан-
ные с актом дефекации.

В послеоперационном периоде 3 пациентам было выполнено 
контрольное рентгенологическое исследование. В 1 случае 
исследование выполнялось через 2 месяца после операции по 
поводу полного выпадения прямой кишки, в 2 случаях иссле-
дование проводилось через 3,5 и 6 месяцев после операции 
по поводу ректоптоза III степени в сочетании с ректоцеле III 
степени. По данным рентгенологического исследования было 
констатировано удовлетворительное морфофункциональное 
состояние тазового дна и прямой кишки.

Предварительные результаты нашей работы позволяют 
сделать вывод, что диагностика патологии прямой кишки и 
тазового дна должна быть комплексной. Среди применяемых 
диагностических процедур дефекография является одним из 
наиболее показательных методов и обязательно должна вклю-
чаться в план обследования пациентов с патологией анорек-
тальных функций и мышц тазового дна.

РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ 
В ЛЕГКИХ У ДЕТЕЙ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ 

ВИРУСНЫХ ПОРАЖЕНИЯХ
Дибривный Г.С., Вороненко О.А., Пыков М.И.

Учреждение: Тушинская детская клиническая больница, Москва, 
Россия

Цель: Изучить рентгенологические изменения в легких у 
детей при различных вирусных поражениях.

Методы исследования: Вирусологическое исследование 
и рентгенография грудной полости проводились 120 детям 
в период декабрь 2004 – январь 2005 года, поступивших в 
Тушинскую детскую городскую больницу с диагнозом ОРВИ. 
Обработку проб для вирусологического исследования прово-
дили с использованием наборов пробоподготовки «Проба – 
НК» производства фирмы «ДНК – Технология». Амплифика-
цию и детекцию вирусной ДНК проводили с использованием 
интеркалирующего красителя SYBR-green на амплификаторе 
для проведения ПЦР в реальном времени ICycler iQ фирмы 
«Bio-Rad» (США). Рентгенограммы грудной полости произво-
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дились в прямой (переднезадней) проекции в положении стоя, 
по показаниям выполнялись рентгенограммы в правой или 
левой боковой проекции.

Полученные результаты: Этиологическая структура ОРВИ у 
обследованных больных: Грипп В – 2%, РС инфекция – 20%, 
Парагрипп – 10%, Аденовирусная инфекция – 18%, Ринови-
русная инфекция – 16,7%, Коронавирусная инфекция – 1,7%, 
Микстинфекция (в т.ч. с гриппом А) – 10%, Неуточненной 
этиологии – 21,7%.

Структура рентгенологических изменений: Малоструктур-
ность (неструктурность) корней – 92%, Усиление легочного 
рисунка (в нижене-медиальных отделах) – 73% (53%), Усиление 
интерстициального рисунка – 35%, лобулярные вздутия – 32%, 
общее вздутие легких – 8%.

Выводы: При всех вирусных инфекциях определяются изме-
нения со стороны легочного рисунка в виде его усиления, 
нарушения структуры корней легких. При ОРВИ, вызванных 
вирусом гриппа чаще встречается общее вздутие легких. Для

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕНЕНИЙ 
РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТИНЫ 

ЛЕГКИХ И ТЕЧЕНИЯ ИДИОПАТИЧЕСКИХ 
ИНТЕРСТИЦИАЛЬНЫХ ПНЕВМОНИЙ

Дмитриева Л.И., Степанян И.Э., Сивокозов И.В.
ГУ ЦНИИ туберкулеза РАМН, Москва

Известно, что в большинстве случаев идиопатические интер-
стициальные пневмонии (ИИП) наблюдаются у лиц зрелого 
возраста. Возраст старше 50 лет является одним из диагно-
стических критериев обычной интерстициальной пневмонии 
(ОИП), но мы не нашли информации о возрастных особенно-
стях ИИП.

Материалы и методы. Мы провели анализ результатов 
обследования 54 пациентов с ИИП, наблюдавшихся в нашей 
клинике в течение последних 5 лет. Среди них было 35 мужчин 
и 19 женщин в возрасте от 16 до 82 лет. Длительность заболе-
вания с момента установления диагноза составляла от 1 года 
до 14 лет. У всех пациентов диагноз был установлен в соот-
ветствии с критериями ERS/ATS и в 34 случаях подтвержден 
гистологическим исследованием биоптатов легких или аутоп-
сийного материала. Все обследованные были разделены на 
3 возрастные группы: менее 50 лет, 50-70 лет и более 70 лет. 
Более половины пациентов (55,6%) вошли в среднюю возраст-
ную группу (50-70 лет). Среди обследованных преобладали 
пациенты с неспецифической интерстициальной пневмонией 
(НСИП - 33 чел.) и ОИП (12 чел.).

Результаты и обсуждение. Частота НСИП нарастала с уве-
личением возраста пациентов. В то же время ОИП достоверно 
чаще (в 41,7%) диагностировали у пациентов до 50 лет, что шло 
вразрез с возрастными критериями ее диагностики. Десква-
мативная интерстициальная пневмония (ДИП) у лиц старше 
70 лет не встречалась. Для анализа особенностей измене-
ний в легких у наших пациентов были выделены следующие 
рентгенологические паттерны: «сотовое легкое», интерсти-
циальный фиброз, «матовое стекло» и облитерирующий 
бронхиолит. Наиболее часто наблюдался симптом «матового 
стекла» - 66,67%, отражавший воспалительную инфильтрацию 
легочной ткани, что соответствовало наиболее частому вари-
анту - НСИП. Этот симптом чаще обнаруживался в средней 
возрастной группе по сравнению со старшей. Формирование 
«сотового легкого» имело место у 55,56% пациентов без замет-
ных различий между группами. Интерстициальный

фиброз, наблюдавшийся у 51,85% всех пациентов, в старшей 
группе встречался достоверно чаще, чем у пациентов до 50 
лет. Картина облитерирующего бронхиолита была отмечена 

только у 2-х пациентов с интерстициальным заболеванием 
легких, ассоциированным с респираторным бронхиолитом, 
(РБИЗЛ) - 1,85%. Как правило, перечисленные типы измене-
ний встречались в различных комбинациях. Наиболее частым 
во всех группах оказалось сочетание интерстициального 
фиброза и «матового стекла» (32-40%), характерное для паци-
ентов с НСИП, составлявших большинство во всех группах 
(от 47 до 78%). В младшей и средней группах частота «сотового 
легкого» и ОИП практически совпадали (31 и 33%, 14 и 17%, 
соответственно). У пациентов старше 70 лет «сотовое легкое» 
наблюдалось несколько чаще, в то время как ОИП встречалась 
реже, чем в других возрастных группах - в 22% случаев.

Выживаемость пациентов в большей степени зависела от 
варианта ИИП, чем от их возраста. 14 из 54 наблюдавшихся 
пациентов погибли от основного заболевания в результате 
прогрессирования дыхательной недостаточности (еще одна 
пациентка умерла от другой причины). У 9 из 14 умерших 
пациентов была диагностирована ОИП. Таким образом, сум-
марный показатель летальности у пациентов за период наблю-
дения составил 27,8%, из них на случаи ОИП пришлось 16,7%. 
Более 50% пациентов умерших от ИИП, входили в младшую 
группу. У пациентов с НСИП, напротив, летальность в стар-
шей группе была вдвое выше, чем в средней. Случаев смерти в 
младшей группе пациентов не было.

Выживаемость у пациентов с ОИП и НСИП после 2-х лет 
наблюдения различалась несущественно, к 5-летнему сроку 
она выросла почти в 4 раза за счет значительного снижения 
выживаемости пациентов с ОИП. Так, у пациентов с ОИП в 
старшей группе 5-летняя выживаемость оказалась в 1,6 раза 
выше, чем в младшей. У пациентов с НСИП различия выжи-
ваемости между группами были несущественными.

Заключение. Результаты анализа ограниченного числа 
наблюдений подтвердили, что главным фактором, определяю-
щим особенности проявления, течения и исхода ИИП явля-
ется ее клинико-морфологический вариант. Возрастные осо-
бенности ИИП можно оценить только в рамках выделенных 
ее вариантов. ОИП достаточно часта у пациентов до 50 лет, 
быстро прогрессирует и становится причиной смерти. НСИП, 
протекающая относительно стабильно в возрасте до 70 лет, 
чаще приводит к гибели пациентов более старшего возраста, 
в силу наличия у них ряда сопутствующих заболеваний и огра-
ниченных компенсаторных возможностей организма.

ВОЗМОЖНОСТИ КТ В ОПРЕДЕЛЕНИИ 
РАСПРОСТРАНЕННОСТИ ПОВЕРХНОСТНЫХ 

МЯГКОТКАННЫХ НОВООБРАЗОВАНИЙ 
ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ

Добромыслова Н.А.
Кафедра рентгенологии и радиологии Санкт-Петербургского 

государственного медицинского университета имени академика 
И.П.Павлова, Санкт-Петербург, Россия

Диагностика поверхностных мягкотканных новообразова-
ний челюстно-лицевой области основана, в первую очередь, 
на данных клинического и эндоскопического исследований. 
Визуализация самой опухоли, изменение цвета и изъязвление 
слизистой оболочки, пальпируемое уплотнение мягких тканей 
позволяют в превалирующем большинстве случаев выявить 
новообразование и подтвердить его наличие морфологическим 
исследованием. Однако в ряде случаев определение распро-
страненности поражения и глубины инфильтрации требуют 
применения КТ, которая обеспечивает достаточно подробную 
визуализацию анатомических структур.
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В то же время КТ челюстно-лицевой области имеет особен-
ности, связанные со сложностью строения и расположения 
костей лицевого черепа, многообразием вплотную располо-
женных органов и тканей, в том числе специфичных для данной 
области (зубов, слюнных желез) и, соответственно, с многооб-
разием патологических процессов (в том числе органоспецифи-
ческих, одонтогенных). Кроме того, исследование часто затруд-
няют артефакты от металлических инородных тел (несъемных 
зубных протезов, коронок, пломб).

Определенные проблемы при стандартных условиях иссле-
дования могут возникать в оценке состояния таких областей, 
как дно полости рта, щеки, язык, ретромолярное простран-
ство.

В связи с этим, возникает необходимость использования 
некоторых приемов, дополняющих стандартное исследование, 
позволяющих улучшить визуализацию зоны интереса. К таким 
приемам относятся открывание рта, надувание щек, исследова-
ние при высунутом языке.

Цель исследования - оценка возможностей КТ и эффектив-
ности использования специальных динамических приемов в 
диагностике и определении распространенности новообразо-
ваний языка, дна полости рта, щек.

Обследовано 11 пациентов 45 - 73 лет с установленными 
диагнозами: 5 – рак языка, 4 - рак слизистой щеки, 2 – рак дна 
полости рта. Выполнено 12 КТ, одной пациентке с новообразо-
ванием языка КТ проводилась дважды. Основным показанием 
к КТ являлось определение распространенности опухоли для 
определения тактики лечения (11), а также оценка эффектив-
ности комбинированного лечения (1).

Всем пациентам на первом этапе проводили КТ по стандарт-
ным программам. На втором этапе, в зависимости от локали-
зации патологического процесса, использовали следующие 
приемы: у пациентов с раком языка для избежания артефактов 
от металлических протезов проводили сканирование с откры-
тым ртом (5) и при высунутом языке (3), у пациентов с опухолью 
слизистой щеки для определения глубины инфильтрации и рас-
пространенности – раздувание щек или прокладывание рых-
лого марлевого тампона при невозможности удержания воздуха 
(4), при раке дна полости рта – удержание языка в приподнятом 
положении с помощью рыхлого марлевого тампона (2).

Применялся произвольный наклон гентри в зависимости 
от наличия и расположения металлических конструкций. Вну-
тривенное контрастирование применялось в 3 случаях при 
раке языка.

Использование динамических приемов улучшило 
КТ-визуализацию новообразований и позволило более под-
робно определить их распространенность у 9 больных. В 2 
случаях рака боковой поверхности языка стало отчетливо 
определяться распространение опухоли на другую половину, в 
2 (при раке корня языка) - распространение на боковую стенку 
глотки. Во всех случаях рака щеки и в одном случае рака дна 
полости рта границы инфильтрации визуализировались более 
отчетливо, чем на стандартных КТ.

В 2 случаях использование динамических приемов не внесло 
дополнительной информации к стандартному исследованию.

Таким образом, непременным условием качественной 
КТ-диагностики заболеваний челюстно-лицевой области 
является знание ее анатомии и особенностей строения. Для 
оценки распространенности патологического процесса при 
небольших размерах поражений и их поверхностном располо-
жении наряду со стандартным сканированием целесообразно 
использовать специальные динамических приемы, которые 
обеспечивают более полную и отчетливую визуализацию 
исследуемой зоны.

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ОТДЕЛЕНИЯ 
ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ В УСЛОВИЯХ 

НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ
Доровских Г.Н.

Городская клиническая больница скорой медицинской помощи №1, 
Омск, Россия

Отделение лучевой диагностики городской клинической 
больницы скорой медицинской помощи №1 является первым 
отделением данного профиля в городе, которое выполняет 
весь комплекс диагностических исследований (рентгеновские, 
ультразвуковые и магнитно-резонансная томография) в кру-
глосуточном режиме по неотложной помощи.

В состав отдела входят: рентгенодиагностическое отделение 
с кабинетом ангиографических исследований головного мозга, 
кабинет ультразвуковой диагностики и кабинет магнитно-
резонансной томографии. В штате отделения 88 штатных еди-
ниц, из них 27,75 ставок врачей, 41,5 ставок рентгенлаборантов 
и 22,75 ставок санитарок, что позволяет организовать работу 
круглосуточно.

Эффективность работы отделения в значительной степени 
определяется уровнем его технической оснащенности. В рент-
генодиагностическом отделении установлено 13 рентгеновских 
аппаратов: 5 диагностических стационарных аппарата, 5 диагно-
стических палатных аппарата и 1 флюорографическая установка.

Для оказания неотложной рентгенодиагностики (что состав-
ляет 70% от общего количества исследований) имеется блок в 
приемном отделении, состоящий из двух рентгеновских каби-
нетов и фотолаборатории. В одном из кабинетов проводятся 
неотложные рентгенологические исследования больным 
урологического профиля, в другом – больным травматоло-
гического, нейрохирургического и терапевтического профи-
лей. Это позволяет обеспечить планомерную работу и дает 
возможность ускорить проведение исследований больным, 
поступающим по неотложной помощи. Кабинеты неотложной 
рентгенодиагностики находятся в непосредственной близости 
от специализированных кабинетов приемного отделения.

За период с 1997 по 2007 год в отделении выполнено 606439 
исследований и 838772 рентгеновских снимков, из них 70% 
выполнено по неотложной помощи и 14% в палатах реани-
мации и интенсивной терапии. Специальных исследований 
выполнено 67091, в том числе исследований мочевыводящих 
путей 62878 .

Техническое оснащение отделения позволяет проводить 
рентгеновские исследования практически всех органов и 
систем, используя рентгеноскопию, рентгенографию, линей-
ную томографию, латерографию, исследования с контраст-
ными веществами. В отделении выполняется 40 стандартных 
рентгенологических методик и 20 специальных контрастных 
методов исследования.

Особенностью работы врача - рентгенолога БСМП явля-
ется широкий профиль обслуживания неотложных больных и 
сложность реализации рентгеновского метода из-за тяжелого 
состояния некоторых пациентов, трудности при проведении 
дообследования поступающих больных и отслеживания каче-
ства своей диагностической работы.

Служба ультразвуковой диагностики организационно вхо-
дит в состав отделения лучевой диагностики, где выделена 
ставка заведующего кабинетом. Кабинет УЗД работает кругло-
суточно, что позволяет рационально использовать оборудо-
вание и сделать более доступным обследование пациентов. В 
кабинете постоянно работает 6 врачей, 2 из них круглосуточно. 
Кабинет УЗД оснащен стационарным УЗ-аппаратом MYLAB 
20, производитель Нидерланды, укомплектован 4 датчиками, 
«ALOKA 3,500» с 5 датчиками, а также УЗ - аппаратом «ALOKA 
500» который используется как переносной.
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С марте 1998 года в отделении функционирует кабинет 
магнитно-резонансной томографии, где установлен магнитно-
резонансный томограф «TOMIKON S-50 AVANSE» фирмы 
BRUCER, с напряженностью магнитного поля 0,5 Тесла.

МРТ в настоящее время, несомненно, является одним из 
приоритетных и высокоинформативных методов неинвазивной 
лучевой диагностики, который широко внедряется в практику 
здравоохранения. Работа кабинета МРТ организована круглосу-
точно, что позволяет рационально использовать дорогостоящее 
оборудование и в ранние сроки заболевания (в первые 2-3 часа, 
непосредственно из приемного отделения) поставить правиль-
ный диагноз. В связи с профилем больницы и тяжестью состо-
яния поступающих больных, для выполнения исследований у 
пациентов находящихся в коматозном состоянии было изготов-
лено устройство для дистанционной искусственной вентиляции 
легких. Для контроля за сердечной и дыхательной деятельностью 
используется ЭКГ и респираторный контроль, что отображается 
на мониторе основного компьютера. За 2007 год осмотрено 295 
пациентов с использованием исскуственнной вентиляции лег-
ких. Подобная практика неотложной МР - диагностики впер-
вые используется в России. Разработаны алгоритмы и накоплен 
определенный опыт исследования больных с острой черепно-
мозговой травмой, с острым нарушением мозгового кровообра-
щения, с острыми деструктивными панкреатитами.

За 1997-2007 годы проведено 84802 исследований. Из них 
головной мозг исследовался у 51050 пациентов (60,2%), позво-
ночник и спинной мозг у 28069 (33,1%), органы брюшной 
полости и забрюшинного пространства у 4324 (5,1%), опорно-
двигательный аппарат и органы малого таза у 848 (1%). При 
этом патология выявлена в 89% случаев.

В отделении постоянно ведется организационно–
методическая и научная работа. За 10 лет в отделении опу-
бликовано 55 научных статей, защищена кандидатская дис-
сертация по теме «Возможности магнитно-резонансной 
томографии в диагностике острой черепно-мозговой травмы», 
издана монография по данной теме. Целью научно – практи-
ческой деятельности отделения является увеличение объема 
и качества медицинской помощи населению города, усиление 
социального статуса больницы как одного из ведущих учреж-
дений практического здравоохранения города Омска.

К основным задачам отделения следует отнести разработку и 
внедрение новых методологических и методических подходов 
к диагностике и лечению заболеваний различных органов и 
систем, которые приведут к снижению показателей смертности, 
инвалидизации и увеличению продолжительности жизни насе-
лению города; повышение квалификации сотрудников путем 
их участия в работе научных конференций, съездов, ассоциа-
ции врачей рентгенологов и УЗД и др.; развитие материально-
технической базы отделения и приобретение новой диагно-
стической аппаратура (спиральный компьютерный томограф, 
высокопольный магнитно-резонансный томограф).

ДИАГНОСТИКА И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ 
ИСХОДОВ ДИФФУЗНОГО АКСОНАЛЬНОГО 

ПОВРЕЖДЕНИЯ ГОЛОВНОГО МОЗГА ПО 
ДАННЫМ МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ 

ТОМОГРАФИИ
Доровских Г.Н., Долгих В.Т. *

Омская городская клиническая больница скорой медицинской 
помощи №1, Омская государственная медицинская академия,* 

Тяжелая черепно-мозговая травма (ТЧМТ) составляет 
от 20 до 25% от всех черепно-мозговых повреждений (В.В. 
Мороз, Ю.А. Чурляев, 2006). Ежегодно от ЧМТ погибает 1,5 

млн. человек, а 2,4 млн. - становятся инвалидами (C.C. Baker 
et al., 1995-2002). К ТЧМТ относится диффузное аксональ-
ное повреждение (ДАП) мозга, диагностика которого стала 
возможной только при использовании современных мето-
дов исследования. Наиболее частой причиной развития ДАП 
является автотранспортная травма с механизмом ротацион-
ного «ускорения–замедления». Характерной особенностью 
клинического течения ДАП является изначальное и длитель-
ное коматозное состояние. На долю ДАП приходится 28-55% 
от всей тяжелой ЧМТ, а летальность в зависимости от тяжести 
повреждения колеблется от 47 до 70%.

Цель работы - совершенствование диагностики и прогно-
зирования исходов ДАП на основе комплексного клинико-
лучевого обследования с помощью магнитно-резонансной 
томографии (МРТ).

Материалы и методы. Обследовано и пролечено 856 больных 
с ТЧМТ, находившихся в клинике нейрохирургии городской 
клинической больницы скорой медицинской помощи № 1 за 
период с 2003 по 2007гг. ДАП верифицированы у 37 больных. 
В 34 случаях причиной ДАП стали дорожно-транспортные про-
исшествия, а в 3 случаях - падение с высоты. МРТ была выпол-
нена в острый период ТЧМТ.

Результаты исследования и их обсуждение. Для ДАП было 
характерно длительное коматозное состояние, возникшее 
непосредственно в момент травмы и имеющее тенденцию к 
медленному восстановлению, обычно с плохим прогнозом; 
переход в вегетативное состояние; достоверная зависимость 
между глубиной и длительностью комы; выраженная стволо-
вая симптоматика с резким нарушением функции дыхания 
и кровообращения; вегетативные нарушения (артериальная 
гипертензия, гипертермия, гипергидроз, гиперсаливация); 
определенный механизм травмы; частое отсутствие перело-
мов черепа.

Характерными территориями аксональных и сосудистых 
нарушений являлись: ствол мозга, мозолистое тело, белое 
вещество больших полушарий, а также паравентрикулярные 
зоны. Нами выделено 3 степени тяжести ДАП: легкая, сред-
няя и тяжелая. Легкой степени повреждения локализовались 
в основном в парасагиттальных отделах лобных долей, пери-
вентрикулярных отделах височных долей и реже в теменных 
и затылочных долях, внутренней и наружной капсуле и моз-
жечке. При средней степени тяжести ДАП к поражениям пер-
вого типа присоединялись поражения мозолистого тела, его 
валика и тела. При тяжелой степени ДАП к повреждениям, 
характерным для второго типа, присоединялись поражения 
ростральных отделов ствола мозга. Высокая летальность 
(98%) отмечалась среди больных с тяжелой степенью ДАП. 
МРТ выполняли в динамике: в первые сутки после травмы, 
через 3, 10, 30 суток. МРТ-картина в остром периоде ДАП 
заключалось в выраженном увеличении объема мозга вслед-
ствие его отека и набухания, что проявлялось сужением или 
полным сдавлением боковых и третьего желудочков, субарах-
ноидальных конвекситальных пространств и цистерн основа-
ния мозга. На этом фоне у 20% больных выявлялись мелкоо-
чаговые интрапаренхиматозные геморрагии в белом веществе 
полушарий мозга, мозолистом теле, а также в подкорковых и 
стволовых структурах, лучше выявляемые на Т2-взвешенных 
изображениях (Т2ВИ). В 70% случаев был выявлено скопление 
ликвора над лобными долями. В подострой стадии отмечалось 
повышение интенсивности сигнала на Т1ВИ от очагов крово-
излияний. Они имели размеры от 1 до 15 мм, овальной формы 
с длинной осью, параллельной направлению вовлеченных 
аксональных трактов. При тяжелых ДАП повреждения были 
множественными (до 15-20), нарастал перифокальный отек, 
увеличивалась деформация близлежащих отделов желудочко-
вой системы и подоболочечных пространств, возрастал объем 
мозолистого тела с гиперинтенсивными на Т2ВИ и изоин-
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тенсивными на Т1ВИ очагами ушибов. В поздний подострый 
период МРТ-картина существенно не менялась: сохранялись 
очаги геморрагий в белом веществе головного мозга и в мозо-
листом теле. Спустя 2-3 недели, симптомы отека и набухания 
мозга регрессировали, желудочки расправлялись, сохранялись 
ограниченные участки гемморрагических ушибов, значительно 
уступавшие первоначальному объему и отражавшие истинные 
размеры очага деструкции, кисты в мозолистом теле и появ-
лялись признаки диффузной атрофии мозга легкой или сред-
ней степени. Вентрикуломегалия, скопление ликвора в лобных 
областях и другие признаки диффузного атрофического про-
цесса в дальнейшем нарастали. В 80,2% случаев ДАП тяжелой 
степени сопровождались травматическим субарахноидальным 
кровоизлиянием. Чувствительность МРТ-изображений отно-
сительно высока и очень достоверна. Т2ВИ более чувстви-
тельны, чем Т1ВИ в выявлении негеморрагических диффуз-
ных аксональных повреждений. Отек и аксоплазматическая 
инфильтрация вокруг областей неврональных разрушений в 
негеморрагических повреждениях более заметны на Т2ВИ.

Прогноз по данным МРТ показал, что при умеренном уве-
личении объема мозга без мелкоочаговых геморрагий (42,8 % 
пациентов) – коматозное состояние наблюдалось от 4 до 10 
суток, вегетативный статус был непродолжительным, либо 
отсутствовал; исход - у 40% - умеренная инвалидизация, у 33% 
-грубая и 27% -летальный исход. При диффузном увеличении 
объема мозга с мелкоочаговыми геморрагиями в глубинных 
отделах, в мозолистом теле и стволе (57,2 % пациентов) - кома 
длилась свыше 10суток, вегетативный статус был более про-
должительным, спустя 3-4нед выявлялось прогрессивное 
нарастание атрофии мозга; исход – у 15% умеренная инвали-
дизация, у 30% - грубая и в 55% случаев - летальный исход.

Таким образом, диффузное аксональное поражение голов-
ного мозга является тяжелой формой черепно-мозговой 
травмы, характеризуется натяжением и разрывом аксонов в 
белом веществе полушарий и в стволе мозга, чаще встречается 
у лиц молодого возраста, сопровождаются длительным кома-
тозным состоянием и грубой стволовой симптоматикой. Чем 
длительнее и глубже была кома, тем хуже наблюдались исходы. 
Чем старше был возраст, тем выше летальность.

Магнитно-резонансная томография является высокоинфор-
мативной и чувствительной методикой обследования больных 
с диффузным аксональным поражением головного мозга. Она 
позволяет прижизненно оценить истинную степень пораже-
ния головного мозга, выявлять повреждения вещества голов-
ного мозга у подавляющего большинства пострадавших (95%). 
Динамическое изучение клиники в сочетании с данными МРТ 
позволяют более точно прогнозировать течение и исходы 
ДАП мозга.

КОМПЛЕКСНАЯ  КОЛИЧЕСТВЕННАЯ 
ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ МЫШЦ, КАК СПОСОБ 

ОБОСНОВАНИЯ ЛЕЧЕБНОЙ ТАКТИКИ 
УДЛИНЕНИЯ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ У 

БОЛЬНЫХ АХОНДРОПЛАЗИЕЙ
Дьячков К.А.

ФГУН «РНЦ «ВТО» им. акад. Г.А. Илизарова Росздрава»

Введение. Восстановление пропорций тела у больных ахон-
дроплазией за счет удлинения верхних и нижних конечностей 
методом чрескостного дистракционного остеосинтеза явля-
ется в настоящее время методом выбора, оптимальным спо-
собом реабилитации людей с низким ростом (Г.А. Илизаров, 
В.И. Грачева, В.И. Шевцов [1984], G.A.Ilizarov, 1989, А.В. Поп-
ков, В.И. Шевцов [2001]) и одна из проблем, к которой посто-
янно обращаются ортопеды, морфологи, физиологи, биомеха-

ники – это реакция мягких тканей конечностей на удлинение 
и способы восстановления функциональных возможностей 
мышц и конечности, в целом.

Цель исследования: Разработать новые способы исследова-
ния мышц и критерии комплексной оценки состояния мышц 
бедра и голени для обоснования лечебной тактики удлинения 
нижних конечностей у больных ахондроплазией.

Материал и методы. Клиническими методами и методами 
лучевой диагностики обследовано 84 больных ахондроплазией 
в различном возрасте на различных этапах лечения в ФГУН 
РНЦ «ВТО» им. академика Г.А. Илизарова. Исследование мяг-
ких тканей проводили методом контрастной рентгенографии 
(КР), ультразвуковой диагностики (УЗД), компьютерной томо-
графии (КТ), магнитно-резонансной томографии (МРТ).

Результаты. Для сравнения размеров мышечного брюшка в 
различном возрасте и на различных этапах лечения больных 
нами предложен индекс мышечного брюшка ( ИМБ= ДМБ/ ДК, 
где ДМБ - длина мышечного брюшка, ДК - длина кости соот-
ветствующего сегмента конечности). В норме у взрослых паци-
ентов индекс мышечного брюшка( по данным МРТ) для мышц 
нижних конечностей составляет 0,5.У больных ахондроплазией 
он равен 0,65.Длина сухожильной части четырехглавой мышцы 
бедра, сформировавшаяся в возрасте 10-11 лет, больше не уве-
личивается и составляет у детей старше 14 лет и взрослых- 5,31 
± 1,28 см. Через 1,5-2 года после удлинения отношение длины 
мышечного брюшка к длине кости составляют 50- 60 %, то есть 
приближаются к таковому в норме.

При ультразвуковом исследовании мышц у больных ахон-
дроплазией до лечения был выявлен более тупой, чем в норме, 
угол пеннации. При максимальном напряжении мышечные 
пучки приобретали извитой ход, вплоть до появления раз-
мытого рисунка, поэтому для выявления структурных осо-
бенностей мышц ультразвуковое исследование проводили 
в «недонапряженном» состоянии, тогда как толщину мышц 
для выявления контрактильной реакции измеряли при пол-
ном сокращении мышечного брюшка с вычислением коэффи-
циента контрактильности (К = L1/L2 * 100%, где L1 толщина 
мышцы при максимальном напряжении, L2 толщина мышцы в 
расслабленном состоянии)(Рис.1,2).

В процессе дистракции пучки мышечных волокон распола-
гались под более острым углом к продольной оси мышцы, 
при этом коэффициет контрактильности уменьшался в 1,5 
раза. После снятия аппарата происходило медленное восста-
новление структуры мышц с постепенным увеличением угол 
наклона пучков мышечных волокон. Изучение плотности 
мышечной ткани показало, что для передней группы мышц 

Рис.1. Эхограммы передней группы мышц голени больного 
ахондроплазией Н,13 лет в расслабленном положении (а) и 
при максимальном напряжении (б). До лечения.
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Рис. 2. Эхоограммы передней группы мышц голени (в рассла-
бленном и «недонапряженном» состоянии) больной ахондро-
плазией К., 8 лет. До лечения.
голени исходная плотность мышечной ткани была больше 
(70,53±7,71 HU), чем для мышц бедра (54,31±3,47 HU) и зад-
ней группы мышц голени (52,56±6,27 HU) во всех возрастных 
группах. После удлинения нижних конечностей плотность 
мышечной ткани задней группы мышц голени практиче-
ски не изменилась, передней и задней группы мышц бедра 
несколько увеличилась, тогда как для передней большебер-
цовой мышцы стала ниже (68,55±1,84 HU) без достоверных 
отличий в возрастной группе 6-9 лет и достоверно ниже в 
возрасте 14-17 лет (57,16±4,58HU)(Рис.3).

Рис.3 Компьютерная томография, 3D-реконструкция (VRT)-а, 
аксиальный срез- б, средней трети бедра больного Б.,16 лет, 
через 1 год после повторного удлинения правого бедра и ле-
вой голени ( три года назад были удлинены голени и бедра). 
Плотность прямой мышцы бедра составляет 61.4±9,0 HU (до 
удлинения этом возрасте плотность мышечной ткани у боль-
ных ахондроплазией составляет 54,74+2,7 HU).

Удлинение нижних конечностей у больных ахондроплазией 
в возрасте 6-13 лет методом чрескостного остеосинтеза по 
принципу «перекреста» на величину не более 20см за два этапа 
и на величину 25-30см за три этапа позволяет создать условия 
для полноценного ремоделирования морфо – функциональ-
ных характеристик мышц и восстановления опорной функции 
конечности.

МРТ – ОСОБЕННОСТИ КОСТНОЙ ТКАНИ 
У БОЛЬНЫХ С УКОРОЧЕНИЯМИ И 

ДЕФОРМАЦИЯМИ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ 
РАЗЛИЧНОЙ ЭТИОЛОГИИ

Дьячкова Г.В., Корабельников М.А., Дьячков К.А., 
Рязанова Е.А.

ФГУ «РНЦ «ВТО» им. Г.А. Илизарова Росмедтехнологий» Курган, 
Россия.

Классическая рентгенография и компьютерная томография 
в большинстве случаев дают исчерпывающую информацию о 
состоянии кости. Однако применение магнитно- резонансной 

томографии открыло новые возможности в выявлении особен-
ностей семиотики некоторых заболеваний и изучении дистрак-
ционного регенерата.

Методы исследования. Методом МРТ было обследовано 15 
больных с укорочениями и деформациями нижних конечностей 
различной этиологии на разных этапах лечения. У всех больных 
проводили исследования на догоспитальном этапе, после снятия 
аппарата и в отдалённый период. Обследования производили в 
трех плоскостях в t2 tse, t1 f1 2d в корональной плоскости без и с 
подавлением сигнала от жира для качественной оценки костной 
ткани и, дополнительно для исследования зоны дистракционного 
регенерата t1, t2 tirm в корональной и сагиттальной плоскостях и 
t2 tse с подавлением сигнала от жира.

МРТ - исследования, проведенные до оперативного лече-
ния, показали, что у больных витамин D-резистентным рахи-
том в эпиметафизарных зонах определялись глыбчатые обра-
зования с высоким МР- сигналом, нехарактерным для костной 
ткани, с четкими волнообразными контурами (Рис.1).

Причем, нужно отметить, что если в t1 fl 2d, t1 fl 2d fs эти 
зоны выглядели относительно гомогенными, с низким МР – 
сигналом, то в t2 tse sag, t2 tse cor отмечали их расслоение на 
эпифизарную, и пограничную (эпиметафизарную) с выражен-
ной глыбчатой структурой, с высоким МР – сигналом (Рис.2).

При 3D моделировании t2 tse cor – изображений были полу-
чены изображения мелко - ячеистой трабекулярной костной 
ткани эпифизов и метафизов с зоной роста, представленной 
глыбчатым, гетероморфным образованием.

У больных с приобретенным укорочением изменения каса-
лись зон роста и эпиметафизарных отделов, в которых на t2 
tse sag, t2 tse cor определялись участки с более высоким МР 
- сигналом.

После удлинения и демонтажа аппарата зона дистракцион-
ного регенерата имела гиперинтенсивный МР – сигнал на t1 
tirm cor изображении, что связано с продолжающимися про-
цессами органотипической перестройки костной ткани. На t2 
tse fs cor последовательности четко определялось зональное 
строение регенерата. На t2 tirm cor, t2 tirm sag МР – сигнал был 
приближен по интенсивности к участкам материнской кости. 
На t2 tse fs cor изображении хорошо визуализировались зоны 
интерстициального отека губчатой костной ткани в местах 
проведения спиц (рис.3).

МРТ – исследования больных с укорочениями и деформа-
циями нижних конечностей различной этиологии показали 
наличие высокого МР – сигнала для зон дистракционного 
регенерата в режимах t2 tirm cor, t2 tirm sag, t2 tse fs, что согла-
суется с дальнейшей органотипической перестройкой зон 
дистракционного регенерата. Формирование околоспицевого 
интерстициального отека губчатой костной ткани было обна-
ружено в одном случае (12,5 %).

Рис. 1. МРТ, t1 fl 2d  в корональной и саггитальной плоско-
стях обоих коленных суставов больного Д., 15 лет. Витамин 
D-резистентный рахит . До лечения.
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Таким образом, применение МРТ в травматологии и орто-
педии открывает новые возможности дальнейшего изучения 
рентгеноморфологических изменений кости и морфофункци-
ональной перестройки зоны дистракционного регенерата.

КТ - СЕМИОТИКА ХРОНИЧЕСКОГО 
ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОГО И 

ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО ОСТЕОМИЕЛИТА 
БЕДРЕННОЙ КОСТИ

Дьячкова Г.В., Митина Ю.Л.
ФГУ «РНЦ ВТО» им.акад. Г.А.Илизарова Росмедтехнологий, 

Курган, Россия

Выбор тактики хирургического вмешательства при хрони-
ческом посттравматическом остеомиелите зависит от обшир-
ности поражения сегмента конечности гнойно-некротическом 
процессом и его рентгеноморфологических проявлений. Наи-
более объективным методом диагностики хронического осте-
омиелита в настоящее время является компьютерная томо-
графия ( КТ).

Материал и методы исследования. КТ бедренной кости 
(«SOMATOM AR.HP» фирмы Siemens) выполнена 70-ти боль-
ным с посттравматическим и послеоперационным остеомие-
литом в возрасте от 10 до 60 лет.

Результаты. Из 50 больных хроническим посттравматическим 
послеоперационным остеомиелитом переломы шейки бедренной 
кости были у восьми человек, переломы диафиза и дистального 
метаэпифиза- у 42 . При переломах шейки бедренной кости при-
меняли фиксацию гвоздем Смит-Петерсона (два случая, 25%), 

пучком спиц (пять случаев, 62,5%), стержнем-шурупом (один слу-
чай,12,5%). При переломах диафиза и дистального метаэпифиза 
использовали накостную пластину в 10 случаях (23,8%), интраме-
дуллярный остеосинтез в 16 случаях (38,1%), внеочаговый остео-
синтез в 16 случаях (38,1%).

У 15(75%) из 20 больных хроническим посттравматическим 
остеомиелитом после открытых переломов был применен 
металлоостеосинтез( в пяти случаях (33,4%) -накостная пла-
стина, в двух случаях (13,3%) -интрамедуллярный остеосинтез, 
в восьми -(53,3%) внеочаговый остеосинтез). У пяти больных 
фиксацию осуществляли гипсовыми повязками.

После выполнения накостного остеосинтеза наблюдались 
следующие формы гнойно-некротического процесса в бедрен-
ной кости:

локальное поражение в зоне сращения перелома (полость 
деструкции) – 6 случаев (40%);

распространенное по длине кости поражение в виде 
множественно-очаговой сливной деструкции два случая 
(13,3%);

3. распространенное на поперечник кости гнойно-
некротическое поражение с нарушением опорной функции 
конечности 7 случаев (46,7%).

После выполнения интрамедуллярного остеосинтеза были 
выявлены следующие формы гнойно-некротического про-
цесса в бедренной кости:

локальное поражение в зоне сращения перелома (крае-•	
вой дефект и полость деструкции, ограниченная кост-
ной мозолью) – 12 случаев (66,6%);
распространенное по длине кости поражение в виде •	
флегмоны костномозговой полости - один случай 
(5,6%);
распространенное на поперечник кости гнойно-•	
некротическое поражение с нарушением опорной функ-
ции конечности 4 случая (22,2%), из них в виде несрос-
шегося перелома с концевым некрозом отломков кости 
два случая (11,1%), в виде инфицированного ложного 
сустава один случай (5,6%), в виде обширной секвестра-
ции диафиза два случая (11,1%).

После внеочагового остеосинтеза наблюдались следующие 
формы гнойно-некротического процесса в бедренной кости:

локальное поражение в зоне сращения перелома (огра-•	
ниченная полость в зоне перелома).
локальное поражение в области проведения фиксирую-•	
щей спицы или стержня – 8 случаев (33,3%);
распространенное по длине кости поражение в виде •	
флегмоны костномозговой полости- пять случаев 
(20,8%), в виде множественно-очаговой сливной деструк-
ции -два случая (8,3%);
распространенное на поперечник кости гнойно-•	
некротическое поражение с нарушением опорной функ-
ции конечности 8 случаев (33,3%), из них в виде несрос-
шегося перелома с концевым некрозом отломков кости 
7 случаев (29,2%), в виде инфицированного ложного 
сустава один случай (4,2%).

После выполнения металлоостеосинтеза шейки бедрен-
ной кости были выявлены следующие формы гнойно-
некротического поражения:

- очаговая деструкция шейки и головки бедренной кости у 
двух больных (25%);

- некроз головки бедренной кости, септический коксартрит 
без сращения перелома у шести больных (75%);

Наиболее тяжелая форма гнойно-некротического процесса 
с обширной циркулярной секвестрацией кости и нарушением 
опорной функции конечности (7,7%) встречалась и после 
накостного и после интрамедуллярного остеосинтеза. Огра-
ниченное гнойно-некротическое поражение кости в месте 
проведения фиксирующей спицы или стержня (12,3%) наблю-

Рис. 2. МРТ, t2 tse в корональной и сaгиттальной плоско-
стях обоих коленных суставов больного Д., 15 лет. Витамин 
D-резистентный рахит. До лечения.

Рис. 3. МРТ, t1 tirm и t2 tse fs обоих коленных суставов в коро-
нальной плоскости больной Н., 13 лет. Врожденное укороче-
ние правой голени, 4 см. Варусная деформация верхней трети 
левой голени. После удлинения и устранения деформации и 
снятия аппарата. Зона отека указана стрелками.
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далось исключительно после внеочагового остеосинтеза, а 
краевой очаг деструкции в зоне сращения перелома (7,7%) 
выявлялся только у больных после интрамедуллярного остео-
синтеза. Распространенная по длине кости множественно-
очаговая деструкция при наличии сращения перелома (6,2%) 
встречалась после накостного остеосинтеза и остеосинтеза 
стержневым аппаратом. Флегмона костномозговой полости 
(9,2%) была выявлена после внеочагового и интрамедулляр-
ного остеосинтеза. Ограниченное по длине поражение кости 
(44,7%) встречалось после всех видов металлоостеосинтеза . 
На основе сравнительного анализа КТ-исследований, рентге-
нограмм, операционных данных определены признаки травма-
тического некроза свободных костных отломков и концевых 
отделов основных фрагментов бедренной кости. Плотность 
некротизированной кости составила 1384,58 ±70,41 HU, плот-
ность жизнеспособной кости -1211,45 ± 125,51 HU, разность 
плотностей между некротизированными и жизнеспособными 
участками - 173,14 ± 119,52.

MНОГОСЛОЙНАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ 
ТОМОГРАФИЯ В ДИАГНОСТИКЕ 

НОВООБРАЗОВАНИЙ СРЕДОСТЕНИЯ
Евграфова С.Ю., Холявка Е.Н., Тюрин И.Е.

ГОУ ДПО РМАПО Росздрава, кафедра лучевой диагностики, луче-
вой терапии и медицинской физики;

ГУ РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН

Цель: Определить особенности изображения новообразо-
ваний средостения по данным многослойной компьютерной 
томографии с внутривенным болюсным усилением.

Методы и материалы: За период 2004-2007 гг. изучили 
результаты обследования 120 больных с новообразованиями 
средостения. Всем больным была выполнена МСКТ обла-
сти груди при нативном исследовании, из них 100 больным 
МСКТ с внутривенным болюсным контрастированием обла-
сти груди и живота. МСКТ проводилась на аппарате Siemens 
Sensation 4. Толщина томографического слоя составляла при 
нативном исследовании и МСКТ с внутривенным болюс-
ным контрастированием 3,0 мм и 1,25 мм соответственно. 
Внутривенное контрастирование проводили болюсным вве-
дением 100 мл «Омнипак-350» в локтевую вену или через 
центральный венозный катетер со скоростью 3 мл/с. Оценку 
результатов оценивали на основании данных, полученных в 
нативную фазу, артериальную, венозную и отсроченную фазы 
контрастирования. Для анализа результатов применяли стан-
дартные программы MPR, MIP, VRT. Характер патологии сре-
достения верифицирован у всех больных по данным видеото-
ракоскопической биопсии 38, трансторакальной биопсии 60, 
аутопсии 22. Оперированы 86 больных. Результаты: Изучали 
результаты исследования 120 больных с новообразованиями 
средостения: 1) опухоли вилочковой железы (тимома) – 38 
(31,6 %) больных; 2) опухоли, развивающиеся из тканей соб-
ственно средостения: нейрогенные – 26 (21,6 %) больных; 
мягких тканей (мезенхимальные) – 20 (16,6 %) больных; 3) опу-
холи из тканей дистопированных в средостение (внегонадные 
герминогенные опухоли, тератомы, дермоидные кисты) – 24 
(20 %) 4) опухоли с изолированным поражением лимфатиче-
ских узлов средостения -ангиофолликулярная гиперплазия 
(болезнь Кастельмана) – 2 (1,6 %)больных; 5) кисты средо-
стения (бронхогенные, бронхо – энтерогенная, энтерогенная 
кисты, кисты перикарда) – 10 (8,3 %) больных. Средний диа-
метр опухолей составлял 10 см (5-14 см). Достаточно однород-
ную структуру имели тимомы, нейрогенные опухоли и кисты. 
Неоднородность структуры, за счет содержания известковых 
и костных включения являлось отличительным признаком 

тератом. Липосаркома и гамартома имели жировые включе-
ния, гиперваскулярный характер опухоли при внутривенном 
контрастировании отмечен в 3 случаях при болезни Кастель-
мана, карциноиде и гемангиоэндотелиоме. Типичную локали-
зацию имели герминогенные опухоли, тимомы и нейрогенные 
опухоли. Остальные опухоли не имели отличительных при-
знаков при МСКТ. Инвазия сосудов средостения и сердца 
выявлена в 63 наблюдениях. МСКТ и МСКТ с внутривенным 
болюсным контрастированием позволили оценить местное 
распространение опухолевого процесса, прорастания в окру-
жающие органы и ткани. Выводы: Применение контрастного 
усиления дало возможность выявить распространение опухо-
левого процесса на магистральные сосуды, дифференцировать 
с другими неопухолевыми процессами, в том числе патологий 
крупных сосудов средостения. При отсутствии характерных 
признаков опухоли средостения по данным MСКТ с внутри-
венным болюсным усилением необходима морфологическая 
верификация.

ОСОБЕННОСТИ ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ 
ОПУХОЛЕЙ ОРОФАРИНГЕАЛЬНОЙ ЗОНЫ

Евдокимов Б.С., Брюханов А.В.
«ГОУ ВПО Алтайский государственный медицинский универси-
тет Росздрава», «КГУЗ Диагностический центр Алтайского 

края», г. Барнаул

Опухоли орофарингеальной зоны в настоящее время состав-
ляют до 3,5% в структуре онкологической заболеваемости. Диа-
гностика и лечение опухолей данной локализации представляет 
серьезную проблему онкологической практики, так как зача-
стую клинические методы обследования (ороскопия, непрямая 
фарингоскопия, пальцевое исследование) не позволяют объек-
тивно определить распространенность опухоли. Это часто при-
водит к неадекватной оценке процесса и, как следствие, отказу 
от радикального оперативного вмешательства, что значительно 
снижает выживаемость данной категории больных. В связи с 
этим, существенное значение для определения тактики лечения 
злокачественных новообразований этой области имеет оценка 
распространенности процесса на мягкотканные и костные ана-
томические структуры орофарингеальной зоны.

Целью исследования являлось изучение диагностических 
возможностей СКТ и МРТ при диагностике новообразований 
орофарингеальной зоны с дальнейшим планированием так-
тики и обьема оперативного лечения.

На сегодняшний день в клинической практике широко 
используются такие высокоинформативные неинвазивные 
методы лучевого исследования, как спиральная компьютерная 
томография (СКТ) и магнитно-резонансная томография (МРТ). 
СКТ проводилась на аппарате Somatom AR Star (Siemens), МРТ 
проводилась на аппарате Gyroscan Intera (Philips).

МРТ томография дает четкую картину распространения опу-
холевого процесса на мягкие ткани дна полости рта: мышцы, 
слизистые оболочки, язык и анатомические структуры рото-
глотки. Кроме того, MPT позволяет четко визуализировать 
метастазирование в регионарные лимфатические узлы шеи.

Возможности СКТ представлены детальной и четкой визуа-
лизацией костных структур и оценки их вовлечения в опухо-
левый рост.

Число обследованных больных составило 15 человек. Из них 
7 пациентов (47%) с распространением процесса Т2, 8 пациентов 
(53%) с распространением процесса T3. У 7 пациентов (47%) по 
данным МРТ выявлен метастатический процесс в лимфатиче-
ских узлах шеи на стороне поражения и в одном случае на проти-
воположной стороне. Во всех случаях гистологической формой 
являлся плоскоклеточный рак.
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Исследование дна полости рта методом МРТ проводилось 
в режимах T1-ВИ, Т2-ВИ, STIR, DUAL-STIR в сагиттальной, 
коронарной и трансверзальной проекции с толщиной среза 5 
и 6 мм. При оценке первичного патологического очага с помо-
щью МРТ на полученных изображениях в различных отделах 
дна ротовой полости с распространением на мышцы, слизи-
стую оболочку и язык определялся патологический компонент 
с четкими контурами изоинтенсивного сигнала на Т1-ВИ. Для 
более четкой визуализации в дополнение использовались 
режимы STIR и DUAL-STIR. У 7 пациентов (47%) по ходу 
сосудисто-нервного пучка шеи определялись множественные 
узловые образования диаметром от 6 до 26 мм гиперинтенсив-
ного МР-сигнала в режиме STIR, изоинтенсивного МР-сигнала 
на T1-ВИ и гиперинтенсивного на Т2-ВИ – признаки метаста-
зирования в регионарные лимфатические узлы шеи.

Исследование методом СКТ проводилось с шагом томо-
графа 3мм. Были получены изображения костных и мягкот-
каных структур. У 3 пациентов (20%) выявлена зона костной 
деструкции внутренней кортикальной пластинки нижней 
челюсти. У 4 пациентов (26%) по данным СКТ наблюдалась 
асимметрия мягкотканых структур ротоглотки различной сте-
пени выраженности, без четкой их детализации. В остальных 
случаях изменений выявлено не было. Во всех случаях данные 
СКТ и МРТ были подтверждены интраоперационным макро-
скопическим исследованием и данными послеоперационного 
гистологического анализа.

При расположении опухоли в орофарингеальной зоне и рас-
пространенностью процесса Т2-Т3 в 12 случаях не отмечалось 
деструкции костных структур в области внутренней корти-
кальной пластинки нижней челюсти. Данным пациентам пла-
нировалось выполнение функционально-сохранной операции с 
включением в моноблок фрагмента нижней челюсти с сохране-
нием ее непрерывности. У трех пациентов наблюдалось распро-
странение опухолевого процесса на внутреннюю кортикальную 
пластинку нижней челюсти. В данных случаях выполнена стан-
дартная операция - сквозная резекция нижней челюсти.

Таким образом, включение МРТ и СКТ в план обследования 
больных с местно распространенными опухолями слизистой 
оболочки дна полости рта позволяет детализировать распро-
странение опухолевого процесса на мягкотканные и костные 
анатомические структуры и адекватно спланировать объемы 
последующих оперативных вмешательств (функционально-
сохранные и комбинированные операции).

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЛУЧЕВОЙ 
ДИАГНОСТИКИ ЛИМФОГРАНУЛЕМАТОЗА
Евсюков В.В., Любчук И.В., Королёв И.Б., Заика С.Н.

Владивостокский государственный медицинский университет, г. 
Владивосток, Кафедра военно-полевой (морской) терапии

Some features of beam diagnostics lymfogranulematosis. 
V.V.Evsjukov, I.V.Ljubchuk, I.B.Korolev, S.N.Zaika

The survival rate of patients at Hodgkin’s diesis is directly 
connected with early and adequate treatment. The computer 
tomography in a combination to histological research has a main 
role, in duly diagnostics lymfogranulematosis.

По данным исследований, проводимых в ВМКГ ТОФ, в Кра-
евой больнице № 2, г. Владивостока, за период 2004 - 2007 г.г. 
Число больных с впервые установленным диагнозом лимфо-
гранулематоза составило 27 мужчин и 13 женщин.

Заболевание протекает с опухолевидными разрастаниями 
лимфатических узлов, характеризуется волнообразным тече-
нием, интоксикацией, повышением температуры, потливостью, 
зудом кожи и постепенно нарастающей кахексией. Цель нашей 
работы состояла в оценке влияния использования метода ком-

пьютерной томографии на своевременную раннюю диагностику 
лимфогранулематоза, контроля эффективности проводимой 
терапии. Компьютерное томографическое сканирование про-
водили на аппарате Somaton Emotion 6. Simens. Статистическая 
обработка выполнена с помощью программы Statistic-6.0. Стати-
стически значимыми считали различия при р<0,05.

У 17 первично выявленных больных имелись признаки 
поражения органов грудной клетки. В 9 случаях в процесс 
было вовлечено средостение. Изолированное поражение сре-
достения наблюдалось у 5 больных.

Лимфогранулематоз - заболевание, характеризующееся 
поражением многих групп лимфатических узлов. Наиболее 
характерными клиническими симптомами являются повы-
шение температуры, потливость, зуд кожи. Изменения лейко-
граммы характеризуются нейтрофилёзом со сдвигом влево до 
палочкоядерных нейтрофилов. СОЭ, как правило, увеличена. 
Нарастание клинических явлений сопровождается прогрес-
сирующей анемией. Наиболее часто поражаются подмышеч-
ные, шейные и медиастинальные лимфатические узлы. Изо-
лированная медиастинальная форма отмечалась у 8 больных, 
в 6 случаях с нодулярно-склеротическим гистологическим 
вариантом. При обычном рентгенологическом исследовании 
больных лимфогранулематозом, когда медиастинальные узлы 
достигают значительной величины, наблюдается расшире-
ние срединной тени. Поражение обычно носит двусторонний 
асимметричный характер. На обычных рентгенограммах плохо 
выявляется увеличение лимфатических узлов переднего средо-
стения, субкаринальных и внутренних маммарных узлов. Эти 
группы лимфатических узлов хорошо определяются при КТ.

При компьютерной томографии в средостении часто выяв-
ляется массив опухоли, который во многих случаях практиче-
ски ничем не отличается от других злокачественных опухолей. 
Увеличенные лимфатические узлы при лимфоме Ходжкина 
имеют различную структуру. В большинстве случаев они пред-
ставляют собой гомогенные мягкотканые образования. Мно-
жественные увеличенные лимфатические узлы могут быть как 
хорошо определяемыми и дискретными, так и сливающимися 
между собой вследствие диффузной инфильтрации.

На ранних стадиях развития лимфогранулематоза струк-
тура опухолевого массива однородна. После лучевой терапии 
(у 5 больных) выявлены очаги кальцинации в зоне облучения. 
Участки высокой плотности или кальцинаты не встречались у 
нелеченных больных.

В 5 случаях опухоль прорастала из переднего и заднего сре-
достения на экстраплевральные мягкие ткани грудной стенки 
и перикард. Поражение легких наблюдалось у 4 первичных 
больных в сочетании с медиастинальной лимфаденопатией, 
причем у 2 она обнаружена в далеко зашедшей стадии заболе-
вания. В 3 случаях лимфогранулематозный процесс в лёгких 
выявлялся во время рецидивов болезни. Прямое распростра-
нение опухоли из средостения в лёгкие или грудную стенку 
происходит обычно при больших увеличенных лимфатиче-
ских узлах. Если при поражении лимфатических узлов средо-
стения не выявлялось увеличения в прилежащих нижних шей-
ных лимфатических узлах либо лимфатических узлах верхнего 
этажа брюшной полости, то при этом не наблюдалось пораже-
ние более удаленных областей - таза. В связи с этим болезнь 
Ходжкина более предсказуема, чем неходжкинская лимфома. 
Внутрибрюшная периаортальная лимфаденопатия выявлена 
у четвертой части нелеченных больных, селезёнка оказалась 
поражена у 7 больных. Поражение печени имело место у 4 
больных.

Выживаемость больных при лимфоме Ходжкина прямо свя-
зана с ранним и адекватным лечением. Компьютерная томо-
графия в сочетании с гистологическим исследованием имеет 
решающую роль, в своевременной диагностике лимфограну-
лематоза.



94 МЕДИЦИНСКАЯ ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

ХИМИОЛУЧЕВОЕ ЛЕЧЕНИЕ МЕСТНО-
РАСПРОСТРАНЕННЫХ ФОРМ РАКА ШЕЙКИ 

МАТКИ В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ
Егорова И.В., Максимов С.А., Чанчикова Н.Г.

Красноярская Государственная Медицинская академия им. проф. 
В.Ф. Войно-Ясенецкого, Красноярский краевой онкологический 

диспансер им. А.И. Крыжановского

Злокачественные опухоли женской половой сферы явля-
ются одними из распространенных онкозаболеваний, среди 
которых особо следует выделить рак шейки матки (75-80%). В 
этой ситуации лучевая терапия как в плане самостоятельного 
метода, так и в комплексе с хирургическим и лекарственным 
методами занимает ведущее место и привлекает все больше 
сторонников. Подобное положение объясняется тем, что 
несмотря на значительное улучшение диагностики ранних 
стадий опухолей, основная масса больных поступают в спе-
циализированные отделения при II и III стадиях заболевания, 
когда клинические и субклинические метастазы определяются 
в различных группах лимфоузлов.

Целью настоящего исследования является оценка непосред-
ственных результатов химиолучевого лечения местно- рас-
пространенных форм рака шейки матки.

Методы исследования. В исследования были включены 27 
больных местно-распространенными формами рака шейки 
матки (III стадия). Формирование клинических групп бази-
ровалось с учетом формы роста и характера распростране-
ния опухолевого процесса, размеров первичного очага, заин-
тересованности смежных органов (мочевой пузырь, прямая 
кишка).

Первую клиническую группу составили 12 больных раком 
шейки матки получивших сочетанную лучевую терапию 
по классическому варианту в сочетании с химиотерапией 
(цисплатин 30-50мг/м2 один раз в неделю, №5). Вторая кли-
ническая группа состояла из 15 пациенток раком шейки матки 
получивших только сочетанную лучевую терапию.

Возраст больных варьировал в диапазоне 26-60 лет.
Диагноз заболевания у всех больных морфологически вери-

фицирован.
Анализ гистологической структуры опухоли показал, что у 

подавляющего числа больных встречался плоскоклеточный 
ороговевающий и неороговевающий рак -соответственно у 
14(52%), 8(30%).

По форме роста опухоли во всех группах преобладали сме-
шанная форма роста – 15 (56%) и экзофитная – 9 (33%).

При этом параметральная инфильтрация опухолевого про-
цесса визуализировалась у 36,7% пациенток.

Смешанный вариант распространения опухоли наблюдался 
- у 19 (70%) больных, вагинальный вариант имел место у 3 
(11%) пациенток, параметральный – у 5 (19%).

Таким образом, в прогностическом плане данные группы 
обследованных женщин были по разным факторам небла-
гоприятными. Для оценки состояния смежных органов 
помимо указанных методов исследования использовались 
цистоскопия, ректоскопия, радиоизотопная ренография с 
131I-гиппураном, по показаниям – экскреторная урография.

Результаты исследования и выводы.
Клиническая оценка терапевтической эффективности соче-

танной лучевой и комплексной терапии больных раком шейки 
матки была проведена по следующим критериям:

излеченность больных на различных сроках наблюдения;
лучевые изменения.
Результаты обследования, проведенного через 3 месяца 

после лечения, позволили установить полную регрессию опу-
холевого процесса у 18 из 27 больной, что составляет 67% 
Сравнение динамики опухолевого процесса на сроке 3 месяца 

по окончанию лечения за больными с III стадией рака шейки 
матки показали, что полная регрессия опухоли в 1-й и 2-й 
группах имела место у 10 из 12(83%) и у 8 из 15(53%) больных 
соответственно.

Изучение регрессии опухолевой инфильтрации регионар-
ных лимфоузлов у больных показало, что частичная регрессия 
опухолевого процесса с сохранением параметральной инфиль-
трации имела место у пациенток обеих групп, соответственно 
у 1 (8%) и 4 (28%). Местная частичная резорбция сохранялась у 
1(8%) женщины – первой группы, у больных второй - у 2(13%). 
У 1 (7%) пациентки второй группы сохранялось поражение 
регионарных лимфатических узлов.

Общая лучевая реакция в процессе проводимой сочетанной 
лучевой терапии имела место у 22 из 27 (74%) больных раком 
шейки матки III стадии. В первой группе пациенток общая 
лучевая реакция в виде слабости и диспепсических явлений 
легкой степени тяжести наблюдалась у 10 (83%) больных. У 
больных 2-й группы общая лучевая реакция диагностирована 
у 12 (80%).Согласно полученным данным, лучевая реакция 
со стороны слизистой оболочки влагалища и шейки матки 
наблюдалась в первой группе у 12 (100%), во второй - у 12 
(80%) больных. При этом лучевые циститы превалировали во 
второй группе больных 9 (60%). Во всех случаях они носили 
исключительно катаральный характер. Что касается ранних 
лучевых изменений со стороны кишечника, то наиболее часто 
они встречались в первой группе больных – 9 (75%).

Таким образом, химиолучевое лечение местно-
распространенных форм рака шейки матки позволяет добиться 
хороших ближайших результатов, полной регрессии опухоли и 
регионарных метастазов.

ВОЗМОЖНОСТИ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНО-
СТИКИ В ОЦЕНКЕ МЕЛАНОМЫ СОБСТВЕННО 

СОСУДИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ГЛАЗА
Емельянова Н.Б.

Челябинская областная клиническая больница,
Диагностический центр

Среди многих проблем офтальмоонкологии большое вни-
мание специалистов привлекают внутриглазные опухоли. 
Независимо от характера роста они приводят к необратимой 
потере зрительных функций. Меланома – самая распростра-
ненная злокачественная опухоль собственно сосудистой обо-
лочки глаза у взрослых. Среди всех внутриглазных опухолей 
83% занимают меланомы хориоидеи (Бровкина А.Ф., 2004, 
2006). Диагноз увеальных меланом (УМ) остается все еще 
сложным, и не случайно частота клинически нераспознанных 
случаев меланомы хориоидеи, выявленных при гистологиче-
ском исследовании энуклеированных глаз, колеблется от 3,6 
до 12% (Бровкина А.Ф., 2002). В диагностике этой опухоли 
широко используется ультразвуковое исследование.

Целью нашей работы явилась оценка возможностей ультра-
звукового метода в диагностике УМ.

Проанализированы результаты исследования 173 чело-
век (76-ти мужчин и 97-ми женщин) с локализацией опухоли 
в хориоидее. Возраст пациентов варьировал от 12 до 82 лет. 
Всего в данной группе больных выполнено 352 ультразвуко-
вых исследований (УЗИ), так как часть пациентов наблюда-
лась неоднократно в процессе органсберегающего лечения 
(брахитерапии, транспупиллярной термотерапии и т.д.). 
Сроки наблюдения больных составили 0,5 года – 5 лет. УЗИ 
органа зрения выполнено на многофункциональных ультра-
звуковых аппаратах датчиками с рабочей частотой от 7,5 до 
13 МГц в режимах В (серошкальное сканирование), цветового 
и энергетического кодирования кровотока (цветовое карти-
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рование или двунаправленная энергетическая допплерогра-
фия), импульсно-волновой допплерографии и ультразвуковой 
денситометрии. Все обследуемые являлись пациентами спе-
циализированного офтальмоонкологического центра. Диа-
гноз меланомы собственно сосудистой оболочки глаза был 
верифицирован морфологически и/или (при органосохранном 
лечении) комплексным офтальмологическим обследованием 
пациентов, а также дополнительными и инструментальными 
методами диагностики (флюоресцентная ангиография, диафа-
носкопия и пр.).

Анализ результатов УЗИ показал, что данное исследование 
позволяет определять топографию опухоли, ее метрические и 
денситометрические характеристики, васкуляторные и гемо-
динамические показатели, распространенность за пределы 
склеры, а также сопутствующую патологию в пораженном 
глазу.

При оценке топографии установлено, что 61% опухолей 
локализовался в нижних квадрантах, причем, большая часть 
- в нижненаружном. Такие метрические показатели как элева-
ция и ширина основания опухоли были крайне вариабельны: 
элевация меланомы колебалась от 1,9 до 19 мм, ширина осно-
вания – от 5,8 мм до 20 мм и более (в некоторых случаях опу-
холь занимала до 2/3 внутриглазного объема).

Учитывались характер и степень васкуляризации, макси-
мальное пиковое значение линейных скоростей, средняя вели-
чина индекса резистентности (RI) в новообразованном русле, 
наличие крупных питающих сосудов. В подавляющем количе-
стве случаев васкуляризация опухоли была умеренной, с рас-
пределением новообразованных сосудов по периферии очага.

Для объективизации оценки визуализируемой опухоли при-
менялась ультразвуковая денситометрия. Использовались 
индексы эхогенности (IE) и гомогенности (IH) проминирую-
щих очагов. Необходимость применения амплитудной гисто-
графии «зоны интереса» объяснялась малой проминенцией 
очага, а, следовательно, невозможностью использования цвет-
ного доплеровского картирования и энергетической доппле-
рографии.

При инвазии опухоли в орбиту обязательно оценивалась 
протяженность пораженного участка склеры и глубина про-
никновения в ретробульбарное пространство.

Во всех случаях оценивалась сопутствующая опухоли пато-
логия в пораженном глазу. Наиболее часто встретилась вто-
ричная отслойка сетчатки (92% случаев). Высота и распро-
страненность отслойки обычно не зависели от размеров УМ. 
В 29% случаев в субхориоидальном пространстве визуализи-
ровалась мелкоточечная взвесь, которая, как известно, явля-
ется косвенным признаком более неблагоприятного варианта 
опухоли, подверженной некробиотическим изменениям из-за 
быстрого роста.

Таким образом, ультразвуковая диагностика позволяет полу-
чить большой объем информации, в связи с чем в настоящее 
время при первичном обращении пациентов с подозрением 
на УМ УЗИ обязательно включается в диагностический алго-
ритм обследования. В дальнейшем диагностическом сопрово-
ждении больных с УМ, получающих органосохраняющие виды 
лечения, УЗИ является основным методом контроля течения 
заболевания среди методов медицинской аппаратной визуали-
зации. Наибольшая точность в постановке диагноза достига-
ется при использовании всех возможных режимов современ-
ного ультразвукового оборудования.

РОЛЬ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ 
В ИССЛЕДОВАНИИ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Емельянова Н.В., Миронов Н.П., Витько Н.К., Зубанов А.Г.

г. Москва, ФГУ «Клиническая больница №1» УД Президента РФ

Ультразвуковой метод является ведущим методом в оценке 
состояния щитовидной железы, а при использовании тонкои-
гольной аспирационной биопсии образований щитовидной 
железы под контролем ультразвука позволяет диагностировать 
злокачественный процесс.

Исследования проводились на ультразвуковых аппаратах 
HDI-3000 и 5000 (ATL), Elegra (Siemens), Power Vision-6000 
(Toshiba), высокочастотными линейными датчиками 5-12 
МГц.

Оценивалась информативность ультразвуковых методик: 
режима серой шкалы и комплексной методики (ультразвуковая 
ангиография): режим серой шкалы, ЦДК, ЭДК и трехмерная 
реконструкция сосудов.

Во всех случаях проводились: общеклиническое обследова-
ние и лабораторное обследование, сцинтиграфия, тонкоиголь-
ная аспирационная биопсия с последующим цитологическим 
исследованием биоптата и гистоморфологическим исследова-
нием после оперативного вмешательства.

Всего было исследовано 171чел. с узловыми образованиями 
щитовидной железы. Из них: 20чел. – с аденомами, 35 чел. – со 
злокачественными образованиями, 72 чел. – с коллоидными 
узлами, 44 чел. – с кистами. Группу нормы составили 53 чел.

В режиме серой шкалы определялись некоторые особен-
ности, которые встречались чаще при злокачественных ново-
образованиях щитовидной железы: микрокальцинаты (73%), 
неровные контуры (82%), гипоэхогенность (82%). Наиболее 
специфичным для доброкачественных образований щитовид-
ной железы являлся – перинодулярный ободок «хало» (88%).

Информативность режима серой шкалы не высокая.
Ультразвуковая ангиография позволила оценить степень 

васкуляризации.
В результате, информативность ультразвукового метода в 

диагностике узловых заболеваний щитовидной железы повы-
силась. Для злокачественных образований чувствительность 
составила 92,9%, специфичность –86,1%; для аденоматозных 
узлов: чувствительность соответствовала 93,4%, специфич-
ность 79,2%; в диагностике коллоидных узлов чувствительность 
увеличилась до 75,7%, специфичность до 84,1%. Допплеровские 
методики позволяют определить подозрительные на злокаче-
ственность участки в узлах щитовидной железы.

Современные представления о развитии злокачественных 
образований щитовидной железы базируются на принципах 
гистоморфологии. Поэтому для повышения точности ультра-
звукового метода целесообразно проводить прицельную пунк-
ционную биопсию.

Выводы: Таким образом, ультразвуковое исследование 
играет важную роль в обследовании пациентов с узловыми 
заболеваниями щитовидной железы.

Результаты комплексного использования ультразвуковых 
методик помогают врачам правильно выбрать тактику лече-
ния.
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ТОПОГРАФОАНАТОМИЧЕСКИЕ 
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ В ШЕЙНОМ ОТДЕЛЕ 

ПОЗВОНОЧНОГО КАНАЛА ПРИ ГРЫЖАХ 
МЕЖПОЗВОНКОВЫХ ДИСКОВ ПО ДАННЫМ 
МАГНИТНОРЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ

Жарков П.Л., Бойко Д.В., Сергеев Н.И., Агроскин Л.С.*
Российский научный центр рентгено-радиологии

*Республиканская клиническая больница республики Марий-Эл

В настоящее время во всем мире господствует вертеброген-
ная концепция болей в спине, шее и даже конечностях. Счита-
ется, что боли могут быть корешковыми или некорешковыми 
проявлениями остеохондроза или грыжи межпозвонкового 
диска.

По данным П.Л. Жаркова и соавт.(2001, 2002) в грудном и 
поясничном отделах позвоночного столба не только корешки, 
но и спинномозговые нервы не могут быть сдавлены ни гры-
жами дисков, ни костными разрастаниями в силу топогра-
фоанатомических особенностей этих отделов позвоночника. 
Однако шейный отдел позвоночника имеет определенные 
анатомические отличия в форме и взаиморасположении тел 
позвонков, дуг, поперечных и суставных отростков. Поэтому 
можно допустить, что в шейном отделе ситуация иная, чем в 
грудном и поясничном отделах.

Целью нашего исследования явилось выяснение возмож-
ности сдавления спинного мозга и корешков спинномозговых 
нервов выпячиваниями и грыжами дисков в шейном отделе 
позвоночного канала и, если такое сдавление возможно, то 
при каких условиях.

Для решения этого вопроса необходимо установить точные 
размеры всех анатомических структур внутри позвоночного 
канала. Для этого определили площади поперечного сечения 
позвоночного канала, «дурального мешка», спинного мозга, 
выпячиваний и грыж межпозвонковых дисков на уровне раз-
ных шейных сегментов.

Материал и методы исследования
Анализу подвергнуты МР- томограммы шейного отдела 

позвоночника 108 пациентов (43 мужчины и 65 женщин) в воз-
расте от 23 до 59 лет с болями в шее. У 67 из них подтвержден 
стеноз позвоночного канала в результате выпячивания или 
грыжи диска.

Проведены следующие измерения: 1) площади поперечных 
сечений позвоночного канала на уровнях С2-С7; 2) площади 
поперечных сечений спинномозгового канала («дурального 
мешка») на уровнях С2-С7; 3) площади поперечных сечений 
спинного мозга на уровнях С2-С7; 4) площади поперечных 
сечений грыж межпозвонковых дисков.

Размеры позвоночного канала (n =108 ). Табл. 1. 

Уровень
Размер С2-С3 С3-С4 С4-С5 С5-С6 С6-С 7 С7-T1

Площадь сече-
ния (мм2)

253,8
±18,6

247,9
±19,4

243,6
±17,4

235,5
±23,0

240,7
±16,5

249,5
±14,7

Табл. 2. Размеры «дурального мешка» (n = 108 .)  

Уровень
Размер

С2-С3 С3-С4 С4-С5 С5-С6 С6-С7 С7-T1

Площадь сече-
ния (мм2)

141,2
±7,4

138,8
±6,9

134,6
±6,5

131,1
±7,8

129,6
±9,0

129,4
±7,0

Табл. 3. Размеры спинного мозга (n =108 ).

Уровень
Размер

С2-С3 С3-С4 С4-С5 С5-С6 С6-С7 С7-T1
Площадь се-
чения (мм2)

80,3
±3,2

79,5
±4,2

77,2
±4,5

74,8
±4,6

73,9
±5,1

69,6
±6,6

Табл. 4. Количество и площади выпячиваний и грыж дисков.

Уровень
Коли-
чество

С2-С3 С3-С4 С4-С5 С5-С6 С6-С7 С7-Т1 Всего

Количество 
выпяч 

- 17 7 49 7 - 80

Количество 
грыж

- 2 - 4 - - 6

Общее ко-
личество

- 19 7 53 7 - 86

Площадь 
сечения 
(мм2)

-
27,3
±8,0

33,3
±10,3

41,9
±16,7

25,4
±9,5

-

Таким образом:
Спинной мозг, расположенный внутри «дурального мешка», 

занимает от 27% до 33% площади позвоночного канала, где 
может свободно перемещаться в спинномозговой жидкости.

Площадь поперечного сечения «дурального мешка» зани-
мает от 51% до 57% площади позвоночного канала, где может 
свободно перемещаться в рыхлой клетчатке.

Выпячивания и грыжи занимают от 8 до 25% площади попе-
речного сечения позвоночного канала.

Даже при самых больших грыжах остаётся не менее 42 % 
свободного пространства в позвоночном канале, куда может 
свободно смещаться для спинной мозг с корешками спинно-
мозговых нервов.

Следовательно, спинной мозг и корешки спинномозговых 
нервов в пределах позвоночного канала грыжами дисков, а тем 
более их выпячиваниями, повреждены быть не могут.

РОЛЬ МРТ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА 
ПОЗВОНОЧНИКА В ПЛАНИРОВАНИИ И 
ОЦЕНКЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ЧРЕЗКОЖНОЙ 

БИОПУНКТУРЫ ПРИ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С 
ЦЕРВИКАЛГИЯМИ

Железнов Д.И. , Беляева Е.Е.
ФГУ ОБП ГМУ УД ПРФ, Москва, Россия

Целью исследования являлось расширение представлений 
о возможностях МРТ шейного отдела позвоночника в опре-
делении показаний и оценке результатов лечения больных с 
цервикалгиями. Основным методом лечения больных с цер-
викалгиями являлась чрезкожная биопунктура – метод парен-
терального введения лекарственных средств, возникший на 
основе акупунктуры, невральной терапии и гомотоксиколо-
гии. Своей задачей биопунктура ставит снятие спазма мышц 
шеи и плечевого пояса. Поскольку независимо от происхожде-
ния цервикалгий ( вертеброгенных и невертеброгенных) появ-
ление миотонических или, по другим источникам миофасци-
альных синдромов является ключевым звеном формирования 
клинической картины. Мышечно-тонические реакции, изна-
чально возникающие , как защитные реакции организма с 
целью иммобилизации пораженных сегментов, затем приво-
дят к перегрузке позвоночного столба, к усилению патологи-
ческой импульсации, что в свою очередь приводит к усилению 
боли, к возникновению и развитию нейродистрофических и 
рефлекторно-сосудистых нарушений. В плане обследования 
таких пациентов обычно после пальпаторного кинестетиче-
ского исследования мышц шеи и плечевого пояса проводится 
инструментальное обследование: МРТ шейного отдела позво-
ночника, МРТ ангиография сосудов головы и шеи, рентгено-
графия в двух стандартных проекциях и динамическая.

Материал и метод . В течение последних лет всем больным 
поликлиники с жалобами на боль в шее нами проводилась 
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МРТ шейного отдела позвоночника . Выявление очаговых 
изменений шейного отдела спинного мозга (опухоли, крово-
излияния, инфаркты, очаги рассеянного склероза, сиринго-
миелия и т.д . ) являлось противопоказанием для проведения 
биопунктуры в условиях поликлиники. Эти пациенты направ-
лялись в специализированные отделения стационаров. В мате-
риал нашей работы включено 124 обследованных больных с 
цервикалгиями . Из них 58 больных (20 мужчин, 38 женщин) в 
возрасте от 19 до 50 лет с невертеброгенными цервикагиями 
эмоционально-стрессового генеза. Вторую группу состав-
ляли 66 пациентов с шейными вертеброгенными синдро-
мами. Неврологическая составляющая клинической картины 
у обследованных больных определялась болевым синдромом 
в шейном отделе позвоночника и мышечно-тоническим син-
дромом в мышцах шеи, мышцах плечевого пояса, а так же в 
мышцах образующих вращающую манжету плеча МРТ шей-
ного отдела позвоночника проводилось на аппарате Гироскан 
0,5 Тесла ..Градиентная катушка Neck coil. Применялись про-
граммы исследования шейного отдела позвоночника в сагги-
тальной проекции T2W/TSE, T1W/TSE и затем в аксиальной 
проекции T1W, T2W. Всем больным после курса лечения с 
использованием метода биопунктуры проводилось повторное 
МРТ исследование шейного отдела позвоночника с теми же 
программами.

В результате первичного МРТ исследования у больных с 
невертеброгенными цервикалгиями выявлено: у 78%больных 
выпрямление шейного лордоза, у 5 % больных гиперлордоз 
шейного отдела и у 96% небольшое пролабирование дисков 
( 1,8-3мм) в заднем и заднебоковых направлениях на двух и 
более уровнях, обусловленное перенапряжением мышц шей-
ного отдела позвоночника из-за повышенного тонуса. У боль-
ных с вертеброгенными цервикалгиями выявлены различные 
проявления остеохондроза шейного отдела позвоночника 93% 
больных, посттравматические изменения различной давно-
сти 21%, аномалии развития шейного отдела позвоночника 
4% больных, у 80 % выпрямление лордоза, у 7% патологиче-
ский кифоз, у 13% гиперлордоз.На основании результатов 
МРТ шейного позвоночника и пальпаторного кинестетиче-
ского исследования больному подбиралась разновидность 
биопунктуры : в рефлексогенные зоны, в точки акупунктуры, 
в триггерные точки, в болевые точки, а также в различные 
структуры (мышцы, связки, соединительную ткань, по ходу 
нервов). Подбирались препараты биопунктуры : местные ане-
стетики, ампулированные комплексные биологические препа-
раты или нестероидные противовоспалительные препараты. 
При повторном МРТ исследовании после курса лечения и 
стойкого отсутствия мышечного спазма (обычно 5-6 недель) у 
большинства больных ( 92%) отмечалось восстановление нор-
мального шейного лордоза, полный регресс небольших про-
лапсов и существенное уменьшение (на 1-2мм) грыж дисков, 
уменьшение отека мягких тканей позвоночника, восстановле-
ние ликвородинамики. Отсутствие динамики (8%) отмечалось 
при больших грыжах больше 6мм на одном или двух уровнях, 
при этом субъективные ощущения были положительные.

Вывод . Использование МРТ отдела позвоночника в усло-
виях поликлиники позволило определить показания к приме-
нению чрезкожной биопунктуры и оценить результаты лече-
ния больных с цервикалгиями.

ДИАГНОСТИКА ОСТРОГО ИНФАРКТА 
МИОКАРДА С ПОМОЩЬЮ КОНТРАСТНОЙ 

МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ
Железняк И.С.

Кафедра рентгенологии и радиологии Военно-медицинской
академии им. С.М. Кирова, Санкт-Петербург, Россия

Целью нашего исследования являлось изучение возмож-
ностей контрастной магнитно-резонансной томографии 
в диагностике острого инфаркта миокарда и разработка 
МР-семиотики данного заболевания.

Методика. Было обследовано 10 пациентов (все мужчины, 
средний возраст 50,2+-5 лет) перенесших инфаркт миокарда 
давностью от 7 до 15 суток. Диагноз острого инфаркта мио-
карда был поставлен на основании клинической картины, по 
результатам электрокардиографии, эхокардиографии, лабора-
торных анализов.

Исследование проводили на 1,5 Тл магнитно-резонансном 
томографе с синхронизацией сканирования с ЭКГ. В ходе иссле-
дования у каждого пациента с помощью быстрых SSFP после-
довательностей была получена серия изображений по стан-
дартным сердечным осям за один сердечный цикл, на которых 
оценивали диастолическую толщину миокарда, систолическое 
утолщение, региональную подвижность, систолический и диа-
столический объемы левого желудочка, фракцию выброса. 
Для визуализации зон отека в миокарде мы получали серии Т2 
взвешенных изображений по короткой оси левого желудочка с 
помощью TSE последовательностей.

Затем проводили сканирование на фоне внутривенного 
болюсного введения парамагнитного контрастного вещества 
с использованием Flash импульсной последовательности с 
ориентацией трех срезов по короткой оси и одного среза в 
двухкамерной позиции по длинной оси. На полученных изо-
бражениях оценивали степень и равномерность контрастного 
усиления при прохождении болюса контрастного вещества 
через миокард. Постконтрастные изображения получали через 
каждые 5 мин в течение 20 мин после введения контрастного 
вещества с помощью FLASH или SSFP последовательностей с 
подавлением сигнала от здорового миокарда. На этих изобра-
жениях оценивали локализацию и толщину фиброзных изме-
нений.

Результаты исследования сравнивали с результатами, полу-
ченными при эхокардиографии.

Результаты. При проведении исследования у всех пациен-
тов были выявлены зоны отека и совпадающие по локализа-
ции, но меньшие по размерам зоны нарушения перфузии. У 4 
пациентов дефекты перфузии были субэндокардиальные, а у 
6 – трансмуральные. Участки гипоперфузии определялись как 
зоны миокарда с задержкой накопления контрастного веще-
ства. При отсроченном сканировании в этих областях опреде-
лялись зоны с задержкой выведения контрастного вещества 
меньшего размера. Были выявлены 4 типа зон с задержкой 
выведения контрастного вещества: субэндокардиальное нако-
пление – у 4 пациентов, трансмуральное – у 4-х, трансмураль-
ное с субэндокардиальной зоной нарушения реперфузии – у 
1-го, трансмуральное с центральной зоной нарушения репер-
фузии – у 1-го. У пациентов с трансмуральными изменениями 
отмечали конкордантную гипокинезию или акинезию этих 
сегментов. У всех пациентов отмечалось снижение фракции 
выброса, которая составила от 35 до 45%. Выявленные измене-
ния совпали по локализации с участками нарушения локаль-
ной сократимости по результатам эхокардиографии.

Выводы. Контрастная магнитно-резонансная томография 
позволяет за одно исследование визуализировать зоны отёка, 
ишемии и фиброзных изменений, а также оценить локаль-
ную сократимость и глобальную функцию сердца. Основными 
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МР-признаками острого инфаркта миокарда являются: наличие 
отека на T2 взвешенных изображениях, нарушение перфузии 
одного или нескольких сегментов с задержкой выведения из 
них контрастного вещества, гипо- и акинезия этих сегментов.

ЗОНЫ АКТИВНОСТИ ГОЛОВНОГО МОЗГА 
НА ФОНЕ НЕЙРОМОДУЛЯЦИИ ИНТИМНЫХ 

МЫШЦ И ВИЗУАЛЬНОЙ ЭРОТИЧЕСКОЙ 
СТИМУЛЯЦИИ ПРИ ПЕРОРАЛЬНОЙ И 

ИНТРАКАВЕРНОЗНОЙ ИНДУКЦИИ ЭРЕКЦИИ
Жуков О.Б., Зубарев А.Р., Кротенкова М.В.,

Коновалов Р.Н., Шварц П.Г.
1. Российский государственный медицинский университет 

(РГМУ), Кафедра ультразвуковой диагностики,
2. Государственное учреждение Научно-исследовательский 

институт неврологии российской академии медицинских наук

Цель: Определить структуры головного мозга, участвующие 
в центральной регуляции эректильной функции и оценить 
влияние некоторых вазоактивных индукторов эрекции на эти 
структуры.

Материалы и методы: Обследовали троих больных (средний 
возраст 46±10,5 лет) с генерализованной формой эректиль-
ной дисфункции. Для выявления возможных органических 
повреждений и функциональных нарушений в областях голов-
ного мозга, отвечающих за реализацию эрекции, больным была 
выполнена функциональная магнитно-резонансная томогра-
фия (фМРТ) головного мозга на томографе Siemens Symfony 
Maestro klass, с напряжением магнитного поля 1,5 тесла. 
Первый этап исследования включал серию томограмм, когда 
больные находились в покое. Вторым этапом производили 
электростимуляцию mm. ishiocavernosum, bulbocavernosum 
модулированным током аппаратом Bio bravo с амплитудой 6 
мА, частотой 30 Hz и длительностью импульса 200 мсек. Тре-
тьим этапом производили визуальную эротическую фото-
стимуляцию на фоне приема сильденофила цитрата в дозе 50 
мг за 1 час до исследования на четвертом этапе производили 
интракавернозный тест простагландином Е в дозе 10 мкг. Каж-
дый этап исследования сопровождался выполнением фМРТ.

Результаты: При выполнении первой сессии фМРТ у одного 
больного был выявлен патологический очаг 4мм в стволе 
мозга слева, у других больных Очаговых изменений в ткани 
мозга не выявлено. На второй серии томограмм были выяв-
лены очаги возбуждения в областях ствола мозга, мозжечка, 
гипоталамуса и височных областей, регистрируемые функ-
циональной программой при стимуляции интимных мышц, 
участвующих в формировании стадии ригидной эрекции. На 
третьей серии томограмм были выявлены очаги возбуждения 
в зрительных затылочных, обонятельных лобных и височных 
областях, регистрируемые функциональной программой при 
эротической фото- стимуляции индивидуально выбранным 
больным снимком. На четвертой серии томограмм были выяв-
лены очаги возбуждения в наиболее выраженные в височных 
областях, ответственных за подавление эрекции (у одного 
больного), а также гипоталамусе, зрительной и обонятельной 
коре головного мозга, регистрируемые функциональной про-
граммой после интракавернозного теста.

Обсуждение: Таким образом, по нашему мнению возмож-
ной причиной эректильной дисфункции (ЭД) у одного боль-
ного явилась дискоординация в работе зон головного мозга, 
отвечающих за активацию эрекции и детумесценцию, у дру-
гого органическое поражение ствола мозга. У третьего боль-
ного было отмечено общее снижение активности зон голов-
ного мозга, отвечающих за активацию эрекции.

Выводы: При недостаточной информативности стандарт-
ной схемы обследования больного с ЭД в диагностический 
алгоритм необходимо включить дополнительный метод ней-
ровизуализации фМРТ, позволяющий выявлять органиче-
ские и функциональные поражения участков головного мозга, 
отвечающих за реализацию эрекции.

ОСТЕОМИЕЛИТ. ВОЗМОЖНОСТИ 
СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ ЛУЧЕВОЙ 

ДИАГНОСТИКИ
Завадовская В.Д., Килина О.Ю., Зоркальцев М.А., 

Григорьев Е.Г., Федорова Е.И., Окунева Л.И., Усова Н.Х., 
Абу-Джабаль А.М.

Кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии, 
ГОУ ВПО Сибирский Государственный Медицинский Университет 

Росздрава, Томск, Россия

Проблема диагностики гнойно-воспалительных заболева-
ний опорно-двигательного процесса не утратила своей акту-
альности ввиду большого количеством больных с атипичным 
течением заболевания и многообразия методов современного 
лучевого исследования, из которых ни один взятый в отдель-
ности не имеет определяющего значения.

В данной презентации дана оценка диагностической эффек-
тивности современных методов лучевого исследования и 
представлен диагностический алгоритм при исследовании 
больных с подозрением на наличие гнойно-воспалительного 
процесса опорно-двигательного аппарата.

Рентгенография остается основополагающим методом в 
диагностике остеомиелита при наличии объема и сроков, 
оптимальных для формирования типичной теневой картины 
острого или хронического гнойного процесса.

Однако рентгенография имеет ограниченные возможно-
сти решении следующих диагностических проблем: раннее 
установление морфологического субстрата при клиническом 
подозрении на наличие гнойно-воспалительного заболевания 
скелета, установление фазы воспаления (интрамедуллярная/
экстрамедуллярная при ОГО; обострение хронического осте-
омиелита), выявление секвестров при больших периосталь-
ных наслоениях, в случае атипичных форм остеомиелита, не 
определенной рентгенологической картины состояния костей 
и суставов, при установлении/исключении остеомиелита на 
фоне диабетической гангрены.

Раннее установление морфологического субстрата при кли-
ническом подозрении на наличие гнойно-воспалительного 
заболевания скелета достигается использованием методами 
радионуклидной диагностики, включая сцинтиграфическую 
индикация очага гнойной инфекции, ультразвуковой визуали-
зацией поднадкостничного абсцесса, магнитно-резонансной 
томографической визуализацией субстратом воспаления,. 
замещающего нормальный костный мозг (отек, гной, грануля-
ции) и распространение воспалительного процесса в мягких 
тканях.

Аналогичные методы лучевого исследования используются 
для установления фазы воспаления (интрамедуллярной или 
экстрамедуллярной при ОГО и фаза обострение хронического 
остеомиелита). Сцинтиграфическая диагностика с использова-
нием метода меченых лейкоцитов определяет/исключает фазу 
обострения хронического остеомиелита, с помощью МРТ и 
УЗИ можно ответить на вопрос о наличии интрамедуллярной 
фазы ОГО, или о формировании поднадкостничного абсцесса 
или остеомиелитической флегмоны.

Для установления секвестров необходимо выполнение КТ, 
как метода, исключающего суммационный эффект рутинного 
рентгенологического исследования.
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При атипичных формах остеомиелита, не определенной 
рентгенологической картины состояния костей и суставов, 
как правило, используется весь комплекс современных мето-
дов визуализации, за исключением УЗИ, если зоной интереса 
не является сустав.

Установление/исключение остеомиелита на фоне диабети-
ческой гангрены обеспечивается сочетанным применением 
сцинтиграфии с мечеными лейкоцитами и МРТ.

Использование приведенного комплекса лучевых методов 
исследования в рекомендуемой последовательности будет 
способствовать повышению эффективности диагностики 
гнойно-воспалительных заболеваний опорно-двигательного 
аппарата.

ВОЗМОЖНОСТИ УЛЬТРАЗВУКОВОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ В ОПРЕДЕЛЕНИИ ПРИЧИНЫ 

ОСТРОЙ АБДОМИНАЛЬНОЙ БОЛИ
Завьялова Н.Г., Завадовская В.Д., Жерлов Г.К., 

Родионова О.В., Окунева Л.И., Усова Н.Х.
Кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии, ГОУ ВПО Сиб-

ГМУ Росздрава, Томск, Россия

Острая абдоминальная боль – клинический синдром, харак-
теризующийся возникновением внезапной, различной интен-
сивности боли в животе. Определяющим в выборе адекватной 
тактики ведения больного является своевременное установ-
ление причины болевого синдрома. С целью оптимизации 
диагностического процесса у больных с клиникой «острого 
живота» в лечебно-диагностической практике используется 
систематизация болевого синдрома по квадрантам: правый 
верхний квадрант (ПВК), правый нижний квадрант (ПНК), 
левый верхний квадрант (ЛВК), левый нижний квадрант 
(ЛНК), разлитые. В данной публикации показан диапазон воз-
можностей и роль ультразвукового исследования в определе-
нии причины острой абдоминальной боли.

Материал и метод. Нами проведен ретроспективный анализ 
результатов ультразвукового исследования 1300 пациентов 
(возраст от 25 до 75 лет), обследованных в порядке «скорой 
помощи» клиниках СибГМУ с признаками острого живота. 
По поводу боли в ПВК обследовано 460 пациентов, в ПНК - 
330 больных; в ЛВК – 140, в ЛНК -180 случаев и у 190 человек 
боли носили разлитой характер. Ультразвуковое исследование 
выполнялось без предварительной подготовки на ультразвуко-
вом сканере Siemens G40, с использованием мультичастотных 
конвексного, линейного и внутриполостного датчиков. Резуль-
таты ультразвукового осмотра верифицировались по данным 
оперативного лечения (742 пациентов), сопоставлялись с 
результатами консервативного лечения (558 пациентов) и дан-
ными специальных лучевых методов визуализации. Результаты 
и обсуждение

Причина острой абдоминальной боли установлена при уль-
тразвуковом исследовании в 84% (n=1098). Основными выяв-
ленными заболеваниями являлись острый холецистит (n=299, 
23%), острая кишечная непроходимость (n=187,14%), пато-
логия мочевыделительной системы (n=174,13%), гениталий 
(n=138,11%), острый панкреатит (n=82,6%), острый аппенди-
цит (n=73,5%). В 16% (n=202) случаев проведенное ультразву-
ковое исследование не позволило установить причину острой 
абдоминальной боли. В 57 случаях (4%) это обусловлено невоз-
можностью ультразвуковой визуализации морфологического 
субстрата заболевания при дивертикулите толстого кишеч-
ника (n=24,2%), наличии свободного газа в брюшной поло-
сти при перфорации язвы, либо отграниченного в полости 
абсцесса (n=33,2%). Одной из причин отрицательного резуль-
тата при исследовании 40 пациентов (3%) явилась внебрюшная 
локализация патологического процесса, манифестирующего 

острым абдоминальным синдромом – нижнедолевая пневмо-
ния (n=29,2%) и межреберная невралгия (n=11,1%).

Оценивая возможности ультразвукового исследования в 
зависимости от локализации болевого синдрома, нами было 
выявлено, что ультразвуковое исследование наиболее эффек-
тивно при локализации боли в ПВК (78%) и ЛВК (51%), и в 
меньшей степени в ЛНК (44%) и ПНК (33%).

Самой частой причиной боли в ПВК являлся острый холе-
цистит (n=258,56%), острый панкреатит (n=55,12%), патология 
мочевыделительной системы (n=51,11%).

В нашем исследовании при остром болевом синдроме в 
ПНК патология гениталий была преобладающей и составила 
28% (n=92), наряду с патологией мочевыделительной системы 
(n=49,15%), острым холециститом (n=34,10%) и кишечной 
непроходимостью (n=28,8%), тогда как аппендикулярный 
инфильтрат выявлен только в 3% (n=9). В данной группе обсле-
дованных пациентов было 4 пациента с дивертикулитом сле-
пой кишки, который не был выявлен нами при ультразвуковом 
исследовании.

По данным проведенного исследования можно отметить, 
что среди известных причин боли в ЛВК патология мочевыде-
лительной системы является преобладающей причиной боли 
данной локализации (n=46,33%), значительно реже встреча-
ется механическая кишечная непроходимость (n=15,11%) и 
патология селезенки (n=7,5%).

Патология органов малого таза у женщин и мужчин была 
основной причиной болевого синдрома в ЛВК и отмечена соот-
ветственно в 20% случаев (n=37) и 18% (n=33), обтурационный 
блок левой почки обнаружен у 20 больных (11%), кишечная 
непроходимость и опухоль сигмовидной кишки диагностиро-
ваны в одинаковом проценте случаев (n=10,5%). Заболевания 
желудочно-кишечного тракта – дивертикулит сигмовидной 
кишки (n=13,7%), энтероколит (n=11,6%), острое нарушение 
мезентериального кровообращения (n=7,4%) имели место в 
целом у 31 пациента (17%), но не были выявлены при ультра-
звуковом исследовании.

По нашим данным причиной острых разлитых болей в 
животе в подавляющем числе патология была представлена 
кишечной непроходимостью (n=135,71%), в 97 случаях (51%) 
механической, в 38 (20%) – динамической.

Заключение
Оценивая высоко возможности метода при диагностике 

острого холецистита, острого панкреатита, патологии моче-
выделительной системы и гениталий, при диагностике дивер-
тикулита, перфорации язвы желудка и двенадцатиперстной 
кишки, целесообразно дополнять исследование методами 
рентгенологической визуализации.

ОТДЕЛЬНЫЕ УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ КРИТЕРИИ 
В ОЦЕНКЕ ВЕНОЗНОГО КРОВОТОКА 

ПРИ ХРОНИЧЕСКИХ ДИФФУЗНЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЯХ ПЕЧЕНИ

Заднепровская В.В., Глазун Л.О., Терещенко Е.А.
Краевая клиническая больница №1 им. профессора С.И. Сергеева

Цель работы: исследование венозного кровотока у больных 
хроническими вирусными гепатитами С (ХВГС), В (ХВГВ) и хро-
ническим алкогольным гепатитом (ХАГ). Обследована группа 
больных ХВГС – 60 человек, ХВГВ – 30 человек, ХАГ – 30 чело-
век. Контрольную группу составили здоровые лица – 60 человек. 
Комплексное ультразвуковое исследование проводилось на ска-
нере «АКУССОН 128» ХР/10м с использованием конвексного и 
секторального датчиков с частотой 2,5-5,0 МГц. Исследование 
проводилось всем пациентам сторого натощак, в семь часов утра. 
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Всем больным была проведена пункционная биопсия печени. 
Согласно классификации Серова В.В. минимальная степень 
активности была у 62,4% больных, умеренная в 25,1%, высокая 
в 11,5% случаев. Первая стадия хронизации процесса определя-
лась в 73,1%, вторая в 26,9% случаев. При оценке выраженности 
фиброза, согласно индексу гистологической активности, в одном 
случае фиброз отсутствовал, минимально выраженный фиброз 
определялся в 53,96%, 31,87% - умеренно выраженный и в 4,7% 
случаев – выраженный фиброз. Исследование венозного кро-
вотока проводили в воротной вене и ее долевых ветвях, селезе-
ночной, верхнебрыжеечной и печеночных венах при различных 
степенях клинико-лабораторной активности, в различные ста-
дии хронизации процесса и при различных степенях морфоло-
гической активности. Диаметры долевых ветвей ВВ достоверно 
увеличивались в сравнении с группой контроля для ХВГВ при 
всех вариантах клинико-лабораторной активности. Наиболь-
шие изменения отмечались при высокой степени активности, 
прослеживаясь в увеличении диаметра левой ветви. Для ХВГС 
увеличение было минимальным, а при высокой степени актив-
ности диаметр левой ветви практически не отличался от группы 
контроля. Возможно, это обусловлено развитием фиброза, наи-
более выраженным при ХВГС. В нашем исследовании проис-
ходило умеренное увеличение систолической, диастолической 
и средней скорости кровотока при ХВГС по правой ветви ВВ, 
выраженное в наибольшей степени в группе ремиссиии. В этой 
группе регистрировалось увеличение систолической скорости 
кровотока в левой ветви ВВ . При умеренной степени активно-
сти достоверно снижалась систолическая скорость кровотока, 
с дальнейшим повышением в стадии высокой активности. На 
уровне левой ветви ВВ при ХВГВ регистрировалось динамиче-
ское увеличение систолической и средней скорости кровотока 
при всех стадиях клинико-лабораторной активности. В правой 
ветви ВВ при течении ХВГВ происходило достоверное увеличе-
ние линейных скоростей кровотока, выраженное в большей сте-
пени в стадии умеренной клинико-лабораторной активности. 
Изменение кровотока при ХАГ, в левой ветви ВВ, характеризо-
валось умеренным увеличением систолической, диастолической 
и средней скорости кровотока при минимальной и умеренной 
степени активности. При высокой степени регистрировалось 
снижение скоростных показателей. Увеличение систолической, 
диастолической и средней скорости кровотока в правой ветви 
ВВ при ХАГ определялось только при минимальной и умерен-
ной степеням активности. Исходя из вышеизложенного, можно 
думать, что изменения кровотока в системе ВВ и на уровне ее 
долевых ветвей имеют место при течении хронических диффуз-
ных заболеваний печени, степень выраженности, которых зави-
сит от степени клинико-лабораторной активности и имеет свои 
черты при различных вариантах хронических гепатитов. Отме-
чалось достоверное увеличение линейных скоростей кровотока 
в селезеночной вене при всех степенях клинико-лабораторной 
активности при всех вариантах хронических гепатитов. Это под-
тверждает, что даже при минимальной степени активности про-
цесса происходит перераспределение кровотока через селезенку 
даже без признаков цирроза печени. В нашем исследовании, в 
сравнении с группой контроля, прослеживалось умеренное уве-
личение диаметра НПВ и печеночных вен при ХВГС и ХВГВ. Для 
ХАГ увеличение диаметра НПВ происходило только при высо-
кой степени активности. Фазность кровотока в ПВ при ХВГС и 
ХВГВ была сохранена, характер кровотока регистрировался как 
3х фазный. При хроническом алкогольном гепатите кровоток 
при минимальной и умеренной степени активности изменялся 
до 2х фазного, а при высокой степени клинико-лабораторной 
активности по спектру приближался к монофазному. Диаметр 
ПВ был несколько меньше, чем в группе контроля. Мы считаем, 
что такая реакция могла быть обусловлена токсическим воздей-
ствием этанола на клетки печени, за счет отека тканей. В нашем 
исследовании при всех исследуемых вариантах гепатитов про-

исходило достоверное увеличение диаметра верхнебрыжеечной 
вены, наиболее выраженное при высокой степени активности 
для ХВГВ и ХАГ. Увеличение линейных скоростей было харак-
терно для всех вариантов ХГ в сравнении с группой контроля и в 
группе ремиссии для ХВГС. В дальнейшем происходило сниже-
ние систолической, диастолической и средней скорости крово-
тока при всех степенях клинико-лабораторной активности при 
ХВГВ. ХАГ характеризовался увеличением линейных скоростей 
при всех степенях активности, с максимальным увеличением 
при умеренной степени активности. Подобная картина просле-
живалась и в группе пациентов с ХВГС. Следует сказать, что при 
течении хронических гепатитов происходят изменения в веноз-
ной системе печени начиная с минимальной степени активно-
сти, заключающиеся в нарушении как притока, так и оттока, и 
имеющие свои особенности.

ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА ЛИМФОМ
Заика С.Н., Евсюков В.В., Любчук И.В., Королёв И.Б.

Владивостокский государственный медицинский университет, г. 
Владивосток, Кафедра военно-полевой (морской) терапии.

Научный руководитель: д.м.н., Н.Н. Жилкова

Beam diagnostics lymphomas. S.N.Zaika, V.V.Evsjukov, 
I.V.Ljubchuk, I.B.Korolev

After carrying out CТ at significant number of patients medical 
tactics varies. Despite of greater opportunities of modern beam 
methods in diagnostics malignant lymphomas, nevertheless 
the final judgement concerning a choice of a rational method of 
treatment should be based on data of morphological research. In 
this connection at suspicion on malignant mediastinum lymphoma 
morphological verification of the diagnosis is necessary.

Лимфомы - первичные опухоли лимфоретикулярной системы 
- делятся на две основные группы: болезнь Ходжкина и неход-
жкинские лимфомы. Клиническая медицина в последние годы 
добилась выдающихся успехов в области лечения больных с 
неходжкинскими лимфомами, однако результаты лечения в 
значительной мере зависят от ранней диагностики. Современ-
ные методы лучевой диагностики позволяют установить не 
только диагноз, но и стадию заболевания. Лимфомы состав-
ляют около 4% среди всех впервые выявляемых злокачествен-
ных опухолей. Лучевые методы исследования играют ведущую 
роль в диагностике злокачественных лимфом. Они позволяют 
не только заподозрить и установить правильный диагноз, но 
также оценить глубину и степень распространения процесса, а, 
следовательно, максимально приблизиться к нозологическому 
диагнозу и более точно установить стадию заболевания. Цель 
нашей работы состояла в оценке влияния использования метода 
компьютерной томографии на своевременную раннюю диагно-
стику лимфом, контроля эффективности проводимой терапии. 
Под нашим наблюдением находилось 23 больных различными 
лимфомами, получавших лечение на базе специального и 2-го 
хирургического отделений военно-морского клинического 
госпиталя ТОФ г. Владивосток, в течение 2005 - 2007 годов 
компьютерное томографическое сканирование проводили на 
аппарате Somaton Emotion 6. Simens. Статистическая обработка 
выполнена с помощью программы Statistic-6.0. Статистически 
значимыми считали различия при р<0,05.

Поражение лимфатического аппарата занимает первое 
место среди всех опухолей средостения. Поражение внутри-
грудных лимфатических узлов встречается примерно с одина-
ковой частотой как при болезни Ходжкина, так и при неход-
жкинской лимфоме.

Выбор рациональной лечебной тактики, результаты лечения 
и прогноз заболевания в значительной мере определяются 
особенностями морфологического строения опухолей, гисто-
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логическими вариантами, которые отличаются широким поли-
морфизмом и распространённостью процесса. Специалисты 
придают большое значение дифференцированному подходу к 
лечению лимфом с учётом названных факторов.

Компьютерная томография является методом выбора для 
оценки состояния внутригрудных лимфатических узлов у боль-
ных лимфомами. При наличии на рентгенограммах измене-
ний на КТ во многих случаях обнаруживаются множественные 
дополнительные группы увеличенных лимфатических узлов. КТ 
наиболее информативна в диагностике увеличенных бифуркаци-
онных и внутренних маммарных лимфатических узлов, а также 
лимфатических узлов аорто-лёгочного окна, которые не видны 
на обычных рентгенограммах. КТ особенно полезна в выявлении 
увеличенных бронхопульмональных узлов, когда они на рентге-
нограммах в прямой проекции перекрыты опухолевым масси-
вом расширенного средостения. Для выявления бифуркацион-
ных лимфатических узлов и узлов аортопульмонального окна 
предпочтительно использование мультипланарных реформа-
ций изображения при спиральной КТ, которые являются более 
информативными, чем обычные аксиальные срезы. Исследова-
ния показали, что наибольшие размеры имеют бифуркацион-
ные и правые паратрахеальные узлы. Причем размеры верхних 
паратрахеальных лимфоузлов больше нижних паратрахеальных 
и трахеобронхиальных. Верхним порогом размера нормальных 
лимфатических узлов считается 1 см.

После проведения КТ у значительного числа больных меня-
ется лечебная тактика. Несмотря на большие возможности 
современных лучевых методов в диагностике злокачествен-
ных лимфом, все же окончательное суждение относительно 
выбора рационального метода лечения должно основываться 
на данных морфологического исследования. В связи с этим 
при подозрении на злокачественную лимфому средостения 
необходима морфологическая верификация диагноза.
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I-II.

СПОСОБ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДЛЯ ГРАФИЧЕСКОГО ОПИСАНИЯ 

И АВТОМАТИЗИРОВАННОГО 
ПРОТОКОЛИРОВАНИЯ ЦИФРОВЫХ 

МЕДИЦИНСКИХ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ 
ИЗОБРАЖЕНИЙ

Зарипов Р.А., Бондарев А.В., Кулеев Р.Ф.
Казанская государственная медицинская академия, Республикан-

ская клиническая больница,
Казанский государственный университет

В современной клинике наибольшая часть диагностической 
информации добывается визуализационными методами - все 
лучевые методы диагностики, эндоскопические, микроскопиче-
ские исследования, большая часть функциональных исследова-
ний заключаются в анализе и интерпретации различных изобра-
жений. Не касаясь вопросов распознавания образов, поскольку 
это направление еще только начинает разрабатываться в меди-
цинской диагностике, рассмотрим возможность создания для 
врача комфортных условий для квалифицированного анализа, а 
также полного, адекватного и однозначного описания содержа-
щейся в изображении диагностической информации, что также 
является весьма актуальной задачей.

Рисунок 1.  Общий вид интерфейса программы для анализа и гра-
фического протоколирования цифровой флюорограммы органов 
грудной полости и конечный вид протокола исследования. Вся ин-
формация закладывается также в структурированную базу данных

Рассмотрим эту задачу в конкретной предметной обла-
сти - массовой проверочной флюорографии органов грудной 
полости. Ежегодно в России проводится свыше 60 млн. флю-
орографических исследований. Однако выявляемость при 
этих исследованиях какой бы то ни было патологии органов 
грудной полости составляет менее 1:1000, хотя показатели 
болезненности туберкулезом и онкопатологией легких, ХОБЛ 
и сердечной патологией значительно выше. Среди причин 
столь низкой эффективности массовых проверочных флюо-
рообследований одной из главных является ущербная система 
их анализа и описания. Как известно, при протоколировании 
флюорограммы используются два-три десятка пронумерован-
ных кодов, обозначающих, что патологии не выявлено, что 
имеется технический брак снимка или указывающих на наибо-
лее распространенные грубые рентгеновские признаки пато-
логии. При этом большая часть диагностической информации, 
содержащейся в флюорограмме, не находит своего отображе-
ния в протоколе и безвозвратно теряется.

Исходя из этих предпосылок, была сформулирована задача 
по разработке компьютерной программой среды с «дру-
жественным» графическим интерфейсом, создающей для 
врача-рентгенолога комфортные условия для быстрого и 
квалифицированного анализа и протоколирования цифро-
вых флюорограмм органов грудной полости. Особенностью 
нашего подхода является замена словесного описания выяв-
ленной патологии (это очень субъективно и неоднозначно) 
или кодирования снимка условными номерами патологий (это 
очень грубо и неточно) на составление графической схемы 
снимка, где основные анатомические элементы грудной клетки 
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и все рентгенологические признаки выявленных патологиче-
ских процессов воспроизводятся соответствующими графи-
ческими заготовками из их структурированной библиотеки. 
Каждому графическому элементу соответствует собственный 
фрагмент текстового описания по схеме «Что?-Где?-Какое?», 
причем локализация и размеры элемента уточняются автома-
тически по мере позиционирования его на снимке. См. рис.1.

Работа с программой заключается в перетаскивании (по тех-
нологии «drag and drop») на рабочее поле с рентгенограммой, 
соответствующей графической заготовки из библиотеки, соот-
ветствующей выявленному патологическому признаку, ее пози-
ционировании, масштабировании, уточнении характеристик 
(интенсивность, контуры, структура и т.п.). Процесс работы 
напоминает создание фоторобота в криминалистике или, что 
более точно, - топографической карты местности по аэрофото-
снимку. Если в библиотеке графических заготовок нет подходя-
щей для обозначения выявленной патологии, и ее нельзя ском-
поновать путем сочетания других заготовок, она создается по 
месту стандартными графическими средствами и добавляется в 
библиотеку. Остается отредактировать автоматически сгенери-
рованный программой текст, вставить в протокол исследования 
созданную графическую схему флюорограммы с выявленными 
патологическими изменениями и сохранить все в структуриро-
ванной компьютерной базе данных, формирующейся на АРМе 
врача-рентгенолога. База данных дает возможность проведения 
произвольных выборок и детального статистического анализа 
выявленных патологических изменений по любым параме-
трам, что при традиционном подходе было практически невоз-
можным. Данные о пациенте и медицинские диагностические 
изображения из этой локальной базы данных по электронным 
каналам связи легко могут быть пересланы на консультацию в 
лечебные учреждения зонального или регионального уровня. 
Зональные консультационные центры, организованные при 
крупных центральных районных больницах, должны курировать 
4-5 близрасположенных районов. Здесь же, в зональном цен-
тре, должна быть организована возможность проведения, при 
необходимости, дополнительных уточняющих исследований 
(томографических, эндобронхологических, цитологических). 
Если на зональном уровне, по имеющейся информации, выста-
вить обоснованный диагноз не получается, данные пациента по 
электронным каналам связи передаются в профильный регио-
нальный центр. Региональных консультационных центров, орга-
низованных при специализированных ЛПУ, по нашему мнению, 
должно быть четыре по основным профилям патологии орга-
нов грудной полости: общелегочная патология, онкопатология, 
фтизиопатология, кардиопатология. Региональное профильное 
лечебное учреждение получает возможность в оперативном 
режиме вызвать к себе пациента, нуждающегося в высокотех-
нологическом дообследовании и специализированном лечении. 
При этом формируется уже распределенная региональная база 
данных результатов массовых проверочных флюорографических 
исследований, выявленной при этом патологии органов грудной 
полости, а также эффективности проведенного лечения. Такая 
иерархическая распределенная база данных и должна стать, по 
нашему мнению, основой региональной системы раннего выяв-
ления и мониторирования заболеваний органов грудной поло-
сти, которая позволит оперативно учитывать все случаи выяв-
ленных заболеваний и в реальном масштабе времени передавать 
всю информацию о больном в профильное лечебное учреждение. 
Администраторы здравоохранения получат инструмент для опе-
ративного анализа ситуации по большой группе заболеваний, 
являющейся одной из основных причин инвалидизации и смерт-
ности населения, и для принятия обоснованных управленческих 
решений.

ЗАВИСИМОСТЬ ДИСФУНКЦИИ ЭНДОТЕЛИЯ 
У БОЛЬНЫХ РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ ОТ 

ДЛИТЕЛЬНОСТИ ЗАБОЛЕВАНИЯ
Зеленева Н.В.*, Глазун Л.О.**, Оттева Э.Н.*,

Григорьева Е.В.*
* Хабаровская краевая клиническая больница №1 им. проф. С.И. 

Сергеева
** Институт повышения квалификации специалистов здравоох-

ранения Хабаровского края

В настоящее время доказано, что ревматоидный артрит 
(РА) является самостоятельным фактором риска развития 
сердечно-сосудистых заболеваний. Механизмы развития дис-
функции эндотелия (ДЭ) еще не полностью изучены и пред-
ставляют значительный интерес. Исследование вазорегули-
рующей функции эндотелия с помощью ультразвука высокого 
разрешения имеет неоспоримые преимущества, так как явля-
ется неинвазивным. По некоторым данным отмечается корре-
ляция между степенью нарушения функции эндотелия и дли-
тельностью заболевания РА, но эти сведения неоднозначны и 
немногочисленны в доступной нам литературе. Есть мнение 
что, при длительности заболевания менее 5 лет в группе боль-
ных полиартрической формой РА, вне зависимости от актив-
ности и стадии процесса приводит к снижению ЭЗВД лишь в 
4 % случаев. По другим данным снижение ЭЗВД у больных РА 
наблюдается уже в дебюте заболевания.

Цель исследования: Изучить влияние длительности заболе-
вания РА на потокозависимую дилатацию плечевой артерии 
(ПА). Определить ЭЗВД у больных РА в дебюте заболевания.

Материалы и методы: В исследуемую группу вошли 76 боль-
ных РА, находившихся на лечении в ревматологическом отде-
лении за период 2004–2008 гг. Возраст пациентов был от 16 до 
74 лет (средний возраст 46,6 ± 4,1 года). Длительность заболе-
вания РА составила от 1 до 180 месяцев, в среднем 5,0 ± 0,77 
лет. У 54 больных (72,9 %) анамнез РА был 5 лет и менее, у от 5 
до 10 лет и у более 10 лет. У 12 пациентов имел место ранний 
РА (16,2%), длительность болезни 6 месяцев и менее. Дебют РА 
отмечен, в среднем, в 42,3 ± 3,5 (от 16 до 73) года. Заболевание 
протекало по типу полиартрита. У 65 больных (85 %) выявлены 
внесуставные проявления. У большинства 46 (61,3%) имела 
место III степень активности заболевания. ЭЗВД проводили 
по методике D.Celermajer. Изменение диаметра ПА оценивали 
на ультразвуковом аппарате Acuson Sequoia (фирмы Siemens) c 
использованием линейного датчика 7,5 – 10 МГц.

Исходно в покое измеряли диаметр ПА в диастолу, пиковую 
систолическую (Vs), усредненную по времени максимальную 
скорость кровотока (TMAX) оценивали после реактивной 
гиперемии на 15 секунде и далее на 1,2,3,5 минутах.

Результаты исследования: Анализ изменения диаметра ПА в 
ответ на реактивную гиперемию выявляет достоверное снижение 
вазодилатации при РА. Максимальный прирост ПА к 60 секунде 
ЭЗВД у больных РА в среднем составил 9,1± 0,57 % (от -1,1% до 19,5 
%), у здоровых лиц - 15,3± 0,7 % (от 9% до 23,2%). Анализ макси-
мального увеличения скорости и диаметра ПА во время гипере-
мической пробы выявил изменения в зависимости от длительно-
сти заболевания, полученные результаты представлены в таблице.

Изменение показателей эндотелийзависимой вазодилатации в 
зависимости от длительности заболевания

Длительность
заболевания

Максимальное увеличение при ЭЗВД вы-
раженное в %

TMAX Vs Диаметра ПА
До 5 лет 74,6 ± 8,5 22,1 ± 3,1* 10,0 ± 0,7*
От 5 до 10 лет 55,6 ± 19,2* 21,9 ± 10,4* 8,8 ± 0,75*
Более 10 лет 50,5 ± 15,6* 18,2 ± 7,7* 6,9 ± 0,8*
Группа контроля 70,3 ± 6,1 31,5 ± 2,9 15,3 ± 0,71
Примечание: * - достоверность изменений с группой контроля 
p<0,05
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Максимальный прирост TMAX в группе заболевания до 5 
лет достоверно не отличался от таковой у здоровых лиц, но 
с увеличением длительности заболевания снижался, достигая 
минимума в группе с длительностью заболевания более 10 
лет. Прирост Vs так же был менее выражен в этой группе боль-
ных. Корреляционный анализ выявляет отрицательную связь 
прироста пиковой скорости кровотока с длительностью РА 
(r=-0,822, p<0,01). Снижение вазодилатации ПА в группе забо-
левания более 10 лет максимально выражено. В группе боль-
ных «ранним» РА ЭЗВД в среднем превышала 10 % барьер 11,1 
± 1,9 % (контроль 15,3 ± 0,7 %), но достоверно была ниже, чем 
у здоровых лиц. Это позволяет предположить, что снижение 
вазодвигательной функции эндотелия может развиваться и в 
дебюте заболевания.

Выводы: Длительность заболевания РА оказывает негатив-
ное воздействие на функциональное состояние эндотелия, 
вызывая прогрессивное снижение ЭЗВД. В дебюте заболева-
ния РА выявляются изменения функционального состояния 
эндотелия.

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕНТГЕНОХИРУРГИЧЕСКОГО 
ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С СИНДРОМОМ 

ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ
Зеленов М.А., Коков Л.С., Ерошкин И.А., Петрушин К.В.

ФГУ Институт хирургии им. А.В. Вишневского Росмедтехнологий

Эндоваскулярное вмешательство выполнено на 35 конеч-
ностях у 34 больных. ЧТБА артерий нижних конечностей 
выполнена в 54,7% случаев, ангиопластика и стентирование 
выполнены в 45,3 % случаев. Технический успех вмешатель-
ства составил 97,1%. Реканализацию и последующую бал-
лонную ангиопластику задней большеберцовой артерии не 
удалось выполнить только лишь в одном случае у больной с 
критической ишемией нижней конечности из-за выраженного 
кальциноза в месте окклюзии артерии. Клинический успех 
после операции составил 65,7%. Показатели базального ТсРО2 
на стопе после операции в среднем увеличились на 10,7 мм 
рт. ст., а ТсрО2 сидя увеличилось на 10,9 мм рт. ст. При бла-
гоприятном исходе лечения ЛПИ увеличивалось в среднем на 
0,27, однако разница в показателях до и после операции ока-
залась статистически достоверной только для задней больше-
берцовой артерии (р=0,05). Частота рецидива ишемии через 
12 месяцев после эндоваскулярного лечения составила 37%. 
Все рецидивы ишемии наблюдались в срок от 3 до 9 месяцев. 
Рецидивы критической ишемии развились у 5 больных. У всех 
пятерех больных рецидив наступил после операций, выпол-
ненных ниже паховой связки. Рецидив ишемии на этих сроках 
у 4 больных связан с развитием рестенозов в месте ангиопла-
стики. У одного больного кроме рестеноза в месте ангиопла-
стики выявлен новый стеноз выше места баллонной ангиопла-
стики. Через 6 месяцев кумулятивное сохранение конечности 
составило 81 %, через 12 месяцев – 70 %. Из 10 больных с 
язвенными дефектами на стопе после проведенного успеш-
ного эндоваскулярного лечения у 7 человек отмечено полное 
заживление язв в сроки от 3 недель до 2,5 месяцев.

У 4 больных прослежены отдаленные результаты лечения 
язвенных дефектов на стопе. Сроки наблюдения составили 
от 4 до 21 месяца, средний срок наблюдения – 12 месяцев. У 
трех больных не отмечено рецидива критической ишемии. У 
1 больного через 8 месяцев после ЧТБА задней большебер-
цовой артерии выполнена высокая ампутация из-за рецидива 
критической ишемии.

ЭНДОВАСКУЛЯРНАЯ БАЛЛОННАЯ 
ДИЛЯТАЦИЯ И СТЕНТИРОВАНИЕ В ЛЕЧЕНИИ 

КРИТИЧЕСКОЙ ИШЕМИИ НИЖНИХ 
КОНЕЧНОСТЕЙ У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ 

ДИАБЕТОМ
Зеленов М.А., Коков Л.С., Ерошкин И.А., Петрушин К.В.

ФГУ Институт хирургии им. А.В. Вишневского Росмедтехнологий

Цель: изучить ближайшие и отдаленные результаты лечения 
больных сахарным диабетом и критической ишемией нижних 
конечностей с применением чрескожной транслюминальной 
баллонной ангиопластики и стентирования артерий нижних 
конечностей

Материалы и методы: 34 пациентам, страдающим сахарным 
диабетом, выполнены эндоваскулярные вмешательства на 35 
конечностях по поводу критической ишемии. У 33 больных были 
язвенно-некротические поражения стопы, подавляющее боль-
шинство язвенно-некротических дефектов располагалось на 
пальцах и в дистальном отделе стопы, что давало возможность 
сохранения функционально активной стопы после «малой» 
ампутации в случае улучшения кровоснабжения конечности. У 
большинства пациентов (69,8%) отмечалась стенокардия напря-
жения, 7,5 % больных в анамнезе перенесли ОНМК, что говорит 
о том, что больные сахарным диабетом входят в группу риска 
не только по поражению артерий нижних конечностей, но и по 
другим сосудистым бассейнам (коронарные, сонные артерии). 
При поступлении всем пациентам, наряду с обследованием, про-
водился комплекс процедур, направленных на адекватное обе-
зболивание, назначалась стандартная консервативная терапия 
(дезагреганты + сулодексид, мексидол в/в капельно). Больных с 
декомпенсацией сахарного диабета, по возможности, переводили 
на подкожное введение инсулина для достижения стабильной 
коррекции показателей глюкозы крови. Пред- и послеопераци-
онное ведение пациентов, которым выполнялась ангиопластика 
и стентирование, наряду со стандартной консервативной тера-
пией, также включало прием плавикса по 75 мг 1 раз в день, как 
минимум, за 3 дня до операции и 6 месяцев после операции. Во 
время операции обязательно вводился гепарин в дозе 1 тыс. ЕД 
в час в/в. Его введение продолжалось еще в течение суток с пере-
ходом на фраксипарин в дозе 0,6 мл, который вводился в течение 
недели после операции. В 50 % случаев пациентам назначался 
зокор для коррекции гиперхолестеринемии и гиперлипидемии. 
В 54,7% случаев выполнена баллонная ангиопластика, а в 45,3% 
случаев – стентирование пораженных артерий.

Результаты: клинический успех после операции составил 
65,7%. Показатели базального ТсРО2 на стопе после операции 
в среднем увеличились на 10,7 мм рт. ст., а ТсрО2 сидя увеличи-
лось на 10,9 мм рт. ст. При благоприятном исходе лечения ЛПИ 
увеличивался в среднем на 0,27, однако разница в показателях 
до и после операции оказалась статистически достоверной 
только для задней большеберцовой артерии (р=0,05). Лишь в 
одном случае не удалось выполнить реканализацию и ангиопла-
стику задней большеберцовой артерии из-за выраженного каль-
циноза в месте окклюзии артерии. Через 12 месяцев после бал-
лонной дилятации и стентирования частота рецидива ишемии 
составила 37%. Наиболее часто рецидив ишемии наблюдали в 
срок от 3 до 9 месяцев. У 5 пациентов рецидивировала критиче-
ская ишемия. В этой группе пациентов рецидив наступил после 
операций, выполненных ниже паховой связки. У 4 из них реци-
див ишемии в эти сроки связан с развитием рестенозов в месте 
ангиопластики. У одного больного кроме рестеноза в месте 
ангиопластики выявлен новый стеноз выше места баллонной 
ангиопластики. Через 6 месяцев сохранение конечности отме-
чено в 81% случаев, а через 12 месяцев – 70%. После проведен-
ного эндоваскулярного лечения из 10 пациентов с язвенными 
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дефектами на стопе у 7 человек отмечено полное заживление 
язв в сроки от 3 недель до 2,5 месяцев. У 4 пациентов просле-
жены отдаленные результаты лечения язвенных дефектов на 
стопе. Сроки наблюдения составили от 4 до 21 месяца, средний 
срок наблюдения – 12 месяцев. У трех пациентов не отмечено 
рецидива критической ишемии. У 1 пациента через 8 месяцев 
после ЧТБА задней большеберцовой артерии выполнена высо-
кая ампутация из-за рецидива критической ишемии.

Выводы: наши данные показывают, что баллонная ангио-
пластика и стентирование являются эффективными методами 
лечения поражений артерий нижних конечностей у больных 
сахарным диабетом и критической ишемией нижних конеч-
ностей. Реваскуляризация, достигаемая за счет применения 
рентгенэндоваскулярных методов лечения, обеспечивает 
заживление язвы стопы и снижает частоту высоких ампута-
ций. Учитывая тяжесть общего состояния больных диабетом, 
наличие сопутствующих заболеваний, риск развития осложне-
ний хирургического лечения, баллонная ангиопластика может 
рассматриваться как операция первого выбора и выполняться 
для спасения конечности.

АНАЛИЗ И КОРРЕКЦИЯ СИНТАКСИЧЕСКИХ И 
ГРАММАТИЧЕСКИХ ОШИБОК ПРИ ЗАПИСИ 

ПРОТОКОЛОВ СЦИНТИГРАФИЧЕСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ПРОГРАММЫ «БЭЗОТКАЗНА»
Знаменская Ю.А.**, Ткаченко А.В.*, Устимова Е.А.**, 
Гаврикова И.С.**, Знаменский И.А.*, Николаев С.А.*

*ГУЗ Городская клиническая больница № 55 ДЗ г. Москвы,
**ГОУ СОШ № 929 СОУО г. Москвы

Результатом выполнения любого сцинтиграфического 
исследования является изображение или группа изображений 
органа, записанные в память регистрирующего компьютера. 
Для врача-радиолога существует несколько возможностей 
обработать изображение и написать заключение. Большинство 
современных систем обработки позволяют достаточно эффек-
тивно обрабатывать полученные изображения, строить кри-
вые при динамических исследованиях, проводить их анализ и 
математические преобразования. Тем не менее, при написании 
заключения перед врачом - радиологом возникают некоторые 
трудности, связанные именно с описательной частью. Кроме 
того, большинство печатных форм, получаемых при исполь-
зовании систем обработки, не соответствуют нормативным 
документам, утвержденным надзорными органами.

Поэтому возникла необходимость в разработке программы, 
которая позволила бы быстро и четко описать результаты 
обследования, представить их в печатной форме, и соответ-
ствовала требованиям к исследованиям, проводимым в отде-
лении радионуклидной диагностики. В результате совмест-
ной работы специалистов различных областей знаний, был 
разработан специализированный программный комплекс 
«Бэзотказна» (быстрая и эффективная запись обследования 
Ткаченко-Знаменского), отвечающий указанным требованиям.

Программа работает следующим образом. Данные боль-
ного, вид и результаты исследования, а также дозовая нагрузка 
заносятся в таблицу, отвечающую требованиям нормативных 
документов. Комплекс состоит из трех программ – программы 
записи данных обследуемого и вида исследования, программы 
добавления к этой записи описания наблюдаемой специали-
стом картины и заключения и, наконец, программы для вывода 
на печать в стандартной форме всех хранимых данных.

Диалоговый режим заключается в появлении на экране 
монитора четких инструкций, что сводит к минимуму количе-

ство возможных ошибок персонала и практически не требует 
его предварительного обучения.

В таблицу заносятся следующие данные: порядковый номер 
исследования (за текущий год); пол и возраст; номер истории 
болезни; отделение, в котором лежит больной; введенная доза. 
Полное наименование вида исследования и используемый 
радиофармацевтический препарат вводятся в таблицу автома-
тически.

Разработанные типичные описания изображений органов и 
соответствующие им заключения охватывают практически все 
нозологические формы заболеваний для проводимых в нашем 
отделении исследований. Эргономичность размещения кла-
виш в диалоговом окне выбора типичного заключения позво-
ляет легко и быстро выбрать нужный вариант и занести его в 
таблицу диагнозов.

При этом описания изображений сформулированы таким 
образом, чтобы они точно соответствовали большинству видов 
визуализаций органов, и чтобы у лечащего врача не возникало 
сомнений в правильности выданного заключения по результа-
там обследования.

Как несомненное достоинство программы, следует осо-
бенно отметить, что в тех случаях, когда сформулированное 
описание не соответствует наблюдаемой визуализации органа, 
типичную формулировку легко исправить, поскольку при 
необходимости программа выводит описание и заключение в 
два отдельных окна и позволяет их легко скорректировать.

Программа «Бэзотказна» выполнена на языке Visual Basic 
и функционирует в среде редактора Word. В связи с тем, что 
в описании сцинтиграмм присутствует множество специаль-
ных терминов и речевых оборотов, зачастую распознаваемых 
стандартным редактором как ошибочные, лингвистами СОШ 
№ 929 был проведен анализ синтаксических и грамматических 
ошибок, наиболее часто встречающихся при записи прото-
колов исследования. Авторами создан специальный словарь 
и проведена необходимая коррекция программы с учетом 
специфики описания сцинтиграмм. Использование откоррек-
тированной программы позволяет оптимизировать работу 
врача – радиолога и повысить качество описания результатов 
радионуклидного исследования.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТАДИИ ХРОНИЧЕСКОЙ 
ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ 

РАДИОНУКЛИДНЫМИ МЕТОДАМИ
Знаменский И.А., Бышов А.А., Томашевский И.О. 
Рассказова Т.В., Данилова Л.М., Калинина И.Б., 

Чернавина Г.В., Кожевникова Г.Н.
ГУЗ Городская клиническая больница № 55 Департамента здраво-

охранения г. Москвы

Распространенность хронической почечной недостаточ-
ности (ХПН), по различным данным, составляет от 50 до 250 
человек на 1 млн. населения в год. По данным Европейской 
Ассоциации Диализа и Трансплантации, активную терапию 
ХПН (гемодиализ, перитонеальный диализ, трансплантацию 
почки) получают в странах Западной Европы 500 - 600 паци-
ентов, а в США и Японии 1000 - 1200 больных на млн. населе-
ния в год. По усредненным данным, десятилетняя вероятность 
выживания пациентов с ХПН на активной терапии превышает 
50%. Учитывая продолжительность жизни больных, длитель-
ное сохранение трудоспособности и стоимость гемодиализа, 
к чисто медицинским проблемам лечения пациентов с ХПН 
добавляются социальные.

Существует множество классификаций хронической почеч-
ной недостаточности. В основном они построены по клиниче-
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скому принципу без учета уровня азотемии и достаточно полно 
описывает клиническую картину ХПН, но не захватывают доа-
зотемическиой стадии. В настоящее время по Международной 
классификации болезней (МКБ 10) предложена классификация 
ХПН, также не учитывающая уровень азотемии и клинических 
проявлений уремии. Тем не менее, уже более 25 лет использу-
ется, на наш взгляд, наиболее удачная классификация хрониче-
ской почечной недостаточности, впервые предложенная С.И. 
Рябовым и Б.Б. Бондаренко в 1975 году и получившая дальней-
шее развитие в последующие годы, таблица 1.

Таблица 1. Классификация хронической почечной недостаточ-
ности (С.И. Рябов, 1982 г.)

Стадия ХПН Фаза
Уровень 
креатинина 
(ммоль/л)

Клубочковая 
фильтрация (в 
% от должной) 

Форма

I (латентная) 
А
Б 

Норма
До 0,18 

Норма
До 50% 

II (азотемиче-
ская) 

А
Б 

0,18 - 0,45
0,45 - 0,7 

20 – 50%
10 – 20% 

Обратимая
Стабильная 

III (уремиче-
ская) 

А
Б 

0,7 - 1,25
Выше 1,25 

5 – 10%
Ниже 5% 

Прогресси-
рующая

ХПН подразделяется на три стадии, характеризующие как 
доазотемическое, так и последующее течение заболевания. 
Использование классификации ХПН позволяет также четко 
определять этапность и способы лечения. Если в I стадии тре-
буется только симптоматическая терапия, направленная на 
профилактику и лечение обострений основного заболевания, 
то во II стадии следует применять низкобелковую диету с воз-
можным присоединением энтеросорбции. Во IIБ стадии ХПН 
требуется решить вопрос о возможности активной терапии 
почечной недостаточности, а при положительном решении 
- выбор метода лечения и подготовку больного, т.е. форми-
рование сосудистого доступа. В IIБ и III стадии ХПН диализ 
необходим.

Для определения момента токсического действия почечной 
недостаточности предлагается методика вычисления диализ-
ного индекса по креатинину, по которой можно вычислить 
величину клубочковой фильтрации, дальнейшее снижение 
которой позволяет ожидать появления клинических измене-
ний, и определить стадию ХПН.

Для определения степени хронической почечной недоста-
точности нами был применен РФП Технемек, 99mТс, который 
после внутривенного введения избирательно поглощается в 
почках клетками проксимальных извитых канальцев. Через 2 
часа накопление в почках должно достигать 40% от введенного 
количества препарата. В дальнейшем препарат выводится 
мочевыделительной системой, и в течении 3-х часов после 
инъекции с мочой экскретируется 10-15% введенного количе-
ства препарата.

Разработанная методика основана на начале исследова-
ния строго через 2 часа после введения РФП и сцинтиграфии 
всего тела для определения процента накопления препарата 
в почках. При этом 40% принято за должное накопление при 
отсутствии нарушения клубочковой фильтрации. Уменьшение 
этого накопления рассчитывается в процентах и по приведен-
ной выше классификации определяется стадия хронической 
почечной недостаточности.

Всего было проведено 86 исследований больных с ХПН. 
Определенная радионуклидными методами стадия хрониче-
ской почечной недостаточности у этих больных хорошо кор-
релировала с данными вычисленного диализного индекса и 
биохимическими исследованиями крови.

ВОЗМОЖНОСТИ КЛАССИФИКАЦИИ 
СЦИНТИГРАФИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ 

ЦИРРОЗА ПЕЧЕНИ
Знаменский И.А., Томашевский И.О., Румянцев О.Н., 

Милькин В.В., Николаев В.В.
ГУЗ Городская клиническая больница № 55 Департамента здраво-

охранения г. Москвы

Заболевание циррозом печени имеет различную этиологию 
и патогенез. В 19-- году на съезде гепатологов в Гаване была 
утверждена классификация циррозов печени, согласно кото-
рой в диагноз выносилась стадия цирроза печени, тяжесть 
нарушения функции, наличие или отсутствие гиперспленизма, 
портальная гипертензия, степень прогрессирования процесса. 
При анализе результатов сцинтиграфических исследований с 
коллоидными радиофармацевтическими препаратами было 
выявлено, что из 7 параметров предложенных в Гаванской 
классификации циррозов, с помощью гепатосцинтиграфии 4 
можно оценить с большой точностью. Так, по процентному 
соотношению накопления препарата в печени, селезенке и 
позвоночнике и размерам органов мы определяли стадию цир-
роза печени, тяжесть нарушения функции, наличие или отсут-
ствие спленомегалии. Кроме того, была разработана методика 
определения портальной гипертензии. При повторном иссле-
довании можно также определить степень прогрессирования 
заболевания. Написания заключения сцинтиграфии в соответ-
ствии с классификацией циррозов определяло высокую вос-
требованность методики в нашей клинике.

В настоящее время Гаванская классификация признана уста-
ревшей и Всемирной организацией здравоохранения реко-
мендовало использовать классификацию цирроза печени 
утвержденную на съезде гепатологов в г. Акапулько, Мексика. 
Согласно этой классификации циррозы печени разделяются по 
пяти основным признакам:

I. По морфологии на: макронодулярный (крупноузловой), 
микронодулярный (мелкоузловой), смешанный макро- и 
микронодулярный (неполный септальный), первичный били-
арный.

II по этиологии:
III. От выраженности печеночно-клеточной недостаточ-

ности на: 1. компенсированный; 2. субкомпенсированный; 3. 
декомпенсированный.

IV. Степень портальной гипертензии: I-стадия (доклини-
ческая), II-стадия (умеренно выраженная), III- стадия (резко 
выраженная);

V. активность процесса:1. активный; 2. неактивный.
Разработанная в нашем отделении методика радионуклид-

ной диагностики развития портокавальных анастомозов и 
нарушения функции купферовских клеток печени из пяти 
перечисленных выше признаков позволяет определить:

Степень портальной гипертензии по индексу развития пор-
токавальных анастомозов (К)

Выраженность печеночно-клеточной недостаточности по 
индексу снижения функциональной полноценности печеноч-
ного ацинуса (Ihep)

3. С определенной степенью погрешности, по размерам оча-
гов гипофиксации препарата можно отличить макронодуляр-
ную и микронодулярную форму цирроза печени.

Кроме того, по размерам и степени накопления препарата в 
селезенке косвенно определяется наличие спленомегалии или 
гиперспленизма

Предложенная классификация сцинтиграфических призна-
ков цирроза печени была применена нами при обследовании 
314 больных, отмечена корреляция ухудшения параметров 
при радионуклидном исследовании и их клиническим состоя-
нием. Эти данные подтверждены дополнительными методами 
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диагностики, лабораторными и морфологическими исследо-
ваниями у части обследованных больных. Степень развития 
портальной гипертензии во всех случаях была подтверждена 
наличием в той или иной степени варикозно расширенных вен 
пищевода при проведении ЭГДС.

ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ ЛУЧЕВЫХ 
ТЕРАПЕВТОВ

Золотков А.Г., Мардынский Ю.С., Березовская Т.П., 
Вальков М.Ю.

ГУ Медицинский радиологический научный центр РАМН. Г. 
Обнинск; ГОУ ВПО Северный государственный медицинский уни-

верситет, г. Архангельск

Цель. Современную лучевую терапию характеризует непре-
рывное появление и усовершенствование инновационных 
технологий и методик лечения. Поэтому важнейшей целью 
является подготовка достаточного для всех регионов России 
количества высококвалифицированных кадров лучевых тера-
певтов, способных использовать новые направления в своей 
практике.

Методы исследования. В настоящее время из-за недо-
статочного бюджетного финансирования здравоохранения 
(3% от ВВП) лучевые терапевты из российских регионов не 
могут регулярно повышать квалификацию в Москве, Санкт-
Петербурге, Обнинске, где есть хорошие учителя и оснащение. 
Создание кафедр повышения квалификации по лучевой тера-
пии на факультетах последипломного образования россий-
ских региональных медицинских высших учебных заведений 
– большая проблема из-за отсутствия высококвалифициро-
ванных кадров (докторов наук, профессоров по специальности 
лучевая терапия) и современного оборудования (85% радио-
терапевтической техники в России морально и физически 
устарело, давно исчерпало свой ресурс). Поэтому необходимо 
создать хорошо оснащенные центры повышения квалифика-
ции и ввести территориальный принцип разделения регионов 
России в зависимости от места расположения центров.

Полученные результаты. Российский лучевой терапевт после 
цикла повышения квалификации в объеме 150 – 250 часов 
один раз в пять лет подтверждает квалификационную катего-
рию, невзирая на то, что за пятилетний срок на 50% устаревает 
информация по основным направлениям лучевой терапии и 
появляется новая. Стоимость обучения на циклах повышения 
квалификации составляет, в среднем, 18000 – 20000 рублей. С 
учетом оплаты проезда и проживания расходы составляют, в 
среднем. 30000 рублей, что далеко не по карману многим прак-
тикующим лучевым терапевтам.

Функции специализации по лучевой терапии взяла на себя 
обязательная для выпускников ординатура, а также аспиран-
тура. Количество мест, выделяемых в ординатуру и аспиран-
туру, не соответствует потребностям (удовлетворяется около 
50% заявок). Поэтому ежегодно на 8 – 10% растет число тех, кто 
обучается на платной основе.

Нагрузка на преподавателя, обучающего ординаторов, 
составляет 1 : 3,75, на циклах повышения квалификации вра-
чей 1 : 5 – 8 человек. Такая нагрузка лишает преподавателя воз-
можности индивидуального творческого подхода к обучению.

В России недостает 1940 преподавателей в системе медицин-
ского послевузовского образования. Этот недостаток компен-
сируют увеличением нагрузки и привлечением совместителей. 
Тенденция к повышению нагрузки на преподавателя ведет к 
ухудшению качества обучения и квалификации обучаемых.

Заключение. Российская ассоциация терапевтических радиа-
ционных онкологов (РАТРО) и Конгресс российских радиоло-
гов (2008 г.) разработали адаптированную к условиям России 

программу первичной последипломной подготовки терапев-
тических радиологов в виде трехлетней клинической ордина-
туры. Из них 2 года – обучение по академическому плану (75% 
времени обучения – лечебная работа под контролем препода-
вателя, 25% - семинарские занятия и лекции) и 1 год – работа в 
качестве врача – стажера. В дальнейшем – непрерывное меди-
цинское образование с оценкой побалльно – часовой рейтин-
говой системе с последующей реаккредитацией или сертифи-
кацией через каждые 5 лет, в течение которых врач – радиолог 
должен набрать 500 часов. Программа, приближенная к меж-
дународным стандартам, требует для ее реализации измене-
ния государственного финансирования последипломного 
образования, оснащения центров повышения квалификации 
высокотехнологичным оборудованием для планирования и 
проведения лучевой терапии и подготовки преподавательских 
кадров, совмещающих в одном лице хорошего педагога, врача 
и научного работника.

ЛУЧЕВАЯ ТЕРАПИЯ НЕОПЕРАБЕЛЬНОГО 
РАКА ЖЕЛУДКА

Золотков А.Г., Мардынский Ю.С. Гулидов И.А.,
Вальков М.Ю., Титова Л.Н., Петелин Г.И.

ГУ Медицинский радиологический научный центр РАМН. г. 
Обнинск; ГУЗ Областной клинический онкологический диспансер, 

г. Архангельск; ГОУ ВПО Северный государственный медицинский 
университет, г. Архангельск

Цель. Улучшение результатов консервативного лечения рака 
желудка, неоперабельного по местному распространению или 
в связи с медицинскими противопоказаниями.

Методы исследования. В исследование включены 160 больных 
I В – IV cт., разделенные на 2 группы: 1-я – 145 человек – традици-
онное фракционирование (ТФ) – облучение в разовой очаговой 
дозе (РОД) 2 Гр в день, 5 дней в неделю, суммарная очаговая доза 
(СОД) 50 – 70 Гр; 2-я – 15 человек – ускоренное гиперфракциони-
рование (УГФ) – облучение в РОД 1,3 Гр дважды в день с интер-
валом 5 – 6 часов, 5 дней в неделю, СОД изоэффективна 64 – 70 
Гр. В обеих группах преобладала аденокарцинома разной степени 
дифференциации (94% и 91% соответственно), плоскоклеточный 
рак выявлен у 6 и 9% больных 1-й и 2-й групп соответственно. 
Количество пациентов с I B ст. составило 13 и 6,6%, II cт. – 57 и 
54%, III cт.- 24 и 30%, IY cт. – 6 и 9,4% соответственно. Васе боль-
ные признаны неоперабельными по местному распространению 
опухоли или в связи с сопутствующими заболеваниями.

Полученные результаты. Лучевую терапию проводили на 
отечественных гамма-терапевтических аппаратах и зарубежных 
линейных ускорителях, не имеющих многолепесткового колли-
матора. По достижении СОД 40 – 44 Гр с целью щажения здо-
ровых тканей поля облучения сокращали до размеров опухоли. 
Средняя продолжительность жизни больных 1-й группы при 
СОД 60 Гр и более была достоверно выше, чем СОД 50 – 59 Гр: 
23,1 месяца по сравнению с 8,3 месяца (Р<0,05). Через 1 год после 
лечения живы в 1-й группе 58,3% пациентов, через 2 – 37,3%, 
через 3 – 31,6%, через 4 – 22,8%, через 5 лет – 22,8% больных.

Сроки наблюдения за пациентами 2-й группы – 2 года. Через 
1 год после лучевой терапии живы 67%, через 2 года – 47% 
больных.

Поздние лучевые повреждения носили характер диспепсии (I 
степень) у 29,4% и 21% пациентов 1-й и 2-й групп соответственно, 
хронического гастрита на фоне фиброза слизистой (II степень) – у 
41,2% и 33%, бессимптомной язвы (III степень) – у 23,5% и 17% боль-
ных соответственно.

Важно подчеркнуть, что клинически проявляемые лучевые 
повреждения отсутствовали у 89,5% пациентов 1-й группы и 
93,4% больных»2-й группы.
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Выводы. При неоперабельном раке желудка лучевая терапия в 
радикальной дозе 60 Гр и более приводит к достоверному увели-
чению средней продолжительности жизни при ее удовлетвори-
тельном качестве.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ДАННЫХ 
ОДНОФОТОННОЙ ЭМИССИОННОЙ 

КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ 
И ПЛАНАРНОЙ ПЕРФУЗИОННОЙ 

СЦИНТИГРАФИИ ЛЕГКИХ
Золотницкая В.П.

Санкт-Петербургский государственный медицинский универси-
тет им.акад.И.П.Павлова, г. Санкт-Петербург, Россия.

Внедрение в практику метода однофотонной эмиссионной 
компьютерной томографии (ОФЭКТ) открыло новые пер-
спективы в радионуклидной диагностике легких. Двухдетек-
торное сканирование позволяет получить послойную картину 
распределения радиоиндикатора в органе, оценить перфузи-
онную функцию определенного участка легких одновременно 
на разных срезах, состояние лимфатических узлов средосте-
ния, восстановить объемную реконструкцию объекта, что зна-
чительно увеличивает диагностические возможности метода. 
Качество изображения и информативность исследования уве-
личивается, за счет повышения разрешающей способности до 
0,5 см, в сравнении с 3 см традиционной методики.

Хотя у традиционного метода – перфузионной сцинтигра-
фии имеются недостатки, такие как: невозможность получения 
на сцинтиграммах изображения множественных аксиальных, 
коронарных, сагиттальных срезов; выполнения объемной 3-х 
плоскостной реконструкции; зачастую обследование тяжелых 
больных затруднено. Однако, выполнение ОФЭКТ не всегда 
является экономически целесообразным для пациентов.

Целью работы была необходимость оценить диагностиче-
ские возможности двух радионуклидных методов визуализа-
ции микроциркуляторного русла у больных с разной патоло-
гией легких.

Проведена сравнительная оценка полученных данных о 
состоянии микроциркуляции у 56 пациентов с разной пато-
логией легких. Из них основную группу пациентов составили 
больные с подозрением на ТЭЛА - 38; хроническую обструк-
тивную патологию легких - 11; саркоидоз -7 человек. На первом 
этапе всем пациентам выполнялась перфузионная сцитигра-
фия легких. Больному внутривенно вводился радиофармацев-
тический препарат - Тс-99м микросферы в дозе 1,-1,5 мБк на 1 
кг веса тела исследуемого, проводилось исследование по стан-
дартной методике. Сразу после проведения перфузионной 
сцинтиграфии всем больным проводилась ОФЭКТ. Пациента 
обследовали лежа в режиме Тotal Body в течение 10-12 минут 
по программе Lung Spect, в положении детекторов 180 граду-
сов, орбита эллиптическая, 32 азимута, 40 сек на угол.

Было получено, что при достаточно больших нарушениях 
микроциркуляции при ТЭЛА, когда зона редуцированного 
кровотока охватывает доли легких, необходимость проведения 
ОФЭКТ не является целесообразным. Применение данного 
метода наиболее предпочтительно при ТЭЛА мелких ветвей, 
или же у больных с сопутствующей патологией сердечно-
сосудистой системы, когда изменения на планарных сцинти-
граммах минимальны и установка диагноза затруднена.

У больных хронической обструктивной патологией легких 
выполнение ОФЭКТ необходимо, особенно для больных, 
которым рекомендовано оперативное лечение. В этом случае 
сопоставляются данные изменений в легочной ткани, полу-
ченные при выполнении мультиспиральной компьютерной 

томографии с микроциркуляцией этих же участков легких, 
что позволяет повысить точность проведения инвазивных 
диагностических и лечебных процедур.

У больных саркоидозом легких, особенно 1 стадии, когда 
увеличены внутригрудные лимфатические узлы, а изменения 
на стандартных сцинтиграммах незначительны при прове-
дении ОФЭКТ были выявлены не только диффузные нару-
шения микроциркуляции, но и локальные в верхних долях 
легких. Кроме этого, было выявлено изменение сцинтиграфи-
ческого контура легких по медиастинальной поверхности, за 
счет увеличения внутригрудных лимфатических узлов, что не 
определялось на стандартных планарных сцинтиграммах, а 
построение объемной реконструкции дало возможность оце-
нить состояние лимфатических узлов средостения.

Таким образом, метод однофотонной эмиссионной ком-
пьютерной томографии легких дает наиболее исчерпываю-
щую информацию о состоянии артериоло-капиллярного русла 
легких, в сравнении с традиционным методом перфузионной 
сцинтиграфии и при ТЭЛА мелких ветвей, саркоидозе лег-
ких 1 стадии, а также у больных хронической обструктивной 
болезнью легких является приоритетным для выполнения г. 
Санкт-Петербург, Россия..

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА 
ПЕРВИЧНОГО ГИПЕРПАРАТИРЕОЗА – 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
Зорина С.В., Бондаренко В.О., Рязанцев А.А.

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

В последнее время в связи с усовершенствованием методов 
диагностики отмечается рост выявляемости больных с первич-
ным гиперпаратиреозом (ПГПТ). Актуальность проблемы обу-
словлена отсутствием оптимального подхода к выбору диагно-
стических методов, что приводит к трудностям в постановке 
диагноза и определения тактики лечения. Основным методом 
лечения гормонально активных образований ПРЩЖ является 
хирургический, при этом большое значение имеет точность 
дооперационной топической диагностики. При оценке данных 
получаемых с помощью «общепринятых» визуализирующих 
методов (УЗИ, сцинтиграфия с неспецифическим технецием 
(технетрилом)) возникают сложности, особенно при выявле-
нии образований ПРЩЖ на фоне сопутствующей патологии 
щитовидной железы (ЩЖ). Высокая распространенность забо-
леваний ЩЖ затрудняет дифференциальную диагностику при 
ПГПТ и приводит к необходимости использования дополни-
тельных, зачастую дорогостоящих методов диагностики.

Целью настоящей работы явилась оценка информативно-
сти и возможностей всего спектра новейших ультразвуковых 
методик у пациентов с ПГПТ.

Материалы и методы: В отделении эндокринной хирургии ЦКБ 
№1 ОАО «РЖД» с 2004 по 2007 г. прооперировано 68 пациентов с 
образованиями ПРЩЖ и клиническими симптомами ПГПТ. В 72 
% случаев образования ПРЩЖ выявлены в сочетании с различ-
ной патологией ЩЖ. В зависимости от результатов ультразву-
кового исследования в режиме серой шкалы на аппарате Acuson 
Sequoia 512 Paragon (Siemens Medical Solutions, USA) с использо-
ванием мультичастотного линейного датчика 7,5-10 МГц, прово-
дилась трехмерная реконструкция изображения с ЦДК (51 паци-
ент). Параллельно мы проводили МСКТ с 3D-реконструкцией 
органов шеи (48 пациентов), МРТ (46 человек), сцинтиграфию 
с помощью 99mТс-технетрила в вариантах двух-изотопной или 
двухфазной методики с одним изотопом – 60 пациентов.

Результаты и обсуждение. Размер выявленных при УЗИ 
образований ПРЩЖ варьировал от 3,5 до 29 мм и не зависел от 
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уровня паратгормона и сопутствующей патологии ЩЖ. Выяв-
ляемые нами образования ПРЩЖ в большинстве наблюдений 
имели овальную форму, пониженную эхогенность в сочетании 
с однородной внутренней структурой. В 86 % образования 
отграничены от ткани ЩЖ капсулой, имеющей высокую эхо-
генность и расположены под щитовидной железой (91 %).

При стандартном УЗИ в 41 % случаев оставались спорными 
вопросы интерпретации визуализируемого образования в про-
екции ПРЩЖ, а также достоверной локализации измененных 
ПРЩЖ. Проведя трехмерную реконструкцию изображения, в 
89 % случаев удалось точно дифференцировать патологическое 
образование ПРЩЖ от узловых образований ЩЖ и окружаю-
щих тканей. С помощью данной методики увеличился процент 
визуализации малых образований ПРЩЖ (менее 5 мм) и неизме-
ненных ПРЩЖ (контрольная группа). При ЦДК в большинстве 
случаев в опухолях лоцируется интранодулярный кровоток, а в 
70 – 75 % случаев удавалось визуализировать отдельный арте-
риальный сосуд, исходящий из нижней щитовидной артерии. 
Сопоставив результаты стандартного двумерного УЗИ с объем-
ной реконструкцией изображения с ЦДК, получена чувствитель-
ность и специфичность методов 69 % (88,6 %) – 81,1 % (92,1 %) 
соответственно.

У 10 пациентов с ПГПТ при целенаправленном УЗ поиске 
ПРЩЖ достоверно не обнаружены, а при МСКТ выявлены 
атипично расположенные образования ПРЩЖ (в средосте-
нии – 2, глубоко загрудинно – 4, ретротрахеально – 1, в толще 
ткани ЩЖ – 3). Таким образом, УЗИ позволяет выявлять даже 
небольшие образования ПРЩЖ, но расположенные в типич-
ном месте. Аспирационная пункция тонкой иглой (АПТИ) под 
контролем УЗИ была выполнена в 7 случаях дифференцирова-
ния аденом ПРЩЖ с узловыми образованиями ЩЖ, и, к сожа-
лению, по полученным результатам не имела диагностической 
ценности. Кроме того, учитывая месторасположение пункти-
руемых образований, вероятность осложнений была крайне 
высока. Применение АПТИ с целью цитологической верифи-
кации патологии ЩЖ для выбора объема оперативного лече-
ния при ПГПТ имеет большую диагностическую значимость. 
МСКТ шеи и средостения оказалась эффективной в 45 из 48 
наблюдений ПГПТ, а МРТ – в 40 из 46 случаев, при которых 
УЗИ позволило получить аналогичные результаты. Сцинти-
графия в виду бытующего мнения о наибольшей информа-
тивности данного метода проведена 60 из 68 пациентов. При 
сравнении результатов исследований мы выявили, что сцин-
тиграфия с помощью 99mТс-технетрила подтверждает резуль-
таты УЗИ при типичном расположении образований ПРЩЖ 
и выявляет их в недоступных для ультразвука зонах. Однако 
этот метод не позволяет оценить пространственные взаимо-
отношения опухоли с окружающими тканями и малоинформа-
тивен при сочетании ПГПТ с патологией щитовидной железы 
ввиду неспецифичности технетрила.

Выводы. Трехмерная эхография значительно повышает 
информативность ультразвукового исследования в выявлении 
образований ПРЩЖ, особенно на фоне сопутствующей тирео-
идной патологии, качественно повышает четкость изображе-
ния и позволяет более точно определить объем образования 
ПРЩЖ. Оптимальным инструментальным диагностическим 
алгоритмом при типично расположенных образованиях 
ПРЩЖ являются трехмерное ультразвуковое исследование с 
ЦДК в сочетании со сцинтиграфией и КТ или МРТ органов 
шеи при атипичном их расположении. При атипичном рас-
положении опухолей ПРЩЖ основным инструментальным 
методом диагностики можно считать МСКТ с трёхмерной 
реконструкцией изображения.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЦИНТИГРАФИИ С 
ЛЕЙКОЦИТАМИ, МЕЧЕННЫМИ 99MTC-

НАНОЦИСОМ В ДИАГНОСТИКЕ АРТРИТОВ
Зоркальцев М.А., Завадовская В.Д., Килина О.Ю., 

Перова Т.Б., Жогина Т.В.
Кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии, ГОУ ВПО Сиб-

ГМУ Росздрава, Томск, Россия

Способность коллоидных препаратов, меченных 99mTc, как 
неспецифических индикаторов воспаления, диагностировать 
воспалительные заболевания суставов известна и активно 
используется в мировой радиологии. Однако, возможность 
использования коллоидных комплексов в качестве агента для 
мечения лейкоцитов недостаточно изучена, а эффективность 
применения данной методики в ревматологии до настоящего 
времени не оценивалась.

Цель исследования: оценить диагностическую эффектив-
ность сцинтиграфии с меченными 99mТс-наноцисом лейко-
цитами в диагностике артритов с явной клинической манифе-
стацией и латентным течением.

Материалы и методы: сцинтиграфия с меченными 99mТс-
наноцисом лейкоцитами (99mTc-colloidal rhenium sulphide, 370 
МБк, гамма-камера Searle Scintiscan) выполнена 89 пациентам 
(35 м., 54 ж., средний возраст 45,1±13,3 лет, оценено состояние 
6572 суставов) с суставным синдромом как проявлением ревма-
тоидного (n=78), псориатического (n=5), подагрического (n=4), 
реактивного артритов (n=3), остеоартроза (n=5), болезни Бех-
терева (n=7), а также артритов при бруцеллезе (n=2) и систем-
ной красной волчанке (n=2). Клинико-лабораторное исследо-
вание больных включало оценку болезненности и отечности 
суставов, определение уровня лейкоцитов в периферической 
крови, скорости оседания эритроцитов, продолжительности 
утренней скованности, а также вычисление интегрального 
индекса активности заболевания DAS28.

Для оценки эффективности сцинтиграфии с меченными 
коллоидными комплексами анализируемый материал был раз-
делен на две группы. В первую группу были включены иссле-
дуемые суставы, наличие (n=384) или отсутствие (n=100) вос-
палительного процесса в которых не вызывало сомнений. Во 
вторую группу отнесены суставы с неопределенными клини-
ческими данными на момент сцинтиграфического исследова-
ния (n=6188, 94,16%). Окончательное заключение о характере 
поражения суставов делалось проспективно по данным дина-
мического клинического наблюдения и оценки результатов 
проводимой терапии (в течение 1-2 месяцев), а так же в ряде 
случаев по результатам ультразвукового исследования колен-
ных суставов (n=60) и пункции суставов (n=20).

Результаты. Исследование первой группы преследовало 
цель аргументации эффективности методики сцинтиграфии с 
мечеными 99mТс-наноцисом лейкоцитами в диагностике вос-
палительного поражения суставов. Повышенное накопление 
РФП в области суставов выявлено в 379 случаях и расценива-
лось нами как ИП результат. 100 ИО данных явились результа-
том исследования больных с предполагаемым остеомиелитом 
внесуставной локализации (контрольная группа). Отсутствие 
ЛП результатов при использовании данной методики диа-
гностики воспаления вылилось в высокую (100%) специфич-
ность метода. Наличие ЛО результатов в 5 наблюдениях было 
вызвано неполноценным связыванием 99mТс-наноциса с лей-
коцитами, что привело к меньшим показателям чувствитель-
ности (98,70%) и точности метода (98,97%).

По аналогии с методикой исследования первой (референтной 
группы) оценены результаты сцинтиграфии с мечеными лейко-
цитами во второй группе наблюдений с неопределенными кли-
ническими данными на момент сцинтиграфического исследо-
вания. При этом результаты 808 наблюдений, в которых имела 
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место локальная гиперфиксация РФП, были расценены как ИП. 
Повышенное накопление РФП в данном случае можно объяснить 
избыточной фиксацией РФП в макрофагах, являющихся клеточ-
ным звеном латентно протекающего продуктивного воспаления 
при ревматологических заболеваниях. Случаи отсутствия нако-
пления РФП, в которых в ходе динамического клинического 
наблюдения обнаружились клинические признаки воспали-
тельного поражения, отнесены к группе ЛО результатов (n=30). 
Существенный диагностический интерес вызвали ЛП (n=3) 
результаты сцинтиграфии с мечеными лейкоцитами. Одной 
из предполагаемых причин полученных ложноположительных 
результатов были затруднения визуальной оценки сцинтиграфи-
ческой картины при сомнительном накоплении индикатора и, 
соответственно, неадекватный выбор зоны интереса. Суставы, в 
которых признаки воспалительного поражения в ходе динами-
ческого наблюдения не были выявлены, были отнесены в группу 
ИО результатов (n=5347). Таким образом, показатели специфич-
ности, чувствительности и диагностической точности метода 
составили 99,94%, 96,42% и 99,47% соответственно. В качестве 
одного из инструментов доказательства эффективности мето-
дики сцинтиграфии с мечеными лейкоцитами явилось выпол-
нение исследования по оценке возможностей метода отражать 
активность воспалительного процесса путем изучения харак-
тера корреляционных связей между результатами сцинтигра-
фии клинико-лабораторными данными. Наиболее сильные кор-
реляционные связи были выявлены между степенью накопления 
индикатора и степенью болезненности сустава (r=0,70, p=0,0001), 
а также наличием отечности сустава (r=0,53, p=0,0001). С показа-
телями общей активности заболевания (СОЭ (r=0,20, р=0,0001), 
продолжительностью утренней скованности (r=0,21, р=0,0001) и 
индексом DAS28 (r=0,30, р=0,0001)) корреляционная связь про-
слеживалась слабее, но сохраняла статистическую значимость.

Таким образом, сцинтиграфия с меченными 99mТс-
наноцисом лейкоцитами обладает высокими возможностями 
в диагностике артритов, в том числе и в случае скрыто проте-
кающего воспаления. Наличие корреляционных связей между 
интенсивностью аккумуляции РФП в области пораженного 
сустава и клинико-лабораторными признаками артритов 
свидетельствует о способности сцинтиграфии с меченными 
99mТс-наноцисом лейкоцитами отражать активность воспа-
лительного процесса.

РОЛЬ ДОППЛЕРОГРАФИИ В ДИФФЕРЕНЦИ-
АЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКЕ ДОБРОКАЧЕСТВЕН-
НЫХ И ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

МЯГКИХ ТКАНЕЙ
Зубаре вА.Р., Неменова Н.А.

Россия, г. Москва, Российский государственный медицинский уни-
верситет, кафедра ультразвуковой диагностики ФУВ; централь-

ная клиническая больница гражданской авиации.

Цель работы: оценить возможности допплерографии и опре-
делить диагностические критерии в дифференциальной диа-
гностике доброкачественных и злокачественных образований 
мягких тканей.

Результаты исследования. Обследовано 29 пациентов. Из 
них 5 - с гематомой обусловленной травматическим поврежде-
нием мягких тканей (подкожно-жировая клетчатка, мышцы), 
4 пациента -с липомой различной локализации,2 пациента -с 
липосаркомой, 3 пациента- с фибромой, 4 пациента - с фибро-
саркомой, 2 пациента -с миксомой, 7 пациентов -с гемангио-
мой (в четырёх случаях имела место капиллярная гемангиома 
и в 3 случаях – кавернозная гемангиома) и 2 пациента -с геман-
гиоперицитомой. Ультразвуковое исследование с примене-

нием допплерографии показало, что подавляющее большин-
ство доброкачественных объёмных образований аваскулярны. 
Исключение составили гемангиомы, степень васкуляризации 
которых, напрямую зависела от размеров образования. Было 
отмечено, что в одном случае из трёх, когда образование было 
представлено кавернозной гемангиомой, кровоток в режиме 
цветового картирования не регистрировался, что было обу-
словлено низкоскоростными потоками крови в кавернозных 
полостях. У двух пациентов с гемангиоперицитомой отмеча-
лась гиперваскуляризация объёмного образования при цвето-
вом картировании. Спектральный анализ определил наличие 
внутриопухолевого артериовенозного шунтирования в каждом 
случае. Степень васкуляризации фибросаркомы по данным 
допплерографии высокая или умеренная. В отдельных обра-
зованиях, представленных фибросаркомой были выявлены 
признаки стеноза и/или признаки окклюзии внутриопухоле-
вых сосудов. Несмотря на то, что высокая степень васкуляри-
зации больше характерна для злокачественных образований 
и, наоборот, аваскулярные опухоли чаще представлены добро-
качественными образованиями, при исследовании пациентов 
с липосаркомой мы получили следующие результаты. У всех 
пациентов с данной патологией кровоток в объёмном образо-
вании не определялся. У одного пациента имела место низко-
дифференцированная липосаркома. Отсутствие кровотока в 
объёмном образовании другого пациента было обусловлено 
наличием некротических изменений внутри опухоли.

Выводы. Наличие гиперваскуляризации объёмного обра-
зования, высокоскоростные потоки крови в сосудах опухоли 
более характерны злокачественным образованиям. Однако 
данная картина может отмечаться и в гемангиомах. Обра-
щает внимание наличие артериовенозных шунтов, окклюзии 
и стеноза внутриопухолевых сосудов в случае, когда опухоль 
была представлена злокачественным образованием. Резуль-
таты нашего исследования показали, что возможности доп-
плерографии в дифференциальной диагностике доброка-
чественных и злокачественных образований мягких тканей 
достаточно высоки. Полученные данные в 86,7% случаев были 
подтверждены результатами МРТ и чрескожной биопсии.

ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ СООТНОШЕ-
НИЯ ТОЛЩИНЫ МЕЖЖЕЛУДОЧКОВОЙ 

ПЕРЕГОРОДКИ И ЗАДНЕЙ СТЕНКИ ЛЕВОГО 
ЖЕЛУДОЧКА СЕРДЦА, ОПРЕДЕЛЕННЫХ ЭХО-

КАРДИОГРАФИЧЕСКИ, У БОЛЬНЫХ ГИПЕР-
ТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ ПРИ ПОЯВЛЕНИИ 
СОПУТСТВУЮЩЕГО ИШЕМИЧЕСКОГО ПОРА-

ЖЕНИЯ МИОКАРДА
Иванов А.Г.

Красноярская государственная медицинская академия,
Красноярск, Россия

Целью данного исследования было выявление эхокардио-
графического маркера, указывающего на присоединение ише-
мического поражения миокарда у больных с гипертонической 
гипертрофией левого желудочка (ЛЖ) сердца.

В исследование было включено 11 человек с инфарктом 
миокарда (ИМ) без гипертонической болезни (ГБ) – 1-я группа 
сравнения (ГС); 28 человек с ИМ и сопутствующей ГБ – 2-я ГС; 
26 человек с ГБ без клинических проявлений ИБС – 3-я ГС.

По данным эхокардиоскопии определялась толщина меж-
желудочковой перегородки (МЖП) и задней стенки (ЗС) ЛЖ. 
Сравнивалась степень утолщения МЖП и ЗС ЛЖ по отноше-
нию к их минимально нормальной толщине (соответственно 
– 0,7см и 0,8см).
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Был принят условный стандарт степени соотношения утол-
щения МЖП и ЗС ЛЖ, исходя из диапазона значений их 
физиологической толщины (для МЖП – от 0,7 до 1,0см, для 
ЗС ЛЖ – от 0,8 до 1,1см).

При этом степень утолщения (СУ) МЖП в 1,039 раз больше 
СУ ЗС ЛЖ (СУ МЖП/ СУ ЗС ЛЖ = 1,039).

В дальнейшем это соотношение изучалось у больных раз-
личных групп. Полученные результаты статистически оцени-
вались по методу углового преобразования Фишера.

Установлено, что СУ МЖП/ СУ ЗС ЛЖ у больных 1-й ГС 
равно 1,098; у больных 2-й ГС – 1,069; у больных 3-й ГС – 1,204. 
При этом сравниваемое соотношение у больных 1-й и 2й ГС 
меньше, чем у больных 3-й ГС (соответственно, p = 0,05 и 
p<0,006).

Полученные данные, во-первых, подтверждают известный 
факт того, что при ИБС происходит некоторая компенсатор-
ная гипертрофия ЛЖ, и что гипертрофия ЛЖ сначала более 
выражена в МЖП. Во-вторых – указывают на то, что присо-
единение ИБС способствует уменьшению исходной СУ ЛЖ у 
больных ГБ, что приводит, в том числе, и к уменьшению пре-
валирования СУ МЖП над СУ ЗС ЛЖ.

Анализируя полученные данные, можно сделать вывод, что 
если у больных ГБ СУ МЖП/ СУ ЗС ЛЖ < 1,2, то это указывает 
на наличие дополнительного ишемического поражения мио-
карда ЛЖ.

Очевидно, что о развитии ишемического поражения мио-
карда ЛЖ у больных ГБ будет свидетельствовать и факт появ-
ления динамики к уменьшению величины ранее имевшегося 
значения СУ МЖП/ СУ ЗС ЛЖ (например, от 1,4 до 1,2 и т.п.).

Таким образом, параметр СУ МЖП/СУ ЗС ЛЖ может слу-
жить маркером появления ишемического поражения мио-
карда у больных ГБ.

ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА ПОРАЖЕНИЯ ЦНС 
ПРИ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ЛИМФОМАХ

Иванов К.А. Ростовцев М.В. Богданова Л.Б. Гладков О.А.
Государственное муниципальное лечебно-профилактическое 

учреждение здравоохранения Челябинская областная клиниче-
ская больница, Уральская государственная медицинская акаде-
мия дополнительного образования Росздрава, кафедра лучевой 
диагностики, Челябинский областной онкологический диспансер 
– Уральская клиническая база ФГУ «Российский научный центр 

рентгенорадиологии РОСЗДРАВА»

Злокачественные лимфомы (ЗЛ) в настоящее время составляют 
5% от всех онкологических заболеваний (Аносов Н.А, Асатурян 
М.А. 2004). Метастатическое поражение костей при лимфомах ( 
в основном позвонков) составляет 14-20% , в ряде случаев отме-
чается прорастание опухоли в позвоночный канал. Редко встреча-
ется распространение опухоли из лимфатических узлов по мие-
линовым оболочкам, сопровождающееся сдавлением спинного 
мозга. Неходжкинские лимфомы (НХЛ) в редких случаях пора-
жают головной мозг. При лимфогранулематозе (ЛГМ) в лите-
ратуре описаны лишь единичные случаи поражения головного 
мозга. По данным Волковой М.А. (2001) метастатическое пора-
жение центральной нервной системы (ЦНС) при неходжкинской 
лимфоме наблюдается у 5-29% больных с диссеминированным 
процессом. Первичная неходжкинская лимфома ЦНС составляет 
1-2% от всех лимфом. В последние годы число ее возрастает.

При распространении лимфомы на позвоночник и спин-
ной мозг может поражаться любая структура позвоночного 
столба, содержащая лимфоидную ткань: мозговые оболочки, 
эпидуральная клетчатка, паравертебральные ткани, губчатое 
вещество.

В оценке распространенности злокачественного процесса 
ведущее место отводится лучевой диагностике. В нашей работе 

мы попытались систематизировать применение современных 
методов лучевой диагностики в выявлении поражения ЦНС 
при ЗЛ.

Нами проанализированы результаты обследования и лече-
ния 43 пациентов в возрасте от 7 до 53 лет с подозрением на 
поражение ЦНС. Из них больных лимфогранулематозом было 
23 человека, неходжкинской лимфомой – 20 человек. Всем 
пациентам выполнялась СКТ и МРТ, по показаниям спондило-
графия. Поражение ЦНС выявлено у 14 человек, из них пора-
жение головного мозга было выявлено у 4 пациентов с НХЛ, 
у 2 из них обусловлено генерализацией процесса. Поражение 
спинного мозга выявлено в 10 случаях. У пациентов с пора-
жением спинного мозга было выявлено поражение позвонков 
с наличием экстрадуральной спинальной компрессии за счет 
паравертебрального тканного компонента, распространяюще-
гося в позвоночный канал.

Из них 6 пациентов страдали лимфогранулематозом, 4 - 
неходжкинской лимфомой.

Наибольшее количество пациентов (5) имели поражение 
в грудном отделе, у 4 пациентов экстрадуральная компрес-
сия спинного мозга была выявлена в пояснично-крестцовом 
отделе позвоночного столба. У одной пациентки было выяв-
лено поражение крестца.

Традиционную спондилографию проводили всем пациентам 
с подозрением на поражение спинного мозга. На следующем 
этапе обследования пациентам были проведены СКТ и МРТ 
интересующего отдела позвоночного столба.

При анализе спондилограмм у 2х пациентов нашли деструк-
цию позвонков, подтвержденную СКТ и МРТ.

СКТ- признаками поражения позвоночника являлось нали-
чие мягкотканого образования ( 32-48ед НU), распространяю-
щегося в паравертебральные мягкие ткани, с краевой деструк-
цией костной ткани, реже с разрушением тела позвонка. У двух 
пациентов процесс сопровождался поражением регионарных 
лимфоузлов. Проведение МРТ позволило получить дополни-
тельную информацию в виде визуализации опухолевого ком-
понента, распространяющегося в позвоночный канал и оценить 
степень компрессии спинного мозга.

Нами не было отмечено существенных различий в 
МР-семиотике опухолевых поражений при ЛГМ и НХЛ. Пато-
логическая ткань имела преимущественно сниженный сигнал 
на Т1 и повышенный сигнал на Т2 –взвешенных изображе-
ниях. Смешанный характер поражения проявлялся выражен-
ной неоднородностью сигнала во всех режимах канирования.

Для ЗЛ была характерна выраженная инфильтрация пара-
вертебральных мягких тканей и эпидурального пространства 
с компрессией спинного мозга. Определялись как интраду-
ральные, так и паравертебральные инфильтраты. Выявлен-
ные СКТ, МРТ изменения совпали с литературными данными 
( Аносов Н.А.,Асатурян М.А., 2004, Корниенко В.Н., Пронин 
И.Н., 2006).

Динамические исследования позвоночного столба прово-
дились по клиническим показаниям 3 пациентам для оценки 
эффективности проведенного лечения, а также для контроля 
за состоянием ремиссии. У двух пациентов отмечалась положи-
тельная МР- динамика после курсов терапии в виде исчезнове-
ния опухоли из позвоночного канала, значительного уменьшения 
паравертебрального компонента, отсутствия патологического 
сигнала от позвонков на контрольных МР- изображениях. В 1 
случае МР - картина не претерпела динамики.

Поражение вещества головного мозга у двух пациентов выяв-
ленное при МРТ проявлялось гиподенсивной зоной без четких 
контуров при Т1 –взвешенном изображении, которая станови-
лась изоденсивной на Т2 и гомогенно накапливала контраст при 
контрастном усилении.

По нашему мнению, традиционная спондилография мало-
эффективна в выявлении поражения позвоночного столба 
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(кроме далеко зашедших стадий). Поскольку МРТ имеет зна-
чительные преимущества перед спондилографией и СКТ в 
выявлении поражения костного мозга, мы предлагаем исполь-
зовать МРТ у пациентов с подозрением на поражение ЦНС 
при злокачественных лимфомах.

ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ ВЫБОРА 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ ЛУЧЕВОЙ 

ДИАГНОСТИКИ
Иванов Н.В., Руфов М.М., Сироткин П.Н., Хромов А.Б., 

Сидоров А.Г.
Поликлиника ОАО «Газпром», Москва, Россия

Необходимость и актуальность применения информаци-
онных систем в лучевой диагностике обусловлена тем, что 
значительное число медицинских учреждений к настоящему 
времени оснащены современным диагностическим оборудо-
ванием, которое может быть интегрировано в единую циф-
ровую среду для организации архивирования, передачи и 
диагностики изображений, что значительно повышает эффек-
тивность его использования.

Правильный выбор информационной системы лучевой диа-
гностики позволит:

Значительно снизить или практически исключить расходы 
на рентгеновскую пленку и химические реактивы.

Исключить расходы на организацию и обслуживание пле-
ночного архива.

Повысить качество обслуживания пациентов.
Ускорить процесс регистрации пациентов.
Ускорить процесс проведения исследований пациентов.
Повысить пропускную способность диагностических и кли-

нических отделений.
Создать более благоприятные условия для работы персо-

нала отделения лучевой диагностики и персонала медицин-
ского учреждения в целом.

Интегрировать все цифровое диагностическое оборудова-
ние в единую систему.

Обеспечить надежное хранение медицинских изображений 
в цифровых архивах в течение 10 и более лет.

Обеспечить быструю и надежную передачу медицинских 
изображений и данных из отделения лучевой диагностики на 
рабочие места врачей-клиницистов.

Создать современные рабочие места врачей-диагностов на 
базе высокопроизводительных рабочих станций со специали-
зированными медицинскими мониторами и программным 
обеспечением для обработки и диагностики изображений и 
формирования протоколов исследований.

Создать рабочие места врачей-клиницистов на базе рабо-
чих станций с мониторами и программным обеспечением для 
просмотра изображений и протоколов исследований. Инте-
грировать устройства визуализации конференц-залов или 
учебных классов с архивом PACS/RIS для вывода изображе-
ний на экран.

Проблему выбора информационной системы лучевой диа-
гностики мы должны разделить на две части:

1.Выбор системы архивирования. В русской аббревиатуре 
это звучит как САПИ, в английском варианте это PACS;

2.Выбор радиологической информационной системы (RIS) 
или более сложной госпитальной информационной с встро-
енным модулем радиологической информационной системой 
(HIS/RIS).

Обе эти системы в совокупности составляют информацион-
ную систему лучевой диагностики.

Как правило, каждая из этих систем берется от отдельного 

производителя. Системы PACS используются импортного 
производства по причине их высокого качества и надежности. 
Системы RIS, HIS/RIS приобретаются у отечественных произ-
водителей.

Критериями выбора системы PACS должны быть ее высокая 
надежность, помехозащищенность, наличие большого набора 
интерфейсов для работы и другими информационными систе-
мами и базами данных, быстродействие, наличие поддержки 
производителя, адаптивность.

Выводы. Основным критерием выбора системы RIS, HIS/
RIS для отделений Лучевой диагностики должна быть надеж-
ность, гибкость и быстродействие базы данных. Нужно пони-
мать, что дешевые RIS, HIS/RIS предполагают в своей основе 
как правило бесплатно распространяемые пилотные версии 
фирм изготовителей программных продуктов и позволяют 
использовать ограниченное число пользователей, как правило 
2-3 десятка. Следующим критерием служить возможность 
адаптация программы к требованиям лечебного учреждения 
по ведению учета пациентов, организации работы, формиро-
ванию расписания работы, порядка проведения исследований, 
выходным формам, статистической обработке информации и 
ведению экономических расчетов.

ЛЕЧЕНИЕ БОЛЕВОГО СИНДРОМА 
У БОЛЬНЫХ РАКОМ МОЛОЧНОЙ 
И ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ С 

КОСТНЫМИ МЕТАСТАЗАМИ С ПОМОЩЬЮ 
ДИСТАНЦИОННОЙ ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ

Иванова И.Н., Гулидов И.А., Лукьянова Е.В.
Медицинский радиологический научный центр РАМН, Обнинск, 

Россия, Российский онкологический научный центр РАМН, Москва, 
Россия

Задача исследования. Оценить эффективность активной 
лечебной тактики: дистанционной лучевой терапии (ДЛТ) у 
больных раком молочной железы и предстательной железы с 
костными метастазами.

Материалы и методы. Были изучены результаты комплекс-
ного лечения костных метастазов у 133 больных раком молоч-
ной и предстательной железы за период с 1995 по 2007 годы.

Скелет – одна из наиболее частых областей метастазиро-
вания злокачественных новообразований, особенно – опухо-
лей молочной железы и предстательной железы. В 70 – 80 % 
случаев наличие костных метастазов сопровождается боле-
вым синдромом. При лечении костных метастазов помимо 
обезболивания используются различные методы лечения: 
ДЛТ, системная лучевая терапия изотопами стронция и сама-
рия, химиотерапия (антрациклины, таксаны), гормонотера-
пия (ингибиторы ароматазы, прогестины)при раке молоч-
ной железы и антиандрогенная терапия при предстательной 
железы, бисфосфонаты (аредиа, бонефос, зомета), ингибиторы 
остеокластов (миакальцик). В ГУ-МРНЦ РАМН длительное 
время успешно используется симптоматическое лечение кост-
ных метастазов: методика облучения по 3 Гр ежедневно до 
СОД 30 Гр, по 5 Гр через день до СОД 25 Гр и 8 Гр однократно, 
применяемое в составе комплексного лечения данной группы 
больных. Количество пациентов – 133 человека, по группам 
составило соответственно 40, 57 и 36 человек. Из них с диа-
гнозом рак молочной железы 68 человек и рак предстательной 
железы – 65. Группы однородны по соотношению пациентов с 
разными диагнозами и по возрасту.

Оценка эффективности лечения больных проводилась по 
пятибалльной анальгетической шкале ВОЗ. После проведения 
симптоматического курса дистанционной лучевой терапии 
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у 108 (81,2%) больных наблюдалось снижение боли на 1 или 
2 уровня по шкале ВОЗ: 53 (77,9%) человека с диагнозом рак 
молочной железы и 55 (84,6%) - со злокачественными новооб-
разованиями предстательной железы. За пациентами после 
лечения было установлено наблюдение, и зафиксированы 
интервалы времени (месяцы), когда болевые ощущения воз-
никли вновь на прежнем уровне.

Статистический метод анализа. Сравнение вероятности реци-
дивов во времени относится к задачам надежности (надежность 
во времени эффекта снятия боли). Для анализа использован 
математический аппарат теории надежности: оценены параме-
тры распределения случайной величины (времени до рецидива 
боли) методом максимального правдоподобия. Проверена гипо-
теза о соответствии выбранного распределения клиническим 
данным. Оценена функция надежности с доверительными интер-
валами (ДИ) в трех группах наблюдения, которая дает оценку 
эффективности каждого метода лечения. Для оценки эффектив-
ности снижения боли на 1 и 2 уровня по шкале ВОЗ использован 
традиционный метод случай-контроль (case-control).

Результаты. Статистически значимых (95% ДИ) отличий как 
в эффективности снижения боли непосредственно после лече-
ния, так и с течением времени в группах не выявлено.

Представляется целесообразным изучить возможности 
совместного использования локальной (ДЛТ) и системной (ради-
онуклидной) лучевой терапии для достижения длительного обе-
зболивающего эффекта. Предварительная оценка использования 
такой методики показала вполне удовлетворительную совме-
стимость системной радионуклидной (cамарий-153) и бустовой 
локальной дистанционной фотонной терапии у больных с мета-
стазами рака молочной железы в кости.

Выводы. ДЛТ костных метастазов обладает выраженным 
обезболивающим эффектом и может использоваться в каче-
стве компонента симптоматической терапии.

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ И МРТ КАРТИНА 
КОЛЕННОГО СУСТАВА У ПАЦИЕНТОВ С 

БЛОКАДОЙ КОЛЕННОГО СУСТАВА
Игнатьев Ю.Т., Тарасенко Л.Л., Тарасенко Т.С., Гарайс Д.А.

Омская государственная медицинская академия, г. Омск, Окруж-
ная больница «Травматологический центр», г. Сургут, Россия

Цель исследования – выявление морфологического суб-
страта причины блокады коленного сустава на основе клинико-
ортопедического, ультразвукового (УЗИ) и МРТ исследования 
в сопоставлении с данными артроскопии (АСК).

Материал и методы. Проанализированы данные клиниче-
ских, УЗИ, МРТ и АСК исследований 36 пациентов, у которых 
основным клиническим проявлением была блокада коленного 
сустава травматического и нетравматического генеза. Среди 
обследованных было 19 мужчины и 17 женщин в возрасте от 
16 до 44 лет и от 8 дней до 14 месяцев после травмирующего 
эпизода.

Клинические проявления на момент исследования характе-
ризовались жалобами на боли в коленном суставе, клиниче-
скую и механическую блокаду. Клиническая блокада характе-
ризовалась резким ограничением движения в суставе за счет 
выраженного болевого синдрома, тогда как механическая – за 
счет ущемления в суставной щели поврежденных внутрису-
ставных связочных и хрящевых структур. УЗИ проводилось 
на аппарате LOGIQ 500 мультичастотным датчиком 8,2-11 
МГц по общепринятой методике с использованием стандарт-
ных доступов, а также при согнутой голени под углом 900 с 
тракцией голени кпереди перпендикулярно ее оси (патент 

№2282399 от 27-08-2006 «Способ ультразвуковой диагностики 
повреждений менисков коленного сустава»). МРТ прово-
дилось на магнитно-резонансном томографе «Philips Intera 
1,0 T», катушкой Knee-food с использованием стандартных 
программ сканирования. АСК коленных суставов проведена 
артроскопом фирмы RICHARD WOLF (оптика 25, d=4,0 мм), 
жидкостная среда, с использованием стандартных доступов, 
под спинномозговой анестезией.

Результаты. Анализ проведенных исследований с примене-
нием дисперсионного анализа свидетельствует о следующем. 
При ультразвуковом исследовании признаки повреждения 
менисков были обнаружены у 19 человек из 36 (медиального 
мениска выявлено у 11 человек, латерального – у 8 пациентов). 
У 7 пациентов отмечены дегенеративные изменения менисков. 
Свободная жидкость в полости сустава обнаружена у 33 чело-
век в разном объеме. Деформирующий артроз 1-й степени 
определялся у 10 человек, 2-й степени у 17 пациентов, 3-й сте-
пени у 4 больных. У 3 человек определялось гиперэхогенное 
образование размером в 3 – 4 мм в полости сустава, смещаемое 
при движении сустава, дающее акустическую тень, которое 
расценено как внутрисуставное тело (суставная мышь) между 
латеральными мыщелками в 2 случаях и в 1 случае между меди-
альными мыщелками сочленяющихся костей. При МРТ при-
знаки изолированного повреждения менисков обнаружены у 
18 человек. При вертикальных разрывах в 4 наблюдениях цен-
тральный фрагмент мениска мигрировал в межмыщелковую 
область. Лоскутные разрывы, у 9 пациентов, сопровождались 
смещением фрагментов менисков либо в центральные отделы 
сустава при повреждениях медиального мениска, либо в пери-
ферические отделы сустава при травме латерального мениска. 
У 6 обследованных было выявлено повреждение передней кре-
стообразной связки. У 3 человек определялось внутрисустав-
ное тело от 3 до 4 мм, расположенное между латеральными (2 
случая) или медиальными (1случай) мыщелками сочленяю-
щихся костей. У 9 пациентов выявлена гипертрофия меди-
альной синовиальной связки в сравнении с контрлатеральной 
конечностью, у 6-ти из которых это сочеталось с поврежде-
нием мениска. При АСК повреждение менисков выявлены у 
21 человека, изолированная гипертрофия медиальной синови-
альной складки обнаружена у 3 прооперированных, сочетание 
повреждения мениска и гипертрофии синовиальной складки 
было у 7 человек, разрывы крестообразных связок выявлены 
у 5-ти пациентов.

Выводы. Причинами возникновения блокады коленного 
сустава прежде всего служат механические факторы, такие как 
повреждения менисков с фрагментацией их (по типу «ручка 
лейки», лоскутное), внутрисуставные тела, разрывы передней 
крестообразной связки с ущемлением культи между мыщел-
ками бедренной и большеберцовой костей. Функционально-
органические факторы блокады сустава являлась гипертро-
фия медиальной синовиальной складки, которая определялась 
при сопоставлении ее толщины с противоположным суставом. 
Гипертрофия медиальной синовиальной складки чаще сочета-
лась с повреждением менисков и являлась МРТ и артроскопи-
ческой находкой.

УЗИ коленных суставов малоинформативно при повреж-
дении крестообразных связок и гипертрофии медиальной 
синовиальной складки. По нашим данным чувствительность 
УЗИ в отношении повреждений структур коленного сустава в 
сопоставлении с артроскопией была 47,8%. Чувствительность 
МРТ определена нами в 91,3%. Все выявленные нами причины 
блокады коленного сустава являлись абсолютным показанием 
к АСК.
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МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ ТОМОГРАФИЯ 
В ОЦЕНКЕ МЕСТНОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

РАКА ПРЯМОЙ КИШКИ
Илясова Е.Б., Чехонацкая М.Л., Приезжева В.Н.,

Масина О.В., Хмара Т.Г., Акимова О.В., Зуев В.В., 
Двоенко О.Г.

Государственное образовательное учреждение высшего профес-
сионального образования «Саратовский медицинский универси-

тет Росздрава», Саратов, Россия

Целью настоящей работы явилось установление информа-
тивности магнитно-резонансной томографии (МРТ) в оценке 
местного распространения рака прямой кишки.

Материал и методы. Исследовано 134 больных раком прямой 
кишки, которым после ирригоскопии проводилась магнитно-
резонансная томография (МРТ) на аппарате Siemens-Expert 
1,0 Tл. В последующем всем больным производились различ-
ные виды операций с морфологическим изучением удаленного 
препарата прямой кишки, что и послужило критерием точно-
сти результатов диагностических методов.

Результаты. При оценке диагностических методов уточня-
лись основные параметры рака прямой кишки, определяющие 
её местную распространенность (локализация, анатомическая 
форма роста, распространение по длиннику и по окружности 
кишки).

Локализация опухоли была правильно определена при МРТ 
в 77,9% случаев, основное значение имела сагиттальная проек-
ция, в которой была видна прямая кишки на всём протяжении, 
а также ректо-сигмоидный отдел. Опухоль на Т1-взвешенных 
МР-томограммах давала сигнал в основном изоинтенсивный, 
поэтому более эффективными были Т2-взвешенные изобра-
жения с гиперинтенсивным сигналом от опухоли.

Уровень дистальной границы опухоли при МРТ был точно 
установлен в 61,8% случаев. Этот параметр определялся на 
Т2-взвешенных изображениях в сагиттальной плоскости и 
дополнялся аксиальной проекцией в зоне предполагаемой гра-
ницы опухоли. Более точные сведения получались об уровне 
дистальной границы опухоли на расстоянии до 5 см и от 12 до 
18 см от анального отверстия.

Протяжённость новообразования (распространение 
по длиннику кишки) при МРТ правильно определялась в 
69% случаев. Больше информации было на Т2-взвешенных 
МР-томограммах в сагиттальной проекции, дополненной 
аксиальной проекцией. Во фронтальной проекции изгибы 
кишки создавали разорванность сигнала и его отсутствие там, 
где опухоль выходила за пределы среза. Более точно устанав-
ливалась протяжённость опухолей от 4 до 7 см., от которых 
был достаточно отчётливый сигнал. Опухоли до 3 см созда-
вали впечатление большей протяжённости из-за толщины 
среза 6-8 мм и из-за сопутствующего воспаления, последнее 
обстоятельство было причиной и завышения протяжённости 
опухолей свыше 7 см.

Из всех параметров опухоли наиболее точно определя-
лась распространённость опухоли по окружности кишки – 
в 92,6% случаев. Более эффективным было использование 
Т2-взвешенного изображения и аксиальных срезов. Опреде-
лялся гиперинтенсивный сигнал от опухоли, вызывающей 
неравномерное утолщение стенки кишки с волнистым вну-
тренним контуром и суженный просвет кишки с гипоинтен-
сивным сигналом. Во всех случаях при МРТ получены точные 
сведения о распространённости опухоли до 1\3 окружности 
кишки (Т1) и о циркулярном распространении (Т4). Ошибки 
при Т2 и Т3 были связаны с завышением распространённости, 
когда сигнал от участка сопутствующего воспаления сливался 
с сигналом от опухоли и Т2 принималось за Т3, а Т3 – за Т4. 
Сагиттальная проекция давала информацию о степени суже-

ния кишки. Следует отметить, что при Т1 и Т2 сигнал от опу-
холи был равномерным – гиперинтенсивным, при Т3 и осо-
бенно при Т4 – неоднородным.

Правильное определение глубины прорастания опухолью 
стенки кишки имело место в 83,8% случаев. Наиболее точные 
сведения были получены при прорастании опухоли в мочевой 
пузырь и предстательную железу (88,9% точности). Одно оши-
бочное, ложноотрицательное, заключение касалось прорас-
тания опухолью влагалища. При МРТ в 35 из 42 наблюдений 
было правильно установлено нахождение опухоли только в 
пределах стенки кишки (82,4%). Менее точные сведения полу-
чены при выявлении прорастания опухолью параректальной 
клетчатки без прорастания соседних органов (82,4%). Для 
определения глубины прорастания опухолью стенки кишки 
неэффективными оказались Т2-взвешенные изображения, так 
как и параректальная клетчатка и опухоль давали гиперинтен-
сивные сигналы, поэтому невозможно было определить рас-
пространение новообразования вне кишки. Больше информа-
ции давали Т1-взвешенные изображения, где параректальная 
клетчатка давала гиперинтенсивный сигнал, а опухоль – изо-
интенсивный. Инвазия опухоли в параректальную клетчатку по 
Т1-взвешенным изображениям проявлялась в виде гипоинтен-
сивного сигнала внутри гиперинтенсивного, по Т2-взвешенным 
изображениям – в виде нарастания интенсивности сигнала 
к ректо-вагинальное перегородке или к другим структурам. 
В случаях прорастания опухоли в параректальную клетчатку 
ошибочные заключения были ложноположительными.

Выводы. Таким образом, магнитно-резонансная томогра-
фия, как дополнительный метод, может назначаться после 
ирригоскопии, для получения дополнительных сведений о 
местной распространенности рака прямой кишки, что помо-
жет в выработке оптимальной тактики лечения, это дает осно-
вание для дальнейшей разработки данного направления в диа-
гностике.

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ МОНИТОРИНГ 
ОПЕРИРОВАННОЙ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Ионова Е.А., Тамбовцева Н.М.
Федеральное государственное учреждение Федеральный меди-
цинский биофизический центр им. А.И.Бурназяна Федерального 

медико-биологического агентства, Москва, Россия

Изучена диагностическая ценность ультразвукового иссле-
дования (УЗИ) в оценке динамики изменений оперированной 
щитовидной железы (ЩЖ) в различные сроки после хирур-
гических вмешательств. В течение года после проведенного 
в клинике хирургического лечения узловой патологии ЩЖ 
обследовано 85 больных в возрасте от 24 до 78 года (в сред-
нем 53,2+ 13,3 года). Всем 85 пациентам УЗИ ЩЖ проведено 
до операции, а затем в динамике на 4-5 день и через 1-3-6-12 
месяцев после вмешательства. УЗИ проводились на аппаратах 
экспертного класса мультичастотными датчиками 5-12 МГц с 
использованием современных технологий и различных режи-
мов сканирования.

Динамика размеров ЩЖ в течение года наблюдений изучена 
у 67 пациентов после односторонних резекций (резекции доли 
и гемитиреоидэктомии). Несмотря на отсутствие значимых 
различий (критерий Ньюмена-Кейлса q, p>0,05), анализ изме-
нений размеров интактной и резецированной долей показал 
отчетливую тенденцию к увеличению объема интактной и в 
меньшей степени резецированной доли в течение года после 
операции.

Анализ динамики изменений абсолютных значений и сте-
пени прироста размеров ТО в зависимости от объема резек-
ции свидетельствовал, что гемитиреоидэктомии (35 больных) 
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и резекции более ½ доли (25 больных) влекли за собой законо-
мерное значимое (критерий q, р<0,05) увеличение интактной 
доли при сохранении относительной стабильности размеров 
резецированной доли (критерий q, р>0,05). При экономных 
резекциях (менее половины доли ЩЖ – 7 больных) суще-
ственного изменения объема интактных долей в отдаленном 
послеоперационном периоде не происходило (критерий q, 
р>0,05), но оставшаяся часть резецированной стремилась вос-
становить свой объем.

Среди 22 (32,8%) больных, получавших заместительную 
терапию в течение 1 года наблюдений, отмечалась относитель-
ная стабильность размеров интактной доли. И ее абсолютные 
размеры, и степень прироста объема значимо отличались от 
дооперационных данных только к году после операции (кри-
терий q, р<0,05). У пациентов, не получающих гормональную 
терапию (45 больных), даже при естественном уровне натив-
ных гормонов в пределах нормативных значений уже через 3 
месяца после операции объем интактной доли значимо (крите-
рий Стьюдента t, р=0,033) преобладал над дооперационными, 
что можно было расценивать как викарную гипертрофию 
в ответ на уменьшение суммарного объема оперированной 
железы. Аналогичным образом менялся и объем резециро-
ванной доли: среди больных, получавших тиреоидные пре-
параты, отмечались относительно стабильные размеры или 
даже некоторая тенденция к уменьшению ее объема. А у лиц, 
не принимающих препараты ЩЖ, размеры резецированной 
доли несколько увеличивались, особенно к 3-му месяцу после 
операции. Существенное (в 1,5-2 раза) увеличение объема ТО 
через полгода после операции отмечено нами у 2-х больных с 
развившимся через 6 месяцев после операции гипотиреозом. 
Адекватная заместительная терапия способствовала норма-
лизации гормонального статуса и уменьшению размеров ТО.

В целом динамика изменений размеров интактной и резе-
цированной долей ЩЖ среди пациентов с односторонними 
резекциями свидетельствовала о максимально полном вос-
становлении объема тиреодной паренхимы в течение года у 
этой категории пациентов (р=0,04). Через год после операции 
у 44,0% больных после удаления более ½ доли и у 57,1 % после 
экономных резекций показатели объема ЩЖ были близки 
или соответствовали дооперационным, что позволило кон-
статировать практически полное структурное восстановление 
органа. Процессы репарации ЩЖ подтвердили 9 наших наблю-
дений «появления» небольших гипоэхогенных, неоднородных 
с неровными контурами хорошо васкуляризированных ТО в 
ложе удаленных долей после геми- и тотальных тиреоидэкто-
мий в сроки от 3 до 12 мес. после операции. Наличие парен-
химы ЩЖ было подтверждено результатами сцинтиграфии 
или тонгоигольной аспирационной биопсии.

На 4-5 сутки после операции ТО визуализирован у всех 
больных после различного вида резекций ЩЖ. При этом эхо-
структура, эхогенность и характер васкуляризации паренхимы 
ТО соответствовали дооперационным данным. Отличитель-
ной особенностью ТО в эти сроки являлась «зона резекции» 
– краевой участок тиреоидного остатка, непосредственно 
прилежащий к линии резекции паренхимы, и представлен-
ный гипоэхогенной чаще однородной аваскулярной полосой 
с неровными контурами толщиной в среднем 3,99 + 1,85 мм. 
Подобное изображение ТО сохранялось в течение 1 месяца 
после операции. В дальнейшем, особенно спустя 3 месяца 
после вмешательства, зона резекции постепенно истончалась, 
уменьшалась ее неоднородность, повышалась эхогенность и 
четкость границ, выравнивались контуры, восстанавливалась 
ангиоархитектоника. Эти процессы у большинства пациентов 
завершались к 3-м, реже 6-ти месяцам после операции, а через 
год зона резекции выявлялась лишь в единичных наблюде-
ниях. В целом спустя 3-6 месяцев после операции в большин-
стве случаев (98,7%) ультразвуковое изображение, характер 

васкуляризации интактной и резецированной долей ЩЖ прак-
тически не различались и соответствовали дооперационным 
данным. Соответственно определяемая при дооперационном 
УЗИ неоднородность паренхимы ЩЖ, соответствующая раз-
личным проявлениям диффузных изменений или аутоиммун-
ных заболеваний сохранялась и при последующих контроль-
ных послеоперационных УЗИ.

Таким образом, динамическое послеоперационное УЗИ- 
информативный метод изучения состояния оперированной 
ЩЖ, косвенно позволяющий оценивать процессы репарации 
тиреоидной паренхимы. С этой целью УЗИ ЩЖ целесообразно 
проводить перед выпиской пациентов из стационара, а затем 
в динамике через 3-6 мес. после операции, когда завершаются 
основные процессы восстановления ЩЖ, и затем по показа-
ниям - через 1 год.

ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ЗОБА КОРНЯ 
ЯЗЫКА

Исмаилов С.И., Насырходжаев Я.Б., Нугманова Л.Б., 
Абдурахманова А.А., Бабаханов Б.Х..

НИИ Эндокринологии МЗ РУз.

За период с 2000 по 2007 гг. прооперированно 5480 больных 
с различной патологией щитовидной железы. Зоб корня языка 
диагностирован у 16 (0,3%) женщин (средний возраст 17,5 лет). 
При морфологическом исследовании у 10 (62,5%) пациентов 
установлена доброкачественная аденома щитовидной железы, 
злокачественная форма зоба корня языка диагностирована у 
6 (37,5%).

Основные жалобы: гнусавость голоса, ощущение инород-
ного тела в глотке, затруднения при глотании и, в двух случаях, 
дыхательные расстройства (узел прикрывал вход в гортань). 
Образование преимущественно располагалось по срединной 
линии языка в области foramen caecum и, только в двух слу-
чаях, в одной половине языка. Узлы имели округлую форму, с 
четкими границами, гладкую поверхность, частично находи-
лись в толще языка.

В дооперационный период, радионуклидная сцинтиграфия с 
I131 проводилась для уточнения месторасположения и тиреоид-
ной природы узла. Больным per os вводили 0,40 МБК активности 
NaI131 и на следующий день проводили исследование. Сцинтигра-
фия проводилась также для уточнения, является ли зоб аберрант-
ным или это дистопированная ткань щитовидной железы. Оказа-
лось, что зобы были дистопированными и стали увеличиваться у 
пациенток после начала пубертата.

Десяти пациентам удаление дистопированной ЩЖ прово-
дилась через ротовую полость с предварительным наложением 
трахеостомы, а шести больным операции проводились через 
шейный доступ, без наложения трахеостомы, с последующей 
надподъязычной фаринготомией, тотальным удалением ткани 
щитовидной железы. В одном случаи во время операции наблю-
дался кровотечение, которое было остановлено с благополуч-
ным завершением операции.

После операции, через 40-60 дней всем больным выполнена 
радионуклидная сцинтиграфия I131. При этом, у 6 больных с 
морфологически подтвержденным раком щитовидной железы 
и у 3 больных с доброкачественными аденомами, было выяв-
лено накопление РФП в проекции корня языка. Все эти больные 
получили терапевтическую дозу I131 (1000МБК). Однократный 
курс - 7 пациентов, два курса – 2 пациента (СОД-2000МБК), с 
интервалом в 3 месяца. Побочных явлений при радиойодтера-
пии I131 у больных не отмечалось, содержание сывороточного 
тиреоглобулина стабильно сохранялось на уровне 10 нг/мл и 
ниже. Пятилетняя выживаемость составила 100%. Кроме того, 
пятеро пациенток из этой группы, на фоне супрессивной дозы 
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тироксина (150-200мкг/сут), в последующем родили здоровых 
детей.

Таким образом, своевременно диагностируемый, с помо-
щью I131, зоб корня языка, после тотальной тиреоидэктомии 
и последующего курса радиойодтерапии позволил добиться 
100 % выздоровления. Применение радиойодтерапии после 
тотальной тиреоидэктомии, является эффективным и безо-
пасным методом лечения.

ОСОБЕННОСТИ КОНТРОЛЯ КВАНТОВОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ЦИФРОВЫХ 

РЕНТГЕНОВСКИХ ПРИЕМНИКОВ НА БАЗЕ 
ФОТОСТИМУЛИРУЕМЫХ ЛЮМИНОФОРОВ

Кабанов С.П., Зеликман М.И., Лобов Д.П.
Научно-практический центр медицинской радиологии Департа-

мента здравоохранения Москвы

В последнее время в России все более широкое распро-
странение получают рентгенодиагностические системы с 
приемниками на базе фотостимулируемых люминофоров 
(CR-системы).

С точки зрения обеспечения контроля технических характе-
ристик, CR-системы имеют некоторые особенности по срав-
нению с другими цифровыми рентгеновскими приемниками:

- переходные характеристики (зависимость яркости зареги-
стрированного изображения от плотности потока фотонов на 
входе приемника) многих CR-систем имеют логарифмическую 
зависимость,

 -приемник и излучающее устройство, как правило, не 
калибруются совместно, что является причиной достаточно 
высокой неравномерности яркостей зарегистрированного 
изображения «чистого поля» за счет неравномерности про-
странственного распределения входного рентгеновского 
потока.

При оценке квантовой эффективности регистрации (DQE) 
CR-систем как в области нулевых пространственных частот, 
так и во всем диапазоне частот необходимо учитывать эти 
особенности, поэтому первым шагом при проведении соот-
ветствующих расчетов должна стать линеаризация исходных 
данных [1,2].

В процессе расчета квантовой эффективности в области 
нулевых пространственных частот оценивают уровень выход-
ного шума CR-системы. Для корректной оценки мощности 
шума необходимо избавиться от влияния корреляции сигналов 
на выходах каналов приемника, уровень которой может состав-
лять порядка 40% и более.

Основной вклад в корреляцию в CR-системах вносят:
рассеивание сигналов в процессе считывания информации с 

запоминающего экрана,
неравномерность пространственного распределения вход-

ного рентгеновского потока.
В процессе оценки мощности выходных шумов разбивка 

изображения «чистого поля» на ряд равных подобластей 
позволяет оценить дисперсию шумов и избавиться от влияния 
на оценку DQE корреляции сигналов, вызванной рассеива-
нием [1]. Но анализ изображений, полученных на CR-системах, 
показал, что для оценки дисперсии шумов усреднения по 
подобластям оказывается недостаточно - не обеспечивается 
сходимость используемого алгоритма, так как усреднением по 
подобластям не удается компенсировать составляющую кор-
реляции, обусловленную неравномерностью входного поля. 
Для компенсации этой составляющей предлагается опреде-
лять шум не как отклонение числового значения средней 
яркости в подобласти от среднего значения по всей области 

интереса, а как отклонение средней яркости в подобласти 
от значения сглаживающего двухмерного полинома в точке, 
соответствующей положению центрального пикселя в подо-
бласти на плоскости пространственных координат. Подобный 
подход позволяет компенсировать влияние пространственной 
неравномерности рентгеновского потока на входе детектора и 
тем самым добиться устойчивой сходимости предложенного 
алгоритма. Мощность шумов P в этом случае оценивают по 
формуле:

где: Bij – среднее значение яркости по подобласти с номером 
i,j,

Sij – значение двухмерного полинома в точке, соответствую-
щей центру подобласти с номером i,j,

L – количество элементов в подобласти,
M · N – число подобластей в заданной области интереса.
Полученное таким образом значение мощности шума на 

выходе CR-системы в дальнейшем используется для расче-
тов выходного отношения сигнал/шум и квантовой эффек-
тивности регистрации в области нулевых пространственных 
частот.

В итоге можно выделить следующие основные этапы оценки 
квантовой эффективности регистрации в области нулевых 
пространственных частот для приемников на основе фотости-
мулируемых люминофоров:

Линеаризация данных полученных с выхода приемника (в 
случае нелинейной переходной характеристики).

Оценка мощности шума с компенсацией неравномерности 
входного рентгеновского потока и учетом влияния корреля-
ции за счет рассеивания сигналов – путем сглаживания линеа-
ризованных данных двухмерным полиномом и усреднения 
значений яркости по подобластям.

Собственно расчет квантовой эффективности регистрации.
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Характеристики цифровых приемников рентгеновского изображе-
ния. Часть 1. Определение квантовой эффективности регистрации.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА 
ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ МЕТОДОВ 

ИССЛЕДОВАНИЯ В ДИАГНОСТИКЕ РАКА 
ЖЕЛУДКА

Кабин Ю.В., Капустин В.В.,
Московская городская онкологическая больница № 62

Цель: изучить возможности различных инструментальных 
методов диагностики в стадировании рака желудка. Матери-
алы и методы: за период с сентября 2006 г. по ноябрь 2007 г. 
нами обследовано 50 пациентов (30 женщин, 20 мужчин в воз-
расте от 43 до 79 лет), поступивших в больницу с диагнозом 
рак желудка. Всем больным на дооперационном этапе были 
выполнены: стандартное ультразвуковое исследование орга-
нов брюшной полости (УЗИ), эндоскопическое исследование 
(ЭГДС), рентгеноскопия желудка по общепринятым методи-
кам. Все больные были прооперированы, у всех были верифи-
цированы злокачественные опухоли желудка (37 аденокарци-
ном различной степени дифференцировки, в 13 наблюдениях 
– перстневидноклеточный рак). Распространенностью по 
отделам желудка считали локализацию опухоли в следующих 
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зонах: субкардия и кардия (1), верхняя треть (2), средняя (3) 
и нижняя (4) трети, препилорическая и пилорическая зона (5).

Под охватом стенки желудка понимали расположение по 
окружности стенки (передняя, задняя стенки, большая и малая 
кривизны желудка и циркулярное).

Возможности диагностических методов в оценке распро-
страненности опухоли и охвату стенки желудка сопостав-
ляли с интраоперационными данными. Наличие метастазов 
в регионарных лимфоузлах, прорастание опухоли за пределы 
желудка оценивали, сопоставляя результаты дооперационного 
обследования пациентов с данными патоморфологического 
исследования операционного материала. Результаты и обсуж-
дение. По распространенности опухоли чувствительность 
УЗИ составила 87%, специфичность 60%, диагностическая точ-
ность 82%. Для рентгеноскопии желудка эти показатели соста-
вили 75%, 36%, 58%, и для ЭГДС 82%, 38%, 69% соответственно. 
Сравнение по охвату стенки желудка: чувствительность УЗИ 
составила 88%, специфичность 33%, диагностическая точность 
78%. Для рентгеноскопии желудка 78%, 44%, 65%, и для ЭГДС 
82%, 40%, 71% соответственно.

При выявлении метастазов в лимфоузлах чувствительность 
УЗИ составила 63%, специфичность 75%, диагностическая 
точность 76%. По прорастанию опухоли за серозную оболочку 
желудка результаты составили: для УЗИ чувствительность 
50%, специфичность 88%, диагностическая точность 70%.

Трансабдоминальное УЗИ во время стандартного исследо-
вания брюшной полости позволяло уверенно выявить опухоли 
желудка во всех отделах от кардии до пилоруса, по всей окруж-
ности стенки желудка. Размеры опухолей в нашем исследова-
нии составляли от 1.8 см до тотального циркулярного пораже-
ния. При этом показатели чувствительности, специфичности 
и точности траснсабдоминального УЗИ превышали соответ-
ствующие при рентгеноскопии желудка и ЭГДС, что может 
быть обусловлено более точной пространственной ориента-
цией и отсутствием изменения формы органа из-за его рас-
правления воздухом при ЭГДС, или из-за тугого наполнения 
при рентгеноскопии желудка.

Размеры выявленных при УЗИ лимфоузлов составляли от 
0.6 до 3.5 см. Метастатически измененные лимфоузлы, выяв-
ленные при УЗИ, определялись при их размерах более 0.8 см, 
что позволяло оценить в ряде случаев критерий N стадирова-
ния опухоли. Лимфоузлы визуализировались у 18 (36%) паци-
ентов из 50, из них метастатическое поражение распознано в 
15 (60%) случаях из 24 имевших место по данным патоморфо-
логического исследования операционного материала.

Прорастание за серозную оболочку желудка позволяло 
уточнить критерий Т на дооперационном этапе по прямым 
признакам визуализации, что невозможно при рентгеноско-
пии желудка и ЭГДС.

Выводы: 1. Трансабдоминальное УЗИ при раке желудка по 
нашим данным обладает большей диагностической точно-
стью (82%) по сравнению с ЭГДС (68%) и рентгеноскопией 
желудка (59%) при определении распространенности по отде-
лам желудка.

2. По охвату стенки желудка диагностическая точность УЗИ 
(78%) сопоставима с данными ЭГДС (71%) и несколько выше, 
чем при рентгеноскопии желудка (65%).

3. При УЗИ удалось в ряде случаев правильно распознать 
прорастание опухоли за пределы желудка (диагностическая 
точность 70%) и определить наличие метастатического пора-
жения регионарных лимфоузлов (диагностическая точность 
76%).

ОСНОВНЫЕ АНАТОМИЧЕСКИЕ ОРИЕНТИРЫ 
ОБЛАСТИ ЛУЧЕЗАПЯСТНОГО СУСТАВА 

ПРИ МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОМ 
ИССЛЕДОВАНИИ

Кадубовская Е.А., Пчелин И.Г.
Кафедра рентгенологии и радиологии Военно-медицинской акаде-

мии им. С.М. Кирова, Санкт-Петербург, Россия

Цель – уточнение основных анатомических ориентиров 
области лучезапястного сустава при МР-исследовании.

Материалы и методы. Проанализированы результаты 
магнитно-резонансной томографии области лучезапястного 
сустава у 20 человек без патологических изменений сустава. 
Проводилось стандартное МР-исследование с получением 
томограмм, взвешенных по Т1- ,Т2- и протонной плотности, 
а также с жироподавлением. Использовалась поверхностная 
радиочастотная катушка для коленного сустава. Пациент 
лежал на животе или на боку с вытянутой над головой рукой, 
запястье в нейтральном положении, кисть с выпрямленными 
пальцами в положении пронации. Анализировали изображе-
ния в корональной, сагиттальной и аксиальной плоскостях, 
толщина среза бралась от 1 до 3 мм.

Результаты. На МР-томограммах на Т1- и Т2 -ВИ в корональ-
ной плоскости хорошо визуализировалась костная структура 
дистальных отделов лучевой и локтевой костей, проксимального 
и дистального рядов запястья и костей пястья. Ширина меж-
костного суставного пространства дистального луче-локтевого 
сочленения составляла 2-3 мм; межкостные пространства 
запястья были шириной 1,5-2 мм. Суставная поверхность дис-
тального конца лучевой кости составляла угол к аксиальной 
плоскости, открытый латерально, - в среднем 20,8±1,1º (диа-
пазон 17-25º). Дистальный конец локтевой кости располагался 
на 3-4 мм проксимальнее относительно лучевой кости. Трех-
гранный фиброзно-хрящевой комплекс визуализировался от 
основания шиловидного отростка локтевой кости до локтевой 
стороны дистального отдела лучевой кости. Входящий в состав 
комплекса суставной диск имел однородный гипоинтенсивный 
МР-сигнал на Т1-, Т2- и протон-взвешенном изображении. Тол-
щина его составляла 6±0,5 мм. В этой плоскости изучали также 
ладьевидно-полулунную и полулунно-трехгранную связки, но 
отдельные их компоненты: ладонный, тыльный и мембраноз-
ный, расположенный между ними, - лучше визуализировались 
в аксиальной плоскости на срезах, проходящих через прокси-
мальный ряд запястья. Проксимальные суставные поверхности 
ладьевидной, полулунной и трехгранной костей формировали 
правильную первую «арку», вогнутые дистальные поверхно-
сти этих же костей – вторую «арку», выпуклые проксималь-
ные поверхности головчатой и крючковидной костей – третью 
«арку». Лучевая коллатеральная связка, прочно срастающаяся 
с лучевой поверхностью ладьевидной кости, определялась 
частично (в 80%) в корональной плоскости между ладьевидной 
костью и шиловидным отростком лучевой кости. Связки дис-
тального ряда костей запястья также частично определялись во 
фронтальной плоскости. На срезах, проходящих ближе к тылу 
или ладонной поверхности, хорошо визуализировались сухо-
жилия мышц разгибателей и сгибателей в продольном сечении.

В сагиттальной плоскости суставная поверхность дистального 
отдела лучевой кости составляла угол к аксиальной плоскости, 
открытый дорсально, - в среднем 12,7±1,1° (диапазон 10-17°). В 
этой плоскости оценивали взаиморасположение третьей пястной, 
головчатой, полулунной и лучевой костей, оси которых распола-
гались вдоль одной прямой линии. Средний угол между ладье-
видной костью и этой линией составлял 49±8° (диапазон 32-60°). 
Ладонный и тыльный края дистального конца полулунной кости 
располагались приблизительно на одном уровне. Локтевая кол-
латеральная связка, входящая в состав трехгранного фиброзно-
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хрящевого комплекса и плотно прилегающая к суставному диску, 
располагалась между трехгранной и локтевой костями, визуали-
зировалась на сагиттальных срезах, проходящих через плоскость 
суставного диска. В этой плоскости оценивали также сочленение 
между гороховидной и трехгранной костями.

В аксиальной плоскости прослеживались ладонные и тыль-
ные связки исследуемой области и канал запястья. Канал запя-
стья был ограничен с лучевой стороны бугорком ладьевидной 
кости и кости-трапеции, с локтевой стороны – крючком крюч-
ковидной кости и гороховидной костью. Удерживатель сгиба-
телей имел вид тонкой полоски в аксиальной плоскости гипо-
интенсивного МР-сигнала на Т1- и Т2-ВИ. В канале определяли 
сухожилия поверхностных и глубоких сгибателей пальцев 
в поперечном сечении, они имели МР-сигнал низкой интен-
сивности. Срединный нерв, расположенный поверхностно с 
лучевой стороны, имел МР-сигнал средней интенсивности. 
На уровне гороховидной кости с локтевой стороны опреде-
лялся канал Гийона, ограниченный с тыльной стороны удер-
живателем сгибателей, гороховидной костью, крючком крюч-
ковидной кости и мышцей, отводящей мизинец, с ладонной 
стороны – ладонным апоневрозом. Внутри этого канала визуа-
лизировался локтевой нерв, который имел МР-сигнал средней 
интенсивности. В аксиальной плоскости с тыльной стороны в 
поперечном сечении определялись сухожилия разгибателей, 
идущие в шести костно-фиброзных каналах и имевшие, как и 
сухожилия сгибателей, гипоинтенсивный МР-сигнал. Сустав-
ные хрящи проявлялись МР-сигналом средней интенсивности 
на Т1-ВИ и низкой интенсивности на Т2-ВИ и оценивались во 
всех плоскостях.

Выводы. Определение основных анатомических ориентиров 
области лучезапястного сустава позволяет оценить нормаль-
ные соотношения суставных структур и их патологические 
изменения.

ВОЗМОЖНОСТИ СОЧЕТАННОГО 
УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

В ДООПЕРАЦИОННОЙ ДИАГНОСТИКЕ 
ОПУХОЛЕЙ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Казаков А.В., Рябова А.С., Цугуля А.В. Агаева А.В.
Архангельский областной клинический онкологический диспансер 

(ГУЗ АОКОД), г. Архангельск, Обводный канал 145, корп. 1

Цель работы: Уточнить возможности сочетанного ультра-
звукового исследования в дооперационной диагностике опу-
холей молочной железы.

Материалы и методы: 29 пациенткам в возрасте от 35 лет до 
79 года (средний возраст 52 года) с непальпируемыми обра-
зованиями в молочных железах и невыявленными при клини-
ческом обследовании, было проведено ультразвуковое иссле-
дование. Сочетанное ультразвуковое исследование (СУЗИ) 
включало УЗ.- сканирование в В-режиме, допплеровское 
исследование (энергетический Допплер), осмотр регионарных 
зон лимфооттока и пункционную биопсию под контролем уль-
тразвука. При выявлении узлообразований в МЖ, всем паци-
енткам была проведена разметка области их расположения 
для последующей секторальной резекции. В 11 случаях (38%) 
морфологически установлены доброкачественные состояния, 
а в остальных 16 (58%) – выявлены признаки малигнизации (4 
случая) и рак (12 случаев). Причем в 11 случаях была выявлена 
1 стадия, (1 случай - 2 стадия).

Исследование проводили на ультразвуковой платформе экс-
пертного класса «SONOLINE ELEGRA» фирмы «SIEMENS» 
датчиками высокого разрешения 7,2 МГц и 9-12 МГц с режи-
мом «нативной гармоники». В режиме «серой» шкалы оцени-

валась структура и величина образований, контуры, эхоген-
ность, наличие кальцинатов, глубина изменений. С помощью 
энергетического Допплера регистрировали наличие/отсут-
ствие кровотока, уточняли общую васкуляризацию опухоли и 
медленные кровотоки. Дополнительно с помощью спектраль-
ного Допплера оценивали количественные параметры крово-
тока.

Затем, совместно с хирургом-онкологом, под контролем 
УЗИ проводили пункционную биопсию из нескольких участ-
ков опухоли. Биопсия проводилась методом «свободной руки» 
одноразовым шприцем с тонкой иглой, чтобы максимально 
уменьшить диссеминацию по ходу канала иглы. Кроме того, 
тонкоигольная биопсия занимает меньше времени и значи-
тельно дешевле, по сравнению с трепанбиопсией. Полученный 
пунктат отправляли на цитологическое исследование.

Результаты и их обсуждение: В 68% случаев по данным цито-
логии были выявлены признаки малигнизации и рак, в осталь-
ных случаях (32%), результат оказался неинформативным (жир, 
эритроциты). Тем не менее, после секторальной резекции, из 
32% в половине случае после проводки оказались дисплазия 
высокой степени и рак.

При сканировании в В-режиме объемные образования в 
молочных железах чаще имели овальную или плоскую форму, 
толщина редко превышала ширину. Эхогенность структур 
чаще была пониженной или даже низкой, что иногда затруд-
няло дифференциальную диагностику с кистами. В некоторых 
случаях от опухолей прослеживались боковые акустические 
отражения. Средняя величина образований составила 11 мм 
(поперечный размер), толщина от 4 мм до 14 мм. Минималь-
ный размер 4 мм, максимальный 25 мм. Контуры были чаще 
четкими и ровными. Кальцинация встречалась часто (при-
мерно в 62% случаев). Наличие кровотока было зафиксиро-
вано в различных по величине образованиях и не коррелиро-
вало с их размерами, т.е. в более крупных структурах кровоток 
не визуализировался, а в более мелких – наоборот. В дальней-
шем при ретроспективном анализе также выяснилось, что 
довольно выраженный кровоток установлен и в некоторых 
доброкачественных структурах, а в злокачественных образо-
ваниях и при дисплазиях регистрировался не всегда.

Выводы: Сочетанное ультразвуковое исследование и пунк-
ция под контролем УЗИ позволяют выявить дисплазии высо-
кой степени и злокачественные новообразования в молочных 
железах на ранней стадии. Тактика, выработанная совместно 
с лечащим врачом, позволяет сократить до минимума другие, 
более затратные по времени и окупаемости, диагностические 
процедуры в предоперационной диагностике. Своевременная 
радикальная операция, проведенная в минимальные сроки, 
значительно повысит выживаемость со злокачественными 
новообразованиями, сократит затраты на лечение.

ОСОБЕННОСТИ КЛИНИКО-
НЕВРОЛОГИЧЕСКОЙ СЕМИОТИКИ 

И МРТ-ДАННЫХ ИНСУЛЬТОВ 
ВЕРТЕБРОБАЗИЛЯРНОГО БАССЕЙНА

Казакова С.С., Антонова О.Г., Хазов П.Д.
Россия, г. Рязань, ГОУ ВПО Рязанский государственный медицин-
ский университет им. акад. И.П. Павлова, курс лучевой диагно-

стики

Вертебробазилярные инсульты (ВБИ) являются актуальной 
медицинской и социаль ной проблемой в связи с высокой забо-
леваемостью, смертностью и инвалиди зацией больных. ВБИ 
относятся к тяжелым формам сосудистой патологии голов-
ного мозга. Встречаясь относительно редко, они до настоя-
щего времени изучены недостаточно полно.
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Цель исследования. Уточнить возможности магнитно-
резонансной томографии при ВБИ.

Материалы и методы. Нами проанализированы данные 
клинико-невроло гического и МР-томографического обследо-
вания 196 больных с вертебробазилярными инсультами. Среди 
них было 114 мужчин и 82 женщины в возрасте от 23 до 83 лет. 
Стволовые инсульты имели место у 193 больных, мозжечка – у 
63. Ишемический тип поражения имел место у 146 пациентов 
и геморрагический – у 50.

Всем пациентам проведено общеклиническое, неврологи-
ческое, эхо энцефалографическое обследование и выполнена 
МР-томография. МРТ прово дилась на аппарате TOMIKON – 
S50 фирмы «Bruker» (0,5 Тл) и на аппарате Magnetom фирмы 
«Simens» (1,5 Тл) в Т1- и Т2-взвешенных изображениях (Т1-ВИ 
и Т2-ВИ). Использовались стандартные срезы в сагиттальной, 
аксиальной и фронтальной плоскостях.

Результаты и обсуждение. При поступлении 134 пациента 
были в полном сознании, 35 – в состоя нии оглушения, 7 – 
сопора. 20 больных находились в коме. Установлено, что 148 
пациентов страдали атеросклерозом в сочетании с гиперто-
нической болезнью, 23 – сахарным диабетом, 43 - в прошлом 
перенесли церебральные инсульты различной локализации.

При неврологическом исследовании у пациентов как со 
стволовыми инсультами, так и с инсультами мозжечка наблю-
далась в известной степени сходная неврологическая сим-
птоматика: менингеальный синдром, в ос новном легкий и 
умеренный (43), нарушение речи (99), признаки атаксии (80) и 
нистагм (57). Изменения в двигательной сфере имели место в 
основном у пациентов со стволовыми инсультами в виде паре-
зов (86) и гемиплегий (12), у каждого шестого обследованного 
выявлен бульбарный синдром.

Стволовые инсульты наблюдались у 133 больных, из них у 
106 пациентов выявлен ишемический тип поражения, у 27 – 
геморрагический. По локализации патологического процесса 
больные распределились следующим образом: мост – 71, тала-
мус – 41, продолговатый мозг – 7, средний мозг – 7, инсульты 
двух и более отделов ствола головного мозга – 7. Чаще пора-
жалась левая половина ствола головного мозга (57). Обе поло-
вины были поражены у 28 пациентов.

Инсульты мозжечка диагностированы у 63 пациентов, из них 
ишемических – 40, геморрагических – 23. Очаги поражения 
локализовались: в правой гемисфере мозжечка (23), в левой 
(19), с обеих сторон (3), в правом полушарии и черве (10), в 
левом полушарии и черве (8).

МРТ-картина вертебробазилярных инсультов зависит от 
патогенетического типа поражения и стадии заболевания. 
Ишемические инсульты в острой стадии (0-5 суток) более 
четко определялись на Т2-ВИ как очаги повышенной интен-
сивности сигнала с неровными, «размытыми» контурами. На 
Т1-ВИ интенсивность сигнала в области поражения имела 
тенденцию к понижению. Подострые инфаркты (6-21 суток) 
на Т2-ВИ определялись как участки повышенного сигнала с 
относительно ровными контурами. На Т1-ВИ сигнал пони-
жен. В стадии организации (свыше 21 суток) при положитель-
ной динамике зона поражения уменьшалась в размерах, при-
обретала четкие контуры и на Т2-ВИ выглядела как область 
с повышенной интенсивностью сигнала, на Т1-ВИ – с низкой 
интенсивностью сигнала.

При геморрагических инсультах контрастность изображения 
гематом определялась наличием продуктов окисления гемогло-
бина (оксигемоглобина, деоксигемоглобина, метгемоглобина, 
гемосидерина) и их парамагнитными свойствами: интенсив-
ность сигнала со временем постепенно увеличивалась, поскольку 
гемоглобин в процессе превращения в метгемоглобин приобре-
тал парамагнитные свойства. При завершении преобразования 
метгемоглобина в гемосидерин, интенсивность сигнала станови-
лась низкой. В остром периоде (первые сутки) зоны поражения 

определялись на Т2-ВИ в виде очагов пониженного сигнала на 
фоне отека вещества головного мозга. Последний характери-
зуется повышенными значениями Т2-ВИ. На Т1-ВИ с первых 
суток начинают определяться гиперинтенсивные участки по 
периферии, площадь которых увеличивается с течением вре-
мени. Гематомы в подострой стадии (3-14 суток) на Т2-ВИ и на 
Т1-ВИ обусловливали зоны с повышенной интенсивностью сиг-
нала, обычно окруженные ободком гипоинтенсивности, который 
постепенно увеличивался от периферии к центру, в связи с чем 
кровоизлияния в стадии организации выглядели гипоинтенсив-
ными на Т1-ВИ и Т2-ВИ.

Выводы. Клинико-неврологическая и МРТ-семиотика ВБИ 
имеет свои особенности и зависит не только от патогенетического 
типа ин сульта, но и от локализации очага поражения, стадии про-
цесса, что следует учитывать в диагно стике, лечении и судить о 
прогнозе заболевания.

ВЛИЯНИЕ КАРОТИДНОЙ 
ЭНДАРТЕРЭКТОМИИ НА ДИНАМИКУ 

НЕВРОЛОГИЧЕСКОГО СТАТУСА ПАЦИЕНТОВ, 
РАНЕЕ ПЕРЕНЕСШИХ ИШЕМИЧЕСКИЙ 

ИНСУЛЬТ
Казанчян П.О., Попов В.А., Сташук Г.А., Ларьков Р.Н., 

Есаян А.В., Шерман Л.А.
Московский областной научно-исследовательский клинический 

институт им. М.Ф. Владимирского, Москва.

Цель: Изучить динамику неврологического статуса после 
каротидной эндартерэктомии у пациентов с атеросклеротиче-
скими поражениями сонных артерий перенесших острое нару-
шение мозгового кровообращения (ОНМК).

Материалы и методы: Анализированы результаты лучевых 
методов обследования и хирургического лечения 150 пациен-
тов после перенесенного инсульта. Из них 114(76%) перенесли 
малый инсульт, а 36(24%)- большой. Каротидная эндартерэк-
томия (КЭАЭ) производилась в сроки от 30 дней до 6 месяцев 
у 84(56%) б-х, до 1 года у 48(32%) пациентов, более 1 года – 
18(12%) б-х. По данным КТ, МРТ больные с инфарктом мозга 
в соответствии с размерам очага на основании классификации 
НИИ неврологии РАМН (1986 г.) были разделены на 4 группы: 
с крупным (более 50 мм в диаметре) 10(6,7%) больных, сред-
ним ( 20-50 мм) – 54(36%), мелким (до 15 мм) – 56(37,3%), лаку-
нарным (до 10 мм) – 21(14%). Особую группу составили 9(6%) 
больных с постинсультными двигательными нарушениями, у 
которых не было выявлено постинсультных изменений веще-
ства головного мозга. По локализации очага были выделены 
3 группы: с вовлечением заднего бедра внутренней капсулы 
- 48(32%) пациентов, вне заднего бедра внутренней капсулы 
с вовлечением белого вещества передней центральной изви-
лины-39(26%) пациентов, вне основных двигательных путей – 
54(36%) пациента.

Исследования проводились на магнитно-резонансной томо-
графе «Intera Achieva» («Philips»), со сверхсильной индукцией 
магнитного поля в 3,0Тл и мультиспиральном компьютерном 
томографе «Somatom Emotion» («Siemens»)

Для объективной оценки функционального статуса боль-
ных использовали индекс Barthel D.W.(1965 г.) и шкалу степени 
тяжести инсульта Американского Института Неврологиче-
ских Расстройств и Инсульта (NIH-NINDS). Так, среди паци-
ентов перенесших малый инсульт нарушения неврологических 
функций выявлено не было (100 баллов по шкале Barthel , 0 
баллов по шкале NIH-NINDS). У пациентов, перенесших боль-
шой инсульт отмечалось умеренные или минимальные ограни-
чения неврологических функций ( от 50 до 85 баллов по шкале 
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Barthel, от 0 до 15 по шкале NIH-NINDS).
Результаты: В ближайшем послеоперационном периоде 

летальных исходов не было, у одного пациента развился парез 
голосовых связок в результате повреждения возвратного гор-
танного нерва. В сроки от 6-ти месяцев до 15-ти лет анализи-
рованы отдаленные результаты операций. Среди пациентов 
которым КЭАЭ была выполнена после перенесенного малого 
инсульта 2(1,75%) умерли в результате повторного ОНМК и 
1(0,88%) от острого инфаркта миокарда. Среди выживших 
111(97,37%) больных этой группы повторных ОНМК зареги-
стрировано не было и их неврологический статус не изменился. 
Изучение результатов оперативного лечения пациентов имев-
ших исходно большой инсульт показал, что 1(2,8%) из них умер 
в результате повторного ОНМК. Анализ восстановления нару-
шенных неврологических функций показал, что лучшие резуль-
таты достигнуты у 21(58,4%) больного оперированного в сроки 
до 6- ти месяцев после ОНМК (по шкале Barthel в среднем 85 
баллов, по шкале NIH-NINDS 0-5 баллов), среди 11(32%) паци-
ентов оперированных до 1 года после ОНМК отмечен умерен-
ный регресс неврологического дефицита (по шкале Barthel 70 
баллов, по шкале NIH-NINDS 0-8 баллов). Изменений невро-
логического статуса не наступило у 4 (11,1%) пациентов опе-
рированных в сроки более 1 года после развития ОНМК. Ана-
лиз данных МРТ и КТ головного мозга показал, что наиболее 
значительное восстановление утраченных неврологических 
функций наступило у 56(36%) больных имеющих инфарктные 
очаги вне зоны основных двигательных путей, наихудшее вос-
становление утраченных функций отмечено у 48(32%) больных 
с очагом инфаркта заднего бедра внутренней капсулы.

Выводы: КЭАЭ эффективна в профилактике повторных 
ОНМК, способствует регрессу неврологического дефицита у 
больных перенесших ОНМК. Лучшее восстановление невро-
логических функций наступает при выполнении операции в 
сроки от 30 дней до 6 месяцев. Следует отметить, что размеры 
инфаркта мозга оказывают меньшее влияние на степень и 
темпы восстановления двигательных функций, чем его лока-
лизация: худшая степень восстановления наблюдается при 
вовлечении в очаг поражения заднего бедра внутренней кап-
сулы, лучшая - при очаге вне основного двигательного пути.

РАННИЕ ЛУЧЕВЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ 
ВИБРАЦИОННОЙ БОЛЕЗНИ У ЛИЦ, ЗАНЯТЫХ 

В ДОБЫЧЕ ЖЕЛЕЗНОЙ РУДЫ
Калташкина Н.В., Юзмеев В.Х., Соловьев И.Ю.

Кафедра лучевой диагностики, лучевой терапии Кемеровской 
государственной медицинской академии, г. Кемерово, Россия

Рудные месторождения железа в Кузбассе характеризуются 
большой крепостью окружающих пород, крутым залеганием 
пластов, высокой загазованностью, повышенному возникно-
вению горных ударов, внезапными выбросами газа. Исполь-
зуемые технологии выемки железной руды предусматривает 
широкое использование виброгенерирующей техники, буров-
зрывных работ. В результате этого можно ожидать большого 
числа больных с вибрационной болезнью. Ранняя диагно-
стика и своевременное лечение этого заболевания позволит 
длительно сохранить трудоспособность квалифицированных 
кадров.

Цель работы: изучить лучевые изменения со стороны костей и 
сосудов кистей при возникновении ранней стадии вибрационной 
болезни.

Материал и методы. При помощи рентгенографии, компью-
терной томографии, МРТ, ультразвуковой допплерографии 
кистей изучали их состояние у 132 больных вибрационной 
болезнью (основная группа). Все данные лучевых, инструмен-

тальных, лабораторных исследований основной группы срав-
нивались с результатами, полученными у 114 лиц контрольной 
группы. Контрольная группа существенно не отличались по 
возрасту полу и общему стажу работу от основной группы, но 
не имела профессиональной вредности. Полученные резуль-
таты лучевых исследований сравнивали с данными паллесте-
зиометрии, термометрии, «холодовой» пробы, вибрационную 
чувствительность дистальных фаланг третьих пальцев кистей 
изучали при помощи вибротестера.

Результаты исследования: Лучевые изменения со стороны 
костей и мышц, связочного аппарата при возникновении 
первой стадии вибрационной болезни складывались из дис-
трофических изменений со стороны костей кистей в виде 
перестройки костной ткани, утолщения и отека сухожилий и 
мышц, снижение конечной диастолической скорости и повы-
шения индекса резистентности при допплерографии. Таких 
изменений в контрольной группе не наблюдалось.

Таким образом, комплексное лучевое исследование кистей 
выявляет малозаметные изменения со стороны костей, мышц, 
связочного аппарата, сосудов, характерные для начальной ста-
дии вибрационной болезни.

КЛИНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 
СОЧЕТАННОЙ ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ 

(ВНУТРИПРОСВЕТНАЯ ВЫСОКОДОЗНАЯ 
БРАХИТЕРАПИЯ +ДИСТАНЦИОННОЕ 

ОБЛУЧЕНИЕ) И АРГОНОПЛАЗМЕННОЙ 
КОАГУЛЯЦИИ В ЛЕЧЕНИИ 

НЕОПЕРАБЕЛЬНОГО РАКА ПИЩЕВОДА
Канаев С.В., Щербаков А.М., Тюряева Е.И., Шулепов А.В.

ФГУ НИИ онкологии им. Н.Н.Петрова, Санкт-Петербург, Россия

Лучевая терапия остается основным способом лечения 
неоперабельного рака пищевода. С 1993 года в институте 
проводится сочетанная лучевая терапия (СЛТ), при которой 
используется дистанционное конвенциональное облучение в 
пролонгированном режиме на высокоэнергетических меди-
цинских ускорителях электронов и конформная внутрипрос-
ветная брахитерапия с высокой мощностью дозы (Ir 192, 
аппарат MicroSelectron HDR Nucletron). Данная методика 
позволяет оптимизировать дозное распределение в объеме 
тканей мишени и снизить лучевую нагрузку в смежных орга-
нах и тканях. Применение СЛТ позволило добиться практи-
чески полного исчезновения симптомов дисфагии и достичь 
восстановления просвета пищевода до 10-12 мм в диаметре 
у 33,9% больных. Этот эффект расценивался нами как выра-
женный (полный). В 50,9% случаев СЛТ приводила к регрессу 
опухоли на 50% и более при существенном восстановлении 
диаметра пищевода (до 9 мм) и сохранении дисфагии I сте-
пени (частичный, или неполный ответ). У 15,2% после завер-
шения облучения сохранялся исходный уровень дисфагии, не 
отмечалось позитивной динамики в процессе реканализации 
пищевода, т.е. эффект отсутствовал. Проведение этапа бра-
хитерапии в ряде случае было неосуществимо ввиду того, что 
просвет пищевода был непроходим для стандартного пище-
водного аппликатора, т.к. не превышал 6 мм.

В настоящее время разработана методика лечения паци-
ентов с неоперабельным раком пищевода, состоящая из 
нескольких этапов. В начале лечения проводилась эндоско-
пическая реканализация пищевода (ЭХ) методом аргоноплаз-
менной коагуляции опухоли. ЭХ-деструкция опухоли позво-
ляла достичь субъективного уменьшения дисфагии более чем 
у 80% пациентов. У 55,6% отмечался выраженный эффект, 
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частичный (неполный) эффект – у 33,1%. У 17% больных после 
эндоскопического лечения не удалось достичь реканализации 
пищевода, и в дальнейшем это определило худший прогноз 
течения заболевания в данной группе. Следующим этапом 
проводилась сочетанная лучевая терапия. Внутрипросветная 
брахитерапия (БТ) проводилась в двух режимах: 1) разовая 
очаговая доза 7 Гр один раз в неделю, 3 сеанса, СОД 21 Гр; 2) 
разовая очаговая доза 10 Гр еженедельно, 2 сеанса, СОД 20 Гр. 
Дистанционная лучевая терапия с применением стандартного 
режима фракционирования (1,8 -2,0 Гр, 5 фракций/нед, СОД 
40-45 Гр) у большинства пациентов начиналась после завер-
шения БТ, у 15 человек – предшествовала брахитерапии. Было 
установлено, что использование РОД 7 Гр/нед при БТ более 
эффективно, т.к. позволяло достичь объективного ответа опу-
холи у 94,7% пациентов (при РОД 10 Гр – у 79,7%), не давало 
эффекта всего у 5,3% больных (при РОД 10Гр - у 20,3%). Кроме 
того, первый режим БТ сопровождался менее выраженными 
лучевыми реакциями. Так, явления радиационного эзофагита 
были отмечены у 73,7% пациентов при назначении РОД 7Гр (у 
50% - поверхностный, у 23,7% - язвенный); при еженедельной 
РОД 10 Гр при аналогичной общей частоте развития лучевого 
эзофагита (74,3%), язвенная форма была зарегистрирована у 
36,5% больных. Развитие язвенного лучевого эзофагита требо-
вало, перерыва в лечении, приводило к отсрочке начала дис-
танционной ЛТ и удлинению этапа лучевой терапии в целом. 
Кроме того, в группе с еженедельной РОД 10 Гр в 4,5% случаев 
наблюдались тяжелые осложнения (кровотечение, формиро-
вание пищеводно-бронхиальных свищей, медиастинит).

С целью определения оптимального сочетания дистанци-
онного и внутрипросветного этапов облучения в группе из 15 
пациентов (с достигнутой после ЭХ реканализацией) пролон-
гированная лучевая терапия предшествовала брахитерапии. 
Было отмечено снижение частоты и выраженности лучевых 
реакций, что обеспечивало более короткий период реабилита-
ции больных после завершения лечения, заметное улучшение 
качества их жизни. Данный вариант СЛТ обеспечивает более 
равномерное и адекватное облучение всех слоев стенки пище-
вода, а также регионарных лимфоузлов.

При сравнении результатов лечения больных, получавших 
сочетанную лучевую терапию и эндоскопическую аргоноплаз-
менную реканализацию, с контрольной группой (только СЛТ), 
было установлено, что использование дополнительного эндо-
хирургического воздействия обеспечивало достоверное улуч-
шение (р <0,001) непосредственного эффекта (выраженный + 
частичный локальный ответ практически у всех больных, в том 
числе полный эффект у 80,5%). В контрольной группе у 15,2% 
пациентов не отмечалось существенной позитивной динамики 
в проходимости пищевода и уменьшения степени дисфагии; 
выраженный эффект наблюдался лишь в 33,9% случаев.

В течение периода наблюдения отсутствие резидуального 
роста опухоли отмечено у 48,8% больных, подвергшихся эндо-
скопической реканализации и сочетанной ЛТ, и у 36,5% паци-
ентов контрольной группы (СЛТ), р<0,001. Было достигнуто 
увеличение продолжительности безрецидивного периода по 
сравнению с контрольной группой (107 дней при проведении 
только сочетанной лучевой терапии и 168 дней при примене-
нии дополнительного эндохирургического воздействия).

Результаты лечения зависели от суммарной курсовой очаговой 
дозы после двух этапов сочетанной ЛТ. Подведение к очагу 60 Гр 
и более (по изоэффекту) в группе ЭХ+СЛТ обеспечивало увели-
чение выраженного эффекта в 91,3% случаев (в 66,7% при СОД 
менее 60 Гр по изоэффекту). В дальнейшем в этой группе отмеча-
лось достоверное удлинение безрецидивного периода и сниже-
ние частоты возникновения резидуального роста опухоли (43,5% 
в отличие от 61,1% у больных, получивших на очаг менее 60 Гр).

Таким образом, предлагаемая тактика лечения больных 
неоперабельным раком пищевода с последовательным приме-

нением аргоноплазменной коагуляции и сочетанной лучевой 
терапии позволяет добиться выраженного местного эффекта 
в 80,5% случаев. Брахитерапия с разовой очаговой дозой 7 Гр 
вызывает достоверно меньше острых лучевых реакций и ради-
обиологически более оправдана. Сочетанная лучевая терапия 
в дозе 60 Гр и более в комбинации с ЭХ обеспечивает увели-
чение полного клинического эффекта при снижении частоты 
продолженного роста опухоли и существенном удлинении 
безрецидивного периода.

КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ КЛИНИКО-
ЛАБОРАТОРНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НА РАННИХ 
СТАДИЯХ КОРОНАРНОГО АТЕРОСКЛЕРОЗА

Каннская Н.В., Федорова Н.А., Позднякова И.А., 
Серебров В.Ю., Байков А.Н., Федоров А.Ю., 

Сапугольцева О.Б.
СибГМУ, НИИ кардиологии ТНЦ СО РАМН, г. Томск

В настоящее время особое внимание уделяется клинико-
лабораторной диагностике, включая функциональные и лабо-
раторные тесты.

Впервые предлагается комплексный анализ данных, вклю-
чая рентгено-, радио-, ультразвуковую диагностику, электро-
кардиографию, анализ системы гемостаза, иммунной системы, 
концентрации в крови «маркеров» миокарда, уровня липидов 
и липопротеинов в крови (ЛП) в крови, показателей перекис-
ного окисления липидов.

Материалы и методы: обследовано 28 больных ишемической 
болезнью сердца (ИБС) мужского пола в возрасте 50±6,0 лет 
с давностью заболевания не менее 5 лет. Диагноз ИБС вери-
фицирован с помощью клинико-инструментальных методов 
исследования. Анализировались липиды крови: холестерол 
общий (ХС общ.), триацилглицерол (ТАГ), ХС липопротеинов 
высокой плотности (ХС ЛПВП), проводили электрофорез ЛП 
в геле агарозы «Sigma» США, оценивали концентрацию апо-
липопротеинов (апо А и апо В), рассчитывали ХС ЛПНП и ХС 
ЛПОНП; активность процессов перекисного окисления липи-
дов (ПОЛ) определяли по уровню ТБК-активных соединений, 
называя их условно «малоновым диальдегидом» Анализиро-
вали содержание белка и белковых фракций крови, активность 
маркерных ферментов миокарда и маркерных белков кардио-
миоцитов. Оценивали систему гемостаза, иммунную систему.

Результаты и обсуждение: уже на стадии необструктивного 
повреждения интимы и утолщения меди коронарных артерий 
при коронарографии и ультразвуковой диагностике выявля-
ется нарушение гемодинамики с изменением реологических 
свойств крови. В этот период точечных или узелковых обыз-
вествлений в коронарных артериях не выявляется, а просвет 
коронарных артерий бывает суженным незначительно. Для 
уточнения степени сужения коронарных артерий 11 пациен-
там проводилась рентгеноконтрастная ангиография. Степень 
сужения коронарных артерий была изменена не более, чем на 
15-18 % от нормы. Состояние сосудистой стенки оценивалось 
с помощью ультразвуковой допплерографии. Полученные 
результаты подтверждены показателями эхокардиографии. 
Всем пациентам проводилась велоэргометрия и дозированная 
физическая нагрузка, что позволило получить электрокардио-
графическое подтверждение наличия ишемического повреж-
дения миокарда.

Дислипопротеинемия характеризовалась у 5 пациентов 
наличием IIа типа по классификации Фредриксона, у 17 чело-
век – IIб типа и у 2 пациентов – IV типа гиперлипопротеинемии 
(ГЛП) с одновременным снижением уровня ХС липопротеинов 
высокой плотности (ХС ЛПВП). Уровень общего ХС соста-
вил 7,3±0,6 ммоль/л. Между фракциями ЛП низкой (ЛПНП) и 
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очень низкой плотности (ЛПОНП) выявлялась дополнитель-
ная зона модифицированных ЛПОНП (мЛПОНП) и мЛПНП. У 
этих пациентов присутствовал также ЛП(а). Отношение апоА/
апоВ было меньше 1,1±0,1. У всех больных ИБС активирова-
лись процессы ПОЛ. Концентрация МДА возрастала с 0,9±0,08 
мкмоль/л в контрольной группе до 4,8±0,5 мкмоль/л. Уровень 
циркулирующих иммунных комплексов (ЦИК) увеличивался 
с 2,3±0,2 г/л до 2,8±0,3 г/л, а в их составе присутствовали 
мЛПНП и мЛПОНП. Концентрация альбуминов крови имела 
тенденцию к снижению, С-реактивный протеин не превышал 
0,01±0,002 г/л. Уровень фибронектина составил 420±45 мкг/
мл, а фибриногена 5,8±0,4 г/л. Содержание в крови миоглобина 
и активность креатинфосфокиназы МВ (КК-МВ) возрастало 
незначительно в период приступов стенокардии напряжения 
одновременно с ростом активности лактатдегидрогеназы. 
Отношение аспартатаминотрансферазы к аланинаминотранс-
феразе (АсАТ/АлАТ) составило 1,45±0,17. Уровень тропонина 
оставался в пределах нормы.

Выводы: на ранних стадиях ИБС наряду с патогенетически 
обоснованными клинико-инструментальным исследованием 
необходимо выявление типа ГЛП по Фредриксону для ранней 
коррекции липидного профиля с одновременным анализом 
уровня ПОЛ и маркерных белков для оценки эффективности 
проводимого лечения.

ПРИМЕНЕНИЕ 
ТЕЛЕРЕНТГЕНОГРАФИЧЕСКОГО МЕТОДА 

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕЖАЛЬВЕОЛЯРНОГО 
РАССТОЯНИЯ У ПАЦИЕНТОВ С ПОЛНЫМ 

ОТСУТСТВИЕМ ЗУБОВ
Канунникова С.В., Войтяцкая И.В., Зинина Н.В.

ГОУ ДПО СПбМАПО, кафедра ортопедической стоматологии

Актуальность - процессы старения, происходящие в 
челюстно-лицевой области человека индивидуальны как по 
проявлениям, так и по времени наступления. Наибольшие 
изменения происходят при полной потере зубов. Полная 
потеря зубов, кроме того, сопровождается резким измене-
нием функции жевания. Ортопедическое лечение пациентов с 
полной потерей зубов, таким образом, является комплексной 
задачей, включающей восстановление эстетики лица и полно-
ценной жевательной функции. Изучив возрастную специфику, 
можно определиться с объемом вмешательств при ортопеди-
ческом лечении, необходимых для восстановления гармонии 
лица у пациентов с полным отсутствием зубов в сочетании с 
нормализацией функционирования зубочелюстной системы.

Цель исследования. Разработать объективный метод опре-
деления высоты нижней части лица у больных с полной поте-
рей зубов на основе их морфологического типа.

Материалы и методы исследования. На кафедре ортопедиче-
ской стоматологии были исследованы телерентгенограммы 30 
пациентов с мезоцефальным типом, нормальными размерами 
челюстей, с диагнозом полная потеря зубов в возрасте от 45-83 
лет (средний возраст 63,5), которые пользовались полными 
съемными протезами от 3 до 8 лет. Телерентгенограммы были 
произведены с фиксированной высотой прикуса, определенной 
функционально-физиологическим методом. Для определения 
типа строения мы оценивали параметры основания черепа, 
поскольку они ассоциируются с процессами развития. В нашем 
исследовании использовались следующие измерения: ےGO 
(гониальный угол), ےNSAr (угол седла), ےNaSBa (угол основания 
черепа). ТРГ производится в стандартных условиях на одном 
оборудовании, анализ производится одним и тем же операто-
ром. По телерентгенограмме с помощью линейки измеряется 

расстояние между точками N (точка на передне-верхнем крае 
носолобного шва в саггитальной плоскости) и ANS (передняя 
носовая ость). Отношение расстояний ANS∙Мe = N∙ANS / 0,8. 
Данный индекс предложен Шварцем и является частью цефа-
лометрического анализа в клинической практике врачей орто-
донтов. Параметр N∙ANS соответствует высоте среднего отдела 
лица и не изменятся при потере зубов. Из данной пропорции 
вычисляется расстояние ANS∙Мe, которое соответствует высоте 
нижнего отдела лица больного мезоцефального типа строения 
черепа существовавшей до потери зубов.

Результаты исследования. Из 30 обследованных пациентов у 
24 (80%) результаты расчета нижнего отдела лица произведен-
ные при помощи предложенной пропорции совпали с высо-
той, определенной функционально-физиологическим мето-
дом. В 4 (13%) случаях расхождение длин составило 1-2 мм, у 
2 (7%) обследованных расхождение длин нижнего отдела лица 
полученная двумя различными способами превысила 5 мм.

Выводы. Метод телерентгенодиагностики находит свое при-
менение в ортопедической стоматологии, так как позволяет 
определить изменения и индивидуальные особенности строе-
ния челюстно-лицевого скелета, а также установить харак-
терное для пациента значение высоты нижней части лица до 
потери зубов при утрате ориентиров, определяющих положе-
ние нижней челюсти.

ДИАГНОСТИКА ХОЛЕСТАЗА С ПОМОЩЬЮ 
ДВУХМЕРНОЙ МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ 

ХОЛАНГИОПАНКРЕАТОГРАФИИ
Карташов И.А., Цориев А.Э.

Кафедра лучевой диагностики ФПК и ПП, Уральская Государ-
ственная Медицинская Академия, Екатеринбург, Россия

Диагностика холестаза и причин, вызвавших его, представ-
ляют определённые трудности. Особенно это касается вну-
трипечёночного холестаза, поскольку по данным УЗИ нельзя 
детально оценить внутрипечёночные протоки и имеются 
ограничения в визуализации тучных пациентов и при наличии 
газа в кишечнике. Остальные методы, являющиеся «золотым 
стандартом» - эндоскопическая ретроградная холангиопан-
креатография и чрездренажная холангиография - инвазивны и 
требуют госпитализации, сопровождаясь серьезными ослож-
нениями в 0,5-1% случаев. Эти проблему помогает решить при-
менение магнитно-резонансной холангиопанкреатографии 
(МРХПГ), которая с развитием МРТ превратилась в высоко-
точный и специфичный метод диагностики причин нарушения 
пассажа желчи, применение же динамической МРХПГ позво-
лило выявлять не только органические, но и функциональ-
ные расстройства, такие, как дисфункция структур Фатерова 
соска. Однако оценка МРТ требует особенной квалификации, 
знания ее ограничений и артефактов, что может затруднять 
интерпретацию полученных данных.

ЦЕЛЬ. Изучение возможностей МРХПГ в диагностике холе-
стаза и его причин в условиях крупной неотложной клиники.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. За 18 месяцев (2006-2008 гг.) 
на МР-томографе SIEMENS MAGNETOM SYMPHONY (1,5Т) 
было проведено 185 исследований 182 пациентам, в режимах 
Т1 (FLASH), Т2 (TurboSE и HASTE), T2-TSE+FS (подавление 
жира), толщиной среза 4-6 мм и 30 мм в случае проекцион-
ной МРХПГ, в 13 исследованиях была проведена динамиче-
ская 2D-МРХПГ. Пациенты направлялись на МРХПГ только 
при наличии клинико-лабораторных признаков холестаза, из 
них в направительном диагнозе холестаз был указан у 19 боль-
ных, у остальных - проводился дифференциальный диагноз 
протоковой патологии и паренхиматозной патологии печени, 
вызвавшей гипербилирубинемию.
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РЕЗУЛЬТАТЫ. Из 185 исследований в 86 случаях холестаз 
был исключён, что составило 46,5 %, в 99 случаях - подтверж-
дён (53,5 %), из них причиной послужило поражение внепече-
ночных протоков у 95,7 % (177 случаев), внутрипеченочных 
– у 4,3 % (8 случаев). Из 99 случаев с подтверждённым холе-
стазом, в 87 (87,9 %) была установлена его причина, в 12 (12,1 
%) диагноз был уточнён (установлен уровень блока протоко-
вой системы без уточнения причины). Случаев, когда причина 
холестаза осталась неустановленной, выявлено не было. 5 
пациентов были дети до 7 лет, у них, вследствие невозмож-
ности адекватной задержки дыхания, либо дыхательной диз-
ритмии, сделавшей невозможной синхронизацию с дыханием, 
информативность исследования была резко снижена, а одно 
исследование было неинформативным. У взрослых неинфор-
мативных исследований не было. Однако у всех обследован-
ных были получены артефакты разной степени выраженности 
(магнитной чувствительности, двигательные (связанные с 
произвольными движениями, дыханием и пульсацией круп-
ных сосудов и сердца), что привело к снижению информатив-
ности исследования. Наименее подверженной артефактам 
оказалась последовательность HASTE. Причины холестаза: 
стриктуры терминального отдела холедоха 27 случаев (31 %), 
комбинированные причины – 24 (27,6 %), объёмные образо-
вания в головке поджелудочной железы – 10 (11,5%), другие 
причины: холедохолитиаз - 7 (7,1%), стриктура БДС - 6 (6,1%), 
объёмные образования в воротах печени -5 (5%), склерозиру-
ющий холангит -2 (2%), опухоль желчных путей, опухоль БДС, 
стенозирующий папиллит, дисфункция сфинктера Одди, киста 
холедоха, высокая тонкокишечная непроходимость с обтура-
цией фатерова соска – 1 (1%). При динамической МРХПГ в 6 
из 13 случаев (46 %) была получена удовлетворительная визуа-
лизация терминального отдела холедоха, без использования 
динамической 2D-МРХПГ – лишь в 23 из 172 (13,4 %).

ВЫВОДЫ. МРХПГ позволяет верифицировать причину, 
вызвавшую холестаз в 87,9 %, определить его уровень - в 100%. 
Относительно низкая специфичность могла быть связана с 
тремя причинами:

- Мы не применяли контрастно-усиленную МРТ для диффе-
ренциальной диагностики индуративного панкреатита и опу-
холей поджелудочной железы;

-Большей части пациентов (в начале исследования) мы не 
применяли динамическую МРХПГ, что привело к затрудне-
ниям в диагностике мелких вколоченных камней холедоха

-Невозможность дифференцировки послеоперационных 
стриктур протоков и их опухолей только по данным МРТ.

Наиболее частой причиной холестаза является воспали-
тельная стриктура холедоха (31%).

Точный диагноз не всегда возможен ввиду предела метода 
(отсутствие визуализации терминального отдела холедоха на 
всём его протяжении, особенно при статической МРХПРГ, 
недостаточная визуализация мелких протоков, вколоченных 
мелких камней терминального отдела холедоха) и снижения 
информативности исследования из-за артефактов, что ком-
пенсируется применением нескольких импульсных последова-
тельностей в разных плоскостях.

Динамическая 2D-МРХПГ позволяет более достоверно оце-
нить состояние структур фатерова соска и снижает количе-
ство неинформативных исследований.

В условиях неотложной клиники и наличия возможности 
проведения МРХПГ клиническая и ультразвуковая диагно-
стика холестаза оказались недостаточно точны, это может 
быть связано с доступностью МРХПГ и формальным подхо-
дом к клинико-ультразвуковой диагностике.

ОСОБЕННОСТИ МЕЛКОКЛЕТОЧНОГО РАКА 
ЛЕГКОГО, ВЫЯВЛЯЕМЫЕ ПРИ СПИРАЛЬНОЙ 

И МНОГОСРЕЗОВОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ 
ТОМОГРАФИИ

Карташов М.В.
Свердловский областной онкологический диспансер, кафедра 

лучевой диагностики УГМА, Екатеринбург, Россия

В настоящее время рак легкого принято делить на два прин-
ципиально различных гистологических типа — немелкокле-
точный и мелкоклеточный. Этот принцип используется при 
оценке отдаленных результатов и планирования лечения рака 
легкого. Частота МКРЛ среди всех форм рака легкого коле-
блется, по материалам разных авторов, от 14 до 40% у мужчин 
и от 9 до 45% у женщин, составляя в среднем около 20 – 25%.

За 2003-2007 годы на базе Свердловского областного онко-
логического диспансера было обследовано и пролечено 147 
больных (109 мужчин, 38 женщин) с гистологически верифи-
цированным мелкоклеточным раком легкого. Во всех случаях 
опухоль имела центральное расположение. Обследование про-
изводили на односрезовом спиральном компьютерном томо-
графе Tomoscan AVE1 (Philips) и сорокасрезовом спиральном 
компьютерном томографе Somatom Sensation Open (Siemens). 
Всем пациентам было проведено болюсное контрастное усиле-
ние с помощью автоматических шприцов - инъекторов. Объем 
контрастного вещества колебался от 60 до 100 мл, скорость 
введения составляла 3,5-4 мл/сек неионного контрастного 
вещества с концентрацией 240-300 mgI/мл.

При лучевом исследовании у всех пациентов была оценена 
первичная опухоль и зоны возможного метастазирования – 
кости, головной мозг, надпочечники. Методика усиления в 
зависимости от используемого аппарата была различной. На 
односрезовом томографе производилось контрастное усиление 
производилось по стандартным временным интервалам. На 
многосрезовом томографе использовалась функция автомати-
ческого отслеживания болюса, что позволило оптимизировать 
количество вводимого контрастного вещества. Из-за скорости 
сканирования количество вводимого контрастного вещества 
при многосрезовой томографии в среднем было меньше на 
10-14%, чем при односрезовой. Исследование головного мозга 
производилось после исследования грудной клетки и брюшной 
полости. На многосрезовом КТ данная процедура становилась 
возможна при применении одной инъекции контрастного веще-
ства, при исследовании на односрезовом томографе введение 
контрастного вещества производилось в две фазы.

В 36 случаях (24,5%) нам удалось визуализировать пер-
вичную перибронхиальную опухоль, но у 75,5% больных (111 
наблюдений) нам не удалось отличить первичную опухоль от 
увеличенных лимфоузлов средостения, т.е. первичная опухоль 
сливалась с увеличенными лимфоузлами, образуя единый кон-
гломерат, распространяющийся в клетчатку средостения. В 62 
случаях (35%) нами было выявлено вовлечение ветвей легоч-
ной артерии, верхней полой вены и других сосудов. Увеличе-
ние лимфатических узлов средостения нами было выявлено во 
всех случаях. Лимфоаденопатия при МКРЛ имела несколько 
вариантов лучевого отображения. Первый характеризовался 
обычным для рака любой гистологической структуры или 
метастатического поражения средостения увеличением лим-
фатических узлов. Такой вариант встретился в 8,8% случаев (у 
13 больных). Второй (71,4% - 105 больных) выглядел как круп-
ное солидное образование, инфильтрирующее клетчатку сре-
достения, окружающее и сдавливающее бронхиальное дерево. 
В остальных случаях (18,8 %) имелось сочетание двух вышеопи-
санных вариантов.

При лучевом обследовании метастазы были выявлены у 81 
(55,1%) больного. Наиболее часто выявлялись метастазы в лег-
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кие (29 больных – 19,7%), которые интенсивно накапливали 
контрастное вещество. У 23 (15,6) пациентов были выявлены 
метастазы в надпочечники. У 17 пациентов (11,6%) были выяв-
лены метастазы в головной мозг, у 14 (9,5%) – в печень, у 21 
(14,3 %) пациентов – в кости. Кроме того, были выявлены ред-
кие для рака легких других гистологических форм метастазы 
в поджелудочную железу, забрюшинные лимфатические узлы, 
подкожную клетчатку. Следует отметить, что у 14 больных кли-
ническое выявление вторичного поражения опережало выявле-
ние первичного очага. Проведение компьютерной томографии 
явилось не только способом оценки вторичного поражения, 
но и способом диагностики первичной опухоли. Так было у 
шести пациентов с метастазами в печень, у четырех больных 
с метастазами в головной мозг, у четырех больных с метаста-
зами в кости. Особенностью метастазирования в головной 
мозг явилось отсутствие перифокального отека, мелкие раз-
меры, вследствие чего, вероятно, у 95% больных клинические 
признаки метастазов отсутствовали. У 67 больных (83% от всех 
больных с метастазами) были выявлены множественные лока-
лизации метастазирования.

Выводы:
Мелкоклеточный рак — особая разновидность рака легкого, 

отличающаяся своеобразной КТ семиотикой.
Высокая частота поражения лимфоузлов средостения явля-

ется основанием для обязательного выполнения больным 
мелкоклеточным раком легкого компьютерной томографии.

Мелкоклеточный рак преимущественно выявляется в виде 
медиастинальной формы, в некоторых случаях при мелкокле-
точном раке первичную опухоль невозможно визуализировать 
отдельно от увеличенных лимфоузлов средостения и не име-
ется пневмонита.

Применение МСКТ позволяет оперативно провести полное 
обследование пациентов с МКРЛ, оценивая не только первич-
ную опухоль, но и зоны возможного метастазирования. Спи-
ральная и многосрезовая спиральная КТ позволяет получить 
дополнительные симптомы у пациентов с мелкоклеточной 
опухолью легкого.

НОРМАЛЬНАЯ ЭХОАНАТОМИЯ КОЛЕННЫХ 
СУСТАВОВ У ДЕТЕЙ

Карташова О.М., Анненкова И.В.
ГУЗ «Областная детская клиническая больница № 1», кафедра 

лучевой диагностики ГОУ ВПО «Уральская государственная меди-
цинская академия Федерального агентства по здравоохранению 

и социальному развитию», г.Екатеринбург, Россия

В настоящее время медицинская визуализация имеет в своем 
арсенале большое количество методик. Использование мало-
инвазивных лучевых методов является приоритетным направ-
лением развития современной медицины (решения коллегии 
МЗ РФ от 4.02.2003г «Об утверждении концепции развития 
службы лучевой диагностики»), и это тем более оправдано в 
детской практике. В настоящее время появляется достаточно 
много литературы о роли ультразвуковых исследований суста-
вов у детей, но в доступной нам литературе недостаточно све-
дений о возрастных особенностях эхоанатомии суставов. Как 
известно, формирование костей происходит постепенно и 
неравномерно, достигая общепринятых для взрослого населе-
ния норм только к 16-20 годам. Сложно установить факт нали-
чия патологических изменений не определив, что же является 
нормой для данного возраста.

Целью данного исследования явилось определение эхоа-
натомии коленного сустава в возрастном аспекте. Колен-
ный сустав был избран как наиболее часто исследуемый (по 
нашим данным - до 66% УЗИ суставов у детей старше 1 года 

приходится на коленные суставы) и наиболее поражаемый (по 
данным литературы - до 70% костно-суставных поражений 
приходится на коленный сустав). Основными пунктами для 
уточнения возрастных норм считались: толщина гиалинового 
хряща на уровне латерального мыщелка бедра, состояние суб-
хондральной суставной поверхности бедра, наличие жидкости 
в супрапателлярном завороте, структура и положение мени-
сков, величина межмыщелкового угла.

Материалы и методы исследования. Проанализированы 
данные ультразвуковых исследований коленных суставов, 
выполненных 127 детям в возрасте от 1 года до 17 лет, маль-
чики составили 48%, девочки 52%. В группу исследования 
вошли дети без клинико-лабораторных данных наличия пато-
логических изменений коленных суставов. Всем детям было 
выполнено УЗИ коленных суставов по стандартной методике 
на аппарате Tehnos (Италия) с использованием широкопо-
лостного линейного датчика с частотой сканирования 5-10 
МГц. Для определения толщины суставного гиалинового 
хряща бедра использовался инфрапателлярный поперечный 
доступ. Измерения производились в средней трети нижне-
медиальной поверхности латерального мыщелка бедренной 
кости слева и справа. Межмыщелковый угол оценивался из 
поперечного инфрапателлярного доступа с наклоном луча в 
краниальном направлении.

Для определения возрастных норм пациенты были разде-
лены на пять возрастных групп. В первую группу вошли дети в 
возрасте от 1 года до 3 лет ее численность составила 14 детей 
(мальчики - 36%, девочки - 64%), вторую группу составили дети 
в возрасте от 4 до 7 лет – 17 человек (мальчики - 70%, девочки - 
30%), третья группа представлена 27 пациентами в возрасте от 
7 до 11 лет (мальчики - 37%, девочки - 63%), далее возрастная 
группа определялась возрастом от 11 до 15 лет и составила 32 
человека (мальчики - 36%, девочки - 64%) и группа из 37 паци-
ентов в возрасте от 15 до 17 лет представлена 54% мальчиков 
и 46% девочек.

В результате анализа полученных данных установлено, что 
субхондральная поверхность мыщелков бедра в возрасте до 7 
лет в 89 % случаев выглядит неровной, в группе от 7 до 11 лет 
неровность субхондральной поверхности отмечена в 42% наблю-
дений и такая картина наблюдалась только у 3% детей старше 
11 лет, этот признак не имеет существенных половых различий. 
Жидкость в младшей возрастной группе не визуализировалась, 
в группе детей от 3 до 7 лет выявлено небольшое количество 
жидкости в супрапателлярном завороте средняя толщина слоя 
составила 0,41±0,63 мм, в группе пациентов от 7 до 11 лет сред-
няя толщина жидкости супрапателлярно - 0,07±0,25 мм, в воз-
расте от 11 до 14 лет данный показатель представлен 0,16±0,47 
мм, а у более старших детей толщина слоя жидкости супрапа-
теллярно составила 0,25±0,67 мм. В других заворотах жидкости 
не выявлено, однако у 3 (2%) пациентов нами обнаружено нали-
чие кист Бейкера. Возрастные показатели толщины гиалинового 
хряща на уровне латерального мыщелка бедра представлены в 
таблице 1.

Таблица 1. Толщина гиалинового хряща у детей, мм

возраст До 3 лет 3-6 лет 7-10 лет 11-14 лет 15-17 лет

девочки 3,57±0,41 3,74±0,15 3,33±0,51 2,55±0,48 2,21±0,45 

мальчики 3,88±0,29 4,03±0,52 4,06±0,48 3,1±0,52 2,7±0,48 

ИТОГО: 3,68±0,4 3,95±0,46 3,59±0,61 2,78±0,57 2,48±0,49 

Интересным кажется тот факт, что у детей от 7 до 11 лет в 9% 
случаев выявляется незначительное пролабирование (до 1/4) 
медиального мениска, у пациентов от 11 до15 лет этот феномен 
определялся в 10% исследований, в возрастной группе старше 
15 лет такая картина наблюдалась нами уже у 19% осмотренных 
детей. Структура менисков у детей до 7 лет была однородной 
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изоэхогенной, в возрастной группе от 7 до 11 лет в 7% наблюде-
ний структура латерального мениска выглядела неоднородной 
за счет мелких (1-2 мм) анэхогенных включений, в группах 11-14 
лет и старше аналогичная картина наблюдалась нами уже в 40% 
и 41%, соответственно. Межмыщелковый угол оценивался нами 
с 3 лет, ввиду значительных технических сложностей его изме-
рения у детей до 3-х летнего возраста. В группе пациентов от 3 
до 7 лет межмыщелковый угол составил 151,5±11,03°, у детей в 
возрасте от 7 до 11 лет этот показатель представлен 131,83±2,91°, 
у детей от 11 до 15 лет - 133±5,73° и в группе старше 15 лет – 
132,25±3,42°.

Таким образом, из полученных данных можно сделать вывод 
о том, что формирование суставообразующих костей проис-
ходит неравномерно. Половые различия в развитии суставных 
поверхностей статистически не значимы. Максимальных раз-
меров толщина гиалинового хряща в среднем достигает к воз-
расту 3-6 лет, хотя у мальчиков этот показатель приходится на 
период 7-10 лет. Межмыщелковый угол можно считать в основ-
ном сформированным к 11 годам, т. к. в дальнейшем существен-
ных колебаний в его величине нами не зарегистрировано. Нали-
чие незначительного количества жидкости в супрапателлярном 
завороте не следует считать проявлением патологического про-
цесса. Зарегистрированные нами изменения менисков у детей 
старше 11 лет, возможно, можно считать первыми проявлени-
ями дегенеративных процессов, хотя это утверждение требует 
дополнительного доплеровского исследования.

ОПТИМИЗАЦИЯ МР-ПРОТОКОЛА ПРИ 
ТРАВМАТИЧЕСКОМ ПОВРЕЖДЕНИИ 

ПЕРЕДНЕЙ КРЕСТООБРАЗНОЙ СВЯЗКИ И 
МЕНИСКОВ КОЛЕННОГО СУСТАВА
Катков А.М., Белышева Е.С., Синицын В.Е.,
Королев А.В., Белов С.А., Мангурсузян М.Р.

Кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии ММА им И.М. 
Сеченова, Кафедра травматологии и ортопедии, Российский 

Университет дружбы народов (РУДН).

Цели исследования: Коленный сустав - один из наиболее 
сложных и в тоже время уязвимых суставов. В связи с широким 
внедрением МРТ значительно повысилась точность диагно-
стики при травматических повреждениях коленных суставов, 
что дает возможность провести своевременное малоинвазив-
ное (артроскопия) хирургическое вмешательство, результатом 
которого является ранняя социальная и трудовая реабилита-
ция пациентов.

Целью данного исследования являлась оптимизация 
МР-протокола при исследовании коленного сустава.

Материалы и методы: В исследование было включено 
200 пациентов с травматическим повреждением коленного 
сустава. Исследования были выполнены на томографе GE 
Sigha Horizont с полем 1,5 Т с использованием специальной 
катушки для коленного сустава. В качестве «золотого стан-
дарта» использовалась артроскопия. МРТ коленного сустава 
проводилось после осмотра травматолога.

Результаты: При комплексной оценке данных МРТ-
исследования при травматическом повреждении коленного 
сустава получены следующие результаты: в 114 наблюдениях 
обнаружен разрыв мениска, 93 разрыва были выявлены на 
сагиттальных Т2-взвешенных изображениях. Дополнительное 
использование корональных Т1- и Т2-взвешенных изображе-
ний позволило обнаружить еще 21 разрыв менисков, не выяв-
ленных при использовании только лишь сагиттальных срезов. 
При проведении артроскопии у данной группы пациентов диа-
гностирован 121 разрыв менисков. Чувствительность сагит-

тальных срезов при сравнении с артроскопией составила 77%, 
чувствительность сочетания сагиттальных и корональных 
срезов при сравнении с артроскопией составила 94%.

Разрыв передней крестообразной связки при анализе 
сагиттальных Т2-взвешенных изображений диагностирован 
у 82 пациентов. Дополнительное использование в протоколе 
наклонных парасагиттальных Т2-взвешенных изображений 
позволило определить разрыв передней крестообразной 
связки в 86 наблюдениях. Разрыв передней крестообраз-
ной связки был выявлен при артроскопии в 90 наблюдениях. 
Чувствительность стандартного протокола при сравнении 
с артроскопией составила 91%. При сочетании стандартного 
протокола с наклонными парасагиттальными срезами, точ-
ность диагностики разрыва передней крестообразной связки 
повысилось по сравнению с артроскопией до 95,5%.

Выводы:  Для диагностики повреждений передней крестоо-
бразной связки и менисков коленного сустава требуется при-
менение комбинации сагиттальных, корональных и параса-
гиттальных срезов. Диагностическая точность предложенного 
протокола приближается к результатам артроскопии.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ СЦИНТИГРАФИИ С 
АУТОЛОГИЧНЫМИ ЛЕЙКОЦИТАМИ, 
МЕЧЕННЫМИ РАЗЛИЧНЫМИ РФП, В 

ДИАГНОСТИКЕ ОСТЕОМИЕЛИТА
Килина О.Ю., Завадовская В.Д., Куражов А.П., 

Родионова О.В., Окунева Л.И.
Кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии, ГОУ ВПО Сиб-

ГМУ Росздрава, Томск, Россия

Цель исследования: оценить диагностическую эффектив-
ность сцинтиграфии с лейкоцитами, меченными различными 
РФП в диагностике остеомиелита (ОМ).

Материалы и методы исследования. 37 пациентов в возрасте от 
16 до 64 лет (средний возраст 43,3±12,2 лет, 17 женщин, 20 мужчин) 
исследовались по поводу обострения хронического гематогенного 
ОМ (n=14), посттравматического ОМ (n=12) и послеоперацион-
ного ОМ (n=11). Сцинтиграфическое исследование проводилось на 
планарной гамма-камере Searle и включало сцинтиграфию с лейко-
цитами, меченными 99mТс-ГМПАО («Ceretec», Amersham) (СМЛ-
99mТс-ГМПАО, n=13), сцинтиграфию с лейкоцитами мечеными 
соединениями 99mТс и коллоидных препаратов: (1) «Nanocis», 
CIS Bio International (СМЛ-99mТс-Nanocis, n=12) и (2) «Техне-
фит» производства ООО «Диамед» (СМЛ-99mТс-Технефит, n=12). 
Результаты СМЛ были верифицированы путем гистологического 
исследования операционного материала (n=14), цитологического 
исследования пункционного материала (n=5), сопоставлялись с 
данными КТ, ультразвукового исследования, наблюдения в катам-
незе.

Результаты исследования. На первом этапе исследования в 
каждом случае оценивалась эффективность мечения лейко-
цитов. При использовании в качестве маркера 99mТс-ГМПАО 
эффективность мечения составила 49,6±6,4%, что соответ-
ствует стандартам данной методики, описанным в различных 
руководствах по ядерной медицине. В случаях, когда в каче-
стве радиоактивной метки для аутологичных лейкоцитов при-
менялся 99mТс-Nanocis, эффективность мечения была ниже 
(37,7±5,8%), но отличалась незначимо статистически (р=0,058) 
от аналогичного показателя при использовании 99mТс-
ГМПАО. Эффективность мечения лейкоцитов при выпол-
нении методики с отечественным РФП - 99mТс-Технефит 
составила 35,4±5,7%, и была достоверно ниже (р=0,047) по 
сравнению аналогичным показателем при использовании 
99mТс-ГМПАО и отличалась недостоверно от данных, полу-
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ченных при применении в качестве маркера аутолейкоцитов 
99mТс-Nanocis.

Аккумуляция меченых лейкоцитов в зоне предполагаемого вос-
паления при выполнении СМЛ-99mТс-ГМПАО визуализировалась 
в 8 наблюдениях из 12. ОМ был подтвержден в дальнейшем у всех 
8 пациентов при оперативном лечении (n=5) и при выполнении КТ 
(n=3), а результаты СМЛ-99mТс-ГМПАО расценены как ИП. У 4 
обследованных пациентов при СМЛ-99mТс-ГМПАО локальной 
аккумуляции РФП в области предполагаемого воспаления выяв-
лено не было и результаты сцинтиграфического исследования 
интерпретировались как отсутствие обострения ОМ. Отсутствие 
обострения хронического ОМ подтверждено у всех 4 пациентов, а 
результаты СМЛ-99mТс-ГМПАО расценены, соответственно, как 
ИО. Показатели диагностической эффективности СМЛ-99mТс-
НМРАО, в индикации обострения ОМ были высоки и составили 
по 100%.

При выполнении методики СМЛ-99mТс-Nanocis наличие 
локальной гиперфиксации препарата установлено в 8 из 12 
наблюдений, Наличие воспалительного процесса подтверж-
дено в 7 наблюдениях из 8, а в 1 случае заключение о наличии 
ОМ на основании данных СМЛ-99mТс-Nanocis не подтвер-
дилось, и результаты расценены как ЛП. ЛП результат был 
обусловлен сложностью дифференцированной регистрации 
аккумуляции РФП в мягких тканях и костях в силу малых 
размеров объекта исследования. У 4 пациентов накопление 
РФП в области предполагаемого воспаления соответствовало 
фоновым значениям. Во всех этих случаях отсутствие воспа-
лительного процесса подтверждено при дальнейшем наблю-
дении, и результаты расценены как ИО. Таким образом, пока-
затели диагностической эффективности СМЛ-99mТс-Nanocis 
составили: чувствительность 100%, специфичность 80%, точ-
ность 92%.

Локальное накопление маркера при выполнении СМЛ-99mТс-
Технефит получено в 8 из 12 наблюдений. В 7 из них фиксация 
препарата была локальной и проекционно соответствовала 
уровню рентгенологически определяемых признаков хрониче-
ского ОМ, в этих случаях результаты сцинтиграфии были интер-
претированы как обострение хронического воспалительного 
процесса. У всех этих пациентов наличие обострения ОМ под-
тверждено в дальнейшем (ИП результаты). В 1 наблюдении у 
пациента с подозрением на ОМ стопы аккумуляция препарата 
была диффузной и однородной без наличия более интенсивного 
локального накопления в проекции пораженной кости, поэтому 
данные сцинтиграфии интерпретировались как гнойное воспа-
ление мягких тканей без вовлечения в воспалительный процесс 
кости. При исследовании послеоперационного материала у дан-
ного пациента установлено наличие ОМ, а результат сцинтигра-
фии расценен как ЛО. В 4 наблюдениях распределение РФП в 
пораженной конечности соответствовало фоновым значениям, 
а результаты сцинтиграфии расценены как отсутствие обостре-
ния воспалительного процесса, которое было подтверждено 
в дальнейшем при наблюдении в катамнезе (ИО результаты). 
Показатели диагностической эффективности СМЛ-99mТс-
Технефит чувствительность, специфичность и точность соста-
вили 88, 100 и 92%, соответственно.

Таким образом, результаты исследования пациентов с подо-
зрением на обострение хронического ОМ с помощью сцин-
тиграфии с мечеными лейкоцитами позволяют говорить о 
возможности успешного использования в качестве альтерна-
тивных маркеров для мечения лейкоцитов коллоидных фарм-
препаратов, в том числе и отечественного препарата «Техне-
фит».

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ КРОВОТОКА В ПЕЧЕНИ 
У БОЛЬНЫХ ЦИРРОЗОМ

КитаевВ.М., СоколоваО.В.
ФГУ «Национальный медико-хирургический центр им. Н.И. Пиро-

гова» Расздрава

Цирроз печени (ЦП) в своем развитии проходит 3 стадии: 1) 
начальная, нередко протекающая латентно (компенсированная 
стадия), без признаков биохимической активности; 2) стадия 
сформировавшегося цирроза с клиническими признаками 
портальной гипертензии и функциональных нарушений печени 
(субкомпенсированная стадия); 3) декомпенсированная ста-
дия с прогрессирующим нарастанием симптомов портальной 
гипертензии и выраженной печеночно-клеточной недостаточ-
ностью. Наступающие при ЦП морфологические изменения 
включают некрозы и цитолиз гепатоцитов, избыточную про-
дукцию компонентов соединительной ткани в пространствах 
Диссе и перицеллюлярных пространствах, нарушение кро-
воснабжения паренхимы печени с заменой портального типа 
кровоснабжения на артериальный. Многие авторы появление 
узлов с артериальным типом кровотока ассоциируют с пере-
ходом ЦП в рак. В этой связи изучение состояние кровотока 
печени имеет большое значение для прогнозирования исхода 
заболевания.

Цель исследования - изучение динамики кровотока в печени 
при различных стадиях цирроза и определение значений ден-
ситометрического показателя, свидетельстующих о замене 
портального кровотока на артериальный.

Материал и метод. Проведена спиральная КТ (СКТ) с болюс-
ным контрастным усилением (КУ) 11 больным хроническим 
гепатитом (ХГ) различной этиологии и 38 больным ЦП. Про-
токол СКТ включал нативное сканирование и исследование в 
артериальную и венозную фазы контрастного усиления. Для 
КУ использовали неионный рентгеноконтрастный препа-
рат в количестве 100 мл, скорость введения 2,5 мл в сек. Для 
получения артериальной фазы задержка начала сканирования 
определялась в автоматическом режиме по программе «Bolus 
tracking». В среднем она составляла 20 сек. от начала введе-
ния контрастного препарата. Венозная фаза запускалась на 
40 секунде от окончания артериальной фазы. На полученных 
томограммах проводили измерение денситометрического 
показателя паренхимы печени и его динамику в артериальную 
и венозную фазы КУ.

Полученные результаты. Начальные значения денситометри-
ческого показателя паренхимы у всех больных оказались ниже 
ожидаемой (относительно селезенки) нормы. В артериальную 
фазу контрастного усиления у 11 больных ХГ денситометри-
ческий показатель паренхимы увеличивался в интервале от 3 
до 9 ед. HU (x = 5,3). У 38 больных ЦП накопление контраст-
ного препарата в артериальную фазу КУ распределилось сле-
дующим образом: в 24 наблюдениях значение денситометриче-
ского показателя увеличивалось в интервале от 3 до 14 ед. HU 
(x = 8,1), в 7 наблюдениях - в интервале от 15 до 32 ед. HU (x = 
21,1). В других 7 наблюдениях имело место локальное повыше-
ние денситометрического показателя в интервале от 20 до 39 
ед. HU (x = 31,3), которое проявлялось в виде отдельных узло-
вых образований. При этом денситометрический показатель 
окружающей паренхимы увеличивался в среднем на 8,5 ед. HU. 
Из участков печени и из узловых образований, максимально 
накапливающих контрастное вещество, был взят материал для 
гистологического исследования методом чрескожной игло-
вой биопсии (БП). БП выполнена 12 больным (5 наблюдений с 
диффузным поражением и 7 с узловым). Гистологическое под-
тверждение наличия ГЦК было получено у 8 (66,7%) больных (3 
больных с диффузным поражением и 5 больных с узловым).

Выводы. СКТ с болюсным введением контрастного пре-
парата является объективным методом оценки печеночного 
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кровотока. Повышение денситометрического показателя 
паренхимы печени в артериальную фазу на 15 ед. HU и выше 
свидетельствует о замене портального типа кровоснабжения 
на артериальное и должно являться показанием для проведе-
ния БП с целью верификации перехода ЦП в рак.

ЗНАЧЕНИЕ ДИНАМИЧЕСКИХ КРИТЕРИЕВ В 
ДИАГНОСТИКЕ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
МЕТОДОМ МРТ С КОНТРАСТИРОВАНИЕМ

Китаев С.В., Боголепова Е.А., Тюрина М.Н.
Федеральное государственное учреждение Федеральный меди-
цинский биофизический центр им. А.И.Бурназяна Федерального 

медико-биологического агентства, Москва, Россия

Свойственная магнитно-резонансной томографии хорошая 
тканевая контрастность вопреки ожиданиям, не всегда позво-
ляет визуализировать опухоль на фоне сохраненной желези-
стой ткани и все чаще для визуализации опухоли приходится 
прибегать к введению контрастного вещества. При обнару-
жении в молочной железе узла, накапливающего контрастное 
вещество, возникает вопрос его дифференциальной диагно-
стики с отнесением к группе доброкачественных образова-
ний или раку и, соответственно, необходимостью дальнейшей 
биопсии.

Целью исследования явилось определение наиболее инфор-
мативных критериев диагностики рака молочной железы при 
проведении МРТ с динамическим контрастированием.

Материал и метод. Магнитно-резонансная томогра-
фия молочных желез осуществлялась на сверхпроводящем 
МР-томографе Magnetom Symphony фирмы «Siemens» с напря-
женностью магнитного поля 1.5 Т. Для исследования молочных 
желез использовалась стандартная укладка пациентки с приме-
нением специальной матричной катушки «Breast». Для оценки 
динамики контрастирования внутривенно вводились следую-
щие парамагнитные контрастные препараты (Магневист, Гадо-
вист, Омнискан). Сбор данных осуществлялся с помощью 3D 
импульсной последовательности: t1/turbo flash.

Было обследовано 30 женщин с гистологически подтверж-
денным раком молочной железы и 20 пациенток с доброкаче-
ственными изменениями, из которых было 9 фиброаденом, 10 
фиброзных узлов, 21 гормонально обусловленных пролифе-
ративных изменений. Эти пациентки составили контрольную 
группу.

Результаты. Всего у 30 пациенток было выявлено 43 узла кар-
циномы. У 5 пациенток наблюдался мультифокальный харак-
тер роста, что существенным образом отразилось на объеме 
хирургического лечения.

Контрастное вещество вводилось 30 пациенткам, когда бес-
контрастных диагностических критериев для подтверждения 
или опровержения диагноза рака оказывалось недостаточно. 
Всего у 30 пациенток было выявлено 43 узла карциномы. У 5 
пациенток наблюдался мультифокальный характер роста, что 
существенным образом отразилось на объеме хирургического 
лечения. У 20 пациенток с доброкачественными пролифера-
тивными изменениями выявлено до 40 узлов.

Для большинства верифицированных случаев рака было 
характерно раннее, интенсивное усиление узла рака в диапазоне 
1–2 минуты от начала введения. Классический вариант дальней-
шей динамики контрастирования в виде вымывания контраст-
ного вещества на 2–6 минутах (1 тип кривой) наблюдался нами 
лишь в 8 достаточно крупных (2 и более см). Для карцином раз-
мерами менее 2 см (31 узел) был более характерен 2 тип кривой, 
когда после пика насыщения на 1–2 минуте, вымывания кон-
трастного вещества не наблюдалось, или оно носило незначи-
тельный характер (градиент интенсивности – менее 10%). Дан-

ный тип динамического контрастирования перекрещивается с 
доброкачественными образованиями. В этом случае существен-
ную пользу для диагностики оказывал анализ градиента макси-
мального пика насыщения, который в 15 узлах превышал 200%, 
а в 16 - оставался в пределах 130–200%. Третий (линейный) тип 
кривой накопления контрастного вещества, который, вообще, 
считается больше характерным для доброкачественных узло-
вых образований, встречался у 2 пациенток с мультифокаль-
ным ростом опухоли (4 карциномы). Размеры опухолей также 
не превышали 2 см. Такие опухоли характеризовались низким 
градиентом усиления – менее 100–130%, а также высокой сте-
пенью дифференцировки.

Выводы. Таким образом, на основании проведенного иссле-
дования мы выявили наиболее специфичные на наш взгляд 
критерии оценки злокачественности узловых образований, 
требующие дальнейшего уточнения и объективизации за счет 
большего количества наблюдений. К ним можно отнести: гра-
диент интенсивности сигнала в 1-2 мин после введения пара-
магнетика превышающий 130% и первый тип кривой динамики 
контрастного усиления.

ЗНАЧЕНИЕ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ КРИТЕРИЕВ 
ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ РАКА МОЛОЧНОЙ 

ЖЕЛЕЗЫ НА ВЫСОКОПОЛЬНОМ МРТ
Китаев С.В., Боголепова Е.А., Тюрина М.Н.

Федеральное государственное учреждение Федеральный меди-
цинский биофизический центр им. А.И.Бурназяна Федерального 

медико-биологического агентства, Москва, Россия

Роль магнитно-резонансной томографии (МРТ) в диагно-
стике рака молочной железы возрастает. Основными преиму-
ществами ее является полипроекционность и неинвазивность 
исследования, отсутствие ионизирующего излучения. При 
обнаружении в молочной железе узла, накапливающего кон-
трастное вещество, возникает необходимость дифференци-
альной диагностики доброкачественных и злокачественных 
образований. Для этого были разработаны следующие морфо-
логические критерии: конфигурация узла, контуры, внутрен-
няя структура, интенсивность сигнала в Т2/STIR последова-
тельности; и другие.

Целью исследования явилось определение наиболее инфор-
мативных критериев диагностики рака молочной железы при 
проведении МРТ с динамическим контрастированием.

Материал и метод. Магнитно-резонансная томография молоч-
ных желез осуществлялась на сверхпроводящем МР-томографе 
Magnetom Symphony фирмы «Siemens» с напряженностью маг-
нитного поля 1.5 Т.

Для исследования молочных желез использовалась стан-
дартная укладка пациентки с применением специальной 
матричной катушки «Breast». Наличие iPAT технологии позво-
лило нам повысить разрешающую способность метода за счет 
увеличения матрицы не в ущерб времени исследования. Было 
обследовано 40 пациенток с гистологически подтвержденным 
раком молочной железы различной стадии. Двадцать пациен-
ток, у которых подозрение на рак не подтвердилось, составили 
контрольную группу.

Результаты. Всего у 40 пациенток после проведения МРТ 
было выявлено 53 узла карцином. У 30 женщин для визуализа-
ции опухоли потребовалось введение контрастного вещества. 
У всех получено гистологическое подтверждение. У 20 паци-
енток было выявлено 40 образований, оказавшихся доброка-
чественными (9 фиброаденом, 10 фиброзных узлов, 21 гормо-
нально обусловленных пролиферативных изменений).

Считающийся характерным для рака гиперинтенсивный сигнал 
в Т2/stir последовательности, в наших наблюдениях встречался 
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только в 50% наблюдений и в большей степени был характерен 
для рака, локализующегося в области центральных квадрантов, 
или субареолярной зоне. Во всех остальных случаях опухоль 
была изоинтенсивной.

Как при нативной МРТ, так и при исследовании с контрасти-
рованием, решающее значение имела форма узла. Во всех слу-
чаях узел рака имел звездчатую полигональную форму с мелко- 
или крупнобугристыми контурами. Форма доброкачественных 
образований всегда была округлой или овальной с ровными 
контурами. Хорошее разрешение матрицы сканирования (512 
х384) позволило нам отнестись к контуру узла как к патогномо-
ничному критерию в диагностике рака.

Выводы. Таким образом, на основании проведенного иссле-
дования мы выявили наиболее специфичный на наш взгляд 
морфологический критерий рака: неровность (зазубренность, 
бугристость) контуров узла. Интенсивность сигнал не должна 
учитываться при дифференциальной диагностике рака с 
доброкачественными образованиями.

ЗНАЧЕНИЕ СРОКОВ ПРОВЕДЕНИЯ 
ДИНАМИЧЕСКОЙ МРТ С 

КОНТРАСТИРОВАНИЕМ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ 
РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ У ЖЕНЩИН 

РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА
Китаев С.В., Боголепова Е.А., Тюрина М.Н.

Федеральное государственное учреждение Федеральный меди-
цинский биофизический центр им. А.И.Бурназяна Федерального 

медико-биологического агентства, Москва, Россия

Роль магнитно-резонансной томографии (МРТ) в диагно-
стике рака молочной железы возрастает. Хорошая тканевая 
контрастность, вопреки ожиданиям, не всегда позволяет визу-
ализировать опухоль на фоне сохраненной железистой ткани 
и все чаще для визуализации опухоли приходится прибегать к 
введению контрастного вещества. Особенно это касается жен-
щин репродуктивного возраста. При обнаружении в молочной 
железе узла, накапливающего контрастное вещество, возни-
кает необходимость дифференциальной диагностики добро-
качественных и злокачественных образований. Известно, что 
у женщин репродуктивного возраста вторая фаза менструаль-
ного цикла сопровождается активной пролиферацией желе-
зистой и соединительной ткани, иногда приобретающей кли-
ническое значение наряду с другим комплексом симптомов, 
входящих в, так называемый, предменструальный синдром. 
Пролиферация проявляется появлением узловых образова-
ний, накапливающих контрастное вещество.

Целью исследования явилось установление оптимальных 
сроков проведения МРТ с контрастированием с целью диа-
гностики рака молочной железы в зависимости от фаз мен-
струального цикла.

Материал и метод. Магнитно-резонансная томогра-
фия молочных желез осуществлялась на сверхпроводящем 
МР-томографе Magnetom Symphony фирмы «Siemens» с 
напряженностью магнитного поля 1.5 Т.

Для исследования молочных желез использовалась стан-
дартная укладка пациентки с применением специальной 
матричной катушки «Breast». Для оценки динамики контра-
стирования внутривенно вводились следующие парамагнит-
ные контрастные препараты (Магневист, Гадовист). Сбор 
данных осуществлялся с помощью 3D импульсной последова-
тельности Т1/flash.

Было обследовано 30 пациенток с гистологически под-
твержденным раком молочной железы различной стадии и 20 
пациенток с доброкачественными изменениями. Исследова-

ния проводили в 1, 2 и 4 недели менструального цикла.
Результаты. Всего у 30 пациенток было выявлено 43 узла кар-

циномы. У 5 пациенток наблюдался мультифокальный харак-
тер роста. У 20 пациенток с доброкачественными пролифера-
тивными изменениями выявлено до 40 узлов. В первую неделю 
менструального цикла выявлено 9 доброкачественных узлов и 
13 карцином, во вторую неделю – 5 доброкачественных узлов 
и 17 карцином, в четвертую неделю – 26 доброкачественных и 
13 карцином.

Используя критерий χ2, мы провели сравнительный анализ 
частоты встречаемости доброкачественных образований в 
различные сроки исследования. Меньше всего случаев нако-
пления контрастного вещества, обусловленное доброкаче-
ственными пролиферативными изменениями, было выявлено 
во 2 неделю менструального цикла (χ2 = 11,513, p = 0.003).

Выводы. Таким образом, проводя исследование в 1 и 4 
недели менструального цикла, мы рискуем получить наиболь-
шее количество ложноположительных результатов.

ОПРАВДАНО ЛИ ПРОВЕДЕНИЕ МРТ С 
ПОВЕРХНОСТНОЙ КАТУШКОЙ БОЛЬНЫМ 

РАКОМ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ?
Китаев С.В., Кочин А.В., Волков Т.В., Павленко К.А.

Федеральное государственное учреждение Федеральный меди-
цинский биофизический центр им. А.И.Бурназяна Федерального 

медико-биологического агентства., Москва, Россия

Рак предстательной железы является самым распростра-
ненным из онкологических заболеваний мужских мочеполо-
вых органов. Лечение рака предстательной железы зависит от 
стадии заболевания. Стадия выставляется с учетом местной 
распространенности опухоли, наличия регионарных и отда-
ленных метастазов. Основной вопрос, который интересует 
урологов это возможность радикального лечения. Выпол-
нение радикальной простатэктомии возможно при Т1-2, а в 
некоторых случаях и Т3 стадиях процесса. Дополнительными 
факторами, влияющими на тактику лечения, является возраст 
больных и уровень PSA. Несмотря на то, что преимуществами 
МРТ над другими методами исследования является высо-
кая тканевая контрастность, выявить рак на фоне доброка-
чественных пролиферативных изменений в предстательной 
железе бывает очень трудно.

Целью исследования явилась оценка распространенности 
рака предстательной железы.

Обследовано 70 пациентов возрастом 60-80 лет. Иссле-
дование проводили на МР-томографе Magnetom Symphony 
«Siemens» c напряженностью поля 1.5 Тл с использованием 
циркулярно поляризованной гибкой катушкой для тела. Пред-
варительной подготовки больным не проводилось. Для повы-
шения контрастности тканей при получении аксиальных сре-
зов использовали импульсную последовательность Т2/TSE 
увеличив период TR до 7000. Матрицу изображения 512х384. 
Кроме аксиальных срезов в Т2/TSE последовательности 
выполняли аксиальные срезы в Т1/SE последовательности, 
коронарные Т2/TSE и сагиттальные в Т2/TSE со спектраль-
ным подавлением сигнала от жировой ткани. Во всех случаях 
толщина среза составляла – 4 мм, интервал – 15%.

Результаты. Первая стадия опухолевого процесса диагно-
стирована у 3 чел, во всех случаях опухоль располагалась в 
периферической зоне, и имела гипоинтенсивный сигнал. При 
болюсном внутривенном введении парамагнитного контраст-
ного вещества (Омнискан, Магневист) отмечалось ранее усиле-
ние ракового узла по сравнению с узлами доброкачественной 
пролиферации. Временной интервал для получения статисти-
чески значимой разницы между усилением сигнала в ткани 
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опухоли и железисто-стромальной гиперплазии составил 40 
секунд. Вторая стадия выявлена у 37 человек. Из них у 20 боль-
ных опухоль не визуализировалась на фоне доброкачествен-
ных пролиферативных изменений. Обнаружена положитель-
ная корреляционная связь между степенью дифференцировки 
рака (по Глиссону) и визуализацией его при МРТ. Чем меньше 
степень дифференцировки опухоли тем гипоинтенсивнее сиг-
нал от нее в Т2/TSE последовательности, и лучше ее выявляе-
мость на фоне гиперплазии. Только в одном случае опухоль 
имела гиперинтенсивный сигнал. Если узел опухоли не диф-
ференцировался, в пользу отсутствия распространения про-
цесса за капсулу железы свидетельствовала ровность, четкость 
и симметричность контуров. Такое резюме было оставлено в 
30% заключений. Третья стадия диагностирована у 20 человек. 
Критерием распространения процесса за капсулу железы явля-
лось выбухание контура железы, инвазия семенных пузырьков. 
Четвертая стадия диагностирована у 10 человек.

Регионарные лимфатические узлы выявлены у 2 больных со 
2 стадией опухолевого процесса. Метастазы в кости выявлены 
у 1 больного со 2 стадией процесса и у 1 больного с 4 стадией. 
В 10 случаях у больных с 3 стадией было принято решение о 
комбинированном лечении. Всего МРТ повлияла на тактику 
ведения пациентов в 20% наблюдений.

Таким образом, МРТ является эффективным и необходи-
мым методом обследования больных в предоперационном 
периоде для определения тактики хирургического лечения.

ВОЗМОЖНА ЛИ РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА 
РАКА ПРЕДСТАТЕЛНОЙ ЖЕЛЕЗЫ С 

ПОМОЩЬЮ ВЫСОКОПОЛЬНОЙ МРТ С 
ПОВЕРХНОСТНОЙ КАТУШКОЙ?
Китаев С.В., Павленко К.А., Кочин А.В.

Федеральное государственное учреждение Федеральный меди-
цинский биофизический центр им. А.И.Бурназяна Федерального 

медико-биологического агентства, Москва, Россия

Высокое значение магнитно-резонансной томографии в оценке 
местной распространенности рака предстательной железы уже 
давно не вызывает ни у кого сомнений. Метод позволяет не 
только установить распространение процесса за капсулу железы, 
но и исключить инвазию в соседние органы, оценить состояние 
регионарных лимфатических узлов и костей таза (В.П. Харченко, 
2002). Вместе с тем чувствительность метода в диагностике лока-
лизованных форм рака колеблется по данным различных авторов 
от 50 до 92%. Такой разброс связан с одной стороны – различием 
методик исследования: часть авторов пользуются поверхностной 
катушкой, часть – эндоректальной; с другой – разным континген-
том больных. И все-таки, несмотря на определенные достижения 
в применении ядерно-магнитного резонанса в диагностике рака 
предстательной железы, к которым можно отнести внедрение в 
клиническую практику МР-спектроскопии, в 40-60% заболева-
ние выявляется уже на 3-4 стадии местной распространенности 
опухолевого процесса (Е.М. Аксель с соавт. 1997).

Целью нашего исследования явилась оценка возможности 
использования МРТ с поверхностной катушкой для ранней 
диагностики рака предстательной железы.

Материал и методы: Обследовано 27 пациентов средним 
возрастом 67 ± 8 лет с подозрением на рак по результатам 
ранее проведенного исследования уровня ПСА крови. Распре-
деление уровня общего ПСА сыворотки отличалось от нор-
мального и колебалось в пределах от 3.8 нг/мл до 68 нг/мл.

Магнитно-резонансная томография (МРТ) проводилась на 
томографе Magnetom Symphony («Siemens») с напряженно-
стью магнитного поля 1.5 Т с использованием поверхностной 
катушки для тела в модифицированной программе Т2/TSE с 

параметрами (TR = 7000 мс, ТЕ = 120 мс, турбо фактор = 11, 
матрица = 512 × 384, FOV = 260 мм, толщина среза – 4 мм, 
интервал = 15%). В некоторых случаях исследование дополня-
лось сериями в стандартных Т1 и Т2/TSE последовательностях 
в сагиттальной аксиальной или коронарной плоскостях. После 
стандартных режимов исследования всем пациентам проводи-
лась динамическая контрастная МРТ в t1/turbo flash импульс-
ной последовательности с болюсным усилением Омнисканом 
(в стандартной дозировке - 0.2 мл/кг) с выполнением динами-
ческих сканов на 1-ой, 2-ой и 5 минутах. Аксиальная Т2/ tse 
последовательность оценивалось на предмет наличия участ-
ков гипоинтенсивного сигнала в периферической зоне железы. 
Динамическая МРТ оценивалась на предмет наличия гиперва-
скулярных участков, при обнаружении которых исследовалась 
динамика контрастного усиления путем построения кривой 
«интенсивность – время».

По результатам МРТ-исследования составлялась коро-
нарная диаграмма, на которой изображались подозритель-
ные участки. Из этих участков в дальнейшем под контролем 
ТРУЗИ проводилась прицельная биопсия.

Результаты: Всего у 27 больных было выявлено 37 подозри-
тельных участков, из которых была выполнена селективная 
трансректальная биопсия. Доброкачественные изменения 
выявлены в 14 пробах, аденокарцинома – в 23.

В T2/TSE последовательности изменения, позволяющие 
заподозрить опухоль, были выявлены только у 6 пациентов, 
причем в одном случае вывод оказался ошибочным. В осталь-
ных 31 участках в T2/TSE последовательности наличие рака 
считалось сомнительным или маловероятным.

В ходе выполнения динамической МРТ выявлено 37 участков 
накопления контрастного вещества. Динамика контрастного 
усиления соответствовала 3 типам кривых интенсивность-
время, описанных Фишером в 1992 г для молочной железы: 
1 тип – линейный, 2 тип - раннее интенсивное усиление с 
последующим плато (отсутствием динамики), 3 тип – ран-
нее интенсивное усиление с ранним вымыванием контраст-
ного вещества («wash out»). Первый тип кривой выявлен в 
9 участках, 2-ой – в 12 и 3-ий – в 16 участках. При этом для 
рака был больше характерен 3 тип кривой (14 случаев), что 
подтверждено с помощью критерия χ2 (χ2 = 7.712, p < 0,05). В 
двух участках, где также наблюдался 3 тип кривой, была выяв-
лена простатическая интраэпителиальная неоплазия (ПИН) – 
ложно положительный результат. В одном случае диффузное 
усиление периферических отделов железы с линейным типом 
кривой было ошибочно расценено нами как проявление про-
статита (ложно отрицательный результат).

Среднее значение максимального градиента усиления 
интенсивности сигнала в ходе проведения динамической МРТ 
(в %) при раке и доброкачественной гиперплазии существенно 
не отличалось и составило 104 ± 20 и 91 ± 38 соответственно 
(критерий Стьюдента p > 0.05).

Чувствительность динамической МРТ с контрастирова-
нием в диагностике рака предстательной железы составила 
95%, специфичность – 86%, общая точность – 92%.

Выводы: Таким образом, динамическая МРТ является высо-
коинформативным методом первичной диагностики рака 
предстательной железы. С вероятностью превышающей 95% 
мы можем утверждать, что для рака больше характерен 3 тип 
кривой динамики контрастного усиления («wash out»). В гра-
диенте максимального усиления интенсивности сигнала между 
доброкачественными изменениями (хронических простатит, 
гиперплазия) и раком нет достоверных различий, поэтому 
данный критерий можно не учитывать при интерпретации 
картины. Полученные результаты могут служить надежным 
основанием для внедрения в клиническую практику прицель-
ной трансректальной биопсии из подозрительных участков 
железы после проведения динамической МРТ.
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В ДИАГНОСТИКЕ РАКА ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ 

ЖЕЛЕЗЫ?
Китаев С.В.
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Целью исследования явилась изучение возможности МРТ с 
поверхностной катушкой в визуализации рака предстательной 
железы.

Материал и методы: Обследовано 70 мужчин возрастом 
60-80 лет с подозрением на рак по результатам ранее проведен-
ного исследования уровня PSA крови. Магнитно-резонансная 
томография (МРТ) проводилась на томографе Magnetom 
Symphony («Siemens») с напряженностью магнитного поля 1.5 
Т с использованием поверхностной катушки для тела в моди-
фицированной программе Т2/TSE с параметрами (TR = 7000 
мс, ТЕ = 120 мс, турбо фактор = 11, матрица = 512 × 384, FOV 
= 260 мм, толщина среза – 4 мм, интервал = 15%). В некоторых 
случаях исследование дополнялось сериями в стандартных 
Т1 и Т2/TSE последовательностях в сагиттальной и коронар-
ной плоскостях. Результаты МРТ сопоставлялись с данными 
трансректальной биопсии.

Результаты: У 3 пациентов выявлена первая, у 37 – вторая, 
у 20 – третья и у 10 – четвертая стадии опухолевого процесса. 
Среди локализованных форм (40 мужчин с Т1 и Т2 стадией) 
мы обнаружили существенное различие между визуализацией 
опухолей с разной степенью дифференцировки (по Глиссону) 
в Т2/TSE последовательности в виде гипоинтенсивного очага 
(χ2 = 17.277, p < 0,001). Чем ниже оказывалась степень диф-
ференцировки опухоли, тем лучше она визуализировалась. 
Чувствительность метода в визуализации местно распростра-
ненных форм рака (Т1-Т2 по TNM) оказалась крайне низкой – 
53%. Мы не имели затруднений с визуализацией опухоли Т3 и 
Т4 стадии. Общая чувствительность МРТ в визуализации рака 
простаты составила 73%.

Выводы: Используя модифицированную Т2/TSE импульс-
ную последовательность мы могли точно оценить распростра-
ненность опухолевого процесса. При локализованных формах 
опухолей с высокой степенью дифференцировки чувствитель-
ность метода оказалась низкой.

РАК ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ И 
АДЕНОМА: ПРОБЛЕМЫ МРТ-ДИАГНОСТИКИ 

РАКА
Китаев С.В., Боголепова Е.А., Тюрина М.Н., Сорокин И.В.

Федеральное государственное учреждение Федеральный меди-
цинский биофизический центр им. А.И.Бурназяна Федерального 

медико-биологического агентства, Москва, Россия

Низкую чувствительность МРТ с использование стандарт-
ного алгоритма в диагностике локализованных форм можно 
объяснить наличием сопутствующих доброкачественных 
изменений. Несомненно, более благоприятные условия для 
визуализации опухоли создаются при сохраненной желези-
стой ткани, то есть без признаков хронического воспаления 
и стромальный гиперплазии. Если учесть, что примерно у 
каждого второго мужчины в возрасте после 40 лет имеются 
признаки гиперплазии ПЖ, трудности визуализации опухоли 
становятся вполне объяснимыми.

Целью исследования: влияния на выявляемость рака пред-
стательной железы наличия доброкачественной гиперплазии.

Материал и методы: Исследовано 286 больных с раком пред-

стательной железы. В зависимости от степени гиперплазии 
больные были разделены на 3 группы, отличающиеся объемом 
предстательной железы. Объем предстательной железы рас-
считывался по Kothari [Kothari, 1996] с помощью формулы: V = 
А х В х С х 0.52, где А – это высота железы, В – поперечный раз-
мер, и С – переднезадний размер. В первую группу (V1) вошли 
(n = 157) больные со средним объемом железы до 40 см3, во 
вторую (V2, n = 103) – до 60 см3 и в третью (V3, n = 26) – более 
60 см3. Средний возраст больных существенно не отличался. 
По остальным клиническим и лабораторным показателям, 
характеризующим степень распространения опухолевого про-
цесса, также достоверных отличий не было (таблица 1).

Таблица 1. Распределение больных по группам в зависимости 
от объема предстательной железы.

Группы больных
(всего 286)

V1
(n = 157)

V2
(n = 103)

V3
(n = 26)

Объем железы 32.4 ± 8.2 см 48.6 ± 9.4 73.7 ± 14.7
Возраст больных (лет) 65 ± 8 67 ± 9 70 ± 7
Уровень ПСА (нг/мл) 16.5 ± 10.5 22.1 ± 17.4 23.5 ± 11.7
Степень дифферен-
цировки по Глисону 
(баллы)

5±3 6±4 7±3

Результаты: При исследовании всех групп пациентов неза-
висимо от сроков после диагностической пункции мы испы-
тывали трудности с визуализацией рака при наличии сопут-
ствующей доброкачественной гиперплазии центральной зоны 
железы. Рост аденомы в центральных отделах железы сопрово-
ждался неминуемой атрофией ее периферических железистых 
отделов. Иногда, периферическая зона оказывалась истончена 
настолько, что не визуализировалась вовсе, и тогда, простата 
была представлена гипертрофированной центральной зоной.

На объем предстательной железы влияла выраженность 
доброкачественной гиперплазии, которая в той или иной сте-
пени присутствовала у всех больных. Таким образом, чем круп-
нее была аденома предстательной железы, тем тоньше была 
периферическая зона. Чувствительность МРТ рассчитанная в 
3-х группах больных, различающихся по объему предстатель-
ной железы, представлена в таблице 2.

Таблица 2. Чувствительность МРТ в визуализации рака пред-
стательной железы в группах больных, различающихся объе-
мом предстательной железы.

Группы больных
(всего 286)

V1
(n = 157)

V2
(n = 103)

V3
(n = 26)

Объем железы 32.4 ± 8.2 см 48.6 ± 9.4 73.7 ± 14.7
Возраст больных (лет) 65 ± 8 67 ± 9 70 ± 7
Уровень ПСА (нг/мл) 16.5 ± 10.5 22.1 ± 17.4 23.5 ± 11.7
Степень дифферен-
цировки по Глисону 
(баллы)

5±3 6±4 7±3

Опухоль визуализиро-
валась

140 81 12

Чувствительность МРТ 87% 79% 47%

Лучше всего опухоль визуализировалось в группе больных с 
небольшим объемом предстательной железы. Достоверность 
отличий подтверждается критерием z между группами V3 и V1 
(z = 4.575, p < 0.0001) и между группами V3 и V2 (z = 3.021, p = 
0.003). Между группами V1 и V2 достоверных отличий полу-
чено не было (z = 1.541, p = 0.123).

Выводы: Наши результаты подтверждают предположение 
о том, что наличие широкой периферической зоны является 
необходимым условием для визуализации рака предстатель-
ной железы.
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ИНФОРМАТИВНОСТЬ МРТ В ОЦЕНКЕ 
ПОРАЖЕНИЯ РЕГИОНАРНЫХ 

ЛИМФАТИЧЕСКИХ УЗЛОВ ПРИ РАКЕ 
ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Китаев С.В., Боголепова Е.А., Сорокин И.В., Волков Т.В.
Федеральное государственное учреждение Федеральный меди-
цинский биофизический центр им. А.И.Бурназяна Федерального 

медико-биологического агентства, Москва, Россия

Частота солитарного метастазирования рака предстатель-
ной железы в одну из групп лимфатических узлов составляет: 
для запирательных или внутренних подвздошных узлов – 
60-80%, наружных подвздошных – 20-25%, крестцовых и пара-
ректальных – 14-15%, общих подвздошных – 4%. Прогностиче-
ская ценность состояние лимфатических узлов (категория N) 
хорошо известна. Выживаемость пациентов с пораженными 
лимфатическими узлами небольшая, что вынуждает рассма-
тривать эту категорию больных, как неизлечимую. Динами-
ческое наблюдение за пациентами, перенесшими простатэк-
томию с тазовой лимфаденэктомией, установило пятилетнюю 
выживаемость всего лишь у 17% [Agjertson C.J., 2004].

Целью исследования явилось изучении информативности 
МРТ в определении состояния регионарных лимфатических 
узлов у больных с радикальной простатэктомией.

Материал и методы: За 2004-2007 г в 6 КБ проходили обсле-
дование и лечение 286 пациентов возрастом 65 ± 7 лет (мин 
- 48 макс - 82) с раком предстательной железы. Всем больным 
проводилась МРТ малого таза. Исследование проводили на 
МР-томографе Magnetom Symphony «Siemens» c напряженно-
стью поля 1.5 Тл с использованием циркулярно поляризован-
ной гибкой катушки. Регионарный лимфатический узел рассма-
тривался, как потенциально пораженный, если аксиальный его 
диаметр превышал 8 мм для округлых лимфатических узлов 
или 10 мм для овальных. По результатам проведенного обсле-
дования 80 пациентов были расценены как операбельные, и им 
была выполнена радикальная простатэктомия с регионарной 
лимфаденэктомией и последующим гистологическим иссле-
дованием удаленной железы и регионарных лимфатических 
узлов. После получения результатов морфологического иссле-
дования удаленного материала мы ретроспективно оценивали 
истинность и ложность заключений МРТ по состоянию реги-
онарных лимфатических узлов.

Результаты: По результатам гистологического исследования 
удаленного материала поражение лимфатических узлов выяв-
лено у 8 пациентов. При ретроспективном анализе оказалось, 
что на МРТ непораженные лимфатические узлы чаще не визу-
ализировалсь вообще. Поражение лимфатических узлов было 
заподозрено у 5 пациентов и только у 3 – правильно. В двух 
случаях заключение оказалось ошибочным. У 5 больных на 
МРТ картине не только отсутствовали признаки поражения 
регионарных лимфатических узлов, но лимфоузлы не визуали-
зировалсь вообще. Интересно отметить, что у 6 из 8 пациентов 
имелись гистологические признаки распространения опухоли 
за капсулу. У всех 8 больных наблюдалось повышение уровня 
ПСА выше 10 нг/мл (у 6 даже выше 20 нг/мл), и показатель 
Глисона 6 и более балов.

Таким образом, чувствительность МРТ в диагностике пора-
жения регионарных лимфатических узлов в группе больных с 
радикальной простатэктомией составила 40%, специфичность 
– 98%.

Выводы: Чувствительность МРТ в диагностике пораже-
ния лимфатических узлов при раке предстательной железы 
на сегодняшний день остается ограниченной, что объясня-
ется отсутствием в них на ранних стадиях каких-либо види-
мых макроскопических изменений. Именно преобладанием 
в нашем исследовании больных с Т1-Т2 стадией опухолевого 

процесса, при которой вероятность поражения лимфатических 
узлов очень мала, объясняется высокая специфичность метода 
и предсказательная ценность отрицательного результата.

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ СЕМИОТИКА 
СОЧЕТАННОЙ ТРАВМЫ СЛЮННЫХ ЖЕЛЕЗ И 

ПРИЛЕГАЩИХ МЯГКИХ ТКАНЕЙ
Климова И.Б., Выклюк М.В.

НУЗ Отделенческая клиническая больница на станции Минераль-
ные Воды ОАО «РЖД» г. Минеральные Воды, Московский государ-

ственный медико-стоматологический университет

Цель исследования: показать возможности ультразвуко-
вой диагностики в определении степени поражения слюнных 
желез при сочетанной травме.

Материалы и методы: Проведено исследование 25 паци-
ентов с сочетанной колото-резанной и тупой травмой слюн-
ных желез в возрасте от 13 до 47 лет (17 мужчин и 8 женщин). 
Обследования проводились по стандартной методике на уль-
тразвуковом аппарате SSA-390 (Тошиба) датчиками частотой 
7,5-12МГц. В зону интереса при ультразвуковом сканировании 
входили не только слюнные железы, но и прилегающие мяг-
кие ткани и сосуды. Все пациенты обследовались в течение 
1-го часа после поступления в стационар. Полученные дан-
ные сопоставлялись с клиническими, интраоперационными и 
патоморфологическими данными.

Результаты и обсуждение. Клиническая картина сочетанных 
травм слюнных желез и прилегающих мягких тканей зависит от 
глубины колото-резанной раны, степени повреждения прила-
гающих структур от тупого соприкосновения с повреждающим 
предметом, а также от диаметра поврежденного сосуда. У 12 
пациентов получивших травму в область околоушных слюнных 
желез, УЗИ показало наличие зоны повреждения ткани железы в 
виде анэхогенного с неровными контурами образования разме-
рами от 1,2 до 1,6см с различной эхогенностью включениями в 
окружающей ткани железы размерами около 0,3-0,5см. Контуры 
слюнных желез, прилегающих мышц, как и их структура, были 
нечеткими. Признаков повреждения крупных сосудов у данной 
группы пострадавших не было. В 5 случаях имели место повреж-
дения основных слюнных протоков в виде нарушения целост-
ности их стенок. У 11 больных картина повреждений дополня-
лась наличием смешанной эхогенности образований в проекции 
поврежденных стенок крупных сосудов размерами от 1,5 до 
1,8см. Наиболее выраженные изменения были выявлены в 2-х 
случаях с сочетанной травмой подъязычной слюнной железы. 
Помимо признаков нарушения целостности железы с ее отеком 
определялся отек корня языка в виде нечеткости его контура и 
пониженной эхогенности, а также отек голосовых связок.

Выводы. Таким образом, УЗИ высокочастотными датчи-
ками является высокоинформативным методом в ранней диа-
гностике сочетанных травм слюнных желез и прилегающих 
мягких тканей. Чувствительность метода составила 96,7%, 
специфичность-95,8%, точность -97,9%.

ВОЗМОЖНОСТИ СПИРАЛЬНОЙ 
КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ В 

ДИАГНОСТИКЕ ТУПЫХ ТРАВМ ГОРТАНИ
Климова И.Б.

НУЗ Отделенческая клиническая больница на станции, Минераль-
ные Воды ОАО «РЖД», г. Минеральные Воды

Цель исследования. Показать возможности спиральной 
компьютерной томографии в оценке состояния структур гор-
тани при тупых травмах.
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Материалы и методы. Обследовано 26 пациентов (19 муж-
чин и 7 женщин) в возрасте от 15 до 48 лет, получивших тупую 
травму в область гортани. Компьютерная томография (КТ) 
проводилась по стандартной методике в мягкотканом алго-
ритме на спиральном компьютерном томографе «Astheon» 
(Тошиба) с последующими 2-х и 3-х мерными реконструкци-
ями.

Полученные данные сопоставлялись с клиническими, интра-
операционными и патоморфологическими данными.

Результаты и обсуждение. Известно, что не зависимо от 
механизма воздействия, клиническая картина при тупых 
травмах гортани зависит от глубины и степени повреждения 
ее структур. Также для данного типа повреждений характерно 
не соответствие внешних проявлений травмы глубине пато-
логических изменений. У 9 пациентов при полном отсутствии 
внешних проявлений травмы по данным КТ определялся отек 
голосовых связок с увеличением их объема, снижением плот-
ности до +18Н и сужением голосовой щели. Других изменений 
у данной группы пациентов выявлено не было. При обследо-
вании 10 пострадавших помимо сужения голосовой щели и 
отека голосовых складок у их основания и в подскладочном 
пространстве определялись гематомы размерами до 10,0-15,0 
мм плотностью до +63Н. Картина изменений у 5 пациентов 
характеризовалась не только наличием отека голосовых скла-
док с сужением голосовой щели и наличием гематом в под-
складочном пространстве, но и наличием дефектов в области 
боковых рогов щитовидного хряща с частичным (у 2 больных) 
и полным (у 1 пациента) их отрывом. Наиболее выраженные 
изменения по данным КТ наблюдались у 2 пострадавших. На 
фоне выраженных изменений складок, наличия гематом име-
лись дефекты в стенке гортани с определяемым свободным 
воздухом в межмышечном пространстве объемом не более15-
18мл, плотностью до-1000Н.

Выводы. Таким образом, анализ показал, что спиральная 
компьютерная томография является высокоинформативным 
методом в оценке степени поражения структур гортани при 
тупых травмах. Чувствительность метода составила – 95,7%, 
специфичность – 97,3%, точность 98,1%.

АНАЛИЗ ИССЛЕДОВАНИЙ МАГИСТРАЛЬНЫХ 
АРТЕРИЙ ГОЛОВЫ И ШЕИ МЕТОДАМИ 

МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ АНГИОГРАФИИ 
И ТРАНСКРАНИАЛЬНОЙ ДОППЛЕРОГРАФИИ

Ковалева А.В., Абунагимова С.А., Берестовская Н.И.
Окружной кардиологический диспансер «Центр диагностики и 

сердечно-сосудистой хирургии», г.Сургут

Актуальность. На сегодняшний день цереброваскулярные 
заболевания продолжают оставаться наиболее распространен-
ной патологией в структуре общей заболеваемости населения 
(занимает второе место в мире среди сосудистой патологии по 
данным ВОЗ за 2007г.), приводящей к тяжелым церебральным 
катастрофам: таким как инсульты.

Цель. Сопоставить результаты двух методов исследования: 
магнитно-резонансной ангиографии (МРА) и транскраниаль-
ной допплерографии (ТКДГ) сосудов головы и шеи.

Материалы и методы. Обследовано 41 человек (26 женщин 
и 15 мужчин) в возрасте 54±9,6 лет, у которых в анамнезе име-
лись транзиторные ишемические атаки. При отборе пациен-
тов в эту группу всем проводили ТКДГ и контрастную МРА 
ветвей дуги аорты.

ТКДГ проводили на ультразвуковом аппарате Acuson 
Antares с использованием линейного датчика VFX-13-5 мГц.

МРА проводили на магнитно-резонансном томографе 

PHILIPS ACHIEVA 1.5Тл с получением Т1 и Т2 взвешенных 
изображений, и использованием времяпролетной и фазокон-
трастной методик с последующей 3D реконструкцией.

МР-исследование сосудов проводили на 3 основных уров-
нях: 1) интракраниальные сосуды; 2) бифуркации общей сон-
ной артерии (ОСА) и экстракраниальных частей внутренней 
сонной артерии (ВСА); 3) дуга аорты и устья магистральных 
артерий головы.

Такой объем исследований оправдан у больных с цереброва-
скулярными заболеваниями, поскольку локализация патоло-
гических изменений артерий весьма разнообразна, характерна 
множественность поражений артерий.

Выполняя МРА - исследования на различных уровнях (от 
дуги аорты до мозговых артерий) можно определить локали-
зацию и степень стенотических поражений, выявить характер 
коллатерального кровообращения мозга.

Полученные результаты. В результате исследований по дан-
ным ТКДГ было выявлено, что у 26,83% (11 человек) были 
выявлены стенозы позвоночных артерий (ПА) до 30,0 %; у 
14,62 % (6 человек) были выявлены стенозы позвоночных арте-
рий до 70,0 %; у 7,31 % (3 пациентов) – стенозы ОСА до 30,0 
%; у 2,44 (1 пациента) – стенозы ОСА до 70,0 %; у 12,19 % (5 
пациентов) – стенозы ВСА до 70,0 %; у 2,44 % (1 пациента) – 
стенозы ВСА более 71,0 %. Патологическая извитость позво-
ночных артерий по данным ТКДГ была выявлена у 26,83 % (11 
человек); ВСА – у 48,78 % (20 человек). Изгиб позвоночных 
артерий под острым углом был выявлен у 2,44 % (1 человека), 
кинкинг ВСА – у 4,88 % (2 человек). Гипоплазия позвоночных 
артерий была выявлена по данным ТКДГ до 30,0 % у 12,19 % (5 
пациентов); до 70,0 % - у 9,76 % (4 пациентов); более 71,0 % - у 
7,31 % (3 пациентов).

По данным МРА с контрастированием было выявлено, что у 
2,44 % (1 человек) были выявлены стенозы позвоночных арте-
рий до 30,0%; у 7,32 % (3 человек) - стенозы позвоночных арте-
рий до 70,0 %; у 2,44 % (1 пациента) – стенозы ОСА до 30,0 %; 
у 2,44 (1 пациента)– стенозы ОСА более 71,0 %; стенозы ВСА 
до 30,0 % - у 4,88 % (2 человек); стенозы ВСА до 70,0% - у 7,31 
% (3 человек), стенозы ВСА более 71,0 % - у 2,44 % (1 человека). 
Патологическая извитость позвоночных артерий по данным 
МРА была выявлена у 19,51 % (8 человек), ВСА – у 56,09 % (23 
человек). Кинкинг позвоночных артерий по данным МРА был 
выявлен у 2,44 % (1 пациента), ВСА – у 12,19 % (5 пациентов). 
Гипоплазия позвоночных артерий до 30,0 % была выявлена у 
9,76 % (4 пациентов), до 70 % - 7,32 % (3 пациентов), более 71,0 
% - у 12,19 % (5 пациентов). Также в 2-х случаях было выявлено 
удлинение основной артерии - 4,88 %.

Выводы:
Процент выявляемости патологии артерий головы и шеи по 

данным ТКДГ, подтвержденный методом МРТ:
- по стенозам позвоночных артерий составил 23,53 %;
- по стенозам ВСА составил 100,0 %, метод МРА позволил 

уточнить степень сужения;
- по стенозам ОСА составил 50,0 %;
- по наличию патологической извитости позвоночных арте-

рий 75%;
- по наличию патологической извитости ВСА 128,28 %;
- по гипоплазии позвоночных артерий составил 80,0 %.
Таким образом, контрастная МРА позволяет верифици-

ровать уровень и степень стенотических изменений артерий 
головы и шеи по сравнению с ТКДГ. Подтверждена взаимос-
вязь патологической извитости и стенотических изменений с 
транзиторными ишемическими атаками (индекс корреляции 
составляет 0,86). Выявляемость патологической извитости 
позвоночных артерий выше на ТКДГ, что, вероятно, объясня-
ется моторной соматической активностью пациента во время 
исследования.
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ПОЧЕЧНО-КЛЕТОЧНАЯ КАРЦИНОМА И 
БЕРЕМЕННОСТЬ

Кожухова М.А.
Кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии ММА им. И.М. 

Сеченова, Москва, Россия.

В мировой практике редко можно встретить упоминание о 
почечно-клеточной карциноме (ПКК) во время беременности. К 
концу 2004 года было описано около 70 случаев ПКК у беремен-
ных, диагностированных случайно при плановых УЗИ иссле-
дованиях (O’Connor JP 2004). В некоторых исследованиях была 
найдена связь между беременностью и риском возникновения 
почечно-клеточной карциномы за счет влияния гормональных 
и репродуктивных факторов. Шведские ученые показали, что 
риск возникновения почечно-клеточной карциномы у женщин, 
у которых была хотя бы одна беременность, на 40% выше, чем у 
женщин того же возраста, не имеющих беременностей в анам-
незе (Lambe M 2002, Mydlo JH 2002).

Для постановки диагноза и уточнения распространенности 
процесса у беременных используются два основных метода 
исследования: УЗИ и МРТ. Компьютерную томографию 
обычно не применяют из-за высокой вероятности тератоген-
ного воздействия на плод.

Оперативное вмешательство рекомендуется производить 
во втором триместре беременности. В первом триместре 
высок риск преждевременных родов и гибели плода, поэтому 
операцию лучше всего проводить, когда плод жизнеспособен, 
начиная с 28 недели беременности. Если опухоль была обнару-
жена в третьем триместре, то нефрэктомию предпочтительно 
проводить после родоразрешения (M A Gladman et al 2002).

Во всех описанных в литературе случаях опухоль была одно-
сторонней, что давало возможность проведение радикальной 
резекции или лапароскопической нефрэктомии (Sean P. Stroup 
at al 2007).

Представляем случай семейной почечно-клеточной карци-
номы у беременной женщины.
У больной С., 30 лет, при плановом УЗИ на 22-23 неделе беремен-
ности было выявлено в среднем сегменте левой почки объемное 
образование диаметром до 4 см, неоднородной эхоструктуры с 

жидкостными включениями до 1 см, и в среднем сегменте пра-
вой почки округлое неоднородное жидкостное образование с 
толстыми перегородками диаметром до 2,5 см. Больной Б. была 
проведена МРТ (рис. 1-а, 1-б). На рис. 1-а определяется объемное 
образование неоднородной структуры среднего сегмента левой 
почки, с наличием жидкостных структур накапливает контраст, 
дает гиперинтенсивный сигнал; кроме того, визуализируется 
матка и плод, 23 недели беременности. На рис. 1-б в правой почке 
в передней губе образование неоднородной структуры с жид-
костными включениями, накапливающее контрастный препарат, 
множественные жидкостные структуры округлой формы, с чет-
кими, ровными контурами, гомогенной структуры, гиперинтен-
сивным содержимым – простые кисты. Клинические проявления 
заболевания и поражение других органов и систем отсутство-
вали. В анализах крови и мочи без патологических изменений.

Таким образом, по данным проведенных обследований у 
больной двусторонняя опухоль почек (опухоль левой почки 
46 мм – Т1bN0М0, опухоль правой почки 28 мм – Т1аN0М0), 
кисты почек. На 25 неделе беременности больной была выпол-
нена операция: энуклеорезекция опухоли левой почки, парааор-
тальная лимфаденэктомия. Выбор стороны резекции был сде-
лан, основываясь на распространенности опухолевого процесса 
(размеры опухоли), возможности прогрессирования и удобства 
доступа. Гистологическое заключение: высокодифференци-
рованный светлоклеточный почечноклеточный рак с очагами 
кровоизлияний, в сосуды прорастания нет.

Больная родила на 41 неделе гестации здорового мальчика. 
Через 2 месяца после успешного родоразрешения больная была 
госпитализирована для проведения операции по удалению опу-
холи правой почки. По данным УЗИ и МРТ правая почка без 
динамики, левая почка деформирована по заднему контуру 
(резекция), в зоне резекции патологических образований нет. 
Также больной была проведена МСКТ (рис. 2-а, 2-б). На рис. 
2-а в правой почке в среднем сегменте по передней поверхности 
образование с нечеткими контурами(1), мягкотканой плотно-
сти, активно накапливающее контрастный препарат и простые 
кисты (2), контрастный препарат не накапливают, в среднем 
сегменте левой почки деформация контура (состояние после 
резекции -3). На рис 2-б на 3D реконструкции мочевых путей 
и паренхимы, отчетливо прослеживаются оба мочеточника и 
однородная паренхима с сохранненной функцией выделения. 
По данным нефросцинтиграфии функция обеих почек сохра-
нена, остеосцинтиграфии – очагового поражения костей ске-
лета не выявлено. Больной выполнена энуклеорезекция опухоли 
передней губы правой почки и плоскостная резекция нижнего 
сегмента, по поводу обнаруженного во время операции опухоле-
вого узла 1,2 см, располагающегося в области нижнего сегмента 
правой почки. Гистологическое заключение: светлоклеточный 
ПКР, высокодифференцированный с очагами кровоизлияний, в 
сосуды прорастания нет, в лимфатических узлах метастазов нет.

ВОЗМОЖНОСТИ МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ 
ТОМОГРАФИИ С КОНТРАСТИРОВАНИЕМ 
В ВЫЯВЛЕНИИ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ 

ИЗМЕНЕНИЙ В РАННЕМ ПЕРИОДЕ ПОСЛЕ 
ДИСКЭКТОМИЙ ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА 

ПОЗВОНОЧНИКА
Козырев С.В.

Кафедра рентгенологии и радиологии Военно-медицинской акаде-
мии им. С.М. Кирова, Санкт-Петербург, Россия

В нейрохирургической практике одним из проблемных 
вопросов является оценка состояния соответствующего 
отдела позвоночника после удаления грыжи межпозвоночного 

Рис.1 Пациентка С., 30 лет. МРТ с контрастом в сагиттальной 
(Т2-ВИ – а) и аксиальной (Т2-ВИ – б) проекциях.

Рис 2. МСКТ с контрастированием. Аксиальная проекция (а) и 
3D-реконструкция (б).
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диска. Особый интерес это приобретает при сохранении на 
дооперационном уровне клинико-неврологической симптома-
тики. Это может быть обусловлено развитием ранних послео-
перационных осложнений. По данным литературы осложне-
ния после дискэктомии на уровне поясничного отдела могут 
наблюдаться у 10-40% больных.

Цель исследования. Уточнить возможности МРТ с контрасти-
рованием в дифференциальной диагностике рецидивных грыж 
и послеоперационных изменений и разработать оптимальный 
диагностический алгоритм, позволяющий улучшить контроль 
результатов оперативного лечения у больных с дискогенным 
болевым синдромом.

Материалы и методы. На магнитно-резонансном томо-
графе с напряженностью магнитного поля 1,5Тл было обсле-
довано 80 пациентов в возрасте 30-55 лет (61 (76,2%) муж-
чин, 19 (23,8%) женщин) после оперативного лечения грыж 
пояснично-крестцового отдела позвоночника с клиническими 
проявлениями дискогенного болевого синдрома.

После оперативного вмешательства исследование выпол-
няли на 2-3 сутки. При МРТ обязательно выполняли Т1-ВИ 
в сагиттальной и аксиальной плоскостях до и после внутри-
венного введения парамагнитных контрастных веществ (0,1 
ммоль/кг). Постконтрастные Т1-ВИ получали в первые 5 
минут после введения контрастного вещества.

Результаты. Из 80 человек с возобновлением дискогенного 
болевого синдрома после операции, причиной этого осложне-
ния были: неудаленная грыжа диска- 4 (5%), оставленные фраг-
менты- 6 (7,5%), серома- 45 (56,25%), гематома – 15 (18,75%), 
дисцит-10 (12,5%).

МРТ с контрастным усилением позволяет дифференциро-
вать серому от не удаленного фрагмента грыжи и рецидива 
грыжи. Наиболее информативно для выявления неудаленного 
фрагмента грыжи проводить контрольные исследования на 
2-3 день после оперативного вмешательства. Постконтрастные 
изображения целесообразнее получать в первые 5 минут после 
введения контрастного вещества. Основным методом контроля 
послеоперационных изменений и осложнений является МРТ.

ОСОБЕННОСТИ АНГИОГРАФИЧЕСКОЙ 
КАРТИНЫ У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ 

ДИАБЕТОМ С ОККЛЮЗИОННО-
СТЕНОТИЧЕСКИМИ ПОРАЖЕНИЯМИ 
АРТЕРИЙ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ

Коков Л.С., Зеленов М.А., Ерошкин И.А.
ФГУ Институт хирургии им. А.В. Вишневского Росмедтехнологий

Цель: Уточнить особенности ангиографической картины и 
типы поражений магистральных артерий нижних конечностей 
у больных сахарным диабетом по сравнению с больными ате-
росклерозом без сахарного диабета. Определить зависимость 
между степенью поражения магистральных артерий нижних 
конечностей по данным ангиографии от различных патогене-
тических факторов.

Материал и методы: в рамках комплексного обследования 
выполнялась ангиография брюшной аорты, артерий таза и 
нижних конечностей с захватом дистального сосудистого 
русла у 88 больных сахарным диабетом (основная группа) и 
у 66 больных атеросклерозом (группа сравнения) в период с 
1991 по 2007 года. В основной группе большую часть пациен-
тов составили мужчины – 58 больных, женщин было 30. Воз-
раст пациентов варьировал от 47 до 76 лет (средний возраст 
составил 61,1±0,76 год). В группе сравнения большую часть 
пациентов составили мужчины – 48 больных, женщин было 
18. Возраст пациентов варьировал от 43 до 91 года (средний 

возраст составил 63,5±1,2). Большая часть больных основной 
группы (79,5%) поступала в отделение с критической ише-
мией. У 18 пациентов (20,5%) диагностирована 2Б ст. ишемии. 
Во 2 группе большая часть больных (78,8%), как и в основной 
группе, поступала в отделение с критической ишемией ниж-
них конечностей. У 14 пациентов (21,2%) диагностирована 2Б 
ст. ишемии. Выявленные окклюзионно-стенотические пора-
жения артерий нижних конечностей у больных двух групп 
оценивались в 9 артериальных сегментов сосудистого русла 
нижней конечности с помощью балльной системы оценки A. 
Bollinger на основе ангиографических изображений. Данная 
система использовалась для количественной оценки пораже-
ний артерий нижних конечностей у больных сахарным диабе-
том, а также для подтверждения утверждения, что поражения 
при диабете носят дистальный характер.

Результаты: о более многочисленном характере пораже-
ний артерий при сахарном диабете говорит достоверное 
(р<0,05) преобладание среднего количества окклюзионно-
стенотических поражений у больных сахарным диабе-
том (10,18±0,41) по сравнению с больными атеросклеро-
зом (7,04±0,41). В общей сложности среднее количество 
окклюзионно-стенотических поражений при сахарном диа-
бете преобладает над средним количеством поражений при 
атеросклерозе в 1,45 раза. Среднее количество пораженных 
сегментов у больных сахарным диабетом (5,48±0,15) и боль-
ных атеросклерозом (5,21±0,22) достоверно не отличалось 
(р>0,05). У больных сахарным диабетом средняя длина пора-
жений артерий одной конечности (68,47±3,21) достоверно 
больше (в 1,5 раза) средней длины поражений у больных 
атеросклерозом (45,62±2,55). У 48,8% больных сахарным диа-
бетом выявлен кальциноз артерий, причем у всех больных 
определялся кальциноз 4 и 5 степени по классификации В.А. 
Горелышевой и соавт., что отражало большую длительность 
течения диабета у этих больных (от 12 до 40 лет). У больных 
атеросклерозом кальциноз определялся в 34,4% случаев и был 
менее выраженным – у 71,4% больных определялись линейные 
и кольцевидные тени небольшой интенсивности и частичное 
обызвествление стенок артерий (1-3 степень по классифика-
ции В.А. Горелышевой и соавт.), а у 28,6% определялся каль-
циноз 4 и 5 степени. У больных сахарным диабетом чаще 
всего кальциноз определялся преимущественно в дистальных 
сегментах сосудистого русла (подколенные и берцовые арте-
рии), тогда как у больных атеросклерозом кальциноз в основ-
ном локализовался в подвздошных и бедренных артериях. 
Для оценки зависимости степени поражения артериального 
русла нижних конечностей от степени компенсации сахар-
ного диабета, его продолжительности и возраста больных 
была использована балльная система оценки A. Bollinger. При 
сравнении двух групп средний балл поражений в проксималь-
ных артериальных сегментах (ОПА, НПА, ОБА, ПБА, ГБА) 
нижних конечностей при атеросклерозе заметно преобладает 
над таковым при сахарном диабете. Обратная картина наблю-
дается в дистальных артериальных сегментах (ПоА, ПББА, 
ЗББА, МБА) – средний балл при сахарном диабете выше, чем 
при атеросклерозе, особенно это заметно в берцовых арте-
риях. Мы обнаружили достоверные различия в степени пора-
жения дистального сосудистого русла у больных с различной 
степенью компенсации сахарного диабета (компенсация, 
субкомпенсация и декомпенсация) на момент их поступле-
ния в стационар. У больных с компенсированным сахарным 
диабетом выраженность поражения дистальных артериаль-
ных сегментов (подколенных и берцовых артерий) ниже, чем 
у больных с субкомпенсированным и декомпенсированным 
диабетом. Проведен сравнительный анализ выраженности 
окклюзионно-стенотических поражений нижних конечно-
стей в зависимости от продолжительности сахарного диабета 
(1 группа – 1-10 лет, 2 группа – 12-20 лет, 3 группа – 23-40 
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лет). Баллы поражения дистальных сегментов (1 гр. – 37,4; 2 
гр. – 37,4; 3 гр. – 36,2) оказались практически одинаковыми 
для всех групп продолжительности диабета. Разница баллов 
в проксимальных сегментах в разных группах продолжитель-
ности диабета была статистически недостоверной (p>0,05). 
Степень поражения дистального русла нижних конечностей 
по сравнению с проксимальными сегментами более высокая 
во всех группах продолжительности диабета. Мы обнаружили 
зависимость степени поражения артерий у больных сахарным 
диабетом от их возраста (1 гр. – 47-57 лет, 2 гр. – 58-66 лет, 3 
гр. – 67-76 лет). Прослеживается возрастание выраженности 
поражений дистальных сегментов конечности с увеличением 
возраста больных.

Заключение: окклюзионно-стенотические поражения арте-
рий нижних конечностей при диабете имеют ряд особенно-
стей, которые позволяют говорить о специфической форме 
поражения при сахарном диабете.

АНАЛИЗ ПОВОЗРАСТНОЙ ДИНАМИКИ 
НОРМАЛЬНЫХ БИОМЕТРИЧЕСКИХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ У ДЕТЕЙ
Колесниченко Ю.Ю.

Детская городская поликлиника №45, Москва, Россия

С целью анализа повозрастной динамики нормальных био-
метрических показателей у детей был проведен отбор амбула-
торных карт поликлиники. Из нескольких тысяч карт с 11-ти 
участков закрепленных за поликлиникой были отобраны 
несколько сотен карт условно здоровых детей, которым мною 
были проведены ультразвуковые исследования (УЗИ). Сорти-
рованные по разновидности и отдельным параметрам УЗИ 
данные были разбиты на группы по возрасту, с интервалом в 
1 год. Для расчета статистических показателей была выбрана 
электронная таблица OpenOffice.org Calc 2.2 (бесплатный ана-
лог MS Excel). Рассчитаны средние величины (M) с ошибкой 
(m), с учетом маленьких групп (n-1), их стандартное (средне-
квадратическое) отклонение (σ-сигма), коэффициент вариа-
ции (Cv). Выборки были подвергнуты цензурированию с целью 
придания большей представительности (типичности) средним 
величинам – Cv <20%. Для определения вероятности (уровня 
значимости) того, что отобранные множества граничащих 
возрастных групп являются выборкой из одной совокупности 
(Ho) использовался F-тест.

Результаты F-теста показали достоверные (p<0,05) различия 
в граничащих группах 4-5 и 8-9, 9-10 лет по косовертикальному 
размеру правой доли печени, а также в группах 8-9, 9-10 лет 
по диаметру портальной вены, в группах 4-5 лет по диаметру 
корня аорты, в группах 6-7 лет по частоте сердечных сокраще-
ний (ЧСС), в группах 2-3 года по диаметру легочной артерии. 
Для этих граничащих групп была произведена оценка достовер-
ности различий коэффициентов вариации, с расчетом ошибок 
коэффициентов вариации. Результат проверки показал несуще-
ственность различия разброса показателей во всех перечислен-
ных группах, кроме групп 4-5 лет по диаметру корня аорты.

Выводы. Можно предположить, что достоверные различия 
по показателям печени связаны с увеличением её размеров 
(M), вследствие повышенной нагрузки на ЖКТ в условиях 
дошкольных и школьных учреждений соответственно. Досто-
верное различие отрицательной динамики (M) ЧСС между 
группами дошкольной и 1-го класса, очевидно, является при-
знаком социальной адаптации детей (отрицательный white-
coat эффект). Увеличение диаметра (M) легочной артерии в 
группах 2-3 года вероятно связано с физиологической потреб-
ностью в увеличении легочного кровотока в условиях увеличе-
ния физической нагрузки при прямохождении.

СУБСЕГМЕНТАРНЫЕ ПОРАЖЕНИЯ ПРИ 
ВНЕБОЛЬНИЧНЫХ БАКТЕРИАЛЬНЫХ 

ПНЕВМОНИЯХ ПО ДАННЫМ 
РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Колпащиков И.Е., Забавина Н.И.
Российская Федерация, г. Нижний Новгород, ГОУ ВПО «Нижего-
родская государственная медицинская академия Росздрава», 
кафедра лучевой диагностики ЦПК и ППС; ФГУ «Приволжский 

окружной медицинский центр Росздрава»

Цель исследования – изучить частоту развития и особен-
ности локализации субсегментарных поражений при внеболь-
ничных бактериальных пневмониях в зависимости от типа 
пневмонической инфильтрации.

Для исследования были отобраны 66 последовательных 
больных с пневмонической инфильтрацией по типу крупозной 
(41 мужчина в возрасте от 17 до 80 лет и 25 женщин в возрасте 
от 13 до 77 лет) и 44 последовательных больных со сливной 
бронхопневмонической инфильтрацией (27 мужчин в возрасте 
от 15 до 62 лет и 17 женщин в возрасте от 14 до 70 лет). Всем 
пациентам была выполнена рентгенография органов грудной 
полости в 2-х проекциях, по показаниям – линейная томогра-
фия (у 11) и рентгеноскопия (у 7).

Проведенное исследование выявило следующее. В общей 
сложности субсегментарные инфильтраты определялись у 34 
человек (22 – с инфильтрацией по типу крупозной, 12 – со слив-
ной инфильтрацией), что составило 30,9% всех больных. При 
инфильтрации по типу крупозной субсегментарные поражения 
наблюдались у 22 пациентов (33,3%). У 16 они являлись само-
стоятельным поражением легочной ткани, у 6 – наблюдались в 
составе обширных полисегментарных или субдолевых инфиль-
тратов. Локализовались субсегментарные инфильтраты преиму-
щественно в правом легком (у 19 из 22 – 86,4%). Из 19 больных 
с поражением правого легкого у 7 наблюдалась инфильтрация 
пекторального субсегмента сегмента S3, у 6 – аксиллярного суб-
сегмента верхней доли, у 3 – одного из субсегментов сегментов 
средней доли, у 1 – субсегмента, вентилируемого бронхом В3а, 
у 1 – субсегмента сегмента S8, и у 1 имелось сочетанное пораже-
ние аксиллярного и пекторального субсегментов. У всех паци-
ентов с локализацией субсегментарных инфильтратов в левом 
легком они локализовались в верхней доле: в 1 случае – в аксил-
лирном субсегменте, в 2 – в субсегментах сегмента S5.

У больных со сливной бронхопневмонической инфильтра-
цией субсегментарные поражения были отмечены у 12 (27,3%), 
при этом все они находились в составе обширных сложных по 
форме сливных инфильтратов, захватывающих несколько ана-
томических единиц легкого. У 6 из них они локализовались в 
правом легком, у 4 – в левом, у 2 – в обоих легких. В правом 
легком в 2 случаях имелось поражение смежных субсегментов 
всех сегментов базальной пирамиды, в 2 – субапикального суб-
сегмента сегмента S6, в 1 – аксиллярного субсегмента, в 1 – суб-
сегмента сегмента S9. В левом легком в 2 наблюдениях имелась 
инфильтрация субапикального субсегмента сегмента S6, в 1 – 
сочетанное поражение смежных субсегментов язычковых сег-
ментов. При двухсторонней локализации у 1 больного в обоих 
легких имелось поражение субсегмента сегмента S10 нижней 
доли, у другого – аксиллярного субсегмента правого легкого и 
смежных субсегментов язычковых сегментов левого легкого.

Проведенное исследование позволило сделать следующие 
выводы:

- субсегментарные поражения при внебольничных бактери-
альных пневмониях встречаются в общей сложности прибли-
зительно у трети больных, при этом частота их при крупозной 
и сливной инфильтрациях практически одинакова;

- при крупозной инфильтрации субсегментарные инфиль-
траты чаще являются самостоятельным поражением легочной 
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ткани; в процесс, как правило, вовлекается не более 1 субсег-
мента; преобладает поражение аксиллярного и пекторального 
субсегментов верхней доли правого легкого; субсегменты 
нижних долей в процесс вовлекаются редко;

- при сливной инфильтрации субсегментарные пораже-
ния встречаются только в составе обширных инфильтратов, 
захватывающих несколько анатомических единиц легкого; в 
процесс часто вовлекается несколько смежных субсегментов 
разных сегментов; часто поражение локализуется в нижних 
долях; возможна его двухсторонняя локализация.

РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ГИПЕРЧУВСТВИТЕЛЬНОГО ПНЕВМОНИТА 

КАК ФОРМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ЗАБОЛЕВАНИЯ ЭЛЕКТРОСВАРЩИКОВ

Комарова Т.А.
Россия, г. Москва ГУ НИИ медицины труда РАМН

В настоящее время продолжает расти количество профес-
сиональных заболеваний бронхолегочной системы среди 
работников различных отраслей промышленности, имеющих 
контакт со сварочным аэрозолем. Последние данные позво-
ляют говорить об изменении характера, течения и проявления 
рентгенологических изменений в легких электросварщиков. 
Все чаще стали выявляться диффузные диссеминированные 
процессы по типу экзогенных аллергических альвеолитов и 
гиперчувствительных пневмонитов.

Цель нашего исследования заключалась в оценке рентгено-
морфологических изменений в легких при воздействии сва-
рочного аэрозоля с точки зрения вопросов их дифференциа-
ции с рентгенологической картиной при гиперчувствительных 
пневмонитах непрофессиональной этиологии.

Было обследовано 89 работников, подвергшихся воздей-
ствию сварочного аэрозоля. Всем больным проводился полный 
спектр рентгенологических исследований – стандартная рент-
генография, первично увеличенные снимки и спиральная ком-
пьютерная томография. Средний стаж работы во вредных усло-
виях труда составлял 18 лет, а средний возраст работников - 60 
лет. Все обследованные работали на различных промышленных 
предприятиях с различными уровнями воздействия свароч-
ного аэрозоля. Сварочные работы проводились на открытых 
площадках и в закрытых помещениях с использованием разных 
марок сварочных электродов и свариваемых сталей с различ-
ными добавками. В связи с этим воздействие сварочного аэро-
золя на органы дыхания характеризовалось преимущественно 
токсико-аллергическим действием. Характер воздействия, 
состав и концентрации сварочного аэрозоля в воздухе рабочей 
зоны в значительной степени определял разнообразие рентге-
нологических проявлений на органы дыхания.

Оценка рентгенологических изменений в легких при гипер-
чувствительном пневмоните проводилась в соответствии с 
Отечественной и Международной классификациями пневмо-
кониозов (1996 и 2000гг).

В зависимости от тяжести клинической картины при гипер-
чувствительном пневмоните рентгенологические изменения 
характеризовались различной степенью выраженности парен-
химального фиброза в легких в виде интерстициального, узел-
кового и массивного фиброза, которые оценивались по типу, 
размерам и степени насыщения (профузия) паренхимальных 
изменений. При гиперчувствительном пневмоните с клиниче-
ской картиной бронхита и бронхиальной астмы наблюдались 
слабовыраженные диффузные интерстициальные измене-
ния (типа 2/2 s/t, t/t) и сочетались с остаточными явлениями 
воспалительного процесса в легких по типу регионарного 

полисегментарного пневмосклероза, бронхоэктазиями, плев-
ральными спайками и локальными инфильтративными изме-
нениями по типу «матового стекла», которые выявлялись при 
компьютерной томографии. Развитие узелкового фиброза 
(типа 2/2 p/p, q/q, r/r) в основном имело место у лиц, контак-
тирующих с высокими концентрациями сварочного аэрозоля 
и характеризующегося по Классификации пневмокониозов 
3 группы – гиперчувствительный пневмонит. Массивный 
фиброз определялся у лиц с тяжелым клиническим тече-
нием гиперчувствительного пневмонита и характеризовался 
выраженными паренхимальными изменениями в сочетании с 
«сотовым легким» и буллезной эмфиземой.

МРТ В ДИАГНОСТИКЕ КОМПРЕССИОННЫХ 
ПЕРЕЛОМОВ У БОЛЬНЫХ КИФО-
СКОЛИОТИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ

Кондратьев К.Е., Окс И.Б.
НУЗ ДКБ «Дорожная клиническая больница на станции Воронеж-1 

ОАО РЖД»

Введение. Переломы позвоночника в мирное время состав-
ляют от 1,5% до 3% всех повреждений опорно-двигательного 
аппарата, но возрастают в зонах стихийных бедствий, включая 
и железнодорожные катастрофы. Постановка диагноза ком-
прессионных переломов представляет определенные трудно-
сти, что значительно усугубляется теми или иными патологи-
ческими изгибами позвоночника. Ротация и торсия позвонков 
значительно затрудняют постановку диагноза. Диагностика 
объема и тяжести повреждений должна быть быстрой, одномо-
ментной, достоверной и исчерпывающей. Большинство авто-
ров признают, что при постановке диагноза возникают труд-
ности, особенно при компрессии 1-2степени. В связи с этим 
важно изучение характеристики переломов позвоночника на 
МР-томографах.

Материалы и методы. Для выявления травматических 
повреждений позвоночника была использована МРТ 0,14 
Тесла, которая проводилась на отечественном аппарате 
фирмы «АЗ»-«Образ»-2. Применялись обычные спин-эховые 
импульсные последовательности (ИП) с получением Т1 взве-
шенные изображения (ВИ) и Т2 -ВИ в сагиттальной, фрон-
тальной и аксиальной плоскостях. Толщина среза 6 мм при 
шаге томографа 8 мм.

Нами обследовано 25 пациентов в возрасте от 11 до 70 
лет, находившихся в неврологическом, нейрохирургическом 
и травматологическом отделениях, либо, обследовавшихся 
амбулаторно.

Всем пациентам предварительно была проведена рентгено-
графия позвоночника. Сроки проведения томограмм от 2 до 
30 суток после травмы.

Результаты. Несмотря на относительные противопоказания 
для проведения МРТ исследований у пациентов с выражен-
ными сколиозами мы добились достаточно четких критериев 
в постановке диагноза компрессионных переломов. Пациенты 
направлялись после клинико-рентгенологического обследо-
вания и нам удавалось локализовать и обследовать именно 
нужный сегмент позвоночника, там где и предполагалось 
травматическое повреждение. Конечно время обследования 
значительно увеличивалось, но помня как важен сам факт 
постановки диагноза это нас не останавливало. Очень часто 
рентгенологи, перестраховываясь, дают ложноположитель-
ные диагнозы – диагностируют переломы там где их нет. Все 
25 человек были направлены с диагнозом компрессионного 
перелома, а подтвердились они у 20, то есть процент гиперди-
агностики равен 20%, (что подтверждается другими авторами-
Игатьев Ю.Т., Новиков В.П, Омск, 1999).
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При нашем исследовании МР-картина у 20 больных была 
следующая: На Т2 -ВИ отмечалось усиление интенсивности 
МР-сигнала в виде полосы шириной от 3 до 10мм, субхон-
дрально расположенной со стороны краниальной замыкатель-
ной пластинки. Повреждения локализовались в основном в 
грудном и реже в поясничном отделе позвоночника.

Выводы. Магнитно-резонансная томография является 
высоко информативным методом диагностики травматиче-
ских переломов позвонков, особенно у пациентов с кифоско-
лиозами. Гипердиагностика по данным рентгенологических 
заключений была в 20% случаев.
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ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ 
СИНДРОМА МНОЖЕСТВЕННОЙ 

ЭНДОКРИННОЙ НЕОПЛАЗИИ 1 ТИПА 
(СИНДРОМ ВЕРМЕРА)

Кондрашин С.А.1, Егоров А.В.1, Кузин Н.М.1,
Лотов А.Н.1, Гуревич Л.Е.2 , ВасильевИ.А.1,

Майорова Е.М.1, Анисимова О.В.1

1- ГОУ ВПО ММА им. И.М. Сеченова, 2- ФГУ МОНИКИ им. М.Ф. Влади-
мирского, Москва, Россия

Введение. Синдром МЭН-1 (синдром Вермера) это генети-
чески детерминированное заболевание (дефект 11 пары хро-
мосом), при котором синхронно или последовательно разви-
ваются эндокринно-клеточные гиперпластические про цессы 
и опухоли паращитовидных желез, поджелудочной же лезы, 
передней доли гипофиза, гастроинтестинального тракта, реже 
— тимуса, легких, надпочечников. До настоящего времени не 
выработан однозначный диагностический алгоритм и лечеб-
ная тактика.

Материалы и методы. В КФХ им. Н.Н.Бурденко в 1982-2007 
годах находилось на лечении 32 б-х с синдромом МЭН-1. 
Средний возраст был 44,1 ±14,3 года (от 15 до 75 лет). Мужчин 
- 7, женщин - 25. У 32 пациентов определялось 87 опухолей, 
в четырех случаях были только явления микроаденоматоза 
и незидиобластоза поджелудочной железы. В гипофизе лока-
лизовалось 17 опухолей (19,5%), в поджелудочной железе – 34 
(39,1%), паращитовидных железах – 27(31,0%), надпочечниках 
– 8 (9,2%) и две (2,3%) в двенадцатиперстной кишке. Выяв-
лялось 8 различных комбинаций поражения перечисленных 
органов. Чаще всего встречались инсулинпродуцирующие опу-
холи или микроаденоматоз с незидиобластозом в сочетании с 
аденомами паращитовидных желез или гипофиза – 19 (59%). 
На втором месте были сочетания гастрином поджелудочной 
железы и двенадцатиперстной кишки с опухолями паращито-
видных желез и гипофиза - 5 (16%).

Средний размер инсулином составил 1,9±0,8 см. Гастри-
номы, локализующиеся в теле железы, были диаметром от 1 
до 3,5 см, гастриномы двенадцатиперстной кишки – от 5 до 8 
мм. Размер кортикостером составлял от 0,6 до 4,0 см. Диаметр 
аденом паращитовидных желез - 1,6±0,9 см.

У 23 пациентов заболевание манифестировалось карти-
ной гипогликемической болезни, у 4 упорно рецидивирую-

щей язвой желудка и двенадцатиперстной кишки (синдром 
Золлингера-Эллисона), у 2 пациентов – клиникой гиперпро-
лактинэмии и у одной пациентки – мочекаменной болезнью. 
Из семи больных с опухолями надпочечников у двух отмеча-
лось повышение артериального давления, связанное с гипер-
кортицизмом. В двух наблюдениях опухоль гипофиза являлась 
причиной болезни Иценко-Кушинга.

Для диагностики синдрома МЭН-1 исследовали гормональ-
ный профиль возможных «органов-мишеней» (АКТГ, пролак-
тин, паратгормон, ИРИ, С-пептид, гастрин, кортизол, альдо-
стерон, адреналин, норадреналин), применяли сцинтиграфию 
и УЗИ паращитовидных желез, УЗИ, эндоскопическое УЗИ, 
МСКТ органов брюшной полости и забрюшинного простран-
ства и МРТ гипофиза, при гормонально-активных опухолях, 
проявляющихся синдромом органического гиперинсулинизма 
или синдромом Золлингера-Эллисона, выполняли ангио-
графическое исследование с артериально стимулированным 
забором крови из печеночной вены.

Нами оперированы все 32 пациента, причем 9 больных – 
дважды, двое – трижды, а одна пациентка - 4 раза (в обоих 
наблюдениях первые 2 операции выполнены в связи с подо-
зрением на язвенную болезнь двенадцатиперстной кишки). 
Двое пациентов с синдромом Золлингера-Эллисона находи-
лись на консервативном лечении. На поджелудочной железе 
выполнено 30 операции (у одной пациентки – дважды), в 
шести случаях они сочетались с адреналэктомией. У 26 из них 
выполняли интраоперационное УЗИ (ИОУЗИ).

Характер произведенных оперативных вмешательств: эну-
клеация инсулином поджелудочной железы – 12 б-х (в 1 слу-
чае энуклеация инсулиномы головки сочеталась с дистальной 
резекцией поджелудочной железы); дистальная гемипанкреа-
тэктомия - 13; дистальная субтотальная резекция поджелудоч-
ной железы – 4 б-х; гастропанкреатодуоденальная резекция 
- 1. При болезни Иценко-Кушинга одному больному удален 
гипофиз, а второму - 2 курса γ-терапии и постоянный прием 
глюкокортикоидов.

Результаты. Проводимый нами комплекс дооперационного 
обследования позволил во всех наблюдениях выявить новооб-
разования в пораженных органах или незидиобластоз поджелу-
дочной железы. ИОУЗИ позволило в 96 % наблюдений не только 
выявить все опухоли поджелудочной железы и надпочечников, 
но и определить оптимальный доступ при выполнении энуклеа-
ции и объем операции.

Осложнений и летальности после операций на паращитовид-
ных железах не было. В 9 случаях (31 %) после резекций под-
желудочной железы и адреналэктомий в послеоперационном 
периоде выявлена картина острого панкреатита, в пяти случаях 
носящего характер деструктивного с исходом в панкреатиче-
ский свищ и абсцесс сальниковой сумки. Общая летальность 
после оперативных вмешательств на поджелудочной железе по 
поводу МЭН-1 составила 6,7%.

В сроки от 3 до 10 лет после операций обследованы 25 б-х. У 
одной пациентки через 4 года был отмечен рецидив аденомы 
паращитовидной железы. У шести в сроки от 3 до 6 лет выяв-
лены симптомы рецидива гипогликемической болезни (2 слу-
чая – недостаточный объем резекции при незидиобластозе, 4 
наблюдения – рецидив инсулиномы). 4 пациентов оперировано 
повторно – данных за возврат болезни в течение 2-4 лет нет.

Заключение. Последние 12 лет в обязательном порядке всем 
больным с инсулиномами, синдромом Золлингера – Эллисона и 
гиперпаратиреозом стали обследовать поджелудочную железу, 
надпочечники, щитовидную и паращитовидные железы, а также 
гипофиз (среди этих пациентов частота МЭН составила 17,9%). 
Мы являемся сторонниками активной хирургической тактики в 
лечении этих пациентов и считаем необходимым первую опера-
цию выполнять по поводу опухоли, проявляющейся либо клини-
ческими симптомами, либо злокачественной.
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ВОЗМОЖНОСТИ ТКАНЕВОЙ 
ДОППЛЕРОГРАФИИ ПРИ ОЦЕНКЕ 

ЛОКАЛЬНОЙ СОКРАТИМОСТИ МИОКАРДА 
ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА У БОЛЬНЫХ ИБС

Копелева М.В.1, Хадзегова А.Б.2, Васюк Ю.А.2
1 - г. Москва, ФГУ «Клиническая больница №1» УД Президента РФ
2 – г. Москва, ГОУ ВПО «МГМСУ РОСЗДРАВА», кафедра клиниче-

ской функциональной диагностики

Состояние проблемы: Для неинвазивной оценки локальной 
сократимости миокарда левого желудочка (ЛЖ) наиболее часто 
используют эхокардиографию (ЭхоКГ). Эта методика имеет 
серьезный недостаток, связанный с субъективностью исследо-
вания. Отсутствие количественных диагностических критериев 
при оценке сократительной функции миокарда ЛЖ существенно 
снижает меж- и внутриоператорскую воспроизводимость 
результатов ЭхоКГ и стресс-ЭхоКГ.

Тканевая допплерография (ТДГ) представляет собой уль-
тразвуковую методику, которая позволяет количественно 
оценивать локальную сократимость миокарда. Преимущества, 
которые дает ТДГ при выявлении зон гипо-акинезии, были 
подтверждены экспериментально и в ходе клинических иссле-
дований. Однако на сегодняшний день эта методика недоста-
точно изучена и практическое применение ее ограничено.

Цель исследования: изучить практические возможности 
тканевой допплерографии при выявлении нарушений локаль-
ной сократимости у больных различными формами ИБС, как 
в покое, так и на фоне инотропной стимуляции.

Материалы и методы исследования.
В исследование был включен 71 пациент, в том числе 51 больной 

ИБС и 20 человек без сердечно-сосудистой патологии. Больные 
ИБС были разделены на 2 группы: в 1-ю группу вошел 31 паци-
ент с постинфарктным кардиосклерозом; во 2-ю - 20 больных 
со стабильной стенокардией напряжения без предшествующего 
инфаркта миокарда (ИМ). Пациентам со стабильной стенокар-
дией была проведена диагностическая стресс-ЭхоКГ с добута-
мином и атропином по стандартному протоколу, для выявления 
зон с нарушенным коронарным кровоснабжением. Всем лицам 
контрольной группы также была проведена стресс-ЭхоКГ с добу-
тамином и атропином вплоть до достижения субмаксимальной 
ЧСС. ТДГ проводилась в покое, на пике нагрузки и через 5 минут 
после прекращения инфузии добутамина. Оценивались следую-
щие показатели ТДГ: пиковые миокардиальные скорости (Sm, Em, 
Am), систолическое смещение (INT), деформация (S), скорость 
деформации (SR).

Результаты:
1. Применение ТДГ при оценке локальной сократимости 

миокарда ЛЖ у пациентов с ПИКС.
В подгруппах сегментов с нарушенной локальной сократи-

мостью (гипо-акинезия) при сопоставлении с контрольной 
группой было выявлено достоверное снижение скоростных и 
линейных показателей ТДГ: Sm (2,19 ± 2,01 против 3,70 ± 1,75 
см/сек, p<0,05), Em (3,24 ± 2,40 против 4,74 ± 2,46 см/сек) и Am 
(3,33 ± 2,67 против 5,35 ± 2,58 см/сек, p<0,05), INT (0,37 ± 0,36 
против 0,68 ± 0,36 см, p<0,05), а также S (-7,62 ± 14,99 против 
-16,44 ± 10,16%, p<0,05) и SR (-0,82 ± 2,00 против -1,40 ± 0,99 
1/с, p<0,05). Помимо сниженных значений количественных 
параметров, на нарушения локальной сократимости указы-
вало появление высокоамплитудного пика постсистолической 
скорости, смещения или деформации. Этот признак был выяв-
лен в 63% гипо-акинетичных сегментов у больных с ПИКС и 
только в 9% сегментов контрольной группы. Дополнительные 
постсистолические пики регистрировались также в 54% визу-
ально интактных сегментов в группе больных с ПИКС.

2. Выявление зон с нарушенной локальной сократимостью у 
больных со стабильной стенокардией на фоне фармакологиче-
ской нагрузки (стресс-ЭхоКГ с добутамином).

До начала нагрузки в группе больных со стабильной сте-
нокардией нарушений локальной сократимости выявлено не 
было. Параметры ТДГ в группе пациентов с ИБС и в контроль-
ной группе достоверно не различались.

На пике нагрузки в группе больных со стенокардией 
были зарегистрированы достоверные признаки систоло-
диастолической дисфункции. В сравнении с группой здоровых 
лиц у больных ИБС отмечались сниженные значения миокар-
диальных скоростей Sm (6,31± 4,87 против с 8,19 ± 3,58 см\
сек, p<0,05) и Em (3,86 ± 2,22 против 5,23 ± 2,78 см\сек, p<0,05); 
систолического смещения INT (0,59±0,37 против 0,70±0,38 см, 
p<0,05), скорости и амплитуды систолической деформации SR 
и S (-3,00 ± 2,40 против -3,39 ± 2,04 1\сек и -16,34 ± 10,32 против 
-18,29 ± 12,06 % соответственно, p<0,05). Специфичным при-
знаком ишемии при стресс-ЭхоКГ мы предлагаем считать про-
центный прирост Sm менее 50% в сочетании с отрицательным 
приростом INT на пике стресс-ЭхоКГ. Согласно этому крите-
рию, в 31% сегментов ЛЖ группы со стабильной стенокардией 
были обнаружены признаки сократительной дисфункции.

Выводы: ТДГ обладает высокой чувствительностью при 
выявлении нарушений локальной сократимости, в том числе, 
не диагностируемых при рутинной ЭхоКГ. Критерии на основе 
параметров ТДГ применимы для количественной оценки дви-
жения миокарда как в покое, так и при стресс-ЭхоКГ. Одним 
из специфичных признаков нарушенной сократительной 
функции является постсистолическое укорочение, регистри-
руемое при ТДГ в покое.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛУЧЕВЫХ МЕТОДОВ 

ДИАГНОСТИКИ ПОДСЛИЗИСТОЙ МИОМЫ 
МАТКИ

Корзникова Е.А., Брюханов А.В., Завьялова Е.А.
«ГОУ ВПО Алтайский государственный медицинский универси-
тет Росздрава», «КГУЗ Диагностический центр Алтайского 

края», г. Барнаул

Миома матки относится к числу наиболее распространенных 
опухолей репродуктивной системы и, согласно данным Наци-
онального статистического центра здоровья США (National 
Center for Health Sta tistics), определяется как наибольшее число 
оперативных вмешательств у женщин детородного возраста. В 
зависимости от роста различают субсерозные, межмышечные 
и подслизистые миоматозные узлы.

Согласно классификации Европейской ассоциации 
гинекологов-эндоскопистов выделяют три типа подслизистой 
миомы матки:

0 тип - узел полностью располагается в полости матки, имеет 
тонкое основание;

1 тип - в толще стенки матки локализуется менее 50% объ-
ема опухоли;

2 тип – в толще стенки матки локализуется более 50% объ-
ема подслизистой опухоли.

Среди подслизистых узлов отдельно выделяют рождаю-
щийся узел, рост которого в полости матки происходит по 
направлению к внутреннему зеву.

Для выбора оптимального метода лечения, позволяющего 
сохранить матку без расширенного хирургического вмеша-
тельства, небезразлична качественная диагностика исходного 
состояния миоматозных узлов подслизистой локализации.

Точность трансвагинального УЗИ в диагностике подслизи-
стой миомы матки – 95,7%. Тем не менее, многие авторы отме-
чают диагностические трудности в эхографическом опреде-
лении глубины расположения интрамурального компонента 
подслизистого миоматозного узла.
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Целью исследования явилось сравнение информативности 
лучевых методов (УЗИ и МРТ) в диагностике подслизистой 
миомы матки.

Ультразвуковое исследование с цветовым картированием и 
допплерографией проводилось на аппарате Medisson SA 8000 
с использованием мультичастотных трансабдоминального 
и трансвагинального датчиков частотой 5-7 МГц. Учитывая 
отказ пациенток от оперативного лечения в виде гистерэкто-
мии, всем было проведено МРТ с целью верификации и уточ-
нения диагноза на аппарате Gyroscan Intera (Philips) (1,0 Тс).

Нами обследованы 36 пациенток с подслизистой миомой 
матки. По результатам комплексного лучевого обследования 
выделены три группы пациенток.

В первую группу вошли 15 женщин (41,6%) с единичными 
субмукозными узлами, объем которых не превышал 30 см.куб. 
(максимальный линейный размер 40 мм).

Во вторую группу отнесены 12 пациенток (33,3%) с множествен-
ными субмукозными узлами (два и более), независимо от объе-
мов узлов.

В третью группу вошли 8 пациенток с рождающимися суб-
мукозными узлами (22,2%).

Эхографически при подслизистой миоме матки внутри 
полости визуализировался миоматозный узел средней и низ-
кой эхогенности, по структуре часто схожий с миометрием, 
с четкими ровными контурами. Форма полости матки меня-
лась в зависимости от величины и количества подслизистых 
узлов. Только при небольших размерах (до 25 мм) единич-
ного узла 0 типа отмечено увеличение переднезаднего раз-
мера полости при отсутствии деформации ее внешних конту-
ров. Подслизистые узлы 1 и 2 типа, с диаметром более 30 мм 
изменили форму полости матки. При подслизистой миоме 2 
типа полость матки визуализировалась в виде полумесяца, с 
неровными контурами. При этом вблизи вогнутой поверхно-
сти полости определялся узел, более низкой эхогенности, чем 
прилежащий миометрий, возможно из-за усиленной васкуля-
ризации. В отличии от подслизистых миом 0 типа, при узлах 
1 и 2 типа, независимо от их размеров, отмечена деформация 
полости матки, а узел визуализировался на определенном про-
тяжении мышечного слоя матки.

Основные сложности возникли при определении размеров 
основания узла, что было основной задачей ультразвукового 
исследования, так как определяло тактику ведения пациентки. 
У пациенток 1 группы результаты исследования были сопо-
ставимы с данными МРТ в 100% случаях. Среди пациенток 2 
группы данные эхографии были сопоставимы с данными МРТ 
только в 6 случаях при крупных узлах 1 и 2 типа, более 40 мм. 
Среди пациенток с множественными мелкими подслизистыми 
узлами (6 пациенток), информативность эхографии снижена, 
возможно, в связи со стандартным обследованием всех паци-
енток в 1 фазу менструального цикла. При этом на фоне гипо-
эхогенного эндометрия визуализация гипоэхогенных мио-
матозных узлов и точность определения пролабирования их 
в полость снижена. Среди пациенток 3 группы достоверное 
определение основания оказалось возможным только в 4 слу-
чаях, на фоне движения крови в полости матки. У 4 пациенток 
исследование было невозможно из-за наличия других узлов, 
увеличения общего объема матки, снижения визуализации 
трансвагинальным доступом.

Информативность эхографического исследования по срав-
нению с результатами МРТ составила: чувствительность – 
91% , точность -90% %, специфичность - 67% .

Таким образом, информативность ультразвукового исследо-
вания снижена при подслизистой миоме 1 и 2 типа, при мно-
жественных подслизистых узлах и в ряде случаев при крупных 
рождающихся субмукозных узлах. У пациенток, стоящих перед 
выбором метода лечения указанной патологии с целью полу-
чения полной картины исходного состояния подслизистых 

узлов независимо от типа, целесообразно проводить второй 
этап лучевого обследования в виде МРТ.

РАДИОНУКЛИДНОЕ И УЛЬТРАЗВУКОВОЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ – ЗОЛОТОЙ СТАНДАРТ 

ПРЕДОПЕРАЦИОННОЙ ТОПИЧЕСКОЙ 
ДИАГНОСТИКИ ПЕРВИЧНОГО 

ГИПЕРПАРАТИРЕОЗА
Корнев А.И., Паша С.П., Ипполитов Л.И., Салиба М.Б.

Московская Медицинская Академия им. И.М. Сеченова

ВВЕДЕНИЕ. В последнее время, обращает на себя внимание 
рост числа больных с первичным гиперпаратиреозом (ПГПТ). 
Единственным, на сегодняшний день, методом лечения дан-
ного заболевания остается паратиреоидэктомия, впервые 
успешно выполненная в 1925 году. В основе хирургического 
лечения ПГПТ лежит точность топической локализации ново-
образований околощитовидных желез. Хорошо известно, что, 
в ходе эмбриогенеза, ОЩЖ могут располагаться от уровня 
подъязычной кости до аортопульмонального окна (в фрон-
тальной проекции), и в переднем и в заднем средостении в 
(сагиттальной проекции). Кроме того, следует отметить, что 
наиболее частым гормонпродуцирующим новообразованием 
ОЩЖ является солитарная аденома, удаление которой, с 
соблюдением принципов абластики, позволяет большинству 
больных избавиться от данного заболевания.

ЦЕЛЬ. Оценить эффективность комбинированного исполь-
зования ОФЭКТ с 99mТс-МИБИ и ультразвукового исследо-
ваний ОЩЖ в алгоритме предоперационной топической диа-
гностике ПГПТ.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. В исследование были вклю-
чены 75 пациентов с ПГПТ, выявленным в ходе лабораторного 
исследования. Алгоритм предоперационной топической диа-
гностики ПГПТ представлен следующим образом: на первом 
этапе проводили ультразвуковое исследование щитовидной 
железы. На втором этапе выполняли ОФЭКТ ОЩЖ с 99mТс-
МИБИ. На третьем этапе – прицельную ультразвуковую 
ревизию, дополненную интраоперационной ультразвуковой 
ревизией ОЩЖ. Радионуклидное исследование включало 
планарную сцинтиграфию (ПСц) шеи и средостения через 15 
минут и 2 часа и ОФЭКТ через 25-40 минут после введения 
500 МБк 99мТс МИБИ (Технетрил, ООО "Диамед", РФ) либо 
99мТс-тетрофосмина (MyoView, Nycomed, UK). Ультразвуко-
вое исследование проводилось на аппарате Aquson seqoia 512 
линейным датчиком 10 и 15Мгц в В-режиме и режиме цвето-
вой потоковой допплерографии. В ходе первого этапа у 72% 
больных были выявлены узловые образования щитовидной 
железы. Подозрение на новообразование ОЩЖ было выдви-
нуто у 67%. В ходе второго этапа ортотопическую локализа-
цию новообразований ОЩЖ определили у 88% пациентов. 
Дополнительная прицельная ультразвуковая ревизия ОЩЖ 
позволила выявить топографическую локализацию ОЩЖ у 
78% пациентов. Подтверждением точности определения ново-
образований ОЩЖ были заключения планового гистологиче-
ского исследований полученных при хирургическом лечении.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Чувствительность и точность прицельного 
ультразвукового исследования шеи превосходит «слепую» уль-
тразвуковую ревизию. Вместе с тем, последняя необходима, в 
связи с необходимостью дифференцировки патологии щито-
видной железы, при радионуклидом исследовании. Чувстви-
тельность и точность топической диагностики ОЩЖ ОФЭКТ 
значительно превосходит планарную сцинтиграфию. Два 
взаимодополняющих метода инструментальной диагностики: 
радионуклидное и ультразвуковое – являются наиболее опти-
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мальным сочетанием определения топографической локали-
зации функционально активного новообразования ОЩЖ при 
ПГПТ. Суммарная эффективность комбинированного приме-
нения этих методов составляет 93%. Рутинное использование 
данных методов в условиях специализированного стационара 
позволит значительно улучшить и оптимизировать хирургиче-
ское лечение больных с ПГПТ.

СЛУЧАЙ РАССЛАИВАЮЩЕЙ АНЕВРИЗМЫ 
НИСХОДЯЩЕГО ОТДЕЛА ГРУДНОЙ АОРТЫ 

(СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ)
Королева И.М.

Кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии ММА им. И.М. 
Сеченова

Расслаивающая аневризма аорты (dissection of the aorta) воз-
никает в том случае, когда кровь из просвета аорты попадает 
внутрь ее стенки, образуя, так называемый, ложный канал и 
распространяясь по ее ходу на различную длину. Это состо-
яние возникает, как правило, остро и является опасным для 
жизни пациента. Механизм расслоения аорты состоит в про-
никновении крови из ее просвета в медию через разрыв в 
интиме. Разрыв интимы в 61% случаев обнаруживается в месте, 
расположенном несколько выше аортального клапана, в 16% 
случаев - между отхождением левой подключичной артерии 
и ligamentum arteriosum. Менее типичными местами разрыва 
интимы являются нисходящая аорта (9%), дуга аорты (8%) и 
брюшная аорта (2%). Разрыв интимы не находят в 13% случаев 
расслоения нисходящей грудной или брюшной аорты. Кровь 
входит через разрыв интимы внутрь стенки аорты и распро-
страняется в пространстве между внутренними двумя тре-
тями и наружной третью медии. По мере продвижения вдоль 
стенки сосуда она «создает» двухпросветную аорту. Кровь, 
поступающая в новый («ложный») канал в стенке аорты, воз-
вращается в ее просвет (истинный канал) где-то дистальнее. 
«Ложный» канал может достаточно долго оставаться откры-
тым, функционируя наравне с истинным. Более того, он может 
стать доминантным, сдавливая последний. В некоторых слу-
чаях со временем происходит спонтанное тромбирование 
ложного канала. Такое самостоятельное «излечивание» про-
исходит преимущественно в случае расслоения нисходящей 
аорты, и, вероятно, этот процесс и отвечает за выживание 
некоторых пациентов, не подвергавшихся лечению. Наруж-
ный разрыв грудной аорты чаще приводит к кровоизлиянию 
в перикард и левую плевру. Расслоение нисходящей грудной 
может разрешаться разрывом в забрюшинное пространство. 
 Основываясь на различиях в клиническом течении и про-
гнозе, Daily предложил альтернативную классификацию, 
выделяющую следующие два типа расслоения аорты: Тип 
А - расслоение, вовлекающее восходящую аорту (тип I 
и II по DeBakey). Тип В - расслоение, ограниченное нис-
ходящей аортой (тип III по DeBakey). Расслоение счита-
ется острым, если со времени его возникновения прошло 
менее двух недель, хроническим - если более двух недель.  
 Ведущим проявлением острого расслоения аорты является 
внезапный приступ очень интенсивной боли в груди (в 90% 
случаев). Наиболее часто боль локализуется по передней 
поверхности грудной клетки и иррадиирует в межлопаточное 
пространство. Если боль ограничивается передней поверхно-
стью грудной клетки, наиболее вероятно расслоение восходя-
щей аорты, и если боль локализуется только в спине, наиболее 
вероятно расслоение нисходящей аорты.

В качестве примера приводим клиническое наблюдение.
Пациентка Б., 66 лет, находилась в кардиологическом стаци-

онаре с диагнозом: «Гипертоническая болезнь IIIст., 2 степени 

повышения АД, очень высокого риска. Атеросклероз аорты, 
коронарных и церебральных артерий. Гипертрофическая кар-
диомиопатия (изолированная гипертрофия межжелудочковой 
перегородки), обструктивный вариант. ИБС. Постинфаркт-
ный кардиосклероз (ИМ неизвестной давности передне-
перегородочной локализации). Первичный гипотиреоз в фазе 
декомпенсации.

При поступлении предъявляла жалобы на общую слабость, 
одышку при минимальной физической нагрузке. На ЭКГ выяв-
лены изменения, расцененные как первичный инфаркт мио-
карда. При ЭхоКГ была выявлена гипертрофия межжелудочко-
вой перегородки (тМЖП=2.0), гипокинезия МЖП. С сентября 
2006 г прогрессировала утомляемость, стала чаще возникать 
одышка, отмечались подъемы АД до 160/80мм.рт.ст., эпизо-
дически возникали боли между лопатками в положении лежа 
и сидя. Ухудшение состояния 23.06.07, когда днем во время 

Рис.1. Рентгенограмма органов грудной клетки в прямой и бо-
ковой проекциях. Визуализируется дополнительное образова-
ние по правому контуру сердца на уровне правого предсердия.

Рис.2. 3D изображения аневризмы нисходящего отдела аорты.

Рис.3. Аксиальная проекция. Мешковидное расширение аорты 
с наличием тромба в его просвете.
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физической нагрузки внезапно появилась боль в спине, резкая 
слабость. В покое указанные жалобы исчезли. 24.06.07 вновь 
возник приступ интенсивных болей в межлопаточном про-
странстве, сопровождающийся удушьем, резкой слабостью и 
кратковременной потерей сознания. С учетом повышенного 
уровня тропонина и изменений на ЭКГ состояние было рас-
ценено как инфаркт с Q зубцом, осложненный кардиогенным 
шоком. В план обследования была включена рентгенография 
органов грудной клетки, на которой было выявлено допол-
нительное образование овальной формы с четким и ровным 
контуром и неравномерным обызвествлением, правосторон-
ний выпот. Образование было расценено как опухолевый про-
цесс в заднем средостении. При проведении компьютерной 
томографии с контрастированием было выявлено мешковид-
ное расширение в нисходящем отделе аорты до 71мм с девиа-
цией вправо, в просвете которого визуализируется большой 
тромб с неоднородной плотностью. Истинный просвет аорты 
на этом уровне кальцинирован по контуру. Ложный просвет 
также с наличием плотных кальцинированных включений по 
эндотелиальной поверхности. По правому контуру аневризмы 
имеется ограниченное скопление жидкости линзовидной 
формы (периаортальная гематома?). Заключение: аневризма 
нисходящего отдела аорты. Хроническая диссекция (тип В) 
нисходящего отдела аорты. От оперативного вмешательства 
пациента отказалась.

Выводы: Все пациенты с диагнозом острой расслаиваю-
щей аневризмы аорты госпитализируются в реанимационное 
отделение специализированной кардиохирургической кли-
ники, где начинается медикаментозная терапия, и оценива-
ются показания к экстренному оперативному вмешательству. 
Параллельно с проводимой медикаментозной терапией тре-
буется оценить показания к экстренному оперативному лече-
нию. В целом ранняя диагностика и своевременное адекватное 
лечение пациентов с расслаивающей аневризмой аорты явля-
ется трудной и ответственной задачей для врачей разных спе-
циальностей и требуют глубоких профессиональных знаний и 
навыков. Поэтому мультиспиральная компьютерная томогра-
фия в данной ситуации является методом выбора. 

АМЛОДИПИН В ТЕРАПИИ БОЛЬНЫХ 
СИСТЕМНОЙ КРАСНОЙ ВОЛЧАНКОЙ, 

ОСЛОЖНЕННОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ 
ГИПЕРТОНИЕЙ

Кортусова С.А., Кляшева Ю.М., Кляшев С.М., Малых И.А.
ГОУ ВПО ТюмГМА Росздрава, Тюмень, Россия

Целью исследования явилось изучение влияния пролонги-
рованного антагониста кальция амлодипина на системную 
артериальную гипертензию, состояние внутрисердечной и 
почечной гемодинамики у больных системной красной вол-
чанкой (СКВ) с наличием артериальной гипертонии (АГ).

Комплексное обследование проведено до лечения и после 
терапии амлодипином (препарат «норваск», фирма «Pfizer», 
CША) в суточной дозе 5-10 мг длительностью восемь недель 
у 39 боль ных СКВ женского пола (средний возраст составил 
48,8 ± 1,7 года). Условием для включения в исследование явля-
лось наличие АГ I-II степени. Длительность заболевания СКВ 
составила 7,67 ± 0,78 года. Критериями исключения из иссле-
дования являлись: высокая степень активности СКВ, терапия 
высокими дозами глюкокортикостероидов, тяжелая сопут-
ствующая патология (сахарный диабет, заболевания щитовид-
ной железы, туберкулез, хроническая обструктивная болезнь 
легких). В течение проводимого исследования пациенты 
получали базисную терапию: преднизолон 10-15 мг в сутки, 

циклофосфан 200 мг в неделю. Суточное мониторирование 
артериального давления (АД) проводилось с помощью сис-
темы «ВРLab» (Россия). Эхокардиографическое исследование 
и ультразвуковая допплерография сосудов почек проводились 
на эхокардиографе «Philips HDI 11000» (США).

У данных пациентов наб людалось достоверное сниже-
ние средних значений систолического АД со 146,2±2,8 до 
131,5±2,4 мм рт.ст. (р<0,001) и диас толического АД с 94,1±1,9 
до 85,5±1,9 мм рт.ст. (р<0,001) в дневное, а также в ночное 
время: систолического АД со 139,2±3,8 до 128,1±2,8 мм рт.ст. 
(р<0,001) и диастолического с 86,4±2,0 до 81,1±2,3 мм рт.ст. 
(р<0,01). В результате проведенной терапии отмечено досто-
верное уменьшение индексов времени (ИВ) систолического 
АД с 55,5±5,4 до 31,3±5,6% (р<0,001) и диастолического АД 
с 62,0±5,4 до 37,6±6,9% (р<0,001) днем и ИВ систолического 
АД с 80,7±4,5 до 63,7±6,4% (р<0,01) и диастолического АД 
с 88,0±3,9 до 74,1±5,4% (р<0,05) ночью, то есть значительное 
снижение нагрузки давлением. Вариабельность систоличе-
ского и диастолического АД достоверно не изменилась. Отме-
чено достоверное увеличение степени ночного снижения диа-
столического АД с 4,9±1,5 до 8,2±1,1% (р<0,05) и тенденция к 
увеличению степени ночного снижения систолического АД 
с 2,9±1,2 до 5,1±1,2%. Величина утреннего подъема систоли-
ческого и диастолического АД достоверно не изменилась. В 
нашем исследовании наблюдалось достоверное уменьшение 
скорости утреннего подъема диастолического АД с 13,8±1,9 до 
3,2±4,8 мм рт.ст./час (р<0,05), а также тенденция к уменьшению 
скорости утреннего подъема систолического АД с 10,4±8,6 до 
7,8±4,5 мм рт.ст./час. Под влиянием терапии амлодипином у 
больных СКВ с наличием АГ регистрировалась положитель-
ная динамика основных эхокардиографических показателей. 
Было отмечено достоверное уменьшение систолического раз-
мера ЛЖ с 2,96±0,09 до 2,79±0,08 см (р<0,01) и объема ЛЖ с 
35,74±2,61 до 30,76±2,03 мл (р<0,01), в то время как пока-
затели диастолического размера и объема ЛЖ имели лишь 
тенденцию к снижению. Наблюдалось достоверное умень-
шение толщины задней стенки ЛЖ с 1,11±0,02 до 1,03±0,01 
см (р<0,001), межжелудочковой перегородки с 1,25±0,03 до 
1,15±0,02 см (р<0,001) и относительной толщины стенок ЛЖ 
с 0,52±0,02 до 0,49±0,02 (р<0,01). Также было отмечено умень-
шение ММЛЖ с 246,80±12,83 до 217,80±10,52 г (р<0,001) и ее 
индекса с 137,56±6,99 до 121,55±5,56 г/м2 (р<0,001). Кроме 
того, необходимо отметить дос товерное увеличение ФВ ЛЖ с 
65,53±1,61 до 68,94±1,09% (р<0,01). По результатам ультразву-
ковой допплерографии сосудов почек на фоне те рапии амло-
дипином отмечалось улучшение почечной гемодинамики, что 
выражалось в достоверном увеличении скорости систоличе-
ского кровотока в междолевых с 36,14±1,16 до 39,12±1,15 см/с 
(р<0,001) и дуговых с 22,89±0,68 до 25,06±0,88 см/с (р<0,001) 
почечных артериях, и диастолического кровотока в сегмен-
тарных с 21,91±0,93 до 22,88±0,84 см/с (р<0,05), междолевых 
с 14,97±0,60 до 16,83±0,62 см/с (р<0,001) и дуговых с 9,75±0,31 
до 11,36±0,42 см/с (р<0,001), а также в снижении индекса рези-
стивности – параметра сопротивления сосудов, в сегментар-
ных с 0,61±0,01 до 0,59±0,01 (р<0,01), междолевых с 0,59±0,01 
до 0,57±0,01 (р<0,01), дуговых с 0,57±0,01 до 0,55±0,01 (р<0,01).

Таким образом, терапия антагонистом кальция амлодипи-
ном у больных СКВ с наличием АГ эффективно уменьшает 
выраженность системной артериальной гипертензии, улучшает 
суточный профиль АД, улучшает процессы ремоделирования 
ЛЖ, способствует регрессу гипертрофии и увеличению насо-
сной функции ЛЖ, а также оказывает благоприятное влияние 
на почечную гемодинамику, что проявляется увеличением ско-
ростных показателей кровотока в почечных артериях и сниже-
нием сосудистого сопротивления.
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ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ 

РАДИОЛОГИИ В РОССИИ
Костылев В.А.1, Ткачев С.И.2

1Институт медицинской физики и инженерии
2ГУ РОНЦ им.Н.Н.Блохина РАМН

Сегодня в мире уже имеется достаточно большой спектр 
радиологических технологий, оборудования и радиофармпре-
паратов для диагностики и терапии онкологических, кардиоло-
гических и других тяжелых социально-значимых заболеваний. 
Практически 100% населения нуждаются в этих технологиях 
(лучевая терапия, ядерная медицина, диагностическая радио-
логия). 85% необходимой информации для принятия решения 
о лечении больных дают методы лучевой диагностики. 70% 
онкологических больных нуждаются в лучевой терапии. Радио-
логия – это большие диагностические и терапевтические воз-
можности. Это точный количественный контроль в диагно-
стике и управляемое избирательное неинвазивное лечебное 
воздействие, щадящее органосохраняющее лечение и высокое 
качество жизни. Радиологические технологии, оборудование 
и радиофармпрепараты в развитых странах бурно развива-
ются, ежегодно наращивая мощности на 10–15%. Медицинская 
радиология – это, прежде всего, сильная медицинская физика. 
Сегодня медицина имеет от физики лишь малую часть огром-
ного айсберга возможностей. Специфика медицинской радио-
логии – физико-техническая и медицинская составляющие про-
блем и затрат соотносятся как 7/1. Медицинская радиология в 
России давно находится в состоянии застоя и по техническому 
оснащению отстает от развитых стран более чем на 30 лет. 75% 
клиник находится на крайне низком катастрофическом уровне 
оснащения, в принципе не позволяющем обеспечивать удовлет-
ворительное качество лечения. Эффективность использования 
имеющегося радиологического оборудования высокой слож-
ности не превышает 10%. За последние 10 лет потери состав-
ляют 130 млрд. руб. и сотни тысяч не спасенных человеческих 
жизней. Растет число «зоопарков» дорогостоящей импортной, 
простаивающей и неэффективно используемой техники. У нас 
практически нет отечественных разработок и производств 
радиологического терапевтического и диагностического обо-
рудования; материально-техническая база разработок и про-
изводств радиофармпрепаратов имеется, но требует серьезной 
модернизации. Главная причина отставания – наша медицина к 
высоким радиологическим технологиям не готова. Сегодня на 
фоне значительных все более возрастающих вложений в строи-
тельство корпусов и закупки оборудования, ни рубля не вкла-
дывается в «мозги», без которых оборудование и технологии 
на стыке физики и медицины ни создаваться, ни работать не 
могут. Нет соответствующих кадров и системы их подготовки, 
нормативно-правовой базы, средств у клиник для сервисного 
обслуживания оборудования и т.д. Наша техническая наука и 
промышленность тоже не готовы обеспечивать медицинскую 
радиологию, разрабатывать и производить для нее современ-
ное оборудование и радиофармпрепараты. Система образова-
ния не умеет готовить кадры ни для радиологических клиник, 
ни для разработок и производств. Сегодня чтобы догнать веду-
щие мировые державы, мы должны развивать радиологические 
технологии и оборудование с большей скоростью, чем они, 
т.е. наращивая мощности ежегодно не менее, чем на 20-30% и 
научиться эффективно их использовать. Необходим медицин-
ский радиологический (или атомный) проект, задача которого в 
течение 20 лет ликвидировать наше более чем 30-летнее отста-
вание от высокоразвитых стран. Успешная реализация Проекта 
возможна только при условии научного и системного подхода. 
Работы должны вестись одновременно в трех направлениях:

Создание и развитие условий существования (или «среды 

обитания») высокотехнологичных радиологических комплек-
сов в клиниках, подготовка кадров, нормативно-правовой 
базы, организация сервисной службы, выделение средств для 
содержания оборудования в клиниках и т.д.

Создание и развитие научно-обоснованной системы радио-
логических комплексов в медицинских центрах и крупных 
клиниках (в первую очередь, онкологических);

Разработка отечественного радиологического оборудова-
ния, технологий, радиофармпрепаратов, создание и разви-
тие производств, развитие научных исследований, научных 
физико-технических и клинических школ и т.д.

В течение 20 лет потребуется модернизация 140 суще-
ствующих и создание еще 160 новых отделов конвенциаль-
ной лучевой терапии со стереотаксической радиохирургией и 
брахитерапией, создание 20 клинических центров адронной 
(протонной, ионной и нейтронной) терапии, более 50 цен-
тров радионуклидной терапии открытыми источниками, 150 
– ПЭТ-центров, кардинальная модернизация или создание 
300 отделений радионуклидной диагностики и 300 отделений 
лучевой диагностики. Создание радиологических комплексов 
и центров – обязанность медицинских физиков и инженеров 
с привлечением проектировщиков, строителей, поставщиков 
оборудования. Предстоит реализовать более 200 различных 
разработок оборудования и радиофармпрепаратов, физико-
технических и клинических технологий, создать более 40 раз-
личных производств, цехов и заводов. В реализации этих раз-
работок должны быть задействованы десятки существующих 
научно-технических и медицинских учреждений, тысячи ква-
лифицированных медицинских физиков, математиков, инже-
неров, радиохимиков, врачей. При этом должны быть созданы 
десятки новых институтов и лабораторий медицинской радио-
логической физики и инженерии. Успех реализации проекта 
зависит, в первую очередь, от научного руководства и компе-
тентного управления организации работ.

ФАЗОВЫЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ ПЕРФУЗИОННОЙ 
ОДНОФОТОННОЙ ЭМИССИОННОЙ КОМ-
ПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ В ИССЛЕДО-

ВАНИИ БОЛЬНЫХ, КОТОРЫМ ВЫПОЛНЕНА 
РЕСИНХРОНИЗАЦИОННАЯ ТЕРАПИЯ
Котина Е.Д., Слободяник В.В., Шумаков Д.В.,

Остроумов Е.Н., Миронов С.В., Тонкошкурова В.В.
Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-

Петербург, ФГУ НИИТрансплантологии и ИО Росмедтехнологий, 
Москва, Россия

Цель: Для совершенствования критериев отбора больных 
на ресинхронизационную терапию и определения инструмен-
тальных показателей ее эффективности использовали перфу-
зионную Однофотонную Эмиссионную Компьютерную Томо-
графию синхронизированную с ЭКГ (Экг-ОЭКТ или gated 
SPECT)

Методы: 12 больным сердечной недостаточностью (III-IV ф. кл. 
по NYHA) резистивной к терапевтическому лечению была пред-
ложена ресинхронизационная терапия. В группу вошли больные 
ИБС, ДКМП и ГКМП. (КДО ЛЖ=282+107, ФВ ЛЖ=24+11%). 
Всем больным, помимо общепринятых исследований, выпол-
няли Экг-ОЭКТ. Оценивали ФВ, объемы ЛЖ, изображения 
перфузии, движения, систолического утолщения стенки ЛЖ и 
фазовые изображения с количественной оценкой асинхронии 
включая параметры фазовой гистограммы. Кроме этого оцени-
вали фазовые изображения и временные параметры сокращения 
правого желудочка. Оценка фазовых изображений проводилась 
с использованием программы КАРФИ (кардиологические функ-
циональные изображения при Экг-ОЭКТ), СПбГУ.
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Результаты; Применение Экг-ОЭКТ позволило на этапе 
отбора больных исключить больных с текущим воспалением 
миокарда (им назначена соответствующая терапия), больных с 
глубоким и обширным кардиосклерозом, в том числе и в задне-
боковой стенке ЛЖ.

Оставшимся 9 больным после начала ресинхронизационной 
терапии (первая неделя после операции) Экг-ОЭКТ выпол-
нили повторно, а затем через 3 месяца. Спустя 3 месяца при-
знаки сердечной недостаточности соответствовали I-II ф. кл. 
по NYHA.

Главным инструментальным показателем эффективности 
ресинхронизационной терапии в этой разнородной группе 
больных оказалось уменьшение стандартного отклонения на 
гистограмме фазового изображения миокарда ЛЖ с 83+210 до 
48+270 р = 0.02.

Выводы: Применение Экг-ОЭКТ с оценкой фазовых изо-
бражений, изображений перфузии, движения, систолического 
утолщения стенки ЛЖ позволяет не только совершенство-
вать принципы отбора больных, но и оценить эффективность 
ресинхронизационной терапии на самых ранних этапах ее 
применения.

ТРУДНОСТИ ДИАГНОСТИКИ ВЫСОКОДИФ-
ФЕРЕНЦИРОВАННОЙ ИНТРАМЕДУЛЛЯРНОЙ 

ОСТЕОСАРКОМЫ (ВИО)
Кочергина Н.В., Зимина О.Г., Боярина Н.И., Блудов А.Б., 

Неред А.С.
НИИ клинической онкологии РОНЦ им. Н.Н.Блохина РАМН, г. 

Москва, Россия

Введение: Остеосаркома – это злокачественная костеобра-
зующая опухоль, 5-летняя выживаемость при которой состав-
ляет 60-85%. Среди всех вариантов остеосарком выделяют 
менее агрессивную форму – высокодифференцированную 
низкозлокачественную интрамедуллярную остеосаркому с 
низким индексом метастазирования, не требующую проведе-
ния химиотерапии. 5-летняя выживаемость при данной форме 
составляет 90%. ВИО – редкий вариант, встречается в 1-2 % 
всех остеосарком, часто проявляется как малоактивное обра-
зование, поэтому дифференциальную диагностику проводят с 
фиброзной дисплазией, неоссифицирующей фибромой, болез-
нью Педжета, аневризмальной костной кистой, остеобласто-
мой, десмопластической фибромой. Часто диагноз ВИО ста-
вится при возникновении рецидива заболевания в кости, где 
раньше диагностировали доброкачественный процесс.

При гистологическом анализе низкозлокачественную 
интрамедуллярную остеосаркому относят к образованиям 1-2 
Broders grade, паренхима которой представлена веретеноо-
бразными опухолевыми клетками с минимальной или сред-
ней клеточностью, минимальной клеточной атипией. Участки 
остеоида среди паренхимы опухоли расположены хаотично в 
виде островков или носят кружевной характер новообразован-
ных балок (как при фиброзной дисплазии) или представлены 
плотной (компактной) костью (как при болезни Педжета).

Цель: Улучшение диагностики ВИО.
Материалы и методы: За три года было диагностировано 358 

случаев остеосаркомы различной локализации (у всех больных 
проводилась морфологическая верификация). Из них ВИО соста-
вила 6 пациентов (1.6%). Женщин – 4, мужчин 2. Средний возраст 
больных 32 года (24-40 лет). Ретроспективный анализ данных 
рентгенологического исследования проведен во всех 6 случаях, 
КТ - 4, МРТ - 3, сканирования скелета - 2, ангиографии – 2.

Результаты:
Наиболее часто ВИО локализовалась в области коленного 

сустава: – дистальный отдел бедренной кости в 3 случаях, 

проксимальный отдел большеберцовой кости – в 2 случаях, 
проксимальный отдел плечевой кости – в 1 случае.

Рецидивы ВИО после нерадикального хирургического лече-
ния (экскохлеации) отмечены в 3 случаях, из них 1 случае 
выявлены метастазы в легкие. После проведения операции 
в объеме резекции с эндопротезированием рецидивов выяв-
лено не было.

Длительность анамнеза составляла от 3 месяцев до 5 лет. 
Больные жаловались на боль в 6 случаях, опухоль в 3 случаях, 
ограничение движения в суставе в 1 случае. У 1 больного про-
изошел патологический перелом.

При традиционной рентгенографии выявляли область 
литической деструкции с утолщенными трабекулами в 1 слу-
чае (был поставлен диагноз «фиброзная дисплазия»), со взду-
тием коркового слоя в 3 случаях (в 2-х из них был поставлен 
диагноз «гигантоклеточная опухоль»), смешанная деструкция 
с облаковидными оссификатами, смешанная деструкция с 
глыбчатыми оссификатами (был поставлен диагноз «хондро-
саркома»). Разрушение коркового слоя и наличие внекостного 
компонета выявляли в 3 случаях.

При КТ выявлялось разрушение коркового слоя, наличие 
внекостного компонета, а также облаковидные оссификаты, 
не определяемые при рентгенологическом исследовании в 3 
случаях.

При ангиографии опухоль была представлена слабоваскуля-
ризованным образованием с малоинтенсивным накоплением 
контрастного вещества в капиллярной фазе.

При сканировании скелета выявляли очаговое накопление 
радиофармпрепарата 427% и 554%.

По сравнению с рентгенологическими методами при МРТ 
были четко видны границы опухоли, а также характер взаи-
моотношения опухолевого узла с сосудами. При МРТ опреде-
ляли локализацию изоинтенсивных участков на Т1 и Т2 ВИ 
опухолевой ткани по периферии опухоли, что имеет значение 
для выбора места биопсии.

При морфологическом исследовании до пересмотра в 
РОНЦ в 3 случаях был поставлен диагноз «фиброзная диспла-
зия», «синовиальная саркома», «хондросаркома», в 3 случаях 
– «ВИО». В РОНЦ в 5 из 6 случаев, что составило 83% диагноз 
был верифицирован, в 1-ом наблюдении изначально ВИО диа-
гностировалась как фиброзная дисплазия. Дальнейшее про-
грессирование опухолевого процесса заставило пересмотреть 
данные первичной и рецидивной опухоли и придти к оконча-
тельному гистологического диагнозу ВИО.

Выводы:
Диагностика высокодифференцированных интрамедул-

лярных остеосарком - одна из наиболее сложных задач рас-
познавания костных опухолей на всех ее этапах: клиническом, 
радиологическом и морфологическом.

Ошибки возникают из-за сходства клинической, радиологи-
ческой и патоморфологической картины ВИО с таковыми при 
доброкачественных процессах в костях.

Признаки, позволяющие высказаться о ВИО на этапе луче-
вой диагностики: инфильтративный рост опухоли (нечеткость 
контуров), наличие внекостного компонента и участков обла-
ковидного патологического костеобразования.

Клеточный плеоморфизм веретенообразных клеток, участки 
незрелого остеоида среди опухолевой стромы являются при-
знаками ВИО при патоморфологическом исследовании.

Для повышения точности диагностики ВИО необходим 
анализ комплекса признаков, полученных при клиническом, 
радиологическом и патоморфологическом исследованиях.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО 
СОСТОЯНИЯ БОЛЬНЫХ РАКОМ ЛЕГКОГО В 

ПРОЦЕССЕ ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ
Красницкая Т.А., Хазов П.Д.

Россия, г. Рязань, Рязанский государственный медицинский уни-
верситет имени академика И.П.Павлова, кафедра фтизиопуль-

монологии с курсом лучевой диагностики; областной клинический 
онкологический диспансер.

В начале 21 века рак легкого остается одной из основных 
причин смерти онкологических больных в мире и одной из 
важнейших медицинских и социально-экономических про-
блем. Ведущим методом лечения больных раком легкого оста-
ется хирургический. Не менее важны химио- и лучевая тера-
пия.

В своей работе мы использовали анализ вариабельности 
сердечного ритма для определения переносимости лучевой 
терапии у больных раком легкого. Это новая методика иссле-
дования процессов регуляции физиологических функций, где 
система кровообращения рассматривается как индикатор 
адаптационных реакций всего организма. Характерной осо-
бенностью метода является его неспецифичность по отноше-
нию к нозологическим формам и высокая чувствительность к 
разнообразным внутренним и внешним воздействиям.

Целью данной работы является уточнение функциональ-
ного состояния больных раком легкого до, в процессе и после 
лучевой терапии.

Было обследовано 60 больных с раком легкого (58 мужчин 
и 2 женщины в возрасте от 40 до 78 лет). Из них у 41 -пло-
скоклеточный рак легкого, у 17- мелкоклеточный и у 2 – кар-
цинома легкого. II стадия диагностирована у 8 пациентов, III 
стадия – у 28 и IV – у 24 пациентов. Всем пациентам, наряду с 
общеклиническим, рентгенологическим обследованием, про-
водилась запись ЭКГ – сигнала. Гамматерапия проводилась 
на аппарате РОКУС-АМ больным, не подлежащим операции 
и послеоперационным. Для записи ЭКГ - сигнала применялся 
аппаратно-программный комплекс «Варикард 1.42» (Инсти-
тут внедрения новых медицинских технологий «Рамена», г. 
Рязань). Он работает совместно с компьютером. Точность 
измерения RR-интервалов +-1мс. ЭКГ записывалась в течение 
5 минут в одном из стандартных отведений с последующим 
анализом RR – интервалограммы.

Основным показанием к применению методов анализа 
вариабельности сердечного ритма является наличие вероят-
ных изменений со стороны регуляторных систем организма, 
в частности изменений вегетативного баланса. Этот метод на 
сегодняшний день является, пожалуй, единственным доступ-
ным, неинвазивным, достаточно простым и относительно 
дешевым методом оценки вегетативной регуляции.

Длительность регистрации сердечного ритма зависит от 
целей исследования. Продолжительность записей может коле-
баться от нескольких минут до нескольких часов. При предва-
рительных клинических исследованиях применяют 5-минут-
ную регистрацию ЭКГ. Регистрируется ЭКГ-сигнал в одном из 
стандартных (лучше 2-3) или грудных отведениях. При нали-
чии нарушений ритма лучше проводить запись не менее 10 
минут.

Соответственно стадии процесса больные были поделены 
на подгруппы, которые сравнивались по средним величинам 
частоты сердечных сокращений за 1 минуту (ЧСС) – норма 
от 60 до 80 сокращений в минуту; среднеквадратического 
отклонения (SDNN или СКО норма 30-100 мс); коэффициента 
вариации (СВ норма 3-12%); RMSSD (норма 20-50мс); индекс 
напряжения регуляторных систем (ИНРС норма от 50до150 
усл.ед.); показателя активности регуляторных систем (ПАРС 
1-3 балла); суммарной мощности спектра (ТР) сердечного 

ритма (норма- 0.8-1.5 мс2*1000).
У основной массы больных до начала лучевой терапии 

независимо от стадии и сопутствующей патологии SDNN в 
пределах нормы (в среднем от 24.6 до 53,3мс), у 2-х больных 
с мелкоклеточным раком легкого с 4 стадией СКО значи-
тельно превышает норму в 2-4 раза, что указывает на усиление 
автономной регуляции (влияние дыхания на ритм сердца) и у 
2-х больных СКО ниже нормы, что связано со значительным 
перенапряжением регуляторных систем. В процессе лучевой 
терапии наблюдается постепенное увеличение показателей 
СКО, а к завершению лечения – снижение, т.е. чем длительнее 
период лечения, тем более выражено напряжение регулятор-
ных систем. Такая же зависимость получается по показателю 
суммарной мощности спектра (ТР), который характеризует 
только периодические процессы в ритме сердца и отражает 
суммарный уровень активности регуляторных систем.

Увеличение ПАРС при III и при IV стадиях от 3 ед. до луче-
вой терапии и до 8 ед. к ее завершению отражает нарастающую 
централизацию управления сердечным ритмом при продол-
жении лучевой терапии.

На основании вышеизложенного можно сделать выводы:
вариабельность сердечного ритма отражает степень •	
напряжения регуляторных систем, обусловленную дей-
ствием на организм ионизирующего излучения;
лучевая терапия снижает адаптационные возможности •	
организма и увеличивает возможный риск развития 
осложнений.
данная методика позволит в дальнейшем выбирать •	
оптимальный режим облучения и корректировать дозу 
в процессе лучевой терапии.

УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ АСПЕКТЫ 
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ 

ПНЕВМОНИЙ
Кринина И.В., Сафонов Д.В.

Кафедра лучевой диагностики ЦПК ППС ГОУ ВПО «Нижегородская 
государственная медицинская академия Росздрава», Нижний 

Новгород

Цель работы: определить ультразвуковые дифференциально-
диагностические критерии пневмоний в зависимости от сте-
пени тяжести и стадии воспалительного процесса.

Материалы и методы: ультразвуковое исследование грудной 
клетки выполнено 182 больным с пневмониями различной сте-
пени тяжести и на различных стадиях заболевания. Исследо-
вания проводились на сканере среднего класса механическими 
секторными датчиками 3,5 и 7,5 МГц и сопоставлялись с рент-
генологическими данными. Сканирование осуществлялось в 
вертикальном положении больного из межреберий в продоль-
ной и поперечной плоскости.

Результаты и их обсуждение. Основным ультразвуковым 
диагностическим критерием пневмонии являлась эхострук-
тура участка лёгкого с нарушенной воздушностью. Установ-
лено, что эхокартина пневмонии зависит от степени тяжести 
и стадии патоморфологических изменений в лёгком. В зави-
симости от них нами выделено четыре ультразвуковые формы 
пневмонии – долевая, сегментарная, кортикальная и интер-
стициальная. Они являлись различными этапами единого 
воспалительного процесса, и для каждой определены эхоско-
пические признаки. Названия формам даны в соответствии с 
объёмом доступной визуализации патологически изменённой 
лёгочной ткани.

Долевая форма представляла собой наиболее тяжёлый вари-
ант течения пневмонии и имела максимальные ультразвуковые 
проявления. Массивная воспалительная инфильтрация респи-
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раторных отделов при незначительном количестве оставше-
гося в бронхах воздуха создавали условия для визуализации 
всего участка пневмонии. Характерным признаком являлась 
неоднородная эхоструктура воспалительного инфильтрата за 
счёт отдельных, неравномерно распределённых гиперэхоген-
ных сигналов, преимущественно в прикорневой зоне. Однако 
инфильтрация не распространялась до прикорневых отделов, 
поэтому корень лёгкого оставался недоступным визуализа-
ции, в отличие от обтурационного ателектаза при централь-
ном раке лёгкого.

Сегментарная форма пневмонии отличалась меньшей пло-
щадью безвоздушной лёгочной ткани, имела треугольную 
форму с основанием, обращённым к плевре и диффузное рас-
пределение отдельных гиперэхогенных сигналов по всему 
объему воспалительного инфильтрата. Часто гиперэхогенные 
сигналы имели вид воздушной эхобронхограммы, представ-
лявшей собой ветвящиеся линейные или веерообразно расхо-
дящиеся к периферии безвоздушного участка гиперэхогенные 
сигналы от воздуха в бронхах.

При сегментарной и долевой пневмонии кортикальный слой 
сохранял однородную гипоэхогенную структуру без гиперэхо-
генных включений, нередко на его поверхности лоцировалсь 
тонкая линия висцеральной плевры.

Воспалительная инфильтрация при кортикальной форме 
пневмонии носила неравномерный характер и распростра-
нялась только на глубину кортикального слоя до 2-3 см. Это 
формировало его резко неоднородную структуру за счёт мно-
жественных гипо- и гиперэхогенных мелких очагов. Гиперэхо-
генные очаги значительно рассеивали ультразвук и приводили 
к появлению глубже кортикального слоя ревербераций в виде 
«вуали».

Интерстициальная форма пневмонии имела наименее выра-
женную ультразвуковую картину, так как воспалительная экс-
судация в пределах интерстиция, не сопровождавшаяся отёком 
альвеол, не приводила к нарушению воздушности лёгочной 
ткани, что не позволяло ультразвуку проникать в лёгкое 
глубже нескольких миллиметров. Визуализировался только 
самый поверхностный, субплевральный слой лёгочной ткани, 
глубже которого определялись различные реверберации. Тон-
кая пристеночная гиперэхогенная линия от поверхности воз-
душного лёгкого с реверберациями «повторного эхо» замеща-
лась на более широкую высокоэхогенную полосу толщиной 
несколько миллиметров с неровным зазубренным контуром и 
неоднородной зернистой эхоструктурой за счёт чередования 
точечных гипер- и гипоэхогенных сигналов. Вместо линейных 
ревербераций «повторного эхо» наблюдался эффект «вуали», 
на фоне которого при дыхании возникали артефакты «хвоста 
кометы».

Выводы. УЗИ грудной клетки является информативным 
дополнительным радиологически безопасным методом диф-
ференциальной диагностики пневмоний. Ультразвуковая 
семиотика пневмоний определяется картиной патоморфоло-
гических изменений в лёгких, на основании которой следует 
выделить четыре эхографические формы пневмонии – доле-
вую, сегментарную, кортикальную и интерстициальную, обу-
словленные различной степенью нарушения воздушности 
лёгочной ткани.

ПРОГРАММА ЛУЧЕВЫХ МЕТОДОВ 
ИССЛЕДОВАНИЯ В ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ 

ДИАГНОСТИКЕ ПНЕВМОНИЙ
Кринина И.В., Сафонов Д.В., Зелди Л.Л., Шустова Е.Н., 

Кореева Е.В.
ГОУ ВПО «Нижегородская государственная медицинская акаде-
мия Росздрава», ГУ «Приволжский окружной медицинский центр 

Росздрава», Городская клиническая больница № 5, Городская 
клиническая больница № 13, Нижний Новгород, Россия

Цель работы: выработка оптимального алгоритма лучевой 
диагностики пневмоний.

Учитывая возможности различных лучевых методов, при-
менение их должно быть дифференцированным, в зависимо-
сти от выявленных изменений в легочной ткани при первич-
ном исследовании и при динамическом контроле.

Материалы и методы: Нами проведен анализ результатов 
комплексного лучевого обследования 112 больных в возрасте 
от 14 до 76 лет с клиникой пневмонии, на основании которого 
разработана программа наиболее рационального использова-
ния различных методик лучевой диагностики, включающая 
классическую полипозиционную аналоговую или цифро-
вую рентгенографию, ультразвуковое исследование грудной 
клетки, рентгеновскую компьютерную томографию и РКТ с 
использованием программы высокого разрешения в зонах 
интереса

Обсуждение: Тактика обследования больного определя-
лась с учетом характера и распространенности патологиче-
ских изменений, выявленных на обзорных рентгенограммах. 
Всем больным было выполнено ультразвуковое исследование 
(наличие выпота в плевральной полости, прилежание воспали-
тельного инфильтрата к грудной стенке, диафрагме позволило 
визуализировать структуру патологической зоны на всю глу-
бину). При отсутствии или незначительной динамике измене-
ний в легких на фоне антибактериальной терапии, а также при 
нарастании симптомов с дифференциально-диагностической 
целью 67 (59,8%) больным была выполнена компьютерная 
томография. Кроме того, показанием к КТ было несоответ-
ствие клинико-лабораторной картины заболевания рентгено-
логическим данным – отсутствие воспалительного инфиль-
трата при выраженной клинической картине или скудность 
проявления пневмонии при значительных рентгенологиче-
ских изменениях.

Рентгенография легких является методом первичного обсле-
дования больных пневмонией. При этом, использование циф-
ровой рентгенографии значительно снижает лучевую нагрузку 
на пациента. Кроме того, по сравнению с классической рентге-
нографией обладает большими возможностями за счет широты 
динамического диапазона цифрового изображения. Рентгенов-
ская компьютерная томография позволяет оценить локализа-
цию и распространенность поражения легочной ткани, разгра-
ничить зоны инфильтрации с мелкоочаговыми изменениями, 
оценить состояние бронхиального дерева. Применение про-
граммы высокого разрешения в зонах интереса в ряде случаев 
существенно повышает возможности лучевой диагностики в 
разграничении фиброзных и очаговых уплотнений, выявлении 
минимальных буллезных изменений бронхоэктазов.

Выводы: Комплексное применение лучевых методов иссле-
дования позволяет в полном объеме оценить состояние очага 
воспаления, динамику его развития, определить тактику лече-
ния, провести его своевременную коррекцию. У больных в 
процессе лечения и в ближайшие сроки после курса терапии 
имеет смысл проведение РКТ без выполнения классического 
рентгенологического исследования, тогда как при оценке отда-
ленных результатов лечения необходимо использование всего 
спектра методов. Предложенная программа использования 
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методов лучевой диагностики на разных этапах обследования 
больных пневмонией позволяет сократить диагностический 
период, исключить неоправданные повторные рентгенологи-
ческие исследования, снизить лучевую нагрузку и уменьшить 
экономические затраты.

ОСОБЕННОСТИ ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЯ 

ПАРАМЕТРОВ И ХАРАКТЕРИСТИК РКТ
Кручинин С.А.

Научно-практический центр медицинской радиологии Департа-
мента здравоохранения Москвы

В последние годы парк оборудования для рентгеновской 
компьютерной томографии (РКТ) значительно увеличился 
и продолжает расширяться за счет новых аппаратов со зна-
чительно возросшими диагностическими возможностями. 
Например, только в Москве в учреждениях Департамента 
Здравоохранения в настоящее время эксплуатируется более 
50 РКТ. С учетом сложности рассматриваемого оборудования, 
для поддержания его в работоспособном состоянии необхо-
димо предусматривать специальные меры, связанные с перио-
дическим контролем соответствующих параметров и харак-
теристик. Так, исходя из требований стандарта ГОСТ Р МЭК 
61223-2-6-2001, для обеспечения качества формируемых диа-
гностических изображений и оценки эффективных доз облу-
чения пациентов при проведении исследований, необходимо 
периодически контролировать:

среднее число компьютерных томографических (КТ) •	
единиц;
уровень шума;•	
однородность поля;•	
точность положения стола пациента;•	
толщину выделяемого слоя;•	
высококонтрастное пространственное разрешение и •	
функцию передачи модуляции (MTF);
показатель дозы РКТ.•	

Все перечисленные параметры и характеристики необхо-
димо определять при двух различных наборах параметров 
съемки, которые соответствуют режимам сканирования 
головы и тела.

Периодичность проведения испытаний следующая: среднее 
число КТ единиц, уровень шума, однородность поля и точ-
ность положения стола пациента оценивают раз в месяц, тол-
щину выделяемого слоя, высококонтрастное пространствен-
ное разрешение и функцию передачи модуляции – раз в три 
месяца и, наконец, показатель дозы РКТ – раз в полгода.

Для осуществления обработки и оценки результатов испы-
таний указанных параметров и характеристик РКТ было раз-
работано специализированное программное обеспечение 
«Test CT».

Функционально программа состоит из трех основных модулей. 
В первом модуле реализованы процедуры работы с изображе-
ниями, сохраненными в формате DICOM 3.0 (модальность CT), 
а также все математические алгоритмы для расчета параметров и 
характеристик РКТ. Второй модуль представляет собой базу дан-
ных, которая содержит всю необходимую информацию о лечебно-
профилактическом учреждении (ЛПУ), в котором установлен 
РКТ, о самом аппарате, а также обо всех рассчитанных значениях 
параметров и характеристик, сохраненных в процессе проведения 
испытаний. Третий модуль предназначен для автоматизированной 
подготовки протокола испытаний по результатам периодического 
контроля параметров и характеристик РКТ.

Особенности программы заключаются в том, что она содер-
жит русскоязычный интерфейс, с ее помощью можно в авто-

матизированном режиме подготовить протокол испытаний, 
а также в возможности ее установки не только на рабочую 
станцию из состава оборудования РКТ, но и на любой пер-
сональный компьютер, предназначенный для работы в среде 
MS Windows. Последнее обстоятельство позволяет разделить 
этапы регистрации данных в процессе испытаний и их после-
дующей обработки, что наиболее актуально в условиях работы 
отделения РКТ с плотной нагрузкой (большим количеством 
пациентов).

Программа «Test CT» апробирована в лечебно-
профилактических учреждениях Москвы и Екатеринбурга в 
ходе проведения испытаний компьютерных томографов компа-
ний Siemens («Somatom Emotion Duo, 6, 16»; «Somatom Sensation 
40»; «Somatom Definition»), General Electric («HiSpeed ZX/I», 
«LightSpeed VCT») и Toshiba («Asteion S4»; «Aquilion 16»). Данные 
испытания подтвердили эффективность разработанного про-
граммного обеспечения и удобство интерфейса для оператора.

ВОЗМОЖНОСТИ МНОГОФАЗНОЙ 
СПИРАЛЬНОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ 

ТОМОГРАФИЧЕСКОЙ ШУНТОГРАФИИ У 
БОЛЬНЫХ С СИНДРОМОМ ПОРТАЛЬНОЙ 

ГИПЕРТЕНЗИИ
Кудрявцева А.В., Рудь С.Д.

Кафедра рентгенологии и радиологии Военно-медицинской акаде-
мии им. С.М. Кирова, Санкт-Петербург, Россия

Актуальность. Наиболее частой причиной развития синдрома 
портальной гипертензии является диффузное поражение печени, 
обусловленное циррозом печени. Основными этиологическими 
факторами данного патологического процесса являются алко-
гольное или вирусное поражение клеток печени, количество 
таких больных увеличивается с каждым годом. Цирроз печени 
является тяжелым, потенциально смертельным заболеванием. 
Одной из основных причин летальности являются массивные 
пищеводно-желудочные кровотечения. Существует несколько 
методов их лечения, но единственным адекватным методом 
является патогенетически обоснованная хирургическая кор-
рекция портальной гипертензии – портосистемное шунтирова-
ние. Важной проблемой является ранняя диагностика призна-
ков портальной гипертензии и способы послеоперационного 
контроля шунтов. Компьютерная томография может являться 
эффективным методом решения этих задач.

Цель. Уточнение возможностей компьютерной томографии 
с болюсным введением контрастного вещества в диагностике 
синдрома портальной гипертензии и оценке эффективности 
оперативного лечения.

Материалы и методы. Обследован 21 пациент с синдромом 
портальной гипертензии различной этиологии, из которых 
8 больным выполнено исследование после различных опе-
ративных вмешательств с формированием портосистемных 
анастомозов.

Всем пациентам выполнена многофазная спираль-
ная компьютерная томография живота (компьютерно-
томографическая ангиография) на 4-х срезовом спиральном 
компьютерном томографе. Сканирование проводилось во 
время задержки дыхания на вдохе, толщина среза составляла 
3 мм. Исследование включало сканирование живота от купола 
диафрагмы до передних верхних остей подвздошных костей в 
3 фазы (артериальную, портальную и венозную) при болюсном 
внутривенном введении автоматическим инъектором неион-
ного контрастного вещества, содержащего 300 мг йода в 1 мл, 
в дозе 1,5 – 2,0 мг на 1 кг массы тела. Во время оценки полу-
ченных результатов использовались различные виды рекон-
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струкций. У всех больных оценивались изменения и размеры 
воротной и селезеночной вены, структура и размеры печени 
и селезенки, наличие и объем асцита, выраженность есте-
ственных анастомозов и степень варикозного расширение вен 
пищевода.

Результаты. Из 21 обследованных причиной портальной 
гипертензии служил цирроз печени у 14 больных, у остальных 
7 - причиной служило изменение сосудистой системы. У этих 
больных было выявлено: кавернозная трансформация ворот-
ной вены (3), извитая селезеночная вена (1), тромбоз воротной 
вены (2), облитерация воротной вены (1). У всех обследован-
ных больных определялось увеличение селезенки различной 
степени. Естественные портосистемные анастомозы визуали-
зировались у 1 пациента.

Визуализация портокавальных анастомозов после опера-
тивного вмешательства достигнута во всех наблюдениях. У 5 
пациентов наблюдали мезентерикокавальные анастомоз, у 1 - 
мезентерикоренальный, у 1 - спленоренальный, у 1 – транспече-
ночный портосистемный анастомоз. Проходимость шунта под-
тверждена в 6 случаях, у 2 больных наблюдали тромбоз шунтов 
в послеоперационном периоде, у одного из которых отмечали 
еще и формирование гематомы в области анастомоза.

Выводы. Многофазная спиральная компьютерная томогра-
фия позволяет диагностировать синдром портальной гипер-
тензии, выявить его причину, визуализировать естественные 
анастомозы. Она является информативным методом визуали-
зации проходимости портосистемных шунтов в послеопера-
ционном периоде.

РАДИОНУКЛИДНАЯ ДИАГНОСТИКА ПРИ 
НЕОТЛОЖНЫХ СОСТОЯНИЯХ

Кудряшова Н.Е., Синякова О.Г., Ходарева Е.Н., Гурок Е.А.
Россия, Москва, НИИ скорой помощи им. Н.В.Склифосовского

Отличительными особенностями радионуклидных методов 
являются высокая чувствительность в ранней диагностике 
функционально-структурных нарушений при различных 
острых заболеваниях, простота выполнения, умеренная луче-
вая нагрузка.

Цель работы. Оценка диагностической эффективности 
радионуклидных методов при неотложных состояниях.

Материалы и методы. В последние годы в НИИ СП им. Н.В. 
Склифосовского проводится около 7000 радионуклидных 
исследований в год, из которых 35 - 40% составляют исследо-
вания, выполненные по экстренным показаниям: перфузион-
ная сцинтиграфия легких (34% от общего числа экстренных 
исследований), оценка тканевого кровотока методом трехфаз-
ной сцинтиграфии с 99мТс-пирфотехом (18%), оценка пассажа 
радиоколлоида по кишечнику (15%), динамическая сцинтигра-
фия почек (15%), гепатобилисцинтиграфия (9%), цистерногра-
фия (6%), сцинтиграфия миокарда с 99мТс-пирфотехом (3%).

Результаты. При подозрении на тромбоэмболию ветвей 
легочной артерии (ТЭЛА) перфузионная сцинтиграфия лег-
ких с 99мТс-макротехом в комплексе с рентгенографией и 
ультразвуковой допплерографией обладает высокой чувстви-
тельностью (95,2%) в выявлении дефектов легочной перфузии, 
что особенно актуально при ТЭЛА мелких ветвей. Быстрота и 
простота выполнения методики дает возможность выработать 
своевременную лечебную тактику (установка кава-фильтра и 
проведение системной тромболитической терапии). Отсут-
ствие дефектов перфузии при сцинтиграфии достоверно 
отвергает диагноз тромбоэмболии. Диагностическая эффек-
тивность метода составила 77,7%.

Диагностика синдрома позиционного сдавления (СПС) 
часто представляет трудности при имеющейся острой почеч-

ной недостаточности и отсутствии клинических проявлений 
со стороны мягких тканей. Исследование с 99мТс-пирфотехом 
позволяет при одном внутривенном введении оценить функ-
цию почек и определить протяженность и степень выраженно-
сти позиционной травмы. Чувствительность метода в диагно-
стике СПС – 98 %, диагностическая эффективность – 85,5%. В 
неотложной ангиохирургии у больных с критической ишемией 
на фоне атеросклеротического поражения магистральных 
артерий конечностей и ранением сосудов выполняют трехфаз-
ную сцинтиграфию для оценки состояния микроциркулятор-
ного русла при сомнительной жизнеспособности тканей, что 
помогает в решении вопроса о тактике хирургического вмеша-
тельства или ампутации с определением ее уровня.

В обязательный алгоритм обследования больных с тонко-
кишечной непроходимостью включен радионуклидный метод 
оценки пассажа по кишечнику. Наибольшее значение метод 
имеет при спаечной непроходимости (чувствительность и диа-
гностическая эффективность 95,9%) и для дифференциальной 
диагностики послеоперационного пареза кишечника и ранней 
спаечной тонкокишечной непроходимости (чувствительность 
и диагностическая эффективность 96,3%). Внедрение метода 
в клиническую практику позволило сократить число опера-
тивных вмешательств при спаечной тонкокишечной непрохо-
димости, что имеет большое значение для больных с повтор-
ными операциями на брюшной полости.

Для дифференциальной диагностики острых заболеваний 
брюшной полости и острых нарушений уродинамики широко 
используется динамическая сцинтиграфия почек с 99мТс-
пентатехом. Обтурационный или афункциональный тип 
ренограммы требует безотлагательного проведения лечебных 
мероприятий в условиях урологической клиники.

В абдоминальной хирургии больным с ЖКБ при подозрении 
на механическую желтуху выполняют гепатобилисцинтигра-
фию с 99мТс-бромезидой для оценки проходимости общего 
желчного протока (ОЖП), а также желчевыделительной функ-
ции печени и состояния желчного пузыря. При нарушении 
транспорта желчи по ОЖП по данным радионуклидного метода 
возникает необходимость применять МР-холангиографию и 
методы прямого рентгеновского контрастирования. Чувстви-
тельность гепатобилисцинтиграфии составила 96,5%, диагно-
стическая эффективность – 86,1%.

В неотложной нейрохирургии при черепно-мозговой травме 
для определения тактики лечения проводится поиск скрытой 
ушной или назальной ликвореи с использованием радиону-
клидного метода - цистернографии с 99мТс-пентатехом. Поло-
жительный тест на «скрытую ликворею» требует выполнения 
дополнительных лечебных мероприятий (эндолюмбальные 
пункции, антибактериальная терапия) для профилактики 
инфекционных осложнений.

Сцинтиграфия миокарда с 99мТс-пирфотехом, накапливаю-
щимся в зоне некроза, имеет особое значение для диагностики 
острого повторного инфаркта на фоне рубцовых изменений и 
является методом выбора при отсутствии выраженных ЭКГ, 
ЭХО-КГ и биохимических изменений. Чувствительность 
метода при крупноочаговом поражении составила 96%, при 
мелкоочаговом – 76%.

Таким образом, каждый радионуклидный метод занимает 
строго определенное место в диагностическом алгоритме при 
неотложных состояниях, обладает высокой чувствительно-
стью, простотой выполнения и помогает в выборе правильной 
и своевременной лечебной тактики.
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ПРИМЕНЕНИЕ РАДИОНУКЛИДНОГО МЕТОДА 
ДЛЯ ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ КРОВОТОКА ПРИ 

ОСТРОМ ТРОМБОЗЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ 
АРТЕРИЙ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ

Кудряшова Н.Е., Чернышева О.А., Михайлов И.П., 
Синякова О.Г.

Россия, НИИ скорой помощи им. Н.В.Склифосовского, г. Москва

Цель. Оценка степени нарушения кровоснабжения мягких 
тканей у больных с острым тромбозом магистральных артерий 
нижних конечностей радионуклидным методом, для выбора 
оптимальной тактики и прогнозирования результата лечения.

Методы исследования. Нами была использована трехфаз-
ная сцинтиграфия с 99mTc-пирфотехом, поскольку эта мето-
дика позволяет помимо тканевого кровотока оценить состоя-
ние магистрального кровотока (при в/в болюсном введении), 
а также выявить повреждение мышц при воспалительно-
инфильтративных осложнениях и некрозе. 99mTc-пирфотех 
вводили в/в болюсно в дозе 370-500 МБк (лучевая нагрузка 
2,1-2,85 мЭв). Режим записи: артериальная фаза – 60 кадров (1 
кадр в сек); тканевая фаза – статическая сцинтиграфия через 
5-10 минут после в/в введения РФП – 300 сек на 1 кадр; кост-
ная фаза – статическая сцинтиграфия через 2-3 часа после в/в 
введения РФП – 300 сек на 1 кадр. Определяли коэффициент 
относительного накопления (КОН) в тканях бедра, голени и 
стопы пораженной конечности по сравнению с соответствую-
щей зоной противоположной конечности. Было обследовано 
50 пациентов с острым тромбозом (ОТ), поступивших с кри-
тической ишемией (IIIа и IIIб степени по классификации И.И. 
Затевахина). По уровню поражения магистральной артерии 
при ОТ среди обследованных было: 1) 7 пациентов с тром-
бозом подвздошной артерии, 2) 30 пациентов с тромбозом 
бедренной артерии и 3) 12 пациентов с тромбозом подколен-
ной артерии. Всем больным выполнялись УЗДГ и рентгенов-
ская ангиография, определившие уровень окклюзии маги-
стральной артерии и состояние дистального артериального 
русла. Радионуклидные исследования проводили на 1-2 сутки 
пребывания больного в стационаре.

Полученные результаты. В артериальную фазу у всех паци-
ентов определялось отсутствие кровотока по магистральным 
артериям пораженной конечности, начиная с уровня тром-
боза, что совпадало с данными УЗДГ и ангиографии. У 3 паци-
ентов с ОТ подвздошной артерии, 6 пациентов с ОТ бедрен-
ной артерии и 4 – с ОТ подколенной артерии кровоток в целом 
был сохранен, кровоснабжение тканей бедра было симметрич-
ным (КОН = 1), в тканях голени и стопы в мягкотканевую и 
костную фазу – умеренно сниженным с уровня средней трети 
(КОН = 0,6-0,8), уменьшаясь в дистальном направлении. При 
УЗДГ и ангиографии у этих 13 больных дистальное артериаль-
ное русло визуализировалось частично.

У 8 больных с ОТ подвздошной артерии кровоснабжение 
тканей бедра и верхней (а в 45% случаев и средней) трети 
голени было сохранено и симметрично по сравнению с 
противоположной стороной (КОН = 0,9-1,0). Дистальнее, с 
уровня средней или нижней трети голени и в тканях стопы, 
кровоток практически полностью отсутствовал (КОН голени 
был равен 0,1-0,2, стопы – 0-0,01), незначительно возрастая в 
костной фазе (КОН = 0,1-0,3). При ОТ бедренной артерии рез-
кое снижение тканевого кровотока наблюдали, как правило, 
ниже коленного сустава. При ОТ подколенной артерии чаще 
всего кровоток отсутствовал с уровня подколенной области. 
У 10 больных в мышцах голени выявлялась зона гиперфикса-
ции с КОН = 1,4-2,0 с нарастанием в костную фазу до 2,0-3,5 
(зона некроза). В зоне некроза с полным отсутствием кро-
вотока (у 1 больного) определялся дефект накопления РФП 
(КОН = 0,01). Таким образом, у 37 пациентов кровоснабже-

ние тканей, по результатам сцинтиграфии, отсутствовало с 
определенного уровня.

По совокупности клинико-инструментальных данных, с уче-
том результатов радионуклидного исследования, была выбрана 
адекватная лечебная тактика. 13 больным с сохранным в целом 
кровотоком были выполнены тромбэндартерэктомия и рекон-
структивные операции с положительным эффектом. У 19 паци-
ентов с отсутствием коллатерального кровотока по данным 
ангиографии и УЗДГ, по жизненным показаниям выполнена 
ампутация, уровень которой определяли с учетом сцинтигра-
фии и клинических проявлений (нежизнеспособность тканей 
ампутированной конечности подтверждена при аутопсии). У 18 
пациентов с частично сохраненным коллатеральным кровотоком 
и отсутствием включения РФП, проведены тромбэндартерэкто-
мия, реконструктивные операции и фасциотомия. У 10 больных 
с некрозом мышц голени операция была дополнена некрэкто-
мией.

В результате данного исследования можно заключить, что 
при ОТ магистральных артерий нижних конечностей суще-
ствуют следующие вариантов включения 99mTc-пирфотеха: 
1) при обратимой острой ишемии – умеренное снижение 
включения РФП в мягкие ткани; 2) при необратимой острой 
ишемии – резкое снижение фиксации РФП вплоть до полного 
отсутствия включения в мягкие ткани; 3) при некрозе мышц 
с присутствием кровотока в зоне повреждения – выраженная 
гиперфиксация РФП с аккумуляцией в костной фазе; 4) при 
полном некрозе без кровоснабжения – отсутствие включения 
РФП в зону некроза.

Выводы. Трехфазная сцинтиграфия с 99mTc-пирфотехом позво-
ляет оценить уровень тромбоза, степень компенсации кровообра-
щения и локализацию воспалительно-некротических изменений 
в мягких тканях у больных с ОТ магистральных артерий нижних 
конечностей, что позволяет выбрать адекватную лечебную так-
тику и уровень ампутации.

МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ ТОМОГРАФИЯ 
В ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКЕ ОСТРОГО 

ПАНКРЕАТИТА
Кузин В.С.

Федеральное государственное учреждение «Национальный 
медико-хирургический Центр имени Н. И. Пирогова Федерального 

агентства по здравоохранению и социальному развитию»

Актуальность. Острый панкреатит занимает особое поло-
жение среди острых заболеваний органов брюшной полости в 
связи с распространенностью и тяжелым течением. За послед-
нее десятилетие его ча стота возросла в несколько раз.

Безопасность МР исследования, высокая детализация и 
дифференцировка мягких тканей, полипроекционность, воз-
можность получения изображения при различных физических 
параметрах ставят метод МРТ в ряд перспективных для диа-
гностики острого панкреатита, и особенно его деструктив-
ных форм. Вместе с тем, возможности метода полностью не 
изучены.

Цель работы. Совершенствование лучевой диагностики 
острого панкреатита посредством использования возможно-
стей современной высокопольной МРТ.

Задачи исследования:
Разработать протокол МР- исследования больных острым 

панкреатитом.
Изучить и дополнить МР семиотику острого панкреатита 

при исследовании больных на высокопольном МР томографе.
Сравнить возможности высокопольной МРТ с результатами 

СКТ в диагностике острого панкреатита, определить положи-
тельные и отрицательные стороны методов.

Уточнить роль и место МРТ в диагностическом алгоритме 
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лучевого обследования больных острым панкреатитом.
Материал и методы исследования. Исследование выполнено 

на базе отделения лучевой диагностики ФГУ «Национальный 
медико-хирургический центр им Н.И. Пирогова». Для реали-
зации поставленных задач обследованы 52 пациента с острым 
панкреатитом.

Всем больным были проведены СКТ и МРТ. Компьютер-
ную томографию проводили на компьютерном томографе 
«Somatom Sensation 4» (Siemens) по стандартной программе.

Магнитно-резонансную томографию проводили на сверх-
проводящем магнитно-резонасном томографе «Gyrosan Intera 
Nova» (Philips) с индукцией магнитного поля 1,5 тесла. Всем 
пациентам выполнялись программы: T1 FFE, T2, T2 SPIR.

Основные результаты. Оба метода показали высокую 
эффективность в выявлении некроза поджелудочной железы. 
На СКТ участки некроза паренхимы отчетливо определялись 
в артериальную и венозную фазы контрастного усиления в 
виде зон с денситометрическим показателем 20 ед. HU и ниже. 
На МРТ некроз поджелудочной железы определялся в Т1 FFE 
ВИ за счет гипоинтенсивного МР-сигнала, тогда как жизне-
способная ткань сохраняла яркий сигнал. Граница некроза и 
сохранившей жизнеспособностью тканью при МРТ проявля-
лась более отчетливо, чем на СКТ.

При МРТ секвестры в паренхиме железы обнаружены у 21 % 
пациентов. Они проявлялась структурами с гипоинтенсивным 
МР сигналом в Т2 и Т2 SPIR ВИ.

Очаги локального скопления жидкости в паренхиме поджелу-
дочной железы в Т2 и Т2 SPIR ВИ имели характерный однород-
ный гиперинтенсивный МР сигнал, четкие, ровные контуры. Эти 
особенности МР изображения позволили избежать гипердиаг-
ностики очагов некроза поджелудочной железы, который пред-
полагался по результатам КТ.

При МРТ отек жировой клетчатки также обнаруживали во 
всех наблюдениях. Визуально скопления жидкости при МРТ 
воспринимались лучше чем при КТ за счет однородного, резко 
гиперинтенсивного МР-сигнала в Т2 TSE, Т2 SPIR ВИ, на КТ 
визуально отграничить жидкость и отечную жировую ткань не 
представлялось возможным.

После выполнения Т2 SPIR ВИ имелась возможность вирту-
ально оценить форму скопившейся жидкости. За счет высокой 
разницы в интенсивности МР сигнала от жидкости и окружа-
ющей ее перипанкреатической жировой клетчатки построить 
трехмерное изображение с последующим автоматизирован-
ным точным просчетом объема жидкости и определения про-
странственного положения затеков жидкости.

Некроз жировой клетчатки по результатам КТ был опре-
делен у 23 % пациентов, при МРТ у 78 % пациентов. На МР 
томограммах зоны жирового некроза проявлялись в последо-
вательности Т2 ВИ снижением МР сигнала.

Секвестрация жировой клетчатки на компьютерных томо-
граммах была обнаружена у 9 % больных. При МРТ секве-
страцию жировой клетчатки обнаруживали в 40 % случаев. 
Секвестры характеризовались зонами гипоинтенсивного МР 
сигнала в Т2 и Т2 SPIR ВИ, с четкими неровными контурами. 
При динамическом наблюдении в проекции секвестров во всех 
случаях отмечалось формирование псевдокист.

МРТ позволяла различать геморрагический компонент, 
который был обнаружен в 51 % случаев, за счет гиперинтен-
сивного МР сигнала в Т1 FFE ВИ, что объясняется значитель-
ным парамагнитным эффектом метгемоглобина.

При КТ, на нативных сканах, определить характерного для 
кровоизлияния повышения денситометрической плотности 
не удалось за счет низкого процентного содержания компо-
нентов крови.

Выводы.
Высокопольная МРТ в полной степени отображает морфоло-

гические изменения при остром деструктивном панкреатите.

МРТ по ряду значимых параметров превосходит СКТ с вну-
тривенным контрастным усилением.

Протокол МРТ обязательно должен включать программы: 
Т1 с подавлением жира, Т2 и Т2 с подавлением жира.

Возможности современной МРТ позволяют рекомендовать 
метод для диагностики острого деструктивного панкреатита 
и его осложнений.

Практические рекомендации.
Выявленные преимущества МРТ перед СКТ в определе-

нии некроза жировой клетчатки и поджелудочной железы, в 
выявлении секвестров ткани поджелудочной железы и жиро-
вой клетчатки, в возможности определения геморрагических 
осложнений, в выявление свободной жидкости с большей 
чувствительностью, позволяют использовать МРТ вместо КТ 
с внутривенным контрастированием, делая методику обсле-
дования при остром панкреатите безопаснее и дешевле.

Применение КТ при остром панкреатите целесообразно при 
развитии гнойных осложнений, пациентов в тяжелом состоя-
нии.

Протокол полноценного проведения МРТ должен вклю-
чать проведение программ Т1 с подавлением жира, Т2 ВИ и 
в режиме Т2 с подавлением жира. Дополнять исследование 
МРХПГ целесообразно только в случае выявления патологи-
ческих изменений на Т2 и Т2 SPIR ВИ.

ОСОБЕННОСТИ ДЕНСИТОМЕТРИИ ПРИ 
ОСТЕОХОНДРОЗЕ ПОЗВОНОЧНИКА

Кузина Т.В.
Россия, г.Чита, Медицинская академия, кафедра лучевой диагно-

стики и лучевой терапии

Остеопороз это болезнь цивилизации и высокий рейтинг 
данного заболевания обусловлен, прежде всего, увеличением 
продолжительности жизни и связанным с этим ростом удель-
ного веса пожилых людей в структуре населения. В России 
более чем в тридцати субъектах федераций число пожилых 
людей превышает количество трудоспособной части населе-
ния.

Измерение костной массы рекомендуется как наилучший 
подход к выявлению лиц, склонных к развитию остеопороза. 
В настоящее время очевидно, что прижизненно изучить плот-
ность костной ткани неинвазивно можно только с помощью 
лучевых методов исследования, одним из которых является 
двухэнергетическая рентгеновская абсорбциометрия (остео-
денситометрия).

Цель нашего исследования заключалась в изучении осо-
бенностей рентгеновской денситометрии при остеохондрозе 
позвоночника.

Материалы и методы исследования. Двухэнергетическая 
рентгеновская абсорбциометрия проведена 71 пациенту с 
остеопорозом. У 28 человек (39,4%) остеопороз сочетался с 
остеохондрозом позвоночника, во всех случаях подтвержден-
ным рентгенологически. Средний возраст обследуемых соста-
вил 54 года. Исследования проводили на рентгеновском двух-
энергетическом костном денситометре «Hologic DELPHI» по 
стандартной программе, включающей остеоденситометрию 
тел позвонков поясничного отдела позвоночника в прямой 
проекции, проксимального отдела бедренной кости и костей 
предплечья.

Результаты проведенных исследований показали, что у 
пациентов имевших клинические признаки остеопороза в 
44,2% случаев (19 больных) выявлена остеопения, в 30,2% 
наблюдений (13 человек) – остеопороз. У 11 пациентов (25,6%) 
снижения минеральной плотности костной ткани отмечено не 
было. В группе обследуемых, у которых остеопороз сочетался 
с остеохондрозом позвоночника, низкую минеральную плот-
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ность костной ткани имели 32,1% пациентов (9 человек). У 19 
больных (67,9%) с признаками дистрофических изменений 
рентгеновская абсорбционная денситометрия не зарегистри-
ровала значимых отклонений в телах позвонков поясничного 
отдела позвоночника. На наш взгляд, нормальные показа-
тели костной плотности обусловлены наличием остеофитов 
и дегенеративно-дистрофических изменений в позвоноч-
нике, дающих суммационный эффект увеличения минераль-
ной плотности костной ткани тел позвонков. В тоже время, у 
больных с остеохондрозом позвоночника и неотклоненными 
данными остеоденситометрии при определении минераль-
ной плотности костной ткани в зоне проксимального отдела 
бедренной кости и костей предплечья выявлены патологи-
ческие изменения (остеопения и остеопороз) в большинстве 
случаев (16 пациентов из 19 наблюдений).

Выводы. При обследовании пациентов с клинико-
рентгенологическими признаками остеохондроза позвоноч-
ника в качестве основных участков денситометрического 
исследования должны выделяться зоны проксимального 
отдела бедренной кости и костей предплечья, что позволяет 
дать объективную оценку минеральной плотности костной 
ткани, избежать ложноотрицательных результатов и снизить 
лучевую нагрузку на больных.альтернативы для определения 
минеральной плотности костной ткани исаорозом в сочета-
нии с остеохондрозом позвоночника

ВОЗМОЖНОСТИ НАТИВНОЙ СКТ В 
ДИАГНОСТИКЕ ТЭЛА

Кузнеченко А.А., Белова И.Б., Китаев В.М.
ФГУ «Национальный Медико-хирургический центр им. Н.И. Пиро-

гова» Росздрава

Цель исследования: определить возможность СКТ диагностике 
ТЭЛА.

Материал и метод: Проведено ретроспективное экспертное 
слепое исследование компьютерных томограмм, выполненных 
130 больных с верифицированным диагнозом ТЭЛА. Вери-
фикация диагноза проводилась методом КТАГ. При анализе 
КТ изучали состояние легочной ткани, легочного рисунка, 
обращая особое внимание на олигемию пораженного участка, 
наличие ателектаза, жидкости в плевральной полости. Кроме 
этого определяли ширину ствола легочной артерии, а также 
левой и правой ее ветвей. СКТ проводили на компьютерном 
томографе «Somatom Sensаtion 4» по стандартному протоколу 
исследования «Thorax».

Полученные результаты: Нативная СКТ выявила прямой 
признак ТЭЛА – наличие инфаркта легкого у 38 (29,3%) 
больных. Инфаркт легкого отображался в виде отчетливо 
ограниченного участка неоднородного снижения воздуш-
ности легочной ткани треугольной или близкой к треуголь-
ной формы с широким основанием, прилежащим к плевре. 
Топографически зона инфаркта соответствовала расположе-
нию легочного сегмента или его части. Структура инфаркта 
характеризовалась отсутствием сливных очаговых теней и 
перибронхиальной инфильтрации, которая обычно харак-
терна для воспалительного процесса и которая на компью-
терных томограммах проявлялась визуализацией просвета 
бронхов, заполненных воздухом. Используя КТАГ как рефе-
рентный метод диагностики инфаркта легкого, мы рассчи-
тали точность, чувствительность и специфичность нативной 
КТ в диагностике инфаркта легкого, которая составила соот-
ветственно 95,4%, 91,4%, 96,6%. Ложноположительные (4) и 
ложноотрицательные (3) случаи были связаны с ошибками в 
распознавании инфаркта легкого и пневмонии.

Скопление жидкости в плевральной полости, дисковид-
ные ателектазы только косвенно могли указывать на наличие 

ТЭЛА, поэтому существенного значения для диагноза ТЭЛА 
не имели. При анализе отображения легочного рисунка на 
компьютерных томограммах мы особое внимание уделяли 
выявлению участков олигемии. С этой целью сравнивали изо-
бражение легочного рисунка и воздушность легочной ткани 
пораженной области с симметричной стороной. В результате 
анализа, проводимого с использованием измерения денси-
тометрического показателя выбранных участков, ни в одном 
из наблюдений различий в отображении легочного рисунка и 
воздушности легочной ткани выявлено не было.

В научной литературе прошлых лет в диагностике ТЭЛА боль-
шое внимание уделялось определению ширины магистраль-
ных стволов легочных артерий, определяемых по обзорным 
рентгенограммам. В этой связи мы поставили задачу изучить 
влияние нарушения кровотока в легочных артериях на ширину 
их просвета. С этой целью на компьютерных томограммах у 
всех обследованных больных проводили измерение ширины 
ствола легочной артерии, ширину правой и левой легочных 
артерий. Нормальную ширину ствола ЛА считали 25 мм, легоч-
ных артерий – 20 мм. Ширина ЛА на стороне поражения ока-
залась выше нормального значения у 15 из 130 больных, что 
составило 11,5%. Изолированное односторонне поражение ЛА 
в наших наблюдениях встречалось у 26 больных. Из них расши-
рение контралатеральной артерии, относительно пораженной, 
имело место в одном случае, что составило 3,8%. Увеличение 
ширины ствола при ТЭЛА наблюдалось у 27 больных – 20,7%. 
Сопоставление данных КТ с результатами ЭхоКГ показало, 
что методом ЭхоКГ расширение ЛА на стороне поражения 
наблюдалось у 10% больных с ТЭЛА, что совпадает с данными 
КТ. Таким образом, в нашей выборке больных с ТЭЛА можно 
отметить лишь тенденцию к увеличению ширины легочных 
артерий на стороне поражения, однако статистически значи-
мых различий этих показателей между стороной поражения и 
противоположной стороной мы не получили, поэтому данный 
признак не может иметь диагностическое значение.

Наряду с изменениями, прямо или косвенно указывающими 
на наличие ТЭЛА, мы обнаруживали изменения в легких, 
обусловленные различными заболеваниями, которые в одних 
случаях сопутствовали ТЭЛА, а в других (36 наблюдений) 
симулировали клиническую картину ТЭЛА. Чаще ТЭЛА соче-
талась с центральным раком бронха (3 наблюдения), грыжей 
пищевода (7 наблюдений). Из состояний, симулирующих кли-
нические проявления ТЭЛА, следует отметить острую пнев-
монию (7 наблюдений) скопление жидкости в полости пери-
карда (5 наблюдений) и интерстициальный легочной фиброз 
(7 наблюдений).

Заключение: Таким образом, нативное применение КТ 
показало высокую эффективность лишь в диагностике 
инфаркта легкого. Однако ТЭЛА проявлялась инфарктом 
легкого менее чем у 1/3 (29-30%) больных. Поэтому в целом, 
диагностические возможности КТ без выполнения КТАГ 
оказались довольно низкими. Нативное применений КТ в 
70,1 % случаев состоявшейся ТЭЛА оказалось неинформа-
тивным. Точность нативного применения КТ в диагностике 
ТЭЛА составила 60,0%, а чувствительность – 24,6%. Вместе с 
тем специфичность метода оказалась достаточно высокой – 
96,8 %, что во многом объясняется отбором больных и высо-
кой эффективностью КТ в выявлении инфарктов легкого. 
Наряду с этим, при КТ оказалось возможным выявление ряда 
патологических состояний, которые по клинической картине 
симулировали легочную эмболию. В этой связи КТ, даже без 
введения рентгеноконтрастного препарата, имеет неоспори-
мое преимущество перед другими методами инструменталь-
ной и лабораторной диагностики. Низкая эффективность КТ 
в выявлении прямых признаков ТЭЛА вызывает необходи-
мость проведения КТ АГ всем больным с подозрением на 
ТЭЛА.
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КРОВОСНАБЖЕНИЕ ПОЧЕК ЗДОРОВЫХ 
НОВОРОЖДЕННЫХ ПЕРВЫХ СУТОК ЖИЗНИ

Кузовлева Г.И.

В связи с улучшением качества пренатальной диагностики 
появилась возможность прогнозировать состояние здоровья 
новорожденного, а так же осуществлять диагностические 
и лечебные мероприятия в первые дни жизни ребенка. Но, 
в связи с особенностями становления функции почек, ряд 
широко распространенных в повседневной практике мето-
дов исследования мочевыделительной системы не инфор-
мативны у детей первых суток жизни. Допплерографическое 
исследование сосудов почек позволяет охарактеризовать 
функцию органа с первых часов жизни. Однако исследований, 
посвященных изучению изменений показателей кровотока в 
почках новорожденных, до настоящего времени не проводи-
лось в связи с особенностью функции почек в раннем неона-
тальном периоде. До пятого дня жизни на фоне низкого диу-
реза отмечается низкая концентрационная функция почек за 
счет незрелости канальцевых транспортных систем, низкая 
величина клубочковой фильтрации, связанная с увеличением 
толщины фильтрующей мембраны. (Вельтищев Ю.Е., Кисляк 
Н.С., Справочник по функциональной диагностике в педиа-
трии. – М. Медицина. 1979. С. 415-419).

Цель: наше исследование направлено на изучение гемодина-
мики почек здоровых новорожденных в условиях физиологи-
ческого отделения родильного дома.

Методы обследования: проведено комплексное эхографи-
ческое исследование мочевыделительной системы 20 детям 
первых пяти суток жизни. Дети, вошедшие в группу обследуе-
мых, родились от здоровых женщин, нормально протекавшей 
беременности, срочных физиологичных родов, с массой тела 
при рождении 3200-3500 г. Каждый ребенок обследовался 
ежедневно с первого по пятый день жизни. Оценивались 
анатомическое и функциональное состояния почек, а так же 
характер их кровоснабжения с использованием стандартного 
2D режима, цветового и энергетического допплеровского 
картирования и импульсной допплерометрии на ультразву-
ковом аппарате Phillips HDI 5000 с применением конвексного 
и линейного мультичастотных датчиков 4-7 и 5-15 МГц соот-
ветственно. Исследование почек проводили полипозиционно 
с продольным и поперечным сканированием в сагитальной и 
продольной плоскостях. Измерялись ренальные структуры 
(линейные размеры, толщина паренхимы). Оценивались кон-
туры почки, дифференциация почечной паренхимы, наличие 
и степень выраженности синдрома «белых пирамид». После 
изучения состояния паренхимы почек новорожденного в 
В-режиме проводилось цветовое допплеровское картирова-
ние. В режиме ЦДК и энергетического допплера (ЭД) иссле-
довалось положение внутрипочечных сосудов, степень кро-

воснабжения паренхимы. Критерием неизменного кровотока 
являлось хорошо выраженное сосудистое дерево и изобра-
жение мелких сосудов.

Полученные результаты: измерение проводилось в различ-
ных сегментах почки при наличии 2-4 комплексов и после 
установки допплеровского угла менее 40°. При исследовании 
кровотока по почечной артерии контрольный объем поме-
щали на ее изображение в области ворот за пределами контура 
почки. Исследование движения крови по сегментарным, меж-
долевым и дуговым артериям проводили, поместив контроль-
ный объем по центру сосуда. В работе при ИДМ использова-
лись следующие показатели - максимальная и минимальная 
скорости движения крови и индекс резистентности (Табл. 1). 
Другие показатели (IP, S/D) не использовались, т.к. по данным 
ряда исследователей (М.И.Пыков, А.И.Гуревич) они носят 
однотипный характер.

Выводы: разработанные эхографические критерии крово-
тока дают возможность сравнения показателей гемодина-
мики почек при различных видах урологической патологии 
с нормативными, что помогает своевременно осуществить 
целенаправленное постнатальное наблюдение. Это позво-
ляет проводить своевременную профилактику возможных 
осложнений и предотвратить развитие хронических заболе-
ваний мочевыделительной системы.

УЛЬРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
АРХИТЕКТУРЫ ТРЕХГЛАВОЙ МЫШЦЫ 

ГОЛЕНИ ЧЕЛОВЕКА В УСЛОВИЯХ IN VIVO
Кузьмина М.М.1, Коряк Ю.А.2, Черкасов А.Д.2

1 – г. Москва, ФГУ «Клиническая больница № 1» УД Президента РФ
2 – г. Москва, государственный научный центр РФ Институт 

медико-биологических проблем РАН

Архитектура скелетной мышцы отражает расположение 
мышечных волокон, является важным показателем функцио-
нальных свойств мышцы. Нами проанализированы результаты 
исследования архитектуры трехглавой мышцы голени (ТМГ) 
по данным УЗ сканирования мышц в условиях in vivo.

Материал и методы исследования. 1 гр. обследуемых - 8 здо-
ровых мужчин (52 ± 3.6 г.) и группа лиц старше 78 лет - 19 чело-
век (82.9 ± 1.1 г.); 2 гр. - 22 пациентов (55 ± 3.4 л.) с двигательными 
(моторными) нарушениями, вызванными острым нарушением 
мозгового кровообращения, гемипарезом, последствиями дет-
ского церебрального паралича, миелопатией, радикулопатией 
на фоне остеохондроза позвоночника, облитерирующим ате-
росклерозом сосудов нижних конечностей, гиподинамией на 
фоне травмы голеней.

Измерение архитектуры мышц. Для определения архитек-

IR Vmax Vmin
Маги-

стральн
Сегмент

Междо-
лев

Дуговые
Маги-

стральн
Сегмент

Междо-
лев

Дуговые
Магист
ральн

Сегмент
Междо-

лев
Дуговые

1 сут
0,756±

0,02
0,747±

0,02
0,743±

0,02
0,743±

0,02
43,02±

2,4
23,82±

1,9
15,29±

1,2

7,69
±

0,35

10,51±
1,16

6,3±
0,74

4,06±
0,45

1,98±
0,2

2 сут
0,71±
0,01

0,7±
0,02

0,7±
0,01

0,69±
0,01

45,28±
3,14

24,5±
1,9

15,48±
1,78

8,06±
0,34

12,95±
0,74

7,14±
0,51

4,64±
0,61

2,43
±0,23

3 сут
0,69±
0,01

0,69±
0,02

0,69±
0,01

0,67±
0,02

44,47±
2,7

26,1±
1,85

15,9±
1,69

8,25±
0,43

13,59±
1,17

7,83±
0,59

4,87±
0,36

2,63±
0,18

4 сут
0,67±
0,01

0,66±
0,01

0,66±
0,01

0,65±
0,01

44,94±
2,42

24,62±
1,9

15,54±
1,66

8,02±
0,88

14,21±
1,62

7,88±
0,69

5,35±
0,39

2,88±
0,2

5 сут
0,67±
0,007

0,67±0,01
0,66±
0,01

0,65±
0,008

43,47±
2,6

24,3±
1,9

14,28±
1,9

8,27±
0,67

13,21±
1,5

7,82±
0,5

4,63±
0,61

2,78±
0,1

Таблица 1. Количественные показатели гемодинамики почек новорожденных
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туры мышцы получали изображения в реальном времени в 
В-режиме на УЗ аппарате SoNoline Elegra (Siemens) с электрон-
ным линейным датчиком 7.5 МГц. Определялись изменения 
угла наклона (Θ - угол, образованный волокном в месте его 
прикрепления в области нижнего апоневроза и самим нижним 
апоневрозом), длины волокна (L - расстояние между местом 
прикрепления волокна у поверхностного апоневроза до места 
вхождения в глубокий апоневроз мышцы в области нижней 
стенки) и толщины мышцы (H - расстояние между верхним и 
нижним апоневрозом мышцы по перпендикуляру) в головках 
ТМГ: медиальной икроножной мышце — GM, камбаловид-
ной мышце – SOL, латеральной икроножной мышце — GL в 
покое и при выполнении произвольного изометрического 
усилия (напряжения). Изображения обрабатывались с исполь-
зованием программы MagicView 300 (Siemens) с архивацией 
данных в системе SIENET (Siemens). У каждого испытуемого 
анализировались до трех волокон и полученные данные усред-
нялись.

Измерение силы. Для определения суставных моментов 
во время выполнения произвольных изометрических сокра-
щений мышц-разгибателей стопы  трехглавой мышцы 
голени использовали изокинетический динамометр (модель 
CYBEXII, USA). Обследуемого инструктировали и просили 
развить максимальную произвольную силу (МПС). Затем 
испытуемого просили развить усилие в 50 % МПС и удержи-
вать в течение 5 сек. для получения УЗ изображения. Паци-
ентов с моторными нарушениями просили выполнить только 
максимальное произвольное усилие аналогичного характера, 
лежа на спине, используя упор для стопы.

Результаты. У здоровых лиц 52±3.6 г. в момент мышеч-
ного напряжения наблюдается достоверное увеличение угла 
наклона мышечного волокна во всех трех головках икронож-
ной мышцы: в GM — 60%, SOL —17% и GL — 41%. Укорочение 
волокна в момент усилия составляет в GM, SOL и GL — 31, 
41, 26 %% соотв. Толщина мышцы достоверно увеличивается 
только в GL — 22%. У лиц старше 78 лет наблюдается досто-
верное увеличение угла наклона мышечного волокна во всех 
трех головках икроножной мышцы: в GM - 38%, SOL - 51% и 
GL – 65% и преобладает в SOL и GL. Отмечается высокий ∆% 
изменений угла наклона у всех 3-х мышц. Достоверно изме-
няется и L мышечного волокна: укорочение волокна в момент 
усилия составляет в GM, SOL и GL - 14, 22, 23% соотв. Н у всех 
трех мышц не меняется.

Таким образом, характер изменений основных показателей 
функциональных свойств мышц у лиц пожилого возраста по 
данным УЗ исследования аналогичен изменениям, выявлен-
ным у здоровых лиц более молодого возраста. Особенностью 
является перераспределение функциональных нагрузок между 
головками икроножной мышцы голени, отсутствие достовер-
ного утолщения мышц в момент усилия.

УЗ- изображения головок икроножной мышцы в условиях 
покоя, усилия (напряжения) здоровых лиц и у больного с 
атрофией мышцы позволяют выявить отличия в архитектуре 
мышц. В группе больных с двигательными нарушениями уко-
рочение L и H было недостоверно. Наблюдалось незначитель-
ное увеличение угла Θ — на 15.1, 24,0, 7.3 %% (p<0.01) соотв. 
У пациентов отмечались некоторые особенности изменений 
архитектуры при выполнении усилия 50 %, что требует даль-
нейшего изучения. В SOL особенности изменения архитек-
туры мышцы были аналогичны изменениям у здоровых испы-
туемых, однако, степень этих изменений была меньше.

Заключение. Изучения архитектуры скелетной мускулатуры 
имеет важное значение в понимании патологических измене-
ний, вызванных заболеваниями или гиподинамией. УЗ ска-
нирование мышц позволяет понять особенности физиологии 
поперечно-полосатой мускулатуры, оценить и выявить разли-
чия функционального и структурного состояния ТМГ голени 

человека в норме и у пациентов с моторными нарушениями 
в условиях выполнения функциональной нагрузки – произ-
вольного усилия. Эти результаты помогут определить прогноз 
функционального состояния мышцы.

СОСТОЯНИЕ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИ-
СТЕМЫ У ПАЦИЕНТОВ С ЦИРРОЗОМ ПЕЧЕНИ

Кулюшина Е.А., Жарикова М.В.
Кафедра лучевой диагностики Московского Государственного 
Медико-стоматологического Университета, Москва, Россия

Цель исследования: оценить состояние сердечно-сосудистой 
системы пациентов с циррозом печени при помощи различ-
ных эхографических методик.

Материалы и методы. Обследованы 98 больных с цирро-
зом печени различной степени тяжести по шкале Чайлд-Пью. 
Средний возраст пациентов составил 45,7 года. Средняя про-
должительность заболевания – 5,1 года. В качестве эхографи-
ческой методики использовано комплексное трансторакаль-
ное эхокардиографическое обследование с использованием 
постоянноволнового, импульсного и цветового доплеровского 
картирования, а также стресс-эхокардиография.

Результаты и обсуждение. Изменения сердечно-сосудистой 
системы обнаружены у 62 (66,3%) обследуемых. Основными 
нарушениями были увеличение фракции выброса левого желу-
дочка, изменение показателей давления в легочной артерии, 
снижение значений ударного индекса и фракции левого желу-
дочка. Диаметр правого желудочка у 87,8% больных соответ-
ствовал верхней границе нормы. Зарегистрированы митраль-
ная (79 больных), трикуспидальная (43 пациента), легочная 
(37 больных) и аортальная (6 больных) регургитации. У 11 
пациентов обнаружены нарушения локальной сократимости 
миокарда, у 12 – выявлены признаки атеросклеротического 
поражения аорты и коронарных артерий. Толщина межже-
лудочковой перегородки и задней стенки левого желудочка у 
всех больных не превышали допустимых для нормы значений. 
В качестве экстракардиальных проявлений сосудистой пато-
логии выявлено формирование венозного застоя по большому 
кругу у 34 больных в виде варикозно расширенных вены голе-
ней и малого таза. У 16 пациентов установлено наличие тром-
бофлебита вен голеней. У одного больного зарегистрирован 
тромбоз воротной вены.

Выводы. Пациенты с циррозом печени относятся к группе 
повышенного риска по развитию различных патологиче-
ских состояний сердечно-сосудистой системы – изменений 
фракций выброса, наличиею регургитаций, формированиею 
варикозного расширения вен нижних конечностей, тромбо-
флебитов, тромбозов. При обследовании больных с циррозом 
печени необходимо уделять пристальное внимание состоянию 
сердечно-сосудистой системы для своевременного проведе-
ния лечения выявленной патологии и профилактики ослож-
нений.
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СЦИНТИГРАФИЯ С 199TL-ХЛОРИДОМ В 
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКЕ 

НЕСПЕЦИФИЧЕСКИХ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ И 
НЕОПЛАСТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ЛЕГКИХ И 

СРЕДОСТЕНИЯ.
Куражов А.П., Завадовская В.Д., Килина О.Ю., 

Родионова О.В., Гербек И.Э., Жогина Т.В., Маевская З.А.
Кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии, ГОУ ВПО Сиб-

ГМУ Росздрава, Томск, Россия

Введение. Дифференциальная диагностика неспецифиче-
ских воспалительных и неопластических процессов легких и 
средостения – актуальная клиническая проблема. Несмотря на 
высокую чувствительность КТ в выявлении данных процессов, 
специфичность метода не всегда достаточна для проведения их 
дифференциальной диагностики. Даже КТ-технологии, вклю-
чающие методики с болюсным контрастированием, не всегда 
позволяют устанавливать природу патологических изменений. 
Использование радионуклидных методов решает ряд диагно-
стических задач, недоступных КТ. В частности, ПЭТ с 18FDG и 
другими РФП, мечеными ультракороткоживущими нуклидами 
– эффективный метод метаболической визуализации неоплазм 
легких и средостения. В то же время высокая себестоимость и 
отсутствие широкой доступности ПЭТ определяют поиск аль-
тернативных методик для диагностики и дифференциальной 
диагностики воспалительных и опухолевых процессов легких и 
средостения.

Цель исследования – оценка эффективности сцинтиграфии с 
199Tl-хлоридом в дифференциальной диагностике неспецифи-
ческих воспалительных и неопластических процессов легких и 
средостения.

Материалы и методы. Сцинтиграфия с 199Tl-хлоридом 
выполнялась у 29 пациентов – 13 м, 16 ж в возрасте от 4 до 79 
лет, в среднем 42,0±26,0 лет (30 локализаций). Из них 7 чело-
век (3 м, 4 ж в возрасте от 5 до 66 лет, в среднем 50,9±21,5 лет) 
обследованы по поводу неспецифических воспалительных про-
цессов органов грудной клетки или подозрения на их наличие (7 
локализаций); 22 человека (10 м, 12 ж в возрасте от 4 до 79 лет, в 
среднем 39,2±27,1 лет) – по поводу имеющегося или предпола-
гаемого опухолевого процесса органов грудной клетки (23 лока-
лизации). По данным комплексного клинико-лабораторного и 
лучевого исследования наличие патологического процесса под-
тверждено в 23/30 случаях (4/30 – воспаление, 19/30 – опухоли) 
и отвергнуто в 7/30 случаях. В 15/19 случаях опухолевые про-
цессы верифицированы морфологически.

Клинические формы неопластических процессов: перифе-
рический рак легкого (n=4), центральный рак легкого (n=3), 
лимфогранулематоз, смашанно-клеточный вариант (n=3), 
лимфогранулематоз, вариант нодулярного склероза (n=3), 
В-крупноклеточная лимфома (n=1), злокачественная тимома 
(n=1), метастаз хондросаркомы (n=1), аксиллярный метастаз 
рака легкого (n=1), бронхиоло-альвеолярный рак (n=1), неври-
нома (n=1). Клинические формы воспалительных процессов: 
пневмония (n=3), абсцесс легкого (n=1).

Сцинтиграфия с 199Tl-хлоридом проводилась полипозици-
онно на планарной гамма-камере с коллиматором на 300 кэВ, 
набором импульсов до 1 млн., в раннюю и отсроченную фазы 
исследования – через 20 и 180 минут соответственно после 
введения РФП активностью 185 MBq взрослым и 1,85 MBq/kg 
детям до 16 лет. Оценка результатов проводилась качественно 
и количественно. Качественно определялся участок гипер-
фиксации РФП. Количественная оценка включала вычисление 
отношений «зона поражения/интактная контралательная или 
прилежащая область» в раннюю ER (early ratio) и отсрочен-
ную DR (delayed ratio) фазы исследования соответственно и 

индекса ретенции RI (RI=DR/ER). Результаты сцинтиграфии 
сопоставлялись с данными клинического статуса и результа-
тами лечения (n=29), рентгенографии (n=29) и КТ (n=22), в 
том числе, в динамике (n=15).

Результаты и их обсуждение. Патологическая гиперфикса-
ция 199Tl-хлорида определялась в 18/23 (78,3%) случаях (14/19 
– опухоли, 4/4 – воспаление). У пациентов без патологических 
процессов накопление РФП отсутствовало (7/7, 100%). Ожида-
емая гиперфиксация 199Tl-хлорида отсутствовала при пери-
ферическом раке легкого (n=2), метастазе хондросаркомы 
(n=1), невриноме (n=1), бронхиоло-альвеолярном раке (n=1). 
Ложноотрицательные результаты визуализации опухолевых 
процессов (n=5) в соответствии с литературными данными 
обусловлены либо гистологическими особенностями новооб-
разований (2/5), либо малыми (менее 2-3 см) размерами опу-
холевого очага (2/5).

RI180 и ER у пациентов с воспалительными и неопластиче-
скими процессами статистически значимо обратно корреляци-
онно связаны (r=-0,95, р<0,05 и r=-0,37, р<0,05 соответственно), 
что объяснимо механизмом доставки и выведения РФП из 
области данных патологического процесса вследствие усиле-
ние кровотока. Коэффициенты линейной регрессии функции 
RI=f(ER) при воспалительных и неопластических процессах 
сходны (k=-0,180 и k=-0,183 соответственно). Но статистиче-
ские зависимости RI=f(ER), имеющие вид RI=-0,183ER+1,060 
в случае воспалительных процессов, и RI=-0,180ER+1,335 
при опухолевых процессах различались по величине С (1,060 
и 1,335 соответственно). Это связано с захватом таллия-199 
опухолевыми клетками. Различие по величине С позволило 
предложить формулу ряда критических значений RIкрит в 
зависимости от ER, имеющую вид RIкрит=-0,182ER+1,197 
(в отличие от RIкрит=1,0 по данным литературы). При RI>-
0,182ER+1,197 диагностировались опухолевые процессы, а при 
RI<-0,182ER+1,197 – воспалительные.

Используя данный признак, дифференциальная диагно-
стика неспецифических воспалительных и опухолевых про-
цессов легких и средостения проведена в 18/18 (100%) случаях. 
В диагностике опухолевых процессов легких и средостения 
чувствительность (ч), специфичность (с) и точность (т) сцин-
тиграфии с 199Tl-хлоридом составили 73,7%, 100% и 83,3% 
соответственно. Ч, с и т индикации воспалительных процессов 
– 100%, 100% и 100% соответственно (но результаты получены 
на малой выборке).

ПРИНЦИПЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ 
ОСЛОЖНЕННЫХ ФОРМ ДИСКОГЕННОГО 

ПОЯСНИЧНО-КРЕСТЦОВОГО РАДИКУЛИТА
С.И.Курбанов, В.Н. Троян, Ш.Х. Гизатуллин

ГВКГ имени акад. Н.Н.Бурденко

Болезни позвоночника - причина 10-15% случаев нетрудо-
способности. Из тысячи больных, впервые обратившихся к 
врачу в связи с заболеванием позвоночника, 400 направляются 
в стационар, 30 из них остаются там для обследования и лече-
ния, пятеро оперируются. Ежегодно в странах Европы уходят 
на пенсию по инвалидности до 13 тыс. человек, большинство 
из них в возрасте 55-60 лет. Примерно такая же статистика и в 
нашей стране. Несмотря на относительные успехи в практиче-
ском лечении спинальной патологии следует признать, что и 
сегодня еще далеко до разрешения проблемы ( Васильев А.Ю., 
ис соавт. 1998, Басков А.В., с соавт. 2004; Aprile I., e.a., 2000; 
Inaoka M., e.a., 2002).

В последнее время широкое распространение при лече-
нии грыж межпозвонковых дисков в нашей стране получили 
методы мануальной терапии, кинезитерапии и т.п., которые 
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зачастую проводятся некомпетентно и основаны на авантю-
ризме. Рекомендации по лечению не имеют никакого отно-
шения к современным знаниям анатомии и патофизиологии 
позвоночника.

В ГВКГ им. акад. Н.Н.Бурденко в 2006-2007 гг. после лечения 
в, так называемых, центрах нетрадиционной медицины под 
наблюдением состояли 24 пациента с разнообразными ослож-
нениями после лечения дискогенных пояснично-крестцовых 
радикулитов (16 женщин и 8 мужчин в возрасте от 20 до 62 
лет). Среди осложнений можно выделить: миелорадикулои-
шемию, параличи и парезы различной степени выраженности, 
анестезию, нарушение функций тазовых органов, резкое обо-
стрение болевого синдрома и т.д.

В предоперационном периоде использовался алгоритм 
диагностического обследования включавший в себя спон-
дилографию, КТ либо МРТ пояснично-крестцового отдела 
позвоночника. Для детализации изменений выполнялась 
КТ-миелография c эндолюмбальным введением неионных 
водорастворимых рентгеноконтрастных препаратов (омни-
пак, ультравист).

Компьютерная миелотомография по-прежнему сохраняет 
свою актуальность. Она позволяет улучшить диагностику 
патологии спинномозгового канала и существенно допол-
няет информацию, получаемую при традиционных рентге-
нодиагностических методах исследования. Использование 
КТ-миелографии позволяет дополнить данные КТ, оценить 
костную ткань и структуры позвоночного канала, субарахнои-
дальное пространство, а соответственно и ликвородинамику, 
выявить перерыв спинного мозга, а также достоверно под-
твердить разрыв оболочек.

Показания к хирургическому лечению из плановых стано-
вятся срочными или даже неотложными. В последнее время 
чаще применяется наиболее щадящий метод операции при 
грыжах межпозвонковых дисков - фенестрация дужек позвон-
ков с последующим удалением грыжи диска. У 4 человек 
выполнили фенестрацию смежных поверхностей полудужек, 
реконструкцию позвоночного канала с фораминотомией и 
последующей дискэктомией. 11 больным выполнялась полно-
ценная гемиламинэктомия вышерасположенного позвонка, 
реконструкция позвоночного канала, фораминотомия, деком-
прессия по ходу корешков, с последующим удалением грыжи 
межпозвонкового диска. 9 больных подверглись ламинэкто-
мии с реконструкцией позвоночного канала и последующим 
удалением грыжи межпозвонкового диска.

Результаты лечения осложненных форм дискогенного 
пояснично-крестцового радикулита ( 9 случаев) значительно 
хуже, особенно при ишемических поражениях корешков спин-
ного мозга. Отмечено замедление восстановительных и ком-
пенсаторных процессов. По нашим данным лучшие результаты 
даёт ранняя диагностика компрессии корешка с помощью 
неврологического исследования и детализация патологических 
изменений компьютерно-томографической миелографией.

Таким образом, для диагностики различных форм патоло-
гии пояснично-крестцового отдела позвоночника необходимо 
применять лучевые методы, в сочетании с контрастированием 
ликворных пространств с использованием компьютерных 
томографов последнего поколения, которые в свою очередь 
позволяют снизить лучевую нагрузку, повысить информатив-
ность и существенно повлиять на повышение эффективности 
нейрохирургического лечения.

ОЦЕНКА ДОППЛЕРОГРАФИЧЕСКИХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ АРТЕРИАЛЬНОГО 

КРОВОТОКА В МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЕ В НОРМЕ 
И ПРИ ФИБРОЗНО-КИСТОЗНОЙ БОЛЕЗНИ

Курицына О.А., Ануфриева С.С., Дорохова О.С.
Кафедра ультразвуковой диагностики ГОУ ДПО УГМАДО и 

факультетской хирургии ГОУ ВПО ЧГМА РОСЗДРАВА, Челябинск, 
Россия

Цель исследования: сравнение показателей артериаль-
ного кровотока в молочной железе в норме и при патологии 
(фиброзно-кистозная болезнь).

Материал и методы исследования: Данный анализ осно-
ван на результатах 60 ультразвуковых исследований. Возраст 
обследуемых женщин от 20 до 40 лет (средний возраст 32+8). 
Все обследуемые женщины были разделены на 2 группы (30 - 
норма и 30 – с признаками фиброзно-кистозной болезни).

Исследование проводилось после морфологической вери-
фикации, в первую фазу менструального цикла. Все обследо-
вания проведены на аппарате «Acuson Aspen» линейным муль-
тичастотным датчиком 5 - 10 МГц, в режиме серой шкалы с 
применением допплерографии. Было выполнено стандартное 
ультразвуковое исследование молочных желез. При выявле-
нии нормальной ткани молочной железы выполнялось доп-
плерографическое исследование кровотока внутриорганных 
артерий. При выявлении кист или фиброаденом исследовался 
кровоток в артериях, питающих данные образования. Опреде-
лялась максимальная скорость кровотока (V max), минималь-
ная скорость кровотока (V min), усредненная по времени ско-
рость кровотока (Tamx), пульсационный индекс (PI), индекс 
резистентности (RI), систоло-диастолическое соотношение 
(S/D), ширина кодированного потока (W).

Замечено, что при исследовании артерий в верхне-
внутреннем квадранте справа отмечалась инверсия кровотока 
и повышение скоростей. Выявленная особенность требует 
дальнейшего изучения в связи с небольшим количеством 
наблюдений.

Результаты исследования:
В таблице представлены показатели гемодинамики исследуе-
мых артерий.

Показатели 
гемодинамики
м/с

Артерии, питающие
кисты и фиброадено-
мы (n=30)

Внутриорганные ар-
терии  женщин без 
патологии молочной 
железы (n=30)

V max 0,11 + 0,02 * 0,07 + 0,01
V min 0,04 + 0,03 0,02 + 0,01
Tamx 0,07 + 0,01* 0,04 + 0,01
PI 0,97+ 0,24 1,11 + 0,31
RI 0,64 + 0,13 0,7 + 0,12
S/D 3,3 + 1,79 3,99 + 1,95
W 1,05 +0,06* 0,53 + 0,19

* - достоверно при р < 0,05.

Выводы: При сравнении показателей артериального крово-
тока выявлено, что при фиброзно-кистозной болезни повы-
шаются показатели скоростей (максимальная скорость кро-
вотока, минимальная скорость кровотока, усредненная по 
времени скорость кровотока) и увеличивается ширина коди-
рованного потока сосуда.
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РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ИДИОПАТИЧЕСКОЙ ЛЕГОЧНОЙ 

ГИПЕРТЕНЗИИ И ТРОМБОЭМБОЛИИ ВЕТВЕЙ 
ЛЕГОЧНОЙ АРТЕРИИ

Лазуткина В.К., Коробкова И.З., Беличенко О.И.
Институт кардиологии им. А.Л. Мясникова ФГУ РКНПК Росмед-

технологий

Идиопатическая или первичная легочная гипертензия (ИЛГ) 
относятся к числу редких заболеваний неизвестной этиоло-
гии, поражает преимущественно лиц женского пола в возрасте 
10-35 лет. В последние годы случаи ИЛГ стали более частыми. 
В основе ИЛГ лежит повышенное сопротивление легочному 
кровотоку на уровне артерий, возникающее вследствие мел-
ких тромбоэмболии, плексиформных изменений и др.

В настоящей работе представлены данные рентгенологиче-
ского исследования 22 больных ИЛГ (13 женщин и 9 мужчин, 
средний возраст 35±6 лет) с длительностью заболевания от 1 
до 10 лет. Всем пациентам было проведено патоморфологиче-
ское исследование ткани легких, полученных при биопсии или 
аутопсии. На основании этого больные были разделены на 2 
группы: с наличием тромбоэмболических поражений мелких 
легочных артерий и без таковых. Группу сравнения составили 
10 больных (средний возраст 38±8 лет) с рецидивирующей 
тромбоэмболией легочных артерий (ТЭЛА) на уровне сегмен-
тарных и субсегментарных ветвей. Данную группу составили 
больные ИБС, осложненной нарушениями сердечного ритма (6 
больных) и артериальной гипертонией (4 больных).

При проведении комплексного рентгенологического исследо-
вания органов грудной клетки у всех пациентов ИЛГ отмечалось 
повышение прозрачности легочных полей в периферических 
отделах за счет обеднения сосудистого рисунка. У 5 больных из 
22 в прикорневых отделах и на фоне корня определялись окру-
глые тени расширенных артериальных ветвей в ортопроекции. 
Нисходящая ветвь правой легочной артерии была, как правило, 
расширена, ее поперечник в среднем составил 2,5±0,7см. Также 
наблюдалось расширение левой легочной артерии, поперечный 
размер которой в среднем составил 3,0± 0,9см. Отмечалось зна-
чительное проступание второй дуги по левому контуру сердечно-
сосудистой тени за счет расширенного ствола легочной артерии, 
коэффициент Moore был увеличен и составил в среднем 38±12%. 
Выпуклость легочного сегмента составила в среднем 11±1мм. У 
5 пациентов отмечалось аневризматическое расширение ствола 
и нисходящей ветви правой легочной артерии. У всех пациентов 
были увеличены правые отделы сердца, признаки увеличения 
левых отделов отсутствовали. Кардиоторакальный индекс соста-
вил в среднем 46±2%.

У больных ТЭЛА на рентгенограмме определялась олигемия 
зоны, соответствующей обтурированному сосуду. Нисходящая 
ветвь правой и левая легочная артерии составили, соответ-
ственно 1,8±0,1см и 2,5±0,3 см. Коэффициент Moore был зна-
чительно меньше и составил 32±5%. Ни у одного больного не 
было отмечено в прикорневых отделах расширения артерий в 
ортопроекции. Поперечник сердца был увеличен и кардиото-
ракальный индекс составил 54±5%. Увеличение правого желу-
дочка при ТЭЛА было менее значительным, чем при ИЛГ, в то 
же время отмечались признаки увеличения левого желудочка, 
что было связано с основным заболеванием. Протяженность 
пульмонального конуса у больных ТЭЛА составляла 3,5 - 4,4 
см, его поперечный размер 0,5 1,0 см, у пациентов ИЛГ - 7,8 
- 9,7см и 1,3 - 1,5см соответственно, что свидетельствовало о 
резкой гипертрофии выходного тракта правого желудочка.

Таким образом, рентгенологическая картина обеих морфо-
логических форм ИЛГ практически одинакова. В то же время 
имеются значительные различия между тромбоэмболической 
формой ИЛГ и ТЭЛА, заключающиеся в характере измене-

ний легочного рисунка, диаметре ствола легочной артерии и 
ее крупных ветвей, степени увеличения правого желудочка, 
что, по-видимому, определяется различным механизмом и 
выраженностью легочной артериальной гипертензии при этих 
состояниях.

МАЛОДОЗНАЯ ЦИФРОВАЯ 
РЕНТГЕНОГРАФИЯ В ДИАГНОСТИКЕ 

ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИИ
Лаптев В.Я., Петроченко Е.Н., Кочура В.И., Струкова Т.Ф.
Кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии, Новосибирская 

Государственная Медицинская Академия, Новосибирск, Россия

Внебольничная пневмония (ВП) - острое инфекционное забо-
левание, приобретенное вне лечебного учреждения, преимуще-
ственно бактериальной этиологии, характеризующееся очаговым 
поражением респираторных отделов легких с внутриальвеолярной 
экссудацией. ВП относится к наиболее распространенным заболе-
ваниям человека и является одной из ведущих причин смерти от 
инфекционных болезней.

Согласно официальной статистике заболеваемость вне-
больничной пневмонией составляет около 1 500 000 человек в 
год среди всех возрастных групп, причем наибольшая заболе-
ваемость наблюдается у пожилых людей и детей. В США еже-
годно диагностируется от 3 до 5,6 млн. случаев внебольничной 
пневмонии, из которых около 1 млн. требуют госпитализации. 
В настоящее время пневмония сохраняет свои ведущие пози-
ции среди показателей потери трудоспособности, частоте воз-
никновения осложнений, затяжного течения заболевания и 
высокой летальности.

По данным Минздравсоцразвития РФ в 2003 г. в нашей стране 
от пневмонии умерло 44438 человек, что составляет 31,0 случай 
на 100 тыс. населения. Летальность при внебольничной пневмо-
нии оказывается наименьшей (1-3%) у лиц молодого и среднего 
возраста без сопутствующих заболеваний; у лиц старше 60 лет 
при наличии серьёзной сопутствующей патологии, а также в слу-
чаях тяжелого течения внебольничной пневмонии этот показа-
тель достигает 15-30%.

По оценкам различных авторов, в России примерно 60% слу-
чаев заболеваний остается нераспознанным, а часть пневмоний 
на амбулаторном этапе расценивается как острые респираторные 
заболевания. Ведущими факторами развития осложнений ВП 
являются позднее обращение за медицинской помощью и низкий 
уровень диагностики.

Традиционная рентгенография (ТР) органов грудной клетки 
является ведущим методом диагностики внебольничной пнев-
монии. Но диагноз пневмонии в первые трое суток по различ-
ным причинам ставится лишь в 1/3 случаев. ТР применяется 
как для выявления пневмонической инфильтрации, осложне-
ний основного заболевания, так и для динамического мони-
торинга.

В последние годы спектр рентгенодиагностического обо-
рудования значительно расширился, с его помощью можно 
получать не только различные виды аналогового, но и циф-
ровые изображения. В настоящий момент, цифровая рент-
генография (ЦР) является одним из перспективных методов 
формирования рентгеновского изображения, обладает рядом 
преимуществ. ЦР позволяет получить количественную оценку 
состояния легочной ткани, объективно оценивать патологи-
ческие изменения в легочной ткани и характеризуется низкой 
лучевой нагрузкой.

Рентгеновская компьютерная томография признана веду-
щим методом визуализации органов грудной клетки и позво-
ляет выявлять воспалительные изменения, которые при ТР по 
совокупности ряда факторов не выявляются.
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Плотность легочной ткани позволяет определить компью-
терная томография высокого разрешения, однако применение 
этого метода связано со значительной лучевой нагрузкой на 
пациента и ограничено высокой стоимостью обследования.

Нами были обследованы 84 пациента с диагнозом внеболь-
ничной пневмонии. Каждому пациенту были выполнены цифро-
вые рентгенограммы на разных сроках основного заболевания.

Исследование проводилось на рентгеновском аппарате 
«Seriometa» (Чехия) с малодозной цифровой приставкой 
«КАРС-СКАН» «Медтех» (Россия).

Кроме того, 19 пациентам (22,6%) были выполнены традици-
онные рентгенограммы и 9 пациентам (10,7%) компьютерные 
томограммы.

На цифровых рентгенограммах определяли оптическую 
плотность легочной ткани в зонах максимальной интенсивно-
сти инфильтративных изменений и в противоположном лег-
ком. Традиционные рентгенограммы были оцифрованы и под-
верглись аналогичным исследованиям. Плотность легочной 
ткани, определяемая при компьютерной томографии, прини-
малась за наиболее достоверные показатели.

Полученные данные количественной оценки состояния 
легочной ткани позволили объективизировать наличие 
инфильтративных изменений при внебольничной пневмонии 
на различных сроках заболевания и степень их выраженно-
сти.

Таким образом, комплексный анализ данных цифровой 
рентгенографии, традиционной рентгенографии и компью-
терной томографии позволяет с большей достоверностью 
диагностировать внебольничную пневмонию на разных ста-
диях заболевания.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММЫ «XRay» 
В ОЦЕНКЕ ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИХ И 

ПОСТИНСУЛЬТНЫХ ВНУТРИМОЗГОВЫХ 
КИСТ ГОЛОВНОГО МОЗГА ПРИ 

БЕСКОНТРАСТНОЙ МР-ТОМОРАФИИ
Лаптев В. Я., Волченко С. Н.

Новосибирский Государственный Медицинский Университет, г. 
Новосибирск, Россия

Цель исследования. Бесконтрастная МР-томография позво-
ляет четко визуализировать кисту головного мозга любого 
генеза и локализации, определить её размеры, структуру, 
характер содержимого, взаимоотношения с прилегающими 
структурами мозга. Однако, на получаемых таким методом 
МР-томограммах нельзя определить этиологический фактор, 
лежащий в основе процесса кистообразования. Целью нашего 
исследования было определение морфометрических крите-
риев, позволяющих проводить внутринозологическую диф-
ференцировку кист головного мозга. Нами разработана новая 
методика измерения и оценки размеров внутримозговых кист, 
а также характера их распространения относительно средин-
ных структур головного мозга с помощью программы «XRay».

Методы исследования. Нами методом МР-томографии было 
исследовано 94 пациента с внутримозговыми кистами голов-
ного мозга (40 пациентов с постинсультными кистами и 54 – с 
посттравматическими) в возрасте от 15 до 60 лет. МР- обсле-
дования проводились с использованием стандартных прото-
колов Т1- и Т2-взвешенных изображений. Оценка полученных 
МР-томограмм проведена с помощью программы обработки и 
хранения цифровых рентгеновских снимков «XRay», посред-
ством наложения на область кисты измерительного прямоу-
гольника указанной программы. Определялись следующие 
морфометрические характеристики кисты:

Проекционные размеры (сагиттальный, поперечный, 
высота).

Расположение длинной оси кисты относительно сагитталь-
ной оси исследования.

Определение угла наклона длинной оси кисты относительно 
сагиттальной оси исследования.

Полученные результаты. У всех обследованных пациентов 
были определены минимальные и максимальные проекцион-
ные размеры кист, рассчитаны средние значения данных раз-
меров. Отмечено преобладание средних значений проекци-
онных размеров у постишемических кист, кроме высоты. При 
этом наиболее значимо преобладание средних значений мак-
симального сагиттального размера и минимального попереч-
ного размера: на 55,5% и 44,8% соответственно. У пациентов с 
посттравматическими кистами в 90,9% отмечено медиальное 
по отношению к сагиттальной оси исследования направление 
длинной оси кисты, на МР-томограммах с постишемическими 
кистами выявлено латеральное направление данной оси в 
81,8% случаев. Также получено, что более, чем в 50% (одина-
ковый процент -54,5% - на данной выборке исследования) угол 
наклона длинной оси кисты к сагиттальной оси исследования 
составляет у посттравматических кист 5°-20°, а у постише-
мических – 20°-30°. Превышение средних значений проекци-
онных размеров у постишемических внутримозговых кист 
(кроме высоты) с наибольшим преобладанием максимального 
сагиттального размера обусловлено большей тенденцией 
распространения постишемических кист головного мозга в 
передне-заднем направлении по мозговым структурам, пост-
травматические внутримозговые кисты более подвержены к 
распространению в более глубокие слои мозга. Латеральное 
направление длинной оси кисты у пациентов с постишемиче-
скими внутримозговыми кистами характеризует тенденцию 
распространения кисты данной нозологии к периферии соот-
ветственно ангиоархитектонике мозговых артерий. Медиаль-
ное направление длинной оси кисты у посттравматических 
кист указывает на тенденцию их распространения в сторону 
срединных структур мозга. Малый угол отклонения длинной 
оси кисты от сагиттальной оси (5-20°) при посттравматиче-
ских внутримозговых кистах указывает на преимущественное 
распространение повреждающей механической волны вдоль 
сагиттальной оси, хотя при дальнейшем росте посттравмати-
ческой кисты все же преобладает ее распространение вдоль 
вертикальной оси.

Выводы. Постишемические внутримозговые кисты имеют 
большую тенденцию к увеличению размеров и распростра-
няются преимущественно в передне-заднем направлении по 
веществу мозга и к периферии. Для посттравматических вну-
тримозговых кист характерно распространение в сторону сре-
динных структур и вдоль вертикальной оси в более глубокие 
слои головного мозга.

Разработанные нами морфометрические критерии оценки 
внутримозговых кист с помощью программы «XRay» позво-
ляют выявить особенности распространения кистозного про-
цесса по веществу головного мозга, определить его этиологию 
и могут быть использованы для оценки и дифференциальной 
диагностики внутримозговых кист любого генеза.
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МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ ТОМОГРАФИЯ 
С КОНТРАСТНЫМ УСИЛЕНИЕМ В 

ОЦЕНКЕ МИОКАРДА У БОЛЬНЫХ С 
ГИПЕРТРОФИЧЕСКОЙ КАРДИОМИОПАТИЕЙ

Ларина О.М., Стукалова О.В., Синицын В.Е., 
Терновой С.К., Смирнова М.Д., Агеев Ф.Т.

Институт Клинической Кардиологии им.А.Л.Мясникова, ФГУ 
РКНПК, Москва, Россия

Гипертрофическая кардиомиопатия (ГКМП) – преимуще-
ственно генетически обусловленное заболевание мышцы 
сердца, характеризующееся комплексом специфических мор-
фофункциональных изменений, дисфункцией миокарда и неу-
клонно прогрессирующим течением с высоким риском жизнеу-
грожающих аритмий и внезапной смерти. Длительное течение 
ГКМП характеризуется развитием коронарной микроангиопа-
тии с массивным формированием субэндо- и интрамиокарди-
альных рубцов в миокарде левого желудочка (ЛЖ). Магнитно-
резонансная томография (МРТ) в настоящее время считается 
одним из лучших методов выявления и оценки ГКМП, так как 
позволяет достоверно изучить локализацию и степень гипер-
трофии, а также сократительную способность ЛЖ. МРТ с 
отсроченным контрастированием с помощью гадолиниевого 
контрастного препарата является новой методикой, которая 
позволяет выявить как зоны некроза при ИБС, так и участки 
воспаления и фиброза при заболеваниях некоронарной этио-
логии, в том числе и при ГКМП.

Цель: Оценка наличия и выраженности очагов фиброза в мио-
карде ЛЖ у больных ГКМП при помощи МРТ с отсроченным 
контрастированием, а также определение взаимосвязи между 
контрастированием и клиническим течением заболевания.

Материалы и методы: МР-исследование сердца было выпол-
нено 15 пациентам с ГКМП (10 мужчин и 5 женщин) от 25 до 65 
лет на сверхпроводящем МР-томографе «Magnetom Avanto», 
1.5 Тл (Siemens AG, Germany) с поверхностной радиочастот-
ной катушкой для грудной клетки и синхронизацией с ЭКГ.

Всем пациентам выполняли Т1-взвешенные изображения 
(TR соответствовало интервалу R-R; ТЕ 25 мс; толщина среза 8 
мм; поле изображения 35-38 см; два усреднения; 10-12 срезов) и 
серию исследований по методике кино-МРТ (TrueFISP: поле 35 
см, толщина среза 8 мм, количество кадров в кино-петле от 12 до 
16 в зависимости от частоты сердечных сокращений). 12 больным 
было выполнено перфузионное исследование миокарда (после-
довательность TurboFLASH) с использованием гадолиниевого 
контрастного препарата («Омнискан», GE Healthcare, США). 
Для проведения исследования с отсроченным контрастирова-
нием через 10-15 мин после введения контрастного препарата 
(0,15 ммоль/кг) выполняли последовательность TurboFLASH 
(TR=207 м/c, ТЕ=4 м/c, угол отклонения вектора намагничен-
ности 40, поле изображения 30 и 35 см, толщина среза 8 мм). 
Время отклонения вектора намагниченности (TI) подбирали 
с помощью специально программы TI-Scout (240-280). Оценку 
результатов исследования с отсроченным контрастированием 
выполняли в 17 сегментах миокарда ЛЖ на 3 срезах по короткой 
оси ЛЖ (по Cerqueira MD. et al). С помощью приложения ARGUS 
методом ручной обводки эндокарда и эпикарда на последова-
тельных изображениях сердца по короткой оси вычисляли КДО, 
КСО, УО, ФВ, а также массу миокарда ЛЖ.

Результаты: Из 15 обследованных 12 больных имели асимме-
тричную форму гипертрофии (80%), 2 пациента – апикальную 
(13%), 1 пациент – концентрическую (7%). Среднее значение 
массы миокарда составило 235±67,6 г. У всех пациентов ФВ 
превышало 50% (среднее значение 65,5±9,8%). Дефекты перфу-
зии миокарда были выявлены у 33% больных. Очаги контра-
стирования в отсроченную фазу определялись у 12 (80%) паци-
ентов (рис. 1). По характеру контрастирования были выделены 
следующие типы: единичные очаги контрастирования (2 паци-

ента), множественные очаги накопления в различных сегмен-
тах (6 пациентов), диффузное неинтенсивное контрастирова-
ния (4 пациента). Среднее значение объема контрастирование 
составило 18.4±8.5 см3 (максимальный объем контрастиро-
ванного миокарда составил 127.9 см3).

Статистический анализ выявил значимую корреляцию 
между наличием дефектов перфузии миокарда и участков 
отсроченного контрастирования (r=0.6, p<0.05), при этом 
последние во всех случаях количественно превышали дефекты 
перфузии. Участки накопления контрастного препарата пре-
имущественно локализовались в передней стенке ЛЖ и меж-
желудочковой перегородке. Толщина сегментов, в которых 
выявлялись зоны контрастирования, была достоверно больше 
толщины неконтрастируемых сегментов (19.0±6.4 и 10.6±4.7, 
p<0.001). Толщина сегмента достоверно коррелировала с объе-
мом контрастированной зона в этом сегмента (r=0.26, p<0.05). 
Кроме того, объем контрастирования имел обратную корреля-
цию с ударным объемом (r=-0.57, p<0.05) и величиной конечно-
диастолического утолщения сегмента (r=-0.27, p<0.01).

Выводы: Наличие миокардиального фиброза характерно 
для большинства больных с ГКМП и хорошо выявляется при 
проведении МР-исследования сердца с отсроченным контра-
стированием. Выраженность фиброзных изменений связана 
со степенью гипертрофии и сократительной функцией мио-
карда ЛЖ.

Рис. 1. Томограммы сердца с отсроченным контрастирова-
нием по длинной и короткой осям ЛЖ на различных уровнях 
(визуализируется диффузное накопление контрастного пре-
парата в миокарда ЛЖ).

ЭФФЕКТИВНОСТЬ УЛЬТРАЗВУКОВЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ В ДИАГНОСТИКЕ 
ЛАТЕНТНЫХ ФОРМ ХРОНИЧЕСКОЙ 

ВЕНОЗНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ
Леванов А.В*., Павлов В.В., Карлов В.И., Шишкин О.М., 

Семисынов В.В., Шпагина Е.Ю.
Диагностический центр № 3 ЮВАО, Москва

Центр профилактики и реабилитации, Москва
Медицинское управление ОАО «Тюментрансгаз», Югорск

Дисфункциональные нарушения периферических вен ниж-
них конечностей зачастую приводят к формированию вари-
козной болезни. Нередко у данного контингента больных на 
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фоне прогрессирования хронической венозной недостаточ-
ности отмечаются серьезные осложнения, лечение которых 
требует дополнительных усилий и связано со значительными 
экономическими затратами. В связи, с чем своевременное 
выявление ранних форм заболевания имеет важное социаль-
ное и практическое значение.

Нами дважды в 2005-2007гг, было проведено обследование 
414 работников (247 мужчин и 167 женщин) занятых в про-
изводственной сфере одного линейно-производственного 
управления ОАО «Тюментрансгаз», проживающих и работаю-
щих в условиях Заполярья. Возраст обследованных находился 
в пределах от 20 до 67 лет и в среднем составил 38±3,9 лет.

Исследования проводили в первой половине дня. Они вклю-
чали в себя антропометрию, сбор жалоб и анамнеза, выявление 
и оценку факторов риска развития заболевания вен. Спустя 2 
года перечисленные исследования дополняли ультразвуковой 
доплерографией, которую выполняли по общепринятой мето-
дике с помощью портативного допплерографа, оснащенного 
датчиком частотой 8 Мгц.

По данным исследования, различные заболевания вен обна-
ружены у 62% лиц (67,5% женщин и 32,5% мужчин), что соот-
ветствовало 0-3 классу шкалы CEAP .

Наибольшая частота заболевания зарегистрирована в 
возрастном интервале 20-50 лет. Применение УЗДГ позво-
лило адекватно оценить состояние остиальных и стволовых 
клапанов подкожных, перфорантных и глубоких вен. Это 
позволило в 25% случаях выявить скрытые «малые» формы 
хронической венозной недостаточности (ХВН-0-1; С01, 
Ec-n,An-1,P-n).

Полученные результаты показали и доказали высокую 
эффективность и практическую значимость УЗДГ в диагно-
стике заболеваний периферических вен. Это позволяет полно-
ценно и адекватно оценить характер имеющихся нарушений, 
выявить скрытые формы заболевания.

МРТ-ИЗМЕНЕНИЯ ВОСПАЛИТЕЛЬНОГО 
ХАРАКТЕРА У БОЛЬНЫХ 

АНКИЛОЗИРУЮЩИМ СПОНДИЛИТОМ
Левшакова А.В. (1), Бочкова А.Г. (2), Бунчук Н.В. (2), 

Кротенкова М.В. (1)
ГУ Научный центр неврологии РАМН(1), ГУ Институт ревматоло-

гии РАМН(2)
Москва, Россия

Цель. Изучить МРТ-изменения воспалительного характера у 
больных анкилозирующим спондилитом (АС), а также опреде-
лить оптимальную методику проведения МРТ-исследования.

Методы. МРТ-исследования позвоночника были проведены 
в отделении лучевой диагностики ГУ Научного центра невро-
логии РАМН на аппарате Siemens Magnetom Symphony с вели-
чиной магнитной индукции 1,5 Тесла 36 больным АС, диагноз 
которых соответствовал Нью-Йоркским модифицированным 
критериям (1984 г.). Среди пациентов было 22 мужчин и 14 
женщин, средний возраст составил 26 [19-55] лет, средняя дли-
тельность болезни – 8 [1,8-24] лет. Визуализировались только 
те отделы позвоночника, в которых пациенты испытывали 
боль. МРТ-исследование у большинства пациентов (n=29) 
проводилось в сагиттальной и аксиальной плоскостях в режи-
мах Т2, Т1 и Т2 FS. Воспалительными считались изменения, 
которые характеризовались повышенной интенсивностью 
МР-сигнала на Т2 FS-взвешенных изображениях. Последова-
тельность Т1 использовалась, в основном, для оценки струк-
турной патологии, как обусловленной АС, так и сопутствую-
щей (протрузии и грыжи межпозвоночных дисков, грыжи 
Шморля и др.). В сагиттальной проекции были получены 12 

срезов толщиной 4 мм, в аксиальной проекции число срезов 
зависело от зоны исследовании, толщина среза составляла 4 
мм. Отдельно анализировались изменения в телах позвонков, 
задних отделах позвоночника (отростки, дужки, дугоотрос-
чатые суставы, связки), а также в реберно-позвоночных и 
реберно-поперечных суставах.

Результаты. 36 больным АС было проведено, в общей слож-
ности, 50 МРТ-исследований различных отделов позвоноч-
ника (30 – грудного, 12 – поясничного и 8 шейного отдела). 
10 больным были проведено МРТ-исследования нескольких 
отделов позвоночника. МРТ-признаки воспаления позвоноч-
ника обнаружены у 35 (97%) больных.

Зоны отека различных размеров обнаруживались в самых 
разных анатомических структурах позвоночн ика (углы 
тел позвонков, дужки, поперечные, суставные и остистые 
отростки), а также в головках и шейках ребер. Наиболее часто 
МРТ-признаки воспаления определялись на томограммах 
грудного отдела позвоночника, как в телах позвонков, так и 
в задних структурах (дужках и суставных отростках). В пояс-
ничном и шейном отделах признаки воспаления отмечались 
реже. В отдельных случаях были установлены артриты дугоо-
тростчатых суставов, атланто-зубовидного сустава, реберно-
позвоночных и реберно-поперечных суставов, изолированный 
отек дужек, поперечных или остистых отростков, межости-
стых и надостистых связок.

Изменения в задних структурах позвоночника в большин-
стве случаев были видны на сагиттальных томограммах и 
лишь подтверждались и детализировались на аксиальных сре-
зах. Однако 26% всех зон воспаления были найдены только 
на аксиальных томограммах, чаще в поясничном (32%), реже 
в грудном (26%) и шейном (14%) отделах. У 3 пациентов с 
небольшой длительностью болей в позвоночнике признаки 
воспаления определялись только на аксиальных томограм-
мах (дугоотростчатые суставы в поясничном отделе, реберно-
позвоночные и реберно-поперечные суставы, поперечные и 
остистые отростки).

Заключение. МРТ в режиме T2 FS обладает высокой чувстви-
тельностью в выявлении воспалительных изменений позво-
ночника у больных АС. Эти изменения наблюдались чаще в 
грудном отделе (в телах позвонков и в задних анатомических 
структурах позвоночника), а также в сочленяющихся с позво-
ночником отделах ребер. Аксиальные томограммы позволяют 
лучше визуализировать изменения в задних структурах и осо-
бенно целесообразны на ранних стадиях АС. Зона сканирова-
ния в сагиттальной плоскости должна обязательно включать 
суставные отростки позвонков и суставы между позвонками 
и ребрами.

РОЛЬ РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИХ МЕТОДИК 
В ДИАГНОСТИКЕ ТУБЕРКУЛЕЗА ОРГАНОВ 

ДЫХАНИЯ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ В 
ПРЕДОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ
Легеза С.М., Перфильев А.В., Гиллер Д.Б.

ГУ Центральный научно-исследовательский институт туберку-
леза РАМН, Москва, Россия

В последние годы в России отмечается утяжеление струк-
туры клинических форм туберкулеза легких у детей и подрост-
ков, связанное с увеличением частоты прогрессирующих форм 
и лекарственной устойчивости. Успехи лечения этой группы 
больных туберкулёзом легких зачастую могут быть достиг-
нуты лишь хирургическими методами лечения. Широкое при-
менение которых ставит перед рентгенологией новые сложные 
задачи более точного определения локализации, распростра-
ненности, характеристики структурных особенностей патоло-
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гических изменений в легких, что является важным критерием 
в определении объема и тактики хирургического лечения.

Целью нашего исследования являлось совершенствование 
рентгенодиагностики туберкулеза органов дыхания у детей 
и подростков в предоперационном периоде для повышения 
эффективности хирургического лечения.

Основным методом лучевой диагностики туберкулеза орга-
нов дыхания у детей и подростков на этапе хирургического 
лечения остаётся традиционное рентгенологическое иссле-
дование. Последнее десятилетие отмечено стремительным 
внедрением цифровых рентгеновских технологий, таких как 
спиральная компьютерная томография (СКТ).

Исходя из этого представляется актуальным сравнительный 
анализ различных рентгенологических методик с учетом сни-
жения лучевой нагрузки у детей и подростков больных тубер-
кулёзом легких на этапах хирургического лечения.

Под нашем наблюдением находилось 58 детей и подростков, 
из них 37 девочек и 21 мальчик с различными формами тубер-
кулеза органов дыхания, которым в дальнейшем было прове-
дено хирургическое лечение. Наибольшее число больных были 
в возрасте от 14 до 17 лет.

В большинстве случаев это были больные с туберкулемами 
(37,9%) и фиброзно-кавернозной формой туберкулеза (39,6%). 
По данным лабораторных методов исследований у (41,4%) 
больных отмечалось бактериовыделение.

Всего проведено 688 рентгенологических исследований, наи-
большее число из которых составили линейные томограммы 
(ЛТ) 70,0%, обзорные рентгенограммы (ОР) 20%, СКТ 10%. 
Несмотря на то, что доля СКТ в структуре рентгенологических 
исследований составляла 10,0%, на данный вид исследования 
приходилась наибольшая часть лучевой нагрузки - 56,0%

Проведен анализ выявления различных рентгенологических 
симптомов, наиболее часто встречаемых в изучаемой группе. 
Данные ОР и ЛТ сравнивались с СКТ, которая для вышеизло-
женных методик являлась «золотым стандартом».

При сравнительном анализе информативности различных рент-
генологических методик у 23 больных деструктивными формами 
туберкулеза легких расхождение между ОР, ЛТ и СКТ в определе-
нии формы каверн составили 47,8%, размеров каверн 39,1% и связи 
каверны с бронхом 26,1%. Результаты ОР и ЛТ в определении вида, 
локализации и числа каверн совпадали, расхождение с данными 
СКТ составили 13,0%.

Анализ рентгенологических исследований в определении 
туберкулем у 22 больных показал, что расхождения результатов 
между ОР и ЛТ во всех случаях были от 9,1 % в определении 
локализации и числа туберкулем до 23,6% в определении формы 
и структуры туберкулем. СКТ превосходила ЛТ в определении 
локализации, числа, формы и структуры туберкулем на 23,5%, в 
определении размеров на 40,9%.

Полученные рентгенологические данные позволили более 
точно охарактеризовать патологический процесс. По резуль-
татам комплексного клинико-рентгенологического и лабора-
торного обследования проведены следующие хирургические 
операции: лобэктомия 65,5%; пневмонэктомия 12,1%; лимфа-
денэктомия 12,1 %; плеврэктомия 10,3%.

По данным СКТ у 34 больных на предоперационном этапе 
была выявлена патология внутригрудных лимфатических 
узлов, что послужило показанием к проведению лимфаденэк-
томии в дополнении к планируемому объему операции.

Таким образом, применение СКТ в торакальной хирургии 
туберкулеза у детей и подростков на предоперационном этапе 
целесообразно, поскольку эффективность СКТ в выявлении 
каверн на 13,0% случаев больше, чем при ОР и ЛТ, она более 
достоверна в определении их числа, размеров и формы. СКТ 
позволяет выявить туберкулемы в 23,5% случаев эффективнее, 
чем при ЛТ и ОР. Данные СКТ в определении патологии вну-
тригрудных лимфатических узлов позволяют получить допол-

нительную информацию влияющую на тактику оперативного 
лечения, так наряду с операциями на легком в 58,6 % случаях 
выполнялась лимфаденэктомия. Лучевая нагрузка при СКТ 
многократно превышает лучевую нагрузку как при обзорной 
рентгенографии так и линейной томографии, следовательно 
должна проводиться строго по показаниям.

ТАКТИКА ЛУЧЕВОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ 
ПРИ ИЗОЛИРОВАННЫХ ПОВРЕЖДЕНИЯХ 

ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ
Лежнев Д.А., Троян В.Н., Бродецкий Б.М.

Московский государственный медико-стоматологический 
университет, Главный Военный Клинический Госпиталь им. Н.Н. 

Бурденко, г. Москва, Россия

Актуальность проблемы диагностики повреждений 
челюстно-лицевой области обусловлена значительным увели-
чением частоты и тяжести травм данной зоны.

Цель исследования: совершенствование лучевой диа-
гностики изолированных травматических повреждений 
челюстно-лицевой зоны.

Материалы и методы: обследован 151 пострадавший, среди 
них пациенты с переломами костей носа – 40 больных (26,5 %), 
нижней челюсти – 38 пострадавших (25,2 %) и повреждением 
структур орбиты – 34 случая (22,5%), травма верхней челюсти 
– 19 (12,6 %), перелом лобной кости – 8 (5,3 %), перелом скуло-
вой дуги – 8 (5,3 %), повреждение клеток решетчатых лабирин-
тов – 3 (2,0 %), травма мягких тканей – 1 (0,7 %).

Этап лучевого обследования включал в себя традиционное 
рентгенологическое исследование в различных проекциях 
(определялись характером повреждений), спиральную ком-
пьютерную томографию и УЗИ глазных яблок.

Результаты и обсуждение. Изолированно рентгенологиче-
ское исследование применяли в основном у пациентов с подо-
зрением на повреждение скуловой кости (у всех 8 больных), 
нижней челюсти (86,8 %) и носовых костей (72,5 %).

Спиральная компьютерная томография без сочетания с дру-
гими методами применялась в подгруппах больных с повреж-
дением структур орбиты, верхней челюсти, клеток решетча-
тых лабиринтов и лобной кости примерно в равном проценте 
случаев (от 23,5 % до 50,0 %).

Ультразвуковое исследование использовалось только как 
уточняющий метод диагностики 22 больным (14,6 %) для 
выявления отслойки сетчатки и гемофтальма.

В значительном проценте случаев (36,4 %, 55 пострадавших) 
использовался комплексный подход. Наиболее часто комби-
нировали рентгенологическое исследование со спиральной 
компьютерной томографией (30 пациентов – 19,9 %) у больных 
со сложной клинической картиной с целью уточнения дан-
ных рентгенологического исследования, и СКТ с эхографией 
(15 больных – 9,9 %) для детальной оценки состояния струк-
тур орбиты, в первую очередь, для выявления гемофтальма и 
отслойки сетчатки.

Переломы костей лицевого скелета в данной группе боль-
ных выявлены у 116 пациентов (76,8 %). Эффективность рент-
генографии в диагностике нарушения целостности кости 
составила: чувствительность - 96,0 %, специфичность - 94,1 
%, точность - 95,8 %. Результаты спиральной компьютерной 
томографии: чувствительность - 92,3 %, специфичность - 92,1 
%, точность - 92,2 %.

Повреждения структур орбиты диагностированы у 34 
пострадавших (22,5 %). С большей частотой отмечались 
помутнения в стекловидном теле – 21 больной (61,8 %) и ино-
родные тела (как внутриорбитальные, так и внутриглазные) – 
14 пострадавших (41,2 %). Отслойка сетчатки, не диагностиро-
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ванная ранее с использованием других методов, выявлена при 
УЗИ у 3 пациентов (8,8 %).

Различные повреждения вещества головного мозга опреде-
лены у 5 больных (3,3 %). У всех пациентов травма мозга соче-
талась с нарушением целостности костей лицевого черепа, 
преимущественно верхней зоны – 4 пострадавших (80,0 %).

Изменения мягких тканей выявлены у 13 больных – 8,6 %, 
которые проявлялись в основном утолщением слизистой обо-
лочки придаточных пазух носа – 8 пациентов (61,5 %). Суще-
ственно реже диагностировались другие изменения: эмфизема 
– 15,4 % (2 случая), гематома – 7,7 % (1 наблюдение).

В 14,6 % наблюдений (22 больных) у пострадавших визуа-
лизировались инородные тела. Экстра- и интраорбитальные 
инородные тела встречались примерно в равном количестве 
случаев (соответственно 8 и 9 наблюдений), а их сочетание 
несколько реже (5 случаев). Во всех случаях внеорбитальных 
инородных тел они определялись в мягких тканях, а при вну-
триорбитальной локализации преобладало внутриглазное 
расположение – 6 случаев (27,3%).

Таким образом:
В обследовании больных с изолированной травмой ЧЛО 

этап лучевой диагностики обязателен, поскольку общеклини-
ческие методы не позволяют в значительном проценте случаев 
поставить правильный диагноз.

У пациентов с изолированной травмой носовых костей 
необходимо отдавать предпочтение рентгенографии в боко-
вой проекции, при подозрении на повреждение лобной и ску-
ловой костей, верхней челюсти – спиральной компьютерной 
томографии, нижней челюсти – ортопантомографии. Для 
оценки состояния структур орбиты наиболее информативным 
является сочетание спиральной компьютерной томографии с 
ультразвуковым исследованием глазных яблок.

В случае затруднения постановки диагноза следует исполь-
зовать комплекс диагностических методов.

КТ - ДИАГНОСТИКА ОСЛОЖНЕНИЙ БОЛЕЗНИ 
КРОНА

Леонович А.Е., Шехтер А.И., Соколина И.А.,
Шифрин О.С., Ашитко М.А.

Отдел и кафедра лучевой диагностики ММА им.И.М.Сеченова, 
Москва, Россия

Болезнь Крона (БК) – хроническое ре.цидивирующее забо-
левание, неизвестной этиологии, характеризующееся транс-
муральным гранулематозным воспалением с сегментарным 
поражением разных отделов пищеварительного тракта. 
Осложнения при БК встречаются в 15 – 50% наблюдений. В 
России этот показатель составляет 55% в случаях установле-
ния диагноза в течение 5 лет после появления первых симпто-
мов и 100% при более поздней диагностике. Своевременное 
выявление этих состояний значительно влияет на тактику 
лечения и прогноз заболевания. Кроме того, раннее выявле-
ние осложнений БК является социально значимым, учитывая 
преимущественно молодой возраст пациентов.

Осложнения при БК главным образом связаны с прогрес-
сированием и распространением воспалительного процесса в 
ЖКТ, а также нарушением всасывания.

Цель исследования: изучить КТ семиотику осложнений БК.
Материалы и методы: обследовано 58 больных с верифи-

цированным диагнозом БК (мужчин 28, женщин 30, возраст 
от 17 до 70 лет). По течению заболевания различали: острое 
– 24% (n=14), хроническое рецидивирующее – 44% (n=25), хро-
ническое непрерывное – 32% (n=19). По степени активности 
патологического процесса, согласно индексу Беста: легкая 
48% (n=28), среднетяжелая 28% (n=16), тяжелая 24% (n=14). 

Оперативное лечение выполнили 25,8% пациентов (n=15), из 
них динамическое наблюдение в дальнейшем проводилось у 
6 больных.

КТ-исследования выполняли на спиральном компьютерном 
томографе «HiSpeed CT/i» фирмы «General Electric» - 62,1% 
пациентов (n=36) и 4-х срезовом мультиспиральном ком-
пьютерном томографе «Asteion» фирмы «Toshiba» – 37,9% 
(n=22). Подготовка к исследованию включала очистку петель 
толстой кишки от содержимого и 12-ти часовой голод. За 
1,5-2,0 часа до исследования назначали дробный пероральный 
прием 750-1000 мл 3% раствора урографина или воды. Про-
водили КТ-сканирование брюшной полости и малого таза по 
стандартной методике. Для лучшей визуализации кишечной 
стенки, оценки состояния паренхиматозных органов, сосудов 
брюшной полости применяли внутривенное болюсное кон-
трастирование (100-120 мл омнипака, визипака) со скоростью 
3-3,5 мл/сек и задержкой сканирования 30 и 80 секунд. Для 
оценки участков ригидности кишки инсуфлировали воздух и 
производили полипозиционное исследование.

Результаты: Абдоминальные осложнения БК выявили у 11 
пациентов (18,9%): воспалительные инфильтраты (7), абсце-
дирование (4), пенетрация и локальный перитонит – (2), вну-
тренние свищи – (4), наружные свищи (1), тонкокишечная 
непроходимость (2). В 7 случаях сочетание нескольких вари-
антов осложнений.

Наиболее часто имели место воспалительные инфильтраты, 
которые возникали вследствие перехода патологического 
процесса с серозной оболочки на окружающую клетчатку. 
Это состояние характеризовалось сближением измененных 
сегментов кишки, регионарной лимфоаденопатией, уплот-
нением и потерей структурности прилежащих клетчаточных 
пространств. При адекватной противовоспалительной тера-
пии инфильтраты могут как разрешаться, так и осложняться 
формированием абсцессов различной локализации (абдоми-
нальные, ретроперитонеальные, пара- и исшиоректальные, в 
структуре m.psoas и печени).

Абсцессы любой локализации имели вид кистовидных обра-
зований жидкостной плотности с гиперваскуляризированной 
капсулой. Псоас-абсцесс наблюдали при наличии массивного 
воспалительного инфильтрата, включающего петли под-
вздошной кишки, околокишечную клетчатку, регионарные 
лимфоузлы, задний листок брюшины и фасциальный футляр 
поясничной мышцы.

Пенетрация характеризуется наличием мелких вакуолей 
газа, расположенных вне просвета кишки, часто по наружному 
ее контуру. Стенки измененных сегментов кишки утолщены, 
имеют слоистую структуру. Пенетрации сопутствует локаль-
ный выпот, характеризующийся наличием небольшого коли-
чества жидкости в межпетельных пространствах.

Внутренние илео-илеальные и илео-сигмоидальные свищи 
проявлялись затеками контрастного вещества в подслизи-
стый слой с формированием фистулы между пораженными 
петлями кишки.

Тонкокишечная непроходимость имела типичные 
КТ-признаки: петли кишки, расположенные проксимальнее 
стенозированного сегмента, значительно расширены, запол-
нены жидким содержимым, образующим горизонтальные 
уровни. Стенки кишки отечны, имеют слоистую структуру. 
Пассаж содержимого по кишечной трубке нарушен.

Осложнения со стороны мочевой системы выявили у 4 
пациентов (6,9%), из них воспалительные с вовлечением моче-
выводящих путей – 2, обменные (конкременты мочевыводя-
щих путей) – 2.

В 94,8% (n=55) обнаружили гепато-билиарные осложнения. 
Они включали: стеатоз (37), конкременты желчевыводящих 
путей - (5), билиарный сладж – (54), первичный склерозирую-
щий холангит (2).
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Выводы: КТ является высокоинформативным неинвазив-
ным методом выявления осложнений при БК. Метод дает 
возможность выявить осложнения, обусловленные тяжестью 
и распространенностью воспалительного процесса в кишеч-
ной стенке, а также изменения других органов и систем, обу-
словленные метаболическими нарушениями, что влияет на 
выбор тактики лечения, позволяет своевременно прибегнуть 
к хирургическому вмешательству.

КТ ДИАГНОСТИКА ПНЕВМОМИКОЗОВ
Лепихина Д.Н.

ФГУ «Поликлиника №1» УДП России

Несмотря на рост заболеваемости пневмомикозами, про-
цент доказанного выявления их неоправданно мал. Это объяс-
няется неспецифичностью клинико-рентгеновской картины, 
частым сочетанием с бактериальными воспалениями, туберку-
лезом. Осложняет распознавание пневмомикозов отсутствие 
общепринятой схемы выявления и идентификации возбуди-
теля, недостаточный опыт специалистов лучевой диагностики 
в этой области. В России большая часть пневмомикозов обу-
словлены грибами двух видов – Aspergillus и Candida, вызыва-
ющих широкий спектр проявлений, от легких аллергических 
состояний, не всегда улавливаемых клинически, до тяжелей-
ших, нередко заканчивающихся летально. Течение и прогноз 
микозов определяются иммунитетом больного, агрессивно-
стью возбудителя, периодом времени от начала клинических 
проявлений до момента выбора адекватного лечения.

Острые поражения развиваются в результате гиперэргиче-
ской реакции на кратковременную ингаляцию спор и метабо-
литов грибов. Клинически эти состояния проявляются острым 
бронхитом с астматическим компонентом. На КТ могут быть 
выявлены признаки острого альвеолита («матовое стекло»), 
мигрирующие округлые инфильтраты, центрилобулярная мел-
коочаговая диссеминация. Продолжающаяся аллергизация 
приводит к развитию острых и подострых гиперчувствитель-
ных пневмонитов. Хронический аллергический бронхолегоч-
ный аспергиллез проявляется затяжным гиперсекреторным 
бронхитом с ретенционными кистами.

Стойкое снижение иммунитета, длительная антибиотико-
терапия способствуют переходу состояния в полуинвазивную 
форму - некротизирующий аспергиллез. На КТ это заболева-
ние проявляется длительно неразрешающимися прикорне-
выми инфильтратами, часто с полостями деструкции. В других 
случаях возможно развитие бронхообструкции, обусловлен-
ной быстрым ростом грибковых тел в просветах бронхов с 
отеком и некрозами слизистой.

Инвазивный пневмомикоз развивается у больных с выра-
женным иммунодефицитом и нейтропенией (количество 
L<500). Группу риска составляют пациенты с гемобластозами, 
ВИЧ, после трансплантации органов, химио- и лучевой тера-
пии. Клинически инвазия грибов проявляется фебрильной 
лихорадкой, интоксикацией, кровохарканьем. Ангиоинвазив-
ная форма обусловлена проникновением гифов гриба в сосуды 
легких с последующим тромбированием и развитием инфар-
ктов. Рентгенологически выявляют округлые или клиновидные 
уплотнения с перифокальным симптомом «матового стекла», 
т.н. симптом «свечения» (или гало). В течение 10 дней в инфар-
ктах развиваются краевые деструкции, постепенно охватыва-
ющие центр поражения. Выделившийся секвестр оказывается 
внутри организовавшейся полости. Формируется первичная 
мицетома, не имеющая существенных визуальных отличий от 
вторичной колонизационной аспергиллемы. Ангиоинвазив-
ный аспергиллез осложняется профузными кровотечениями 
и способен к метастазированию в другие органы (специфиче-

ские абсцессы). Другой агрессивной формой является бронхо-
инвазивный аспергиллез, проявляющийся симптомами брон-
хиолита и бронхопневмонии. Выраженный иммунодефицит, 
резистентность к кортикостероидной терапии с обычными 
противогрибковыми препаратами, прогрессирующее течение 
отличают бронхоинвазивный аспергиллез от хронического 
некротического.

В диагностике пневмомикозов следует обращать внимание 
на отсутствие рентгенологической динамики или прогрес-
сирование процесса на фоне антибактериальной терапии. 
Кандидоз, ассоциированный с бактериальной флорой, сопро-
вождается деструктивной субплевральной инфильтрацией 
без реакции плевры. Деструктивные полости имеют бухтоо-
бразные внутренние очертания, соединенные между собой в 
причудливые фигуры. Характерно наличие в полостях пори-
стых включений. Регионарное утолщение плевры без выпота 
типично для многих форм аспергиллеза. Симптомы бронхо-
обструкции при микозах субкомпенсированы и имеют мень-
шую степень объемного уменьшения, чем при опухолях. Для 
большинства пневмомикозов (за исключением колонизаци-
онных мицетом) характерен симптом «матового стекла», обу-
словленный интерстициальной инфильтрацией нейтрофилов, 
эозинофилов, макрофагов или диапедезными альвеолярными 
кровоизлияниями, их сочетанием.

Для определения качества КТ диагностики пневмомикозов 
изучены клинико-лучевые данные 36 больных с подтверж-
денной микотической и смешанной грибково-бактериальной 
патологией бронхолегочной системы. Из них 9 наблюдений 
составили транзиторные аллергические поражения –эозино-
фильные инфильтраты и гиперчувствительный пневмонит. 
У 10 пациентов обнаружена колонизация остаточных поло-
стей легких, плевры и бронхов (в группу включены острые и 
хронические мицетомы). Полуинвазивные формы микозов 
- бронхообструктивный синдром, деструктивные пневмонии 
- у 12 больных. Еще в 5 наблюдениях установлен инвазив-
ный микоз. Аспергиллез был диагностирован у 31 больного 
на базе комплекса анамнестических, клинико-лабораторных 
данных (определение специфических антител в крови), иссле-
дований цитогистологических материалов, полученных при 
бронхоскопии, оперативном лечении, секционных наход-
ках. Кандидоз - у 5 пациентов: 2 наблюдения некротических 
бронхитов, осложненных бронхостенозом, 2 деструктивные 
бактериально-грибковые пневмонии и 1 комбинированная 
кандидозно-аспергиллезная мицетома. На основании КТ 
микозы установлены у 25 из 36 больных, у 5 – заподозрены 
с последующим подтверждением, в 6 наблюдениях состояние 
ошибочно принято за другую патологию. Дифференциация 
проводилась с альвеолитами другой этиологии, эозинофиль-
ным синдромом, гидатиозными кистами, муковисцидозом, 
бронхоэктатической болезнью, бактериальными деструк-
тивными пневмониями, различными формами туберкулеза, 
раком легкого, метастазами, гранулематозом Вегенера.

МРТ-ДИАГНОСТИКА ЛИМФОАДЕНОПАТИЙ 
МЕДИАСТИНАЛЬНЫХ ЛИМФОУЗЛОВ И 

ПАТОЛОГИИ ЛЕГКИХ
Летягин А.Ю., Летягина Е.А.

Институт «Международный томографический центр» СО РАН,
НИИ клинической и экспериментальной лимфологии СО РАМН,

Новосибирск, Россия

МРТ традиционно используется для визуализации лимфоа-
денопатических состояний лимфоузлов средостения, включая 
саркоидоз, идиопатический легочной фиброз, асбестоз, аллер-
гический альвеолит, легочные васкулиты, идиопатический 
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бронхиолит, пневмонию с исходом в пневмосклероз, кистоз-
ные болезни легких.

Легочная ткань как ячеистая структура с высокой концен-
трацией газа, не дающего МР-сигнал, и вследствие высокой 
подвижности легкого практически не визуализируется на низ-
копольных МР-томографах, что привело к традиционному мне-
нию о бесперспективности использования МРТ для визуали-
зации легких. Однако, появление высокопольных МРТ-систем, 
технологий быстрой томографии с высоким уровнем соотноше-
ния сигнал/шум, внедрение МРТ с синхронизацией по дыханию 
изменили этот взгляд – прежде всего в отношении визуализации 
объемных и очаговых процессов в легочной ткани (при адекват-
ной технике визуализация мелких метастатических процессов 
сопоставима с результатами РКТ-исследования).

Известны работы, где на строгих экспериментальных моделях 
доказывается возможность использования МРТ как неинвазив-
ного инструмента слежения за отечно-воспалительными изме-
нениями в легких и за результативностью действия противовос-
палительных препаратов [1-3]. При этом МР-сигнал имеет две 
составляющие: за счет мигрирующих в зону воспаления лейкоцитов 
(в начале развития процесса), и за счет отечно-гипертрофической 
реакции слизистой оболочки дыхательных путей (в отдаленный 
период). Подчеркивается, что воспалительно-отечные изменения 
в легких визуализируются на МР-томограммах с самых ранних 
стадий процесса, поэтому МРТ является точным способом кон-
троля за передвижением тканевой жидкости в патологических 
ситуациях в структурах легочной ткани и в плевральной полости.

Для достижения этих целей используются протоколы полу-
чения томограмм с Т1- и Т2-взвешенностью; методики с 
усилением сигнала от свободной жидкости и с подавлением 
сигнала от всех остальных тканей (MYUR, при скоплении сво-
бодной жидкости в легочной ткани и в плевральной полости); 
жироподавляющие методики с выделением жидкости на фоне 
жировой ткани (типа SPIR); и методики с подавлением свобод-
ной жидкости и сохранением сигнала от жировой ткани (типа 
FLAIRlongTR).

Это делает визуализационные данные, полученные с помо-
щью высокопольной МРТ, корректными для использования 
при хронических обструктивных заболеваниях легких (COPD), 
при бронхиальной обструкции и хроническом воспалении. 
Высокопольная МРТ является высокоэффективной методи-
кой для выявления даже незначительного количества выпота 
в плевральных полостях.

Применение кино-МРТ методик (типа SingleShot) дает воз-
можность исследовать в реальном масштабе времени дина-
мику и конфигурацию движений диафрагмы (грудо-брюшной 
преграды).

Лимфографическая модификация методики кино-MYUR дает 
возможность визуализировать лимфоток по грудному лимфа-
тическому протоку. При этом было показано, что наличие оча-
говых или диффузных патологических изменений в легочной 
ткани приводит к значительным изменениям ритмичности и 
объема переносимой ГЛП жидкости – в этих ситуациях можно 
визуализировать все протяжение грудного лимфатического 
протока (признак разрушения перистальтики ГЛП), что свиде-
тельствует о выраженных нарушениях лимфодинамики.

В норме лимфатические узлы четко визуализируются на 
Т1-взвешенных МР-томограммах, на методиках с усилением 
сигнала от свободной жидкости и с подавлением сигнала от 
всех остальных тканей (MYUR) – при скоплении свободной 
жидкости в лимфатических узлах; на жироподавляющих мето-
диках с выделением жидкости на фоне жировой ткани (типа 
SPIR); на методиках с подавлением свободной жидкости и 
сохранением сигнала от жировой ткани (типа FLAIRlongTR).

Подразумевается, что лимфоаденопатия проявляется увели-
чением размера малого диаметра лимфатического узла более 
0,8-1,0 см. Помимо этого, даже при малых размерах органов, 

высокопольная МРТ позволяет выделить гипертрофическую 
лимфоаденопатию (с преобладанием гиперплазии лимфоид-
ной ткани), гиперпластическую (неопластическую) лимфоа-
денопатию при поражении метастатической тканью. Можно 
выделить лимфоаденопатию отечно-кистозного генеза (с 
накоплением свободной жидкости) и лимфоаденопатию пре-
имущественно соединительно-тканного генеза (склерозиро-
вание).

Благодарности: Работа выполнялась в рамках Интеграцион-
ной программы СО РАН №54 и проекта СО РАН 5.1.2.2, при 
поддержке гранта Президента РФ для ведущих научных школ 
Российской Федерации НШ-3604.2008.3.
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МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНО-
ТОМОГРАФИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

ЛИМФОДИНАМИКИ IN VIVO
Летягин А.Ю., Летягина Е.А.

Институт «Международный томографический центр» СО РАН
НИИ Клинической и экспериментальной лимфологии СО РАМН

г. Новосибирск, Россия

Введение. Магнитно-резонансная томография (МРТ) исполь-
зуется при обследовании пациентов с патологией лимфатиче-
ской системы для оценки вторичных нарушений при блоке 
лимфотока и для оценки состояния соматических и висцераль-
ных лимфатических узлов (ЛУ). МРТ дает детализированную 
картину (отсутствует эффект визуального слияния структур и 
тканей, близких по плотности), поскольку основу МР-сигнала 
составляет именно сигнал от ядер водорода, основная масса 
которых в организме человека содержится в молекулах воды 
и жира, что позволяет эффективно визуализировать лимфа-
тические узлы и крупные лимфатические коллекторы, оценить 
уровень содержания жидкости в тканях, что в конечном плане 
характеризует состояние лимфодренажной функции. МРТ 
является достоверным методом для неинвазивной визуализа-
ции глубокорасположенных лимфоузлов (увеличение размера 
их малого диаметра более 8 мм расценивается как лимфоаде-
нопатия).

Материал и методы. Диагностика транспортной функции 
лимфатической системы основана на возможности визуали-
зации свободной неподвижной или медленнотекущей жидко-
сти без введения контрастного средства, исключая сигнал от 
мягких тканей. Методика МР-лимфографии является анало-
гом МР-миелографии (получение Т2-высоковзвешенных изо-
бражений в статическом, кинематографическом вариантах, в 
3D-режиме, с параллельным или радиальным направлением 
срезов, с последующей MIP-обработкой). Методики реализо-
ваны в Институте «Международный томографический центр» 
СО РАН (г. Новосибирск) на МРТ-системах Bruker S50 (0,5 Т) 
и Philips Achieva Nova (1,5 Т). Последовательность, выполняе-
мая с периодичностью 1 изображение в 10 секунд позволяет 
отследить динамику продвижения жидкости по трубчатым 
органам и оценивать параметры физиологических ритмов 
перистальтирования в диапазоне от 0,07 до 0,006 Гц (период от 
15 секунд до 3 минут) [1].
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Результаты и их обсуждение. Движение биологических жид-
костей по трубчатым системам организма происходит только 
посредством перистальтического механизма – при этом име-
ются важные моменты, широко известные в физиологии, 
патологии и биоритмологии: стенка полого органа выполняет 
роль активного «движителя-насоса», перистальтические дви-
жения выполняются в функциональном ритме с определенной 
частотой, обычно – от 0,001 до 10 Гц (наиболее часто пора-
жаемой в патологических ситуациях). Ритм задают центры-
пейсмейкеры, расположенные, как правило, в подслизистой и 
мышечной оболочках полого органа. При патологии (гипоксия, 
инфаркт, склерозирование и др.) пейсмейкеры поражаются – 
нарушается двигательная ритмичная активность - поражается 
функция переноса жидкости - трубчатый орган дилятируется 
до образования кистозных полостей.

Цель МР-лимфографии – визуализировать регионарные 
лимфатические узлы, лимфатические сосуды и лимфатиче-
ские коллекторы. Принципиально, что лимфатические пути 
в норме имеют «дискретную» перистальтическую кинетику 
содержимого, поэтому на статичных томорагммах визуали-
зируются только «фрагменты» этих образований, и только в 
патологических ситуациях одномоментно можно визуализи-
ровать все протяжение лимфатического коллектора. Визуа-
лизация перистальтики лимфотока в нормальных ситуациях 
возможна только с помощью кино-технологии в режиме 
реального времени. Оцифровка этих процессов показала, что 
чем выше объем лимфотока, тем выше амплитуда сокращений, 
хотя частота их сокращений сохраняется достаточно стабиль-
ной. Кино-МР-лимфография у пациентов с воспалительными 
процессами различного рода (некротический очаг во 2-м 
сегменте правого легкого, септический процесс, обострение 
грудного и поясничного остеохондроза) выявляет резкое уси-
ление лимфотока по ductus thoracicus и расширение cysterna 
chyli. Применение МР-лимфографии (совместно с другими 
МРТ-методиками) у пациентов с лимфедемой конечностей 
позволяет уточнить уровень «блока» лимфотока, состояние 
регионарных лимфатических узлов и сосудов: видны расши-
ренные лимфатические коллекторы и накопление жидкости в 
регионарных лимфатических узлах.

При лимфедеме нижних конечностей регистрируется сни-
жение объема лимфотока в поясничной области со стороны 
более пораженной конечности. Для ранних стадий лимфе-
демы характерны - утолщение кожи и подкожной клетчатки, 
небольшая разница в площади поперечного сечения здоровой 
и пораженной конечности, определяется фиброз: концентри-
ческий или смешанный, идущий от фасции, а при наличии 
выраженного фиброза визуализируется картина «ячеистого» 
типа с незначительным количеством жидкости. При поздних 
стадиях (3-4) МРТ-визуализация становится более яркой: 
фиброзные разрастания образуют средне- и крупноячеистые 
«соты» (чем меньше фиброз, тем меньше размер ячеек, содер-
жащих жидкость).

При исследовании пациентов с лимфедемой после операции 
липосакции или лимфо-венозного шунтирования на серии 
снимков виден отечный оперативный доступ, уменьшение 
размеров лимфатических коллекторов, снижение накопления 
жидкости в регионарных лимфатических узлах.

Заключение. Таким образом, прижизненные МРТ-
изображения лимфатических узлов и крупных лимфатических 
коллекторов являются достаточно достоверными и точными 
источниками диагностической информации.
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ной программы СО РАН №54 и проекта СО РАН 5.1.2.2, при 
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МИНИМАЛЬНОИНВАЗИВНАЯ ХИРУРГИЯ 
НЕПАРАЗИТАРНЫХ КИСТ СЕЛЕЗЕНКИ

Лотов А.Н., Кондрашин С.А., Харнас С.С., Мусаев Г.Х., 
Ширяев А.А.

Московская медицинская академия им. И.М.Сеченова.

Цель: улучшение диагностики и результатов лечения непа-
разитарных кист селезенки.

Материалы и методы: с 1997 по 2007 год в клинике факуль-
тетской хирургии (КФХ) им Н.Н. Бурденко ММА им И.М. 
Сеченова на лечении находился 51 пациент с непаразитарными 
кистами селезенки. Всем пациентам выполняли ультразвуко-
вое исследование (УЗИ) и мультиспиральную компьютерную 
томографию (МСКТ). Установлено, что при УЗИ непаразитар-
ная киста селезенки – это анэхогенное образование с ровными 
и четкими контурами (рис. 1).

Ультразвуковая картина истинной и ложной кист селезенки 
различалась тем, что первая имела тонкую капсулу, четкий, 
ровный контур; иногда определялись извитые сосуды, интимно 
прилежащие (без четкой границы) к стенке кисты - признаки 
сосудистой мальформации. Ложная киста, как правило, имела 
фиброзную капсулу, представленную гиперэхогенным обод-
ком с единичными или множественными гиперэхогенными 
включениями (кальцинатами). Содержимое истинных кист 
чаще было гомогенным, однородным; тогда как ложные кисты 
имели как однородное гомогенное содержимое, так и неодно-
родную взвесь с гиперэхогенным осадком (чаще). При МСКТ 
киста селезенки – это образование с ровными и четкими кон-
турами (рис2). По результатам денситометрии плотность лож-
ных кист равнялась 3 - 19 ед. Н, истинных 12-22 ед. Н. Капсула 
истинной кисты, как правило, была тонкой и при внутривен-
ном контрастировании практически всегда накапливала кон-
трастный препарат. Для ложных кист была характерна плотная 
фиброзная капсула толщиной около 2-3 мм, иногда до 10 мм, а 
также отсутствие четко выраженного кровоснабжения стенки 
кисты. Содержимое истинных кист чаще всего было однород-
ным, ложных - разнообразным: от однородного содержимого 
до неоднородной взвеси с осадком.

48 пациентам с НКС выполнены следующие оперативные 
вмешательства: при наличии тонкой капсулы и отсутствии 
кальцинированных стенок до 2001 года применяли чрескожное 
дренирование кисты (рис 3) и склерозирование – 21 пациент 
(43.75%); после 2001 года выполнялось чрескожное дрениро-
вание кисты, склерозирование и суперселективная артериаль-
ная эмболизация – 20 пациентов (41.7%). При наличии плот-
ной фиброзной капсулы с кальцинозом стенки кисты, а также 
гигантских размеров кист (более 15 см в диаметре) выполня-
лась спленэктомия, либо лапароскопическая резекция кисты. 
У 3 пациентов размеры кист были менее 5 см, в связи с чем 
проводится динамический УЗИ – контроль.

21 пациенту выполнено чрескожное дренирование и склеро-
зирование НКС. В качестве склерозанта применяли либо 96% 
раствор этанола при объеме кист до 100 мл, либо 40 % раствор 
глицерина при объеме кист более 100 мл. Объем вводимого 
склерозанта равнялся объему полученной при дренировании 
жидкости. Деэпителизация считалась успешной после пре-
кращения опалесценции склерозанта, однако неполная обли-
терация кист отмечена в более 50 % случаев, что клинически 
проявилось в появлении остаточных полостей по размерам 
близким к исходным, из них у 6 (28.5%) пациентов отмечен 
рецидив заболевания. Полученные первоначальные резуль-
таты признаны неудовлетворительными, что потребовало 
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пересмотреть лечебный алго-
ритм. Опираясь на имеющиеся 
литературные данные, связы-
вающие этиогенез НКС с сосу-
дистой мальформацией, в КФХ 
впервые применено сочетание 
склерозирования НКС с селек-
тивной эмболизацией артерий 
кровоснабжающих стенку кисты 
(рис 4,5). 20 больным проведено 
чрескожное дренирование кисты 
под контролем УЗИ, склерози-
рование остаточной полости и 
дополнительно - суперселектив-
ная эмболизация артерий кро-
воснабжающих стенку кисты.

Результаты: из 21 пациентов, 
которым проводилось чрескож-
ное наружное дренирование кист 
селезенки с последующей деэпите-
лизацией, неполная деэпителиза-
ция полости кисты отмечена в 11 
случаях, при этом размеры оста-

точной полости составляли от 3 до 6 см. В связи с этим дополни-
тельно проводилась дополнительная деэпителизация остаточной 
полости. У 6 пациентов выявлен рецидив заболевания, что потре-
бовало повторной чрескожной пункция и склерозирования.

20 пациентам выполнялось комбинированное лечение с при-
менением чрескожного дренирования кист селезенки и деэпите-
лизации ее в сочетании с суперселективной артериальной эмбо-
лизацией. Первоначальные результаты, полученные в клинике 
при применении указанного комплексного подхода, обнадежи-
вающие. Полная облитерация кист отмечена у всех пациентов. 
Рецидива заболевания не отмечено ни в одном наблюдении, при 
сроках наблюдения от 3 месяцев до 6 лет (рис 6).

Заключение: Применение комплекса минимальноинвазив-
ных технологий при лечении больных с непаразитарными 
кистами селезенки, включающий чрескожную пункцию под 
контролем УЗИ с деэпителизацией и суперселективной арте-
риальной эмболизацей, является перспективным методом и 
значительно снижает частоту рецидива.

ПРОБЛЕМА ЛУЧЕВОЙ НАГРУЗКИ ПРИ 
ОБСЛЕДОВАНИЯХ ЛЕТНОГО СОСТАВА В 

ЦЕЛЯХ ВРАЧЕБНО-ЛЕТНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ И 
ПУТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ

Лубашев Я.А.
Россия, г. Москва, ФГУ «7 ЦВКАГ МО РФ»

Основу принятия экспертных решений в отношении летного 
состава составляют методы лучевого обследования. Тради-
ционное рентгенологическое исследование органов и систем 
(ТР), ультразвуковое исследование (УЗИ) давно заняли свои 
диагностические ниши в их изучении, возможности рентгенов-
ской компьютерной томографии (РКТ) достаточно изучены, 
при этом показания и перспективы для проведения магнитно-
резонансной томографии (МРТ) активно изучаются и допол-
няются. Все больше внимания уделяется мониторингу лучевых 
нагрузок летного состава и поиску путей их редукции.

Целью настоящего исследования явился анализ лучевых 
нагрузок пилотов и предложение оптимальных путей их сни-
жения. Выполнен анализ результатов комплексного лучевого 
обследования более 10359 человек из числа специального кон-
тингента различных родов авиации. Изучены лучевые нагрузки 
в процессе медицинских обследований.

Выполнение ТР продолжает играть важную роль в пер-
вичной диагностике заболеваний органов грудной полости и 
костной патологии, а также в выявлении острых заболеваний 
органов живота. При этом преимущество целесообразно отда-
вать цифровым технологиям, позволяющим снизить лучевые 
нагрузки на летчиков.

УЗИ по-прежнему играет важную роль в первичной диагно-
стике патологии брюшной полости, особенно паренхиматоз-
ных органов. Ввиду своей информативности и относительной 
доступности УЗИ продолжает оставаться методом выбора в 
выявлении клинически типично протекающих заболеваний. 
К ним относятся дискинезии желчевыводящих путей, острый 
и хронический холецистит, желчнокаменная болезнь без при-
знаков билиарной гипертензии, хронический панкреатит без 
признаков панкреатической гипертензии, острый и хрониче-
ский гепатит различного генеза. Весьма информативны пробы 
по функциональной оценке сократительной способности 
желчного пузыря при использовании УЗИ. Боле того, выпол-
нение УЗИ обязательно перед назначением других методов 
визуализации (МРТ и РКТ), т.к. его выполнение позволяет 
сформулировать задачи и определить их объем. Большой 
объем диагностической информации позволяет получить УЗИ 
при исследовании щитовидной железы и мягких тканей.

Использование РКТ наиболее целесообразно при диагно-
стике заболеваний легких и средостения, при сочетании пато-
логии органов грудной и брюшной полости, а также при прове-

Рис1. Сканограмма селезенки. 
Непаразитарная киста селе-
зенки (указана стрелками).

Рис. 2 МСКТ органов брюш-
ной полости. Непаразитарная 
киста селезенки (указана звез-
дочкой).

Рис. 3. Чрескожное наружное 
дренирование кисты селезенки 
под контролем УЗИ и рентгено-
скопии 

Рис. 4.   Целиакография  (стрелкой указан дренаж в кисте се-
лезенки).
Рис.5. Суперселективная артериальная эмболизация (стрелкой 
указана окклюзия кровоснабжающего стенку кисты сосуда) 

Рис. 6. МСКТ через 1 год 
после суперселективной 
артериальной эмболизации 
(стрелкой указан участок 
фиброза
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дении дифференциальной диагностики заболеваний головного 
мозга (менингиом), органов живота (опухоли и кальцинаты 
поджелудочной железы), костей скелета (геменгиомы и мета-
стазы позвонков). Существенно ограничивает ее использова-
ние у летно-подъемного состава наличие лучевой нагрузки.

Несомненным преимуществом МРТ по сравнению с дру-
гими лучевыми методами является возможность детального 
изучения структур головного и спинного мозга, сосудов голов-
ного мозга и шеи (без применения контрастного усиления), 
позвоночника, суставов, органов живота, в том числе бескон-
трастной визуализации внутри- и внепеченочных желчных 
протоков, панкреатических протоков, мочевыводящих путей. 
При этом необходимо отметить, что существенным преиму-
ществом МРТ является отсутствие лучевой нагрузки.

Анализ эффективных доз лучевой нагрузки при первич-
ном обследовании летного состава показал, что они не очень 
велики и стабильны, составляют 5-5,09 мЗв. Большую часть 
лучевой нагрузки (72%) летный состав получает при ТР 
пояснично-крестцового отдела позвоночника. Эффективная 
лучевая нагрузка при углубленном обследовании существенно 
увеличивается и дополняет уже полученную на первичном 
этапе диагностики дозу. Наибольшие эффективные дозы луче-
вой нагрузки установлены при дополнительной диагностике 
заболеваний органов брюшной полости (от 11,35 до 83,75 мЗв). 
При обследовании лицевого скелета, околоносовых пазух, 
височных костей и головного мозга, органов грудной клетки 
и мочевыделительной системы суммарные дозы на каждую 
область не превышают 25-27,5 мЗв.

Количество РКТ исследований также не снижается и дости-
гает 150 процедур в год. РКТ характеризуется значительными 
объемными дозами лучевой нагрузки (от 5 до 65 ед.). Это 
важно при обследовании небольших анатомических областей, 
таких как головной мозг (ГМ) и околоносовые пазухи (ОНП), 
особенно при пошаговых режимах исследования. В связи с 
этим предложена система уменьшения объемных доз за счет 
изменения параметров сканирования: снижения напряжения 
на трубке и силы тока, увеличения пича. Эти меры позволили 
снизить CTDI vol при РКТ на 30–50% при сохранении качества 
получаемых изображений.

Таким образом, алгоритм лучевой диагностики наиболее рас-
пространенных заболеваний у лиц летно-подъемного состава 
предполагает этапное применение ТР, УЗИ, МРТ и РКТ. С 
целью уменьшения лучевой нагрузки на пилотов необходимо 
расширять показания к использованию УЗИ и МРТ, а при ТР 
применять зеленочувствительную пленку и цифровые техно-
логии. Необходимо при выполнении РКТ оптимизировать зна-
чения напряжения на трубке и силу тока, увеличивать пич.

ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА ФИБРОЗНЫХ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ЛЕГКИХ У БОЛЬНЫХ 

РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ
Лукина О.В., Амосов В.И., Сперанская А.А.,
Степанова Д.М., Литвинов А.П., Бобров Е.И.

Кафедра рентгенологии и радиологии, СПбГМУ им. академика
И.П. Павлова, Санкт-Петербург. Россия

Ревматоидный артрит - системное заболевание соедини-
тельной ткани, которое относится к группе воспалительных 
аутоиммунных заболеваний с частым вовлечением дыха-
тельной системы. При этом могут быть поражены все отделы 
дыхательной системы: дыхательные пути, плевра, паренхима 
легких, легочные сосуды.

Целью исследования являлось выявление морфологических 
изменений легочной ткани у больных ревматоидным артри-
том и выявление зависимости между рентгенологическими 

данными, клинической картиной и лабораторными показате-
лями активности процесса.

В ходе работы нами были обследованы 22 пациента, из них 
20 –женщин, 2-мужчин, средний возраст больных составил 
52+8 лет. Исследование выполнялось на четырехспиральном 
компьютерном томографе «Asteion» фирмы «Toshiba». Все 
пациенты предъявляли жалобы на выраженный суставной 
синдром, периодическую лихорадку, похудание, верифициро-
ванное поражение сердца наблюдалось у 5 больных.

Всем пациентам была выполнена рентгенография органов 
грудной клетки в двух проекциях, и компьютерная томогра-
фия (КТ) с применением высокоразрешающей и функциональ-
ной методик.

При рентгенологическом исследовании у 20 пациентов были 
выявлены изменения в легких, у 2 больных было выявлено 
умеренное усиление легочного рисунка в прикорневых отде-
лах, обусловленное уплотнением соединительной ткани по 
ходу крупных бронхов и сосудов.

При выполнении КТ с применением высокоразрешающей и 
функциональной методик утолщение костальной плевры было 
выявлено у 10 (45%) пациентов, буллы с преимущественной 
локализацией в верхних долях обоих легких у 5 (23%) человек, 
диссеминированные очаговые изменения в легочной ткани у 4 
(18%) больных. Изменения легочного интерстиция с различ-
ными сочетаниями пораженных элементов и разных степеней 
выраженности определялись у 20 (90%) обследованных. При 
этом, участки уплотнения интерстициальных внутридолько-
вых перегородок (фиброзированные межацинарные перего-
родки) определялись у 8 (36%), утолщение стенок вторичных 
легочных долек наблюдалось у 8(36%), и изменения централь-
ного интерстиция за счет перибронхопериваскулярного 
фиброза определялось у 3 (14%) пациентов. Участки измене-
ний по типу «матового стекла» определялись у 8 (36%)паци-
ентов, при этом достоверные корреляционные связи с титром 
ревматоидного фактора, степенью активности и выраженно-
стью суставного синдрома выявлены не были.

В течение полугода после первичного осмотра нами были 
обследованы в динамике 16 пациентов. При этом, на фоне про-
водившейся противоревматической терапии, общее состояние 
пациентов значительно улучшилось, по лабораторным данным 
достоверно снизился титр ревматоидного фактора, однако, 
участки фиброзной перестройки интерстстиция- как утол-
щение междольковых так и внутридольковых перегородок- 
остались без изменений. Зоны интерстициальных изменений 
по типу «матового стекла» так же сохранялись, но с меньшей 
протяженностью.

Таким образом, основным проявлением поражения интер-
стиция при ревматоидном артрите является появление при 
ВРКТ уплотнения интерстициальных внутридольковых пере-
городок и утолщение стенок вторичных легочных долек. Этот 
процесс, скорее всего, является необратимым, но необходимо 
дальнейшее изучение различных клинических и лаборатор-
ных параметров и их влияния на фиброзирующие процессы в 
легочной ткани.
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ОПТИМАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
СПИРАЛЬНОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ И 

МАГНИТНО-РЕЗОНАСНОЙ ТОМОГРАФИИ 
В ОЦЕНКЕ ВРОЖДЕННЫХ ПОРОКОВ 

ПОЗВОНОЧНИКА У ДЕТЕЙ
Лысенков В.А., Рябых С.О.

Лечебно-Диагностический Центр Международного института 
биологических систем,

Детская городская больница №1. г. Санкт-Петербург

Выполнение оперативной коррекции врожденных дефор-
маций позвоночника нередко проводится с запозданием из-за 
недостаточного количества критериев, позволяющих прогно-
зировать неблагоприятное течения процесса. Промедление с 
хирургической коррекцией часто приводит к тому, что данная 
патология становится инкурабельной. Такое возможно при 
окостенении первичного фиброзно-хрящевого блокирования 
при нарушениях сегментации и/или прогрессирования дефор-
мации на фоне нарушения формирования и слияния позвон-
ков.

Современная хирургическая тактика направлена на коррек-
цию пороков позвоночника в возрасте до 3 лет. Вместе с тем, 
рентгенологических классификаций и критериев оценки дан-
ной патологии для показаний к операции в раннем возрасте 
недостаточно. Например, критерий нарастания сколиотической 
или кифотической деформации при пороках связанных с нару-
шением сегментации, ранее считался основным в показаниях 
к проведению хирургической коррекции, однако отмечено, что 
даже без увеличения данной деформации возможно ухудшение 
клинической картины (нарастание асимметрии грудной клетки). 
Для оценки динамики пациентов с данной патологией был пред-
ложен индекс расчета объема гемиторакса (Рябых С.О).

Цель исследования. Разработать оптимальные протоколы 
исследования (КТ, МРТ) у пациентов с пороками развития 
позвоночника, определить лучевые критерии оценки и алго-
ритм описания данной патологии, удовлетворяющие хирургов-
вертебрологов.

Материалы и методы. Обследовано 8 пациентов с пороками 
развития позвоночника в возрасте от 1 года до 2 лет. Всем 
пациентам были проведены КТ и МРТ исследования с при-
менением в/в наркоза. МРТ выполнялась на высокопольном 
магнитно-резонанстном томографе с напряженостью поля 
1.0 Тл, а КТ на спиральном 16 срезовом компьютерном томо-
графе. МРТ проводилась в трех плоскостях с использованием 
стандартных последовательнстей SE, TSE, GE ciss (толщина 
среза 0,8 см), с последующей реконструкцией в редакторе 
MPR. Компьютерная томография проводилась на спиральном 
16 срезовом томографе с постпроцесинговой обработкой в 
редакторе MPR и построением SSD и VRT реконструкций.

Всем пациентам определялся вид порока, наличие блоков 
позвонков, его тип, протяженность, исследовалось состояние 
дискового аппарата.

Изучалась ширина дужек на стандартных уровнях в груд-
ном отделе позвоночника ThI, ThIV, ThVII, ThXI, а при нали-
чии блока позвонков - на уровне блока и «пограничных» блоку 
позвонков. Так же измерялась площадь позвоночного канала 
и оценивалось состояние задних структур (замкнуты или не 
замкнуты дуги). Данные критерии важны для планирования 
стратегии фиксации эндокорректором при оперативном лече-
нии. Рассчитывался объем гемиторакса по формуле, пред-
ставляющий произведение высоты (H), ширины (R) и перед-
незаднего размера (G), а также измерение объема гемиторакса 
по контурам грудной полости. Проведение МРТ дополняло 
картину порока такими показателями как топография спин-
ного мозга, площадь позвоночного канала на тех же уровнях, а 
также состояние дискового аппарата.

Результаты. У 4 пациентов были пороки нарушения сегмен-
тации позвонков и ребер, у 2 боковые, заднебоковые полупо-
звонки, у 2 сочетанные пороки позвонков. У одного пациента 
по результатам МРТ была выявлена диастематомиелия II 
типа (SCM II), которая не была выявлена при КТ. У пациента 
с множественными пороками развития различных органов по 
результатам МРТ был обнаружен аномальный уплощенный 
конус спинного мозга. У всех пациентов рассчитаны вышео-
писанные показатели, что позволило провести адекватную 
инструментальную фиксацию у 4 больных.

Выводы. У детей с врожденной патологией позвоночника 
должны выполнятся как КТ, так и МРТ. Разработка новых 
методик обследования и количественных критериев оценки 
патологических изменений у детей с данной патологией помо-
жет проведению более эффективной хирургической коррек-
ции. Для динамического наблюдения за пациентами данной 
группы в целях снижения лучевой нагрузки более предпочти-
тельно применение МРТ с переносом всех стандартных коли-
чественных оценочных методик традиционной рентгеновской 
спондилографии и дополнением новыми, которые представ-
ляет метод,

СВЯЗЬ НИЗКОЙ ВАРИАБЕЛЬНОСТИ 
РИТМА СЕРДЦА С ДИАСТОЛИЧЕСКОЙ 
ДИСФУНКЦИЕЙ МИОКАРДА ЛЕВОГО 

ЖЕЛУДОЧКА У БОЛЬНЫХ ИШЕМИЧЕСКОЙ 
БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА И САХАРНЫМ 

ДИАБЕТОМ 2 ТИПА
Лысенкова Н.О., Кратнов А.Е., Хабарова И.В.

Кафедра терапии педиатрического факультета, Государствен-
ная медицинская академия, г. Ярославль, Россия

Изучение вариабельности ритма сердца (ВРС) позволяет 
оценить активность различных отделов вегетативной нервной 
системы. Существуют данные, что низкая ВРС, изученная при 
анализе суточных записей ЭКГ, является независимым преди-
ктором кардиальной смерти у больных, перенесших инфаркт 
миокарда. В тоже время показатели ВРС во временной обла-
сти за 24 часа рассматриваются как наиболее чувствительные 
для ранней диагностики диабетической нейропатии.

Целью исследования являлось изучение вариабельности 
ритма сердца и дисфункции миокарда левого желудочка (ЛЖ) 
у больных ишемической болезнью сердца (ИБС) в зависимости 
от наличия сопутствующего сахарного диабета 2 типа (СД).

Материалы и методы. Всего обследовано 54 больных (сред-
ний возраст 52,4 ± 8,7 лет), из которых 37 (68,5%) были с ИБС и 
17 (31,5%) с гипертонической болезнью (ГБ). Среди пациентов 
с ИБС 16 (43,2%) были со стабильной стенокардией, 3 (8,1%) с 
нестабильной стенокардией, 7 (19%) с не-Q-инфарктом мио-
карда и 11 (29,7%) с Q-инфарктом миокарда. СД выявлялся у 
16 (43,2%) больных ИБС. Анализ ВРС во временной области 
за 24 часа проводился с помощью программы «Astrocard ® 
Holtersystem-2F Elite» (ЗАО «Медитек», Москва). Эхокардио-
графическое исследование проводилось на ультразвуковом 
сканере Philips «En Visor C». Систолическая дисфункция ЛЖ 
диагностировалась при фракции выброса левого желудочка 
менее 50%. Диастолическая дисфункция изучалась с помощью 
метода допплер-эхокардиографии трансмитрального диасто-
лического потока.

Результаты и обсуждение. При сравнительной характери-
стике показателей ВРС у больных ИБС без СД и пациентов 
с ГБ не было выявлено достоверных различий. При ИБС, в 
отличие от пациентов с ГБ, были достоверно выше показатели 
конечного систолического объема (52,2 ± 17,3 > 45,5 ± 10,4 мл; 



166 МЕДИЦИНСКАЯ ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

p = 0,01) и ниже фракция выброса ЛЖ (55,4 ± 7,3 < 61,4 ± 4,4 %; 
p = 0,002). У пациентов ИБС с сопутствующим СД, в отличие от 
больных без диабета, были достоверно ниже показатели сред-
ней длительности интервалов R-R (RRNN) (798,2 ± 125,6 < 943,6 
± 171,5 мс; p = 0,04), стандартного отклонения интервалов R-R 
(SDNN) (97,8 ± 23,3 < 132,1 ± 39,4 мс; p = 0,006), доли соседних 
синусовых интервалов R-R, различающихся более чем на 50 мс 
(pNN 50) (1729,5 ± 1866,4 < 4493,5 ± 4711,5; p = 0,04), мощности 
в диапазоне низких частот (LF) (334,5 ± 222,9 < 650,1 ± 454,6 
мс2; p = 0,02). Также у больных ИБС с СД было достоверно 
выше отношение значений мощностей (LF/HF) (4,7 ± 2,8 > 2,4 ± 
1,2; p = 0,003). Все вышеописанные показатели, а также значе-
ния мощности в диапазоне высоких частот (HF) (127 ± 127,4 < 
291,7 ± 223,1 мс2; p = 0,02), достоверно отличались у пациентов 
с СД по сравнению с больными с ГБ. При этом у больных ИБС 
и СД, в отличие от пациентов ИБС без диабета или с ГБ, выяв-
лялись достоверно более высокие показатели времени изово-
люметрического расслабления левого желудочка (IVRT) (137,5 
± 9,1 > 108,3 ± 18,7 и 108,4 ± 25 мс соответственно; p = 0,04). У 
пациентов СД между показателями IVRT и ВРС наблюдалась 
умеренная обратная достоверная корреляция (SDNN r = -0,34, 
p = 0,02; HF r = -0,39, p = 0,01; LF r = -0,39, p = 0,009). Обратная 
корреляция выявлялась также между уровнем глюкозы капил-
лярной крови, уровень которой был выше у больных с СД (8,1 
± 2,5 > 5,3 ± 4,5 ммоль/л; p = 0,03), и показателями ВРС (RRNN 
r = -0,38, p = 0,006; SDNN r = -0,31, p = 0,03). Наибольшая корре-
ляция наблюдалась между значениями глюкозы и HF (r = -0,42, 
p = 0,002), показатели которой связаны с модулирующими 
эфферентными парасимпатическими влияниями и уменьша-
ются при увеличении симпатических влияний.

Заключение. Наличие СД у больных ИБС сопровождается 
диастолической дисфункцией ЛЖ, развитие которой ассо-
циируется с дисрегуляцией вегетативной нервной системы 
(уменьшение парасимпатических и увеличение симпатических 
влияний) по данным ВРС на фоне гипергликемии. Поскольку 
низкая ВРС коррелирует с наличием нейропатии у больных 
СД, можно полагать, что ее развитие приводит к диастоличе-
ской дисфункции ЛЖ.

ДИАГНОСТИКА ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНОГО 
РЕФЛЮКСА У ДЕТЕЙ
Лыюров Д.А., Сварич В.Г.

Республиканская детская больница, г. Сыктывкар, Россия.

Достоверная и ранняя диагностика гастроэзофагеального 
рефлюкса (ГЭР) у детей позволяет определить дальнейшую 
тактику и методы лечения пациентов, что позволяет избежать 
в последствии развития серьезных осложнений. На сегодняш-
ний день имеется значительный разброс мнений в последо-
вательности проведения и в выборе наиболее достоверного 
метода диагностики ГЭР. Нами сделана попытка решения 
данной проблемы на основе проведения обследования группы 
пациентов с данной патологией.

В период с 2006 по сентябрь 2007 года под нашим наблюдением 
находилось 58 детей. Все дети были разделены на 3 основные 
группы:

1. В возрасте до 4 месяцев - 28 детей (49%) с синдромом сры-
гивания.

2. С 4 месяцев до 3 лет - 20 детей (34%) с подозрением на 
ГЭР.

3. С 7 до 16 лет - 10 пациентов (17%) с гастроэзофагеаль-
норефлюксной болезнью (ГЭРБ). У 17 пациентов из первой 
группы (60%), первым диагностическим методом исследо-
вания являлось проведение ультразвукового исследования 
(УЗИ), которое включало в себя визуализацию пилорического 
отдела желудка для исключения пилоростеноза и проведение 

водно-сифонной пробы, для уточнения наличия ГЭР. У 4 паци-
ентов (15%) проводилась фиброгастродуоденоскопия (ФГДС), 
а у 7 детей (25%) была проведена традиционная рентгеногра-
фическая водно-сифонная проба. Результаты исследования в 
первой группе были следующие. У 11 из 17 (65%) наличие ГЭР 
подтверждено при УЗИ, но определить степень, а также вид 
рефлюкса (пассивный или активный) при использовании дан-
ного метода не удалось. Сомнительные результаты при УЗИ 
были у 4 из 17 (23%). При традиционной рентгенографической 
водно-сифонной пробе сомнительные результаты получи-
лись у 4 (57%), а ГЭР выявлен при данном методе только у 2 
из 7 пациентов (29%). При ФГДС у 5 из 7 (75%) детей выявлены 
только лишь косвенные признаки ГЭР (эзофагит, недостаточ-
ность кардии). При всех методах исследования пришлось при-
бегнуть к проведению водно-сифонной пробы под контролем 
электронно-оптического преобразователя (ЭОП) для уточ-
нения наличия ГЭР, его степени и вида. Данное исследование 
проведено у 4 из 17 (23%) после УЗИ; у 3 из 4 (75%) после ФГДС 
и 4 из 7 (57%) после традиционной водно-сифонной пробы.

У пациентов 2 группы при анализе проведенных диагности-
ческих исследований были получены следующие результаты. 
УЗИ проводилось у 12 пациентов (60%) из этой группы. ФГДС 
проводилось также у 12 (60%) детей. Традиционная водно-
сифонная проба была выполнена 10 (50%) пациентам.

По результатам исследования во второй группе в 66% при 
УЗИ установлено наличие ГЭР; сомнительный результат отме-
чен у 17% от общего числа обследованных по данной методике. 
Косвенные признаки ГЭР при ФГДС выявлены у 7 из 12 (58%) 
детей. При традиционной водно-сифонной пробе процент 
выявляемости составил 40% , а сомнительный результат полу-
чен у 30% детей данной возрастной группы. Необходимо также 
отметить, что детей этой группы при наличии сомнительных 
результатов пришлось прибегнуть к повторной диагностике с 
помощью водно-сифонной пробы под ЭОП: 3 пациента (25%) 
после УЗИ, 2 пациента (17%) после ФГДС и 1 пациент (10%) 
после традиционной водно-сифонной пробы.

В старшей возрастной группе с диагнозом ГЭРБ в 90% пер-
вым и единственным методом исследования явилось проведе-
ние ФГДС, по результатам которого в 70% установлены при-
знаки ГЭРБ. У 1 пациента (10%) проведена традиционная водно 
- сифонная проба, по результатам которой ГЭР не выявлен.

Выводы:
1. Наиболее достоверным объективным методом диагно-

стики для определения наличия ГЭР, его степени и вида явля-
ется водно-сифонная проба под контролем ЭОП.

2. УЗИ для диагностики ГЭР является неинвазивным, 
доступным, безопасным методом, который должен использо-
ваться у детей во всех возрастных группах в качестве скринин-
гового метода.

3. Для установления наличия воспалительных изменений 
слизистой оболочки пищевода при соответствующей клини-
ческой картине всем детям показано проведение ФГДС, т.к. 
остальные вышеперечисленные методы исследования не обла-
дают для этого достоверной разрешающей способностью.

4. Традиционная рентгенографическая методика водно - 
сифонной пробы для диагностики ГЭР имеет низкий процент 
выявления (35%) и довольно большой процент сомнительных 
результатов (43%) по сравнению с другими методам.
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ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА И МОНИТОРИНГ 
РАКА ЯИЧНИКОВ

Лютая Е.Д., Хвастунов Р.А., Девятченко Т.Ф.,
Подчайнов В.С., Белобородова Е.В., Столоренко В.В.
Волгоградский Государственный Медицинский Университет, 

Россия, г. Волгоград

Цель исследования. В сравнительном аспекте оценить спец-
ифичность, чувствительность и мониторинговую ценность 
иммуноферментного анализа онкомаркеров, лучевых методов 
исследования: эхографического, магнитно-резонансного, рент-
геновской компьютерной томографии и лапароторакоскопии в 
диагностике и в процессе мониторинга рака яичников

Методы исследования. Обследованы 72 пациентки с раком 
яичников. Всем пациенткам проводили определение СА-125 
иммуноферментным анализом. Ультразвуковое исследование 
проводилось на аппарате SSD-4000 , магнитно-резонансную 
томографию - на «Magnetom» фирмы «Siemens»с индукцией маг-
нитного поля 1,5Т и рентгеновскую компьютерную томографию 
на аппарате «Somatom+ 4» фирмы «Siemens», эндовидеоторако-
лапароскопические вмешательства на оборудовании Carl Storz.

Результаты исследования
Лабораторный мониторинг маркёром СА-125 (n=219) наи-

более приемлем в первичной диагностике РРЯ и оценке эффек-
тивности лечения (чувствительность 92,2%, специфичность 
80%). Его роль снижается при диагностике и мониторинге 
рецидивов (79% и 43%) и нивелируется в вопросе о резекта-
бельности процесса.

Трансабдоминальное УЗИ и ТВУЗИ (n=219), МРТ (n=52), 
РКТ (n=15) - более информативны и дают возможность полу-
чить изображение опухоли с чувствительностью 91%, специ-
фичностью 84% - для УЗИ и, соответственно, 91,8% и 85% - для 
МРТ.

МРТ и РКТ имеют преимущества в создании пространствен-
ного изображения опухоли с воспроизведением топографии 
органов малого таза. МРТ приоритетен как в описательных 
характеристиках опухоли, так и в оценке прорастания РРЯ в 
окружающие структуры.

Эндовидеолапароскопический (n=84) и торакоскопический 
(n=4) контроль не имеет альтернатив при противоречивых 
результатах неинвазивных методов. Его точность близка к 
100% в оценке резектабельности процесса, он позволяет изу-
чить лекарственный патоморфоз, перспективен в отношении 
эндоскопических циторедукций, максимально ценен в кон-
троле за эффективностью проведённого лечения.

Выводы. Принимая во внимание доступность и безопас-
ность методов мониторинга, считаем средствами первого 
ряда – УЗИ и эндовидеоскопию, в сочетании с лабораторной 
диагностикой, методами диагностики и мониторинга второго 
ряда – МРТ. Назначение РКТ при мониторинге РРЯ требует 
специальных показаний.

ДИАГНОСТИКА ВОСПАЛИТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПРИ СПАЕЧНОЙ БОЛЕЗНИ 

ОРГАНОВ МАЛОГО ТАЗА
Лютая Е.Д., Воробьев А.А., Подчайнов В.С.,

Поройский С.В., Белобородова Е.В.
Волгоградский государственный медицинский университет, г. 

Волгоград, Россия

Целью нашего исследования явилось изучение возможно-
стей тепловизионного метода в диагностике воспалительного 
процесса при спаечной болезни.

Материалы и методы. Тепловизионные исследования про-
водились на аппаратно-программном комплекс «Радуга 6» 

с чувствительность –0.1 С с использованием компьютерной 
программы регистрации тепловизионных исследований. 
Использовались тепловизионные методики - теплоскопия, 
теплография, радиометрия и гистерография с применением 
функциональных проб. Функциональная нагрузка заключа-
лась во введении концентрированного раствора глюкозы (75 
гр. на 250 мл воды) и затем в течение 1 часа динамическое 
наблюдение через каждые 10 мин. Обследовано 52 пациента. 
Контрольная группа составила 14 человек, первая группа – 22 
пациентов с клиническим болевым синдромом в животе, вто-
рая группа – 16 больных, кроме болевого синдрома в животе 
имели в анамнезе одно и более оперативных вмешательств на 
органах брюшной полости или малого таза.

Результаты. Термограммы передней поверхности области 
живота у контрольной группы характеризовались вариабель-
ностью тепловизионной картины, связанные с физиологиче-
ской асимметрией (особенности анатомического располо-
жения органов, неравномерным распределением подкожных 
артериальных сосудов, выраженности слоя подкожной жиро-
вой клетчатки). Более высокая температура наблюдалась в 
проекции пупка и паховых складок, но в сравнении с другими 
отделами не превышала 1.0 С.

У второй группы термограммы передней поверхность 
живота отличались более выраженным разнообразием. Реги-
стрировались участки гипертермии, расположение кото-
рых соответствовала проекции на переднюю стенку живота 
- желудка в 7 случаях, желчного пузыря - у 5 пациентов, у 2 
больных – проекции поджелудочной железы, у 1 больного – 
участки гиперемии соответствовали червеобразному отростку 
и у 7 пациенток проекции придатков матки. Термоасимметрия 
у пациентов этой группы колебалась от 0.8 до 1.5 С. Пациенты 
были направлены на дообследование и консультацию соот-
ветствующего клинициста. Все заключения тепловизионного 
исследования пациентов данной группы совпали с клиниче-
ским диагнозом.

В третьей группе пациентов регистрировались участки 
гипертермии в средней и нижней трети передней поверхно-
сти живота различные по числу, форме, размерам и интенсив-
ности. Преимущественное расположение зон гипертермии во 
всех случаях являлись проекция пупка и область послеопера-
ционного рубца. В 100% случаях локализация участков гипер-
термии соответствовала локализации болевого синдрома. 
Размеры участков повышенной температуры изменялись в 
широких пределах. Разница температуры в сравнении с сим-
метричными участками и окружающими тканями от 1.1 до 1.8 
С. Выявлена зависимость размера участка и интенсивности 
гипертермии - чем больше интенсивность, тем больше раз-
меры зоны гипертермии.

Для повышения специфичности тепловизионной диагно-
стики всем пациентам проведена функциональная проба с 
глюкозой. У пациентов контрольной группы в 100% проба была 
отрицательной – изменений термограмм до и после проведе-
ние пробы не отмечено. В первой группе пациентов отмечено 
достоверное различие в термограммах, которое было более 
локализованным и подтверждало наличие воспалительного 
процесса в определенном органе брюшной полости или малого 
таза. У больных второй группы в 73% случаях зарегистриро-
вано достоверное отличие термограмм до и после пробы с глю-
козой. Термоасимметрия у данных пациентов увеличивалась 
на 03-0.8 С на 30-40 минуте. Существенным отличием данных 
термограмм являлось не только термоасимметрия, но и уве-
личение размеров и интенсивности зон гипертермии. Участки 
гипертермии не соответствовали проекции определенного 
органа на переднюю брюшную стенку, но соответствовали 
локализации болевого синдрома. Лабораторно – клинические 
данные у этих пациентов второй группы подтверждали нали-
чие воспалительного процесса в брюшной полости.
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Выводы. Полученные данные применения тепловизионных 
методик с использованием функциональных проб свидетель-
ствуют о возможности использования данного метода и для 
выявления участков воспаления, определения характера, сте-
пени выраженности и локализации воспалительного процесса 
при спаечной болезни. Эти данные дают право рекомендовать 
тепловизионные методы для более широкого использования в 
клинической практике.

АНГИОГРАФИЯ ПРИ АНОМАЛИЯХ РАЗВИТИЯ 
И СОПРОВОЖДАЮЩЕМ ИХ УКОРОЧЕНИИ 

НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ
Малахов О.А., Цыгина Е.Н., Бахтеев А.А.

Научный Центр Здоровья Детей РАМН
Москва, Россия

Цель работы: Определить значение ангиографии, как метода 
исследования, в оценке кровоснабжения нижних конечностей 
при врожденных аномалиях развития, влияющего на выбор 
наиболее рациональной тактики коррекции недоразвития 
нижних конечностей у детей.

Материалы и методы: Дигитальная субтракционная ангио-
графия нижних конечностей проводилась на ангиографиче-
ском комплексе Advantx LCV+ фирмы GE.

Обследовано 38 детей, в возрасте от 3 до 17лет с анома-
лиями развития и неравенством длины нижних конечностей, 
которых мы разделили на 2 группы по ведущей клинической 
симптоматике. Первая группа,14 пациентов с преимуществен-
ным недоразвитием бедра. Вторая группа 18 пациентов – с 
преимущественными аномалиями голени. Среди этих боль-
ных продольная эктромелия малоберцовой кости (ЭМБК) 
встретилась у 10 детей, продольная эктромелия большебер-
цовой (ЭББК) – у 5, 3 пациента помимо укорочения не имели 
грубых анатомических дефектов. 6 – с укорочением нижней 
конечности за счет недоразвития всех ее отделов.

В группе детей с преимущественным поражением бедра 
патология глубокой бедренной артерии обнаружена у 85,7%. 
Из этого количества у 9 человек (64,3%) имелась ее гипопла-
зия. Отсутствие артерии и, соответственно, ее ветвей отме-
чено у 21,4% (3) детей. Недоразвитие внутренней огибающей 
артерии бедра – ветви a. profunda femoris, составило 78,6% 
или 11 наблюдений. В 64,3% ангиография выявила гипопла-
зию подвздошных артерий. Картина гипоплазии включала в 
себя сужение просвета сосудов, уменьшение числа и длины 
их ветвей, отсутствие анастомозов между ними.

В основном, 35,7% исследований, отмечалась гипоплазия 
вен, сопровождающих недоразвитые артерии. Выраженное 
недоразвитие поверхностной венозной сети бедра зафик-
сировано у 1 ребенка (7,1%). У двух детей (4,2%), подмечено 
нарушение формирования в виде удвоения глубокой бедрен-
ной вены. Всего в данной группе пациентов, патология веноз-
ного русла составила 64,3%.

Во второй группе, при артериальной фазе исследования, у 
всех больных с продольной эктромелией малоберцовой кости 
(ЭМБК) (10 человек) наблюдалась патология arteria peronea 
(fibularis). В одном случае это было связано с ее аплазией, а в 9 
(90%) с гипоплазией. В 90% случаев отмечалось высокое деле-
нием подколенной артерии у 9 детей. Также, в 90% случаев, 
была недоразвита a. tibialis anterior. В области отхождения 
от подколенной артерии, ее поперечное сечение составляло 
в среднем 88% от здоровой стороны. Задняя большеберцо-
вая артерия была основной магистралью, питающей голень 
и стопу. Таким образом, артериальная система голени при 
ЭМБК в значительной степени обеднена.

При продольной эктромелии большеберцовой кости (ЭББК), 
во всех случаях мы наблюдали высокое деление a. poplitea. При 

этом, задняя большеберцовая артерия, являясь ее продолже-
нием, играла ведущую роль в кровоснабжении голени и стопы. 
Малоберцовая артерия в 3 (60%) случаях из 5 полностью отсут-
ствовала. Гипоплазия передней большеберцовой артерии най-
дена у 4 детей с ЭББК. Как и при ЭМБК отсутствовала тыльная 
артерия стопы.

Венозная система у детей с ЭББК была изменена в не мень-
шей степени. Соответственно аплазии малоберцовой артерии, у 
3 человек отсутствовали сопутствующие венозные магистрали. 
Позднее и слабое контрастирование передних, задних больше-
берцовых и малоберцовых вен указывало на их недоразвитие 
и отмечено соответственно у 40, 20 и 40% обследуемых этой 
группы. Количество глубоких перфорантных вен и анастомозов 
было резко снижено у всех пациентов, что может говорить о 
редукции венозной системы

Как и следовало ожидать, наиболее тяжелая ситуация наблю-
далась при значительных укорочениях конечности и грубых 
анатомических дефектах ее сегментов.

Из трех детей с подобной патологией, в 2 случаях имелась 
аплазия a. profunda femoris, а в одном – отсутствие а. circumflexa 
femoris medialis. У одного ребенка глубокая и внутренняя оги-
бающая артерии бедра имели суженный просвет, укорочен-
ную протяженность и отходили от бедренной артерии одним 
общим стволом. Недоразвитие подвздошных артерий имелось 
в 100% случаев. Также, ни в одном исследовании не были заме-
чены артериоартериальные анастомозы между системой глу-
бокой артерии бедра и подвздошными артериями.

Таким образом, проведенные ангиографические исследо-
вания показали, что врожденное недоразвитие и укорочение 
нижней конечности сопровождалось врожденной ангиоди-
сплазией: анатомическим уменьшением диаметра и протяжен-
ности сосудов, аплазией магистральных ветвей, нарушением 
формирования сосудистого русла, характерным для ранних 
периодов эмбрионального развития. Выявленные изменения 
вели к постоянной недостаточности кровоснабжения конеч-
ности. Степень сосудистой недостаточности нарастала в дис-
тальном направлении и соответствовала выраженности кли-
нических проявлений.

Обнаруженные закономерности строения сосудистой 
системы нижней конечности при различных формах ее недо-
развития позволили индивидуально подходить к определению 
более рациональной, на наш взгляд, тактике ортопедической 
коррекции, точнее прогнозировать сроки иммобилизации и 
исходы хирургического лечения.

СЦИНТИГРАФИЯ У БОЛЬНЫХ ЛИМФЕДЕМОЙ 
ПРИ ВЫБОРЕ УРОВНЯ ЛИМФО-ВЕНОЗНОГО 

ШУНТИРОВАНИЯ
Малков В.Ю.

Кафедра рентгенологии и радиологии
Санкт-Петербургский гос. университет им. акад. И.П. Павлова

Санкт-Петербург, Россия.

Термином “лимфедема” принято называть хронический 
прогрессирующий отек конечностей, обусловленный деком-
пенсацией дренажной функции лимфатических сосудов или 
узлов. Декомпенсация дренажа тканевой жидкости возни-
кает из-за увеличенного притока (голодный отек, венозный 
застой) или затрудненного оттока (недоразвитие, заболева-
ния и повреждения лимфатических путей). Лимфедему, обу-
словленную недоразвитием сосудов и узлов, называют пер-
вичной, а вызванную любой иной причиной – вторичной. В 
результате перерастяжения сосудов и замедления движения 
лимфы развивается гиалиноз стенок, эктазии, варикоз, про-
лиферативный эндолимфангиит и лимфангиосклероз (Зер-
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бино Д.Д.,1972). При длительном существовании хронический 
отек проходит четыре стадии: непостоянного (исчезающего 
за время ночного отдыха), мягкого постоянного, плотного и 
“слоновости”. У части больных на фоне слоновости возникает 
ангиосаркома конечности (синдром Стюарта – Тривса).

Консервативная терапия лимфедемы нацелена на под-
держку лимфотока за счет давления извне (компрессионный 
трикотаж, гимнастика, массаж, баротерапия) или на стимуля-
цию сокращений мышечных волокон в стенках лимфатических 
сосудов (детралекс). Ввиду недостаточной эффективности 
терапии предлагаются и некоторые способы хирургического 
лечения, в частности, создание лимфо-венозных анастомозов 
(Абалмасов К.Г. и др.,1993г.). Однако и создание анастомоза 
не всегда приводит к положительному результату. Можно 
предположить, что часть неэффективных операций связана 
с неточным выбором хирургом оптимального уровня лимфо-
венозного соустья.

В этой связи цель нашего исследования состояла в изучении 
возможностей радиоизотопной сцинтиграфии для определения 
оптимального уровня наложения лимфо-венозного анастомоза.

Исследования выполнены у 62 пациентов (5 мужчин и 57 
женщин) в возрасте от 12 до 68 лет. Отекам нижних конеч-
ностей предшествовали: урологические и гинекологические 
операции – у 12, рожистое воспаление – у 7, тромбофлебит – у 
6, варикоз – у 4, травмы бедра – у 3, аллергические васкулиты 
кожи на прием антибиотиков – у 2, с беременностью и родами 
начало отека связывали 2 пациентки. В анамнезе остальных 26 
больных причин для начала отека мы не обнаружили и считали 
лимфедему первичной. Возраст больных вторичной лимфеде-
мой – от 22 до 66 лет (М=45,2), средний возраст начала отека 
у них – 41,3 года. Возраст больных первичной лимфедемой – 
от 12 до 68 лет (М=33,9), средний возраст начала отека в этой 
группе составлял 17,4 лет.

Радиофармпрепарат Тс-99 Nanocis (РФП) в дозе 100 МБк в 
объеме 0,5 мл физраствора вводили внутрикожно в первые 
межпальцевые промежутки обеих стоп. Визуализацию осо-
бенностей анатомического строения лимфатической системы 
конечностей у больного осуществляли с помощью двухдетек-
торного эмиссионного томографа Philips Forte (USA).

Результаты проведенного исследования оказались следую-
щими.

У 2 больных (3,2%) с непостоянными отеками было обнару-
жено близкое к нормальному анатомическое строение лимфати-
ческой системы нижних конечностей. Оно характеризовалось:

полной симметрией сцинтиграфических картин правой и •	
левой конечностей;
движением РФП только по региональному для первого •	
межпальцевого промежутка стопы медиальному лимфа-
тическому коллектору без подключения обходных путей 
(коллатералей);
визуализацией на сцинтиграмме медиального коллектора •	
на всем его протяжении от голеностопного сустава до 
паховой области;
нормальной (1,0 -1,5 см.) и равномерной шириной меди-•	
ального коллектора, без “обрывов”, резких сужений, дила-
тации, экстравазатов и варикозной извитости;
полным комплектом симметричных справа и слева по •	
числу, размерам и активности накопления РФП паховых и 
подвздошных лимфатических узлов.

По результатам сцинтиграфии у этих больных было дано 
заключение об отсутствии показаний для оперативной кор-
рекции лимфатических путей конечностей.

У 21 пациента (32,4%) с постоянными отеками наблюдалась 
картина асимметричных по уровню справа и слева “обрывов” 
медиального лимфатического коллектора в сочетании с непол-
ным комплектом лимфатических узлов и включением компен-
саторного лимфотока по коллатеральным сосудам.

В заключении указывался точный для каждого больного 
уровень “обрыва” магистрального сосуда на правой и левой 
конечностях и отсутствие признаков варикоза дистального 
участка лимфатического сосуда.

У 25 (40,5%) пациентов в сцинтиграфической картине преоб-
ладала эктазия и варикозная извитость медиального коллек-
тора, а также экстравазаты РФП в области голени или бедра. 
Определялись также локальные разделения сосудистого 
ствола на тонкие щелевидные “метелки”.

В заключении по сцинтиграфии отмечали гипотонус сосудов 
и указывали участок, где ствол сосуда был единым и наименее 
деформированным.

У остальных 14 (22,7) пациентов оценить состояние меди-
ального коллектора не удалось. У 5 из них введенный вну-
трикожно РФП контрастировал глубокий коллектор и под-
коленные лимфоузлы. Еще у 9 лимфатические коллекторы не 
контрастировались. По повышенной радиоактивности мягких 
тканей можно было предположить диффузный тип лимфо-
тока.

На основании сцинтиграфических картин у этих больных 
оптимальный уровень лимфо-венозного анастомоза опреде-
лить не удалось.

Выводы.
Эффективно использовать данные сцинтиграфии для выбора 

места лимфо-венозного анастомоза можно лишь у пациентов 
с четкими “обрывами” магистрального сосуда и удовлетвори-
тельным состоянием его дистального отрезка.

У части больных лимфедемой из-за лимфангиосклероза или 
аплазии обнаружить лимфатические сосуды конечностей на 
сцинтиграммах вообще не удается.

Несмотря на ограниченные возможности сцинтиграфиче-
ское исследование как попытка оптимизировать место ана-
стомоза должно проводиться всем больным лимфедемой при 
планировании операции лимфо-венозного шунтирования.

СЦИНТИГРАФИЧЕСКАЯ КАРТИНА 
ПНЕМОКОНИОЗА ЭЛЕКТРОСВАРЩИКОВ

Малкова М.Ю.
Кафедра рентгенологии и радиологии

Санкт-Петербургский гос. университет им. акад. И.П. Павлова
Санкт-Петербург, Россия.

Пневмокониоз – это пневмонит пылевой этиологии, 
который в случае длительного существования неизбежно 
запускает механизм прогрессирующей дистрофии легких 
в виде фиброза, обструкции бронхиол, эмфиземы, буллез-
ной перестройки респираторных отделов и формирования 
бронхоэктазов. На начальных этапах пылевой пневмонит 
морфологически проявляется серозным, а затем десквама-
тозным альвеолитом, альвеолярным липопротеинозом и 
лимфангиитом. В дальнейшем дистрофические изменения 
легочной ткани становятся определяющими в морфологи-
ческой картине болезни (Лощинов Ю.А.,1998г.). В практике 
лечебных учреждений диагностика пневмокониоза обычно 
начинается с обнаружения на рентгенограммах у рабочих 
пылевых профессий – шахтеров, каменотесов, гранильщиков 
и других признаков очагового или сетчатого пневмофиброза. 
Эту фазу в развитии болезни обозначают как первую стадию 
пневмокониоза (Путов Н.В. и соавт.,1988г.). Сомнения воз-
никают при постановке диагноза пневмокониоза первой ста-
дии рабочим тех профессий, где это заболевание встречается 
редко. К числу таких профессий относятся электросварщики, 
у которых лишь в редких случаях обнаруживают сидеросили-
коз (вдыхание аэрозоля оксидов железа) или манганокониоз 
(вдыхание марганцевых соединений). В таких случаях тре-



170 МЕДИЦИНСКАЯ ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

буется особо тщательная дифференциальная диагностика с 
саркоидозом, туберкулезом и другими диссеминированными 
процессами (Григорьев Г.Г.,1990г.; Артамонова В.Г. и Шаталов 
Н.Н.,1996г.).

Цель нашего исследования состояла в изучении сцинтигра-
фической картины легких у электросварщиков и получении 
дополнительных симптомов для более надежной диагностики 
пневмокониоза.

Материалом послужили результаты радиоизотопной сцин-
тиграфии у 32 профессионалов-сварщиков и газорезчиков. 
Возраст больных от 41 до 67 лет (М=54,3 года). Мужчин – 29, 
женщин – 3. Стаж работы в условиях данной профессиональ-
ной вредности от 10 до 37 лет. Все больные отмечали одышку 
при физической нагрузке, боли в грудной клетке, слабость, 
утомляемость, постоянный сухой кашель. На компьютер-
ных томограммах определялась двусторонняя мелкоочаго-
вая диссеминация на фоне сетчатого фиброза, мелкие буллы 
в субплевральных отделах и утолщение плевры. По данным 
клинико-рентгенологического исследования всем больным 
был установлен диагноз пневмокониоза 1 – 2 стадии.

Радиофармпрепарат (РФП) “Макротех”-Тс-99 в дозе 100 
МБк вводили внутривенно в объеме 1,0 мл физраствора в 
положении больного сидя. В таком же положении больного 
визуализировали распределение РФП в легочных сегментах 
с помощью гамма-камеры СИГМА-410С и системы PHILIPS 
FORTE (USA).

В результате проведенных исследований наиболее частыми 
и характерными особенностями сцинтиграфической картины 
легких у больных пневмокониозом электросварщиков оказа-
лись следующие:

Четкий каудальный контур легких по границе с диафрагмой 
определялся у 20 (62,5%) больных.

Наиболее высокий из всех легочных сегментов уровень фик-
сации РФП в двух базальных сегментах S-9 и S-10 определялся 
у 23 (71,9%) пациента.

“Декапитация” сцинтиграфической картины легких за счет 
существенного перераспределения перфузионной функции 
от верхушек и даже средних отделов к базальным сегментам 
наблюдалась у 28 (87,5%) пациентов.

Симметричность изменений справа и слева особенно замет-
ная на сцинтиграммах в задней проекции отмечена у 24 (75,0%) 
больных.

Снижение величины апикально-базального градиента на 1/3 
и более определялось у 25 (78,1%) больных.

При визуальном анализе сцинтиграфических картин пнев-
мокониоза электросварщиков наиболее заметным было 
обеднение изображения легких в их краниальных отделах. 
Поэтому в заключении по результатам исследования весь ком-
плекс изменений мы стали назвать синдромом “декапитации” 
сцинтиграфической картины легких.

Выводы.
Результаты нашего исследования показали достаточно высо-

кую чувствительность метода перфузионной сцинтиграфии 
при диагностике даже начальных форм диффузных заболева-
ний легких. Это совпадает с данными других авторов, прово-
дивших аналогичные исследования у больных пневмоконио-
зом (Королюк И.П. и соавт., 2004).

Хотя описанный нами синдром полностью можно было опи-
сать лишь у 80% обследованных больных, достаточно высокая 
частота его обнаружения позволяет рекомендовать сцинти-
графию как дополнительный метод диагностики пневмоко-
ниоза у электросварщиков.

У остальных 20% наших больных с асимметричным рас-
пределением РФП и повышенным значением апикально-
базального градиента на картину перфузии вероятно повлияла 
уже развившаяся у них в связи с бронхитом неравномерность 
вентиляции правого и левого легких и отдельных сегментов. 

Известно, что использованная нами методика медленного 
введения РФП за время нескольких вдохов и выдохов весьма 
чувствительна к вентиляционным дисфункциям.

РОЛЬ КТВР В ОБЪЕКТИВИЗАЦИИ ТАКТИКИ 
ПРИМЕНЕНИЯ МИНИИНВАЗИВНЫХ 

ТОРАКАЛЬНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ ПО ПОВОДУ 
ОГРАНИЧЕННЫХ ФОРМ ТУБЕРКУЛЕЗА 

ЛЕГКИХ
Мальцева А.С., Карташов В.М.,

Скорняков С.Н., Мотус И.Я.
ФГУ “УНИИФ Росмедтехнологий”,

кафедра лучевой диагностики ФПК и ПП УГМА,г. Екатеринбург

Высокий уровень заболеваемости туберкулезом легких и низ-
кая эффективность его консервативной терапии определяют 
значимость хирургических методов лечения. Основную долю 
в хирургии туберкулеза легких составляют оперативные вме-
шательства по поводу ограниченных форм туберкулеза легких 
(ОФТЛ) – очагово-фокусных казеозно-некротических и кавер-
нозных поражений в пределах сегмента-доли (Ю.Н. Левашов, 
Ю.М. Репин, 2006). Применение современных высокотехноло-
гичных миниинвазивных (видеоторакоскопические и видеоас-
систированные вмешательства из минидоступа) и органосох-
раняющих резекций обеспечивают наилучшие клинические, 
функциональные и социально-экономические результаты 
лечения, однако их прецизионный характер определяет 
необходимость получения более детальных и объективных 
характеристик основного патологического фокуса, в первую 
очередь выявления фазы и местных проявлений активности 
туберкулезного процесса на этапе планирования вида, объема 
и техники вмешательства (М.И. Перельман, В.А. Порханов, 
2002, И.Я. Мотус, 2006). Однако частота гиподиагностики 
существенных для хирургической тактики патологических 
изменений в оперируемом легком при традиционном (линей-
ная томография) рентгенологическом исследовании высока 
(Д.В. Мартос, 2005), а исследования информативности КТВР в 
визуализации основных проявлений активности ОФТЛ оста-
ются актуальными (Л.Б. Малкина и соавт., 2000).

Цель работы – сравнительная оценка возможностей КТВР 
и традиционной линейной томографии в визуализации основ-
ных морфологических характеристик патологического про-
цесса, определяющих особенности выбора метода тактики 
применения современных хирургических технологий лечения 
ОФТЛ.

Материалом исследования явились данные обследования 
159 больных ОФТЛ, которым в 2002-2007 г в клинике УНИИФ 
по окончанию основного курса химиотерапии были выпол-
нены частичные резекции легких. Обследование включало 
обзорную рентгенографию органов грудной клетки, линейные 
томограммы с продольным направлением размазывания на 
зону интереса в прямой и боковой проекциях. КТ выполняли 
(спиральный компьютерный томограф Somatom Siemens) по 
единому стандарту. Исследование начинали с выполнения тра-
диционного РКТ исследования: серии примыкающих томогра-
фических срезов с областью исследования от верхушек легких 
до задних отделов реберно-диафрагмальных синусов в поло-
жении больного на спине, с толщиной томографического слоя 
и шагом стола 10,0 мм. Затем проводили исследование с при-
менением методики КТВР в зоне изменений. Толщина среза 2,0 
мм с шагом 2,0 мм. Оценивали размеры образования, наличие 
плевральной реакции, распада, перифокальной инфильтрации 
и очагов обсеменения различной плотности, состояние дрени-
рующего бронха, характеристики контуров и капсулы фокуса, 
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включений кальция, а также денситометрические показатели 
(минимальное максимальное и среднее значение плотности 
фокуса).

Полученные данные были сопоставлены с результатами 
комплексного патоморфологического исследования резеци-
рованного участка легкого по принятому в клинике УНИИФ 
протоколу. При оценке фазы активности процесса (ФА), 
кроме морфологической оценки вышеуказанных параметров, 
учитывали характеристики специфических лимфоцитарно-
гистиоцитарных тканевых реакций, а также распространен-
ность и характер локализации микобактерий в патологических 
тканях (Э.М. Попова, 1979, Л.М. Гринберг, 2005). Результаты 
рентгено-морфологических сопоставлений были дополнены 
данными о частоте интраоперационного (не диагностирован-
ных до операции) выявления значимых для хирургической 
тактики специфических изменений в оперируемом легком – 
плевральных сращений и очагов обсеменения вне зоны пла-
нируемой резекции.

Результаты и их обсуждение. Морфологические признаки 
активной фазы были выявлены в резектатах 52% больных, фаза 
умеренной активности у 32%, фаза минимальной активности у 
16%. Установлено, что КТВР в сравнении с линейной томогра-
фией имеет существенно большую разрешающую способность 
в диагностике активности ОФТЛ, при этом степень соответ-
ствия рентгенологических представлений об активности про-
цесса его морфологическим характеристикам зависела от ФА. 
Так, фокусы с морфологическими признаками минимальной 
активности были оценены как неактивные в 79% наблюдений 
по данным линейной томографии и 91 % по данным КТВР, для 
фокусов в активной фазе процесса доля верных заключений 
была заметно ниже: 62% по данным линейной томографии и 
77% по данным КТВР.

Отмечено, что “гиподиагностика” активной фазы при 
линейной томографии определялась малой разрешающей спо-
собностью метода в выявлении таких характерных признаков 
активного процесса, как наличие распада, перифокальной 
инфильтрации, мелких (1-3 мм) “свежих” очагов отсева с низ-
кой плотностью, обсеменения смежных отделов и контрлате-
рального легкого, что и определяет основные преимущества 
применения КТВР в дооперационном лучевом обследовании 
больных ОФТЛ, в особенности при планировании резекцион-
ных вмешательств из мини-доступа. Так, применение КТВР 
существенно, с 18 до 1%, снизило долю интраоперационных 
находок очагов обсеменения вне зоны резекции у больных 
в активной фазе процесса и на 12% (с 11 до 23%) повысило 
частоту выявления ограниченных плоскостных сращений в 
зоне оперативного вмешательства. Адекватная оценка изме-
нений в зоне предполагаемой резекции позволила выполнить 
миниинвазивные вмешательства во всех 67 случаях, где они 
планировались.

Выводы:
Возможности линейной томографии в визуализации суще-

ственных для хирургической тактики признаков активности 
легочного процесса ограничены (62% правильных заключе-
ний).

Достоверность лучевой диагностики фазы активности 
туберкулезного фокуса определяется разрешающей способно-
стью метода в выявлении перифокальной инфильтрации, мел-
ких “свежиx” очагов отсева с низкой плотностью, обсеменения 
смежных отделов и контрлатерального легкого, полостей рас-
пада.

КТВР должен быть обязательным компонентом лучевого 
обследования больных ОФТЛ, подлежащих высокотехноло-
гичным миниинвазивным и органосохраняющим резекциям 
из мини-доступа.

ВОЗМОЖНОСТИ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ 
ДИАГНОСТИКИ ПРИ ПАТОЛОГИИ 

ЖЕЛЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ
Мамошин А.В., Борсуков А.В.,
Васильев П.Ю., Кулаков С.А.

Орел, Областная клиническая больница.  
Смоленск, ПНИЛ “Ультразвуковые исследования и малоинвазивные 

технологии”, Медицинская академия.

В последние два десятилетия достигнуты значительные 
успехи в диагностике острого холецистита и в совершен-
ствовании методов его лечения, что позволило снизить 
летальность до 2,5 %. Вместе с тем она остается высокой 
среди больных пожилого и старческого возраста. Среди при-
чин развития механической желтухи в 15-30% наблюдений 
выявляют онкологические заболевания, в 30-70% – различ-
ные неопухолевые заболевания. Нарушения функциональ-
ного состояния печени, печеночная недостаточность, а также 
тяжесть основного заболевания в значительной мере опреде-
ляют неудовлетворительные результаты хирургических вме-
шательств при механической желтухе. Внедрение современ-
ных инструментальных диагностических и лечебных методик 
позволило изменить тактическую позицию в хирургическом 
лечении патологии желчевыводящих путей.

Целью настоящей работы явилось изучение особенностей 
использования малоинвазивных вмешательств под контролем 
ультразвуковой томографии (УЗТ) в диагностике и лечении 
патологии желчевыводящих путей. При первичном осмотре 
пациентов с признаками обострения желчнокаменной болезни, 
либо с проявлениями механической желтухи при ультразвуко-
вом исследовании оценивалось состояние желчного пузыря, 
билиарного дерева, поджелудочной железы, структуры парен-
химы печени, с последующим решением вопроса о декомпрес-
сии желчного пузыря, либо билиарного дерева.

Выполнено 136 малоинвазивных вмешательств под кон тро-
лем ульт ра зву ко вой то мо гра фии у 124 боль ных (52 муж чины 
и 72 жен щины) в те че ние 1-х су ток гос пи та ли за ции. Приме-
нялась чрескожная чреспеченочная микрохолецистостомия 
(73,5%) и холангиостомия (8,8%) по одномоментной методике 
с помощью стилет-катетера и двухмоментной методике Сель-
дингера с введением в просвет желчного пузыря и внутрипе-
ченочные желчные протоки дренажа с памятью формы типа 
“pig tail”. При подпеченочных билемах операционный доступ 
осуществляли с помощью телескопического дилятационного 
набора бужей K.Storz (Германия) от № 9 Fr до № 36 Fr с поста-
новкой двухпросветных полимерных термопластических дре-
нажей диаметром 10-11 мм (7,35%). В случаях невозможности 
выполнения микрохолецистостомии осуществлялась пункци-
онная санация желчного пузыря иг лой G18-20 (10%) с после-
дующим плановым оперативным лечением. В течение суток 
после наложения стомы выполнялась фистулография, по 
данным которой определялась дальнейшая тактика ведения 
больного и выставлялись показания к проведению эндоскопи-
ческой панкреатохолангиографии (ЭРПХГ), эндоскопической 
папиллосфинктеротомии (ПСТ), выполнению холецистэкто-
мии или наложению билиодигестивного анастомоза.

По основному диагнозу распределение больных было следу-
ющим: острый калькулезный холецистит – 42,25%, острый бес-
каменный холецистит – 12,9%, механическая желтуха на фоне 
холедохолитиаза – 16,93%, подпеченочная билема – 5,65%, 
механическая желтуха на фоне обструктивных заболеваний 
органов гепатобилиопанкреатодуоденальной зоны – 29,03%, 
острый деструктивный панкреатит – 3,23%. По поводу прото-
ковой патологии было выполнено ЭПСТ у 15 больных (12,6%). 
Окончательным этапом лечения малоинвазивные вмешатель-
ства явились у 32% больных. Остальным больным (68%) на 
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втором этапе были проведены радикальные операции.
Таким образом, больным с патологией желчевыводящей 

системы, на первом этапе выполнялись малоинвазивные вме-
шательства под контролем УЗТ на фоне проводимой ком-
плексной консервативной терапии. При остром холецистите 
чрескожно-чреспеченочная микрохолецистостомия позволила 
эффективно прервать патогенетическую цепочку развития 
деструктивных изменений в стенке желчного пузыря, устра-
няя внутрипузырную гипертензию. После дальнейшего дооб-
следования и коррекции выявленных нарушений в “холодном 
периоде” на втором этапе решался вопрос о плановом опера-
тивном вмешательстве. У больных пожилого и старческого 
возраста с тяжелыми сопутствующими заболеваниями, обу-
славливающими высокий риск оперативного вмешательства, 
малоинвазивные вмешательства под контролем УЗТ явились 
окончательным методом лечения. Внедрение многоэтапного 
лечения с применением малоинвазивных методов декомпрес-
сии желчевыводящих путей позволяет повысить хирургиче-
скую активность и снизить летальность у больных с высоким 
операционно-анестезиологическим риском. Применение дре-
нирующих малоинвазивных вмешательств под контролем УЗТ 
позволяет уменьшить или устранить желтуху, явления холан-
гита, предотвратить прогрессирование печеночной недоста-
точности, провести рентгенологическое исследование желче-
выводящих путей, бактериологическое исследование желчи, 
что позволяет подготовить больных с механической желтухой 
к радикальной операции или для внутреннего дренирова-
ния желчных протоков, а при невозможности ограничиться 
наружным дренированием, осуществить местную химиотера-
пию. Использование малоинвазивных вмешательств под кон-
тролем УЗТ в комплексном лечении больных с механической 
желтухой различного генеза позволяет избежать травматич-
ной полостной операции и улучшить результаты паллиатив-
ного лечения при распространенном опухолевом процессе. 
Чрескожные малоинвазивные вмешательства под контро-
лем ультразвукового сканирования составляют альтернативу 
хирургическому лечению околопеченочных абсцессов.

СПЕКТР МАЛОИНВАЗВАЗИВНЫХ 
ВМЕШАТЕЛЬСТВ ПОД КОНТРОЛЕМ 

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ТОМОГРАФИИ ПРИ 
ОСТРОМ ДЕСТРУКТИВНОМ ПАНКРЕАТИТЕ

Мамошин А.В., Борсуков А.В.,
Васильев П.Ю., Шаталов Р.П.

Орел, Областная клиническая больница. Смоленск, ПНИЛ “Ультра-
звуковые исследования и малоинвазивные технологии”, Медицин-

ская академия.

Цель ра бо ты: Оценка эффективности диагностики и лечения 
различных форм острого деструктивного панкреатита и его 
осложнений с использованием возможностей малоинвазивных 
технологий под контролем ульт ра зву ко вой то мо гра фии.

Ма те риа лы и ме то ды: Располагаем опытом применения 
диагностических и лечебных малоинвазивных вмешательств у 
205 больных с различными клиническими формами острого 
деструктивного панкреатита. Возраст больных варьировал 
от 19 до 84 лет (мужчин было 158, женщин – 47). Ультразву-
ковое исследование проводилось в комбинации двух основ-
ных режимов: серой шкалы (В-режим) и допплеровского 
картирования. При наличии клинико-сонографической кар-
тины деструктивного процесса, подозрительного в отноше-
нии инфицирования, в целях верификации характера пора-
жения тканей всем больным проведены мультифокальные 
пункционно-аспирационные биопсии под контролем ультра-
звуковой томографии. Программа проведения биопсии была 

мультифокальной: забор производили из 4-х точек не менее 
2-х отделов поджелудочной железы и зоны сальниковой сумки 
иглой типа Chiba и Angiomed G 19-20-21. За основу исполь-
зована оригинальная методика со ступенчатым изменением 
кратности, длительности и скорости забора в соответствии с 
необходимостью забора клеточного материала из зоны под-
желудочной железы без контаминации его флорой желудка. 
С целью повышения диагностической точности выявления 
зон некроза, перед пункционно-аспирационной биопсией 49 
пациентам выполнено цветовое допплеровское картирование 
и энергетическая допплерография с исследованием гемоди-
намики панкреатической области, сравнительной оценкой 
количества допплеровских сигналов в толще железы и на её 
поверхности, определением абсолютных и относительных 
показателей гемодинамики. Проводили бактериологическое 
и цитологическое изучение материала, полученного при тон-
коигольной пункции. У 27 больных с острым деструктивным 
панкреатитом, осложненным развитием жидкостных обра-
зований (острые скопления жидкости, острая ложная киста, 
панкреатический абсцесс) в исследовании аспирата исполь-
зован метод клиновидной дегидратации. Исследование полу-
ченных препаратов (фаций) проводили с помощью бинакуляр-
ной лупы в проходящем свете. Оценка их количественных и 
качественных характеристик выполнялось путем обработки 
цифровых фотографий фаций с помощью компьютерной про-
граммы для морфометрии. У больных с экссудативными пан-
креатогенными и гнойными осложнениями осуществляли диа-
певтические и лечебные малоинвазивные вмешательства под 
ультразвуковым контролем. Малокалиберное дренирование 
осуществляли одноразовыми пункционными нефростомиче-
скими дренажными наборами по двухмоментной методике 
Сельдингера с установкой дренажа с памятью формы типа 
“pig tail”. При гнойных экссудативных осложнениях операци-
онный доступ в сальниковую сумку, забрюшинное простран-
ство, брюшную полость осуществляли с помощью телескопи-
ческого дилятационного набора бужей K.Storz (Германия) от 
№ 9 Fr до № 36 Fr с постановкой двухпросветных полимерных 
термопластических дренажей диаметром 10-11 мм.

Результаты: Чувствительность, специфичность и диагно-
стическая эффективность ультразвуковой томографии в 
режиме цветового допплеровского картирования и энергети-
ческого допплера в исследовании составили соответственно 
85,93%, 90,1% и 88,93%. Чувствительность, специфичность и 
диагностическая эффективность цитологического и микро-
биологического исследования по нашим данным составили 
соответственно 87,2%, 94,5% и 91,3%. Чувствительность, спец-
ифичность и диагностическая эффективность метода клино-
видной дегидратации составили соответственно 88,2%, 94,6% 
и 92,1%. Всего выполнено 240 малоинвазивное вмешательство 
с лечебной целью. У 18 пациентов с клинико-эхографическими 
признаками стерильного оментобурсита и псевдокист под-
желудочной железы и у 3 – х пациентов с инфицированным 
вариантом этих форм острого деструктивного панкреатита 
проведены серии тонкоигольных пункций. Малокалиберное 
дренирование выполнено у 93 пациентов. По поводу гнойного 
оментобурсита и панкреатогенного абсцесса произведено 31 
пункций с последующей первичной и вторичной дилатацией 
пункционного канала до 34 – 36 Fr и установкой соразмерной 
дренажной трубки. При этом многократное и длительное про-
мывание зоны деструкции позволило полноценно удалить 
только погибшие ткани. В 93,1% случаев выполнение диапев-
тических и лечебных малоинвазивных вмешательств на фоне 
активной комплексной консервативной терапии позволило 
купировать патологический процесс и избежать открытых 
оперативных вмешательств.

Вы во ды: Пункционно-аспирационная биопсия под ультра-
звуковым контролем с последующим микробиологическим и 
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цитологическим исследованием аспирата является высокоин-
формативным методом диагностики характера поражения тка-
ней и детализации фазы развития патологического процесса. 
Выявление зон некроза в режиме цветового допплеровского 
картирования и энергетического допплера служит основным 
критерием обоснования выбора зоны для забора тканевого 
материала при проведении диагностической тонкоигольной 
пункции. Метод клиновидной дегидратации аспирата явля-
ется высокоинформативным методом дифференциальной 
диагностики и прогноза течения различных жидкостных 
образований, осложняющих течение острого деструктивного 
панкреатита. Результаты пункционно-аспирационной биопсии 
позволяют дифференцированно подойти к использованию 
диапевтических и лечебных малоинвазивных вмешательств 
под контролем ультразвуковой томографии и обосновать так-
тическую позицию в хирургическом лечении при различных 
клинических формах острого деструктивного панкреатита. 
Перкутанные диапевтические технологии представляются 
эффективным малоинвазивным методом санации экссудатив-
ных и гнойных осложнений панкреонекроза.

РОЛЬ ГЕПАТОБИЛЛИСЦИНТИГРАФИИ 
И УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ В 

ОЦЕНКЕ СОСТОЯНИЯ ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ 
И ЖЕЛЧНЫХ ПУТЕЙ ПРИ КАЛЬКУЛЕЗНОМ 

ХОЛЕЦИСТИТЕ
Мансуров А.Т., Ашуров А. А., Мардиева Г. М., 

Джаббарова Р. Р.
Курс лучевой диагностики и лучевой терапии,

Медицинский институт, Самарканд, Узбекистан,

За последние годы увеличилось количество больных жел-
чнокаменной болезнью, приводящее к развитию различных 
осложнений.

Целью исследования явилось определение диагностиче-
ской значимости динамической гепатобиллисцинтиграфии 
в изучении желчеобразования и желчевыделения у больных 
с калькулезным холециститом в сопоставлении со структур-
ными изменениями, выявленными при ультразвуковой диа-
гностике. Материалы и методы. Для достижения поставлен-
ной цели нами изучены результаты обследования 62 больных 
с неосложненными конкрементами желчного пузыря, обна-
руженных при ультразвуковой диагностике. Преобладающий 
пол женский. Соотношение мужчин и женщин составило 1:4,2. 
Давность заболевания у 18 больных составила более 5-10 лет, 
у 36 – до 5 лет, у 8 – выявлено впервые. Гепатобиллисцинти-
графию проводили на гамма-камере ГКС-200 (Украина) с обра-
боткой данных на компьютере. В качестве РФП использован 
Тс99м–Мезида, активностью 1,1 Мбк/кг. Длительность обсле-
дования составила 60 мин, с предоставлением желчегонного 
завтрака на 30 минуте. Регистрация кадров производилась 
поминутно.

Результаты исследования. При УЗИ оценивали диаметр 
желчных путей на разных уровнях, контуры и размеры желч-
ного пузыря, толщину и эхогенность стенок протоков и желч-
ного пузыря; выявление очагов повышенной эхогенности и 
трасс акустические тени. Данные ультразвуковой диагностики 
показали, что в большинстве случаев (89%), желчный пузырь 
увеличен, в 29% выявлены склеротические изменения в стен-
ках желчного пузыря. Толщина стенок желчного пузыря изме-
нялась в зависимости от давности процесса. Конкременты с 
гладкими контурами способствовали увеличению размеров 
желчного пузыря, а остроконечные – склерозированию сте-
нок, что нарушало, по-видимому, эвакуаторную функцию 

последнего. Паренхима вокруг ложа, в случае склерозирова-
ния стенок желчного пузыря, уплотнялась значительно, что 
особенно часто отмечалось у больных с давность заболевания 
более 5 лет. Визуализировалось значительное расширение как 
печеночных, так и общего желчных протоков.

Наличие УЗ-признаков билиарной гипертензии и холангио-
литиаза послужило абсолютным показанием к выполнению 
гепатобиллисцинтиграфии.

Несмотря на отсутствие препятствия в холедохе и пузыр-
ном протоке, установленные сонографией и при операции, у 25 
(40%) больных установлено замедление пассажа РПФ по холе-
доху, из них у 22 больных обнаружено замедление клиренса 
печеночной паренхимы; у 16 пациентов имели место клиниче-
ские и сонографические признаки желчной гипертензии. Из 37 
больных (60%) с нормальным пассажем РФП по холедоху у 12 
при исследовании клиренса в паренхиме установлено замед-
ленное выведение индикатора (ТЅ печени – более 35 минут).

Проанализировав связь нарушений эвакуации и желчеобра-
зования с давностью заболевания установлено, что у 8 больных 
с впервые выявленной патологией, нарушение желчеобразова-
ния выявлено лишь у 3%. У 22 больных с нарушением пассажа 
давность заболевания составила до 5 и более лет. Среди лиц с 
неизмененным пассажем замедление клиренса обнаружено у 
30 больных.

При неосложненных камнях желчного пузыря около 40% слу-
чаев отмечается различной степени выраженности нарушение 
пассажа по холедоху, обусловленные функциональными нару-
шениями. Среди них у 19% обнаружено замедление желчео-
бразовательной функции печени. При отсутствии нарушения 
пассажа РПФ по холедоху, подавление клиренса в паренхиме 
печени составляет 33%.

Выводы. Нарушение секреторной функции гепатоцитов при 
желчекаменной болезни имеет место и при неосложненных 
формах заболевания, являющееся основанием предположить, 
что оно связано с гидростатическим давлением в желчевыво-
дящих путях.

Комплексный подход в лучевой диагностике холелитиаза 
позволяет выявлять нарушение в желчеобразовании и желче-
выведении у больных на раннем этапе патологии, что позво-
ляет своевременно назначать целенаправленное лечение дан-
ной категории пациентов, тем самым, увеличивая их шанс на 
выздоровление.

ПРИМЕНЕНИЕ МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ 
И КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ В 

ДИАГНОСТИКЕ НЕЙРОФИБРОМАТОЗА
Маратканова Т.В., Сташук Г.А.,

Денисова Л.Б., Шерман Л.А.
Россия, г. Москва, Московский областной научно-

исследрвательский клинический институт 
им.М.Ф.Владимирского.

Нейрофиброматоз (НФ) – аутосомно-доминантное забо-
левание, относящееся к группе системных наследственных 
нейро-кутанных факоматозов. НФ характеризуется широкой 
вариабельностью клинических проявлений, поражением мно-
гих органов и систем: пороками развития глаз, кожи, нерв-
ной системы и внутренних органов, а также высоким риском 
осложнений, включая онкологические, поэтому его считают 
междисциплинарной проблемой. К настоящему времени нако-
плен значительный опыт в изучении данного заболевания, свя-
занный с более полным пониманием его молекулярных основ. 
Разработаны диагностические критерии для НФ 1 и 2 типов, 
рекомендации по его раннему выявлению. Основное место в 
диагностике при этом отводится ДНК-тестам.
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Нейрофиброматоз I типа, известный как болезнь Реклингау-
зена, встречается по разным данным, от 1 случая на 2500 насе-
ления до 1 на 7800, в русской популяции его частота составляет 
1,28 : 10000, часто выявляется у детей. Спектр клинических 
проявлений НФ-I весьма широк. Наиболее характерны много-
численные кожные проявления, неврологические нарушения 
связанные с поражением центральной и периферической 
нервных систем.

Нейрофиброматоз II типа (НФ-II) или “центральный” ней-
рофиброматоз встречается с частотой 1 случай на 40 000-50 
000 населения. В отличие от НФ-I основные его проявления 
это: двусторонние вестибулярные шванномы, кожные, спи-
нальные шванномы, наличие ювенильной катаракты, отсут-
ствие узелков Лиша (пигментированные гамартомы радужки 
встречаются лишь в 5% случаев), меньшее число пятен кофе 
с молоком. Гистологически у пациентов с НФ-II преобладают 
шванномы, менингиомы и эпендимомы, тогда как при НФ-I – 
опухоли астроцитарного ряда.

Материалы и методы
В течение пяти лет в клиниках МОНИКИ находились на 

лечении 10 пациентов. Наиболее часто НФ диагностирован 
нами у детей и молодых людей (от 6 до 33 лет), в одном слу-
чае возраст пациента 56 лет. Большинство пациентов (8 из 10) 
мужского пола, что согласуется с литературными данными. 
НФ- I выявлен у 4-х больных, в остальных 6 случаях диагно-
стирован НФ II типа. Всем больным выполнены МРТ иссле-
дования на МР томографе “Signa countur” фирмы Дженерал-
электрик с индукцией магнитного поля 0,5 Т.

Результаты
Нейрорадиологическая картина при НФ-I, как правило, не 

вызывает затруднений, так как гамартозные изменения харак-
теризуются существенными отличиями от окружающих тканей 
головного и спинного мозга за счет изменения плотностных 
показателей и интенсивности МР сигнала соответственно при 
компьютерной томографии (КТ) и при магнитно-резонансной 
томографии (МРТ). Как правило, обладают объемным “масс”-
эффектом той или иной степени выраженности на структуры 
мозга, нередко осложняясь окклюзионной гидроцефалией.

Самое частое проявление НФ-I – глиома зрительных путей. 
Может быть поражен один или оба зрительных нерва, хиазма 
и зрительные тракты. Возможность проведения РКТ исследо-
ваний на современных мультиспиральных КТ-аппаратах тон-
кими срезами (1 мм и менее) значительно повышает эффек-
тивность лучевой диагностики при глиоме зрительных нервов. 
Протокол МРТ исследования орбит обязательно включает 
импульсную последовательность (ИП) с подавлением сигнала 
от орбитальной жировой клетчатки. Неоптическая глиома 
обычно локализуется в покрышке или крыше среднего мозга, в 
стволе мозга, в области дна 3-го желудочка. При глиомах дан-
ной локализации информативнее МРТ с в\в контрастным уси-
лением. Астроцитомы при этом типе НФ могут располагаться 
как суб-, так и супратенториально. По данным литературыдо 
80% патологическим субстратом центральной формы заболе-
вания являются на МРТ мультифокальные гиперинтенсивные 
на Т2 ВИ и изоинтенсивные на Т1 ВИ очаги, расположенные 
в базальных ганглиях, семиовальном центре, внутренней кап-
суле, в стволовых структурах и мозжечке, которые являются 
по-видимому очагами дисмиелинизации.

При НФ реже встречаются неглиальной природы опухоли – 
менингиомы и гамартомы зрительных нервов, гипоталамо-
гипофизарной и селлярной области, области сильвиева водо-
провода, черепно-мозговых нервов (преимущественно VII и 
VIII пары), ствола мозга и т.д.

Для НФ II типа характерно развитие неврином VIII пары 
ЧМН. Основные клинические синдромы: кохлеовестибуляр-
ный, синдром компрессии ЧН, мозжечка и ствола мозга, вну-
тричерепная гипертензия. Принципиально важна ранняя диа-

гностика неврином, поскольку на ранних стадиях развития (при 
размере опухоли менее 2 см) возможно полное удаление опу-
холи с сохранением функции лицевого нерва, а иногда и слуха. 
Главную роль в диагностике неврином VIII нерва, а также дру-
гих опухолей мосто-мозжечкового угла, играют КТ или МРТ.

Как указывалось выше, одним из проявлений НФ явля-
ются опухоли корешков спинномозговых нервов – нейрофи-
брома при I типе, невринома (шваннома) при II типе, которые 
обычно имеют множественный характер. При подозрении на 
НФ для определения множественности поражения КТ и\или 
МРТ исследования необходимо выполнять с внутривенным 
контрастным усилением. Большинство неврином при МРТ 
исследованиях имеют округлую форму, четкие контуры. На 
Т2 ВИ невриномы обычно гиперинтенсивны по сравнению со 
спинным мозгом, а на Т1 ВИ интенсивность сигнала от них 
чаще мало отличается от ткани спинного мозга, последний 
оказывается оттесненным и прижатым к противоположной 
стенке позвоночного канала. Для оценки топики новообразо-
вания при МРТ только сагиттальной проекции недостаточно, 
поэтому рекомендуется выполнять томограммы во фронталь-
ной и\или аксиальной проекциях.

Для нейрофибром при НФI при МРТ на Т1- и Т2-ВИ более 
характерен гипо- и изоинтенсивный МР сигнал по отноше-
нию к спинном мозгу. Чаще чем у неврином встречается, так 
называемый симптом “мишени” – по периферии более высо-
кий сигнал, чем в центральных отделах новообразования. 
Опухоли корешков спинномозговых нервов характеризуются 
практически 100 % контрастированием при использовании 
МР-контрастных препаратов. Дополнительно используется 
ИП с подавлением сигнала от жировой ткани для более четкой 
демонстрации опухоли.

Заключение
Использование нейровизуализационных методов диагно-

стики, и в частности МРТ, имели важное значение в выявле-
нии патологического процесса в головном и спинном мозге и 
установлении диагноза НФ. В заключении, хотелось бы отме-
тить, что каждый случай нейрофиброматоза носит на себе 
печать индивидуальной неповторяемости.

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
ПРОИЗВОДСТВА РЕГИОНАЛЬНЫХ 
РАДИОФАРМПРЕПАРАТОВ НА ЮГЕ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Марколия А.И., Кузнецов Г.В.,
Подлесный Г.Г., Чачаков А.Ф.

НПО “Сухумский физико-технический институт”, Сухум, Абхазия

Мацука Д.Г.
ФГУП Завод “Медрадиопрепарат”, Москва, Россия

Солин Л.М.
ФГУП НПО “Радиевый институт”, Санкт-Петербург, Россия

В период с 1999 по 2006 гг. в НПО “Сухумский физико-
технический институт” были проведены работы по созда-
нию технологической базы на основе линейного ускорителя 
протонов со средним током 0,1 мА, энергией 16 Мэв. Также 
проработаны вопросы создания радиохимического участка, 
оснащённого оборудованием и аппаратурой для выделения 
радионуклидов (РН) и контроля их качества.

Короткоживущие (КЖ) – галлий-47, йод-123, индий-111, а 
также ультракороткоживущие для позитронно-эмиссионной 
томографии (ПЭТ) – углерод-11, азот-13, кислород-15 и 
фтор-18 радионуклиды будут получать путём облучения соот-
ветствующих мишеней протонами с энергией 16 Мэв в реак-
циях (pn).
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Целевые РН – йод-123 и галлий-67 после облучения мише-
ней из двуокиси теллура TeO2 и окиси цинка ZnO, содержащих 
изотопы Te123 и Zn67 не менее 95%, соответственно, будут 
выделяться из мишеней для последующего изготовления 
радиофармпрепаратов по технологическим регламентам ГУП 
НПО “Радиевый институт”, г.Санкт-Петербург.

Радиофармпрепараты на основе КЖ и УКЖ радионуклидов 
планируется производить совместно с организациями ФМБА 
России и Госкорпорации “РОСАТОМ”.

Совмещение производства КЖ и УКЖ радионуклидов в 
НПО “СФТИ” и радиохимических технологий создаст пер-
спективу снабжения диагностических служб медицинских 
учреждений Юга Российской Федерации широким ассорти-
ментом радиофармпреператов.

Кроме того, радионуклидное сырьё – галлий-47, йод-123 и 
фтор-18 может поставляться непосредственно в медучреж-
дения для последующего изготовления необходимых радио-
фармпрепаратов.

В настоящее время с ФМБА России обсуждается возмож-
ность организации совместного предприятия на территории 
Республики Абхазия, на базе имущественного комплекса НПО 
“СФТИ”.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСТОТЫ ВСТРЕЧАЕМОСТИ 
ИСТИННЫХ ДЕФОРМИРУЮЩИХ АРТРОЗОВ 

В СТРУКТУРЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ СУСТАВОВ
Мартыненко Л.Ф., Петунина Е.А.,

Ковальчук А.М., Малыгин В.И.
НУЗ “Дорожная больница на станции Калининград”,

ОАО “РЖД” г. Калининград, Россия.

При ежедневной работе практикующих врачей и рентгено-
логов довольно часто происходит гипердиагностика артро-
зов различных суставов, в то время как страдание пациентов 
идет от других причин. Деформирующий артроз (далее ДА) 
является дегенеративным заболеванием суставов и для него 
характерно полное отсутствие воспалительных проявлений. 
Все ДА делят на первично-костные и первично-хрящевые. 
Первично-костные ДА развиваются в результате остеохон-
дропатий, когда возникает асептический костный некроз, 
а хрящевой покров вовлекается вторично. Обычно же под 
названием ДА принято принимать вторую группу остеоартро-
зов – первично-хрящевую.

Эти заболевания характеризуются первичным не воспали-
тельным дегенеративным поражением хряща вплоть до его 
некроза. Среди значимых факторов развития заболевания 
следует выделить конституциональные (возраст, пол, избы-
точный вес, нарушение осанки и т. д.), неблагоприятные про-
фессиональные факторы (тяжелый физический труд, вибрация 
и др.), травматизм (бытовые и спортивные травмы), дисгормо-
нальные нарушения и др. С этиологической точки зрения эта 
группа ДА представляется сборной и необычайно пестрой. 
ДА может быть поражен любой сустав, предпочтительно это 
моноартикулярный процесс.

ДА никогда не дает анкилоза, ему свойственны прогресси-
рующее течение и неблагополучный функциональный и анато-
мический прогноз. Раз начавшись, ДА ведет к инвалидизации 
и протезированию суставов.

Клинические симптомы при различных суставных про-
цессах довольно однообразны: боль, ограничение движений, 
крепитация (“хруст”), припухлость околосуставных тканей 
за счет суставного выпота. А определенным анатомическим 
изменениям не соответствуют столь же определенные кли-
нические признаки. В то же время рентгенодиагностика 
ДА проста. Первый признак ДА – сужение суставной щели. 

Сужение может быть от едва заметным до “ниточки”, но 
никогда не исчезает полностью и никогда не возникает анки-
лоз. Нет сужения суставной щели – нет ДА. Второй признак 
– изменение формы костных суставных элементов. Дефор-
мация их ведет к уплощению обеих суставных поверхностей. 
Третий признак – пышные костные разрастания и субхон-
дральные кисты.

Исходя из выше изложенного цель исследования –уль-
тразвуковым методом определить истинный процент ДА в 
структуре заболеваний суставов, сопоставляя ультразвуковые 
результаты с данными рентгенографии.

Работа основана на обобщении материалов обследования 
1108 человек с заболеваниями и повреждениями суставов в 
период с 2006 по 2008 годы. Возраст больных составил от 24 до 
80 лет; соотношение мужчин и женщин – 1/2. Продолжитель-
ность заболевания колебалась от 14 дней до 7 лет.

Всем больным проводилось ультразвуковое исследование 
на аппарате EnVisor (Philips) линейным датчиком с частотой 
7,5-10 МГц, с использованием режима энергетического допле-
ровского картирования; рентгенографическое исследование – 
на цифровом аппарате Clinodigit (Mac Brazers).

В результате проведенных исследований были получены 
следующие данные.

В направлениях на ультразвуковое и рентгенологическое 
исследования диагноз ДА был выставлен в 64% случаев (709 
чел.); артрит в 20% случаев (221 чел.); травматические повреж-
дения – в 16% случаев (178 чел.).

Выявлено, что наиболее часто больные обращаются с забо-
леваниями коленных суставов – 61% (676 чел.). Доля других 
локализаций составила: голеностопные суставы – 14% (152 
чел.); плечевые суставы – 3% (140 чел.); тазобедренные суставы 
– 7% (72 чел.); лучезапястные суставы – 3% (36 чел.); локтевые 
суставы – 2% (32 чел.).

При анализе характера патологии суставов артриты были 
выявлены в 45% случаев (498 чел.); бурситы в 16% (177 чел.); 
травматические повреждения в 16% (177 чел.); деформирую-
щий артроз в 11% (121 чел.); теносиновиты в 10% (110 чел.); 
патология не была выявлена в 2% (25 чел.).

По результатам обследования в группе пациентов с дефор-
мирующим артрозом поражения тазобедренных суставов 
составили 46% (56 чел.); коленных суставов составили 40% (48 
чел.); голеностопных суставов – 7% (9 чел.); лучезапястных 
суставов – 4% (5 чел.); плечевых суставов – 3% (3 чел.).

В нашем исследовании ДА развился в голеностопных, луче-
запястных и плечевых суставах, у пациентов после перенесен-
ных в прошлом травм.

На основании анализа полученных результатов можно кон-
статировать:

- ультразвуковая диагностика значительно расширяет диа-
гностические возможности при заболеваниях суставов и 
позволяет начать своевременное и адекватное лечение;

- диагноз ДА слишком часто и без достаточного основания 
отмечается в протоколах рентгенологического исследования и 
в диагнозах практикующих врачей. Этим диагнозом часто зло-
употребляют. И в повседневной практике нередко пациенты 
месяцами и годами ходят с неправильно выставленным диа-
гнозом деформирующий артроз, безрезультативно лечатся, 
становясь подчас малоспособными выполнять свою работу, а 
иногда приходя к инвалидизации.
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РАННЯЯ УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА 
АТРЕЗИИ ПРЯМОЙ КИШКИ

Мартьянова Е.А., Карташова О.М., Чудаков В.Б., Гек Е.В.
ГУЗ “Областная детская клиническая больница № 1”, кафедра 

лучевой диагностики ГОУ ВПО “Уральская государственная меди-
цинская академия Федерального агентства по здравоохранению 

и социальному развитию”,
г. Екатеринбург, Россия

Наряду с наличием в арсенале лучевого диагноста широкого 
спектра методов, до сегодняшнего дня основной в установле-
нии патологии желудочно- кишечного тракта оставалась рент-
генодиагностика. Такая практика не приемлима для педиа-
трии, так как рентгеновский метод несет лучевую нагрузку 
на пациента. В связи с этим считаем актуальным выработать 
алгоритм обследования детей с подозрением на атрезию пря-
мой кишки, который бы позволял сократить дозу облучения 
ребенка без ущерба для качества диагностики.

Цели работы: раннее выявление (3-12 часов после рожде-
ния) уровня атрезии прямой кишки и сопутствующих поро-
ков развития мочеполовой системы, для выбора наиболее 
оптимального хирургического лечения; выработка алгоритма 
обследования с целью сокращения рентгеновских процедур; 
повышение точности диагностики.

Материалы и методы: за период с 2007-2008 г. было обсле-
довано 15 детей с пороками развития аноректальной зоны, 
из них 6 девочек и 9 мальчиков. Обследование выполнялось 
в первые сутки жизни (3-12 часов после рождения), в отде-
лении реанимации в условиях кувеза. Ультразвуковое иссле-
дование состояло из двух этапов: первый – скрининговое 
исследование органов брюшной полости и забрюшинного 
пространства; второй – оценка расположения органов малого 
таза и уровня атрезии прямой кишки. УЗИ проводилось на 
переносном аппарате LOGIQ Book XP(GE) для сканирова-
ния применялись конвексный (5МГц) и линейный (7-10 МГц) 
датчики. Органы брюшной полости и забрюшинного про-
странства оценивались по стандартной методике. Следующим 
этапом осуществлялось сканирование через промежность, 
линейным датчиком в продольном и поперечном сечении, при 
этом также измерялся уровень атрезии прямой кишки и оце-
нивалось наличие свищей. Расстояние менее 15 мм от датчика 
(при сканировании через промежность) до дистальных отде-
лов толстой кишки расценивалось как низкая форма атрезии, 
более 15 мм – высокая. Полученные данные сопоставлялись с 
результатами рентгенологического исследования по методу 
Wangensteen-Rice и данными оперативного вмешательства. 
Двум детям рентгеновское исследование не выполняли, т.к. 
по данным клинического и УЗ-исследования низкая форма 
атрезии прямой кишки не вызывала сомнений. В первые 
12-18 часов было проведено оперативное вмешательство 14 
детям, в зависимости от формы атрезии. При низких формах 
атрезии – одномоментная промежностная проктопластика, 
при высоких – этапная хирургическая коррекция с предвари-
тельным формированием колостомы и радикальным этапом 
через 1-2 месяца. Один ребенок не был прооперирован в виду 
наличия широкого ректо-промежностного свища.

Результаты: было выявлено 4 ребенка (27%) с высокой (над-
леваторной) атрезией заднего прохода и прямой кишки, 11 
детей (73%) с низкой (подлеваторной) формой атрезии. У трех 
детей (20%) с высокой формой атрезии обнаружены свищи: 
ректо-промежностный (2 ребенка 13,3%) и ректо-вагинальный 
(1 ребенок 6,7%). У двух детей (13,3%) с низкой формой 
атрезии были выявлены ректо-уретральный свищ и ректо-
вестибулярный свищ. При сопоставлении рентгеновских и 
ультразвуковых данных было выявлено 4 случая (33%) рас-
хождения: рентгенологически определялась высокая форма 
атрезии, а при УЗИ – низкая, что впоследствии подтвердилось 

при оперативном вмешательстве. Из пороков развития моче-
половой системы установлен: двусторонний уретерогидро-
нефроз (2 ребенка), односторонний гидронефроз (3 детей), 
пиелоэктазии (6 человек), гипоплазия почки (1 ребенок), под-
ковообразная почка (1 ребенок).

Выводы. На сегодняшний день метод ультразвуковой диа-
гностики является наиболее информативным и точным в ран-
ней диагностике атрезии прямой кишки. Применение в первые 
часы жизни ребенка только рентгеновского метода приводит 
к гипердиагностике высоких форм атрезий прямой кишки, 
т.к. газ не успевает достигнуть дистальных отделов толстой 
кишки. Сочетание УЗИ и рентгенодиагностики позволяет в 
более ранние сроки устанавливать точный диагноз, выявлять 
сопутствующие пороки развития мочеполовой системы и 
выбирать наиболее оптимальную хирургическую тактику.

ВОЗМОЖНОСТИ МРТ В ДИАГНОСТИКЕ ПРИ-
ЧИН КРОВОМАЗАНИЯ В ПОСТМЕНОПАУЗЕ

Марченко Н.В., Трофименко И.А.
Кафедра рентгенологии и радиологии Военно-медицинской акаде-

мии им. С.М. Кирова, Санкт-Петербург, Россия

Основным диагностическим методом в установлении при-
чин кровянистых выделений из половых путей принято счи-
тать УЗИ с использованием трансвагинального датчика. 
Однако в ряде случаев выполнить трансвагинальное УЗИ для 
оценки состояние внутреннего слоя стенки матки не представ-
ляется возможным (при вертикальном расположении матки, 
выраженном увеличении ее размеров за счет диффузного аде-
номиоза или множественных миоматозных узлов). В таких 
случаях показано выполнение МРТ. Основными причинами 
кровомазания в постменопаузе принято считать атрофиче-
ские изменения эндометрия (в частности фиброзно-кистозная 
атрофия на фоне приема тамоксифена), диффузную гипер-
плазию, субмукозные миомы, полипы эндометрия и рак тела 
матки.

Методы: нами было обследовано 38 пациенток в возрасте 
от 47 до 69 лет, длительность менопаузы составляла от 11 
месяцев до 20 лет; ни одна из пациенток, участвовавших в 
исследовании не получала гормонально-заместительной или 
химиотерапии. Исследование выполнялось на высокопольном 
томографе (Magnetom Sonata 1,5T) с использованием поверх-
ностной тазовой катушки. Для оценки состояния эндометрия 
выполнялись Т2-ВИ в сагиттальной и косо-фронтальной (по 
короткой оси тела матки) плоскостях, а также Т1-ВИ с пода-
влением сигнала от жировой ткани: нативные; ранние пост-
контрастные изображения (через 60 секунд после внутривен-
ного введения контрастирующего препарата) и отсроченные 
постконтрастные изображения (через 180 секунд). Введение 
полумолярного контрастирующего препарата осуществлялось 
болюсно со скоростью 2 мл/сек в дозе 0,2 мл/кг массы тела. 
После выполнения исследования всем пациенткам в течение 
2 недель было выполнено диагностическое выскабливание 
полости матки.

Результаты: В соответствии с данными литературы за крите-
рий нормы в настоящем исследовании была принята суммар-
ная толщина эндометрия ≤ 5 мм; неизмененный эндометрий 
в постменопаузе демонстрировал гиперинтенсивный МР сиг-
нал на Т2-ВИ и изо- на Т1-ВИ (по сравнению с миометрием); 
на ранних постконтрастных изображениях эндометрий сохра-
нял МР сигнал пониженной интенсивности, на отсроченных 
становился изо- или умерено гиперинтенсивным по срав-
нению с миометрием. Для гиперплазии эндометрия (n=11) 
было характерно диффузное (>2/3 протяженности) утолщение 
эндометрия > 5 мм при сохранении четкой границы с подле-
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жащим миометрием. При этом в 9 из 11 случаев регистриро-
валось понижение интенсивности МР сигнала от утолщен-
ного эндометрия на Т2-ВИ; динамика контрастного усиления 
гипертрофированного эндометрия не отличалась от нормы. 
Полипы эндометрия (n=11) имели вид участков различной 
степени понижения интенсивности МР сигнала на Т2-ВИ 
по сравнению с неизмененным эндометрием. Для крупных 
полипов (4 из 11) была типична неоднородность структуры с 
наличием одного или более участков кистозной перестройки 
(гипоинтенсивного на Т1-ВИ, изогипер- на Т2-ВИ). Эндоме-
триальные полипы небольших размеров демонстрировали 
интенсивное раннее накопление контрастирующего препарата 
по сравнению с неизмененным эндометрием, через 3 минуты 
интенсивность МР сигнала от таких полипов уравнивалась 
или несколько уступала неизмененному эндометрию. Круп-
ные полипы накапливали контрастирующий препарат неод-
нородно (фиброзные и кистозные участки в толще полипа 
оставались гипоинтенсивными по сравнению с интактным 
эндометрием). Карцинома эндометрия (n=9) выглядела изо-
интенсивной по сравнению с неизмененным миометрием на 
Т1-ВИ, и характеризовалась вариабельным МР сигналом (изо- 
или умеренно гипо-) по сравнению с миометрием на Т2-ВИ. 
При динамическом контрастировании для атипичной ткани 
было характерно менее интенсивное контрастное усиление 
в раннюю фазу по сравнению с миометрием; в отсроченную 
фазу сканирования разница в накоплении между миометрием 
и канцероматозной тканью становилась менее выраженной. 
При отсутствии инвазии в подлежащие слои миометрия (n=2) 
и однородной структуре (n=3) дифференцировать злокаче-
ственный гиперпластический процесс (Ia стадия) от добро-
качественного на основании МР семиотики не представля-
лось возможным. Субмукозные миомы (n=7) определялись 
в виде округлой формы образований с четкими ровными 
контурами, характеризующихся пониженным МР сигналом 
на Т2-ВИ ± Т1-ВИ и деформирующих полость матки. После 
внутривенного контрастного усиления миомы не накапливали 
контрастирующий препарат. При этом в 3 случаях наблюда-
лось понижение интенсивности МР сигнала от надлежащего 
эндометрия с приобретением им неоднородной структуры 
(кистозно-атрофические изменения).

Выводы: Таким образом, МРТ является уточняющим мето-
дом диагностики причин кровомазания у женщин в период 
менопаузы, особенно в случаях, когда выполнение трансва-
гинального УЗИ невозможно. Ввиду того, что данные МРТ не 
позволяют достоверно дифференцировать доброкачествен-
ную гиперплазию эндометрия от Ia стадии карциномы эндо-
метрия, целесообразно оценивать полученные результаты в 
комплексе с данными гистологического анализа.

РОЛЬ МУЛЬТИСПИРАЛЬНОЙ 
КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ 

В ВЫЯВЛЕНИИ КОРОНАРНОГО 
АТЕРОСКЛЕРОЗА У ПАЦИЕНТОВ С 

АТИПИЧНЫМИ ФОРМАМИ СТЕНОКАРДИИ
Маряшева Ю.А., Федотенков И.С., Баринова И.В., 

Орлова Я.А., Синицын В.Е., Терновой С.К.
Институт кардиологии им. А.Л. Мясникова ФГУ РКНПК Росмед-

технологий

Наличие атипичных форм ишемической болезни сердца 
(ИБС) создает необходимость в дополнительных неинвазив-
ных методах обследования, подтверждающих диагноз ИБС, 
для выбора дальнейшей тактики лечения. Именно в таких слу-
чаях мультиспиральная компьютерная ангиография (МСКА) 

может стать дополнительным методом, позволяющим под-
твердить наличие стенозов коронарных артерии, спланиро-
вать дальнейший план ведения пациентов, а также уменьшить 
количество осложнений от инвазивных диагностических 
манипуляций у пациентов, которым их проведение не пока-
зано.

Цель исследования: определить диагностические возмож-
ности МСКА в выявлении коронарного атеросклероза у амбу-
латорных пациентов с атипичными формами ИБС.

Материалы и методы: с января по апрель 2008 г. проведено 
обследование 10 пациентов (4 женщины и 6 мужчин) в воз-
расте от 36 до 70 лет (средний возраст составил – 53 года) 
с атипичными формами ИБС без уточненного диагноза. С 
целью диагностики ИБС и определения показаний к хирурги-
ческому лечению проводился комплексный метод обследова-
ния, включающий: определение наличия и характера болевого 
синдрома, характерного для стенокардии, определение 10-ти 
летнего риска смерти от ИБС (SCORE) на основании пола, 
возраста, уровня общего холестерина и курения – как фактора 
риска, нагрузочный тест и/или стресс-тест и МСКА. МСКА 
проводилась с помощью 64-х спирального компьютерного 
томографа фирмы Toshiba.

Результаты: у 10 пациентов был выявлен атипичный для 
стенокардии болевой синдром, 10-ти летний риск смерти от 
ИБС (SCORE) составил от менее 1% до 12%, результаты нагру-
зочного теста/или стресс-теста оказались сомнительные у 6 
пациентов, положительные у 2-х пациентов и у 2-х пациентов 
проведение нагрузочного теста было не возможно. При про-
ведении МСКА у всех пациентов гемодинамически значимых 
стенозов выявлено не было, причем у 6 из 10 пациентов каль-
циевый индекс (КИ) был равен 0 и признаки стеноза коронар-
ных артерий не определялись.

Выводы: учитывая высокие показатели отрицательного про-
гностического значения, а также чувствительности и специ-
фичности МСКА, данный метод позволил с высокой степенью 
достоверности исключить наличие гемодинамически значи-
мых стенозов.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МРТ В 
ДООПЕРАЦИОННОМ ИССЛЕДОВАНИИ 

КИСТОЗНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ПОЧЕК
МасинаО.В. , ЧехонацкаяМ.Л. , Зуев В.В.

ГОУ ВПО Саратовский медицинский университет Росздрава, 
Саратов, Россия.

Цель: определение диагностической информативности МРТ 
в исследовании “осложненных” кист почек–кист с неоднород-
ным содержимым, утолщенными стенками, дополнительными 
пристеночными образованиями или перегородками. Эти изме-
нения чаще всего диагностируются при ультразвуковом иссле-
довании и нередко являются проявлениями злокачественного 
процесса, что всегда требует уточнения диагноза.

Материалы и методы: МРТ в комбинации с другими диагно-
стическими исследованиями, макро- и микроскопическими 
операционными находками при кистозных образованиях 
почки проведена нами у 17 пациентов. Из них солитарные 
кисты были у 14(82%) больных, поликистоз у 3(18%). У 7(41%) 
пациентов имели место так называемые осложненные кисты: 
у 3(18%) были кисты с дополнительными внутренними струк-
турами и утолщенными стенками, у 3(18%) – с белковым и 
геморрагическим содержимым, у 1(6%)- с утолщенными 
более 3 мм стенками, очагами кальцификации.

Магнитно-резонансная томография выполнялась на 
магнитно-резонансном томографе Siemens Expert 1,0 Tl с при-
менением поверхностных катушек для тела. Нативное иссле-
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дование было проведено всем пациентам, из них 3(18%) было 
выполнено внутривенное контрастирование с помощью пара-
магнитного препарата на основе гадолиния Омнискан.

Результаты: Результаты получены путем сопоставления 
магнитно-резонансных данных с результатами эхографическо-
гого обследо вания и данными патогистологического исследо-
вания операционного препарата.

У 10 пациентов по дан ным МРТ выявлены простые кисты 
почек (тип I по Bosniak). Такие кистозные образования имели 
равно мерную тонкую (менее 1 мм) стенку без перегородок, 
однородное содержимое, имеющее жидкостные характери-
стики сигнала (гипоинтенсивный сигнал на Т1ВИ, гиперин-
тенсивный на Т2 ВИ), в большинстве наблюдений – 8(80%) 
образования компремировали чашечно-лоханочную систему, 
а в 3(30%) случаях и прилоханочный отдел мочеточника. Кор-
ковое и мозговое вещество дифференцировалось отчетливо 
во всех случаях. У 2 пациентов было выполнено контрастное 
исследование – на постконтрастных Т1-взвешенных изобра-
жениях такие кисты не нака пливали контрастный препарат 
ни стенкой, ни содер жимым. Эхографически у больных этой 
группы определялись анэхогенные однокамерные образования 
с четкими контурами. У 3 пациентов из 10(30%) аналогичные 
образования выявлялись в пораженной или контралатераль-
ной почке. При ретроспективном анализе было выявлено, что 
у одной пациентки выявлялась комбинация нескольких кист в 
одной почке. При УЗИ наложение изображения кист друг на 
друга при определенных сканах давало ложную картину вну-
трикистозных перегородок, МРТ сканирование позволили 
определить неосложненные множественные кисты.

У всех пациентов с поликистозом 3(18%) корковое и мозго-
вое вещество не дифференцировалось, паренхима представ-
лялась замещенной большим количеством объёмных образо-
ваний с жидкостными характеристиками, визуализировалось 
неоднородное содержимое, в части кист – белковое, в других 
– с примесью крови и признаками седиментации.

У 3 обследованных при МРТ выявлены признаки атипич-
ных кист II типа (белковое содержимое, пе регородки полные 
и неполные). При этом не определялось накопление контраст-
ного препарата элементами кистозного образования(1 наблю-
дение). У 2 больных образование при ультразвуковом скани-
ровании имело многокамерный характер, у 1 – определялись 
внутренние перегородки.

Накопление контрастирующего препарата стен кой кисты и 
перегородками, а также их нерав номерное утолщение, нали-
чие утолщенной капсулы, участков кальцинации позволило 
диагностировать у 1 пациентки атипичную кисту III типа по 
Bosniak (условно злокачественные кисты).

Пациентов с IV типом атипичных кист выявлено не было, 
они категорировались как опухолевые образования. Увели-
чения регионарных лимфоузлов не наблюдалось ни у одного 
больного.

В 3 случаях (33%) больные с кистами I типа были проопе-
рированы, гистологически – внутренняя поверхность стенки 
кисты выстлана однорядным эпителием, стенка представлена 
компактными коллагеновыми гиалинизированными волок-
нами.

В 2 случаях (12%) у больных из группы с атипичными кистами 
II типа выполнено оперативное вмешательство, гистологиче-
ски выявлены фрагменты стенки кисты, состоящей из фиброз-
ной ткани с гиалинозом и ангиоматозом.

У пациентки с атипичной кистой III типа в процессе опера-
тивного лечения верифицирована серозная киста, признаки 
нефросклероза.

Выводы: Магниторезонансное сканирование почек стано-
вится все более востребованной методикой для характери-
стики почечных новообразований и может использоваться 
в дополнение или вместо КТС. Магниторезонансное скани-

рование является методикой выбора у пациентов, у которых 
имеется аллергия на йодсодержащие контрастные вещества 
и у пациентов со сниженной почечной функцией, которые 
являются угрожаемыми в плане развития почечной недоста-
точности, вызванной введением контраста. Эта методика, 
по-видимому, превосходит другие методы в характеристике 
осложненных кист.

АЛГОРИТМ МРТ-ОБСЛЕДОВАНИЯ ПРИ 
ЦЕРЕБРАЛЬНЫХ АНЕВРИЗМАХ

Масленникова Е.Н., Арасланова Л.В., Молдованов В.А.
Ростовский областной консультативно-диагностический центр,

Ростовский государственный медицинский университет
г. Ростов-на –Дону

Около 85 % всех спонтанных кровоизлияний в субарахнои-
дальное пространство головного мозга возникает вследствие 
разрыва артериальных аневризм.

В настоящее время широко применяются разнообразные 
лучевые методы исследования интракраниальных сосудов. В 
нашем регионе нами внедрен в широкую клиническую прак-
тику метод МРА как основа диагностики аневризм головного 
мозга и последующего оперативного лечения.

За последние пять лет в кабинете магнитно-резонансной 
томографии ОКДЦ выявлено более 350 больных с аневриз-
мами церебральных артерий. 185 из них прооперированы в 
клинике нейрохирургии Ростовского государственного меди-
цинского университета.

На обследование направлялись больные, перенесшие суба-
рахноидальное или субарахноидально-паренхиматозное кро-
воизлияние. Малая часть аневризм выявлена случайно при 
МРА по другому поводу.

Обследование больных проводилось на магнитно-
резонансном томографе “Gyroscan Intera” фирмы “Philips” c 
индукцией магнитного поля 1 Т. Для визуализации изменений 
структур головного мозга использовали стандартные Т1 и Т2 
SE и FFE изображения. Для ангиографии применяли 3D TOF 
МРА, без дополнительного контрастирования с обязательной 
обработкой трехмерных изображений на рабочей станции 
“Easy Vision”. Подавляющее большинство больных обследова-
лось в сроки от 2 недель до 1 мес. после перенесенного суба-
рахноидального кровоизлияния. Пациенты, направленные на 
МРТ в первую неделю после перенесенного кровоизлияния, 
представляли довольно сложную для диагностики группу. Это 
объяснялось частым психо-моторным возбужденем, нали-
чием локальной гематомы с высоким мр-сигналом, который 
“маскирует” аневризму. У 16 больных был выражен ангио-
спазм, в связи с чем практически не дифференцировались 
окружающие аневризму сосуды. Выполнение стандартной 
МР-томографии необходимо для визуализации аневризмы, 
изучения ее структуры с последующим сопоставлением 
истинных размеров аневризмы на Т1 и Т2 FFЕ и TSE томо-
граммах и ее просвета на МР-ангиограммах для выявления 
тромбирования. На томограммах определялось наличие и 
локализация субарахноидального кровоизлияния (при обсле-
довании в сроки от 1 до 10 дней), наличие паренхиматозного 
компонента (в любые сроки), интравентрикулярного распро-
странения, ишемических очагов, отека мозга, состояния желу-
дочковой системы, наличие дислокационного синдрома. При 
МРА определялась точная локализация аневризмы, ее формы, 
размеры, наличие шейки, состояние питающего сосуда, взаи-
моотношения с другими сосудами и структурами мозга, вари-
анты строения артериальной системы мозга, возможности 
коллатерального кровообращения. Подавляющее большин-
ство аневризм локализовалось в области передних отделов 
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виллизиева круга. У 18 человек из прооперированных были 
выявлены множественные аневризмы (до 4). Во всех верифи-
цированных случаях МРА-диагностики аневризм (173 опера-
ции, 1 –секция) размеры и локализация аневризм полностью 
совпали. 138 больных прооперировано только по данным 
МРА. Летальный исход в 6 случаях (в большинстве у больных, 
поступивших и оперированных в крайне тяжелом состоянии). 
Эффекивность клипирования всегда контролировалась либо 
вскрытием купола аневризмы во время операции, либо выпол-
нением прямой ангиографии в послеоперационном периоде. 
Реоперация потребовалась лишь в одном случае (соскальзыва-
ние клипса). Выводы:

МРТ головного мозга с получением Т1 и Т2 ВИ для выявле-
ния локального расширения просвета артерии, следов распро-
странения крови по субарахноидальному пространству, выяв-
ление паренхиматозного компонента, очагов ишемии, отека 
головного мозга, оценки состояния ликворных пространств, 
наличия и степени выраженности дислокации.

Обзорная МР-ангиография с максимально широким захва-
том как участков с выявленной патологией, так и всех осталь-
ных бассейнов, где возможно выявление других аневризм. 
Оценка вариантов строения и аномалий виллизиева круга, 
наличия эмбриональных персистирующих сосудов и прочих 
морфологических факторов, которые могут влиять на гемоди-
намику в области артериального круга основания мозга.

Высококачественная МР-ангиография узкого слоя с захва-
том выявленной аневризмы для точного отображения деталей 
строения аневризмы и окружающих артерий

Компьютерная обработка изображений с обязательным 
построением не только мультипланарных, но и объемных изо-
бражений артериальной системы и мозга (с помощью специ-
альной станции) с целью оптимизации нейрохирургической 
тактики.

В случае отсутствия прямой визуализации аневризмы и 
выявлении косвенных признаков (локального кровоизлияния 
на основании, в латеральной и межполушарной щелях и т.п.) 
показано повторное МРТ-обследование после купирования 
ангиоспазма, регресса гематомы. Если состояние пациента не 
терпит отсроченного дообследования, показана прямая кате-
теризационная ангиография.

Таким образом, МР-ангиография является методом, кото-
рый позволяет получить всеобъемлющую информацию о пато-
логическом процессе при сосудистой патологии головного 
мозга, а безболезненность, безопасность, неинвазивность и 
высокая информативность при использовании современных 
диагностических систем делают магнитно-резонансную анги-
ографию методом выбора в диагностике интракраниальных 
аневризм.

ВОЗМОЖНОСТИ СОВРЕМЕННЫХ 
НЕИНВАЗИВНЫХ МЕТОДОВ 

ВИЗУАЛИЗАЦИИ В ДИАГНОСТИКЕ 
СОЧЕТАННЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ 

ШЕЙНОГО И ВЕРХНЕГРУДНОГО ОТДЕЛОВ 
ПОЗВОНОЧНИКА И СПИННОГО МОЗГА

Махатадзе С.Ю.
Московская Медицинская Академия им. И.М. Сеченова. Москва

В последнее десятилетие сочетанные повреждения шейного 
и верхнегрудного отделов позвоночника и спинного мозга в 
общей структуре травм занимают лидирующее положение. 
Это объясняется стремительным развитием технического 
прогресса и высокими темпами урбанизации. Вместе с тем 
учитывая многообразие и тяжесть клинико-неврологических 

проявлений, в особенности, при наличии дистатных наруше-
ний, отчасти применение одного лишь традиционного рент-
генологического метода является недостаточным и требуется 
использование более информативных неинвазивных методов, 
в частности мультиспиральной компьютерной томографии 
(МСКТ) и магнитно-резонансной томографии (МРТ).

Целью настоящего исследования явилась оценка диагно-
стических возможностей мультиспиральной компьютерной 
и магнитно-резонансной томографии с учетом приоритетов 
каждого метода при сочетанных переломах шейного и верхне-
грудного отделов позвоночника с нарушением функции спин-
ного мозга.

Материалы и методы исследования: в отделе томографии 
Института кардиологии им. А.Л. Мясникова РКНПК МЗ и 
СР провели сопоставление результатов рентгенологического 
исследования с данными МСКТ и МР – томографии у 26 
пациентов (женщин 5 и мужчин 21) различных возрастных 
групп от 15 до 86 лет. До 30 лет – 10 пациентов (38,5%); 31-50 
лет – 13 пациентов (50%); старше 51 – 3 пациента (11,5%). 
Механизм травмы – дорожно-транспортные происшествия, 
количество которых составило 17 (65,4%). Следует при этом 
заметить, что в момент получения травмы за рулем нахо-
дились 70,6% (12 пациентов), из них в алкогольном опьяне-
нии 47% (8 пострадавших) и в салоне автомобиля – 5 (29,4%) 
пациентов. Среди других причин в убивающем порядке сле-
дует травма “ныряльщика” – 3 пациента, падение с различной 
высоты – у 4 пациентов и прочие причины – у 2 пациентов.

8 пациентов из 26 поступили на исследование с обзор-
ными рентгенограммами шейного и верхнегрудного отделов 
позвоночника в двух взаимно перпендикулярных проекциях : 
передне задней и боковой выполненных на общедиагностиче-
ских рентгеновских установках. Только рентгенограммы шей-
ного отдела позвоночника были у 12 пациентов и верхнегруд-
ного отдела у 6 пациентов. Дополнительно всем пациентам в 
различные периоды травмы с учетом клинических и рентге-
нологических данных выполнили МСКТ и МР – томографию. 
МСКТ исследование проводилось на компьютерном томо-
графе “Somatom Sensation 4” фирмы “Siemens” с использова-
нием программы “Spinal Spine” с последующим построением 
многоплоскостных (MPR) и объемно-поверхностных (SSD) 
реконструкций изображении в сагиттальных, фронтальных и 
косых проекциях. МР – томография выполнялась на высоко-
польном томографе (1,5Т) “Avanto” фирмы SIEMENS с исполь-
зованием многоканальной фазированной радиочастотной 
катушки.

Обследованные пациенты были разделены на 2 группы в 
зависимости от уровня повреждения. Первую группу соста-
вили 11 пациентов с сочетанными переломами верхнешей-
ного и верхнегрудного отделов позвоночника и спинного 
мозга; во вторую группу вошли 15 пациентов с сочетанными 
повреждениями нижнешейного и верхнегрудного отделов 
позвоночника и спинного мозга.

Результаты исследования и их обсуждение: в ходе исследо-
вания у 5 пациентов первой группы по данным МСКТ диа-
гностирован перелом осевого позвонка с компрессионно-
раздробленным переломом верхнегрудных позвонков; 
трансдентальный вывих атланты с компрессионным переломом 
тел Th 4, Th5 позвонков у 3 пациентов; травматический спон-
дилолистез осевого позвонка с компрессионно-оскольчатым 
переломом тел Th 4; Th5 позвонков у 2 пациентов; у одного 
пациента наблюдалось перелом Джефферсона с компресси-
онным переломом тела Th4 позвонка. Что касается повреж-
дений второй группы, то к ним отнесли: компрессионно-
оскольчатые переломы нижнешейного отдела позвоночника 
с компрессионно-оскольчатыми переломами тел Th2, Th3, 
Th4 позвонков у 6 пациентов; в 7 наблюдениях определяли 
компрессионно-оскольчатый перелом с компрессионным 
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переломами Th4, Th5; компрессионно-раздробленные пере-
ломы тел С5, С6 с компрессионными повреждениями верхне-
грудных позвонков определялись у 2 пациентов.

У 5 и у 2 пациентов первой и второй группы соответственно 
при МР – исследовании были выявлены грубые полные нару-
шения анатомической целости спинного мозга. Частичные 
грубые повреждения наблюдались у одного пациента первой 
группы. Компрессия спинного мозга как костными фрагмен-
тами, так и посттравматической грыжей межпозвонкового 
диска диагностировано – у 14 пациентов.

При сравнительном анализе данных спондилографии, 
МСКТ и МРТ исследовании в 30,8% случаев отмечено совпа-
дение результатов исследования. У 19,2% пациентов, прошед-
ших комплексное обследование, выявлено принципиальное 
расхождение в диагнозе по заключениям указанных методов. 
В основном это касалось в выявлении сочетанных переломов 
верхнешейного и верхнегрудного отделов позвоночника с 
полным перерывом спинного и с наличием дистантных нару-
шений. В целом результаты МСКТ и МРТ исследовании у 
большинства пациентов оказались более информативными по 
сравнению с рентгенологическим исследованием и позволили 
уточнить предварительный диагноз, а также изменить тактику 
предполагаемого лечения.

Показатели диагностической эффективности в опреде-
лении уровня и характера повреждений костных структур 
для спондилографии, МСКТ и МРТ составили: точность – 
54,6%/95,4%/89,3% чувствительность – 68,7%/95,0%/76,5%, 
специфичность – 80,6%/92,5%/87,9%.

Резюмируя результаты комплексного исследования при 
сочетанных повреждениях шейного и верхнегрудного отделов 
позвоночника, мы пришли к следующим выводам:

Существенным преимуществом МСКТ с реконструкци-
ями изображений является отличная визуализация костных 
структур, что позволяет точно определить характер перелома, 
тип смещения, а также дает возможность создания виртуаль-
ной картины для точного пространственного представления 
поврежденного позвоночного столба.

По объему получаемой диагностической информации 
МСКТ, безусловно, превосходит спондилографию, а по срав-
нению с МРТ может расцениваться как схожий, либо, в ряде 
клинических ситуаций, превосходящий метод, что является 
важным на этапах первичной диагностики.

Комплексное использование МСКТ и МРТ дает достаточно 
информации для определения подхода к выбору наиболее 
рационального метода лечения – либо консервативное лече-
ние, либо различные виды оперативного.

ВОЗМОЖНОСТИ ЗОНОГРАФИИ ПРИ 
РАЗЛИЧНЫХ ДЕФОРМАЦИЯХ СТОП

Маят В.В.
ФГУ ЦКБ Управления делами Президента РФ

Несмотря на хорошо изученные топографо-анатомические 
особенности стопы интерпретация ее рентгенологической 
картины может вызвать определенные затруднения.

Это обусловлено своеобразием плоских комбинированных 
суставов свода последней, невозможностью детального изу-
чения пяточной кости и мелких добавочных, сесамовидных 
костей, требующих дополнительных укладок.

Понятие ШОПАРОВ суставов объединяет в единое целое 
пяточно-кубовидный и таранно-ладьевидный диартрозы, в то 
время как дистальной границей сустава ЛИСФРАНКА явля-
ются основания всех плюсневых костей, а проксимальной-
передние поверхности кубовидной и клиновидных.

Кроме различных травматических моментов изменения 

визуальной картины стопы могут быть обусловлены специ-
фическими, неспецифическими поражениями; врожденными 
экзостозами; приобретенными вальгусными, молоткообраз-
ными деформациями пальцев; различными сочетаниями их.

Вследствие этого страдают рессорная, балансировочная, 
толчковая функции и походка субъекта вместо уверенной при-
обретает черты спастической, старческой, перонеальной.

Согласно статистическим данным Н.П. Новаченко (1968) 
переломы костей стопы составляют 10,85% всех травмати-
ческих повреждений скелета. Более полными сведениями на 
наш взгляд располагает С.Я. Фрейдлин (1949), обнаруживший 
среди своих больных 74,3% повреждений пальцев, 21,5% костей 
плюсны; 2,2% переломов пяточных костей; 0,3% – таранной 
и 1,7% – других элементов предплюсны, включая патологию 
сесамовидных. В процентном отношении осталась неучтен-
ной лишь, протекающая под маской остеохондропатий, группа 
асептических некрозов, генез которых сейчас уже не вызывает 
сомнений.

Видимо, поэтому, в соответствующих разделах большинства 
монографий фигурируют травматические повреждения корот-
ких трубчатых костей, в меньшей степени пяточных, таранных 
и совсем скромное место занимают остальные губчатые.

А ведь чаще именно здесь, развиваются, по началу проте-
кающие бессимптомно, но заканчивающиеся асептическими 
некрозами микропереломы. Все они впоследствии вызывают 
ограничение подвижности стопы, деформацию, опускание 
свода, выраженную клиническую симптоматику с различными 
функциональными нарушениями, что заставляет пострадав-
ших обращаться в лечебные учреждения.

Ведущую роль в распознавании и оценке этих состояний по 
мнению С.А. Рейнберга (1964); Р. Уотсон-Дженса (1972); А.В. 
Каплана (1979) принадлежит рентгенологам, хотя острые ста-
дии микропереломов в силу предела метода остаются не рас-
познанными. Неоценимую помощь здесь может оказать лишь 
уточненное, послойное исследование, о возможностях кото-
рого травматологи и ортопеды вспоминают поздно.

Учитывая эти моменты, мы для полноценного обследования 
40 больных в возрасте от 20 до 70 лет кроме стандартных рент-
генограмм с успехом применяли зонографию-томографию с 
малым (70) углом движения системы и “широким” (до 2 см.) 
срезом. Занимая промежуточное между рутинным и томогра-
фическим методами исследования положение, она позволяет 
получить детальное, не искаженное, четкое, одномоментное, 
развернутое, зеркальное отображение всего объекта в нату-
ральную величину, при достаточном размазывании окружаю-
щих структур, избежать дифференциально-диагностических 
трудностей. Выравнивание оси стопы достигается примене-
нием имеющихся во всех рентгеновских кабинетах треуголь-
ных деревянных или плексигласовых подставок, скошенная 
плоскость которых располагается под фалангами пальцев 
и костей плюсны. Точкой опоры служит пяточный бугор. 
Именно в таком положении, располагаясь в единой плоско-
сти, на полученном снимке выявляются все элементы стопы, 
включая ЛИСФРАНКОВ, ШОПАРОВ и даже голеностопный 
суставы.

Многообразие же вариирующей в широком диапазоне 
от обедненной до склеротически-измененной структуры, 
нюансы которой отчетливо видны даже на фоне остеопороза, 
позволяет не только регистрировать все стадии асептического 
некроза, своевременно диагностировать пороки развития, 
экзостозы, ранние признаки деформирующего артроза, анки-
лозов, остеомиелитов, репаративные проявления, а также кон-
статировать остроту и давность их возникновения.

Выводы:
1. Лицам с разномасштабной деформацией стоп кроме 

рутинных контрольных снимков рекомендуется производить 
и послойные.
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2. Особенно это относится к субъектам, подверженным диа-
бетическим ангиопатиям, остеопорозу и мелким механиче-
ским воздействиям с исходом в асептические некрозы.
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ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА ТУБЕРКУЛЕЗА 
ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ СЕГОДНЯ

Меладзе Н.В., Соломатина О.О.
Отдел лучевой диагностики ММА им. И.М.Сеченова, НИИ фтизио-

пульмонологии ММА им. И.М.Сеченова

За последнее десятилетие немало дискутировалось, как 
выявлять туберкулез в Росси. Не дает ответа на вопрос и раз-
работанная ВОЗ “Краткосрочная химиотерапия непосред-
ственного наблюдения” (DOTS), где за основу выявления 
туберкулеза взят метод простой микроскопии с окраской по 
Цилю-Нельсену.

Сегодня необходим метод выявления туберкулеза, до 
момента бактериовыделения, поэтому лучевому методу диа-
гностики туберкулеза альтернативы нет.

К сожалению, в 90-х годах прошлого столетия, когда забо-
леваемость туберкулезом резко возросла, из-за разрушения 
системы массовых флюорографических обследований, недо-
статка современных флюорографов, радиофобии населения, 
после Чернобыльской катастрофы, у 20-30% впервые заболев-
ших туберкулез диагностировали поздно.

Активное внедрение в практическое здравоохранение циф-
ровой рентгенографической техники резко изменило отноше-
ние к нынешнему статусу флюорографических обследований 
и усилило диагностические возможности выявления туберку-
леза и других заболеваний легких.

Из 720 проведенных нами проверочных исследований на 
цифровом рентгеновском аппарате распространенные формы 
туберкулеза удалось выявить и диагностировать в 100% слу-
чаев без уточняющей линейной томографии или компьютер-
ной томографии (КТ), даже без микобактерий туберкулеза 
в мокроте (очаговый 9%, инфильтративный 15%, туберкулез 
ВГЛУ в фазе инфильтрации у детей 7%, фиброзно-кавернозный 
туберкулез).

Что ж касается уточненной диагностики таких проявле-
ний туберкулезного процесса, как бронхоплевральный свищ, 
специфическое поражение бронхов, туберкулез внутригруд-
ных лимфатических узлов у детей, и диссеминированного 
процесса в легких, то использование таких методов лучевой 
диагностики как КТ, ультразвуковая и радионуклеидная диа-
гностика, в большинстве случаев незаменимо.

Таким образом, резюмируя изложенное, хотелось бы еще 
раз подчеркнуть, что в настоящее время для своевременного 
выявления туберкулеза и других заболеваний легких альтер-
нативы лучевым методам исследования нет.

Существенное снижение дозы облучения при выполнении 
цифровой рентгенографии позволяет:

свести риск облучения к безопасному минимуму при оценке 
эффективности лечения больных туберкулезом легких в дина-
мике;

снять вопрос о радиационной опасности при массовом 
обследовании более ранних возрастных групп;

осуществлять динамической наблюдение за состоянием 
диспансерных пациентов из групп высокого риска с любой 
периодичностью.

При необходимости уточнения диагностики туберкулеза 
или других заболеваний легких целесообразно шире исполь-
зовать весь арсенал лучевых методов исследования.

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА МОРФОЛОГИИ 
СЕРДЦА И ИЗМЕНЕНИЙ ГЕМОДИНАМИКИ У 
ПАЦИЕНТОВ С СЕПТАЛЬНЫМИ ДЕФЕКТАМИ 

МЕТОДОМ МРТ
Мершина Е.А., Пустовитова Т.С., Синицын В.Е., 

Дземешкевич С.Л.
Инcтитут кардиологии им. А.Л. Мясникова, РКНПК Росмедтехнологий

Цель:
Оценить возможности метода МРТ в комплексной оценке 

морфологических и гемодинамических изменений у пациен-
тов с дефектами межпредсердной (ДМПП) или межжелудоч-
ковой (ДМЖП) перегородок.

Материалы и методы
Обследовано 90 пациентов (30 мужчин, 60 женщин, возраст 

15-75 лет, средний возраст – 44,5 лет) с известными или предпо-
логаемыми септальными дефектами (ДМПП – 66, ДМЖП – 24)

МР-томографическое исследование сердца проводили 
на томографах фирмы “Сименс” с напряженностью поля 
1,5Т (“Аванто”) и 1Т (“Гармони”) с применением ЭКГ-
синхронизации. Стандартный протокол обследования (Т1-SE 
в поперечной и фронтальной плоскостях, кино-МРТ) был 
дополнен фазово-контрастной МРТ (рис.1).

Рисунок 1. Позиционирование срезов для
фазово-контрастной МРТ
а) Системный кровоток (Qs), б) Легочный кровоток (Qp)

У 5 пациентов с подозрением на частичный аномальный дре-
наж легочных вен (ЧАДЛВ) была проведена МРТ с болюсным в/в 
контрастированием препаратами гадолиния (Гд-ДТПА-БМА). 
Всем пациентам также была проведена эхокардиография (ЭхоКГ). 
Интраоперационные данные послужили “золотым стандартом”.

Результаты:
С помощью метода МРТ у всех пациентов был поставлен 

правильный диагноз. У 48 пациентов с первичными и вторич-
ными ДМПП (рис.2), так же как и у 16 пациентов с ДМЖП в 
перимембранозной или мышечной части результаты ЭхоКГ 
также были корректны.

МРТ оказалась более чувствительным методом, чем ЭхоКГ 
для выявления:
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дефектов венозного синуса – 3 из 18 не были диагности-•	
рованы по данным ЭхоКГ (рис.3);
субаортальных дефектов МЖП – в 1 случае из 2 такой •	
дефект не были определены с помощью ЭхоКГ;
сопутствующих врожденных аномалий – у 6 пациен-•	
тов был обнаружен ЧАДЛВ, не выявленный по данным 
ЭхоКГ, но подтвержденный данными оперативного вме-
шательства.

С помощью методики фазово-контрастной МРТ неинва-
зивно было вычислено соотношение легочного и системного 
кровотока (Qp/Qs). В 48 случаях была проведена хирургиче-
ская коррекция врожденного пророка сердца (38 ДМПП, 10 
ДМЖП). У пациентов с ДМПП соотношение Qp/Qs до опера-
ции составило 1,5-3,5 (рис.2), в случаях с ДМЖП – 2,0-2,5.

После хирургического лечения внутрисердечный шунт был 
устранен, и соотношение Qp/Qs нормализовано (0,98-1,05). Трем 
пациентам (1 с ДМПП и 2 с ДМЖП) было отказано в проведе-
нии операции из-за серьёзных нарушений легочного кровотока, 
установившейся высокой легочной гипертензии и изменения 
направления внутрисердечного сброса (справа-налево). Соотно-
шение Qp/Qs в этих случаях было меньше 1 и составило 0,6-0,8.

Рисунок 3. Дефект венозного синуса (показан стрелкой) в со-
четании с аномальным дренажом правой верхней
легочной вены в верхнюю полую вену (*)
а) Т1 – взвешенное изображение в поперечной плоскости на 
уровне дефекта
б) МР – ангиография во фронтальной плоскости 

Выводы С помощью метода МРТ можно определить нали-
чие, размер и локализацию дефекта межпредсердной или 
межжелудочковой перегородок. При обследовании пациен-
тов с подозрением на врожденный порок сердца стандартный 
протокол исследования сердца должен быть дополнен фазово-
контрастной методикой для количественной оценки внутри-
сердечного сброса и определения показаний к операции. 
Метод МРТ более чувствителен, чем ЭхоКГ для диагностики 
дефектов венозного синуса, субаортальных ДМЖП и ЧАДЛВ.

КОМПЛЕКСНАЯ УЛЬТРАЗВУКОВАЯ 
ДИАГНОСТИКА В ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ХИМИОЛУЧЕВОГО ЛЕЧЕНИЯ РАКА ШЕЙКИ 
МАТКИ

Минько Б.А., Ушакова Г.А.,
Михайлова Е.А., Винокуров В.Л.

ФГУ “Российский научный центр радиологии и хирургических тех-
нологий Росмедтехнологий”, Санкт-Петербург, Россия.

Актуальность проблемы рака шейки матки (РШМ) обу-
словлена высокими показателями заболеваемости и неудо-
влетворительными результатами лечения. В возрасте 40-54 
лет заболеваемость РШМ составляет 8,9%, занимая 2-е место 
после рака молочной железы. Постоянное совершенствование 
комбинированного и лучевого методов лечения позволяют 
добиваться улучшения результатов у значительной части жен-
щин с данной патологией. Существующие схемы комбини-
рованного и лучевого лечения больных РШМ, диктуют необ-
ходимость разработки новых объективных методов оценки 
его эффективности. Первостепенное значение в диагностике 
РШМ имеет клиническое обследование больных, с обязатель-
ным гистологическим подтверждением диагноза. Наиболее 
распространенным и информативным методом исследования 
при новообразованиях органов малого таза у женщин явля-
ется ультразвуковое исследование (УЗИ). Характер и степень 
внутриорганного кровоснабжения при РШМ, можно оценить с 
применением новых У3-методик.

Целью исследования было определение возможностей уль-
тразвуковой ангиографии с использованием энергетического 
картирования (ЭК) и трёхмерной реконструкции изображения 
в оценке эффективности комбинированного химиолучевого 
лечения РШМ.

Материалы и методы. Под динамическим наблюдением 
находились 64 пациентки в возрасте от 23 до 79 лет, проходив-
ших обследование и лечение с гистологически верифициро-
ванным диагнозом рака шейки матки I-IV стадии в отделении 
радиохирургической гинекологии РНЦРХТ. Средний возраст 
женщин составил 53,6 лет.

В процессе комбинированного химиолучевого лечения 
больным был проведен мониторинг по определенному про-
токолу с использованием современных технологий УЗИ. Все 
больные были обследованы при первичном обращении, через 
7-10 дней после выполнения регионарной внутриартериаль-
ной химиоэмболизации (РХЭ) внутренних подвздошных или 
маточных артерий, в середине курса сочетанной лучевой тера-
пии и по окончании лечения. Комплексные УЗИ выполнялись 
по определенному алгоритму: трансабдоминальное УЗИ в 
В-режиме серой шкалы, импульсная допплерография сосу-
дов матки и трансректальное ультразвуковое исследование в 
режимах ЦДК, ЭК с трехмерной ангиографией (3D-AHГИO). 
Комплексное применение современных методик УЗИ позво-
ляло диагностировать, изоэхогенные и анэхогенные образо-
вания, объективно оценивать их объемы, а также качественно 
и количественно характеризовать степень васкуляризации 
шейки матки, что являлось определяющим в оценке эффек-
тивности проводимого лечения.

Результаты исследования. При первичном обращении рас-
пространенные формы рака были диагностированы у 57 
(89,0%). В целях выявления особенностей определяемых изме-
нений в динамике для оценки эффективности проводимого 
лечения нами учитывались следующие критерии: уменьшение 
объема шейки матки, изменение эхоструктуры опухоли, сте-
пень её васкуляризации и выраженность инфильтративных 
изменений. Существенное уменьшение количества визуализи-
руемых внутриопухолевых сосудов более чем на 50% в ответ 
на РХЭ констатировано у 41 (64%) больной. При качественной 

Рисунок 2. Дефект межпредсердной перегородки в области 
овального окна (показан стрелкой)
Размеры дефекта – 10х12 мм, Qp:Qs = 2:1
Кино МРТ: а) Изображение по длинной оси сердца,
б) Изображение по короткой оси сердца
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оценке васкуляризации шейки матки после окончания второго 
этапа сочетанной лучевой терапии, резкое снижение количе-
ства визуализируемых сосудов отмечалось у 25 (40%) паци-
енток, причем у 12 (18,7%) определялась полная деваскуляри-
зация. У большинства больных уменьшение объема опухоли 
в процессе комбинированного лечения происходило парал-
лельно и пропорционально снижению степени её васкуляри-
зации. Большое практическое значение имело использование 
функции гистограммы воспроизведенной в режиме ANGIO, 
которая позволяла точно характеризовать количество сосудов 
в выделенном объеме шейки матки при первичном обследова-
нии и на всех этапах проводимого лечения.

Заключение. В целях уточняющей диагностики у боль-
ных РШМ необходимо применять комплекс ультразвуковых 
методик, включающий трансабдоминальное и трансректаль-
ное исследование в режиме энергетического картирования и 
последующей трехмерной реконструкцией изображения, что 
обеспечивает высокую степень информативности в визуа-
лизации структурных изменений и оценке степени местного 
распространения опухоли. Уточненная эхосемиотика РШМ с 
применением УЗ-ангиографии, дополненная количественной 
оценкой интенсивности ультразвукового сигнала стромы и 
индексом васкуляризации способствует повышению качества 
диагностики при индивидуальной оценке параметров опу-
холевого процесса на всех этапах проводимого течения, что 
может служить основанием для внесения изменений в план 
лечебных мероприятий.

ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ 
ЭХИНОКОККОВЫХ КИСТ ПЕЧЕНИ

Миронов Н.П., Витько Н.К.,
Емельянова Н.В., Зубанов А.Г.

г. Москва, ФГУ “Клиническая больница №1” УД Президента РФ

Цель исследования: оценить возможности ультразвуковой 
диагностики в дифференциальной диагностике эхинококко-
вых кист печени.

Материал и методы: В основу настоящей работы положены 
результаты комплексного обследования 31 человек с эхи-
нококкозом печени. Данные ультразвукового исследования 
сопоставлялись с клинико-лабораторными данными и дан-
ными компьютерной томографии. При осложненном течении 
заболевания проводилась магнитно-резонансная томография. 
У всех больных диагноз подтвержден гистоморфологическим 
исследованием операционного материала.

Исследования проводились на ультразвуковых сканерах 
HDI- 5000 (ATL), ELEGRA (Siemens), POWER VISION-6000 
(Toshiba).

Результаты: Эхинококковые кисты часто представлены в 
виде образований гипо- или анэхогенной структурой с двух-
слойными стенками. Защитные механизмы человека про-
являются соединительно-тканной капсулой (перицистой). 
Перициста была представлена гиперэхогенным аваскуляр-
ным наружным слоем. Внутренний слой (эндоциста) составил 
2-3мм., в нем регистрировались сосуды. Часто по внутреннему 
слою определялись включения (зародышевые элементы пара-
зита). Также внутри образования визуализировались множе-
ственные “ложные перегородки”, что соответствует дочер-
ним кистам. При отторжении зародышевого слоя отмечалось 
“образование складок”. В длительно существующих паразитах 
отмечалась кальцификация по периферии паразита.

Мы предлагаем классификацию эхинококковых кист по эхо-
графическим признакам, которая облегчает дифференциально-
диагностический поиск заболевания:

1 тип. Простая однокамерная киста.
Паразит на ранней стадии развития с тонкими стенками и 

анэхогенным содержимым, в просвете которого может быть 
линейная гиперэхогенная структура (отслоившаяся хитино-
вая оболочка). Данный признак помогает отличить ее от про-
стой кисты.

2 тип. Киста, содержащая дочерние кисты.
Дочерние кисты окружены жидкостным содержимым мате-

ринской кисты. Наличие дочерних кист патогномоничный 
признак эхинококковых кист.

3 тип. Кальцинированные (погибшие) кисты.
4 тип. “Сложные кисты”.
То есть кисты с осложнениями (разрыв или нагноение кисты 

с прорывом жидкого содержимого и оболочек в брюшную 
полость, сдавление эхинококком рядом прилежащих анатоми-
ческих структур).

Следует отметить, что в мелких эхинококковых образова-
ниях печени КТ и МРТ позволяют более детально выявить 
вышеописанные характеристики.

Выводы: Таким образом, ультразвуковое исследование 
играет важную роль в выявлении эхинококкоза печени. 
Вышепредложенная классификация должна помочь врачам в 
дифференциально-диагностическом поиске и в подборе пра-
вильной тактики лечения пациентов с данным заболеванием.

НЕИНВАЗИВНАЯ ДИАГНОСТИКА ИШЕМИ-
ЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА С ПОМОЩЬЮ 
МУЛЬТИСПИРАЛЬНОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ 

ТОМОГРАФИИ И ОДНОФОТОННОЙ ЭМИССИ-
ОННОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ

Мискарян Т.И.
ГОУ ВПО Московская Медицинская Академия имени И.М.Сеченова 

Росздрава, Кафедра лучевой диагностики и терапии

Для неинвазивной диагностики ИБС длительное время 
используются и МСКТ, с помощью которой определяют 
кальциевый индекс, и ОФЭКТ для определения перфузии 
миокарда. Также в нашей работе использовалась МСКТ-
коронарография – новый неинвазивный способ визуализации 
коронарных артерий. Однако как соотносятся между собой 
эти методики до сих пор остается неясным.

В работе 12 пациентам как с клиническими признаками сте-
нокардии, так и пациентам из групп риска развития сердечно-
сосудистых заболеваний проводились МСКТ, МСКТ-
коронарография и ОФЭКТ. При этом в коронарных артериях 
с КИ меньше 10 перфузия миокарда была нормальной в 86%. В 
коронарных артериях с обширными поражениями (КИ больше 
400) процент нормальной миокардиальной перфузии составил 
52%. При гемодинамически незначимых стенозах на МСКТ-
коронарографии (стеноз менее 70%) перфузия на ОФЭКТ была 
нормальной в85%, а при гемодинамически значимых стенозах 
(сужение просвета сосуда более 70%) перфузия миокарда была 
нормальной в 27%.

На основании вышеизложенного можно сделать следующие 
выводы:

Существует прямое соотношение между определяемыми 
поражениями коронарных артерий на МСКТ и МСКТ-
коронарографии и нарушениями перфузии миокарда на 
ОФЭКТ.

Требуется провести обратный анализ данных методик- вна-
чале определить перфузию миокарда и только затем прово-
дить МСКТ и МСКТ-коронарографию, для того чтобы опре-
делить, существует ли такое же прямое соотношение между 
поражениями.
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ЛУЧЕВАЯ ВИЗУАЛИЗАЦИЯ “ПЛЕЧЕ-
ЛОПАТОЧНОГО ПЕРИАРТРИТА” У БОЛЬНЫХ 

ОСТЕОХОНДРОЗОМ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА 
ПОЗВОНОЧНИКА

Михайлов А.Н., Новиченко А.С., Жук Д.В.
Кафедра лучевой диагностики.

ГУО “Белорусская медицинская академия последипломного обра-
зования”, г. Минск, Беларусь.

Диагностика различных форм патологии плечевого сустава 
и параартикуляр ных тканей, включая плече-лопаточный пери-
артрит, вызывающих болевой синдром, традиционно состоит 
из этапов, характерных для диагностики любых форм пато-
логии костно-мышечной системы. Она включает в себя тща-
тельный сбор анамнеза, детальный осмотр области плечевого 
сустава и верхней конечности и при необходимости, сравнение 
с противоположной стороной, проведение диагностических 
обследований – как лабораторных, так и инструментальных.

Нами было обследовано 47 пациентов ГУ “Республиканский 
клинический госпиталь инвалидов Великой отечественной 
войны имени П.М. Машерова” с жалобами на боли в плече-
вых суставах с установленным ранее или непосредственно при 
обследовании диагнозом остеохондроз шейного отдела позво-
ночника. Из лучевых методов у 34 (72,34%) пациентов использо-
валась рентгеновская компьютерная томография (РКТ) обоих 
плечевых суставов и у 13-ти (27,66%) человек – магнитно-
резонансная томография (МРТ) шейного отдела позвоночника 
и болезненного плечевого сустава. По данным лучевых мето-
дов исследования из параметров позвоночно-двигательного 
сегмента шейного отдела позвоночника проводилась оценка 
планиметрических харак теристик тел позвонков, межпозвон-
ковых дисков (МПД) и межпозвонковых отверстий (МПО). В 
свою очередь, среди параметров плечевого сустава и параар-
тикулярных структур оценивались количественные характе-
ристики сухожилий, мышц вращатель ной манжеты, размеры 
субакроми ального пространства, размеры ак ромиально-
ключичного сочленения (вертикальный и горизонтальный), 
угол наклона акромиона и количество кистовидных просветле-
ний головки плечевой кости на площади в 50 мм2.

Группа больных, обследованных при помощи РКТ, подраз-
делялась на две подгруппы, а именно: первая – с жалобами 
на поражённый сустав и вторая – с условно здоровым суста-
вом. Дополнительно в первой подгруппе данные поражённого 
сустава подразделялась по полу, наличию изъеденности кон-
туров головки плечевой кости, наличию кальцинатов, нали-
чию кистовидных просветлений в головке плечевой кости, 
наличию кистовидных просветлений в акромиальном конце 
ключицы, наличию обызвествлений в местах прикрепления 
сухожилий, наличию склероза, разрастаний в нижней части 
акромиона.

Средний возраст пациентов составил 60,75±17,82 лет, мини-
мальный возраст – 22 года, максимальный – 99 лет. Среди 
обследованных была 18 (38,30%) женщин и 29 (61,70%) мужчин. 
Средний возраст женщин составил 64,92±14,30 лет, мужчин 
– 58,18±19,35 лет. Средняя продолжительность заболевания 
была 3 (2; 10) года. 18 (38,30%) пациентов предъявляли жалобы 
преимущественно на левый плечевой сустав, 29 (61,70%) – на 
правый. 14 (29,78%) больных отмечали также дискомфорт в 
противоположном плечевом суставе. У 34 (72,34%) пациентов 
боль, нарушение движений и прочие симптомы периартрита 
были обусловлены повышенной физической нагрузкой (как 
статической, так и динамической) либо выполнением необыч-
ной работы, сопровождающейся повышенным объёмом дви-
жений в плечевых суставах, 13 (27,66%) пациентов отмечали 
спонтанное обострение заболевания. Болевые ощущения с 
ограничением подвижности первоначально сопровождали 

38 (80,85%) пациентов, 9 (19,15%) больных первично предъяв-
ляли неврологические жалобы в виде онемения пальцев кисти, 
чувства “мурашек”. Условия жизни, связанные с постоянными 
физическими нагрузками, отмечались у 23 (48,94%). Острое 
начало заболевания, связанное с травмой либо выполнением 
непривычной повышенной нагрузки, отмечали 16 (34,04%) 
человек, у 31 (65,96%) больных симптомы заболевания разви-
вались постепенно.

Полученные нами данные свидетельствуют о высокой 
информативности использованных средств лучевой диагно-
стики. Однако, сравнительное исследование плечевых суста-
вов не всегда является достаточно информативным методом 
диагностики, так как среди вышеизложенных данных очень 
мало достоверных различий в размерах структур условно 
“здорового” и поражённого (на который пациент предъявлял 
жалобы) плечевых суставов. Также необходимо отметить, что 
несмотря на абсолютное большинство жалоб на правый пле-
чевой сустав при оценке планиметрических данных отмечено 
достаточное количество положительных корреляционных свя-
зей правых структур плечевого сустава с размерами левых, а 
также левыми межпозвонковыми отверстиями. По-видимому, 
данный факт связан с тем, что при дегенеративных пораже-
ниях шейного отдела позвоночника происходит одновремен-
ное поражение плечевых суставов с разной степенью выра-
женности. В пользу этого говорят корреляционные связи 
между размерами структур плечевых суставов и размерами 
межпозвонковых отверстий (как правых, так и левых).

В отличие от малого количества достоверных различий при 
сравнительной оценке плечевых суставов, установлено доста-
точное количество корреляционных связей между изменени-
ями размеров структур в позвоночно-двигательных сегментах 
(ПДС) шейного отдела позвоночника и плечевых суставов. Так, 
со стороны плечевого сустава наиболее активно коррелировали 
размеры следующих структур: толщина надостной и подлопа-
точной мыщц, количество кистовидных просветлений головки 
плечевой кости, размер субакромиального пространства.

Со стороны шейного отдела позвоночника тесные и часто 
встречаемые корреляции отмечались с размерами тел позвон-
ков С2, С5 и С7, а также МПД и МПО в ПДС С4-С5, С5-С6, 
С6-С7.

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА 
ГЕМОДИНАМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ПОЗВОНОЧНЫХ АРТЕРИЙ ПРИ 
ОСТЕОХОНДРОЗЕ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА 

ПОЗВОНОЧНИКА
Михайлов А.Н., Гончар А.А., Новиченко А.С.

Кафедра лучевой диагностики.
ГУО “Белорусская медицинская академия последипломного обра-

зования”, г. Минск, Беларусь

Лучевая диагностика нарушений кровообращения в 
вертебрально-базилярном бассейне (ВББ) является одной 
из сложных задач современной ангиологии. С внедрением в 
медицинскую практику неинвазивных методов ультразвуко-
вой допплерографии и комплексирования их с традицион-
ными лучевыми открылись новые возможности для изучения 
гемодинамики в этом бассейне, в том числе и в случаях, при-
водящих к развитию недостаточности кровообращения в ВББ 
системе при остеохондрозе шейного отдела позвоночника.

Нами проведено комплексное обследование 41 пациента 
с неврологическими проявлениями остеохондроза шейного 
отдела позвоночника (ШОП), из них 20 женщин и 21 мужчина 
в возрасте от 42 до 61 лет. Рентгенологически диагноз остео-
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хондроза ШОП устанавливался по критериям, приведенным в 
классификации И.С. Абельской и соавт (2003). Больные с ате-
росклеротическим поражением сонных и позвоночных арте-
рий не включались в исследование. В группу сопоставления 
вошло 21 лицо обоего пола с проспективно установленной 
цервикоалгией неспондилогенного генеза. В обеих группах 
проведено комплексное ультразвуковое допплерографическое 
исследование общих сонных и позвоночных артерий в экстра-
краниальном отделе. Спондилографию в прямой и боковой 
проекциях использовали как базовый метод в диагностике 
остеохондроза ШОП.

Неврологическая симптоматика была обусловлены как локаль-
ными, так и гемодинамическими нарушениями в ВББ. С первой 
стадией остеохондроза ШОП было – 7 (17,1%) больных, со вто-
рой – 12 (29,3%), с третьей – 18 (43,9%), с четвертой – 4 (9,7%)

Анализ результатов проведённого триплексного сканирова-
ния общих сонных артерий у лиц группы сопоставления пока-
зал, что величина пульсационного индекса больше справа. 
Показатели резистентности циркуляторного русла, пульса-
ционный индекс и систоло-диастолическое соотношение для 
позвоночных артерий также были выше справа.

В основной группе больных не выявлено асимметрии пока-
зателей (справа и слева) ни по сонным, ни по позвоночным 
артериям.

Дуплексное сканирование у больных в 76% случаев показало 
изменение хода позвоночных артерий в позвоночных кана-
лах во второй порции с фрагментарным сужением просвета 
артерий на этом уровне в среднем на 27-34% у всех больных, 
что расценивалось как экстравазальная компрессия. При 
сопоставлении рентгенологических и данных дуплексного 
сканирования позвоночных артерий во второй порции пред-
полагалась возможность сдавления позвоночной артерии со 
стороны задней стенки канала вследствие дегенеративных 
изменений межпозвонковых суставов и медиальной стенки за 
счет боковых остеофитов унковертебральной зоны. У больных 
с умеренной экстравазальной компрессией (на 30-35% суже-
ния просвета), но без проксимальных девиаций сосудов, гемо-
динамически значимых нарушений кровотока не отмечалось.

При сравнении допплерометрических данных общих сон-
ных артерий (табл. 1) у больных основной группы выявлено 
статистически значимое снижение систолической скорости 
кровотока с обеих сторон и пульсационного индекса по общим 
сонным артериям справа, что может свидетельствовать о 
рефлекторно-ангиоспастической форме синдрома позвоноч-
ной артерии. Средние величины остальных показателей в 
наблюдаемых группах существенно не различались.

Таблица 1. Показатели кровотока по общим сонным арте-
риям в сравниваемых группах 

Гемодина-
мические 
показа-
тели

Основная группа Группа сопоставления

Правая
N=41

Левая
N=41

Правая
N=21

Левая
N=21

Просвет, 
мм

6,68±
0,59

6,67±
0,82

6,71±
1,00

6,67±
0,72

V max, 
см/с

113,0±
5,70

108,8±
15,90

158,7±
39,03

147,6±
23,63

V min, 
см/с

24,25±
13,75

27,08±
14,19

32,75±
10,89

36,74±
9,19

RI 0,77±0,08 0,76±0,07 0,80±0,36 0,75±0,05

PI 1,89±0,27 1,82±0,56 2,40±0,22 1,99±0,30

S/D 5,01±1,95 4,88±2,69 5,02±0,89 4,17±0,98

Примечание: – статистическая значимость различий при 
р<0,05 в сравнении аналогичных показателей основной группы 
и группы сопоставления

Анализ результатов проведённого комплексного ультразвуко-
вого исследования позвоночных артерий показал статистически 
значимое уменьшение просвета правой и левой позвоночных 
артерий и повышение показателей резистентности циркулятор-
ного русла левой позвоночной артерии по сравнению с группой 
сопоставления (табл. 2).

Таблица 2. Показатели кровотока по позвоночным артериям 
в сравниваемых группах

Гемодина-
мические 
показатели

Основная группа Группа сопоставления

Правая
N=38

Левая
N=38

Правая
N=19

Левая
N=19

Просвет, 
мм

2,38±
0,90

2,79±
1,10

3,64±
0,19

3,84±
0,49

V max, см/с 64,01±
42,38

65,92±
33,60

63,9±
14,59

63,2±
17,56

V min, см/с 15,38±
11,72

18,19±
12,07

20,51±
6,23

24,31±
5,11

RI 0,73±
0,15

0,73±
0,11

0,68±
0,04

0,61±
0,06

PI 1,76±
0,91

1,71±
0,99

1,46±
0,36

1,12±
0,19

S/D 4,30±
1,48

3,60±
0,82

3,20±
0,55

2,58±
0,35

Примечание: – статистическая значимость различий в срав-
нении с контролем при р<0,05 в сравнении аналогичных пока-
зателей основной и группы сопоставления

Гемодинамические нарушения в ВББ при дегенеративно-
дистрофических поражениях шейного отдела позвоночника в 
значительной степени могут быть обусловлены уменьшением 
эффективного просвета и/или локальным изменением направ-
ления позвоночных артерий в экстракраниальном отделе с 
повышением показателей резистентности дистального цирку-
ляторного русла.

При клинических проявлениях ВББ недостаточности и/или 
рентгенологически подтвержденном остеохондрозе шейного 
отдела позвоночника у больных необходимо проводить уль-
тразвуковое исследование позвоночных артерий в режимах 
дуплексного и триплексного сканирования. Увязывая рентге-
нологические признаки со спондилогенной патологией позво-
ночной артерии, необходимо подтверждать их сочетанность 
с гемодинамическими и топографическими сосудистыми 
изменениями. В этом плане по сочетанию критериев неинва-
зивности, доступности и информативности наибольшую диа-
гностическую ценность имеет ультразвуковое сканирование 
позвоночных артерий.
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ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 
ХРАНЕНИЯ И АНАЛИЗА ТЕКСТОВЫХ И 

ЦИФРОВЫХ ДАННЫХ
Михайлов А.Н., Гончар А.А., Абельская И.С.,

Новиченко А.С., АлешкевичА.И.
Кафедра лучевой диагностики.

ГУО “Белорусская медицинская академия последипломного обра-
зования”, г. Минск, Беларусь

Нами разработан программный комплекс (ПК) для исполь-
зования в качестве основного инструмента при накоплении, 
анализе и обработке текстовых и графических данных обсле-
дования больных.

Программное обеспечение (ПО) предназначено для эксплуата-
ции на персональных ЭВМ (стационарных или переносных) под 
управлением операционной системы Windows 9x, ME, 2000, XP. 
Программа разработана в среде Delphi 7.

Данный программный комплекс не является специализиро-
ванным. Уникальность его заключается в том, что при помощи 
простого и доступного интерфейса он позволяет пользова-
телю самостоятельно создавать и редактировать созданные 
карточки с необходимыми ему обследованиями, и, следова-
тельно, может быть рекомендован широкому кругу исследо-
вателей.

Программное обеспечение не требовательно к ресурсам 
системы, для комфортной работы требуется:

Тактовая частота процессора – не менее 800 Мг.
Объем оперативной памяти – не менее 128 Мб.
Свободная емкость жесткого диска, перед установкой 

системы не менее 40 Гб.
Графический SVGA адаптер, поддерживающий разрешение 

1024768, глубину цвета 16 миллионов цветов (True color).
Цветной монитор, поддерживающий разрешение 1024768 в 

режиме True color и частотой кадровой развертки не менее 
60 Герц.

ПО реализует основную функциональность системы и 
позволяет:

Создавать учётные записи (карточку пациента) обследован-
ных пациентов с прикреплением к ним текстовой и графиче-
ской информации. 

Вести картотеку пациентов с системой фильтрации, поиска 
пациентов, накопления статистической информации.

Самостоятельно создавать и редактировать карточки с 
необходимыми пользователю обследованиями. Причем ещё 
одним удобством является то, что нет необходимости вносить 
абсолютно все параметры вручную. Например, если имеется 
ряд параметров с логическими значениями (типа да-нет), либо 
какой-то параметр имеет ограниченное число значений, то при 
создании карточки можно их сразу внести и в последующем 
при заполнении карточки данного обследования выбирать при 
помощи мыши из раскрывающегося списка, что будет приво-
дить к существенной экономии времени.

Прикреплять к обследованиям графические изображения.
С целью увеличения информативности графических изо-

бражений проводить их обработку, включающую применение 
различных фильтров, обсчет изображений, анализ структуры 
изображения.

Выводить информацию на печать.
Имеющиеся в программе фильтры позволяют исправить 

недостатки, появившиеся при получении изображения (либо 
его оцифровке), путем изменения яркости, контрастности. 
Также имеется возможность инверсии изображения, что 
помогает улучшить чтение и анализ изображений невысокого 
качества. К удобствам работы можно также отнести исполь-
зование частотного и градиентного фильтров, позволяющих 
более детально исследовать интересующие участки.

Алгоритмы обсчета изображений обеспечивают расчет пло-
щади и периметра обозначенного участка изображений, его 
геометрических размеров (длинна, ширина, высота, радиус, 
площадь, периметр), а так же угол между обозначенными пло-
скостями. При линейных и угловых измерениях, а также изме-
рении площади и периметра определённого участка имеется 
возможность скорректировать проведенные линии за счёт 
того, что в процессе проведения линий или обводки создаются 
контрольные точки, при изменении местоположения которых, 
изменяется выделенная площадь или меняется длина прове-
денного отрезка.

Для хранения данных используется профессиональный сер-
вер баз данных FireBird 1.5. ПО поддерживает работу в режиме 
Клиент-Сервер и возможность работы по сети, т.е. при необ-
ходимости данные можно разместить на отдельно выделенном 
компьютере и обращаться к ним с любого компьютера в сети, 
на котором установлено ПК.

Для освоения работы с системой достаточно знаний своего 
участка работы в объёме функциональных обязанностей и 
элементарных навыков по эксплуатации персональных ком-
пьютеров на уровне пользователя без специального обучения.

Таким образом, разработанное программное обеспечение 
для накопления и анализа данных обследования больных, 
например с остеохондрозом позвоночника или суставов явля-
ется универсальным продуктом, позволяющим проводить 
анализ и обработку текстовых и графических показателей, 
рассчитывать геометрические размеры: площадь и периметр 
обозначенного участка изображений, длину, ширину, высоту, 
радиус, а также угол между обозначенными плоскостями. 
Вследствие универсальности программного продукта он 
может быть рекомендован для использования в других обла-
стях исследований.

ДИАГНОСТИКА ИНФЕКЦИОННЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ ЦНС ПО ДАННЫМ МРТ

Михальков Д.Ф., Брюханов А.В.
“ГОУ ВПО Алтайский государственный медицинский университет 

Росздрава”, “КГУЗ Диагностический центр Алтайского края”,
г. Барнаул

Инфекционные заболевания ЦНС – один из важнейших 
разделов современной неврологии. Существенное улучше-
ние диагностики патологии ЦНС в последнее время свя-
зано с использованием МРТ. Свойственная для магнитно-
резонасной томографии высокая тканевая чувствительность 
способствует раннему выявлению изменений в центральной 
нервной системе при нейроинфекциях.

Обследовано 265 пациентов с нейроинфекциями специфи-
ческой и неспецифической этиологии на МР-томографах 
“Gyroscan T5-II” 0,5 Тл и “Intera” 1,0 Тл “Philips” с получением 
Т1- (TR-520 ms, TE-25 ms) и (TR-594 ms, TE-15 ms), также 
Т2-взвешенных изображений (TR-3600 ms, TE-120 ms) и 
(TR-4498 ms, TE-100 ms). Для визуализации сосудов голов-
ного мозга пациентам проводилась МР-ангиография (3DPC, 
T1-FFE, TR-20 ms, TE-9,5 ms) и (3DPC, T1-FFE/РСА, TR-20 ms, 
TE-6,5 ms).

Клещевой энцефалит относится к природно-очаговым 
трансмиссивным инфекционным заболеваниям с весенне-
летней сезонностью. К числу особо неблагополучных регионов 
относится Западная Сибирь и Урал. На них приходится более 
80% случаев заболевания в Российской Федерации.

Основным резервуаром и переносчиком вируса клещевого 
энцефалита являются иксодовые клещи: Iхоdes регsu1саtus, 
преобладающий в восточной части ареала клещевого энцефа-
лита, и Ixodes ricinus, обитающий преимущественно в запад-
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ных регионах стран СНГ, в странах Восточной и Центральной 
Европы.

Анализ МР изображений ЦНС больных с различными фор-
мами острого периода клещевого энцефалита выявил очаговые 
изменения структуры шейного отдела спинного мозга, ствола 
мозга, мозжечка, базальных ядер, таламусов, больших полу-
шарий, а также гидроцефалию. Очаговые изменения острого 
периода проявлялись повышением интенсивности МР сигнала 
на Т2- ВИ, неправильной формой, нечеткостью контуров.

Развитие прогредиентного течения клещевого энцефалита 
чаще возникает в детском и молодом возрасте. Факторами 
риска развития хронического течения данного заболева-
ния также являются тяжело протекающие формы острого 
периода с грубой очаговой неврологической симптоматикой. 
Чаще всего прогредиентное течение развивается в первый год 
после острого периода, иногда много позже – через 5-15 лет. 
Факторами провоцирующими возникновение хронического 
течение могут быть интеркуррентные инфекции, закрытые 
черепно-мозговые травмы, алкоголизация. Хронический кле-
щевой энцефалит клинически проявляется гиперкинетиче-
ской, амиотрофической формами и редко встречающимися 
синдромами.

Изучение МР томограмм больных с хроническим клещевым 
энцефалитом обнаружило развитие арахноидальных кист, 
атрофию миндалин мозжечка и больших полушарий. Количе-
ство и распространенность изменений увеличивались вместе 
с тяжестью и длительностью заболевания.

Иксодовые клещи являются не только резервуаром и 
переносчиками вируса клещевого энцефалита, но и борре-
лий (borrelia Burgdorferi). Зараженность боррелиями клещей 
Ixodes persulcatus в различных регионах страны составляет 
12-54%, а Ixodes ricinus – 15-30%. Выявляется одновремен-
ное заражение клещей и боррелиями, и вирусом клещевого 
энцефалита.

Мы наблюдали проявления Лайм-боррелиоза. Проведенная 
МР томография выявила при этом инфекционном заболева-
ния очаговые изменения, участки атрофии кортикальных и 
субкортикальных отделов мозга. Изменения также затронули 
и ликворные структуры, что проявилось расширением желу-
дочков мозга и субарахноидальных пространств.

МР томография при туберкулезном поражении головного 
мозга выявила инфаркты вещества мозга, изменения оболо-
чечных пространств. Развитие туберкулеза центральной нерв-
ной системы вызвано экссудативными изменениями, а также 
васкулитом.

Менингиты неспецифической этиологии сопровождаются 
возникновением в субарахноидальном пространстве обли-
терации за счет спаечных изменений. Основными осложне-
ниями менингитов являются гидроцефалия, инфаркты мозга, 
тромбоз венозного синуса, вентрикулит. Также может проис-
ходить утолщение оболочек мозга и развитие эмпием.

Абсцессы головного мозга в первую неделю проявляются 
энцефалитом, зоной повышенного МР сигнала на Т2-ВИ. 
Морфологически изменения состоят из отека и экссудации. 
Данные изменения обратимы при терапевтическом лечении. 
К концу 14 дня от момента заболевания происходит форми-
рование абсцесса. Сформировавшийся абсцесс состоит из 
жидкостного центра и фиброзной стенки, с наличием отека 
окружающего вещества мозга. Осложнением сформировавше-
гося абсцесса является прорыв его содержимого в ликворные 
пространства, что инициирует менингит и эпендимит.

Анализ МР томограмм позволяет при нейроинфекционных 
заболеваниях выявить изменения, развившиеся осложнения и 
оценить эффективность проводимого лечения.

КОМПЛЕКСНОЕ УЛЬТРАЗВУКОВОЕ 
ИССЛЕДОВАНИЕ В РАСПОЗНАВАНИИ 

РАКА ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ НА ФОНЕ 
ХРОНИЧЕСКОГО АУТОИММУННОГО 

ТИРЕОИДИТА
Михеева Н.В., Шадури Е.В., Котляров П.М.

ФГУ “Российский научный центр рентгенорадиологии Росмедтех-
нологий”, 117837 Москва, ул. Профсоюзная, 86.

Целью нашего исследования явилась разработка ультразву-
ковых критериев дифференциальной диагностики рака щито-
видной железы (РЩЖ) и хронического аутоиммунного тирео-
идита (ХАТ) при ультразвуковом исследовании(УЗИ).

Методы исследования: УЗ-исследование проводилось 
с применением всех современных методик, на аппарате 
VOLUSON 730 PRO с использованием мультичастотного 
широкополосного датчика, работающего в диапазоне 5-12 
Мгц, ACCUSON-125 XP/4, c использованием механического 
секторального датчика с частотой 7 Мгц. Проведён ретроспек-
тивный анализ данных УЗИ 132 больных с узловой, диффузно-
узловой и очаговой формами ХАТ и 62 пациентов с различ-
ными формами РЩЖ. Диагноз всех больных верифицирован 
морфологически.

Результаты: ХАТ представлялся в виде очаговой, узловой 
и диффузной форм. Очаговые изменения тиреоидита соот-
ветствовали начальной стадии заболевания и выглядели, как 
локальный изменённый участок тиреоидной ткани, чаще гипо-
эхогенный, с нечёткими неровными контурами, с различной 
степенью неоднородности. Узловая форма характеризовалась 
наличием узлов, по структуре и кровоснабжению не отличаю-
щихся от изменённой по типу ХАТ ткани щитовидной железы. 
Отсутствие визуализации узлов в режиме ЦЭДК являлось 
основным критерием при постановке данного диагноза. Ана-
лиз УЗ-картины диффузной формы ХАТ не вызывал труд-
ностей, поскольку являлся классическим проявлением дан-
ного заболевания при УЗИ. РЩЖ встречался в 5 различных 
УЗ-вариантах: “Классический”- в виде гипоэхогенного обра-
зования с нечётким, неровным контуром, в большинстве слу-
чаев с наличием микрокальцинатов; “Псевдоаденоматозный”- 
УЗ-признаки серой шкалы соответствовали атипической и 
ММФА; “Изоэхогенный с кальцинатами”- в виде изоэхоген-
ного образования с множественными микрокальцинатами; 
“Псевдотиреоидит”- во всех исследуемых случаях представлен 
односторонним поражением, когда только одна доля выгля-
дела гипоэхогенной, диффузно неоднородной структуры. 
Характерные изменения делали УЗ-картину схожей с тако-
вой при хроническом и остром тиреоидитах (во всех слу-
чаях соответствовал недифференцированномураку (НРЩЖ); 
“Псевдокистозный” – в виде крупной многокамерной кисты, 
с выраженными утолщенными перегородками. В 3,6% случаев 
по данным морфологического исследования карцинома обна-
руживалась в узлах без каких-либо УЗ-признаков рака.

Дифференциальной диагностики в начальной стадии тре-
бовали очаговые изменения при ХАТ и таковые при “класси-
ческом” УЗ-варианте РЩЖ. При УЗИ в режиме серой шкалы 
в обоих случаях наблюдались идентичные изменения макро-
структуры. Для РЩЖ наиболее характерны наличие микро-
кальцинатов и дистальное ослабление сигнала. При отсутствии 
указанных признаков патологические очаги в случае РЩЖ 
выглядели более гипоэхогенными. В случае неинформативной 
ТАПБ, ведущей тактикой в постановке правильного диагноза 
у этих групп больных являлся УЗ-мониторинг в сочетании с 
анализом клинико-лабораторных данных на фоне проводи-
мого лечения, который проводился в зависимости от результа-
тов ТАПБ с максимальным интервалом в один месяц. При оча-
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говом поражении ЩЖ в результате годичного наблюдения в 
случае тиреоидита, в отличие от РЩЖ, отмечалось увеличение 
патологических участков в размерах в различные промежутки 
времени вплоть до полного замещения нормальной тиреоид-
ной ткани. В режиме ЦЭДК, в участках изменённой ткани при 
тиреоидите, отмечалась тенденция к гиперваскуляризации, 
что не было характерным для РЩЖ.. Выраженные изменения 
при тиреоидите и НРЩЖ также имели определённые сход-
ства, при этом в случае диффузной формы тиреоидита, в отли-
чие от злокачественного процесса, всегда были изменены обе 
доли ЩЖ, и наблюдалось характерное усиление сосудистого 
рисунка. В ряде случаев дифференциальной диагностики тре-
бовали узловая форма ХАТ и “псевдоаденоматозный” вари-
ант РЩЖ. Отсутствие визуализации узлов в режиме Ц(Э)ДК 
говорило в пользу тиреоидита, при этом для РЩЖ характер-
ным являлось отсутствие перинодулярного кровотока, рас-
цененное нами как “ложное хало”. Исследуя ангиоархитекто-
нику исследуемых заболеваний с помощью волюметрического 
изображения, ХАТ в 92% случаев отличался наличием гипер-
васкуляризации при любой форме поражения ЩЖ, при этом 
артериальные сосуды были дилятированы в 1,5-2 раза, имели 
вид крупно ячеистой сети, широко анастомозирующих между 
собой. Ход сосудов отличался прямолинейностью. При зло-
качественном поражении отмечалась хаотичная дезоргани-
зованность сосудистого рисунка, с различными по диаметру 
разнонаправленными сосудами.

Выводы: Таким образом, как показал комплексный анализ 
данных ультразвуковых методик исследования, диффузная и 
узловая формы ХАТ по эхоструктуре и характеру васкуляри-
зации значительно отличались от изменений при РЩЖ. Суще-
ственный вклад в дифференциальную диагностику вносило 
изучение ангиоархитектоники с помощью ЦЭДК, волюметри-
ческой ангиографии,трёхмерной реконструкции изображения 
в режиме серой шкалы, и их сочетания с цветовыми режи-
мами.

УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ 
МЕТАСТАТИЧЕСКОГО ПОРАЖЕНИЯ 

ЛИМФАТИЧЕСКИХ УЗЛОВ ПРИ РАКЕ 
ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Михеева Н.В., Шадури Е.В., Котляров П.М.
ФГУ “Российский Научный Центр Рентгенорадиологии Росмед-

технологий”, 117837 Москва, ул. Профсоюзная, 86.

Цель исследования. Выявление УЗ-признаков метастатиче-
ского поражения лимфатических узлов при раке щитовидной 
железы (РЩЖ).

Материал и методы. Ультразвуковое исследование (УЗИ) 
проводилось в В – режиме, режиме цветового (энергетиче-
ского) допплеровского картирования (Ц(Э)ДК), на аппарате 
VOLUSON-730(PRO), с датчиком, работающим в диапазоне 
10-12 Мгц. Проанализировано 62 морфологических заклю-
чения при злокачественном поражении щитовидной железы 
(ЩЖ).

Результаты. При оценке лимфатических узлов обращали 
внимание на их структуру, количество и локализацию. Изме-
нения в лимфатических узлах в случае лимфопролифератив-
ных заболеваний (ЛПЗ) не расценивались, как метастатиче-
ские, поскольку уже само наличие лимфопролиферативного 
процесса изначально подразумевало поражение лимфоидной 
ткани. По результатам исследования в случае злокачествен-
ного поражения лимфатических узлов изменение их струк-
туры наблюдалось в четырёх различных УЗ-изображениях. 
Первый вариант не отличался от метастатического поражения 

лимфатических узлов, встречающихся в большинстве случаев 
при других онкологических заболеваниях, что соответство-
вало 10% случаев. По данным УЗИ они выглядели как гипоэхо-
генные образования шаровидной формы, с чёткими, ровными 
контурами. Внутренняя анатомическая структура, харак-
терная для неизменённых лимфатических узлов при этом 
не прослеживалась. При РЩЖ основными определяющими 
критериями являлись: преимущественная локализация со 
стороны первичного очага, изменение их формы, количества 
и патологическое несоответствие размеров при множествен-
ном поражении. Характерной особенностью лимфатических 
узлов второй группы являлось присутствие в них жидкост-
ного компонента, что при морфологическом исследовании, 
как правило, соответствовало метастазам смешанного РЩЖ 
с преобладанием фолликулярных структур, и имело место 
приблизительно в 40% случаев. Третий вариант был пред-
ставлен изоэхогенными лимфатическими узлами различных 
размеров неоднородной структуры и наблюдался в 10% слу-
чаев. Четвёртый отличался наличием кальцинатов на фоне 
неоднородных изо- и гиперэхогенных лимфатических узлов, 
что составило 40% случаев. Отмечено, что метастазирование 
в лимфатические узлы при РЩЖ в первую очередь зависело от 
места расположения первичного очага, при этом размеры его 
особой роли не играли. При локализации процесса в верхних 
и средних сегментах доли преимущественно поражалась шей-
ная группа с аналогичной стороны. Распространение на про-
тивоположную сторону наблюдалось, когда основной процесс 
располагался в нижних сегментах или в перешейке. При ЛПЗ, 
помимо регионарных шейных, изменёнными оказывались 
паратрахеальные и забрюшинные лимфатические узлы. Про-
ведённое исследование показало, что ни для одного из злока-
чественных заболеваний поражение лимфатических узлов не 
являлось типичным признаком, при этом наиболее часто они 
встречались при рецидивах РЩЖ (66,7%), при ЛПЗ результаты 
были сомнительными(50%), а частота их выявления при раке 
не превышала 18%.

Выводы: Таким образом, визуализация изоэхогенных лим-
фатических узлов с полостями и кальцинатами, являлась 
важным диагностическим критерием при определении пер-
вичного очага в спорных случаях и практически безошибочно 
позволяла предположить злокачественное поражение ЩЖ.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЫСОКОПОЛЬНОЙ 
МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ 
ПРИ БИОХИМИЧЕСКИХ РЕЦИДИВАХ РАКА 

ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Мищенко А.В., Дубицкий Д.Л.

Кафедра рентгенологии и радиологии Военно-медицинской акаде-
мии им. С.М. Кирова, Санкт-Петербург, Россия

Целью работы была оценка возможностей высокопольной 
(1,5 Тл) магнитно-резонансной томографии в определении 
рецидивов рака предстательной железы после радикальной 
простатэктомии.

Материалы и методы. Магнитно-резонансная томография 
области таза выполнена на высокопольном томографе 27 
пациентам после радикальной простатэктомии с клиникой 
биохимического рецидива опухоли предстательной железы. 
Всем пациентам была назначена антиандрогенная терапия. 
Биохимический рецидив регистрировался в среднем через 
10±4,6 месяца после проведенного оперативного лечения. 
Двусторонняя орхидэктомия выполнена 10 (37%) пациентам. 
Уровень простатического специфического антигена (ПСА) у 
таких пациентов варьировал от 0,05 до 320 нг/мл. Средний 
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возраст обследованных пациентов составил 66±5,2 лет. До 
магнитно-резонансного исследования пациентам выполня-
лась сцинтиграфия скелета. Участки гиперфиксации радио-
фармпрепарата, подозрительные на метастатическое пора-
жение, выявлены у 8 (29,6%) пациентов. У 17 (63%) пациентов 
выявлены участки гиперфиксации радиофармпрепарата, рас-
цененные как дегенеративные или посттравматические. Про-
токол обследования включал прицельные Т2-взвешенные 
изображения в трех взаимно перпендикулярных плоско-
стях, аксиальные Т1-взвешенные изображения всего таза (с 
большим расстоянием между срезами) для выявления лим-
фаденопатии и метастатических изменений костей, а также 
прицельные Т1-взвешенные изображения области цистуре-
трального анастомоза в аксиальной плоскости. Обследова-
ние дополнялось Т2 взвешенными изображениями в коро-
нальной плоскости с добавлением функции жироподавления. 
В случае подозрения на наличие опухолевой ткани в области 
интереса выполняли контрастное усиление.

Результаты. По результатам магнитно-резонансного обсле-
дования рецидив рака предстательной железы выявлен у 9 
(33,3%) пациентов. У 4 (14,8%) пациентов выявлены опухо-
левые изменения в области цистуретрального анастомоза, 
где определялись дополнительные тканевые образования 
неоднородной МР-структуры с нечеткими и неровными 
контурами, преимущественно изоинтенсивные на Т1- и 
Т2-взвешенных изображениях. У двоих пациентов (7,4%) опу-
холевые ткани распространялись на шейку мочевого пузыря, 
параректальную клетчатку, стенку прямой кишки. Лимфаде-
нопатия наблюдалась у 9 (33,3%) человек. При этом тазовые 
лимфатические узлы были увеличены у 7 (25,9%) пациентов; в 
двух случаях (7,4%) наблюдалась распространенные измене-
ния тазовых и забрюшинных лимфоузлов с наличием отека 
клетчатки вокруг них. Метастазы в тазовых костях выяв-
лены у 5 (18,5%) пациентов. Уровень ПСА у этих пациентов 
находился в широких пределах (34-320 нг/мл). Метастазы 
в костях характеризовались сниженной интенсивностью 
МР-сигнала на Т1- и Т2-взвешенных изображениях. Средний 
размер метастазов составил 13±3,6 мм. Костный мозг в мета-
стазах был отечный, что определяли по гиперинтенсивному 
МР-сигналу на Т2-взвешенных изображениях с подключе-
нием функции жироподавления. Наличие тазовой лимфаде-
нопатии даже без тканевого субстрата в области анастомоза, 
а также выявление метастатических изменений в костях (2 
пациента – 7,4%) расценивалось как рецидив новообразова-
ния.

При магнитно-резонансном обследовании органов таза у 
18 (66,7%) пациентов данных за рецидив рака предстательной 
железы не получено. При этом в области цистуретрального 
анастомоза и ложа удаленных семенных пузырьков определя-
лась рубцовая ткань. У 3 (11,1%) пациентов выявлено неполное 
удаление ткани семенных пузырьков.

Выводы. Магнитно-резонансная томография таза позволяет 
определить тканевой субстрат рецидива рака предстательной 
железы. Основными формами рецидивов являются метастазы 
в лимфатические узлы, метастазы в кости таза и позвоночник, 
а также местная форма в области цистуретроанастомоза. Изо-
лированная лимфаденопатия таза является одной из форм 
рецидива рака предстательной железы. При высоких значе-
ниях ПСА (более 10 нг/мл) высока вероятность нахождения 
метастазов в кости. МРТ является методом выбора для обсле-
дования пациентов при биохимическом рецидиве рака пред-
стательной железы.

ДЕНСИТОМЕТРИЯ В ДИАГНОСТИЧЕСКОМ 
АЛГОРИТМЕ ЦИРРОЗА ПЕЧЕНИ

Моисеев Д.О.
Проблемная научно-исследовательская лаборатория Смоленской 
государственной медицинской академии “Ультразвуковые иссле-

дования и малоинвазивные технологии”
Кафедра Факультетской терапии Смоленской Государственной 

Медицинской Академии, Смоленск, Россия

Материалы и методы: С 2005 по 2008 гг. на базе МЛПУ 
“Городская больница №1” г. Смоленска и “Жуковского пси-
хоневрологического интерната с обособленным спецотде-
лением” г. Смоленска, комплексно обследовано 115 больных 
циррозом печени (63 мужчин и 52 женщин в возрасте 21-75 
лет). У 28 пациентов природа цирроза вирусная; у 49 – алко-
гольная; у 3 больных – первичный билиарный цирроз; у 35 
пациентов цирроз смешанной природы. По тяжести состоя-
ния пациенты распределены: класс А по Чайльд Пью – 45 
(39%) больных, класс В – 38 (33%), класс С – 32 (28%) человека. 
Контрольная группа составляла 223 пациента с иной пато-
логией желудочно-кишечного тракта. Ультразвуковая дис-
тальная денситометрия (УЗ-денситометрия) проводилась на 
аппарате ОСТЕОДИН. Рентгеновская абсорбциометрия на 
аппарате OSTEOMETR DTX – 200 Дания.

В дифференциальной диагностике цирроза с другой пато-
логией, под ультразвуковым контролем была проведена 
биопсия печени.

Результаты исследования.
Нами была разработана усовершенствованная методика 

комплексной ультразвуковой денситометрии в виде 2-х ком-

Рисунок 1. Изменение МПКТ в течении 3 лет

Рисунок 2. Изменение показателей индекса
функциональной недостаточности печени
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понентного исследования двух локализаций: пяточная кость + 
кости предплечья 6-ти кратно через 6 месяцев, с проведением 
рентгеновской абсорбциометрии 1 раз в год в виде референт-
ного метода. Т–критерий по ультразвуковой денситометрии 
составлял от 0,6 до –3,35 (Т среднее –1,4); по рентгеновской 
абсорбциометрии Т–критерий составлял от 0,3 до –4,3 (Т 
среднее –1,8). Эти данные достоверно ниже показателей в кон-
трольной группе: Т–среднее по ультразвуковой денситоме-
трии –0,6; Т среднее по рентгеновской абсорбциометрии –0,7.

Таким образом, нами были получены данные подтверж-
дающие теоретические патоморфологические предполо-
жения. После статистической обработки полученных дан-
ных рентгеновской абсорбциометрии костей предплечья и 
УЗ-денситометрии пяточной кости мы получили тесную кор-
реляционную связь между ними равную 0,73 с высоким уров-
нем статистической значимости р<0.05.

Корреляционная зависимость УЗ-денситометрии костей 
предплечья с рентгеновской абсорбциометрией костей пред-
плечья равна 0,41.

Так же, в группе больных циррозом печени, нами было 
выявлено более раннее снижение МПКТ по сравнению с 
показателями индекса функциональной недостаточности 
печени – Чайлд Пью.

Из этого следует, что показатели биохимических исследова-
ний, печеночной энцефалопатии и асцита опаздывают по срав-
нению с изменением МПКТ, следовательно DТ более ранний 
маркер прогрессирования цирроза печени.

Выводы.
1. Нарушения метаболизма кальция и витамина D при цир-

розе печени и других диффузных заболеваний печени – ранний 
маркер нарушения метаболической и синтетической функции 
печени.

3. Ультразвуковая денситометрия пяточной кости у боль-
ных с циррозом печени имеет высокую степень корреляции с 
двухэнергетической рентгеновской абсорбциометрией костей 
предплечья (r = 0,73).

4. Абсолютное значение МПКТ (Т-критерия) само по себе 
не имеет отдельного ведущего значения в диагностическом 
алгоритме, т.к. остеопороз возникает на поздней декомпенси-
рованной стадии цирроза. Клинически значима динамическая 
оценка МПКТ (DТ), дающая информацию о тенденциях в раз-
витии клинического течения заболевания и степени тяжести 
патологического процесса, даже в рамках нормальных цифр 
Т-критерия.

КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ В 
ДИАГНОСТИКЕ ДЕГЕНЕРАТИВНЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ ПОЗВОНОЧНИКА

Мокина Н.В., Севрюкова В.С,
Таранко Е.К., Федотова Ю.В.

Санаторно-курортный комплекс “ДиЛуч”, г. Анапа, Россия

Цель исследования. До недавнего времени диагностика деге-
неративных заболеваний позвоночника наших больных базиро-
валась в основном на данных рентгенологического исследова-
ния. Однако, при остеохондрозе рентгенологические признаки 
в начальной стадии заболеваний скудны, что затрудняло его 
распознавание. Точный рентгенологический диагноз на ранних 
стадиях остеохондроза на ранних стадиях в нашем учрежде-
нии стал возможен только с появлением в 2005 году первого на 
курорте Анапа компьютерного томографа. Целью исследования 
стала попытка оценить его работу за последние 3 года.

Метод исследования. Методом КТ с 2005 по 2007 год мы 
обследовали 1191 пациента с различными неврологическими 

проявлениями поясничного остеохондроза. Исследование про-
водили на аппарате “SHIMADZU 7800 SCT” (Япония). Пока-
зания к исследованию и уровень исследуемого двигательного 
сегмента определяли по клиническим данным и результатам 
обычной рентгенографии позвоночника. Исследование осу-
ществляли в положении пациента на спине при максимальном 
выпрямлении поясничного лордоза, для чего использовали спе-
циальную подкладку в подколенной области для фиксации ног 
в возвышенном положении. Угол наклона гентри задавали по 
данным латеротопограммы соответственно наклону плоскости 
исследуемого межпозвонкового диска относительно вертикаль-
ной оси. Время сканирования равнялось 3 с, толщина сканируе-
мого слоя варьировала от 2 до 5 мм, шаг томографа – от 1 до 4 
мм, диаметр окна реконструкции – от 140 до 180 мм. По полу-
ченным поперечным томограммам изучали состояние межпоз-
вонковых дисков, межпозвонковых суставов, спинномозгового 
канала и межпозвонковых каналов спинномозговых нервов.

Результаты. В результате комплексного рентгенологиче-
ского м компьютерно-томографического исследования 1191 
пациента выявлены патологические изменения в виде протру-
зий и грыж межпозвонковых дисков в 928 случаях. Деформи-
рующий артроз межпозвонковых сочленений обнаружен у 250 
больных. В 166 наблюдениях отмечено сужение спинномоз-
гового канала вследствие деформирующего артроза и (или) 
протрузии межпозвонкового диска. У всех 1191 больного ком-
пьютерные томограммы сопоставлены с рентгенограммами 
пояснично-крестцового отдела позвоночника. При этом ни в 
одном случае рентгенологически не выявлено прямых сим-
птомов грыж межпозвонковых дисков. Протрузию межпоз-
вонковых дисков по данным рентгенологического исследова-
ния можно было только заподозрить с большей или меньшей 
степенью вероятности по снижению высоты межпозвонко-
вого пространства. В отдельных случаях на протрузию меж-
позвонкового диска указывали формирующиеся остеофиты в 
области задних смежных краев тел позвонков. Следует отме-
тить, что при наличии косвенных признаков протрузии меж-
позвонкового диска по рентгенограмме нельзя точно судить 
о степени выдавливания заднего края диска и давления его на 
невральные структуры. Компьютерная же томография позво-
ляет одновременно визуализировать в поперечном изображе-
нии края тела позвонка и края межпозвонкового диска и их 
соотношения. Величина протрузии межпозвонковых дисков в 
наших исследованиях варьировала от 4 до 7 мм. По данным 
КТ протрузия межпозвонкового диска наблюдалась у 762 
(64%) пациентов. На уровне LV-SI протрузия выявлена у 357, 
на уровне LIV-LV – у 254, на уровне LIII-LIV – у 151 пациента. 
При этом в 1012 (85%) случаях имелась диффузная протрузия, 
когда диск симметрично с обеих сторон внедрялся в область 
спинномозгового канала и каналов спинномозговых нервов. 
В остальных случаях наблюдалась локальная, асимметричная 
протрузия диска с сужением латерального кармана или канала 
спинномозгового нерва на соответствующей стороне.

Грыжи межпозвонковых дисков в наших исследованиях 
выявлены у 428 (36%) пациентов: на уровне LV-SI – у 178, на 
уровне LIV-LV – у 142, на уровне LIII-LIV – у 108. При диагно-
стике грыж межпозвонковых дисков мы учитывали прямые и 
непрямые компьютерно-томографические симптомы. Сим-
птом облитерации эпидурального пространства мы выявили 
у 97 (8%) больных, уменьшение плотности дорсальной части 
диска – у 381 (32%), “вакуум-феномен” – у 49 (4%), асимметрию 
или изменение положения выходящих корешков – у 281 (23%).

В зависимости от локализации различают заднюю, задне-
латеральную и латеральную грыжи дисков. В нашем исследо-
вании задняя грыжа диска обнаружена в 161 случаях (13,6%), 
заднелатеральная – в 974 (81,8%), латеральная – в 50 (4,6%).

При изучении данных КТ при деформирующем спондило-
артрозе выявлены следующие симптомы: сужение суставных 
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щелей менее 2 мм – 1048 (88%) больных, наличие костных раз-
растаний по краям суставных поверхностей – 845 (71%), гипер-
трофия суставных отростков – 488 (41%), утолщение желтых 
связок и капсул суставов – 250 (21%). Дегенеративные изме-
нения межпозвонковых суставов являются причиной сужения 
латеральных каналов и межпозвонковых корешковых отвер-
стий. Ширина латеральных каналов в норме невелика – не менее 
5 мм. Поэтому вероятность повреждения нервных корешков на 
уровне каналов больше, чем в межпозвонковых отверстиях.

Выводы. Наши исследования позволяют сделать вывод, что 
КТ представляет собой оптимальный метод исследования 
межпозвонковых дисков, суставов, спинномозгового канала и 
каналов спинномозговых нервов (латеральных каналов), спо-
собствует выявлению причин неврологической симптоматики 
при дегенеративных заболеваниях позвоночника и должна 
стать одним из основных методов диагностики остеохондроза 
на ранних стадиях заболевания.

ВОЗМОЖНОСТИ МУЛЬТИСПИРАЛЬНОЙ 
КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ В ОЦЕНКЕ 
СОСТОЯНИЯ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА 

У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ (АНАТОМО-
РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЕ СОПОСТАВЛЕНИЯ)

Морозов А.К., Огарев Е.В., Бурдыгина Н.В.
ФГУ ЦИТО им. Н.Н. Приорова Росмедтехнологий, г. Москва.

Как известно, вертлужная впадина (ВВ) и проксимальный 
отдел бедра, образующие тазобедренный сустав (ТБС), имеют 
сложную пространственную ориентацию, которая меняется 
по мере роста и оссификации компонентов ТБС у детей. 
Вместе с тем, подавляющее большинство детских ортопедов-
травматологов продолжают оценивать состояние ТБС при тех 
или иных заболеваниях лишь по данным обзорной рентгено-
графии, которая не дает полного представления о состоянии 
его анатомических структур.

Целью настоящего исследования было изучение диагности-
ческих возможностей мультиспиральной компьютерной томо-
графии (МСКТ) в оценке состояния тазобедренного сустава у 
детей и подростков путем анатомо-рентгенологических сопо-
ставлений с последующим использованием полученных дан-
ных в клинической практике.

Использование МСКТ позволило нам достоверно опреде-
лять как пространственную ориентацию вертлужной впадины 
у детей и подростков путем измерения углов вертикального 
наклона впадины и фронтальной инклинации, так и степень 
развития и оссификации краев впадины на различных этапах 
ее формирования. Проведение анатомо-рентгенологических 
сопоставлений позволило установить, что традиционные 
рентгенометрические построения не отражают в полной мере 
истинного состояния различных отделов ВВ. Так, по данным 
рентгенометрии угол вертикального наклона вертлужной впа-
дины был всегда меньше своих истинных значений, поскольку 
за нижний край впадины традиционно принимается “фигура 
слезы”, которая на самом деле нижним краем ВВ не является.

Анатомический этап нашего исследования позволил устано-
вить, что с ростом ребенка помимо изменения пространствен-
ной ориентации шейки бедренной кости в сторону варизации 
и уменьшения значений антеверсии, происходит и изменение 
положения эпифиза головки бедренной кости, что направлено 
на стабилизацию последнего относительно ВВ. Мультиспи-
ральная компьютерная томография позволила достаточно 
точно определять как величину шеечно-диафизарного угла и 
угла антеверсии, так и величину эпифизарно-шеечного угла в 
различных плоскостях.

МСКТ подтвердила, что ось эпифиза головки бедренной 
кости отклонена относительно центральной оси шейки бедра 
во фронтальной плоскости кверху на 12-20о, а в горизонталь-
ной плоскости кзади на 20-35о, что играет важное значение в 
оценке степени и характера смещений проксимального эпи-
физа бедренной кости при юношеском эпифизеолизе.

Кроме того, МСКТ позволяет оценить и пространственные 
взаимоотношения ВВ и проксимального отдела бедра, что 
важно в оценке стабильности тазобедренного сустава как при 
врожденном вывихе бедра, так и при исходе болезни Пертеса.

Таким образом, мультиспиральная компьютерная томогра-
фия позволяет более достоверно оценивать состояние раз-
личных анатомических структур тазобедренного сустава на 
различных этапах его формирования, что дает возможность 
клиницистам избирать оптимальную тактику лечения при 
различных заболеваниях тазобедренного сустава у детей и 
подростков.

CВЕРХВЫСОКОПОЛЬНАЯ (3 ТЕСЛА) 
МРТ КОЛЕННОГО СУСТАВА: МИФЫ И 

РЕАЛЬНОСТЬ
Морозов С.П., Арцыбашева М.В., Терновой С.К., 

Городниченко А.И.
ФГУ “Центральная клиническая больница с поликлиникой” УДП РФ, 

ГОУВПО ММА им.И.М.Сеченова Росздрава

Современные алгоритмы предоперационного обсле-
дования пациентов с болью в области коленного сустава 
включают проведение МРТ. Соответственно, специалисты 
по лучевой диагностике сталкиваются с необходимостью 
оценки степени выраженности патологических изменений 
коленного сустава, что используется ортопедами для пла-
нирования оперативного вмешательства. Внедрение в кли-
ническую практику 3-Тесловых МР-томографов обеспечило 
современную медицину мощным инструментом выявления 
минимальных посттравматических изменений внутрису-
ставных структур, в том числе начальных стадий хондро-
маляции.

Цель. Продемонстрировать возможности применения 
сверхвысокопольной (3 Тесла) МРТ коленного сустава для 
оценки патологических изменения смуставного хряща колен-
ного сустава.

Материалы и методы. 3-Тесловая МРТ (с использованием 
специализированной коленной катушки) была выполнена 70 
пациентам с болью в области коленного сустава, разделенным 
на 3 группы: A – пациенты с травматическим анамнезом (40%), 
Б – молодые пациенты без значимой травмы в анамнезе (20%), 
В – пациенты старшего возраста без значимой травмы в анам-
незе (40%). МР-оценка суставного хряща включала обследова-
ние обеих фасеток надколенника (аксиальные Т2-взвешенные 
томограммы), медиальных и латеральных мыщелков бедрен-
ной и большеберцовой костей (всего 5 суставных зон на каж-
дого пациента, суммарно 350 суставных зон).

Результаты. При травме коленного сустава в патологический 
процесс в основном вовлекался суставной хрящ медиального 
мыщелка бедренной кости и надколенника; при артрозе пато-
логические изменения отмечались в хряще обоих мыщел-
ков бедренной кости и надколенника; у молодых пациентов с 
артралгией в области пателло-феморального сочленения визуа-
лизировалось изолированное поражения суставного хряща 
надколенника преимущественно в области медиальной фасетки 
и гребня. Во всех случаях у пациентов с хондромаляцией надко-
ленника отмечался избыточный выпот в суставной полости, в 
двух случаях – признаки синовита. Анализ по зонам продемон-
стрировал изменения суставного хряща I степени (повышенный 
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сигнал на Т2-взвешенных изображения) в 17% случаев, II сте-
пени – (истончение хряща до 50% толщины) – в 21% случаев, 
III степени (потеря более 50% толщины суставного хряща) – в 
19% случаев, IV степени (локальное отсутствие суставного 
хряща) – в 43% случаев. Сочетанные патологические измене-
ния внутрисуставных структур были выявлены у 80% пациен-
тов.

Выводы. МРТ является методом комплексной оценки 
коленного сустава перед артроскопическим хирургическим 
вмешательством. Знание МР-характеристик нормального и 
патологически измененного суставного хряща является осно-
вой точной предоперационной диагностики. Преимущество 
3-Тесловых систем заключается в выявлении I стадии хон-
дромаляции в виде участка повышенного сигнала на Т2- и 
протонно-взвешенных изображениях – локальный отек и 
набухание (разволокнение хряща).

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УЛЬТРАЗВУКОВОГО 
МОНИТОРИНГА ФОЛЛИКУЛОГЕНЕЗА ПРИ 

ИСКУССТВЕНННОЙ ИНСЕМИНАЦИИ
Мохаммад Аль Газен, Асеев А.В.,

Серяков В.Н., Цветкова Н.В.
Россия, г. Тверь, Тверская медицинская академия

Бесплодие в браке – нередкое явление в РФ, которое оказы-
вает влияние на микроклимат в семье, психологическое бла-
гополучие граждан, динамику народонаселения страны. Как 
мужской, так и женский факторы бесплодия встречаются при-
мерно одинаково часто, причем нередкими являются случаи 
комбинации в одной семейной паре обоих факторов. Одной из 
таких комбинаций является сочетание ановуляторного харак-
тера менструального цикла у женщины с олигозооспермией 
и астенозооспермией у мужчины. В такой ситуации методом 
выбора является искусственная инсеминация в условиях сти-
муляции и мониторинга фолликулогенеза.

Цель исследования – изучить эффективность искусствен-
ной инсеминации при сочетание ановуляторного характера 
менструального цикла у женщины с мужским фактором бес-
плодия.

Материалы и методы. Под нашим наблюдением находились 
40 семейных пар с бесплодием в браке. Возраст пациентов от 
25 до 35 лет (30,7+2,3). Длительность бесплодия от 2 до 10 лет 
(5,4+3,8). Трубный фактор бесплодия исключен у всех женщин. 
При ультразвуковом мониторинге фолликулогенеза установ-
лен ановуляторный характер менструального цикла (отсут-
ствие доминантного фолликула на 13-14 день менструаль-
ного цикла, толщина эндометрия в этот срок менее 7 мм) при 
обычном строении яичников. У мужчин на момент обращения 
была олигозооспермия или астенозооспермия, они проходили 
обследование и лечение у андролога.

Выделено две группы наблюдения. В первую включены 
20 пар, индукцию овуляции у женщин проводили кломи-
феном. На 13-14 день менструального цикла при УЗИ отме-
чали наличие одного фолликула размером около 20 мм, вво-
дили 5000 МЕ прегнила, а затем проводили искусственную 
инсеминацию после активации сперматозоидов методом 
центрифугирования-флотации.

Во вторую группу включены 20 пар, индукцию овуляции у 
женщин проводили препаратом Гонал-Ф (фоллитропин-альфа) 
75 мг ежедневно с 2-го по 13-й дни менструального цикла. На 
12 день менструального цикла при УЗИ отмечали наличие 2-4 
доминантных фолликулов, трехслойный эндометрий толщиной 
10-12 мм. После достижения доминантными фолликулами раз-
мера 18 мм, вводили 5000 МЕ прегнила внутримышечно, через 
36 часов проводили искусственную инсеминацию после актива-
ции сперматозоидов методом центрифугирования-флотации.

Результаты и обсуждение. В первой группе беременность 
наступила у 4 пациенток (20,0%), во второй – у 7 (35,0%).

Мы не проводили дифференциацию мужского фактора бес-
плодия, в обеих группах наблюдения он был примерно оди-
наковым и характеризовался олигозооспермией или астено-
зооспермией. В настоящем исследовании различие двух групп 
состояло только в способе индукции овуляции.

Кломифена цитрат является антиэстрогенным препаратом, 
прост в использовании и обычно назначается пациенткам при 
отсутствии возможности ультразвукового мониторинга фол-
ликулогенеза. Нельзя не считаться с тем, что у многих пациен-
ток при планировании искусственной инсеминации имеется 
не только ановуляторный характер менструального цикла, но 
и сниженная эстрогенная стимуляция, которая внешне про-
являет себя небольшой толщиной эндометрия. Однако, дли-
тельно существующая недостаточность пролиферативной 
фазы и последующей секреторной трансформации не могут 

Рисунок 1. Нормальный суставной хрящ при МРТ

Рисунок 2. Хондромаляция I ст. латерального мыщелка боль-
шеберцовой кости у пациента, ранее перенесшего аутопласти-
ку передней крестообразной связки. Нормальный суставной 
хрящ при МРТ
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не сказаться на функциональной способности эндометрия к 
имплантации оплодотворенной яйцеклетки. Использование 
антиэстрогенов в этом случае не улучшает ситуацию, поэтому 
не удивительно, что эффективность такой методики низкая.

Напротив, использование фоллитропина-альфа (гонал-Ф) 
сопровождается более длительной и адекватной пролифера-
тивной фазой, лучшей подготовкой эндометрия к импланта-
ции оплодотворенной яйцеклетки. Этот тезис подтверждается 
увеличением частоты наступления беременности во второй 
группе пациенток.

Выводы.
Использование антиэстрогенных препаратов (кломифен) 

является возможным, но малоэффективным способом индук-
ции овуляции у женщин с низким уровнем эстрогенной сти-
муляции и толщиной эндометрия в середине менструального 
цикла менее 7 мм.

Для индукции овуляции у женщин с низким уровнем эстро-
генной стимуляции в программе искусственной инсемина-
ции при наличии как женского, так и мужского факторов 
бесплодия, препаратами выбора следует считать гонал-Ф 
(фоллитропина-альфа) в сочетании с эстрогенами, использо-
вание которых позволило получить беременность в 35% пар.

УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ В 
КОМПЛЕКСНОЙ ПОДГОТОВКЕ К ЭКО 

ПАЦИЕНТОК С БЕСПЛОДИЕМ ТРУБНО-
ПЕРИТОНЕАЛЬНОГО И ЭНДОКРИННОГО 

ГЕНЕЗА, СОЧЕТАННОГО С ГЕНИТАЛЬНЫМ 
ЭНДОМЕТРИОЗОМ И МАСТОПАТИЕЙ

Мохаммад Аль Газен, Асеев А.В.,
Серяков В.Н., Цветкова Н.В.

Россия, г. Тверь, Тверская медицинская академия

Актуальность. Несмотря на прогресс в инструментальном 
исполнении и наличие широкого арсенала медикаментозных 
средств для ЭКО, существует проблема неэффективности 
ЭКО и переноса эмбриона (ПЭ), обусловленного изменени-
ями эндометрия гормонального или воспалительного генеза. 
Однако у ряда женщин нарушение гормонального гомеостаза 
дает более яркие клинические проявления в виде мастопатии 
или эндометриоза. В связи с этим в программе подготовки 
пациенток к ЭКО важное место занимает ультразвуковое 
обследование молочных желез и органов малого таза, нередко 
длительная предшествующая гормональная и противовоспа-
лительная терапия.

Цель исследования – повышение эффективности ЭКО.
Материалы и методы. На базе гинекологического отделения 

областной клинической больницы г. Твери и центра “Новель 
медикал” проведено обследование и подготовка к ЭКО 60 паци-
енток с трубным и эндокринным генезом бесплодия. Возраст 
женщин от 22 до 37 лет (31,1+4,3). Длительность бесплодия от 4 
до 12 лет (7,2+2,5). Трубное бесплодие возникло в результате спа-
ечного процесса в малом тазу после предшествующих операций 
на органах брюшной полости и малого таза у 15 женщин (25,0%), 
воспалительных заболеваний гениталий – у 37 (61,7%), предше-
ствующего генитального эндометриоза – у 8 (13,3%). Ведущими 
причинами воспалительного процесса (сальпингита и оофорита) 
были “скрытые” инфекции: хламидиоз, микоплазмоз, уреаплаз-
моз, вирус папиллом человека. Все пациентки отмечали цикли-
ческие боли в молочных железах, при осмотре и УЗИ молочных 
желез у 43 женщин (71,7%) выявлены признаки мастопатии с пре-
обладанием гиперплазии железистой ткани – аденоз.

Всем пациенткам проведена лечебно-диагностическая 
лапароскопия с оварисальпинголизисом, хромотубацией и 

деструкцией видимых эндометриоидных гетеротопий. После 
этого все женщины ретроспективно были разделены на две 
группы. В группу контроля вошли 30 пациенток, у которых 
выявлена непроходимость маточных труб и у которых отсут-
ствовали УЗИ- и клинические признаки эндометриоза и 
грубого пластического процесса на тазовой брюшине. Они 
были направлены на процедуру ЭКО без предшествующей 
подготовки. В основную группу вошли 30 женщин, у кото-
рых при УЗИ или лапароскопии выявлены признаки эндо-
метриоза, значимый пластический процесс в малом тазу, 
выраженные проявления мастопатии, которым проведена 
комплексная подготовка длительностью 4-6 мес. Эта под-
готовка включала в себя курсы противовоспалительной 
терапии, лазер-ИК терапии, коррекцию иммунного статуса 
с использованием препарата Вобензим. Женщинам с гени-
тальным эндометриозом и мастопатией назначали агонист 
гонадотропин-релизинг гормона Декапептил депо 3,75 мг 1 
раз в месяц на протяжении 4-6 мес.

Результаты и обсуждение. В основной группе после ЭКО 
беременность наступила у 10 пациенток (33,3%), в группе кон-
троля – у 6 (20,0%).

Таким образом, в группе контроля, казалось бы прогно-
стически более благоприятной, результаты ЭКО оказались в 
1,5 раза хуже, чем в основной, которая была прогностически 
менее благоприятной, но в которой проводили комплексную 
длительную гормональную и противовоспалительную тера-
пию. Мы связываем это с купированием в основной группе 
поствоспалительных (противомикробная терапия, ферменты) 
и дисгормональных изменений эндометрия, которые препят-
ствуют имплантации эмбриона в матке. Вероятно, в контроль-
ной группе эти изменения так же были, но имели менее яркие 
клинические проявления, в результате чего показания для 
комплексной подготовки не были сформулированы. Небезин-
тересным является и то, что показания для гормонотерапии у 
16 женщин (26,7%) были сформулированы на основании кли-
нического и УЗИ-исследования состояния молочных желез.

Выводы.
Наиболее эффективным методом подготовки к ЭКО и ПЭ 

у женщин с трубным и эндокринным факторами бесплодия 
является комбинация лапароскопического и медикаментоз-
ного лечения.

Проведение комплексной подготовки, включавшей в себя 
противовоспалительную терапию, лазер-ИК терапию, коррек-
цию иммунного статуса с использованием препарата Вобен-
зим и агониста гонадотропин-релизинг гормона Декапептил 
депо на протяжении 4-6-мес. позволило повысить эффектив-
ность ЭКО в 1,5 раза.

Женщинам с выявленными при УЗИ и(или) выраженными 
клиническими проявлениями генитального эндометриоза и 
мастопатии показано проведение предшествующей длитель-
ной гормональной терапии.

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА 
ОПУХОЛЕЙ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Мустафин Ч.К., Веснин С.Г.,
Вартанян К.Ф., Буюклянов С.И.

ГОУ ДПО РМАПО Кафедра радиологии Москва Россия

Метод основан на применении технологии микроволновой 
радиотермометрии, которая позволяет неинвазивно выявлять 
температурные аномалии внутренних тканей путем измерения 
интенсивности их собственного электромагнитного излуче-
ния в дециметровом диапазоне. Температура внутренних тка-
ней молочных желез может повышаться при злокачественном 
росте узловых образований вследствие повышенного метабо-
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лизма раковых клеток и выраженной васкуляризации. Добро-
качественные опухоли молочной железы фиброаденомы, 
кисты липомы, как правило, не сопровождается повышением 
температуры ткани. На данный способ получен патент РФ № 
2307578 от 10.10.2007.

По результатам многих исследований рак можно рассматри-
вать как источник тепла по отношению к окружающим тканям. 
Распределение температуры и кровоток в молочной железе с 
раковой опухолью, особенно, рядом с опухолью, определяется 
двумя факторами: переходом тепла от опухоли в окружающие 
ткани и васкулярными реакциями. Проблема точной диф-
ференциальной диагностики доброкачественных и злокаче-
ственных опухолей молочной железы весьма актуальна для 
современной онкологии.

На кафедре радиологии РМАПО для проведения анализа 
базы данных различных медицинских учреждений были выде-
лены пациентки у которых диагностировалась опухоль молоч-
ной железы, имелся результат маммографии, УЗИ, гистоло-
гически либо цитологически был верифицирован диагноз. 
Таким образом, было выделено 187 пациентов. Все пациентам 
проводилось РТМ – обследование молочных желез с прицель-
ным измерением внутренней температуры в зоне проекции 
опухоли (прицельная радиотермометрия молочных желез).

Метод дифференциальной диагностики доброкачествен-
ных и злокачественных опухолей молочной железы мето-
дом прицельной компьютерной радиотермометрии состоит 
в том, что путем измерения электромагнитного излучения 
определяя внутреннюю температуру ткани молочных желез в 
9 симметричных точках с обеих сторон, включая прицельно 
– в точке проекции опухоли, получают среднее значение вну-
тренней температуры ткани молочных желез, которое при-
нимают за стандарт – индивидуальную норму для данного 
пациента, затем значение внутренней температуры опухоле-
вого процесса, измеренной в точке проекции опухоли, срав-
нивают со стандартом и определяют величину его превыше-
ния по отношению к стандарту, по значению этого показателя 
определяют отсутствие очаговой гипертермии или степень 
ее выраженности, и при значении этого показателя 0,5°С и 
менее определяют отсутствие очаговой гипертермии и диа-
гностируют доброкачественную опухоль, при его значении 
0,6-0,9°С определяют не выраженную очаговую гипертермию 
и диагностируют пограничную стадию опухолевого процесса, 
а при его значении 1,0°С и более определяют патологическую 
выраженную очаговую гипертермию и диагностируют злока-
чественную опухоль молочной железы.

Таким образом способ прицельной радиотемометрии позво-
лит обьективизировать процесс дифференциальной диагно-
стики опухолей молочной железы, на основании критерия 
средняя внутренняя температура молочных желез и значе-
ние внутренней температуры прицельно в области проекции 
опухоли температура опухолевого процесса выбрать с одной 
стороны адекватную и своевременную диагностическую и 
лечебную тактику, повысив тем самым ее раннее выявление 
злокачественных и пограничных процессов и с другой избежать 
неоправданных хирургических вмешательств и диагностиче-
ских манипуляций при доброкачественных процессах. В каче-
стве диагностического критерия авторами предложен показа-
тель величины превышения температуры опухолевого процесса 
(ТОП), измеренной прицельно в области очага (опухоли), по 
отношению к среднему значению внутренней температуры 
тканей молочных желез (СрВнТМЖ), измеренной в 9 симме-
тричных точках с обеих сторон, включая точку в области про-
екции опухоли, которое принимают за индивидуальную норму 
(стандарт). По значению этого показателя судят об отсутствии 
очаговой гипертермии или степени ее выраженности и опреде-
ляют соответственно характер опухолевого процесса – добро-
качественный, пограничный или злокачественный.

Предлагаемый способ по сравнению с известными мето-
дами обьективизирует процесс диагностики и дает возмож-
ность онкологу принимать обоснованные диагностические 
решения при определении характера опухолевого процесса, 
что определяет тактику комплексного обследования. Учи-
тывая, что риск развития злокачественной опухоли на фоне 
доброкачественной опухоли зависит от степени протоковой 
и дольковой пролиферации эпителия, с клинической точки 
зрения наиболее важно при узловых формах мастопатиях 
исключить малигнизацию и правильно оценить выраженность 
пролиферации в определяемом образовании. Ориентируясь 
на клинико-рентгенологические, ультразвуковые и цитологи-
ческие признаки, это удается сделать не всегда, особенно при 
непальпируемых, и небольших узловых образованиях (до 1 
см), находящихся на глубине нескольких сантиметров. Исполь-
зование прицельной радитотемометрии позволяет оценить 
температурные критерии ткани молочных желез и опухоле-
вых образований, тем самым прогнозировать процессы про-
лиферации, что определяет адекватную тактику диагностики 
и лечения.

ЦИФРОВАЯ СИСТЕМА РАДИОТЕРМОМЕТРИ-
ЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Мустафин Ч.К., Веснин С.Г.,
Вартанян К.Ф., Буюклянов С.И.

ГОУ ДПО РМАПО Кафедра радиологии Москва Россия

В современных условиях формирование определенных 
направлений диагностики, связаны не столько с отдельными 
технологиями, сколько с различными технологическими и 
методологическими подходами к визуализации патологиче-
ских процессов. Несмотря на многие признанные положитель-
ные стороны рентгеновской и ультразвуковой маммографии в 
диагностике различных заболеваний молочной железы, многие 
вопросы до сих пор остаются открытыми. Применение микро-
волновой радиотермометрии позволяет неинвазивно выявлять 
температурные аномалии внутренних тканей путем измерения 
интенсивности их собственного электромагнитного излуче-
ния в дециметровом диапазоне. Температура внутренних тка-
ней молочных желез может повышаться при злокачественном 
росте узловых образований вследствие повышенного метабо-
лизма раковых клеток и выраженной васкуляризации. Добро-
качественные опухоли молочной железы фиброаденомы, кисты 
липомы как правило не сопровождается повышением темпера-
туры ткани. Компьютерная радиотермометрическая диагно-
стика абсолютно безопасна и безвредна для пациента и может 
использоваться для любой возрастной группы.

На современном этапе развития медицинской науки и прак-
тики первостепенное значение придается созданию и совер-
шенствованию новых лечебно-диагностических технологий. 
Одной из характерных тенденций современного этапа разви-
тия науки является формирование новых научных направле-
ний, обьединяющих методы принятия решения в медицине, 
которые включают медицинские, технологические, киберне-
тические аспекты. Создание компьютеризированных систем 
обеспечения диагностического процесса позволяет внедрить 
в практику новые методологические подходы, облегчающие 
врачу принятие диагностического решения. Особенно целесо-
образным является созданные автоматизированные системы, 
которые обьединяют возможности компьютера, современные 
медицинские технологии со знанием и опытом специалистов 
врачей.

На кафедре радиологии разработана и внедрена автомати-
зированная система (программа “РТМ диагностика”), обеспе-
чивающая работу компьютеризированного диагностического 
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радиотермометра, обеспечивающего измерение внутренней 
(глубинной) температуры тканей по их естественному тепло-
вому излучению в микроволновом диапазоне и измерение 
температуры кожных покровов по их тепловому излучению в 
инфракрасном диапазоне, предназначенного для диагностики 
патологии молочной железы.

Новый подход, основанный на измерении внутренней тем-
пературы ткани молочной железы, определил очевидность 
включения метода в программу диагностики и мониторинга 
МЖ, позволяющего эффективно и, вместе с тем быстро и не 
травматично оценить внутреннюю температуру молочной 
железы в норме, патологии и в процессе проводимого лече-
ния.

Следует отметить, что метод компьютерной радиотермоме-
трии не отменяет основные методы диагностики, а фактически 
вводит новый клинико-биологический критерий “внутренняя 
температура тканей молочной железы” и на ее основании диф-
ференцирует патологические процессы.

Важно отметить, что для создания системы анализа изобра-
жений необходимо понимание того, как формируются данные, 
подвергаются обработке и анализу.

Программа РТМ диагностика обладает следующими воз-
можностями:

1. Позволяет проводить запись, хранение и обработку 
данных о пациенте, его анамнезе и другую дополнительную 
информацию.

2.Обеспечивает полуавтоматический ввод данных о вну-
тренней температуре и температуре кожи в компьютер.

3. Отображает результаты измерений в виде графиков и диа-
грамм

4. Обеспечивает построение поля внутренних температур.
5. Имеет диагностическую экспертную систему, позволяю-

щую оценить насколько термограмма обследуемого пациента 
близка к термограммам пациентов с верифицированным диа-
гнозом рака молочной железы.

6. Оформляет протокол РТМ-обследования с вводом на 
печать, включая данные о пациенте, анамнез, термограмму, 
поле внутренних температур и др.

Температурные характеристики полученные радиотермоме-
трическим методом расширяют возможности анализа биоло-
гических процессов происходящих в ткани молочной железы 
и в опухоли. РМЖ характеризуется чрезвычайной вариабель-
ностью клинического течения от агрессивного до доброка-
чественного, индолентного. Известны больные с медленно, 
годами растущими опухолями с поздним и редким метаста-
зированием и РМЖ изначально высокоагрессивные с бурным 
ростом, ранним и множественным метастазированием. Для 
адекватной интерпретации температурных изменений молоч-
ной железы обоснована разработка клинико-биологического 
параметра – температура опухоли молочной железы, который 
неинвазивно определяется с помощью компьютеризирован-
ного диагностического радиотермометра и может явиться 
одним из фактором прогноза. Метод радиотермометрии по 
своему принципу действия абсолютно безопасен и безвре-
ден для пациентов и обслуживающего персонала, так как при 
исследовании производится измерение интенсивности соб-
ственного электромагнитного излучения тканей человека

ВЫСОКОАМПЛИТУДНЫЕ ОТРАЖЕННЫЕ 
СИГНАЛЫ ДВИЖЕНИЯ В ОЦЕНКЕ ФУНКЦИИ 
МИОКАРДА У БОЛЬНЫХ С АРТЕРИАЛЬНОЙ 

ГИПЕРТЕНЗИЕЙ 1 СТЕПЕНИ
Нагаплев М. М.

Кафедра ультразвуковой диагностики, Ростовский государ-
ственный медицинский университет, г. Ростов-на-Дону, Россия

Как было показано ранее, высокоамплитудные отраженные 
сигналы движения (ВОСД), зарегистрированные от левых 
отделов сердца с помощью прерывистоволновой допплерогра-
фии, позволяют более точно оценивать степень дисфункции 
миокарда у больных с клиническими проявлениями сердечной 
недостаточности. Нами решено проверить, могут ли ВОСД 
помочь в выявлении начальных проявлений миокардиальной 
дисфункции у пациентов с артериальной гипертензией (АГ) 
1 степени, когда стандартные допплерэхокардиографические 
параметры остаются еще в пределах нормальных значений.

Изучено 10 здоровых лиц и 20 пациентов с клиническими 
проявлениями АГ 1 ст. в возрасте старше 40 лет. Всем про-
ведена допплерэхокардиография с записью ВОСД от левых 
отделов сердца. При записи ВОСД использовалось 4-х камер-
ное сечение сердца из апикальной позиции датчика с разме-
щением стробирующего объема на 3-4 см левее латерального 
края кольца митрального клапана. Проведено сопоставление 
показателей фракции выброса левого желудочка (ФВ ЛЖ), 
толщины стенок ЛЖ (МЖП и ЗС ЛЖ), отношения Е/А транс-
митрального кровотока, времени замедления потока раннего 
наполнения ЛЖ (Е зам), а также скоростных показателей 
ВОСД (Sл, Ел, Ал и отношения Ел/Ал). Все допплерографиче-
ские показатели записывались на выдохе пациента. Результаты 
проведенного анализа представлены в таблице.

Показатель Здоровые лица Больные АГ 1 ст. р

Возраст (лет) 50,6±12,2 59,6±9,5 0,03

ФВ ЛЖ (%) 66,1±5 64,0±9,5 0,11

МЖП (мм) 8,4±1,2 9,2±1,8 0,18

ЗС ЛЖ (мм) 8,2±0,6 9,1±1,4 0,07

Е/А 1,32±0,32 1,09±0,35 0,09

Е зам (мс) 155,9±26,6 195,8±71,5 0,21

Sл (см/с) 16,0±1,8 16,0±2,0 1,0

Ел (см/с) 21,0±4,6 16,2±3,3 0,003

Ал (см/с) 16,3±3,3 19,5±3,3 0,018

Ел/Ал 1,36±0,45 0,80±0,31 0,0005

Как видно из представленной таблицы, здоровые лица и 
больные АГ 1 ст. не различались между собой по величине ФВ 
ЛЖ, толщине стенок ЛЖ, значению Е/А трансмитрального 
кровотока и Е зам. Таким образом оценка традиционных доп-
плерэхокардиографических параметров у больных АГ 1 ст. не 
позволяет выявить каких либо отклонений от нормы. В то же 
время, анализ ВОСД обнаруживает появление значительных 
сдвигов в величине Ел, Ал и Ел/Ал при АГ 1 ст., по сравнению 
со здоровыми лицами.

Выводы: Анализ скоростных параметров ВОСД, зареги-
стрированных от левых отделов сердца, позволяет обнаружить 
нарушение миокардиальной функции на той стадии развития 
АГ, когда стандартные допплерэхокардиографические показа-
тели еще не изменяются.
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ОЦЕНКА ВОСПРОИЗВОДИМОСТИ 
СКОРОСТНЫХ И ВРЕМЕННЫХ 

ПАРАМЕТРОВ ВЫСОКОАМПЛИТУДНЫХ 
ОТРАЖЕННЫХ СИГНАЛОВ ДВИЖЕНИЯ, 

ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ОТ ЛЕВЫХ 
ОТДЕЛОВ СЕРДЦА

Нагаплев М. М., Неласов Н. Ю.
Кафедра ультразвуковой диагностики, Ростовский государ-

ственный медицинский университет, г. Ростов-на-Дону, Россия

Ранее нами было продемонстрировано, что высокоампли-
тудные отраженные сигналы движения (ВОСД), зарегистриро-
ванные с помощью прерывистоволновой допплерографии от 
левых отделов сердца, могут быть весьма полезны для опреде-
ления функции левого желудочка (ЛЖ). Оптимальная кривая 
ВОСД может быть записана из апикальной позиции датчика с 
4-х камерным сечением сердца и расположением контрольного 
объема на 3-4 см левее латерального края кольца митрального 
клапана. Однако вопрос об уровне воспроизводимости ВОСД 
остается еще неясным.

В связи с этим, в настоящем исследовании поставлена задача 
проанализировать показатели воспроизводимости скорост-
ных и временных параметров ВОСД, зарегистрированных 
из оптимальной позиции датчика и положения контрольного 
объема. Изучено 51 человек (мужчин 24; средний возраст 46,0 
± 15,5 лет). Среди обследованных здоровых лиц было 23, боль-
ных с патологией сердца функционального характера (НЦД, 
остеохондроз шейно-грудного отдела позвоночника, дисгор-
мональная кардиопатия) – 11, с проявлениями артериальной 

гипертензии – 13, с признаками ИБС – 4. Оценены 2 показа-
теля ВОСД: скоростной показатель ранней фазы наполнения 
ЛЖ (Ел) и временной показатель фазы изоволюмического 
расслабления ЛЖ (вир). Эти показатели измерялись дважды 
одним и тем же врачом в начале и конце допплерэхокардио-
графического исследования (с интервалом в 20 минут). Сте-
пень воспроизводимости допплерографических показателей 
определялась двумя методами: а) путем определения корреля-
ционных взаимоотношений между результатами двух измере-
ний, б) с помощью методики Бланда-Алтмана.

Результаты проведенного анализа по показателю Ел пред-
ставлены на рисунках 1 (корреляционная зависимость) и 2 
(методика Бланда-Алтмана), а показателя вир – на рисун-
ках 3 (корреляционная зависимость) и 4 (методика Бланда-
Алтмана). 

Значение коэффициента ассоциации (корреляционный ана-
лиз) для показателя Ел составило 0,88, а для показателя вир 
– только 0,66. При использовании методики Бланда-Альтмана 
обнаружено, что для показателя Ел значение разности изме-
рений всего лишь в двух случаях выходило за пределы двух 
стандартных отклонений (2 SD). Аналогичный анализ по 
показателю вир обнаружил, что значение разности измерений 
выходит за пределы 2 SD уже в четырех случаях.

Таким образом, нами установлено, что воспроизводимость 
скоростных и временных параметров ВОСД вполне прием-
лемая. Однако большая надежность измерений может быть 
достигнута при оценке скоростных параметров.
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ОСОБЕННОСТИ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ 
ДИАГНОСТИКИ И ЭХОГРАФИЧЕСКИЕ 
ВАРИАНТЫ МЕТАСТАЗОВ В ПЕЧЕНЬ

Назаренко В.А.
г. Москва, ФГУ “Клиническая больница № 1” УД Президента РФ

Цель исследования: проанализировать особенности ультра-
звуковой диагностики метастазов в печень в зависимости от 
локализации патологического процесса и изучить эхографи-
ческие критерии, свойственные метастазам в печень опухолей 
желудочно-кишечного тракта.

Материалы и методы. Проанализированы ультразвуковые 
варианты метастазов в печень опухолей желудочно-кишечного 
тракта различной локализации у 119 пациентов с использова-
нием традиционного сканирования с частотой 2-5 МГц в соче-
тании со сканированием с высокой разрешающей способно-
стью (6-9 МГц).

Результаты исследования и их обсуждение. Ультразвуковая 
диагностика метастазов в печень основана на тщательном 
анализе контуров, эхоструктуры и сосудистой архитектоники 
печени. Подкапсульные метастазы приводят к деформации 
контуров печени, однако выявление данного признака свя-
зано с локализацией и размерами патологического процесса. 
Поверхностно расположенные метастазы диаметром до 2 см в 
области купола печени, как правило, не обнаруживаются при 
традиционных доступах. Для их выявления необходимо про-
водить сканирование с помощью краниальных срезов, а также 
сканирование через межреберные промежутки линейными 
или трапециевидными датчиками с высокой разрешающей 
способностью (6-9 МГц), что позволяет обнаруживать даже 
небольшие поверхностные метастазы.

Неровность контуров печени, способствующая визуализа-
ции образований, в целом нехарактерна для метастатического 
поражения, и среди проанализированных 113 случаев узло-
вых метастазов в печень отмечена только у 26 больных (23 
%). У больных без асцита лучшей визуализации неровности 
контуров печени в месте наличия подкапсульных метастазов 
способствует сканирование с высокой разрешающей спо-
собностью (6-9 МГц), позволяющее выявлять подкапсульные 
метастазы, не визуализируемые при сканировании с частотой 
2-3,5 МГц. Из 26 больных с подкапсульными метастазами, 
деформирующими контур печени (при этом не учитывались 
тотальные очаговые поражения паренхимы) сканирование с 
частотой 2-3,5 МГц позволило диагностировать очаги лишь у 
5 пациентов (19,2 %), в то время как у остальных больных – 21 
(80,8 %) подкапсульные метастазы выявлены при сканирова-
нии с высокой разрешающей способностью (6-9 МГц).

Изменения эхоструктуры паренхимы могут проявляться в 
виде очагового, диффузного или смешанного поражения. Нами 
при анализе данных осмотра 119 пациентов с метастазами в 
печень опухолей желудочно-кишечного тракта установлено, 
что наиболее часто визуализируется узловой тип метастазов – 
113 больных (95 %). Инфильтративный тип метастазов наблю-
дался редко – у 6 (5 %) больных.

При очаговом метастатическом поражении печени у 
большинства больных – 97 (85,8 %) визуализировались мно-
жественные очаги, реже – у 16 (14,2 %) пациентов наблюда-
лись одиночные метастазы. Чаще визуализировалась окру-
глая форма очагов, реже – неправильная, контуры были как 
ровными, так и неровными, чаще четкими, реже – нечеткими.

Типичным ультразвуковым признаком диффузных мета-
стазов является отсутствие нормального изображения пече-
ночных и воротной вены за счет изменения нормального хода 
сосудов, уменьшения их диаметра в результате сдавления, 
“обрубленности” сосудистых ветвей вследствие инвазии.

Согласно полученным данным, метастазы злокачествен-

ных опухолей органов брюшной полости в печень не имеют 
специфических ультразвуковых признаков свойственных той 
или иной первичной опухоли в связи с вариабельностью эхо-
структуры очагов, что не позволяет говорить о топической 
локализации первичной опухоли. Гиперэхогенные метастазы 
визуализировались у 43 (36,1 %) больных, что незначительно 
превышало количество гипоэхогенных очагов, наблюдавшихся 
у 31 больного (26,1 %). Третий по частоте узловой тип метаста-
зов представлен изоэхогенными поражениями, наблюдавши-
мися у 24 больных (20,2 %) больных. Метастазы типа “бычий 
глаз” – у 8 (6,7 %) больных, а смешанный тип метастазов отме-
чен у 7 (5,9 %) больных. Особенностей васкуляризации мета-
стазов в печень злокачественных опухолей брюшной полости 
у 119 больных в зависимости от локализации первичной опу-
холи не выявлено.

Выводы. Диагностика метастатического поражения печени 
имеет принципиальное значение, как при планировании 
оперативного вмешательства, так и в послеоперационном 
периоде. Краеугольным камнем поиска метастазов в печень 
является сканирование с использованием как разнообразных 
доступов, так и частот сканирования. Вариабельность струк-
туры метастазов в печень не позволяет судить о возможной 
локализации первичной опухоли.

ВЛИЯНИЕ ДИСФУНКЦИИ ЭНДОТЕЛИЯ НА 
ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛЯЦИИ МОЗГОВОГО 

КРОВОТОКА У БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ 
ГИПЕРТЕНЗИЕЙ, ОСЛОЖНЕННОЙ 

ДИСЦИРКУЛЯТОРНОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИЕЙ
Неласов Н.Ю., Моргунов М.Н., Ерошенко О.Л., 

Берлизева О.Ю., Волков Г.П.
Кафедра ультразвуковой диагностики ФПК и ППС, ГОУ ВПО “Рос-

тГМУ Росздрава”, Ростов-на-Дону, Россия.

С целью изучения роли дисфункции эндотелия в патогенезе 
цереброваскулярной патологии (ЦВП), у больных с артери-
альной гипертензией (АГ), осложненной дисциркуляторной 
энцефалопатией (ДЭП) было обследовано 69 больных с АГ 1-3 
степени с наличием ДЭП 2-3 стадии или перенесшими острое 
нарушение мозгового кровообращение.

ФЭ оценивали с помощью определения фактора Вилле-
бранда (ФВ) иммуноферментным методом с помощью набора 
реагентов на основе моноклональных антител.

Состояние мозгового кровотока (МК), реактивность сосу-
дов мозга, а также цереброваскулярный резерв оценивались 
с помощью ультразвукового транскраниального сканирования 
с использованием гиперкапнической, гипокапнической проб 
и пробы с гомолатеральной компрессией. Все ультразвуко-
вые исследования проводились на ультразвуковом аппарате 
Acuson-Aspen (США).

Повышение уровня ФВ выявлено у 97% больных, измене-
ния показателей регуляции МК в виде асимметрии средней 
линейной скорости более 25% и выраженной асимметрии 
индекса вазомоторной реактивности (ИВМР), индекса сдвига 
порога ауторегуляции (ИСПА), индекса постокклюзионного 
восстановления (ИПОВ) и коэфицента овершута (КО) выяв-
лены только у 11,6% больных. Отклонения показателей АР и 
цереброваскулярной реактивности МК от возрастной нормы 
выявлены у всех больных -имелось значительное увеличение 
ИСПА и ИПОВ, свидетельствовавшее о преобладании кон-
стриктивных и уменьшению дилятационных реакций рези-
стентных сосудов в ответ как на гипо/гиперкапнию, так и 
на компрессию ОСА. ИСПА и ИПОВ дают представление о 
функционировании различных механизмов эндотелиальной 
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регуляции – химическом и эндотелий зависимом миогенном. 
Относительно менее частое увеличение ИПОВ, по сравнению 
с ИСПА может указывать на преобладание эндотелий зависи-
мого гуморально-метаболического механизма над миогенным 
в патогенезе расстройства регуляции МК. Отмечались низкие 
значения КО, что говорит о недостаточном снижении сосу-
дистого сопротивления резистентных сосудов в бассейнах 
средней мозговой артерии (СМА) во время компрессионного 
теста. У 97% больных определялось выраженное снижение 
ИВМР, что свидетельствует об ограниченных возможностях 
регуляции сосудистого тонуса в ответ на гипоксию и гипер-
капнию.

При исследовании корреляционных связей между пока-
зателями цереброваскулярной АР и функцией эндотелия, 
выявлена прямая корреляционная связь между уровнем ФВ 
и значениями ИСПА (r = –0,83), ИПОВ(r = –0,81) и обратная 
корреляционная связь между ИВМР(r = 0,86) и КО (r = 0,87).

Выводы:
При осложнении АГ цереброваскулярной патологией, на 

фоне выраженной эндотелиальной дисфункции преобладают 
изменения цереброваскулярной реактивности по типу кон-
стриктивных реакций со снижением цереброваскулярного 
резерва, менее выраженным снижением сосудистого сопро-
тивления в бассейнах СМА во время компрессионного теста и 
неадекватной эндотелий зависимой дилятацией резистентных 
сосудов. У больных АГ, осложненной ЦВП, выявленные силь-
ные корреляционные связи между уровнем ФВ и снижением 
реактивности МК могут подтверждать значение ЭД в патоге-
незе нарушений регуляций МК.

СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
ДУПЛЕКСНОГО СКАНИРОВАНИЯ С 

ЦВЕТНЫМ КАРТИРОВАНИЕМ КРОВОТОКА 
ВЕН НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ В РАННЕЙ 

ДИАГНОСТИКЕ ТРОМБОЗОВ ГЛУБОКИХ ВЕН
Ненарочнов С.В., Куделькина Н.А., Худашов В.Г.
НУЗ ДКБ на станции Новосибирск-Главный ОАО “РЖД”

ГУ НИИ Терапии СО РАМН, г. Новосибирск, Россия

Тромботическое поражение магистральных вен нижних 
конечностей является одной из актуальных социально значи-
мых проблем сосудистой хирургии, которое нередко приводит 
к инвалидизации трудоспособного населения и ухудшению их 
качества жизни.

Цель: определить критерии эмбологенности и эмболоо-
пасности тромбов глубоких вен нижних конечностей (н/к) с 
использованием метода ультразвукового ангиосканирования.

Методы исследования. Обследовано 1786 человек – муж-
чин и женщин, в возрасте от 21 до 78 лет (средний возраст 
– 40,6 лет) методом дуплексного ангиосканирования веноз-
ной системы с цветным картированием кровотока (ЦДК) на 
аппаратах Phillips 5000 и Phillips En Visor HD с использованием 
методики определения гистограммы распределения эхосигна-
лов структуры тромбомасс. Для подтверждения критериев 
эмбологенности и эмболоопасности тромбов глубоких вен н/к, 
в данном исследовании по характеру эхоструктуры диагно-
стированные тромбомассы разделяли: на “свежие” (наиболее 
эмболоопасные – возможно краевое размывание с последую-
щей микроэмболией), в “стадии организации” и так называе-
мые “консолидированные тромбы”. “Свежие” тромбомассы 
(определяются преимущественно с помощью использования 
метода ЦДК) имеют анэхогенную структуру по эхоплотности 
равную структуре протекающей по вене крови или равную 4 
единицам эхоплотности по шкале гистограммы распределения 

эхосигнала. Тромбы в “стадии организации” имеют изоэхоген-
ную структуру, равную эхоплотности сосудистой стенки или 
7 единицам эхоплотности по шкале гистограммы распределе-
ния эхосигнала. “Консолидированный тромб” имеет повышен-
ную эхоплотность, равную эхоплотности окружающих мягких 
тканей – 12 единицам эхоплотности по шкале гистограммы 
распределения эхосигнала.

Результаты. Распространенность тромбозов глубоких вен 
н/к установлена в 14,9% случаев от числа обследованных, из 
них в 2,3% случаев тромбозы протекали ассимптомно и яви-
лись диагностической находкой. Удельный вес мужчин с диа-
гностированными тромбозами вен н/к составил 59,4%, женщин 
– 40,1% (р<0,01). С нарастанием возраста, как у мужчин, так и 
у женщин, увеличивается частота распространенности флебо-
тромбозов. Однако в возрасте 20 – 30 лет флеботромбозы у 
женщин встречались достоверно чаще, чем у мужчин. Наряду 
с этим, по нашим наблюдениям, в превалирующем числе слу-
чаев тромбозы глубоких вен различной локализации и распро-
страненности в данной возрастной группе у женщин являлись 
осложнением на прием контрацептивных препаратов.

Распространенность первичного тромбоза глубоких вен 
голени среди обследованных респондентов достигает 76,4% 
от общего числа случаев поражения глубоких вен н/к, из них 
изолированное поражение глубоких вен голени (ЗББВ) или 
суральной вены – до 45,4%. Изолированное поражение под-
коленных вен (ПКВ) встречалось довольно редко – в 7,2%. По 
нашим совместным наблюдениям (отделение ультразвуко-
вой диагностики и центра сосудистой хирургии), обычно оно 
является следствием восходящего тромбоза из глубоких вен 
голени с последующим распространением в поверхностные 
бедренные вены (ПБВ).

Наиболее эмболоопасным является флотирующий тромб 
из-за возможности его легкого отрыва и возможности мигра-
ции в легочное русло и его разновидность – отшнуровав-
шийся флотирующий тромб, имеющий одну точку фиксации 
в дистальном отделе, значительно меньшую по диаметру (в 
несколько раз), чем основная масса, и имеющую на самом деле 
форму шнура. Наличие же тромбов с широкой точкой фик-
сации в дистальном отделе и свободной верхушкой на всем 
протяжении, не связанной с венозной стенкой, по результатам 
представленного исследования, в 61,2% не являются эмболо-
генными, так как наличие широкого основания и функциони-
рующего клапанного аппарата дистальных вен, значительно 
снижает скорость кровотока в пораженном сосуде. По нашим 
данным, при наличии распространенного тромбоза скорость 
кровотока уменьшается в среднем до 65% от начального. Сле-
довательно, большая протяженность тромба составляет зна-
чительные препятствия для возможности его отрыва.

Заключение. Установлен достаточно высокий уровень рас-
пространенности тромбозов глубоких вен нижних конечно-
стей среди исследуемой популяции Западной Сибири с боль-
шим поражением мужчин.

Результаты исследования показали, что применение метода 
ультразвукового ангиосканирования на сегодняшний день 
является практически единственным широко доступным и 
относительно не дорогостоящим методом ранней диагно-
стики тромбозов глубоких вен нижних конечностей.

Предлагаемые нами, эхокритерии эмбологенности и эмбо-
лоопасности тромбов, на наш взгляд, будут способствовать 
лучшему выбору тактики действия ангиохирурга.
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ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ СЕРДЦА 
У ПЕРВИЧНЫХ БОЛЬНЫХ ЛИМФОМОЙ 

ХОДЖКИНА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 
ПРОЯВЛЕНИЙ ЗАБОЛЕВАНИЯ В ОРГАНАХ 

ГРУДНОЙ КЛЕТКИ
Нестайко Т.О., Богатырева Т.И., Гусева З.А., Шавладзе З.Н.

ГУ МРНЦ РАМН, г. Обнинск

В настоящее время наиболее распространенными схемами 
полихимиотерапии у первичных больных лимфомой Ход-
жкина являются ABVD (адриабластин, блеомицин, винбла-
стин и дакарбазин) либо BEACOPP (блеомицин, этопозид, 
адриабластин, циклофосфан, онковин, прокарбазин и предни-
золон). Успех полихимиотерапии первой линии в значитель-
ной мере определяет адриабластин (доксорубицин), основным 
побочным эффектом которого является кардиотоксичность. 
После проведения 6-8 курсов полихимиотерапии по схеме 
ABVD суммарные дозы доксорубицина на квадратный 
метр площади тела достигают 300 – 400 мг, при макси-
мально допустимой 500-550 мг. При лечении по схеме 
BEACOPP суммарная доза доксорубицина на квадратный 
метр существенно ниже (200 мг). Учитывая взаимную кон-
курентоспособность этих двух режимов, при высоком риске 
кардиотоксичности у конкретного пациента, обусловленной 
привходящими обстоятельствами (сопутствующие заболе-
вания, возраст и т.п.), возможен отказ от ABVD в пользу 
BEACOPP. В таком случае на первое место выйдут такие 
последствия полихимиотерапии как стерильность и риск 
вторичного лейкоза. Поэтому для обоснованного выбора 
схемы полихимиотерапии важно учитывать исходные пока-
затели систолической функции сердца, а именно фракцию 
выброса (ФВ). Вместе с тем, лимфома Ходжкина с высо-
кой частотой манифестирует поражением органов грудной 
клетки, когда конгломераты увеличенных медиастинальных 
лимфоузлов могут оказывать давление на крупные сосуды и 
прилежащие отделы сердца, а также возможно распростра-
нение процесса на перикард с появлением в его полости 
выпота. Работ, посвященных изучению степени и продол-
жительности влияния внутриторакальных проявлений лим-
фомы Ходжкина на показатели функции сердца, измеряемые 
при помощи эхокардиографии, в доступной литературе нами 
не найдено.

Цель исследования. Изучение зависимости ФВ, как показа-
теля, характеризующего систолическую функцию сердца, от 
особенностей распространения ЛХ в органах грудной клетки 
у первичных больных ЛХ до начала специфического лечения.

Материал и методы. В работе представлены результаты 
комплексного обследования 175 первичных больных лим-
фомой Ходжкина, поступавших на лечение в ГУ МРНЦ 
РАМН в период с 2001 по 2008 гг. Распространение процесса 
в пределах органов грудной клетки определяли путем ренг-
генографии и компьютерной томографии. Для характери-
стики размеров опухоли по данным рентгенограмм грудной 
клетки подсчитывали величину медиастино-торакального 
индекса (отношение максимального поперечного размера 
опухоли средостения к диаметру грудной клетки на уровне 
корней легких) – МТИ. Всем пациентам в рамках первичного 
обследования проводили эхокардиографию (ЭхоКГ) в покое. 
При оценке показателей ФВ использовали три градации: а) 
ФВ менее 60% – нижняя граница нормы и ниже нормы; б) ФВ 
от 60% до 69% – устойчивая норма; с) ФВ более 70% – выше 
устойчивой нормы. Размеры выпота в полость перикарда при-
нято классифицировать с помощью градации эпикардиально-
перикардиальной сепарации в разные фазы сердечного цикла 
(Horowitz et al., 1991): 1) Тип А – отсутствие выпота 2) Тип 

В – систоло-диастолическая сепарация 3-16 мм; 3) Тип С – 
систоло-диастолическая сепарация >16 мм и ограничение 
подвижности перикарда. 4) Тип D – выраженная сепарация с 
большим свободным эхопространством. 5) Тип Е – утолщение 
перикарда >4 мм. Для более удобной оценки выпота мы позво-
лили себе упростить данную градацию и распределяли боль-
ных с изменениями перикарда по следующим группам: А) Нет 
выпота, но есть утолщение перикарда >4 мм. Б) Небольшое 
количество выпота – до 300 мл, сепарация <10 мм. В) Умерен-
ное количество выпота – 300-500 мл, сепарация 10-20 мл, воз-
можно, с ограничением подвижности перикарда. Г) Большое 
количество выпота – >700 мл, сепарация > 20 мл, с большим 
свободным эхопространством. Распределение величин ФВ 
анализировали в зависимости от пола, возраста, МТИ, а также 
наличия экссудативного перикардита.

Результаты исследования. Среди 175 обследованных боль-
ных лимфомой Ходжкина было 73 мужчины и 102 женщины 
в возрасте от 15 до 62 (медиана – 28) лет. Распределение 
больных по величине МТИ было следующим: 0 (отсутствие 
поражения) – 7%; МТИ 0,2-0,29 – 26%; 0,3-0,39 – 33%; >0,4 
– 34%. Выпот в полость перикарда был выявлен у 41 (23%) 
пациента, из которых 37 (90%) имели МТИ более 0,3. Объек-
тивная оценка работы сердца до начала лечения у подобных 
больных нередко была затруднена, преимущественно за счет 
ускоренного сердцебиения на момент исследования. В 8 слу-
чаях (20%) измерить ФВ удалось лишь при повторении ЭхоКГ 
после первого цикла ПХТ. При оценке всей когорты больных 
доля пациентов с ФВ<60% составила 40 (24%) чел.; ФВ 60-69% 
– 103 (62%) чел.; ФВ>70% – 24 (14%) чел. Существенных раз-
личий по полу не выявлено. По мере увеличения возраста 
доля больных с ФВ<60% достоверно возрастала: от 5% у лиц 
моложе 20 лет до 22% при возрасте 20-39 лет и до 48% среди 
лиц старше 40 лет (р=0.023). У больных с массивным пораже-
нием медиастинальных лимфатических узлов (МТИ>0,4) доля 
больных с ФВ<60% была вдвое больше, чем при МТИ<0,3 (36% 
против 16%, р=0,129). Вместе с тем, отчетливой связи между 
величиной выпота и снижением ФВ отмечено не было, хотя из 
33 оцениваемых больных с выпотным перикардитом 28 (85%) 
человек имели МТИ>0,4.

Выводы. ЭхоКГ является чувствительным инструментом 
выявления раннего распространения на перикард, однако 
адекватная оценка работы сердца у больных с умеренным и 
большим количеством выпота затруднительна. В связи с этим 
целесообразно повторение ЭхоКГ на раннем этапе проведения 
ПХТ – после одного-двух циклов. Стандартная ЭхоКГ в покое 
(с определением ФВ) у первичных больных ЛХ позволяет выя-
вить пациентов с повышенным риском кардиотоксичности, 
что может быть использовано для оптимизации выбора схемы 
полихимиотерапии и делает обоснованным введение этого 
исследования в обязательный план обследования вышеупомя-
нутых пациентов.

РАДИОНУКЛИДНЫЙ КОНТРОЛЬ 
ФУНКЦИЙ В МОНИТОРИНГЕ СОСТОЯНИЯ 

ОНКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ
Нестеров Д.В., Коломиец О.Г.

Нестеров В.Г., Нестерова Е.В., Заяц Н.А.
Кафедра внутренних болезней № 1, Белгородский государствен-

ный университет, Белгород, Россия

Одним из самых серьезных последствий лечения злокаче-
ственных новообразований является повреждение функцио-
нальных систем, обеспечивающих гомеостаз. Значительное 
распространение коморбидной патологии, трудности ранней 
диагностики и лечения осложнений специфической терапии, 
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прогрессирующий характер развития онкологического про-
цесса определяют значимость мониторинга состояния онко-
логических больных.

Целью нашего исследования явилось определение ком-
плекса показателей, получение которых необходимо при 
радионуклидном обследовании онкобольных в процессе их 
специфического лечения для повышения эффективности ран-
ней диагностики ятрогеных осложнений.

Материалы и методы исследования. Проведен анализ ком-
плексного радионуклидного обследования 254 женщин, из 
них у 123 был рак шейки матки (РШМ), у 131 – рак молочной 
железы (РМЖ). Все случаи злокачественных новообразова-
ний верифицированы гистологически. Больные относились ко 
II клинической группе. Радионуклидные исследования прово-
дились на аппаратно-программных комплексах созданных на 
базе гамма-камеры MB-9100A (Венгрия), радиографа NP-356 
(Венгрия). РФП готовились с помощью наборов фирм “CIS” 
(Франция) и “Изотоп” (Россия). Специфическое лечение онко-
логических больных проводилось по общепринятым протоко-
лам.

Результаты исследования. Большое количество исполь-
зуемых в функциональной лучевой диагностике показателей 
вызвало необходимость уточнения их значения для диагно-
стики функциональной активности систем, обеспечивающих 
гомеостаз. Для решения этой задачи был обработан мас-
сив значений 112 показателей, характеризующих состояние 
сердечно-сосудистой системы (ССС), печени и почек, которые 
были определены у пациентов контрольной группы и больных 
основной группы, находящихся на различных этапах специфи-
ческого лечения.

Определение информативности показателей было осущест-
влено по методике предложенной С. Кульбаком. Отобраны 
показатели с индексом надёжности не менее 0,7: минутный 
объём кровообращения (МОК), среднее время транзита крови 
по ССС (СВТССС), среднее время транзита крови в лёгких 
(СВТЛ), фракция выброса (ФВ) левого и правого желудочка, 
объём циркулирующей плазмы (ОЦП), клиренс 99mTc–ДТПА 
(CДТПА), эффективная фракция МОК по 99mTc–ДТПА для обеих 
почек (ЭФМОДТПА) и одной из них (ЭФМОДТПА Р), среднее время 
пребывания 99mTc–ДТПА в циркулирующей крови (СВТДТПА), 
клиренс 99mTc–мезиды (CМЕЗИДА), эффективная фракция МОК 
для ГБС по 99mTc–мезида (ЭФМОМЕЗИДА), среднее время пребы-
вания 99mTc–мезиды в циркулирующей крови (СВТМЕЗИДА),

Взаимосвязь параметров начальных и результативных 
состояний гомеостаза изучали с помощью однофакторного 
дисперсионного анализа.

Непосредственно после окончания специфического лечения 
РШМ отмечается уменьшение ЭФМОР, зависимое от исходных 
значений этого показателя и среднего времени транзита 99mTc–
ДТПА (СВТР) в этой же почке. При этом изменения ЭФМОР 
увеличивались по мере снижения её исходных значений и уве-
личения исходных значений СВТР. Изменения ЭФМОР были 
большими при более низких ЭФМООБЩ, СКФОБЩ, СВТС и при 
более высоких МОК и СВТР2. Бо`льшие изменения СВТР наблю-
дались при более низких значениях ЭФМОР и более высоких 
исходных значений СВТР1. Из показателей, которые опреде-
лялись состоянием ССС, изменения определялись только для 
МОК. Учитывая, что ОР для всех РФП почти не менялся при 
специфическом лечении РШМ, а значения МОК как до лечения 
(rо=о0,80), так и после него (rо=о0,78) хорошо коррелируют с ОР 
РФП, можно допустить, что увеличение изменений МОК при 
больших значениях ОР — просто следствие того, что с ростом 
ОР РФП увеличивается сам МОК. Зависимость изменений 
МОК от ЭФМООБЩ можно объяснить стремлением организма 
стабилизировать среднее время пребывания во внутрен-
них циркулирующих средах нефротропного РФП (например, 
СВТДТПА) при изменениях ЭФМООБЩ в процессе специфиче-

ского лечения РШМ (СВТ = ОРо/о(МОКо·оЭФМООБЩ) с учетом 
того, что такие изменения ЭФМООБЩ в свою очередь, зависят 
от исходных значений этого показателя.

Непосредственно после окончания комплексного лече-
ния РМЖ наблюдается зависимость изменений показателей 
состояния ССС от исходного состояния самой этой системы и 
выделительной функции ГБС. Возможно, существует (pо=о0,56) 
зависимость этих изменений от функции почек. Заметное 
уменьшение МОК непосредственно после окончания специфи-
ческого лечения РМЖ у больных с исходно сниженным СВТС 
и повышенным МОК, вероятно, свидетельствует о том, что у 
этих больных ССС до лечения имела напряжённое состояние 
и не имела резервов для компенсации негативного влияния 
на миокард специфического лечения РМЖ. После заверше-
ния комплексного лечения РМЖ изменение функционального 
состояния ГБС зависит от исходного состояния самой этой 
системы, ССС и КФ. Выявилась зависимость изменения пока-
зателей состояния КФ от исходного состояния этого процесса 
и от показателя эффективности очищения крови печенью 
(ЭФМОМЕЗИДА).

Выводы. Анализ взаимных влияний функциональных систем 
в процессе лечения онкологического больного при разных 
локализациях злокачественного новообразования показал, 
что в каждом случае можно обнаружить влияния состояния 
одной функциональной системы гомеостатического уровня на 
другую при действии на организм повреждающих факторов. 
Характер и выраженность этих влияний в значительной сте-
пени зависит от характера специфического процесса и ятро-
генных влияний на организм.

ПРИМЕНЕНИЕ ЛУЧЕВЫХ МЕТОДОВ 
ИССЛЕДОВАНИЯ ДЛЯ СРАВНИТЕЛЬНОЙ 

ОЦЕНКИ КОРОНАРОГЕННОГО И 
НЕКОРОНАРОГЕННОГО КАРДИОСКЛЕРОЗА

Никифоров В.С., Дерюгин М.В., Долгушев Д.А.,
Сухов В.Ю., Свистов А.С.

Военно-медицинская академия, кафедра военно-морской
госпитальной терапии, г. Санкт-Петербург, Россия

В работе использованы лучевые методы исследования – 
эхокардиография с тканевой допплерографией (ЭхоКГ с ТД) 
и однофотонная эмиссионная компьютерная томография 
(ОФЭКТ) миокарда с целью сравнительной оценки некорона-
рогенного (миокардитического) и коронарогенного (постин-
фарктного) кардиосклероза у больных с хронической сердеч-
ной недостаточностью (ХСН).

Обследовано 39 мужчин в возрасте 46-65 лет, из которых у 
24 была диагностирована ишемическая болезнь сердца, стено-
кардия напряжения I-III функционального класса с проявлени-
ями сердечной недостаточности III-IV ФК по NYHA. У 15 чел. 
имел место миокардитический кардиосклероз. Группы были 
сопоставимы по возрасту, функциональному классу сердечной 
недостаточности, фракции выброса левого желудочка (41±3% 
и 43±2% соответственно). ЭхоКГ с ТД выполнялась с помощью 
ультразвуковой установки Vivid FIVE (GE Medical Systems) со 
специальной программой обработки изображений (EchoPAC). 
Скорости продольных волокон миокарда и скорости движе-
ния фиброзных колец атриовентрикулярных клапанов оцени-
вались по 3 ультразвуковым сечениям из апикального доступа: 
четырехкамерного, двухкамерного и сечения по длинной оси 
левого желудочка. Перфузионная ОФЭКТ выполнялась на 
гамма-камере “E Cam Var” Siemens с использованием радио-
фармпрепарата 99mTc–Myoview (тетрофосмин).

Нарушения диастолического расслабления миокарда опре-
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делялись в обеих группах обследуемых. При этом у больных 
с миокардитическим кардиосклерозом чаще по сравнению с 
пациентами с коронарогенным поражением встречались нару-
шения диастолической функции по псевдонормальному типу 
(87 % (13 чел.) и 62,5% (9 чел.), соответственно).

При постинфарктном кардиосклерозе в отличие от миокар-
дитического чаще отмечались нарушения локальной сократи-
мости и региональные изменения тканевой допплерографии 
в виде снижения систолической скорости импульсноволновой 
тканевой допплерограммы (92% (22 чел.) и 27% (4 чел.), соот-
ветственно). При миокардитическом кардиосклерозе чаще 
определялись диффузные нарушения сократимости стенок 
миокарда ЛЖ (93% (14 чел.) и 67% (16 чел.), соответственно).

Локализация и протяженность зон нарушения перфузии 
при ОФЭКТ имела более выраженную корреляционную связь 
с локализацией сегментов с нарушенной сократимостью по 
данным тканевой допплерографии у больных ХСН с постин-
фарктным кардиосклерозом (r=0,63; p<0,05), чем при миокар-
дитическом кардиосклерозе (r=0,41; p<0,05).

Таким образом, полученные данные свидетельствуют о том, 
что по мере прогрессирования ХСН и ремоделирования мио-
карда левого желудочка у больных с постинфарктным кар-
диосклерозом на фоне диффузных изменений сохраняются 
локальные нарушения сократимости. В то время как для боль-
ных с выраженной ХСН и миокардитическим кардиосклеро-
зом более характерны диффузные нарушения сократимости и 
псевдонормальный тип диастолической дисфункции.

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ДУРАЛЬНОГО МЕШКА ПРИ 
ГРЫЖАХ МЕЖПОЗВОНКОВЫХ ДИСКОВ 

ПОЯСНИЧНО-КРЕСТЦОВОГО ОТДЕЛА 
ПОЗВОНОЧНИКА

Никонова М.Э., Арутюнов Н.В., Коновалов Н.А., 
Фадеева Л.М.

ГУ НИИ Нейрохирургии акад. им Н.Н. Бурденко, отделение нейро-
рентгенологии

ГОУ ВПО ММА им И.М. Сеченова, кафедра лучевой диагностики и 
лучевой терапии

Цель работы: сопоставить методы стандартной рентге-
новской миелографии (МГ) и магнитно-резонансной миело-
графии (МР МГ) в диагностике грыж межпозвонковых дис-
ков пояснично-крестцового отдела позвоночника и оценить 
информативность и преимущества МР миелографии, как 
неинвазивного метода диагностики.

Материалы и методы: в работе исследовано 16 больных с 
грыжами межпозвонковых дисков пояснично-крестцового 
отдела позвоночника на уровнях L3-L4 и L4-S1 позвонков. Из 
них 7 больных имели грыжи задне-срединного расположения, 
6 – заднее-парамедианного и 3 – фораминального расположе-
ния.

Всем больным выполнялась пункционная миелография 
в прямой, боковой и косых проекциях (Advantix ТC, GE) с 
пункционным введением неионного контрастного препарата 
Омнипак 240 (Время исследования составляло 15-25 минут). 
Сразу же после миелографии больного на каталке перемещали 
в кабинет СКТ, где ему проводили КТ МГ (спиральное скани-
рование с последующей реконструкцией срезов в аксиальной, 
фронтальной и сагиттальной проекциях. Время исследования 
составляло 3 минуты). На следующий день больным выпол-
няли МР миелографию (МР сканер 1,5 Тл, 2D/3D FSE режим, 
TR/TE = 9000 мс/270 мс, Fov = 30 см, матрица 256*192, 1 повтор, 
толщина среза 3 мм, время исследования – 4 мин). Обработка 
данных КТ МГ и МР МГ проводилась на рабочих станциях 

Advantage Windows 2.0*4.0 (GE). МР миелографические изо-
бражения получали с помощью построения МИП моделей по 
результатам Т2 МРТ (el Gammal T., et al., 1995;Thornton M., et 
al., 1999).

Обсуждение: данные стандартных пункционных миело-
грамм 16-ти больных с грыжами межпозвонковых дисков 
пояснично-крестцового отдела позвоночника, с различными 
локализациями и степенями сдавления дурального мешка и 
корешков нерва сравнивали с данными КТ и МР миелографии. 
МР МГ имеет много общего со стандартной рентгеновской 
миелографией и КТ МГ. Высокий контраст ликвора, содер-
жащегося в дуральном мешке и достаточно высокие значения 
отношения контраст-шум позволили МР МГ конкурировать с 
пункционной рентгеновской МГ, что подтверждает результаты 
ряда исследований (Godersky JC, 1984, Spanu G,1987 44.101; P., 
et al., 1997; Kuroki h., et al., 1998; Pui M., et al., 2000; Demaerel 
Nagayama M., et al., 2002).

Основные преимущества МР МГ состоят в неинвазивности, 
отсутствии дозы ионизационного излучения и болевых ощу-
щений, а также осложнений, присущих интратекальному вве-
дению контрастного препарата.

Результаты: для сравнения прямой миелографии и МР мие-
лографии мы оценивали сигнал от ликвора по величине отно-
шения Сигнал/Шум и Контраст /Шум следующим образом:

С/Ш = SCSF/s,
К/Ш = DSCSF/s,
где DSCSF = SCSF-Sфон, SCSF – интенсивность сигнала от лик-

вора в дуральном мешке, оцениваемая по шкале яркостей, 
Sфон – интенсивности сигнала от соседних структур, s – раз-
брос результатов измерения, соответствующий уровню помех 
от соседних структур;

Результаты сравнения представлены в таблице 1.

Таблица 1. Отношения Сигнал/Шум и Контраст /Шум от лик-
вора на МР МГ и МГ.

Метод Прямая
миелография

МР
миелография

Р

Пара-
метр 
изобра-
жения

SCSF Стандартное 
отклонение

SCSF Стандартное 
отклонение-

С/Ш 49.9 19.0 44.3 21.4 0.2

К/Ш 3.9 2.5 8.1 3,3 0.07 

Сравнение данных прямой миелографии и магнитно-
резонансной миелографии на основе MИП реконструкций 3D 
МРТ с сильным взвешиванием по Т2 не выявило статистиче-
ски значимых отличий в качестве диагностических изображе-
ний, получаемых двумя диагностическими методами. Можно 
отметить более высокое значение отношения контраст/шум, 
присущее изображениям, полученным методом магнитно-
резонансной миелографии. Короткое время исследования, 
неинвазивность, отсутствие дозы ионизационного излучения 
и болевых ощущений у больного при интратекальном введе-
нии контрастного препарата, а также отсутствие осложнений, 
все это позволяет МР МГ конкурировать с прямой пункцион-
ной рентгеновской МГ.
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ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ РЕНТ-
ГЕНОВСКОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРА-

ФИИ И ТРАДИЦИОННОЙ РЕНТГЕНОГРАФИИ 
В ВЫЯВЛЕНИИ ОСЛОЖНЕНИЙ РЕСПИРАТОР-

НОГО ДИСТРЕСС-СИНДРОМА ВЗРОСЛЫХ 
В УСЛОВИЯХ ОТДЕЛЕНИЯ РЕАНИМАЦИИ И 

ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ
Новицкая Ю.Г., Кочура В.И.

ОГУЗ “Государственная Новосибирская областная клиническая 
больница”

г. Новосибирск, Россия

На сегодняшний день выявление осложнений респиратор-
ного дистресс-синдрома взрослых (РДВС) является важным в 
тактике лечения больных, и позволяет решить вопрос о раци-
ональной терапии, что подчеркивает актуальность данной 
проблемы.

Респираторный дистресс-синдром взрослых – генерализо-
ванная, но гетерогенная реакция на повреждение легких раз-
личного характера. Причинами развития РДСВ могут быть: 
тяжелая травма, сепсис, большая кровопотеря, воздушная и 
жировая эмболия, бронхо-легочная аспирация, анафилактиче-
ская реакция на введение лекарств, токсические воздействия и 
др., что ведет к нарушению проницаемости капилляров, вызы-
вает некардиогенный интерстициальный и альвеолярный отек 
и в последствие приводит к фиброзу и обструкции сосудов.

Основной задачей наших исследований проведение анализа 
результатов, полученных при традиционной рентгенографии 
(ТР) и при рентгеновской компьютерной томографии (РКТ) 
у пациентов находящихся в палате интенсивной терапии 
(ПИТ).

В условиях ПИТ, принимая во внимание легкодоступ-
ность и достаточную информативность, основным мето-
дом в диагностике РДВС является традиционная рентгено-
графия (ТР), как недорогой и достаточно информативный 
метод диагностики, не требующий транспортировки боль-
ного и анестезиологического пособия.

Однако, учитывая развитие РДСВ на 1-2 сутки от начала 
воздействия повреждающего фактора и постепенно прогрес-
сирующего в течение нескольких дней, нередко изменения в 
течении первых суток по данным традиционной рентгеногра-
фии трактовались неверно, чаще всего в пользу интерстици-
ального отека легких или рентгеновская картина принималась 
за обычное полнокровие при массивных трансфузиях.

На базе отдела лучевой диагностики ОГУЗ ГНОКБ, нами 
было обследовано 34 пациента, находившихся на лечении в 
условиях палаты интенсивной терапии, с клиническим диагно-
зом острый респираторный дистресс-синдром. Традиционная 
рентгенография органов грудной клетки была проведена всем 
пациентам, а также был проведен анализ архивных рентгено-
грамм. РКТ исследование было проведено 11 больным, что 
составило 32,4% обследованных пациентов. Обоснованием 
для проведения РКТ послужили тяжесть состояния пациентов 
и отсутствие динамики рентгенологической картины при ТР.

На рентгенограммах превалировали признаки изменения 
легочного рисунка за счет его усиления, обогащения по всем 
легочным полям, по мере прогрессирования отмечалось 
понижение прозрачности легочных полей, отсутствие диффе-
ренциации легочного рисунка, появление более выраженных 
очаговых теней, иногда сливного характера. В терминальной 
стадии определялась классическая рентгенологическая кар-
тина, характеризующаяся тотальным однородным затемне-
нием с симптомом “воздушной бронхографии”.

У 9 (81,8%) обследованных с помощью РКТ пациентов, 
помимо признаков интерстициального отека легких (уплот-

нение типа матового стекла, подчеркнутые интерстициальные 
септы) и легочной гипертензии, обнаруживалось уплотнение 
легочной ткани за счет пневмонической инфильтрации.

У всех обследованных с помощью РКТ больных, учитывая 
непрерывную искусственную вентиляцию легких, были выяв-
лены признаки интерстициальной эмфиземы, субплевральные 
и прикорневые воздушные кисты, обусловленные деструкцией 
альвеолярных стенок, что в 2 случаях (18,1%) привело к воз-
никновению пневмоторакса.

Таким образом, рентгеновская компьютерная томография 
более информативна перед традиционной рентгенографией 
в визуализации возможных осложнений респираторного 
дистресс-синдрома взрослых.

ОФЭКТ МИОКАРДА ПРИ СИСТЕМНЫХ 
ВАСКУЛИТАХ

Ноев Д.Д., Паша С.П., Кондрашин С.А., Стрижаков Л.А.
Кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии,

ГОУВПО ММА им. И.М.Сеченова
г. Москва, Россия

Среди поражений сердечно-сосудистой системы домини-
руют атеросклеротические процессы, в частности ИБС, но в 
последние годы отмечается рост и воспалительных изменений 
сосудистой стенки, которые вызывают ишемические висце-
ральные синдромы и расстройства регионального кровотока 
(Насонова В.А. Фоломеева О.М.1993).

Данные о применении сцинтиграфии миокарда при систем-
ных васкулитах весьма ограничены, хотя перфузионная сцин-
тиграфия является классическим методом для оценки микро-
циркуляции в миокарде при ИБС, диагностики ишемии и 
рубцовых поражений (Сергиенко В.Б., Самойленко Л.Е., Паша 
С.П.1999).

Цель работы:
Изучение частоты, характера нарушения перфузии миокарда 

у больных с системными васкулитами различной этиологии
Материалы и методы:
У 51 больных (ж-27, м-24 в возрасте от 22 до 75 лет) с 

системными васкулитами (гранулематоз Вегенера-18, син-
дром Чёрга-Страусс-13, узелковый полиартериит-10, неспец-
ифический аортоартериит-10) проведена однофотонная 
эмиссионная компьютерная томография миокарда с 99мТС-
МИБИ с использованием двухдетекторной гамма-камеры. 
Исследование выполнялось через 1 час после внутривенного 
введения 500 МБк 99мТС-МИБИ. Запись осуществлялась в 32 
проекциях, по 30 с на каждую проекцию. Реконструкция изо-
бражения проводилась по короткой, горизонтальной и верти-
кальной длинным осям. Полученные изображения оценивали 
визуально и количественным методом. Для полуколичествен-
ной оценки в изображении левого желудочка в полярных коор-
динатах последовательно вычитали зоны с накоплением менее 
70%, 60%, 50%, 40% от максимума. Соответственно этому полу-
чали размер дефектов с выраженным, средним, умеренным и 
незначительным накоплением

По нашим данным при визуальном анализе изображений 
ОФЭКТ миокарда у 32% пациентов изменений перфузии мио-
карда не выявлено, у 41% обнаружили очаговое поражение 
миокарда и у 32% – диссеминированное. При гранулематозе 
Вегенера у 40% больных отмечалось диссеминированное пора-
жение миокарда, у 27%-очаговое и у 33%-изменений не выяв-
лено. При узелковом полиартериите преобладает очаговое 
поражение миокарда – у 62,5 %, у 12,5 %-диссеминированное, 
у 25%-без изменений. При неспецифическом аортоартериите 
у 50% больных изменений перфузии миокарда не выявлено, у 
33 %-диссеминированное поражение, у 17%-очаговое. При син-
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дроме Чёрга-Страусс у 80 % больных отмечается очаговое пора-
жение миокарда, у 20 % – изменений не выявлено.

При гранулематозе Вегенера у 10 больных (61%) при полу-
количественном анализе выявили средней степени снижение 
перфузии, у 5 (28%) – незначительное снижение перфузии, у 2 
(11%) – выраженное снижение перфузии. При синдроме Чёрга-
Страусс у 6 (46%) больных выявили средней степени снижение 
перфузии, у 4 (31%) – выраженное нарушение перфузии, у 3 
(23%) – незначительное снижение перфузии. При неспецифи-
ческом аортоартериите у 6 (60%) – незначительное снижение 
перфузии, у 2 (20%) – средней степени и у 2 (20%) –выраженное 
снижение перфузии. При узелковом полиартериите у 6 (60%) 
– средней степени снижение перфузии, у 2 (20%) выраженной 
степени, у 2 (20%) – незначительное снижение перфузии.

Выводы:
1. Количественный анализ позволяет объективизировать 

экспертную оценку характера распределения индикатора и 
тип нарушения перфузии (диффузное/очаговое).

2. Сцинтиграфия миокарда является высокоинформатив-
ным методом исследования, позволяющим диагностировать 
характер изменений в миокарде у больных с системными 
васкулитами.

3. При узелковом полиартериите, неспецифическом аорто-
артериите, синдроме Чёрга-Страусс более часто наблюдаются 
очаговые нарушения перфузии, а при гранулематозе Вегенера 
– диффузные.

МР-ДИАГНОСТИКА ПОДАГРИЧЕСКОГО 
АРТРИТА

Обраменко И.Е.
Волгоградский областной клинический кардиологический центр,

г. Волгоград

Подагра – системное обменное заболевание, развивающееся 
в связи с воспалением в органах и системах в местах отложе-
ния кристаллов моноурата натрия (МУН) у людей со стойкой 
гиперурикемией (ГУ), обусловленной внешнесредовыми и/
или генетическими факторами (Насонова В.А., Барскова В.Г., 
2004).

В настоящее время во всех странах с высоким уровнем жизни 
отмечается нарастание больных с подагрическим артритом, 
число которых составляет 14,42-17,98 % в классе болезней 
костно-мышечной системы. Чаще болеют мужчины (95,0 %) 
в возрасте старше 40-50 лет. Особенностями заболевания в 
последние десятилетия являются: возникновение его в более 
молодом возрасте, рост заболеваемости подагрой у женщин, 
раннее формирование осложнений, частое вовлечение в про-
цесс почек и сердечно-сосудистой системы.

Диагноз подагры основывается на клинических, лабора-
торных данных. Часто при наличии клинических проявлений 
заболевания, при рентгенографии суставов патологические 
изменения в суставах не выявляются или они минимальные и 
не соответствуют тяжести поражения. Магнитно-резонансная 
томография (МРТ) является более информативным методом в 
диагностике изменений в суставах при подагре.

Цель исследования: совершенствование лучевой диагно-
стики подагрического артрита.

Материалы и методы: Проведено клиническое, лаборатор-
ное и лучевое обследование 17 пациентов с подагрой в воз-
расте от 39 до 56 лет. Из них было 15 мужчин и 2 женщины. У 6 
из них наблюдался острый подагрический артрит, в остальных 
случаях – хронический подагрический артрит. Всем больным 
проводилась рентгенография пораженных суставов в двух 
стандартных проекциях на аппарате Serigraf CF (Siemens) и 
МРТ на аппарате Magnetom Vision (Siemens). У 14 пациен-

тов, МРТ выполнена с контрастным усилением. МРТ суста-
вов выполнялась в аксиальной, сагиттальной и фронтальной 
проекциях. Использовались стандартные программы, позво-
ляющие получать Т1-ВИ и Т2-ВИ с погашением сигнала от 
жира. После нативного исследования пациентам внутривенно 
вводилось контрастное вещество (гадодиамид эквивалентно 
0,5 ммоль или гадобутрол эквивалентно 1,0 ммоль). Скани-
рование с контрастным усилением проводилось через 15-30 
минут (в зависимости от сустава) после введения контраста и 
использовались Т1-ВИ с погашением сигнала от жира.

Результаты и обсуждение: В нашем исследовании у 15 паци-
ентов поражение суставов было асимметричным и в воспа-
лительный процесс чаще вовлекались I плюснефаланговый, 
коленные и голеностопные суставы. При рентгенографии у 3 
человек патологических изменений в суставах не выявлено. 
У 13 больных определялся незначительно выраженный око-
лосуставной остеопороз. Сужение рентгеновских суставных 
щелей выявлялось в 11 случаях. Субхондральный остеоскле-
роз определялся у 6 больных. Краевые костные разрастания 
на суставных поверхностях визуализировались у 3 человек. В 
9 случаях выявлялись кистовидные просветления с четкими, 
ровными контурами, с ободком остеосклероза в области эпи-
физов костей. У 10 пациентов был асимметрично увеличен 
объем периартикулярных мягких тканей в области поражен-
ных суставов.

При МРТ у 14 больных определялось неравномерное истон-
чение суставного хряща. МР-сигнал от него был однородный. 
В 11 случаях синовиальная оболочка суставов была неравно-
мерно утолщена, с четкими, неровными контурами. У 14 паци-
ентов в полости суставов визуализировался неоднородной 
структуры выпот, у 8 больных с поражением коленных суста-
вов определялись признаки бурсита. Признаки теносиновита 
сгибателя I пальца стопы визуализировались у 4 пациентов. 
Остеофиты выявлялись у 4 человек. В 12 случаях в эпифизах, 
метафизах костей определялись гиперинтенсивные на Т2-ВИ 
и гипоинтенсивные на Т1-ВИ субкортикально расположенные 
округлые кисты, размерами от 3 мм в диаметре до 6 х 4 мм, с 
четкими, неровными контурами и гипоинтенсивным ободком 
остеосклероза по периферии (тофусы). Отмечалась внутри-
суставная локализация тофусов у 5 человек, внутри- и внесу-
ставная их локализация – у 7 больных. При внутрисуставной 
локализации тофусов чаще повреждались края суставов. Вне-
суставные тофусы локализовались частично в кортикальном 
слое метаэпифизов и диафизов костей, частично в прилежа-
щих мягких тканях. У 14 пациентов визуализировались тофусы 
в околосуставных мягких тканях. Чаще они локализовались 
под связками и под сухожилиями мышц. У 10 пациентов отме-
чались признаки асимметричного отека периартикулярных 
мягких тканей.

При контрастном усилении у 7 пациентов отмечалось нерав-
номерное незначительное накопление контрастного вещества 
синовиальной оболочкой и полостью суставов, суставными 
сумками коленного сустава, тофусами. Более четко визуали-
зировались изменения суставного хряща, синовиальной обо-
лочки, периартикулярных мягких тканей.

Выводы: Таким образом, применение МРТ позволило значи-
тельно повысить информативность клинико-лучевого обсле-
дования пациентов с подагрой. Она позволяла визуализиро-
вать изменения суставных хрящей, синовиальной оболочки, 
суставных сумок не определяющиеся при рентгенографии. 
При МРТ точно определялись локализация, размеры, струк-
тура тофусов.
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МР-ДИАГНОСТИКА ИЗМЕНЕНИЙ КИСТИ ПРИ 
ПСОРИАТИЧЕСКОМ АРТРИТЕ

Обраменко И.Е.
Волгоградский областной клинический кардиологический центр,

г. Волгоград

Распространенность псориаза в популяции составляет 1-3 
%. Признаки артрита выявляются у 13,5-47,0 % больных псо-
риазом. В современных условиях псориатический артрит 
(ПА) чаще начинается с поражения суставов кистей (47,0 %). У 
43-74% пациентов с псориазом, поражение кожи предшествует 
артриту, однако 15 % случаев суставной синдром выявляется до 
появления псориатических высыпаний. В последние годы име-
ется тенденция к омоложению данного заболевания, быстрому 
его прогрессированию и ранней инвалидизации пациентов. На 
ранних стадиях ПА рентгенологические изменения в суставах 
кистей не выявляются или определяются минимальные изме-
нения, не соответствующие тяжести клинических проявлений. 
Магнитно-резонансная (МРТ) томография является более 
высокоразрешающим и информативным методом в диагно-
стике псориатического артрита. Диагностическая эффектив-
ность метода значительно увеличивается при использовании 
магнитно-резонансных контрастных средств (МРКС).

Цель исследования: совершенствование МР-диагностики 
изменений кисти при псориатическом артрите.

Материалы и методы: Проведено клиническое, лаборатор-
ное и лучевое обследование 17 больных псориазом в возрасте 
от 26 до 60 лет. Из них был один мужчина и 16 женщин. Всем 
обследуемым выполнялись рентгенография кистей на аппа-
рате Serigraf CF (Siemens) в стандартных проекциях и МРТ на 
магнитно-резонансном томографе Magnetom Vision (Siemens) с 
напряженностью магнитного поля в 1,5 Тесла. В 44,6 % обследо-
ваний выполнена МРТ кистей с контрастным усилением. Стан-
дартный протокол включал импульсные последовательности, 
которые давали возможность получить Т1, Т2-взвешенные 
изображения (Т1-ВИ и Т2-ВИ) и Т2-ВИ с подавлением сигнала 
от жира в аксиальной, коронарной и сагиттальной проекциях. 
Непрямая МР-артрография проводилась с использованием 
контрастных веществ (гадодиамид эквивалентно 0,5 ммоль 
или гадобутрол эквивалентно 1,0 ммоль) из расчета 0,1 ммоль/
кг. Сканирование пациентов производилось через 15 минут 
после введения контрастного вещества.

Результаты и обсуждение: При рентгенографии у 4 пациен-
тов костных патологических изменений выявлено не было. В 
2-х случаях выявлялся околосуставной остеопороз. У 13 чело-
век определялось сужение рентгеновских суставных щелей 
дистальных межфаланговых суставов. У трех пациентов были 
сужены рентгеновские суставные щели, проксимальных меж-
фаланговых и пястно-фаланговых суставов. Сужение рентге-
новских суставных щелей лучезапястных суставов выявлялось 
у 9 больных. У 8 человек был увеличен объем периартикуляр-
ных мягких тканей.

При МРТ у пациентов с ПА (n = 17) поражение суставов 
кистей в 11 случаях было асимметричным. В 13 случаях визу-
ализировалось неравномерное истончение суставных хря-
щей, чаще в области межфаланговых, пястно-фаланговых и 
лучезапястных суставов. У 10 пациентов отмечалась деструк-
ция суставного хряща в области межфаланговых, пястно-
фаланговых суставов и суставов запястья. Признаки сино-
вита определялись у 16 больных преимущественно в области 
дистальных, проксимальных межфаланговых суставов I и 
V пальцев (n = 8), межфаланговых и пястно-фаланговых 
суставов одного из пальцев кисти (n = 5), а также дисталь-
ных лучелоктевых суставов (n = 8). Теносиновит общего 
синовиального влагалища и сгибателей кисти выявлялся у 8 
человек. В 10 случаях визуализировались эрозии суставных 
поверхностей фаланг, пястных костей, костей проксималь-
ного ряда запястья и в области прикрепления суставной 
капсулы. Большая часть эрозий была с четкими, неровными 
контурами и с ободком остеосклероза. Глубина эрозий чаще 
преобладала над шириной. У 14 человек выявлен отек пери-
артикулярных мягких тканей в области межфаланговых и 
пястно-фаланговых суставов. МРТ с контрастным усилением 
выполнена у 14 больных данной группы.

При контрастном усилении у больных ПА отмечалось 
неравномерное накопление МРКС синовиальной оболочкой и 
суставной полостью через 15 минут после его введения. Следо-
вательно, при контрастном усилении более четко выявлялись 
изменения суставного хряща, синовиальной оболочки, сино-
виальных влагалищ сухожилий мышц-сгибателей и разгибате-
лей кисти, субхондральные эрозии. В 2-х случаях отмечалось 
интенсивное накопление МРКС синовиальной оболочкой, что 
косвенно свидетельствовало о высокой активности воспали-
тельного процесса в суставах.

Выводы: Таким образом, применение МРТ позволило значи-
тельно повысить информативность клинико-лучевого обсле-
дования пациентов с псориатическим артритом.

МР-ТОМОГРАФИЯ В ВЫЯВЛЕНИИ ОЧАГОВЫХ 
ИЗМЕНЕНИЙ МИОКАРДА У БОЛЬНЫХ 

ИБС С ТРЕХСОСУДИСТЫМ ПОРАЖЕНИЕМ 
КОРОНАРНЫХ АРТЕРИЙ

Овчинникова Т.В., Стукалова О.В., Синицын В.Е.,
Улитин А.О., Нохрин А.В., Ярков В.И.

У ХМАО Окружной кардиологический диспансер “ Центр диагно-
стики и сердечно-сосудистой хирургии”, г. Сургут, Россия

ФГУ РКНПК Институт Клинической Кардиологии им. А.Л. Мясни-
кова, отдел томографии, г. Москва

По данным российских и европейских исследований разных 
лет (1970г., 1995г.) при аутопсии умерших от внезапной сер-
дечной смерти доля прижизненно нераспознанных инфарктов 
миокарда составляет 38 – 41% (4, 5). В Роттердамском иссле-
довании 2006 г. у 4187 добровольцев старше 55 лет, имеющих 
исходную ЭКГ без инфарктных изменений, при динамическом 
анализе ЭКГ за 6,4 года инфаркты оказались клинически не 
диагностированными у мужчин в 33% случаев, у женщин – 54%. 
Новый метод диагностики – магнитно-резонансная томогра-
фия (МРТ) с отсроченным контрастированием, позволяющий 
не только достоверно выявить зону поражения миокарда на 
любых сроках, но и точно характеризовать объем поражен-
ного миокарда, все чаще применяется для оценки поражения 
при остром ИМ и постинфарктном кардиосклерозе (1-3).

Цель исследования. изучить возможности метода МРТ в 
выявлении очаговых изменений миокарда у группы пациентов 
с трехсосудистым поражением коронарных артерии.

Рисунок1. Пациент с постинфарктным кардиосклерозом, 
на отсроченных постконтрастных 3D IR-TFE изображениях 
трансмурально определяется зона гиперинтенсивного сигнала 
(рубцовое поражение) боковой стенки левого желудочка с 
распространением на верхушку.
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Материалы и методы. Обследовано 25 больных ИБС (22 муж-
чины, 3 женщины, возраст 42-71 лет, средний возраст – 56,7 лет) 
с наличием, по данным коронарографии, трехсосудистого стено-
тического поражения коронарных артерий (стеноз не менее 50 
%) без установленного ИМ в анамнезе. МР-исследования прово-
дили на томографе “Аchiva” (фирма“Philips”, Германия) с напря-
женностью магнитного поля 1,5 Т. Всем больным выполняли 
Т2-взвешенные изображения (ВИ) (TSE, B-FFE/TFE) и после-
довательность 3D IR-TFE в отсроченную фазу (через 10 минут) 
после введения контрастного препарата (Омнискан) в дозе 0,2 
ммоль/кг. Введение контрастного препарата осуществлялось 
через автоматический шприц со скоростью 1мл/с. Отсрочен-
ные и нативные томограммы выполнялись в трех проекциях: 
по длинной вертикальной оси, по длинной горизонтальной оси 
и по короткой аксиальной оси. Для анализа использовалась 
17-сегментная модель сердца, утвержденная Американской 
Кардиологической Ассоциацией (American Heart Association). 
Учитывались данные анамнеза: наличие характерного боле-
вого синдрома продолжительностью 20-30 мин., своевремен-
ность обращения по поводу болевого синдрома за медицинской 
помощью, данные ЭКГ, выполненного на момент проведения 
МР-исследований, и результаты своевременно выполненных 
лабораторных исследований (тропониновый тест).

Результаты. Очаговых изменений миокарда правого желу-
дочка не было обнаружено. Ранее невыявленные постнекро-
тические рубцовые изменения миокарда левого желудочка 
(ЛЖ) обнаружены в 17 (64%) случаях – у 15 мужчин и 2 жен-
щин. По локализации поражения стенок ЛЖ изменения рас-
пределились следующим образом: с вовлечением сегментов 
нижней стенки в 7 (41,1%) случаях; передней – 3 (17,6%); 
боковой – 1 (5,8%); мультифокальное поражение – в 6 (35,2%) 
случаях, из них с вовлечением сегментов трех стенок – 2 
(33,3%), сегментов двух стенок – 4 (66,6%). Соответствующие 
инфаркт-зависимые артерии были поражены в наибольшей 
степени в 16 (94,1%) случаях. По глубине поражения субэндо-
кардиальные изменения выявлены в 9 (52,9%) случаях, транс-
муральные – в 8 (47%) случаях. Большинство трансмуральных 
изменений по площади поражения занимали 1-1,5 сегмента 
– 7 (87,5%), в 1 (12,5%) случае трансмуральные изменения 
распространялись на два сегмента боковой и один передней 
стенок. У всех больных при расспросе можно было выявить 
типичный болевой синдром – 11 (64,7%) больных, либо учаще-
ние приступов стенокардии – 6 (35,2%) больных давностью от 
2 месяцев до 10 лет от момента исследования. Из всех обсле-
дованных 6 (35,2%) за медицинской помощью не обращались. 
Обратились за медицинской помощью в течении первых суток 
4 (23,5%) больных, в течении 1-3 недель – 7 (41,1%), В одном 
случае при трансмуральном поражении 17 сегмента передней 
стенки по данным ЭКГ была зарегистрирована депрессия сег-
мента ST в области верхушки, при этом тропониновый тест 
при повторном анализе дважды был отрицательный.

Выводы. При выраженном многососудистом поражении 
коронарных артерий частота обнаружения постнекротиче-
ских рубцовых изменений миокарда увеличивается. Среди 
выявленных изменений преобладают изменения субэндокар-
диального типа, а также небольшие по площади трансмураль-
ные поражения. По локализации чаще встречаются поражения 
нижней стенки и мультифокальные изменения. У большинства 
больных можно выявить эпизоды обострения ИБС (тяжелый 
болевой синдром, учащение приступов стенокардии). Боль-
шая часть больных (76,3%) за медицинской помощью своевре-
менно не обратились.
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МЕТОДЫ КОМПЬЮТЕРНОЙ ОБРАБОТКИ 
РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИХ ИЗОБРАЖЕНИЙ НА 

ОСНОВЕ СОВРЕМЕННЫХ АЛГОРИТМОВ
Осадчий А.С., Королюк И.П., Минаев Ю.Л.

Кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии с курсом меди-
цинской информатики. Самарский государственный медицинский 

университет. Россия, г. Самара.

В настоящее время в лучевой диагностике стремительно 
развиваются новые информационные технологии, основан-
ные на цифровых принципах обработки информации.

Повышению информативности и точности диагностики 
может служить оценка основных параметров дигитальных 
медицинских изображений (разрешающей способности, 
четкости, резкости, яркости, контрастности, оптической 
плотности, искаженности, зашумленности, инерционности, 
артефактности) в соответствии с предъявленными к ним тре-
бованиями.

В последнее время большое внимание уделяется обработке 
медицинского изображения и распознавания образов, что 
приводит к разработке нейросетевых методов идентифика-
ции объектов. Заслуживают внимания методы качественной и 
информативной оценки рентгенограмм, что открывает путь к 
высокой стандартизации получаемых изображений и автома-
тизации рентгендиагностического процесса.

При обсуждении проблем цифровой рентгенографии мы 
упомянем некоторые из них в частности; метод спектрального 
преобразования изображения, методы фильтрации с исполь-
зованием современных алгоритмов.

В ходе исполнения данной работы предполагается приме-
нить вейвлет–преобразование (wavelet) (Грибунин В.Г., Воро-
бьев В.И., 1999), позволяющее решить проблему изображения 
– отношения сигнал/шум и его максимальное сжатие с мини-
мальными потерями рентгендиагностической информации.

Использование высокочастотных и низкочастотных филь-
тров, позволяет улучшить качество не только всего изображе-
ния в целом, но и отдельных зон интереса.

Целью настоящей работы является использование совре-
менных методов компьютерной обработки цифровых рентге-
нологических изображений, повышающие его качественные 
признаки и диагностическую значимость.

В ходе данного исследования был использован разра-
ботанный нами компьютерный пакет программ “Rentgen”, 
который позволяет оцифровывать, обрабатывать изобра-
жение и хранить всю рентгенологическую информацию. 
Оцифровка рентгенограмм производилась на сканере 
MICROTEK ScanMaker 9800 XL.

Использование вейвлет-преобразование Хаара дает нам 
распознать ключевые диагностические признаки и эффек-
тивно подавлять статистические флюктуации сигнала.

Все медицинские изображения были преобразованы с помо-
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щью пакета программы “Rentgen” объем, которых в формате 
TIFF составляет 14,9 Мб, а в рентгенологической базе – 910 Кб.

Разработанный метод селективной wavelet-реконструкции 
изображения позволяет эффективно подавлять шум, тем 
самым повышая его диагностическую значимость.

Методика низкочастотной фильтрации медицинского сиг-
нала исключает мелкие детали и создает эффект размытия изо-
бражения. Она применяется тогда, когда исследуемый объект 
необходимо увеличить в несколько раз, и при его увеличении 
появляется избыточная резкость пикселя и различного рода 
шумы, что крайне затрудняет в оценке характера поражения.

Высокочастотная фильтрация обладает свойствами выделе-
ния перепадов яркости и преобразовании локальных контра-
стов. Это необходимо при уточнении формы, размера и струк-
туры исследуемого объекта.

Применив свойства высокочастотных фильтров к 28 оцифро-
ванным рентгенограммам с очаговыми поражениями легочной 
ткани, мы получили 17 пациентов (60.7%) с пневмокониозами 
разной степени и формой и 11 пациентов (39.3%) с туберку-
лезом легких. При пневмокониозе мы визуализировали очаги 
диаметром от 0,1 до 3 мм, а в случаях туберкулеза – его форму 
на начальном этапе развития и структуру в стадии уплотнения.

Используя методы компьютерной обработки с применением 
фильтрации, нам удалось повысить не только качественные 
признаки, но и диагностическую значимость медицинских 
изображений.

Изучение, методики спектрального преобразования сиг-
нала и применяя ее в цифровой рентгенодиагностике дает 
нам дополнительную информацию о структуре и характере 
получаемого изображения. Эти знания позволят разработать 
метод компьютерной идентификации объектов в органах на 
основе нейронных сетей.

КОМПЬЮТЕРНАЯ ОБРАБОТКА РЕНТГЕНО-
ЛОГИЧЕСКИХ ИЗОБРАЖЕНИЙ ОРГАНОВ 

ГРУДНОЙ КЛЕТКИ И МЕТОД ВЕЙВЛЕТ-
ПРЕОБРАЗОВАНИЯ (WAVELET) СИГНАЛА

Осадчий А.С.
Кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии с курсом меди-

цинской информатики.
Самарский государственный медицинский университет.

Россия, г. Самара.

Аннотация.
Актуальность проблемы. В настоящее время в лучевой диа-

гностике стремительно развиваются новые информационные 
технологии, основанные на цифровых принципах получения и 
обработки медицинской информации.

Особую актуальность в этой связи приобретает дальней-
шая разработка и усовершенствование дигитальных спосо-
бов анализа рентгенологических изображений, направлен-
ных, во-первых, на повышение надежности диагностического 
заключения с помощью объективных количественных показа-
телей и, во-вторых, на оптимизацию визуального восприятия 
рентгенологической информации.

Повышению информативности и точности диагностики 
может служить оценка основных параметров рентгеновского 
изображения (разрешающей способности, четкости, резкости, 
яркости, контрастности, оптической плотности, искаженно-
сти, зашумленности, инерционности, артефактности) в соот-
ветствии с предъявленными к ним требованиями.

В последнее время большое внимание уделяется компью-
терной обработке медицинского изображения и распознава-
нию образов, что неизбежно влечет за собой разработку ней-
росетевых методов идентификации объектов. Заслуживают 

внимания способы качественной и информативной оценки 
традиционных рентгенограмм, что открывает путь к высокой 
стандартизации получаемых изображений и автоматизации 
рентгенодиагностического процесса.

В настоящее время возникло и сформировалось новое науч-
ное – вейвлетное (wavelet) направление, связанное с вейвлет-
преобразованием сигнала. Вейвлеты являются набором 
ортогональных, плавно затухающих импульсных функций, 
применение которых может решить многие задачи в посто-
бработки сигналов и изображений. Вейвлет-обработка изо-
бражений обеспечивает возможность эффективного его сжа-
тия и восстановления с малыми потерями информации. Таким 
образом, вейвлеты существенно пополнят средства компью-
терной обработки сигналов и изображений.

При обсуждении проблем дигитальной интроскопии мы 
упомянем некоторые из них в частности, метод спектрального 
преобразования полученного сигнала (изображения) и методы 
численной фильтрации медицинских изображений.

Цель и задачи работы. Целью настоящей работы является 
использование вейвлетов Хаара и методов компьютерной 
обработки цифровых рентгенологических изображений, 
повышающие его информативные признаки и диагностиче-
скую значимость.

При этом возникла необходимость решить ряд задач:
Разработать алгоритм оцифровки аналоговых медицин-1. 
ских изображений.
Используя вейвлет-преобразования создать базу оциф-2. 
рованных рентгенограмм для повышения их качества и 
информативности.
С помощью компьютерной обработки рентгенологиче-3. 
ских изображений повысить их диагностическую эффек-
тивность.
Создать и адаптировать системы управления базой дан-4. 
ных (СУБД) к задачам рентгенодиагностики.

Материалы и методы: В ходе данного исследования был 
использован разработанный нами компьютерный пакет про-
грамм “Rentgen”, который позволяет оцифровывать, обра-
батывать изображение и хранить всю рентгенологическую 
информацию. Оцифровка рентгенограмм производилась на 
сканере MICROTEK ScanMaker 9800 XL с форматом сканиро-
вания А3, оптической плотностью 3,7 Dmax и максимальным 
оптическим разрешением 1600 х 3200 dpi.

Вейвлет–преобразования помогают создать мультимас-
штабное представление объектов, эффективно подавлять 
шум и использовать для распознавания ключевых диагности-
ческих признаков, а также для сжатия изображений с мини-
мальными потерями информации. Использование прямого 
преобразования Хаара

позволяет анализировать и хранить изображения без потерь 
важной диагностической информации.

Вейвлет-преобразования хорошо выявляют как низкоча-
стотные, так и высокочастотные характеристики сигнала (изо-
бражения) в различных временных масштабах.

Разработанный метод селективной wavelet-реконструкции 
изображения позволяет эффективно подавлять шум и тем 
самым повысить его диагностическую значимость.

Методика низкочастотной фильтрации медицинского сиг-
нала исключает мелкие детали и создает эффект размытия 
изображения. Она применяется в тех случаях, когда исследуе-
мый объект необходимо увеличить в несколько раз, а при его 
увеличении появляется избыточная резкость пикселя и раз-
личного рода шумы, что крайне затрудняет в оценке характера 
поражения.

Высокочастотная фильтрация обладает свойствами выде-
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ления перепадов яркости на рентгенограммах и преобразо-
вании локальных контрастов. Это необходимо при уточнении 
формы, размера и структуры исследуемого объекта.

Основные результаты. Все рентгенограммы были преобразо-
ваны с помощью разработанного нами компьютерного пакета 
программы “Rentgen”. Данный метод позволяет сжимать хра-
нящуюся в ней информацию в 15 раз без существенной потери 
качества и информативности, а так же хранить необходимую 
рентгенологическую информацию для последующего анализа. 
Данная программа поддерживает стандарт DICOM и еще 27 
графических форматов: tiff, jpg, bmp и другие.

Применив свойства высокочастотных фильтров к 28 
оцифрованным рентгенограммам с очаговыми поражени-
ями легочной ткани, мы получили 17 рентгенограмм (60.7%) 
с пневмокониозами разной степени, формой и 11 рентгено-
грамм (39.3%) с туберкулезом легких. При пневмокониозе 
мы визуализировали очаги диаметром от 0,1 до 3 мм, а в 
случаи туберкулеза – его форму на начальном этапе разви-
тия и структуру в стадии уплотнения.

Использование высокочастотных и низкочастотных филь-
тров, позволяет улучшить качество и информативность не 
только всего изображения в целом, но и зон интереса.

Выводы, практические рекомендации. Разработанный метод 
оцифровки пленочных рентгенограмм позволит высококаче-
ственно перевести весь пленочный архив в цифровую форму и 
выполнять дальнейший анализ полученных изображений.

Используя методы компьютерной обработки и численной 
фильтрации, нам удалось повысить не только качественные 
признаки, но и диагностическую значимость медицинских 
изображений.

Изучение методики спектрального преобразования сигнала 
и внедрение ее в дигитальную рентгенологию даст нам допол-
нительную информацию о структуре и характере получаемого 
изображения. Эти знания позволят разработать метод ком-
пьютерной нейросетивой идентификации объектов в органах 
и системах.

Основная часть.
В ходе данной работы был использован разработанный 

нами алгоритм адекватной оцифровки пленочных рентге-
нограмм. Перевод аналогового изображения в цифровую 
форму осуществлялся с помощью профессионального сканера 
MICROTEK ScanMaker 9800 XL с форматом сканирования А3, 
оптической плотностью 3,7 Dmax и максимальным оптиче-
ским разрешением 1600 х 3200 dpi. Рассчитывая по формуле

R = (A/b) х 2.54,
где: R – разрешение сканирование dpi (dots per inch), А – 

максимальный размер изображения на экране, число пиксе-
лей, b – максимальный размер оригинала, см. A/b – количе-
ство точек, которое необходимо “снять” с каждого сантиметра 
оригинала, 2.54 – множитель, переводящий эту цифру в dpi. 
Все изображения были оцифрованы с максимальным для него 
разрешением. Для пленок с размером 30х40 см разрешение 
сканирования составляет 300 dpi.

На данном этапе развития компьютерной обработки сиг-
налов существуют два метода спектрального преобразования 
сигнала и изображения это Фурье-преобразование и преобра-
зование на основе вейвлетов (wavelet).

Большинство медицинских сигналов имеет сложные 
частотно-временные характеристики. Как правило такие 
сигналы состоят из близких по времени, короткоживущих 
высокочастотных компонент и долговременных, близких по 
частоте, низкочастотных компонент. Для анализа таких сигна-
лов нужен метод, способный обеспечить хорошее разрешение 
и по частоте, и по времени. Первое требуется для локализа-
ции низкочастотных составляющих, второе – для разрешения 
компонент высокой частоты.

Вейвлет преобразование Хаара завоевывает популярность в 

столь разных областях, как телекоммуникации, компьютерная 
графика, биология, астрофизика и медицина. Благодаря хоро-
шей приспособленности к анализу нестационарных сигналов, 
оно стало мощной альтернативой преобразованию Фурье в 
медицинских приложениях. Так как многие медицинские сиг-
налы нестационарны, методы вейвлет-анализа используются 
для распознавания и обнаружения ключевых диагностических 
признаков. В этом случае нестационарный сигнал анализиру-
ется путем разложения по базисным функциям, полученным 
из некоторого прототипа путем сжатий, растяжений и сдви-
гов. Функция “прототип” называется материнским, или анали-
зирующим вейвлетом.

Мы использовали вейвлет преобразование Хаара

который позволяет производить анализ изображения и мак-
симально его сжимать для архивирования в СУБД.

На рис.1 приведена оцифрованная рентгенограмма грудной 
клетки. Изображение преобразовано и сжато с помощью раз-
работанного нами компьютерного пакета программ “Rentgen”. 
Объем оригинального изображения в формате TIFF состав-
ляет 14.9 Мбайт, а в рентгенологической базе – 910 Кбайт.

Данная методика преобразования на основе вейвлетов 
позволит решить проблему адекватного хранения и сжатия 
медицинских изображений с минимальными потерями диа-
гностической информации.

Далее рассмотрим методы цифровой фильтрации всего изо-
бражения и зон интереса, позволяющие выделить или приглу-
шить те или иные его свойства.

Повышая пространственное разрешение цифровых изобра-
жений методом численной фильтрации, следует отметить появ-
ление случайных статистических шумов, которые приводят к 
мелкоструктурной модуляции яркости, проявляющиеся как 
паразитные структуры на однородных участках изображения. 
Другими словами, можно говорить о появлении структурных 
артефактов, которые могут привести к ложной диагностике.

Используя метод селективной вейвлет-реконструкции 
сигнала позволит качественно решить эту проблему. Схема 
метода представлена на рис. 2.

Исходное изображение f (x,y) сначала преобразуется к ряду 
вейвлет–коэффициентов w = W (y) = θ + z, далее происходит 
процесс их пороговой обработки

и, наконец, инверсионный и преобразованный сигнал ана-
лизирует оценщик:

На рис. 3 а, приведено изображение с 6 деталями (5 дета-
лей высокой плотности, а 1 деталь низкой плотности), зна-
чительно превышающие уровень шума. Объекты надежно 
распознаются, но виден шум. На изображении (рис. 3 б) его 
информативность сохраняется с максимальным подавлением 
мелкоструктурной модуляции яркости.

Рисисунок 1. Обзорная рентгенограмма органов грудной клет-
ки (норма). В зоне интереса, отмеченной прямоугольником 
справа и отображенным в увеличенном виде слева, хорошо 
дифференцируются структуры корня легкого.
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Данная методика хорошо демонстрирует повышение 
информативности изображения с высоким уровнем шумопо-
давления, которая позволяет удалять шум с изображения, не 
затрагивая значительно границы и детали.

Для повышения качество медицинских изображений вос-
пользуемся методом преобразования локальных контрастов. 
Основная идея данного метода состоит в том, что для каждого 
элемента изображения сначала определяется локальный кон-
траст, а в дальнейшем происходит его нелинейное усиление и 
восстановление яркости данного элемента из уже скорректи-
рованного локального контраста.

На рис. 4 представлена оцифрованная рентгенограмм груд-
ной клетки, которая обработана методом преобразования 
локальных контрастов.

Использование данного алгоритма обеспечивает контра-
стирование деталей, выделение ребер и легочного рисунка 
на изображении для улучшения видимости тонких структур 
легочной ткани.

Рассмотренные выше методы компьютерной обработки 
рентгенологических медицинских изображений позволяют 
повысить их качество визуализации путем управления шкалой 
интенсивности, которое дает возможность получить более 
контрастное представление интересующих врача деталей, 
провести адекватное подавление шума, не теряя его информа-
тивности.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТЕПЕНИ ПОВЫШЕНИЯ ДАВ-
ЛЕНИЯ В МАЛОМ КРУГУ КРОВООБРАЩЕНИЯ 

У ПАЦИЕНТОВ С ИНТЕРСТИЦИАЛЬНЫМИ 
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ЛЁГКИХ

Осипенко В.И., Терновой С.К., Шехтер А.И.,
Коган Е.А., Кичигина О.Н.

ММА им. И.М. Сеченова, Москва

Интерстициальные болезни легких (ИБЛ) – гетерогенная 
группа заболеваний, характеризующаяся прогрессирующим 
поражением респираторных отделов легких с воспалением и 
фиброзной дезорганизацией стенок альвеол с развитием пнев-
москлероза и тяжелой дыхательной недостаточности, в ряде 
случаев формированием лёгочной артериальной гипертензии 
(ЛАГ). ИБЛ составляют более 15% в структуре легочной забо-
леваемости, и особое внимание к этим страданиям обуслов-
лено серьезным прогнозом и трудностями их своевременной 
диагностики и лечения. К этой группе относятся идиопатиче-
ский фиброзирующий альвеолит (ИФА), саркоидоз хрониче-
ского течения, группа системных заболеваний соединитель-
ной ткани (ревматоидный артрит, системная склеродермия, 
системная красная волчанка, дермато-полимиозит), гистио-
цитоз, лейомиоматоз и др.

Цель исследования: определение степени развития ЛАГ в 
зависимости от выраженности фиброзных изменений интер-
стиция у пациентов с ИБЛ.

Материалы и методы исследования. Обследованы: 81 паци-
ент с идиопатическим фиброзирующим алвеолитом (ИФА), 48 
пациентов с лёгочными проявлениями при системных забо-
леваниях, 69 с хроническим течением саркоидоза лёгких, 5 с 
гистиоцитозом лёгких, 2 с лейомиоматозом. Всем пациентам 
было проведено: обзорная рентгенография грудной клетки 
(100%), компьютерная томография высокого разрешения 
(100%) и компьютерная ангиография (47%) грудной клетки. 
Измеряли среднее давление в лёгочной артерии (Рла) и раз-
меры правого желудочка методом ЭХОКГ и допплерографии. 
Нами был разработан и применён метод определения степени 
лёгочной гипертензии при помощи лёгочно-торакального 
индекса, проведена корреляция полученных данных с данными 
допплерографии. Всем больным проведена морфологическая 
верификация диагноза после торакоскопической биопсии лёг-
кого. Оценка выраженности интерстициального фиброза при-
знаков КТВР проводилась в баллах.

Результаты исследования. У всех больных ИФА Рла досто-
верно выше (27,86±6,39, р<0,05), чем в группах у пациентов с 
другими формами интерстициальных заболеваний (при хро-
ническом течении саркоидоза Рла=20,1±0,57; при лёгочных 
проявлениях при системных заболеваниях Рла=18,3±0,48; при 
гистиоцитозе Рла=22,7±0,63). Наиболее высокие показатели 
Рла были выявлены у пациентов с формированием “сотового 
лёгкого” (Рла=38,75±2,06, р<0,01). Эти данные подтверждают 
корреляцию повышения давления в лёгочной артерии с выра-
женностью интерстициального фиброза: r=0,85, р<0,01. При 
корреляции показателей легочно-торакального индекса и 
показателей давления в лёгочной артерии выявлена прямая 
зависимость между повышением давления в лёгочной артерии 
(РсрЛА) и уменьшением показателя лёгочного-торакального 
индекса. Было установлено, что у пациентов с умеренной (лёг-
кой) степенью ЛАГ ЛТИ = 8,1±1,3, при выраженной степени 
ЛАГ ЛТИ= 5,7 ± 2,1.

Таким образом, проведение КТВР всем больным с интер-
стициальными заболеваниями лёгких с вычисление торако-
лёгочного индекса позволяет определить степень развития 
лёгочной гипертензии.

Рисунок 2. Блок-схема для подавления шума, основанная
на дискретном вейвлет-преобразовании.

Рисунок 3. Влияние шумов на качество изображения и рас-
познаваемость низкоконтрастных деталей. А – изображение 
с высоким уровнем шумов, Б – то же изображение с макси-
мальным подавлением шумов.

Рисисунок 4. Обработка оцифрованных рентгенограмм груд-
ной клетки методом преобразования локальных контрастов; 
а – нативное изображение, б – после обработки.
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ОЦЕНКА РАДИКАЛЬНОСТИ И 
ВЫЯВЛЕНИЕ ОСЛОЖНЕНИЙ В РАННЕМ 

ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ У 
БОЛЬНЫХ С ОПУХОЛЯМИ ГОЛОВНОГО 

МОЗГА С ПОМОЩЬЮ КТ И МРТ
Осиповская А.С.

Московская медицинская академия им. И.М. Сеченова

Степень радикальности удаления опухоли головного мозга, 
особенно, злокачественной, является важнейшим прогности-
ческим фактором, влияющим на продолжительность жизни 
больного. Выявление осложнений в раннем послеоперацион-
ном периоде является одним из важнейших этапов при веде-
нии пациентов. Наиболее грозным осложнением в раннем 
послеоперационном периоде при удалении опухолей голов-
ного мозга является кровоизлияние в ложе или оставшейся 
части опухоли. Геморрагия в ложе или в оставшуюся часть 
опухоли является непосредственной причиной послеопераци-
онного летального исхода в 4% случаев.

Применив современные методы лучевой диагностики в пер-
вые двое суток после оперативного вмешательства на голов-
ном мозге мы ставили перед собой следующие задачи:

Оценить объем выполненной резекции.
Определить наличие и характер послеоперационных ослож-

нений и решить вопрос о тактике лечения пациентов в послео-
перационном периоде.

Нами проведено комплексное КТ и МРТ обследование до 
лечения, в раннем послеоперационном периоде (в первые 
двое суток) и, при необходимости, в более поздние сроки 101 
пациента из нейрохирургического отделения клиники нерв-
ных болезней Московской Медицинской Академии им И.М. 
Сеченова. 56 из них были выполнены КТ и МРТ до и после в.в. 
контрастирования, как до операции (не более чем за 2 нед.), 
так и в первые двое суток после оперативного вмешатель-
ства. КТ проводилась на томографе “Somatom Smile” фирмы 
“Siemens”. Шаг стола томографа и толщина выделяемого среза 
составляли 5 мм. Все исследования выполнялись в нативном 
режиме и после внутривенного контрастного “усиления” с 
применением йодсодержащего контрастного препарата Визи-
пак-320 в количестве 50 мл. МРТ выполнялась на аппарате 
“Opаrt” фирмы “Toshiba”, с напряженностью магнитного поля 
0,35 Т, до и после введения контрастного вещества – пара-
магнетика в количестве 0,2 мл/кГ веса больного. Возрастная 
группа больных была от 31 гола до 70 лет. Пациентам были 
проведены операции по поводу удаления опухолей головного 
мозга. Среди них отмечались 35 случаев злокачественных опу-
холей (глиобластомы – 16, анапластические астроцитомы – 10, 
метастазы – 9) и 21 случай доброкачественных образований 
(менингиомы – 12, астроцитомы – 5, олигодендроглиомы – 2, 
тератома – 1 гемангиобластома – 1).

По данным хирургического вмешательства тотальное уда-
ление опухоли выполнено 32 пациентам, субтотальное – 18, 
частичное – 6). По данным методов нейровизуализации 
тотальное удаление опухоли выполнено 30, субтотальное – 16, 
частичное – 10 больным.

К осложнениям, которые могут развиться в раннем послео-
перационном периоде, относятся кровоизлияния и послеопе-
рационный отек. У 6 пациентов в раннем послеоперационном 
периоде были выявлены субдуральные и псевдоэпидуральные 
(т. е. прилежащие к протезу твердой мозговой оболочки) гема-
томы, расположенные как в зоне оперативного вмешательства 
(в 3–х случаях), так и в отдалении от нее, т.н. “дистантные” (3 
случая). У одного пациента после удаления менингиомы была 
выявлена гигрома мягких тканей в зоне оперативного вмеша-
тельства. У 21 больного были выявлены очаги кровоизлияния 

и зоны геморрагического пропитывания различного объема, 
расположенные в ложе удаленной опухоли и по энцефалото-
мическому ходу.

Результаты исследования показали, что для выявления 
послеоперационных гигром и кровоизлияний требуется про-
ведение КТ. При оценке радикальности выполненного хирур-
гического вмешательства КТ и МРТ необходимо выполнять 
как до, так и после внутривенного “усиления”, т.к. в раннем 
послеоперационном периоде контрастное вещество нака-
пливается только в остаточных массах опухоли. При отеке и 
ишемии перифокальной мозговой ткани объем выполнен-
ной резекции лучше оценивать на основании данных МРТ, 
т.к. остаточные массы опухоли визуализируются более четко. 
Для выявления остаточных масс опухоли на фоне послеопе-
рационного кровоизлияния, использование КТ с внутривен-
ным контрастным “усилением” оказалось предпочтительнее. 
По результатам КТ и МРТ у 11 % больных удается уточнить 
степень радикальности выполненного хирургического вмеша-
тельства по сравнению с интраоперационными данными. Точ-
ность КТ в определении степени радикальности выполнен-
ного хирургического вмешательства составило 79 %, а МРТ 
– 96 %. Сочетанное применение этих методов позволило в 96% 
случаев установить правильный диагноз.

ПОДГОТОВКА ВРАЧЕЙ МАММОЛОГОВ
Павлов А.С., Бурдина Л.М., Вартанян К.Ф.,

Пинхосевич Е.Г., Мустафин Ч.К.

Подготовка и переподготовка кадров в системе высшего 
последипломного медицинского образования является важ-
нейшим направлением снижения смертности от злокаче-
ственных опухолей, в том числе рака молочной железы. Онко-
логическая служба, специалисты онкологи только в условиях 
тесной связи с врачами общей лечебной сети в состоянии 
решить проблему ранней диагностики и снизить смертность 
от рака молочной железы. Одной из основных причин запу-
щенности злокачественных опухолей, является субьективный 
подход к оценки состояния молочных желез различными спе-
циалистами, субьективная оценка возможностей различных 
диагностических методов врачами различного профиля, что 
приводит к диагностическим и тактическим ошибкам, к раз-
общенности между врачами различных специальностей пер-
вичного звена и специализированных служб, что не позволяет 
реализовать достижения современного комплексного иссле-
дования. Имеющиеся знания по проблеме РМЖ, у терапевтов, 
гинекологов, эндокринологов, хирургов, врачей ультразву-
ковой диагностики рентгенологов и других лечебных специ-
альностей оказываются недостаточными для эффективного 
решения организационно диагностических задач призванных 
решать проблему скрининговой диагностики заболеваний 
молочной железы врачами общей лечебной сети. Многообра-
зие влияния различных органов и систем на молочную железу, 
вызывает необходимость обьединения всех смежных спе-
циалистов в решении вопросов профилактики, диагностики, 
лечения и реабилитации.

Кафедре радиологии РМАПО одной из первых в 1997 
году начала подготовку врачей различных специальностей 
по вопросам диагностики и лечения заболеваний молочной 
железы. Накоплен опыт и к настоящему времени проведено 
более 45 циклов, где прошли подготовку более 600 курсантов 
из всех областей Российской федерации.

Учебная программа включает в себя лекции, семинары, 
практические занятия на которых наряду с медицинскими 
аспектами проблемы, затрагиваются вопросы организации 
онкологической и маммологической службы, стандарты диа-
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гностики и лечения.Общепринятым стандартом обследова-
ния пациенток является: клинический осмотр, рентгеновская 
маммография в сочетании с интервенционными методиками; 
ультразвуковое исследование; диагностическая пункция.

Бурный технический прогресс и развитие диагностических 
технологий диктует необходимость разработки и оптимизации 
всей системы технологии диагностического процесса, вклю-
чая медицинские, технические и организационные аспекты, 
обеспечивающие максимальную реализацию возможностей 
современного диагностического комплекса, позволяющие 
внести качественные изменения на всех уровнях управления 
диагностическим процессом и создания новых условий для 
работы врача, и требований к организации труда.

Современный врач-клиницист занимающийся диагности-
кой и лечением заболеваний молочной железы должен вла-
деть методами клинического обследования, знать гормональ-
ную регуляцию и генетический статус женского организма, 
оценивать семейный анамнез, выполнять или анализировать 
рентгенологические, ультразвуковые, радиотермометриче-
ские исследования молочной железы, производить пункци-
онную биопсию с использованием инвазивных диагностиче-
ских методик, прибегать по необходимости к компьютерной 
и магнитнто-резонансной томографии, знать основы органи-
зации маммологического скрининга. Должно быть налажено 
взаимодействие, в первую очередь, системой онкологической 
помощи для решения вопроса о дальнейшей комплексной 
диагностики пациентов с выявленными опухолями молочных 
желез с последующем лечением в специализированном онко-
логическом стационаре

Основной целью дополнительного профессионального 
образования по совершенствованию медицинской помощи 
при заболеваниях молочных желез является приобретение и 
совершенствование практических и теоретических навыков, 
необходимых для решения вопросов ранней диагностики, 
адекватного лечения, реабилитации, эффективного мони-
торинга и профилактики различных заболеваний молочной 
железы в соответствии с профилем учреждения и занимаемой 
врачом должностью.

На тематические циклы зачисляются врачи, прошедшие 
ранее специализацию или общее усовершенствование по 
специальности “хирургия”, “гинекология”, “рентгенология”, 
“ультразвуковая диагностика”, и другим лечебным специаль-
ностям, занимающимся вопросами диагностики и лечения 
заболеваний молочных желез. Продолжительность обучения 
на циклах тематического усовершенствования – 0.5-1, месяца 
в зависимости от контингента обучающихся, цели и тематики 
цикла.

Для выполнения данной программы в процессе обучения 
используются следующие виды занятий: лекции, практические 
занятия, различные виды семинаров, учебные конференции, 
а также занятия на базах онкологических, радиологических, 
маммологических научно-исследовательских учреждений. 
После успешного окончания цикла слушатель получает удо-
стоверение установленного образца.

Совершенствование преподавания вопросов маммо-
логии в медицинских вузах; подготовка профессорско-
преподавательского состава по онкомаммологии, онкологов-
маммологов, рентгенологов, врачей УЗИ диагностики 
владеющих современными интевенционными технологиями, 
морфологов, практических врачей широкого профиля на базе 
специализированных клиник, кафедрах онкологии и радиоло-
гии и созданных курсах маммологии в системе последиплом-
ного образования.

ДИСФУНКЦИЯ ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ 
У ПАЦИЕНТОВ С МЕТАБОЛИЧЕСКИМ 

СИНДРОМОМ, САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ
2 ТИПА И АВТОНОМНОЙ НЕЙРОПАТИЕЙ

Паленый А.И., Неласов Н.Ю., Воробьев С.В.,
Кириченко Д.А., Моргунов М.Н., Ерошенко О.Л.

Кафедра ультразвуковой диагностики ФПК и ППС,
ГОУ ВПО “РостГМУ Росздрава”. г. Ростов-на-Дону, Россия.

Цель: исследовать частоту и характер дисфункции желчного 
пузыря у больных метаболическим синдромом с нарушениями 
углеводного обмена различного характера, а также ее связь с 
проявлениями диабетической автономной нейропатии.

Материалы и методы: обследован 51 пациент 51,8±8,06 лет 
с метаболическим синдромом и нарушениями углеводного 
обмена: 9 человек с нарушенной гликемией натощак (НГН), 12 
с нарушением толерантности к глюкозе (НТГ), 30 с сахарным 
диабетом 2 типа (СД2). Проводилось ультразвуковое иссле-
дование сократительной функции желчного пузыря: вычис-
лялся его объем натощак и через 45 минут после стимуляции и 
фракция выброса. Для выявления диабетической автономной 
нейропатии (ДАН) исследовалась вариабельность сердечного 
ритма (ВСР) по методике Р.М. Баевского; по результатам этого 
исследования больные были разделены на две группы по при-
знаку наличия (группа 1) или отсутствия (группа 2) автоном-
ной нейропатии.

Результаты: Все пациенты, у которых при исследовании ВСР 
была выявлена автономная нейропатия, – 26 человек – стра-
дали СД2. Группу без ДАН составили пациенты с НГН, НТГ 
и 4 больных СД2. В группе 2 объем желчного пузыря натощак 
составил 26,28±5,072 мл, фракция выброса – 51,36±13,66%, в 
группе 1, соответственно, 34,75±6,36 мл и 42,69±12,33%. Раз-
личия между группами были достоверны. Дискинезия жел-
чевыводящих путей (ДЖВП) по гипокинетическому типу 
встречалась у 56% пациентов в группе 2 и у 76,9% в группе 1, по 
гиперкинетическому типу – у 16% и 7,7% соответственно.

Выводы: нарушение сократительной функции желчного 
пузыря при ДАН выражается в значительном увеличении его 
объема натощак и сниженной сократимости у большинства 
пациентов. В части случаев СД2, когда электрофизиологиче-
ские признаки ДАН отсутствуют, и при менее выраженных 
нарушениях углеводного обмена при метаболическом син-
дроме, когда ДАН не развивается, функция желчного пузыря 
нарушена в меньшей степени. Однако высокая частота ДЖВП 
в этой группе свидетельствует о значительной роли других, 
отличных от нейропатии механизмах ее развития.

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ 
В ДИНАМИЧЕСКОМ НАБЛЮДЕНИИ ЗА 

СОСТОЯНИЕМ ГЕМОДИНАМИКИ В СОСУДАХ 
ГЛАЗА У БОЛЬНЫХ ГЛАУКОМОЙ

Пальчикова Е.М., Маренкова М.И.
Поликлиника ОАО “Газпром”, Москва, Россия.

Особое место в обследовании пациентов с офтальмопато-
логией занимают ультразвуковые методы исследования. Воз-
можность динамического наблюдения за количественными 
допплеровскими характеристиками в орбитальных сосудах 
у пациентов с глаукомой до и после операции является пре-
имуществом данного метода в силу своей неинвазивности, 
быстроты получения результатов и безопасности.

Цель исследования: изучение гемодинамики в орбиталь-
ных сосудах у больных открытоугольной глаукомой методом 
дуплексного сканирования с цветным допплеровским карти-
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рованием и спектральным анализом до оперативного лечения 
и оценка орбитального кровотока у пациентов в период реа-
билитации.

Материалы и методы: обследовано 20 пациентов в возрасте 
от 51 до 83 лет, страдающих открытоугольной глаукомой до 
операции и в период реабилитации после оперативного лече-
ния.

Исследование проводилось на аппаратах экспертного класса 
HDI-5000 (ATL-Philips) и AU-22 (Philips) линейными широко-
полосным датчиком частотой 12-5МГц.

При ультразвуковом исследовании орбитального про-
странства соблюдались необходимые меры безопасности, а 
именно механический индекс был не более 0,23 для устра-
нения возможного отрицательного биологического воздей-
ствия ультразвука на сетчатку и сосудистую оболочку глаза. 
Ультразвуковое исследование всем пациентам проводилось 
до оперативного лечения и в период от 3 до 6 месяцев после 
проведенной операции.

Локация осуществлялась транспальпебрально через тол-
стый слой акустического геля в положении пациента лежа на 
спине. На первом этапе исследования для оценки анатомиче-
ских структур глазного яблока и ретробульбарного простран-
ства сначала выполнялась серошкальная ультрасонография. 
Затем проводилась визуализация и исследование орбиталь-
ных сосудов глаза :глазной артерии(ГА), центральной артерии 
сетчатки(ЦАС), задней короткой цилиарной артерии(ЗКЦА) с 
использованием цветового и энергетического допплеровского 
картирования в двухмерном режиме.

Идентификация исследуемых сосудов проводилась отно-
сительно стандартно определяемого в серой шкале анато-
мического образования орбиты. Далее, используя метод 
импульсно-волновой допплерографии с качественной и коли-
чественной оценкой допплеровского спектра, определяли 
спектральные характеристики потоков в ЦАС, ЗКЦА, ГА. 
Стандартный количественный анализ спектра допплеров-
ского сдвига частот включал измерение линейной скорости 
кровотока: максимальной систолической (V max), конечной 
диастолической (V edv), а также расчет индексов перифери-
ческого сопротивления Пурсело RI=(Vmax-Vedv)/Vmax, для 
ЦВС максимальной скорости кровотока (Vmax).

Первое исследование гемодинамики в орбитальных арте-
риях у больных с открытоугольной глаукомой проводилось 
до операции были получены следующие результаты: ГА Vps 
38,9±2,2см/сек, Vedv 9,67±0,9 см/сек, RI 0,75±0,01; ЦАС Vps – 
12,6±1,2см/сек, Vedv 2,24±0,3см/сек, RI 0,81±0,02; в ЗКЦА Vps 
– 13,8±1,1см/сек, Vedv 2,95±0,44см/сек, RI 0,79±0,02.

Повторные исследования проводились у этих же пациентов 
после оперативного лечения в сроки от 3 до 6 месяцев. Полу-
ченные результаты дуплексного сканирования орбитального 
кровотока выявили четкую положительную динамику. Отме-
чено достоверное повышение диастолической скорости потока 
и снижение индексов периферического сопротивления.

В ГА Vps – 39,6±2,9см/сек., Vedv 9,67±0,9 см/сек., RI 0,75± 
0,01; в ЦАС Vps – 13,3 ± 1,2см/сек, Vedv 2,83 ± 0,36см/сек, RI 
0,76 ±0,02; ЗКЦА Vps – 16,4 ± 1,1см/сек., Vedv 4,11 ± 0,42см/
сек., RI 0,74 ± 0,02.

Выводы: использование ультразвукового дуплексного 
исследования в динамическом наблюдении за состоянием 
орбитального кровотока у пациентов с открытоугольной 
глаукомой является информативным для оценки эффектив-
ности оперативного лечения.

ВОЗМОЖНОСТИ ГАММА-ДЕТЕКЦИИ НОВО-
ОБРАЗОВАНИЙ ОКОЛОЩИТОВИДНЫХ ЖЕ-
ЛЕЗ ПРИ ПЕРВИЧНОМ ГИПЕРПАРАТИРЕОЗЕ
Паша С.П., Корнев А.И., Харнас С.С., Ипполитов Л.И., 

Салиба М.Б., Цибаев Д.М.
Московская Медицинская Академия им. И.М. Сеченова

ВВЕДЕНИЕ. Научно-технический прогресс, достигнутый 
в последние десятилетия, позволяет наметить новые методы 
интраоперационной ревизии околощитовидных желез (ОЩЖ) 
при первичном гиперпаратиреозе (ПГПТ). Одним из таких 
методов является интраоперационная гамма-детекция.

ЦЕЛЬ. Оценить возможность регистрации гамма-излучений 
новообразованиями ОЩЖ полученными в результате хирур-
гического лечения ПГПТ.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. В исследование были включены 
6 пациентов с диагнозом ПГПТ. У данных больных ортото-
пическое положение патологически измененных ОЩЖ было 
подтверждено сочетанием ультразвукового исследования, 
сцинтиграфии и ОФЭКТ шеи и средостения с 99mТс-МИБИ 
(“Технетрил”, производства ООО “Диамед”, Россия). Новооб-
разования ОЩЖ были помечены путем внутривенного введе-
ния радиофармпрепарата 99mТс-МИБИ за 2 часа до операции. 
Удаленный в ходе операции макропрепарат был исследован 
гамма детектором. Определена скорость считывания импуль-
сов гамма-излучения макропрепарата (имп/сек) и проведено 
сравнение с радиоактивностью другой ткани (в данном слу-
чае с подкожножировой клетчаткой и тканью щитовидной 
железы). Выявлено 3-5 кратное превышение скорости счета 
удаленных ОЩЖ. Подтверждением точности определения 
новообразований ОЩЖ были заключения планового гистоло-
гического исследований макропрепаратов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Во всех шести наблюдениях получено 
достоверное различие показателей активности накопления 
радиофармпрепарата в новообразованиях ОЩЖ и подкожно-
жировой клетчатке. Полученные результаты позволяют наме-
тить пути использования метода гамма-детекции ОЩЖ при 
ПГПТ интраоперационно.

ВЫСОКОКОНЦЕНТРИРОВАННЫЕ 
МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНЫЕ 

КОНТРАСТНЫЕ СРЕДСТВА В СТРУКТУРНОЙ 
НЕЙРОВИЗУАЛИЗАЦИИ У ДЕТЕЙ

Перепелова Е.М., Алиханов А.А.
ММА им. И.М.Сеченова, РГМУ, Москва

Цель: Сформулировать основные направления нейрови-
зуализации детского возраста, в которых повышение концен-
трации контрастного магнитно-резонансного агента пред-
ставляется оправданным с точки зрения переносимости и 
экономической эффективности.

Материалы и методы: за период с 2006 по 2008 гг. в отделе-
нии МРТ клиники детских болезней ММА им. И.М Сеченова и 
отделения лучевой диагностики Российской детской клиниче-
ской больницы было обследовано 225 пациентов в возраста от 2 
до 18 лет, находящихся на стационарном лечении в отделениях 
психоневрологии раннего и старшего возраста, нейрохирургии, 
восстановительного лечения, онкологии, онкохимии и онкоге-
матологии, а также 112 амбулаторных пациентов с неопластиче-
скими, воспалительными и мальформативными структурными 
изменениями головного мозга. Обследование проводилось на 
аппаратах МРТ GE Signa Infinity с напряженностью поля 1,5 
Тесла и Signa Profile с напряженностью поля 0,2 Тесла. Одно-
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молярный контрастный препарат (Гадовист, Байер-Шеринг) 
вводился по методикам струйного, болюсного и отсроченного 
контрастирования с дозировке от 0,1 до 0,3 ммоль/ кг веса.

Результаты: Нами выявлено, что основные направления 
использования одномолярных МРКС в нейровизуализации у 
детей можно дифференцировать следующим образом:

Нейроонкология.
Идентификация структурных видоизменений опухоли- в 

ситуациях оценки эффективности химио- и лучевой терапии 
одномолярные средства обнаружили преимущества по визуа-
лизации внутренней структуры новообразования (наличие 
некрозов in situ, кист, участков дегенерации) по сравнению с 
полумолярными.

Выявление мелких метастазов, не поддающихся визуализа-
ции в условиях безконтрастной или традиционной полумо-
лярной контрастной визуализации.

Дифференциальный диагноз некоторых видов новообра-
зований: градация степени астроцитом, корректный диагноз 
ДНЕТ и ганглиоглиом, выявление некоторых нозологически 
специфичных маркеров- например, симптом “хвоста” при 
менингеомах мосто-мозжечкового угла.

Нейроинфекции.
Идентификация “активного” процесса, доступная по нали-

чию симптомов “сосудистого усиления”, квалифицирующего 
воспалительный процесс как острый или подострый.

Вычленение продуктивных воспалительных зон при абсцес-
сах туберкулемах и воспалительном псевдотуморе.

Церебро-васкулярные заболевания, аномалии развития 
сосудов.

Повышение качества контрастной МРА – использование 
одномолярных контрастных средств позволило получить 
достоверно лучшее изображение церебральных артерий мел-
кого калибра.

Дифференциальная диагностика церебральных инфарктов. 
Использование Гадовиста позволило в ряде случаев идентифи-
цировать зону “ограничительного воспаления”, выделяющую 
участок поражения при ишемии. Кроме того, одномолярные 
контрастные средства с большей достоверностью обнаружи-
вали эффекты трабекулярного негомогенного накопления в 
зоне острого инфаркта.

Демиелинизирующие заболевания.
Выявление острых и подострых очагов РС, неочевидных при 

визуализации с использованием полумолярных МРКС.
Идентификация очагов поражения в структуре зрительных 

нервов.
Выводы. Одномолярное магнитно-резонансное средство 

Гадовист является эффективным инструментом контрастной 
визуализации и имеет очевидные преимущества перед полу-
молярными аналогами. Достоверное повышение соотношения 
“сигнал-шум”, большая диффундирующая способность, а также 
меньший используемый объем вещества создают хорошие пер-
спективы для его использования в детской нейрорадиологиче-
ской практике. Вместе с тем, необходимо сознавать, что адресное 
использование этих препаратов в соответствии с их преиму-
ществами и определенной в каждом конкретном случае зада-
чей позволяет привести контрастные магнитно-резонансные 
исследования в соответствие с современными требованиями 
безопасности и экономической целесообразности.

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ КЛИНИЧЕСКИЕ И 
РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ 

НАЧАЛЬНОГО РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Петров А.В., Белосельский Н.Н.

Кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии с курсом 
медицинской физики, Ярославская государственная медицинская 

академия, Ярославль, Россия

Ранее выявление рака молочной железы, по-прежнему, оста-
ется одной из наиболее актуальных задач современной мам-
мологии. Широкое применение на практике цифровой мам-
мографии, комплексной лучевой диагностики в сочетании с 
цитоморфологическими исследованиями позволяет сегодня 
анализировать и оценивать такие проявления опухоли, кото-
рые ранее оставались недостаточно изученными, убедитель-
ными или достоверными. Опыт свидетельствует, что деталь-
ный анализ комплекса клинических, маммологических данных 
при раке молочной железы способствует более эффективному 
выявлению опухоли на начальных этапах ее развития.

Цель исследования – изучение особенностей клинических, 
рентгенологических ультразвуковых проявлений рака молоч-
ной железы при малых размерах опухоли.

Для решения поставленных задач, были проанализированы 
данные клинического и комплексного лучевого исследования 
(маммографического и ультразвукового) 120 женщин различ-
ного возраста с выявленным и верифицированным по цитоло-
гическим и гистологическим данным раком молочной железы. 
(Средний возраст 59,7 ± 2,43 лет, минимальный 36 лет, макси-
мальный 84 года). В зависимости от рентгенографических раз-
меров выявленной опухоли все больные были разделены на 
четыре группы. В состав первой вошли 14 пациенток с разме-
рами опухолевого узла менее 1 см, вторую группу составили 44 
человека при размерах узла от 1 до 2 см, третью – 47 больных с 
опухолью от 2 до 3 см и в четвертую группу вошли 17 пациен-
ток при размерах опухолевого образования более 3 см.

Комплекс клинических данных, помимо жалоб, включал в 
себя результаты объективного клинического исследования 
(пальпация, оценка состояния кожи и региональных лимфа-
тических узлов). Данные маммографического исследования, 
выполненного по стандартной методике, анализировались с 
оценкой особенностей выявленного опухолевого узла (раз-
меры, форма, положение, контуры, структура) и окружающих 
тканей.

Результаты исследования
Жалобы на уплотнение в ткани молочной железы отмечены 

у 4 из 14 пациенток с минимальным размером опухоли. При 
размерах узла от 1 до 2 см уплотнение определено у 75,3 ± 
2,32% пациенток, при размерах 2-3 см у 91,5 ± 3,12% женщин, 
при максимальных размерах опухоли у всех 17 больных.

Деформация молочной железы выявлена у 6 из 17 пациен-
ток с максимальным размером опухоли. При меньших разме-
рах нарушение формы молочной железы не отмечалось. При 
пальпации опухоль не была выявлена только у 2 из 14 пациен-
ток при размерах узла менее 1 см. Определен достоверный и 
постепенный рост частоты изменений кожи в виде ограничен-
ного по протяженности утолщения. При минимальных разме-
рах этот симптом отмечен в 8,3%, при величине узла 1-2 см в 
16,3 ± 1,12% случаев, при размерах от 2 до 3 см в 46,8% и при 
максимальной величине в 76,7 ± 2,12% случаев.

Отмечен также достоверный рост частоты увеличения реги-
ональных лимфоузлов от 25% при минимальных размерах до 
58,8% при опухолях более 3 см, причем наибольшее увеличе-
ние распространенности этого признака отмечено для вели-
чины узла в 2-3 см (от 31,8 ± 3,22% до 55,3 ± 3,32%).

При маммографическом исследовании рак чаще всего про-
являл себя в виде тени. Лишь в двух случаях из 14 при мини-
мальных размерах он определялся как изменение структур-
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ного рисунка молочной железы. Определены существенные 
различия формы патологического образования. При опухолях 
менее 1 см значительно чаще отмечалась круглая или округло-
звездчатая форма опухоли (66,7%). При размерах узла 2-3 см 
такая форма была отмечена еще чаще (68,2%), при размерах 2-3 
см несколько реже (51,0 ± 2,42%) и еще реже при максималь-
ных размерах (39,3%). При опухолях больших размеров значи-
тельно чаще отмечена овальная форма узла (в 36,2+3,22% при 
узле размером 2-3 см и в 47,0% при опухоли более 3 см). Кроме 
того, при опухолях больших размеров отмечено достоверное 
снижение частоты неровности и нерезкости контуров уплот-
нения, хотя при этом значительно чаще отмечались узлы с 
наличием выступов и опухоли, имеющие фестончатую форму.

Однородная структура тени чаще отмечалась при меньших 
размерах опухоли. Она была отмечена у 11 из 12 больных с 
узлом менее 1 см, в 81,8 ± 2,25% при узле размером 1-2 см, в 
70,2 ± 3,12% при опухоли 2-3 см и только у 7 из 17 больных с 
максимальными размерами узла.

Наибольшая частота изменений соседних тканей в виде 
дезорганизации структурного рисунка отмечена при узлах 
с размером от 1 до 2 см (68,2+3,12%). При больших размерах 
узла значительно чаще отмечается появление в соседних с 
опухолевым узлом участках железы выступов и тяжей непра-
вильного направления. Так при минимальных размерах этот 
симптом отмечен только у двух из 14 пациенток, при узле 1-2 
см он определен в 27,3 ± 2,54% случаев, а при опухолях 2-3 см 
– у 42,5 ± 3,22% больных.

Каких-либо существенных отличий в распространенности 
обызвествлений при опухолях менее 3 см отмечено не было. 
В целом они фиксировались приблизительно у половины всех 
этих пациенток. Отмечено, что локализация обызвествлений 
в ткани опухоли при больших ее размерах встречается значи-
тельно чаще, чем при минимальной величине узла.

КЛИНИЧЕСКИЕ И ЛУЧЕВЫЕ ПРИЗНАКИ 
АДЕНОКАРЦИНОМЫ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Петров А.В., Белосельский Н.Н.
Кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии с курсом меди-

цинской физики
Ярославская государственная медицинская академия,

Ярославль, Россия

Возникновение, развитие, клинические и лучевые прояв-
ления рака молочной железы находятся под воздействием 
широкого спектра различных патогенетических факторов, 
влияющих на проявления болезни. Одной из таких причин, 
значительно определяющих характер проявления рака, явля-
ются его гистологические особенности, связанные как с лока-
лизацией, так и с характером роста опухоли.

Цель работы – изучение клинических и лучевых особенно-
стей проявлений аденокарциномы молочной железы с учетом 
ее гистоморфологического характера.

Материалы и методы исследования.
Для решения поставленных задач были изучены результаты 

комплексного (маммографического и ультразвукового) луче-
вого исследования 89 женщин различного возраста с выявлен-
ной аденокарциномой молочной железы. Для определения зна-
чения морфологических особенностей опухоли, полученные 
результаты проанализированы с учетом данных гистологиче-
ского исследования. С этой целью были выделены две группы 
больных. Первую составили 31 пациентка с установленным 
неинфильтрирующим внутрипротоковым раком, во вторую 
группу вошли 58 больных с инфильтрирующей карциномой.

Комплекс клинических данных, помимо жалоб, включал в 
себя результаты объективного клинического исследования 

(пальпация, оценка состояния кожи и региональных лимфа-
тических узлов). Данные маммографического исследования, 
выполненного по стандартной методике, анализировались с 
оценкой особенностей выявленного опухолевого узла (раз-
меры, форма, положение, контуры, структура) и окружающих 
тканей. Результаты ультразвукового исследования оценива-
лись с определением характера сонографического отображе-
ния опухоли, состояния железистой ткани и подмышечных 
лимфатических узлов.

Результаты исследования
При изучении данных комплексного исследования адено-

карциномы молочной железы с различными гистологическими 
чертами отмечен ряд клинических, рентгенодиагностических 
и ультразвуковых их особенностей. Определено достоверное 
отличие возраста двух групп пациенток. При неинфильтри-
рующем раке его среднее значение составило 56,7 ± 2,14 года, 
при инфильтрирующих формах – 61,3 ± 2,12 года. Заметных 
различий в жалобах, локализации пальпируемого образо-
вания, состоянии региональных лимфоузлов не отмечено. 
У пациенток с неифильтрирующим раком чаще отмечались 
более крупные пальпируемые образования. В 48,2 ± 3,12% их 
размеры были более 2 см, тогда как при инфильтрирующих 
опухолях такая величина образования отмечена только у 27,5 
± 2,46 пациенток.

При анализе результатов рентгеномаммографического 
исследования был определен ряд принципиальных отличий 
в проявлениях рака. Величина выявленных узлов, как и при 
пальпации, у пациенток с инфильтрирующим раком чаще была 
больше. У 32,4 ± 2,44% из них размеры узла были более 3 см, 
а при инфильтрирующих опухолях такие размеры выявлены 
лишь в 12,1 ± 2,64% случаев. Округлая и овальная форма тени 
опухоли при неинфильтрирующем раке отмечена в 60,0 ± 2,34% 
случаев, тогда как при инфильтрирующих опухолях чаще отме-
чалась звездчатая или полосковидная форма выявленной тени 
– 58,5 ± 3,22%. Структура узла у этих больных чаще была одно-
родной (79,3 ± 3,12%). Неоднородный характер уплотнения при 
неинфильтрирующем раке определен в 40,0 ± 2,26% случаев. 
Изменения ткани, окружающей опухоль. в виде дезорганиза-
ции рисунка отмечены значительно чаще при неинфильтри-
рующем характере опухоли (72,7 ± 2,46% против 48,3 ± 3,12%), 
тогда как выступы и тяжи в окружающие ткани определены 
почти вдвое чаще при инфильтрирующем раке (45,4 ± 2,46% 
против 27,3 ± 3,44%). Отложения извести в молочной железе 
при неинфильтрирующей опухоли определены у 60,2 ± 3,12% 
больных, при инфильтрирующем раке они выявлены только в 
48,3 ± 2,68% случаев. У пациенток второй группы чаще отме-
чены сосудистые обызвествления (35,7 ± 2,66% против 26,6 ± 
3,42% при инфильтрирующем раке).

При ультразвуковом исследовании, в соответствии с кли-
ническими и рентгенологическими данными, также выявлены 
различия размеров опухоли. Образования более 2 см при УЗИ 
отмечены у 68,4+3,14% больных с неинфильтрирующим раком 
и только у 41,4+3,14% при инфильтрирующих формах опухоли. 
По остальным показателям существенных различий в резуль-
татах ультразвукового исследования не выявлено.

Обсуждение полученных данных
Таким образом, при анализе результатов комплексного 

клинического и лучевого исследования при аденокарциноме 
с различными гистологическими чертами определены суще-
ственные особенности. Во-первых, есть основания полагать, 
что неинфильтрирующие формы рака характерны для более 
молодых больных. Во-вторых, отмечается, что, как при клини-
ческом, так и при лучевом исследованиях, размеры выявлен-
ных образований неинфильтрирующего рака Комплекс кли-
нических данных, помимо жалоб, включал в себя результаты 
объективного клинического исследования (пальпация, оценка 
состояния кожи и региональных лимфатических узлов). Дан-
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ные маммографического исследования, выполненного по 
стандартной методике, анализировались с оценкой особен-
ностей выявленного опухолевого узла (размеры, форма, поло-
жение, контуры, структура) и окружающих тканей. Результаты 
ультразвукового исследования оценивались с определением 
характера сонографического отображения опухоли, состояния 
железистой ткани и подмышечных лимфатических узлов.

больше, чем при инфильтрирующих опухолях. Вероятнее 
всего, это связано с менее инвазивным характером роста и с 
большей продолжительностью доклинической фазы развития 
этой формы рака. Основными признаками инвазивного, зло-
качественного роста по полученным данным являются звезд-
чатая форма узла, более выраженная однородность его тени, 
более редкие обызвествления, чаще локализующиеся за преде-
лами опухоли, в стенках сосудов.

РОЛЬ МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ 
ТОМОГРАФИИ В ДИАГНОСТИКЕ «СКРЫТЫХ» 

ПЕРЕЛОМОВ КОЛЕННЫХ СУСТАВОВ
Петрова Е.И., Алексахина Т.Ю.
Поликлиника ОАО “Газпром”, Москва

Введение: Среди всех спортивных травм на повреждения 
коленного сустава приходится до 50%, при этом большинство 
их них диагностируются с помощью традиционного рентгено-
логического метода. Однако, более 31-35% рентгенонегативных 
или “скрытых” изменений, при наличии выраженной клиниче-
ской картины, выявляются с помощью магнитно-резонансной 
томографии (Mink Jh, 1989, Буковская Ю.В., 2005). При внутри-
суставных переломах смещение отломков более чем 1-2 мм 
приводит к деформации суставной поверхности, нарушению 
конгруэнтности и в дальнейшем – раннему развитию остео-
артроза (Буковская Ю.В., 2005). С другой стороны трансхон-
дральные переломы без смещения отломков, но с поврежде-
нием гиалинового хряща также ведут к формированию очагов 
остеомаляции и в дальнейшем – развитию остеоартроза.

Целью исследования было выявление “скрытых” переломов 
костей коленного сустава при помощи МРТ и сопоставление 
полученных данных с РКТ.

Обследовано 42 человека в возрасте от 16 до 52 лет, из них 
31 – мужчины и 11 женщин. Все пациенты проходили предва-
рительное клиническое обследование травматологом – хирур-
гом с последующим проведением рентгенографии коленного 
сустава. Магнитно-резонансную томографию проводили на 
аппарате ““EСLIPSE” фирмы “Picker”, США, напряженность 
магнитного поля 1,5 Тл. Для анализа изменений использовали 
PD, Т1-, Т2- взвешенные изображения в том числе с подавле-
нием МР-сигнала жировой ткани. Использовался компьютер-
ный томограф “PQ-6000” фирмы “Picker”, США.

На полученных рентгеновских изображениях у всех паци-
ентов (42 человека) данных за повреждение костной ткани 
не выявлено. Однако клиническая картина (ограничение 
подвижности, выраженный болевой синдром) противоре-
чила этим результатам.

При исследовании методом рентгеновской спиральной ком-
пьютерной томографии у 12 человек выявлены внутрисустав-
ные и краевые (без нарушения целостности суставной поверх-
ности) переломы.

При проведении МРТ у 15 человек наблюдались зоны конту-
зии костного мозга, из них у 6 – обширные, с захватом обоих 
мыщелков и межмыщелковой возвышенности большеберцо-
вой кости. На Т2 взвешенных изображениях с подавлением 
мр-сигнала жировй ткани, такие изменения выявлялись в виде 
зон диффузного повышения МР-сигнала без четких контуров 
и без нарушения целостности кортикального слоя кости.

У 9 человек на МРТ диагностированы микропереломы 
мыщелков большеберцовой кости и головки малоберцовой 
кости. На фоне вышеотмеченного отека костного мозга на Т1 
и Т2 ВИ визуализировались неправильной формы линейные 
участки пониженного мр-сигнала, без признаков распростра-
нения на кортикальный слой. Типичным местом таких изме-
нений были задние отделы медиального мыщелка большебер-
цовой кости.

Трансхондральные переломы диагностированы в 5 случаях 
и проявлялись в виде линейной или плоской линзообразной 
зоны остеохондрального поражения (с захватом подлежащей 
кости), на фоне контузии костного мозга.

В 13 случаях наблюдались внутрисуставные переломы (с 
незначительным,не более 2 мм смещением отломков), а также 
переломы мыщелков большеберцовой и головки малоберцо-
вой кости без вовлечения суставных поверхностей.

Таким образом, МРТ – высокоинформативный метод в 
выявлении “скрытых” – рентгенонегативных переломов и 
повреждений костей коленного сустава. Ранее использование 
МРТ в диагностике травм суставов обеспечивает выбор раци-
ональной тактики ведения больного.

РОЛЬ ТРИПЛЕКСНОГО СКАНИРОВАНИЯ 
БРАХИОЦЕФАЛЬНЫХ СОСУДОВ, 

ТРАНСКРАНИАЛЬНОЙ ДОППЛЕРОГРАФИИ И 
УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ОРБИТ 

У ПАЦИЕНТОВ С НАРУШЕНИЕМ ОСТРОТЫ 
ЗРЕНИЯ

Петунина Е.А., Мартыненко Л.Ф., Малыгин В.И.
НУЗ “Дорожная больница на станции Калининград ОАО “РЖД”,

г. Калининград, Россия

Известно, что нарушение зрения в настоящее время пред-
ставляет одно из наиболее части встречающихся страданий 
у пациентов всех возрастных групп. Особенно остро эта про-
блема стоит у детей и подростков. Цель исследования: ком-
плексная оценка состояния кровообращения в области шеи и 
на транскраниальном уровне для дифференциальной диагно-
стики сосудистых заболеваний и непосредственно патологии 
глаз при выборе тактики лечения больных с прогрессирую-
щим или плохо поддающимся традиционным методам лече-
ния понижением остроты зрения, в первую очередь у пациен-
тов молодого возраста. В основу работы положены результаты 
комплексного обследования 230 детей и подростков в возрасте 
от 6 до 17 лет с нарушением остроты зрения. Использова-
лись методы обследования пациентов: офтальмологический, 
клинико-неврологический и рентгенологический методы, уль-
тразвуковая ангиография с допплерографией, ультразвуковой 
метод в В-режиме. Материал и методы. Триплексное скани-
рование брахиоцефальных сосудов (БЦС) и орбит, транскра-
ниальная допплерография (ТКД) с использованием ультра-
звука высокого разрешения на аппарате фирмы “Филипс” “En 
Visor” версия С 1,0 выполнено 230 пациентам в возрасте от 6 
до 17 лет. При проведении обследования изучалось состояние 
БЦС, наличие патологических извитостей, гипоплазии, объ-
емных образований на интракраниальном уровне, состояние 
глазного яблока, оценивались гемодинамические характе-
ристики с использованием картирования (цветового и энер-
гетического), изучались параметры кровотока. В настоящее 
время установлено, что наиболее доступным методом неин-
вазивной диагностики состояния магистральных сосудов 
шеи, их ветвей на экстракраниальном и интракраниальном 
уровнях, глаз и содержимого орбит является ультразвуковая 
я противопоказаний. Что особенно важно в нашем исследо-
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вании, не причиняющая диагностика, как сравнительно про-
стая, безопасная, недорогая и легко повторяемая методика, 
не имеющая неприятных и болезненных ощущений пациенту, 
так как пациентами в основном были дети. В офтальмологии 
большим подспорьем для лечащего врача является сканиро-
вание глазного яблока в В-режиме, дополняемое цветовой 
дуплексной сонографией. Эффект Допплера позволяет допол-
нить информацию о структурных изменениях в глазу и орбите 
показателями гемодинамики. Поражения артерий дуги аорты 
и их интракраниальных ветвей играют ведущую роль в патоге-
незе нарушений мозгового кровообращения и, как следствие, 
нарушения остроты зрения. Определенный процент снижения 
зрения связан с непосредственным патологическим состоя-
нием содержимого орбиты, наличия экстравазальной патоло-
гии на интракраниальном уровне, но чаще всего доминирует 
сосудистая патология. Сосудистая патология может быть 
связана непосредственно с состоянием самого сосудистого 
русла и с экстравазальным влиянием на показатели сосуди-
стого кровотока. В нашем исследовании в анамнезе были: 
закрытые черепно-мозговые травмы (5%), травмы шеи (2%), 
физическая нагрузка, связанная с длительным пребыванием 
в положении антефлексии и форсированными движениями в 
шейном отделе позвоночника (21%), физическая нагрузка, свя-
занная с занятиями такими видами спорта, как борьба, бокс, 
волейбол, баскетбол, футбол, акробатика, занятия танцами 
(17%), тупые и казалось бы незначительные травмы глаз (3%), 
длительная статическая нагрузка на шею (при письме, игре на 
фортепьяно, работе за компьютером) (15%), отсутствие отя-
гощенного анамнеза (37%). Проанализировав этиологические 
причины снижения остроты зрения, мы пришли к выводу, что 
в большинстве случаев недостаточная эффективность лече-
ния у офтальмолога была обусловлена: 1.экстраорбитальными 
сосудистыми заболеваниями (204 случая – 88.7%): а) цере-
бральный вазоспазм средней и тяжелой степени, б) неполно-
ценность связочного аппарата шеи и краниовертебральной 
области с нестабильностью шейного отдела позвоночника с 
нарушением артериального и венозного кровотока по позво-
ночным артериям и венам, в) нарушение венозного оттока. 
2.орбитальной сосудистой патологией – 8 случаев (3.5%). 
3.патологией глазного яблока – 17 случаев (7.4%). 4.объемное 
образование в левой гемисфере – 1 случай (0.4%). Рентгеноло-
гические исследования шейного отдела позвоночника с функ-
циональными пробами были проведены 131 пациенту (56.9%). 
Компьютерная томография головы и шеи проведена 79 паци-
ентам (34.3%). Цветовая триплексная сонография 230 пациен-
там (100%). Офтальмологические исследования 230 пациентам 
(100%). Допплерографические признаки церебрального вазо-
спазма при проведении ТДК определялись преимущественно 
у исследуемых находящихся в пубертатном периоде. При этом 
отмечалась сопутствующее нарушение венозного кровотока по 
позвоночным венам и в венах задней черепной ямки. Анализ 
выявленных патологических изменений показал взаимосвязь 
нарушений кровотока в магистральных сосудах шеи и в крани-
альных сосудах со снижением остроты зрения. Выводы. Таким 
образом, в настоящее время снижение остроты зрения у паци-
ентов, плохо поддающееся лечению у офтальмолога, требует 
обязательного использования всего арсенала ультразвукового 
исследования сосудистой системы на экстракраниальном и 
интракраниальном уровнях, исследования состояния орбит и 
глаз. Эти методики помогают избежать более дорогостоящих 
и зачастую менее информативных обследований.

МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ ПОРТАЛЬНОЙ 
ГИПЕРТЕНЗИИ У ДЕТЕЙ

Пигалова С.А., Амиров Н.Б., Пигалов А.П.
Детская республиканская клиническая больница МЗ РТ, г. Казань

Портальная гипертензия (ПГ) – это комплекс изменений, 
возникающих при нарушении оттока крови из системы ворот-
ной вены (VP). Эти изменения сводятся к резкому повышению 
давления в системе вороной вены с замедлением тока крови, к 
возникновению спленомегалии, варикозного расширения вен 
пищевода, желудка, кровотечения из них, и т.д.

Диагностика ПГ детей требует системного подхода. Боль-
шое значение отводится методам лучевой диагностики, в том 
числе инвазивным. В частности рентгенологическое иссле-
дование и фиброгастроскопия позволяют обнаружить рас-
ширение вен пищевода. Расширение вен можно увидеть при 
ультразвуковом исследовании с применением допплерогра-
фии, ретроградной катетеризации пупочной вены, спленопор-
тографии, избирательной ангиографии. Спленопортография 
позволяет измерить давление и кровоток в селезеночной и 
портальной венозных системах. Избирательная ангиография 
выявляет воротную вену менее четко, чем спленопортогра-
фия, но дает возможность определить величину верхней бры-
жеечной вены.

Одним из современных методов высоких технологий при 
обследовании больных с ПГ является рентгеновская ком-
пьютерная томография (РКТ) и рентгеновская компьютер-
ная ангиография (РКТА). Обследование больных с ПГ мы 
проводили на 16-ти срезовом рентгеновском компьютерном 
томографе Aquilion производства фирмы Toshiba, с исполь-
зованием болюсного шприца для одномоментного введения 
контрастного средства с высокой скоростью. Обработка полу-
ченных данных проводилась на рабочей станции Vitrеa. Были 
получены изображения в аксиальных, сагиттальных, фрон-
тальных плоскостях. При этом оценивались размеры и струк-
тура паренхиматозных органов (печени, селезенки, почек, 
поджелудочной железы), наличие или отсутствие свободной 
жидкости в брюшной полости.

Основной задачей при данном обследовании, являлась 
оценка состояния сосудов системы VP. Наибольшую инфор-
мацию получали при построении трехмерных изображений. 
Оценивались следующие параметры: степень сужения, дефор-
мация VP и ее ветвей, размер, степень расширения и изви-
тость хода селезеночной вены, степень расширения и протя-
женность расширенного участка брыжеечных вен. Выявлялся 
и определялся объем портопортальных, портокавальных ана-
стомозов, варикозного расширения вен пищевода, желудка, 
геморроидальных вены.

Также определялись локализация и диаметр почечных 
вен, расстояние от селезеночной вены до левой почечной 
и надпочечниковой вен. Для хирургов, планирующих опе-
ративное вмешательство большое значение имеет РКТ-
ангиореконструкция, которая внешне приближена к при-
вычному изображению спленопортографии и избирательной 
ангиографии. Данное изображение с заключением радиолога 
позволяют оценить степень поражения системы VP и выбрать 
рациональный метод лечения.

Таким образом, РКТА может быть предложена как метод 
выбора для диагностики и оценки степени тяжести ПГ, т.к. при 
данном методе объем полученной информации равен, а иногда 
превосходит сумму множества других методов, в том числе и 
инвазивных.
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УЛЬТРАЗВУКОВОЙ МЕТОД В ДИАГНОСТИКЕ 
ФОРМ ОСТРОГО АППЕНДИЦИТА

Пискунов В.Н., Завадовская В.Д., Завьялова Н.Г.
НУЗ “Отделенческая больница ст. Кемерово” ЗСЖД ОАО “РЖД”.

ГОУ ВПО СибГМУ Росздрава г. Томск

До настоящего времени недостаточно эффективно приме-
нение ультразвукового метода в диагностике острого аппен-
дицита и разграничении его воспалительных форм.

Цель исследования: повышение эффективности примене-
ния ультразвукового метода в диагностике острого аппен-
дицита, детализация эхосемиотики различных видов воспа-
ления отростка.

Материалы и метод. Обследовано 275 человек (116 мужчин и 
159 женщин, в возрасте от 15 лет до 91 года) с клинической кар-
тиной подозрительной на острый аппендицит. Сроки посту-
пления больных с момента появления признаков заболевания 
составляли от нескольких часов до 10 суток. Ультразвуковое 
исследование (УЗИ) выполнялось на аппарате фирмы Sonoline 
SI-400 (Siemens) с использованием датчиков частотой 3,5 МГц и 
7,5 МГц и аппарате EnVisor C фирмы PHILIPS с использованием 
мультичастотного линейного датчика (3,75-12МГц). Обследо-
вания проводились в В-режиме и режимах цветного доплеров-
ского (ЦДК) и энергетического картирования кровотока.

Результаты. Среди общего числа обследованных больных 
(n=275), УЗ признаки острого аппендицита обнаружены в 66 
наблюдениях. В последующем диагноз острого аппендицита 
подтвердился в 63 наблюдениях – истинно-положительные 
результаты, а в 3 случаях – не подтвердился – ложно-
положительные результаты. У.З.признаков патологических 
изменений аппендикса обнаружено не было у 209 пациентов. 
Из этого числа истинно-отрицательные результаты получены 
в 194 наблюдениях, а ложно-отрицательные – в 15 наблюде-
ниях.

В соответствии с клинико-морфологическими формами 
острого аппендицита, выявленные нами воспалительные изме-
нения аппендикса распределены следующим образом: ката-
ральный аппендицит (n=12), флегмонозный аппендицит (n=29), 
гангренозный аппендицит (n=9), эмпиема червеобразного 
отростка (n=4), аппендикулярные инфильтраты и периаппен-
дикулярные абсцессы (n=7 и n=5 соответственно). Ультразву-
ковая картина изменения аппендикса при катаральной форме 
заключалась в утолщении его до 7-10 мм. Толщина стенок 
достигала 2-3 мм, при сохранении слоистости и повышении 
контрастности слоёв. В режиме ЦДК и энергетического карти-
рования кровотока в стенке отростка визуализировались еди-
ничные сосудистые веточки, более чётко определялись сосуды 
в области его брыжейки. Сосудистый рисунок в стенках при-
лежащих петель кишечника в режиме ЦДК определялся отчёт-
ливо в виде единичных сосудистых ветвей большей ширины, 
чем в червеобразном отростке. Признаки флегмонозного 
аппендицита заключались в ещё большем увеличении ширины 
отростка до 7-13 мм, с толщиной стенок до 3-4 мм. Контраст-
ность слоёв стенки повышалась. В режимах ЦДК и энергети-
ческого картирования кровоток стенок отростка характери-
зовался визуализацией многочисленных сосудистых ветвей, 
которые при сканировании его в поперечном сечении прида-
вали отростку вид цветной “короны”, а при продольном ска-
нировании – вид цветных “дорожек”. Обнаруживалось также 
явное преобладание сосудистого рисунка аппендикса над сосу-
дистым рисунком прилежащих петель кишечника. У пациентов 
с гангренозной формой аппендицита червеобразные отростки 
имели ширину 8-12 мм, толщина их стенок достигала 2-4 мм. 
Слоистость на различных по протяжённости участках была 
нарушена. В режимах ЦДК и энергетического картирования 
обнаруживались единичные цветовые сигналы от сосудов в 

участках стенки отростка, где не успели наступить деструктив-
ные изменения. Кровоток сосудов брыжейки аппендикса реги-
стрировался чётко. Сосудистый рисунок в прилежащих петлях 
кишечника при этой форме часто преобладал над сосудистым 
рисунком аппендикса, что указывало на вовлечённость их в 
патологический процесс. У.З.признаки эмпиемы червеобраз-
ного отростка заключалась в увеличении его ширины до 21 мм, 
за счёт обильного гипоэхогенного экссудата в полости. Струк-
тура стенок отростка, толщина которых составляла 2-3 мм, 
была неоднородной, с нарушением дифференцировки слоёв. 
В режиме ЦДК сосудистый рисунок в стенке отростка опреде-
лялся лишь в зоне расположения брыжейки. Аппендикуляр-
ные инфильтраты, выглядели в виде ригидных, неправильной 
формы образований, с нечёткими границами, неоднородной 
эхоструктурой, со скоплениями гипоэхогенной жидкости. 
Аппендикс визуализировался фрагментарно из-за деструк-
тивных изменений его стенок и инфильтрации в окружающих 
тканях. При развитии периаппендикулярного абсцесса обнару-
живался инфильтрат с более чёткими границами. В проекции 
инфильтрата определялась полость с неоднородным гипоэ-
хогенным содержимым, в которой на фоне жидкости опреде-
лялись фрагменты аппендикса. Ширина видимых отделов 
отростка при этих формах достигала 10 мм. Стенки его были 
толщиной до 3мм, с неоднородной структурой средней эхоген-
ности без дифференцировки слоев. В режиме ЦДК и энерге-
тического картирования сосудистый рисунок стенки отростка 
не определялся, в отличие от усиленного сосудистого рисунка 
прилежащих петель кишечника.

Выводы. Таким образом, чувствительность ультразвуковой 
диагностики в выявлении острого аппендицита в наших иссле-
дованиях составила – 80,7%, специфичность – 98,4% и точность 
– 93,4%. Высокие показатели диагностической эффективности 
метода стали возможными благодаря применению сочетания 
В-режима с цветными допплеровскими методиками карти-
рования кровотока, что обеспечивает не только выявление 
воспалительных изменений, но и способствует установлению 
формы аппендицита.

СКТ В ОЦЕНКЕ ХИМИОТЕРАПИИ 
ЛИМФОГЕННОГО ПРОГРЕССИРОВАНИЯ 

РАКА ЖЕЛУДКА И ТОЛСТОЙ КИШКИ
Пихута Д.А., Китаев В.М., Рыков И.В.

ФГУ "Национальный медико-хирургический центр им. Н.И. Пиро-
гова" Росздрава

АКТУАЛЬНОСТЬ. Пpогpессиpование рака желудочно-
кишечного тракта характеризуется метастатическим пораже-
нием лимфатических узлов, брюшины, печени. Значительно 
реже наблюдаются метастазы в других органах. Изолиро-
ванная генерализация опухоли по лимфатическим узлам (без 
метастатического поражения органов) требует проведения 
дифференциальной диагностики с лимфоидной гиперплазией 
другой этиологии. Обычно при увеличении лимфатических 
узлов до 10 -20 мм и более генерализацию опухоли по лимфа-
тической системе считают весьма вероятной. По мнению ряда 
авторов, прогрессирующее увеличение лимфатических узлов 
при наблюдении в динамике в большинстве случаев является 
одним из критериев дифференциальной диагностики. Другим 
критерием поражения лимфатического узла опухолью счита-
ется его интенсивное (до 70-80 ед. HU) окрашивание в веноз-
ную фазу контрастного усиления.

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ: Обоснование необходимости 
применения СКТ для оценки состояния лимфатических узлов 
у больных раком желудка и толстой кишки для оценки эффек-
тивности химиотерапии.
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МАТЕРИАЛ И МЕТОД: Методом СКТ с применением 
болюсного контрастного усиления обследовано 158 больных 
раком 3-4 стадии, перенесших оперативное лечение и направ-
ленных на проведение химиотерапии. Первое СКТ исследо-
вание выполняли через 2 месяца после оперативного лечения 
перед первым курсом химиотерапии. Последующие – через 3 
месяц после лечения. Химиотерапию проводили препаратами 
5-фторурацила, платины и таксанового ряда в разных комби-
нациях. При анализе компьютерных томограмм определяли 
размер лимфатического узла, характер и интенсивность его 
окрашивания при контрастном усилении, и динамику этих 
показателей после проведенных курсов химиотерапии.

ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: При первичном (после 
оперативного лечения) исследовании патологически изме-
ненные (увеличенные) лимфатические узлы обнаружили у 
53 больных. Из них увеличение регионарных лимфатических 
узлов обнаружено у 11 больных, юкстарегионарных – у 32. 
Увеличение лимфатических узлов обеих групп обнаружено у 
10 больных. Средние размеры регионарных лимфатических 
узлов составили 19 ± 5 мм, юкстарегионарных – 22 ± 7 мм. 
При нативном исследовании средний денситометрический 
показатель лимфатических узлов составлял 34 ± 13 ед.НU. 
В венозную фазу контрастного усиления денситометриче-
ский показатель лимфатических узлов увеличивался на 20-40 
ед. и в среднем составлял 80 ± 9 ед.HU. В ряде случаев, при 
контрастном усилении наблюдалось неравномерное окра-
шивание узлов в виде яркого ободка по периферии и менее 
интенсивной центральной зоны. При контрольном исследо-
вании после проведения химиотерапии получены следую-
щие результаты. Уменьшение размеров лимфатических узлов 
отмечено у 18 больных, отсутствие динамики размеров – у 22 
больных. В 13 наблюдениях отмечено дальнейшее увеличе-
ние узлов. При анализе интенсивности окрашивания лимфа-
тических узлов динамики не обнаружено.

ВЫВОДЫ: СКС позволяет проводить оценку изменения 
регионарных и юкстарегионарных лимфатических узлов в 
процессе химиотерапии. Положительный результат химио-
терапии в виде уменьшения размеров лимфатических узлов 
достигнут у 33,9% больных. Стабилизация процесса достиг-
нута у 41,5% больных.

ЛЕГОЧНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ И НЕКОТОРЫЕ 
ДРУГИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЛЕГОЧНОЙ 

ГЕМОДИНАМИКИ У БОЛЬНЫХ 
БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ

Пластинина С.С., Варварина Г.Н., Ефремов В.А.
Российская Федерация, г. Нижний Новгород, Нижегородская госу-

дарственная медицинская академия,
кафедра пропедевтики внутренних болезней

Цель: оценить особенности легочной гипертензии и неко-
торые другие параметры легочной гемодинамики у больных 
бронхиальной астмой.

Материалы и методы: обследовано 44 больных с бронхиаль-
ной астмой (БА): в 1 группу включено 19 больных тяжелой БА, 
в возрасте от 40 до 57 лет (продолжительность болезни от 7 
до 16 лет, среднее значение ОФВ1 – 48,3±15,35% от должных 
величин); во 2 группу вошли 25 пациентов с БА среднетяже-
лого течения (возраст от 35 до 59 лет, длительность болезни 
от 5 до 15 лет, ОФВ1 – объем форсированного выдоха за 1 с – 
78,3±14,3% от должных величин). Контрольную группу соста-
вили 8 здоровых лиц сопоставимых по возрасту с больными. 
Обследование проводилось в стадии стихающего обострения. 
Все больные находились на стандартной базисной терапии в 

соответствии со степенью тяжести заболевания.
Всем обследуемым наряду с рутинными клиническими 

исследованиями, проведена ЭХО-КС на аппарате “LOGIQ 
5 Expert” фирмы “General Electric”; исследование функции 
внешнего дыхания с регистрацией петли поток-объем (аппа-
рат “Flow screen”). Оценивались среднее давление в легочной 
артерии – СрДЛА (по Kitebatake,1983 г.) мм. рт. ст, систоличе-
ское давление в легочной артерии (по систолическому транс-
трикуспидальному градиенту с учетом давления в правом 
предсердии) – СДЛА, мм. рт. ст.; интеграл линейной скорости 
кровотока в легочной артерии – ИЛС, см; легочное сосудистое 
сопротивление (по формуле A. Abbas) – ЛСС, ед. Вуда; конеч-
ные диастолические размеры правого предсердия и правого 
желудочка, мм; размер передней стенки правого желудочка в 
диастолу, мм.

Результаты: При анализе полученных данных признаки 
умеренной легочной гипертензии (по уровню СрДЛА) в 2 
раза чаще наблюдались у больных тяжелой БА по сравнению 
с больными БА среднетяжелого течения (средние значения 
составили 19 [14,7;24,6] мм. рт. ст.в 1 группе, 15,6 ± 3,7 мм.рт.ст. 
во 2 группе,10,5±0,6 мм.рт.ст. в контрольной группе; показа-
тели различались значимо р 1-к=0,003, р 2-к=0,01, р1-2=0,01). 
Установлены статистически достоверные положительные кор-
реляции СрДЛА с конечным диастолическим размером пра-
вого желудочка (r=0,4; р=0,0007), размером передней стенки 
правого желудочка в диастолу (r=0,38; р=0,01), конечным диа-
столическим размером правого предсердия (r=0,31; р=0,04). 
Повышение СДЛА мм.рт.ст. регистрировалось редко как в 
группе больных тяжелой БА (5 пациентов) – среднее значение 
составило – 21[16; 24] мм.рт.ст., так и в группе больных БА 
среднетяжелого течения (2 пациента), среднее значение – 19,8 
± 6,5 мм.рт.ст.; в группе контроля – 18,6 ± 6,5 мм.рт.ст. Стати-
стически достоверных различий по данному параметру между 
группами получено не было, что мы связываем с трудностью 
визуализации (эмфизема легких) и недооценкой транстри-
куспидального потока преимущественно у больных тяжелой 
БА. Значимая положительная корреляционная связь уста-
новлена между СДЛА мм.рт.ст. и размером передней стенки 
правого желудочка (в диастолу) – r=0,35; р=0,0025; отрицатель-
ная линейная взаимосвязь с показателем ОФВ1% – r=–0,43; 
р=0,008. Показатель ИЛС, см в обследуемых группах значимо 
не различалось (средние значения для 1 группы – 14,42±1,1 см, 
для 2 группы – 14,8±2,3 см, в группе контроля – 15,09±1,9 см). 
ИЛС достоверно коррелировал с размером передней стенки 
правого желудочка в диастолу (r= –0,59; р=0,01).

Повышение легочного сосудистого сопротивления встре-
чалось редко – только у 2 обследованных 1 группы. Сред-
ний показатель ЛСС в 1 группе составил 1,4±0,4 ед. Вуда, во 
2 – 1,2[0,7;1,6] ед. Вуда, в группе контроля – 1,1±0,2 ед. Вуда. 
Достоверных различий по данному показателю между груп-
пами не получено; значимые корреляции ЛСС наблюдались 
только с показателем размера передней стенки правого желу-
дочка в диастолу (r=0,58; р=0,02).

Выводы:
При БА наблюдается умеренное повышение среднего 1. 
давления в легочной артерии, степень выраженности 
которого зависит от тяжести заболевания и связано с раз-
мерами правого желудочка, передней стенкой правого 
желудочка, правого предсердия.
Уровень систолического давления в легочной артерии 2. 
связан линейной зависимостью с размером передней 
стенки правого желудочка и показателем ОФВ1.
Отсутствие статистически достоверных различий по ЛСС 3. 
между группами может свидетельствовать об обратимом 
характере легочной гипертензии у больных БА.
ЛСС достоверно связано с размером передней стенки 4. 
правого желудочка (в диастолу).
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ТАКТИКА КОМПЛЕКСНОГО ЛУЧЕВОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИ ОПУХОЛЕВЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЯХ НАДПОЧЕЧНИКОВ
Платонов А.П, Терновой С.К., Ипполитов Л.И.

Кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии ГОУ ВПО ММА 
им. И.М. Сеченова.

Кафедра факультетской хирургии №1 лечебного факультета 
ГОУ ВПО ММА им. И.М. Сеченова

Распространенность эндокринопатий, требующих в ком-
плексной диагностике методов топических исследований, 
чрезвычайно высока. Патология надпочечников является 
одной из причин, приводящих к ранней инвалидизации и, 
в тяжелых случаях, гибели больных в период их наиболее 
активной трудовой деятельности. Объемные образования 
надпочечников встречаются достаточно часто, как у муж-
чин, так и у женщин. В последнее время отмечен неуклон-
ный рост заболеваемости раком коры надпочечников, и в 
ближайшем будущем снижения темпов роста не ожидается. 
Необходимо отметить, что надпочечники – один из наибо-
лее часто поражаемых метастазами органов. Среди больных 
эпителиальными опухолями в 25-27% случаев возникает 
метастазирование в надпочечники. Учитывая то, что зло-
качественные новообразования развиваются чаще в изме-
ненных тканях, большое значение имеет раннее выявление 
диффузных заболеваний надпочечников, узловых гиперпла-
зий и доброкачественных опухолей.

Сложность дифференциальной диагностики патологии над-
почечников требует комплексного подхода в использовании в 
клинической практике высокоинформативных методов диа-
гностики, какими, в частности являются рентгеновская ком-
пьютерная (КТ) и магнитно-резонансная (МРТ) томография с 
и без использования контрастных средств.

Цель работы – разработать и уточнить тактику комплекс-
ного лучевого исследования при опухолевых заболеваниях 
надпочечников, определить место и значение КТ и МРТ с и 
без контрастирования, сцинтиграфии в комплексной диагно-
стике при новообразованиях надпочечников.

Задачи исследования:
1. Определить показания и значимость применения контраст-

ных средств при РКТ и МРТ для дифференциальной диагно-
стики опухолевой патологии надпочечников, уточнения распро-
страненности патологического процесса, его взаимоотношения 
с окружающими органами, тканями и сосудами, для динамиче-
ского контроля, выявления рецидивов и метастазов опухолей.

2. Определить значение сцинтиграфии с метайодбензилгуа-
нидином меченым I123 в дифференциальной и топической диа-
гностике хромаффинных опухолей надпочечников.

4. Построение алгоритма исследования больных с подозре-
нием на опухолевое заболевание надпочечников.

Материалы и методы:
В соответствии с поставленными задачами, клинико-

лабораторное и инструментальное обследование было про-
ведено у 70 больных с опухолевой патологией надпочечников 
и у 30 человек контрольной группы с неопухолевой природой 
заболевания надпочечников в период с 2005-08 гг. в возрасте 
от 15 до 78 лет.

Диагноз устанавливался на основании совокупности данных 
анамнеза и клинического обследования пациентов, показате-
лей содержания гормонов, результатов лучевого исследования. 
Согласно целям и задачам настоящей работы всем больным 
производилось ультразвуковое исследование, компьютерная 
и/или магнитно-резонансная томография брюшной полости и 
забрюшинного пространства, сцинтиграфия надпочечников.

По признаку гормональной активности обследованные 
пациенты были разделены на две группы:

1-я группа – больные с признаками гормональной активно-
сти опухолей надпочечников;

2-я группа – пациенты со случайно выявленными новообра-
зованиями надпочечников без клинических проявлений гор-
мональной активности (инциденталомами надпочечников).

Критерием отбора пациентов первой группы являлось нали-
чие клинической картины того или иного синдрома, связан-
ного с гиперпродукцией гормонов надпочечников, подтверж-
денного лабораторными данными. В указанную группу были 
включены пациенты с гормонально-активными адренокорти-
кальными и адреномедуллярными опухолями.

В соответствии с клиническими показаниями всем пациен-
там первой группы было произведено оперативное лечение с 
удалением опухоли надпочечника.

Вторая группа включала пациентов с новообразованиями 
надпочечников, выявленными случайно с помощью визуали-
зирующих методов исследования, предпринятых по поводу 
других заболеваний. Специфические клинические проявления 
гормональной активности у данной группы больных отсут-
ствовали.

Пациенты без морфологически верифицированного диа-
гноза находились под динамическим контролем, включающим 
лабораторные и лучевые методы исследования. Обследование 
с помощью методов лучевой диагностики (УЗИ, КТ или МРТ) 
осуществлялось 1 раз в 6 месяцев, гормональные исследова-
ния производились 1 раз в год.

Основным методом научного исследования было сопо-
ставление данных гистологических и лучевых исследований 
со специальным анализом отдельных признаков лучевых изо-
бражений. Результаты научного исследования подвергались 
статистической обработке с вычислением средних значений и 
критерия достоверности различий по Стьюденту.

Результаты исследований и их обсуждение.
По результатам выполненного исследования была состав-

лена сводная таблица дифференциально-диагностических 
признаков, характерных для опухолей надпочечников раз-
личного гистологического строения. В таблицу вошли как 
клинические признаки – пол, возраст, продолжительность 
заболевания, гормональная активность опухоли, так и лучевые 
– положение, форма, размеры, структура, контуры образова-
ния в КТ, УЗ и МР-изображениях. Для гормонально актив-
ных опухолей наиболее достоверными признаками являлись 
характерные клинические проявления гормонопродуцирую-
щей опухоли (синдром гиперкортицизма, первичного гипе-
ральдостеронизма и др.) и гормональная активность опухоли, 
выявляемая лабораторными методами. Для диагностики гор-
монально неактивных опухолей диагностическая ценность 
этих признаков минимальна, так как симптомы заболевания 
чаще всего были невыраженными или отсутствовали, а уро-
вень гормонов – не изменен.

Выводы.
Комплексное КТ, МРТ и УЗ исследование, сцинтиграфия 

высокоэффективно в выявлении опухолей и опухолевидных 
образований надпочечников и позволяет в абсолютном боль-
шинстве случаев правильно определить наличие, локализа-
цию, объем, характер и распространенность опухолевого про-
цесса.

Методом выбора в клинико-лучевой диагностике объемных 
образований надпочечников является КТ-исследование. УЗИ, 
МРТ и сцинтиграфия позволяют получить дополнительную 
информацию и имеют важное значение в дифференциальной 
диагностике выявленных объемных образований надпочечни-
ков.

Особенности клинико-лучевой картины различных объем-
ных образований надпочечников, основанные на данных ком-
плексного применения КТ, УЗИ, МРТ, сцинтиграфии позво-
ляют в типичных случаях проводить их дифференциальную 
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диагностику, в том числе высказаться о возможной морфоло-
гической структуре выявленного объемного образования.

Применение КТ с внутривенным “усилением” и МРТ в алго-
ритме дифференциальной диагностики бессимптомных объ-
емных образований надпочечников повышает информатив-
ность лучевого исследования и способствует эффективности 
их распознавания.

ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ФОРМИРОВАНИЯ ОСТЕОПЕНИИ У БОЛЬНЫХ 

С МЕХАНИЧЕСКОЙ ЖЕЛТУХОЙ
Погребняков В. Ю., Губик Е. А.

Читинская Государственная Медицинская Академия, г. Чита.

У больных с длительной механической желтухой в условиях 
нарушения поступления желчи в двенадцатиперстную кишку 
и токсического воздействия прямого билирубина возможны 
нарушения пролиферирующей функции остеобластов, что 
приводит к нарушению минерализации костной ткани.

Цель исследования. Целью исследования явилось изучение 
патогенетических особенностей формирования дефицита 
костной массы у больных с механической желтухой различ-
ного генеза.

Материалы и методы. В исследование были включены 42 
больных с механической желтухой различной этиологии, воз-
раст обследуемых варьировал от 26 до 70 лет (средний возраст 
56,61±2,70 года). Все больные имели выраженные нарушения 
билирубинового обмена с показателями общего билирубина от 
80 до 483 мкмоль/л (среднее значение составило 169,03±25,69 
мкмоль/л) и прямого от 64 до 305 мкмоль/л (среднее значение 
110,6±16,20 мкмоль/л). Активность АЛТ изменялась от 33,6 
до 334,6 МЕ/л (средний показатель равен 106,39±16,11 МЕ/л), 
АСТ от 30,4 до 248,0 МЕ/л (средний показатель 102,85±13,53 
МЕ/л). Минеральные компоненты плазмы крови у больных с 
механической желтухой варьировали: кальций плазмы от 0,31 
до 2,93 ммоль/л (среднее значение равно 1,55±0,23 ммоль/л); 
калий плазмы от 1,62 до 5,31 ммоль/л (среднее значение 
уровня калия плазмы составило 2,58±0,34); натрий от 136,2 до 
149,5 ммоль/л (среднее значение = 145,61±16,82).

В качестве контрольной группы использованы данные, 
полученные при обследовании сопоставимых по полу и возра-
сту 26 человек без патологии желчевыводящей системы с нор-
мальными биохимическими и минеральными показателями 
плазмы крови. Возраст обследуемых данной группы варьиро-
вал от 25 до 70 лет (средний возраст 47,98±3,03 года).

Исследование проводили методом двухэнергитической рент-
геновской абсорбциометрии (dual energy X-ray absorptiometry) 
с помощью рентгеновского денситометра фирмы “Hologic”. 
Минеральную плотность костной ткани оценивали по трем 
зонам интереса: поясничный отдел позвоночника, прокси-
мальный отдел бедренной кости и лучезапястный сустав. Про-
изводили вычисление среднего показателя минеральной плот-
ности костей (ВМD), оценивали Т– и Z–критерии.

Полученные результаты. У больных с механической желту-
хой среднее значение Т–критерия при денситометрическом 
исследовании минеральной плотности костной ткани соста-
вило –1,2+0,19. Отклонения минерализации костей были 
зарегистрированы у 27 обследуемых (64,3%). У 15 пациентов 
(35,7%) денситометрические показатели варьировали в преде-
лах установленной нормы. В контрольной группе в 10,7% слу-
чаев (3 наблюдения) было установлено снижение минеральной 
плотности костной ткани, в 89,3% – 25 наблюдений изменений 
плотности костей не было. Среднее значение Т-критерия в 
контрольной группе = 0,08±0,19, что имело статистически 
значимое различие сравнительно с данными, полученными в 

группе больных с механической желтухой (t≥2, р≤0,05). Сле-
дует отметить, что изменения минерального состава костей 
были зарегистрированы у больных с механической желтухи 
начиная с 2-х недель желтушного периода.

Наряду с этим была установлена зависимость степени 
нарушения минеральной плотности костной ткани от уровня 
общего и прямого билирубина в плазме крови. У больных с 
уровнем прямого билирубина в пределах 50-100 мкмоль/л 
среднее значение Т-критерия равно –0,67±0,26, что имело 
существенное отличие сравнительно с показателями, полу-
ченными в контрольной группе (t≥2, р≤0,05). При возрастании 
количества прямого билирубина более 100 мкмоль/л было 
отмечено возрастание степени остеопении до Т= –1,47±0,23, 
что имело достоверное различие сравнительно как с контроль-
ной группой, так и с группой больных с уровнем билирубина 
до 100 мкмоль/л.

При исследовании функциональных показателей печени, 
в частности, уровня АЛТ и АСТ, были получены следующие 
данные. У 8-ми пациентов (19,1 %) с механической желтухой 
значение АСТ находилось в переделах нормы (средний уро-
вень АСТ при этом составил 25,0±5,11 МЕ/л), показатель 
минерализации костей Т-критерий у данных больных был 
равен –2,2±0,33. В остальных случаях – 34 наблюдения, 80,9 %, 
со средним значением АСТ 113,06±11,57 МЕ/л – Т-критерий 
составил –0,98±0,23.

У 6-ти пациентов с механической желтухой (14,3 %) АЛТ 
был в пределах нормы, со средним значением – 30,67±2,71 
МЕ/л. Т-критерий при этом составил –2,35±0,41. В 66,7 % (36 
наблюдений) значение АЛТ составило 118,06±13,87 МЕ/л; 
Т-критерий в данной группе обследуемых равен –1,02±0,23.

Выводы. Таким образом, у больных с механической желту-
хой уменьшение плотности костной ткани начинается со вто-
рой недели заболевания. При этом существует прямая взаи-
мосвязь между выраженностью билирубинемии и нарушением 
минерализации. С другой стороны, показатели нарушения 
функции печени (АЛТ, АСТ) не имеют прямой взаимосвязи с 
проявлениями остеопении у больных данной группы.

ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВАКУУМНОЙ 
БИОПСИЙНОЙ УСТАНОВКИ “МАММОТОМ” 

ПОД КОНТРОЛЕМ УЛЬТРАЗВУКОВОГО 
ИЗОБРАЖЕНИЯ В КУРСКОМ ОБЛАСТНОМ 

ОНКОЛОГИЧЕСКОМ ДИСПАНСЕРЕ.
Подольская Е.А., Воротынцева Н.С., Подольский В.В.

Кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии
Курский государственный медицинский университет, Курск, 

Россия

Рак молочной железы занимает первое место в структуре 
онкологической заболеваемости женского населения. В Рос-
сии каждая двенадцатая женщина страдает этим тяжёлым 
недугом. На данном этапе развития онкологии достигнуты 
определенные успехи в лечении этой нозологии, получены 
высокие показатели 5-10 летней выживаемости. По рекомен-
дациям ведущих онкологических центров до начала лечения 
необходимо определять гормональный профиль опухоли, 
гиперэкспрессию Her 2-neu; это позволяет разработать инди-
видуальный план лечения и оценить прогноз в каждом отдель-
ном случае.

Целью внедрения данной методики является ранняя диа-
гностика рака молочных желез, получение материала для 
гистологического и иммуногистохимического исследований, а 
также сокращение количества диагностических секторальных 
резекций.
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Материалы и методы. В 2005 году произведено оснащение Кур-
ского областного онкологического диспансера новым диагно-
стическим оборудованием : УЗ – сканером ALOKA SSD – 4000 и 
вакуумной системой для биопсии молочной железы под контро-
лем УЗИ “Маммотом”, производства “J and J”. “Маммотом” пред-
назначен для удаления небольших (до 2 см) доброкачественных 
опухолей молочных желёз и биопсии визуализируемых образо-
ваний с последующим гистологическим и иммуногистохимиче-
ским исследованием полученного материала.

Вакуумная биопсия производится в специально оборудован-
ном кабинете УЗИ с соблюдением правил асептики одноразо-
выми наборами под местной анестезией. При заборе тканей 
зонд (диаметром 8, 11 или 14 G) вводится через небольшой 
разрез (до 0,5см), что практически исключает образование 
рубцов или изменение формы молочной железы. Эта манипу-
ляция проводится под ультразвуковым контролем в режиме 
реального времени и позволяет осуществлять многократный 
забор крупных образцов ткани через один разрез (размер 
получаемых образцов в 8 раз больше, чем при традиционных 
методах биопсии). При этом возможно получение образцов не 
только из пораженной области, но и из соседних участков, а 
также исследование труднодоступных формирований (около 
грудной клетки или подмышечной впадины). С помощью вра-
щающейся апертуры обеспечивается гистологическая целост-
ность проб. Зонд позволяет поставлять различные препараты 
(например, лидокаин) и радиографические клипсы в исследуе-
мую зону. При этом исключается травма из-за введения допол-
нительных инструментов. Гемостаз осуществляется местной 
гипотермией, компрессией и введением гемостатиков.

Результаты. С 2005 г. нами произведено 142 манипуляции : в 
135 случаях выполнялась биопсия опухолей молочных желёз, 
в 2 случаях – образований грудной стенки, в 2 случаях – обра-
зований подмышечных областей, в 2 случаях – образований, 
исходящих из средостения, в 1 случае – образования мягких 
тканей бедра. У 3 – х женщин сонографически было выявлено 
несколько опухолей молочных желёз – биопсия выполнялась 
из всех очагов. Гистологические и иммуногистохимические 
результаты исследования биоптатов разных очагов имели 
отличия.

Из всех больных перед выполнением биопсии диагноз зло-
качественного образования цитологически не был установлен 
только у 11 пациентов.

Информативные результаты были получены у 134 больных 
(94%). Неинформативными оказались 8 биопсий, которые про-
изводились при отёчно – инфильтративной форме рака молоч-
ной железы и отсутствии сонографически выявляемого оча-
гового образования. Этим больным назначалась стандартная 
ПХТ, а в 6 случаях – повторная биопсия с забором большего 
объёма тканей, которая оказалась информативной только у 
2 – ух больных, когда в ответ на ПХТ сонографически стали 
выявляться очаговые образования.

Осложнения в виде продолжающегося кровотечения наблю-
дались у 4 – х больных, сангвинация была остановлена нало-
жением Z – образного шва.

Выводы:
Целесообразно более широко использовать малоинва-1. 
зивную биопсию непальпируемых образований с целью 
определения гистологической и иммуногистохимической 
структуры опухоли.
Необходимо выполнять биопсию всех узлов при мульти-2. 
фокальных формах рака молочной железы.
Имеет смысл продолжить накапливать опыт биопсии 3. 
опухолей мягких тканей и лимфатических узлов.
Целесообразно выполнять биопсию под ультразвуковым 4. 
контролем при отёчно – инфильтративной форме рака 
молочной железы только при наличии сонографически 
выявляемого узла.

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ПАТОЛОГИИ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЁЗ У 

ПОДРОСТКОВ
Подольская Е.А., Воротынцева Н.С., Подольский В.В.

Кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии
Курский государственный медицинский университет,

Курск, Россия

Постоянное “омоложение” рака молочной железы требует 
пересмотра принципов профилактической медицины детей и 
подростков. Внедрение ультразвуковой диагностики молоч-
ных и грудных желез в поликлиническую практику позволит 
выявить детей старшего школьного возраста и студентов, 
составляющих группу риска развития злокачественных ново-
образований.

Целью нашего исследования является определение струк-
туры патологии молочных желез детей в возрасте 15–18 лет и 
её ультразвуковых характеристик.

Материалы и методы. Нами проанализированы ультразву-
ковые изображения патологических образований молочных и 
грудных желез у 76 подростков в возрасте 15–18 лет, проходив-
ших обследование и лечение в Курском областном онкологи-
ческом диспансере в 2006–2007 гг. Среди них было 4 мальчика 
(5,3%) и 72 девочки (94,7%). Обследование включало в себя: 
осмотр врача – маммолога, УЗИ молочных желёз, тонкоиголь-
ные аспирационные биопсии с последующим цитологическим 
исследованием полученного материала.

Результаты. Заболеваемость распределилась следующим 
образом: фиброаденомы – 41 чел. (53,9%), фиброзно-кистозная 
мастопатия – 29 чел. (38,2%), гинекомастия – 4 чел. (5,3%), 
острый мастит – 1 чел. (1,3%), внутрипротоковая папиллома 
– 1 чел.(1,3%). Фиброаденомы имели вид гипоэхогенных 
овальных или округлых образований, дающих слабый эффект 
дистального усиления и нежные боковые акустические тени. 
Наблюдались как единичные, так и множественные фиброаде-
номы, располагавшиеся в верхне-наружных и верхневнутрен-
них квадрантах обеих молочных желез. Оперативные вмеша-
тельства, предпринятые с целью удаления этих образований, 
не избавили пациенток от дальнейшего выявления фиброа-
деном в послеоперационном периоде. Фиброзно-кистозная 
мастопатия характеризовалась наличием единичных или мно-
жественных типичных анэхогенных образований, располо-
женных преимущественно в центральных отделах железистых 
комплексов. Кисты и фиброаденомы в ряде случаев сопро-
вождались картиной стрессовой молочной железы, то есть 
несоответствием диаметра млечных протоков фазе менстру-
ального цикла. У одной девушки имелись клинические и уль-
тразвуковые признаки мастита, проявлявшегося повышением 
эхогенности ткани железы и нарушением дифференциации 
паренхимы. Симптомокомплекс гинекомастии соответство-
вал эхокартине молочной железы женщины. Внутрипротоко-
вая папиллома визуализировалась как фиксированное внутри-
протоковое солидное образование.

Выводы. В структуре заболеваемости подростков в возрасте 
15-18 лет доминируют фиброаденомы молочных желез, кото-
рые по данным некоторых авторов озлокачествляются до 5% 
случаев, а листовидные фиброаденомы являются предраковым 
заболеванием. Из этого следует, что необходимо разработать 
скрининговые программы выявления патологии молочных 
желёз у подростков. Также мы считаем целесообразным соз-
дание специальной ультразвуковой и клинической картотеки 
с целью проведения динамического контроля за состоянием 
молочных желез у девушек раннего фертильного возраста, 
страдающих фиброаденоматозом.
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СПОСОБ ДИАГНОСТИКИ НЕСТАБИЛЬНОСТИ 
ПОЗВОНОЧНО-ДВИГАТЕЛЬНЫХ СЕГМЕНТОВ 
ПРИ ДЕГЕНЕРАТИВНОМ СПОНДИЛОЛИСТЕЗЕ 

ПОЯСНИЧНЫХ ПОЗВОНКОВ
Поздеева Н.А., Сороковиков В.А., Немаров А.А.,

Пичугина У.В., Кириенко А.Н.
ГУ НЦ РВХ ВСНЦ СО РАМН (Иркутск)

Дегенеративные заболевания позвоночника – одна из веду-
щих социальных проблем, имеющих важный экономический 
аспект, поскольку данной патологией чаще страдают люди в 
молодом и среднем возрасте, составляющие наиболее много-
численную категорию трудоспособного населения. Диагно-
стика смещений поясничных позвонков является одним из 
наименее изученных вопросов в рентгенологии. Смещение 
позвонков как одна из форм дисфункции двигательных сег-
ментов является причиной болевого синдрома и последующих 
неврологических нарушений.

В основе развития псевдоспондилолистеза лежат дегене-
ративные изменения в дугоотросчатых суставах, когда ось 
сустава приобретает косогоризонтальное положение. Фор-
мированию дегенеративного спондилолистеза способствуют: 
снижение механической прочности субхондральной кости 
(физическая нагрузка, микротравмы); снижение сопротивле-
ния нагрузке межпозвонкового диска, подверженного деге-
неративному процессу; выпрямление поясничного лордоза 
за счет изменения связочного аппарата; слабость мышц туло-
вища; конституциональные варианты и направления поверх-
ностей фасеточных суставов.

Целью настоящей работы явилось изучение эффективно-
сти разработанного метода функциональной рентгенографии 
с отягощением для диагностики нестабильности позвоночно-
двигательного сегмента в пояснично-крестцовом отделе позво-
ночника у пациентов с дегенеративным спондилолистезом.

Материалы и методы
Под нашим наблюдением находилось 30 больных в возрасте 

от 21 до 57 лет, средний возраст составил 39,6±2,19 лет. Все 
пациенты поступили в клинику с дегенеративным спондило-
листезом.

Исследования проводили на рентгенодиагностическом 
аппарате PHILIPS OPTIMUS, в положении стоя с наклоном 
туловища под углом 30°, 90°, при этом пациенты в обеих руках 
удерживали груз весом 5 кг (по 2,5 кг в каждой руке), фокус-
ное расстояние 100 см. Больного устанавливали боком к вер-
тикальной стойке, фронтальная плоскость перпендикулярна, 
сагиттальная – параллельна плоскости стойки. Кассету разме-
ром 30 х 40 см устанавливали в кассетодержателе в вертикаль-
ном положении, ось позвоночника соответствовала средней 
линии деки. Пучок рентгеновского излучения центрировали 
на III поясничный позвонок, фокусное расстояние соответ-
ствовало 100 см.

На рентгенограммах визуализировалось изменение высоты 
межпозвонковых дисков в передних и задних отделах в соот-
ветствии с направлением наклона туловища под углом 30° и 
90°; патологическая подвижность позвоночно-двигательных 
сегментов в виде смещений позвонков, деформации передней 
стенки позвоночного канала на уровне смещения.

Для подтверждения объективности анализа рентгенограмм 
выполнен расчет нестабильности позвоночно-двигательного 
сегмента по формуле:

Z=a+xb-yc, где
Z – показатель нестабильности определяемых позвоночно-

двигательных сегментов, X – вес тела пациента, Y – длина 
рычага – расстояние от CVI до SI, а, b, с – коэффициенты 
линейной зависимости, полученные методом наименьших 
квадратов экспериментальным (расчетным) путем.

Полученные результаты исследований свидетельствуют, 
что дегенеративные спондилолистезы наиболее часто фор-
мируются на уровне LIV–LV, что обусловлено более слабым 
связочным аппаратом, широким дисковым промежутком и 
положением суставных поверхностей. Процент верификации 
нестабильности составил 72 %. Смещение тел позвонков при 
наклоне туловища в сагиттальной плоскости под углом 30° 
составило 4,9±1,2 мм, при наклоне туловища под углом 90° 
составило 6,8±1,3 мм.

Выводы
Предлагаемый метод диагностики нестабильности 

позвоночно-двигательных сегментов в пояснично-крестцовом 
отделе позвоночника позволяет объективно выявить скрытую 
патологическую подвижность позвонков, подтвердить смеще-
ние математическими расчетами.

Разработанный нами метод диагностики позволяет своев-
ременно определить тактику лечения и предупредить разви-
тие нежелательных осложнений.

ДИАГНОСТИКА ОСТЕОПОРОЗА
Полтавцева В.В., Полтавцев В.В.

МЛПУЗ “Городская больница №8”
г. Ростов-на-Дону, Россия

Целью данного исследования явилось изучение МПТК губ-
чатой и компактной костной ткани верхней и нижней челю-
сти, минеральной плотности коронок зубов для определе-
ния методики измерения МПТК на дентальном томографе и 
возможностей использования ее в стоматологии и эндокри-
нологии при контроле лечения парадонтоза и остеопороза. 
Остеопороз как системное заболевание скелета, проявляется 
снижением минеральной плотности костной ткани (МПКТ) 
и повышенным риском переломов. Диагностика остеопороза 
основана на денситометрии –ультразвуковой и рентгенологи-
ческой – абсорбциометрии и количественной компьютерной 
томографии. Стандартными являются измерения плотности 
поясничных позвонков, шейки бедра, лучевой кости в местах 
наиболее типичных остеопоротических переломов. Актуаль-
ность данного исследования связана с новизной применения 
дентального томографа для измерения МПКТ верхней и ниж-
ней челюсти, МП коронок зубов.

Методы исследования. Измерение МПКТ в программе “i- 
Dixel 3D” со стандартными параметрами разработчиков на 
дентальном компьютерном томографе “Veraviewepocs 3D” 
японской фирмы J. Morita MFG. Corp. (Kyoto, Japan). На ком-
пьютерном томографе обследовались пациенты ортодонта с 
нарушениями прикуса (51- 22 мужчины и 39 женщин), паци-
енты имплантолога с частичной адентией (47– 20 мужчин, 28 
женщин), 14 пациентов(7 мужчин и 12 женщин) с подозрением 
на одонтогенный синуит, 5 пациентов(1 мужчина и 4 женщины) 
с артрозоартритом височно-нижнечелюстных суставов. По 
возрастному составу из 112 пациентов было 50 мужчин и 62 
женщины от 6 до 78 лет, до 20 лет 14 пациентов(5 мальчиков 
и 9 девушек), 20-30 лет 23 пациента(10 мужчин и 13 женщин), 
30-40 лет 24 пациента(11 мужчин и 13 женщин), 40-50 лет 32 
пациента(18 мужчин и 14 женщин), 50-60 лет 14 пациентов (4 
мужчины и 10 женщин), 60-80 лет 5 пациентов (2 мужчины и 
3 женщины).

Полученные результаты. При диагностической компьютер-
ной томографии верхней и нижней челюсти на дентальном 
компьютерном томографе было выявлено понижение МПТК 
у 75,6 % стоматологических пациентов по Т и Z критериям 
сравнительно со стандартными базами данных по МПКТ и 
собственными дентальными исследованиями.

Наиболее выраженное уменьшение плотности кости отме-
чалось у пациентов с частичной адентией в возрасте 50-78 
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лет у женщин (МПКТ губчатой кости тела нижней челюсти 
– среднее 58,5 г/смі, SD3,5, максимум 68, минимум 49, МПКТ 
компактной кости– 73,5 г/смі, SD2,6, максимум 80, минимум 
68, МП коронки коренного зуба – средняя 93,8 г/смі, SD10, 
максимум 116, минимум 81 г/смі) и 50-62 лет у мужчин(МПКТ 
губчатой кости тела нижней челюсти – средняя 53,4 г/смі, 
SD1,9, максимум 57, минимум 50, МПКТ компактной– 64,1 г/
смі, SD1,9, максимум 69, минимум 58, МП коронки коренного 
зуба средняя 86,4 г/смі, SD4,6, максимум 93, минимум 75 г/смі). 
Содержание ионизированного кальция в крови пациентов, 
планируемых на имплантацию, находилось на нижней гра-
нице нормы 2,1-2,2 ммоль/л. Полученные данные (уменьшение 
МПКТ на 4-6 SD) расценены как изменение МПКТ при остео-
порозе. Пациенты с возрастной нормой МПКТ (выше 110 г/
смі) в возрасте 50-80 лет в клинику не обращались.

Пиковые наибольшие значения МПКТ получены в возраст-
ной группе 20-30 лет у пациентов ортодонта с нарушением 
прикуса и у пациентов без патологии зубного ряда (у мужчин 
МПКТ губчатой кости суставного отростка нижней челюсти 
– средняя 128,3 г/смі, SD10,2, максимум 160, минимум 102, 
МПКТ компактной – 195,6 г/смі, SD13,1, максимум 218, мини-
мум 145, МП коронки коренного зуба – средняя 210,1 г/смі, 
SD 9,3, максимум 225, минимум 169 г/смі), МПТК у женщин с 
большим разбросом значений (МПКТ губчатой кости сустав-
ного отростка нижней челюсти – средняя 113,6 г/смі, SD 7,1, 
максимум 120, минимум 94, МПКТ компактной – 199,4 г/смі, 
SD5,2, максимум 224, минимум 178, МП коронки коренного 
зуба – средняя 175,6 г/смі, SD7,3, максимум 183, минимум 150 
г/смі). В первую очередь при тенденции к остеопении умень-
шается МПТК коронок зубов, что отражено в полученных дан-
ных: среднее значение МП коронок зубов у женщин 20-30 лет 
175,6 г/смі при вычислениях оказалось ниже, чем среднее зна-
чение МПКТ компактной кости 199,41 г/смі, хотя у каждого 
конкретного пациента увеличение МПКТ наблюдалось в пря-
мой зависимости от наименьшей у губчатой ткани 128,71 г/смі, 
более высокой у компактной кости 206,9 1 г/смі, наибольшей у 
коронки коренного зуба 224, 3 1 г/смі.

Выводы. Количественная компьютерная томография верх-
ней и нижней челюсти, как метаболически более активной 
части скелета, позволяет выявить доклинические изменения 
при системной остеопении и остеопорозе. Сравнительные 
данные МПКТ дополняют визуальные данные компьютерной 
томографии, уточняя рентгендиагностику, однако для более 
детальной сравнимой дифференцировки степени остеопении 
и остеопороза требуется расширение базы данных МПКТ 
верхней и нижней челюсти для каждой возрастной нормы.

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ 
ПАРАЩИТОВИДНЫХ ЖЕЛЕЗ У БОЛЬНЫХ С 

ТЕРМИНАЛЬНОЙ ХРОНИЧЕСКОЙ ПОЧЕЧНОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ

Полухина Е.В.
ГОУДПО “Институт повышения квалификации специалистов 

здравоохранения Министерства здравоохранения Хабаровского 
края”, г. Хабаровск, Россия

Вторичный гиперпаратиреоз (ВГПТ) – частое осложнение 
уремии, характеризующееся гиперплазией паращитовидных 
желез (ПЩЖ) с увеличением выработки паратиреоидного гор-
мона, в результате чего развивается патологическая костная 
резорбция и метастатическая кальцификация мягких тканей и 
сосудов. Оценка локализации и анатомических характеристик 
увеличенных ПЩЖ имеет важное значение для диагностики 
и лечения ВГПТ у пациентов с хронической почечной недо-

статочностью (ХПН). Целью настоящей работы было опре-
деление роли ультразвукового исследования в диагностике 
патологии ПЩЖ у больных, находящихся на заместительной 
почечной терапии, для повышения эффективности лечебных 
мероприятий и улучшения качества жизни пациентов.

За период 2006–2007 гг. было обследовано 76 пациентов с 
ХПН, находящихся на лечении диализом. Длительность заме-
стительной почечной терапии составила от 0,5 мес. до 15 лет 
(в среднем 5,0±0,9 года). Из них на гемодиализе находились 
55 пациентов (72,4%), перитонеальном диализе – 21 (27,6 3%). 
Больным проводилось полное клинико-лабораторное обсле-
дование с определением уровня общего и ионизированного 
кальция крови, фосфора крови, щелочной фосфатазы в сыво-
ротке крови (в том числе ее костного коэнзима), определение 
уровня паратгормона, креатинина, мочевины крови. Всем 
пациентам было выполнено ультразвуковое исследование 
на предмет выявления увеличенных ПЩЖ. Исследование 
проводились на аппаратах Aloka SSD-2200 и Acuson Sequoia 
с использованием линейных датчиков с частотой 7,5-10 МГц.

Увеличение ПЩЖ было выявлено в 51,3 % (у 39 пациентов). 
Количество ПЩЖ у отдельно взятого пациента варьировало от 
1 до 4. Отмечалась средней степени положительная корреляци-
онная связь между длительностью диализной терапии и коли-
чеством выявленных паращитовидных желез (r=0,539, p<0,01). 
Размер увеличенных ПЩЖ был от 0,4 см до 3,4 см; объем от 0,02 
до 6,1 смі. Во всех случаях эхогенность выявленных желез была 
ниже эхогенности ткани щитовидной железы. В 38,1% случаев 
эхоструктура ПЩЖ была умеренно или выраженно неодно-
родна за счет мелких зон повышенной эхогенности, кальцина-
тов или анэхогенных включений. В остальных случаях образо-
вания имели однородную мелкозернистую структуру. Контуры 
увеличенных ПЩЖ могли быть нечеткими (чаще при неболь-
шом размере желез), либо четкими и ровными. В ряде случаев 
отчетливо определялась тонкая гиперэхогенная капсула.

Повышение уровней паратиреоидного гормона и щелочной 
фосфатазы было выявлено у большинства больных с увеличен-
ными ПЩЖ (82,1%). Были отмечены значимые положитель-
ные корреляционные зависимости между размером наиболь-
шей паращитовидной железы и уровнями паратиреоидного 
гормона (r=0,531, p<0,01) и щелочной фосфатазы (r=0,692, 
p<0,01).

При оценке данных цветового допплеровского картирова-
ния в увеличенных паращитовидных железах чаще опреде-
лялся кровоток по смешанному типу (кровоток по периферии 
и внутри образования) (42 железы – 66,7%). Только перино-
дулярный кровоток был отмечен в 9 случаях (14,3%), только 
интранодулярный кровоток – в 10 (15,9%). Кровоток в ПЩЖ 
не определялся в 2 случаях (3,2%). Выявлены средней силы 
прямые корреляционные зависимости между размером уве-
личенных паращитовидных желез и пиковой систолической 
скоростью кровотока в питающей артерии (r=0,344, p<0,05) и 
артериях внутри ткани желез (r=0,451, p<0,01).

За период обследования тотальная паратиреоидэктомия 
выполнена 11 больным исследуемой группы (удалено 20 паращи-
товидных желез). При гистологическом исследовании удален-
ных желез в 5 (45,5%) случаях выявлена гиперплазия из главных 
клеток, в 6 (54,5%) – аденома паращитовидных желез. Ретро-
спективный анализ ультразвуковой картины увеличенных ПЩЖ 
у этих пациентов позволяет предположить наличие аденомы 
при визуализации достаточно четко определяемой капсулы, при 
близкой к округлой или овальной форме опухоли, при макси-
мальном размере ее более 0,8 см (чувствительность комплекса 
ультразвуковых признаков – 83,3%, специфичность – 80,0%). 
При сопоставлении показателей кровотока в питающей артерии 
и артериях ткани ПЩЖ в случаях аденомы значения пиковой 
систолической скорости кровотока и индекса резистентности 
были достоверно выше, чем при гиперплазии (p<0,01).
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Таким образом, ультразвуковой метод занимает важное 
место в диагностике ВГПТ у больных ХПН. Регулярное ультра-
звуковое исследование позволяет своевременно обнаружить 
изменения в ПЩЖ, оценить степень выраженности гиперпла-
зии, вероятность развития доброкачественного опухолевого 
роста для проведения адекватной терапии ВГПТ, в том числе 
для пункционного введения препаратов кальцитриола.

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ЛУЧЕВОЙ 
ВИЗУАЛИЗАЦИИ ПАТОЛОГИЧЕСКИХ 

ИЗМЕНЕНИЙ ОРГАНОВ ГРУДНОЙ 
ПОЛОСТИ ПРИ ОНКОГЕМАТОЛОГИЧЕСКИХ 

ЗАБОЛЕВАНИЯХ
Правосудов В.В., Троян В.Н., Козлов Г.К., Троян Ю.Ю., 

Никитин В.Н., Полякова Е.М.
ГВКГ им. Н.Н.Бурденко, г. Москва, Россия

Поражения органов грудной полости при гемобластозах 
встречаются достаточно часто и являются не только серьезным 
осложнением, но нередко и первым проявлением этих забо-
леваний. По данным некоторых авторов (Castellino et al., 1996, 
Romano and Libshitz, 1998) использование лучевых методов 
исследования позволяет выявлять изменения органов грудной 
полости у 45-48% больных с неходжкинскими лимфомами. При 
этом наиболее часто выявляются изменения в средостении и 
легких. Внутрибольничные пневмонии развиваются у каждого 
третьего среди госпитализированных больных с гемобласто-
зами и более чем в 60% случаев приводят к летальному исходу 
(John D. Bruchhaus et al., 1998, Kollef M.H., 1993).

С целью повышения эффективности своевременного распо-
знавания патологических изменений органов грудной полости 
при онкогематологических заболеваниях проанализированы 
данные клинических и лучевых исследований 70 пациентов от 
19 до 82 лет, которые прошли обследование в рентгеновском 
центре Главного военного клинического госпиталя им. Н.Н. 
Бурденко. Распределение выявленных изменений в легких и 
средостении по нозологическим формам составило: лейкозы 
– 11 (16%), лимфома Ходжкина (лимфогранулематоз) – 41 
(59%), неходжкинские лимфомы – 15 (21%), множественная 
миелома – 3 (4%).

Всем больным выполнена цифровая рентгенография и спи-
ральная компьютерная томография, 11-ти из них – выполнена 
магнитно-резонансная томография средостения.

Изменения органов грудной полости проявляются чаще всего 
поражением средостения, легких, плевры, сочетаются с пора-
жением других органов и систем, сопровождаются развитием 
ателектазов, плевритов, гидроперикарда, осложняются сдавле-
нием и прорастанием опухолевой тканью элементов грудной 
клетки, а также бронхов и крупных сосудов средостения.

В нашем исследовании в подавляющем большинстве случаев 
– свыше 90% (64 – 91,4%), изменения в средостении (увеличение 
внутригрудных лимфоузлов, наличие конгломератов опухоле-
вой ткани в средостении) сочетались с поражением легочной 
ткани (наличием очагов и опухолевых инфильтратов в легких), 
а также увеличением лимфоузлов других групп.

В половине наблюдений (34 – 48,6%) изменения в легких и 
средостении сопровождались поражением плевры.

В 6% (4) распространение опухолевой ткани привело к ком-
прессии крупных бронхов, а также сосудов средостения с разви-
тием долевых ателектазов – в 3х случаях, и в одном – при лим-
фоме Ходжкина – синдрома сдавления верхней полой вены.

В 5 случаях (7%) поражение легких носило изолированный 
характер и не сопровождались увеличением лимфоузлов 
каких-либо групп, а также патологией средостения.

Основываясь на сопоставлении данных лучевых методов и 
результатов морфологического исследования, проведенный 
нами анализ выявленных изменений органов грудной полости 
позволил распределить их на три условные группы:

Первая группа: изменения в средостении и легких связан-
ные с их непосредственным поражением опухолевой тканью 
при миело- и лимфопролиферативных заболеваниях (лейко-
зах, ходжкинских и неходжкинских лимфомах и др.).

Вторая группа: изменения связанные с развитием различных 
инфекционных осложнений на фоне ослабленного иммунитета 
при проведении цитостатического и лучевого лечения – нозо-
комиальных бактериальных пневмоний, а также специфических 
поражений легких (чаще всего это грибковые поражения – аспер-
гиллез, пневмоцистная пневмония, кандидоз, реже – туберкулез).

Третья группа – изменения в средостении и легких как 
осложнения лучевой терапии (лучевой пневмонит, лучевой 
фиброз);

Было установлено что изменения органов грудной полости 
при заболеваниях системы крови имеют следующие особенно-
сти клинико-лучевой картины:

Крайне редко встречаются изолированные формы пораже-
ния средостения и легких. Чаще всего изменения средостения 
и легких сочетаются с поражением других органов и систем;

Большой объем поражения (изменения в легких чаще всего 
носят тотальный, двусторонний характер по типу диссемини-
рованного процесса, распространение опухолевой ткани в сре-
достении может привести к компрессии крупных бронхов, а 
также сосудов средостения с развитием долевых ателектазов);

Поражение легких и средостения опухолевой тканью сохра-
няется в течение длительного времени (месяцы, годы) в отли-
чие от бактериальных пневмоний, где динамика бывает доста-
точно быстрой (в течение 1-2 недель);

При адекватной терапии может быть выраженная положи-
тельная динамика и практически полный регресс изменений в 
средостении и легких;

Либо наоборот, изменения различной степени выраженно-
сти сохраняются в течение длительного времени, могут быть 
резистентными к проводимой терапии, или прогрессировать;

Широкие перспективы представляет использование МРТ 
в оценке распространенности опухолевого процесса в сре-
достении. Использование специальной ангиопрограммы и 
режимов синхронизации на современных высокопольных 
магнитно-резонансных томографах дает возможность оце-
нить взаимоотношение опухолевой ткани (сдавление, про-
растание) с крупными сосудами и органами средостения 
(аортой, верхней полой веной, полостью перикарда и др.), 
что позволяет отказаться от применения инвазивных мето-
дов, таких как ангиографическое исследование.

Таким образом, использование современных высокоинфор-
мативных методов лучевого исследования: цифровой рентге-
нографии, спиральной компьютерной томографии, магнитно-
резонансной томографии эффективно в диагностике изменений 
органов грудной полости при гемобластозах, позволяет в боль-
шинстве случаев правильно и своевременно определить харак-
тер и распространенность патологического процесса.

МЕТОДЫ ЛУЧЕВОЙ ВИЗУАЛИЗАЦИИ В 
ДИАГНОСТИКЕ ПАРАПРОТЕИНЕМИЧЕСКИХ 

ГЕМОБЛАСТОЗОВ
Правосудов В.В.

ГВКГ им. Н.Н. Бурденко, г. Москва, Россия

Парапротеинемические гемобластозы включают множе-
ственную миелому (ММ), болезнь Вальденстрёма; амилоидоз 
L, моноклональные гаммапатии, а также болезни тяжелых 
цепей.
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Наиболее типичными представителями этой группы забо-
леваний являются множественная миелома и макроглобу-
линэмия Вальденстрёма. Множественная миелома входит в 
число наиболее часто встречающихся заболеваний системы 
крови. Составляет около 10 % онкогематологических заболе-
ваний и 1 % от всех злокачественных опухолей. (Kapadia 1980; 
Salmon and Cassady 1995; Malpas and Caroll 1995).

Это болезнь лиц среднего и пожилого возраста. У лиц в воз-
расте старше 80 лет показатель заболеваемости достигает 64,5 
на 100 000 населения. При этом средний показатель заболевае-
мости для этой патологии составляет 3,0-4,0 на 100.000 насе-
ления в год.

С целью определения эффективности комплексного исполь-
зования традиционных и современных лучевых методов 
исследования (рентгенографии, МСКТ, МРТ) в диагностике 
парапротеинэмических гемобластозов выполнено лучевое 
исследование 108 больным с верифицированной множествен-
ной миеломой и 3 больным с макроглобулинемией Вальден-
стрёма в возрасте от 33 до 79 лет.

Оценивались возможности каждого метода в оценке рас-
пространенности патологического процесса при этих заболе-
ваниях.

По данным комплексного применения лучевых методов 
исследования было установлено, что у пациентов с первыми 
симптомами поражения костной системы традиционная 
рентгенография, КТ или МРТ являются зачастую основными 
методами при постановки диагноза. У пациентов с впервые 
выявленной множественной миеломой, рентгенографиче-
ское исследование костей скелета играет ключевую роль в 
определении стадии заболевания. Определяющим моментом 
является обнаружение очагов остеодеструкции, а также ком-
прессионных переломов тел позвонков. Пациенты как мини-
мум с двумя очагами остеодеструкции относятся к подгруппе 
запущенного заболевания, которым показано адекватное 
системное лечение. В то время как обнаруженный единич-
ный бессимптомно протекающий очаг требует динамического 
лучевого наблюдения.

Задачей каждого лучевого исследования – являлось опреде-
ление характера, и распространенности заболевания по орга-
нам и системам в местах недоступных клиническому обсле-
дованию – кости скелета, позвоночный столб, спинной мозг, 
органы грудной и брюшной полости, малого таза.

Рентгенография костей скелета, КТ и МРТ показывают чрез-
вычайно большой полиморфизм проявлений остеодеструк-
тивного процесса при множественной миеломе. Это в первую 
очередь связано с особенностями клинического развития 
заболевания: вариабельность рентгенологической картины 
является отражением свойств плазматической и лимфоидной 
пролиферации и белковых нарушений, по-разному проявляю-
щихся у каждого из больных с этим заболеванием.

Традиционное рентгенологическое исследование доста-
точно четко выявляет патологические изменения костной 
системы, что является наиболее типичным для множествен-
ной миеломы (частота обнаружений костных поражений 
составила 67 %). Широкое использование традиционной рент-
генографии в диагностике плазмоцитом делает этот метод по 
сути скрининговым, который должен быть использован прак-
тически в каждом случае при подозрении на патологичекий 
процесс в костной ткани.

Однако, несмотря на большое практическое диагностиче-
ское значение рентгенисследования, данные его не являются 
патогномоничными, поэтому по сути невозможно разрешить 
дифференциально-диагностические трудности, без исполь-
зования других методов исследования, клинических и лабо-
раторных данных. Недостатками традиционной рентгеногра-
фии является также отсутствие визуализации мягкотканого 
компонента опухолевых узлов и косвенная оценка состояния 

спино-мозгового канала при поражении позвоночника, низ-
кие возможности в оценке органов брюшной полости, малого 
таза.

КТ и МРТ имеют несомненный приоритет в определении 
степени распространенности онкогематологического забо-
левания при оценке состояния костей скелета, позвоночного 
столба, головного и спинного мозга, органов грудной и брюш-
ной полости, малого таза, забрюшинного пространства (кост-
ные изменения выявлены в 76% случаев при КТ и 89% – при 
МРТ у больных с множественной миеломой). Эти методы 
позволяют не только регистрировать, локализовать и оцени-
вать динамику опухолевых процессов, но и проводить диф-
ференциальную диагностику, а также контролировать резуль-
таты проводимого лечения. КТ и МРТ могут выполняться как 
самостоятельное исследование, либо в плане более объемного 
изучения при различных вариантах поражения органов и 
систем с целью исключения пропусков различных патологи-
ческих изменений, не отмеченных при других лучевых иссле-
дованиях. В 47% изменения позвоночного канала выявленные 
на МР-томограммах не отмечались при выполнении обычной 
рентгенографии.

Компьютерная томография позволяет проводить верифика-
цию патологического процесса, при локализации практически 
в любой области, путем выполнения пункционной биопсии 
под контролем КТ (11 случаев).

В трех случаях у больных с макроглобулинемией Вальден-
стрёма костных изменений выявлено не было. Однако при КТ 
во всех случаях были четко выявлены изменения в брюшной 
полости: это увеличение лимфатических узлов брюшной поло-
сти, увеличение и диффузное изменение структуры печени и 
селезенки. Необходимо учитывать, что макроглобулинемия 
Вальденстрёма это прежде всего лимфопролиферативное 
заболевание, поэтому достаточно часто деструкция костной 
ткани может отсутствовать либо сочетаться с поражением 
других органов и систем характерных для лимфопролифера-
тивных заболеваний – это прежде всего лимфоузлы, печень, 
селезенка и др., что очень редко бывает при множественной 
миеломе.

Таким образом комплексное применение традиционных и 
современных высокоинформативных лучевых методов иссле-
дования (рентгенографии, КТ, МРТ) подтверждает их высо-
кую информативность в диагностике парапротеинемических 
гемобластозов, играют ключевую роль в стадировании этих 
заболеваний.

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ КАРТИНА 
ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ И СЕМЕННЫХ 

ПУЗЫРЬКОВ В НОРМЕ
Прохоров А.В.

Городская клиническая урологическая больница № 47, г. Москва

Среди лучевых методов исследования предстательной 
железы (ПЖ) и семенных пузырьков (СП) важное место при-
надлежит трансректальному УЗИ (ТРУЗИ) высокого разре-
шения и допплерографии. Применение высокоразрешающих 
УЗ датчиков и современных допплеровских технологий суще-
ственно наполнило УЗ картину ПЖ и СП новым содержанием. 
Как показывает знакомство с литературой, не все аспекты 
нормальной УЗ картины ПЖ и СП нашли свое отражение и 
нуждаются в уточнении. Цель исследования. Изучить основ-
ные показатели нормальной УЗ картины ПЖ и СП у взрос-
лых. Материалы и методы. УЗ картина ПЖ и СП изучена у 56 
мужчин в возрасте 18–75 лет (средний, 47±8 лет), не имеющих 
в анамнезе заболеваний ПЖ, СП и органов мошонки. Транс-
ректальное УЗИ (ТРУЗИ) выполнялось одним врачом на УЗ 
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сканере Aloka “SSD-1700” в режимах серошкальной эхографии 
высокого разрешения (7,5 МГц), цветовой, энергетической и 
спектральной допплерографии. При серошкальном ТРУЗИ 
оценивали форму, размеры, структуру ПЖ и СП. При цвето-
вой и энергетической допплерографии изучали ангиоархитек-
тонику и средний диаметр сосудов ПЖ и СП. При спектраль-
ной допплерографии определяли стандартные качественные и 
количественные показатели кровотока в сосудах ПЖ и СП на 
всех доступных уровнях. Применяли минимальные значения 
допплеровского фильтра (50 Гц), частоты повторения импуль-
сов (300–500 Гц) и скоростной шкалы (6 см/с). Уровень чув-
ствительности энергии потока подбирался максимальный (до 
появления артефактов). Настройка аппарата в течение иссле-
дования не изменялась и была одинаковой для всех пациентов. 
Ангиоархитектонику ПЖ и СП характеризовали, используя 
следующую терминологию: симметричность, равномерность, 
деформация, организованность и насыщенность сосудистого 
рисунка. Сосудистый рисунок считался симметричным, если 
форма его при сравнении обеих долей ПЖ или СП была оди-
наковой. Равноудаленное друг от друга распределение сосу-
дистых сигналов характеризовало сосудистый рисунок как 
равномерный. Под деформацией сосудистого рисунка под-
разумевали изменение анатомического хода сосудов. Орга-
низованный сосудистый рисунок отличался непрерывностью 
сосудов, дезорганизованный – дискретностью сосудов (“крап-
чатый” сосудистый рисунок). Под усилением (ослаблением) 
сосудистого рисунка понимали диффузное или очаговое изме-
нение диаметра и количества сосудов, появление сосудистых 
сигналов в анатомически бессосудистых или малососудистых 
зонах ПЖ и СП. Результаты измерений представляли в виде 
М (min – max), где М – среднее арифметическое значение 
признака, min и max – минимальное и максимальное значе-
ния признака. Результаты и выводы. Форма ПЖ была симме-
тричной, контуры четкими, структура гомогенной, средней 
эхогенности во всех наблюдениях. Эхогенность перифери-
ческой зоны была равна или ниже эхогенности центральной 
зоны ПЖ в 76% и 24% случаев, соответственно. Периуретраль-
ная и фиброзномышечная зоны были гипоэхогенными и анэ-
хогенными в 68% и 32% случаев, соответственно. В периуре-
тральной зоне в 45% случаев обнаружены мелкие кальцинаты. 
Зональная дифференцировка была сохранена в 78% случаев, 
преимущественно у лиц молодого и среднего возраста. Объем 
ПЖ составил 20,8 смі (13 – 31). Форма СП была овоидной, сим-
метричной с обеих сторон в 86% случаев, асимметричной – в 
14%. Содержимое СП было однородным во всех наблюдениях, 
гипоэхогенным – в 65% и анэхогенным – в 35%. Толщина стенки 
СП составила – 1,2 мм (0,8–1,7), переднезадний размер СП – 
10 мм (7–17). Ангиоархитектоника ПЖ на аксиальных сканах 
была представлена уретральными сосудами слегка извитой 
формы и длиной 10–15 мм в количестве 2–5 (в среднем, 4), 
расположенными в периуретральной зоне, и капсулярными 
сосудами в виде серповидной формы сегментов длиной 5–8 
мм, расположенными по ходу капсулы. Периферическая зона 
ПЖ в целом была бессосудистой, лишь в 23% обнаруживались 
межжелезистые прямые сосуды, расположенные радиально в 
заднебоковых отделах ПЖ. Сосудистые сигналы в стенке СП 
были единичными (0–1 сигнал на 1 смІ) и определялись в 46% 
наблюдений, в остальных случаях сосудистые сигналы выяв-
лены не были. Сосудистый рисунок ПЖ и СП был симметрич-
ным, равномерным и организованным во всех наблюдениях. 
Средний диаметр уретральных сосудов – 1,7 мм (0,8–3,6), кап-
сулярных сосудов – 1,7 мм (0,8 – 3,0), межжелезистых сосудов 
– 1,2 мм (0,8–1,7), сосудов СП – 1,0 мм (0,6–2,0) и сосудов пери-
простатического (санториниева) венозного сплетения – 3,4 
мм (2,4–5,0). Артериальный кровоток в сосудах ПЖ и СП был 
бифазным и низкорезистентным. Венозный кровоток лоциро-
вался лишь в уретральных сосудах и был монофазным, несин-

хронизированным с дыханием. Венозный кровоток в перифе-
рической зоне ПЖ и семенных пузырьках не детектировался. 
Спонтанный кровоток в сосудах санториниева сплетения 
определялся в 18% случаев и был монофазным, синхронизи-
рованным с дыханием, а при пробе Вальсальвы – высокоско-
ростным и реверсивным. Стандартные количественные пока-
затели кровотока в уретральных артериях: PI – 0,92 (0,7–1,40, 
RI – 0,59 (0,46–0,77), Vmax – 10,3 см/с (3,3–24,7), Vmin – 4,3 
см/с (1,8–10,0), TAMx – 6,8 см/с (2,5–15,6); в уретральных 
венах: V max – 4,1 см/с (3,3–10,3); в капсулярных артериях: PI 
– 1,1 (0,7–1,9), RI – 0,63 (0,47–0,82), Vmax – 13,6 см/с (3,7–29,8), 
Vmin – 5,0 см/с (1,4–10,7), TAMx – 8,3 см/с (2,3–19,2); в меж-
железистых артериях: PI – 0,9 (0,6–1,1), RI – 0,60 (0,44–0,69), 
Vmax – 9,6 см/с (5,5–12,7), Vmin – 3,7 см/с (2,3–5,0), TAMx – 
6,4 см/с (3,8–8,3); в артериях СП: PI – 1,0 (0,5–1,2), RI – 0,64 
(0,45–0,84), Vmax – 6,1см/с (4,1–11,1), Vmin – 2,1 см/с (1,3–3,5) 
TAMx – 3,8 см/с (2,3–5,9); в перипростатических венах: V max 
– 5,9 см/с (3,0–11,5), при прoбе Вальсальвы – V max – 7,5 см/с 
(5,5–10,6). Приведенные эходопплерографические показатели 
могут быть полезными при изучении УЗ картины различных 
заболеваний ПЖ и СП у взрослых пациентов.

ПРИМЕНЕНИЕ ЛУЧЕВЫХ МЕТОДОВ 
ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИ ОСТРОМ ПРОСТАТИТЕ

Прохоров А.В.
Городская клиническая урологическая больница № 47, г. Москва

Современные лучевые методы исследования, такие как 
трансректальное ультразвуковое исследование (ТРУЗИ) высо-
кого разрешения, дополненное цветовой и спектральной 
допплерографией, рентгеновская компьютерная томография 
(РКТ) и магнитно-резонансная томография (МРТ) расширяют 
наши возможности в диагностике заболеваний предстатель-
ной железы, и в том числе, острого инфекционного простатита 
(ОИП) и его осложнений. Как показывает знакомство с литера-
турой, многие вопросы лучевой диагностики ОИП освещены 
явно недостаточно и требуют дальнейшего изучения. Цель 
исследования. Изучить значение различных лучевых методов 
исследования в диагностике ОИП. Материалы и методы. С 
1998 года по 2007 год было обследовано 177 пациентов с ОИП 
в возрасте 25–85 лет. Диагностическая программа при ОИП 
состояла из нескольких этапов. 1-й этап включал стандартное 
физикальное и клинико-лабораторное обследование, тради-
ционное трансабдоминальное УЗИ почек, простаты, семен-
ных пузырьков и мочевого пузыря с определением остаточ-
ной мочи. На 2-ом этапе при серошкальном ТРУЗИ высокого 
разрешения (7,5 МГц) оценивали форму, размеры, структуру 
простаты и семенных пузырьков; наличие гипоэхогенных зон 
и очагов деструкции, особенно, в периферических отделах 
простаты; уточняли толщину стенки и характер содержимого 
семенных пузырьков. На 3-ем этапе при помощи картирова-
ния кровотока по скорости и энергии изучали ангиоархитек-
тонику простаты и семенных пузырьков: симметричность 
сосудистого рисунка, наличие зон патологической васкуляри-
зации, средний диаметр уретральных и капсулярных сосудов и 
их соотношение, средний диаметр сосудов семенных пузырь-
ков. В режиме спектральной допплерографии оценивали стан-
дартные качественные и количественные показатели крово-
тока в артериальных и венозных сосудах простаты, семенных 
пузырьков и сосудах перипростатического венозного сплете-
ния. На 4-ом этапе результаты УЗИ сопоставляли с резуль-
татами УЗИ простаты и семенных пузырьков в контрольной 
группе, а также с данными клинико-лабораторных методов 
исследования. На 5-ом этапе по показаниям выполняли МРТ и 
КТ малого таза у 2 и 4 пациентов с абсцессом простаты, ослож-
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ненном гнойным парапростатитом, соответственно; тонкои-
гольную биопсию простаты под ТРУЗ наведением у 12 паци-
ентов; промежностную пункцию и дренирование абсцессов 
простаты по методике Сельдингера под ТРУЗ контролем у 45 
пациентов. Результаты. Все лучевые исследования по-своему 
предназначению были разделены на скрининговые, основ-
ные и дополнительные. При скрининговых исследованиях 
осуществлялась предварительная, а при основных – уточня-
ющая диагностика ОИП или его осложнений. Дополнитель-
ные исследования применялись при гнойно-деструктивных 
осложнениях ОИП (абсцессе простаты и гнойном парапро-
статите) с диагностической и лечебной целью. Скрининговые 
исследования. Предварительная диагностика осуществлялась 
при абдоминальной эхографии, но, главным образом, при 
серошкальном ТРУЗИ. При этом с точностью 65% выявляли 
эхографические признаки, позволяющие заподозрить ОИП и 
его осложнения. Основные исследования. Уточняющая диа-
гностика проводилась при помощи серошкального ТРУЗИ 
совместно с допплерографией в режимах картирования кро-
вотока по скорости и энергии (уточняли границы и характер 
воспалительного процесса) и в режиме спектральной доппле-
рографии (уточняли активность воспалительного процесса). 
Диагностическая точность триплексного ТРУЗИ составила 
90%. В сомнительных случаях: при дифференциальной диа-
гностике фокальной формы ОИП и рака простаты осущест-
вляли тонкоигольную полифокальная биопсия простаты под 
ТРУЗ наведением. Биопсия простаты позволила патоморфо-
логически верифицировать диагноз во всех случаях: ОИП был 
обнаружен в 7 (60%) случаев, рак простаты – в 4 (35%) и соче-
тание рака простаты и ОИП – в 1 (5%). В целом, диагностиче-
ская точность на этом этапе составила 97%. Дополнительные 
исследования. Для уточнения границ гнойно-воспалительного 
процесса при абсцессе простаты, осложненным гнойным 
парапростатитом, применяли ТРУЗИ и МРТ (КТ). При этом 
отмечено совпадение результатов ТРУЗИ и МРТ (КТ) во всех 
случаях. При абсцессе простаты с лечебно-диагностической 
целью осуществляли промежностную тонкоигольную пунк-
цию с дренированием гнойника под ТРУЗ контролем. Гнойное 
содержимое получено в 42 (93%) случаях, тканевой детрит – в 
3 (7%). Для контроля положения дренажа в полости гнойника 
выполняли УЗ синусографию у всех пациентов, а при подозре-
нии на сообщение абсцесса простаты с уретрой или мочевым 
пузырем – традиционную рентгеновскую абсцессографию у 6 
(13%) пациентов. Бактериологическую верификацию диагноза 
ОИП проводили путем бактериологического исследования 
содержимого абсцессов. Выводы. Лучевая диагностика ОИП 
и его осложнений – комплексная. Основным методом, позво-
ляющим получить 90% полезной диагностической информа-
ции, является триплексное ТРУЗИ. В сомнительных случаях 
(при дифференциальной диагностике рака простаты и ОИП) 
показана биопсия простаты. При гнойных осложнениях ОИП 
методом выбора является интервенционное ТРУЗИ, приме-
няемое с диагностической и лечебной целью. В случаях неэф-
фективности ТРУЗИ при уточнении границ поражения при 
гнойном парапростатите показаны МРТ (КТ).

ЗНАЧЕНИЕ УЛЬТРАЗВУКОВОГО МЕТОДА 
ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИ ОСТРОМ ПРОСТАТИТЕ

Прохоров А.В.
Городская клиническая урологическая больница № 47, г. Москва

Острый инфекционный простатит (ОИП) является одним 
из распространенных урологических заболеваний среди 
мужчин трудоспособного и репродуктивного возраста. Диа-
гностика ОИП традиционно базируется на данных клинико-

лабораторных методов исследования. Лучевые методы диа-
гностики выполняют при ОИП вспомогательную роль и 
имеют ограниченное применение. Считается, что клинико-
лабораторные проявления ОИП обычно настолько выражены 
и характерны, что в большинстве случаев исключают необ-
ходимость применения средств лучевой диагностики, кото-
рые показаны лишь при осложненном течении ОИП. Среди 
лучевых методов диагностики ОИП ведущее место занимает 
ультразвуковое исследование (УЗИ). Цель исследования. 
Проанализировать трудности клинической диагностики забо-
левания и уточнить показания к УЗИ при ОИП. Материалы 
и методы. За 10-ти летний период (с 1998 года по 2007 год) 
обследовано 177 пациентов с ОИП в возрасте 25–85 лет. Диа-
гностическая программа включала традиционное клинико-
лабораторное обследование, комплексное УЗИ в режимах 
рутинной абдоминальной эхографии и трансректального УЗИ 
(ТРУЗИ) высокого разрешения (7,5 МГц), дополненного цве-
товой и спектральной допплерографией. При серошкальном 
УЗИ выявляли признаки, подозрительные на ОИП или его 
осложнения; при допплерографии уточняли наличие ОИП, 
границы, характер (недеструктивный или деструктивный) и 
активность воспалительного процесса в простате, семенных 
пузырьках и перипростатической клетчатке. УЗИ прово-
дилось при поступлении в стационар и неоднакратно в ходе 
лечения. Результаты. Анализ клинико-лабораторный картины 
ОИП за 2 временных периода (1998–2002 гг и 2003–2007 гг) 
показал, что за последние 5 лет увеличилось в 2 раза коли-
чество сложных для диагностики стертых и атипичных кли-
нических форм ОИП и в 2,5 раза количество осложненных 
(гнойных) форм ОИП, что непосредственно было связано с 
увеличением (почти в 3,5 раза) доли иммунокомпромисных 
пациентов в структуре больных ОИП. В этой связи, в диагно-
стике ОИП значительная роль принадлежала ТРУЗИ, как наи-
более информативному, показания к которому были расши-
рены. Выделено несколько условных групп пациентов с ОИП, 
направленных на ТРУЗИ. В зависимости от характера клини-
ческой картины ОИП сформированы 3 группы пациентов. I 
группа: пациенты с манифестной клинической картиной ОИП 
(20%). Клиническая диагностика ОИП в этой группе обычно не 
вызывала затруднений, количество ложных диагнозов соста-
вило 12%. Тем не менее, ТРУЗИ помогло подтвердить наличие 
ОИП, уточнить объем, характер и активность воспалитель-
ного процесса, оценить эффективность лечения и, конечном 
итоге, выбрать адекватную тактику лечения у всех пациентов 
этой группы. Кроме того, ТРУЗИ позволило выявить клиниче-
ски нераспознанные формирующиеся абсцессы простаты у 5% 
пациентов и заподозрить верифицированный в последующем 
путем биопсии рак простаты в сочетании с ОИП у 7% боль-
ных. Следует подчеркнуть, что осложнений при проведении 
ТРУЗИ не было, все пациенты перенесли процедуру хорошо. 
II группа: пациенты со стертой клинической картиной ОИП 
(60%). В этой многочисленной группе случаи ошибочной диа-
гностики на клиническом этапе составили 73%. В структуре 
ошибочных диагнозов наиболее часто встречались острый 
пиелонефрит (30%), почечная колика (30%) и острая задержка 
мочеиспускания (22%). ТРУЗИ позволило диагностировать 
ОИП с точностью 95%. III группа: пациенты с атипичной кли-
нической картиной ОИП (20%). К атипичным были отнесены 
формы ОИП, которые впервые клинически проявились раз-
личными осложнениями ОИП: острым эпидидимоорхитом 
(53%), острой задержкой мочеиспускания (44%), сепсисом 
(3%). Точность клинической диагностики ОИП в этой группе 
составила 12%, диагностическая точность ТРУЗИ – 92%. По 
наличию осложнений все пациенты с ОИП были разделены на 
2 группы: пациенты с неосложненным течением ОИП (73%) и 
пациенты с ОИП, осложненным развитием абсцесса простаты 
и гнойным парапростатитом (27%). Сложности для клини-
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ческой диагностики представляла вторая группа, в которой 
только у 2 (4%) пациентов был заподозрен абсцесс простаты, 
подтвержденный при ТРУЗИ. Диагностическая точность 
ТРУЗИ в этой группе составила 96%. В зависимости от состоя-
ния иммунного статуса были выделены иммунокомпетентные 
(80%) и иммунокомпромисные (20%) пациенты. Группу имму-
нокомпромисных пациентов составили больные сахарным 
диабетом (51%); больные наркозависимостью, отягощенные 
ВИЧ и гепатитом С (29%); а также пациенты с хроническим 
туберкулезом органов дыхания, хроническим остеомиелитом 
бедра и голени, хроническим лимфолейкозом и полицитимией 
(всего 20%). Диагностика ОИП в этой группе представляла 
для клиницистов значительные сложности из-за преоблада-
ния стертых и гнойных форм ОИП (у 80%). Диагностическая 
точность клинического метода в этой группе составила 13%, 
ТРУЗИ – 86%. Выводы. В связи с преобладанием стертых и 
атипичных форм заболевания клиническая диагностика ОИП 
может представлять немалые трудности. Показания к УЗИ 
при ОИП должны быть расширены. ТРУЗИ, дополненное доп-
плерографией, должно стать обязательным при диагностике 
ОИП. Особую настороженность у лучевого диагноста должны 
вызывать иммунокомпромисные пациенты в связи с высоким 
риском развития гнойных форм ОИП. При остром эпидиди-
моорхите, острой задержке мочи и септическом состоянии 
показано ТРУЗИ простаты для исключения ОИП.

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ КАРТИНА ОСТРОГО 
НЕДЕСТРУКТИВНОГО ПРОСТАТИТА

Прохоров А.В.
Городская клиническая урологическая больница № 47, г. Москва

Современная диагностика острого инфекционного про-
статита (ОИП) невозможна без применения средств лучевой 
визуализации, среди которых ведущее место принадлежит 
трансректальному ультразвуковому исследованию (ТРУЗИ) 
и допплерографии. Применение мультичастотных УЗ датчи-
ков высокого разрешения, а также допплеровских технологий, 
способных неинвазивным способом изучить кровообращение 
предстательной железы (ПЖ), позволило качественным обра-
зом улучшить диагностический процесс и наполнить эхосемио-
тику ОИП новым содержанием. Цель исследования. Провести 
всесторонний анализ УЗ картины недеструктивного (неабсце-
дирующего) ОИП и определить диагностические критерии 
заболевания. Материалы и методы. За период с 1998 года по 
2007 год было обследовано 125 пациентов с недеструктивной 
формой ОИП в возрасте 25–78 лет (средний 48±15 лет). Сроки 
заболевания варьировали от 1-го до 12-ти дней, в среднем 3-ое 
суток от начала заболевания. Диагностическая программа 
включала стандартное клинико-лабораторное обследование, 
традиционное абдоминальное УЗИ, триплексное ТРУЗИ в 
режимах серошкальной эхографии высокого разрешения (7,5 
МГц); цветовой, энергетической и спектральной допплерогра-
фии. Сроки наблюдения варьировали от 1 недели до 6 месяцев 
(в среднем, 3,5±1,5 недели). Контрольную группу составили 
56 мужчин в возрасте 18–75 лет. Анализ УЗ картины ОИП 
включал изучение частоты, информативности и пороговых 
значений УЗ признаков заболевания с определением, в итоге, 
наиболее надежных диагностических критериев. Пороговое 
значение признака устанавливали с учетом крайних значений 
признака в норме и при патологии. Информативность УЗ кри-
териев определяли при помощи таких распространенных пара-
метров как чувствительность и специфичность. Результаты. В 
экссудативную фазу воспаления (первые 3-5 дней заболевания) 
недеструктивный ОИП в типичных случаях проявлялся уве-
личением ПЖ, диффузно-очаговым снижением эхогенности 

периферической зоны ПЖ; диффузно-очаговой гиперваскуля-
ризацией ПЖ, увеличением линейных скоростей и уменьше-
нием резистивных характеристик внутрипростатического кро-
вотока, расширением перипростатических вен (свыше 4 мм) 
и спонтанным высокоскоростным кровотоком в венах санто-
риниева сплетения. Репаративная фаза воспаления (свыше 5-7 
дней от начала заболевания) сопровождалась восстановлением 
нормальной эхоструктуры ПЖ у 85% пациентов в сроки 4 – 6 
недель (в среднем, 4,5±1,2 недели), у остальных (15%) наблюда-
лась стойкая неоднородность ПЖ в сроки до 4 – 6 месяцев. В 
5% случаев наблюдалось стойкое нарушение дифференцировки 
рисунка тканевых структур ПЖ в сроки до 6 месяцев. Регресс 
УЗ симптомов наблюдался в следующей последовательности: в 
1-ую неделю заболевания отмечалось сочетанное, с одной сто-
роны, уменьшение размеров и восстановление структуры ПЖ, 
с другой – снижение линейных скоростей и повышение индек-
сов циркуляторного сопротивления до нормальных значений 
к середине – концу 2-ой недели. Гиперваскуляризация ПЖ, 
выявляемая при картировании кровотока по скорости и энер-
гии, сохранялась длительно: в среднем, 2-3 недели от начала 
заболевания. К концу этого срока остаточная гиперваскуля-
ризация ПЖ характеризовалась нормальными спектральными 
характеристиками внтрипростатического кровотока, что отли-
чало ее от воспалительной гиперваскуляризации при остром 
процессе. Установлена высокая корреляция показателей 
клинико-лабораторной и УЗ картины недеструктивного ОИП 
в ходе репаративной фазы (r=0,89, p<0,05). Были выделены сле-
дующие эхографические варианты недеструктивного ОИП: 1. 
Эхонегативная форма – у 12 (10%) больных. 2. Фокальная (оча-
говая) форма – у 72 (57%) больных, которая подразделялась на 
монофокальную – у 25 (35%) больных и полифокальную – у 47 
(65%). 3. Диффузная форма – у 41 (33%) больных. Наибольшие 
сложности для диагностики представляли эхонегативная и 
монофокальная формы ОИП. В диагностике этих форм в 90% 
случаев важная роль принадлежала динамическому ТРУЗИ, в 
остальных 10% случаев для исключения рака простаты при-
шлось выполнить биопсию ПЖ под УЗ наведением. Выводы. В 
результате анализа УЗ картины ОИП были определены диагно-
стические критерии заболевания. При серошкальном ТРУЗИ. 
1. Увеличение ПЖ (или периферической зоны ПЖ при доброка-
чественной гиперплазии ПЖ) свыше 25 смі (чувствительность 
признака – 98%, специфичность – 54%). 2. Диффузное сниже-
ние эхогенности периферической зоны ПЖ в виде эхографиче-
ского симптома “гипоэхогенного кольца” (чувствительность – 
94%, специфичность – 65%). 3. Очаговое снижение эхогенности 
периферической зоны ПЖ в виде эхографического симптома 
“гипоэхогенного очага” (чувствительность – 96%, специфич-
ность – 56%). При допплерографии в режиме картирования 
кровотока по скорости и энергии: диффузная или очаговая 
гиперваскуляризация периферической зоны ПЖ (чувствитель-
ность – 94%, специфичность – 62%). В режиме спектральной 
допплерографии: увеличение линейных скоростей и уменьше-
ние индексов сосудистого сопротивления в капсулярных арте-
риях ПЖ (Vmax a. capsularis ≥ 25см/с и Ratio Vmax a. capsularis 
и V max a. uretralis ≥ 1,5), наличие интенсивного монофазного 
венозного кровотока в периферической зоне ПЖ (чувствитель-
ность – 94%, специфичность – 78%).

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ СЕМИОТИКА АБСЦЕССА 
ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Прохоров А.В.
Городская клиническая урологическая больница № 47, г. Москва

Абсцесс предстательной железы (АПЖ) является серьезным 
осложнением острого инфекционного простатита (ОИП) и 
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встречается приблизительно у 10% пациентов с ОИП. АПЖ 
может представлять реальную угрозу для жизни и заканчива-
ется летальным исходом вследствие септикопиемии у 3–16% 
пациентов. В связи с преобладанием клинически стертых 
форм ОИП, своевременная диагностика АПЖ трудна и до 
недавнего времени базировалась исключительно на клинико-
лабораторных проявлениях и данных пальцевого ректаль-
ного исследования. В настоящее время в диагностике АПЖ 
существенная роль принадлежит лучевым методам визуали-
зации, главное место среди которых занимает трансректаль-
ное ультразвуковое исследование (ТРУЗИ), совмещенное с 
допплерографией. Полагают, что ТРУЗИ по диагностической 
ценности не уступает рентгеновской компьютерной томогра-
фии (РКТ) и даже магнитно-резонансной томографии (МРТ). 
При необходимости ТРУЗИ позволяет осуществить малоин-
вазивное лечение АПЖ: пункцию и дренирование гнойника. 
Цель исследования. Провести всесторонний анализ УЗ кар-
тины АПЖ и определить диагностические критерии заболе-
вания. Материалы и методы. За период с 1994 года по 2007 
год обследовано 47 пациентов с АПЖ в возрасте 27–78 лет. 
Диагностическая программа включала стандартное клинико-
лабораторное обследование, традиционное абдоминальное 
УЗИ, триплексное ТРУЗИ в режимах эхографии высокого раз-
решения (7,5 МГц), цветовой (энергетической) и спектральной 
допплерографии. По показаниям применяли МРТ (РКТ) у 6 
пациентов с АПЖ, осложненным гнойным парапростатитом 
и промежностную пункцию с дренированием АПЖ под ТРУЗ 
контролем у 45 (96%) пациентов. По наличию эхографической 
капсулы различали острый АПЖ (без капсулы) и хронический 
(с капсулой) у 7 (15%) и 40 (85%) пациентов, соответственно. 
По количеству АПЖ были одиночные и множественные у 38 
(81%) и у 9 (19%) пациентов, соответственно. По локализации: 
АПЖ располагались в периферической зоне у 40 (85%) паци-
ентов, в центральной зоне у 3 (6%), в периуретральной зоне 
у 3 (6%). Смешанная локализация АПЖ (периферическая + 
центральная зоны) обнаружена у 2 (3%) больных. По исходу 
и осложнениям наблюдали АПЖ саморазрешившийся путем 
вскрытия в заднюю уретру (3) и мочевой пузырь (2) – у 5 (11%) 
больных; АПЖ, осложненный гнойным парапростатитом 
– у 6 (13%) и АПЖ, осложненный формированием соустья с 
мочевым пузырем (1) и задней уретрой (1) – у 2 (3%). Резуль-
таты. Эхографически АПЖ проявлялся в виде кистозного 
неоднородного образования, овоидной или неправильной 
формы, размерами 0,5–10 см в диаметре (в среднем, 2,5 см); 
с неровными и нечеткими контурами в острой стадии или 
с неровными и четкими контурами в хронической стадии; с 
отсутствием капсулы в острой стадии или с выраженной гипе-
рэхогенной, неравномерно утолщенной и местами кальцини-
рованной капсулой толщиной 0,2–0,4 см в хронической ста-
дии. При цветовой допплерографии АПЖ характеризовался 
отсутствием кровотока внутри гнойника и гиперваскулярным 
ободком по ходу капсулы абсцесса в виде симптома “пылаю-
щего кольца”, который был наиболее выражен в подострой и 
хронической стадии АПЖ, и являлся своеобразным диагно-
стическим маркером АПЖ. При спектральной допплерогра-
фии качественные и количественные показатели внутрипро-
статического кровотока при остром АПЖ и ОИП достоверно 
не различались (р<0,05). При хроническом АПЖ показатели 
спектральной допплерографии соответствовали норме у боль-
шинства пациентов (85%), у остальных – линейные скорости 
кровотока в перифокальной зоне АПЖ были несколько повы-
шены (р>0,05). ПЖ при АПЖ была асимметрично увеличена 
(в большей степени при остром АПЖ) у всех пациентов. Гной-
ный парапростатит эхографически проявлялся парапростати-
ческим жидкостным образованием, неоднородной структуры, 
неправильной формы и с нечеткими (в острой стадии) конту-
рами. АПЖ подтвержден при пункции у 42 (93%) пациентов. 

У остальных 3 (7%) пациентов при пункции получен ткане-
вой детрит, который патоморфологически был расценен как 
острый (формирующийся) АПЖ (у 2) и рак ПЖ с распадом (у 
1). Выводы. В результате анализа УЗ картины АПЖ были уста-
новлены диагностические критерии заболевания. 1. В режиме 
серой шкалы: асимметрия простаты (чувствительность – 94%, 
специфичность – 64%). 2. В режимах серой шкалы и цветовой 
(энергетической) допплерографии: а) острый АПЖ – кистоз-
ное неоднородное и аваскулярное образование без капсулы 
на фоне гиперваскуляризации ПЖ (чувствительность – 100%, 
специфичность – 67%) и б) хронический АПЖ – кистозное 
неоднородное и аваскулярное образование с капсулой и пери-
фокальной гиперваскуляризацией в виде симптома “пылаю-
щего кольца” на фоне нормоваскуляризации неизмененной 
ПЖ (чувствительность – 100%, специфичность – 96%). 3. В 
режиме спектральной допплерографии: а) при остром АПЖ 
– увеличение максимальной скорости (V max) в капсулярных 
артериях свыше 25см/с и соотношения Vmax a. capsularis и V 
max a. uretralis свыше 1,5; наличие интенсивного монофазного 
венозного кровотока в периферической зоне ПЖ (чувстви-
тельность – 94%, специфичность – 86%) и б) при хроническом 
АПЖ – спектральные характеристики внутрипростатического 
кровотока в пределах нормы (чувствительность – 96%, специ-
фичность – 92%).

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ КАРТИНА ОСТРОГО 
ВЕЗИКУЛИТА

Прохоров А.В.
Городская клиническая урологическая больница № 47, г. Москва

Острый везикулит (воспаление семенных пузырьков) часто 
сопутствует острому инфекционному простатиту (ОИП) и 
является косвенным маркером ОИП. Клинико-лабораторная 
картина острого везикулита неспецифична. Заболевание про-
текает под маской ОИП и в связи с этим при физикальном 
осмотре, как правило, не распознается. Среди современных 
средств лучевой визуализации ведущее место в диагностике 
острого везикулита принадлежит трансректальному ультра-
звуковому исследованию (ТРУЗИ). В доступной литературе 
УЗ семиотика острого везикулита освещена явно недоста-
точно. С учетом изменившихся возможностей УЗ метода, диа-
гностические критерии острого везикулита нуждаются в уточ-
нении. Цель исследования. Провести всесторонний анализ УЗ 
картины острого везикулита и определить диагностические 
критерии заболевания. Материалы и методы. С 1998 года по 
2007 год было обследовано 177 пациентов с ОИП в возрасте 
25–85 лет. Диагностическая программа включала стандартное 
клинико-лабораторное обследование, триплексное ТРУЗИ 
простаты и семенных пузырьков в режимах серошкальной 
эхографии высокого разрешения (7,5 МГц), цветовой, энерге-
тической и спектральной допплерографии. При серошкаль-
ном ТРУЗИ оценивали форму, размеры, структуру семенных 
пузырьков; уточняли толщину стенки и характер их содер-
жимого. При ТРУЗИ в режимах картирования кровотока по 
скорости и энергии изучали ангиоархитектонику семенных 
пузырьков: симметричность сосудистого рисунка, наличие 
зон патологической васкуляризации, средний диаметр интра-
везикулярных сосудов семенных пузырьков. При ТРУЗИ в 
режиме спектральной допплерографии оценивали стандарт-
ные качественные и количественные показатели кровотока 
в сосудах семенных пузырьков. При серошкальном ТРУЗИ 
осуществляли предварительную диагностику острого везику-
лита: выявляли эхографические признаки, позволяющие запо-
дозрить заболевание. При допплерографии проводили уточ-
няющую диагностику острого везикулита: в режиме цветовой 
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или энергетической допплерографии уточняли границы, а в 
режиме спектральной допплерографии – активность воспали-
тельного процесса. Результаты ТРУЗИ сопоставляли с резуль-
татами ТРУЗИ семенных пузырьков в контрольной группе, а 
также с данными клинико-лабораторных методов исследова-
ния. Триплексное ТРУЗИ семенных пузырьков выполнено у 
124 (70%) пациентов; динамическое ТРУЗИ в ходе лечения – у 
164 (93%). Всего у 177 пациентов проведено 648 ТРУЗИ. Сроки 
наблюдения варьировали от 1 недель до 6 месяцев (в среднем, 
3,5±1,5 недели). Контрольную группу составили 56 мужчин в 
возрасте 18–75 лет. Результаты. Острый везикулит наблюдался 
у 100 (57%) больных ОИП. Двустороннее поражение семенных 
пузырьков отмечено у 73 (73%) больных, одностороннее воспа-
ление – у 27 (27%). Среди 34 пациентов с ОИП, осложненным 
острым эпидидимоорхитом, острый везикулит наблюдался у 
24 (75%). В случаях сочетания острого везикулита и острого 
эпидидимоорхита острый везикулит всегда предшествовал 
острому эпидидимоорхиту, а сторона поражения семенного 
пузырька всегда соответствовала стороне поражения яичка и 
придатка воспалительным процессом. В связи с этим острый 
везикулит являлся одновременно предвестником и своеобраз-
ным маркером острого эпидидимиоорхита. При эхографии 
острый везикулит проявлялся дилатацией семенного пузырька 
(свыше 15 мм), анэхогенным или гипоэхогенным содержимым 
(у 70% и 30% больных, соответственно), слоистой структу-
рой и утолщением стенки семенного пузырька (свыше 2 мм). 
При цветовой (энергетической) допплерографии отмечалась 
выраженная гиперваскуляризация семенного пузырька в виде 
увеличение среднего диаметра интравезикулярных сосудов 
(свыше 1,5 мм) и увеличением плотности сосудистых сигналов 
(в среднем 3–5 сосудистых сигнала на 1 смІ). В режиме спек-
тральной допплерографии гиперваскуляризация семенного 
пузырька проявлялась увеличением максимальной линейной 
скорости (V max) артериального интравезикулярного крово-
тока (в среднем, 12,5 см/с), наличием монофазного высокоско-
ростного венозного интравезикулярного кровотока (V max, в 
среднем, 6,5 см/с). Ложноположительные случаи диагностики 
острого везикулита могут наблюдаться в норме и у пациен-
тов с хроническим простатитом (при обнаружении кистозной 
дилатации и утолщения стенки семенного пузырька), а также 
при инвазии рака простаты в семенные пузырьки (при обна-
ружении гипоэхогенных васкуляризированных включений 
внутри семенного пузырька). Выводы. В результате анализа УЗ 
картины острого везикулита установлены диагностические 
критерии заболевания. В режиме серой шкалы: утолщение 
стенки семенного пузырька свыше 2 мм (чувствительность 
– 95%, специфичность – 72%). В режиме цветовой и энерге-
тической допплерографии: диффузная гиперваскуляризация 
семенного пузырька (чувствительность – 96%, специфичность 
– 87%). В режиме спектральной допплерографии: увеличение 
V max в артериях семенного пузырька свыше 12 см/с; наличие 
венозного кровотока (чувствительность – 93%, специфичность 
– 97%). При остром эпидидимоорхите показано ТРУЗИ семен-
ных пузырьков для исключения ОИП и острого везикулита.

ПУНКЦИОННЫЙ МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ АБСЦЕССА 
ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Прохоров А.В.
Городская клиническая урологическая больница № 47, г. Москва

Среди существующих инвазивных методов лечения 
абсцесса предстательной железы (АПЖ), к которым отно-
сятся открытая трансперинеальная инцизия, трансуре-
тральная резекция ПЖ и пункционные способы лечения, 
приоритетными в настоящее время являются пункционные, 

выполняемые под ультразвуковым контролем (УЗ) промеж-
ностным или прямокишечным доступом. Цель исследования. 
Изучить результаты и преимущества пункционного способа 
лечения АПЖ. Материалы и методы. В ГКУБ № 47 с декабря 
1994 года лечение АПЖ проводится пункционным способом 
под трансректальным УЗ (ТРУЗ) наведением промежност-
ным доступом. Пункционный метод лечения применен у 45 
пациентов при сформировавшемся АПЖ: с хорошо выражен-
ной пиогенной капсулой, определяемой при ТРУЗИ. Показа-
ния к пункционному методу лечения включали: 1) одиночный 
АПЖ размерами более 1,0 см в диаметре; 2) мультилокуляр-
ные и множественные АПЖ; 4) диффузное гнойное пора-
жение (расплавление) ПЖ; 5) АПЖ, осложненные гнойным 
парапростатитом; 6) АПЖ, сообщающиеся с уретрой или 
мочевым пузырем. Противопоказаниями к пункционному 
методу являлись АПЖ небольших размеров (меньше 1,0 см 
в диаметре) и формирующиеся АПЖ. В этих случаях приме-
нялось консервативное лечение АПЖ. Методика пункцион-
ного лечения АПЖ. Пункция и дренирование АПЖ являлись 
частью комплексного лечения острого простатита. Перед 
пункцией и дренированием АПЖ выполняли отведение мочи 
из мочевого пузыря путем трокарной цистостомии, а за 30 
минут до вмешательства – премедикацию наркотическими 
анальгетиками и седативными препаратами. Манипуляция 
проводилась в операционной с предварительной подготовкой 
промежности. Пациент укладывался на урологическое кресло 
в положении для промежностного камнесечения, мошонку 
фиксировали к передней брюшной стенке. Последовательно 
выполняли следующие этапы вмешательства: 1) местная 
инфильтрационная анестезия промежности в сочетании с 
проводниковой анестезией срамного сосудисто-нервного 
пучка с обеих сторон ПЖ раствором новокаина 1% в количе-
стве 60–80 мл на одну процедуру; 2) пункция АПЖ иглой 18G 
под ТРУЗ наведением; 3) аспирация гнойного содержимого с 
последующим бактериологическим исследованием; 4) бужи-
рование пункционного канала по ангиографической методике 
Сельдингера; 5) установка самоудерживающегося катетера-
стента в гнойную полость; 6) контрольная УЗ абсцессогра-
фия для уточнения положения дренажа в полости гнойника 
(в условиях операционной), а при подозрении на сообщение 
абсцесса с задней уретрой, мочевым пузырем и при гнойном 
парапростатите – традиционная рентгеновская абсцессо-
графия (в условиях рентгеновского кабинета). При множе-
ственных и мультилокулярных АПЖ выполнялась одномо-
ментная пункция всех доступных гнойников с установкой 
нескольких (обычно, 2–3) дренажей. При гнойном парапро-
статите ограничивались пункцией и дренированием только 
гнойников ПЖ, так во всех случаях гнойная полость в пара-
простатической клетчатке сообщалась с АПЖ и полностью 
опорожнялась в ходе манипуляции. После вмешательства 
осуществлялась дробная ирригация полости АПЖ раство-
рами антисептиков каждые 12 часов. Ежедневно проводили 
УЗ мониторинг ПЖ при помощи ТРУЗИ. Показаниями к уда-
лению дренажа из гнойной полости служили: 1) положитель-
ная клинико-лабораторная картина; 2) отсутствие остаточ-
ной полости АПЖ по данным ТРУЗИ 3) отсутствие гнойного 
отделяемого из полости АПЖ. Показаниями для заживления 
цистостомического свища служили: 1) нормализация состоя-
ния пациента (по данным клинико-лабораторного обследо-
вания), 2) отсутствие признаков активного воспаления в ПЖ 
(по данным клинико-лабораторного обследования и ТРУЗИ), 
3) отсутствие остаточной мочи в мочевом пузыре при УЗИ. 
Результаты. Все пациенты перенесли процедуру хорошо, 
осложнений и рецидива заболевания в сроки наблюдения до 
5 лет не наблюдалось. Длительность процедуры зависила от 
количества АПЖ и составляла, в среднем, 30 минут. Сроки 
дренирования АПЖ составили, в среднем, 3-ое суток. Почти 
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у половины пациентов при АПЖ свыше 3 см в диаметре 
после удаления дренажа при ТРУЗИ определялась небольшая 
остаточная полость в ПЖ, сохраняющаяся в течение 2 дней 
– 1,5 месяцев, в среднем, 3-ое суток. Повторное пункционное 
лечение применено у 2 пациентов в связи с резидуальными 
АПЖ, дренировать которые при первичной процедуре не 
представлялось возможным. В отдаленном периоде наблюде-
ния у 2/3 пациентов структурных изменений ПЖ в зоне лока-
лизации АПЖ при ТРУЗИ выявлено не было, у оставшейся 
1/3 пациентов обнаруживались точечные гиперэхогенные 
включения и/или кальцинаты, дезорганизация сосудистого 
рисунка в зоне локализации АПЖ. Средний срок госпитали-
зации составил 7 дней. Цистостомический свищ заживляли, 
в среднем, на 12-е сутки в амбулаторных условиях или при 
повторной госпитализации. При сочетании АПЖ и добро-
качественной гиперплазии ПЖ вопрос о заживлении цисто-
стомического дренажа решался индивидуально в зависимо-
сти от стадии гиперплазии. Выводы. Пункционный способ 
дренирования является методом выбора при лечении АПЖ. 
Преимуществами пункционного способа являются: 1) малая 
травматичность; 2) отсутствие необходимости в проведении 
наркоза 3) безопасность; 4) хорошая переносимость проце-
дуры; 5) комфортное состояние после вмешательства; 6) воз-
можность неоднократного применения метода; 7) короткие 
сроки лечения и пребывания в стационаре.

ПРИМЕНЕНИЕ УЛЬТРАЗВУКОВОГО МЕТОДА 
ПРИ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКЕ 
ОСТРОГО ИНФЕКЦИОННОГО ПРОСТАТИТА

Прохоров А.В.
Городская клиническая урологическая больница № 47, г. Москва

Возрастающее количество случаев стертых и атипичных 
форм, неспецифичность клинико-лабораторных и эхогра-
фических проявлений создают немало трудностей при диа-
гностике острого инфекционного простатита (ОИП). На 
практике приходится дифференцировать ОИП со многими 
заболеваниями предстательной железы (ПЖ): острый кон-
гестивный простатит (ОКП), хронический инфекционный 
простатит (ХИП), атипичные кисты ПЖ, доброкачественная 
гиперплазия ПЖ (ДГПЖ), рак ПЖ (РПЖ). Цель исследова-
ния. Изучить возможности УЗИ в дифференциальной диа-
гностике ОИП. Материалы и методы. Обследовано 523 паци-
ента в возрасте 18 – 92 лет с различными заболеваниями ПЖ: 
ОИП – у 177 пациентов, ОКП – у 56, ДГПЖ – у 86, кистами 
ПЖ – у 36, ХИП – у 65 и РПЖ – у 103 пациентов. Помимо 
традиционного клинико-лабораторного обследования, при-
меняли комплексное трансректальное УЗИ (ТРУЗИ) ПЖ и 
семенных пузырьков (СП) в режимах эходопплерографии 
(у 345), пункцию кистозных образований ПЖ и пункцион-
ную биопсию ПЖ под ТРУЗ контролем (у 56 и 158, соответ-
ственно). Результаты. 1. ОКП, как и ОИП, клинически прояв-
лялся в виде сочетания болевого и дизурического синдромов 
и эхографически – в виде увеличения ПЖ, дилатации СП и 
перипростатических вен. Дифференциальная диагностика 
ОИП и ОКП при ТРУЗИ, как правило, была несложной. В 92% 
случаев у пациентов с ОКП в периферической зоне ПЖ обна-
руживались множественные мелкие кисты (0,2-0,3 см), кото-
рые придавали ПЖ вид мелкосотового рисунка, нехарактер-
ного для ОИП. В отличие от ОИП, у пациентов с ОКП при 
допплерографии сосудистый рисунок ПЖ и СП был в норме 
(у 84%) или несколько обеднен (у 16%). Стандартные количе-
ственные показатели внутрипростатического кровотока были 
в пределах нормы у всех пациентов с ОКП. Кровоток в венах 
санториниева сплетения, в отличие от ОИП, был замедлен, 

а дилатация СП не сопровождалась утолщением их стенки, 
как при остром везикулите. Точность клинической и УЗ диа-
гностики при ОКП составила 63% и 98%, соответственно. 2. 
Дифференциальная диагностика ОИП и ХИП при эхографии 
была затруднена, в связи с тем, что у пациентов с ХИП в 65% 
случаев в периферической зоне ПЖ обнаруживались гипоэ-
хогенные фокусы, симулирующие фокальную и диффузную 
формы ОИП. Уточнить диагноз помогала цветовая и спек-
тральная допплерография, которая при неактивном ХИП 
обнаруживала признаки гиповаскуляризации и аваскуля-
ризацию очагов ХИП, а также нормальные количественные 
показатели внутрипростатического кровотока (у 78% и 75%, 
соответственно). Различий в клинической и эходопплерогра-
фической картине активного ХИП и ОИП выявлено не было. 
Точность клинической и УЗ диагностики при ХИП составила 
53% и 89%, соответственно. 3. Атипичные кисты ПЖ нередко 
были случайной находкой при эхографии и нуждались в диф-
ференциации с гнойно-деструктивной формой ОИП – хро-
ническим абсцессом ПЖ. При эхографии атипичные кисты 
характеризовались неоднородным содержимым и неровным 
внутренним контуром, обнаруживая тем самым сходство с 
хроническим абсцессом ПЖ. При дифференциальной диа-
гностике атипичных кист и хронического абсцесса ПЖ важ-
ную роль играли цветовая допплерография и динамическое 
ТРУЗИ с периодичностью 2-3 дня. Отсутствие перифокаль-
ной гиперваскуляризации в виде симптома “пылающего 
кольца” и динамики эхографической картины отличало ати-
пичные кисты от хронического абсцесса ПЖ (у 87%). Лишь 
в 13% случаев допплерографическая оценка атипичных кист 
была затруднена: деформация сосудистого рисунка ПЖ за 
счет кисты вызывало сгущение перифокального сосуди-
стого рисунка в виде псевдосимптома “пылающего кольца”, 
симулируя тем самым истинную перифокальную гиперваску-
ляризацию при хроническом абсцессе ПЖ. В этих случаях 
надежным и окончательным способом дифференциальной 
диагностики хронического абсцесса и атипичных кист ПЖ 
была тонкоигольная пункция и аспирация кистозного обра-
зования под ТРУЗ наведением. Точность клинической и УЗ 
диагностики атипичных кист составила 35% и 100%, соответ-
ственно. 4. Значительные эхографические трудности наблю-
дались при дифференцировании ОИП и локализованного 
РПЖ в стадии B. При ТРУЗИ пациентов с РПЖ в 90% случаев 
обнаруживались гипоэхогенные гиперваскулярные фокусы в 
периферической зоне ПЖ, которые при интактной капсуле 
ПЖ симулировали фокусы ОИП. Показатели спектральной 
допплерографии при РПЖ были неопределенные: в 68% слу-
чаев отмечалось увеличение линейных скоростей кровотока 
в опухоли, в 32% случаев эти показатели были в пределах 
нормы. Важное дифференциально-диагностическое значение 
имело динамическое ТРУЗИ: регресс гипоэхогенных фоку-
сов указывал на ОИП. При отрицательных результатах дина-
мического ТРУЗИ или при неясной клинической картине с 
целью верификации диагноза РПЖ выполнялась биопсия 
ПЖ. Точность клинической и УЗ диагностики РПЖ соста-
вила 54% и 98%, соответственно. 5. ДГПЖ обычно не вызы-
вала дифференциально-диагностических затруднений, так 
как типичная локализация узлов гиперплазии в переходной и 
центральной зонах ПЖ служила надежным эхографическим 
критерием ДГПЖ. Трудности возникали у 5% пациентов 
при атипичном расположении узлов ДГПЖ: в перифериче-
ской зоне ПЖ, в которой также локализуются фокусы ОИП 
и РПЖ. При эходопплерографии атипично расположенные 
узлы ДГПЖ в 93% случаев обнаруживали сходство с фоку-
сами ОИП и РПЖ. В этих случаях, в зависимости от клини-
ческой ситуации, применяли динамическое ТРУЗИ (у 15%) 
и/или биопсию ПЖ под ТРУЗ наведением (у 85%). Точность 
клинической и УЗ диагностики ДГПЖ составила 75% и 95%, 
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соответственно. Выводы. Основным дифференциально-
диагностическим методом при ОИП является динамическое 
ТРУЗИ, дополненное допплерографией. В качестве дополни-
тельных методов при дифференцировании ОИП, РПЖ и ати-
пично расположенных узлов ДГПЖ показана пункционная 
биопсия ПЖ, а при дифференцировании атипичных кист и 
хронического абсцесса ПЖ – пункция кистозных образова-
ний ПЖ под ТРУЗ контролем.

ПЕРВИЧНОЕ ДВОЙНОЕ КОНТРАСТИРОВАНИЕ 
И УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ГИДРОКОЛОНОСКОПИЯ 
В РАННЕЙ ДИАГНОСТИКЕ НОВООБРАЗОВА-

НИЙ ОБОДОЧНОЙ И ПРЯМОЙ КИШКИ
Пручанский В.С., Минько Б.А., Кушнеров А.И.

ФГУ “Российский научный центр радиологии и хирургических тех-
нологий Росмедтехнологий”, Санкт-Петербург, Россия.

В структуре онкологических заболеваний органов пищева-
рительной системы рак толстой кишки занимает третье место. 
За последние 20 лет заболеваемость раком толстой кишки в 
России увеличилась в четыре раза. На современном этапе 
ведущая роль в распознавании патологических изменений 
ободочной и прямой кишки принадлежит методам лучевой 
диагностики. Диагностическая эффективность используемых 
методов исследования неоднозначна и должна быть учтена в 
процессе обследования больных с этой патологией.

Задачей выполненного исследования было определение 
информативности рентгенологического и ультразвукового 
(УЗИ) исследований в ранней диагностике новообразований 
прямой и ободочной кишки.

Результаты исследования основаны на данных лучевого 
обследования более 2000 больных с заболеваниями пище-
варительной системы, среди которых новообразования пря-
мой и ободочной кишки были выявлены у 242 больных. Как 
показали наши исследования, рентгенологическая методика 
первичного двойного контрастирования в условиях искус-
ственной гипотонии обладает высокой информативностью в 
диагностике “малого” рака толстой кишки. При методически 
правильно проведенном исследовании по ряду прямых и кос-
венных признаков можно успешно диагностировать новооб-
разования размерами до 0,5см. УЗ-картина опухоли толстой 
кишки при трансабдоминальном исследовании характеризу-
ется патологическим образованием – “пораженного полого 
органа”. Чувствительность данного признака не превышает 
45%, что объясняется тем, что существует незначительная 
разностью эхогенности опухоли и внутрикишечного содер-
жимого. В наших исследованиях в диагностике опухолевых 
поражений толстой кишки использовалось УЗИ с её заполне-
нием контрастной диагностической средой (ДС). Методика 
ультразвуковой ирригоскопии является альтернативной 
рентгенологическому методу исследования и приближается 
к нему по показателям диагностической эффективности. 
Ультразвуковая визуализация патологического образования 
толстой кишки на фоне ДС способствует более детальному 
изучению анатомических особенностей строения опухоли. 
Важной особенностью ультразвуковой ирригоскопии явля-
ется возможность визуализировать кишечную стенку и её 
слоистое строение, что позволяет судить о степени местного 
распространения опухолевого процесса. При опухолевом 
поражении мышечная пластинка слизистой не визуализи-
руется или визуализируется фрагментарно, а подслизистая 
основа, характеризуется повышенной эхогенностью.

Нами произведена оценка информативности рентгенологи-
ческого метода и ультразвуковой ирригоскопии в диагностике 
местно-распространенного рака прямой и ободочной кишки.

Рентгеновская
ирригоскопия

Ультразвуковая
ирригоскопия

Чувствительность 0,98 0,68

Специфичность 0,87 0,70

Точность 0,98 0,75

Как видно из представленной таблицы, показатели спец-
ифичности и прогностической значимости используемых 
методов диагностики практически идентичны, что в целом 
не зависит от размеров новообразований. Причиной ложноо-
трицательных результатов у большинства больных была недо-
статочно хорошая подготовка кишки к исследованию. Следует 
отметить, что при очень маленьких полиповидных карци-
номах провести дифференциальную рентгенологическую и 
УЗ-диагностику с полипами было невозможно, поскольку 
малая величина новообразования и отсутствие признаков 
злокачественного роста не гарантирует доброкачественно-
сти процесса. Решающее значение в этих случаях приобре-
тала биопсия, выполненная в процессе фиброколоноскопии с 
последующим гистологическим исследованием.

Заключение. В целях повышения эффективности диагно-
стики местно-распространенного рака прямой и ободочной 
кишки необходимо по возможности максимально исполь-
зовать потенциал методов лучевого обследования с обяза-
тельным включением рентгенологического исследования по 
методике первичного двойного контрастирования в усло-
виях искусственной гипотонии, скринингового УЗИ органов 
брюшной полости, дополненных гидроколоноскопией и, при 
необходимости, фиброколоноскопией и компьютерной томо-
графией.

ЛАЗЕРНО-ФЛЮОРЕСЦЕНТНАЯ ФОТОМЕ-
ТРИЯ ПРИ АНТИБАКТЕРИАЛЬНОМ ЛЕЧЕНИИ 
БОЛЬНЫХ С ОДОНТОГЕННЫМИ ФЛЕГМОНА-

МИ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ
Пушкин И.А., Гиоргадзе Л.А.,

Терновой С.К.
Кафедра Лучевой Диагностики, Московская Медицинская Акаде-

мия им. И.М. Сеченова, Москва, Россия

Анализ литературы свидетельствует, что на сегодняш-
ний день не существует единства мнений в выборе наиболее 
эффективного антисептика. Это позволяет выдвинуть положе-
ние о необходимости поиска более эффективных средств для 
антисептической обработки гнойной раны челюстно-лицевой 
области и разработки объективных методов контроля эффек-
тивности антибактериальных препаратов.

Средством экспресс оценки заболеваний и процессов 
микробной природы служит метод лазерной флуоресцентный 
диагностики, разработанный на кафедре госпитальной хирур-
гической стоматологии ММА им. И.М. Сеченова (Н.Н. Бажа-
нов, М.Г. Александров, Е.П. Пашков).

Обследовано 150 больных с одонтогенными флегмонами 
ЧЛО (челюстно-лицевой области) и 50 контрольных лиц. 
Среди больных 32% легкая степень тяжести, 51% средняя и 
17% – тяжёлая. Использовался антисептический препарат 
широкого спектра действия – мирамистин.

Объективизация метода лечения проводилась разрабо-
танным на кафедре госпитальной хирургической стома-
тологии оптическим методом лазерной флуоресцентно-
спектроскопической диагностики микрофлоры. Оценивать 
воздействие на микрофлору различных антисептических пре-
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паратов, индивидуально подбираемых для каждого больного. 
Исследования собственной флюоресценции биологических 
объектов проводились на приборе “Спектролюкс МБ” произ-
водства Биопек (Россия).

Для исследований использовались такие характеристики 
спектра отражённого сигнала, как интенсивность обратного 
рассеянного лазерного излучения и интегральная интенсив-
ность сигнала флуоресценции. Методика была отработана 
с учётом конкретного объекта исследования и конкретных 
условий измерения его флуоресценции.

После инкубации проводили измерения мощности флюо-
ресценции и сравнивали результат с исходными показате-
лями. В случае если показатели мощности флюоресценции 
были выше исходных, считали антисептик неэффективным по 
отношению к микрофлоре гнойного очага.

На основании проводимых исследований можно считать, 
что использование лазерной флуоресцентной экспресс-
диагностики позволяет объективизировать методы антибак-
териального лечения, осуществлять прогнозирование тече-
ния воспалительного процесса, проводить коррекцию и, тем 
самым, ускорить процесс реабилитации больных с гнойной 
патологией челюстно-лицевой области.

МОРФОМЕТРИЯ ПЕЧЕНИ И ОСОБЕННОСТИ 
ЕЕ ГЕМОДИНАМИКИ У ЗДОРОВЫХ ДЕТЕЙ 

ПЕРВЫХ МЕСЯЦЕВ ЖИЗНИ
Пыков М.И., Титова Е.А.

Кафедра лучевой диагностики детского возраста.
Российская академия последипломного образования.

Россия, Москва.

Ультразвуковое исследование является высокоинформа-
тивным, неинвазивным, доступным средством диагностики. 
Широкое внедрение метода в практику клинической неона-
тологии обусловлено возможностью получения уникальной 
информации о морфометрических и гемодинамических осо-
бенностях органов с минимальным риском для жизни паци-
ентов. Это имеет особую значимость при исследовании ново-
рожденных и детей первых месяцев жизни. Для правильной 
интерпретации полученных во время исследования данных 
необходимо установление параметров нормы для каждой воз-
растной группы.

Цель исследования: определить возрастные особенности 
размеров и гемодинамики печени у здоровых детей первых 
месяцев жизни.

Материалы и методы: работа основана на результатах ком-
плексного ультразвукового исследования 82 детей (47 девочек 
и 35 мальчиков) в возрасте от 22 дней до 4 месяцев. Дети были 
разделены на 5 групп соответственно росту ребенка. Согласно 
анамнезу, результатам клинико-лабораторного и ультразвуко-
вого исследования, была исключена патология органов брюш-
ной полости, сердца и легких. Исследовались показатели: 
передне-задний размер правой и левой долей печени, диаметр 
и средняя скорость кровотока в воротной и средней печеноч-
ной вене, индекс резистентности общей печеночной артерии, 
диаметр общего желчного протока. Изучалась зависимость 
размеров печени и диаметра сосудов от массы тела, роста и 
площади поверхности ребенка. Работа выполнена на аппара-
тах “Vivid-3” и “Vivid-7” (GE, GB) с помощью конвексного дат-
чика с частотой сканирования 2-5,7 МГц и линейного датчика 
с частотой сканирования 5-10 МГц.

Таблица № 1. Размеры печени, сосудов и общего желчного 
протока в зависимости от роста ребенка.

1
группа

2
группа

3
группа

4
группа

5
группа

рост 53-55см 56-58см 59-61см 62-64см 65-68см

ПД 
(мм) 61,2 ± 3,9 61,7 ± 5,4 63,1 ± 3,8 64,2 ± 3,6 65,9 ± 3,6

ЛД 
(мм) 43,7 ± 2,9 44,7 ± 2,9 44,7 ± 3,8 43,5 ± 2,2 47,0 ± 5,0

ВВ 
(мм) 3,9 ± 0,47 3,9 ± 0,54 4,2 ± 0,4 4,2 ± 0,5 4,4 ± 0,5

СПВ 
(мм) 2,2 ± 0,3 2,2 ± 0,3 2,7 ± 0.3 2,7 ± 0,3 2,8 ± 0,4

ОЖП 
(мм) 1,7 ± 0,03 1,7 ±0,03 1,8 ± 0,05 1,8 ± 0,04 1,9 ± 0,02

Обозначения: ПД – правая доля (передне-задний размер); 
ЛД – левая доля (передне-задний размер); ВВ – диаметр во-
ротной вены; СПВ – диаметр средней печеночной вены; ОЖП 
– диаметр общего желчного протока.

Результаты исследования: Средние значения размеров 
печени, диаметров просвета воротной вены, средней печеноч-
ной вены и общего желчного протока представлены в таблице 
№ 1. Установлена прямая сильная корреляционная связь 
между диаметром сосудов и ростом ребенка (r=0,89), а также 
между линейными размерами печени и ростом (r=0,87). Менее 
выражена корреляционная связь между указанными показа-
телями и площадью поверхности тела (соответственно 0,87 и 
0,82). Корреляция между гемодинамическими показателями и 
ростом, весом, площадью поверхности тела – слабая. Средняя 
скорость кровотока в воротной вене составила 19,6±4,8 см/
сек, в средней печеночной вене 21,1±0,9 см/сек. Индекс рези-
стентности в общей печеночной артерии в данной возрастной 
группе равен 0,70±0,04.

Таким образом, полученные данные могут быть использо-
ваны при ультразвуковом исследовании младенцев первых 
месяцев жизни.

РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ И 
ПАТОГЕНЕЗ ВРОЖДЕННЫХ ДЕФОРМАЦИЙ 

ЛИЦЕВОГО ЧЕРЕПА
Рабухина Н.А., Притыко А.Г., Хелминская Н.М., 

Бельченко В.А.

Частота обращения к специалистам пациентов с врожден-
ными деформациями лицевого черепа за последние 30 лет про-
грессивно увеличивается как за счет роста числа таких дефор-
маций, так и за счет повышения медицинской грамотности 
населения и требований к качеству жизни. Рентгенологические 
данные являются важнейшим способом определения характера 
деформации и её патогенеза. Анализу подвергнуты результаты 
рентгенологического исследования 2500 человек от 3 до 28 лет 
с врожденными деформациями лицевого черепа. Оно бази-
ровалось на использовании телерентгенограмм черепа в раз-
личных проекциях, панорамных зонограмм, спиральной ком-
пьютерной томографии (СКТ). Зонография осуществлялась 
раздельно для верхней и средней трети лицевого черепа, ниж-
ней его 1/3 и височно-нижнечелюстных суставов (ВНЧС), при 
СКТ исследовании анализировались как реформатированное 
изображение в различных плоскостях, так и объемные.
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Клинико-рентгенологические показатели свидетельствуют, 
что врожденные деформации могут быть разделены на 2 
группы: к I, количественно большей (1935 человек) относятся 
пациенты, у которых нарушения прикуса превалируют над 
деформациями лицевого черепа. У них обнаруживается пре-
ждевременное синостозирование синхондрозов основания 
черепа, укорочение основания передней или задней черепных 
ямок или их обеих и дистальное смещение всего лицевого 
черепа по отношению к его основанию. У 28% таких пациен-
тов наблюдается дистальная дизокклюзия, тесное расположе-
ние, ретенция и дистопия зубов. Одновременно выявляется 
преждевременное синостозировние черепно-мозговых швов, 
изменения формы мозгового черепа, увеличение наклона 
основания черепа к горизонтали, укорочение ветвей нижней 
челюсти, асимметрия формы и размеров лицевого черепа как 
в горизонтальной, так и в вертикальной плоскостях. Возраст 
исследованных принципиального влияния на рентгенологиче-
ские изменения не оказывает.

У 21% пациентов I группы имелись более выраженные дис-
пропорции лицевого черепа. Чаще всего отмечалось значи-
тельное дистальное смещение лицевого черепа по отношению 
к его основанию, недоразвитие верхней челюсти и твердого 
нёба, уменьшение объема полости рта и дистальное положе-
ние языка, существенное увеличение всех размеров нижней 
челюсти, сопровождающееся обратным перекрытием или 
открытым прикусом. Основание черепа в этих случаях уко-
рочено, увеличен подбородочный отдел нижней челюсти. 
Всегда обнаруживается преждевременное синостозирование 
стреловидного или коронарного швов с изменением формы 
мозгового черепа, уплощение любой области, лобные гиперо-
стозы. Значительно реже (3,6% случаев) встречается дисталь-
ное положение нижней челюсти с уменьшением ее размеров и 
ремоделированием костных элементов ВНЧС.

У остальных пациентов I группы изменение прикуса обу-
славливался уменьшением размеров альвеолярных отростков, 
дистопией и пороками формирования зубов.

Во II группе (565 человек) собраны пациенты с грубыми 
деформациями лицевого черепа. У 38% из них имели место 
одно или двусторонние расщелины, чаще всего в области 
альвеолярного отростка верхней челюсти и твердого неба с 
отсутствием или недоразвитием дна полости носа, асимме-
трией последней, гиперплазией носовых раковин, ретенцией и 
дистопией зубов, изменением высоты верхнего альвеолярного 
отростка на стороне расщелины. Наблюдается асимметрия 
и других отделов средней зоны лицевого черепа – скуловых 
костей, верхнечелюстных пазух орбиты. Средние расщелины 
лицевого черепа сопровождались расщеплением и недораз-
витием носовых костей, вздутием решетчатого лабиринта, 
гипертелоризмом с нарушением бинокулярного зрения, 
деформацией орбит и наружного носа, асимметрий костей 
средней зоны лицевого черепа.

У 26% грубая деформация лицевого черепа была обуслов-
лена недоразвитием или полным отсутствием мыщелкового 
отростка и головки нижней челюсти и суставной впадины, 
недоразвитием половины или всей нижней челюсти, пира-
миды височной кости, отсутствием наружного слухового 
прохода или резким его сужением, деформацией ушной рако-
вины. Изменения укладываются в синдром I-II жаберной дуг, 
из которых формируются вышеперечисленные образования. 
Вышележащие отделы лицевого черепа также нередко дефор-
мированы либо вследствие компенсаторных изменений, либо 
вследствие снижения функции ростковых зон.

При расщелинах разного типа нарушалось формирование 
пальцевых вдавливаний в покровных костях, нередко наблю-
дались симптомы истончения диплоэ, остопороза всех костей 
черепа, свидетельствующие о грубых нарушениях остеоге-
неза.

В 11% случаев отмечено недоразвитие скуловых костей и дуг 
с одной или обеих сторон, деформация орбит и век, недораз-
витие костей носа (синдром Триччера Колинза).

Почти у 30% пациентов вышеперечисленные формы врож-
денных пороков лицевых костей комбинируются между собой 
и сочетаются с выраженными проявлениями краниостеноза, 
нарушением формирования других отделов скелета и парен-
химатозных органов.

Рентгенологические данные позволяют выделить следую-
щие причины и пути формирования врожденных деформаций 
лицевого черепа: 1 болезнь лицевых, черепно-мозговых швов и 
синхондрозов с нарушением роста различных отделов черепа. 
Часть их может быть связана эндокринной патологией, дей-
ствующей еще во внутриутробном период; 2. Генетически обу-
словленные пороки формирования костей черепа, скелета и 
внутренних органов.

Использованная схема рентгенологического исследования 
свидетельствует, что сочетание телерентгенограмм и пано-
рамных зонограмм черепа вполне достаточно для выявления 
характера деформации костей черепа, но СКТ необходима для 
планирования костно-реконструктивных операций у таких 
пациентов.

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ЛУЧЕВОЙ 
ДИАГНОСТИКЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

ГЕПАТОПАНКРЕАТОДУОДЕНАЛЬНОЙ ЗОНЫ
Ратников В.А.1, Васильев А.Ю.2, Лубашев Я.А.2, 

Бакушкин И.А.1

Санкт-Петербург, Военно-медицинская академия 1;
Москва, Московский государственный

медико-стоматологический университет 2

Проблема диагностики и лечения заболеваний гепато-
панкреатодуоденальной зоны остается крайне актуальной. 
По-прежнему частота ошибок при общеклиническом обсле-
довании только больных с заболеваниями билиарного тракта 
чрезвычайно велика и достигает 30%, что свидетельствует о 
необходимости более широкого и раннего применения адек-
ватных лучевых методов визуализации.

Для исследования желчевыводящих путей в настоящее 
время используется целый ряд методов лучевой диагностики. 
При этом весьма распространенным продолжает оставаться 
мнение о том, что только с помощью контрастных инвазив-
ных методов удается получить целостное контрастное изобра-
жение желчевыводящих путей. Однако большое количество 
осложнений на введение рентгеновских контрастных веществ, 
лучевая нагрузка на пациентов (от 5 до 50 мЗв), инвазивность и 
технические сложности проведения исследований послужили 
основанием для поиска новых высокоэффективных, неинва-
зивных и безопасных методов исследования желчевыводящих 
путей.

В связи с этим целью настоящего исследования явился ана-
лиз возможностей магнитно-резонансной холангиографии 
(МРХГ) в диагностике заболеваний желчного пузыря и желч-
ных протоков, а также уточнение магнитно-резонансной семи-
отики наиболее распространенных заболеваний билиарного 
тракта, разработка методики и уточнение клинического зна-
чения МРТ с использованием нового магнитно-резонансного 
контрастного средства (МРКС) на основе гадоксетовой кис-
лоты (Gd-EOB-DTPA) – препарата “Примовист” (Bayer Schering 
Pharma).

Магнитно-резонансная холангиография основана на 
использовании быстрых импульсных последовательностей и 
программного обеспечения, позволяющих получать прямую 
целостную визуализацию желчевыводящих путей без инва-
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зивных вмешательств. В режиме Т2-взвешенных изображений 
полученные паттерны статичны и основаны на визуализации 
сигнала от медленно двигающейся желчи. В то же время МРХГ 
в режиме Т1 после внутривенного болюсного введения При-
мовиста (со скоростью 1,5-2 мл/сек в дозе 0,1 мл (25 мкмоль) 
на 10 кг массы тела) обладает целым рядом преимуществ: оце-
нивается пассаж МРКС с желчью, определяются временные 
критерии его выведения из печени и желчного пузыря, ско-
рость попадания в 12-перстную кишку.

Анализу подвергнуты данные обследования около 1400 
пациентов на магнитно-резонансных томографах с различ-
ной напряженностью магнитного поля (0,4-1-1,5 Тесла). Ком-
плексное МР-обследование с использованием Примовиста 
выполнено 16 пациентам.

Использование МРХГ позволило изучить особенности ана-
томического строения желчевыводящих путей у всех пациен-
тов. Наиболее вариабельной была длина пузырного протока, 
при этом часто отмечалось его низкое и левое слияние с общим 
печеночным протоком. Применение Примовиста позволило 
оценить функциональное состояние билиарного тракта у всех 
16 пациентов.

Желчнокаменная болезнь и ее осложнения диагностиро-
ваны у 258 пациентов. Основным показанием для проведения 
МРТ у этой группы больных является не столько подтвержде-
ние холецистолитиаза, сколько выявление гепатико- и холедо-
холитаза. МРХГ позволила верифицировать камни в желчных 
протоках у 98 пациентов, при этом в нерасширенном общем 
желчном протоке – у 25 больных. Общая точность методики 
в диагностике холедохолитиаза составила 98.1%. В раннем 
периоде после операций на желчных протоках МРХГ позво-
ляет оценить адекватность дренирования, а также изучить 
состояние культи пузырного протока.

Ключевое значение играет МРХГ в диагностике билиар-
ной гипертензии (118 пациентов) и ее причин. Характерными 
МР симптомами доброкачественных билиарных стриктур 
были конусовидное симметричное сужение протоков и их 
проксимальное расширение. В случае опухолевой билиарной 
обструкции определялся симптом обрыва желчного протока 
(“культи”), что сочеталось с наличием объемного образования. 
Характерно, что повышение содержания общего билирубина 
более 10 норм затрудняет оценку функционального состоя-
ния билиарного тракта с использованием Примовиста. МРХГ 
следует признать высокоинформативной методикой оценки 
состоятельности билиодигестивных анастомозов (11 пациен-
тов), диагностики уровня и характера ятрогенного поврежде-
ния желчных протоков (12 пациентов) и подтекания желчи (3 
пациента). Безусловно, применение Примовиста в этих груп-
пах больных является методом выбора лучевой диагностики.

При наличии опухолей гепатопанкреатодуоденальной зоны 
совершенно очевидной является необходимость обязатель-
ного включения в протокол исследования МРТ с использова-
нием Примовиста.

Таким образом, комплексная МРТ является ключевым 
методом лучевой диагностики заболеваний гепатопанкреато-
дуоденальной зоны.

МЕТОДИКА МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ ГЕПАТОБИЛИАРНОЙ 

СИСТЕМЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ПРИМОВИСТА

Ратников В.А.1, Семенов И.И.2, Крживицкий П.И.2, 
Пономарева О.И.2, Бакушкин И.А.1, Скульский С.К.1, 

Жданов К.В.1, Алентьев С.А.1

Санкт-Петербург, Военно-медицинская академия 1,
Санкт-Петербург, НИИ онкологии им. Петрова 2

Современная магнитно-резонансная томография (МРТ) 
является традиционным широко используемым методом визу-
ализации гепатобилиарной системы. Методика исследования в 
различных учреждениях вариабельна, зависит от технических 
параметров томографов (напряженности магнитного поля, 
величины градиентов, характеристик принимающих катушек 
и программного обеспечения). Общими принципами считают 
получение Т1-и Т2-взвешенных изображений (ВИ) с/без пода-
вления сигнала от жировой ткани в различных плоскостях. 
Динамическая контрастная МРТ и магнитно-резонансная 
холангиопанкреатикография (МРХПГ) без использования 
магнитно-резонансных контрастных средств (МРКС) (в 
Т2-режиме), как правило, включаются в протокол исследова-
ния по клиническим показаниям. Продолжительность иссле-
дования в таком формате составляет от 12 до 20 мин.

В процессе теоретического изучения результатов внедрения 
в зарубежную клиническую практику МРКС на основе гадок-
сетовой кислоты (Gd-EOB-DTPA), в частности, препарата 
“Примовист” (Bayer Schering Pharma), а также при комплекс-
ном МР-обследовании 16 пациентов с использованием При-
мовиста нами предложена оптимизированная методика МРТ. 
Исследование выполняли на томографе с напряженностью 
магнитного поля 1,5 Т (Signa Excite, GE). Примовист вводили 
мануально со скоростью 1,5-2 мл/сек в дозе 0,1 мл (25 мкмоль) 
на 10 кг массы тела. Следует отметить, что целесообразно 
использовать следующий простой подход в определении дозы 
вводимого препарата: при массе тела до 50 кг включительно 
водить 5 мл, при массе тела более 50 кг – вводить 10 мл При-
мовиста. Это обеспечивает получение изображений печени 
в неспецифическую внеклеточную фазу циркуляции МРКС, 
в специфическую гепатоцитарную фазу, а также позволяет 
визуализировать внутри- и внепеченочные желчные протоки 
(начиная с 8-10 мин после введения Примовиста). Следует 
также отметить, что с 4-6 мин отмечается выделение Примо-
виста с мочой, что можно эффективно использовать для дина-
мической оценки секреторной и экскреторной функции почек 
при сочетанной патологии.

Все исследования необходимо выполнять на задержке дыха-
ния. После получения первичных изображений для разметки 
(scout) следует использовать импульсную последовательность 
(ИП) получения Т2-ВИ в корональной плоскости, что позво-
лит более точно позиционировать срезы для получения пре-
контрастных серий 2D Т1-ВИ в аксиальной плоскости как без 
подавления сигнала от жировой ткани (FS), так и с FS. Затем 
вводится Примовист и с 5-ти секундным интервалом в сред-
нем на 20, 40, 60 и 120 секундах повторяются серии ИП FLASH 
2D получения Т1-ВИ без FS (TR=180-210 мс, TE<8 мс, FA=80°, 
толщина срезов – 5-6 мм, FoV min в зависимости от конститу-
ции, TA<22 сек). Далее выполняются серии ИП с получением 
Т2-ВИ в ортогональных проекциях и МРХПГ по методикам 
толстого блока и тонких срезов. Примерно к 10 мин исследо-
вания повторяется ИП FLASH 2D получения Т1-ВИ без FS и 
выполняется FLASH 2D+FS, которая повторяется на 20 мин 
обследования.

В промежутке между 13-14 и 20 мин исследования можно 
выполнять ИП получения Т1-ВИ в корональной и сагитталь-
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ной плоскостях: полученная информация особенно важна при 
планировании операций на печени. При отсутствии очаговой 
патологии печени, а также при достаточном объеме диагно-
стической информации и отсутствии необходимости оценки 
функционального состояния билиарного тракта исследование 
может быть прекращено на 20 мин. Необходимость визуали-
зации желчевыводящих путей обуславливает применение про-
токолов получения Т1-ВИ+FS в различных плоскостях, в том 
числе и протоколов 3D, еще и на 40 и 60 мин МР-исследования. 
Сокращать время исследования можно несколькими прие-
мами. В случае отсутствия очаговой патологии печени, когда 
показано изучение только билиарной патологии, вводить 
Примовист целесообразно в условиях процедурного кабинета, 
а МРТ начинать не ранее, чем через 10 мин после его введе-
ния. Второй прием более трудоемкий, но также эффективный: 
после 20 мин исследование прекращается, протокол сохраня-
ется в памяти компьютера, далее обследуется другой больной 
(на той же катушке), а затем на 40 мин исследование возобнов-
ляется и выполняются 1-2 серии ИП FLASH 2D+FS.

Таким образом, внедрение Примовиста в широкую клини-
ческую практику МРТ требует знания особенностей фармако-
кинетики препарата, обуславливающих высокие требования 
к соблюдению методики исследования. Разработанная нами 
методика МРТ с использованием Примовиста обеспечила 
получение дополнительной диагностической информации о 
состоянии гепатобилиарной системы у всех 16 пациентов вне 
зависимости от достаточно полного объема предшествующего 
лучевого обследования. При этом подтвержден высокий про-
филь безопасности Примовиста в рекомендованных дозах.

ПРИМОВИСТ: НЕОБХОДИМО И ДОСТАТОЧНО
Ратников В.А.

г. Санкт-Петербург, Военно-медицинская академия

Лучевая диагностика заболеваний печени, системный скри-
нинг онкологических заболеваний, уточнение стадии целого 
ряда опухолей, а также ранняя диагностика цирротической 
трансформации и формирования гепатоцеллюлярной карци-
номы (ГЦК) у больных хроническими вирусными гепатитами 
(ХВГ) невозможны без применения магнитно-резонансной 
томографии (МРТ).

На современном этапе развития радиологии МРТ представ-
ляет собой комплекс методик, включающих традиционное 
исследование с получением Т1-взвешенных изображений (ВИ) 
и Т2-ВИ в различных плоскостях, динамическую контрастную 
МРТ с получением изображений в различные фазы прохож-
дения КВ, магнитно-резонансную холангиопанкреатикогра-
фию без использования магнитно-резонансных контрастных 
средств (МРКС) (в Т2-режиме) и с применением “Примовиста” 
(в Т1-режиме), а также магнитно-резонансную ангиографию и 
спектроскопию. Активно изучаются возможности магнитно-
резонансной эластографии в оценке диффузных изменений 
паренхимы печени и протоколов получения диффузионно-
взвешенных изображений печени. Совершенно справедливо 
к недостаткам МРТ до последнего времени относили отсут-
ствие функционального компонента в исследованиях. Новый 
всплеск интереса к МРТ в диагностике заболеваний печени и 
билиарного тракта связан с внедрением в клиническую прак-
тику специальных гепатотропных МРКС на основе гадоксето-
вой кислоты (Gd-EOB-DTPA), в частности, препарата “Примо-
вист” (Bayer Schering Pharma).

По данным зарубежного мультицентрового исследования 
возможностей Примовиста в диагностике патологии гепато-
билиарной системы (1400 пациентов) установлено, что основ-
ными достоинствами его являются возможность динамической 

оценки печени в неспецифическую внеклеточную фазу цир-
куляции препарата и в специфическую гепатоцитарную фазу, 
два пути элиминации (печенью и почками), высокий профиль 
безопасности. Адекватное использование указанных качеств 
Примовиста открывает новые горизонты МРТ в гепатологии, 
онкологии, абдоминальной хирургии и трансплантологии.

Комплексное клинико-лучевое исследование выполнено 16 
пациентам: 6 больным ХВГ С у 2 из них – цирротическая ста-
дия), 3 пациентам с гемангиомами печени, 1 – с ГЦК и 6 – с 
вторичным поражением печени (метастазы колоректального 
рака, рака желудка, аденокарциномы поджелудочной железы). 
МРТ выполняли на томографе с напряженностью магнитного 
поля 1,5 Т, Примовист вводили мануально со скоростью 1,5-2 
мл/сек в дозе 0,1 мл (25 мкмоль) на 10 кг массы тела. Мето-
дика магнитно-резонансного исследования, рекомендован-
ная в зарубежных и отечественных публикациях, нами была 
модифицирована и дополнена. В процессе исследования под-
твержден высокий профиль безопасности Примовиста – все 
пациенты отметили хорошую переносимость препарата, ни у 
кого из больных аллергических реакций и характерных жалоб 
после исследования при наблюдении в течение 3-х суток не 
возникло, не выявлены также значимые отклонения специфи-
ческих показателей крови.

Установлено, что степень поглощения Примовиста зави-
сит от функционального состояния гепатоцитов и паренхимы 
в печени в целом. Так, чем более длительное течение ХГВ С 
было у пациентов, тем менее выражено и более неоднородно 
было повышение интенсивности сигнала (ИС) от печени во 
все фазы исследования. Именно использование Примовиста 
с анализом результатов гепатоцитарной фазы исследования 
позволил исключить наличие ГЦК (что было заподозрено 
при УЗИ, а по данным РКТ результат был сомнительным). У 
5 больных с метастатическим поражением печени количество 
очагов по данным МРТ с Примовистом было больше, чем по 
данным УЗИ, РКТ и МРТ (без использования Примовиста). 
По-прежнему оценить природу выявленных очагов в печени 
представляется возможным при сопоставлении пре- и пост-
контрастных Т1-ВИ в разные фазы. Временные особенности 
изменения ИС, а также характер накопления МРКС расши-
рил потенциал МРТ в плане дифференциальной диагностики. 
Особенно важно соблюдать методику исследования и полу-
чать изображения не только в течение 2 мин после введения 
Примовиста, но и на 10, 20, 40 и 60 минутах исследования. Это 
позволяет не только выявить мелкие очаги, гиповаскулярные 
метастазы, но и дифференцировать диффузные изменения 
паренхимы, изучить внешнесекреторную функцию печени. 
Следует отметить, что у одной пациентки с уровнем общего 
билирубина более 10 норм для получения гепатоцитарной 
фазы контрастирования потребовалось более 1,5 часов. Визу-
ализация внутри- и внепеченочных желчных протоков на 
Т1-ВИ при использовании Примовиста позволила оценить 
не только структурные особенности билиарного тракта, но и 
функциональное состояние желчного пузыря и желчных про-
токов, пассаж МРКС с желчью в 12-перстную кишку.

Таки образом, применение Примовиста следует считать 
необходимым и зачастую достаточным при МРТ пациен-
тов с подозрением на опухоли печени первичного и вторич-
ного генеза, больных хроническими вирусными гепатитами и 
пациентов, страдающих функциональными и органическими 
заболеваниями билиарного тракта (при уровне общего били-
рубина не более 10 N). Крайне важным является соблюдение 
методики МР-исследования.
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ЛУЧЕВАЯ ТЕРАПИЯ МЕТАСТАЗОВ 
ЗЛОКАЧЕСТВЕННОЙ ОПУХОЛИ БЕЗ 

ВЫЯВЛЕННОГО ПЕРВИЧНОГО ОЧАГА
Редди Т.Г., Марков И.А.

Республиканский онкологический диспансер, г. Чебоксары
Медицинский институт Чувашского государственного универси-

тета, г. Чебоксары

В практической деятельности онколога нередко встречаются 
больные с метастазами, у которых, несмотря на современное 
медицинское оснащение клиник и многочисленный комплекс 
проводимых диагностических мероприятий, выявить первич-
ный опухолевый очаг не представляется возможным. Только в 
Чувашии ежегодно регистрируется от 45 до 114 (в среднем 76) 
подобных случаев, что по отношению ко всем онкологическим 
больным составляет 2,3%–4,0% (в среднем 3,2%). За период 
с 1990 по 2007гг. в Республике впервые выявлено 1360 боль-
ных с метастазами без установленного первичного очага. К 
великому сожалению, отсутствие возможности установления 
точной локализации первичной опухоли и точного диагноза, 
наличие метастазов, свидетельствующих об агрессивности и 
запущенности опухолевого процесса, тяжесть состояния дан-
ной категории больных послужили основанием для отказа в 
специализированной медицинской помощи в 1246 (91,6%) слу-
чаях. И только 114 (8,4%) больных получили тот или иной вид 
специального лечения.

Нами проведен анализ результатов паллиативной лучевой 
терапии, проведенной за вышеуказанный период у 73 больных 
(40 мужчин и 33 женщин) с метастазами в кости без выявлен-
ного первичного очага. Возраст больных колебался от 23 до 
87 лет. Группы больных в возрасте 50-59 и 60-69 лет оказались 
одинаковыми по численности – по 24 наблюдению, 14 больных 
были старше 70 лет, 5 – моложе 40 лет. Средний возраст боль-
ных оказался равным 59 лет. У всех больных присутствовал 
выраженный болевой синдром. Анамнез заболевания коле-
бался от 2 месяцев до 3 лет. В 54 наблюдениях установлены 
метастазы в позвоночник. При этом изолированное поражение 
одного позвонка выявлено в 23 наблюдениях, множественное 
одного отдела позвоночника – в 18, вовлечение в патологиче-
ский процесс двух и более отделов позвоночника – в 13. У 10 
больных установлены синхронные метастазы в позвоночник 
и в кости других анатомических областей, в другие органы, 
лимфатические узлы. У остальных 19 больных выявлена сле-
дующая локализация метастазов: кости таза – 5 наблюдений, 
плечевая кость – 4, ребра – 3, грудина и бедренная кость – по 
2, ключица, лопатка и большеберцовая кость – по 1 наблю-
дению. При этом у 5 больных метастазы развились одновре-
менно в костях одной или более анатомических областей, 
в других органах, лимфатических узлах. Морфологическое 
подтверждение диагноза установлено у 9 больных: метастазы 
железистого рака выявлены у 3, низкодифференцированного 
– у 2, анапластического – у 2, злокачественной эпителиальной 
опухоли – у 1 больного. В 1 случае морфологи не исключали 
метастаз меланомы.

Лучевую терапию проводили методом классического, сред-
него и крупного фракционирования дозы облучения: РОД 2 Гр 
– у 11 больных, РОД 3 Гр – у 19, РОД 4 Гр – у 7, РОД 5 Гр – у 
28 и РОД 6 Гр – у 7 больных. В двух случаях курс облучения 
не завершили из-за ухудшения состояния больных, в одном – 
из-за отказа больного. В процессе лучевого лечения терапевти-
ческий эффект в виде уменьшения болей отмечали в 55 (75,4%) 
наблюдениях, в том числе купирование болевого синдрома – в 
17 (23.3 %). У 15 (20,6%) больных эффект от лечения отсутство-
вал. У 11 пациентов лучевое лечение дополнили химиотера-
пией с применением препаратов платины и фторурацила.

В процессе наблюдения первичный диагноз был снят у 3 

больных: в одном случае установили остеобластокластому, в 
двух других случаях диагноз снят на основании данных, пре-
доставленных участковыми онкологами. Отдаленные резуль-
таты лечения остальных 70 больных оказались неутешитель-
ными. Умерли 60 (85,7%) больных. При этом в течение первого 
года наблюдения – 46 (65,7%), а 32 (45,7%) из них не пережили 
и 6-месячный рубеж. Наряду с этим 10 (14,3%) пролеченных 
нами больных живут. Сроки наблюдения за ними колеблются 
в пределах от 6 до 102 (в среднем 39) месяцев. Несмотря на 
изначально неблагоприятный прогноз, показатель 1-летней 
выживаемости больных после лучевой терапии составил 
32,4%, 3-хлетней – 7,4 %. Вместе с тем прослежена тенденция 
к улучшению отдаленных результатов лечения при дополне-
нии лучевого метода химиотерапевтическим. Как оказалось, 
сочетание облучения с химиотерапией позволило повысить 
показатель общей выживаемости данной категории больных 
до 36,4%, 1-летней – до 54, 6%, 3-летней – до 27,3%. При этом 
сроки наблюдения за больными с химиолучевым лечением 
составили 4–56 (в среднем 22) месяцев.

Таким образом, полученные данные позволяют сделать 
вывод, что паллиативная лучевая терапия является эффектив-
ным методом лечения больных с костными метастазами без 
выявленного первичного очага, позволяет значительно сни-
зить интенсивность болевого синдрома, улучшить качество 
жизни. Местное лучевое воздействие на манифестирующие 
метастатические очаги при минимальных размерах первич-
ной опухоли способствует не только достижению частичной 
ремиссии, но и увеличению продолжительности жизни данной 
категории больных. При этом сочетание лучевого и химио-
терапевтического методов лечения позволяет существенно 
улучшить отдаленные результаты лечения.

ЛУЧЕВАЯ ТЕРАПИЯ ГЕМАНГИОМ 
ПОЗВОНОЧНИКА

Редди Т.Г., Марков И.А.
Республиканский онкологический диспансер, г. Чебоксары

Медицинский институт Чувашского государственного универси-
тета, г. Чебоксары

Как известно, гемангиомы костей являются редкими добро-
качественными сосудистыми образованиями и составляют 
0,5-3% по отношению ко всем новообразованиям костей. 
Согласно литературным данным, наиболее часто костные 
гемангиомы локализуются в позвоночнике, реже в костях 
черепа, таза позвоночника. Женщины болееют чаще, чем 
мужчины. Гемангиомы позвоночника развиваются из сосу-
дов костного мозга, где возникают многочисленные кровяные 
полости, сообщающиеся с костными капиллярами. Разраста-
ние ангиоматозной ткани приводит к постепенному разруше-
нию костных перекладин с одновременным компенсаторным 
утолщением других. Вследствие этого структура кости приоб-
ретает сетчатый или ячеистый характер. Рентгенологическая 
картина гемангиом позвоночника не вызывает сомнения при 
постановке диагноза и характеризуется грубыми, вертикально 
расположенными костными трабекулами (балками), на фоне 
которых определяются отдельные округлые участки разреже-
ния. Аналогичные изменения костной структуры могут опре-
деляться и в задних дужках. Гемангиомы позвоночника харак-
теризуются медленным ростом и длительным бессимптомным 
течением. При значительном росте и распространении опу-
холи или же в случае патологического перелома позвонка про-
исходит давление опухоли на спинной мозг. При этом появля-
ются неврологические расстройства в виде корешковых болей, 
нарушения функции конечностей и тазовых органов.

В лечении гемангиом позвоночника применяют как хирур-
гический, так и лучевой методы.
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В практической деятельности радиологического отделения 
нашего диспансера накоплен сравнительно небольшой опыт 
лучевого лечения гемангиом позвоночника – 12 больных (11 
женщин и 1 мужчины) в возрасте от 35 лет до 71 года. Сред-
ний возраст больных составил 54 года. Локализация опухоли в 
грудном отделе позвоночника установлена в 8 наблюдениях, в 
поясничном отделе – в 4. Изолированное поражение 1 позвонка 
отмечено в 7 случаях, 2 и более позвонков – в 4. Вовлечение в 
опухолевый процесс 2 отделов позвоночника имело место в 1 
наблюдении. У 4 больных рентгенологически определили ком-
прессионный перелом позвонка. Во всех наблюдениях присут-
ствовал выраженный болевой синдром в области поражения. У 
3 больных развились парезы нижних конечностей, в том числе в 
сочетании с нарушением функции тазовых органов – у 1 из них.

Лучевую терапию гемангиом позвоночника проводили дис-
танционным методом с 2-х паравертебральных полей под углом 
наклона 450 по отношению к средней линии позвоночника на 
гамма-терапевтических аппаратах АГАТ-Р отечественного 
производства и ТЕРАТРОН ЭЛИТ 80 производства Канады. 
Лечение разовой очаговой дозой 1,8 Гр при в ритме облучения 
5 фракций в неделю применили у 1 больного, 2 Гр 5 фракций 
в неделю – у 8 и 2 Гр 3 фракции в неделю – у 3 больных. Сум-
марная поглощенная доза составила 36-40 Гр. Положительный 
эффект лучевой терапии в виде уменьшения болевого син-
дрома наблюдали, независимо от локализации опухоли и коли-
чества вовлеченных в опухолевый процесс позвонков, у тех 
больных, у которых тяжелые неврологические расстройства 
отсутствовали. При этом уменьшение интенсивности болей в 
7 наблюдениях отмечали в процессе лечения, в 2 наблюдениях 
– спустя 1 месяц после окончания лечения. У данной кате-
гории больных полученный терапевтический эффект сохра-
нялся в течение 3-5 лет. Полного купирования болевого син-
дрома достигнуть не удалось ни в одном наблюдении. Наряду с 
этим, попытка лучевого лечения 3 больных с парезами нижних 
конечностей и с тазовыми нарушениями оказалась неудачной 
в связи с тем, что предпринятое лечение не удалось завершить: 
в 2 случаях из-за ухудшения общего состояния больных и в 1 
случае – из-за отказа больной от лечения.

Несмотря на малое количество наблюдений, результаты 
лучевого лечения больных гемангиомами позвоночника пред-
ставляют, на наш взгляд, определенный интерес и позволяют 
сделать вывод, что лучевая терапия является эффективным 
методом в плане уменьшения болевого синдрома и улучшения 
качества жизни данной категории больных. При этом дости-
жение терапевтического эффекта непосредственным образом 
зависит от отсутствия тяжелых неврологических осложнений 
опухолевого процесса.

СРАВНЕНИЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ 

ДЕНСИТОМЕТРИИ И РЕНТГЕНОВСКОЙ 
АБСОРБЦИОМЕТРИИ У БОЛЬНЫХ 

С ХРОНИЧЕСКОЙ ПОЧЕЧНОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ НАХОДЯЩИХСЯ НА 

ЛЕЧЕНИИ ГЕМОДИАЛИЗОМ
Решетников О.А.

Проблемная научно-исследовательская лаборатория Смоленской 
Государственной Медицинской Академии “Ультразвуковые иссле-

дования и малоинвазивные технолоии”
МЛПУ “Клиническая больница № 1”, г. Смоленск, Россия

Целью исследования являлось сопоставление результатов 
измерений минеральной плотности костной ткани (МПКТ) по 
Т-критерию ультразвуковой и рентгеновской денситометрии 

у больных с хронической почечной недостаточностью (ХПН), 
находящихся на лечении гемодиализом (ГД).

Обследовано 90 больных (45 мужчин и 45 женщин) проживаю-
щих в Смоленской области и находящихся на лечении бикарбо-
натным ГД по поводу терминальной стадии ХПН, в возрасте от 
20 до 70 лет (средний возраст 47,51±11,08 лет). Средняя продол-
жительность ГД к моменту исследования, в среднем, составила 
55,69±38,4 месяца (от 5 до 163 месяцев). Исследование начато в 
декабре 2005г. и продолжается до настоящего времени. Сеансы 
гемодиализа проводились по стандартной программе (3 раза в 
неделю по 4-4,5 часа) на аппаратах “Innova” фирмы “Hospal”, с 
использованием бикарбонатного диализирующего раствора. 
Обеспеченная доза ГД диализа (индекс spKt/V) составляла 1,2 
по логарифмической формуле Дж. Даугирдаса. Заболеваниями, 
приведшими к терминальной ХПН были: хронический гломеру-
лонефрит – 66,74%; хронический пиелонефрит – 3,3%; полики-
стоз почек – 13,14%; аномалии развития мочевой системы – 1%; 
диабетическая нефропатия – 6,7%; гипоплазия почек – 1,1%.

Все пациенты условно разделены на 4 группы: пациенты до 
55 лет, находящиеся до 60 месяцев на диализе (м – 16, ж – 20); 
пациенты до 55 лет, находящиеся более 60 месяцев на диализе 
(м – 11, ж – 14); пациенты старше 55 лет, находящиеся до 60 
месяцев на диализе (м – 15, ж – 7); пациенты старше 55 лет, 
находящиеся более 60 месяцев на диализе (м – 3, ж – 4).

Продолжительность предшествующего заболевания, до 
начала заместительной терапии, в рассмотрение не при-
нималась. У всех больных до начала исследования и в про-
цессе исследования (в течение года) измеряли концентра-
цию общего кальция, фосфора, общей щелочной фосфатазы 
и ионизированного кальция.

Исследования проводились на трех аппаратах: рентгеновский 
детекторный денситометр DTX-200 (Дания), ультразвуковые 
денситометры “ОСТЕОДИН” фирмы БИОС, Россия (в даль-
нейшем №1), “Омнисенс – 7000”, Израиль (в дальнейшем №2).

Лучевое обследование больных включало рентгеновскую 
двухэнергетическую абсорбциометрию (DXA) костей пред-
плечья недоминантной руки, выполнявшуюся не реже 2 раз в 
год и ультразвуковую денситометрию (УЗД) костей перифери-
ческого скелета (предплечье недоминантной руки, пятка, пер-
вая фаланга третьего пальца кисти).

DXA, с использованием T-критерия, проводилась: март 
2006, г. июль 2007 г., январь 2008 г. Применялась стандартная 
методика. При анализе выявляли признаки остеопении, пре-
клинического остеопороза, остеопороза.

УЗД, с использованием Т-критерия, проводилась: пятка 
(№1)- декабрь 2005, июнь, декабрь 2006, июнь, декабрь 2007; 
предплечье (№2)- июнь, декабрь 2006, июнь, декабрь 2007; 
предплечье (№1)- декабрь 2006; 3 палец кисти (№2) июнь, 
декабрь 2006, июнь, декабрь 2007.

Статистическую обработку полученных результатов прово-
дили с использованием общепринятых методов статистики: 
включавшие в себя оценку среднего арифметического (М), 
среднеквадратическое отклонение (СКО) и ошибки репрезен-
тативности (m), нахождение доверительных интервалов для 
каждого параметра.

Межгрупповые различия оценивались с помощью кри-
териев Вилкоксона и Манна-Уитни. Для выявления зави-
симостей был использован метод ранговой корреляции 
Спирмена. Так же был выполнен многовариантный регрес-
сионный анализ прогностической зависимости морфологи-
ческих показателей, полученных при помощи рентгеновской 
абсорбциометрии, от различных клинико-лабораторных и 
морфологических показателей, полученных при помощи уль-
тразвуковой денситометрии. Применялась модель ANСOVA 
для проверки гипотезы о том, что данные, полученные при 
рентгеновском исследовании денситометром DTX-200 костей 
предплечья могут быть подтверждены методами ультразву-
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ковой денситометрии с применением аппаратов “Omnisense 
7000” (Израиль) и “Остеодин” (Россия), проведенной на раз-
личных отделах скелета. В каждой из приведенных методик 
критический уровень значимости определен исходя их зна-
чения не более 0,05.

Статистический анализ дал следующие результаты:
1. Данные DXA могут быть объяснены данными УЗД по 

предплечью с большей долей вероятности, чем по другим 
отделам периферического скелета.

2. Корреляционный анализ и проведенные тесты Манна-
Уитни, Колмогорова-Смирнова и Вилкоксона подтвердили 
вышеуказанные положения, а именно:

коэффициент корреляции Спирмана “DXA – предплечье” •	
r = 0,586 (при р-значении = 0,0000, что < 0.05 и говорит 
о статистической значимости параметра), то есть суще-
ствует взаимосвязь между измерениями DXA и УЗД по 
предплечью;
проведенные тесты Колмогорова-Смирнова, Манна-•	
Уитни для сравнения групп подтвердил, что данные имеют 
нормальное распределение и подтвердил вывод о равен-
стве средних в группах данных и вывод об отсутствии раз-
личий в группах данных, полученных при измерении на 
различных аппаратах; Метод сравнения Краскела-Уолиса 
как обобщение метода Манна-Уитни и критерий Лиллие-
форса подтвердили вышеуказанное положение;
Тест Вилкоксона подтвердил отсутствие различий данных •	
по изучаемому признаку при сравнении показателей DXA 
и предплечья.

Выполненный сравнительный и корреляционный анализы 
измерений ДРА и УЗ-денситометрии периферических отделов 
скелета позволяют утверждать, что данные ДРА могут быть 
спрогнозированы на основе данных УЗ-денситометрии, полу-
ченных по предплечью и существует возможность динамиче-
ского контроля рентгеновских измерений ультразвуковыми.

Всем больным было выполнено рентгеновское и ультразву-
ковое денситометрическое исследование, результаты которого 
позволили выявить и/или подтвердить диагнозы больных. 
Результаты исследования, распределение средних показателей по 
диагнозам в общей популяции больных при проведении денсито-
метрии различных отделов скелета представлены в таблице 1.

Более дробное, чем принято, по классификации остеопо-
роза, разбиение величин Т-критерия обусловлено примене-
нием трех различных аппаратов с разными техническими 
характеристиками и методами исследования, а так же для 
большей наглядности оценки результатов исследования.

Таблица 1. Средние показатели диагнозов в различных отде-
лах скелета общей популяции пациентов, выраженная в про-
центах (%)
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DXA T-критерий 
средние

5,56 17,78 32,22 15,56 28,89

УЗД предплечье 
средние

0,00 13,33 53,33 14,44 18,89

УЗД пятка сред-
ние

0,00 27,78 52,22 16,67 3,33

УЗД 3 палец 
средние

0,00 5,56 41,11 15,56 37,78

Средние значе-
ния по всем пара-
метрам

1,39 16,11 44,72 15,56 22,22

Результаты рентгеновского и ультразвукового денситоме-
трического исследования всех пациентов, вошедших в иссле-
дование, в трех отделах скелета показали, что нормальные 
показатели минеральной плотности костной ткани (МПКТ) 
были выявлены в среднем у 17,5% больных. Выраженность 
дефицита МПК, то есть пропорции остеопении, преклиниче-
ского остеопороза и остеопороза в различных отделах скелета 
распределялись неравномерно.

Все изученные параметры, имеющие потенциальное прогно-
стическое значение в определении замены аппарата DXA другими 
аппаратами УЗД (№1 и №2), были подвергнуты оценке с приме-
нением корреляционно-регрессионного анализа. Проведенный 
сравнительный анализ установил независимость показаний ден-
ситометрии от длительности течения заболевания и зависимость 
данных рентгеновской абсорбциометрии DXA костей перифери-
ческого скелета от данных ультразвуковой денситометрии пери-
ферического скелета (пятка, предплечье, 3 палец кисти).

Для ситуации сравнения нескольких групп измерений 
использован однофакторный дисперсионный анализ. Кри-
терий Левена показал, что применение однофакторного дис-
персионного анализа обосновано во всех случаях зависимости 
DXA от данных УЗД по 3 пальцу, предплечью, пятке и числа 
месяцев на диализе.

Проверялась возможность использования результатов 
измерений ультразвуковыми денситометрами вместо данных, 
полученных аппаратом DXA.

Таким образом:
Коэффициент корреляции между данными DXA и дан-•	
ными по 3 пальцу составил 0,33, что говорит о слабой вза-
имосвязи между вышеуказанными параметрами и данные 
по DXA не могут быть спрогнозированы на основе дан-
ных, полученных по 3 пальцу.
Коэффициент корреляции между данными DXA и дан-•	
ными по пятке составил 0,51, что говорит о средней вза-
имосвязи между данными DXA и данными по пятке. То 
есть, данные по DXA могут быть объяснены на основе 
данных, полученных по пятке весьма условно.
Зависимость данных DXA от числа месяцев на диализе не •	
выявлена.
Коэффициент корреляции между данными DXA и дан-•	
ными по предплечью составил 0,54, что говорит о суще-
ствующей взаимосвязи между переменными: DXA и дан-
ными по предплечью. Таким образом, данные по DXA 
могут быть спрогнозированы на основе данных, полу-
ченных по предплечью в большей степени, чем по другим 
параметрам.

Проведенный сравнительный и корреляционный анализы 
измерений DXA и УЗД периферических отделов скелета 
позволяют утверждать, что данные DXA могут быть спрогно-
зированы на основе данных УЗД, полученных по предплечью 
и существует возможность динамического контроля рентге-
новских измерений ультразвуковыми. Гипотеза о существо-
вании различий в группах данных подтверждается в случае 
сравнения данных DXA и УЗД пятки, принята гипотеза об 
отсутствии различий в группах по сравнению данных DXA и 
УЗД предплечья.

Выполненный сравнительный анализ данных DXA и УЗД 
периферических отделов скелета показали, что существует 
возможность замены рентгеновских измерений ультразву-
ковым, и на основе измерений, полученных ультразвуковым 
денситометром прогнозировать измерения на рентгеновском 
аппарате. Таким образом, данные полученные ультразвуковым 
денситометром могут быть использованы для верификации 
синдромов нефрогенного остеопороза и динамики его прояв-
ления у пациентов с терминальной ХПН, находящихся на ГД.

Предлагаемый диагностический алгоритм в виде комби-
нации DXA и УЗ денситометрии, где эти методики позицио-
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нируются по-разному: DXA –референтный метод в начале 
алгоритма, а УЗ-денситометрия – методика дальнейшего 
мониторинга. Статистические методы позволяют провести 
корреляцию исходных результатов DXA и УЗ-денситометрии 
для последующего получения достоверных статистических 
данных по изменениям Т-критерия только по УЗ денситоме-
трии. В итоге, алгоритм становится доступным большинству 
ЛПУ в виду использования сравнительно дешевых инстру-
ментальных методик без участия аксилярных рентгеновских 
денситометров.

ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПОЗИТРОННО-ЭМИССИОННОЙ 

ТОМОГРАФИИ “ВСЕГО ТЕЛА” С 18F-ФДГ 
ПРИ МЕТАСТАТИЧЕСКОМ ПОРАЖЕНИИ 

ГОЛОВНОГО МОЗГА
Родченко З.П.1, Зайцева А.Ю.1, Радкевич Л.А.1, 

Долгушин М.Б.2

г. Москва, ФГУ “Клиническая больница №1” УД Президента РФ
г. Москва, НИИ нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко

По литературным данным четверть из онкологических 
заболеваний ЦНС приходится на метастатическое поражение 
головного мозга.

При этом выявление первичного очага является важным 
моментом, определяющим тактику ведения пациентов.

Целью настоящей работы явилось определение возможно-
стей позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ) “всего тела” 
с 18F-фтордезоксиглюкозой (ФДГ) у больных с метастатиче-
ским поражением головного мозга при поиске “первичного 
очага”.

ПЭТ “всего тела” была проведена 64 пациентам, у которых 
по данным компьютерной томографии (КТ) или магнитно-
резонансной томографии (МРТ) были заподозрены метастазы 
в головной мозг. Всем пациентам диагноз метастатического 
поражения головного мозга был выставлен впервые.

ПЭТ проводилась на томографе “ECAT EXACT 47” фирмы 
“Сименс”. ФДГ вводилась внутривенно струйно в дозе 350-370 
МБк. Сканирование проводилось в статическом режиме в 
режиме 2D с постинъекционной задержкой 60-75 минут. Обра-
ботка полученных данных включала в себя визуальную оценку 
изображения “всего тела” пациента с выявлением патологиче-
ских очагов накопления ФДГ, их измерения полуколичествен-
ным методом с подсчетом стандартизированного значения 
накопления препарата (SUV) и измерением коэффициента диф-
ференциального накопления (КДН) ФДГ в выявленных очагах.

В результате проведения ПЭТ “всего тела” у исследуемой 
группы больных были выявлены “первичные очаги” со сле-
дующей локализацией: легкие – 33%, молочная железа – 
15%, кишечник – 9%, поджелудочная железа – 7%, желудок 
– 6%, почка – 4%, матка – 4%. Кроме того, у 56% пациентов 
определялись дополнительные метастатические очаги во 
внутренних органах и мягких тканях. В 22% очагов патоло-
гического накопления ФДГ при ПЭТ “всего тела” выявлено 
не было. В этих случаях поражение головного мозга было 
расценено как первичное, и пациентам было проведено 
хирургическое лечение. Однако, в 8% случаев в группе с 
отрицательными результатами ПЭТ гистологическое иссле-
дование полученного материала показало метастатическую 
природу опухоли. Данная группа была расценена, как боль-
ные с метастатическим поражением головного мозга из не 
выявленного “первичного очага”. В остальных 14% случаев 
гистологически было доказано первичный характер опухо-
левого поражения головного мозга.

Таким образом, ПЭТ “всего тела” с ФДГ – высокоинформа-
тивный метод, позволяющий не только выявить первичную 
опухоль (в 91% случаев), но и оценить распространенность 
неопластического процесса. Кроме того, использование ПЭТ 
“всего тела” в ряде случаев позволяет уже на первых этапах 
исключить проведение КТ, МРТ, УЗИ, сцинтиграфию костей 
скелета при поиске “первичного очага” и существенно сокра-
тить время и стоимость диагностического процесса.

АКУТАЛЬНОСТЬ
Современное развитие цифровых технологий сделало 

доступным использование сети Интернет для многих жителей 
России. По данным Министерства информационных техноло-
гий в 2008 году количество пользователей Интернета достиг-
нет около 40 миллионов, и это число неумолимо растет. Мно-
гие из врачей пользуются данной услугой связи не только в 
личных целях, но и с целью поиска информации по профессии, 
обменом необходимой документацией, видео и графическими 
изображениями.

Врачи ультразвуковой диагностики – одни из тех, кто по 
долгу службы постоянно работают с компьютерами и ком-
пьютерными технологиями. Именно они и стали наиболее 
прогрессивной аудиторией среди врачей, нуждающейся в рус-
скоязычной профессиональной медицинской информации 
по ультразвуковой диагностике. Соответственно появилась 
необходимость создания специализированной Интернет пло-
щадки, где бы врачи смогли обменяться информацией, разме-
стить свои клинические примеры, статьи, тезисы, обсудить с 
коллегами профессиональные вопросы, повысить свою квали-
фикацию.

ЦЕЛЬЮ данной работы было создание специализирован-
ного медицинского русскоязычного ресурса для врачей уль-
тразвуковой диагностики, соответствующего международным 
требованиям размещения медицинской информации (Health 
of Net) и Интернет Кодексу врачей Рунета.

Были поставлены следующие задачи:
изучить основные требования отечественных и междуна-

родных правовых документов и нормы медицинской этики 
относительно размещения медицинской информации и 
использовать их как основу создания портала;

разработать дизайн сайта оптимальный для быстрого поиска 
информации пользователями с различным уровнем компью-
терной грамотности и технической оснащенности;

выделить основные направления общения и поиска инфор-
мации пользователями, создав условия быстрого поиска инте-
ресующих тем;

привлечь к работе Интернет портала не только врачей- спе-
циалистов, но и представителей смежных медицинских специ-
альностей, а также пациентов
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создать условия реализации программ дистанционного обу-
чения с привлечением ведущих специалистов в области УЗД.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Основой создания медицинского портала явились:
8 принципов Кодекса поведения (HONcode) для медицин-

ских WEB-сайтов;
клятва Гиппократа;
документы мирового сообщества по этике: Международ-

ный Кодекс Медицинской Этики, принятый на З Генеральной 
Ассамблеей Всемирной Медицинской Ассоциации, Лондон, 
Великобритания, октябрь 1949, и дополненный на 22 Всемир-
ной Медицинской Ассамблее, Сидней, Австралия, август 1968 
и 35 Всемирной Медицинской Ассамблее, Венеция, Италия, 
октябрь 1983;

ст. 41 Конституции России;
законодательство Российской Федерации “О праве граждан 

на охрану здоровья и медицинскую помощь”.
В результате работы в 2005 году, используя открытые Интер-

нет системы (PHP Open Source) для создания сайтов и на лич-
ные пожертвования организаторов, врачами ультразвуковой 
диагностики был создан Интернет портал – Российский сайт 
врачей ультразвуковой диагностики (www.acustic.ru), обеспе-
чивающий свободное распространение достоверной инфор-
мации по ультразвуковой диагностике среди врачей, медицин-
ских техников и пациентов.

Полноценное пользование сайтом может быть обеспечено 
при наличии у пользователя: 1. Компьютерной техники с воз-
можностью выхода в Интернет; 2. Любой из операционных 
системы: Windows, Linux или Mac Os; 3. Наличие любого из 
Браузеров: Internet Explorer (версии 5х и выше), Opera, Mozilla 
FireFox, Safari или Netscare.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Данный информационный ресурс в настоящее время насчи-

тывает более 5200 зарегистрированных пользователей из всех 
регионов России, стран СНГ, ближнего и дальнего зарубе-
жья. Реальное число посетителей данного информационного 
ресурса исчисляется сотнями тысяч человек. Ежедневно сайт 
посещают от 200 до 400 пользователей. Динамика посещаемо-
сти с момента открытия Интернет портала представлена на 
графике (статистика предоставлена сайтом www.top.rambler.
ru).

Вся информация на данном Интернет ресурсе для всех поль-
зователей предоставляется бесплатно. Научная литература 
сопровождается ссылками на источник с указанием авторства 
и местом публикации. В настоящее время на сайте размещено 
более 2000 научных публикаций. Научная информация разме-
щаемая на сайте берется только из открытых источников, либо 
предоставляется для публикации в Интернете лично автором 
данного научного труда.

На сайте работает форум, в рамках которого затронуто более 
5700 тем по различным направлениям: вопросы организации 
труда, обмен опытом, клиническая работа, нормативные доку-
менты, технические и т.д. Имеется большая коллекция эхо-
грамм (более 3000 изображений), присланных пользователями 
данного ресурса по различным направлениям ультразвуковой 
диагностики.

С 2008 года на сайте начата работа по дистанционному обу-
чению специалистов при содействии ведущих специалистов 
в области ультразвуковой диагностики. На сайте бесплатно 
размещаются лекции по различным направлениям УЗД, в том 
числе с звуковым сопровождением авторов. Регулярно раз-
мещается информация об основных научных форумах, прово-
димых в разных регионах России, информация о курсах про-
фессиональной переподготовки и специализации для врачей 
– специалистов УЗД.

Интернет портал (www.acustic.ru) аккредитован в фев-
рале 2007 года (HONConduct358660), как медицинский сайт 

соблюдающий принципы фонда Health on the Net (www.hom.
ch). В 2008 году Российский сайт врачей ультразвуковой диа-
гностики (www.acustic.ru) признан Европейской федерацией 
специалистов в ультразвуке в медицине и биологии EFSUMB 
(http://www.efsumb.org), как российское Интернет-сообщество 
врачей ультразвуковой диагностики (http://www.efsumb.org/
links/acustic-web.asp).

ВЫВОДЫ. За четыре года работы создан полноценно функци-
онирующий русскоязычный общероссийский Интернет портал, 
объединивший более 5200 зарегистрированных пользователей 
– врачей ультразвуковой диагностики по профессиональному 
интересу из всех регионов России и стран СНГ. Данный ресурс 
является средством делового общения специалистов, обмена 
опытом, обучения, а также является информационной пло-
щадкой, как для специалистов УЗД, так и для пациентов. 
Признание сайта Европейской федерацией специалистов в 
ультразвуке в медицине и биологии(EFSUMB) является под-
тверждением его роли и значимости в создании Интернет 
сообщества врачей УЗД России.

ЛУЧЕВЫЕ МЕТОДЫ В 
ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИИ ТАЗОБЕДРЕННОГО 

СУСТАВА
Романов С.В., Семизоров А.Н., Лабазин А.Л.

ФГУ “Приволжский окружной медицинский центр Росздрава”,
ФГУ “Нижегородский НИИТО Росмедтехнологий”,

г. Нижний Новгород, Россия.

Авторами разработан системный подход к выбору методов 
лучевого исследования при эндопротезировании тазобедрен-
ного сустава.

Работа представляет собой комплексное исследование с 
применением следующих видов лучевого исследования: клас-
сическая рентгенография (РГ), рентгеновская компьютерная 
томография (РКТ), магнитно-резонансная томография (МРТ), 
ультразвуковое исследование (УЗИ). Эндопротезирование 
представляет собой длительный лечебно-диагностический 
процесс, основными морфологическими изменениями явля-
ются изменения костной ткани. При их визуализции наиболь-
шую информацию обеспечивают рентгеновские – РГ и РКТ. 
Для оценки состояния мягких тканей использованы методы 
ультразвукового исследования и МРТ.

При разработке системного подхода к выбору методов луче-
вого исследования при эндопротезировании тазобедренного 
сустава весь лечебно-диагностический процесс был разделен 
на 4 периода:

Диагностический период. В этот период задачами являются 
установление точного диагноза, характера и объема пораже-
ния головки и шейки бедренной кости, деформации вертлуж-
ной впадины и структурные изменения костной ткани окру-
жающей вертлужную впадину.

Период планирования оперативного вмешательства необ-
ходим для определения пространственной ориентации прок-
симального конца бедренной кости и вертлужной впадины, 
выбора имплантата (однополюсный или тотальный), харак-
тера закрепления ножки и чашки протеза в костной ткани.

Период выявления возможных интраоперационых и ран-
них послеоперационных осложнений. Во время операции и 
непосредственно после возможны осложнения, требующие 
быстрой диагностики и адекватного оперативного лечения. 
Особенностью этого периода является полная неподвижность 
или ограниченная мобильность пациента, а так же наличие 
металлоконструкции в тканях.

Период поздних послеоперационных осложнений и оценка 
состояния конструкции “кость-протез” при нахождении 
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ее в тканях организма. Этот период длится до тех пор, пока 
имплантат находится в тканях организма. Массивное метал-
лическое инородное тела существенно влияет на выбор мето-
дов и результаты лучевого исследования.

Каждый из периодов имеет свои особенности, которые 
определяют выбор критериев оценки сустава для сравнения 
методов лучевого исследования.

Предложены критерии, охватывающие большую часть 
морфологических изменений в суставе как до операции, так 
и после вмешательства, в том числе и в конструкции “кость-
протез”. В совокупности они представлены в таблице 1. При 
оценке методов в каждом периоде выбираются те из них, кото-
рые необходимы для решения задач в пределах выбранного 
периода.

Таблица.1. Критерии оценки тазобедренного сустава и сравне-
ния методов лучевого исследования при эндопротезировании.

1.Общее представление о суставе (визуальная оценка фор-
мы, размеров и пространственного взаиомотношения)

2.Оценка суставного хряща

3.Субхондральные отделы эпифиза

4.Структура губчатой костной ткани

5.Состояние кортикальной кости за пределами сустава

6.Периостальная реакция

7.Оценка пространственной ориентации проксимального 
конца бедренной кости

8.Возможность изучения размеров костных образований 

9.Пространственная ориентация элементов протеза

10.Оценка мягких тканей

11. Мобильность аппаратуры лучевого исследования

12. Визуализация имплантатов, их конструкции и состояния

13. Возможность исследования конструкции, деформации и 
разрушения имплантатов

14. Оценка состояния костной ткани вокруг имплантатов

15. Возможность изучения плотности (минеральной насы-
щенности) костной ткани

Оценка критериев осуществлялась в бальной системе сле-
дующим образом.

0 – отсутствие информации. Метод не визуализирует тот 
объект, который необходим для диагностики. 1 – опосредо-
ванная информация, прямой визуализации нет. 2 – частич-
ная, недостаточная информация. 3 – максимально возможная 
информация.

Выполненная таким образом работа позволила в последую-
щем сопоставить в баллах возможности визуализации тазо-
бедренного сустава выбранными методами в разные периоды 
лечебно-диагностического процесса с применением эндопро-
тезирования.

ЛУЧЕВЫЕ МЕТОДЫ ДО ПРОТЕЗИРОВАНИЯ 
ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА

Романов С.В., Семизоров А.Н.,
Лабазин А.Л., Белоусов Б..Ю.

ФГУ “Приволжский окружной медицинский центр Росздрава”, ФГУ 
“Нижегородский НИИТО Росмедтехнологий”,

г. Нижний Новгород, Россия.

Врачу лучевой диагностики необходимо знать возможности 
методов исследования в решении конкретных задач диагно-
стики патологии суставов вообще и тазобедренного сустава, в 
частности. Анализ возможностей разных методов по разрабо-
танной авторами методике в бальной системе в диагностиче-
ском период показал следующие результаты (таблица 1).

Таблица 1. Оценка рентгенографии, РКТ, МРТ, УЗИ в бальной 
системе в период диагностики.

Критерии Рентгено-
графия

РКТ МРТ УЗИ

Общее представле-
ние о суставе

3
балла

2
балла

2
балла

1
балл

Состояние сустав-
ного хряща

1 баллов 1 3 2

Субхондральная 
кость

2 3 1 1

Структура губчатой 
костной ткани

2 3 1 0

Состояние корти-
кального слоя

2 3 2 0

Исследование им-
плантатов

3 2 1 1

Исследование мяг-
ких тканей

1 2 3 2

ВСЕГО 14 16 13 7

В период диагностики достаточно близкими возможно-
стями обладают рентгеновская компьютерная томография и 
классическая рентгенография (РКТ – 16 баллов, РГ – 14). РКТ 
опережает классическую рентгенографию в визуализации 
тонких структурных изменений костной ткани, состоянии 
кортикального слоя и мягких тканей. Однако метод уступает 
в оценке состояния имплантатов, их геометрических параме-
тров конструктивных особенностей и расположении в тканях. 
Такие данные весьма значительны в оценке регенерации кост-
ной ткани и в последующем необходимы при планировании 
операции.

Магнитно-резонансная томография (13 баллов) более 
информативна в диагностике изменений мягких тканей и 
суставного хряща, однако эти данные не столь существенны 
для оценки состояния тазобедренного сустава у пациентов с 
тяжелыми поражениями. Структурные изменения костной 
ткани методом МРТ визуализируются недостаточно.

Ультразвуковое исследование (7 баллов) можно применять 
для решения конкретных задач: наличие оссификатов, хон-
дромных тел, их расположение и др.

При непосредственной подготовке пациента к эндопротези-
рованию следует отдать предпочтение данным рентгеновского 
метода. Рентгенография (13 баллов) и компьютерная томогра-
фия (14 баллов) практически в равной степени представляют 
информацию, необходимую для планирования вмешатель-
ства.
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Таблица 2. Оценка рентгенографии, РКТ, МРТ, УЗИ при плани-
ровании эндопротезирования тазобедренного сустава.

Критерии Рентгено-
графия

РКТ МРТ УЗИ

Общее представление о 
суставе

3 3 3 1

Структура губчатой кост-
ной ткани

2 3 1 0

Возможность изучения 
размеров костей.

3 3 2 0

Возможость изучения 
геометрических параме-
тров сустава

2 3 2 0

Возможность изцчения 
имплантатов

3 2 1 0

ВСЕГО 13 14 9 1

Рентгенография дает более полное общее представление о 
суставе в целом, количестве имплантатов (после металлоосте-
осинтеза), их конструкции. РКТ позволяет уточнить характер 
и объем костных изменений головки бедренной кости и нада-
цетабулярной области тела подвздошной кости. Эти данные 
важны для планирования оперативного вмешательства. Столь 
же важно выявление структурных изменений на уровне остео-
томии шейки бедренной кости.

Определение геометрических параметров всего прокси-
мального отдела бедренной кости и вертлужной впадины 
необходимо для выбора необходимого типоразмера эндо-
протеза. Сочетание традиционной рентгенографии и рент-
геновской компьютерной томографии позволяет подробно 
изучить геометрические параметры суставных концов костей 
и их взаимоотношения, выполнить необходимые измерения. 
Такое исследование представляется очень перспективным и 
слабо представлено в современной литературе, посвященной 
эдопротезированию. Важным может быть исследование про-
странственного положения точек прикрепления основных 
мышечных групп к бедренной кости до операции с возмож-
ным сопоставлением после вмешательства.

Магнитно-резонансная томография и ультразвуковое иссле-
дование заметно уступают рентгеновским методам, особенно 
при планировании операции (8 баллов и 1 соответственно).

В целом теоретически значение рентгенографии и рентге-
новской компьютерной томографии близки. Однако доступ-
ность, стоимость их различны. Использование магнитно-
резонансной томографии и ультразвукового исследования 
ограничено, но эти методы важны в решении конкретных задач 
в различные периоды лечебно-диагностического процесса.

ЛУЧЕВЫЕ МЕТОДЫ В ОЦЕНКЕ КОСТНОЙ 
ТКАНИ ПОСЛЕ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ 

ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА
Романов С.В., Семизоров А.Н.,
Белоусов Б.Ю., Лабазин А.Л.

ФГУ “Приволжский окружной медицинский центр Росздрава”, ФГУ 
“Нижегородский НИИТО Росмедтехнологий”,

г.ижний Новгород, Россия.

Внедрение в ткани протезов тазобедренного сустава, как 
тотальных, так и однополюсных, приводит к созданию кон-
струкции “кость – протез”, испытывающих высокие нагрузки 
при повседневной производственной и бытовой деятельно-

сти оперированного человека. Эти изменения разнообразны, 
затрагивают имплантат и костную ткань, оказывают суще-
ственное влияние здоровье пациета.

Само по себе высокотехнологичное оперативное вмешатель-
ство является сложным и трудоемким. Во время его выполне-
ния возможны осложнения в виде вывихов головки протеза 
из вертлужной впадины, головки протеза из чашки, вывих 
чашки из вертлужной впадины или перипротезные переломы. 
Для выявления этих осложнений всегда применяют рентгено-
графию, как единственно возможный метод в операционной, 
обладающий достаточной информативностью в диагностике 
таких состояний.

В раннем послеоперационном периоде возможно появле-
ние таких же осложнений, а так же появление гематом с воз-
можным нагноением. Ультразвуковое исследование позволяет 
обнаружить гематому и при необходимости удалить скопле-
ние крови.

Дальнейшее лучевое исследование проводится с примене-
нием классической рентгенографии. Рентгеновская компью-
терная томография в состоянии обеспечить визуализацию 
костной ткани и имплантатов, но со значительными ограни-
чениями, особенно при наличии нескольких имплантатов или 
массивного металлического протеза, состоящего из различ-
ных сплавов (включая ферромагнетики) и имеющих сложную 
конструкцию, в состав которой входят пластмассовые или 
керамические детали. Применение магнитно-резонансной 
томографии не целесообразно, поскольку возникает большое 
количество артефактов из-за наличия массивного имплан-
тата в тканях. Методом УЗИ костную ткань и в целом состоя-
ние конструкции “кость-протез” изучить невозможно.

С первых месяцев после операции появлялись с различной 
степенью выраженности остеопороз, атрофия костной ткани. 
Наступало частичное расслоение кортикальных пластин по 
наружной и внутренней сторонам бедренной кости на уровне 
ножки протеза. Перераспределение напряжений после эндо-
протезирования наступало не только в бедренной кости, но и в 
безымянной кости из-за расположения в вертлужной впадине 
металлической чашки протеза, что также оказало влияние на 
структуру костной ткани.

Если при ходьбе пациента возникали перенапряжения, 
наступало медленное рассасывание костной ткани на границе 
с металлом с образованием полостей. Рентгенологически это 
определялось полосами просветления, которые со стороны 
окружающей кости отграничивались полосками склероза. 
Кортикальный слой с эндостальной поверхности бедренной 
кости на уровне ножки протеза становился плотным, чет-
ким. Губчатая костная ткань с внутренней стороны шейки под 
протезом уплотнялась, становилась склерозированной. Кор-
тикальный слой по наружной поверхности бедренной кости 
с течением времени медленно терял свою плотность, рас-
слаивался. Иногда в мягких тканях, преимущественно около 
большого вертела, возникали различные по форме и размерам 
оссификаты. При длительных сроках наблюдений в результате 
прогрессирующей резорбции полости в костной ткани увели-
чивали свои размеры, наружный кортикальный слой истон-
чался, наступала атрофия кости. По внутренней стороне кор-
тикальный слой был более плотным. Губчатая костная ткань 
под шейкой протеза уплотнялась и склерозировалась.

По мере погружения ножки протеза вдоль костномозгового 
канала бедренной кости протез плотно соприкасался с корти-
кальными слоями. Миграция ножки протеза была выявлена во 
всех случаях.

Наши наблюдения позволили выявить интересный факт. 
Наряду со смещением протеза в бедренную кость, было и 
смещение его латерально. В большинстве случаев верхушка 
ножки протеза смещалась кнаружи и оказывала давление на 
наружный кортикальный слой. Этот слой в некоторых случаях 
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подвергался значительному рассасыванию со стороны кост-
номозгового канала и одновременно утолщался с наружной 
поверхности. У таких пациентов шейка протеза имела тенден-
цию к наклону внутрь, к кортикальному слою дуги Адамса.

Однако в двух случаях смещение ножки имплантатов было 
в противоположном направлении. Верхушка ножки имплан-
тата давила на внутренний кортикальный слой бедренной 
кости. Это также приводило к его значительному истончению. 
Утолщение в этих случаях также было за счет периостальных 
наслоений по внутренней поверхности бедренной кости.

Костная ткань в области вертлужной впадины также изменя-
лась. Появлялись первые признаки расшатывания чашки про-
теза в виде полосы просветления вокруг имплантата. Однако 
в некоторых случаях полостей не выявляли.

Классическая рентгенография остается ведущим методом 
лучевого исследования пациентов при эндопротезирования 
тазобедренного сустава.

ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА 
КРАНИОДИСПЛАЗИЙ

Романовский В.А., Романовская Н.Н.
ГОУ ВПО Тверская ГМА Росздрава

г. Тверь, РФ

Краниостеноз является следствием патологических изме-
нений черепно-мозговых швов, проявляющимся преждевре-
менным их синостозированием, нарушением роста отдельных 
костей или всего черепа, возникновением ряда деформаций.

Необходимость изучения проблемы краниостеноза у детей 
и подростков, страдающим этим серьезным заболеванием, 
определяется тем, что большая часть этих больных нуждается 
в комплексном реконструктивном лечении, включающем в 
себя как сложные хирургические вмешательства в краниофа-
циальной области, так и последующие ортодонтические меро-
приятия.

Планирование сложнейших операций в черепно-лицевой 
области при краниостенозе, прогнозирование результатов 
комплексного лечения невозможно без тщательного рентге-
нологического обследования больных.

Подавляющее число деформаций, в основе которых лежат 
краниостенозы, формируются во внутриутробном или раннем 
постнатальном периоде. Их частота колеблется от 0,02 до 4% 
по данным различных авторов и имеет тенденцию к нараста-
нию в последние годы (J.Dabud с соавт, 1984; C.Gans, 1988).

Значительная часть краниостенозов сочетается с наруше-
нием формирования основания черепа и лицевых костей. В 
этих случаях развиваются грубые эстетические диспропор-
ции лица и разнообразные функциональные нарушения со 
стороны зрения, дыхания, речи, слуха. Различны формы и 
степень проявления этих уродств.

Успехи современной черепно-лицевой хирургии и ортодон-
тии, позволяющие осуществлять коррекцию деформаций моз-
гового и лицевого отделов черепа, заставляют более подробно 
изучать их рентгенологические проявления. При этом рентге-
нологические данные служат целям диагностики, планирова-
ния оперативного лечения и помогают в изучении патогенеза 
деформаций, что может служить основой для ряда профилак-
тических мероприятий. Сравнительно небольшое количество 
преимущественно зарубежных публикаций базируется на ана-
лизе единичных наблюдений сочетания деформаций лицевого 
и мозгового отделов черепа (P.Thorogood, C.Ticle, 1987).

Изучение состояния лицевого черепа и зубочелюстной 
системы у больных краниостенозом, по нашему мнению, пред-
ставляет определенный интерес.

Литературы о краниостенозах на сегодняшний день доста-
точно много, но она крайне противоречива, как клиническая 

ее часть, так и рентгенологическая.
Целью нашего исследования являлось изучение состояния 

лицевого и мозгового отделов черепа у детей и подростков с 
разными формами краниостеноза.

Методы исследования:
Клиническое обследование больных.
Ортопантомография с использованием панорамного томо-

графа “Cranex-dc-3” Финляндия, “ORTHOFOS” Германия.
Телерентгенография с использованием рентгеновского 

аппарата РУМ-40, АРД-2, “SRRATO-20”.
Краниометрия всех отделов черепа больных краниостено-

зом.
Денситометрия с использованием запатентованной мето-

дики непрямой рентгеноденситометрии.
Статистический и корреляционный анализ
Полученные результаты
Материалы лучевого исследования, полученные при изуче-

нии состояния черепа у больных краниостенозом, показали, 
что при этом наблюдается одно- или двухсторонее, но всегда 
асимметричное уменьшение размеров нижнечелюстной 
кости, сопровождающееся уменьшением или даже полным 
отсутствием костных элементов височно-нижнечелюстных 
суставов. Проведенный авторами работы анализ выявленных 
на рентгенограммах патологических изменений, позволил 
сгруппировать всех пациентов в две группы, различающиеся 
патологическими симптомами, выявляемыми как в лицевом, 
так и в мозговом отделах черепа.

Выводы:
1. Рентгенологические изменения со стороны основания 

черепа и его лицевого отдела встречаются при различных 
типах краниостеноза.

2. Наиболее характерные деформации лицевого черепа при 
краниостенозах связаны с нарушением формирования нижней 
челюсти, пирамиды височной кости, скуловой кости и скуло-
вой дуги. Степень этих изменений различна, количественной 
связи их с выраженностью нарушений формирования мозго-
вого черепа установить не удается.

3. Изменение костных элементов височно-нижнечелюстных 
суставов на стороне деформации выявлены у 72 % боль-
ных и оказались уменьшены по всем параметрам: суставные 
отростки и головки нижней челюсти при анатомически пра-
вильно сформированной впадине сустава.

ВОЗМОЖНОСТИ МЕТОДА 
РЕНТГЕНОВСКОЙ ДВУХЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 
ОСТЕОДЕНСИТОМЕТРИИ В ДИАГНОСТИКЕ 

РАННИХ НАРУШЕНИЙ МИНЕРАЛЬНОЙ 
ПЛОТНОСТИ КОСТИ И МОНИТОРИНГЕ 
ЛЕЧЕНИЯ ПОСТМЕНОПАУЗАЛЬНОГО 

ОСТЕОПОРОЗА
Рубин М.П.

Московская городская клиническая больница № 23
“Медсантруд”

Цель: Улучшения качества денситометрической диагностики 
нарушений минеральной плотности костной ткани у женщин в 
постменопаузальном периоде за счет использования результа-
тов денситометрии 2 смежных поясничных позвонков и прок-
симальных отделов обеих бедренных костей.

Материал и методы: Обследованы женщины численностью 
7731 человека, в том числе 969 в возрасте до 50 лет, 3081 в 
постменопаузальном периоде в возрасте 50-65 лет (ранний 
постменопаузальный период) и 3681 в пожилом возрасте (65 
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лет и старше). Денситометрические исследования выпол нены 
методом рентгеновской двухэнергетической абсорбциоме-
трии (dual-energy x-ray absorptiometry, DXA) на денситометре 
Lunar Prodigy.

Результаты: В постменопаузальном периоде метаболическое 
нарушение костной ткани выявляется традиционной методи-
кой анализа результатов рентгеновской двухэнергетической 

остеоденситометрии почти у 2/3 (72,14%) пациенток (в ста-
дии остеопении у 33,13% и стадии остеопороза – 39,01%). 
Диагностическая результативность при учете T-индекса в 
смежных поясничных позвонках по сравнению с интеграль-
ным значением L1–L4 возрастает у женщин в возрасте 50-65 
лет при остеопорозе на 7,27% и остеопении на 8,31%, у жен-
щин старше 65 лет – соответственно на 10,11% и на 3,62%. 
Значимость для диагностики повышается при сравнении 
результатов двухстороннего исследования бедер с данными 
одностороннего (левостороннего) у женщин в возрасте 50-65 
лет при остеопорозе на 1,46% и остеопении – 1,10%, старше 65 
лет – соответственно на 3,51% и 2,26%. На рис. 1-3 представ-
лены кривые распределения МПК у женщин с нормальным 
распределением, при остеопении и остеопорозе. Денсито-
метрическая категория не является постоянной, остеопороз 
протекает в две стадии.

Заключение: Для ранней диагностики постменопаузального 
остеопороза наиболее информативен анализ результатов МПК 
по трем областям: поясничного отдела позвоночника по сег-
менту L1–L4 с учетом показателей смежных позвонков L1–L2, 
L2–L3, L3–L4 и шеек (neck) обеих бедренных костей

Примечание:
В рисунках 1-3: L1-2 – первый и второй поясничные 

позвонки. L2-3 – второй и третий поясничные позвонки. L3-4 
– третий и четвертый поясничные позвонки. L1-4 – первый, 
второй, третий и четвёртый поясничные позвонки. L2-4 – 
второй, третий и четвертый поясничные позвонки. Neck L 
– шейка левого бедра. Neck R – шейка правого бедра.

АНОМАЛИЯ ПОЛОЖЕНИЯ УСТЬЯ 
ПОЗВОНОЧНОЙ АРТЕРИИ У ДЕТЕЙ

Румянцева И.В., Трофимова Т.Н.
СПБ ГУЗ “Консультативно-диагностический центр для детей, 

СПб МАПО, кафедра рентгенологии, г. Санкт-Петербург

В развитии сосудистой патологии головного мозга у детей 
существенное значение имеют нарушения кровообращения, 
как в каротидном, так и в вертебрально-базилярном бассейне 
(ВББ). По данным различных авторов, удельный вес наруше-
ний кровообращения в ВББ составляет 25-30 % от всех наруше-
ний мозгового кровообращения, причем почти в 70% случаев 
недостаточность кровообращения в ВББ обусловлена патоло-
гией экстракраниальных отрезков позвоночной артерии (ПА). 
В классификации Н.В. Верещагина (1980) видов поражений 
магистральных артерий головы (МАГ) аномалии положения 
устья ПА относятся к аномалиям развития сосудов, наряду с 
аномалиями расположения и вхождения ПА в костный канал.

Цель исследования: определение гемодинамической значи-
мости латерального смещения устья позвоночной артерии у 
детей.

Нами обследовано 30 детей в возрасте 4-18 лет (средний 
возраст 13,1±0,4 года), мальчиков – 20 (66,7%), девочек – 10 
(33,3%) с различной неврологической патологией. Всем детям 
проведено комплексное клинико-лучевое обследование, 
включавшее осмотр неврологом, ультразвуковое триплексное 
сканирование (УЗТС) магистральных артерий головы (МАГ), 
транскраниальную допплерографию (ТКДГ).

УЗТС МАГ выполнялось на сканерах “Acuson 128 XP-10” 
(“Аcuson”, США) и “Hitachi EUB-6500” (Hitachi, Корея) в 
режиме реального времени с использованием линейных дат-
чиков частотой 7 МГц, 10МГц по общепринятой методике (С.Г. 
Лелюк, 1997). Исследование проводилось последовательно в 
В-режиме, в режиме цветового картирования кровотока по 
скорости (или по энергии) и в спектральном допплеровском 
режиме. ТКДГ выполняли на допплерографе “Neuroscan-500 

Рисунок 1. Кривые с нормальным распределением минераль-
ной плотности кости у женщин.

Рисунок 2. Кривые распределения минеральной плотности 
кости у женщин в стадии остеопении.

Рис. 3. Кривые распределения минеральной плотности кости у 
женщин в стадии остеопороза.



245МЕДИЦИНСКАЯ ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

М” (“Multigon”, США) с использованием датчика 2 МГц, рабо-
тающего в импульсном режиме.

Большинство детей (70,0%) предъявляли жалобы на голов-
ную боль, преимущественно в течение от одного до двух лет 
(33,3%). Локализация головной боли отмечена: в височных 
областях у 40,0% детей, в теменно-затылочных – у 19,0%, в 
лобно-височных и теменно-затылочных областях – у 26,6% 
детей. Преимущественно головная боль носила ноющий 
(33,3%) и давящий (26,7%) характер. У 20,7% детей головная 
боль сопровождалась рвотой.

По результатам УЗТС МАГ у всех детей было выявлено лате-
ральное смещение устья ПА (рис.1). Визуализировалась ПА, 
отходящая от подключичной артерии на уровне щитовидно-
шейного ствола или латеральнее его. С равной частотой (у 14 
детей, что составило 46,7%) определялось латеральное смеще-
ние правой и левой ПА, у 2 детей (6,7%) смещение устья ПА 
выявлено с обеих сторон. Уровень входа ПА в костный канал 
располагался в большинстве случаев на уровне поперечного 
отростка СV шейного позвонка (30,0%), на уровне СIV шей-
ного позвонка – в 13,3%, СIII шейного позвонка – в 3,3%. При 
этом во всех случаях визуализировалась ПА с дугообразным 
изгибом при входе в костный канал.

Следует отметить, что 26,7% справа, и в 33,3% случаях слева 
отмечался “малый” (2,1-2,5 мм) диаметр ПА. Диаметр ПА с 
дистопией устья варьировал от 2,5 до 4,0 мм (3,05±0,08 мм). 
Диаметр контралатеральной ПА был достоверно больше 
диаметра измененной артерии в среднем на 0,59 мм (td=4,98; 
р<0,001) и составил 3,6±0,10 мм.

Кровоток фиксировался во всех сегментах ПА. В первом 
сегменте V1 максимальная и средняя скорости кровотока в 
ПА с дистопией устья и в контралатеральной были близки по 
своим значениям. Снижение как максимальной, так и средней 
скоростей отмечалось в измененной артерии в сегменте V3 
при сравнении с кровотоком в сегменте V1 (td=3,37; р<0,001). 
В интракраниальном V4 сегменте ПА с дистопией ее устья 
отмечалось значительное снижение всех скоростных пока-
зателей кровотока, в то время как в неизмененной артерии 
эти показатели также снижались, но умеренно. Эта тенден-
ция сохранялась и в задней мозговой артерии (ЗМА). Досто-
верно различались показатели скоростей кровотока в ЗМА 
на стороне ПА с дистопией устья и на стороне неизмененной 
артерии: максимальная и средняя скорости кровотока в ЗМА 
на стороне “здоровой” ПА были выше, чем на стороне изме-
ненной ПА – на 0,10 м/с (td=6,24; р<0,001) и 0,05 м/с (td=4,08; 
р<0,001) соответственно. Показатели кровотока в сегментах 
измененной и контралатеральной ПА а также в ЗМА у детей с 
дистопией устья ПА представлены в таблицах 1 и 2.

Показатели кровотока в контралатеральной ПА не изме-
нялись на протяжении сосуда от сегмента V1 до сегмента V3. 
Средняя скорость кровотока в сегменте V3 неизмененной ПА 
была выше, чем в измененной артерии (на 0,10 м/с; td=5,90; 
р<0,001).

Таблица 1. Показатели кровотока в ЗМА на стороне изменен-
ной ПА и на контралатеральной стороне у детей с дистопией 
устья ПА по данным ТКДГ (n=30)

ЗМА Максимальная
скорость кро-

вотока
Vmax (м/с)

Средняя
скорость кро-

вотока
ТАМХ (м/с)

Индекс
пульсации

PI

На стороне ПА с 
дистопией устья 0,45±0,02 0,25±0,01 0,70±0,01•

На контралате-
ральной стороне

0,54±0,02 0,30±0,01 0,73±0,03

Таблица 2. Показатели кровотока в V1, V3, V4 сегментах изме-
ненной и контралатеральной ПА у детей с дистопией устья ПА 
по данным УЗТС и ТКДГ (n=30)

Сегмент
позвоночной 
артерии

Показатели кровотока

Vmax
(м/с)

Vmin
(м/с)

TAMX
(м/с)

PI RI

ПА с дист. устья
Сегмент V1
Контралатер. 
ПА

0,71±
0,04•

0,22±
0,01•

0,31±
0,02•

1,74±
0,06

0,70±
0,02•

0,74±
0,03

0,21±
0,01

0,34±
0,01

1,50±
0,07

0,70±
0,01

ПА с дист.устья
Сегмент V3
Контралатер. 
ПА

0,48±
0,02

0,16±
0,01

0,22±
0,01

1,34±
0,05

0,67±
0,01•

0,59±
0,03

0,21±
0,01

0,32±
0,02

1,21±
0,06

0,66±
0,01

ПА с дист.устья
Сегмент V4
Контралатер. 
ПА

0,26±
0,08

– 0,18±
0,04

0,62±
0,18

–

0,47±
0,02

– 0,29±
0,04

0,89±
0,21

–

– р<0,001; • – р>0,5

Аномальное латеральное смещение устья ПА встречается 
примерно у 3-4 % людей. Латеральное смещение устья ПА и 
“высокое” вхождение ее в костный канал (на уровне СV-СIII) 
обуславливает компрессию артерии передней лестничной или 
длинной мышцей шеи за счет увеличения мышечного объема 
при сокращении. С этой точки зрения дистопия устья ПА 
является непостоянным фактором, нарушающим кровоток в 
ПА. Однако в нашем исследовании у части детей с дистопией 
устья ПА имело место уменьшение ее диаметра, что создавало 
дополнительные гемодинамические нарушения в артерии. В 
ПА с дистопией устья и в контралатеральной артерии макси-
мальная и средняя скорости кровотока в первом сегменте V1 
были близки по своим значениям к показателям кровотока у 
здоровых детей. Существенное снижение как максимальной, 
так и средней скоростей отмечалось в измененной артерии в 
дистальном сегменте V3 и еще более выраженное – в интра-
краниальном сегменте. Значительное снижение скорости кро-
вотока в дистальном направлении при латеральном смещении 
устья артерии объясняется потерями кинетической энергии 
движущихся частиц крови при преодолении изгиба, обра-
зующегося при дистопии устья в V1 сегменте, усугубляющего 
гемодинамические нарушения при сочетании с аномалией 
входа артерии в костный канал. Существующая асимметрия 
кровотока в интракраниальных артериях отражает гемодина-
мическую значимость дистопии устья ПА.

Выводы:
Ультразвуковое триплексное сканирование объективно 

отражает сосудистую анатомию ПА и позволяет адекватно 
оценить причины нарушений мозгового кровотока у детей в 
случае их экстракраниальной локализации.

Рисунок 1. УЗТС. Визуализация ОСА (1) и V1 ПА (2) при дис-
топии устья ПА. В-режим.
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У детей с латеральной дистопией устья ПА наблюдаются 
выраженные нарушения мозговой гемодинамики в виде асим-
метрии и снижения скорости кровотока в задних мозговых 
артериях.

Дети с аномалией положения устья ПА могут составить 
группу риска по развитию нарушений мозгового кровообра-
щения во взрослом периоде.

ОЦЕНКА ИНФОРМАТИВНОСТИ 
ПОЗИТРОННОЙ ЭМИССИОННОЙ 

ТОМОГРАФИИ С МЕЧЕНОЙ ЖИРНОЙ 
КИСЛОТОЙ 11С-БУТИРАТОМ НАТРИЯ В 

ДИАГНОСТИКЕ ИБС
Рыжкова Д.В.1, Богачев М.В.1, Трешкур Т.В.2,

Мостова М.И.1, Денин А.Е.2

1ФГУ “Российский научный центр радиологии и хирургических 
технологий агентства по оказанию высокотехнологической 

помощи”, 2ФГУ “Федеральный центр сердца, крови и эндокриноло-
гии им. В.А. Алмазова агентства по оказанию высокотехнологи-

ческой помощи”, Санкт-Петербург, Россия

Цель. Оценить диагностическую эффективность позитрон-
ной эмиссионной томографии (ПЭТ) сердца с радиофармпре-
паратом (РФП) 11С-бутиратом натрия (11С-БН) при ишеми-
ческой болезни сердца (ИБС). Предложить количественные 
критерии, характеризующие степень угнетения метаболизма 
жирных кислот у пациентов с разной степенью стенозирова-
ния коронарных артерий.

Материал и методы. Нами обследован 41 пациент (36 
мужчин и 5 женщин, средний возраст 54,1±6,0 лет) с хрони-
ческими формами ИБС. Контрольную группу составили 13 
человек (8 мужчин и 5 женщин, средний возраст 49,1±10,3 
лет) без клинико-инструментальных признаков ИБС. ПЭТ с 
11С-БН выполняли в покое, натощак. Дозу 11С-БН рассчиты-
вали по формуле 150 МБк х 1м2 поверхности тела. Сбор дан-
ных осуществляли в динамическом режиме. Для получения 
изображения, характеризующего захват 11С-БН миокардом 
(статическое изображение) суммировали кадры от момента 
окончания прохождения болюса до конца фазы накопления 
(7 кадров, длительностью 1 мин.). Коэффициент регионарной 
аккумуляции 11С-БН в миокарде (КРА %), косвенно отражаю-
щий степень экстракции жирных кислот кардиомиоцитами, 
вычисляли как процентное отношение среднего значения 
активности (Bq/cc) в каждом сегменте левого желудочка (ЛЖ) 
к максимальному включению РФП в миокард. Для оценки 
скорости утилизации жирных кислот на реконструированном 
изображении сердца выбирали зоны интереса, соответствую-
щие сегментам ЛЖ, строили графики “активность/время” и 
определяли вид функции, описывающей график: биэкспонен-
циальная (y(t) = ae(-k1t1) + be(-k2t2)) или моноэкспоненциаль-
ная (y(t) = ae(-kmonot)). Графики подвергали математической 
обработке с использованием стандартных математических 
пакетов программы “Matlab 6.5”, выполняли их аппроксима-
цию, логорифмирование и в итоге рассчитывали коэффици-
ент, отражающий скорость затухания экспоненты – коэффи-
циент затухания экспоненты (КЗЭ мин.–1), которым являлись 
значения k1 при биэкспоненциальной функции или kmono для 
моноэкспоненциального графика.

Результаты. У лиц без сердечно-сосудистой патологии гра-
фик “активность/время”, построенный над областью мио-
карда ЛЖ, представляет собой биэкспоненциальную кривую 
и включает в себя фазу “плато”, отражающую накопление РФП 
в миокарде, за которой следуют две фазы элиминации 11С-БН 
– быстрая, соответствующая процессу бета-окисления, и мед-

ленная, имеющая отношение к образованию и утилизации 
фосфолипидов и триглицеридов.

У пациентов с коронарным атеросклерозом графики “актив-
ность/время”, построенные из зон интереса, соответствующих 
сегментам миокарда ЛЖ, относящимся к бассейнам коронарных 
артерий (КА) с гемодинамически значимыми стенозами, имеют 
более пологую моноэкспоненциальную форму по сравнению с 
кривыми, относящимися к секторам миокарда, получающим кро-
воснабжение из бассейнов неизмененных КА. При визуальной 
оценке томосцинтиграмм на статическом изображении сердца 
у пациентов с атеросклеротическим поражением КА отмечалось 
заметно более низкое накопление 11С-БН в зонах ишемии по 
сравнению с интактными отделами ЛЖ. С увеличением степени 
стеноза КА отмечалось постепенное уменьшение средних значе-
ний КРА. Однако достоверное отличие от контрольной группы 
было обнаружено лишь при стенозировании КА ≥ 75% от диаме-
тра просвета сосуда. Аналогичная тенденция наблюдалась и для 
средних значений КЗЭ графика “активность/время” в участках 
ЛЖ, относящихся к бассейнам стенозированных КА. КРА и КЗЭ 
11С-БН в сегментах ЛЖ, получающих кровоснабжение из КА с 
промежуточными стенозами достоверно не отличались от кон-
трольной группы (70,7±14,64% против 73,8±6,03% и 0,039±0,012 
мин.–1 против 0,041±0,0055 мин.–1, соответственно).

Анализ характеристических кривых показал, что при поро-
говом значении КРА ≤ 69% можно предполагать наличие сте-
ноза КА ≥75% (с чувствительностью 82% и специфичностью 
82,1%), а при пороговом значении КЗЭ ≤ 0,038 мин.-1 есть 
основание диагностировать наличие функционально значи-
мой коронарной обструкции (с чувствительностью 84,2% и 
специфичностью 84%).

Вывод. Таким образом, показатели информативности ПЭТ 
с 11С-БН по обоим критериям были сопоставимыми. Нару-
шение метаболизма жирных кислот наблюдается в бассейнах 
коронарных артерий со степенью коронарного стеноза пре-
вышающего 75% диаметра просвета сосуда. Отрицательный 
вклад в информативность метода вносят развитие колла-
терального кровообращения, а также факторы риска ИБС, 
приводящие к нарушению коронарной микроциркуляции без 
признаков стенозирующего атеросклероза эпикардиальных 
коронарных артерий.

ВОЗМОЖНОСТИ СОВМЕЩЕННОЙ 
ПОЗИТРОННО-ЭМИССИОННОЙ И 

КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ В ОЦЕНКЕ 
КОМБИНИРОВАННОГО ЛЕЧЕНИЯ ОПУХОЛЕЙ 

ПИЩЕВОДА
Рязанов В.В.

Кафедра рентгенологии и радиологии Военно-медицинской акаде-
мии им. С.М. Кирова, Санкт-Петербург, Россия

Цель: изучение возможностей совмещенной позитронно-
эмиссионной и компьютерной томографии (ПЭТ-КТ) с 18-F 
дезоксиглюкозой в оценке эффективности комбинированного 
лечения опухолей пищевода.

Материалы и методы: обследовано 18 пациентов после 
хирургического удаления опухоли пищевода (с последующим 
проведением химиолучевой терапии). Всем больным было 
выполнено ПЭТ-КТ исследование (через 60 минут после вну-
тривенного введения 300–420 МБк 18-F – дезоксиглюкозы). 
Исследование проводилось не ранее, чем через 4 месяца после 
оперативного вмешательства для исключения или уменьше-
ния воспалительных изменений в области анастомоза.

Результаты: рецидив опухоли выявлен у 7 пациентов и 
характеризовался утолщением стенки в области анастомоза и 
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неоднородным повышением метаболизма 18-F – дезоксиглю-
козы (уровень захвата радиофармпрепарата более 10 единиц) 
в этих участках, а также признаками вовлечения в процесс 
лимфоидной ткани. У 5 больных рецидив опухоли не выходил 
за пределы стенки анастомоза. У двух больных отмечали при-
знаки распространения рецидива опухоли за пределы стенки 
анастомоза, что проявлялось неровным контуром анастомоза 
на уровне опухоли, а также инфильтрацией прилежащей клет-
чатки и гиперметаболизмом глюкозы. У этих больных отме-
чали выраженный рост опухоли по стенке пищевода. Данные 
ПЭТ-КТ были впоследствии подтверждены при гистологиче-
ском исследовании после выполнения эндоскопии. У 5 паци-
ентов подтверждением прогрессирования процесса явилось 
наличие отдаленных метастазов при наличии или отсутствии 
рецидива.

Выводы: при использовании данного метода упрощается 
выявление рецидивов и прогрессирования опухолевого про-
цесса после комбинированного лечения опухолей пищевода.

ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
ТРЕХМЕРНОЙ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ 

ВИЗУАЛИЗАЦИИ В ВЫЯВЛЕНИИ ОПУХОЛЕЙ 
ГОЛОВКИ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Рязанцев А. А.
НУЗ “Центральная клиническая больница №1” ОАО “РЖД”,

Москва, Россия.

С целью определения информативности методики трех-
мерного изображения в раннем выявлении опухолей головки 
поджелудочной железы, проведен ретроспективный анализ 
историй болезни пациентов, поступивших в 2004–2008 гг. в 
НУЗ ЦКБ №1 ОАО “РЖД”. 1 контрольную группу составили 30 
пациентов, проходивших лечение в стационаре и не имеющих 
признаков заболевания органов желудочно-кишечного тракта; 
2 группу – 54 пациента с выявленной опухолью головки под-
желудочной железы размерами 3см и менее.

Исследования производились на аппарате Acuson Sequoia 
512 Paragon (Siemens Medical Solutions, USA) с использованием 
мультичастотного конвексного датчика 2,5-6,0 МГц. Результаты 
исследования были соотнесены с данными стандартного уль-
тразвукового исследования в двумерном режиме, результатами 
компьютерной томографии (КТ), мультиспиральной компью-
терной томографии (МСКТ), эндоскопической ретроградной 
панкреатохолангиографии (ЭРХПГ). Результаты обследования 
в 40 случаях верифицированы во время операций.

Опухоль головки поджелудочной железы была установлена 
у 52 из 54 пациентов. Сопутствующие конкременты в желчном 
пузыре были выявлены у 48,1% пациентов, в т.ч. у 5 пациентов 
(9,2%) были выявлены конкременты в ОЖП. Внутрипеченоч-
ная холангиоэктазия была диагностирована у 44,4% пациентов. 
Внутрипеченочные желчные протоки у некоторых пациентов 
были расширены до 1,4 см, и составляли в среднем 0,45±0,36 см. 
Диаметр ОЖП (от 0,6 до 2,2 см) достоверно превышал размеры 
контрольной группы и в среднем составлял 1,10±0,53 см. Отме-
чалось достоверное увеличение размеров головки поджелудоч-
ной железы до 2,7±1,0 см, по сравнению с контрольной группой. 
Диаметр главного панкреатического протока был увеличен у 
51,8% пациентов и в некоторых случаях достигал 1,1 см.

Диагностика достаточно больших опухолей головки подже-
лудочной железы (20-30 мм) при применении ультразвукового 
метода исследования – не представляла существенных затруд-
нений. Преимущества метода трехмерной реконструкции 
были выявлены при диагностике “малых” опухолей головки 
поджелудочной железы. У 12 пациентов (22,2%) были диагно-
стированы опухоли размером 15 мм и менее.

Использование режимов многоплоскостной объемной и 
поверхностной объемной реконструкции изображения позво-
ляет более точно определить объем опухолевых образований, 
их взаимоотношение с прилегающими сосудами и желчными 
протоками, степень инвазии окружающих тканей. Преимуще-
ственно использовался режим изменения степени прозрачно-
сти (от максимальной до минимальной), который позволяет 
контрастировать внешний контур объемного образования 
от прилегающих тканей; прослеживать внутреннюю струк-
туру исследуемого образования и структуру стенки желчных 
протоков в зоне интереса за счет повышенной прозрачности 
и частичного вычитания гипо- и анэхогенных участков. Для 
более детальной оценки выявленных изменений дополни-
тельно применялись функции ротации и сегментации изобра-
жения.

При опухолях головки поджелудочной железы менее 20 мм 
чувствительность (93,8%) и специфичность (98,4%) метода 
трехмерной реконструкции изображения значительно пре-
вышала чувствительность (68,8%) и специфичность (90,9%) 
ультразвукового исследования в В-режиме даже на аппарате с 
высокой разрешающей способностью.

Применение постобработки ультразвукового изображения 
в режимах поверхностной объемной и многоплоскостной 
объемной реконструкции изображения, позволяет улучшить 
диагностику опухолевого поражения, особенно при опухолях, 
не вызывающих существенного изменения размеров самой 
головки поджелудочной железы. При этом информативность 
данной методики превышает информативность КТ (чувстви-
тельность – 87,0%; специфичность – 96,8%; точность резуль-
татов – 90,6%), но является менее дорогостоящей. Определен-
ные преимущества метода КТ были установлены в выявлении 
возможного метастатического поражения регионарных лим-
фатических узлов.

Инвазивная методика ЭРХПГ применялась у 16 пациентов. 
В последний год данная манипуляция производилась только 
с целью попытки временного дренирования желчевыводящих 
протоков, для проведения подготовки пациентов к плановому 
оперативному лечению. Чувствительность ЭРХПГ составила 
75%, специфичность – 96,8%. Различные виды осложнений 
были отмечены у 25% пациентов.

Диагностическая значимость применения онкомаркеров 
в выявлении рака головки поджелудочной железы – была не 
высокой. Чувствительность СА 19-9 составляла 80%. Чувстви-
тельность остальных онкомаркеров (СА 125; СА 72-4; РЭА; 
альфафетопротеина), по нашим данным, не превышала 60%.

При морфологическом исследовании опухоли в 88,5% была 
выявлена аденокарцинома.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
Метод трехмерной реконструкции ультразвукового изо-

бражения позволяет получить оптимальное представление о 
топографическом взаимоотношении органов гепатобилиар-
ной системы.

Метод трехмерной реконструкции ультразвукового изобра-
жения повышает информативность ультразвуковой диагно-
стики в выявлении прямых и косвенных признаков билиарной 
обструкции.

Метод трехмерной реконструкции ультразвукового изо-
бражения способствует более раннему выявлению причины и 
места локализации билиарной обструкции.

Применение метода трехмерной реконструкции ультра-
звукового изображения в выявлении причины билиарной 
обструкции удешевляет и ускоряет процесс обследования 
пациентов за счет более рационального использования доро-
гостоящих и инвазивных методов диагностики.
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ВОЗМОЖНОСТИ МНОГОСЛОЙНОЙ 
СПИРАЛЬНОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ 
ТОМОГРАФИИ В ДИАГНОСТИКЕ 

ПАТОЛОГИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ ОРГАНОВ 
ГЕПАТОПАНКРЕАТОДУОДЕНАЛЬНОЙ ЗОНЫ

Савельева Т.В., Трофимова Т.Н.
Медицинская Академия последипломного образования,

кафедра рентгенологии с курсом детской рентгенологии,
г. Санкт-Петербург, Россия

Проблема лечения больных с опухолевым поражением 
органов гепатопанкреатодуоденальной зоны (ГПДЗ) на совре-
менном уровне развития медицины остается актуальной 
вследствие того, что число этих пациентов продолжает уве-
личиваться. Радикальным методом лечения как образований 
поджелудочной железы (ПЖ), так и опухолей внепеченочных 
желчных протоков является хирургический. От правильного 
определения характера патологического процесса и его рас-
пространенности зависит лечебная тактика и прогноз исхода 
заболевания. Широко доступное в клинике ультразвуковое 
обследование не всегда обеспечивает удовлетворительную 
визуализацию поджелудочной железы и желчных протоков, 
которая бы позволила выбрать оптимальную хирургическую 
тактику, это же утверждение справедливо и для бесконтраст-
ной компьютерной томографии – как пошаговой, так и спи-
ральной. Быстро получить достоверную диагностическую 
информацию возможно с применением протоколов много-
фазного сканирования при многослойной спиральной ком-
пьютерной томографии (МСКТ).

В нашей клинике были обследованы 126 пациентов в воз-
расте от 34 до 89 лет с подозрением на патологическое обра-
зование органов ГПДЗ. Обследования проводились на спи-
ральных компьютерных томографах “Light Speed Plus” с 4-мя 
рядами детекторов (фирма-производитель – “General Electric”) 
и “Somatom Sensation 40” (фирма-производитель “Siemens”). 
Перед исследованием всем пациентам проводили заполнение 
желудка и двенадцатиперстной кишки водой для так называе-
мого “негативного” контрастирования. Нативное сканирова-
ние во всех случаях дополнялось болюсным внутривенным 
контрастированием неионным препаратом с концентрацией 
йода не менее 350 мг/мл, со скоростью введения раствора 3,5 
мл/сек и последующим сканированием в артериальную и в 
портальную фазы. В зависимости от данных нативного скани-
рования и предполагаемым на ее основе характером патоло-
гических изменений, артериальная фаза сканирования выпол-
нялась на 25-35 секунде, портальная фаза – на 60-75 секунде. 
Постпроцессинговая обработка данных в обязательном 
порядке включала построение на рабочей станции томографа 
многоплоскостных и объемных реформаций изображений как 
артериальной, так и портальной фаз сканирования в режимах 
MIP, VRT и др.

У большинства из обследованных (83 пациентов – 65,9%) 
выявлены солидные опухоли поджелудочной железы с при-
знаками аденокарциномы, из них в 47 (37,3%) случаях опу-
холь локализовалась в головке железы. У 2 (1,6%) пациентов 
выявлены эндокринные опухоли, отличающиеся паттерном 
накопления контрастного вещества, у 5 (4,0%) – кистозные 
образования поджелудочной железы, у одной (0,8%) паци-
ентки – гастроинтестинальная стромальная опухоль двенад-
цатиперстной кишки. В 4 (3,2%) наблюдениях изменения в 
увеличенной головке поджелудочной железы были расценены 
как проявления хронического воспалительного процесса. У 3 
(2,4%) пациентов визуализирована опухоль большого дуоде-
нального сосочка (БДС), еще у 2 (1,6%) пациентов опухоль БДС 
размерами до 0,5 см обнаружена при дальнейшем обследова-
нии с применением эндосонографии, МРХПГ и/или ЭРХПГ, в 

5 (4,0%) случаях выявлена рубцовая стриктура терминального 
отдела холедоха.

Признаки поражения артерий в виде их деформации, суже-
ния просвета, а также интимное прилежание опухоли подже-
лудочной железы к артериям, по данным МСКТ, позволяли 
отказаться от попыток выполнения радикального оператив-
ного вмешательства и начать химиотерапию. В то же время, 
в 5 (4,0%) наблюдениях, опухоль дистального отдела головки 
поджелудочной железы, распространяясь краниально, дости-
гала нижней стенки проксимального отдела воротной вены и 
конфлюэнса, но просвет сосуда был не изменен, контуры не 
деформированы. Во время операций у данной категории паци-
ентов удавалось без технических сложностей выделить опу-
холь и осуществить ее радикальное удаление.

Противопоказанием к выполнению радикальной опера-
ции по поводу опухоли также являлось наличие метастазов в 
печень. Обнаруженные перипанкреатические и перипорталь-
ные лимфатические узлы у пациентов с резектабельной по 
данным КТ-ангиографии опухолью не являлись ограничением 
для выполнения радикальной операции, а информация о лока-
лизации лимфатических узлов позволяла спланировать лим-
фодиссекцию.

Поражение внепеченочных желчных протоков выявлено 
в 10 (7,9%) наблюдениях, с локализацией процесса на уровне 
ворот печени, в общем печеночном протоке и в интрапанкреа-
тической части холедоха в 3, 4 и 4 случаях, соответственно. 
Этим пациентам в дальнейшем было выполнено эндобилиар-
ное дренирование (4), стентирование желчных протоков (2), а 
в 4 случаях – радикальная операция.

Лимфоаденопатия без опухолевого поражения поджелудоч-
ной железы и желчных протоков выявлена у 8 (6,3%) пациентов, 
при дальнейшем обследовании в этой группе в 2 наблюдениях 
была установлена опухоль желудка, у 2 – опухоль ободочной 
кишки, а у остальных 4 – лимфома либо лимфогранулематоз. 
Кавернозная трансформация воротной вены оказалась един-
ственной патологией органов ГПДЗ по данным МСКТ у 3 
(2,4%) обследованных.

Наш опыт доказывает высокую информативную ценность 
МСКТ в дифференциальной диагностике заболеваний орга-
нов ГПДЗ, в выявлении опухолевого поражения и оценке рас-
пространенности опухолевого процесса. Применение арсе-
нала программ для постпроцессинговой обработки помогает 
определить дальнейшую тактику лечения пациентов и в том 
числе спланировать оперативное вмешательство.

ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА ДИСТРОФИЧЕСКИХ 
ПОРАЖЕНИЙ ПОЗВОНОЧНИКА

Сапранов Б.Н., Горбунова Н.С.
Ижевск, Ижевская государственная медицинская академия

Группа дистрофических заболеваний позвоночника, про-
являющаяся обычно синдромом хронической боли в спине, 
может быть обусловлена как локальными формами – хондроз 
диска, остеохондроз, спондилоартроз, спондилез, болезнь 
Кюммеля, так и распространёнными – остеопороз (ОП), осте-
омаляция (ОМ), лигаментоз, тендиноз, оссификация задней 
продольной связки, синдром Форестье, Подразделение форм 
несколько условно, так как локальные формы нередко лишь на 
начальном этапе развития имеют ограниченную локализацию, 
в дальнейшем же, как показали данные современных лучевых 
методов, могут принимать распространённый характер. Рас-
пространённые же формы, нередко, какое-то время носят 
ограниченный характер.

Ранние дистрофические изменения могут спровоцировать 
и врожденные аномалии, и, прежде всего, такие как идиопа-
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тический сколиоз, тропизм суставных отростков пояснично-
крестцового сегмента, одностороннюю или асимметричную 
хрящевую, костную или костно-хрящевую люмбализацию и 
сакрализацию, гигантизм суставных отростков. В свою очередь 
болевой синдром в поясничном отделе у пациентов пожилого 
старческого возраста в первую очередь требует исключения 
метастатического процесса.

В клинической практике пациенту, пришедшему на прием с 
жалобами на болевые ощущения в области спины, чаще всего 
выставляется диагноз “остеохондроз”, ибо симптоматика этого 
заболевания имеет много общих черт с другими процессами в 
позвоночнике, а дифференциация их возможно лишь при ква-
лифицированном рентгенологическом обследовании.

На первом этапе лучевого исследования сохраняет свои 
ведущие позиции традиционные рентгенологические методы 
исследования: спондилография в прямой и боковой проек-
циях, функциональная спондилография, прицеленная спонди-
лография, которые в большинстве случаев позволяют выста-
вить правильный диагноз. Лишь в ряде случаев необходимы 
современные методы лучевого исследования – КТ, МРТ, УЗД 
мягких тканей, остеоденситометрия (ОДМ). КТ позволяет 
детально изучить костную структуру тел и дужек позвонков, 
что существенно помогает в выяснении причины деформации 
тела позвонка, позволяя исключить опухолевый процесс, и в 
выявлении участков спондилолиза. МРТ, обладая уникальной 
способностью визуализировать диски и спинной мозг, позво-
ляет определить стадию остеохондроза, выявить грыжи дисков 
и степень их пролабирования, исключить опухолевые пора-
жения спинного мозга. Ультразвуковое сканирование мягких 
тканей является незаменим методом в выявлении тендинозов 
и лигаментозов пояснично-крестцового отдела позвоночника, 
которые имеют весьма скудное проявление на рентгенограм-
мах, и потому клинически почти не выставляются. ОДМ явля-
ется основным методом распознавания ОП.

Нами выборочно проанализированы рентгенограммы груд-
ного и поясничного отделов позвоночника 120 пациентов 
старше 50 лет, с клиническим диагнозом остеохондроз. У 28 
пациентов на рентгенограммам не было никаких признаков 
остеохондроза, но были обнаружены данные за выраженный 
ОП у 13, спондилез – у 11, спондилоартроз у 3 и болезнь Кюм-
меля у 1-го пациента. У остальных пациентов были признаки 
остеохондроза в сочетании с ОП и ОМ, однако заключение о 
наличии ОП было зафиксировано в протоколах лишь в 30% 
случаев.

Наиболее частыми ошибками гипердиагностики остеохон-
дроза были следующие:

- гипердиагностика склероза лимбов, например при выра-
женном ОП, когда за склероз принимается более яркое про-
явление лимба на фоне разреженной структуры тела позвонка, 
на основании чего неоправданно выставляется диагноз остео-
хондроза (необходима верификация на МРТ);

- игнорирование гигантизма суставных отростков дугоо-
тросчатых сочленений, ведущее к раннему спондилоартрозу 
(необходима функциональная спондилография);

- недооценка тропизма суставных отростков, ведущее к 
нестабильности в пояснично-крестцовом отделе вплоть до 
спондилолистеза (необходима верификация на КТ);

- неправильная оценка симптомов болезни Кюммеля в 3-й 
стадии, вплоть до заключения о метастатическом поражении 
позвонка (верификация на КТ);

- игнорирование линейных теней в проекции позвоночного 
канала, что ведет к пропуску оссифицированной задней про-
дольной связки позвоночника (верификация на КТ);

- гиподиагностика ОП и ОМ (верификация с помощью осте-
оденситометри);

- гиподиагностика симптомов тендиноза и лигаментоза 
(дообследование методом УЗД).

Таким образом, значение традиционного рентгенологиче-
ского обследования пациентов с синдромом хронической боли 
в спине даже сегодня, в эпоху современных лучевых методик 
– КТ, МРТ, УЗД и ОДМ остается достаточно высоким, и здесь 
задача рентгенолога заключается в методически правильном 
проведении обследования с последующим тщательным анали-
зом полученных данных.

РЕНТГЕНОДИАГНОСТИКА ПОРАЖЕНИЙ 
ЛЕГКИХ ПРИ ЛИМФОПРОЛИФЕРАТИВНЫХ 

ЗАБОЛЕВАНИЯХ
Сапранов Б.Н., Муллахметова О.А.,

Россия, Ижевск, Ижевский медицинский институт, 1-я Республи-
канская клиническая больница

В диагностике заболеваний органов грудной полости все 
большее значение приобретают специфические поражения 
лёгких, бронхопульмональных и медиастинальных лимфа-
тических узлов при хронических лимфопролиферативных 
заболеваниях (ХЛПЗ), и именно лучевые методы диагностики 
играют ведущую роль в первичном выявлении и оценке рас-
пространенности процесса. При рентгенологическом иссле-
довании поражение лимфоузлов средостения, как известно, 
проявляется расширением тени верхнего средостения и 
увеличением поперечника корней лёгких, что наблюдается 
обычно при значительном увеличении лимфоузлов или при 
наличии конгломератов. Возможности КТ при ХЛПЗ гораздо 
выше, особенно в выявлении пораженных лимфоузлов в зоне 
бифуркации и паратрахеально, а также в выявлении пораже-
нии паренхимы, однако в практической деятельности, осо-
бенно на уровне городских и районных ЛПУ, далеко не всегда 
имеется возможность своевременно выполнить КТ, поэтому 
значимость традиционной рентгенографии при обследовании 
этой группы больных не утратила своего значения.

Целью работы было сопоставление данных традиционных 
методов – рентгенографии и линейной томографии с данными 
компьютерной томографии у больных с ХЛПЗ

Было обработано 2364 истории болезней гематологического 
отделения 1-й РКБ, из которых 112 человек, были с ХЛПЗ, что 
составило 4,7%. Это были больные с лимфогрануломатозом 
(ЛГМ), хроническим лимфолейкозом (ХЛЛ) и другими неход-
жкинскими лимфомами. Среди пациентов с ЛГМ средний воз-
раст был 29 лет, незначительно преобладали мужчины (1,4:1). 
При ХЛЛ средний возраст пациентов составил 61 год, преобла-
дали женщины (3:1), а у пациентов с другими лимфомами сред-
ний возраст составил 50 лет, и преобладали мужчины (2,5:1).

Всем больным с ХЛПЗ на первом этапе были выполнены 
рентгенограммы в прямой и боковой проекциях и линейные 
томограммы, в дальнейшем им были проведены пошаговые 
КТ органов грудной клетки

У всех больных с ХЛПЗ на КТ были выявлены пораженные 
лимфоузлы средостении, при традиционном рентгенологи-
ческом исследовании увеличенные лимфоузлы были обна-
ружены в 77,8% случаев. Поражения лёгких по данным тра-
диционных методов были выявлены у 48 больных (42,8%): 24 
человека с ЛГМ, 17 – с ХЛЛ, и 7 – с другими видами лимфом, 
по данным КТ – у 68 (60,7%).

У пациентов с ХЛЛ поражение лимфоузлов средостения 
по обзорным рентгенограммам было выявлено в 70,6%, брон-
хопульмональных лимфоузлов в 76,5%, паренхимы легких 
в 29,4%, плевры в 11,8% случаев. Поражения лёгких носили 
полиморфный характер от неравномерных диссеминаций до 
крупноочаговых фокусов, как правило на фоне интерстици-
ального пневмофиброза. Поражения плевры заключались в 
ограниченных плевритах и плевральных сращениях.
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При ЛГМ изменения в средостении отмечались в 87,5%, 
корней и паренхимы легких у 29,2% пациентов, поражения 
плевры обнаружено не было. Поражения лёгких тоже были 
весьма разнообразны. Выявлялись мелкоочаговые диссеми-
нации, различной формы очаговые тени, нередко с распадом, 
специфические и неспецифические пневмонии, субсегмен-
тарные ателектазы. Данные КТ выявили и реакции плевры в 
виде ограниченных и свободных, с небольшим количеством 
выпота, плевритов

У пациентов с неходжкинскими лимфомами увеличение 
лимфоузлов средостения было у 71,4% больных, корней лег-
ких в 42,8% случаев, поражение плевры наблюдалось у 57,1%, 
изменений паренхимы легких не выявлялось.

Выявленные изменения, в основном, коррелируют совпа-
дают с литературными данными (В.Э.Файнштейн, 1996), за 
исключением неходжкинских лимфом, ибо мы не обнаружили 
изменения в паренхиме лёгких, а поражение плевры, напро-
тив, наблюдались гораздо чаще.

Таким образом, традиционная рентгенодиагностика оста-
ется достаточно информативным методом диагностики ХЛПЗ. 
Конечно, внедрение компьютерной томографии резко расши-
ряет возможности рентгенологического метода в выявлении 
и стадировании этой группы заболеваний, однако пока регла-
ментированный доступ к этому методу сохраняет значимость 
традиционной рентгенодиагностики в выявлении этой группы 
заболеваний кроветворной системы.

МРТ-ДИАГНОСТИКА АСЕПТИЧЕСКОГО 
НЕКРОЗА ГОЛОВОК БЕДРЕННЫХ КОСТЕЙ

Саутина О.П., Хазов П.Д.
Рязанский государственный медицинский университет,

г. Рязань, Россия

Асептический некроз головок бедренных костей (АНГБК) 
у взрослых встречается часто и является серьезной медико-
социальной проблемой.

За последнее время достигнуты определенные успехи в 
лечении этого заболевания. Однако предпосылкой успешной 
терапии является своевременная диагностика и определение 
протяженности патологического процесса.

В настоящее время в диагностике АНГБК находит примене-
ние магнитно-резонансная томография (МРТ), позволяющая 
получить изображение изменений не только в костной ткани, 
но также в костном мозге, хрящевой ткани и мягкотканных 
структурах.

Целью настоящего исследования является уточнение диа-
гностических возможностей МРТ в оценке ранних стадий 
АНГБК.

Материалом исследования послужили данные 105 пациен-
тов. Среди них было 45 мужчин и 60 женщины в возрасте от 
28 до 65 лет, из них у 50 больных поражение было двухсто-
роннее. Отсюда, исследованию подвергнуто 155 тазобедрен-
ных сустава. В исследование включались больные с идиопати-
ческим АНГБК; посттравматический и лекарственный были 
исключены.

МР-томография проводилась на МР-томографе MAGNETOM 
EXPERT фирмы “Siemens” (Германия) с напряженностью маг-
нитного поля 1,0 Т в сагитальной, корональной и аксиальной 
проекции в Т1 и Т2 взвешенных режимах, а также импульсные 
последовательности с подавлением сигнала жира.

Анализ МРТ-изменений (155 сустава) показал следующее: у 9 
пациентов выявлен отек костного мозга, у 36-некроз костного 
мозга, у 63-грубые изменения в виде фиброза и остеосклероза, 
у 39 больных имелись изменения в вертлужной впадине. У 50 
пациентов поражение было двухсторонним, трое из них имели 

ранние МР-признаки некроза и во втором суставе, в виде отека 
костного мозга. До МРТ исследования эти суставы считались 
здоровыми. Наличие свободной жидкости определялось как 
в растянутых карманах капсулы тазобедренного сустава (40), 
так и вдоль верхне-наружного и нижне-внутреннего отделов 
головки бедренной кости (15).

Отек костного мозга головки и шейки бедренной кости явля-
ется характерным проявлением ранней (обратимой) стадии 
асептического остеонекроза и определяется задолго до появ-
ления рентгенологических симптомов. На МР-томограммах 
отек проявляется участками более низкой интенсивности 
МР-сигнала на Т1-ВИ и более высокой на Т2-ВИ по отноше-
нию к нормальному изображению жирового костного мозга. 
Наиболее информативными при визуализации данного сим-
птома являются импульсные последовательности с подавле-
нием жировой ткани.

Асептический остеонекроз при МРТ определяется в виде 
фокуса различной интенсивности МР-сигнала в субхондраль-
ном отделе кости. По периферии участок ограничен серповид-
ной полоской низкой интенсивности МР-сигнала на Т1-ВИ и 
двумя полосками (внутренней высокоинтенсивной и наруж-
ной низкоинтенсивной) на Т2-ВИ. Эту картину следует счи-
тать патогномоничной для остеонекроза (симптом “двойной 
линии”).

Интенсивность изображения некротического фокуса зави-
сит от характера и стадии патологического процесса. На ранней 
стадии участок некроза сохраняет высокую интенсивность на 
Т1-ВИ и пониженную интенсивность на Т2-ВИ, соответству-
ющую нормальному изображению жирового костного мозга. 
Если некроз сопровождается кровоизлиянием, то интенсив-
ность некротического фрагмента становится высокой на Т1- и 
Т2-ВИ. При пропитывании некротического участка суставным 
выпотом он приобретает низкую интенсивность на Т1-ВИ и 
высокую на Т2-ВИ. В необратимую фазу костного инфаркта 
преобладают фиброз и остеосклероз, что обусловливает низ-
кую интенсивность МР-сигнала некротического участка на 
Т1- и Т2-ВИ.

Метафизарные инфаркты костного мозга характеризуются 
наличием центральной зоны высокоинтенсивного МР-сигнала 
на Т1- и Т2-ВИ, содержащей некротизированную жировую 
ткань, окруженную низкоинтенсивным ободком реактивного 
“ползущего” костеобразования. Ободок оссификации отде-
лен от центральной зоны полоской фиброваскулярной ткани 
низкой интенсивности на Т1-ВИ и высокой интенсивности 
на Т2-ВИ. Расположенный по периферии костный мозг имеет 
высокую интенсивность МР-сигнала на Т2-ВИ за счет отека.

Ранними признаками асептического некроза считаются мел-
кие кистовидные полости, четко отграниченные от окружаю-
щей костной ткани низкоинтенсивной полоской эндостальной 
оссификации. По распространенности процесса выделяют две 
формы кистозного поражения: диссеминированную, с нали-
чием значительного количества мелких кист и форму с обра-
зованием единичных крупных кист, причем при диссемини-
рованном типе отмечается неблагоприятное течение АНГБК. 
Кистозные полости могут встречаться и в вертлужной впа-
дине, преимущественно в крыше.

Таким образом, основным методом исследования АНГБК 
является магнитно-резонансная томография, позволяющая не 
только диагностировать заболевание, но и судить о стадии и 
распространенности процесса.
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ВИДЕОДЕФЕКОСКОПИЯ ПРИ БОЛЕЗНИ 
ГИРШПРУНГА У ДЕТЕЙ

Сварич В.Г
Республиканская детская больница, г. Сыктывкар, Россия

Одним из основных методов исследования при хрониче-
ских колостазах у детей является ирригография с барием. 
Этот хорошо изученный и достаточно давно применяемый 
метод обследования позволяет в большинстве случаев уста-
новить правильный диагноз. Однако в группе детей с длин-
ными формами болезни Гиршпрунга, его достоверность не 
превышает 80%, а при суперкороткой форме заболевания – 
не более 20%. Использование видеодефекоскопии позволяет 
значительно повысить достоверность рентгенконтрастного 
исследования в данной группе пациентов.

В период с 1988 по 2004 годы под нашим наблюдением 
находились 95 детей с болезнью Гиршпрунга. Длинную и 
суперкороткую формы заболевания имели соответственно 
27 и 68 детей. Всем пациентам проведено комплексное обсле-
дование, которое включало, в том числе и видеодефекоско-
пию. При этом оценивали следующие показатели: изменение 
аноректального угла, степень открытия анального канала, 
образование ректоцеле, степень опорожнения ампулы пря-
мой кишки от контрастного вещества.

В группе детей с длинными формами болезни Гиршпрунга 
вышеприведенные характерные для данного заболевания 
рентгенологические симптомы четко определялись в 100% 
случаев. У всех пациентов имелось увеличение аноректаль-
ного угла в пределах от 120 до 145 градусов; анальный канал не 
открывался, образовывалось значительное переднее и заднее 
ректоцеле. Опорожнение ампулы прямой кишки от контраст-
ного вещества не происходило.

В группе детей с суперкороткой формой болезни Гирш-
прунга при проведении видеодефекоскопии аноректальный 
угол увеличивался от 135 до 170 градусов; анальный канал 
не открывался и образовывалось выраженное переднее или 
заднее ректоцеле у 88% детей. Опорожнение ампулы прямой 
кишки от контрастного вещества так же было неудовлетвори-
тельным у 88% пациентов. У 12% детей происходило частичное 
опорожнение прямой кишки.

Выводы:
1. Во время проведения видеодефекоскопии установлено, 

что для болезни Гиршпрунга в подавляющем большинстве 
случаев имеются характерные для данного заболевания сим-
птомы, независимо от формы заболевания.

2. Следовательно, использование видеодефекоскопии 
позволяет более четко провести дифференциальный диагноз 
при болезни Гиршпрунга с дальнейшим целенаправленным 
обследованием и адекватным лечением.

РОЛЬ МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ 
ТОМОГРАФИИ В ДИАГНОСТИКЕ ВТОРИЧНОЙ 

ДЕСТРУКЦИИ ТЕЛ ПОЗВОНКОВ
Седельников С.С., Доровских Г.Н., Ярмоленко А.И.

Отделение лучевой диагностики, БСМП №1,
Омский вертебрологический центр МСЧ №9,

г. Омск

Чаще всего вторичная деструкция тел позвонков обуслов-
лена такими заболеваниями как неспецифический остео-
миелит, туберкулезный спондилит, опухолевое поражение 
позвоночника, которые необходимо дифференцировать. По 
различным источникам сроки диагностики подобных пораже-
ний колеблются от 4 месяцев до 2-х лет, когда развивается гру-

бая неврологическая симптоматика с дислокацией позвонков 
и угрозой жизни больного.

По данным литературы остеомиелиты позвоночника 
составляют от 1.5 до 2.2 % от всех остеомиелитов. Леталь-
ность, обусловленная генерализацией процесса в результате 
поздней диагностики, достигает 72 %. Опухолевое поражение 
позвоночника составляет 3.7%-7.1% от всех опухолей костной 
системы.

Даже, несмотря на внедрение во врачебную практику высо-
коинформативных методов исследования, таких как КТ и 
МРТ, диагностика представляет определенную трудность, 
связанную, прежде всего, с неспецифичностью клинических 
проявлений, лабораторных тестов, а так же с относительно 
редкой встречаемостью данной патологии.

Цель исследования – сопоставление результатов магнитно-
резонансной томографии с данными, полученными при гисто-
логическом исследовании.

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 57 
историй болезни пациентов, оперированных по поводу неяс-
ных деструктивных изменений позвоночника в 2002 – 2007 
годах в Омском областном вертебрологическом центре. Муж-
чин было 37, женщин – 20. Старше 40 лет было 45(78,9%) паци-
ента. У 22(38,6%) больных патологический процесс локализо-
вался в телах поясничных позвонков, у 33(57,9%) – в грудных и 
только у 2(3,5%) – в шейных позвонках. Поражение 1 позвонка 
наблюдалось в 25 (43,9%) случаев, 2-х и более позвонков – 32 
(56,1%) случаев. С момента дебюта заболевания до дня опера-
ции прошло от 12 дней до 2 лет. У 35 больных была клиника 
нарушения проводимости по спинному мозгу или по кореш-
кам.

Для постановки диагноза использовали данные анамнеза, 
клиники, лабораторных и инструментальных методов лече-
ния. 15 пациентам была проведена пункционная биопсия очага 
поражения. Во всех случаях данные посева крови на стериль-
ность были отрицательными. Проба Манту (проводимая в 4 
случаях) дала отрицательный результат.

По данным МРТ, проводимой без внутривенного контраст-
ного усиления, у 18 (31,6%) пациентов были признаки опухо-
левой деструкции, у 1 (1,7%) – специфического спондилита, у 
7 (12,2%) – компрессионного перелома, у 31 (54,1%) – неспец-
ифического спондилита. Всем больным перед операцией по 
совокупности клинических данных и данных объективного 
обследования, был выставлен диагноз – деструкция неясного 
генеза.

Все пациенты были прооперированы. Показаниями к опера-
тивному лечению являлись:

Патологические переломы позвонков, сопровождающиеся 
компрессией спинного мозга, выраженным болевым синдро-
мом, нарушением функций тазовых органов.

Обширные деструкции тел позвонков с наличием патологи-
ческой кифотической деформацией.

Результаты и выводы. По данным гистологического иссле-
дования неспецифический остеомиелит был выявлен в 31 
случае, туберкулезный спондилит – в 5, вторичные опухоли 
позвоночника – в 21 случае. Первичного опухолевого пораже-
ния не наблюдалось.

Таким образом, нативная магнитно-резонастная томогра-
фия не всегда точно дает информацию о природе деструкции 
тел позвонков (достоверность МРТ по нашим данным дости-
гает 85,2%), считаем целесообразным дополнить обследование 
данных пациентов МРТ с внутривенным контрастным усиле-
нием, либо МСКТ с внутривенным болюсным контрастным 
усилением, пункционной биопсией с имунно-гистохимическим 
анализом полученного материала, остеосцинтиграфией.
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СОВРЕМЕННАЯ ЭХОКАРДИОГРАФИЯ 
В ДИАГНОСТИКЕ ВНУТРИСЕРДЕЧНЫХ 

ТРОМБОЗОВ
Седов В.П.

ГОУ ВПО ММА им. И.М. Сеченова Росздрава, г. Москва, Россия

Цель исследования. Оценить значение современной эхокар-
диографии (ЭхоКГ) в диагностике внутрисердечных тромбо-
зов.

Материал и методы. Обследовано 260 пациентов с различ-
ной кардиальной

патологией с использованием стандартной двухмерной 
ЭхоКГ(2D) и трёхмерной трансторакальной ЭхоКГ 3D на уль-
тразвуковом аппарате “Vivid 7” (General Electric) с использо-
ванием специального датчика (3V). Для исключения тромбоза 
ушка левого предсердия использовалась ЧП ЭхоКГ, которая 
была проведена 56 пациентам с фибрилляцией предсердий 
перед предполагаемым восстановлением синусового ритма. 
Все больным исследование проводилось в динамике до и после 
антикоагулянтной или фибринолитической терапии.

Результаты. В результате проведенных исследований внутри-
сердечный тромбоз был выявлен у 23-х пациентов. Из них – у 11 
диагностирован изолированный тромб ушка левого предсердия 
(рис. 1); у 2-х – тромб распространялся за границы ушка в левое 
предсердие. У 8 пациентов выявлена тромбированная постин-
фарктная аневризма левого желудочка (рис. 2); у 2-х – тромб 
правого желудочка (рис. 3); у 1-го – правого предсердия (рис. 4); 
у 1-го – тромбоз перикарда (рис. 5). При повторной ЧП ЭхоКГ 
у 11 пациентов с тромбозом ушка левого предсердия на фоне 
лечения варфарином у 5 – выявлено исчезновение тромба, что 
позволило провести электрическую кардиоверсию и восста-
новить синусовый ритм. У 6 больных от кардиоверсии решено 

Рисунок 1. ЧП ЭхоКГ. Тромб в ушке левого предсердия (ука-
зан стрелкой). LA – левое предсердие; LV – левый желудо-
чек; LAA – ушко левого предсердия.

Рисунок 2 ЭхоКГ. Тромбированная аневризма левого желудоч-
ка (тромб указан стрелкой). LA – левое предсердие; LV – ле-
вый желудочек

Рисунок 3. ЧП ЭхоКГ. Флотирующий тромб
правого желудочка. AO – аорта; PA – легочная артерия.

Рисунок 4. 3D ЭхоКГ. Тромб в правом предсердии пролабиру-
ет в правый желудочек.

Рисунок 5. 3D ЭхоКГ. Тромб в полости перикарда.LV – левый 
желудочек.

Рисунок 6. ЧП ЭхоКГ. Тромб в полости левого предсердия. А 
– до лечения. В – через 3 месяца на фоне лечения варфари-
ном. Стрелкой указана флотирующая часть тромба.
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воздержаться, так как в ушке по-прежнему определялся тромб. 
Из 8 больных с постинфарктной аневризмой ЛЖ у 4-х была 
проведена аневризмэктомия с пластикой ЛЖ, во время которой 
локализация и размеры тромба, выявленные при ЭхоКГ, полно-
стью совпали. Из двух больных с флотирующим тромбом в пра-
вом желудочке один умер от массивной тромбоэмболии ветвей 
легочной артерии (ТЭЛА). У другого при повторном исследова-
нии через 2 дня отмечено исчезновение тромба на фоне незначи-
тельных клинических признаков дыхательной недостаточности 
и отсутствия четких признаков ТЭЛА при анализе данных ком-
пьютерной томографии легких. У одного пациента через 4 дня 
после проведения пункции перикарда, наряду с эхонегативным 
пространством (жидкость) в полости перикарда было выявлено 
подвижное, акустически плотное образование, что было рас-
ценено как тромб (рис. 5). У одной больной с малоподвижным, 
акустически плотным большим тромбом левого предсердия на 
фоне лечения варфарином через 3 месяца отмечено уменьшение 
размеров тромба, однако появился подвижный (эмбологенный) 
участок тромба (рис. 6).При хорошей акустической доступно-
сти у части пациентов проводилось трёхмерное исследование 
(3D и 4D ЭхоКГ), которое позволило получить более наглядное 
пространственное изображение тромба и окружающих его вну-
трисердечных структур.

Выводы.
Современная эхокардиография является надежным и доступ-

ным методом диагностики внутрисердечных тромбозов.
Проведение чреспищеводной эхокардиографии является 

обязательным исследованием у пациентов с фибрилляцией 
предсердий перед предполагаемым восстановлением синусо-
вого ритма, а при обнаружении тромба в ушке левого предсер-
дия необходимо повторное исследование после проведения 
фибринолитической терапии.

Трёхмерная эхокардиография в реальном масштабе времени 
(4D) по сравнению с двухмерной обладает лучшей анатомиче-
ской наглядностью и является полезным инструментом для 
изучения анатомо-функциональных особенностей внутрисер-
дечных тромбозов.

ВОЗМОЖНОСТИ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ 
ТОМОГРАФИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

РЕЖИМОВ ЦДК И ЭДК В ДИАГНОСТИКЕ 
НОВООБРАЗОВАНИЙ СЛЮННЫХ ЖЕЛЕЗ

Седова Ю.С., Синюкова Г.Т.,
Костякова Л.А., Пилипчук И.А.

ГУ РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН

Цель исследования. Определить возможности ультразвуко-
вой компьютерной томографии (УЗКТ) в В-режиме и режимах 
ЦДК и ЭДК в диагностики новообразований слюнных желез.

Материалы и методы. В нашем отделении было обсле-
довано 25 пациентов в возрасте от 23 до 80 лет, из них 17 
женщин и 8 мужчин. У 23 пациентов УЗКТ позволило диа-
гностировать новообразование слюнных желез, в двух слу-
чаях определить метастатически измененный лимфоузел в 
проекции слюнной железы. Всем пациентам проводилась 
ультразвуковая компьютерная томография в В-режиме в 
стандартных проекциях с применением линейного высо-
кочастотного датчика 5-7,5 МГц и в режиме цветового и 
энергетического доплеровского картирования. При рас-
положении железы в позадинижнечелюстном пространстве 
использовались секторные датчики. Так же исследование 
дополнялось использованием внутриполостного датчика 
6,5 МГц.

Результаты. В ходе исследования доброкачественные опу-
холи выявили у 8, злокачественные у – 13, поражение слюнных 
желез при лимфоме у 2. Первичное заболевание диагностиро-
вано у 21 пациента, рецидив опухоли у 2.

Диагнозы верифицированы на основании цитологического 
и гистологического исследований. Метастатические пораже-
ния слюнных желез встречались значительно чаще – в 10 слу-
чаях, чем первичные поражения слюнных желез в 3.

Ультразвуковых признаков позволяющих провести уточ-
ненную дифференциальную диагностику злокачественных 
опухолей – первичных, метастатических, нет.

В ходе УЗКТ исследований было выявлено, что общими 
ультразвуковыми признаками характерными для злокаче-
ственных и доброкачественных опухолей являются: наличие 
образование неоднородной структуры, пониженной интен-
сивности отражений, неизмененная окружающая паренхима 
железы.

Наиболее достоверными признаками злокачественности 
опухоли, определяемые при УЗКТ – нечеткость контуров в 
84,6%, наличие патологически измененных лимфоузлов на 
стороне поражения в 84,6%.

Для доброкачественных опухолей характерно четкость кон-
туров в 87,5%.

Применение режимов ЦДК и ЭДК повышает диагностиче-
ские возможности УЗКТ при дифференцировании доброка-
чественных и злокачественных новообразований. Оценивая 
степень внутриопухолевой васкуляризации и характер кро-
вотока, можно выявить, что для доброкачественных опухо-
лей характерен хорошо развитый периферический крово-
ток – 62,5%, единичные сосуды в структуре 62,5%, линейный 
рисунок кровотока 62,5%, для злокачественных – увеличение 
внутриопухолевой васкуляризации 76,9%, ветвистый харак-
тер кровотока 76,9%, многочисленной вхождение сосудов в 
опухоль 76,9%.

УЗКТ обладает высокими возможностями для диагностики 
новообразований слюнных желез, позволяет точно опреде-
лить наличие опухоли, отдифференцировать образование в 
самой железе слюнной железе от рядом расположенного обра-
зования. Использования режимов ЦДК и ЭДК повышает диа-
гностические возможности УЗКТ при дифференцировании 
доброкачественных и злокачественных новообразований, что 
особенно важно на дооперационном этапе.

ВОЗМОЖНОСТИ ВЫСОКОРАЗРЕШАЮЩЕЙ 
РЕНТГЕНОВСКОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМО-
ГРАФИИ В РАННЕЙ ДИАГНОСТИКЕ ХРОНИ-

ЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНИ ЛЁГКИХ
Селивёрстов А.А.

Владимирское областное государственное учреждение здраво-
охранения

“Областная клиническая больница”, г. Владимир, Россия

Официально признано, что хроническая обструктивная 
болезнь лёгких (ХОБЛ) является заболеванием, которое можно 
предупредить и лечить. Характеризующаяся не полностью 
обратимым ограничением скорости воздушного потока болезнь 
обычно прогрессирует и связана с воспалительным ответом 
лёгких на патогенные частицы или газы, причём основной при-
чиной является курение табака (GOLD, 2006). Согласно Феде-
ральной программе по ХОБЛ от 2004г., в России ожидается 
дальнейший рост числа больных данной патологией. В приве-
дённом документе подчёркивается, что в России диагностика 
ХОБЛ находится на достаточно низком уровне. Очевидно, это 
является отражением недостаточной разработанности вопро-
сов диагностики ХОБЛ. Наряду со спирометрией как “золо-
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тым стандартом” в диагностике ХОБЛ [1] большое значение в 
выявлении и подтверждении рассматриваемого заболевания 
имеют различные методы лучевой диагностики (рентгеногра-
фия грудной клетки в двух проекциях, компьютерная томогра-
фия, в т.ч. высокоразрешающая (ВРКТ)), которые, как правило, 
используясь вслед за спирометрией, не позволяют выявить 
ранние стадии ХОБЛ. Тем самым не учитываются многие слу-
чаи, когда рентгенологические изменения в лёгких при ХОБЛ 
предшествуют клиническим проявлениям болезни, на что было 
указано в исследованиях Petty T. (Petty T.L., 2003). Выделенное 
противоречие, а также намечающаяся тенденция оснащения 
аппаратами рентгеновской компьютерной томографии (РКТ) 
всё большего числа лечебно-профилактических учреждений 
Российской Федерации, обусловливают необходимость более 
детального изучения возможностей различных методов луче-
вой диагностики в раннем выявлении ХОБЛ.

Целью нашего исследования было сравнить возможности 
рентгенографии грудной клетки в двух проекциях и высо-
коразрешающей компьютерной томографии в диагностике 
ХОБЛ на ранних стадиях.

Нами было обследовано 377 больных с подтверждённым 
данными исследования функции внешнего дыхания (ФВД) 
диагнозом ХОБЛ. При этом, согласно спирометрии, 125 боль-
ных относились к так называемой 0 стадии (преморбидное 
состояние, когда показатели ФВД нормальные относительно 
общепринятых), у 141 человека была поставлена I стадия, 78 
пациентов относились к II стадии, 21 человек – к III стадии и 
12 больных – к IV стадии ХОБЛ.

У 165 больных (43,8%) обзорные рентгенограммы не выя-
вили каких-либо патологических изменений в лёгких. Среди 
патологических изменений, выявленных у 212 больных с 
помощью рентгенографии грудной клетки в двух проекциях, 
были признаки выраженной эмфиземы и буллёзных явлений 
(что характерно для поздних стадий ХОБЛ), грубые проявле-
ния хронического бронхита, косвенные признаки лёгочной 
гипертензии.

Примечательно, что все больные, у которых выявлялись 
вышеперечисленные изменения на рентгенограммах в двух 
проекциях, относились преимущественно к II-IV стадиям, 101 
человек наблюдался с ХОБЛ I стадии.

Среди больных, у которых традиционная рентгенография 
грудной клетки не выявила каких-либо патологических изме-
нений, 125 пациентам была поставлена 0 стадия ХОБЛ, а 40 
– I стадия (по данным исследования ФВД). При этом ВРКТ 
выявила у данных “пропущенных” больных признаки начина-
ющейся парасептальной, центролобулярной или смешанной 
эмфиземы (у всех 165 пациентов), бронхо- и бронхиолоэк-
тазов (возможно, врождённого характера) (у 41 больного) и/
или бронхита (у 40 человек).

Таким образом, почти у половины обследованных больных 
(43,8%) рентгенография не выявила изменений лёгких, в то время 
как по данным ВРКТ эти изменения были установлены. Это каса-
лось больных с подтверждённой спирографией 0 стадией ХОБЛ 
и 40 больных, относящихся ко I стадии болезни, т.е. пациентов на 
начальных проявлениях данной патологии. Учитывая возрастаю-
щую доступность РКТ для населения, мы рассматриваем данный 
факт как вполне очевидное требование к более углублённой раз-
работке методик РКТ-диагностики ХОБЛ. Использование РКТ 
связано с гораздо более высокой чувствительностью данного 
метода, способной выявить минимальные изменения, в том 
числе и на ранних стадиях. Это определяется возможностью 
детального изучения морфологических изменений, в отличие 
от традиционной рентгенографии грудной клетки в двух про-
екциях. Следует предположить, что реализация обозначенного 
направления исследований будет способствовать решению 
актуальных вопросов, связанных со снижением высоких эконо-
мических затрат и высокой смертности от ХОБЛ.

РАДИОНУКЛИДНАЯ ДИАГНОСТИКА 
ВЯЛОПРОТЕКАЮЩЕГО
Тз-ТИРЕОТОКСИКОЗА.

Семенов В.Д., Сверчкова Л.А.
Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова, 

медицинский институт,
Кафедра лучевой диагностики и терапии, г. Чебоксары

Тиреотоксикоз может быть клинически скрытым и может 
протекать вяло в отличие от обычного гипердинамического 
синдрома. Трийодтирониновый (Тз-токсикоз) биохи мически 
скрытая форма гипертиреоза, при которой простые тесты для 
определения функции щитовидной железы показывают нор-
мальные результаты. Мы представляем случай клинически и 
биохимически “скрытого гипертиреоза”, вызванного вялотеку-
щим T3- тиреотоксикозом.

Описание случая. 48-летняя женщина впервые обратилась 
в Республиканский эндокринологический диспан сер в 1989 
году по поводу узла в левой доле щитовидной железы. 10-12 
лет назад у нее были обнаружены диффузное увеличение 
щитовидной железы, раздражительность и по худание. Лече-
ние антитиреоидными препаратами привело к улучшению 
общего состояния. Её мать и две тетки с материнской сто-
роны имели тиреоидэктомию по поводу тиреотоксикоза. В 
момент последнего обращения жаловалась на утомляемость 
и не домогание. При осмотре одутловатое лицо, кажущаяся 
медлительность и апатичность, что характерна клинике 
гипотиреоза. БСИ – 4,8 мг/100 мл (нормальный уровень 4-8 
мг/100 мл). Данные радиологического исследования: на ска-
нограмме в левой доле ближе к срединой линии доли опреде-
ляется зона повышенной активности, накопление I131 было 
18% от введенной активности через 4 часа,29% через 24 часа 
и 32% через 48 часов (нормальное минимальное накопление 
30 %). Затем она потерялась, окончательный диагноз не был 
установлен. В 2001 году она снова обратилась по поводу узла 
в щитовидной железе. Жаловалась на утомляемость и мено-
рагии. Ее физикальные данные не изменились. Пульс 70 уд./
мин., время сухожильного рефлекса было нормальным. Двое 
из трех консультировавших ее клиницистов высказались за 
гипотиреоз, третий воздержался. Она получала тироксин по 
300 мг ежедневно по клиническим показаниям. Два месяца 
лечения тироксином привели к потере веса до 4 кг, суетливо-
сти, нервозности и неприятным ощущениям в области сердца. 
Объем узла в щитовидной железе не изменился. После отмены 
тироксина она снова набрала вес и снова стала сонливой. 
Показатели до лечения тироксином: Тз-1,93 нмоль/л (норма 
1,75-1,92 нмоль/л); Т4- 85,2 нмоль/л (норма 84,3-87,5 нмоль/л). 
Данные радионуклидного исследования: сканограмма не 
изменилась, захват 33% через 24 ч. и 28% через 48 часов. Титр 
антитиреоглобулинов 1/80; антитела к тиреоидным эпители-
альным клеткам методом иммунофлюоресцепции были поло-
жительными. Лечение – карбимазол 10 мг 3 раза в день – был 
назначен как симптоматическое средство для лечения вялости 
и восстановления менструальной функции. Когда пациентка 
стала эутиреоидной, ей была проведена частичная тиреоидэк-
томия щитовидной железы. При гистологическом исследова-
нии установлен тиреоидит, охватывающий всю железу и соли-
тарный коллоидный узел в левой доле.

Послеоперационное течение и данные обследования. Паци-
ентка стала клинически и биохимиически эутиреоидной. 
Вялость уменьшилась, восстановлена менструальная функ-
ция.

Уровень БСИ был 7,4 мг/100 мл, Тз – 1,86 нмоль/л, сканиро-
вание технецием показало достаточный захват обеими неболь-
шими долями щитовидной железы. Уровень ТТГ при проведе-
нии TРГ-теста: базальный – 2,84 мЕД /л; через 20 минут -11,78 
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мЕД/л, через 60 минут – 4,8 мЕД /л) – чрезмерный ответ обу-
словлен посттиреоэктомическим статусом.

Комментарии. Ряд работ американских исследователей был 
посвящен описанию случаев тиреотоксикоза с атипическим 
затяжным течением в отличие от более классического гипер-
динамического состояния. Lahey F.H. описывает этих паци-
ентов как ленивых, медлительных, апатичных с холодной, 
сухой, морщинистой и пигментированной кожей. Они имели 
неактивную форму заболевания в течение многих лет и иногда 
прогрессировали, особенно после операции до комы и даже 
смерти, почти всегда не приходя в активную фазу. В литера-
туре относительно мало представлен вяло протекающий тире-
отоксикоз и, возможно, недостаточная осведомленность пред-
ставляет трудности для диагностики. Эти пациенты имеют 
результаты общепринятых функциональных тестов щитовид-
ной железы, типичные для гипертиреоза. Описанный случай 
представляет особый интерес, не только из-за затянувшейся 
диагностики, но также и потому, что обычные функциональ-
ные тесты щитовидной железы были нормальными. Диагноз 
тиреотоксикоза был заподозрен клинически, когда у паци-
ентки появился тиреотоксикоз на нормальные вводимые дозы 
тироксина. Диагноз был подтвержден проведением подавле-
ния захвата изотопа узлом щитовидной железы тироксином и 
отсутствием ТТГ ответа на ТРГ. Окончательный диагноз был 
выставлен после определения Тз в сыворотке. Этот случай 
также интересен в том плане, что типичный когда-то “актив-
ный” тиреотоксикоз, в течение около 10 лет протекал как 
вялый тиреотоксикоз, пока продуцировала Тз в избыточном 
количестве, и снова стал “активным” тиреотоксикозом после 
воздействия тироксином. Все это позволяет сделать предпо-
ложение, что этот феномен может быть объяснен различием в 
реакции ткани на тироксин и Тз.

РАДИОИММУНОЛОГИЧЕСКИЙ МЕТОД В 
ИЗУЧЕНИИ ФУНКЦИИ И РЕГУЛЯТОРНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТИРЕОИДНЫХ ГОРМОНОВ 
ПРИ АЛКОГОЛЬНОМ ЦИРРОЗЕ.

Семенов В.Д., Сверчкова Л.А.
Чувашский государственный университет ми. И.Н. Ульянова, 

медицинский институт, кафедра лучевой диагностики
и лучевой терапии. г. Чебоксары

Функция и регуляторная деятельность гормонов щитовид-
ной железы может быть из менена как при многих острых и 
хронических метаболических, так патологических состоя ниях. 
Известно, что функция тиреоидных гормонов, оцениваемые 
через определение кон центрации Т4 и индекса свободного 
тироксина (ИСТ4) в целом сохраняется, тогда как экстрати-
реоидный метаболизм Т4 может быть значительно изменен. В 
результате имеет место уменьшение концентрации трийодти-
ронина (Т3) до показателей, которые отмечают ся при гипоти-
реоидном состоянии. Функция и регуляторная деятельность 
тиреоидных гор монов заслуживают внимания изучения в рам-
ках цирроза печени не только потому, что они играют значи-
тельную роль в метаболизме Т4, но и имеет значение в синтезе 
белков, транспортирующих тиреоидные гормоны.

Исследования были проведены на 64 лицах, имеющих алко-
гольный цирроз, средний возраст которых 48±3 года. Клини-
ческие стадии: 21 пациент с компенсированным цир розом без 
отеков и желтухи; 26 пациентов с асцитом (или желтушные), 
но без признаков печеночной энцефалопатии; 17 пациентов 
с признаками декомпенсации и азотемии – до 30,7 ммоль/л 
(норма между 14,3-28,5 ммоль/л), из которых 5 – с печеночной 
комой. Диагноз ставился на основании анамнеза и клинико-

биологических признаков, более или менее подтвержден-
ного, при необходимости, пункционной биопсией печени. Ни 
один из этих па циентов не страдал до этого, как и члены их 
семей, дисфункцией щитовидной железы. Все исследования 
были проведены практически после нескольких дней со дня 
госпитализации и прекращения седативной терапии боль-
ных, не страдающих пищеводными кровотечениями или дру-
гими заболеваниями. Полученные ре зультаты были сравнимы 
с результатами, полученными у 20 пациентов контрольной 
груп пы, в среднем одинакового возраста, не имеющих хрони-
ческих заболеваний, эндокринных и печеночных нарушений, 
средний возраст которых составлял 45±3 года. Содержание 
Т3, рТз, Т4, СТ3,CT4 и ТТГ были определены радиоиммуноло-
гическим (РИА) методом. Тест по ТРГ (тиреотропин рилизинг 
гормон) осуществлен у всех пациентов через внутривен ную 
инъекцию 250 мг ТРГ. Содержание ТТГ определяли через 15, 
30, 45, 60, 90 и 120 ми нут. А ТРГ представляет собой макси-
мальное увеличение ТТГ, а DТз соответствует увели чению Тз. 
Освобождение тиреоидных гормонов происходит в ответ на 
уменьшение эндо генного ТТГ и количественно определяется 
отношением DТз/DТТГ. Содержание Т4 у больных циррозом 
не отличалось от нормы. Количество Тз и СТ3 было снижено 
(р<0,001). Важно подчеркнуть, что СТ3 и СТ4 были в пределах 
нормы у всех пациентов, не имевших признаков декомпенса-
ции и азотемии. Существует отрицательное линейное соответ-
ствие между СТ4 и Т4 (р<0,01) и положительное соответствие 
между СТ3 и Тз (р<0,01) при циррозе. Среднее содержание 
ТТГ было резко увеличено при циррозе (р<0,01). Существует 
экспоненциальная (отрицательная) зависимость между рТ3 
и уровнем Тз(р<0,01). Соотношения Т4/ТТГ были в пределах 
нормы у всех больных циррозом. Нет со ответствия между ТТГ 
и СТз или СТ4. Среднее содержание ТТГ максимально после 
инъ екции ТРГ, при сравнении больных циррозом с контроль-
ной группой оказалось, что и индивидуальные значения были 
самыми различными. DТТГ было превышено до 30 мин. у 12 
пациентов, у 11 других пациентов DТТГ можно считать недо-
статочным. Существует по ложительная линейная связь между 
DТТГ и ТТГ первоначальным (р<0,001), но ника кой связи не 
существует между ТТГ, DТТГ и показателями Т4, T3, СТ4, СТз, 
рТ3. Ана лиз значений тиреоидной и клинико-биологической 
функции печени подчеркивает су ществование взаимодей-
ствия между этими органами. Уровень Т3 у пациентов цирро-
зом понижен (р<0,001), однако уровень рТз значительно повы-
шен (р<0,01). Более вы сокое содержание рТз и более низкое Тз 
наблюдалось у пациентов печеночной комой или находящихся 
на грани смерти. С биологической точки зрения существует 
положительная линейная зависимость между Тз (р< 0,05) 
и СТз (р<0,05) с одной стороны и альбуминемией с другой; 
существует зависимость (отрицательная) между рТз и альбу-
мином (р<0,05). Основное содержание ТТГ не соответствует 
ни одному из изучаемых параметров, fio находится в соот-
ветствии с содержанием азотистых оснований артериальной 
крови (р<0,05) и в отрицательном соответствии альбуминами 
(р<0,05). Не существует соответ ствия между Т4, CT4, ТТГ, 
DТТГ и индекса тяжести (ИТ). Соответствие между Тз, СТз 
и ИТ незначительное и отрицательное (р<0,05), соответствие 
между рТз и ИТ существенное и положительное (р<0,001). 
Выводы: при алкогольном циррозе концентрация тиреоидных 
гормонов зависит от нормального содержания Т4, который 
выявляется при зна чительном уменьшении Тз. Вместе с тем 
существует увеличение СТ4 и рТ3, а также умень шение СТз, 
которое изменяет содержание Тз. Различное содержание ТТГ 
в ответ на сти муляцию ТРГ как и всех тиреоидных гормонов, 
кажется измененным в зависимости от тяжести патологии. 
Уровень рТз является непосредственно показателем степени 
патоло гии. Повышение уровня рТз одновременно вызывает 
уменьшение индекса (ИТ) и влечет за собой уменьшение кли-
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ренса и изменение превращения Т4, так как существует зави-
симость между рТз и Тз, отношение рТз/Тз является более 
точным показателем степе ни тяжести болезни. Отношение 
рТз/Тз и недостаток содержания рТ3 и Т3 могут быть приме-
нены как элемент оценки степени тяжести цирроза.

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА 
МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ФОРМ РАКА 

ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Сенча А.Н., Беляев Д.В., Прибытков Ю.Н.

НУЗ “ДКБ на ст. Ярославль ОАО “РЖД”,
ГОУ ВПО Ярославская государственная медицинская академия 

Федерального агентства по здравоохранению
и социальному развитию, г. Ярославль, Россия

Цель работы: уточнение ультразвуковых признаков морфо-
логических форм рака щитовидной железы (РЩЖ).

Материалы и методы: Проведен анализ результатов УЗИ 
300 больных с верифицированным РЩЖ. Исследование про-
водили на ультразвуковых сканерах Voluson 530, 730 (GE HC, 
США), SSD-5500 (Aloka, Япония), EnVisor (Philips, Германия) 
с использованием линейных мультичастотных датчиков 
(7,5-15мГц) и режимов: серой шкалы, тканевой гармоники, 
адаптивного колорайзинга, спектральной импульсной доп-
плерографии (СИД), цветового допплеровского картирова-
ния (ЦДК), энергетического картирования (ЭК), трехмерной 
реконструкции изображения (3D, 3DPD, 4D).

Результаты: Высокодифференцированные формы составили 
большинство РЩЖ – 87,0%. Папиллярный рак отмечен в 67,0% 
наблюдений, фолликулярный – 20,0%, медуллярный – 3,33%, 
недифференцированный – 3,0%, другие формы – 6,67%. Чув-
ствительность комплексного УЗИ в диагностике РЩЖ соста-
вила 85,3%, специфичность – 75,5%, диагностическая точность 
– 74,2%. Информативность комплексного УЗИ в определении 
метастазов в ЛУ шеи: чувствительность – 80,65%, специфич-
ность – 84,21%, диагностическая точность – 81,48%.

Наиболее характерными ультразвуковыми признаками оча-
говых изменений в ЩЖ, указывающими на возможность их 
злокачественного характера, являлись: неправильная форма 
узла (75,34%); гипоэхогенность (83,33%); неровные границы 
(81,33%); нечеткие контуры (71,67%); неоднородность эхо-
структуры (87,0%); более частое, чем при доброкачественных 
образованиях наличие гиперэхогенных включений (25,33%), 
из них в 16,66% наблюдений – в виде микрокальцинатов (раз-
мером до 2мм, без акустической тени); более редкое, чем при 
аденомах наличие по периферии отграничительного ободка 
(28,33%); в режимах ЦДК, ЭК, 3D, 3DPD, 4D гиперваскуляр-
ность очаговых изменений отмечена в 85,67%; в неравномер-
ное распределение сосудов в структуре узла в 87,0%, асим-
метричность, дезорганизованность сосудистого рисунка, 
патологическая трансформация сосудов в 83,33%; увеличение 
регионарных лимфатических узлов (ЛУ) в 48,0% наблюдений, 
чаще с одной стороны – 36,0%. Методики трехмерной визуа-
лизации (3D, 3DPD, 4D) при РЩЖ позволяли детальнее оцени-
вать нечеткость, бугристость контуров, определять наличие 
кальцинатов, многоузловатость, более четко характеризовать 
обрыв капсулы и выход процесса за контуры железы, плот-
ность распределения сосудов в структуре образований, пато-
логическую трансформацию сосудистого рисунка. Не выяв-
лено какой – либо закономерности в изменении скоростных 
параметров, индексов кровотока в режиме СИД при РЩЖ. 
Не обнаружено определенной закономерности в изменении 
показателей и в зависимости от размеров узловых образова-
ний ЩЖ. Показатели СИД, количественные характеристики 
кровотока в щитовидных артериях, в “питающих” артериях 

узлов не несут в себе большой диагностической информа-
ции, и, по – нашему мнению, чаще не являются определенным 
дифференциальным критерием патологии ЩЖ, а могут рас-
сматриваться только как дополнительные признаки.

Характерными ультразвуковыми признаками наиболее 
часто встречаемой формы – папиллярного РЩЖ (n=201) 
являлись: солитарность образования (43,4%); неправильная 
форма (73,63%); неровные границы (72,14%); нечеткие кон-
туры (72,14%); гипоэхогенность (83,58%), гиперэхогенность 
(11,44%,) узла; неоднородность структуры (87,07%); гиперэ-
хогенные включения (27,36%); отграничительный ободок 
(28,36%), гиперваскулярность (85,57%); насыщенность, асим-
метричность, хаотичность, дезорганизованность сосудистого 
рисунка в узле, неравномерное распределение, патологическая 
трансформация сосудов (85,57%). В 41,79% случаев при папил-
лярном РЩЖ выявлено односторонне поражение лимфоузлов 
(ЛУ) шеи, в 13,43% – двустороннее метастазирование.

Фолликулярный РЩЖ в сравнении с папиллярным более 
чаще характеризовался гиперэхогенным узлом 30,0%, с нали-
чием отграничительного ободка в 36,67% наблюдений, сохран-
ной капсулой ЩЖ в 65% случаев, аваскулярностью узла в 
6,67%, гиповаскулярностью в 16,67% наблюдений, увеличе-
нием регионарных ЛУ шеи – в 31,67% случаев, в 21,67% – с 
одной стороны.

Медуллярный РЩЖ в отличии от предыдущих форм часто 
определялся как овальное (40%), гипоэхогенное (90%), неод-
нородное (80%) или однородное (20%, чаще чем остальные 
формы) образование, в 100% – как гиперваскулярное образо-
вание, в 70% наблюдений – без увеличения регионарных ЛУ 
шеи. Недифиренцированный РЩЖ чаще от предыдущих форм 
характеризовался неоднородностью эхоструктуры (88,89%), 
наличием кальцинатов (66,67%), более частым нарушением 
капсулы ЩЖ (55,56%), в 100% наблюдений – гиперваскулярное, 
с более частым поражением регионарных ЛУ шеи (77,78%).

Таким образом, возможности УЗИ в дифференциальной 
диагностике морфологических форм РЩЖ достаточно огра-
ничены, однако попытки определения ранних критериев диф-
ференцировки опухоли, новых отличительных признаков при 
использовании современных методик и технологий эхографии 
несомненно интересны.

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА 
ГИПЕРТРОФИИ И УЩЕМЛЕНИЯ 

МЕДИАЛЬНОЙ КРЫЛОВИДНОЙ СКЛАДКИ
Сенча А.Н., Беляев Д.В., Прибытков Ю.Н.

НУЗ “Дорожная клиническая больница на станции Ярославль
ОАО “РЖД”, ГОУ ВПО Ярославская государственная медицинская 

академия Федерального агентства по здравоохранению
и социальному развитию, г.Ярославль, Россия

Синдром медиопателлярной складки (shelf-syndrome, СМПС) 
– традиционно трудно диагностируемая патология коленного 
сустава, проявляющаяся в виде комбинации фиброзированной 
складки синовиальной оболочки и повреждения хряща меди-
альных отделов пателлофеморального сочленения. СМПС 
развивается в случае гипертрофии медиальной крыловидной 
складки коленного сустава, когда увеличение объема тканевых 
масс в медиальных отделах пателлофеморального сочлене-
ния приводит к систематическому сдавлению складки между 
суставными поверхностями, и развитию ее хронического вос-
паления. В дальнейшем складка подвергается воспалительно-
пролиферативным изменениям, с трансформацией в грану-
ляционную ткань, с последующим ее склерозированием и 
замещением грубоволокнистой фиброзной и, иногда хряще-
вой тканью.
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СМПС диагностируется редко, вследствие неспецифиче-
ской клинической симптоматики, напоминающей поврежде-
ние внутреннего мениска и, в большинстве случаев выявля-
ется входе оперативного вмешательства.

Целью исследования являлось уточнение комплекса при-
знаков СМПС по данным ультразвукового исследования.

Материалы и методы. УЗИ коленного сустава выполнено 
812 пациентам поступившим в стационар на проведение 
артроскопии коленного сустава с подозрением на поврежде-
ние медиального мениска. Эхографию проводили на ультра-
звуковых сканерах: SSD-5500 (Aloka, Япония), EnVisor (Philips, 
Германия) с использованием линейных мультичастотных дат-
чиков (7,5-15мГц) и методик: серой шкалы, тканевой гармо-
ники, ЦДК, ЭК, трехмерной реконструкции изображения (3D) 
по стандартным методикам с расширенным обзором медиаль-
ных отделов сустава, включающим и функциональные тесты.

У 28 пациентов в ходе артроскопии выявлен СМПС, в том 
числе, у 5 – с разрывом. У 6 пациентов причиной развития 
СМПС послужила выраженная фиброзированная рудимен-
тарная медиальная краевая перегородка, у остальных – гипер-
трофированная медиальная крыловидная складка. Кроме 
того, еще у 44 пациентов выявлены специфические измене-
ния, характерные для гипертофии медиальной крыловидной 
складки, но без явного фиброзирования и дегенеративных 
изменений гиалинового хряща.

Проведен ретроспективный анализ УЗ картины данной 
группы пациентов, в результате которого выделен ряд призна-
ков, присутствующих в той или иной степени выраженности у 
большинства пациентов.

Выпот в верхнем завороте определялся у 100% пациентов 
с СМПС в различной степени выраженности, в том числе в 
небольших количествах. У всех пациентов были выявлены 
признаки хронизации воспалительного процесса в виде мел-
кодисперсной взвеси, неравномерной гипертрофии синовии 
со снижением ее эхогенности, неровным “рваным” контуром 
и формированием тонких ундулирующих спаек между склад-
ками, преимущественно в медиальных отделах пателлофемо-
рального сочленения. Менее характерным признаком явля-
лось формирование ворсин (23%), в том числе с элементами 
синовиального хондроматоза в виде мелких гиперэхогенных 
включений (12%), что, не является специфичным для СМПС.

Гипертрофия медиальной крыловидной складки в виде ее 
утолщения и формирования добавочных структур, наблюда-
лась у большинства обследованных (61% пациентов с СМПС 
и у всех пациентов соответствующей подгруппы), и носила, 
как правило, симметричный характер, в том числе и на сто-
роне без клинической симптоматики, что, вероятно следует 
трактовать как фактор риска развития СМПС. У пациентов с 
подтвержденным артроскопически СМПС на стороне пора-
жения отмечалось неравномерное уплотнение и повышение 
эхогенности структур складки вследствие ее склерозирования 
(78%). Дифференцировать морфологические варианты разви-
тия СМПС, в частности, поражение медиальной краевой пере-
городки, не удалось вследствие невозможности осмотра пора-
женных рудиментарных структур, частично закрытых тенью 
надколенника, в полном объеме.

У небольшой группы пациентов (34%) отмечалось сочета-
ние СМПС, гипертрофии медиальной крыловидной складки 
и латерального подвывиха надколенника, что выявлялось на 
УЗИ в виде смещения надколенника и расширения визуализи-
руемой области межмыщелкового плато.

У пациентов с разрывом фиброзированной складки опи-
сано формирование подвижных тканевых лоскутов складки в 
сочетании с гемартрозом на различных стадиях организации, 
редко с признаками свежей крови. Дегенеративные измене-
ния гиалинового хряща являются необходимым критерием 
постановки диагноза СМПС. Изменения по типу хондрома-

ляции были выражены, преимущественно в верхних отделах 
передне-внутренней поверхности медиального мыщелка 
бедренной кости (100% пациентов с СМПС, 31% пациентов 
с гипертрофией МКС) в виде неравномерного истончения, 
неровного контура с элементами остеофитоза в краевой 
зоне.

При контрольном послеоперационном УЗ исследовании 
была выявлена отчетливая тенденция к развитию репаратив-
ных изменений, зависящая от объема проведенного опера-
тивного вмешательства. Так рассечение гипертрофированной 
медиальной крыловидной складки, проводимое, как правило, 
при наличии сопутствующей патологии, приводило к реге-
нерации складки, иногда с ее вторичным фиброзированием. 
Таким образом, УЗИ является высокоинформативным мето-
дом, позволяющим выявить ряд достаточно специфических 
признаков, характерных для различных стадий формирования 
СМПС, оценить степень риска развития синдрома, выражен-
ность воспалительного компонента, определить объем пред-
полагаемого оперативного вмешательства.

ГИГАНТСКИЙ ПОЛИП НИСХОДЯЩЕГО 
ОТДЕЛА ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ 
(ДПК) ОСЛОЖНЕННЫЙ ИНВАГИНАЦИЕЙ 

ПРОКСИМАЛЬНОГО ОТДЕЛА (ДПК) И 
ПРОЛАБИРОВАНИЕМ ЛУКОВИЦЫ (ДПК) 

И АНТРАЛЬНОГО ОТДЕЛА ЖЕЛУДКА В 
ДИСТАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ (ДПК)

Сергеев Л.П.
Чувашский республиканский клинический онкологический диспан-

сер

Пациентка Ф., 69 лет поступила с жалобами на периодиче-
ские сжимающие боли в эпигастрии не связанные с приемом 
пищи, слабость, головокружение. Считает себя больной около 
двух лет, когда появились и стали нарастать вышеуказан-
ные симптомы болезни. С подозрением на опухоль желудка 
или опухоль (ДПК) и признаками кровотечения поступила 
в хирургическое стационарное отделение республиканского 
клинического онкологического диспансера.

Состояние удовлетворительное. Видимые слизистые блед-
ные, чистые. Подкожно-жировая клетчатка развита. Пери-
ферические лимфатические узлы не увеличены. Отеков нет. 
Над поверхностью легких дыхание везикулярное, хрипов нет. 
Частота дыхания – 18 в мин. Тоны сердца ритмичные. ЧСС – 
78 в мин. АД 130/80 мм.рт.ст. Язык чистый, влажный. Живот 
мягкий, умеренно болезненный в эпигастрии. Черный стул. 
Печень не увеличена. Селезенка и почки не пальпируется. В 
клиническом анализе крови отмечена нормохромная анемия – 
эритроциты 2,8 х 10 12/л, (Нb – (48–72) г/л), ЦП – 0,81); тром-
боцитопения – (120,7 х 10 9/л); лейкоциты – 8,95 х 10 12/л, ток-
сическая зернистость нейтрофилов, ускорение СОЭ – (32 
мм/ч), Повышение уровня мочевины до 14.

Эндоскопически выявлено смещение привратника и пре-
пилорического отдела желудка кзади, утолщение и гиперемию 
слизистой луковицы (ДПК) виде полипа больших размеров 
без признаков острого кровотечения. Данные расценены как 
подозрение на опухоль (ДПК) или прорастание извне. При 
колоноскопиии на стенках всех отделов толстого кишечника 
обнаружено пенистое содержимое темно бурого цвета, как 
признаки кровотечения из верхних отделов ЖКТ.

Выполнено рентгенологическое исследование верхних отде-
лов ЖКТ

Пищевод и кардия проходимы. Контуры желудка ровные 
с видимой симметричной перистальтикой. Складки сли-
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увеличение степени экспозиции и эффект “полостчатости” 
КСНР позволяет добиться уменьшения размеров объекта, что 
позволяет уменьшить количество рентгенограмм при иссле-
довании крупных пациентов, соответственно снижая дозу 
облучения.

Сравнительный анализ опыта работы с КСНР позволяет 
рекомендовать их применение в случаях:

- исследования крупных объектов;
- работы на палатных аппаратах;
- исследований при вынужденном положении пациента
- латерографии;
- контактной рентгенографии

САХАРНЫЙ ДИАБЕТ 2 ТИПА И ДИСФУНКЦИЯ 
МИОКАРДА ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА

Сергеева О.Е., Кратнов А.Е., Сумарокова И.В., 
Речкина О.П.

Кафедра терапии педиатрического факультета,
Государственная медицинская академия, г. Ярославль, Россия

Диастолическая дисфункция, которая является важным 
маркером прогноза сердечно-сосудистых заболеваний, наблю-
дается уже у бессимптомных больных с сахарным диабетом 2 
типа (СД). Полагается, что в основе ее развития, в отличие от 
систолической дисфункции, наличие которой определяется 
сопутствующей артериальной гипертензией (АГ), лежит нару-
шение симпатической иннервации миокарда.

Цель исследования – изучение дисфункции миокарда у боль-
ных СД в зависимости от компенсации углеводного обмена и 
наличия сопутствующей АГ.

Материалы и методы. Обследовано 55 больных СД (средний 
возрасте 50,2 ± 6,6 лет), из которых 26 (47,3%) были с впервые 
выявленным заболеванием. Эхокардиографическое иссле-
дование проводилось на ультразвуковом сканере Philips “En 
Visor C”. Систолическая дисфункция левого желудочка (ЛЖ) 
диагностировалась при фракции выброса левого желудочка 
менее 50%. Диастолическая дисфункция изучалась с помо-
щью метода допплер-эхокардиографии трансмитрального 
диастолического потока и потока легочных вен. Наличие диа-
столической дисфункции определялось согласно нормативам, 
предложенным рабочей группой Европейского общества кар-
диологов. Выделяли три типа наполнения ЛЖ: с замедленной 
релаксацией, псевдонормальный и рестриктивный.

Результаты и обсуждение. Среди обследованных пациен-
тов 37(67,2%) имели сопутствующую АГ, у 47 (85,4%) больных 
при поступлении в стационар выявлялась декомпенсация СД 
(гликозилированный гемоглобин более 6,5%). У 32 (68,1%)2 
(68ированных больных было 15 было 15 (83,3%) без АГ и ой 
релаксацией, псевдонормальный и рестриктивный.ензии, 
лежит нарушени декомпенсированных больных выявлялась 
АГ. Систолическая дисфункция у обследованных пациентов 
не диагностировалась (фракция выброса ЛЖ 59,5±5%), диа-
столическая дисфункция наблюдалась у 29 (52,7%) больных с 
СД. Нарушение диастолической функции чаще встречалось 
в группе больных СД с сопутствующей АГ (56,7%>44,4%), по 
сравнению с больными без гипертонии, а также у пациентов 
с декомпенсированным СД (55,3%>37,5%). У данных больных 
чаще встречалось уменьшение диастолической растяжимости 
(податливости) камеры ЛЖ. Среди типов наполнения ЛЖ у 
больных с диастолической дисфункцией наиболее часто выяв-
лялось нарушение его релаксации (77,7%). При этом у деком-
пенсированных больных и пациентов с наличием АГ чаще 
встречался псевдонормальный тип наполнения левого желу-
дочка (25%>0% и 26,3%>12,5% соответственно). Более тяже-
лое нарушение диастолической функции было связано с АГ, 

зистой прослеживаются. Выходной отдел желудка сужен 
в виде узкого подковообразного конуса и пролабирует в 
просвет дилятированнной и инвагинированной подковы 
ДПК. Луковица ДПК не дифференцируется. Начальный 
отдел тощей кишки змеевидно деформирован и расширен. 
Складки слизистой отечные. Внутри просвета начального 
отдела тощей кишки определяется округлой формы опу-
холевидное образование диаметром до 5 см, с четкими 
волнистыми контурами, обтурирующее просвет кишки. 
На поверхности опухоли определяются множественные, 
с нечеткими контурами, депо бария до 0,5 см. в диаметре. 
Отмечается ускоренная эвакуации бария в ободочную 
кишку. В просвете толстой кишки содержится газ, жидкость 
и барий в виде трехслойных уровней.

Заключение: Внутриполостная опухоль начального отдела 
тощей кишки с признаками изъязвления (полип на ножке, 
безоар)? Сужение и деформация антрального отдела желудка 
с пролабированием последнего в просвет ДПК. Инвагина-
ция проксимальной половины ДПК. Дилатация дистального 
отдела (ДПК) и начального отдела тощей кишки. Признаки 
кишечного кровотечения.

При операции обнаружена внутрипросветная полиповидная 
опухоль, исходящая основанием из верхнего отдела медиальной 
стенки нисходящего отдела ДПК на ножке 1,5 х 3,0 см., Опухоль, 
размерами до 6 см, обтурирует просвет начального отдела тон-
кой кишки Проксимальная половина ДПК инвагинирована, а в 
полость инвагината пролабирует антральный отдел желудка и 
луковица ДПК. Пациентке выполнена панкреато-дуоденальная 
резекция с формированием холецисто-энтеро анастомоза, 
гастро-энтеро анастомоза с брауновским соустьем.

При гистологическом исследовании признаки тубулярной 
аденомы ДПК.

Данное наблюдение, представляющее сложность для диа-
гностики, подчеркивает необходимость консолидированного 
подхода к окончательной постановке диагноза всех служб 
медицинской визуализации в рамках единого отделения.

ОБ ОПЫТЕ ПРИМЕНЕНИЯ КАССЕТ СОВМЕ-
ЩЕННЫХ С НЕПОДВИЖНЫМ РАСТРОМ

Сергеев Л.П.
Чувашский республиканский клинический онкологический диспансер

Актуальным остается вопрос улучшения качества снимков 
в ситуациях, когда конструкция рентгеновского аппарата не 
позволяет применить при исследовании диафрагму Буки – 
Поттера. Речь идет о работе на палатных аппаратах; поведении 
латерографии и контактной рентгенографии, а также выпол-
нении стандартных укладок при вынужденном положении 
пациента.

Многие годы в рентгенологическом отделении онкодиспан-
сера, при проведении выше перечисленных исследований, 
применяются кассеты, совмещенные с неподвижным растром 
(КСНР) Растр, уменьшенный по размерам кассеты, помещен 
внутрь кассеты под её переднюю стенку. Обязательным усло-
вием для использования КСНР является соблюдения фокус-
ного расстояния, указанного на растре и совмещение центра 
кассеты с перпендикулярно расположенным центральным 
лучем рентгеновской трубки. Можно использовать отдельный 
растр, поместив его между пациентом и обычной кассетой. 
Изображение растра при этом становится малозаметным на 
пленке и практически не влияет на качество изображения. 
Таким образом, удаётся объединить преимущества контакт-
ной рентгенографии и действия отсеивающей решетки. При 
этом максимально уменьшается расстояние экран – пленка 
и устраняется рассеянное излучение. Несмотря на некоторое 
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поскольку ее наличие у декомпенсированных пациентов, по 
сравнению с такой же группой без гипертонии, приводило к 
росту в 2 раза псевдонормального типа (29,4%>14,2%) напол-
нения ЛЖ. Это подтверждает то, что у декомпенсирован-
ных больных СД с сопутствующей АГ, в отличие от пациен-
тов без гипертонии, чаще встречалось ремоделирование ЛЖ 
(21,8%>13,3%) за счет концентрической (14,2%>0%) и эксцен-
трической гипертрофии (14,2%>0%).

Заключение. Диастолическая дисфункция встречается почти 
у половины больных с СД без АГ, наличие которой приводит к 
ее утяжелению за счет уменьшения диастолической растяжи-
мости камеры и более частому появлению псевдонормального 
типа наполнения ЛЖ.

ЦИФРОВАЯ РЕНТГЕНОГРАФИЯ И ЕЕ МЕСТО В 
СИСТЕМЕ ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ
Сергиенко Е.Б., Иванов Н.В., Харитонов Г.И.

Поликлиника ОАО “Газпром”, г. Москва, Россия

Введение: в последние десятилетия минувшего столетия в 
практику медицинской диагностической радиологии началось 
интенсивное внедрение цифровых систем получения рентге-
новского изображения.

Термин цифровая рентгенография относится ко всем мето-
дам, при которых рентгеновское изображение преобразуется 
в цифровой сигнал с последующей обработкой полученного 
изображения с помощью вычислительной техники. В отли-
чие от аналоговых цифровые рентгенографические системы 
позволяют получать диагностические изображения без про-
межуточных носителей, при низком уровне эффективной 
дозы облучения.

Информация в цифровом виде хранится и передается без 
искажений, при этом хранение и обработка цифровой инфор-
мации значительно дешевле любого другого способа хранения 
полученных данных медицинской визуализации.

Сегодня все существующие или находящиеся в разработке 
системы цифровой рентгенографии по принципу детектиро-
вания рентгеновского излучения делятся на следующие виды:

Цифровая рентгенография с экрана электронно-•	
оптического преобразователя
Цифровая рентгенография с использованием запоминаю-•	
щих люминофоров
Цифровая рентгенография на основе полупроводниковых •	
детекторов
Цифровая рентгенография на основе газовых детекторов•	
Цифровая рентгенография на основе полноформатной •	
матрицы

Цель исследования: продемонстрировать собственный 
опыт работы на первых двух видах цифровой рентгенографии, 
оценить возможности каждого из этих видов цифровой рент-
генографии, попытаться раскрыть наше видение организации 
работы цифрового отделения рентгенодиагности.

Материал и методы: цифровая рентгенография с экрана 
электронно-оптического преобразователя является самой 
распространенной и использовалась нами с 1995 г. в виде диа-
гностического комплекса Сиреграф-Д с цифровой флюорогра-
фий – DFR (флюороспот). С помощью данной технологии мы 
обследовали свыше 80 тыс.пациентов и убедились в ее надеж-
ности и высоком качестве получаемых изображений.

В ходе рентгенотелевизионного просвечивания нужные изо-
бражения с выходного экрана электронно-оптического преоб-
разователя фиксируются в виде цифровой матрицы в памяти 
компьютера.

Изображения подвергаются компьютерной обработке, в 
ходе которой происходит освобождение от “шумов”, оптими-

зируется контрастность, и резкость за счет эффекта краевого 
усиления.

Система позволяет производить не только одиночные но и 
серийные снимки со скоростью 2-8 кадров в секунду.

Зафиксированные изображения сразу же становятся доступ-
ными для анализа врачом – рентгенологом. Они могут быть 
вызваны на телевизионный монитор с последующей их “селек-
цией”. Отобранные изображения передаются в компьютерную 
сеть поликлиники. А после написания протокола направля-
ются в архив. При необходимости получения твердых копий 
имеется возможность распечатать их на лазерном принтере.

Эта технология позволила нам полностью заменить пленоч-
ную прицельную рентгенографию при исследовании пищева-
рительного тракта, ЛОР-органов.

Основным недостатком подобных систем является малый 
размер рабочего поля электронно-оптического преобразова-
теля, что не позволяет выполнять обзорные снимки органов 
грудной полости, мочевыводящих путей, длинных трубчатых 
костей и т.д.

С 1 сентября 2002 г. в отделении рентгенодиагностики нашей 
поликлиники установлен комплекс цифровой радиографии, 
работа которого основана на принципе получения рентгенов-
ского изображения с помощью запоминающих люминофоров.

При этом перед нами была поставлены задачи:
интегрировать новую цифровую аппаратуру в уже действу-

ющую рентгенодиагностическую систему
не снижая качества получаемого изображения перейти на 

новый принцип его получения и создать беспленочное отделе-
ние рентгенодиагностики

используя преимущества цифровой системы снизить луче-
вую нагрузку на пациентов при выполнении рентгенологиче-
ских исследований.

Комплекс цифровой радиографии, с использованием запо-
минающих люминофоров, в полной конфигурации включает 
в себя два дигитайзера AGFA (CR25, ADC Solo), станцию для 
контроля качества изображений, термографический принтер 
для получения твердых копий DryStar 5500 и диагностическую 
станцию врача-рентгенолога.

Весь комплекс включен в компьютерную сеть поликлиники.
В общем виде работа цифрового отделения рентгенодиагно-

стики выглядит следующим образом.
Лечащий врач оформляет заявку на рентгенологическое 

исследование через компьютерный терминал поликлиниче-
ской информационной системы. Заказ вносится в расписание 
работы того или иного диагностического кабинета. Одно-
временно может быть сделан запрос в компьютерный архив, 
который содержит информацию обо всех пациентах, прошед-
ших через службы поликлиники.

Введенный протокол исследования вместе с изображением 
поступает в компьютерную сеть поликлиники и становится 
доступным лечащему врачу через персональные компьютеры, 
установленные на рабочих местах персонала.

Немаловажное значение имеет большая квантовая эффек-
тивность запоминающих люминофоров, применяемых при 
цифровой рентгенографии. Это позволяет существенно сни-
зить эффективную дозу при обследовании.

Архивирование базы данных и диагностических изображе-
ний имеет целый ряд преимуществ перед плёночным:

сокращается потребность в площади;•	
обеспечивается оперативный доступ ко всей радиоло-•	
гической информации, накопленной в течении жизни 
компьютерной сети поликлиники;
изображения не стареют;•	
исключается потеря изображений;•	
связь с архивом осуществляется в реальном времени;•	
не требуется специального персонала для работы с •	
архивом.
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Результаты: внедрение цифровой рентгенографии повысило 
качество диагностического процесса, увеличило пропускную 
способность рентгеновских кабинетов.

Выводы: таким образом преимуществами цифровой техно-
логии являются:

- простота и скорость получения изображения;
- снижение дозы облучения;
- возможность цифровой обработки изображения;
- отказ от рентгеновской пленки и связанного с ней фото-

химического процесса;
- возможность передачи изображения на любые расстояния 

при помощи средств компьютерных коммуникаций;
- удобный компьютерный архив.

ПРИМЕНЕНИЕ МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ 
АНГИОГРАФИИ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 
АНЕВРИЗМ ВОСХОДЯЩЕГО ОТДЕЛА 

ГРУДНОЙ АОРТЫ
Серикова С.Э.

г. Алматы, НЦХ им. А.Н. Сызганова

Актуальность. Аневризмы восходящего отдела аорты отно-
сятся к категории наиболее тяжелых заболеваний сердечно-
сосудистой системы с неблагоприятным прогнозом при их 
естественном течении, особенно при возникновении рассло-
ения стенки аорты и может привести к летальному исходу у 
неоперированных пациентов в 46% от разрыва аневризмы.

Методы исследования.
В научном центре хирургии им А.Н.Сызганова на 

МР-томографе Visart (Toshiba) Япония, с напряженностью 
магнитного поля 1,5 Т обследовано 27 больных с аневризмой 
восходящего отдела грудной аорты. Из них 26 мужчин и 1 жен-
щина. Возраст пациентов колебался от 27 до 81 года. Средний 
возраст пациентов составил 49,7 ± 3,6 года. С клинической 
картиной расслоения аневризмы поступили 11 пациентов.

МРТ и МРА проводили с использованием SE, FSE, FFE– 
импульсных последовательностей в аксиальной и корональной 
проекциях в Т1 и Т2 –взвешенных изображениях на задержке 
дыхания. МРА проводилась по методике 2D TOF, последую-
щей реконструкцией в 3D – изображение.

Результаты
По данным МРТ проводилась оценка состояния стенок 

аорты, наличие тромбомасс, диаметр просвета, наличие ате-
роматозных изменений в стенке аорты, наличие признаков 
расслоения аорты. Оценивалась локализация и распростра-
ненность патологического процесса. Изменялся диаметр 
аорты на уровнях: фиброзное кольцо аортального клапана, 
восходящий отдел аорты на уровне бифуркации трахеи, дуги 
аорты на уровне устьев брахиоцефальных ветвей, перешеек 
аорты: грудной отдел нисходящей аорты. Дифференциация 
истинного и ложного канала выполнялась при сравнивании их 
диаметров на всем протяжении. У пациентов с клинической 
картиной угрозы разрыва аневризмы размер аневризмы коле-
бался от 5,0 см до 8,5 см в диаметре. По протяженности анев-
ризмы были от 4см до 16 см. Исследование FSE– импульсных 
последовательностей проводилось с синхронизацией ЭКГ. У 
17 пациентов аневризма визуализировалась как истончение 
стенки аорты с выбуханием.

Расслоение стенки аневризмы у 11 пациентов, вызвано 
отслоением интимы или медии, с образованием ложного про-
света между слоями. Ложный ход может тромбироваться, 
или в нем может сохраняться кровоток. Отслоенная интима 
визуализируется как неоднородный МР-сигнал в стенке аорты 
в виде гиперинтенсивной полоски в просвете аорты. Ложный 

ход лучше визуализируется на Т1 –взвешенных изображениях 
в корональной проекции. При проведении МРА можно полу-
чить изображение аорты на большем протяжении, оценить 
состояние периферических артерий. Однако на МРА тромби-
рованная часть аневризмы не визуализируется, визуализиру-
ется только просвет аневризмы. Вследствие этого представле-
ния об истинном размере аневризмы может исказиться.

Заключение
Проведенный анализ показал, что совместное применение 

методов МРА и МРТ позволяет достоверно установить диа-
гноз, определить наличие осложненной аневризмы (надрыв 
или расслоение стенки аневризмы аорты), определить нали-
чие, протяженность и толщину тромбомасс, наличие атеро-
матозных изменений в стене аорты. Диагностика расслаиваю-
щей аневризмы грудной аорты крайне важна для проведения 
экстренного оперативного вмешательства, что позволит во 
время оперативного вмешательства, зная место локализации 
разрыва, избежать кровотечения. Своевременное проведение 
обследования пациентов при помощи неинвазивных методов 
лучевой диагностики позволяет существенно снизить леталь-
ность пациентов с осложненной формой аневризмы грудной 
аорты.

ИНТЕГРИРОВАННАЯ ЛУЧЕВАЯ 
ДИАГНОСТИКА НЕКОТОРЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Серов О.В., Муфазалов Ф.Ф., Алтынова А.Ф.,
Габбасов Р.А., Потапов О.Г., Шишигин А.В.

Республиканский клинический онкологический диспансер и Респу-
бликанская клиническая больница им. Г.Г. Куватова Минздрава 

Республики Башкортостан, г. Уфа

Диагностика большинства заболеваний при полномасштаб-
ном применении современных методов исследований может 
быть достигнута на высоком уровне и в короткие сроки с 
гарантированным положительным результатом. Однако тех-
нические и организационные сложности в их использовании, 
дороговизна оборудования и неравномерная оснащенность 
разных медицинских учреждений заставляют использовать с 
полной отдачей имеющуюся аппаратуру и находить оптималь-
ные схемы ее применения.

Кроме того, ежегодный прирост числа выполняемых луче-
вых исследований, в том числе высокотехнологических, не 
дает прямо пропорционального улучшения результатов их 
применения из-за множества малых субъективных факторов, 
которые в совокупности в итоге искажают конечный резуль-
тат.

Одним из путей повышения эффективности комплексного 
применения методов диагностики разнообразных патоло-
гических процессов является их интеграция. Мы различаем 
5 основных видов интеграции в зависимости от особенно-
стей ее достижения. Это: 1) симультанная – одномоментное 
использование разнородных лечебно-диагностических про-
цедур (к их числу можно отнести всю рентгенохирургическую 
диапевтику (рентгенодиапевтику) и рентгеноэндоскопию); 2) 
аппаратная – применение гибридных аппаратов, конструк-
тивно объединяющих в себе принципиально разные приборы 
(например, позитронно-эмиссионная и компьютерная томо-
графия – ПЭТ/КТ, КТ с опцией ангиографии и иные сочета-
ния); 3) компьютерная (мониторная) – сопоставление визу-
альных данных от различных аппаратов на рабочих станциях 
со специальными дисплеями, в том числе с совмещением изо-
бражений; 4) информационная – выполнение последователь-
ного обмена данными между диагностическими приборами с 
использованием систем передачи данных для достраивания 
недостающего звена в обосновании диагноза; 5) аналитиче-
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ская – применение интегрированного анализа совокупных 
данных с выделением дополнительных дифференциально-
диагностических критериев, возникающих на стыке инфор-
мации, извлекаемой разными методами обследования, с полу-
чением синергического эффекта. Самым простым способом 
интегрирования данных, но при этом требующим больших 
затрат на подготовку и содержание врачебных кадров, явля-
ется выполнение одним врачом всего комплекса обследования 
каждого больного. Приближённым к идеалу мог бы стать спо-
соб интеграции путём совмещения и компьютерного анализа 
данных, получаемых от разных приборов – если бы изучаемые 
признаки подлежали формализации, самым идеальным – в 
виде сочетания всех способов интеграции.

Интегрирование необходимо для снижения роли субъектив-
ного фактора в формировании объективных представлений о 
болезни по каждому конкретному пациенту, максимального 
извлечения всего полезного потенциала из каждого метода 
исследования, построенного на своей физической основе, 
выстраивания диагностического процесса по логической цепи 
в соответствии с канонами доказательной медицины.

Нами было проведено сравнение эффективности при-
менения традиционной комплексной диагностики и той же 
модели с включением интегрированного анализа совокуп-
ных данных, полученных при обследовании 964 больных с 
центральным (489 больных; 50,7%) и периферическим (112; 
11,6%) раком легкого, с раком пищевода (97 10,1%), с раком 
трахеи (13; 1,4%), с опухолями средостения (39; 4,0%), с опухо-
лями плевры (32; 3,3%), с метастатическим раком (118; 12,2%) 
и с циррозом (43; 4,5%) печени, с легочными осложнениями 
при геморрагической лихорадке (21; 2,2%) с почечным син-
дромом (ГЛПС). Оценивались результаты первичной нозо-
логической диагностики, правильность сведений о локализа-
ции и распространенности патологического процесса.

Основной целью исследования было уменьшение доли ито-
говых заключений, выносимых в сомнительной и неопределен-
ной форме, получение результата без “эффекта угадывания” 
патологического процесса. Вынесение диагноза предварялось 
формулированием интегрированного результата обследова-
ния (ИРО). Интегрированный анализ проводился на основе 
изучения синдромов, составляемых из отдельных симпто-
мов, выявляемых лучевыми и эндоскопическими методами. 
Контроль за правильностью диагностики осуществлялся при 
сопоставлении с хирургическими находками и данными дина-
мического наблюдения.

Общее число наблюдений, при которых в результате ком-
плексного обследования больной продолжал нуждаться в 
уточнении диагноза из-за расплывчатых формулировок, соста-
вило 153 (15,9%). Из оставшегося числа (811; 84,1%) количество 
истинно положительных результатов составило 783 (81,2%), 
число ложноотрицательных – 28 (2,9%). Сделанные при инте-
грированном анализе умозаключения позволили сократить 
число ответов в сомнительной и неопределенной форме до 31 
(3,2%) без применения дополнительных исследований, а число 
ложноотрицательных результатов – до 11 (1,1%). Вследствие 
этого общая точность диагностики на указанном этапе соста-
вила 95,6%. Предпринятое дообследование, решение о кото-
ром принималось на основании соответствующих алгоритмов, 
привело к тому, что точность диагностики достигла 97,4%.

Таким образом, одним из важных резервов диагностики 
является выполнение дополнительного анализа совокупных 
данных, извлеченных посредством различных методов иссле-
дований, с получением интегрированного результата обследо-
вания.

ИНТРАОПЕРАЦИОННАЯ УЛЬТРАСОНОГРА-
ФИЯ В КОМПЛЕКСНОЙ ДИАГНОСТИКЕ ОЧА-

ГОВОЙ ПАТОЛОГИИ ПЕЧЕНИ
Серов О.В., Хуснияров М.Х., Муфазалов Ф.Ф.,

Липатов О.Н., Потапов С.О.
Республиканский клинический онкологический диспансер

Минздрава Республики Башкортостан, г. Уфа

Диагностика очаговой патологии печени остаётся серьёзной 
проблемой, создающей трудности при планировании адекват-
ного лечебного пособия. Большую часть исследований печени 
на различных этапах обследования выполняется ультразву-
ковым методом исследования. Частота ложноотрицательной 
диагностики очаговой патологии печени при ультразвуковых 
исследованиях по различным данным колеблется в пределах 
13-30%.

С целью совершенствования ультрасонографической диа-
гностики очаговых поражений печени на этапе планирования 
радиочастотной аблации печеночных метастазов нами была 
разработана модель двухэтапного обследования онкологиче-
ских больных с абдоминальным и колоректальным раком. По 
нашей схеме было обследовано 118 больных со злокачествен-
ными опухолями желудка и с раком толстой и прямой кишки, 
имеющих очаговую патологию печени или диффузно-очаговые 
изменения.

На первом этапе выполнялось обычное ультразвуковое 
исследование печени. Эхографические признаки метастазов 
в печени были у 84 (71,2%) пациентов, объёмные образования 
без явных признаков метастатического поражения выявлены 
в 7 (5,9%) наблюдениях (из них в 2 случаях – простая киста, в 
5 исследованиях – гемангиома), у 24 (20,3%) пациентов очаго-
вые образования в печени оказались не выявлены, в 3 (2,6%) 
исследованиях было сложно судить о характере наблюдаемой 
картины (наличие или отсутствие очаговых изменений, связь 
видимых изменений с первичным заболеванием).

На втором этапе следующий диагностический шаг выби-
рался по специально разработанному аналитическому алго-
ритму, который основан на изучении имеющихся сочетаний 
признаков. Основным видом дообследования, кроме компью-
терной томографии, была интраоперационная ультразвуковая 
ревизия печени (интрасонография) с соблюдением определен-
ных условий непосредственно в процессе выполнения радио-
частотной аблации.

В ходе исследования было выделено 26 сонографических 
признаков очаговых поражений печени. Чаще всего встре-
чались: множественность поражения печени, очаги повы-
шенной эхогенности, нечёткость контуров очага, неровность 
контуров очага, наличие гипоэхогенного ободка по перифе-
рии узла, неоднородность внутренней структуры очагового 
образования, неровность контуров печени. Были выделены 
сочетания симптомов с высокой степенью вероятности мета-
статического поражения печени. Все исследования допол-
нены с допплеровскими режимами визуализации, данная 
методика удалась в 71 (84,5% от числа больных с печеноч-
ными метастазами) наблюдениях, при этом в 37 наблюдениях 
(52,1%) регистрировался периферический тип кровотока, в 18 
(25,4%) – кровоток смешанного характера, у 16 (22,5%) чело-
век кровоток не определялся.

Определенные сложности чаще возникали в дифферен-
циальной диагностике единичного очагового образования 
печени небольших размеров (до 2 см), так как примерно в 20% 
имелись проблемы в определении природы визуализируемого 
очага. Но наибольшие сложности были отмечены в диагно-
стике изоэхогенных метастазов, при которых ложноотрица-
тельная диагностика достигает 80% и единственным сомни-
тельным признаком является локальное выбухание капсулы 
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печени, контур образования, как правило, не определяется. 
Использование высокочастотного трансдьюссера ограни-
чено глубиной “уверенного” сканирования (2-3 см паренхимы 
печени).

При сопоставлении данных УЗИ и интраоперационной реви-
зии печени (прооперированы 91 пациентов) по диагностике 
метастатического поражения, получены следующие данные: 
истинно положительных заключений – 48 (52,7%); истинно 
отрицательных заключений – 35 (38,5%); ложноположитель-
ных заключений – 2 (2,2%); – ложноотрицательных заключе-
ний – 6 (6,6%). Чувствительность ультразвуковой диагностики 
составила 88,9%, специфичность 93,5%, точность 93,2%.

Таким образом, предложенная тактика ультразвукового 
исследования больных позволяет улучшить результаты диф-
ференциальной диагностики очаговой патологии печени и 
обеспечить адекватное лечебное пособие.

СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЛУЧЕВОЙ 
ДИАГНОСТИКИ В ДЕНТАЛЬНОЙ 

ИМПЛАНТОЛОГИИ
Серова Н.С.

Кафедра лучевой диагностики,
Московский Государственный Медико-стоматологический Уни-

верситет, Москва, Россия

Стоматологическая имплантология- относительно молодое, 
но быстроразвивающееся направление хирургической стома-
тологии. Активно разрабатываются и внедряются новые виды 
дентальных имплантатов, биокомпозиционных материалов, 
способы операций. Лучевая диагностика – важная и неот-
ъемлемая составляющая современной стоматологической 
имплантологии, которая применяется на всех этапах данного 
вида лечения.

Успех дентальной имплантации во многом связан с точным 
и эффективным планированием операции. До настоящего 
времени основной рентгенологической методикой, применяе-
мой на данном этапе имплантации, являлась ортопантомогра-
фия. По ортопантомограммам оценивается состояние зубных 
рядов, костная структура в области дефекта, определяется 
высота альвеолярной части нижней челюсти по отношению к 
верхней стенке нижнечелюстного канала, а на верхней челю-
сти- состояние нижних отделов верхнечелюстных пазух и 
высота альвеолярного отростка. Применение маркировоч-
ных меток помогает спланировать места установки будущих 
имплантатов.

Спиральная компьютерная томография, используемая в 
настоящее время в качестве дополнительного метода, позво-
ляет значительно расширить диагностические возможности 
ортопантомографии. Метод дает возможность измерить не 
только высоту, но и ширину альвеолярных отростков, досто-
верно определить денситометрические характеристики 
костной структуры челюстей, оценить ход нижнечелюстных 
каналов, состояние верхнечелюстных синусов, выявить сопут-
ствующие заболевания челюстей, препятствующие проведе-
нию имплантации (заболевания околоносовых пазух, инород-
ные тела).

Дентальная компьютерная 3D томография позволяет суще-
ственно дополнить данные ортопантомографии и спиральной 
компьютерной томографии и расширить диагностические 
возможности лучевого обследования, что необходимо для 
выбора оптимальной тактики ведения пациентов на этапе пла-
нирования операции дентальной имплантации. Результаты, 
получаемые с помощью дентальной 3D томографии, соот-
ветствуют данным спиральной компьютерной томографии. 
Однако низкая лучевая нагрузка дентальной томографии, а 

также наличие специализированных программ для стоматоло-
гической имплантации, позволяют отказаться от традицион-
ного использования спиральной компьютерной томографии 
при планировании данного вида оперативного вмешательства. 
Использование панорамных срезов при дентальной 3D томо-
графии дают возможность отказаться от предварительного 
выполнения ортопантомографии.

Кроме этого, с помощью современных специализированных 
программ для компьютерной томографии стало реальным 
создание анатомических и трехмерных моделей челюстей с 
построением различных реконструкций, появилась возмож-
ность выбора оптимальных имплантологических систем, а 
также математического расчета места их установки, изготов-
ления направляющих, что позволяет в сложных ситуациях 
правильно спланировать и провести операцию имплантации.

Принципиально новым направлением лучевой диагностики 
в стоматологии является интраоперационный рентгенологи-
ческий контроль дентальной имплантации, который стал воз-
можным с появлением портативных стоматологических аппа-
ратов. Исследование проводится в условиях операционной. 
Во время оперативного вмешательства рентгенологическое 
исследование может выполняться несколько раз: перед нача-
лом операции; сразу после формирования имплантационного 
ложа для оценки его глубины, определения его взаимоотноше-
ния с окружающими анатомическими структурами (соседними 
зубами, нижнечелюстным каналом, ментальным отверстием, 
нижней стенкой верхнечелюстной пазухи, стенками полости 
носа); после установки имплантата. Данные интраоперацион-
ной рентгенографии позволяют в ходе операции правильно и 
своевременно выявить недопустимо малое расстояние (менее 
2 мм) от стенок имплантационного ложа до важных анатоми-
ческих образований. Таким образом, хирург в процессе опе-
рации принимает решение по технике имплантации, которая 
может отличаться от запланированной по результатам доопе-
рационных рентгенологических исследований (ортопантомо-
графии и компьютерной томографии). Кроме этого, выполне-
ние рентгеновских снимков с помощью портативного аппарата 
в условиях операционной сразу после установки имплантатов 
дает возможность оценить правильность их установки, что, в 
свою очередь, позволяет в ряде случаев отказаться от тради-
ционной рентгенографии в послеоперационном периоде.

Основная методика, применяемая после проведения сто-
матологической имплантации, – ортопантомография. Она 
выполняется непосредственно после операции для оценки 
правильности установки имплантатов. При установке единич-
ных имплантатов возможно применение радиовизиографии. В 
случае подозрения на возникшие осложнения (например, пер-
форацию стенок нижнечелюстного канала, верхнечелюстной 
пазухи) должна выполняться спиральная компьютерная томо-
графия или дентальная компьютерная томография. Однако 
состояние костной ткани в области иплантатов в послеопера-
ционном периоде, в том числе для диагностики осложнений 
(например, периимплантитов), эффективнее оценивать по 
традиционным рентгенологическим методикам, вследствие 
артефактов, возникающих при компьютерной томографии.

Таким образом, применение лучевых методов исследо-
вания целесообразно на всех этапах стоматологической 
имплантации, что позволяет существенно улучшить качество 
проводимого лечения.
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ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ 
ИЗОЛИРОВАННЫХ ДЕФОРМАЦИЙ И 

ДЕФЕКТОВ СТЕНОК ГЛАЗНИЦЫ
Сиволапов К.А., Толкаева Ж.А.

Кафедра хирургической стоматологии и челюстно-лицевой 
хирургии, ГОУ ДПО

Государственный институт усовершенствования врачей,
МЛПУ ГКБ № 1, отделение лучевой диагностики, Новокузнецк, 

Россия

Возрастающее количество посттравматических деформаций 
и дефектов стенок глазницы в структуре повреждений костей 
лицевого скелета, значительные трудности, возникающие при 
диагностике и восстановлении каркасной структуры глазницы, 
определяют высокий уровень неудовлетворительных результа-
тов лечения и инвалидизации этой категории пострадавших.

У пациентов с посттравматическими дефектами и дефор-
мациями глазницы показаниями для хирургического лечения 
были: костные дефекты нижней стенки глазницы. нарушение 
бинокулярного зрения, длительно существующий энофтальм, 
реструктивное косоглазие. Основой для хирургического 
устранения дефектов и деформаций глазницы являлось вос-
становление её анатомической целостности и устранение 
костных дефектов.

Костные стенки глазницы были восстановлены у 23 постра-
давших. Замещение посттравматических деформаций и дефек-
тов металлоимплантатами было предпринято у 9 травмиро-
ванных, силиконовыми имплантатами у 14 больных.

Перед оперативным вмешательством проводили исследова-
ние на спиральном томографе. Устанавливали местоположе-
ние костного дефекта, его размеры, конфигурацию, степень 
смещения клетчатки глазницы, оценивали патологические 
изменения в глазодвигательных мышцах и зрительном нерве, 
уровень пневмотизации верхнечелюстной пазухи. Далее рас-
считывали размеры и форму эндопротеза.

Например. Расчёт протеза ПЗР=15 мм. Ширина (во фрон-
тальной плоскости, расстояние между дефектом) = 23 мм. 
Высота (в заднем отделе на величину энофтальма) = 4мм. Тол-
щина (расстояние от верхней стенки глазницы до верхнего 
контура глазного яблока) = 2 мм (рис. 1).

Рисунок 1. Расчет размеров и формы замещающего эндопро-
теза

Рисунок 2. Устранение дефекта нижней стенки глазницы сили-
коновым эндопротезом

Рисунок 3. Утранениекостного дефекта нижней и внутренней 
стенок глазницы L-образным протезом

Рисунки 4, 5. Устранение дефектов нижнеглазничного края и 
дна глазницы титановой сеткой
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В соответствии с проведёнными расчетами изготовливали 
замещающие эндопротезы и вводили в полость глазницы (рис. 2).

Для устранения энофтальма, при смешении глазного 
яблока не только вниз, но и кзади были предложены сили-
коновый протез L – образной формы с введёнными в него 
отрезками никелид титановой проволоки (рис. 3).

При использовании металлоимплантатов из сетчатой тита-
новой пластины или пористого никелида титана выкраивали 
орбитальный эндопротез, превышающий размеры костного 
дефекта на 3 мм и повторяющий его конфигурацию. Сторону 
имплантата, обращенную к периорбитальным тканям, изо-
лировали лиофилизированной твердой мозговой оболочкой. 
Закрепление эндопротеза осуществляли П и Т образными 
фиксаторами из никелида титана с эффектом памяти формы 
(рис. 4, 5).

Таким образом, использование металлических и силиконо-
вых эндопротезов, предназначенных для устранения костных 
и мягкотканых дефектов глазницы, изготовленных в соответ-
ствие с проведёнными расчетами на спиральном томографе, 
позволило достичь хороших эстетических и функциональных 
результатов лечения у 98,5 % пострадавших. Сократить сроки 
временной нетрудоспособности в 1,5 -1,7 раза, устранить раз-
вившиеся осложнения в виде эно- и экзофтальма, косоглазия, 
бинокулярной диплопии, компрессионных невритов подглаз-
ничного нерва.

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА 
ИЗМЕНЕНИЙ СЕЛЕЗЕНКИ У БОЛЬНЫХ С 

ИНФЕКЦИОННЫМ ЭНДОКАРДИТОМ
Сидоренко Л.С., Троян В.Н.

Главный военный клинический госпиталь им. акад. Н.Н. Бурденко

Инфекционный эндокардит (ИЭ) относится к числу тяжелых 
заболеваний с высоким уровнем летальности, достигающим 
15,0-23,3%. В последние 10 лет отмечается рост заболеваемости 
эндокардитом как за рубежом, так и в нашей стране и достигает 
46 чел. на 1 млн. жителей. ИЭ всегда был трудным для диагно-
стики заболеванием. Предложенные в 1994 году DUKE-критерии 
диагностики ИЭ отличаются высокой чувствительностью, 
достигающей 94,1-95,4%, у больных с многократно выделенным 
возбудителем. Высокая частота отрицательной гемокультуры, 
достигающая 31,7-87,0% в большинстве лечебных учрежде-
ний России, влечет за собой снижение эффективности DUKE-
критериев. В этих случаях большое значение имеет выявление 
спленомегалии (один из экстракардиальных симптомов ИЭ) 
как свидетельство развития генерализованной инфекции.

Целью данной работы явилась ультразвуковая оценка изме-
нений селезенки (спленомегалия, инфаркты и абсцессы) у 
больных ИЭ, а также динамическое наблюдение за данными 
показателями в процессе лечения.

С 1990 по 2007 год обследовано 203 больных ИЭ из числа 
лечившихся в ГВКГ им. Н.Н. Бурденко. Мужчин было 188 
(92,6%), женщин – 15 (7,4%). Возраст больных колебался от 15 
до 86 лет (средний возраст составил 39 лет). Ультразвуковое 
исследование селезенки и органов брюшной полости выпол-
няли при поступлении и каждые две недели для контроля за 
динамикой изменений. Диагноз подтвержден на аутопсии у 38 
(18,7%) пациентов.

Во время исследования селезенки оценивались размеры 
органа, эхоструктура, наличие очаговых образований (их 
локализация, размеры и изменения при динамическом наблю-
дении).

Этиологический фактор ИЭ был установлен у 53 (26,1%) 
больных, природу возбудителя установить не удалось у 150 
(73,9%) пациентов.

Все обследованные были разделены на три группы: с первич-
ным ИЭ – 122 (60%), с вторичным ИЭ естественного клапана 
– 68 (33,5%) и с ИЭ протезированного клапана – 13 (6,5%).

Спленомегалия выявлена у 130 (64,0%) из 203 больных 
инфекционным эндокардитом. У больных с первичным ИЭ 
спленомегалия диагностирована у 80 (65,5%), с вторичным ИЭ 
– у 41 (60,3%), с ИЭПК – у 9 (69,2%).

Очаговые изменения селезенки (инфаркт) преимущественно 
локализовались в нижнем сегменте (у 28 больных – 81,7%). 
В верхнем и среднем отделах селезенки инфаркты выявлены 
соответственно у 2 и 4 больных. Абсцессы селезенки диагно-
стированы у 3 (1,5%) больных, причем выявлялись как при 
первичном исследовании у больных с сепсисом, так и при 
динамическом наблюдении.

Таким образом, ИЭ в 64,% случаев сопровождается увели-
чением размеров селезенки. Очаговые изменения (инфаркты 
и абсцессы) у больных с ИЭ зарегистрированы в 18,2% слу-
чаев. Наиболее частой локализацией инфарктов селезенки 
был нижний сегмент, что может свидетельствовать в пользу 
их эмболического происхождения.

РОЛЬ МСКТ-КОРОНАРОГРАФИИ В 
МНОГОПРОФИЛЬНОМ СТАЦИОНАРЕ
Сильченко Н.С., Морозов С.П., Синицын В.Е., 
Насникова И.Ю., Терновой С.К., Ликов В.Ф.

ФГУ “Центральная клиническая больница с поликлиникой” УДП РФ, 
ГОУВПО ММА им. И.М. Сеченова

В настоящее время наиболее актуальными являются 
вопросы ранней доклинической и уточняющей диагностики 
поражения коронарных артерий.

Цель работы. Рассмотреть МСКТ-коронарографию как 
базовый метод оценки атеросклеротического поражения 
коронарных артерий и оценить диагностическую ценность 
МСКТ-коронарографии в многопрофильном стационаре.

Материалы и методы. Обследования пациентов проводились 
на 64-срезовом компьютерном томографе при коллимации 
0,625 мм и ретроспективной синхронизации с ЭКГ. Исследо-
вания выполнялись с использованием тест болюса. Задержка 
начала сканирования составляла 5-6 секунд от момента посту-
пления болюса в восходящую аорту. Полученные изображения 
анализировались с использованием реконструкций в искрив-
ленных плоскостях вдоль коронарных артерий, по ходу каж-
дого сосудистого сег мента, в проекциях максимальной интен-
сивности (МИП, оптимальных для сопоставления с данными 
ангиографии) в дополнение к аксиальным срезам. Исследова-

Субтотальный стеноз правой коронарной артерии (стрелка), 
выявленный при МСКТ (А) и подтвержденный при КАГ (Б).
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ние было проведено 63 пациентам в возрасте от 37 до 75 лет, 
71% которых составили мужчины. ИБС ранее была диагно-
стирована у 51 пациента, 12 пациентов были обследованы по 
поводу впервые возникшей стенокардии. Аорто-коронарное 
шунтирование ранее было выполнено 7 пациентам, коронар-
ные стенты были установлены 6 пациентам. Коронарография 
(КАГ) была проведена 8 больным.

Результаты. При МСКТ-коронарографии оценивались прок-
симальные и средние сегменты трех основных коронарных 
артерий: в стволе левой коронарной артерии гемодинамиче-
ски значимые стенозы (>50%) выявлялись у 15% пациентов. 
Стенозы 50-70% в проксимальном и среднем отделах передней 
нисходящей артерии отмечались в 19 и 11% случаев, соответ-
ственно. Стенозы >70% в проксимальном и среднем сегментах 
передней нисходящей артерии определялись у 13 и 18%. В оги-
бающей артерии гемодинамически значимые стенозы (>50%) 
выявлялись у 17%. Стенозы 50-70% в проксимальном и сред-
нем отделах правой коронарной артерии выявлялись у 5 и 8%, 
соответственно. Стенозы >70% в проксимальном и среднем 
отделах правой коронарной артерии отмечались у 10 и 8%. Рас-
пространенность значимых стенозов в передней нисходящей 
артерии была статистически достоверно выше (р< 0,01).

Коэффициент корреляции Пирсона для результатов МСКТ-
коронарографии и КАГ составил 0,83. В выявлении наличия 
поражений коронарных артерий (любой степени выраженно-
сти) чувствительность МСКТ-коронарографии составила 100%, 
специфичность 55,6%, р<0,001. При оценке гемодинамически 
значимых стенозов (> 70%) специфичность возрастает до 92,6%.

Выводы. Применение МСКТ-коронарографии в условиях 
многопрофильного стационара позволяет неинвазивно выя-
вить пациентов с гемодинамически значимыми стенозами 
(>70%) коронарных артерий, оценить характер бляшки, ее 
протяженность и принять решение о тактике дальнейшего 
лечения (чрескожная транслюминальная баллонная ангиопла-
стика и стентирование или аорто-коронарное шунтирование). 
Благодаря высокой чувствительности МСКТ-коронарография 
становится методом скрининга значимых стенозов коронар-
ных артерий, а также первичным методом исследования у 
пациентов с жалобами на боль за грудиной неясной этиологии. 
Отрицательный результат МСКТ-коронаографии позволяет 
исключить наличие значимых изменений коронарных артерий 
и не подвергать пациентов проведению инвазивной КАГ.

МУЛЬТИСПИРАЛЬНАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ 
ТОМОГРАФИЯ В ДИАГНОСТИКЕ АНОМАЛИЙ 

ПОЧЕК И ВЕРХНИХ МОЧЕВЫХ ПУТЕЙ
Синицын В.Е., Фоминых Е.В., Аляев Ю.Г.,

Рапопорт Л.М., Цариченко Д.Г.
Кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии

и клиника урологии
Московская медицинская академия им. И.М. Сеченова

Москва, Россия

Целью нашего исследования была оценка частоты встречае-
мости аномалий развития почек и верхних мочевых путей, а 
также определение диагностических возможностей МСКТ. 
Для этого нами было обследовано 4000 пациентов с самыми 
различными заболеваниями органов брюшной полости мето-
дом МСКТ с контрастированием и проведено сравнение с 
данными рутинных методов обследования (УЗИ, экскретор-
ная урография, ангиография и т.д.) и операционными резуль-
татами.

При сопоставлении интраоперационной картины с данными 
МСКТ при выявлении добавочных артериальных сосудов чув-
ствительность метода составила – 95,45%, специфичность 

– 100%. Данный процент специфичности говорит о том, что 
МСКТ не дала ни одного ложноположительного результата. 
Однако у двух пациентов интраоперационно добавочным 
оказался не венозный (как указывало заключение МСКТ), а 
артериальный сосуд. В результате чувствительность и спец-
ифичность для добавочных вен равна 100% и 99,19%. У всех 
больных с ретроаортальной левой почечной веной (РАЛПВ) её 
наличие подтверждено интраоперационно (чувствительность 
и специфичность МСКТ – 100%).

Наиболее трудной диагностической задачей является опре-
деление ureter fissus или ureter duplex (97 наблюдений), осо-
бенно на фоне резко расширенных мочеточников в результате 
обструкции, вызванной уретероцеле, ахалазией или стрик-
турой. При подозрении на полное удвоение, сомнения были 
высказаны в 3 из 5 наблюдений при наличии уретероцеле, и 
только трижды из 22 при отсутствии уретероцеле. Ложно-
положительные результаты в диагностике полного удвоения 
(всего выявлено 22) были высказаны в 2, ложноотрицатель-
ные ответы в 4 наблюдениях. Соответственно чувствитель-
ность МСКТ при полном удвоении – 84,62%, а специфичность 
– 97,4%, а при неполном удвоении 97,4% и 84,62%. Таким обра-
зом, наличие уретероцеле является затрудняющим фактором 
в диагностике полного или неполного удвоения почки.

Установлено, что МСКТ позволяет выявлять практически 
все известные аномалии почек и верхних мочевых путей. Оче-
видным и достоверным является факт диагностики аномалий 
формы и расположения, величины, количества (за исключе-
нием диагностики полного и неполного удвоения верхних 
мочевых путей), структуры (за исключением дисплазии). 
Достаточно высокий уровень возможностей демонстрирует 
МСКТ и в выявления сосудистых аномалий. Таким образом, 
МСКТ является высокоинформативным и всеобъемлющим 
методом диагностики пороков развития почечных сосудов, 
почек и мочевых путей.

Результатами изучения частоты встречаемости аномалий 
явилось выявление пороков почек и верхних мочевых путей 
у 2061 из 4000 обследованных. Это составляет 51,53%. При 
этом в категорию аномалий мы отнесли все известные, в соот-
ветствии с классификацией Н.А. Лопаткина и А.В. Люлько. 
Наличие более чем у половины обследованных пороков раз-
вития заставило нас поставить под сомнение причисление 
кист почек и почечного синуса, как самой многочисленной 
группы – 1495 больных (37,38%), к врожденным состояниям. 
Для уточнения принадлежности кист почек и почечного 
синуса к аномалиям развития мы выделили этих пациентов в 
отдельную группу для анализа возрастных закономерностей. 
Доказана достоверная связь кист почек и почечного синуса с 
возрастом, и их крайне редкое врождённое происхождение 
(таблица 1).

Таблица 1. Встречаемость кист почек и почечного синуса в за-
висимости от возраста.

Возраст Общее число 
исследований

Количество 
кист почек

Количество кист 
почечного синуса

2-20 127 7 (5,51%) 0 (0%)

21-30 291 33 (11,35%) 0 (0%)

31-40 432 82 (18,98%) 3 (0,69%)

41-50 818 208 (25,43%) 18 (2,2%)

51-60 903 302 (33,44%) 29 (3,21%)

61-70 954 447 (46,86%) 60 (6,29%)

71-80 430 237 (55,12%) 40 (9,3%)

81-90 35 24 (68,57%) 5 (14,29%)

Всего 4000 1340 (33,5%) 155 (3,88%)
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В этой связи наиболее вероятными теориями возникнове-
ния кист почки можно считать ретенционно-воспалительную 
и пролиферативно-неопластическую, а кист почечного синуса 
– лимфогенную.

Таким образом, отделив больных кистами почек и почеч-
ного синуса от обследованных людей с аномалиями струк-
туры, мы получили группу, состоящую из 935 (23,38%) чело-
век, с различными пороками почек и верхних мочевых путей. 
Структура выявленных с помощью МСКТ пороков развития 
почек и верхних мочевых путей выглядит следующим обра-
зом: почечных артерий – 791 и вен – 100, количества – 107 
(10 наблюдений врождённо единственной почки и 97 удво-
енной), величины (гипоплазия) – 8, формы и расположения 
– 61, структуры – 60, верхних мочевых путей – 125. Частота 
встречаемости различных пороков развития почек и верх-
них мочевых путей в нашей работе не всегда соответствовала 
популяционным статистикам, основанным на секционном, 
операционном материале и других методах обследования, т.к. 
получаемая при МСКТ информация была исчерпывающей в 
отличие от секционного или операционного материала (труд-
ности выделения почечных сосудов, кист).

Таким образом, МСКТ является высокоинформативным 
методом выявления аномалий почек и верхних мочевых 
путей.

ВОЗМОЖНОСТИ МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ 
ТОМОГРАФИИ В ОЦЕНКЕ ЛОКАЛЬНОГО 

АРТРОФИБРОЗА КОЛЕННОГО СУСТАВА ПО-
СЛЕ АРТРОСКОПИЧЕСКОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ 

ПЕРЕДНЕЙ КРЕСТООБРАЗНОЙ СВЯЗКИ
Синицын В.Е., Королев А.В., Белышева Е.С.,

Белов С.А., Катков А.М.
Кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии

ММА им И.М. Сеченова
Кафедра травматологии и ортопедии,

Российский Университет дружбы народов (РУДН)

Цели исследования:
Современные хирургические материалы и технологии 

артроскопических операций позволяют полностью восстано-
вить физическую активность у 95-97% пациентов с повреж-
дениями передней крестообразной связки (ПКС). Оценка 
состояния коленного сустава методом МРТ у пациентов, 
перенесших восстановление ПКС, стала возможной с нача-
лом использования диамагнитных хирургических материалов 
и собственных тканей пациента. Применение артроскопиче-
ской реконструкции ПКС связан с рядом серьезных послео-
перационных проблем и одной из них является артрофиброз, 
существенно влияющий на функцию коленного сустава.

Целью данного исследования является изучение возмож-
ностей МРТ в оценке локального артрофиброза коленного 
сустава после артроскопической реконструкции передней 
крестообразной связки.

Материалы и методы:
В исследование было включено … пациентов после артро-

скопической реконструкции передней крестообразной 
связки с подозрением на локальный артрофиброз коленного 
сустава. Исследования были выполнены на томографе GE 
Sigha Horizont с полем 1,5 Т с использованием специальной 
катушки для коленного сустава. В качестве “золотого стан-
дарта” использовалась артроскопия.

Результаты: Локальный артрофиброз коленного сустава 
клинически проявляется дефицитом разгибания 10-15°; ощу-
щение механического препятствия, инородного тела, болями 

и дискомфортом в передних отделах коленного сустава при 
его разгибании.

При комплексной оценке данных МРТ-исследования при 
травматическом повреждении коленного сустава получены 
следующие результаты: в 114 наблюдениях обнаружен раз-
рыв мениска, 93 разрыва были выявлены на сагиттальных 
Т2-взвешенных изображениях. Дополнительное использова-
ние корональных Т1- и Т2-взвешенных изображений позво-
лило обнаружить еще 21 разрыв менисков, не выявленных при 
использовании только лишь сагиттальных срезов. При про-
ведении артроскопии у данной группы пациентов диагности-
рован 121 разрыв менисков. Чувствительность сагиттальных 
срезов при сравнении с артроскопией составила 77%, чувстви-
тельность сочетания сагиттальных и корональных срезов при 
сравнении с артроскопией составила 94%.

Разрыв передней крестообразной связки при анализе 
сагиттальных Т2-взвешенных изображений диагностирован 
у 82 пациентов. Дополнительное использование в протоколе 
наклонных парасагиттальных Т2-взвешенных изображений 
позволило определить разрыв передней крестообразной 
связки в 86 наблюдениях. Разрыв передней крестообразной 
связки был выявлен при артроскопии в 90 наблюдениях. 
Чувствительность стандартного протокола при сравнении с 
артроскопией составила 91%. При сочетании стандартного 
протокола с наклонными парасагиттальными срезами, точ-
ность диагностики разрыва передней крестообразной связки 
повысилось по сравнению с артроскопией до 95,5%.

Выводы: Для диагностики повреждений передней крестоо-
бразной связки и менисков коленного сустава требуется при-
менение комбинации сагиттальных, корональных и параса-
гиттальных срезов. Диагностическая точность предложенного 
протокола приближается к результатам артроскопии.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
«ПРИМОВИСТА»В ДИАГНОСТИКЕ ОЧАГОВЫХ 

ПОРАЖЕНИЙ ПЕЧЕНИ
Синицын В.Е., Мершина Е.А., Пустовитова Т.С.,

Лисицкая М., Терновой С.К.
Инcтитут кардиологии им. А.Л. Мясникова,

РКНПК Росмедтехнологий

Цель: Определить характеристики контрастирования 
паренхимы печени, желчных протоков и различных очаговых 
поражений печени при использовании орган-специфичного 
(гепатотропного) контрастного средства для МРТ (Gd-EOB-
DTPA – “Примовист”, фирма “Байер-Шеринг АГ”).

Материалы и методы
Было обследовано 10 пациентов (3 мужчины, 7 женщин, 

возраст 23-61, средний – 50 лет) с подозреваемыми или выяв-
ленными очаговыми образованиями печени. Из 6 пациентов с 
известным онкологическим анамнезом у 4 человек был диагно-
стирован колоректальный рак, у 1 – рак щитовидной железы, у 
1 – рак яичника. У 4 пациентов характер очаговых изменений 
печени, выявленных при УЗИ или КТ, был неясен.

МР-томографическое исследование органов брюшной поло-
сти проводили на томографе с напряженностью поля 1,5Т 
(“Аванто”, фирма “Сименс”) с использованием поверхност-
ной катушки для живота. Протокол обследования состоял 
из Т1-взвешенных последовательностей (в т.ч. с химическм 
сдвигом и с подавлением сигнала от жира), T2-SE и Т2-HASTE. 
Толщина среза – 5-6 мм, расстояние между срезами – 1-1,2 мм, 
поле изображения – 340-400 мм. Использовали болюсное вве-
дение контрастного препарата, из расчета 0,025 ммоль/кг веса. 
После в/в контрастирования для динамической визуализации 
печени в артериальную, портально-венозную и паренхима-
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тозную фазы применяли 3D-последовательности VIBE. Через 
15-20 минут после инъекции контрастного препарата повто-
ряли Т1-взвешенные последовательности.

Результаты
Было отмечено, что “Примовист” позволяет выполнять 

два типа контрастного исследования печени. При динамиче-
ском исследовании (артериальная, портально-венозная фазы) 
паренхима печени контрастировалась так же, как и при кон-
трастировании внеклеточными препаратами гадоллиния. В 
отсроченную фазу (через 15-20 мин) определялось длительное 
выраженное повышение интенсивности сигнала от паренхимы 
печени за счет накопления контрастного препарата в гепато-
цитах, на фоне которого отчетливее визуализировались очаго-
вые изменения. Это связано с тем, что увеличивалась разность 
в интенсивности сигнала (ИС) печени и очага (рис.1).

Кроме того, на Т1-взвешенных томограммах наблюдалось 
отсроченное накопление препарата в желчном пузыре и желч-
ных протоках. Отмечалось выведение “Примовиста” почками, 
контрастирование почечной паренхимы, что способствовало 
визуализации объемных образований (кист) почек. Также 
отмечалось длительное контрастирование сосудов.

При обследовании было выявлено 55 очагов размерами от 5 
мм до 53 мм, которые по характеристикам МР-сигнала и дан-
ных клинико-инструментального обследования были класси-
фицированы как:

кисты (1 – с геморрагическим содержимым) – 7•	
очаги фокальной узловой гиперплазии (ФУГ) – 3•	
гемангиомы – 6•	
жиросодержащая опухоль (ангиомиолипома) – 1•	
гиперваскулярные метастазы рака щитовидной железы – 4•	
гиповаскулярые метастазы колоректального рака – 34•	

В 2 случаях мелкие (размерами 5-6 мм) метастазы были диа-
гностированы лишь при МРТ с в/в контрастированием “При-
мовистом” (в 1 случае этот диагноз был подтвержден при про-
ведении ПЭТ). 3 небольших очага, которые по результатам КТ 
были классифицированы как метастазы, оказались кистами. 
Ещё в 2 случаях небольшие узлы ФУГ (размерами 8-10 мм) 
также были выявлены лишь при использованиии Примовиста 
в качестве МР-контрастного агента. Таким образом, в 12% слу-
чаев (7 очагов из 55, размерами 5-10 мм) был изменен диагноз. 
В случае крупных очагов (размерами более 20 мм, 50% случаев) 
использование Примовиста не оказало влияния на постановку 
диагноза. В 38% случаев (21 очаг из 55) достоверность визуали-
зации очаговых изменений печени после использования “При-
мовиста” увеличилась.

Выводы. Данные этого и ряда других исследований свиде-
тельствуют, что использование нового гепатотропного кон-
трастного препарата “Примовист” расширяет диагностиче-

ские возможности МРТ в диагностике и дифференциальной 
диагностике очаговых поражений печени. Этот контрастный 
агент позволяет проводить дифференциальный диагноз оча-
говых изменений печени на основе динамического контрасти-
рования и дает возможность в отсроченную фазу выявлять 
мелкие очаги, плохо или совсем не определяемые при МСКТ 
или МРТ без в/в контрастирования. Контрастирование желч-
ных протоков также улучшает точность и надежность диагно-
стики.

Рисунок1. Зависимость изменения контрастности гиповаску-
лярных метастазов от времени.

Рисунок 2. Метастаз колоректального рака в VIII сегменте 
печени, имеющий вид “мишени” из-за некротического центра. 
Отмечается выраженное повышение сигнала от паренхимы 
печени вседствие накопления “Примовиста” в отсроченную 
фазу.

Рисунок 3. Мелкая киста в VII сегменте печени (указана стрел-
кой). Т1-взвешенное изображение с подавлением сигнала от 
жира. Отмечается выраженное повышение сигнала от парен-
химы печени вследствие накопления “Примовиста” в отсро-
ченную фазу.
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ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ 
ХРОНИЧЕСКОГО ГАЙМОРИТА ПРИ КОНТАКТЕ 

С ВЕЩЕСТВАМИ РАЗДРАЖАЮЩЕГО 
ДЕЙСТВИЯ

Скутина С.Ю., Юзмеев В.Х., Воронин Ю.С., 
Кирикова Е.В.

Кафедра лучевой диагностики, лучевой терапии, Кемеровская 
государственная медицинская академия, областной клинический 

госпиталь для ветеранов войн, Кемерово, Россия

Кузбасс является одним из центров химической промыш-
ленности. Многие стажированные лица, которые работают 
на данных предприятиях, имеют контакт как с одним, так и с 
несколькими химическими веществами раздражающего дей-
ствия. По данным литературы известно, что ряд этих веществ 
хорошо растворяется в воде (в частности хлор и его произво-
дные), другие плохо (азот и его производные). Вещества раз-
дражающего действия хорошо растворимые в воде преимуще-
ственно воздействуют на верхние дыхательные пути. Вещества 
плохо растворимые в воде способны оказывать негативное 
воздействие на нижние дыхательные пути. Поэтому, можно 
предположить, что действие одного или сразу нескольких 
“вредных” веществ способно по разному неблагоприятно вли-
ять на верхние дыхательные пути.

Цель работы: при помощи лучевых методов изучить состоя-
ние верхнечелюстных пазух у больных хроническим гаймо-
ритом, длительно работающих с веществами раздражающего 
действия.

Материал и методы исследования: на протяжении 4-22 лет 
изучалось состояние придаточных пазух носа у 671 пациента 
с впервые выявленным хроническим гайморитом. Данное 
заболевание было диагностировано во время работы с поро-
говыми или надпороговыми дозами веществ раздражающего 
действия. Все эти лица при поступлении на работу проходили 
медицинскую комиссию, которая признала их практически 
здоровыми и годными для работы с этими веществами. В 
дальнейшем все они проходили периодические медицинские 
осмотры, к проведению которых привлекались врачи основ-
ных специальностей, в том числе оториноларинголог.

Лучевое исследование придаточных пазух носа (ППН) скла-
дывалось из рентгенограмм придаточных пазух носа, линей-
ных и компьютерных томограмм пазух (в том числе тонкими 
средами), гайморографии. Верификация полученных данных 
лучевых исследований ППН сравнивались с результатами 
оперативных вмешательств на пазухах носа, с последующей 
биопсией. Все лица в зависимости от контакта с одним или 
несколькими веществами раздражающего действия были раз-
делены на две группы. В первую группу вошли 337 человек, 
которые контактировали только с одним из вредных веществ, 
во вторую- 334, которые одновременно контактировали с 
несколькими веществами раздражающего действия.

Обсуждение полученных результатов: первые заболевания 
хроническим гайморитом у лиц первой и второй групп стали 
диагностироваться через 4 года после начала контакта с вред-
ными веществами, при этом у лиц первой группы хронический 
гайморит выявлялся только у лиц с искривлениями носовых 
перегородок, гипертрофией носовых раковин, а у больных 
второй группы без признаков врожденной патологии. Наи-
больший пик заболеваемости хроническим гайморитом в 
первой группе определялся через 9 лет работы с вредными 
веществами, во второй через 14 лет. Лучевая картина, выяв-
ленная на момент установления диагноза в этих группах, была 
идентичной. Она складывалась из снижения или отсутствия 
пневматизации придаточных пазух носа, клеток решетчатой 
кости. При повторном лучевом исследовании, которое было 
проведено после первичного лечения и исчезновения кли-

нических признаков воспаления, у всех больных отмечалось 
полное восстановление пневматизации пазух, клеток решет-
чатой кости, отсутствие утолщения пристеночной слизистой. 
В последующие 6-7 лет наблюдения после установления диа-
гноза и продолжении работы в условиях вредного производ-
ства число рецидивов во второй группе резко возросло. На КТ 
ППН проведенных в этот период времени было выявлено, что 
у 29% больных, после одного из повторных лечений хрониче-
ского гайморита и наступления ремиссии, продолжали сохра-
няться признаки пристеночного затемнения за счет утолщен-
ной слизистой. На протяжении всего времени работы данный 
симптом впервые был выявлен у 67% больных. Через 14-15лет 
после начала заболевания при продолжавшемся контакте с 
вредными веществами у 27% больных второй группы на фоне 
утолщенной пристеночной слизистой, при проведении КТ 
пазух, стали выявляться округлые образования с широким 
основанием прилежащие к утолщенной слизистой. Контуры 
образований были четкие, гладкие. По данным оперативных 
наблюдений, у этих лиц, на фоне гиперплазированной слизи-
стой выявлялись единичные полипозные разрастания. У боль-
ных первой группы число больных с гиперплазией слизистой 
было меньше, а полипозные разрастания выявлялись у еди-
ничных лиц.

Выводы: Длительный контакт с несколькими веществами 
раздражающего действия способствует возникновению сна-
чала хронического катарально-отечного гайморита. При про-
должении контакта с “вредными” веществами данная форма 
хронического гайморита переходит в гиперпластическую, а 
затем в полипозную. При контакте с одним веществом раз-
дражающего действия гиперпластическая или полипозная 
формы хронического гайморита встречаются значительно 
реже (Р<0,05).

РАДИОНУКЛИДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
В ИЗУЧЕНИИ ФУНКЦИИ ПОЧЕК И 

ДИАГНОСТИКЕ МЕТАСТАТИЧЕСКИХ 
ПОРАЖЕНИЙ СКЕЛЕТА У 

ОНКОУРОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ
Смолярчук М.Я., Давыдов Г.А.,

Ефимов О.Н., Карякин О.Б.
ФГУ “Медицинский Радиологический Научный Центр РАМН”,

г. Обнинск

Цель исследования: Исследование функционального состо-
яния мочевыделительной системы и диагностика метастазов 
в кости скелета у онкоурологических больных (рак мочевого 
пузыря и предстательной железы) с применением различных 
радионуклидных методов исследования почек и скелета с 
использованием нефротропных и остеотропных радиофарм-
препаратов, в том числе последовательной сцинтиграфии 
почек и скелета с 99mTc-технефором.

Материалы и методы: Обследовано 365 больных раком 
предстательной железы и раком мочевого пузыря со стадией 
заболевания Т2, Т3 и Т4. Всем больным было проведено пол-
ное клиническое обследование, включая морфологические, 
ультразвуковые и рентгенологические исследования. Радио-
нуклидные исследования выполнялись на гамма-камерах 
“Sophycamera DSX” и “E.CAM+”. 272 пациентам сцинтигра-
фия скелета и нефросцинтиграфия проводились по стандарт-
ным методикам. 93 больным исследование функционального 
состояние почек и сцинтиграфия скелета было выполнено по 
методике последовательной сцинтиграфии почек и скелета с 
однократным введением 740 МБк 99mTc-технефора. Из них 7 
пациентам в ближайшие 2-3 дня была также проведена дина-
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Остаточные изменения – умеренный фиброз клетчатки средо-
стения (59,6%).

Диссеминированный вариант 43,7% (n=73). Основные при-
знаки: перилимфатические очаги (р<0,001), “четкообразное” 
утолщение перибронховаскулярного интерстиция (р<0,001), 
очаговое утолщение междольковых перегородок (р=0,008), 
внутригрудная лимфаденопатия (р=0,018). Течение заболе-
вания: регресс 65,7%, стабилизация 24,7%, прогрессирование 
9,6%, рецидив 29,1%. Остаточные изменения: уплотнение и 
деформация междольковых перегородок (р<0,001), периброн-
ховаскулярного интерстиция (р<0,001), панлобулярная эмфи-
зема (р=0,05).

Паренхиматозный вариант 15,0% (n=25). Основные при-
знаки: множественные участки уплотнения легочной ткани 
прикорневой и субплевральной локализации с видимыми про-
светами бронхов (р<0,001), внутригрудная лимфаденопатия 
(94,1%). Течение заболевания: хроническое рецидивирующее 
66,6%, прогрессирующее 16,7% с постепенным формирова-
нием пневмоцирроза (р<0,001) и эмфиземы.

Интерстициальный вариант 10,2% (n=17). Основные сим-
птомы: линейные и ретикулярные уплотнения (р<0,001), сим-
птом матового стекла (р=0,002). Процесс характеризовался 
хроническим прогрессирующим течением с развитием сото-
вого легкого (р<0,001).

Заключение: С помощью КТ возможно выделить 4 варианта 
легочного саркоидоза, каждый из которых имеет характерные 
лучевые симптомы. КТ варианты легочного саркоидоза отли-
чаются неодинаковым клиническим течением. Основные КТ 
признаки сохраняются при рецидивах заболевания и обуслов-
ливают формирование остаточных изменений в диапазоне 
определенного лучевого варианта.

ЛУЧЕВЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ В 
ДИАГНОСТИКЕ РАКА ГОРТАНИ И ГЛОТКИ НА 

РАЗНЫХ СТАДИЯХ ЗАБОЛЕВАНИЯ.
Соколов В.Н., Шавладзе З.Н., Мирза Е.Ю.

Одесский государственный медицинский университет
Медицинский радиологический научный центр Российской акаде-

мии медицинских наук, г. Обнинск

Введение. Актуальность темы определяется постоянным 
ростом заболеваемости, трудностями своевременной диа-
гностики, высоким уровнем летальности больных раком 
гортани и глотки.

Целью данной работы явилась оценка лучевых методов 
исследования (рентгеновской аксиальной и мультиспираль-
нои компьютерной томографии) в выявлении злокачествен-
ной патологии гортани и глотки на разных стадиях. Мате-
риалы и методы: Рентгеновская диагностика проводилась 
265 больным с подозрением на рак гортани и 59 больным с 
подозрением на рак глотки с помощью аксиальной компью-
терной томографии за стандартными методиками и спираль-
ной компьютерной томографии с использованием 3-D рекон-
струкции изображения и виртуальной эндоскопии.

Результаты и обсуждения: В работе представлены данные 
всех клинико-рентгенологических исследований.

Чаще всего больные обращались за медицинской помощью 
по поводу рака гортани в возрасте 61-70 (31%), рака глотки – в 
возрасте 40–60 лет (59%) Частота поражений вестибулярного, 
срединного и подскладчатого отделов гортани составляет 
соответственно 50%, 47%, 3%. При раке глотки чаще всего 
повреждались носоглотка (52%) и ротоглотка (44%).

Использование виртуальной эндоскопии и 3-D рекон-
струкции изображения с помощью мультиспиральнои ком-
пьютерной томографии позволило определить локализацию 

мическая сцинтиграфия почек с 99mTc-пентатехом. Оценка 
функции почек и верхних мочевыводящих путей осущест-
влялась с использованием общепринятых показателей. При 
анализе остеосцинтиграмм проводилась визуальная и коли-
чественная оценка, при этом выделялись симметричные по 
локализации и одинаковые по площади зоны интереса. Реги-
стрировались скорость счета в в областях интереса, а также 
максимальное, среднее и минимальное значения счета в них. 
Коэффициент дифференциального накопления (КДН) рассчи-
тывался в виде отношения скорости счета в очаге поражения 
и в расположенной рядом непораженной области. Значение 
индекса накопления 2 и выше расценивалось высоким, от 1,5 
до 2 – средним, менее 1,5 – низким. Помимо этого, характер 
очагов оценивался по их форме и локализации.

Результаты: очаги гиперфиксации РФП, характерные для 
специфического метастатического процесса были выявлены 
в 40% случаев первичных больных с онкоурологической пато-
логией. При этом одновременное поражение костей таза и 
позвоночника было обнаружено в 77% случаев, поражение 
других костей скелета отмечалось реже. Радионуклидное 
исследование почек выявило различной степени нарушения 
деятельности мочевыделительной системы (МВС) в среднем у 
85% обследованных онкоурологических больных. Сравнитель-
ный анализ полученных данных показал, что радионуклидные 
исследования существенно раньше по сравнению с другими 
методами выявляют отклонения в деятельности МВС, а также 
метастазы в скелет. Было отмечено, что с прогрессированием 
рака мочевого пузыря и рака предстательной железы увеличи-
вается частота метастатического поражения скелета и откло-
нений показателей функциональной деятельности почек. В то 
же время зависимости частоты метастазирования в кости от 
степени нарушения функционального состояния МВС выяв-
лено не было. Сопоставление основных реносцинтиграфиче-
ских показателей, полученных у одних и тех же больных при 
исследовании с 99mTc-пентатехом и 99mTc-технефором, пока-
зало хорошую корреляцию между ними.

Заключение: Проведенные исследования демонстрируют 
возможность раннего выявления нарушений деятельности 
мочевыделительной системы и диагностики костных метаста-
зов с помощью радионуклидных методов исследования на раз-
личных стадиях рака предстательной железы и рака мочевого 
пузыря. Методика последовательной сцинтиграфии почек и 
скелета при однократном введении 99mTc-технефора может 
быть рекомендована к применению в широкой клинической 
практике у больных с онкоурологической патологией.

ВАРИАНТЫ САРКОИДОЗА ЛЕГКИХ В КТ-
ИЗОБРАЖЕНИИ

Соколина И.А., Шехтер А.И.
Отдел и кафедра лучевой диагностики ММА им. И.М. Сеченова, 

Москва, Россия

Компьютерная томография (КТ) позволяет различить 
четыре лучевых варианта легочного саркоидоза.

Материалы и методы: с помощью КТ изучено течение сарко-
идоза у 167 пациентов на протяжении 7 лет. Средний возраст 
47,9±0,9 лет (19-71 год). Преимущественно женщины – 68,3%. 
Морфологическая верификация – 79,6%.

Результаты: Медиастинальный вариант 31,1% (n=52). Основ-
ные признаки: увеличение лимфатических узлов централь-
ного средостения (р<0,001), симптом “воздушной ловушки” 
72%, изменения легочной ткани 100% в пределах субсегментов 
(утолщение междольковых перегородок и единичные грану-
лематозные очаги). Течение заболевания: спонтанный регресс 
86,7%, прогрессирование в виде очаговой диссеминации 13,3%. 
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опухоли, ее размеры, определить анатомо-топографическую 
особенность обследованной области, просмотреть данные в 
любой проекции в условиях реального времени, хорошо визу-
ализировать наружные и внутренние контуры органа, а также 
деструктивные изменения хрящей гортани, их выраженность 
и распространенность, оценить состояние регионарных лим-
фоузлов.

Эти методы исследования позволили установить опухоли на 
разных стадиях, починая из Т1 – Т2.

Вывод: Применение рентгеновской аксиальной компьютер-
ной томографии наиболее целесообразно при первичной скри-
нинговой диагностики больных раком гортани и глотки, почи-
ная из Т1-Т2, а мультиспиральнои компьютерной томографии 
– для определения объема оперативного вмешательства.

К ВОПРОСУ О МР–ВИЗУАЛИЗАЦИИ МЕТАСТА-
ТИЧЕСКОГО ПОРАЖЕНИЯ ПОЗВОНОЧНИКА 

ДО И ПОСЛЕ ЛУЧЕВОГО ЛЕЧЕНИЯ
Соколова В.А., Важенин А.В., Богданова Л.Б., 

Вильчинская Д.А.
Негосударственное учреждение здравоохранения дорожная кли-
ническая больница открытое акционерное общество Российские 

железные дороги, г. Челябинск
Челябинский областной онкологический диспансер – Уральская 

клиническая база ФГУ “Российский научный центр рентгенорадио-
логии РОСЗДРАВА”

Государственное муниципальное лечебно-профилактическое 
учреждение здравоохранения Челябинская областная клиниче-

ская больница
Уральская государственная медицинская академия дополнитель-

ного образования, кафедра лучевой диагностики

Своевременная диагностика метастатического поражения 
позвоночника (МПП) весьма актуальна в связи с изменением 
клинических подходов к лечению этой группы пациентов. 
Метастазы – это самое частое злокачественное поражение 
скелета, встречающееся в 3 раза чаще, чем первичные опу-
холи. Метастатические опухоли являются одной из наиболее 
распространенных форм опухолей скелета вообще, а позво-
ночника в частности, и встречаются у 69% больных.

Целью нашей работы явилась детализация МР – картины 
МПП до и после лучевого лечения, попытка сравнения воз-
можностей рентгенографии, компьютерной и магнитно-
резонансной томографии в раннем выявлении МПП.

Проанализированы результаты обследования 165 пациен-
тов с подозрением на МПП. Всем пациентам были выполнены 
рентгенография, МРТ, МСКТ. При проведении традиционной 
спондилографии в 52% случаев на рентгенограммах патологи-
ческих изменений обнаружено не было. В 78 % случаев МР и 
КТ – исследование выявило наличие МПП и дополнительные 
метастатические очаги, не обнаруженные на рентгенограм-
мах.

При сравнении возможностей КТ и МРТ в выявлении МПП 
отмечено, что наличие, локализация и распространенность 
поражения определялись с одинаковой точностью при КТ 
и МРТ. В 6 случаях при МРТ была выявлена картина, подо-
зрительная на МПП. При проведении КТ эти изменения были 
расценены как проявление дегенеративных изменений. МРТ 
имела значительные преимущества в выявлении мягкотка-
ного компонента, растущего в просвет позвоночного канала, 
оценке степени компрессии дурального мешка, поражения 
спинного мозга и его элементов. Возможности КТ в решении 
этих вопросов несколько возрастали при применении миело-
графических методик. Тем не менее, только при проведении 
МРТ с контрастным усилением появлялась возможность 
достоверно оценить состояние спинного мозга.

Среди пациентов было 84 мужчины (51%) и 81 женщина 
(49%) в возрасте от 25 до 80 лет. Первичной опухолью у 66 
(40%) человек был рак молочной железы, у 38 человек (23%) 
– рак предстательной железы, у 18 человек (11%) рак легкого, 
у 15 человек (9%) рак почки, у 18 человек (11%) – первичный 
очаг не выявлен. У 132 человек (80%) метастазы были множе-
ственными.

На МР – томограммах очаги МПП характеризовались повы-
шенным сигналом на Т2ВИ и преимущественно сниженным 
на Т1ВИ во всех наблюдениях. При остеолитическом типе 
метастазов костная часть опухоли и мягкотканный компонент 
давали гомогенный сигнал промежуточной интенсивности 
на Т1ВИ и высокий сигнал на Т2ВИ. При остеобластическом 
типе метастазов костная часть опухоли имела негомогенный 
низкий сигнал, а мягкотканный ее компонент – выраженный 
гиперинтенсивный сигнал. При смешанном типе метастазов 
как в костном, так и в мягкотканном компонентах опухоли на 
Т1ВИ и Т2ВИ, на фоне образований высокой интенсивности 
выявлялись отдельные зоны низкого сигнала за счет участков 
патологического костеобразования. Сигнальные изменения 
пораженных позвонков были диффузными и очаговыми. По 
нашим данным оптимальная визуализация МПП была достиг-
нута при использовании Т2ВИ.

82 пациента с МПП с выраженным болевым синдромом про-
ходили лучевое лечение с использованием различных режимов 
фракционирования. При анализе полученных результатов обе-
зболивающий эффект составил 69,6%. Через 4 – 5 недель после 
окончания лучевой терапии всем пациентам было проведено 
контрольное магнитно-резонансное (МР) – исследование.

МР – сигнал от позвонков, подвергшихся облучению, при-
обрел слабогиперинтенсивный характер в Т1ВИ и Т2ВИ, в 
независимости от используемых импульсных последователь-
ностей. На фоне этого выявленные ранее гипоинтенсивные 
литические участки деструкции в Т1 ВИ стали более гипо-
интенсивными, а бластические очаги – изоинтенсивными. В 
Т2ВИ литические очаги стали слабогиперинтенсивными и 
изоинтенсивными, бластические стали лучше визуализиро-
ваться на фоне гиперинтенсивного сигнала от тел позвонков.

Раннее и достоверное выявление МПП высокотехнологич-
ными методами, такими как КТ и МРТ, позволяет достиг-
нуть наибольшей эффективности при применении различных 
методов лечения с возможностью наблюдения за динамикой 
процесса и оценить эффективности проводимого лечения.

ОПТИМИЗАЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ ВИЗУАЛИЗАЦИИ 

В ДИАГНОСТИКЕ МЕТАСТАТИЧЕСКОГО 
ПОРАЖЕНИЯ ПОЗВОНОЧНИКА

Соколова В.А., Важенин А.В., Ростовцев М.В.,
Богданова Л.Б., Волошин Ю.Н.

Негосударственное учреждение здравоохранения дорожная кли-
ническая больница открытое акционерное общество Российские 

железные дороги г. Челябинск
Челябинский областной онкологический диспансер – Уральская 

клиническая база ФГУ “Российский научный центр рентгенорадио-
логии РОСЗДРАВА”

Государственное муниципальное лечебно-профилактическое 
учреждение здравоохранения Челябинская областная клиниче-

ская больница
Уральская государственная медицинская академия дополнитель-

ного образования, кафедра лучевой диагностики

Для определения необходимости и последовательности 
использования диагностических методов, и исключения 
дублирования проведения исследований на различных этапах 
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диагностического процесса, целесообразно пользоваться диа-
гностическими алгоритмами. Многие отечественные и зару-
бежные авторы предлагают различные диагностические алго-
ритмы выявления опухолевых поражений костной системы, в 
том числе и метастатической этиологии.

Л.Д. Линденбратен с соавт., предложили алгоритм обследо-
вания позвоночника при клиническом синдроме “боль в пояс-
нице”, в котором первым этапом обследования пациента ука-
зана рентгенография позвоночника. Ш. Ш. Шотемор с соавт. 
предлагают диагностический поиск костных метастазов злока-
чественных опухолей начинать с радионуклидных методов диа-
гностики образований костей с последующим проведением КТ 
и биопсии. А.В.Важенин с соавт. разработали алгоритм обсле-
дования пациентов с предполагаемым опухолевым поражением 
костной системы, разделяя монооссальный и полиоссальный 
тип возможных повреждений, основной методикой диагности-
ческого поиска авторами принята рентгенография.

Проанализированы результаты обследования 165 пациен-
тов с подозрением на МПП. Всем пациентам были выполнены 
рентгенография, МРТ, МСКТ, 76 пациентам была проведена 
сцинтиграфия костной системы.

При проведении сцинтинграфии костной системы у всех 
76 пациентов были выявлены очаговые изменения, при дооб-
следовании (КТ, МРТ) у 52(68%) пациентов выявлено МПП, у 
остальных – дегенеративные изменения позвонков.

При проведении традиционной спондилографии в 52% слу-
чаев на рентгенограммах патологических изменений обнару-
жено не было. В 78 % случаев МР и КТ – исследование выявило 
наличие МПП и дополнительные метастатические очаги, не 
обнаруженные на рентгенограммах. Метастатические очаги 
визуализировались в шейном отделе в 22 случаях, в грудном 
в – 91, в поясничном – в 92, в крестцовом – в 38, и, в коп-
чиковом – в 7 случаях. У 132 человек (80%) метастазы были 
множественными. У 97 человек (59%) МПП определялись в 1 
отделе позвоночника, у 56 пациентов (34%) МПП отмечались 
в 2 отделах (из них в грудном и поясничном – 38 пациентов, в 
пояснично-крестцовом отделе – 18 человек), у 12 пациентов 
(7%) – в 3 отделах. Солитарный очаг определялся у 33 человек 
(20%). Наиболее часто МПП локализовались в грудном (55%) 
и поясничном (56%) отделах позвоночника. Распространение 
процесса в мягкие ткани – у 20 человек (12%). Компрессия и 
деформация дурального мешка отмечались у 125 пациентов 
(76%). Отек дуральных воронок с компрессией корешка у 115 
(70%), ликворный блок – у 20 (12%). Прорастание в спинной 
мозг – у 5 (3%).

По нашим данным, наиболее оптимальными методиками 
для раннего выявления МПП в настоящее время являются 
МСКТ и МРТ. Эти методы обладают высокой чувствитель-
ностью и специфичностью в обнаружении МПП, что не 
скажешь об остеосцинтиграфии, которая имеет высокую 
чувствительность, но довольно низкую специфичность. К 
сожалению, техническое оснащение ЛПУ не всегда позволяет 
широко использовать данные методики. Поэтому в клиниче-
ской практике приходится на первом этапе диагностического 
процесса использовать самые доступные методики – спон-
дилографию, остеосцинтиграфию, а потом уже применять 
МСКТ и МРТ.

До настоящего времени не существует единого подхода к 
порядку обследования пациентов с подозрением на МПП. 
Только рациональная комбинация применения различных 
методов исследования лучевой диагностики, обладающих 
различной чувствительностью и специфичностью, позволяет 
проводить раннюю диагностику метастазов в кости. Прио-
ритетными высокотехнологичными методами в диагностике 
МПП являются МСКТ и МРТ, позволяющие оценить лока-
лизацию и распространенность опухолевого процесса, а, 
следовательно, выбрать адекватную тактику лечения с воз-

можностью наблюдения за динамикой процесса и оценить 
эффективности проводимого лечения, что, в свою очередь, 
имеет большое практическое значение для увеличения про-
должительности и улучшения качества жизни онкологиче-
ских больных.

ПРЕИМУЩЕСТВА МСКТ С БОЛЮСНЫМ 
КОНТРАСТНЫМ УСИЛЕНИЕМ В 

ДИАГНОСТИКЕ ПАНКРЕОНЕКРОЗОВ
Соколова Л.В., Кривошей И.Ф., Соколова В.А.

МУЗ ГКБ №1, г. Челябинск

Острый панкреатит – полиэтиологическое заболевание, 
возникающее при повреждении ацинарных клеток подже-
лудочной железы различными факторами с последующим 
развитием аутокаталитического процесса в железе. Панкрео-
некроз – тяжелая форма острого панкреатита, сопровождаю-
щаяся деструктивными процессами в паренхиме железы и 
сопутствующим перипанкреатическим жировым некрозом. 
Больные панкреонекрозом составляют 5-10% среди пациентов 
хирургического профиля.

Наиболее частые причины вызывающие панкреонекроз – 
алкоголь и повышение давления в протоковой системе (желче-
каменная болезнь, опухоли, стриктуры, гиперсекреция). В 46% 
случаев острые панкреатиты осложняются панкреонекрозом, 
летальность при этом достигает 40-70%.

В развитии панкреонекроза существуют следующие фазы: 
интерстициальный панкреатит, некротический панкреатит, 
расплавление и секвестрация железы и гнойно-некротические 
осложнения. В клинических проявлениях чаще всего лидирует 
боевой синдром. Кроме этого характерна резорбтивная лихо-
радка, болезненный инфильтрат брюшной полости, перитоне-
альные явления, интоксикационный синдром, динамическая 
кишечная непроходимость.

Для диагностики осложнений острого панкреатита при-
меняется следующий алгоритм исследования: УЗИ брюшной 
полости, рентгенография органов грудной клетки, рентгено-
графия брюшной полости, КТ брюшной полости.

При ультразвуковом исследовании возникают трудности 
при визуализации поджелудочной железы из-за гиперпневма-
тоза кишечника и инфильтрации парапанкреатической клет-
чатки, что не позволяет своевременно выявить признаки пан-
креонекроза.

При рентгенологическом исследовании органов грудной 
клетки и брюшной полости, возможно, визуализировать 
только реактивные изменения в виде экссудативного плев-
рита и динамической кишечной непроходимости. Для реше-
ния вопросов о выборе метода хирургического вмешатель-
ства (дренирующая операция, секвестрэктомия, вскрытие 
абсцессов) необходимо проведение компьютерной томогра-
фии брюшной полости, которая позволяет выявить участки 
некроза в паренхиме железы, инфильтрацию парапанкреати-
ческой клетчатки и брыжейки, скопление жидкости в различ-
ных областях брюшной полости, забрюшинного пространства 
и плевральной полости. Кроме этого могут быть выявлены 
свищевые ходы в прилежащие ткани. Специфичность метода 
по литературным данным составляет 98,1 %.

КТ – признаками панкреонекроза являются: нарушение 
однородности структуры железы, увеличение железы в разме-
рах (диффузное или фрагментарное), нечеткость и неровность 
контуров, снижение плотности до 20-35 ед.Н. в области пора-
жения, увеличение плотности парапанкреатической клетчатки 
до – 10 ед.Н (в норме – 90-100 ед.Н.) за счет инфильтрации. 
При болюсном контрастном усилении выявляются жизнеспо-
собные участки паренхимы поджелудочной железы, улучша-
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ется визуализация очагов некроза и секвестрации, более четко 
визуализируются затеки жидкости, а так же участки абсцеди-
рования.

На мультиспиральном компьютерном томографе “Light 
Speed 16” фирмы GE толщиной среза и шагом 2,5 мм нами 
обследовано 48 пациентов с панкреонекрозом, основной при-
чиной которого (85% случаев) явился прием алкоголя. Из них 
было 83% мужчин в возрасте от 40 до 59 лет и 17% женщин от 
23 до 40 лет. Всем пациентам проведено УЗИ, рентгенография 
и МСКТ с болюсным контрастным усилением в количестве 100 
мл неионного контрастного препарата внутривенно со скоро-
стью 2мл/сек. Прооперировано 20 человек (42%). Летальный 
исход, вне зависимости от вида лечения составил 48%.

По результатам исследований визуализация контуров и 
структуры поджелудочной железы при МСКТ с болюсным 
усилением достигалась в 98% случаев (при УЗИ – 65%), клет-
чатки железы в 92% (УЗИ – 19%), наличия жидкости в брюш-
ной полости в 97% (УЗИ 97%), абсцедирования – 94% (УЗИ 
69%), секвестрации ткани железы 89% (УЗИ 21%).

КТ обладает высокой разрешающей способностью в рас-
познавании панкреонекроза, определении формы и фазы его 
развития, выявлении осложнений.

Дает возможность отчетливо визуализировать флегмону, 
некроз, абсцесс поджелудочной железы и вторичные измене-
ния прилежащих органов.

Позволяет прогнозировать течение патологического про-
цесса и своевременно определять тактику лечения.

ВОЗМОЖНОСТИ МСКТ – АНГИОГРАФИИ В 
ДИАГНОСТИКЕ ИНСУЛИНОМ.

Соколова Л.В., Кривошей И.Ф.,
Соколова В.А., Сергийко С.В.

МУЗ ГКБ № 1, г. Челябинск

Инсулиномы поджелудочной железы относятся к редким 
заболеваниям и выявляются в 1 случае на 100000 населения. 
В России ежегодно выявляется 300–600 больных с инсули-
номами, которые составляют 70–75 % всех гормонально-
активных опухолей поджелудочной железы. Инсулинома 
– опухоль бета-клеток островков Лангерганса, секретирую-
щая избыточное количество инсулина и вызывающая син-
дром гиперинсулинизма, встречающаяся во всех возрастных 
группах однако, чаще поражает людей от 30 до 55 лет. Дети 
составляют 5%. У женщин инсулинома встречается чаще в 2 
раза, чем у мужчин. Чаще инсулинома бывает доброкачествен-
ной – 80-90%, размеры их обычно – 0,5-2,0 см, что затрудняет 
их поиск даже во время операции. Около 2% доброкачествен-
ных инсулином располагается вне поджелудочной железы. 
Известна внепанкреатическая дистопия инсулином в стенке 
желудка, 12-перстной кишки, желчного пузыря, брыжейке. В 
10% случаев инсулиномы могут быть злокачественными. Чаще 
злокачественной оказывается опухоль диаметром более 3 
см, а при размерах более 5-6 см и наличии отдаленных мета-
стазов диагноз не вызывает сомнений. Инсулинома отлича-
ется яркими клиническими проявлениями, обусловленными 
гиперпродукцией инсулина и биологическим эффектом этого 
гормона. Почти 75 % больных длительно лечатся с ошибоч-
ными диагнозами (эпилепсия, психозы, диэнцефальный син-
дром, ВСД).

Клиническая картина основывается на основании триады 
симптомов Уиппла. Лабораторная диагностика включает в 
себя определение глюкозы крови, определение уровня имму-
нореактивного инсулина, проведение пробы с Л-лейцином, а 
так же большое значение имеет проба с голоданием.

Из дооперационных методов топической диагностики основ-
ными являются УЗИ, КТ, МРТ, селективная ангиография, чре-
скожная чреспеченочная катетеризация ветвей воротной вены. 
Сложность выявления инсулином и определения их локализа-
ции состоит не только в том, что они бывают небольшими, но 
и в малых различиях по плотности опухоли от окружающей 
железистой ткани поджелудочной железы. Диагностический 
поиск инсулиномы обычно начинается с ультразвукового 
исследования. Возможность обнаружения этим методом опу-
холи колеблется по разным авторам от 30 до 61%. Этот метод 
полезен для уточнения интраоперационной локализации.

Стандартная КТ – неинвазивный метод исследования, чув-
ствительность метода от 30 до 70 %. Отсутствие визуализации 
инсулиномы при шаговой КТ не исключает ее наличия.

Инсулиномы выявляемые при нативном исследовании 
представляют собой образования с четкими контурами, изо-
денсной к ткани железы или пониженной плотности (в 22% 
случаев), изредка в виде гиперденсивных образований. Недо-
статком такого исследования является возможность выхода 
за пределы плоскости сканирования образования небольших 
размеров. В ряде случаев дифференциальная диагностика 
небольших образований крайне сложна.

Значительно улучшить диагностику позволило примене-
ние высокоинформативной методики мультиспиральной КТ 
с болюсным контрастным усилением, при этом отмечалось 
гиперконтрастирование образование на фоне паренхимы под-
желудочной железы.

Радикальным методом лечения инсулином является только 
хирургическое. Рецидив после операции составляет 3%, после-
операционная летальность – 5-12%.

За последние 10 лет нами обследовано 1098 человек с подо-
зрением на опухоль поджелудочной железы. Из них с подозре-
нием на инсулиному – 15 пациентов (12 женщин, 3 мужчин). 
Превалировал возраст от 38 до 50 лет.

Обследование 10 пациентов проводилось на шаговом томо-
графе СТ МАХ 640, толщиной среза и шагом 5-2 мм. По дан-
ным КТ оценивалась форма и размеры поджелудочной железы, 
наличие в ней очаговых образований. При нативном исследо-
вании и проведении шаговой КТ с контрастным усилением 
достоверных признаков инсулиномы не было получено. У 3-х 
больных заподозрена инсулинсекретирующая опухоль.

На МСКТ “Light Speed 16” фирмы GE с толщиной среза и 
шагом 2,5 и 1,25 мм обследовано 5 пациентов. В нативной ста-
дии объемное образование не визуализировалось. При при-
менении КТ-ангиографии с болюсным введением неионного 
контрастного препарата (омнипак, визипак) в количестве 
100-120 мл со скоростью введения 2,5 мл/сек. В артериальной 
фазе отмечалось гиперконтрастирование объемного образо-
вания с четкими ровными контурами, однородной структуры, 
диаметром до 2 см, плотностью 140-160 единиц Хаунсфилда. В 
венозную и паренхиматозную фазы образование не визуали-
зировалось. Таким образом, до операции установлена локали-
зация инсулиномы и ее размеры.

Все пациенты с подозрением на инсулиному проопериро-
ваны. У 7 пациентов произведена энуклеация инсулиномы, у 
4 – выполнена корпородуоденальная резекция, у 4 – слепая 
резекция. Гистологически инсулинома верифицирована в 10 
случаях (67%).

На основании нашего опыта диагностика инсулином под-
желудочной железы представляет значительные трудности. 
Такие методы лучевой диагностики, как УЗИ, МРТ и шаговая 
КТ не дают достаточной информации о наличии и локализа-
ции инсулиномы.

Применение современного, высокотехнологичного метода 
МСКТ ангиографии с неионными препаратами современного 
поколения позволяет в большинстве случаев своевременно и 
достоверно поставить диагноз инсулиномы.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА 
ЭФФЕКТИВНОСТИ МРТ И УЗИ В 

АНТЕНАТАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКЕ 
АНОМАЛИЙ РАЗВИТИЯ ПЛОДА

Солопова А.Е.1, Синицын В.Е.1, Huisman T. AGM.2

Кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии ММА
им. И.М. Сеченова, г. Москва, Россия 1

Детская клиника Университета, г. Цюрих, Швейцария 2

Врожденные пороки развития (ВПР) плода занимают одно 
из ведущих мест в структуре перинатальной смертности в Рос-
сии, составляя, по различным данным, от 5 до 11%, доля ВПР 
в структуре младенческой смертности достигает 35–40%. На 
сегодняшний день “золотым стандартом” антенатальной диа-
гностики ВПР плода является ультразвуковое исследование 
(УЗИ). Однако существует ряд ограничений метода (выра-
женное ожирение беременной, наличие рубцовых изменений 
передней брюшной стенки, маловодие и др.), что определяет 
необходимость поиска высокоинформативных направлений 
уточняющей диагностики. Магнитно-резонансная томогра-
фия (МРТ) – перспективный метод лучевой диагностики, 
обеспечивающий высокий относительный мягкотканный 
контраст, возможность мультипланарных реконструкций и, 
как следствие, высокую точность диагностики заболеваний 
внутренних органов. Важнейшим преимуществом МРТ явля-
ется отсутствие ионизирующего излучения и связанных с ним 
эффектов канцеро- и мутогенеза, что определяет безопасность 
применения методики у беременных.

Целью настоящего исследования явилась сравнительная 
оценка возможностей МРТ и УЗИ в антенатальной диагно-
стике ВПР плода.

Материалы и методы. В исследование были последова-
тельно включены 62 пациентки с признаками патологии раз-
вития плода по данным пренатального УЗИ. МР-исследования 
проводили на 1.5Т МР-томографе GE Signa Execute II (General 
Electric Healthcare, Milwaukee, USA) c использованием 
8-канальной фазированной поверхностной катушки. Все бере-
менные отслежены в катамнезе, окончательный диагноз был 
установлен по данным аутопсии/“золотого стандарта” оценки 
патологии новорожденного постнатально.

Результаты. Чувствительность МРТ в диагностике ВПР 
плода составила – 96,7%, специфичность – 100%, диагности-
ческая точность метода – 96,9%, предсказательная точность 
положительных результатов – 100%, предсказательная точ-
ность отрицательных результатов – 71,4%.

Сравнительная оценка результатов МРТ и УЗИ показала, что 
в 46,2% результаты МРТ полностью соответствовали данным 
УЗИ; результаты МРТ внесли дополнительную информацию к 
данным УЗИ в 16,2%, что в 10,8% повлекло изменение дальней-
шей тактики; в 23,1% диагноз по данным УЗИ был изменен на 
принципиально иной по результатам МРТ.

Выводы. МРТ является высокоинформативным методом 
диагностики нарушений внутриутробного развития плода, 
позволяющим уточнить и дополнить результаты УЗ-скрининга. 
Применение комплекса ультразвуковой диагностики и 
магнитно-резонансной томографии существенно улучшает 
качество антенатальной диагностики, что позволяет снизить 
количество инвазивных диагностических исследований, пла-
нировать возможности антенатальной коррекции ВПР плода, 
адекватную тактику ведения беременности и последующего 
лечения новорожденного.

ПРИМЕНЕНИЕ КОНТРАСТНОГО УСИЛЕНИЯ В 
МРТ ПРИ ДИАГНОСТИКИ МНОЖЕСТВЕННОЙ 
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Миеломная болезнь (множественная миелома) – это лим-
фопролеферативное заболевание в основе которого лежит 
злокачественная пролиферация плазматических клеток, 
характеризующаяся преимущественным поражением кост-
ного мозга как результата нарушения цитокин\хемокин рав-
новесия между повышением остеокластической активности 
и редукции остеобластической функции. Множественная 
миелома (ММ) является одним из наиболее распространен-
ных гемобластозов, составляющая в структуре онкогемато-
логических заболеваний не менее 10%. Как показывают ста-
тистические исследования, ежегодная заболеваемость ММ 
в европейской популяции составляет около 3,3 на 100’000 
населения. То есть, ММ встречается чаще, чем острый лим-
фобластный лейкоз. Болеют множественной миеломой пре-
имущественно в возрасте старше 40 лет. Средний возраст 
больных составляет 69 лет.

Целью исследования является изучение диагностической 
ценности контрастного усиления в МРТ при диагностики 
множественной миеломы.

Материал и методы: За период с 2004 по 2007 г нами было 
исследовано 46 пациентов – с миеломной болезнью. Из них 
у 25 была диагностирована диффузно-очаговая форма забо-
левания, у 10 – диффузная и у 6 – множественно-очаговая. 15 
пациентам с изменениями в костном мозге было проведено 
внутривенное контрастирование гадолиниевыми контраст-
ными средствами (Омнискан, Гадовист, Магневист).

Исследования проводились на МР-томографе “Магнетом 
Симфони” фирмы “Siemens” с напряженностью магнитного 
поля 1,5 Тл. Использовались Т1/SE, T2/tse, STIR последова-
тельности с сагиттальной ориентаций срезов. С контрастным 
усилением использовалась Т1/SE последовательность со спек-
тральным подавлением сигнала от жировой ткани.

Результаты. При проведении МРТ без контрастного уси-
лении, изменения в костном мозге наблюдались у 42 боль-
ных. Из них диффузно-очаговая форма определялась у 27%, 
множественно-очаговая у 17%, у 56% больных определялась 
смешанная форма множественной миеломы в том числе 
“пестрая” форма. Из 15 пациентов, которым проводилось кон-
трастное усиление у 78% было подтверждено миеломное пора-
жение костного мозга, у 22% больных не наблюдалось нако-
пления контрастного препарата в предполагаемых участках 
поражения.

Выводы: Контрастное усиление в МРТ при диагностике ММ, 
позволяет дополнить исследование, проведенное с использо-
ванием стандартного протокола, без контрастного усиления. 
При применении контрастного усиления повышается нагляд-
ность очаговых или диффузных поражений при ММ, улучша-
ется выявляемость мелкоочаговых проявлений ММ, улучша-
ется возможность характеристики диффузной формы. В ряде 
случаев бывает сложно дифференцировать проявления ММ, 
от других заболеваний со схожими поражениями (метаста-
тическое поражение костной системы, первичные опухоли, 
доброкачественные образования), контрастное усиление 
позволяет это делать более с большей точностью.
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Плазмацитома – это костномозговая опухоль. Она развива-
ется из плазматических клеток, которые являются последней 
стадией развития В-лимфоцитов. Плазмацитома развивается 
при трех различных нозологических формах: множественная 
миелома, которая является системным заболеванием, соли-
тарная плазмацитома, локализованное заболевание костей, и 
экстрамедуллярная плазмацитома. Деструкция костей, боли 
в костях и патологические переломы, являются основными 
проявлениями этого заболевания. Чаще всего плазмацитома 
диагностируется у больных в возрасте 50-80 лет, у мужчин 
несколько чаще, чем у женщин.

Целью исследования является изучение диагностической 
ценности внутривенного контрастного усиления при диагно-
стике плазмацитомы, методами СКТ и МРТ.

Материал и методы. Было исследовано 14 пациентов с 
плазмацитомой. Из них у 10 больных была множественная 
миелома, у 3 – экстрамедуллярная плазмацитома и 1 боль-
ного солитарная плазмацитома. Всем больным было про-
ведено СКТ и МРТ исследование, с внутривенным контра-
стированием. При СКТ использовался Омнипак 50,0 мл. При 
МРТ Омнискан 20,0.

Исследования проводились на МР-томографе “Магнетом 
Симфони” фирмы “Siemens” с напряженностью магнитного 
поля 1,5 Тл. Спиральном-КТ “Aquilion” фирмы “Toshiba” и “Hi 
speed NX/I” фирмы “General Electric”.

При МРТ использовались Т1/SE, T2/tse, STIR последова-
тельности с сагиттальной ориентаций срезов. С контрастным 
усилением использовалась Т1/SE последовательность со спек-
тральным подавлением сигнала от жировой ткани.

При СКТ использовались аксиальные срезы, мультипланар-
ные реконструкции. Сканирование проводилось при 250 mA, 
140 kV.

Результаты.
При внутривенном контрастировании методами СКТ и 

МРТ: у 3 больных диагностировано внекостное распростра-
нение опухоли, с прорастанием ее в окружающие ткани, у 4 
больных диагностирован эффект “вздутия кости”, у 7 больных 
с локализацией плазмацитомы в позвоночнике было опреде-
лено распространение опухолевого роста в позвоночный 
канал, с его сдавлением и компрессией корешков.

Выводы: Контрастное усиление методами СКТ и МРТ при 
диагностике плазмацитомы позволяет полностью оценить 
деструктивный процесс в костях, оценить распространен-
ность опухолевого процесса в прилежащие ткани, их заинте-
ресованность, оценить степень стеноза позвоночного канала, 
боковых каналов.
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Воспалительные процессы могут возникать в неизмененной 
до того стенке кишки, либо присоединяться к уже имеющимся 
изменениям: дивертикулам, новообразованиям. Диагностика 
хронических колитов проводится путем эндоскопического 
исследования, позволяющего детально оценить состояние сли-
зистой оболочки, в то время, как воспалительные осложнения 
присоединяющиеся к уже имеющимся патологическим процес-
сам лучше оцениваются с помощью компьютерной томографии. 
Этот метод исследования легко переносим даже пациентами, 
находящимися в тяжелом состоянии, и позволяет ответить на 
интересующие лечащего врача вопросы.

В последние годы для оценки состояния толстой кишки стали 
использоваться новые методики компьютерной томографии 
(виртуальная МСКТ-колоноскопия и МСКТ-ангиография), 
однако показания к их проведению окончательно не сформу-
лированы.

Таким образом, целью нашей работы было определение воз-
можностей МСКТ в оценке первичных и вторичных воспали-
тельных изменений толстой кишки.

Материалы и методы исследования. С этой целью нами 
были проанализированы результаты обследований 208 паци-
ентов, которым в течение трех лет (с апреля 2005г. по настоя-
щее время) были проведены МСКТ-исследования по поводу 
предполагаемой патологии толстой кишки. Воспалительные 
изменения были выявлены у 37 пациентов (17,8%): колит – у 4 
больных (2%), аппендицит – у 7 больных (3,4%), дивертикулит 
– у 12 больных (5,7%), воспалительные изменения при ново-
образованиях – у 11 пациентов (5,3%). Исследования прово-
дились на четырехсрезовом рентгеновском компьютерном 
томографе “Asteion” фирмы Toshiba. Методика проведения 
исследования включала стандартный алгоритм, исследования 
в условиях болюсного контрастирования (в различные фазы), 
раздувания кишки газом и полипозиционное сканирование 
(на спине и животе).

Результаты исследования: КТ-проявления хронического 
колита (при болезни Крона и неспецифическом язвенном 
колите) составляли неравномерное утолщение стенки кишки 
(от 7мм до 26мм) на значительном протяжении (7-12см), ино-
гда с признаками ее расслоения (2 больных), в двух наблюде-
ниях в нескольких местах (“прыгающее” поражение), неравно-
мерное сужение ее просвета (от 5мм до 15мм на протяжении 
от 3см до 10см). Отмечалось отсутствие инфильтративных 
изменений параколической жировой клетчатки (у двух боль-
ных имелось полосовидное ее уплотнение) и существенного 
увеличения региональных лимфатических узлов (максималь-
ных размер 10мм с сохранением бобовидной формы и нако-
плением контрастного вещества по капсуле).

КТ-признаки аппендицита включали: наличие конкремен-
тов в полости аппендикулярного отростка (у 2 больных), утол-
щение его стенок с наличием интенсивного накопления в них 
контрастного вещества в артериальную фазу контрастирова-
ния (у 3 пациентов), расширение и заполнение просвета содер-
жимым жидкостной плотности (у 5 пациентов), инфильтра-
цию параппендикулярной жировой клетчатки (у 4 больных), 
формирование парааппендикулярных абсцессов (у 2 больных), 
проявляющихся наличием участков жидкостной плотности, с 
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наличием или без сформированной капсулы. Во всех случаях 
было выявлено увеличение лимфатических узлов илеоце-
кальных групп, у 2 больных локальное утолщение стенки сле-
пой кишки (в месте отхождения червеобразного отростка) и 
стенки терминального отдела подвздошной кишки.

КТ-проявления дивертикулита включали: выявление дивер-
тикула, утолщение его стенки и стенки самой кишки (у 1 паци-
ента с наличием интрамуральных включений газа), частичное 
(с наличием уровня), либо полное заполнение его содержимым. 
Протяженность патологического процесса при этом была зна-
чительной (до 7см), нечасто отмечалось уплотнение параколи-
ческой жировой клетчатки (у 2 пациентов) и незначительная 
гипераплазия лимфатических узлов региональных групп (у 3 
больных).

Присоединение воспаления к опухолевому поражению ведет 
к изменению клинической ситуации и может быть заподо-
зрено уже после минимального обследования. Однако у части 
больных с новообразованиями кишки определялись различ-
ной степени выраженности воспалительные осложнения, 
которые не сопровождались значимыми клиническими про-
явлениями и не были заподозрены. КТ-признаки воспаления 
включали: некротические изменения в стенке кишки (у 2 паци-
ентов), пораженной опухолью; инфильтрацию параколической 
жировой клетчатки (6 больных); наличие в ней содержимого 
пониженной, либо жидкостной плотности с капсулой интен-
сивно накапливающей контрастное вещество при проведении 
болюсного контрастирования – абсцесс (2 пациента); лим-
фаденопатию региональных групп (увеличение лимфатиче-
ских узлов от 7 до 28 мм, приобретение ими округлой формы, 
интенсивное накопление в них контрастного вещества).

При развитии перфорации стенки кишки, пораженной опу-
холью, в параколической жировой клетчатке и в полости брю-
шины выявлялся свободный газ. У одного пациента это сопро-
вождалось формированием абсцесса.

Выводы: Таким образом, проведение мультиспиральной 
компьютерной томографии позволяет описать характери-
стики первичного (при хроническом колите, аппендиците) и 
вторичного (при дивертикулярной болезни, новообразова-
ниях) воспалительного поражения кишки, что влияет на так-
тику проводимого лечения.

РОЛЬ МУЛЬТИСПИРАЛЬНОЙ 
КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ В 

ОПРЕДЕЛЕНИИ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ 
РАКА ЖЕЛУДКА

Ставицкая Н. П., Шехтер А.И, Фоминых Е. В.
Кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии ГОУ ВПО 

Московской Медицинской Академии им. И. М. Сеченова

Заболеваемость раком желудка остается одной из сложных 
проблем клинической медицины. В России сегодня в структуре 
онкологических заболеваний рак желудка составляет 12,7% от 
общего числа заболевших раком (среднемировой показатель 
– 8,4%). При этом диагностика несвоевременна, у 41,6 % боль-
ных рак желудка выявлен в IV стадии (Чисов В.И., Старинский 
В.В, Петрова Г.В. 2004; Binstock A.J., Johnson C.D., Stephens D.H. 
2001; Parkin P.M. 2001).

Цель работы в оценке возможностей мультиспиральной 
компьютерной томографии в комплексной первичной и уточ-
няющей диагностике стадии развития болезни.

Материалы и методы: Обследовано 42 человека в возрасте от 
44 до 83 с диагнозом рак желудка (мужчин – 29 (69%), женщин 
– 13(30%)). Всем пациентам выполнена МСКТ органов брюш-
ной полости до и после контрастирования (Омнипак-300), 
одновременно – раздувание желудка воздухом.

МСКТ проводилась на мультиспиральном компьютерном 
томографе “AQUILION MULTI” (модель TSX-101A) фирмы 
Toshiba.

Оперативному лечению подвергнуты 36 человек из 42. У 
всех пациентов рак желудка подтвержден гистологически.

Результаты:
В 42 наблюдениях по характеру прорастания в стенку 

желудка (Т) результаты МСКТ следующие: прорастание в сли-
зистый (Т1) и подслизистый слои (Т2) выявлено – у 12 чело-
век (28,7%), прорастание в мышечный слой (Т3) – у 16 чело-
век (38,0%), прорастание в серозный слой (Т4) – у 14 человек 
(33,8%).

По наличию регионарного метастазирования (N) на МСКТ: 
выявлено поражение регионарных лимфоузлов (N1) – у 16 
человек (38%), не выявлено поражения регионарных лимфоуз-
лов (N0) – у 26 человек (62%).

По наличию отдаленных метастазов категории (М) в печени 
по данным МСКТ: метастазы (М1) обнаружены у 4 человек 
(9,5%), не обнаружены (М0) – у 38 человек (91,5%).

Таким образом, результаты использования МСКТ в комплексе 
лучевых и эндоскопических методов при исследовании больных 
с раком желудка позволит обеспечить обоснованную тактику 
лечения больных раком желудка и отказаться от диагностиче-
ской лапаротомии в случае распространенного процесса.

ПРИНЦИПЫ МЕТРОЛОГИЧЕСКОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДИСТАНЦИОННОЙ ЛУЧЕВОЙ 

ТЕРАПИИ
Ставицкий Р.В., Болдин А.В., Плаутин О.Н.

1. Метрологическое обеспечение лучевой терапии онко-
логичесих больных должно обеспечивать решение основных 
дозиметрических задач:

необходимую точность контроля доз рабочего пучка •	
ионизирующего облучения;
реализацию дозного распределения с заданной погреш-•	
ностью в объёме облучаемой биологической структуры 
(опухолевого очага, зон метастазирования и т.д.);
контроль дозовых нагрузок на окружающие патологиче-•	
ский очаг здоровые органы и ткани.

2. Следует подчеркнуть, что применяемые в настоящее время 
экспериментальные и расчётные методы учитывают стандарт-
ные геометрические условия размещения органов и тканей в 
теле пациента. Полностью отсутствует учёт индивидуальной 
радиационной чувствительности каждого пациента. Такой стан-
дартизованный подход к дозиметрическому обеспечению луче-
вой терапии практически вызван отсутствием средств и методов 
контроля радиационной чувствительности пациентов. Именно 
такой подход позволил в последнее время резко увеличить тре-
бования к метрологическому обеспечению лучевой терапии, т.е. 
к уменьшению погрешности оценки подводимой дозы излуче-
ния до 2%. При этом решается только техническая задача. Совер-
шенно не учитывается биологический аспект решения проблемы 
необходимых требований к методике лучевой терапии.

3. Типичной иллюстрацией необходимости учёта техниче-
ской и биологической составляющих решения метрологиче-
ского обеспечения лучевой терапии являются данные разных 
стран по результатам лучевого лечения онкологических забо-
леваний.

4. Очевидно, что эти результаты, полученные для пациен-
тов, прошедших курс лучевой терапии на установках (гамма-
аппараты и ускорители), оснащёнными разными техническими 
средствами (планирование облучения, дозиметрическое обе-
спечение и др.) сравнительно мало отличаются друг от друга.
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5. Различие в техническом оснащении средств лечения онко-
логических заболеваний мало сказывается на эффективности 
их лечения. Очевидно, что несмотря на различие в уровне и 
техники метрологического обеспечения лучевой терапии 
в этих странах средняя эффективность проводимого лече-
ния примерно одинакова. Отсюда следует, что в пределах до 
15-20% погрешности оценки дозы облучения биологическая 
эффективность практически не меняется.

Биологическая оценка реакции организма на проводимый 
курс лучевой терапии реализуется по результатам обработки 
методами распознавания образов и кластерного анализа 
показателей (не менее 5) периферической крови (АКС “ЭНО-
ФИТ”).

6. Показано, что динамические кривые изменения состоя-
ния организма (СО,%) для трёх больных, проходящих лучевую 
терапию по поводу периферического рака правого лёгкого, 
возраст, степень заболевания (Т2N0M0), локализация опухоли, 
методика лечения (трёхпольное облучение) примерно одина-
ковы. Тем не менее реакция организма совершенно различна. 
Это различие в остальные этапы лучевой терапии (СОД, Гр) 
достигают 20-80%. Одновременно с изменением состояния 
всего организма (рис. 2) происходит существенное колебания 
его систем (рис. 3-4) находящихся вблизи облучаемого очага и 
на отдалении (рис. 5-7). Полученные данные свидетельствуют 
о том, что радиационное воздействие на участок организма 
(в частности доли правого лёгкого) вызывают реакции всего 
организма и отдельных его систем. При этом степень реак-
ции в основном зависит от радиационной чувствительности 
пациента. На эту реакцию оказывает малое влияние высокая 
точность подведения дозы ионизирующего излучения. Это 
свидетельствует о необходимости учёта ряда технических 
и биологических требований к условиям проведения курса 
лучевой терапии онкологических заболеваний.

7. К этим стандартным требованиям необходимо добавить 
дополнительные пункты, которые должны быть реализованы 
в практике, а также являться предметом серьёзных научных 
исследований:

обязательный контроль состояния организма и его систем •	
в процессе выполнения курса лечения, обеспечивающего, 
в частности, исключение применения курса при резкой 
отрицательной реакции (невосприимчивости) организма;
контроль за оценкой дозного распределения во всём орга-•	
низме, например с помощью метода Монте-Карло;
сопоставление дозовых нагрузок на организм и его •	
системы с начальными негативными реакциями на облу-
чение для установления контрольных уровней доз при 
облучении пациента и его систем.

Практически последние пункты относятся к программе 
проведения научных исследований, позволяющих перейти от 
толерантных детерминированных дозовых критериев к реаль-
ным сведениям о чувствительности организма и его систем 
к радиационному воздействию в любых дозах. Такой подход 
позволит обеспечить правильное дозиметрическое планиро-
вание методик облучения с учётом индивидуальной чувстви-
тельности каждого пациента.

ГАСТОИНТЕСТИНАЛЬНЫХ СТРОМАЛЬНЫЕ 
ОПУХОЛИ (ГИСТ)

Cташук Г.А., Казанцева И.А., Мазурин В.С., Фролов А.В., 
Назарова Е.Н., Калужский А.А., Яурова Н.В.

МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского

ГИСТ относятся к группе редких заболеваний, частота 
встречаемости составляет 10-20 случаев на 1000000 населения 
в год. До открытия KIT эти опухоли относили к лейомиосар-

комам или лейомиобластомам. Предыдущая классификация 
ГИСТ, а также неправильное понимание потенциала их зло-
качественности привели к недооценке распространенности 
ГИСТ в мире. ГИСТ составляют менее 1% от всех первичных 
опухолей ЖКТ, но являются самой распространённой мезен-
химальной опухолью ЖКТ.

ГИСТ – диагноз гистологический, а точнее иммуногистохи-
мический. В настоящее время нет единого мнения о необходи-
мости проведения предоперационной биопсии. Известно, что 
ткань ГИСТ легко травмируется и кровоточит, поэтому при 
подозрении на ГИСТ и наличие возможности полного удале-
ния по данным первичного обследования больного, до опера-
ции биопсию проводить не рекомендуется, так как высок риск 
травматизации опухоли и диссеминации опухолевых клеток. 
Исключение составляет эндоскопическая биопсия, т.к. она не 
сопряжена с риском инттраабдоминального распростране-
ния опухоли. Однако следует напомнить, что диагноз ГИСТ, 
установленный на образце ткани малого размера, может быть 
ошибочным или неоднозначным.

Диагноз устанавливается стандартным гистологическим 
исследованием. Выявляются следующие варианты гистоло-
гических структур ГИСТ: пучковые, палисадообразные, орга-
ноидные (клеточные гнезда), диффузные. В них выявляются 
следующие типы опухолевых клеток: эпителиоидные, верете-
нообразные, перстневидные, многоядерные.

Для верификации диагноза применяется маркер СD-117 гена 
C-KIT. Примерно 95% ГИСТ имеют с ним положительную реак-
цию. Существует ещё несколько иммуногистохимических мар-
керов, характерных для ГИСТ, хотя по своей специфичности 
они уступают СD-117. Среди них СD34 (антиген гемопоэтиче-
ских клеток-предшественников), актин гладкой мускулатуры, 
десмин. Поскольку они не являются специфичными антиге-
нами, то используются в качестве дополнительных критериев.

Материалы и методы.
С 1996 по 2007 г.г. на лечении в МОНИКИ находилось 30 

больных с мезенхимальными опухолями ЖКТ из них – у 26 
–ГИСТ, 3 – лейомиома, 1 – нейросаркома.

Среди 26 пациентов с ГИСТ было 17 женщин и 9 мужчин. 
Средний возраст составил 57 лет (от 20 до 89 лет). Размер 
выявленных опухолей – от 5 до 14 см (в 12 случаях – превы-
шал 5 см). У 22 больных опухоли локализовались в желудке, 
2 – в двенадцатиперстной кишке, 1 – в тонкой кишке и 1 – 
желудочно-ободочной связке. В 16 случаях отмечен интраму-
ральный тип роста опухоли, в 3- экстраорганный и 7 – сме-
шанный. Оперативные вмешательства были максимально 
радикальными в 24 наблюдениях.

Всем больным выполнено классическое рентгенологическое 
(“тугое” наполнение и двойное контрастирование органов 
ЖКТ), эндоскопические исследования, ультразвуковое скани-
рование (в т.ч. с прицельным исследованием желудка), РКТ и/
или МРТ.

Результаты.
Классическое рентгенологическое исследование органов 

ЖКТ является первичным методом лучевой диагностики. 
Небольшие по размерам опухоли (до 5 см) в диаметре визуа-
лизируются как типичные доброкачественные образования. В 
образованиях свыше 5 см часто наблюдаются изъязвления.

Эндоскопическое исследование позволяет выявить ГИСТ 
как подслизистый узел, нередко встречается изъязвление сли-
зистой над ним. При обнаружении опухолей во время эндо-
скопии целесообразно выполнение эндоскопического УЗИ.

Компьютерная томография (КТ) с контрастным усилением 
является информативным методом диагностики ГИСТ при 
подозрении на наличие бластоматозного поражения, уточне-
нию размеров, локализации, степени инвазии и метастази-
рования. При исследовании с болюсным контрастным уси-
лением опухоль визуализируется как образование с четкими 
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контурами достаточно однородной структуры и средней 
интенсивностью накопления контрастного препарата. При 
больших опухолях – контуры чаще неровные, структура выра-
жено гетерогенная за счет зон некроза с неровными очерта-
ниями, кровоизлияния или кистозной дегенерации. Контраст-
ное усиление отмечается периферической (солидной) частью 
образования.

Предпочтение МРТ отдается при визуализации опухоли в 
аноректальной области.

Позитронноэмисионная томография (ПЭТ) с FDG (fluorine-
18-fluorodeoxyglucose), эффективна для оценки раннего ответа 
на лечение гливеком.

Заключение.
Диагностика и лечение ГИСТ – актуальная проблема совре-

менной онкологии. Несмотря на относительную редкость дан-
ной патологии доказана их злокачественность, разработаны 
критерии дифференциальной диагностики. Стало возможным, 
кроме хирургического лечения проведение таргетной терапии. 
Достижение положительного результата при лечении данной 
патологии возможно лишь при своевременной и правильной 
диагностике и адекватном планировании лечения.

НОВЫЕ УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В ДИАГНОСТИКЕ РАКА ЭНДОМЕТРИЯ

Столярова И.В., Минько Б.А., Сиразитдинов Б.Р.
ФГУ “Российский научный центр радиологии и хирургических тех-

нологий Росмедтехнологий” Санкт-Петербург, Россия

Анализ онкологической ситуации последнего десятилетия 
в России свидетельствует о неуклонном росте заболеваемо-
сти раком эндометрия (РЭ), которая к 2007 году заняла вто-
рое место среди всех злокачественных опухолей у женщин, 
уступая лишь раку молочной железы. Внедрение в программы 
интегрированного обследования больных новых ультразвуко-
вых технологий, таких как, цветовое и энергетическое доппле-
ровское картирование (ЦДК, ЭК), трехмерная реконструкция 
изображений, позволило существенно повысить эффектив-
ность первичной диагностики, а также мониторинга больных 
получающих противоопухолевую терапию.

Целью работы было изучение возможностей комплексного 
ультразвукового исследования (УЗИ) с применением ЦДК и 
ЭК в целях первичной и дифференциальной диагностике РЭ.

Материалы и методы. Обследовано 66 пациентки в пери- и 
постменопаузальном периоде. Все больные были обследованы 
ультразвуковым методом с использованием трансабдоминаль-
ного (конвексным датчиком 3,5 МГц) и трансвагинального 
(датчиком 6,5–7 МГц) доступов на современном УЗ-аппарате 
(Logiq S6 GE, Healthcare) по определенной программе с при-
менением новейших ультразвуковых методик.

При выявлении очаговых изменений миометрия определяли 
их размеры, степень распространенности и взаимоотношение 
с окружающими органами и структурами, оценивали толщину 
маточной стенки в зоне опухоли. Характерными ультразву-
ковыми признаками РЭ в режиме В-сканирования являлась 
неоднородость внутренней структуры образования, более 
высокая его эхогенность по сравнению с неизмененным мио-
метрием. Наличие неровного, внешнего контура, проникаю-
щего в миометрий на различную глубину, отсутствие границы 
между опухолевым очагом и миометрием в случаях значитель-
ного местного распространения опухоли или возможная визу-
ализация гипоэхогенного ободка вокруг новообразования. 
Особое внимание уделяли оценке глубины миометриальной 
инвазии, возможному переходу злокачественного процесса на 
цервикальный канал и оценке состояния регионарных лимфа-
тических узлов, что имело решающее значение в определении 

стадии заболевания и выборе тактики лечения. Определение 
стадии рака тела матки было осуществлено согласно Между-
народной классификации рака (FIGO – 1988).

Результаты исследования. В результате проведенного 
исследования у 14 больных (21,2%) выявлены гиперпласти-
ческие процессы эндометрия, а у 52 пациенток (78,8%) злока-
чественные процессы эндометрия. Средний возраст больных 
при раке эндометрия — 65,4±7 лет. У 13 (19,7%) больных с 
аденокарциномой эндометрия наблюдалась сопутствующая 
миома матки. Для характеристики интенсивности артери-
ального и венозного внутриопухолевого кровотока в режимах 
ЦДК и ЭК определяли количество лоцируемых цветовых сиг-
налов сосудов опухоли. В нашем исследовании степень диф-
ференцировки опухоли коррелировала со стадией заболева-
ния. Обследование больных с подозрением на рак эндометрия 
выявило увеличение толщины М-эхо. При Iа стадии – толщина 
М-эхо составила 11,5±3,7 мм, при Ib стадии – 15,8±8,4 мм, при 
Ic стадии – 17±3,4 мм при II стадии – 21±4,1 мм, при III стадии 
– 27±2,0 мм, при IV стадии более 30 мм. Плоскоклеточный рак 
Ia стадии – 8 случаев, Ib стадии – 2 случая, сочетание адено-
карциномы и эндометриальной стромальной саркомы II ста-
дии – 2 случая, III стадии – 1 случай. В нашем исследовании мы 
проводили оценку индекса инвазивного роста (ИИР) по опре-
делению отношения объема измененного эндометрия (ОИЭ) к 
объему тела матки. При Ia стадии объем эндометрия составил 
4,2±2,2см3, индекс инвазивного роста – 11,9±4,2, при Ib ста-
дии ОИЭ – 8,3±4,6 см3, ИИР – 7,5±5,4, при Ic стадии (ОИЭ) 
– 15,4±5,3 см3, ИИР – 4,3±2,9. Для большинства больных с РЭ 
характерным являлась его локализация в области дна матки 
либо одного из трубных углов. Некроз опухоли с деформацией 
полости матки и наличие в ней жидкости определялись при III 
и IV стадиях процесса.

Выводы. Использование современных ультразвуковых тех-
нологий позволяет совершенно на новом качественном и 
количественном уровнях решать задачи внутринозологиче-
ской диагностики рака эндометрия. Ультразвуковая ангиогра-
фия при раке эндометрия позволяет диагностировать особен-
ности внутриорганного и опухолевого кровотока, что играет 
важную роль в уточняющей диагностике и в мониторинге про-
водимой противоопухолевой терапии.

РАННИЕ ЛУЧЕВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ БРОНХОЛЕ-
ГОЧНОЙ СИСТЕМЫ У МЕДИЦИНСКИХ РАБОТ-
НИКОВ, ДЛИТЕЛЬНО РАБОТАЮЩИХ С ВЕЩЕ-

СТВАМИ РАЗДРАЖАЮЩЕГО ДЕЙСТВИЯ
Стукало О.А., Юзмеев В.Х

Кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии
Кемеровская государственная медицинская академия,

Кемерово, Россия

Актуальность: Согласно статистике заболеваемость орга-
нов дыхания у медицинских работников постоянно растет, 
особенно лиц, имеющих в процессе работы контакт с веще-
ствами раздражающего действия. В литературе этой проблеме 
уделено недостаточно внимания.

Цель работы: при помощи лучевых методов исследования 
изучить состояние бронхолегочной системы у 712 медицин-
ских работников, длительно контактирующих с веществами 
раздражающего действия (основная группа) и у 413, которые 
работали в тех же лечебных учреждениях, но не имели кон-
такта с ними (контрольная).

Материал и методы исследования: обследование прово-
дилось с момента поступления на работу и на протяжении 
4-17 лет по единой программе. Общий стаж работы и возраст 
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основной и контрольной групп существенно не отличались 
друг от друга. Лучевые исследования включали в себя прове-
дение рентгенограммы, рентгенопневмополиграммы, КТ лег-
ких. Полученные результаты сравнивались с данными бронхо-
скопии, бронхобиопсии, спирографии.

Нестойкие нарушения легочной вентиляции (которые про-
ходили после применения бронхолитиков) у лиц основной 
группы были выявлены через 3-4 года после начала контакта с 
вредными веществами. В контрольной группе эти нарушения 
возникали на 8 лет позже. Проведение компьютерной томо-
графии (в том числе и тонкими срезами) позволило выявить, 
что в тех участках легких, где по данным рентгенофункцио-
нальной методики имелись проходящие нарушения легочной 
вентиляции, на КТ легких, определялись воздушные ловушки, 
неравномерное утолщение стенок бронхов. В результате утол-
щения стенок просветы бронхов уменьшались.

Выводы: медицинских работников при контакте с веще-
ствами раздражающего действия проходящие нарушения 
легочной вентиляции обусловлены сужением просвета брон-
хиального дерева.

ДИАГНОСТИКА ИНТРАМУРАЛЬНОЙ 
ГЕМАТОМЫ АОРТЫ С ПОМОЩЬЮ КТ И МРТ 

(КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ)
Стукалова О.В., Синицын В.Е.,
Коробкин А.С., Устюжанин Д.В.

Институт кардиологии ФГУ РКНПК Росмедтехнологий, Москва

Компьютерная томография (КТ) и магнитно-резонансная 
томография (МРТ) уже достаточно давно стали методами 
выбора диагностики аневризм, расслоений и разрывов груд-
ной и брюшной аорты. После начала широкого внедрения этих 
методик в клиническую практику оказалось, что с их помо-
щью выявляется еще один вид аортальной патологии – интра-
муральная гематома. В практике отдела томографии РКНПК 
Росмедтехнологий за последние 5 лет были 3 случая диагно-
стики с помощью КТ или МРТ острых интрамуральных гема-
том, изначально принятых по характеру клинической картины 
за расслаивающую аневризму аорты или инфаркт миокарда.

Ниже приводится клиническое наблюдение пациента с 
острой интрамуральной гематомой грудной аорты, симулиро-
вавшей острый коронарный синдром и диагностированной с 
помощью МРТ и МСКТ.

Больной К., 78 лет, поступил в кардиологическое отделение 
РКНПК с затяжным приступом загрудинных болей и подо-
зрением на острый инфаркт миокарда (ОИМ). Диагноз ОИМ 
был снят на основании ЭКГ и отсутствия изменения уровня 
специфических кардио-ферментов. При коронарографии были 
выявлены стенозы коронарных артерий: в передней нисхо-
дящей артерии – протяженный стеноз в среднем сегменте до 
50% с переходом на устье диагональной артерии (сужена до 
70%). При эхокардиографии отмечено расширение восходящей 
аорты до 45 мм, умеренный кальциноз кольца аортального кла-
пана, аортальная недостаточность 1 степени. Диагноз острого 
коронарного синдрома на основании проведенного обследо-
вания был отвергнут, для уточнения природы болей в грудной 
клетке пациенту были проведены МСКТ и МРТ аорты.

МРТ грудной аорты была проведена на МР-системе с 
полем 1,5 Тесла (Magnetom Avanto, Siemens), в том числе 
МР-ангиография с болюсным внутривенным введением гадо-
линия. На серии полученных изображений диаметр восходя-
щей аорты – 44-46 мм, дуги аорты – 36-38 мм. В нисходящей 
аорте имелась протяженная изъязвленная, пенетрирующая 
в среднюю оболочку аорты крупная бляшка с образованием 

интрамуральной гематомы (рис. 1, А и Б) толщиной от 6 до 
12 мм протяженностью до 5 см. В средних отделах гематомы 
определялся дефект интимы, через который визуализирова-
лось попадание крови внутрь стенки аорты (размеры дефекта 
интимы 15х1 мм, глубина – 6-7 мм).

При МСКТ (64-спиральный томограф “Aquilion 64”, произ-
водитель “Toshiba”) с контрастированием (100 мл “Оптирея” с 
концентрацией 350 мг йода/мл) выявлена извитость и умерен-
ное расширение грудной аорты. На уровне бифуркации ствола 
легочной артерии в нисходящей аорте определялась протя-
женная пенетрирующая (изъязвленная) бляшка в сочетании с 
острой интрамуральной гематомой (рис. 2), толщиной от 0,6 
до 1,5 см протяженностью до 5 см, диаметр просвета аорты по 
кровотоку в этом месте составлял 2,6 – 3,2 см.

Таким образом, на основании данных МРТ и МСКТ у паци-
ента была диагностирована пенетрирующая язва в атероскле-
ротической бляшке стенки нисходящей аорты с образованием 
острой интрамуральной гематомой.

Известно, что интрамуральная гематома аорты может воз-
никать у пациентов с гипертонией. Она может быть вызвана 
спонтанным кровотечением в мышечном слое стенки аорты 
из-за разрыва или эрозии vasa vasorum. Другой вариант ее 
развития – это осложнение пенетрирующей атеросклеротиче-
ской язвы аорты. Гематому следует дифференцировать от при-
стеночного тромбоза на фоне атросклеротически измененной 
аорты, характерным признаком гематомы является ее локали-
зация внутри стенки аорты, а не на поверхности интимы.

Долгие годы традиционная ангиография была золотым 
стандартом обследования пациентов с предполагаемой или 
имеющейся патологией аорты. Однако, в настоящее время 

А

Рисунок 1А – МР-томограмма, поперечное сечение,
1Б – МСКТ, поперечное сечение. Видна интрамуральная гема-
тома с дефектом интимы в нисходящей аорте.

Б
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томографические методы – в первую очередь, МСКТ – играют 
доминирующую роль в оценке таких больных. Благодаря рас-
пространению КТ и МРТ, появилась возможность выявления 
не только “грубой” аортальной патологии (аневризмы, рас-
слоения, разрывы), но и таких более редких и нестабильных 
типов поражений, как пенетрирующие атеросклеротические 
язвы и интрамуральные гематомы, что и демонстрирует дан-
ный случай.
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ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИЙ МЕТОД 
ОЦЕНКИ ОБЪЕМА ЛИКВОРНОЙ 

СИСТЕМЫ ГОЛОВНОГО МОЗГА ПО 
ДАННЫМ МР-ТОМОГРАФИИ В КОНТРОЛЕ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ У ПАЦИЕНТОВ С 
ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМОЙ

1-2 СТЕПЕНИ
Сухарева А.Е., Боклаг О.Н., Бородин О.Ю.,

Оноприенко А.В., Усов В.Ю.
ГУ НИИ кардиологии ТНЦ СО РАМН, Томск, Россия

Проблема черепно-мозговых травм является одной из акту-
альных в современной неврологии и нейрохирургии. Среди 
больных с черепно-мозговыми травмами наибольшую группу 
составляют больные с сотрясением и ушибом головного мозга 
легкой cтепени (70-80%).

Одним из ведущих симптомов сотрясения головного мозга в 
остром периоде является головная боль – она отмечается у 92% 
больных. Механизмы, которые после минимальной травмы 
“запускают” головную боль, неизвестны [6]. Общепринято, что 
в механизме развития головной боли при черепно-мозговой 
травме большую роль играют нейродинамические сдвиги и 

обусловленные ими расстройства церебральной гемо– и лик-
вородинамики [1]. Внутричерепное ликворное давление при 
черепно-мозговой травме не является постоянной величи-
ной. Исследования, проведенные по изучению ликвородина-
мики при легкой черепно-мозговой травме, по данным лите-
ратуры, отличаются неоднородностью полученных данных 
и неодинаковым возрастным контингентом обследованных 
больных. Большинство исследователей считают, что в остром 
периоде легкой черепно-мозговой травмы ликворное давле-
ние остается в норме либо кратковременно и нерезко повы-
шается. Реже может наблюдаться ликворная гипотензия [1,2]. 
В течение последних лет патогенез черепно-мозговой травмы 
значительно расширился благодаря изучению системы лик-
ворообращения с позиций анатомо– физиологических осо-
бенностей, последовательности воздействия ударной волны 
на ее внутричерепные структурные элементы [2]. С анатомо-
физиологической точки зрения внутричерепное давление 
является результатом взаимодействия трех несжимаемых 
внутричерепных объемов: вещества мозга (80-85% от общего 
внутричерепного объема), спинномозговой жидкости (7-10%) 
и объема крови внутри нерастяжимой черепной коробки [3]. 
Следовательно, между системами ликворообращения, в пер-
вую очередь звеньями ликворопродукции и оттока ликвора, и 
кровеносной системой организма в целом существует опреде-
ленная взаимосвязь. Известно, что колебания внутричерепного 
ликворного давления обусловлены изменениями секреции 
спинномозговой жидкости, а механизмы ликвороциркуляции 
тесно связаны с пульсовым кровенаполнением сосудов голов-
ного мозга и венозным оттоком из полости черепа.

В основе патогенеза легкой ЧМТ лежат временные функ-
циональные расстройства ЦНС, в частности, ее вегетативных 
центров, что ведет к возникновению дисфункции вегетатив-
ной нервной системы. Это, в свою очередь, является пуско-
вым механизмом церебральных дистонических расстройств в 
артериальном и венозном руслах головного мозга. Несмотря 
на распространенность легкой черепно-мозговой травмы, 
оценка, объем а ликворосодержащих структур головного 
мозга у пациентов с черепно-мозговой травмой до сих пор не 
проводилась. До сих пор в клинической практике оценка объ-
ема ликворной системы осуществляется на основе простых 
измерений поперечников боковых желудочков, или наружных 
ликворных пространств, поскольку в программном обеспече-
нии МРТ-сканеров специализированные программы оценки 
объемов сложной формы отсутствуют.

Поэтому нами была поставлена цель разработать и реа-
лизовать в виде пакета программ прикладной обработки 
МРТ-изображений методику количественной оценки объема 
ликвора головного мозга у пациентов с черепно-мозговыми 
травмами.

Материалы и методы:
Была разработана для клинического применения программа 

полуавтоматизированной оценки объема ликвора головного 
мозга по данным Т2-взвешенной МРТ у пациентом с черепно-
мозговыми травмами легкой степени тяжести. Выполнена 
оценка применимости полуавтоматического определения 
объема ликвора головного мозга по данным Т2-взвешенной 
МРТ на материале групп пациентов с перенесенной черепно-
мозговой травмой легкой степени тяжести. Изучилась взаи-
мосвязь между объемом ликвора головного мозга и периодом 
клинического улучшения.

Материал и методы исследования: В Т1–, а, особенно, в 
Т2–взвешенном режиме интенсивность изображения ликвора 
позволяет уверенно выделить его от других – нормальных или 
патологических – структур. Оценка интенсивности изображе-
ния той или иной структуры вообще лежит в основе опреде-
ления ее расположения и протяженности. Поэтому нами была 
предпринята попытка разработать методику и программное 

Рисунок 2 – МР-аортограмма с гадолинием.
Определяется протяженная бляшка с изъязвлением
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обеспечение для расчета объема ликвора головного мозга по 
данным Т2–взвешенной МРТ.

Программа реализована средствами Borland Delphi 5.0 в 
среде Windows 98/2000/XP и предназначена для обработки 
файлов МР-томографических исследований головного мозга в 
формате.ima (МР-томографических установок фирмы Siemens 
Medical) и адаптирована также для файлов в формате.dcm 
(стандарта DICOM 3.0).

Расчет объема ликвора может производиться как в преде-
лах мозга в целом, так и в области фрагмента, указываемого 
врачом с помощью курсора. Выделение ликвора происходит 
полуавтоматически по данным интенсивности первоначально 
указанной врачом точки в пределах ликворной системы. В 
исследуемом объеме полностью оценивается распределение 
интенсивностей Т2-взвешенного изображения, результаты 
представляются в виде гистограммы.

По оси абсцисс откладываются значения интенсивности, 
а по оси ординат – количество вокселов соответствующей 
интенсивности. При помощи курсора можно выбрать на гра-
фике интересующий уровень интенсивности, выделить все 
вокселы с отмеченным значением интенсивности и рассчи-
тать их объем (рис 1). При обработке множественных срезов 
происходит суммирование объемов исследуемой структуры 
по ним всем.

Результаты и их обсуждение:
При верификации по данным фантомного исследования 

оказалось, что ошибка определения объемов жидкостных 
фигур сложной формы составляет не более 2,3%.

Время обработки данных одного пациента с помощью дан-
ного программного средства в среднем составило 6,1±1,3 мин

Использование программного средства в проспективном 
контроле пациентов, перенесших черепномозговую травму 
позволило адекватно контролировать эффективность прове-
денного лечения. При исследовании в динамике лечения пока-
зателей ликворной системы у пациентов перенесших череп-
номозговую травму было показано достоверное умеренное 
снижение объема ликворной системы (на 15,3%±1,6%, p<0,002). 
Так же было отмечено, что период клинического улучшения 
более длительный (на момент исследования до полугода) у 
пациентов с объемом ликвора до лечения более 110 см3, при 
объеме ликвора менее 110 см3 период клинического улучше-
ния (на момент исследования) менее полугода.

Таким образом предложенный нами метод оценки 
объема ликворной системы головного мозга по данным 
МР-томографии обладает прогностическим значенеием и уве-
личивает информативность исследования.
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ПЕРФУЗИОННОЙ ОФЭКТ МИОКАРДА С 
НАГРУЗКОЙ У ПАЦИЕНТОВ С ИБС

Сухов В.Ю., Решетнев В.Г., Долгушев Д.А., Свистов А.С.
Военно-медицинская академия, кафедра военно-морской госпи-

тальной терапии, г.Санкт-Петербург, Россия

ВВЕДЕНИЕ: Анализ литературы последних лет дает основа-
ние полагать, что помимо четко определеных ведущими карди-
ологическими организациями (ESC, ACC/AHA) возможностей 
перфузионной сцинтиграфии миокарда (ПСЦМ) с нагрузоч-
ными пробами в плане прогноза риска возникновения карди-
альных событий при ИБС, дополнительное прогностическое 
значение может иметь оценка систолической функции левого 
желудочка (ЛЖ) при использовании ЭКГ-синхронизации во 
время исследования.

ЦЕЛЬ: В данной работе мы попытались определить допол-
нительную диагностическую ценность функциональных дан-
ных, полученных при проведении ЭКГ-синхронизированной 
однофотонной эмиссионной компьютерной томографии 
(ОФЭКТ) миокарда.

МЕТОДЫ: В исследование включены 227 пациентов, кото-
рым в ходе диагностического алгоритма выполнялась ЭКГ-
синхронизированная ПСЦМ. Процедур по реваскуляризации 
сердца у всех исследованных пациенгтов не проводилось. В 
качестве целевых клинических исходов учитывались все нефа-
тальные инфаркты миокарда (ИМ) и случаи внезапной карди-
альной смерти (ВКС) в сопоставлении с выявленными ранее 
при ЭКГ-синхронизированной ОФЭКТ миокарда нарушени-
ями перфузии и изменениями параметров функции ЛЖ. Ста-
тистическая достоверность прогностической ценности функ-
циональных параметров, полученных при этом исследовании, 
а также их дополнительной диагностической информативно-
сти по сравнению с клиническими, электрофизиологическими 
и эхокардиографическими данными нами была обеспечена 
методом регрессионного анализа.

РЕЗУЛЬТАТЫ: Кардиальные события (ИМ или ВКС) у паци-
ентов с нарушениями перфузии фиксировались с частотой 
5,1%, в группе пациентов с нормальной перфузией – 1,6% (p < 
0.001). По данным ЭКГ-синхронизированной ОФЭКТ миокарда 
локальные нарушения сократимости стенки ЛЖ ассоциирова-
лись с 6,1% ежегодных событий в отличие от 1,6% у пациентов 
без нарушения сократительной функции (p < 0.001), а снижение 
фракции выброса (ФВ) ЛЖ – с частотой 7,4% при 1,8% в группе 
пациентов с ФВ ЛЖ более 50% (p < 0.001). Клинический исход 
ухудшался конкордантно с изменениями функциональных 
параметров как у пациентов с неизмененной, так и с нарушен-
ной перфузией. Такой целевой клинический исход как внезап-
ная сердечная смерть более тесно коррелировал с количеством 
перфузионных дефектов и сочетанным снижением ФВ ЛЖ, в то 
время как для клинических исходов в виде последующих ИМ 
фактором прогноза являлся лишь объем перфузионных нару-
шений, который никак не зависел от значений ФВ.

ВЫВОДЫ: Проведение ЭКГ-синхронизированной ПСЦМ 
позволяет выявлять признаки левожелудочковой дисфунк-

Рисунок 1
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ции, что обеспечивает по сравнению с обычной перфузион-
ной ОФЭКТ миокарда с нагрузкой важной дополнительной 
информацией для прогноза последующих кардиальных собы-
тий (целевых клинических исходов).

МРТ КАРТИНА КОЛЕННОГО СУСТАВА 
В ОТДАЛЕННОМ ПЕРИОДЕ ЛЕЧЕБНОЙ 

АРТРОСКОПИИ ПРИ ТРАВМАХ ХРЯЩЕВОГО 
КОМПЛЕКСА СУСТАВА

Тарасенко Л.Л., Игнатьев Ю.Т., Тарасенко Т.С.
Омская государственная медицинская академия, г. Омск

Окружная больница “Травматологический центр”,
г. Сургут, Россия

Цель исследования – изучение отдаленных изменений 
структур коленного сустава после перенесенных травм хря-
щевых структур сустава и артроскопических оперативных 
вмешательств (АСК).

Материал и методы. Проанализированы данные клиниче-
ского и МРТ обследования 71 пациента в отдаленном после-
операционном периоде (от 3,5 до 4 лет), перенесших АСК с 
применением методик парциальной резекции менисков, шей-
вирования и мезенхимальной стимуляции по поводу травм 
менисков, суставного хряща. У всех пациентов в анамнезе 
отмечался факт травмирования коленного сустава от 1 месяца 
до 9 лет до оперативного вмешательства. Среди обследо-
ванных было 45 мужчин и 26 женщин в возрасте от 20 до 57 
лет. Магнитно-резонансная томография выполнена на аппа-
рате “Philips Intera 1,0 T”, с применением катушки Knee-food 
и использованием стандартных программ сканирования. 
АСК проведена при помощи операционной видеосистемы 
RICHARD WOLF (оптика 25, d=4,0 мм, среда жидкостная) под 
эпидуральной анестезией. При 2-х – 4-х – степенях поврежде-
ний хряща выполнялось шейвирование, которое заключалось 
в механическом выравнивании неровностей суставного хряща 
шейвером. При обнажении субхондральных участков костных 
структур, данная методика дополнялась мезенхимальной сти-
муляцией путем тунелизации (рассверливания) субхондраль-
ной кости для стимуляции мезенхимальных клеток костного 
мозга, что способствует частичному восстановлению конту-
ров суставной поверхности, уменьшению выраженности сим-
птомов заболевания.

Результаты. Анализ проведенных исследований с примене-
нием дисперсионного анализа свидетельствует о следующем. В 
группе обследованных с компенсированным функциональным 
состоянием коленного сустава преобладали пациенты более 
молодого возраста – от 20 до 43 лет и на момент оператив-
ного вмешательства степень дегенеративно-дистрофических 
изменений коленного сустава у них была от 0 до 1. В основном 
у этих пациентов (в 23 случаях) наблюдалось изолированное 
повреждение мениска или гиалинового хряща, длительность 
от момента травмы до оперативного лечения составляла 
от 1 до 6 месяцев, следовательно, не было длительного воз-
действия поврежденных суставных хрящей на внутренние 
структуры. Операционные вмешательства включали в себя 
только парциальную резекцию поврежденного мениска или 
шейвирование суставного хряща. Все пациенты этой группы 
смогли полностью или практически полностью восстановить 
обычную для себя функциональную нагрузку на коленные 
суставы после проведенного комплекса лечебных мероприя-
тий и имели лишь иногда неприятные ощущения в области 
коленных суставов. Превалирующие сроки восстановления 
обычной функциональной нагрузки после оперативных вме-
шательств составляли 2-4 месяца.

В группе с субкомпенсированным состоянием (39 человек) 

преобладали пациенты с изолированным повреждением гиали-
нового хряща и сочетанным повреждением гиалинового хряща 
и мениска. Средний возраст пациентов в этой группе превы-
шал 39 лет, выраженность дегенеративно-дистрофических 
изменений коленного сустава на момент оперативного вме-
шательства соответствовала 1-2 степени. У этих пациентов 
было длительное механическое воздействие поврежденных 
хрящей на внутрисуставные структуры (от момента травмы 
до оперативного лечения прошло от 1,5 месяцев до 4 лет). Все 
обследуемые лишь частично восстановили обычные для себя 
функциональные нагрузки.

Стадия декомпенсации развилась у пациентов с сочетан-
ным повреждением гиалинового хряща и мениска и с изо-
лированным повреждением гиалинового хряща на фоне 
дегенеративно-дистрофических изменений суставов 2-й сте-
пени. Возрастная группа была от 43 до 56 лет, длительность 
заболевания от 5 месяцев до 9 лет. У всех пациентов отмечено 
выраженное нарушение функции коленного сустава.

Выводы. Восстановления суставного хряща при его хондро-
маляции 3-4 степени с проведением шейвирования и мезен-
химальной стимуляции методом тунелизации обнаженной 
субхондральной кости не происходит. Процесс дегенеративно-
дистрофических изменений коленного сустава прогрессирует. 
Интенсивность прогрессии патологических изменений прямо 
пропорционально степени выраженности первичных патоло-
гических изменений структур сустава, длительности суще-
ствования этих изменений до оперативного вмешательства и 
возрасту пациентов на момент оперативного вмешательства.

АСК с методиками парциальной резекции менисков, шей-
вирования и мезенхимальной стимуляции по поводу патоло-
гических изменений хрящевых структур коленного сустава 
приносит уменьшение выраженности болевых ощущении, 
способствует более длительному существованию функ-
ции сустава в стадии компенсации, но не останавливает 
дегенеративно-дистрофического процесса.

МУЛЬТИСПИРАЛЬНАЯ КТ-КОЛОНОСКОПИЯ – 
ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ СКРИНИНГА 

КОЛОРЕКТАЛЬНОГО РАКА
Тарасенко Т.Д., Зубарев А.Р.

Центральная клиническая больница Гражданской авиации, кафе-
дра ультразвуковой диагностики РГМУ, г. Москва, Россия

Колоректальный рак является третьей наиболее распростра-
ненной причиной смертности в мире от рака. Большинство 
колоректальных раков (КРР) развивается из-за аденоматоз-
ных полипов через последовательность аденома-карцинома. 
Прогрессия от полипа до рака, как показывает ряд исследо-
ваний, является результатом серий накапливающихся гене-
тических дефектов, которые занимают, примерно, до 10 лет у 
большинства людей, давая идеальную возможность для про-
грамм скрининга, чтобы обнаружить заболевание в ранней и 
курабильной для лечения стадии. Своевременное выявление 
и удаление колоректальных аденом может прервать путь раз-
вития колоректального рака, снизить риск его развития. В 
последние три десятилетия интерес исследователей был обра-
щен на определение экономически эффективных методов для 
колоректального скрининга. Появление тонкослойной много-
срезовой компьютерной томографии и мощных обновленных 
программ постпроцессорной обработки показало высокую 
чувствительность и специфичность данного метода в выявле-
нии полипов больше10 мм, снижение затрат времени на обра-
ботку полученной информации.

Целью нашей работы явилось изучение возможностей и 
преимуществ мультиспиральной компьютерной томографиче-
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ской колонографии как способа контроля за индивидуумами с 
повышенным риском новообразований толстой кишки.

Материалы и методы. В исследование были включены 
пациенты с полипами толстой кишки, которым требовалось 
контрольное исследование с последующей полипэктомией 
(n-25), пациенты с раком толстой кишки в анамнезе (n-6), 
пациенты с семейным анамнезом рака толстой кишки (n-15). 
Возраст пациентов варьировал от 29 до 60 лет, из них 27 муж-
чин, 19 женщин. Сканирование проводилось на мультиспи-
ральном 64-срезовом компьютерном томографе Light Speed 
VCT фирмы GE при следующих параметрах: 50-100 мАс, 
120 кв, питч спирали 0.9, толщина среза 0.6мм; постпроцес-
сорная обработка с использованием программного пакета 
СТ-Colonography, включающего Navigator и Virtual Dissection 
для рабочей станции Advantade Workstation-4,2. Для очистки 
кишечника применялся раствор полиэтиленгликоля (“Фор-
транс”, Франция). Методически виртуальная колоноскопия 
проводилась в соответствии со стандартным протоколом. В 
связи с вариабельностью анатомического строения кишки и 
ее тонуса, объем вводимого в кишку воздуха, необходимого 
для полного расправления складок, был различен. Наполне-
ние кишки воздухом заканчивали, когда пациент испытывал 
дискомфорт. Спиральное сканирование, охватывающее всю 
толстую кишку (от купола диафрагмы до тазового дна) про-
водилось в положении пациента “лежа на животе”, занимало 
7-8 секунд при задержке дыхания, затем повторное сканиро-
вание в положении пациента “лежа на спине”, для исключения 
“немых зон”. После КТ-исследования пациент направлялся на 
оптическую колоноскопию.

Результаты. При оптической колоноскопии было обнаружено 
в общей сложности 44 полипа, из них 7 полипов имели размер 
больше 9 мм, 12полипов от 6 до 9 мм, и 25 полипов были меньше 
6 мм; причем у 5пациентов было обнаружено более одного 
полипа (до 2-3 полипов разных размеров). У 16пациентов (35%) 
полипов не определялось. При КТ-колонографии были выяв-
лены все полипы, размер которых превышал 9мм; 10 полипов 
(83%) были обнаружены размером от 6 до 9 мм, при этом про-
пущены два плоских полипа; только 16 полипов (66%) выявлены 
размером меньше 6мм. При гистологическом исследовании 
удаленных полипов 39% из них были аденоматозными (два с 
выраженной дисплазией), остальные –гиперпластическими.

Выводы.
1. Мультиспиральная КТ-колонография (виртуальная коло-

носкопия), выполненная пациентам со средним и высоким 
риском КРР является неинвазивным методом проверки, обла-
дающим довольно высокой чувствительностью и специфич-
ностью при выявлении полипов больше 6мм.

2. Виртуальная колоноскопия имеет высокое отрицательное 
прогностическое значение при выявлении полипов больше 
9мм (100%), что позволяло бы без риска обходиться без тради-
ционной колоноскопии пациентов с нормальной толстой киш-
кой и на несколько лет отсрочить последующее обследование.

3. Виртуальная колоноскопия менее инвазивна, чем оптиче-
ская колоноскопия, не требует седации, может использоваться 
для пациентов, которые не хотят проходить обычную колоно-
скопию и пациентов, у которых медицинское состояние делает 
обычную колоноскопию рискованной.

Ограничения метода.
1. Чувствительность для средних уплощенных полипов 

остается низкой (36%).
2. Радиационное облучение также является ограничением 

для использования этого метода как скрининга КРР, однако 
применение низкодозовых режимов позволит снизить риск 
отдаленных последствий без потери качества исследования.

3. необходим дальнейший анализ с целью оптимизации 
методики исследования и поиска путей снижения времени 
постпроцессорной обработки.

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА И 
КОРРЕКЦИЯ ЖЕЛЧЕОТТОКА В ХИРУРГИИ 

ОСТРОГО ХОЛАНГИТА
Телицкий С.Ю., Гибадулин Н.В., Гибадулина И.О.
Томский военно-медицинский институт, Томск, Россия

Наиболее опасным осложнением желчнокаменной болезни 
является острый холангит, развивающийся, как правило, на 
фоне механической желтухи.

Целью настоящего исследования явилась разработка спо-
соба ультразвуковой диагностики острого холангита и кли-
ническое обоснование применения арефлюксных билиодиге-
стивных соустий у данной категории больных.

Материалы и методы: В работе анализируются результаты 
обследования и оперативного лечения 43 пациентов с острым 
калькулезным холециститом, осложненным гнойным холан-
гитом.

Лабораторные методы исследования выполнялись по стан-
дартным методикам. Эндоскопические исследования про-
водили фиброскопами фирмы “Olympus” GIF P–30 (Япония). 
Ультразвуковое исследование проводили на ультразвуковом 
сканере “Logic-400” фирмы “General Electric” (США) с кон-
вексными и секторными датчиками 3,5–5 МГц, 7,5 МГц. Рент-
генологическое исследование проводилось с использованием 
диагностического комплекса “РУМ-20М” (Германия). Компью-
терную томографию выполняли на спиральном компьютерном 
томографе “Somatom AR-star” фирмы “Siemens” (Германия). 
Уровень качества жизни пациентов оценивали с помощью спе-
циализированного опросника Gastrointestinal Quality of Life 
Index (GIQLI).

При оперативном лечении 21 (48,8%) пациенту было выпол-
нена лапароскопическая холецистэктомия с наружным дре-
нированием холедоха по Холстеду-Пиковскому, 22 (51,2%) 
больным выполнили традиционную холецистэктомию, холе-
дохотомию с последующим формированием разработанного 
в клинике арефлюксного холедоходуоденоанастомоза (патент 
РФ № 2302831 от 20.07.2007г.).

Результаты и обсуждение: Отсутствие четкой классической 
картины острого холангита в подавляющем большинстве ана-
лизируемых клинических случаев определило актуальность 
поиска практически значимых объективных критериев предо-
перационной диагностики острой холангиогенной инфекции. 
С помощью многофакторного регрессионного анализа были 
определены основные сонографические критерии, характе-
ризующие наличие острых воспалительных изменений вне-
печеночных желчных протоков: толщина стенок и диаметр 
просвета холедоха, а также гистографическая оценка его 
содержимого. Данная методика позволила в 93% случаев вери-
фицировать наличие острого холангита и индивидуализиро-
вать тактику хирургического лечения.

При проведении лабораторных исследований у пациентов 
были отмечены нарушения функции печени, характеризую-
щиеся синдромами холестаза, цитолиза, печеночно-клеточной 
недостаточности, а также мезенхимально-воспалительным 
синдромом. При этом концентрация общего билирубина крови 
составила от 70 до 212 мкмоль/л (в среднем 111,3±8,15 мкмоль/л), 
преимущественно за счет прямой фракции. По данным бакте-
риологического исследования, в посевах желчи, взятой из про-
света холедоха, чаще всего определялись Escherichia coli (65,8%), 
Enterococcus faecalis (14,9%), Klebsiella (9,7%), Enterobacter 
aerogenes (3,5%); причем в большинстве случаев (78,1%) высеи-
вались ассо циации микроорганизмов. Рассматривая результаты 
проведения антибактериальной терапии, следует отметить, что 
эффективными в отношении холангиогенной инфекции, кото-
рая носила полимикробный характер у большинства пациен-
тов, оказались цефалоспорины III поколения.
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Анализируя результаты клинического применения вари-
антов наружного и внутреннего дренирования билиарного 
дерева, следует подчеркнуть, что случаев послеоперацион-
ной летальности нами отмечено не было. 2 (9,5%) пациентам 
после лапароскопической холецистэктомии вторым этапом 
была выполнена эндоскопическая папилосфинктеротомия 
по поводу стеноза большого дуоденального сосочка с вос-
становлением адекватного желчеоттока. У 5 (11,6%) больных 
в послеоперационном периоде возникли осложнения обще-
хирургического характера, приведшие к задержке выписки из 
стационара. Послеоперационный койко-день в среднем соста-
вил 9,6±2,07.

При комплексном обследовании в ближайшие и отдаленные 
сроки после операции у подавляющего большинства боль-
ных отмечалось значительное повышение уровня качества 
жизни, приближавшегося к аналогичным показателям попу-
ляционной нормы. Результаты инструментальных исследова-
ний пациентов свидетельствовали о восстановлении пассажа 
желчи по билиарному тракту, при этом случаев возникновения 
регургитационных осложнений отмечено не было.

Заключение. Разработанный способ ультразвуковой диа-
гностики острого холангита значительно повысил точность 
и информативность и, как следствие, диагностическую цен-
ность предоперационного ультразвукового исследования у 
больных с острым холангитом. Дифференцированный под-
ход к выбору способа дренирования внепеченочных желчных 
протоков позволил во всех случаях купировать холангиоген-
ную инфекцию, избежать летальности и тяжелых осложнений 
раннего послеоперационного периода, добиться адекватной 
хирургической коррекции желчеоттока при обтурационных 
поражениях желчевыводящих путей.

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ОДНО-
ФОТОННОЙ ЭМИССИОННОЙ КОМПЬЮТЕР-

НОЙ ТОМОГРАФИИ ПРИ ГИДРОНЕФРОТИЧЕ-
СКОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ПОЧЕК

Терехов В.И.
Учреждение здравоохранения “4-я Городская клиническая боль-

ница им. Н.Е. Савченко”, зав. отд. радионуклидной диагностики, г. 
Минск, Республика Беларусь 

Гидронефроз – заболевание почки, характеризующееся рас-
ширением чашечно-лоханочной системы, атрофией почечной 
паренхимы и прогрессирующим ухудшением всех основных 
функций почки в результате нарушения оттока мочи из почки 
и гемоциркуляции в ней. Гидронефротическая трансформация 
почки развивается при возникновении препятствий оттоку 
мочи, которые могут локализоваться на любом участке моче-
вого тракта, но чаще их находят в лоханочно-мочеточниковом 
сегменте. В патогенезе гидронефроза различают три стадии: 
пиелоэктазия, гидрокаликоз, атрофия паренхимы.

Для диагностики гидронефротической трансформации 
почек применили однофотонную эмиссионную компьютер-
ную томографию почек с Тс-99m – DMCA.

Цель исследования. Оценить топографию почек, структуру 
паренхимы и степень ее сохранности при гидронефротиче-
ской трансформации почек.

Материалы и метод. Для исследования были отобраны 37 
пациентов (20 мужчин и 17 женщин), по данным УЗИ у которых 
гидронефротическая трансформация почек была выявлена у 9 
человек, гидрокаликоз у 3 больных, пиелоэктазия у 17 человек. 
В диагностике гидронефроза использовали ОФЭКТ почек с 
Тс-99m – DMCA на однофотонном эмиссионном компьютер-
ном томографе Nuclear X-Ring/R фирмы Mediso “Венгрия”.

Исследование выполнялось по однодневному протоколу в 
SPECT режиме. РФП – Тс-99m-ДМСА. Доза – 150 МБк. Число 
проекций – 64. Оборот Гентри – 360 градусов. Время на одну 
проекцию – 30 сек. Коллиматор – LEHR. Матрица – 128 х 128. 
Через 2 ч. после введения РФП производилась запись изобра-
жения.

Результаты исследования. При однофотонной эмиссионной 
компьютерной томографии было выявлено расширение только 
лоханки у 19 человек – пиелоэктазия. Расширение лоханки и 
чашечек с уменьшением толщины паренхимы почки у 5 чело-
век – гидрокаликоз. Резкая атрофия паренхимы почки, с пре-
вращением ее в тонкостенный мешок с единичными участками 
паренхимы, без визуализации самой почки у 9 больных.

Выводы.
Однофотонная эмиссионная компьютерная томография •	
(ОФЭКТ) почек с 99mTc-ДМСА является высокоэффек-
тивным и прогностическим методом в дифференциаль-
ной диагностике стадий гидронефроза.
ОФЭКТ оценивает топографию почек, структуру парен-•	
химы и степень ее сохранности при гидронефротической 
трансформации.
ОФЭКТ позволяет выявить степень поражения парен-•	
химы почки
Может использоваться для определение тактики даль-•	
нейшего лечения.
Диагностическая точность ОФЭКТ почек достигает 86%.•	

ИНТЕРВЕНЦИОННЫЕ РАДИОЛОГИЧЕСКИЕ 
ТЕХНОЛОГИИ В ОРГАНОСОХРАНЯЮЩЕМ 

ЛЕЧЕНИИ РАКА ЯЗЫКА, ДНА ПОЛОСТИ 
РТА,ЩЕКИ И ГУБЫ

Титова В.А.1, Странадко Е.Ф.2, Петровский В.Ю.1,
Дыхно А.Ю.1, Рябов М.В.2

ФГУ Российский научный центр рентгенорадиологии Росмедтех-
нологий, Москва 1

ФГУ ГНЦ лазерной медицины Росздрава, Москва 2

Цель исследования. Улучшение результатов органосохра-
няющего лечения больных раком языка, дна полости рта и 
нижней губы.

Материал и методы: Сочетанная лучевая терапия (СЛТ) 
рака языка (РЯ), дна полости рта (ДПР)и нижней губы (НГ), 
состоявшей из дистанционной лучевой терапии (РОД2гр, 5раз 
в неделю, СОД 36-46Гр; при метастазах в регионарные лимфо-
узлы – СОД до 70Гр) и внутритканевой гамма-терапии (мощ-
ность дозы 0,6-0,9Г/час, СОД 30-40Гр), проведена 70 больным. 
СЛТ с неоадъювантной полихимиотерапией (НПХТ) с препа-
ратами платины/таксаны и 5-фторурацила осуществлена 40 
больным с объемами опухоли более 6см 3. Реализовать брахите-
рапию не удалость 30% больным (опухоли задней трети языка, 
тяжелая сопутствующая соматическая патология – риски ане-
стезии). Для этих 37 больных применена фотодинамическая 
терапия (ФДТ) с фотосенсибилизаторами фоскан, радахлорин 
на аппаратах “Кералаз” и “Лазон-ФТ”. РЯ диагносцирован у 22 
больных (первичный -15, рецидивы- 7); рак НГ – у 8 больных 
(первичный -5 больных, рецидывы-3); рак слизистой щеки – 2 
больных; ДПР – 5 больных (4 –первичных, 1 –рецидив). Пер-
вичный РЯ I стадии выявлено у 1 больного, II стадии – 11боль-
ных, III стадии – 2 больных и IV стадия -1 больная. ФДТ была 
интегрирована в комплексную программу лечения опухолей. 
Дистанционная ЛТ с ФДТ проводили в режиме РОД3Гр, СОД 
сотавила 38Гр. Средний возраст больных составил 55 лет. При 
морфолическом исследовании преобладал плоскоклеточный 
ороговевающий рак (92%).
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Результаты: НПХТ обеспечивала частичную регрессию у 
25% больных и стабилизацию процесса – у 75% пациентов. 
После дистанционной ЛТ полная регрессия достигнута у 72% 
леченных. 1 год излечены 64% больных, прогрессирование 
процесса– у 36%. После комплексного лечения с ФДТ полная 
регрессия достигнута у 74%, частичная – у 18% и стабилизация 
– у 8% больных. 1 год излечены 74% больных, у 26% – прогрес-
сирование процесса.

Выводы: Комплексное лечение рака полости рта и нижней 
губы с ФДТ эффективно у больных с первичными опухолями 
и рецидивами даже при соматической патологии. При ранних 
рецидивах целесообразно хирургическое лечение.

УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ КРИТЕРИИ РИСКА 
РАЗВИТИЯ ТРОМБОЗА ГЛУБОКИХ ВЕН 

ПОСЛЕ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ У 
ПАЦИЕНТОВ С КОКСАРТРОЗОМ

Тлеубаева Н.В., Власова И.В.,
Власов С.В., Агаджанян В.В.

Федеральное государственное лечебно-профилактическое 
учреждение “Научно-клинический центр охраны здоровья шахтё-

ров”, г. Ленинск-Кузнецкий,
директор д.м.н. проф. Агаджанян В.В.

Поражение дегенеративно-дистрофическим процессом 
тазобедренного сустава (ТБС) стоит на первом месте среди 
аналогичных заболеваний других суставов в связи с тем, что 
он несет наибольшую функциональную нагрузку. Деформа-
ция опорно-двигательного аппарата при остеоартрозе ТБС 
приводит к гиподинамии пораженной конечности, развитию 
вторичной атрофии мышц. Следствием нарушения работы 
мышечной помпы является снижение тонуса глубоких вен, 
замедление в них скорости кровотока. Основным методом 
лечения коксартроза в ортопедии является эндопротезирова-
ние тазобедренного сустава (ЭТБС). К числу наиболее частых 
осложнений данного оперативного вмешательства относятся 
тромбозы глубоких вен (ТГВ) нижних конечностей. Одним 
из факторов, способствующих тромбообразованию, является 
нарушение структуры и функциональных свойств сосудистой 
стенки вен. Целью исследования явилось изучение особенно-
стей гемодинамики в нижних конечностях у пациентов с кок-
сартрозом III стадии при нормальной и сниженной функции 
эндотелия до и после эндопротезирования ТБС.

Всего по расширенной программе было обследовано 100 
пациентов с коксартрозом. Обследование проводилось мето-
дом дуплексного сканирования на аппарате “Acuson 128 ХР/10с” 
при поступлении и через 7 дней после операции. Определяли 
проходимость артерий и вен, диаметры, линейные скоро-
сти кровотока (ЛСК) на разных уровнях, объемную скорость 
(ОСК) в общих бедренных артериях (ОБА) и в общих бедрен-
ных венах (ОБВ). Для изучения венозного тонуса выполняли 
ортостатическую пробу. В исследование не включались паци-
енты с признаками атеросклероза артерий нижних конечно-
стей, а также имеющие варикозную болезнь или последствия 
перенесенного тромбофлебита глубоких или подкожных вен. 
Сосудодвигательная функция эндотелия оценивалась при 
проведении ультразвуковой манжеточной пробы по методике 
Celermajer D.S. Всех пациентов разделили на 2 группы в зави-
симости от результата теста. Нормальной реакцией плечевой 
артерии считали ее дилатацию более 9% от исходного диаме-
тра. Дилатация менее 6% считалась патологической. Пациен-
тов с промежуточными значениями теста от 6 до 9% в исследо-
вание не включали. Поскольку функция эндотелия нарушается 
с возрастом, из общего числа обследованных исключили 

пациентов моложе 45 и старше 65 лет. Таким образом, в иссле-
дование были включены 57 больных. В I группу с нормальной 
функцией эндотелия вошли 28 пациентов (средний возраст 
53,67±7,4 года). II группу больных с эндотелиальной дис-
функцией составили 29 пациентов (средний возраст 56,4±7,2 
лет). Группы не имели достоверного различия по возрасту. До 
операции диаметр вен на разных уровнях в состоянии клино-
стаза был больше на обеих конечностях у пациентов II группы. 
Для бедренных вен пораженной конечности и для подколен-
ных вен обеих конечностей различия были достоверными. В 
состоянии ортостаза прирост диаметра бедренной вены был 
достоверно больше у пациентов с дисфункцией эндотелия, 
что свидетельствовало о более низком тонусе вен. В I группе 
диаметр бедренной вены пораженной конечности в ортостазе 
был 6,3±0,9 см, прирост диаметра составил 34,8±20 %. Во II 
группе диаметр составил 6,8±0,9 см, прирост был 45,3±20%. 
Систолическая скорость кровотока в бедренных венах была 
достоверно ниже при дисфункции эндотелия (0,13±0,04 см\с 
и 0,15±0,04, соответственно). Объемный кровоток по ОБВ на 
здоровой (ОСК 229,12±127 мл/мин) и пораженной конечно-
сти (233,31±102 мл/мин) был ниже, чем в I группе (249,60 ±96 
и 285,71±142 мл/мин, соответственно). Причем для поражен-
ной конечности различия были статистически значимыми. 
Показатели артериального притока достоверно не отличались 
в обеих группах. У части больных обеих групп визуализиро-
вались умеренно расширенные перфорантные вены в нижней 
трети голени, диаметром не более 3 мм, без сброса по ним. 
Наличие расширенных перфорантов достоверно чаще было у 
пациентов II группы. Вероятно, это является следствием сни-
жения венозного возврата, увеличения объема перифериче-
ских вен у пациентов II группы.

В послеоперационном периоде в обеих группах диаметр 
магистральных вен стал больше. Дилатация вен была более 
выражена у пациентов II группы, у которых достоверно шире 
стали все вены на обеих конечностях (диаметр ОБВ здоровой 
конечности составил 9,24±0,02 см, пораженной – 9,65±1,91 
см). В I группе при сходной тенденции прирост диаметра не 
всегда был значимым. В ортостазе прирост диаметра всех вен 
обеих групп стал меньше. При этом у пациентов II группы на 
здоровой конечности различия были достоверными (ортоста-
тический индекс ОБВ составил 33,94±18,78%). Вероятно, это 
связано с наличием исходно дилатированных, “гипотоничных” 
вен, в результате чего реакция венозной системы становилась 
менее динамична. После ЭТБС произошло увеличение ЛСК 
и ОСК магистральных вен обеих нижних конечностей. При-
рост ЛСК во всех венах пораженной конечности у пациентов 
II группы был статистически значимым. Достоверным был и 
прирост ОСК ОБВ пораженной конечности в той же группе 
(332,36 ±156,21 мл\мин). В повышении венозного возврата, 
по-видимому, основную роль сыграло ношение чулок дозиро-
ванной компрессии, основной механизм действия которых – 
шунтирование крови из поверхностных вен в глубокие.

Несмотря на проводимую профилактику, после ЭТБС в 
четырех случаях был выявлен тромбофлебит глубоких вен 
нижних конечностей, в трех случаях – предтромботическое 
состояние, феномен “спонтанного контрастирования кро-
вотока”. Эти изменения были зафиксированы у пациентов II 
группы.

Таким образом, эндотелиальная дисфункция является 
дополнительным фактором риска тромбообразования при 
ортопедических операциях, поскольку приводит к сниже-
нию тонуса магистральных вен нижних конечностей. Низкий 
венозный тонус вызывает депонирование крови в перифери-
ческих венах, о чем можно косвенно судить при выявлении 
расширенных перфорантных вен голени. Наиболее простым 
способом тестирования состояния венозного тонуса является 
ортостатическая проба.
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РЕНТГЕНОФЛУОРЕСЦЕНТНЫЙ АНАЛИЗ ИН-
ТРАТИРЕОИДНОГО СТАБИЛЬНОГО ЙОДА В 

ОЦЕНКЕ ФУНКЦИИ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Томашевский И.О.

Негосударственное учреждение здравоохранения
ЦКБ №2 им. Н.А.Семашко,

ОАО “РЖД”, г. Москва, Россия

Определение функции щитовидной железы (ЩЖ) по интра-
тиреоидному стабильному йоду с использованием рентге-
нофлуоресцентного анализа (РФА) разрабатывалась в 10 
лабораториях различных стран (Англия, Германия, Италия, 
США, Франция, Япония). Успех сопутствовал учёным Рос-
сии, которые впервые в мире довели научные разработки до 
создания нового серийного прибора (выпускаемом в ОАО 
ВНИИТФА РОСАТОМа), на котором выполняются обсле-
дование с использованием этой технологии: “Установки 
рентгенофлуоресцентного сканирования для ранней диагно-
стики и контроля лечения заболеваний щитовидной железы 
ДЗЩЖ-01” (Регистрационное удостоверение в МИНЗДРАВе 
РФ №29/05020501/2642-01 от 08 ноября 2001 года). Техноло-
гия запатентована (Патент Российской Федерации № 2206266 
с приоритетом от 10.01.2001г.) и удостоена Золотой медали 
46-ой Всемирной выставки новшеств, научных исследований и 
новых технологий (Брюссель). Усовершенствованный проект 
установки ДЗЩЖ-01. отмечен ДИПЛОМОМ ПОБЕДИТЕЛЯ 
Ярмарки АТОММЕД 2007. На основании обследования более 
5500 человек в 2006 году изданы, утвержденные в Департа-
менте здравоохранения Правительства города Москвы, Мето-
дические рекомендации №43 “Диагностика функции щито-
видной железы с использованием рентгенофлуоресцентного 
определения концентрации интратиреоидного стабильного 
йода”.

Принцип названной новой технологии состоит в возбуж-
дении характеристического рентгеновского излучения йода 
непосредственно в ЩЖ двумя внешними радионуклидными 
источниками (241Аm), интенсивность которого прямо пропор-
циональна концентрации интратиреоидного стабильного йода 
(КИСЙ). В связи с тем, что основная часть (более 80%) всего 
интратиреоидного стабильного йода находится в фенольном 
кольце тиреоидных гормонов и хранится в тиреоглобулино-
вом депо непосредственно в железе, КИСЙ пропорциональна 
запасам тиреоидных гормонов которые по мере запроса орга-
низма секретируются в кровь. Нормальные колебания КИСЙ, 
рассчитанные нами и составляющие от 200 до 1100 мкг/г свиде-
тельствуют о том, что ЩЖ функционирует нормально, интра-
тиреоидный синтез и депонирование гормонов не нарушено и 
перспектива работоспособности железы хорошая в том плане, 
что этих депонированных гормонов хватит на 3 месяца, и даже 
если в этот период чем-либо блокировать их синтез, секреция 
тиреоидных гормонов в кровь из ЩЖ и, следовательно, обе-
спечение ими организма может проходить нормально. При 
первичном гипотиреозе, который встречается у 10% женщин 
старше 40 лет, интратиреоидный синтез и депонирование гор-
монов в ЩЖ существенно снижено, что отражается на КИСЙ, 
которая падает до 200 мкг/г и ниже. Это, как установлено 
нами, в 96% случаев подтверждается увеличением концентра-
ции тиреотропного гормона гипофиза (ТТГ) в крови. При йод-
индуцированных гипо- и гипертиреозах КИСЙ увеличива-
ется более 900 мкг/г. При проведении скрининг-определения 
КИСЙ в Москве установлено, что у 68% обследованных этот 
показатель находится у верхней границы нормы и составляет 
910±67 мкг/г, что связано с неконтролируемыми контактами 
с йодидами (на фоне употребления в пищу йодированной 
поваренной соли смазывание кожи йодом при порезах, – зева 
– раствором Люголя, введение рентгеноконтрасных средств 

с диагностическими целями и т.п.). По нашему мнению, этих 
лиц можно отнести к группе риска к йодиндуцированным 
нарушениям функции ЩЖ, в связи с чем, им, в случае про-
ведения йодной профилактики, показано сделать перерыв на 
3 месяца и проводить йодную профилактику под контролем 
КИСЙ каждые 6 месяцев.

Установка ДЗЩЖ-01 на которой проводится рентгеноф-
луоресецнтное определение КИСЙ создает при исследовании 
локальную лучевую нагрузку на шею обследуемого значение 
которой минимально и составляет менее 0,1 мЗв при допусти-
мой – 1 мЗв. В связи с низкой локальной лучевой нагрузкой 
обследовать можно широкий контингент лиц включая детей, 
беременных и кормящих женщин.

На основании использования РФА при определения КИСЙ 
у 5500 пациентов нами разработаны следующие показания к 
применению новой технологии:

1. Определение наличия риска нарушения функции щито-
видной железы при профилактических обследованиях. При 
выявлении КИСЙ за пределами нормальных колебаний (200 
– 1100 мкг/г) необходимо дальнейшее обследование с опреде-
ление в крови ТТГ и тиреоидных гормонов с целью установле-
ния степени тяжести изменения функции ЩЖ.

2. Оценка необходимости индивидуальной и популяцион-
ной йодной профилактики и контроля её эффективности. При 
выявлении КИСЙ у верхней границы нормы (900 – 1100 мкг/г) 
йодная профилактика должна проводится прерывисто под 
контролем КИСЙ с целью предупреждения йодиндуцирован-
ных заболеваний ЩЖ.

3. Диагностика транзиторных (преходящих) и истинных 
нарушений функции щитовидной железы (в этом случае обяза-
тельно проводят определение КИСЙ и уровня ТТГ в крови).

4. Прогнозирование наличия ошибки при определении кон-
центрации ТТГ в крови за счёт внетиреоиденых факторов. 
Нормальные значения КИСЙ и увеличение уровня ТТГ в крови 
может свидетельствовать об ошибке при определении ТТГ за 
счет волнения, стресса, голодания, приема некоторых лекар-
ственных средств пациентом в момент исследования ТТГ.

РАСПОСТРАНЕННОСТЬ ОСТЕОПЕНИЧЕСКОГО 
СИНДРОМА У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ 

ДИАБЕТОМ 1 ТИПА
Тонких О.С., Завадовская В.Д., Кравец Е.Б., Шульга О.С., 

Килина О.Ю.
Кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии, ГОУ ВПО Сиб-

ГМУ Росздрава, Томск, Россия

Цель: оценка показателей костной прочности у взрослых 
больных сахарным диабетом 1 типа (СД1) по данным ультра-
звуковой остеометрии с учетом тяжести, длительности и воз-
раста дебюта заболевания, пола, возраста пациентов и массы 
тела.

Материал и методы. Обследовано 102 больных СД1 – 48 
мужчин и 54 женщины (ср. возр. 38,2±12,2 лет), средняя про-
должительность заболевания – 13,1±9,2 лет. Компенсация 
углеводного обмена оценивалась с учетом уровня гликирован-
ного гемоглобина (Hb A1C), гликемии натощак, постпранди-
альной гликемии, согласно “Национальным стандартам сахар-
ного диабета” (Федеральная целевая программа “Сахарный 
диабет”, 2003). Среди исследованных нами пациентов средняя 
степень тяжести установлена у 67,6% (n=69) больных, тяжелая 
степень – у 32,4% (n=33).

Ультразвуковая остеометрия (УЗО) выполнялась на аппа-
рате Achilles-Express фирмы Lunar (США). Учитывались: ско-
рость распространения ультразвука – SOS (Speed Of Sound), 
его широковолновое рассеивание – BUA (Bradband Ultrasound 
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Attenuation), их интегральный показатель – STI (Stiffness Index). 
Значения STI выше 87,0% (Т-критерий до -1,0 SD) трактуются 
как норма, от 87,0%, до 68,0% (т.е. при Т-критерии от -1,0SD до 
-2,4 SD)- остеопения, STI ниже или равном 67,0% (Т-критерий 
от -2,5SD и ниже) – остеопороз. Анализ данных проводился с 
помощью статистического пакета STATISTIKA (версия 6.0).

Результаты и обсуждение. Выявлено, что у больных СД1 
средние показатели STI и Т-критерия соответствовали ниж-
ней границе нормы. Снижение костной прочности имело 
место у 52,9% пациентов (n=54), с преобладанием остеопении 
– 37,2%, (n=38), по сравнению с остеопорозом –15,7 %, (n=16). 
Нормальные показатели получены у 47,1% (n=48) больных.

Была проведена оценка состояния костной прочности в 
зависимости от степени тяжести заболевания. Выявлено 
достоверное снижение показателей в группе пациентов с 
тяжелой степенью СД1, где средние значения соответство-
вали остеопении, по сравнению с группой пациентов со сред-
ней степенью тяжести, где выявлены нормальные показатели 
(р=0,0004). В обеих подгруппах в структуре остеопенического 
синдрома превалировала остеопения, однако, у больных с 
тяжелой степенью СД1 частота встречаемости остеопороза 
была выше.

Для установления зависимости показателей костной проч-
ности от длительности СД1 были выделены следующие группы: 
больные с давностью 1 год; от 2 до 5 лет; от 6 до 10 лет; от 11 
до 15 лет; свыше 16 лет. Установлено, что только у пациентов 
со стажем менее 1 года статистически значимо преобладали 
больные с нормальными показателями костной прочности, с 
течением заболевания (в период от 2 до 5 лет) происходило 
их незначительное снижение, но преобладание становилось 
недостоверно. При стаже диабета свыше 6 лет обнаружено 
статистически значимое увеличение частоты встречаемости 
остеопенического синдрома, наиболее существенное его пре-
валирование имело место у больных со стажем заболевания 
свыше 11 лет (р=0,007).

Исследование костного метаболизма у больных СД1 тре-
бует оценки влияния на развитие вторичного остеопениче-
ского синдрома не модифицируемых факторов, включая пол, 
возраст, ИМТ.

Несмотря на отсутствие достоверных отличий показателей 
костной прочности (STI и Т-критерия) в группах мужчин и 
женщин больных с СД 1 типа (p>0,05), обращало на себя вни-
мание преобладание наблюдений с наличием остеопороза у 
мужчин (20,9%) по сравнению с таковым проявлением остео-
пенического синдрома у женщин (11,1%). Этот факт пред-
ставляет особый интерес с учетом более молодого среднего 
возраста у мужчин (35,9±11,2 лет) по сравнению со средним 
возрастом женщин (41,7±13,3 лет).

Для оценки зависимости показателей костной прочности от 
возраста были выделены следующие группы: от 18 до 24 лет, 
25 – 34, 35 – 44, старше 45 лет. Среди пациентов в возрасте от 
18 до 24 лет средние показатели соответствовали остеопении, 
а костная прочность (за счет наличия остеопороза в 17,6% слу-
чаев) – самая низкая среди других возрастных групп (р<0,05), 
при этом у больных СД1, находящихся в возрасте нарастания 
костной массы (до 35 лет), зарегистрирован остеопороз.

Был проведен анализ зависимости показателей костной 
прочности от возраста дебюта СД1. выделено 2 группы боль-
ных: 1) возраст дебюта до 24 лет; 2) возраст дебюта СД1 старше 
25 лет. Установлено преобладание остеопенического синдрома 
в группе пациентов с дебютом диабета в период формирования 
костной ткани (р=0,007). Средние показатели в первой группе 
соответствовали остеопении, а во второй группе – норме. Это 
преобладание достигалось наличием большего количества 
показателей, соответствующих остеопении.

Не было выявлено статистически значимых отличий в пока-
зателях костной прочности среди пациентов СД1 с различной 

массой тела, однако, следует отметить преобладание остеопо-
роза в структуре остеопенического синдрома у лиц с ожире-
нием 2 степени (р=0,036).

Заключение. Оценка состояния костной прочности свиде-
тельствует о негативном влиянии СД1 на костный метабо-
лизм. Ведущими факторами в развитии остеопенического син-
дрома являются степень тяжести заболевания, длительность 
течения диабета, возраст дебюта СД1 до достижения пика 
костной массы.

ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА ИЗМЕНЕНИЙ 
ОРГАНОВ ГРУДНОЙ ПОЛОСТИ ПРИ 
ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ЛИМФОМАХ

Троян В.Н., Рукавицын О.А., Правосудов В.В.,
Козлов Г.К., Троян Ю.Ю., Никитин Н.В., Полякова Е.М.

ГВКГ им. Н.Н. Бурденко, г. Москва, Россия

Лимфомы – это злокачественные новообразования лимфати-
ческой системы, которые быстро прогрессируют и в отсутствие 
адекватного лечения неминуемо приводят к летальным исходам. 
До настоящего времени эти заболевания остаются труднейшей 
диагностической проблемой современной гематологии.

Поражение легких при патологии системы крови встре-
чаются достаточно часто и являются не только серьезным 
осложнением, но нередко и первым проявлением этих забо-
леваний. Наиболее часто поражение легких имеет место при 
гемобластозах, в группе нозологий опухолевой природы, 
среди которых выделяются миелопролиферативные и лимфо-
пролиферативные процессы (острые и хронические лейкозы, 
ходжкинские и неходжкинские лимфомы, парапротеинэмиче-
ские гемобластозы – миеломная болезнь, плазмоцитома, и др. 
заболевания). Однако частота и рентгенологические особен-
ности поражения легких у больных злокачественными лимфо-
мами не полностью изучены.

С целью повышения эффективности своевременного рас-
познавания изменений органов грудной полости при злокаче-
ственных лимфомах мы проанализировали данные клиниче-
ских и лучевых исследований 60 пациентов в возрасте от 21 до 
88 лет, которые прошли обследование в рентгеновском центре 
Главного военного клинического госпиталя им. Н.Н.Бурденко.

Диагноз во всех случаях был верифицирован при биопсии 
лимфатического узла с помощью цитологического, гистоло-
гического и иммунохимического методов. В процессе луче-
вой диагностики использовались: цифровая рентгенография 
и рентгеноскопия (снимки органов грудной полости выпол-
нялись на аппарате Digiscan, для уточнения локализации и 
распространенности процесса в ряде случаев использовалась 
рентгеноскопия на аппарате Siregraph), спиральная компью-
терная томография (СКТ) выполнялась в отделении нашего 
госпиталя на аппарате Somatom Sensation 4. Главной целью, 
которых была оценка состояния легких, лимфатических 
узлов, средостения, плевры и других пораженных органов. 
Выполняемые исследования позволяли выявлять как первич-
ные изменения в легких и средостении заболеваний системы 
крови, так и осуществлять объективный контроль за резуль-
тативностью проводимой химио- и лучевой терапии.

По нашим наблюдениям частота выявления легочных изме-
нений при лимфогранулематозе достигает (18%), при неходж-
скинской лимфоме (10%), что не противоречит данным боль-
шинства авторов, 5,9-11,6%, [Filly et al. 1976; North et al, 1990; 
Fishman et al., 1991] 13-24% (Castellino et al, 1996; Romano and 
Libshitz, 1998). соответственно.

Частота патологии в зависимости от пола пациента суще-
ственно разнилась: 49(82%) из них были мужчины и 11(18%) 
– женщины и была обусловлена профилем учреждения.
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Распределение выявленных изменений в легких по нозоло-
гическим формам распределилось следующим образом:

лимфома Ходжкина (лимфогранулематоз) – 37 (62%)•	
неходжкинские лимфомы – 23 (38%)•	

В нашем исследовании у подавляющего большинства (43 
чел. – 72%) имелись изолированные изменения в средостении 
(увеличение внутригрудных лимфоузлов, наличие конгломе-
ратов опухолевой ткани). Изменение в средостении сочета-
лись с поражением легочной ткани (наличием очагов и опу-
холевых инфильтратов в легких) у 9 чел. – 15%.

У 5 чел. (8%) поражение легких носило изолированный 
характер и не сопровождались увеличением лимфоузлов 
каких-либо групп, а также патологией средостения.

И в 5% у 3 чел. изменения в легких и средостении сочетались 
с поражением плевры.

Наши исследования установили, что поражение легких 
являются не редкими осложнением злокачественных лим-
фом. Характерно, что частота встречаемости высокая как у 
больных до проведения полихимиотерапии и на этапе индук-
ции ремиссии 12 человек (20%), так и у пациентов проходя-
щих системную терапию II-III линии 14 пациентов (23,3%). И 
если в первой группе больных поражения в легких являлись 
одной из составляющих первичной манифистации основного 
процесса, то во второй группе вновь возникшие изменения 
в легких являлись признаком прогрессирования основного 
заболевания и его устойчивости к проводимой терапии.

Основываясь на сопоставлении данных лучевых методов и 
результатов морфологического исследования, проведенный 
нами анализ выявленных изменений органов грудной полости 
позволил распределить их на три условные группы:

изменения в средостении и легких связанные с их непосред-
ственным поражением опухолевой тканью;

изменения связанные с развитием различных инфекцион-
ных осложнений на фоне ослабленного иммунитета при про-
ведении цитостатического и лучевого лечения;

Третья группа – изменения в средостении и легких как 
осложнения лучевой терапии

В последнее десятилетие достигнуты значительные успехи в 
лечении злокачественных лимфом, при этом исходы лечения 
существенно зависят от стадии выявления патологического 
процесса. Наиболее благоприятные результаты однозначно 
отмечены при выявлении изменений на ранних стадиях забо-
левания, вместе с тем определение стадии патологического 
процесса существенно влияет на лечебную тактику и делает 
проблему наиболее актуальной.

Таким образом, основным методом определения изменений 
в органах грудной полости у больных с лимфомами была ком-
пьютерная томография, поскольку при проведении банальных 
рентгенисследований изменения были выявлены лишь у 25 
пациентов (41%)

ДИАГНОСТИКА МНОЖЕСТВЕННЫХ 
ПОВРЕЖДЕНИЙ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ 

ОБЛАСТИ
Троян В.Н., Лежнев Д.А., Бродецкий Б.М.

Главный Военный Клинический Госпиталь им. Н.Н. Бурденко
Московский государственный медико-стоматологический Универ-

ситет, г. Москва, Россия

Проблема диагностики множественных и комплексных 
травм челюстно-лицевой области обусловлена ежегодным 
приростом числа переломов костей лицевого черепа с преоб-
ладанием среди пострадавших пациентов в возрасте от 20 до 
40 лет, то есть в период максимальной трудоспособности.

Целью исследования являлась оптимизация этапа лучевой 
диагностики у больных с множественной и комплексной трав-
мой лицевого скелета.

Материалы и методы: проведено комплексное клинико-
лучевое исследование 158 пострадавших с травмой 
нескольких костей в пределах одной (множественные) или 
нескольких (комплексные) зон челюстно-лицевой области. 
Преобладали пациенты с множественными повреждениями 
средней зоны лица – 79 больных (50,0 %), комплексной трав-
мой верхней и средней зон – 41 случай (25,9 %), а так же с 
комплексными повреждениями верхней, средней и нижней 
зон – 10 наблюдений (6,3 %). Травматические изменения в 
других сочетаниях встречались существенно реже, сум-
марно они составили 17,7 % (28 пострадавших).

Результаты и обсуждение. На этапе лучевой диагностики 
наиболее часто использовали рентгенологическое исследова-
ние – 139 больных (88,0 %) и спиральную компьютерная томо-
графию – 77 случаев (48,7 %).

Рентгенологическое исследование без сочетания с другими 
лучевыми методами применяли, в основном, у пациентов с 
подозрением на множественную травму средней зоны лица – 
65 пострадавших (82,3 %). Комплексное обследование, вклю-
чавшее в себя сочетание различных диагностических мето-
дов, выполнено у 63 пострадавших (39,9 %), при подозрении 
на множественную травму верхней зоны лица и комплексные 
повреждения.

Травма костных структур выявлена у всех 158 больных дан-
ной группы. У 17 больных (10,8 %) помимо переломов костей 
выявлены повреждения структур орбиты. Чаще отмечались 
изменение положения глазного яблока – 7 пострадавших (41,2 
%), изменения глазодвигательных мышц – 4 (23,5 %) и помут-
нения в стекловидном теле – 3 (17,6 %).

Травматические изменения головного мозга диагности-
рованы у 28 пострадавших (17,7 %). У 27 пострадавших из 28 
(96,4 %) травма мозга сочеталась с нарушением целостности 
костей верхней зоны лица (множественной или в сочетании 
с повреждением других зон). Среди признаков травмы мозга 
преобладало наличие контузионных очагов – 18 случаев (64,3 
%) и геморрагических изменений – 12 наблюдений (42,9 %).

Посттравматические изменения мягких тканей выявлены 
у 23 больных (14,6 %), наиболее часто это были изменения 
слизистой придаточных пазух носа – 8 наблюдений (34,8 %), 
эмфизема – 4 пациента (17,4 %), гематома – 4 пациента (17,4 %) 
и сочетание проявлений – 3 случая (13,0 %).

В 9 случаях у больных при лучевом обследовании были диа-
гностированы инородные тела. Среди этиологических факто-
ров травматических повреждений у этих преобладали минно-
взрывная и огнестрельная травма – 8 случаев (88,9 %), лишь в 
одном наблюдении причиной наличия инородного тела послу-
жило дорожно-транспортное происшествие.

Выводы. Данные обследования пострадавших с множе-
ственной и комплексной травмой челюстно-лицевой области 
свидетельствуют о наличии существенных трудностей в выяв-
лении такого вида повреждений. Только использование совре-
менных высокоинформативных методов лучевой диагностики, 
таких как спиральная компьютерная томография, а не менее 
часто и комплекса диагностических методов, позволяет соста-
вить объективное представление о характере повреждений и 
на основании полученных данных определить адекватную так-
тику лечения.
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АЛГОРИТМ ЛУЧЕВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
СЛЮННЫХ ЖЕЛЕЗ

Трутень В.П., Выклюк М.В.
Кафедра лучевой диагностики, Московский Государственный 

Медико-стоматологический Университет, Москва, Россия

Пациенты с заболеваниями мягких тканей лица и шеи 
составляют значительную долю обратившихся в стоматологи-
ческую клинику, причем как среди взрослого, так и детского 
контингента.

Среди патологических процессов в мягких тканях лица и 
шеи воспалительные заболевания удерживают первое место, 
в специализированных стационарах численность пациен-
тов данной группы составляет 60-80% (Рогинский В.В., 1998, 
Надточий А.Г., 2005). Неоднозначность клинической картины 
острых воспалительных заболеваний мягких тканей лица и 
шеи порождает высокую частоту диагностических ошибок – 
до 20-50% (Коринская Н.М., 1998г.). Основными причинами 
этого являются схожесть клинических проявлений различных 
форм острых воспалительных процессов, отсутствие четких 
клинических граней перехода одной нозологической формы в 
другую, низкая диагностическая специфичность дополнитель-
ных общеклинических методов обследования (Алешина О.Е., 
2002).

Лучевая диагностика занимает ведущее место в повсед-
невной практике стоматологов и челюстно-лицевых хирур-
гов, как в диагностике заболеваний слюнных желез, так и 
контроля качества лечения и динамического наблюдения. В 
настоящее время расширен арсенал методов лучевого иссле-
дования слюнных желез. Возникает необходимость правиль-
ного выбора оптимальных методов лучевого исследования и 
алгоритма их проведения.

УЗИ высокого разрешения является оптимальным методом 
для выявления патологических изменений мягких тканей лица 
и шеи и в особенности слюнных желез, точной и оператив-
ной постановки диагноза, что во многом определяет тактику 
лечения, решение вопроса о необходимости хирургического 
вмешательства и прогноз заболевания. Ультразвуковые иссле-
дования проводятся в положении пациента лежа на спине с 
запрокинутой головой, для осмотра боковых поверхностей 
шеи – с поворотами головы.

Метод ультразвукового исследования является наиболее 
информативным в диагностике воспалительных, кистозных 
процессов слюнных желез, а также в 100% случаев для опреде-
ления слюнно-каменной болезни.

Рентгенография хотя и уступает по некоторым параметрам 
информативности ультразвуковому методу высокого разре-
шения, однако, наряду с клиническим, должен использоваться 
в диагностике заболеваний слюнных желез. В этой связи воз-
никает необходимость выбора оптимальных методик и проек-
ций рентгенологического исследования слюнных желез.

В диагностике слюнно-каменной болезни подчелюстной и 
подъязычной слюнных желез, чаще всего используется интра-
оральная радиовизиография (дентальная компьютерная рент-
генография) нижней челюсти в прикус в аксиальной проекции. 
Датчик размером 6х8 см вводится в полость рта до небных 
дужек и удерживается в центральной окклюзии. Голова рас-
полагается так, чтобы линия физиологической горизонтали 
была перпендикулярна полу. Центральный луч направляется 
на мягкие ткани дна рта перпендикулярно датчику. Физико-
технические условия 55 кВ, 0,8 мА.

В 20% случаев конкременты являются нерентгеноконтраст-
ными. В этих ситуациях для выявления слюнно-каменной 
болезни, а также сиалоаденита, сиалодохита выполняется 
рентгенография с искусственным контрастированием – сиа-
лография.

При оценке околоушных слюнных желез проводится обще-
принятая укладка исследуемого для панорамной томографии. 
На ортопантомосиалограмме почти отсутствует суперпози-
ция шейного отдела позвоночника на околоушные слюнные 
железы, ветвь нижней челюсти, кости черепа не нарушают 
четкости изображения.

Для определения внутрижелезистой опухоли и распростра-
нение ее в смежные органы и ткани высокоинформативным 
методом является магнитно-резонансная томография.

ВОДОРОДНАЯ МР-СПЕКТРОСКОПИЯ 
В ДИАГНОСТИКЕ ОСТРОГО ПЕРИОДА 

ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА
Труфанов А.Г., Фокин В.А.

Кафедра рентгенологии и радиологии Военно-медицинской акаде-
мии им. С.М. Кирова, Санкт-Петербург, Россия

Целью данной работы явилось оценка возможностей водо-
родная МР-спектроскопии в остром периода ишемического 
инсульта.

Исследование выполняли на высокопольном магнитно-
резонансном томографе с напряженностью магнитного поля 
(1,5 Тл). Обследовано 37 больных с нарушением мозгового 
кровообращения по ишемическому типу в возрасте от 36 до 
83 лет.

По данным водородной МР-спектроскопии наиболее зна-
чимыми изменениями у пациентов с ОНМК в острейшем 
периоде по сравнению с неизмененным веществом головного 
мозга контралатеральной стороны стали: увеличение Lac, уве-
личение Lac/Cr, снижение NAA, Cho, Ins и Cr.

Для оценки влияния на дисперсию метаболитов такого фак-
тора, как зона (ядро, зона ишемической полутени и неизменен-
ное вещество головного мозга противоположного полушария) 
нами был выполнен однофакторный дисперсионный анализ. 
Изучалось разложение дисперсии метаболитов на составляю-
щие:

- дисперсию вследствие влияния контролируемого фактора 
(зона исследования);

- дисперсию, вызываемую действием неконтролируемых, 
случайных факторов и ошибками измерения.

Анализ результатов дисперсионного анализа показывает, 
наиболее тесная связь зоны исследования выявлена с содер-
жанием Lac (F=24,08; p<0,001), Cr (F=6,94; p=0,002), а также с 
Cho (F=5,74; p=0,004) и NAA (F=4,47; p=0,013). Близка к досто-
верной связь с содержанием Cr2 (F=2,34; p=0,099). Содержание 
же метаболита Ins не зависит от зоны исследования (p=0,599).

Для ядра инфаркта и вещества головного мозга противопо-
ложного полушария достоверные различия (p<0,05) выявлены 
для NAA, Cho, Cr, Cr2 и Lac.

Для зоны ишемической полутени и вещества головного 
мозга противоположного полушария метаболитов имеющих 
достоверные различия (p<0,05) выявлено меньше это NAA, 
Cho, Cr и Lac.

Для ядра инфаркта и зоны ишемической полутени досто-
верные различия (p<0,05) выявлены только для Cr2 и Lac.

Наиболее достоверно значимые изменения (p<0,001) выяв-
лены между ядром, зоной ишемической полутени и противо-
положным полушарием в содержании Lac и соотношения Lac/
Cr. Различалось также достоверно (p<0,05) содержание NAA и 
содержание Cho.

Подводя итоги анализа результатов МР-спектроскопии, 
можно сделать вывод, что наибольшее количество достовер-
ных изменений по содержанию метаболитов было выявлено 
между неизмененным веществом головного мозга и ядром 
инфаркта. Различия выявлены и между зоной ишемической 
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полутени и зоной ядра инфаркта. Полученные нами данные 
соответствуют общим представлениям о гетерогенности 
изменений вещества головного мозга при ОНМК по ишеми-
ческому типу.

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА 
И ХИРУРГИЧЕСКАЯ КОРЕКЦИЯ 

ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ 
ПРИВРАТНИКА

Трынов С.Н., Гибадулин Н.В., Гибадулина И.О.
Томский военно-медицинский институт, Томск, Россия

При хронических заболеваниях верхних отделов желудочно-
кишечного тракта функциональная несостоятельность 
пилорического жома, проявляющаяся выраженным дуоде-
ногастральным рефлюксом, регистрируется (по сводным ста-
тистическим данным) в 89-93% случаях. Причем интенсив-
ность рефлюкса у данной категории пациентов возрастает в 
2-2,5 раза по сравнению с практически здоровыми людьми, 
а рефлюктант, поступая в желудок, стимулирует инкрецию 
гастрина, усиливает выделение соляной кислоты обкла-
дочными клетками, что, в конечном итоге, при сочетании с 
другими патологическими факторами приводит к развитию 
и хроническому течению воспалительных и дегенеративно-
дистрофических изменений в слизистой оболочке гастро-
дуоденального комплекса. В связи с этим возникает вопрос 
о необходимости своевременной диагностики и коррекции 
данного патологического состояния.

Целью настоящего исследования явилась разработка спо-
собов ультразвуковой диагностики и оперативного лечения 
функциональной несостоятельности привратника.

Материалы и методы: На базе поликлиники и клиник Том-
ского военно-медицинского института проведено комплекс-
ное обследование 125 пациентов с хроническими заболева-
ниями желудка и двенадцатиперстной кишки (70 мужчин и 
55 женщин, средний возраст 33,5±3,4 года). Обследование 
пациентов включало стандартные клинико-лабораторные и 
инструментальные методы, а также ультразвуковое исследова-
ние сократительной способности гастродуоденального пере-
хода посредством расчета индекса степени его сокращения, 
основанного на отношении значений толщины каждой стенки 
гастродуоденального перехода в фазу полного его раскрытия и 
в фазу максимального смыкания, что позволило объективизи-
ровать функциональное состояние привратника (патент РФ на 
изобретение № 2306864 от 27.09.2007 г.). Исследования выпол-
нялись на сканере “Logic-400” фирмы “General Electric” (США) 
с использованием конвексного датчика 3,5-5 МГц и линейного 
датчика 7 МГц.

Хирургическую коррекцию функциональной несостоятель-
ности привратника проводили с помощью разработанной опе-
рации (приоритетная справка №2007144237 от 28.11.2007 г.), 
предполагающей создание арефлюксного механизма по типу 
“чернильницы-непроливашки” путем инвагинации передней 
полуокружности привратника в просвет луковицы двенадца-
типерстной кишки. При этом к дистальному отделу желудка 
узловыми серозно-мышечными швами фиксировали демуску-
ляризированный участок передней стенки луковицы двенад-
цатиперстной кишки, формируя “препилорический карман”.

Результаты и обсуждение: Выраженная регургитация дуоде-
нального содержимого в полость желудка определялась у 117 
(93,6%) больных, причем причиной дуоденогастрального реф-
люкса в большинстве (91,5%) случаев явилась функциональная 
недостаточность привратника, органическое же его пораже-
ние было отмечено лишь у 10 (8,5%) больных. Таким обра-

зом, детальное изучение морфо-функциональных изменений 
пилородуоденального перехода с помощью ультразвукового 
исследования позволило определить причины развития дуо-
деногастрального рефлюкса и дало возможность осуществить 
дифференцированный подход к выбору способа коррекции 
регургитационных расстройств верхних отделов желудочно-
кишечного тракта:

107 больным была проведена стандартная консервативная 
терапия, направленная на купирование дуоденогастрального 
рефлюкса;

10 больным со стойким нарушением сократительной спо-
собности привратника, развившейся на фоне субкомпенсиро-
ванного дуоденостаза была проведена хирургическая коррек-
ция регургитационных расстройств.

При этом хирургическая реабилитация гастродуоденаль-
ного перехода сочеталась с операцией Стронга, селективной 
проксимальной ваготомией, диафрагмокрурорафией и эзофа-
гофундорафией по поводу скользящей грыжи пищеводного 
отверстия диафрагмы. В 2 случаях симультантно выполня-
лась холецистэктомия по поводу хронического калькулезного 
холецистита.

Случаев развития специфических послеоперационных 
осложнений и летальных исходов нами отмечено не было. При 
комплексном обследовании пациентов в ближайший и отда-
ленный послеоперационный периоды регистрировалось зна-
чительное повышение уровня качества жизни больных. Данные 
эндоскопического, сонографического и рентгеноскопического 
обследования оперированных пациентов свидетельствуют, что 
сформированный в области привратника арефлюксный меха-
низм усиливает его барьерную функцию, надежно предотвра-
щая развитие дуоденогастрального рефлюкса.

Выводы:
Применение разработанного способа оценки сократитель-

ной способности гастродуоденального перехода позволяет 
значительно повысить диагностическую ценность ультразву-
кового метода исследования при заболеваниях верхних отде-
лов желудочно-кишечного тракта для выбора дифференциро-
ванной лечебной тактики, направленной на консервативную 
либо хирургическую ликвидацию патологического дуоденога-
стрального рефлюкса.

Применение нового способа хирургической коррекции при-
вратника повышает эффективность лечения пациентов со 
стойким нарушением сократительной способности пилори-
ческого жома, что в конечном итоге, позволяет значительно 
улучшить качество жизни данной категории больных.

ВОЗМОЖНОСТИ МРТ “ВСЕГО ТЕЛА”
В ДИНАМИЧЕСКОЙ ОЦЕНКЕ 

РАСПРОСТРАНЕННОСТИ 
МЕТАСТАТИЧЕСКОГО ПОРАЖЕНИЯ

Тулупов А.А.
Институт “Международный Томографический Центр”

СО РАН (статус ГУ), Новосибирск, Россия

Введение. Несмотря на то, что МРТ “всего тела” (Whole-
body MRI) сравнительно новый метод исследования организма 
человека, он уже зарекомендовал себя как высокоинформа-
тивный диагностический подход в оценке распространен-
ности метастатического поражения и стадирования онколо-
гического процесса, а также в определении эффективности 
проводимых методов лечения. Однако, возможности мето-
дики при наблюдении за пациентом в динамике исследо-
ваны недостаточно. Целью исследования стало – оценить и 
сравнить степень выраженности объема и распространенно-
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сти метастатического поражения тканей организма человека с 
различными временными интервалами.

Материалы и методы. МРТ “всего тела” было выполнено на 
МР-томографе Achieva 1,5 Т (“PHILIPS”). Проведено динами-
ческое исследование двух женщин после комбинированного 
лечения рака молочной железы. Каждой из них было про-
ведено три обследования: первой женщине (пациент Т.) – с 
промежутком в 1 неделю, второй женщине (пациент Д.) – с 
промежутком в 1 месяц. Во всех исследованиях были полу-
чены Т1-HR-взвешенные изображения (Т1 с высоким раз-
решением) и Т2-STIR-взвешенные изображения (Т2 с пода-
влением сигнала от жировой ткани) всего тела. Комбинация 
этих методик позволила получить наибольшее количество 
информации о распространенности метастатического пора-
жения. Постпроцессинг выполнялся с помощью протокола 
MobiView, в результате чего было выполнено “сшивание” 
МР-изображений отдельных областей организма человека в 
цельную МР-томограмму всего тела. После этого была про-
ведена качественная оценка характера и объема поражения 
ткани головного мозга, паренхимы печени и легких, лимфати-
ческих узлов, костной системы.

Результаты. Пациент Т.: Во время проведения первого иссле-
дования было выявлено множественное метастатическое 
поражение печени, увеличение лимфатических узлов средо-
стения и забрюшинного пространства, а также очаговые изме-
нения в структуре грудных и поясничных позвонков, костях 
таза, проксимальных отделах бедренных костей. Во время 
проведения второго исследования значимой динамики мета-
статического процесса выявлено не было. Во время проведе-
ния третьего исследования отмечена отрицательная динамика 
по сравнению с первым исследованием в виде увеличения 
количества и размеров очаговых изменений в структуре тел 
позвонков, костей таза, проксимальных отделов бедренных 
костей (с распространением процесса в дистальном направ-
лении), а также появление очагов в проксимальных отделах 
правой плечевой кости.

Пациент Д.: Во время проведения первого исследования 
было выявлено множественное метастатическое поражение 
печени, а также очаговые изменения в структуре подвздошных 
костей. Во время проведения второго исследования отмечена 
умеренная отрицательная динамика в виде увеличения коли-
чества и размеров очаговых изменений в паренхиме печени. 
После проведения третьего исследования отмечена дальней-
шая отрицательная динамика в отношении метастатического 
поражения печени с тенденцией к слиянию и укрупнению оча-
гов. Очаговые изменения в структуре подвздошных костей 
остались без динамики.

Заключение. МРТ “всего тела” может быть использована 
в качестве методики выбора при оценке распространенно-
сти метастатического поражения, и, несомненно – является 
ценным инструментом в динамической оценке объема пора-
жения. По нашему мнению оптимальным временным интер-
валом для оценки метастатических изменений в динамике 
может составлять срок 2-4 недели.

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ДВИЖЕНИЯ ВЕНОЗНОЙ КРОВИ ПО 

ПОПЕРЕЧНЫМ СИНУСАМ ГОЛОВНОГО 
МОЗГА ПО ДАННЫМ МАГНИТНО-

РЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ
Тулупов А.А.1, Савельева Л.А.2

Институт “Международный Томографический Центр”
СО РАН (статус ГУ) 1

Новосибирский Государственный Университет
Новосибирск, Россия 2

Актуальность темы. Совершенствование диагностики и 
лечения цереброваскулярной патологии головного мозга 
– одна из наиболее актуальных проблем современной меди-
цины. При этом, подавляющее большинство исследований 
посвящено изучению артериального звена мозговой гемо-
динамики и лишь в единичных работах обсуждается роль 
венозной системы в формировании цереброваскулярных 
заболеваний. Несмотря на это, разработка новых подходов и 
оригинальных методик визуализации венозных коллекторов 
головного мозга с целью верификации диагноза, определения 
дальнейшей тактики лечения, а также прогноза при заболева-
ниях центральной нервной системы (ЦНС) – является весьма 
перспективным направлением в неврологии и нейрохирургии, 
поскольку во многих случаях именно венозная система ответ-
ственна за развитие сложных и имеющих важнейшее физио-
логическое значение компенсаторных реакций, обеспечиваю-
щих постоянство мозгового кровотока и внутричерепного 
объёма (принцип Монро-Келли). При этом, неинвазивная 
магнитно-резонансная венография (МР-венография) наибо-
лее предпочтительна для оценки крупных венозных структур 
головы и шеи, а для исследования количественных особен-
ностей перемещения венозной крови наиболее актуальным 
направлением является внедрение в диагностическую прак-
тику МР-венографии в режиме количественной оценки потока 
(Quantitative Flow).

Цель исследования. Изучить некоторые количественные 
характеристики венозного кровотока по поперечным синусам 
головного мозга у людей в норме, используя МРТ методику 
количественной оценки потока – Quantitative Flow.

Материалы и методы. На МР-томографе “Achieva” фирмы 
“Philips” с напряженностью магнитного поля 1,5 Т было про-
ведено МР-томографическое исследование 25-ти здоровым 
лицам (возраст добровольцев колебался в пределах от 15 
до 56 лет; 9 мужчин и 16 женщин). Нами была использована 
методика количественной оценки потока Quantitative Flow 
(Q-Flow) на основе двухмерной фазо-контрастной магнитно-
резонансной ангиографии с кардиосинхронизацией по ЭКГ в 
ретроспективном режиме (непрерывный сбор данных в R-R 
интервале) с последующей реконструкцией и совмещением 
по времени сердечного цикла и полученных при исследовании 
профилей потока. Характеристики метода: TR=14 мс; TE = 8,3 
мс; FA=150; коэффициент скорости кровотока = 50 см/с; тол-
щина среза = 5 мм; количество усреднений = 2; длительность 
эксперимента = 2 мин 57 сек; ориентация среза: перпендику-
лярно ходу исследуемой сосудистой структуры. Оценивались 
объемная и линейная скорости тока крови по поперечным 
синусам, а также площадь их поперечного сечения.

Результаты исследования. Линейная скорость кровотока 
(см/сек). В результате проведенного статистического анализа 
отмечено, что снижение линейных скоростей потока чаще 
наблюдается слева – в 76,0±8,54% (X±sp) случаев. При этом, 
значения линейной скорости кровотока по поперечным сину-
сам головного мозга составили (X±tsx, для t=1,96; Р=0,05): 
слева – 7,82±2,53 см/сек и справа – 11,22±2,16 см/сек. При 
оценке достоверности различий между средними значениями 
слева и справа фактическое значение t-критерия Стьюдента 
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составило 3,33, что позволяет с вероятностью Р<0,01 говорить 
о преимущественном снижении линейной скорости потока по 
левым поперечным синусам.

Объемная скорость кровотока (мл/сек). В результате прове-
денного статистического анализа отмечено, что снижение объ-
емных скоростей потока чаще наблюдается слева – в 68,0±9,33% 
(X±sp) случаев. При этом, значения объемной скорости кро-
вотока по поперечным синусам головного мозга составили 
(X±tsx, для t=1,96; Р=0,05): слева – 3,49±1,52 мл/сек и справа 
– 5,90±1,46 мл/сек. При оценке достоверности различий между 
средними значениями слева и справа фактическое значение 
t-критерия Стьюдента составило 3,72, что позволяет с вероят-
ностью Р<0,001 говорить о преимущественном снижении объ-
емной скорости потока по левым поперечным синусам.

Площадь поперечного сечения сосудистых структур. В 
результате проведенного статистического анализа отмечено, 
что относительное уменьшение площади поперечного сече-
ния венозного синуса чаще наблюдается слева – в 68,0±9,33% 
(X±sp) случаев. При этом, значения площадей поперечного 
сечения исследуемых синусов составили (X±tsx, для t=1,96; 
Р=0,05): слева – 0,437±0,085 см2 и справа – 0,545±0,084 см2. 
При оценке достоверности различий между средними значе-
ниями поперечного сечения венозных синусов слева и справа 
фактическое значение t-критерия Стьюдента составило 2,26, 
что позволяет с вероятностью Р<0,05 говорить о преимуще-
ственной редукции потока по левым поперечным синусам.

Выводы. 1). Для оценки венозного кровотока по попереч-
ным синусам головного мозга в качестве методики выбора 
предложена методика Q-Flow на основе двухмерной фазо-
контрастной магнитно-резонансной томографии, достоинства 
которой расширяют возможности морфо-функционального 
исследования сосудистых структур головы и шеи и позволяют 
не только качественно, но и количественно оценивать особен-
ности потока крови.

2). Используя методику Q-Flow, обнаружено, что в условиях 
нормы объемная и линейная скорости кровотока по попереч-
ным синусам головного мозга, а также площадь их попереч-
ного сечения достоверно (с вероятностью Р<0,01; Р<0,001; 
Р<0,05 соответственно) отличаются слева и справа (с преиму-
щественной редукцией потока слева), т.е. венозный отток по 
этим структурам асимметричен.

МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ ТОМОГРАФИЯ 
(МРТ) В ОЦЕНКЕ ДИНАМИКИ ОТЕКА 

ГОЛОВНОГО МОЗГА ДО И ПОСЛЕ 
ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ

Туркин А.М., Долгушин М.Б., Подопригора А.Е.,
Такуш С.В, Фадеева Л.М.

Институт нейрохирургии им акад. Н.Н. Бурденко РАМН,
Москва, Россия

Отек головного мозга (ОМ), как универсальная реакция на 
различные патологические процессы представляет большой 
практический интерес для нейрохирургов, реаниматологов и 
рентгенологов. Патогенез ОМ до настоящего времени окон-
чательно не ясен. Морфологически выделяют цитотокси-
ческий и вазогенный ОМ. При цитотоксическом отеке про-
исходит гипергидратация клеток без нарушения функции 
гемато-энцефалического барьера (ГЭБ), при вазогенном отме-
чается скопление жидкости в межклеточных пространствах, 
что сочетается с нарушением функции ГЭБ. На практике изо-
лированных форм отека мозга не встречается. Принципиаль-
ное значение имеет выявление причины, вызывающей ОМ, его 
распространенность и т.д.

Целью данной работы является рассмотрение новых воз-
можностей МРТ – тензорной диффузионной МРТ (ДТМРТ) 
качественной и количественной оценки динамики перитумо-
рального отека в до- и послеоперационном периоде.

По единому протоколу в до- и послеоперационном периоде 
было обследовано 19 пациентов с выраженным перитумораль-
ным отеком (мужчин – 11, женщин – 8, в возрасте от 25 до 69 
лет, средний возраст – 55 лет) с новообразованиями головного 
мозга: внутримозговые опухоли (глиомы, степень анаплазии II 
– IV) – 10, менингиомы – 4, метастазы – 5.

Исследования проводились на томографе GE Signa 1.5Т с 
использованием импульсных последовательностей T1, T2, 
FLAIR и дополнялись диффузионным или диффузионно-
тензорным сканированием – DT MRT (TR = 8000 msec, TE 
= min, 6 направлений диффузионных градиентов, b=1000 
sec/mm2). В раннем (до 7 дней) послеоперационном периоде 
проводилось сканирование в режиме градиентое эхо (Т2). 
Использовали внутривенное введение контрастного вещества 
(Омнискан, Магневист из расчета 0,2 мл на кг веса). Неконтра-
стируемые участки ткани, окружающей накапливающую кон-
траст опухоль, рассматривали как область перитуморального 
отека. На дооперационном этапе по два обследования было 
выполнено у 12 пациентов (у 7 – по одному), в послеопераци-
онном периоде контрольные исследования были проведены в 
первые 3 дня всем пациентам, 17 пациентам – в период 7-14 
дней после операции, 10 пациентам – в период с 15 до 30 дня 
после вмешательства. Двум больным в послеоперационный 
период было выполнено по 4 исследования. Результаты иссле-
дования обрабатывались на рабочей станции с построением 
параметрических диффузионных карт по среднему (измеряе-
мому) коэффициенту диффузии (ИКД) и по фракционной ани-
зотропии (FA) с количественной оценкой изменений в отеч-
ных участках головного мозга и в условно здоровом веществе 
головного мозга на неповрежденной контралатеральной сто-
роне. Производились вычисления обьема зон отека с помо-
щью алгоритма сегментации по данным Т2 МРТ и FLAIR.

Результаты и их обсуждение
На дооперационном этапе перитуморальные изменения 

имели признаки вазогенного отека с высоким коэффициентом 
диффузии (1,56±0,30мм2/сек) на диффузионных картах (ДИФ-
картах).

Под влиянием противоотечной терапии в дооперационном 
периоде (дексазон по 4 мг х 2-3 р/день в-м) отмечено незна-
чительное уменьшение объема отека на 4-7% за 7-14 дней, и 

Рисунок 1. Метастаз меланомы с перифокальным отеком. 1, 3, 
5 – Flair, 2,4,6 диф. карта. 1, 2 – до операции. 3, 5 – 2-ые 
сутки после операции радикального удаления. 5, 6 – 43 дня 
после операции, полный регресс изменений в области вмеша-
тельства, появление двух новых очагов с перитуморальным 
отеком.
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снижение коэффициента диффузии у 6 пациентов на 3-5 %, как 
правило, при существенном улучшении самочувствия пациен-
тов.

В раннем послеоперационном периоде (до 3 сут) наблюда-
лось уменьшение зон отека на 10-21 % и снижение среднего 
коэффициента диффузии на 15-17%. При этом в 3 случаях 
выявлено появление участков с низким коэффициентом диф-
фузии (0,60±0,14 мм2/сек), которые расценивались как участки 
клеточного отека, связанного с перенесенным хирургическим 
вмешательством. В более поздний период (до 30 дней) пери-
туморальные изменения постепенно регрессировали вплоть 
до полного исчезновения при радикальном удалении ново-
образования. В случаях глиальных опухолей с широкой зоной 
инфильтрации явной динамики перитуморальных изменений 
не прослеживалось (рис 1).

Анизотропия диффузии в зонах вазогенного отека в доопе-
рационном и раннем послеоперационном периодах была ниже 
нормативных значений для белого вещества, а с регрессией 
отека она повышалась.

Комплексное МРТ обследование позволяет выявить изме-
нения, типичные для отеков разных видов, как внеклеточное, 
так и внутриклеточное накопление жидкости, и диффузион-
ные методы МРТ являются основными при визуализации и 
количественной оценке отека мозга.

СТАНДАРТНАЯ РЕНТГЕНОГРАФИЯ ОРГАНОВ 
ГРУДНОЙ КЛЕТКИ В КОМПЛЕКСНОЙ 

ОЦЕНКЕ СОСТОЯНИЯ ЛЕГКИХ И СЕРДЦА ПРИ 
ЮВЕНИЛЬНОЙ СКЛЕРОДЕРМИИ

Угнич К.А., Гарбуз О.В., Мустафин М.М., Рындина Р.Е.
Самарский государственный медицинский университет

Самарский областной клинический кардиологический диспансер

Цель: определить значение стандартной рентгенографии 
органов грудной клетки в комплексной оценке состояния лег-
ких и сердца при ювенильной склеродермии.

Материал и методы: В основу работы положены результаты 
клинико-инструментального обследования 42 человек (14 
мальчиков и 28 девочек) в возрасте от 4 до 18 лет, проводивше-
гося на протяжении 2-х лет с периодичностью 6 месяцев, вклю-
чающего: клинико-лабораторные и иммунологические данные, 
ЭКГ-12, результаты поверхностного ЭКГ-картирования для 
своевременного прогнозирования электрической нестабиль-
ности сердца, ЭХОКГ с расчетом основных морфологических 
и гемодинамических показателей, стандартную рентгеногра-
фию органов грудной клетки,, проводимую на рентгеновской 
установке “Diagnost-56” (Phillips, Голландия) в прямой, дорсо-
вентральной проекции с выполнением рентгенокардиометрии 
согласно общепринятой схеме измерения сердца. При этом 
индивидуальная эффективная доза облучения пациента соста-
вила для детей в возрасте до 14 лет 0,10, для подростков 0,26 
мЗв на процедуру., что соответствует допустимому уровню 
облучения для населения 1 мЗв в год. Во всех случаях наблюда-
лось подострое течение заболевания с признаками текущего 
иммунного воспаления. С момента установления диагноза 
всем детям назначалась стандартная базисная терапия.

Результаты: Первые признаки висцеральной патологии 
обнаруживались в ранние сроки заболевания (первые 3 года с 
момента появления кожного синдрома). При этом обращала на 
себя внимание слабая выраженность и быстрая обратимость 
легочно-плевральных изменений, выявленных за весь период 
наблюдения в 8 (21%) случаях. Рентгенологическая семиотика 
изменений характеризовалась усилением легочного рисунка, 
наличием общего “мутного” фона, множественными попереч-

ными сечениями сосудов в прикорневых зонах и расценива-
лись как легочный васкулит. При вовлечении в патологический 
процесс плевры отмечалось либо ее утолщение (в 2-х случаях), 
либо образование плевро-диафрагмальных (в одном случае) 
или плевроперикардиальных (в одном случае) спаек. Причем, 
в отличие от взрослых, изменения со стороны легких и плевры 
обнаруживались при рентгенологическом исследовании.

Поражение сердца являлось ведущим висцеральным при-
знаком заболевания, поскольку выявлялось с различной сте-
пенью выраженности у всех детей и подростков на протяже-
нии всего периода наблюдения. Кардиальная патология была 
обусловлена изменениями миокарда, характеризовалась тор-
пидным течением с периодами повышения количества выяв-
ленных изменений, связанных с прогрессированием заболе-
вания в отдельные периоды наблюдения. Среди физикальных 
изменений наиболее часто встречается короткий систоличе-
ский шум в I и V точках. По данным ЭКГ-12 наиболее часто 
выявлялись изменения показателей конечной части желудоч-
кового комплекса, неполная блокада правой ножки пучка Гиса. 
По данным стандартной рентгенографии органов грудной 
клетки митральная конфигурация сердца выявляется в высо-
ком проценте случаев, преимущественно в третьем (82,7%) 
и в четвертом (88,8%) периодах наблюдения, формирование 
“малого ригидного” сердца, выявлялось на протяжении всего 
периода наблюдения, расширение легочной артерии отмеча-
лось преимущественно во втором периоде наблюдения (21,4%) 
и было обусловлено склеротическим поражением и недоста-
точностью ее клапанов.

Среди малых аномалий сердца по данным ЭхоКГ отмечалась 
высокая выявляемость ложных хорд левого желудочка на про-
тяжении всего периода наблюдения (в среднем 72%). В 57,1% 
случаев из общего числа обследованных имело место сочета-
ние нескольких малых аномалий сердца. При этом отклонений 
от нормы основных морфометрических и гемодинамических 
показателей выявлено не было.

Заключение: Рентгенологическое исследование системати-
чески проводимое детям и подросткам с ювенильной склеро-
дермией не выявило каких-либо преимуществ в диагностике 
кардиальной патологии, поскольку существенных отклонений 
от нормы рентгеноморфометрических показателей сердца и 
сосудов выявлено не было, однако позволило уточнить харак-
тер и преимущественную локализацию легочно-плевральной 
патологии (за счет основного заболевания), имевшей место в 
отдельных случаях, на протяжении всего периода динамиче-
ского наблюдения.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ АЛГОРИТМОВ 
СЖАТИЯ МР-ИЗОБРАЖЕНИЙ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ 

ПО КОМПЬЮТЕРНЫМ СЕТЯМ ДЛЯ 
ТЕЛЕРАДИОЛОГИЧЕСКИХ КОНСУЛЬТАЦИЙ

Устюжанин Д.В., Пьяных О.С.
Российский кардиологический научно-производственный комплекс 

Росмедтехнологий

Актуальность. В настоящее время практически все совре-
менное диагностическое оборудование в лучевой диагностике 
поддерживает единый цифровой формат DICOM. Кроме того, 
DICOM может использоваться как протокол передачи изо-
бражений, при этом возможна пересылка цифровых снимков 
через сеть интернет. В случае наличия медленного интернета 
или больших объемов данных для передачи, полезным инстру-
ментом оказывается сжатие изображений, при котором сохра-
няются преимущества формата DICOM. Однако применение 
сжатия изображений в клинической практике требует про-
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ведения предварительного исследования, т.к. эффективность 
существующих алгоритмов сжатия для диагностических изо-
бражений в формате DICOM детально не оценивалась.

Цели и задачи. Оценить эффективность алгоритмов сжатия 
Zip, JPEG-LS, JPEG2000, JPEG (время пересылки исследования, 
объем файлов изображений после сжатия) для передачи по 
компьютерным сетям для телерадиологических консульта-
ций.

Материалы и методы. В исследование были включены 
МР-томограммы головного мозга 10 пациентов с различными 
заболеваниями (сосудистая патология, рассеянный склероз). 
Каждое исследование включало одинаковое количество сре-
зов – 175 изображений (FLAIR, Т2-, протонновзвешенные 
изображения в поперечной плоскости, T1-взвешенные изо-
бражения в сагиттальной плоскости, ангиография и проекции 
максимальной интенсивности).

Исследования пересылались через сеть интернет по про-
токолу DICOM между двумя медицинскими центрами, нахо-
дящимися в одном городе (г. Москва). Скорость интернета 
передающей стороны составила 3,0 Мбит/с, принимающей 
стороны – 2,8 Мбит/с.

МР-томограммы каждого больного пересылались 5 раз с 
использованием различных алгоритмов сжатия, поддерживае-
мых форматом DICOM (без сжатия, Zip, JPEG-LS, JPEG2000, 
JPEG). В исследовании применялся алгоритм Zip, интегриро-
ванный в телерадиологическую систему. Данный алгоритм 
обеспечивает сжатие изображений без потерь, при этом 
установка степени сжатия не поддерживается. Алгоритмы 
JPEG-LS, JPEG2000, JPEG выполняют сжатие изображений с 
потерями данных, при их использовании выбирались сопоста-
вимые значения степени сжатия.

Основные результаты. Использование алгоритма сжа-
тия без потерь (Zip) позволило сократить время передачи 

МР-томограмм на 55% (203,1±6,9 с против 92,4±2,2 с), объем 
файлов при этом уменьшился на 63% (63,2±0,1 МБ против 
23,7±0,4 МБ). Применение алгоритмов сжатия с потерей каче-
ства также позволило сократить время пересылки изображе-
ний: для JPEG-LS – на 66% (68,3±2,6 с), для JPEG2000 – на 69% 
(62,1±1,2 с), для JPEG – на 79% (43,2±1,6 с). Объем файлов 
при алгоритме JPEG-LS уменьшился на 74% (до 16,5±0,3 МБ), 
при JPEG2000 – на 81% (до 12,0±0,1 МБ), при JPEG – на 79% 
(до 13,1±0,2 МБ). Для всех сравнений различия были стати-
стически значимыми с учетом поправки на множественные 
сравнения.

Результаты исследования представлены на рис. 1 и 2.
Таким образом, уже использование алгоритма сжатия без 

потерь Zip позволяет сократить время передачи изобра-
жений в 2,2 раза. Применение алгоритмов сжатия изобра-
жений с потерями приводит к еще большему сокращению 
времени их пересылки, однако в условиях данного исследо-
вания (хорошая скорость интернета – 2,8 Мбит/сек, сравни-
тельно небольшой объем пересылаемых данных – 175 изобра-
жений, объем файлов до сжатия – 63 МБ) целесообразность 
их применения оставляет сомнения. Однако перспективным 
представляется проведение дальнейших исследований приме-
нения алгоритмов сжатия с потерями в условиях медленного 
интернета (через модем), а также при пересылке исследова-
ний, содержащих большое количество изображений (вплоть 
до 2000-3000).

При сравнении алгоритмов сжатия JPEG2000 и JPEG, полу-
чилось, что время передачи изображений меньше при исполь-
зовании JPEG, а объем файла меньше при использовании 
JPEG2000. Это можно объяснить тем, что на время пересылки 
изображений влияет не только объем файла, но скорость 
сжатия изображений (в исследовании все изображения сжи-
мались в режиме реального времени непосредственно перед 
отправкой).

Выводы. Использование алгоритма сжатия без потерь (Zip) 
позволяет сократить время передачи изображений в 2,2 раза. 
Применение алгоритмов сжатия изображений с потерями при-
водит к сокращению времени пересылки в 3,0-4,7 раз, однако 
целесообразность их применения следует изучить в условиях 
медленного интернета, а также при пересылке исследований, 
содержащих большое количество изображений.

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДИАГНОСТИКИ 
ПОРАЖЕНИЯ КОСТЕЙ ПРИ ВРОЖДЕННОМ 

СИФИЛИСЕ
Фатеева С.В., Завадовская В.Д., Зуев А.В.,

Перова Т.Б., Крук Е.А.
Кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии

ГОУ ВПО СибГМУ Росздрава, Томск, Россия

Сифилис у детей в настоящее время остается важной 
медико-социальной проблемой. Цель работы: оценка пораже-
ния опорно-двигательного аппарата у детей с ранним врожден-
ным сифилисом по данным ультразвукового исследования.

Материалы и методы: 33 ребенка в возрасте от 7 дней до 3 
месяцев, матери которых имели впервые выявленный сифи-
лис (32 пациентки) и реинфекцию (1 пациентка). Ни одна из 
женщин не получали специфического лечения ни до беремен-
ности ни во время нее. Все дети не имели внешних проявлений 
врожденного сифилиса. Диагноз раннего врожденного сифи-
лиса устанавливался на основании обнаружения положитель-
ных серологических реакций у матери и ребенка.

Лучевое исследование включало ультразвуковое и рентгено-
логическое обследование длинных трубчатых костей (сканер 
Sonoline G 50 фирмы Siemens линейным датчиком с частотой 

Рисунок 1. Время пересылки МР-томограмм головного мозга 
(175 срезов) в формате DICOM через сеть интернет при ис-
пользовании различных алгоритмов сжатия.

Рисунок 2. Объем файлов МР-томограмм головного мозга 
(175 срезов) в формате DICOM при использовании различных 
алгоритмов сжатия.
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7,5 МГц и аппарат TYRD 800 с соблюдением необходимых мер 
защиты).

Результаты. При лучевом исследовании 33 детей при-
знаки поражения костей были установлены в 31 наблюдении 
(93,94%) и были представлены остеохондритом, остеосклеро-
зом и периоститом.

В норме сонографическое изображение зон предваритель-
ного обызвествления в продольном сечении представлено 
ровной гиперэхогенной полосой с четкими наружными кон-
турами, равномерным чередованием гипер- и гипоэхогенных 
штрихов практически одинаковой длины, ориентированных 
параллельно оси кости с шириной 1 мм. Параллельно зоне 
предварительного обызвествления со стороны метафиза слабо 
дифференцируется гипоэхогенный участок шириной 0,3 мм.

У 22 пациентов (75,86%) они выражались в ее отчетливом 
утолщении до 2 мм в сочетании с неровностью наружного 
контура с сохранением неотчетливо видимой гипоэхогенной 
зоной со стороны метафиза. Преимущественная локализация 
в костях предплечья 28 (35%) и в костях голени 14 (17,5%).

В 11 случаях (37,93%) имело место отсутствие ее относи-
тельной однородности, неровность контуров и утолщением до 
0,5 мм и более гипоэхогенной зоны, прилежащей со стороны 
метафиза. Преимущественная локализация в костях предпле-
чья 17 (21,25%), в костях голеней 10 (12,5%).

Рентгенографические признаки изменения зоны предвари-
тельного обызвествления были выявлены у 25 детей (86,20%) и 
также подразделялись на два типа. При первом типе, установ-
ленном в 19 наблюдениях (65,51%), имело место картина осте-
охондрита 1 стадии. Преимущественная локализация: кости 
предплечья 24 (30%), кости голени 12 (15%). Второй тип изме-
нений был выявлен у 9 пациентов (31,03%) и соответствовал 
картине остеохондрита 2 стадии, локализовавшейся в костях 
предплечья 13 (16,25%), в костях голеней 10 (12,5%).

Сопоставление результатов ультразвукового и рентгеноло-
гического исследований показало, что первый тип соногра-
фической картины зоны предварительного обызвествления 
соответствует остеохондриту 1 стадии, установленного рент-
генологически, соответственно второй тип отражал остеохон-
дрит 2 стадии.

Вторым по частоте встречаемости ультразвуковым призна-
ком был остеосклероз, выявленный у 24 пациентов (77,42%) и 
представленный утолщением кортикального слоя более 2 мм и 
неоднородностью его структуры в виде слоистости с ровным 
нечетким внутренним контуром. Количество локализаций 
составило 56 (кости предплечий 25 (44,64%), кости голеней 
11 (19,64%), бедренные кости 10 (17,85%), плечевые кости 10 
(17,85%)).

Третьим по частоте встречаемости признаком стал перио-
стит, выявленный у 10 пациентов (32,25%). При ультразвуко-
вом исследовании количество локализаций составило 13, и он 
встречался в плечевых костях 7 (8,75%), в бедренных костях 
3 (3,75%), в лучевой кости 2 (2,5%), у 1 (1,25%) пациента в лок-
тевой кости. Количество наблюдений, в которых периостит 
выявлен при ультразвуковом исследовании, превысило в 2 
раза количество наблюдений с рентгенологически установ-
ленным периоститом, локализовавшемся в бедренных костях 
2 (2,5%), в плечевых костях 2 (2,5%), в лучевой кости 1 (1,25%), в 
локтевой 1 (1,25%) и в большеберцовой кости 1 (1,25%).

При сопоставлении активности специфического процесса с 
количеством выявленных признаков и их видами было обна-
ружено, что слабо положительные серологические реакции 
(2+ и 1+) встречались при изолированном проявлении остео-
хондрита 1 стадии (n=5) и остеосклероза (n=1), а так же при их 
сочетании (n=10). Серологические реакции средней степени 
выраженности (3+ и 2+) наблюдались при сочетании двух при-
знаков: остеохондрита 2 стадии и остеосклероза (n=3). Резко 
выраженные серологические реакции (4+ и 3+) сопровождали 

сочетание таких двух признаков, как периостит и остеохон-
дрит 2 стадии (n=2) и периостит и остеосклероз (n=1), а также 
сочетание трех признаков – периостит, остеохондрит и остео-
склероз (n=9).

Заключение. Среди выявленных форм поражения преоб-
ладает остеохондрит (93,5%), а далее в порядке убывания – 
остеосклероз (72,7%) и периостит (32,2%) и в подавляющем 
большинстве случаев (80,6%) в сочетанном варианте, среди 
которых преобладает сочетание остеохондрита с остеоскле-
розом (41,9%) и периостита в сочетании с остеохондритом и 
остеосклерозом (29%). Сопоставление с активностью специ-
фического процесса показало, что наибольшей клинической 
значимостью обладают сочетанные проявления тех видов 
поражения, компонентом которых является периостит. Таким 
образом, ультразвуковое исследование позволяет выявить все 
формы поражения костно-суставной системы у больных ран-
ним врожденным сифилисом.

СОСТОЯНИЕ ЛИКВОРНОЙ СИСТЕМЫ 
ГОЛОВНОГО МОЗГА ПО ДАННЫМ 

МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ 
ПРИ ВЕГЕТОСОСУДИСТОЙ ДИСТОНИИ У 

ДЕТЕЙ
Федоренко Е.В., Шелковникова Т.А., Плотникова И.В., 

Мордовин В.Ф., Сухарева А.Е., Усов В.Ю.
НИИ Кардиологии ТНЦ СО РАМН, Томск, Россия

Цель работы. Изучить средствами МР-томографии количе-
ственные показатели объема ликворной системы и выражен-
ность перивентрикулярного отека у детей с клиническими 
проявлениями вегето-сосудистой дистонии (средний возраст 
11,8±3,2), при первичном обращении и после 6 месячного кур-
совой стандартной специфической терапии.

Материал и методы. Исследование было выполнено у 56 
пациентов, которые были разделены на три группы: с вегето-
сосудистой дистонией по гипертоническому типу, по гипото-
ническому типу и контрольная группа без изменений артери-
ального давления. В исследование не включались пациенты 
с врожденными аномалиями сердечно-сосудистой системы, 
нарушениями предсердно-желудочковой проводимости, дис-
функцией левого желудочка и признаками сердечной недоста-
точности, сопутствующей серьезной соматической патологией и 
черепно-мозговыми травмами в анамнезе. При этом, показатели 
центральной гемодинамики (фракция выброса – ФВ, ударный 
объем, минутный объем крови, сердечный индекс) не имели 
достоверных различий с нормой. Всем пациентам исходно и 
через 6 месяцев курсовой стандартной специфической терапии 
проводилась суточное мониторирование АД (исследовалось 
среднее суточное САД и ДАД, вариабельность и временной 
гипертонический индекс, суточное мониторирование АД осу-
ществлялось системой полностью автоматического измере-
ния артериального давления ABPM–04 (Meditech, Hungary) и 
МР-томография головного мозга на МР-томографе “Magnetom-
OPEN” (Siemens AG, Германия). Использовался программный 
пакет Editor и специализированная программа, реализованная 
средствами Borland Delphi 5.0 в среде Windows98/2000/XP и 
предназначенная для обработки файлов МР-томографических 
исследований головного мозга в наиболее распространенных 
цифровых форматах. Полуавтоматически выполнялись расчеты 
показателей объема боковых желудочков, их линейные размеры, 
размеры субарахноидальных пространств головного мозга.

Результаты и обсуждение. В двух группах пациентов с 
вегето-сосудистой дистонией средствами МРТ было верифи-
цировано нарушение ликвородинамики по открытому типу, 
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в контрольной группе нарушений ликвородинамики не было 
выявлено.

Сравнивая показатели среднего суточного САД и ДАД, вариа-
бельность и временной гипертонический индекс в представлен-
ных группах с результатами измерений показателей ликвороди-
намики по данным магнитно-резонансной томографии, были 
получены достоверные взаимозависимости, свойственные опре-
деленному типу вегето-сосудистой дистонии у детей (таблица 1).

Таблица 1. Показатели размеров ликворных пространств по 
данным МРТ в исходе наблюдения.

Группы
(чел.)

Объем 
бок.

желудоч-
ков (мл)

Перед-
ний рог 

(мм)

Тело 
(мм)

Задний 
рог (мм)

Зона 
отека 
(мм)

Гр
. 1

 –
 г

ип
ер

-
то

ни
ки

 (n
=2

0)

11,9±0,7 2,9±0,2 5,7±0,3 8,1±0,3 2,5±0,1

Гр
. 2

 –
 г

ип
от

о-
ни

ки
 (n

=2
4)

12,8±1,2 3,2±0,2 5,59±0,4 8,75±0,4 2,8±0,1

Гр
. 3

 –
 к

он
-

тр
ол

ь 
(n

=1
2)

9,68±0,8 2,6±0,2 4,1±0,6 7,2±0,9 -

 – p<0,05 по сравнению с контролем.

В динамике проводимого лечения значимых изменений 
исследуемых показателей при суточном мониторировании 
не получено. При этом имело место недостоверное сниже-
ние максимального САД и ДАД в первой группе. Показатели 
ликвородинамики у обследуемых пациентов через 6 месяцев 
имели незначительные отличия в первой группе, в виде отри-
цательной динамики.

Таблица 2. Показатели размеров ликворных пространств по 
данным МРТ через 6 месяцев терапии.

Группы 
(чел)

Объем 
бок. же-
лудочков 
(мл)

Перед-
ний рог 
(мм)

Тело 
(мм)

Задний 
рог (мм)

Зона 
отека 
(мм)

Гр
. 1

 –
 г

ип
ер

-
то

ни
ки

 (n
=2

0)

12,4±0,7 3,4±0,2 5,6±0,6 8,3±1,4 2,0±0,2

Гр
. 2

 –
 г

ип
от

о-
ни

ки
 (n

=2
4)

12,9±1,2 3,2±0,3 6,2±0,5 9,1±0,3 2,2±0,2

Гр
. 3

 –
 к

он
-

тр
ол

ь 
(n

=1
2)

9,84±0,9 2,0±1,2 4,0±0,5 7,2±1,4 -

 – p<0,05 по сравнению с контролем.

При этом выраженность нарушений ликвородинамики 
достоверно не коррелировала с типом вегето-сосудистой дис-
тонии детского возраста.

На фоне более низких цифр артериального давления и дру-
гих показателей суточного мониторирования АД, в том числе 
невысокой кратности подъемов давления, – наблюдаются наи-
более выраженные изменения ликвородинамики, сопрово-
ждающиеся отеком белого вещества головного мозга в пери-
вентрикулярной и субкортикальной зонах.

Таким образом, МР-томографическое исследование голов-
ного мозга у детей со стойкими проявлениями вегетососуди-
стой дистонии является обоснованным и позволяет выявить 
нарушения ликвородинамики у таких пациентов.

ВОЗМОЖНОСТИ РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДОВ 
ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ ДЛЯ 

ИССЛЕДОВАНИЯ КОСТНОЙ ТКАНИ У 
БОЛЬНЫХ ГЕМОФИЛИЕЙ

Фёдоров Д.В., Климова Е.Е., Фёдоров К.П.,
Колесников С.А., Кац Ю.Н.

Алтайский государственный медицинский университет,
г. Барнаул

Гемофилия – врождённое заболевание, характеризующееся 
тяжёлыми рецидивирующими кровотечениями различной 
локализации. Ведущее место в клинической картине больных 
тяжёлой формой гемофилии занимает поражение опорно-
двигательного аппарата, причём при одинаковой тяжести 
основного заболевания изменения костной ткани могут иметь 
различную степень выраженности. Наиболее частым проявле-
нием гемофилической остеопатии является остеопороз, кото-
рый встречается в 84% случаев. Остеопороз при гемофилии, 
как правило, носит околосуставной характер и его частота 
увеличивается по мере прогрессирования дегенеративных 
изменений в суставах. Прогрессирующее усиление деминера-
лизации костей, развитие выраженного кистоза способствуют 
возникновению внутри- и внесуставных патологических пере-
ломов. Кистовидная перестройка костей у больных тяжёлой 
формой гемофилии выявлена в 50% случаев. Эти изменения 
структуры костной ткани обычно выявляются одновременно 
в области нескольких суставов верхних и нижних конечно-
стей, чаще в эпифизах бедренной и большеберцовой костей. 
Кроме этого могут выявляться кальцификаты, псевдоопухоли, 
экзостозы. Очаги экстраоссальной оссификации выявлены у 
18% обследованных больных, параартикулярная локализация 
– в 14%, внутримышечная и межмышечная – в 6%. Экзостозо-
подобные образования определяются в 6% случаев.

Прижизненно неинвазивно изучить плотность костной 
ткани, её микроархитектонику можно только с помощью луче-
вых методов исследования. Среди них основным является 
рентгенологический: обзорная и прицельная рентгенография, 
компьютерная томография, абсорбционная остеоденситоме-
трия. Традиционная рентгенография для диагностики остео-
пороза недостаточно точная и на неё влияет много техниче-
ских факторов (толщина мягких тканей, техника проявления 
плёнки, опыт врача-рентгенолога и его субъективная интер-
претация). Считается, что должно быть утрачено не менее 
20-40% костной массы, чтобы снижение плотности костной 
ткани могло бы стать видным при рентгенологическом иссле-
довании.

Целью исследования является определение минеральной 
плотности костной у больных гемофилией с помощью остео-
денситометрии.

Методы исследования: нами проведено обследование 57 
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больных тяжёлой формой гемофилии (уровень VIII и IX фак-
торов составлял 0-2%), которым проведена двухэнергетиче-
ская рентгеновская остеоденситометрия на аппарате фирмы 
PRODIGY. Исследование минеральной плотности костной 
ткани (МПКТ) проводилось в поясничном отделе позвоноч-
ника и в проксимальных отделах бедренных костей. Результаты 
исследований МПКТ оценивались согласно рекомендациям 
ВОЗ по Т-критерию у больных старше 18 лет и по Z-критерию 
до 18 лет.

Результаты исследования: нами было выявлено достоверное 
снижение минеральной плотности костной ткани в области 
поясничного отдела позвоночника (L1-L4) и в проксималь-
ном отделе бедренной кости (большой вертел, шейка бедра), 
что является общепризнанным критерием системного остео-
пороза. Результаты МПКТ у обследованных больных: Т = 
–1,44+0,17 (Тк = +0,45±0,31; р<0,005) и Z = –1,38±0,14 (Zк = 
+1,47±0,33; р<0,005).

Кроме того у 7 больных гемофилией проведена системная 
денситометрия для определения общей МПКТ всего скелета. 
У данных больных было выявлено тотальное снижение мине-
ральной плотности костной ткани.

Выводы: таким образом, установлено, что у большей части 
больных гемофилией, средний возраст которых составлял 28,5 
лет, имеется не только околосуставной остеопороз, связанный 
непосредственно с поражением суставов, но и системный 
остеопороз, который выявлен с помощью остеоденситоме-
трии.

ПЕРФУЗИОННАЯ МРТ У БОЛЬНЫХ 
РАССЕЯННЫМ СКЛЕРОЗОМ.

Фёдорова Е.И., Завадовская В.Д., Алиферова В.М., 
Титова М.А., Бородин О.Ю.

Кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии
ГОУ ВПО СибГМУ Росздрава, Томск, Россия

Рассеянный склероз (РС) – хроническое прогрессирующее 
аутоиммунное заболевание ЦНС, сопровождающееся демие-
линизацией головного и спинного мозга и являющееся наибо-
лее частой причиной инвалидизации, в том числе и в молодом 
возрасте.

Несмотря на распространенность заболевания и совершен-
ствование диагностических технологий до настоящего вре-
мени не раскрыты все патогенетические механизмы развития 
РС. Малоизученным диагностическим аспектом является 
исследования перфузии в зонах поражения головного и спин-
ного мозга, в связи с чем диагностической проблемой оста-
ется выявление заболевания на ранней стадии его развития, 
поэтому в последние годы обсуждаются возможности исполь-
зования перфузионной МРТ для выявления роли сосудистого 
компонента в развитии патологического процесса, уточнения 
особенностей течения воспаления.

Цель исследования: оценка состояния микроциркуляции в 
головном мозге у больных РС методом перфузионной МРТ.

Материалы и методы: Обследовано 4 пациента с РС в воз-
расте от 20 до 50 лет с длительностью заболевания от 2 до 10 
лет. Три пациента были с ремитирующим типом течения РС, 
1 – с вторично-прогрессирующим типом течения. Исследова-
ние выполнялось на магнитно-резонасном томографе (Excelart 
Vantage, Toshiba) напряженностью магнитного поля 1.5 Т по 
стандартному протоколу с использованием T1, T2 и FLAIR 
режимов. Всем пациентам была выполнена перфузионная 
МРТ с болюсным введением 0,1 ммоль на 1 кг Гадовиста. Пост-
процессорная обработка осуществлялась с помощью встроен-
ной программы Perfusion. Определялись такие показатели как 
объем мозгового кровотока (CBV), среднее время прохожде-

ния контрастного вещества (МТТ), мозговой кровоток (CBF). 
Измерение данных показателей проводилось в белом веще-
стве, перивентрикулярно в области передних, задних и боко-
вых рогов на симметричных участках как на уровне бляшек, 
так и в интактном белом веществе головного мозга.

Результаты. У всех 4 пациентов в головном мозге были 
обнаружены участки демиелинизации в количестве от оди-
ночных (2 очага) до множественных. Множественные очаги 
наблюдались при вторично-прогрессирующем типе течения 
РС. Размеры очагов демиелинизации были в диаметре от 3 до 
15мм. Локализация типичная: в перевентрикулярной области, 
субортикальных отделах, стволовой части мозга. Нарушения 
ликвородинамики выявлено не было.

При оценке показателей перфузии у 3 из 4 пациентов пери-
вентрикулярно в области бляшек определялось удлинение 
показателей CBV и МТТ по сравнению с контралатеральной 
стороной. В интактном мозговом веществе в перивентрику-
лярной области данные показатели на симметричных участках 
не отличались. Показатель CBF оставался неизмененным.

Это были больные как с ремитирующим типом течения, так 
и с вторично-прогрессирующим типом с длительностью забо-
левания от 6 до 10 лет.

Данные изменения могут свидетельствовать о вазодилята-
ции и об активности воспаления, что соответствовало клини-
ческой картине.

В одном наблюдении (пациентка с клинической картиной в 
течение 2-х лет и впервые выявленными изменениями на МРТ) 
с 2-мя очагами демиелинизации (в левой лобно-теменной суб-
кортикальной области и в области левых базальных отделов 
моста) в области бляшки в субкортикальной области, а также 
в контралатеральной симметричной области измеряемые 
показатели были одинаковым и ниже, чем в интактных сим-
метричных участках. В зоне одиночного стволового очага 
демиелинизации измеряемые показатели (CBV и МТТ) были 
выше, чем в очаге в субкортикальной области, чем в интакт-
ных перивентрикулярных участках, и значительно выше, чем 
в окружающем стволовой очаг веществе головного мозга. У 
данной пациентки преобладали клинические проявления обо-
стрения процесса в стволовом очаге.

Заключение. На данном этапе исследования полученные 
результаты представляются перспективными для оценки 
активности воспалительного процесса и уточнения патогене-
тических механизмов развития данного заболевания.

ВЛИЯНИЕ КОНХАБУЛЛЕЗА НА ТЕЧЕНИЕ 
РИНОСИНУСИТА ПО ДАННЫМ 
КОМПЬТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ

Филимонов Г.П., Бахтадзе М.А.
Кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии

Московская медицинская академия им. И.М. Сеченова,
Москва, Россия

Риносинуситы встречаются в клинической практике в 
40-50% случаев при заболеваниях ЛОР-орагнов. При риноси-
нуситах важное значение имеет объективная оценка состоя-
ния носовых ходов и их проходимости. Проходимость носовых 
ходов уменьшается под влиянием ринита. Среди различных 
дополнительных причин изменения проходимости носовых 
ходов при риносинуситах в клинической практике обращает 
внимание конхабуллез средних носовых раковин. Поставлена 
цель определить влияние конхабуллеза, а именно, средних 
носовых раковин на проходимость носовых ходов при различ-
ных риносинуситах по результатам применения, КТ. Постав-
лены задачи оценить количественные и качественные харак-
теристики конхабуллеза. Материал и метод. В группе больных 



297МЕДИЦИНСКАЯ ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

риносинуситами, у которых был выявлен конхабуллез средних 
носовых раковин, отобраны 108 случаев КТ. В контрольную 
группу были включены 43 случая КТ у больных риносинуси-
тами, у которых конхабуллез не был обнаружен. Исследования 
полости носа и околоносовых пазух проведены на спиральном 
компьютерном томографе HiSpeed CT/i GE. Структуры поло-
сти носа изучали в двух проекциях. Толщина компьютерных 
срезов – 3мм. Метрическая оценка структур носа проведена 
по разработанной авторами схеме. Результаты. Двухсторонний 
конхабуллез средних носовых раковин наблюдали у 62 боль-
ных (57,5%), односторонний конхабуллез имел место в 46 слу-
чаях (42,6%). Одна из трех форм конхабуллеза – тела раковины 
и ее вертикальной пластинки обнаружена в 62 случаев (57,5%), 
вторая форма – изолированный конхабуллез тела раковины 
обнаружена в 32 случаях (29,6%), третья – конхабуллез вер-
тикальной пластинки наблюдали у 22 человек (20,4%). Были 
проведены измерения площади поперечного сечения среднего 
и общего носовых ходов на двух уровнях: у передних концов 
средних носовых раковин и устьев верхнечелюстных пазух. В 
группе из 108 человек с конхабуллезом площадь поперечного 
сечения среднего носового хода в среднем составила – 13мм2, 
а общего носового хода – 26мм2. В контрольной группе пло-
щадь поперечного сечения средних носовых ходов составили 
в среднем – 28мм2, а площадь общего носового хода – 54мм2. В 
отдельной подгруппе из 9 больных риносинуситом с гипертро-
фированной формой конхабуллеза разница средних показате-
лей с контрольной группой оказалась еще более наглядной с 
точки зрения проходимости носовых ходов. При крупных бул-
лах наблюдали еще более выраженное сужение общих, средних 
носовых ходов, а также обонятельной щели. В 7 случаях круп-
ные буллы примыкали вплотную к перегородке носа. В числе 
этих 7 наблюдений преобладала первая форма конхабуллеза 
(тела раковины и вертикальной пластинки). При односторон-
нем и двухстороннем конхабуллезе с преобладанием крупных 
булл на одной из сторон, имело место их сочетание с выражен-
ным искривлением перегородки носа в противоположную сто-
рону. В тесных условиях полости носа гипертрофированные 
формы конхабуллеза вызывают не только сужение общих и 
средних носовых ходов, но и являются одной из причин нару-
шения естественного дренажа и мукоцилиарного клиренса в 
области остимеатального комплекса. Помимо обнаружения 
и оценки степени выраженности конхабуллеза была постав-
лена задача уточнить топографию булл в отношении их при-
надлежности к передней или задней группе клеток лабиринта, 
а также взаимоотношение дренажной системой булл, клеток 
решетчатого лабиринта и околоносовых пазух. Практическая 
значимость детальной оценки взаимоотношения конхабул-
леза и соседних анатомических структур необходима в связи с 
разработкой и применением щадящих эндоскопических мето-
дик оперативной коррекции с учетом разнообразия индиви-
дуальных вариантов анатомического строения области решет-
чатого лабиринта. Перед оценкой отношения булл к передней 
или задней группе целесообразно идентифицировать базаль-
ную пластинку средней носовой раковины, которая прикре-
пляется к медиальной стенке орбиты. Клетки расположенные 
кпереди от базальной пластики относятся к передней группе. 
Эта группа включает клетки бугорка носа, решетчатую буллу, 
лобные клетки, супраорбиатльные клетки. Задние клетки рас-
положены позади базальной пластинки. По ходу базальной 
пластинки средней носовой раковины встречаются дополни-
тельные клетки. Следует отметить, что базальная пластика и 
ее дополнительные клетки часто имеют одинаковую толщину 
стенок, а расположение пластики не строго прямолиней-
ное, поэтому точная идентификация пластинки может быть 
затруднена. Задние клетки дренируются в область верхнего 
носового хода, а передние в область среднего носового хода. 
По материалам КТ оказалось, что буллы тела средних носо-

вых раковин открываются в область задних отделов средних 
носовых ходов (18 наблюдений) или в область полулунного 
отверстия латеральной стенки полости носа (14 наблюде-
ний). Устья булл сообщались как с лобным карманом, так и 
с верхним носовым ходом. Таким образом, удалось иденти-
фицировать конхабуллез по принадлежности к передней или 
задней группе клеток. Изучение системы дренирования булл 
позволило установить типовые варианты взаимоотношения 
дренажной системы околоносовых пазух, передней и задней 
группам клеток решетчатого лабиринта. Было установлено, 
что наличие мелких булл сравнительно мало влияет на про-
ходимость носовых ходов. По мере увеличения размера булл 
течение ринита отягощается не только сужением носовых 
ходов, но и задержкой оттока секрета по лобно-носовому ходу, 
в решетчатой воронке, верхнему носовому ходу и обонятель-
ной щели, из гайморовых пазух, что поддерживает синусит. 
Буллы – независимо от причины вовлекаются в воспалитель-
ный процесс, нарушение оттока из булл поддерживает ринит. 
КТ является методом объективной диагностики конхабуллеза 
и его влияния на течение риносинуситов.

ЗНАЧЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ И МАГНИТНО-
РЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ ПРИ 

ЗАБОЛЕВАНИЯХ СЛЕЗООТВОДЯЩИХ ПУТЕЙ
Филимонов Г.П., Белоглазов В.Г., Атькова Е.Л., 

Сапожкова Л.П.
Кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии ММА

им. И.М. Сеченова, ГУ НИИ глазных болезней РАМН, Москва, Россия

В диагностике заболеваний слезоотводящих путей кон-
трастная дакриоцисторентгенография (ДЦГ) является рутин-
ным облигатным исследованием. Однако этот метод имеет 
ограничения в объективной оценке состояния слезного мешка 
и слезно-носового канала. Это обусловлено проекционным 
наслоением костных структур средней зоны лица, отсут-
ствием возможности оценивать пограничные мягкотканые 
структуры и часть носослезного протока дистальнее места его 
облитерации. Кроме того, ускоренная эвакуация контрастного 
вещества при проведении исследования частично проходимых 
слезоотводящих путей при дакриостенозах снижает информа-
тивность исследования. Изучение и внедрение в дакриологи-
ческую практику современных лучевых методов, обладающих 
более широкими диагностическими возможностями, а именно, 
КТ и МРТ, является актуальной задачей.

Цель исследования. Изучить диагностическую ценность 
применения компьютерной томографии (КТ) и магнитно-
резонансной томографии (МРТ) при заболеваниях слезоотво-
дящих путей и определить порядок их применения в условиях 
сложившейся практики обследования в дакриологии.

Материал и метод. Были оценены результаты применения 
ДЦГ, СКТ и МРТ на материалах комплексного исследования 
48 больных, страдавших различными заболеваниями слезоот-
водящих путей. Вторую группу по результатам комплексной 
диагностики составили 18 пациентов с рецидивами заболе-
вания после дакриоцисториностомии (ДЦР). В контрольную 
группу были включены результаты исследования, выполнен-
ные у 34 больных, у которых изменения в системе слезоотве-
дения обнаружены не были. Обследованные пациенты имели 
возраст от 18 до 72 лет. Всем больным было проведено пред-
варительное стандартное офтальмологическое и дакриологи-
ческое обследование, включавшее ДЦГ, КТ и МРТ. КТ и МРТ 
применяли по клиническим показаниям. КТ- исследования 
были проведены на спиральном компьютерном томографе 
HiSpeed CT/ i GE в двух проекциях, при толщине срезов – 1 мм 
и шаге стола 1 мм. Для контрастирования использовали водо-
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растворимые трийодированные контрастные вещества. МРТ 
проводили на МР-томографе “Sigma Gorizont” GE. Были полу-
чены МР-томограммы лицевой области во фронтальной, акси-
альной и сагиттальных проекциях. Толщина МР-срезов – 2-3 
мм. Выбор проекции, количество томограмм и шаг исследова-
ния определялись в зависимости от задач. При апостериорной 
оценке полученных данных использовали различные цифро-
вые технологии обработки изображения, из которых наиболее 
часто программы реформации, измерений в зоне интереса, 
усиления изображения и др.

Результаты. В основной группе после ДЦГ у 12 больных был 
выявлен дакриостеноз, у 19 пациентов – дакриоцистит (из них 
9 с резкой эктазией слезного мешка), у 8 пациентов – наруше-
ние проходимости слезоотводящих путей на различных уров-
нях, у 1 пациента – подозрение на кисту слезного мешка, у 6 
больных – посттравматические изменения орбиты с повреж-
дением слезоотводящего аппарата. Кроме того, у 3 больных 
был выявлен одно – или двусторонний гайморит, у 2 – кисты 
верхнечелюстной пазухи, у 1- пансинусит, у 4 – утолщение 
слизистой верхнечелюстной пазухи. Эти результаты были под-
тверждены при КТ и МРТ. После проведения КТ и МРТ было 
выявлено дополнительно: у 4 пациентов кисты слезных меш-
ков, у 2 больных новообразование слезных мешков. У 3 паци-
ентов при эктазии слезного мешка был выявлен гидропс, у 2 
– мукоцеле решетчатого лабиринта с нарушением слезопрове-
дения, у 3 пациентов была дополнительно выявлена патология 
околоносовых пазух. У всех больных был уточнен характер 
заращения и не заращения дакриоцистостомы после ДЦР.

Заключение. Проведенное исследование показывает, что 
цифровые методики получения изображения внутренних орга-
нов, такие как КТ и МРТ, позволяют получить более детальное 
изображение системы слезоотведения и окружающих их струк-
тур, что значительно расширяет возможности диагностики 
дакриологических заболеваний. Информация, полученная при 
использовании данных методик, является крайне необходимой 
при травматических повреждениях средней зоны лица и нару-
шении слезных путей, при кистах слезоотводящих путей, при 
резкой эктазии слезного мешка, особенно при гидропсе, при 
мукоцеле передних клеток решетчатого лабиринта с наруше-
нием проходимости слезоотводящих путей, при подозрении 
на новообразование слезных путей и окружающих их тканей, 
при рецидивах заболевания после хирургического лечения и 
др. Учитывая тот факт, что КТ дает исчерпывающую инфор-
мацию о костных структурах, а при контрастировании зна-
чительным образом уточняет информацию о слезном мешке 
и слезно-носовом канале и дополнительно об устье канала 
под нижней носовой раковиной, а МРТ позволяет в деталях 
улучшить изображение мягких тканей исследуемой области, 
необходимо признать, что использование двух современных 
лучевых цифровых методов исследования применительно к 
задачам дифференциации заболеваний слезно-носовых путей 
в совокупности с стандартным рутинным исследованием, при-
нятым в дакриологии, и сопоставления полученных результа-
тов обеспечивают новый, более высокий, диагностический 
уровень при дакриоцистологических исследованиях. Эти 
новые возможности сокращают количество диагностических 
ошибок и улучшают как статистические показатели достовер-
ности диагностики, так и результаты лечения. Несмотря на 
высокую стоимость современных цифровых методов иссле-
дования системы слезоотведения должны занять важнейшее 
место в алгоритме обследования больных с дакриологиче-
скими заболеваниями.

ОПЫТ КТ В ДИАГНОСТИКЕ ЭНДОКРИННОЙ 
ОФТАЛЬМОПАТИИ

Филимонов Г.П., Груша Я.О.
Кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии ММА

им.И.М. Сеченова, ГУ НИИ глазных болезней РАМН, Москва, Россия

Это заболевание встречается у больных тиреотоксикозом в 
25-50% случаев и проявляется сочетанием симптомов экзоф-
тальмии, ограничениями в окулярной подвижности, устой-
чивой, обычно вертикальной, диплопии, периорбитальным 
отеком, ретракцией век и др. В его основе лежит комплекс 
аутоиммунных отечно-инфильтративных изменений мягкот-
канных структур орбиты и, прежде всего, орбитальной клет-
чатки, глазодвигательных мышц, слезных желез, век и др. В 
качестве возможных осложнений необходимо выделить ком-
прессионную оптическую нейропатию зрительных нервов, 
возникающую при значительном увеличении поперечника 
прямых мышц, а так же случаи декомпенсации эндокринной 
офтальмопатии с конечной перспективой перфорации рого-
вицы и возникновения панофтальмита, который встречается, 
примерно, в 1,8 % случаев.

Поставлена цель изучить возможности КТ в диагностике 
различных стадий эндокринной офтальмопатии и, в частно-
сти, также усовершенствовать методику получения и оценки 
изображения орбит в рамках поставленных задач, КТ симпто-
матику различных стадий и осложнений офтальмопатии, пути 
её дифференциации с другими формами экзофтальмии, уточ-
нить показания к применению КТ, пути и возможности ран-
него выявления тиреоидной офтальмопатии с помощью КТ.

Материалы и метод. Изучены материалы клинического при-
менения КТ у 82 больных, которые были тщательно обследо-
ваны. В первой группе больных были обнаружены признаки 
тиреотоксикоза (48 больных). Вторую группу больных соста-
вили 34 человека с офтальмопатией, у которых тиреотокси-
коз не достигал высокой степени или наблюдалась ремиссии. 
Контрольную группу составили 37 человек, у которых не было 
типичных признаков тиреоидной офтальмопатии. КТ выпол-
нена на томографе HiSpeed CT/I GE срезами в 1-3 мм в акси-
альной и корональной проекции. Отработаны стандартные 
условия сканирования, которые обеспечивали стандартизиро-
ванное, симметричное изображение орбит в тонких срезах на 
всем протяжении в двух проекциях (аксиальной и корональ-
ной). При этом в аксиальной проекции топографическая ори-
ентация плоскости исследования предусматривает получение 
срезов, которые обеспечивали бы, в частности изображение 
медиальной и латеральной двигательных мышц глаза, и зри-
тельного нерва в одной плоскости. Во фронтальной проекции 
эти структуры должны иметь поперечное сечение. В конеч-
ном итоге полученные материалы должны обеспечивать про-
грамму сравнительной оценки изображения орбит в целом и 
по каждой структуре в отдельности, а именно по: костной кон-
струкции орбит, включая, апекс и канал зрительного нерва, 
двигательным мышцам, слезным железам, глазным яблокам и 
зрительным нервам, орбитальным венам, состоянию области 
век, и особенно области ретробульбарной клетчатки, включая 
септ. Важное значение имеют возможности КТ в установлении 
плотности и структуры ретробульбарной клетчатки, измере-
нии поперечника и плотности двигательных мышц, оценка 
их формы, количественная оценка степени экзофтальмии, 
измерение поперечника и определение формы зрительных 
нервов, измерение поперечника и плотности слезной железы. 
Результаты измерений входят в визуальную оценку состояния 
орбит в целом и каждой структуры в отдельности. На заклю-
чительном этапе формируется суждения о форме, стадии и 
степени вовлечения отдельных структур в патологический 
процесс, особенности развития тиреоидной офтальмопатии, 
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развития осложнений, включая натяжение зрительного нерва, 
тампонаду апекса мышцами, развитие компрессионной опти-
ческой нейропатии и декомпенсации офтальмопатии зритель-
ных структур. В дальнейшем уточняется тиреоидный статус, 
если он не был определен до исследования, а также все другие 
обстоятельства, являющиеся фоном развития эндокринной 
офтальмопатии.

Результаты. С точки зрения встречаемости классических КТ 
признаков эндокринной офтальмопатии в их полном объеме, 
то они были обнаружены нами у 48 больных первой группы. В 
этой же группе были сконцентрированы больные с тиреоток-
сикозом в сочетании с такими осложнениями, как компрес-
сионная оптическая нейропатия зрительных нервов (3 чело-
века) и случаи декомпенсации эндокринной офтальмопатии (3 
человека). При этом у всех больных наблюдались выраженные 
изменения всех структур орбит. По данным КТ во всех случаях 
изменения были двусторонними, однако степень их выражен-
ности могла быть несимметричной и не одинаковой. В то же 
время можно было легко распознать картину заболевания 
по их совокупности. Специфичность признаков была исклю-
чительно высокой, что позволяло установить хроническую 
(“неполнокровную”) стадию заболевания. Достаточно сказать, 
что экзофтальм определялся отчетливо. Задняя граница глаз-
ных яблок вследствие их протрузии находилась у плоскости 
передней апертуры орбит. Степень уплотнения ретробуль-
барной клетчатки была высокой и неравномерной (-35)–(-55) 
ед.Н., гиперплазия двигательных мышц была значительной 
и в отдельных случаях их поперечник был увеличен до 16-18 
мм. Структура окуломоторных мышц была заметно изменена. 
Отдельные участки мышц имели плотность, приближаю-
щуюся к плотности жидкости, что указывало на их дегенера-
цию. Именно в этой группе гиперплазия двигательных мышц 
достигала той степени, когда в области апекса и преапекса 
ретробульбарная клетчатка практически была вытеснена и 
границы мышц приблизились к зрительным нервам. При этом 
изменялась конфигурация зрительных нервов по причине их 
натяжения и компрессии. На практике в наших исследова-
ниях эти изменения легко подвергались точной объективной 
количественной оценке. Эти изменения в их сочетании имели 
меньшую степень выраженности у 34 больных второй группы. 
Применение КТ значительно сокращает время установления 
диагноза и открывает дополнительные возможности в ран-
ней диагностике тиреоидной офтальмопатии, расширяет круг 
больных, где диагноз устанавливается в острой стадии забо-
левания.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УЗИ И МРТ В ДИАГНОСТИ-
КЕ ПОВРЕЖДЕНИЙ ПЛЕЧЕВОГО СУСТАВА

Финк Л.И., Брюханов А.В.
“ГОУ ВПО Алтайский государственный медицинский университет 

Росздрава”, “КГУЗ Диагностический центр Алтайского края”,
г. Барнаул

В связи с анатомическими особенностями и положением 
плечевой сустав чаще других суставов подвергается различ-
ным травмам: ушибам, вывихам, переломам и разрывам сухо-
жилий мышц. Одним из наиболее существенных факторов, 
влияющих на эффективность лечения этих повреждений и 
прогноз их эволюции, является полная и своевременная диа-
гностика, особенно на ранних стадиях патологического про-
цесса.

Целью настоящего исследования являлось уточнение уль-
тразвуковой и МР-томографической семиотики повреждений 
мягкотканых структур плечевого сустава, а также определение 
диагностических возможностей УЗИ и МРТ при диагностике 
этих травм.

Нами было обследовано 80 пациентов в различных возраст-
ных группах, включая 33 мужчины (41,2%) и 47 женщин (58,8%). 
Средний возраст больных составил 46,9 лет. Показанием для 
проведения обследования являлось наличие травматического 
повреждения мягких тканей плечевого сустава в анамнезе, 
жалобы на боль, ограничение подвижности в суставе.

Всем больным был проведен комплекс методов лучевого 
исследования, включая МРТ, рентгенографию и полипози-
ционное ультразвуковое исследование плечевого сустава. В 
результате проведенного исследования были выделены четыре 
группы пациентов с повреждениями мягкотканых структур 
плечевого сустава.

Первую (I) группу составили 37 (46,2%) пациентов с повреж-
дениями ротаторной манжеты (полные, частичные разрывы). 
Вторая (II) группа включала больных с острыми воспалитель-
ными изменениями ротаторной манжеты (тендиниты, тено-
синовиты) – 51 (63,7%) человек. Третью (III) группу составили 
11 (13,7%) пациентов с хроническими воспалительными изме-
нениями ротаторной манжеты (тендинозы, дегенеративно-
дистрофические изменения). В четвертую (IV) группу были 
включены пациенты с повреждениями костных структур пле-
чевого сустава (отрывной перелом большого бугорка плече-
вой кости, задний подвывих головки плечевой кости, перелом 
хирургической шейки плеча) – 9 (11,2%) человек. Необходимо 
отметить, что во всех группах в 48 (60%) случаях дополни-
тельно были диагностированы субдельтовидные и субакроми-
альные бурситы.

Результаты комплексного лучевого обследования пациентов 
первой группы во всех случаях выявили полные и частичные 
разрывы ротаторной манжеты плечевого сустава. По частоте 
разрывы сухожилия ротаторной манжеты возникали в сле-
дующем порядке: сухожилие m. supraspinatus, сухожилие m. 
infraspinatus, сухожилие m. subscapularis, что согласуется с 
результатами отечественных и зарубежных исследователей.

При ультразвуковом исследовании были диагностированы 3 
случая полных разрывов ротаторной манжеты, что было под-
тверждено оперативными данными. Полный разрыв ротатор-
ной манжеты регистрировался, когда манжета не визуализиро-
валась в обычном месте. Дефект, созданный полным разрывом 
заполнялся анэхогенным жидкостным содержимым, порцией 
дельтовидной мышцы, плотно прилегающей к головке плече-
вой кости. Отмечалось наличие жидкости в субдельтовидной 
и субакромиальной сумках.

При МРТ критериями полного разрыва вращательной ман-
жеты являлись прерывистость хода сухожилия и наличия 
участков повышенной интенсивности МР-сигнала на Т2-ВИ, 
также наличия прослойки жидкости в веществе сухожилия, 
скопления жидкости в параартикулярных синовиальных сум-
ках. Частичные разрывы проявлялись наличием очага высо-
кой интенсивности на Т2-ВИ в веществе сухожилия, нечет-
костью контуров сухожилия, неравномерным истончением 
сухожилия. Результаты обследования пациентов с острыми и 
хроническими воспалительными процессами вращательной 
манжеты плечевого сустава подтвердили высокие диагности-
ческие возможности УЗИ и МРТ. При ультразвуковом иссле-
довании пациентов с острыми воспалительными изменениями 
ротаторной манжеты отмечалось утолщение сухожилия, сни-
жение его эхогенности. По данным МРТ острые воспалитель-
ные изменения проявлялись утолщением, нечеткостью конту-
ров сухожилия с повышением интенсивности МР сигнала, а 
также наличием умеренного количества жидкости в субдель-
товидной и субакромиальной сумках.

При ультразвуковом исследовании пациентов с хроническими 
воспалительными изменениями ротаторной манжеты отмеча-
лось нерезкое утолщение, неравномерное снижение эхогенно-
сти, неоднородность структуры сухожилия. При дегенеративно-
дистрофических изменениях сухожилий отмечалось истончение, 
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повышение эхогенности, неоднородность структуры сухожилия. 
При МРТ критерием хронического воспаления сухожилия явля-
лось нечеткость сухожилия с изменением его структуры. Деге-
неративные изменения на МРТ характеризовались нечеткостью 
контуров, неравномерным истончением сухожилия с повыше-
нием интенсивности МР-сигнала.

Результаты ультразвукового исследования пациентов с 
повреждением костных структур позволили выявить при-
знаки отрывного перелома большого бугорка плечевой кости. 
На сонограммах визуализировалась прерывистая гиперэхо-
генная полоса контура большого бугорка, выше контура кости 
определялась небольшая гиперэхогенная линия, дающая аку-
стическую тень. По данным МРТ отрывной перелом большого 
бугорка определялся в виде костного фрагмента, пониженного 
МР сигнала в Т2- и Т1-режимах в проекции прикрепления 
сухожилия к большому бугорку.

В целом, анализ результатов проведенного исследования 
подтвердил высокую эффективность УЗИ и МРТ при диагно-
стике повреждений мягкотканых структур плечевого сустава. 
Полученные эхографические данные о повреждениях и пато-
логических изменениях полностью совпадали с данными 
магнитно-резонансной томографии. Ультразвуковая семио-
тика повреждений и воспалительных процессов ротаторной 
манжеты соответствует клиническим проявлениям, а их после-
дующая корреляция с результатами магнитно-резонансной 
томографии подтверждает высокую чувствительность, специ-
фичность и точность ультразвукового метода исследования.

МР-ДИФФУЗИЯ И МР-ПЕРФУЗИЯ В 
ДИНАМИЧЕСКОЙ ОЦЕНКЕ ЗОНЫ 

ПЕРФУЗИОННЫХ РАССТРОЙСТВ ОСТРОГО 
ПЕРИОДА ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА

Фокин В.А., Голохвастов С.Ю., Труфанов А.Г.
Кафедры рентгенологии и радиологии и нервных болезней Военно-
медицинской академии им. С.М. Кирова, Санкт-Петербург, Россия

Целью данной работы явилось сравнение возможностей 
МР-диффузии и МР-перфузии в динамической оценке зоны 
перфузионных расстройств острого периода ишемического 
инсульта.

Исследование выполняли на высокопольном магнитно-
резонансном томографе с напряженностью магнитного поля 
(1,5 Тл). Обследован 101 больной с нарушением мозгового кро-
вообращения по ишемическому типу в возрасте от 36 до 83 лет.

Всем больным в начале и в конце острейшего периода была 
выполнена диффузионная и перфузионная МР-томография, 
бесконтрастная трехмерная ангиография, традиционные 
импульсные последовательности спин эхо, с получением Т1- 
и Т2-ВИ. Для исключения внутричерепного кровоизлияния 
применяли импульсные последовательности градиентного эхо 
и инверсия-восстановление.

Нами был произведен анализ данных комплексного 
МР-исследования в динамике. К окончанию острейшего пери-
ода инсульта, характеризовавшегося стабилизацией показа-
телей гемодинамики, отсутствием признаков органной недо-
статочности и завершением “флюктуации” неврологической 
симптоматики, по динамике состояния пациенты (n=101) 
были разделены на две группы.

Первую группу (n=84, 83,2%) составили пациенты с отчет-
ливой положительной динамикой, заключающейся в регрессе 
общемозговой и очаговой неврологической симптоматики 
(уменьшение неврологического дефицита по шкале инсульта 
NIH на 1-16 баллов, что в среднем для каждого пациента 
составило 38,8±19,6%).

Вторую группу (n=17, 16,7%) составили пациенты либо без 
отчетливой положительной динамики (регресс неврологиче-
ского дефицита не более 10%), либо с отчетливым ухудшением 
состояния – нарастанием общемозговой и/или утяжелением 
степени выраженности очаговой неврологической симпто-
матики и увеличением неврологического дефицита по шкале 
инсульта NIH.

При выполнении ДВИ в конце острейшего периода инсульта 
у всех обследованных пациентов (n=101) выявляли изменения, 
характеризующиеся сохраняющимся повышением интенсив-
ности МР-сигнала на ДВИ с факторами взвешивания b=500 
и b=1000, снижением ИКД до 42,40±9,6×10-5мм2/c в области 
сформировавшегося инфаркта мозга. Минимальные значе-
ния ИКД были: для точки А – 20×10-5мм2/c и для точки Б – 
26,8×10-5мм2/c.

К концу острейшего периода (точка Б) происходило досто-
верное увеличение ИКД (p<0,01) в области ядра с 42,40±9,6 до 
48,74±14,4×10-5мм2/c. Кроме этого уменьшалась и разница 
между ИКД в противоположном полушарии и ИКД в области 
ядра. Большой разброс показателей объясняется разнородно-
стью вариантов гемодинамических изменений, сроками раз-
вития реперфузии и скоростью развития цитотоксического 
отека.

Увеличение ИКД происходило до 100,61±37,94×10-5мм2/c, 
что достоверно (p<0,05) превышало ИКД в непораженном 
полушарии 74,34±8,1×10-5мм2/c. Кроме этого уменьшалась и 
даже становилась отрицательной разница между ИКД в полу-
шарии, противоположном области инфаркта, и ИКД в области 
ядра инфаркта (–24,39±34,2×10-5мм2/c).

Объем изменений на ДВИ, выявленных в точке Б, в 44,6% 
случаев был меньше, чем объем окончательно сформировав-
шегося инфаркта на Т2-ВИ в точке В (в среднем уменьшение 
объема на 20,2%).

При оценке динамики зоны ишемической полутени, опреде-
ляемой как разница объема по данным ПВИ минус объем по 
данным ДВИ, отмечено уменьшение объема перфузионных 
расстройств с 130,7±127,9 см3 в точке А до 88,1±143 см3 в 
точке Б среди всей анализируемой группы больных. В группе 
пациентов с лакунарными инсультами разница между ПВИ и 
ДВИ в точках А и Б была равна нулю, что полностью соответ-
ствовало патогенезу таких инсультов.

Наиболее динамично изменялись в зоне ишемической полу-
тени показатели, рассчитываемые при построении перфузи-
онных карт. Разнообразие обнаруженных изменений в этой 
перифокальной области позволило нам выделить пять вери-
фицированных вариантов динамических изменений перфузи-
онных расстройств острейшего периода:

1-й вариант “нормоперфузионный” – перфузионные рас-
стройства в перифокальной зоне отсутствуют (n=22, 21,8%), 
что свидетельствовало о полном восстановлении кровотока 
и отсутствии микроциркуляторных расстройств. Для нормо-
перфузионного варианта было характерно резкое снижение 
объема перфузионных расстройств на фоне неизмененного 
объема ядра инфаркта (по данным ДВИ) и появления зоны 
сформировавшегося инфаркта на Т2-ВИ в точке Б.

2-й вариант (постишемическая гиперемия) – в перифокаль-
ной зоне определяются признаки постишемической гипе-
ремии с увеличением показателей rCBV, TTP и MTT (n=35, 
34,6%). При этом перфузионные изменения по интенсивности 
и объему по сравнению с острейшим периодом менее выра-
жены (среднее уменьшение объема перфузионных расстройств 
69,73±25,6%). Для варианта “постишемическая (реактивная) 
гиперемия” было характерно снижение, но сохранение объема 
перфузионных расстройств на фоне незначительно увеличи-
вающегося объема ядра инфаркта (по данным ДВИ) и появле-
ния зоны сформировавшегося инфаркта на Т2-ВИ в точке Б.

3-й вариант (персистирующая гипоперфузия) – сохранение 
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перфузионных нарушений (n=12, 11,9%). В перифокальной 
зоне выявляли увеличение TTP и MTT, а в 3 случаях (25%) и 
rCBV по сравнению с неизмененным кровотоком противо-
положного полушария без достоверного изменения скорост-
ных параметров (rCBF); причем перфузионные расстройства 
по объему соответствовали размерам обратимой ишемии в 
дебюте инсульта. По данным МРА у пациентов этой группы 
сохранялся “стоп-поток” во ВСА пораженного бассейна. Для 
варианта персистирующей гипоперфузии было характерно 
сохранение объема перфузионных расстройств на фоне незна-
чительно увеличивающегося объема ядра инфаркта (по дан-
ным ДВИ) и появления зоны сформировавшегося инфаркта на 
Т2-ВИ в точке Б.

4-й вариант (острая патологическая гиперперфузия) – вос-
становление кровообращения в перифокальной зоне с фор-
мированием гиперперфузионного феномена (n=18, 17,8%). 
При этом в перифокальной зоне отмечали увеличение ско-
ростных и объемных параметров кровотока – rCBF и rCBV, а 
также удлинение временных параметров MTT и TTP. Основ-
ной особенностью данного варианта расстройств перфузии 
явилось достоверно значимое нарастание скоростного пара-
метра кровотока CBF. Для варианта острой патологической 
гиперперфузии было характерно сохранение или незначи-
тельное снижение объема перфузионных расстройств на 
фоне увеличивающегося объема ядра инфаркта (по данным 
ДВИ) и увеличения зоны сформировавшегося инфаркта на 
Т2-ВИ.

5-й вариант (феномен невосстановленной перфузии) – 
сохранение обедненного кровотока в зоне обратимых ише-
мических изменений (n=14, 13,9%). В перифокальной зоне 
сохранялось снижение скоростных и объемных параметров 
кровотока – CBF и CBV, а также удлинение временных пара-
метров MTT и TTP. Основной особенностью данного вари-
анта явилось отсутствие положительной динамики в отно-
шении восстановления скоростных и объемных параметров 
кровотока и, что особенно характерно, стремительное нарас-
тание объема необратимой ишемии по данным ДВИ и Т2-ВИ 
и приближение ее к объемам перфузионных расстройств. У 
таких больных отмечалось развитие перифокального отека 
и признаков дислокационного синдрома (клинических и по 
данным МРТ). Для варианта невосстановленной гиперпер-
фузии было характерно незначительное снижение объема 
перфузионных расстройств на фоне увеличивающегося 
объема ядра инфаркта (по данным ДВИ) и увеличения зоны 
сформировавшегося инфаркта на Т2-ВИ в точке Б.

Таким образом, диффузионная и перфузионная 
МР-томография являются приоритетными и высокоэффек-
тивными методами в оценки динамики нарушений мозгового 
кровообращения в острейшей стадии.

ТОМОГРАФИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ В ДИАГНОСТИКЕ 

НОВООБРАЗОВАНИЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА
Харламов К.А.

Московская медицинская академия им. И.М. Сеченова

Новообразования головного мозга – одна из самых актуаль-
ных в настоящее время проблем в лучевой диагностике. Число 
регистрируемых опухолей головного мозга растёт с каждым 
годом.

Цель данной работы – осветить наиболее распространён-
ные, информативные и перспективные методы исследования 
головного мозга, имеющиеся в арсенале лучевых диагностов.

КТ позволяет визуализировать ткань опухоли, оценить её 
анатомо–топографические особенности и дифференциро-

вать основные типы выявленных образований. Основным КТ 
– признаком опухоли головного мозга является изменение 
его плотности в пределах поражённой части. Вместе с тем, 
имеются существенные недостатки: чётко визуализировать 
границы опухоли не всегда удаётся, так как они имеют гетеро-
генную плотность, определение типа опухоли по денситоме-
трическим показателям имеет свои недостатки и ограничения; 
имеется лучевая нагрузка; степень озлакачествления не всегда 
может быть достоверно оценена.

В последнее время метод МРТ получает всё большее раз-
витие и начинает вытеснять менее дорогостоящий и относи-
тельно более распространённый метод КТ с передовых пози-
ций. Это происходит благодаря отсутствию ионизирующего 
излучения, высокой разрешающей способности, высокой 
тканевой чувствительности и более высокой контрастности 
изображения. Но и у этого метода имеются свои ограниче-
ния: неприменимость данного метода пациентам с металли-
ческими имплантами; хуже, чем при КТ идентифицируются 
очаги обызвествления; большая продолжительность исследо-
вания; при использовании аппаратов закрытого типа у паци-
ентов могут развиваться приступы клаустрофобии; методику 
нельзя применять в первые 3 месяца беременности.

Сейчас основными методами диагностики новообразо-
ваний головного мозга остаются КТ и МРТ. В месте с тем, 
вопросы биологических и гистохимических свойств выявлен-
ных образований остаётся открытым. В связи с этим всё боль-
шее внимание начинает уделяться радионуклидным методам 
исследования. Основной принцип – гиперфиксация в злока-
чественных новообразованиях некоторых радиофармпрепа-
ратов (РФП), что позволяет получить важнейшую диагности-
ческую и дифференциально – диагностическую информацию 
на базе изучения физиологических и биологических свойств 
опухолей и прилежащих к ним тканей головного мозга. Основ-
ные методы: однофотонная эмиссионная компьютерная томо-
графия (ОФЭКТ) и позитронно – эмиссионная компьютерная 
томография (ПЭТ).

В ОФЭКТ используют гамма – излучающие радионуклиды. 
Эти РФП накапливаются в злокачественных новообразова-
ниях в повышенных количествах и позволяют их визуализи-
ровать, причём интенсивность сигнала зависит от агрессив-
ности образования. Но пока распространение этого метода 
ограничивается большой продолжительностью исследова-
ния. Поэтому, сейчас при принятии диагностических реше-
ний у больных с опухолями головного мозга ОФЭКТ имеет 
вспомогательный, дополняющий характер.

В отличие от КТ, МРТ и ОФЭКТ позитронно – эмиссионная 
томография позволяет визуализировать метаболические про-
цессы, происходящие в головном мозге. Это очень важно, так как 
изменения на функциональном клеточном уровне предшествуют 
морфологическим изменениям, в связи с чем многие заболева-
ния диагностируются ПЭТ раньше, чем на КТ, МРТ и ОФЭКТ. 
При ПЭТ используются уникальные РФП, меченные кислоро-
дом, углеродом, азотом, которые являются естественными мета-
болитами организма. Основные РФП – фтордезоксиглюкоза, 
меченные аминокислоты (11С – метионин, 11С – тимидин).

И всё же, у радионуклидных методов исследования есть 
существенный недостаток – чётко локализовать процесс 
невозможно вследствие малой разрешающей способности. 
Поэтому в последнее время появились способы как программ-
ного, так и аппаратного совмещения радионуклидных и мор-
фологических методов исследования.

Так, ряд авторов проводят работы по программному 
сопоставлению изображений МРТ и ОФЭКТ и генерации 
совмещённых изображений, результаты которых говорят о 
возможности более точной оценки пространственного рас-
пространения и анатомической локализации опухоли по срав-
нению с применением этих методов по отдельности.
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В 1998 году появился первый ПЭТ – КТ аппарат. Дан-
ный аппарат даёт возможность сопоставить с минимальной 
погрешностью анатомические и физиологические параметры, 
что, конечно, открывает новые горизонты диагностики и рас-
познавания нейроонкологии.

Выводы: лучевая диагностика имеет в своём распоряжении 
много методов, позволяющих уже на данном этапе развития 
говорить о близком к 100% диагностировании опухолевого 
процесса головного мозга, об оценке его основных параме-
тров, но для более глубокой идентификации опухоли, более 
точного определения её границ необходимо дальнейшее раз-
витие как каждого метода по отдельности, так и методов их 
совмещения, что должно привести к появлению и распро-
странению возможности оценки как морфологических, так и 
гистохимических параметров опухолевого процесса у каждого 
пациента.

МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ ТОМОГРАФИЯ 
В ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКЕ 

ПРИРОДЫ ОЧАГОВЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 
КОСТНОГО СКЕЛЕТА

Харченко В. П., Котляров П. М., Сергеев Н. И.
ФГУ “Российский Научный Центр Рентгенорадиологии Росмед-

технологий”, Москва

Проанализированы данные магнитно-резонансной томогра-
фии 198 пациентов очаговыми изменениями различных отде-
лов скелета. 87 пациентов с верифицированными метастати-
ческими поражением, 9 миеломной болезнью, 16 – лимфомой, 
17 – болезнью Ходжкина, 69 – воспалительными, доброкаче-
ственными изменениями. Магнитно-резонансная томография 
(МРТ) выполнялась на МР-томографе GE Signa 1.5 T. Иссле-
дование проводилось с использованием многопроекцион-
ного исследования в Т1ВИ, Т2ВИ, в режимах с подавлением 
сигнала от жировой ткани (STIR, TSHIRT). Дополнительно в 
Т1ВИ проводилось исследование с внутривенным введением 
пациентам 20.0 – 60.0 мл Магневиста или Омнискана, данные 
которого сравнивались с нативными.

Остеобластические метастазы проявляются зоной сниже-
ния интенсивности сигнала на Т1ВИ и Т2ВИ, остеолитиче-
ские очаги преимущественно дают усиленный МР-сигнал в 
Т2ВИ, чем непораженный костный мозг позвонков. В после-
довательностях с подавлением сигнала от жировой ткани 
очаговые поражения характеризовались гиперинтенсивным 
МР-сигналом. В 28.4 % случаев отмечался смешанный тип 
поражения, что проявлялось комбинацией сигнальных харак-
теристик – гиперинтесивные очаги на гипоинтенсивном фоне. 
Контуры метастатического очага отличались нечеткими, раз-
мытыми контурами, структура была неоднородна. Костная 
структура зоны поражения не прослеживалась. При локали-
зации в теле позвонка, на более поздних стадиях, происходила 
его компрессия с последующим разрушением замыкательных 
пластинок и межпозвоночного диска, образованием ком-
прессионного перелома. В большинстве случаев наблюдалось 
ограничение размеров очага телом позвонка, однако прибли-
зительно в 12% опухолевый процесс поражал дужки и ости-
стые отростки, в той или иной степени суживая позвоночный 
канал, сдавливая дуральный мешок. Какой-либо зависимости 
МР-картины в отношении сигнальных характеристик метаста-
тических очагов, а так же локализации и количества метастазов, 
от вида первичной опухоли не выявлялось. Паравертебральное 
распространение лучше визуализировалось на Т2ВИ за счет 
хорошей контрастности с гипоинтенсивным МР-сигналом 
от мышц. Из злокачественных заболеваний метастатическое 

поражение следует дифференцировать с миеломной болез-
нью, лимфомой. Миеломная болезнь относится к злокаче-
ственным опухолям, состоящим из иммунокомпетентных 
(плазматических) клеток и характеризуется множественными 
диффузными поражениями костного мозга. Выделяют 4 типа 
миеломной болезни: множественно – очаговый, диффузно – 
поротический, остеосклеротический, солитарный. Чаще всего 
происходит поражение грудного отдела позвоночника. Наи-
более часто встречающийся симптом – множественные, окру-
глые тени, с четкими ограниченными краями “выбитые про-
бойником” (дефекты костной ткани без зоны склероза вокруг), 
что являлось основным дифференциально – диагностическим 
признаком. Течение лимфомы протекает на фоне выражен-
ного и рентгенологически документируемого остеолизиса с 
быстрым развитием компрессионного перелома позвонка. 
При этом не только нарушается форма пораженного позвонка, 
но и разрушается его корковый слой, опухоль прорастает в 
дужку и отростки, нередко формируется кифоз. Поражение 
костной ткани при болезни Ходжкина проявлялась остеоли-
тической, остеобластической или смешанной деструкцией 
костной ткани с признаками инфильтративного роста и отсут-
ствием симптомов отграничения. Часто наблюдается наличие 
паравертебрального компонента. Для дифференциальной 
диагностики с неопухолевыми и доброкачественными забо-
леваниями (гемангиомы, участки жировой дегенерации, отек 
костного мозга, фиброзные разрастания, спондилиты) приме-
нялась последовательность с подавлением сигнала от жиро-
вой ткани. Гемангиомы имели четкие, достаточно ровные гра-
ницы с окружающими костными трабекулами, округлую или 
овоидную форму, однородный гиперинтенсивный сигнал на 
Т1ВИ. Фиброзные изменения носили вид полигональных или 
округлой формы очажков с гиперинтенсивным МР-сигналом, 
также имевших однородную внутреннюю макроструктуру. 
Изменения, характеризующие жировую дегенерацию, выгля-
дели как округлые, продолговатые, иногда бесформенные 
зоны с гиперинтенсивным МР-сигналом в Т1- Т2ВИ, имею-
щие нечеткие размытые контуры. В последовательностях с 
подавлением сигнала от жира не определялись. Для отека тра-
бекулярных структур были характерны очаги (как правило, 
треугольной или продолговатой формы) гиперинтенсивного 
сигнала, без четких границ, при исследовании с подавлением 
жировой ткани, изменения имели выраженный гиперинтен-
сивный сигнал. Для туберкулезного спондилита характерно 
поражение тела позвонка (гиперинтенсивный сигнал в Т2ВИ) 
– деформация вплоть до развития компрессионного пере-
лома, а так же снижение высоты межпозвонкового диска. В 
пораженном позвонке, на фоне деструктивных изменений, как 
правило, выявляется очаг с гиперинтенсивным МР-сигналом 
на Т2ВИ, TSHIRT. Важным диагностическим признаком явля-
ется наличие натечника, располагающего, обычно ниже уровня 
поражения и имеющего жидкостное содержимое.

Исследование на фоне введения парамагнетика выявило 
4 варианта его накопления в метастатическом очаге – сни-
жено- хаотичное относительно непораженной кости (45,5% 
больных), отсутствие такового (25,5%), идентичное непора-
женной части кости (22,6%), повышенное (6,4%). Следует под-
черкнуть, что введение 40.0 – 60.0 парамагнетика значительно 
улучшало визуализацию патологических изменений относи-
тельно дозы 20.0 мл. Парамагнетик накапливался в основ-
ном по периферии очага. Феномен “выравнивания сигнала”, 
когда пораженные участки позвонков с гипоинтенсивным 
МР-сигналом на нативных изображениях, после введения 
гадолиния полностью нивелируются на Т1ВИ (МР-сигнал 
становится изоинтенсивным сигналу от неизменной костной 
ткани позвонка), вероятно, обусловлен идентичностью плот-
ности капиллярной сети в пораженной и непораженной части 
кости. При гемангиомах происходило равномерное усиление 



303МЕДИЦИНСКАЯ ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

МР-сигнала от зоны поражения, фиброзные, жировые изме-
нения нивелировались на фоне равномерного повышения 
сигнала от костной ткани позвонка, ребра, других отделов 
скелета.

Таким образом, магнитно – резонансная томография имеет 
высокую эффективность при диагностике злокачественных, 
доброкачественных заболеваниях и неопухолевых процес-
сах в костях и обладает достаточной эффективностью для 
постановки диагноза, в большинстве случаев, без применения 
дополнительных диагностических методов. Использование 
парамагнетика существенно повышает специфичность метода 
в дифференциальной диагностике природы очаговых измене-
ний костных структур.

ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА ПОРАЖЕНИЯ 
СКЕЛЕТА ПРИ ЛИМФОГРАНУЕМАТОЗЕ

Харченко В.П., Котляров П.М., Сергеев Н.И.
ФГУ “Российский научный центр рентгенорадиологии” Росмед-

технологий, г. Москва

Лимфогранулематоз(ЛГМ) костей является, как правило, 
вторичным процессом, распространяющимся или о путем 
непосредственного прорастания гранулемы в прилежащую 
костную ткань, или лимфогематогенным путем. При гемато-
генном поражении костей скелета ЛГМ, первичная локализа-
ция процесса может быть как в глубоких, недоступных кли-
ническому исследованию лимфатических узлах, так и в самом 
скелете.

Задачей исследования было уточнения возможностей луче-
вой диагностики в распознавании ЛГМ скелета. Проведен 
анализ данных лучевой диагностики 475 больных с верифи-
цированным диагнозом ЛГМ. Методы лучевой диагностики 
–остеосцинтиграфия(ОСГ), рентгенография, рентгеновская 
компьютерная томография(РКТ), магнитно – резонансная 
томография(МРТ). С помощью комплексного применения 
методов лучевой диагностики костные поражения выявлены у 
72(15,15%) больных ЛГМ. В большинстве случаев (88,3%) вовле-
чение в процесс костей было результатом прогрессирования 
заболевания. При рентгенографии ведущими рентгенологиче-
скими симптомами поражения скелета были очаги деструкции 
чаще склеротического и смешанного характера, реже – лити-
ческого. В 39,5% очаги были одиночными, с преимуществен-
ной локализацией в позвоночнике, ребрах, грудине. Чувстви-
тельность рентгенографии в диагностике костных поражений 
составила 71,6%, специфичность – 76,5%, точность – 72,6%. С 
помощью ОСГ поражение костей, как правило, выявлялось за 
3-7 месяцев до появления первых рентгенологических призна-
ков, значительно раньше определялись и признаки регресса 
поражения. Вместе с тем, ОСГ обладала невысокой специ-
фичностью: чувствительность – 80%, специфичность – 77,8%, 
точность – 79,1%. Наибольшую диагностическую ценность в 
выявлении поражения скелета имела РКТ: чувствительность – 
85,7%, специфичность – 94,1%, точность – 90,9%.

Отражая пролиферативную активность опухолевой ткани, 
она очень рано реагировала как на возникновение, так и на 
исчезновение поражения. Это существенно помогало в диа-
гностике рецидива заболевания и в оценке эффективности 
терапии. КТ позволяла уточнить размеры очагов, распростра-
ненность поражения не только в самой кости, но и в окружа-
ющих мягких тканях, Планирование лучевой терапии также 
осуществлялось на основании данных КТ. При МРТ симпто-
матика поражения скелета характеризовалась изменением 
интенсивности и равномерности сигналов в зонах пораже-
ния: изо-,гипо- или умеренно гиперинтенсивное изображение 
определялось на снимках взвешенных по Т1 и гиперинтенсив-

ное на снимках, взвешенных по Т2. При этом во многих слу-
чаях одновременно определялось поражение примыкающих к 
скелету мягких тканей, характеризовавшееся гиперинтенсив-
ным изображением на снимках по Т2.

На фоне терапии отмечались признаки регресса измене-
ний, проявлявшиеся уменьшением интенсивности сигналов 
от пораженных позвонков (по Т2), неоднородность структуры 
при этом отображалась более отчетливо.

Таким образом, анализ полученных результатов свиде-
тельствует о высокой диагностической информативности в 
выявлении поражения скелета при ОСГ, КТ и МРТ. В наших 
наблюдениях комплексное применение методов лучевой диа-
гностики позволило правильно распознать вовлечение в пато-
логический процесс костей у 93% больных.

МЕТОДИКА ЛУЧЕВОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ 
БОЛЬНЫХ ЛИМФОМОЙ ХОДЖКИНА

Холявка Е.Н., Тюрин И.Е., Демина Е.А., Ширяев С.В.
ГОУ ДПО РМАПО Росздрава, кафедра лучевой диагностики, луче-

вой терапии и медицинской физики
ГУ РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН

В середине 90-х годов прошлого столетия была предло-
жена новая стратегия лечения больных лимфомой Ходжкина, 
которая базируется на двух положениях: разделении больных 
в соответствии с объемом опухолевой массы на три прогно-
стические группы и выборе объема и интенсивности терапии 
в зависимости от распространенности процесса и прогности-
ческой группы.

Цель исследования. Изучение места различных методов 
лучевой диагностики в комплексном обследовании больных 
и разработка оптимального алгоритма использования этих 
методов при определении распространенности заболевания у 
первичных больных и при его мониторинге.

Материалы и методы. Обследованы 100 первичных больных 
верифицированной лимфомой Ходжкина с использованием 
следующего комплекса лучевых методов диагностики: обзор-
ная рентгенография органов грудной клетки в двух проекциях, 
нативное КТ-исследование и КТ-ангиография области груди, 
живота и таза, сцинтиграфия с цитратом галлия (67Ga), ПЭТ 
с 18-ФДГ.

Стандартная рентгенография в двух проекциях выполня-
лась всем обследованным.

Нативное исследование на аппарате Siemens Sensation 4 
было выполнено всем 100 больным, из них 80 – проведена 
КТ-ангиография с толщиной томографического слоя 3,0 мм. 
КТ-ангиография проводилась с болюсным введением 100 мл 
“Омнипак-350” в локтевую вену или через центральный веноз-
ный катетер со скоростью 3 мл/с.

Сцинтиграфия с 67Ga-цитратом была выполнена всем боль-
ным.

ПЭТ с 18-ФДГ на отдельных этапах было выполнено 25% 
больным, причем предпочтение отдавалось исследованию в 
конце лечения. ПЭТ с 18-ФДГ проводили по согласованию с 
больным.

Перечисленный комплекс методов лучевой диагностики 
использовался при первичном обследовании больных, а также 
на различных этапах обследования, согласно составленному 
алгоритму.

Результаты. Увеличение лимфоузлов переднего средосте-
ния было выявлено у 80% больных, паратрахеальных – у 65%, 
бифуркационных – у 38%, лимфоузлов корней легких – у 21%, 
паракардиальных (включая лимфоузлы кардиодиафрагмаль-
ных углов) – у 12%, заднего средостения – у 8%, внутренних 
маммарных – 5%.
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Поражение легких было отмечено у 23% больных, из них 
непосредственное врастание опухолевого конгломерата в лег-
кие или лимфогенное перибронховаскулярное распростране-
ние из средостения отмечались у 17% больных. В остальных 
случаях определялись очаги, фокусы или инфильтраты опухо-
левого поражения.

В 11% случаев было выявлено поражение перикарда при 
массивном поражении средостения, в 3% случаев – инвазия 
верхней полой вены.

МСКТ и МСКТ-ангиография позволили оценить распро-
странение опухолевого процесса, локализованного в средосте-
нии, на окружающие ткани, включая перикард, плевру, легкие, 
грудную стенку и грудину, а также выявить лимфоматозное 
поражение легких. Применение контрастного усиления дало 
возможность выявить распространение опухолевого процесса 
на магистральные сосуды, дифференцировать крупные опу-
холевые инфильтраты в легких и обтурационные ателектазы, 
выявить вовлечение лимфатических узлов и экстранодальное 
поражение ниже диафрагмы. Большая скорость исследования 
позволила провести полное обследование больных, включая 
область шеи, груди, живота и таза, что оказалось неоценимым 
в определении стадии заболевания и выборе тактики лечения.

Проведение сцинтиграфии с 67Ga-цитратом при первичном 
обследовании и на этапах лечения позволило более точно чем 
КТ оценить ответ опухоли на лечение. Применение же ПЭТ 
всего тела с 18-ФДГ показало наибольшее значение метода 
при рестадировании заболевания и контроле за эффективно-
стью лечения.

Заключение: Использование всего комплекса методов 
лучевой диагностики позволяет проводить наиболее точную 
оценку распространенности процесса и стадии заболевания. 
Это дает возможность выбрать правильную тактику лечения 
больного. При оценке эффективности лечения и рестадирова-
нии заболевания необходимо оптимально сочетать указанные 
методы, позволяющие определить и распространенность и 
активность процесса.

ВИРТУАЛЬНАЯ КТ-КОЛОНОСКОПИЯ У ДЕТЕЙ: 
ОПЫТ 60 ИССЛЕДОВАНИЙ

Хомутова Е.Ю., Игнатьев Ю.Т., Скрипкин Д.А., 
Филиппова Ю.Г., Генык Л.И.

Омская Государственная Медицинская Академия, Областная 
Клиническая Больница

Детская Городская Больница №3. Областной Клинический Онколо-
гический Диспансер. г. Омск, Россия

Введение.
В последнее время отмечается рост врожденных пороков 

развития желудочно-кишечного тракта, в частности толстой 
кишки, к которым относятся различные виды атрезии, доли-
хосигма, долихоколон, болезнь Гиршпрунга (мегаколон), 
наследственный аденоматоз (полипоз), дивертикулез и др. 
Все эти заболевания требуют своевременной и полной диа-
гностики. До настоящего времени для этого использовались 
фиброколоноскопия (ФКС) и ирригоскопия (ИС), которые не 
всегда отвечали на поставленными клиницистами вопросы, 
требовали проведения анестезии (ФКС), имели высокую луче-
вую нагрузку (ИС).

Целью нашего исследования было определить чувствитель-
ность и специфичность метода виртуальной КТ-колоноскопии 
(ВКС) у детей и сравнить результаты с ФКС и ИС.

Материалы и методы. В исследование были включены 
60 пациентов в возрасте от 2 до 14 лет с различной патоло-
гией толстой кишки. Средний возраст составлял 11 лет. 
Среди них было 39 мальчиков и 21 девочка. Все пациенты и 

(или) их родители дали согласие на проведение виртуальной 
КТ-колоноскопии. Пациентам также была проведена эндо-
скопическая колоноскопия и выборочно ирригоскопия. У 22 
пациентов ВКС являлась единственным методом исследова-
ния толстой кишки. Оперативное вмешательство выполнено 
8 детям.

Подготовка пациентов к исследованию (очистка кишечника) 
проводилась с полным очищением толстой кишки. Осущест-
влялась подготовка двумя способами: c постановкой клизм 
(“до чистой воды”) или только приемом препарата Фортранс 
(изоосмотический раствор полиэтиленгликоля и электроли-
тов). За час до исследования все пациенты старше 5 лет при-
нимали спазмолитики (Но-шпа).

КТ-колоноскопия предполагает предварительное раздува-
ние толстой кишки смесью газов (воздух и углекислый газ), 
которая подается аппаратом Боброва через прямую кишку 
под давлением 20-40 мм.рт.ст. в объеме до 1-1,5 л. Для кон-
троля давления при заполнении толстой кишки использова-
лась модифицированная модель аппарата Боброва (патент 
на полезную модель № 71072 от 14.05.2007 г). Для устранения 
недостаточности анального сфинктера и, соответственно, для 
раздувания участков спазмирования в области естественных 
сфинктеров толстой кишки использовалась модель устройства 
для обтюрации анального сфинктера (получен приоритет на 
полезную модель от 14.03.2008 г). Все пациенты хорошо пере-
носили заполнение толстой кишки смесью газов – не было ни 
одного отказа продолжать исследование. Степень инсуффля-
ции толстой кишки смесью газов оценивалась нами после про-
ведения обзорных КТ-изображений.

КТ исследование осуществлялось на 6-срезовом компью-
терном томографе Brilliance фирмы Philips в среднем при 
следующих параметрах: 15-20 мАс (эффективных), 90-110 
кВ, интервал реконструкции составлял 1,3 мм при толщине 
среза 2,5 мм. Всем пациентам исследование выполнялось на 
спине и на животе. Добавочный объем воздуха при необходи-
мости вводился пациентам перед исследованием на животе. 
Внутривенное введение рентгеноконтрастных препаратов не 
проводилось. Лучевая нагрузка на одного пациента в среднем 
составляла 1,2 мЗв.

Постпроцессорная обработка полученных аксиальных сре-
зов дополнялась использованием различных программ: двух-
мерных MPR, трехмерных внутриполостных реконструкций, 
filet (виртуальная диссекция), цветное картирование.

Выявленные в ходе исследования образования были вне-
сены в протоколы интерпретации с обязательным указанием 
их локализации, размера, описания формы, количества в опре-
деленном сегменте.

Результаты и выводы. Все исследования прошли без ослож-
нений. Норма – у 23 (38.3%) пациентов. Выявленная патоло-
гия представлена: долихосигма – у 48 (80%), долихоколон – у 
18 (30%) человек, болезнь Гиршпрунга – у 9 (15%) пациентов, 
наследственный полипоз – у 6 (10%), дивертикулез – у 4 (6.7%) 
пациентов. Показатели чувствительности составили: 88% и 97 
% и специфичности: 86% и 94% – по сравнению с ФКС и ИС 
соответственно.

ВКС отличается наибольшей комфортностью исследования 
для пациентов детского возраста по сравнению с эндоскопи-
ческой колоноскопией и ирригоскопией, достаточно высокой 
пропускной способностью и низкой (по сравнению с ирри-
госкопией) лучевой нагрузкой. Исследование показало 100% 
чувствительность ВКС в выявлении аномалий развития тол-
стой кишки. Преимуществом ВКС следует признать большое 
пространственное разрешение, возможность оценки взаимо-
отношения аномальной толстой кишки с другими органами 
брюшной полости, возможностью изучения стенки кишки 
и периколитических изменений, возможность объемного 
представления патологически измененной толстой кишки, 
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что важно для планирования оперативного вмешательства. 
Однако качество исследования при ВКС во многом зависит от 
подготовки пациента, степени очищения толстой кишки перед 
исследованием, достаточного опыта оператора.

ВОЗМОЖНОСТИ ВИРТУАЛЬНОЙ КТ-
КОЛОНОСКОПИИ В ДИАГНОСТИКЕ 

ПАТОЛОГИИ ТОЛСТОЙ КИШКИ
Хомутова Е.Ю., Игнатьев Ю.Т.,
Филиппова Ю.Г., Скрипкин Д.А.

Омская Государственная Медицинская Академия
Областная Клиническая Больница

Областной Клинический Онкологический Диспансер,
г. Омск, Россия.

По данным ВОЗ в мире ежегодно регистрируется более 500 
тысяч случаев колоректального рака. В развитых странах мира 
колоректальный рак стоит на 2-м и 3-м местах в структуре 
смертности от онкологических заболеваний. Наибольшая 
заболеваемость колоректальным раком отмечается в США, 
Канаде, странах Западной Европы и России.

Считается, что рак развивается из полипов, которые рассма-
триваются как предраковое заболевание. В современной онко-
логии на первый план выходит проблема выявления и лечения 
доброкачественных предраковых новообразований, особенно 
таких, которые в течение многих месяцев и лет могут проте-
кать абсолютно бессимптомно и выявляются либо случайно, 
либо при скрининге. Учитывая, что в странах с большим насе-
лением и территориями, к которым относится Россия, мас-
совый скрининг опухолей толстой кишки (с обязательным 
включением в программу обследования эндоскопической 
колоноскопии) практически невозможен, то внедрение мало-
инвазивных достаточно информативных методик является 
одним из путей решения проблемы.

Целью нашего исследования явилось определение возмож-
ностей виртуальной КТ-колоносокопии в диагностике пато-
логии толстой кишки.

Материалы и методы. В исследование были включены 
548 пациентов в возрасте от 2 до 82 лет с различной пато-
логией толстой кишки. Средний возраст составлял 57 лет. 
Среди них было 335 мужчин и 213 женщин. Все пациенты 
(или их родители) дали согласие на проведение виртуальной 
КТ-колоноскопии. Всем пациентам также проведена была и 
эндоскопическая колоноскопия. Оперативное вмешательство 
выполнено 128 пациентам.

Подготовка пациентов к исследованию (очистка кишечника) 
проводилась преимущественно с полным очищением толстой 
кишки. Оно осуществлялось двумя способами: c постановкой 
клизм (“до чистой воды”) или только приемом препарата Фор-
транс (изоосмотический раствор полиэтиленгликоля и элек-
тролитов). Ряд пациентов (40 человек) проходил исследование 
с минимальной подготовкой толстой кишки (включает в себя 
контрастирование – маркировку стула с последующей приме-
нением компьютерной дигитальной субтракции) по несколь-
ким схемам с использованием одного или несколько рентгено-
позитивных контрастных препаратов в сочетании с диетой.

КТ-колоноскопия предполагает предварительное раздува-
ние толстой кишки смесью газов (воздух и углекислый газ), 
которая подается аппаратом Боброва через прямую кишку 
по давлением 20-40 мм.рт.ст. в объеме 2-3 л. Для контроля 
давления при заполнении толстой кишки использовалась 
модифицированная модель аппарата Боброва (патент на 
полезную модель № 71072 от 14.05.2007 г). Для устранения 
недостаточности анального сфинктера и, соответственно, для 
раздувания участков спазмирования в области естественных 

сфинктеров толстой кишки использовалась модель устрой-
ства для обтюрации анального сфинктера (получен приоритет 
на полезную модель от 14.03.2008 г). Все пациенты хорошо 
переносили заполнение толстой кишки смесью газов – не 
было ни одного отказа продолжать исследование. Степень 
инсуффляции толстой кишки смесью газов оценивалась нами 
после проведения обзорных КТ-изображений. КТ исследова-
ние осуществлялось на 6-срезовом компьютерном томографе 
Brilliance фирмы Philips при следующих параметрах: 100 мАс, 
120 кВ, диафрагмирование 4х25 и подача стола 12,5 мм (питч 
1,25). Реконструкция изображений производилась со срезом 
3 мм и шагом среза 1,5 мм. Всем пациентам исследование 
выполнялось на спине и на животе. Добавочный объем воз-
духа вводился пациентам перед исследованием на животе. 
Внутривенное введение рентгеноконтрастных препаратов не 
проводилось. Лучевая нагрузка на одного пациента в среднем 
составляла 4,1 мЗв.

Интерпретация полученных аксиальных срезов дополня-
лась использованием различных программ: двухмерных MPR, 
трехмерных внутриполостных реконструкции, filet (виртуаль-
ная диссекция), цветное картирование. Выявленные в ходе 
исследования образования были внесены в протоколы интер-
претации с обязательным указанием их локализации, раз-
мера, описания формы, количества в определенном сегменте. 
Результаты КТ-колоноскопии сравнивались с показателями 
эндоскопической колоноскопии и гистологическими протоко-
лами изучения удаленных образований.

Результаты и выводы. Исследование показало высокую чув-
ствительность КТ колоноскопии в выявлении различной пато-
логии толстой кишки, в частности, в обнаружении объемных 
образований – 84%, комфортность исследования для пациента 
по сравнению с оптической колоноскопией и ирригоскопией, 
достаточно высокую пропускную способность и низкую луче-
вую нагрузку. Качество исследования при ВКС зависит от под-
готовки пациента, степени очищения толстой кишки перед 
исследованием. Исключительной прерогативой ВКС явля-
ется изучение толщины стенки, протяженность ее поражения, 
оценка периколитических изменений, состояния лимфатиче-
ского аппарата, брыжейки, а также параллельно паренхима-
тозных органов живота. Данная методика особенно показана 
при неполной или противопоказанной эндоскопической коло-
носкопии, изучении престенотических отделов кишки, у детей 
для выявления аномалий развития. ВКС может быть рекомен-
дована для скрининговых программ диагностики патологии 
толстой кишки. Виртуальная КТ колоноскопия – это при-
влекательная, достаточно точная и в перспективе, возможно, 
безопасная альтернатива эндоскопической колоноскопии.

КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ ВЫСОКОГО 
РАЗРЕШЕНИЯ (КТВР) В ДИГНОСТИКЕ 

ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНИ 
ЛЕГКИХ (ХОБЛ)

Хрупенкова-Пивень М.В.
ФГУ “Поликлиника №2”, Москва, Россия

По данным Глобальной инициативы по ХОБЛ (пере-
смотр 2003 г.) определение ХОБЛ сформулировано следую-
щим образом: это хроническое медленно прогрессирующее 
заболевание, характеризующееся необратимой или частично 
обратимой (при применении бронхолитиков или другого 
лечения) обструкцией бронхиального дерева. В материалах 
форума “Пульмонология 2002” считается, что ХОБЛ является 
комбинацией поражения бронхиального дерева и эмфиземы и, 
как правило, осложняется легочной гипертензией, что клини-



306 МЕДИЦИНСКАЯ ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

чески проявляется дыхательной недостаточностью и призна-
ками легочного сердца.

Клиническая диагностика ХОБЛ базируется на данных 
анамнеза, объективного обследования больного, бронхоско-
пии. Клинические симптомы зависят от фазы течения болезни, 
степени тяжести. При функциональном исследовании наибо-
лее ярким признаком является уменьшение объема форсиро-
ванного выдоха за первую секунду – ниже 1,5 литра. Но все эти 
показатели приобретают особое значение только в сочетании 
с данными лучевого исследования легких – компьютерной 
томографией высокого разрешения (КТВР).

Проанализированы данные КТВР грудной клетки 60 боль-
ных (мужчин и женщин) с ХОБЛ.

Методика исследования: КТВР проводилась с техническими 
параметрами: толщина среза 2 мм, шаг спирали 10 мм. Физи-
ческие параметры: 140 kV/240 mA.

Компьютерная томография органов грудной клетки выпол-
нялась на аппарате Соматом AR STAR фирмы Simens.

У больных с ХОБЛ на компьютерных томограммах опреде-
ляется усиление и деформация легочного рисунка, кольцевид-
ные тени поперечных сечений уплотненных стенок бронхов с 
уплотненной и утолщенной плеврой. Преимуществом КТВР 
является то, что на компьютерных томограммах мы видим 
изменения малых бронхов там, где мы их должны терять. В 
субплевральной зоне мы видим утолщенные стенки и избы-
точную воздушность легочной ткани обоих легочных полей – 
“воздушные ловушки” при КТ-исследовании и КТВР на вдохе 
и выдохе.

При дифференциальной диагностике у больных с эмфи-
земой легких (46 больных) определяются множественные 
эмфизематозные буллы различных диаметров и расположе-
ния с различной степенью толщины стенок данных булл (все 
зависит от вида эмфиземы – внутридольковая, панацинарная, 
парасептальная, рубцовая). При КТ-исследовании и КТВР на 
вдохе и выдохе мы наблюдали отсутствие “воздушных лову-
шек” в отличие от ХОБЛ.

У пациентов с ХОБЛ при исследовании на вдохе мы видим 
нормальную легочную ткань, при исследовании на выдохе 
мы видим участки повышенной воздушности (“воздушная 
ловушка”). В зависимости от стадии ХОБЛ эти участки ста-
новятся больше и больший объем легкого вовлекается в про-
цесс.

Своевременно полученные результаты КТВР помогают пра-
вильно назначить адекватную терапию.

Выводы:
1. КТВР должна стать методом выбора в диагностике ХОБЛ, 

так как при компенсированных формах ХОБЛ могут быть нор-
мальные показатели функциональных проб и одновременно с 
этим иметь КТ-признаки хронической обструктивной болезни 
легких.

2. Метод дает возможность визуализировать патологиче-
ские изменения на уровне респираторных бронхиол и ацину-
сов, позволяя уточнить причины заболевания, распространен-
ность, макроструктурные изменения.

3. КТВР позволяет дифференцировать ХОБЛ и эмфизему 
легкого.

КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ ВЫСОКОГО 
РАЗРЕШЕНИЯ В ДИАГНОСТИКЕ ЭМФИЗЕМЫ

Хрупенкова-Пивень М.В.
ФГУ “Поликлиника №2”, Москва, Россия

Важными задачами для практического здравоохранения 
России являются: качественное улучшения диагностики эмфи-
земы легких и возможность генетического исследования, осо-

бенно у лиц молодого возраста; более активное исследование 
параметров функции внешнего дыхания; наконец, более широ-
кое внедрение торакоскопических операций, направленных 
на резекцию эмфизематозных участков легочной ткани. (А.Г. 
Чучалин “Хронические обструктивные болезни легких” 2000).

КТВР имеет существенные преимущества по сравнению с 
R-графией в выявлении вида и распространенности эмфиземы 
у пациентов с возможным хирургическим лечением, включая 
трансплантацию легкого, буллэктомию, хирургическое умень-
шение объема легкого. (S.A.Worthy Bronchiolitis obliterans after 
lung transplantation 1997).

Выделяется 4 вида эмфиземы, основанных на анатоми-
ческой локализации зон деструкции: центролобулярная 
(проксимально аценарная), панлобулярная (панаценарная), 
парасептальная (дистально аценарная) и околорубцовая. Око-
лорубцовая эмфизема развивается из легочного фиброза, и 
далее рассматриваться не будет. (M.C. Sweatman, A.B. Miller 
Computed tomography in adult obliterative bronchiolitis. Clin.
Radiol., 1990. С – 41: 116-119).

Центролобулярная эмфизема обычно развивается у куриль-
щиков и поражает верхние отделы легких. Ранние признаки 
этой эмфиземы могут не диагностироваться. Центрилобу-
лярная эмфизема на КТВР характеризуется наличием множе-
ственных маленьких округлых зон пониженной плотности от 
нескольких мм до 1см в диаметре. При выраженной центри-
лобулярной эмфиземе зоны легочной деструкции могут сли-
ваться. Центролобулярная эмфизема – это наиболее общий 
тип и часто связан с курением сигарет. Типичное начало раз-
вития деструкции паренхимы – в центральных отделах легоч-
ной дольки. На КТВР центролобулярная эмфизема выглядит 
как множественные маленькие круглые низко плотностные 
очаги без видимой стенки. Эти прозрачные очаги обычно 
преобладают в верхних долях легких. Когда эмфизема ста-
новиться более обширной, очаги повышенной прозрачности 
сливаются и вовлеченной становятся большая часть или вся 
долька, и тогда отличить центролобулярную эмфизему от пан-
лобулярной становиться трудно. (W.Richard Webb “Radiology 
of Obstructive Pulmonary Disease”1997).

Панлобулярная эмфизема поражает всю дольку и, как пра-
вило, связана с дефицитом ингибиторов альфа1-протеиназы, 
хотя может иметь и другие причины. Этот вид эмфиземы диф-
фузный или более выраженный в нижних долях и проявля-
ется диффузным понижением плотности на КТВР. Легочные 
сосуды в пораженных участках малочисленны и меньшего 

Рисунок 1. Внутридольковая сливная и парасептальная бул-
лезная эмфизема. Множественные воздушные полости (стрел-
ки) различных размеров, преимущественно без видимых сте-
нок на фоне неизмененной паренхимы.
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калибра, чем в нормальном легком. Этот вид эмфиземы даже 
при тяжелом течении может быть слабо выражен и его трудно 
дифференциировать от других ХОБЛ, таких как облитерирую-
щий бронхиолит.

Парасептальная эмфизема распространенный вид эмфи-
земы. И это частая причина спонтанного пневмоторакса у 
молодых людей, обычно встречается в сочетании с центроло-
булярной эмфиземой. В процесс при этом вовлечены дисталь-
ные отделы легочной дольки. На КТВР это видно как буллу или 
воздушный пузырек с очень тонкими стенками в субплевраль-
ной области. КТВР более информативна в ранней диагностики 
апикальной субплевральной буллы у молодых людей с идио-
патическим спонтанным пневмотораксом. (W.Richard Webb 
“Radiology of Obstructive Pulmonary Disease”1997).

Буллезная эмфизема не имеет специфической патологиче-
ской сущности и характеризуется первичным развитием булл. 
Часто встречается у молодых мужчин. Большие буллы сдав-
ливают здоровое легкое, часто не симметричны. Большинство 
пациентов – курильщики. На КТВР буллы видны в субплев-
ральных зонах, часто на фоне парасептальной и центрилобу-
лярной эмфиземы. Хотя эти буллы видны на обзорной рентге-
нограмме, КТВР помогает отличить изолированные большие 
буллы, от участков буллезной распространенной эмфиземы, 
не подлежащих оперативному лечению. (W.Richard Webb 
“Radiology of Obstructive Pulmonary Disease”1997).

КТВР более чувствительный и точный метод для выявле-
ния вида и распространенности эмфиземы. Более того, КТВР 
имеет высокую специфичность для постановки диагноза 
эмфиземы, т.к. часта гипердиагностика у здоровых лиц или у 
пациентов с другими тяжелыми заболеваниями. В клиниче-
ской практике КТВР не часто используется для постановки 
диагноза эмфиземы. Как правило, сочетание курения, призна-
ков легочной бронхиальной обструкцией и уменьшение ЖЕЛ 
при функциональных пробах, а так же данных Р-графии об 
увеличении объема легких с наличием легочной деструкцией 
достаточно для постановки диагноза. Тем не менее, некоторые 
пациенты с ранней эмфиземой могут демонстрировать при-
знаки типичные для интерстициального заболевания легкого, 
без очевидных признаков бронхообструкции при функцио-
нальных пробах и нормальной R-грамме. У таких пациентов 
КТВР – ценный метод в диагностике эмфиземы, избегая биоп-
сию легкого. (В.П. Харченко, П.М. Котляров “Рентгеновские 
методы в диагностике ХОБЛ” 2000) рис.1.

Необходимо также отметить, что рентгенологи, вольно 
трактуя результаты исследования, часто выносят в заключе-
ние диагноз эмфиземы: “легкие эмфизематозны”, но более чем 
в 30% случаев это заключение оказывается неверным, и наобо-
рот, выраженная эмфизема не распознается на рентгенограм-
мах. Рентгено-морфологическими сопоставлениями доказано, 
что из современных методов исследования только КТВР дает 
возможность достоверно диагностировать эмфизему лег-
ких во всех ее проявлениях. (А.Л. Юдин, Н.И. Афанасьева, А. 
Горюнов, М. Хрупенкова-Пивень “Современная лучевая диа-
гностика ХОБЛ” Врач, 2004)

Следует отметить, что до настоящего времени в сфере пуль-
монологии и лучевой диагностики рассматривается лишь 
теоретическое обоснование необходимости совместного ана-
лиза клинико-физиологических, рентгенологических и дан-
ных методики КТВР и практически полностью отсутствуют 
научные исследования, посвященные качественной корреля-
ционной стыковке результатов этих методов функциональ-
ной диагностики с методом КТВР и клинической трактовкой 
отдельных патологических форм ХОБЛ.

Хотя в современной клинической практике функциональные 
методы диагностики (в том числе, функциональной лучевой 
диагностики) приобрели самостоятельное значение и стали 
важным подспорьем в разработке подходов к эффективной 

борьбе с ХОБЛ, продолжает еще превалировать раздельный, 
дифференциальный подход к анализу рентгенологического, 
клинико-физиологического и рентгено-функционального 
обследования. Это и не позволяет получить системное, 
целостное представление о правильности постановки диа-
гноза ХОБЛ. Практически полностью отсутствуют научные 
данные о качественной и количественной стыковке результа-
тов рентгено-функциональных данных с данными клинико-
физиологического исследования внешнего дыхания.

Вопросы разработки единой клинико-функциональной и 
рентгено-функциональной оценки системных дисфункций 
внешнего дыхания с данными КТВР у больных с ХОБЛ еще 
ждут своего решения.

АЛГОРИТМ ВИЗУАЛИЗАЦИОННОЙ 
ДИАГНОСТИКИ ПРИЧИН ПИЕЛОЭКТАЗИИ

У ДЕТЕЙ
Цыгина Е.Н., Герасимова Н.П., Дворяковский И.В., 

Воробьева Л.Е., Зоркин С.Н., Цыгин А.Н.
Научный центр здоровья детей РАМН, г. Москва

Целью исследования явилось изучение диагностической 
ценности различных визуализационных методов в диагно-
стике причин пиелоэктазии у детей.

Методы исследования. Под нашим наблюдением находи-
лись 105 детей (78 мальчиков) в возрасте от 1 месяца до 17 лет 
с выявленной при ультразвуковом исследовании (УЗИ) пиело-
эктазией. В качестве диагностических процедур выполнялись 
экскреторная урография (ЭУ) у всех, микционная цистоуре-
трография (МЦУГ) у всех детей, динамическая (ДС) и статиче-
ская (СС) нефросцинтиграфия у 42 детей и мультиспиральная 
компьютерная томография (МСКТ) у 8 детей.

По результатам обследования стеноз лоханочно-
мочеточникового соустья (ЛМС) выявлен у 40 (46,6%) в т.ч. у 
2 детей – двусторонний. Стеноз ЛМС чаще наблюдался слева 
(31 больной- 65,9%).

Стеноз мочеточнико-пузырного соустья (МПС) найден у 24 
(22,8%) детей. Двусторонний стеноз наблюдался у 5, левосто-
ронний – у 11 (57,9%).

Пузырно-мочеточниковый рефлюкс III-IV степени (реф-
люксирующий мегауретер) обнаружен у 32 (30,6%) детей, в т.ч. 
у 4 –двусторонний. При односторонней локализации – у 20 
(71,4%) слева.

У детей со стенозом МПС и ПМР в 12 случаях (22%) пора-
жение сочеталось с удвоением верхних мочевыводящих путей. 
Уменьшение размеров почек и снижение скорости клубочко-
вой фильтрации, рассчитанной по формуле Шварца, отмечено 
только в группе детей с ПМР. Установлена высокая частота 
совпадения результатов динамической сцинтиграфии и МЦУГ 
по выявлению ПМР у детей старшего возраста.

Анализ информативности примененных визуализационных 
методов позволил нам сформулировать ряд принципов, которые 
могут лежать в основе диагностического алгоритма, способству-
ющего оптимизации и минимизации затрат и лучевой нагрузки:

При выявлении пиелоэктазии на УЗИ у ребенка раннего (до 
2 лет) возраста с эпизодами инфекции мочевыводящих путей 
целесообразно проведение МЦУГ. При выявлении ПМР отпа-
дает необходимость проведения ЭУ. При отсутствии ПМР 
рекомендуется проведение ДС почек для выявления уровня и 
степени обструкции. После этого ЭУ и/или МСКТ проводятся 
только при принятии решения об оперативном лечении для 
уточнения локализации и причины обструкции. Необходи-
мость в повторных ЭУ возникает крайне редко при наличии 
адекватных методов УЗИ и ДС почек.
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Для динамического наблюдения за детьми с ПМР в старшем 
возрасте может быть успешно использована ДС почек с мик-
ционной пробой (непрямая цистография).

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТЕНТОВ С 

ЛЕКАРСТВЕННЫМ ПОКРЫТИЕМ ПРИ 
ПРОВИЗИОНАЛЬНОМ Т-CТЕНТИРОВАНИИ 

БИФУРКАЦИЙ КОРОНАРНЫХ АРТЕРИЙ
Чеботарь Е.В., Шахов Б.Е., Кузьменко Е.А.,

Казаковцев А.В., Шахова Е.Б., Бритвина О.В.
Специализированная клиническая кардиохирургическая больница, 

Нижний Новгород, Россия

Эндоваскулярная коррекция бифуркационных поражений 
коронарных артерий до настоящего времени остается техни-
чески сложным вмешательством. Высокая частота инфарктов, 
вызванных окклюзией крупной боковой ветви во время кор-
рекции, частые рецидивы стенокардии в отделенные сроки за 
счет высокой частоты рестеноза выводят коррекцию бифур-
кационных поражений из разряда ординарных вмешательств. 
Внедрение в практику стентов с лекарственным покрытием 
привело к снижению уровня рестенозов и улучшению отда-
ленных результатов. В то же время результаты применения 
“покрытых” стентов, применение постдилатации техникой 
“целующихся баллонов” при вмешательствах на бифуркаци-
онных поражениях до настоящего времени изучены недоста-
точно.

Цель исследования: оценить эффективность применения 
стентов с лекарственным покрытием и постдилатации техни-
кой “целующихся баллонов” при проведении провизиональ-
ного Т-стентирования бифуркационных поражений коронар-
ных артерий.

Материалы и методы: Материалом исследования явились 
истории болезни 89 пациентов с ИБС, которым в период с 
2000 по 2007 гг. была выполнена интервенционная коррекция 
95 бифуркационных поражений коронарных артерий с исполь-
зованием методики провизионального Т-стентирования. 
Среди этих пациентов было 80 мужчин (89,9%) и 9 женщин 
(10,1%) в возрасте от 35 до 75 лет. Их средний возраст составил 
53,8±8,8 года. Пациенты были разделены на две группы, боль-
ным первой группы имплантировались стенты с лекарствен-
ным покрытием, во второй группе использовались стенты без 
лекарственного покрытия.

После проведения интервенционного вмешательства у всех 
пациентов, включенных в исследование, был получен хороший 
ангиографический результат в отношении главной и боковой 
ветвей. Показания для имплантации стента в боковую ветвь 
в процессе вмешательства возникли в 13,7% случаев. Частота 
“двустентовой коррекции” в группах “покрытых” и “непокры-
тых” стентов существенно не отличалась.

Отдаленные результаты интервенционных вмешательств 
изучались в сроки от 6 месяцев до 6 лет. При сравнении отда-
ленных результатов в двух группах пациентов было установ-
лено, что в группе больных, которым при коррекции были 
имплантированы стенты с лекарственным покрытием, ресте-
нозы в области вмешательства возникали реже (p<0,005). 
Инфаркт миокарда в отдаленном периоде среди пациентов 
первой группы также был диагностирован достоверно реже, 
чем среди больных, вошедших во вторую группу (p<0,05). 
Сравнение результатов в подгруппах первой группы показало, 
что у больных, у которых вмешательство заканчивалось пост-
дилатацией методикой “целующихся баллонов”, рестенозы раз-
вивались достоверно реже (p<0,005). Аналогичное сравнение в 

группе больных, которым были имплантированы стенты без 
лекарственного покрытия, показало, что в подгруппах боль-
ных, отличающихся по признаку завершения вмешательства 
методикой “целующихся баллонов”, разницы в отдаленных 
результатах не было (p>0,05).

Вывод: При проведении провизионального Т-стентирования 
бифуркационных поражений предпочтительнее использовать 
стенты с лекарственным покрытием. Использование стен-
тов с лекарственным покрытием для улучшения отдаленных 
результатов наиболее эффективно при последующем форми-
рованием карины бифуркации техникой “целующихся балло-
нов”. При использовании непокрытых стентов, более трудоем-
кая техника “целующихся баллонов” не имеет преимущества 
по сравнению с использованием одного баллонного катетера 
для формирования входа в устье боковой ветви и не улучшает 
отдаленные результаты стентирования.

ВЛИЯНИЕ ТИПОВ УРОДИНАМИКИ НИЖНИХ 
МОЧЕВЫХ ПУТЕЙ ПЛОДА НА РАЗВИТИЕ 

ПАТОЛОГИИ МОЧЕВОЙ СИСТЕМЫ У 
НОВОРОЖДЁННОГО

Чехонацкая М.Л., Глыбочко П.В., Василевич Л.К., 
Григорьева М.М., Михайлов И.В., Бухарова Л.А., 

Кондратьева О.А.
Кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии, Кафедра 

урологии, Медицинский университет, НИИ фундаментальной и 
клинической уронефрологии, Саратов, Россия

Введение. Подавляющее большинство заболеваний, в том 
числе и мочевыделительной системы, возникает ещё в пери-
оде внутриутробного развития. Последствия поражения 
почек в раннем детском возрасте настолько значимы, что 
своевременное их выявление является проблемой не только 
медицинского, но и социального характера. Это требует вне-
дрения современных программ контроля за развитием плода 
и значительного усиления профилактической ориентации на 
рождение здорового ребёнка.

Целью настоящего исследования явилось изучение особен-
ностей уродинамики нижних мочевых путей у плода и выделе-
ние на этой основе групп риска среди новорождённых по раз-
витию патологии мочевыделительной системы.

Материалы и методы. У 101 плода изучены уродинамиче-
ские показатели нижних мочевых путей в сроки беременности 
20–40 недель. В зависимости от наличия или отсутствия пато-
логии со стороны мочевыделительной системы у новорождён-
ного ретроспективно были выделены две группы. В основную 
группу вошли 49 плодов. Основным критерием отбора яви-
лось наличие инфекции мочевой системы у новорождённого. 
В группу контроля вошли 52 плода. У всех детей этой группы 
в течение первого года жизни отмечались нормальные показа-
тели анализов мочи, отсутствие патологии при ультразвуковом 
обследовании почек и нарушения мочеиспускания. Ультразву-
ковое исследование проводилось во II-III триместрах бере-
менности в режиме реального времени на аппарате “Voluson 
730-pro”. Оценка уродинамики нижних и верхних мочевых 
путей плода осуществлялась в ходе ультразвукового монито-
ринга процесса наполнения и опорожнения мочевого пузыря 
с последующим расчётом объёмных и скоростных характе-
ристик, частоты мочеиспускания. Объём мочевого пузыря 
измеряли через каждые 3 минуты по методике, предложенной 
Campbell C.et all.

Результаты. Согласно результатам исследования лишь у 9 
плодов (18,4%) основной группы за весь период гестации не 
было выявлено статистически значимых отличий уродина-
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мики от показателей контрольной группы. Анализ полученных 
данных позволил выделить 2 основных патологических типа 
уродинамики нижних мочевых путей. Первый тип характери-
зовался большим эффективным объёмом мочевого пузыря и 
редкими мочеиспусканиями и был выявлен в 8(16,3%) наблю-
дениях. Показатели максимального объёма мочевого пузыря 
превышали норму в среднем в 3,5 раза, а частота мочеиспу-
скания была в 2-3 раза меньше нормы. Наиболее часто – в 32 
(65,3%) наблюдениях, регистрировался II тип нарушения уро-
динамики, который характеризовался малым эффективным 
объёмом мочевого пузыря и частыми мочеиспусканиями, при 
этом темпы роста максимального объёма мочевого пузыря, 
были существенно ниже, чем в контрольной группе, а частота 
мочеиспускания в 2-3 раза превышала норму. Результаты 
исследования выявили наличие большого количества оста-
точной мочи. Для I типа этот показатель превысил норму в 
1,5 -2,5 раза, для II – в 2-3 раза, что в процентном отношении 
к максимальному объёму мочевого пузыря плода составило 
30%- 50%.

Таким образом, предпосылками к развитию патологии моче-
вой системы у новорождённых являются изменения емкости 
мочевого пузыря и частоты мочеиспускания в периоде прена-
тального развития.

ЗАВИСИМОСТЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ГЕМОДИНАМИКИ В СИСТЕМЕ 

МАТЬ-ПЛАЦЕНТА–ПЛОД ОТ 
ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ 

И ВЕГЕТАТИВНОЙ РЕГУЛЯЦИИ У ЖЕНЩИН 
С ХРОНИЧЕСКОЙ ФЕТОПЛАЦЕНТАРНОЙ 

НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ
Чехонацкая М.Л., Кипчатова Т.Ю.,

Пискунова Л.В., Бухарова Л.А.
Кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии,

Медицинский университет, г. Саратов, Россия

Введение. Одним из ведущих звеньев патогенеза фето-
плацентарной недостаточности (ФПН) служит нарушение 
адаптационных механизмов в системе мать-плацента-плод. 
Известно, что регуляция кровообращения имеет многоуров-
невую организацию, в которой главными координаторами 
выступают центральная и вегетативная нервные системы.

Целью настоящего исследования явилось изучение взаи-
мосвязи психоэмоционального состояния, вегетативной регу-
ляции и состояния гемодинамики в системе мать-плацента-
плод.

Материалы и методы. Обследовано 185 беременных. Основ-
ную группу составили 112 пациенток с хронической фето-
плацентарной недостаточностью, в группу контроля вошли 
73 женщины с физиологическим течением беременности и 
родов. Основная и контрольная группы были сопоставимы 
по возрасту, социально-экономическому статусу, экстраге-
нитальной заболеваемости. Всем пациенткам проводилось 
комплексное клинико-лабораторное и ультразвуковое иссле-
дование. Изучение психологических свойств личности осу-
ществлялось с помощью сокращённого варианта миннесотов-
ского многомерного личностного перечня MMPI. Личностная 
и реактивная тревожность определялись методом самооценки 
(Спилберга-Ханина). Оценка вегетативной регуляции про-
водилась по методике Р.М. Баевского (2001). Ультразвуко-
вое исследование плода проводилось на аппаратах “Voluson 
730-pro ”, “Logic 400-pro ” с использованием трансдьюсеров 
3,5 и 5,0 МГц по общепринятой методике. Определялось соот-

ветствие фетометрических показателей сроку беременно-
сти. Гемодинамика оценивалась в маточно-плацентарном и 
плодово-плацентарном кровотоке с расчётом максимальной 
систолической и конечной диастолической скоростей кро-
вотока, индекса резистентности в правой и левой маточных 
артериях, артерии пуповины.

Результаты исследования. При физиологическом течении 
беременности тонус симпатического отдела ВНС в I триместре 
составил 21,3±2,6%. во II снижался до 15,4±1,8% и в III состав-
лял 16,7±1,3%. На фоне фетоплацентарной недостаточности 
активность симпатического отдела составила 26,4%, 28,4% и 
27,6% в I, II и III триместре соответственно (различия стати-
стически значимы, p<0,05). Для оценки влияния вегетативной 
дисфункции у беременных на состояние МПК и ППК был про-
веден парный корреляционный анализ. Все беременные были 
сгруппированы по степени отклонения конкретного вегета-
тивного показателя от нормы на 20%, 30%, 40% и 50%. В каждой 
из перечисленных групп определялась частота встречаемости 
снижения МПК и ППК, что и служило данными для корре-
ляционного анализа. Результаты исследования показали, что 
изолированное снижение МПК находилось в прямой корреля-
ционной зависимости с активностью симпатического отдела 
ВНС (r=0,67, p<0,05), величиной ее лабильности. Изолирован-
ное снижение плодово-плацентарного кровотока достоверно 
коррелировало с величиной глазосердечного рефлекса (r=0,51, 
p<0,05), солярного рефлекса(r=0,62, p<0,05), индексами орто-
статической и клиностатической лабильности (r=0,71, p<0,05 и 
r=0,53, p<0,05 соответственно). Между сочетанным снижением 
МПК и ППК и вегетативными показателями обнаруживались 
следующие взаимосвязи: с активностью парасимпатического 
отдела ВНС (r=0,71, p<0,05), величиной глазосердечного реф-
лекса (r=–0,63), синокардиального (r=0,57). Частота встречае-
мости критических показателей нарушения гемодинамики в 
системе мать-плацента-плод обнаруживала достоверную кор-
реляционную зависимость с лабильностью ВНС и показателем 
вегетативного обеспечения деятельности.

Таким образом, при изучении соотношений между особен-
ностями психологического профиля личности беременной 
с выраженностью ФПН было выявлено, что у беременных 
с повышенным уровнем реактивной тревожности наиболее 
часто встречается снижение МПК, при выраженной депрессии 
– сочетанное нарушение маточно-плацентарного и плодово-
плацентарного кровотоков. Выявленные корреляционные 
взаимосвязи между показателями гемодинамики в системе 
мать-плацента-плод психическим состоянием и вегетативной 
регуляцией диктуют новые подходы к комплексной профи-
лактике и коррекции хронической фетоплацентарной недо-
статочности.

ВЛИЯНИЕ ФЕТОПЛАЦЕНТАРНОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТИ НА ФОРМИРОВАНИЕ 
МОЧЕВЫДЕЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ПЛОДА

Чехонацкая М.Л., Кипчатова Т.Ю., Пискунова Л.В., 
Василевич Л.К., Бухарова Л.А.

Кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии, Медицинский 
университет, НИИ фундаментальной и клинической уронефроло-

гии, г. Саратов, Россия

Введение. Нарушения гемодинамики в системе мать-плацента-
плод играют основную роль в патогенезе плацентарной недоста-
точности, приводящей к гипоксии и внутриутробному страданию 
плода. В результате исследований последних лет установлена 
высокая чувствительность почечной ткани к гипоксии.

Целью настоящего исследования явилось изучение влияния 
фетоплацентарной недостаточности на формирование нару-
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шений функции мочевыделительной системы плода.
Материалы и методы. У 132 плодов изучены уродинамиче-

ские показатели нижних мочевых путей в III триместре бере-
менности. В зависимости от степени нарушениями гемоди-
намики в системе мать-плацента-плод все беременные были 
разделены на 4 группы. В первую группу вошли 35 женщин со 
стойким изолированным нарушением маточно-плацентарного 
кровотока. Вторую группу составила 21 беременная с изолиро-
ванным снижением плодово-плацентарного кровотока. В тре-
тьей группе было 15 беременных с умеренными сочетанными 
нарушениями гемодинамики во всех звеньях фетоплацентар-
ной системы, не достигающими критических изменений. В 
четвертую группу вошли 15 пациенток с выраженными нару-
шениями гемодинамики во всех звеньях фетоплацентарной 
системы и критическим снижением плодово-плацентарного 
кровотока. Группу контроля составили 46 беременных с нор-
мальными показателями гемодинамики в фетоплацентар-
ном комплексе, физиологическим течением беременности и 
родов. Ультразвуковое исследование проводилось на аппа-
рате “Voluson 730-pro”. Гемодинамика оценивалась в маточно-
плацентарном и плодово-плацентарном кровотоке с расчетом 
максимальной систолической и конечной диастолической ско-
ростей кровотока, индекса резистентности в правой и левой 
маточных артериях и артерии пуповины. Изучение уродина-
мики нижних и верхних мочевых путей плода осуществлялась 
в ходе ультразвукового мониторинга процесса наполнения и 
опорожнения мочевого пузыря с последующим расчётом объ-
ёмных и скоростных характеристик, частоты мочеиспускания. 
Объём мочевого пузыря измеряли через каждые 3 минуты по 
методике, предложенной Campbell C.et all.

Результаты исследования. Анализ полученных данных 
показал, что при изолированном нарушении маточно-
плацентарного и плодово-плацентарного кровотока величина 
максимального объёма мочевого пузыря плода не отличались 
от аналогичных показателей контрольной группы. При нали-
чии нарушений гемодинамики во всех звеньях фетоплацен-
тарной системы, не достигающих критических изменений в 
29-31 недель уменьшалась до 8,27±1,3 мл, а при наличии кри-
тических показателей снижалась в полтора раза – 5,07±1,6 
мл (при норме 11,0±2,8 мл). В 35-37 недель эти показатели 
составили соответственно 15,83±3,3 мл и 10,07±2,6 мл (при 
норме 22,4±3,7 мл), в 38-40 недель 24,17±3,3 мл и 17,5±2,0 
мл (при норме 28,7±4,0 мл). Величина скорости наполнения 
мочевого уменьшалась пропорционально степени тяжести 
гемодинамических расстройств. Так, при наличии нарушений 
маточно-плацентарного и плодово-плацентарного кровото-
ков, не достигающих критических изменений, величина ско-
рости наполнения мочевого пузыря в 29-31 неделю была равна 
0,24±0,09 мл/час, а при наличии критических показателей 
снижалась до 0,19±0,06 мл/час (при норме 0,32±0,11 мл/час). 
В 32-34 недели эти показатели были равны соответственно 
0,47±0,14 мл/час и 0,24±0,06 мл/час (при норме 0,62±0,18 мл/
час), в 38-40 недель – 0,77±0,21 мл/час и 0,57±0,11 мл/час (при 
норме 0,98±0,2 мл/час). Аналогичные изменения претерпевали, 
и показатели скорости выведения мочи. При наличии критиче-
ских показателей кровотока скорость выведения мочи в 29-31 
и в 32-34 недели была в 3 – 3,5 раза меньше нормы, в 35-37 
недель – в 2 раза, а 38-40 недель – в 1,8 раза меньше нормы. 
Анализ полученных данных показал, что при изолированном 
нарушении маточно-плацентарного кровотока существенных 
изменений в частоте мочеиспусканий выявлено не было. В то 
же время нарастание тяжести гемодинамических расстройств 
сопровождается учащением мочеиспускания, которое к концу 
III триместра беременности увеличивается практически вдвое 
по сравнению с нормой.

Таким образом, нарастание тяжести гемодинамических 
изменений в системе мать-плацента-плод сопровождается 

угнетением почасового диуреза и нарушением резервуарной 
функции мочевого пузыря. Это свидетельствуют о том, что 
истоки постепенно нарастающего неблагополучия мочевыде-
лительной системы новорождённых возникают в антенаталь-
ном периоде.

СОСТОЯНИЕ МОЧЕВЫДЕЛИТЕЛЬНОЙ 
ФУНКЦИИ ДОНОШЕННОГО ПЛОДА 

ПРИ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОМ ТЕЧЕНИИ 
БЕРЕМЕННОСТИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 

МАССЫ ЕГО ТЕЛА
Чехонацкая М.Л., Василевич Л.К., Пискунова Л.В., 
Григорьева М.М., Бухарова Л.А., Кондратьева О.А.

Кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии, Медицинский 
университет, НИИ фундаментальной и клинической уронефроло-

гии, г. Саратов, Россия

Введение. Масса тела плода является одним из наиболее важ-
ных показателей, характеризующих его развитие. Известно, 
что существует выраженная взаимосвязь между массой тела 
и функциональным развитием органов и систем плода и ново-
рождённого.

Целью настоящего исследования было изучение показате-
лей мочевыделительной функции у доношенных плодов при 
физиологическом течении беременности в зависимости от 
массы тела.

Материалы и методы исследования. Оценка уродинами-
ческих параметров нижних мочевых путей проводилось у 76 
плодов при физиологическом течении беременности и отсут-
ствии пороков развития за 1-4 дня до родов. Одновременно 
рассчитывалась предполагаемая масса с использованием фор-
мулы, предложенной В.Н. Демидовым, ошибка в вычислении 
предполагаемой массы плода по данным фетометрии соста-
вила 112±69 г.

Масса тела детей при рождении колебалась в пределах от 
2800 до 4390 г и в среднем была равна 3492,76±718,6 г. Все 
новорожденные были разделены на 4 группы. В первую группу 
вошли 9 детей с массой тела 2800-2999 г, во вторую – 29 с мас-
сой тела 3000-3499г, в третью группу – 23 ребенка с массой 
тела 3500-3999г и в четвертую – 15 новорожденных с массой 
тела 4000-4390 г.

Ультразвуковое исследование плода проводилось на аппа-
ратах “Voluson 730-pro ”, “Logic 400-pro ” с использованием 
трансдьюсеров 3,5 и 5МГц по общепринятой методике. Опре-
делялось соответствие фетометрических показателей сроку 
беременности. Учитывая, что традиционные методы оценки 
уродинамики нижних мочевых путей являются недоступными 
для применения в пренатальной медицине, нами был разрабо-
тан метод оценки уродинамики нижних мочевых путей плода, 
который заключается в мониторинге процесса наполнения 
и опорожнения мочевого пузыря во время ультразвукового 
исследования. Объём мочевого пузыря измеряли по методике, 
предложенной C.Campbell et al. [187], по формуле фигур оваль-
ной формы V= 4/3π х а/2 х b/2 х c/2, где а, b, с – соответственно 
его длина, ширина, передне-задний размер (а – расстояние от 
дна мочевого пузыря до шейки, б – максимальный поперечный 
размер, с – максимальный передне-задний размер). Объём 
мочевого пузыря измеряли через каждые 3-5 минут в ходе уль-
тразвукового исследования. Продолжительность исследова-
ния составляла 40-50 минут.

Результаты исследования показали, что величина макси-
мального и остаточного объемов, отражающая резервуарную 
функцию мочевого пузыря, находилась в прямой зависимо-
сти от массы тела. Так, у маловесных плодов показатели мак-
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симального и остаточного объемов были равны 25,4±0,7 и 
3,63±0,8мл, а у крупных плодов соответственно 32,91±0,8 мл и 
6,51±0,2 мл. В то же время необходимо отметить, что, несмо-
тря на рост абсолютных показателей, относительный объем 
остаточной мочи всегда оставался меньше 20%.

При оценке скорости наполнения мочевого пузыря, которая 
косвенно отражает фильтрационную способность почек плода, 
был отмечен рост показателей с увеличением массы его тела. 
Так, у плодов первой группы скорость наполнения мочевого 
пузыря составила 0,8±0,01 мл/мин, второй – 0,89±0,11 мл/мин, 
третьей – 1,02±0,03мл/мин и четвертой – 1,21±0,04 мл/мин. 
Показатели скорости выведения мочи, и частоты мочеиспу-
сканий существенно не различались. Так скорость выведения 
мочи колебалась в пределах от 2,79±0,14 до 3,01±0,32 мл/мин, 
а частота мочеиспускания составляла в среднем от 0,62±0,21 
до 0,56±1,12 раз/час.

Почасовая продукция мочи также находилась в прямой 
зависимости от массы тела и увеличивалась от 48±2,4 мл/
час у плодов с массой 2800-2999 г, до 72,6±4,1 при массе тела 
более 4000 г, составляя в среднем 58,8±3,86 мл/ч. Однако рас-
чет почасовой продукции мочи на килограмм массы показал 
отсутствие достоверных отличий. Так, у доношенных плодов 
с массой тела 2800 – 3999 г, почасовая продукция мочи нахо-
дилась в пределах 16,69±0,98 – 16,72±1,01 мл/кг/час, а у круп-
ных плодов составляла 17,13±1,2 мл/кг/ч, равняясь в среднем 
16,81±1,02 мл/кг/ч.

Таким образом, в результате провёденного исследования 
было установлено, что все исследуемые показатели, характе-
ризующие мочевыделительную функцию доношенного плода, 
закономерно возрастают по мере увеличения массы его тела, 
а продукция мочи на килограмм массы остается величиной 
неизменной.

ВЛИЯНИЕ ПОЗИТРОННО-ЭМИССИОННОЙ 
ТОМОГРАФИИ С 18F-ФДГ НА ТАКТИКУ 

ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С ОЧАГОВЫМИ 
ОБРАЗОВАНИЯМИ ПЕЧЕНИ.

Чжао А.В.1, Зубанов А.Г.2, Родченко З.П.2,
Радкевич Л.А.2, Зайцева А.Ю.2

1 – г. Москва, НИИ СП им. Н.В. Склифосовского
2 – г. Москва, ФГУ “Клиническая больница №1” УД Президента РФ

Очаговые образования в печени являются одной из важ-
ных проблем современной лучевой диагностики в онкологии 
и хирургии. Особенно это актуально для пациентов, имею-
щих отягощенный анамнез по онкозаболеваниям желудочно-
кишечного тракта и циррозу печени.

У 50-60% таких онкологических пациентов с течением вре-
мени развиваются метастазы. Еще около 15% больных имеют 
метастазы при первичном диагнозе. Большая часть пациентов 
(до 80-85%) имеют метастазы в печень, и у половины из этого 
числа печень является единственным органом метастазирова-
ния.

Выживаемость этой группы больных в основном опреде-
ляется наличием или отсутствием отдаленных метастазов. У 
большинства этих больных поражение печени является пер-
вым признаком распространенности поражения. Поэтому 
скрининговые обследования на предмет поиска метастазов 
являются предпосылкой для планиро вания дальнейшего лече-
ния и наблюдения за больным.

Доказана необходимость хирургического удаления метаста-
зов печени, т.к. 5-летняя выживаемость таких пациентов при 
химиотерапии составляет не более 5%, а без лечения – 1%. В то 
же время после радикальной резекции печени 35%-40% паци-

ентов удается продлить жизнь на 5 и более лет.
Любое образование в печени при циррозе может выгля-

деть атипичным и симулировать узлы реге нерации. Кроме 
того, известно, что узел регенерации при циррозе печени в 
основном кровоснабжается ветвями печеночной артерии и 
может контрастироваться так же, как гепатоцеллюлярный 
рак и метастазы. А для планирования и выбора оперативной 
либо консервативной тактики ведения больных важна полная 
информация о злокачественности и распространенности про-
цесса.

Нами было обследовано 186 пациентов с очаговыми пора-
жениями печени и колоректальным раком в анамнезе. Всем 
пациентам проводилось КТ брюшной полости, УЗИ брюшной 
полости и позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ).

КТ проводилось до и после внутривенного контрастного 
усиления на аппарате “Somatom Plus 4” фирмы Siemens в спи-
ральном режиме.

На КТ у пациентов были выявлены различной формы и раз-
меров очаговые образования в печени, в большей или мень-
шей степени, накапливающие контрастный препарат в артери-
альную фазу контрастирования.

УЗИ брюшной полости проводилось на аппарате “Sonoline 
Elegra” фирмы Siemens датчиком 3,5 MHz. На УЗИ также было 
подтверждено наличие объемных образований в печени у 161 
пациентов (86,6 %).

ПЭТ обследование осуществлялось на томографе “ECAT 
EXACT 47” фирмы Siemens с использованием фтордезокси-
глюкозы, меченной 18F (18F-ФДГ). ФДГ вводилась внутри-
венно струйно в дозе 350-370 МБк. Сканирование проводи-
лось в статическом режиме по протоколу Whole body в режиме 
2D с постинъекционной задержкой 60-75 минут. Обработка 
полученных данных включала в себя визуальную оценку изо-
бражения “всего тела” пациента, а также измерения полуколи-
чественным методом с подсчетом стандартизированного зна-
чения накопления препарата (SUV).

В результате при ПЭТ исследовании у 117 пациентов (62,9%) 
в печени были выявлены очаги гиперфиксации препарата. Из 
них у 80 пациентов (68,4%) очаги гиперфиксации ФДГ опреде-
лялись изолированно в печени. При этом на КТ этих очагов 
было выявлено меньше. Учитывая количество очагов, их рас-
положение и отсутствие накопления ФДГ в регионарных лим-
фоузлах было произведено их хирургическое лечение. На опе-
рации с последующим гистологическим исследованием было 
подтверждено количество выявленных на ПЭТ очагов и их 
метастатическая природа. У 37 пациента (31,6%) помимо оча-
гов в печени были выявлены множественные внепеченочные 
очаги повышенного накопления препарата, подозрительные 
на генерализацию опухолевого процесса. Этим пациентам был 
расширен планируемый объем операции или было отказано в 
хирургическом лечении.

У 69 пациентов (37,1%) очагов гиперфиксации ФДГ выяв-
лено не было. При последующем гистологическом исследова-
нии 63 пациентам (91,3%) был поставлен диагноз цирроз. А в 6 
случаях был получен ложноотрицательный результат – у этих 
пациентов (8,7%) был верифицирован гепатоцеллюлярный 
рак.

В результате в 96,8% ПЭТ позволила правильно оценить сте-
пень злокачественности очагов в печени, распространенность 
опухолевого процесса и скорректировать тактику лечебных 
мероприятий у всех пациентов.

Таким образом, ПЭТ – высокоинформативный, высокочув-
ствительный метод, позволяющий определять злокачествен-
ность очаговых образований в печени, оценивать распро-
страненность неопластического процесса. Применение ПЭТ 
является необходимым методом исследования у пациентов 
с очаговыми образованиями печени. Он помогает не только 
решить вопрос о тактике лечения, объеме оперативного вме-
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шательства, но и в ряде случаев отказать в нецелесообразных 
операциях.

МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ ТОМОГРАФИЯ 
С ДИНАМИЧЕСКИМ КОНТРАСТНЫМ 

УСИЛЕНИЕМ В ДИАГНОСТИКЕ 
РАСПРОСТРАНЕННОГО РАКА ШЕЙКИ МАТКИ

Шавладзе З.Н., Березовская Т.П., Прошин А.А., 
Крикунова Л.И., Конов А.А.

Медицинский Радиологический Научный Центр Российской Акаде-
мии Медицинских Наук, г. Обнинск, Россия

Определение степени распространенности опухолевого 
процесса при раке шейки матки (РШМ) является одной из 
важнейших задач методов лучевой диагностики, причем в 
последнее время все большее значение приобретает магнитно-
резонансная томография (МРТ). Роль МРТ с динамическим 
контрастным усилением в уточняющей диагностике РШМ в 
настоящее время активно изучается. По данным ряда авто-
ров картина, получаемая при использовании этой методики 
позволяет судить о характере васкуляризации опухоли, что 
является важным фактором при прогнозировании ответа опу-
холи на лучевое лечение.

Цель: изучить особенности МР изображений с динамиче-
ским контрастным усилением у больных с распространен-
ными стадиями РШМ.

Материалы и методы: нами обследовано 10 пациенток с 
распространенными стадиями впервые выявленного гистоло-
гически верифицированного РШМ. Всем им была выполнена 
нативная МРТ малого таза, после которой проводили дина-
мическое исследование с внутривенным болюсным введением 
контрастного препарата (Магневист, 20 мл). Использовали 
быструю градиентную импульсную последовательность (T1_
fl3d_fs, 72 среза, длительность одной серии 34 секунды), кото-
рая позволяла включить в зону исследования полностью всю 
матку и параметральные области. Время сбора информации 
составляло 34 секунды. После четырех бесконтрастных базо-
вых серий получали 5 постконтрастных серий МР изображе-
ний: сразу после введения контрастного препарата, через 1мин, 
2 мин, 3 мин и 4 мин после введения. Постпроцессорная обра-
ботка включала построение трехмерных MPR-реконструкций, 
по которым оценивали характер распределения контрастного 
вещества в опухоли, и динамических кривых интенсивность/
время, с помощью которых изучали его динамику после вве-
дения.

Результаты: Пик кривой интенсивность/время мы наблю-
дала на первой минуте после введения, после чего наблюдалось 
плато либо медленное увеличение интенсивности. Признаков 
вымывания контрастного вещества в период исследования 
мы не выявили ни у одной из наших пациенток. Наиболее 
информативными являлись изображения, полученные через 1 
минуту после введения контрастного препарата: на них более 
отчетливо контурировалась опухоль и лучше выявлялись 
неоднородности в ее структуре. На более поздних изображе-
ниях происходило постепенное сглаживание границ и вырав-
нивание контрастного усиления.Наличие в опухоли участков 
различной величины, не накапливающих контрастный препа-
рат, т.е. соответствующих зонам гипоперфузии, было обнару-
жено у 5 пациенток, т.е. в 50% случаев. На бесконтрастных МР 
изображениях эти опухоли имели однородную или умеренно 
неоднородную структуру.

Выводы: Постконтрастные изображения карциномы шейки 
матки наиболее информативны на первой минуте после 
болюсного введения контрастного препарата. Они позволяют 

получить информацию об особенностях васкуляризации опу-
холи, что дополняет результаты нативного МР исследования. 
Это создает предпосылки для дальнейшего изучения резуль-
татов МРТ с контрастным усилением с целью определения их 
значения для прогнозирования результатов лучевой и химио-
терапии.

ОСОБЕННОСТИ МР КАРТИНЫ МЕТАСТАЗОВ 
РАКА ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ В КОСТИ

Шавладзе З.Н., Березовская Т.П.,
Неледов Д.В., Доничкина Е.А.

Медицинский Радиологический Научный Центр Российской Акаде-
мии Медицинских Наук, г. Обнинск, Россия.

В РФ около 70% случаев впервые диагностированного рака 
предстательной железы (РПЖ) относятся к III – IV стадии 
заболевания и сопровождаются отдаленными метастазами, 
которые наиболее часто локализуются в костях. Поражения 
скелета отмечаются у 85-100% больных с распространенными 
формами заболевания. Типичным вариантом метастатиче-
ского поражения костей при РПЖ является остеобластическое 
поражение, которое, как было установлено, сопровождается 
также выраженной активизацией остеолизиса. В последнее 
время стадирование РПЖ все чаще проводится с помощью 
МРТ, которая, одновременно с оценкой местного распростра-
нения опухоли, выявлением увеличенных регионарных лим-
фатических узлов, позволяет оценить состояние костей таза.

Цель: изучить варианты МР картины метастазов РПЖ в 
кости таза и сопоставить их с рентгенологоическим вариан-
том поражения, установленным по данным КТ.

Материал и методы: Ретроспективно была проанализиро-
вана МР картина 30 метастатических очагов в костях таза, 
выявленных у 6 больных ПРЖ и подтвержденных данными 
рентгенологического исследования и/или сцинтиграфии ске-
лета. МРТ выполнялась на 1,5 Тл аппарате с целью первичного 
стадирования РПЖ, включала импульсные последовательно-
сти: SE (в режиме Т1) и STIR. Получали срезы толщиной 6-8 
мм в коронарной плоскости.

Результаты: В зависимости от характеристики МР сигнала 
в обоих режимах исследования было выделено 3 варианта 
МР изображения. Первый вариант (6 очагов) – очаги хорошо 
визуализировались обеими ИП, они имели низкий сигнал в 
режиме Т1, хорошо контрастировавший с высоким сигналом 
от жирового костного мозга, и высокий сигнал в режиме STIR, 
отчетливо выделявшийся на темном фоне подавленного сиг-
нала от жира. Рентгенологического отображения данные очаги 
в подавляющем большинстве случаев не имели, либо при тща-
тельном прицельном изучении компьютерных томограмм 
высокого разрешения отмечалось незначительное изменение 
костной структуры.

Второй вариант (9 очагов) – очаги менее отчетливо визуа-
лизировалась в режиме Т1 за счет слабо пониженного сиг-
нала, близкого по интенсивности к сигналу от кроветворного 
костного мозга, на фоне которого они становились практиче-
ски невидимыми. В режиме STIR очаги давали интенсивый, 
хорошо различимый сигнал. Рентгенологическая картина этих 
очагов характеризовалась разрежением или умеренным повы-
шением плотности костной структуры (не более 600 HU).

Третий вариант (15 очагов) – очаги с низким сигналом в 
обоих режимах исследования. Они хорошо визуализирова-
лись в режиме Т1, тогда как в режиме STIRих визуализация на 
фоне низкого сигнала от подавленного жира была затруднена. 
Рентгенологическая картина этих очагов характеризовалась 
резким уплотнением структуры кости в очаге, сравнимым по 
плотности с кортикальной костью (950 HU и более).
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Выводы. Таким образом, в ходе исследования было установ-
лено, что остеолитические и та часть остеобластических мета-
стазов РПЖ, плотность которых повышена умеренно, харак-
теризуются средним или высоким сигналом в режиме STIR 
и пониженным, в различной степени, сигналом в режиме Т1. 
Остеобластические очаги с резко выраженным повышением 
плотности (до уровня кортикальной кости и выше) имеют 
низкий сигнал в режиме STIR. Часть очагов с типичными 
МР характеристиками костных метастазов (низкий сигнал в 
режиме Т1 и высокий сигнал в режиме STIR) не находят ото-
бражения на компьютерных томогаммах.

КОМПЛЕКСНОЕ УЛЬТРАЗВУКОВОЕ 
ИССЛЕДОВАНИЕ РАКА ПЕЧЕНИ

Шадури Е.В., Михеева Н.В., Котляров П.М..
ФГУ “Российский научный центр рентгенорадиологии Росмедтех-

нологий”, 117837 Россия,
г. Москва, ул. Профсоюзная, 86.

Цель исследования. Определить возможности ультразву-
кового исследования с использованием тканевой гармоники, 
режима цветового (энергетического) картирования (Ц(Э)ДК), 
спектрального анализа, трехмерной реконструкции изображе-
ния в диагностике первичного злокачественного поражения 
печени.

Материалы и методы. Было обследовано 23 больных: гепа-
тоцеллюлярная карцинома – 19, холлангиокарцинома – 4 
пациента, диагноз верифицирован при пункционной биопсии. 
Исследования выполнялись в В-режиме с применением ткане-
вой гармоники, Ц(Э)ДК, спектрального анализа на аппарате 
Voluson 530, 730 РRO, с 3D реконструкцией изображения в 
серошкальном и сосудистом режимах.

Результаты. При исследовании в В-режиме с применением 
тканевой гармоники для рака печени были характерны неод-
нородная структура (100%), смешанная эхогенность (78,2%), 
многоузловатость, гипоэхогенный ободок по периферии 
(69,5%), сочетание симптома латеральных теней и дисталь-
ного усиления ультразвука (60,8%). Очаговые изменения сме-
шанной эхогенности характеризовались хаотичным соотно-
шением зон различного отражения ультразвука, с нечеткой 
границей между ними. При исследовании холлангиокарцином 
во всех наблюдениях отмечалась размытость границ с приле-
жащей печеночной тканью, отсутствие гипоэхогенного ободка 
по периферии, дилятация желчных протоков. Режим тканевой 
гармоники в 78,3% случаев улучшал проработку деталей эхо-
графической картины образования, в 21,7% не вносил суще-
ственных изменений в изображение очага.

В режиме Ц(Э)ДК в 82,6% случаев васкуляризация выявля-
лась как по периферии, так и в центре очага. Качественный 
анализ выявил выраженную деформацию сосудистого рисунка 
в зоне очага и дезорганизацию кровотока, что свидетель-
ствуют о наличии патологических расширений и сужений во 
внутриопухолевых сосудах. При спектральном анализе арте-
риальный тип кровотока фиксировался в 73,9% всех визуали-
зируемых сосудов. По периферии очага артерии лоцировались 
в 70%, внутри – в 78% случаев. Выявлялись артерио-венозные 
шунты, где чаще определялся венозный спектр с псевдопуль-
сацией кровотока. В артериях опухоли средняя МСС состав-
ляла 97,33±48,67 см/с, IR 0,6; скорость венозного кровотока 
30,43±2,07см/с.

В наших исследованиях в двух случаях встречался опухоле-
вый тромб в воротной вене с признаками развития портальной 
гипертензии. При данных патологических изменениях просвет 
сосуда был неоднородный за счет эхогенных тромботических 
масс, при цветовом кодировании кровоток не определялся. В 

области ворот печени визуализировались анэхогенные изви-
тые трубчатые структуры различного диаметра, которые 
прокрашивались в режиме Ц(Э)ДК, при спектральной доп-
плерографии фиксировался венозный тип кровотока. Данная 
картина соответствовала порто-портальным коллатеральным 
сосудам.

Трехмерная реконструкция изображения в 87% наблюде-
ний выявляла патологическую трансформацию сосудистой 
сети. При 3D изображении внутриопухолевой сосудистой 
сети выявлялись дислокация, ампутация сосудистых ветвей, 
патологическая трансформация в виде их четкообразности, 
извитости, центрипетального хода. При 3D реконструкции 
в режиме серой шкалы дополнительная информация имела 
место в 30,4%, в сосудистом режиме в 43,4% случаев.

Чувствительность, специфичность, положительная и отри-
цательная предсказательная ценность УЗ исследования при 
раке печени в режиме серой шкалы составили 55,6%, 95%, 
50%, 96% соответственно. Использование режимов Ц(Э)ДК, 
спектральной допплерографии, трехмерной реконструкции 
повышали чувствительность до 88,8%, специфичность до 98%, 
положительную предсказательную ценность до 80%, отрица-
тельную предсказательную ценность до 99%.

Выводы. Комплексное ультразвуковое исследование значи-
тельно повышает информативность данного метода в диагно-
стике рака печени.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОКАЗАНИЙ ДЛЯ 
ЭНДОВАСКУЛЯРНОЙ ОККЛЮЗИИ 

ЦЕРЕБРАЛЬНЫХ АНЕВРИЗМ
Шалыгин К.В., Егоров А.Б.

Новосибирский государственный медицинский университет,
МУЗ Городская клиническая больница №1, г. Новосибирск.

Цель:
Проблема лечения больных с разрывами артериальных анев-

ризм головного мозга остается одной из самых актуальных в 
современной нейрохирургии, несмотря на широкое распро-
странение и совершенствование методов открытого хирурги-
ческого лечения. Наличие определенных противопоказаний 
для подобных вмешательств делают методы эндоваскулярной 
окклюзии в некоторых случаях более предпочтительными. 
Наша цель определить показания для применения эндоваску-
лярного метода лечения.

Методы исследования:
В отделении нейрохирургии МУЗ ГКБ №1 за период 2000-2007 

г. И за 3 месяца 2008 прооперированы 48 больных в возрасте 
от 24 до 58 лет с использованием эндоваскулярной окклюзии 
артериальных аневризм с помощью микроспиралей. У 48 боль-
ных выявлены 55 аневризм различной локализации и разме-
ров. Из них у 4-х больных обнаружено по 2 и более аневризмы. 
Все артериальные аневризмы проявлялись субарахноидаль-
ным кровоизлиянием (САК) различной степени тяжести. Все 
пациенты прооперированы в острой стадии разрыва анев-
ризмы – в течение 1 месяца с момента развития САК. Диагноз 
САК был верифицирован с помощью КТ головного мозга. Для 
уточнения генеза кровоизлияния 100% больным была прове-
дена церебральная панангиография. После уточнения разме-
ров тела и шейки аневризмы подбирали спирали необходи-
мого размера. Операции проводились в рентеноперационной 
оснащенной ангиографической установкой “Philips Integris 
C-2000”. Для выполнения окклюзии использовали инстру-
менты компании “Cordis”, микроспирали с диаметром витка от 
2 до 23 мм и длиной от 50 до 300 мм.

Полученные результаты:
Результаты вмешательства оценивались по контрольным 
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ангиографическим данным сразу после окклюзии полости 
аневризмы. Полное выключение аневризмы из кровотока 
или функционирование только ее прешеечного сегмента 
достигнуто у 41 пациента. Неудовлетворительные резуль-
таты получены в 7 наблюдениях. В 1 случае после тотальной 
окклюзии полости аневризмы наступила миграция спирали 
в магистральный сосуд, что привело к тромбозу внутренней 
сонной артерии с формированием обширного очага инфар-
кта головного мозга и развитию грубой очаговой симптома-
тики. В данном случае ширина шейки аневризмы превышала 
5 мм, что способствовало “выпадению” микроспирали в про-
свет приводящего сосуда. В 5 случаях не удалось достаточно 
плотно эмболизировать полость аневризмы больших разме-
ров (свыше 15 мм), в связи с чем в отдаленном периоде у 2-х 
больных был диагностирован повторный разрыв аневризмы. 
В 1 случае после успешно проведенной эмболизации у боль-
ного развился неконтролируемый вазоспазм приведший к 
углублению неврологического дефицита и летальному исходу. 
Ангиографический контроль в сроки от 6 месяцев до 2-х лет 
осуществлен у 23 больных. Анализ отдаленных результатов 
показал, что те аневризмы которые были тотально закрыты, в 
последующем не реканализировались. При субтотальной или 
частичной окклюзии отмечалось изменение положения вит-
ков микроспиралей в полости аневризмы, а именно, смещение 
их в сторону дна и увеличение размеров функционирующей 
части аневризмы. В этих случаях потребовалось повторное 
проведение операции с установкой дополнительных микро-
спиралей в полости аневризмы.

Выводы:
Таким образом, успех эндоваскулярного вмешательства во 

многом зависит от степени первоначальной окклюзии анев-
ризмы, размеров шейки аневризмы, и в дальнейшем тре-
бует детальной разработки показаний для подобных вмеша-
тельств.

На наш взгляд, дальнейшее внедрение метода эндоваскуляр-
ной окклюзии артериальных аневризм головного мозга предо-
ставляет большие возможности в лечении данной категории 
пациентов.

РЕНТГЕНСЕМИОТИКА ПРИ БОЛЕЗНИ КРОНА 
У ДЕТЕЙ ПО ДАННЫМ РЕНТГЕНОГРАФИИ 

ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА С 
БАРИЕМ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВОЗРАСТА

Шаплов Д.С., Пыков М.И., Бельмер С.В.,
Матина И.А., Пономарёва А.П.

Государственное Учреждение Российская Детская Клиническая 
Больница Росздрава, г. Москва

Кафедра лучевой диагностики детского возраста, РМАПО

На базе ГУ РДКБ Росздрава в рентгенологическом отде-
лении за период с 2003 года по 2006 год было обследовано 
32 ребёнка с болезнью Крона, в возрасте от 8 лет до 17 лет. 
Цель – определить рентгенсемиотику БК у детей. Методы: 
Рентгенография ЖКТ с барием (цифровой аппарат “Legend 
CRF” (General Electric, Венгрия)), с рентгено-контрастным 
средством “Бар-ВИПС” (“ВИПС+МЕД”, Россия), по стандарт-
ной методике. Дети были разделены по возрасту: до 10 лет (5 
детей) и старше 10 лет (27 детей).

Результаты. Нами оценивались следующие рентгенологиче-
ские признаки:

Зона поражения. Была визуализирована у всех детей до 10 
лет в двенадцатиперстной кишке и подвздошной кишке. Тол-
стая кишка и тощая кишка – интактны. В группе детей старше 
10 лет: в толстой кишке зона поражения визуализирована у 6 

(22,2 %) человек, в двенадцатиперстной кишке обнаружена у 22 
(81,5 %) человек, в тощей кишке обнаружено у 3 (11,1 %) чело-
век, в подвздошной кишке зона поражения обнаружена у 27 
(100 %) человек.

Изменение рельефа было выявлено в следующих отде-
лах желудочно-кишечного тракта в группе детей до 10 лет: 
в толстой кишке у 1 пациента, в двенадцатиперстной кишке 
обнаружено у всех 5 человек, в тощей кишке не обнаружено, 
в подвздошной кишке обнаружено у всех 5 человек. Изме-
нение рельефа за счёт многочисленных округлых дефектов 
наполнения различного диаметра у всех 5 пациентов, за счёт 
продольности складок у 2 из 5 пациентов. В группе детей 
старше 10 лет: в толстой кишке выявлено у 13 (48,1 %) паци-
ентов, в двенадцатиперстной кишке определялось у 22 (81,5 
%) человек, в тощей кишке обнаружено у 4 (14,8 %) пациен-
тов, в подвздошной кишке зона поражения обнаружена у 27 
(100 %) человек. Изменение рельефа за счёт многочисленных 
округлых дефектов наполнения различного диаметра у 26 
(96,3 %) пациентов, за счёт продольности складок у 15 (55,5 
%) пациентов. Не изменённого рельефа не отмечалось ни у 
одного пациента.

Изменение контура было выявлено в следующих отде-
лах желудочно-кишечного тракта в группе детей до 10 лет: 
в толстой кишке у 1-го из 5 пациентов, в двенадцатиперст-
ной кишке обнаружено у всех 5 человек, в тощей кишке не 
выявлено, в подвздошной кишке обнаружено у 4 из 5 чело-
век. Изменение контура за счёт неровности у всех 5 пациен-
тов, за счёт сглаженности у 1 из 5 пациентов. В группе детей 
старше 10 лет: в толстой кишке выявлено у 13 (48,1 %) паци-
ентов, в двенадцатиперстной кишке обнаружено у 21 (77,8 %) 
человек, в тощей кишке обнаружено у 3 (11,1 %) пациентов, в 
подвздошной кишке зона поражения обнаружена у 27 (100 %) 
человек. Изменение рельефа за счёт неровности у 26 (96,3 %) 
пациентов, за счёт сглаженности у 5 (18,5 %) пациентов. Не 
изменённого контура не отмечалось ни у одного пациента.

Функциональная оценка пассажа контрастного вещества в 
группе детей до 10 лет: ускоренный пассаж у 4 (80 %) пациен-
тов, обычный пассаж у 1 (20 %) пациента, замедленный пассаж 
в этой группе не выявлен. В группе детей до 10 лет: ускорен-
ный пассаж у 11 (40,7 %) пациентов, обычный пассаж у 9 (33,3 
%) пациентов, замедленный пассаж выявлен у 7 (25,9 %) паци-
ентов.

В группе детей до 10 лет был выявлен стеноз подвздошной 
кишки у 4 из 5 пациентов, у 1 из 5 пациентов стеноза не обна-
ружено. В группе старше 10 лет стеноз выявлен был у 17 (63 %) 
пациентов, не обнаружен у 9 (33,3 %) пациентов, стеноз не под-
вздошной кишки был визуализирован у 3 (11,1 %) пациентов.

Наличие баугинита в группе детей до 10 лет выявлено у 2 
из 5 пациентов, в группе старше 10 лет у 10 (37 %) пациентов. 
Стеноз баугиниевой заслонки был визуализирован у 1 (3,7 %) 
пациента.

Выводы. Таким образом, у детей с болезнью Крона по дан-
ным рентгенографии ЖКТ с барием, не зависимо от возраста, 
наиболее информативными рентгенологическими признаками 
являются изменение рельефа слизистой желудочно-кишечного 
тракта, изменение контура тонкой и толстой кишки. Осталь-
ные рентгенологические признаки оказались менее информа-
тивными. По данным рентгенографии желудочно-кишечного 
тракта у детей с болезнью Крона независимо от возраста, 
всегда имеет место поражение подвздошной кишки. У детей 
старше 10 лет значительно чаще встречается сочетанное пора-
жение – подвздошная кишка и различные отделы тощей и 
толстой кишки. Рентгенологические изменения в двенадцати-
перстной кишке выявленные по рентгенографии желудочно-
кишечного тракта с барием при болезни Крона практически у 
всех обследованных детей требуют дополнительного изучения 
и анализа (с учётом данных ФЭГДС, ФКС и гистологии). С уче-
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том полученных данных, для определения тяжести и объёма 
поражения тонкой кишки и толстой кишки при болезни Крона 
необходимо оценивать весь рентгенологический симптомо-
коплекс на всем протяжении ЖКТ, присутствующий у данных 
пациентов на момент обследования и оценивать изменения 
этого симптомокомплекса у каждого больного при динамиче-
ском наблюдении.

РЕЗУЛЬТАТЫ ХИМИОЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ 
НЕМЕЛКОКЛЕТОЧНОГО РАКА ЛЕГКИХ

Шарабура Т.М., Важенин А.В., Гладков О.А.
ГЛПУ “Челябинский областной онкологический диспансер” Клини-
ческая база ФГУ “Российского научного центра рентгенорадио-
логии” Росздрава РФ, ГОУ ВПО “Челябинская Государственная 

медицинская академия Федерального агентства по здравоохра-
нению и социальному развитию”

Результаты лечения больных с местно-распространенными 
стадиями НМКРЛ остаются неудовлетворительными. Пер-
спективы улучшения выживаемости этой группы больных 
связывают с применением лучевой терапии и химиотерапии 
в различной последовательности. В настоящее время продол-
жаются исследования для определения оптимальной схемы 
лечения.

Цель исследования заключалась в оценке непосредственной 
эффективности и токсичности химиолучевой терапии боль-
ных с немелкоклеточным раком легких.

Материалы и методы. В исследование включено 16 больных 
с IIВ-IIIВ стадиями НМКРЛ. Медиана возраста составила 56 
лет. Облучение проводилось с разовой дозой 2,0 Гр 5 раз в 
неделю до суммарной дозы 60-66 Гр. Одновременно с облуче-
нием проводилось 2 цикла ПХТ по схеме ЕР. Больные были 
рандомизированы для проведения НАПХТ или АПХТ в объ-
еме 2 циклов ЕР.

Результаты исследования. Непосредственная эффектив-
ность составила 86%, во всех случаях при рентгенографии 
зафиксирован частичный эффект. Токсические реакции оце-
нивались по критериям СТС-NCIC ver.3.0. Лейкопения I-II ст 
отмечена у 6 больных и III-IV ст – у 8 больных, тромбоцито-
пения III ст – у одного больного и анемия III ст – у 2 больных. 
Тошнота отмечена у всех больных, рвота I-II ст – у 3 больных. 
В двух случаях диагностирован пневмонит II cт. Завершили 
запланированное лечение 6 больных. В остальных случаях 
из-за развившихся токсических реакций программа лечения 
была сокращена. Перерывы в лучевой терапии составили в 
среднем 8,5±3,5 дня. Токсические реакции были более выра-
жены среди больных, получивших НАПХТ.

Выводы. Таким образом, ХЛТ больных НМКРЛ обеспечивает 
высокую непосредственную эффективность, но сопровожда-
ется высокой токсичностью. Планируется изучение отдаленных 
результатов для оценки влияния различных факторов на выжи-
ваемость больных, качество их жизни и определения оптималь-
ной последовательности лучевой терапии и химиотерапии.

РЕНТГЕНОВСКАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ 
ТОМОГРАФИЯ В ДИАГНОСТИКЕ 

ОГНЕСТРЕЛЬНЫХ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВЫХ 
РАНЕНИЙ

Шарифуллин Ф.А., Попова И.Е.
Отделение компьютерной и магнитнорезонансной томографии,
НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, г. Москва, Россия

Рост социальной напряженности, криминальных проис-
шествий, увеличение количества суицидальных попыток 
обусловили непрекращающийся рост числа пострадавших с 
черепно-мозговой травмой. В мирное время изолированные 
огнестрельные черепно-мозговые ранения выявляют у боль-
шинства пострадавших (97,7%), проникающий характер носят 
56,3% ранений, при этом в течение 1-2 часов после происше-
ствия в стационары доставляется 78,8% пострадавших.

Для определения оптимальной хирургической тактики 
пострадавших с огнестрельными черепно-мозговыми ране-
ниями необходимо выявить раневой канал, оценить его 
топографо-анатомическую характеристику, уточнить харак-
тер ранения. Определенную роль в решении данной проблемы 
играет рентгеновская компьютерная томография (РКТ).

Нами проанализированы результаты 28 РКТ исследований 
пациентов лечившихся по поводу черепно-мозговых огне-
стрельных ранений с 2005 по 2007 годы. Большинство соста-
вили мужчины (23 человека, средний возраст – 34±3,5 лет).

РКТ исследование позволяло выявить признаки, отобра-
жающие повреждения по ходу раневого канала (повреждения 
мягких тканей, костей черепа, внутричерепные поврежде-
ния). Входное отверстие раневого канала визуализировалось 
в виде локального дефекта кожи и мягких тканей неправиль-
ной формы с четкими неровными контурами, размерами от 
“точечных” 1 мм до 12 мм. Выходное отверстие при сквозном 
ранении имело большие размеры, мелкие костные осколки 
были выявлены рядом с выходным отверстием. Повреждение 
мягких тканей по ходу раневого канала определялись в виде 
гематом, проявлялись увеличением объема мягких тканей по 
ходу раневого канала с наличием зоны с ровными четкими 
контурами, неоднородной структуры, со значениями плотно-
сти крови (41-69 едН). Обычно гематомы имели тенденцию к 
большому распространению на несколько областей. Эмфизема 
мягких тканей головы определялась в виде наличия в мягких 
тканях головы по ходу раневого канала множественных раз-
нокалиберных участков с ровными четкими контурами, одно-
родной структуры, со значениями плотности газа. Поврежде-
ние костей черепа по ходу раневого канала выявлены в виде 
дырчатых, вдавленных, оскольчатых или линейных переломов. 
При оскольчатом переломе по ходу раневого канала структура 
кости неоднородная, определялась прерывистость, неров-
ность контура кости в месте перелома, отмечалось смещение 
мелких костных осколков по ходу раневого канала.

При проникающем ранении повреждения вещества голов-
ного мозга имели конусовидную форму с основанием у вход-
ного отверстия, вершина направлена была по ходу раневого 
канала, с нечеткими контурами, неоднородной структуры со 
значениями плотности крови (45-78 едН), выявлялась пнев-
моцефалия виде наличия в тканях мозга, эпи- и субдурально, 
субарахноидально, внутри желудочков множественных разно-
калиберных включений со значениями плотности газа. Суба-
рахноидальные кровоизлияния визуализировались в виде 
дополнительного содержимого, неоднородной структуры, со 
значениями плотности крови (41-76 едН) повторяющего кон-
туры субарахноидального пространства, обычно с нечеткими 
контурами распространения. Субарахноидальные кровоиз-
лияния часто были локальными – в зоне раневого канала или 
в межполушарной щели вдоль фалькса. Внутрижелудочковые 
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кровоизлияния диагностировали при наличии в полости желу-
дочков включений со значениями плотности крови. Субдураль-
ные гематомы диагностировали при наличии в субдуральном 
пространстве зоны серповидной формы с четкими ровными 
контурами, неоднородной структуры, со значениями плот-
ности крови (42-74 едН), определялись как по ходу раневого 
канала, так и по типу противоудара, часто сопровождались 
повреждением прилежащего вещества мозга. Эпидуральные 
гематомы определялись конвекситально в виде линзовидной 
зоны, неоднородной структуры со значением плотности крови 
(42-76 едН), часто сопровождались переломами.

При слепых огнестрельных ранениях головы диагностика 
инородных тел являлась одной из главных задач РКТ иссле-
дования. Целью исследования являлось выявление не только 
первичных ранящих снарядов: пуль, осколков мин, снарядов, 
но и вторичных инородных тел: костных осколков, фрагментов 
одежды. Инородные тела (пули, дробь, осколки) выявлялись в 
виде дополнительных включений цилиндрической, овальной 
или неправильной формы, с ровными четкими контурами, со 
значениями плотности металла, при минно-взрывных ране-
ниях и пороховой крошки.

РКТ исследование позволяло получить топографо-
анатомическую характеристику раневого канала, опреде-
лить объем патологических изменений, оценить отношение 
раневого канала к желудочкам, базальным цистернам, своев-
ременно выявить инородные тела, определить их величину 
и точную локализацию, взаимоотношение с окружающими 
структурами. Применение РКТ при огнестрельных черепно-
мозговых ранениях позволяло получить сведения о характере 
повреждений и решить вопрос об объеме оперативного вме-
шательства.

ВЛИЯНИЕ КТ- И МР-АНГИОГРАФИИ 
ПОЧЕЧНЫХ АРТЕРИЙ С КОНТРАСТНЫМ 
УСИЛЕНИЕМ НА УРОВЕНЬ КРЕАТИНИНА 

В КРОВИ И СКОРОСТЬ КЛУБОЧКОВОЙ 
ФИЛЬТРАЦИИ У ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ 

ДИАБЕТОМ 2 ТИПА
Шария М.А.1, Устюжанин Д.В. 1, Клефортова И.И.2

1 – Российский кардиологический научно-производственный ком-
плекс Росмедтехнологий

2 – Эндокринологический научный центр РАМН

Цель. Оценить влияние КТ- и МР-ангиографии почечных 
артерий с контрастным усилением на уровень креатинина 
в крови и скорость клубочковой фильтрации у пациентов с 
сахарным диабетом 2 типа и подозрением на наличие стенозов 
почечных артерий.

Материалы и методы. В исследование было включено 30 
пациентов (14 мужчин, 16 женщин) с сахарным диабетом 2 
типа. У всех пациентов по результатам дуплексного сканиро-
вания были выявлены стенозы почечных артерий. Пациенты 
были разделены на 2 группы в зависимости от скорости клу-
бочковой фильтрации (СКФ). Больным с умеренно снижен-
ной СКФ (от 30 до 59 мл/мин) проводилась МР-ангиография 
почечных артерий на 1,5 Тл томографе с внутривенным вве-
дением контрастного препарата (Омнискан, GE Healthcare, 20 
мл независимо от веса). Больным с незначительно сниженной 
СКФ (более 60 мл/мин) проводилась КТ-ангиография почеч-
ных артерий на 16-срезовом томографе с внутривенным вве-
дением неионного изоосмолярного контрастного препарата 
(Визипак, GE Healthcare, 50 мл независимо от веса). Всем паци-
ентам в течение недели до томографического исследования, а 
также в течение недели после МРА и спустя 48 часов после 

МСКТ определялся уровень креатинина.
Результаты. Уровень креатинина в крови и скорость клубоч-

ковой фильтрации у пациентов 1 группы до МР-ангиографии 
составили 120±23 мкмоль/л и 53±16 мл/минуту, после 
МР-ангиографии – 113±21 мкмоль/л и 56±14 мл/минуту соот-
ветственно. При сравнении значений уровня креатинина и 
СКФ до и после МР-исследования с введением контрастного 
вещества статистически значимых различий получено не 
было. Также не было найдено различий показателей уровня 
креатинина в крови и СКФ у пациентов 2 группы (до и после 
КТ-ангиографии почечных артерий) – 78±19 мкмоль/л и 90±23 
мл/минуту до исследования и 79±28 мкмоль/л и 84±17 мл/
минуту после исследования соответственно.

Выводы. По результатами данного исследования проведе-
ние КТ- и МР-ангиографии почечных артерий с контрастным 
усилением у пациентов с сахарным диабетом 2 типа не при-
водит к повышению уровня креатинина в крови и снижению 
скорости клубочковой фильтрации.

РЕЗУЛЬТАТЫ МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ 
ТОМОГРАФИИ У ЛИЦ ПОДРОСТКОВОГО И 
ЮНОШЕСКОГО ВОЗРАСТА С СИНДРОМОМ 

ПЕРСИСТИРУЮЩЕЙ ВЕРТЕБРАЛГИИ
Шатов А.В., Гисак С.Н., Антипко Л.Э.,

Шатов И.А., Вечеркин Д.В.
Отделение РКТ и МРТ диагностического центра “Медэксперт”, 
Кафедра детской хирургии ВГМА им. Н.Н. Бурденко, Отделение 

нейрохирургии дорожной клинической больницы,
г. Воронеж, Россия.

В подростковом и юношеском возрасте, продолжительная, 
от 2 недель до 6 месяцев, вертебралгия встречается, по дан-
ным разных авторов, довольно часто – от 13 % до 51 % (Szpalski 
et al., 2002; Jones et al., 2004). Столь высокая частота синдрома 
персистирующей вертебралгии сделала его серьезной диа-
гностической и терапевтической проблемой для врачей-
клиницистов. Как правило, при отсутствии у пациентов в воз-
расте от 14 до 20 лет анамнестических данных, указывающих 
на травму позвоночника, многие врачи считают этот синдром 
либо проявлением какой-то серьезной неустановленной пато-
логии позвоночника, либо явлением психоэмоционального 
происхождения (Watson et al., 2003; Battie et al., 2004). Однако 
подобные предположения не совсем корректны, поскольку 
многие специалисты (Salminen et al., 1999; Hestbaek et al., 2004; 
Dimar et al., 2007) считают, что уже в таком возрасте могут 
иметь место дегенеративные изменения межпозвонковых дис-
ков. Неустановленные и неадекватно леченные, они создают у 
этих пациентов серьезные проблемы с позвоночником в даль-
нейшем – в зрелом возрасте.

Целью настоящего ретроспективного исследования было 
изучение данных магнитно-резонансной томографии различ-
ных отделов позвоночника, выполненной в период с января 
2000 г. по декабрь 2007 г. у 2334 пациентов в возрасте от 14 
до 20 лет, в связи с их жалобами на боли в позвоночнике. Из 
общего числа обследованных больных, лица мужского пола 
составили 58,7 % (n=1370). Это связано с тем, что многие из 
них направлялись на МРТ позвоночника врачами медкомис-
сий военкоматов.

В результате МР-томографического обследования позво-
ночника у 1717 (73,6 %) пациентов был установлен кифоско-
лиоз, у 194 (8,3 %) – болезнь Шейерманна-Мау с преоблада-
нием (85 %) болезненного пояснично-грудного варианта, а в 
187 (8,0 %) случаях – спондилолистез. Еще у 107 (4,6 %) обсле-
дованных были обнаружены “старые” (давностью более 3 
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месяцев) компрессионные, I-ой (n=86) и II-ой (n=41) степени 
по Genant с соавт. (1993 г.), переломы тел позвонков. Опухоли 
позвоночника были диагностированы у 33 (1,4 %) пациентов. 
Признаки дегенеративных изменений межпозвонковых дис-
ков нижне-грудного (Th11-Th12) и пояснично-крестцового 
отделов позвоночника были выявлены с помощью МРТ у 96 
(4,1 %) пациентов в возрасте от 14 до 20 лет (медиана воз-
раста 17,2 лет), с синдромом вертебралгии длительностью 
около 6 месяцев, с радикулопатией (n = 21) и без нее (n = 75). 
При этом 58 (60,4 %) из них были мужского пола и 38 (39,6 %) 
– женского. Из 96 пациентов 32 (33 %) активно, практически 
профессионально занимались спортом (гимнастика, тяжелая 
атлетика, футбол). Избыточный вес имелся у 21 (21,8 %) паци-
ента. У 27 (28 %) больных – один или оба родителя страдали 
от остеохондроза. К моменту МР-томографического обсле-
дования, 45 (46,9 %) пациентов курили больше 5 лет.

Как известно, характерными МР-симптомами дегенератив-
ных изменений межпозвонковых дисков являются – умень-
шение интенсивности их МР-сигнала на Т2-ВИ и снижение 
высоты дисков (Benneker et al., 2005). Обнаружение этих при-
знаков и послужило основанием для установления у всех 96 
пациентов дегенеративных изменений межпозвонковых дис-
ков. При этом у 27 (28 %) из них также были обнаружены про-
лапсы дисков. Наиболее часто определялись дегенеративные 
изменения дисков L5-S1 (n=63), L4-L5 (n=51), и L3-L4 (n=27). 
Изменения других дисков выявлялись реже. Так, изменения 
диска Th11-Th12 имели место у семи больных, тогда как деге-
неративные изменения дисков L1-L2 и L2-L3 отмечались в 11 
и 9 случаях, соответственно. Дегенеративные изменения меж-
позвонкового диска на одном уровне определялись в 47 слу-
чаях. МР-симптомы дегенеративных изменений в двух дисках 
имели место у 39 пациентов, и только у 10 – отмечались деге-
неративные изменения трех (n = 6) и четырех (n = 4) дисков. 
Кроме снижения высоты дисков и уменьшения интенсивности 
МР-сигнала в них, у 17 (18 %) пациентов определялись изме-
нения в субхондральных отделах тел позвонков, прилежащих 
к дискам L4-L5 и L5-S1 по первому типу Modic. Помимо деге-
неративных изменений дисков, у 17 больных определялась 
картина врожденного стеноза позвоночного канала, передне-
задний размер которого, на сагиттальных МР-томограммах 
составлял менее 13 мм. При этом у девяти пациентов со сте-
нозом позвоночного канала отмечалась длительная и выра-
женная радикулопатия, резистентная к медикаментозной 
терапии, включавшей эпидуральные инъекции стероидов, 
которая и явилась показанием для хирургического лечения 
этих больных. У всех остальных пациентов был достигнут 
хороший терапевтический эффект от комплексной консерва-
тивной терапии.

Как показали данные нашего исследования, синдром перси-
стирующей вертебралгии у лиц подросткового и юношеского 
возраста, может быть обусловлен, наряду с другой патологией 
позвоночника, дегенеративными изменениями межпозвонко-
вых дисков, которые не часто, но встречаются у данной кате-
гории пациентов. Факторами, способствующими развитию 
дегенеративных изменений дисков в возрасте от 14 до 20 лет, 
являются: наследственная предрасположенность, ожирение, 
курение, и чрезмерная физическая нагрузка. Клиническое 
обследование пациентов этого возраста без МРТ позвоноч-
ника не способно выявить признаки, характерные только для 
данной категории больных или установить причину болевого 
синдрома, и часто приводит к диагностическим ошибкам. 
Поэтому, данные больные особо нуждаются в МРТ позвоноч-
ника, от которой зависит не только успех лечения, но и про-
гноз заболевания, так как, неустановленные дегенеративные 
изменения межпозвонковых дисков могут привести к суще-
ственному снижению трудоспособности у этих больных и 
ухудшению качества их жизни в зрелом возрасте.

МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ ТОМОГРАФИЯ 
В ДИАГНОСТИКЕ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ 

ИЗМЕНЕНИЙ ПРИ УДАЛЕНИИ СПИНАЛЬНЫХ 
ГЛИОМ

Шашкова Е.В., Кучук П.В.
Кафедра лучевой диагностики и терапии,

Клиника нервных болезней им. А.Я. Кожевникова
ММА им. И.М. Сеченова, г. Москва, Россия

Общеизвестно, что МРТ является ведущим методом диагно-
стики спинальных глиом. Однако некоторые аспекты диагно-
стики этих опухолей изучены недостаточно. Следует отметить 
практически полное отсутствие исследований, посвященных 
динамике послеоперационных МРТ изменений, что важно для 
уточнения тактики послеоперационного ведения.

В исследование было включено 44 пациента с гистологиче-
ски верифицированными спинальными глиомами, которым 
было выполнено оперативное вмешательство по этому поводу. 
МРТ выполняли в первые 3-ое суток и через 6 месяцев после 
операции.

Проведенный анализ показал, что при эпендимомах наи-
более частыми ранними послеоперационными изменениями 
была локальная атрофия спинного мозга в сочетании с рас-
ширением ликворопроводящих пространств в зоне проекции 
удаленной опухоли. Указанные изменения визуализировались 
у 73% пациентов. Достоверно реже – у 26,9% пациентов в 
месте проекции удаленной опухоли визуализировалась вну-
тримозговая полость. У пациентов, которым проводилось 
оперативное вмешательство по поводу астроцитом, ранние 
послеоперационные МРТ изменения носили сходный харак-
тер. Участок локальной атрофии спинного мозга в сочетании с 
расширением ликворопроводящих пространств был выявлен 
у 67% пациентов, внутримозговая полость – у 33% пациентов.

Если истончение спинного мозга в зоне проекции удален-
ной опухоли в первые дни после операции отмечалась у 73,1% 
пациентов, то МРТ – исследование, проведенное через 6 меся-
цев, выявило указанные изменения у 88,5% пациентов. Дина-
мика этого показателя достигала степени статистической зна-
чимости.

При оценке в динамике состояния послеоперационных вну-
тримозговых полостей определялось уменьшение их размера 
или спадение. МРТ – исследование, проведенное в течение 
первых 3 суток после операции, выявило указанные измене-
ния у 26,9% пациентов; повторное МРТ – исследование, про-
веденное через 6 месяцев, выявило указанные изменения в 
11,5% случаев. Различие между этими показателями достигало 
степени статистической значимости.

Сирингомиелические кисты определялись у 21 пациента. В 
ранние сроки после операции спадение сирингомиелических 
кист отмечалось в 38,1%. При исследовании через 6 месяцев 
после операции этот показатель достигал 90,5 %. Кисты с рав-
номерным просветом спались во всех наблюдениях (6 пациен-
тов). Фенестрированные кисты спались в 2 из 15 наблюдениях 
(13,3%).

Для анализа взаимосвязи между степенью локальной атро-
фии мозга и степенью выраженности неврологических рас-
стройств было проведено сопоставление минимального 
поперечного размера спинного мозга на участке локальной 
атрофии в проекции удаленной опухоли со степенью выражен-
ности расстройств функций по классификации P. Мс-Соrmick, 
1990. Проведенный анализ показал, что среди пациентов, у 
которых неврологический дефицит достигал 2-го функцио-
нального класса, минимальный поперечный размер спинного 
мозга в зоне удаленной опухоли менее 0,5 см был выявлен в 
71,4% случаев, более 0,5 см – в 28,6% случаев. При неврологи-
ческом дефиците, достигающем 3-го функционального класса, 
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минимальный поперечный размер спинного мозга менее 0,5 
см был выявлен у 63,5% пациентов, более 0,5 см – у 36,5% паци-
ентов. При неврологических расстройствах, тяжесть которых 
достигала 4-го функционального класса, минимальный попе-
речный размер спинного мозга менее 0,5 см был выявлен у 60% 
пациентов, более 0,5 см – у 40% пациентов.

Таким образом, проведенный анализ показал, что степень 
выявляемой при МРТ – исследовании атрофии спинного 
мозга не определяет степень выраженности послеоперацион-
ных неврологических расстройств.

РОЛЬ ЦИФРОВОЙ МАММОГРАФИИ В 
ДИАГНОСТИКЕ НОВООБРАЗОВАНИЙ 

МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Шевченко Е.П.

Кафедра лучевой диагностики ФГУ
“Учебно-научный медицинский центр” Управления Делами пре-

зидента Российской Федерации

Цифровые маммографы относительно недавно появились 
в отечественной медицинской практике. Наш опыт примене-
ния цифрового маммографа Senographe DS General Electric 
(USA) в сравнении с аналоговым маммографом Mammomat 
UC Philips показал несомненное преимущество технологии 
цифровой маммографии. Во-первых, цезиевый (Csi) детек-
тор дает возможность получения качественного изображения 
как неизменных тканей, так и микрокальцинатов и новооб-
разований. Качественное изображение получает благодаря 
великолепной контрастности-с помощью технологий Tissue 
Equalization, Premium View, Fine View. Родиевый тракт позво-
ляет получить четкую картину при рентгенологически “плот-
ной” железе. Автоматизированная оптимизация параметров 
делает совершенным соотношение качества изображения и 
дозы излучения. Существует также возможность просмотра 
изображения менее чем через 15 секунд после снимка. Из 160 
пациенток, обследованных с использованием цифрового мам-
мографа Senographe DS GE, у 8 выявлены сгруппированные 
микрокальцинаты – наиболее ранний признак рака молочной 
железы. Они определялись как самостоятельно, так и на фоне 
асимметрия плотности и тени. Четче были видны контуры 
кист и фиброаденом, тяжистость по периферии ракового узла 
на фоне рентгенологически “плотной” молочной железы. По 
сравнению с аналоговыми изображениями цифровой метод 
позволяет обработать данные и получить больше полезной 
информации. По нашим данным чувствительность маммогра-
фии при применении цифрового метода по сравнению с ана-
логовым повысилась с 89% до 96%.

Таким образом, цифровая маммографии показала несомнен-
ное преимущество в диагностике новообразовании в первую 
очередь рака молочной железы.

ВОЗМОЖНОСТИ CAD В МАММОГРАФИЧЕ-
СКОЙ ДИАГНОСТИКЕ ПАТОЛОГИЧЕСКИХ 

ИЗМЕНЕНИЙ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Шевченко Е.П.

Кафедра лучевой диагностики ФГУ “Учебно-научный медицинский 
центр”, ФГУ “Центральная клиническая больница” Управления 

Делами президента Российской Федерации

Рак молочной железы – наиболее часто встречающийся тип 
злокачественной опухоли у современных женщин. Рентгенов-
ская маммография – реально существующий метод ранней диа-
гностики доклинического рака молочной железы. Ранними рент-

генологическими признаками рака молочной железы служат 
сгруппированные микрокальцинаты, асимметрия и перестройка 
структуры. Только рентгеновская маммографии в состоянии 
получить изображение сгруппированных микрокальцинатов 
величиной 50-200 микрон. Цифровая маммография позволила 
шагнуть на качественно новый уровень диагностики. С ее помо-
щью (Tissue Equalization, Premium View, Fine View) изображение 
стало более контрастным, улучшилась визуализация патологи-
ческих образований и в особенности микрокальцинатов.

Материал и методы исследования.
За 1 месяц (18 февраля -21 марта 2008 года) нами было 

исследовано на цифровом маммографе Senographe DS фирмы 
General Electric (USA) 160 пациенток как бессимптомных, так 
и предъявляющих различные жалобы (на боли, уплотнения). У 
13 пациенток при применении CAD выделялась область изме-
нений в одной либо двух проекциях.

Результаты.
У 8 женщин из 160 были выявлены сгруппированные микро-

кальцинаты. Рентгенологическая картина трактовалась как 
крайне подозрительная на рак. Все женщины были опери-
рованы в онкологическом отделении ФГУ “ЦКБП” УД Пре-
зидента РФ со срочным гистологическим исследованием. У 
4 из них верифицирован рак молочной железы. У остальных 
4-х гистологически были обнаружены следующие изменения: 
пролиферативная форма фиброзно-кистозной мастопатии 
– 2, пролиферативная ФКМ с формированием внутрипрото-
ковых папиллом – 1, склерозирующий аденоз -1. Во всех этих 
наблюдениях CAD точно “обводил” зону микрокальцинатов. В 
случаях асимметрии плотности, перестройки структуры CAD 
также идентифицировал зону интереса. НЕ было проблем 
с идентификацией узловых образований в виде различной 
формы тени (как доброкачественного, так и злокачественного 
характера). В небольшом проценте наблюдений CAD выделял 
“зону повышенного внимания” только в одной проекции и при 
прицельной маммографии вопрос о патологическом очаге 
снимался, так как участок полностью изменял свои характе-
ристики.

Заключение.
Computer assisted diagnosis цифровых маммограмм улуч-

шает выявление и интерпретацию микрокальцинатов и других 
структурных изменений. Он позволяет повысить точность 
диагностики и уменьшить число напрасных операций. Это 
практически автоматизированное “двойное” чтение маммо-
грамм.

ВОЗМОЖНОСТИ МРТ СО СВЕРХСИЛЬНЫМ 
ПОЛЕМ ПРИ ТРАВМЕ КОЛЕННОГО СУСТАВА.

Шерман Л.А.
Московский областной научно-исследовательский клинический 

институт им. М.Ф. Владимирского, г. Москва

Травматические повреждения конечностей являются наи-
более распространенным видом травм и вызывают суще-
ственные нарушения функции опорно-двигательного аппа-
рата. Особенности анатомического строения, расположения 
и функционирования коленного сустава, создают большую 
вероятность перегрузки и травматизации. Около 40,0% всех 
травм костно-суставной системы составляют поврежде-
ния коленного сустава. Частота сочетанных повреждений 
капсульно-связочного аппарата и мыщелков, образующих 
коленный сустав, достигает 25,0%, при этом мениски травми-
руются в 50,0-84,0% случаев. Этот сустав является сложным, 
повреждения которого во многих случаях диагностируются 
с ошибками, что приводит к недопустимой задержке начала 
лечения. Магнитно-резонан-сная томография (мрт) является 
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неинвазивным методом исследования, которое позволяет 
получать целостное изображение всех элементов коленного 
сустава, как мягкотканых компонентов сустава, так и костной 
ткани.

Цель: Определение возможностей и методики обследова-
ния коленного сустава на томографах со сверхсильным маг-
нитным полем.

Материалы и методы: Проведено обследование 51 сустава 
у 46 пациентов(25-женщин и 21-мужчина), с различной степе-
нью выраженности травматических повреждений коленного 
сустава. После клинического осмотра травматолога и про-
ведения рентгенографии всем пациентам проводилась томо-
графия. Показаниями к проведению мрт коленного сустава 
было подозрение на травматическое повреждение: внутрису-
ставных элементов сустава – менисков, крестообразных свя-
зок; внесуставных элементов сустава – коллатеральных свя-
зок, суставной капсулы; ушиб с выпотом в полость сустава; 
удлинение сроков восстановления после травмы сустава, 
длительно сохраняющийся болевой синдром; подозрение на 
перелом, без видимых рентгенологических изменений.

Мрт выполнялось на аппарате “Intera Achieva”(“Philips”), со 
сверхсильной индукцией магнитного поля в 3,0Тл., в положении 
пациента лежа на спине, при небольшом сгибании изучаемого 
сустава, около 15,0 градусов. Первой выполнялась поисковая 
импульсная последовательность (ИП) в трех взаимноперпен-
дикулярных плоскостях. Положение сагиттальной проекции 
строилось по полученным аксиальным изображениям поиско-
вой ИП, – параллельно основанию латерального надмыщелка 
бедренной кости. В результате плоскость сагиттальных срезов 
несколько повернута (ротирована) внутрь, в приделах 5-15 
градусов. На величину ротации влияет положение коленного 
сустава, при котором достигается максимально комфортное 
состояние пациента,- минимальная выраженность болевого 
синдрома. У некоторых обследованных, болевой синдром 
вызывал ротацию ноги кнаружи, что приводило к наружной 
ротации плоскости сагиттальных срезов, при соблюдении 
правила их построения параллельно основанию латерального 
надмыщелка бедренной кости. Фронтальные срезы строились 
параллельно плоскости передней поверхности мыщелков 
большеберцовой кости. Аксиальные – перпендикулярно оси 
большеберцовой кости.

Результаты: Протокол мрт исследования включал следующие 
ИП: Т2-взвешенные изображения (T2ВИ), взвешенные по про-
тонной плотности (PD) изображений в сагиттальной, фрон-
тальной, аксиальной плоскостях, с функцией подавления сиг-
нала от жировой ткани, толщина среза использовалась 3,0мм. 
В процессе исследования были выявлены травматические 
повреждения: передней крестообразной связки в 36 суста-
вах(70,6%), задней крестообразной связки – 6(11,8%), медиаль-
ного мениска – 43(84,3%), латерального мениска – 19(37,3%), 
медиальной коллатеральной связки – 28(54,9%), латеральной 
коллатеральной связки – 9(17,6%). Сочетание разрыва передней 
крестообразной связки, медиального мениска и большеберцо-
вой коллатеральной связки выявлено в 21(41,2%) случаях.

Вывод: Использование мрт со сверхсильным магнитным 
полем, для изучения коленного сустава, позволяет получить 
высококачественные изображения во всех плоскостях, с боль-
шим разрешением структуры тканей, образующих сустав. Рота-
ция плоскости сагиттального среза, позволяет лучше визуа-
лизировать переднюю крестообразную связку и уменьшить 
болевой синдром, придав конечности, во время исследования, 
наиболее комфортное для пациента, положение. Применяе-
мая методика, мрт исследования коленного сустава,- является 
оптимальной, не требующей подготовки пациента, позволяет 
получить изображения всех анатомических структур колен-
ного сустава и определить дальнейшую тактику лечения.

ВОЗМОЖНОСТИ МРТ СО СВЕРХСИЛЬНЫМ 
ПОЛЕМ ПРИ ДИАГНОСТИКЕ ПОВРЕЖДЕНИЙ 

МЕНИСКОВ КОЛЕННОГО СУСТАВА
Шерман Л.А.

Московский областной научно-исследовательский
клинический институт им. М.Ф. Владимирского, Москва

В настоящее время болезни и повреждения костно-
суставной системы занимают одно из ведущих мест в 
структуре заболеваемости населения всех стран мира. Ана-
томическое строение, функционирование крупных суста-
вов, особенно коленного, создают большую вероятность 
перегрузки и травматизации. Частота повреждения мени-
сков достигает 80,0% случаев, а сочетанных повреждений 
капсульно-связочного аппарата и мыщелков, образующих 
коленный сустав – 25,0%. Магнитно-резонансная томогра-
фия (мрт) является методом лучевой диагностики, который 
позволяет получать одновременно изображение всех элемен-
тов коленного сустава.

Цель: Определение возможностей выявления повреждения 
коленного сустава при мрт на высокопольных аппаратах.

Материалы и методы: Проведено обследование 51 сустава 
у 46 пациентов(25-женщин и 21-мужчина), с различной степе-
нью выраженности травматических повреждений коленного 
сустава. После осмотра травматологом и проведения рентге-
нографии, без специальной подготовки, всем пациентам про-
водилось мрт. Показаниями к томографии коленного сустава 
было подозрение на травматическое повреждение: внутрису-
ставных элементов сустава – менисков, крестообразных свя-
зок. Мрт выполнялось на аппарате “Intera Achieva”(“Philips”), 
со сверхсильной индукцией магнитного поля в 3,0Тл., в поло-
жении пациента лежа на спине, при небольшом сгибании изу-
чаемого сустава, около 15,0 градусов.

Результаты: Протокол мрт исследования включал следующие 
ИП: Т2-взвешенные изображения (T2ВИ) с функцией пода-
вления сигнала от жировой ткани (FS); взвешенные по про-
тонной плотности (PD). Исследование включало в себя полу-
чение изображений в сагиттальной, фронтальной, аксиальной 
плоскостях; толщиной среза 3,0мм. В процессе исследования 
были выявлены травматические повреждения: медиального 
мениска – 43(84,3%), латерального мениска – 19(37,3%). Соче-
тание разрыва передней крестообразной связки, медиального 
мениска и большеберцовой коллатеральной связки выявлено 
в 21(41,2%) случаях. Мрт-семиотика повреждения мениска 
включала в себя выявление во внутренней структуре хря-
щевой ткани очага повышения интенсивности сигнала, – на 
Т2ВИ, PD. Интенсивность, форма и ориентация мр-сигнала 
от поврежденного участка мениска зависела от вида разрыва, 
степени дистрофических изменений предшествующих травме. 
При достижении патологическим сигналом, чаще линейной 
формы, суставной поверхности мениска, диагностировался 
разрыв мениска. Чем в более ранние сроки после травмати-
ческого воздействия проводилось мрт исследование, тем 
более выраженным было повышение интенсивности сигнала. 
При разрывах также часто отмечалось уменьшение размеров 
и нарушение формы мениска. В зависимости от ориентации 
плоскости разрыва к сагиттальной плоскости выделяли вер-
тикальные и горизонтальные разрывы. Горизонтальные пол-
ные разрыва чаще встречались на фоне дистрофических изме-
нений хрящевой ткани менисков. Вертикальные разрывы, как 
правило, имели травматический характер. Центральный фраг-
мент мениска, при вертикальной плоскости разрыва, может 
мигрировать в межмыщелковую область, в область прикрепле-
ния крестообразных связок, и сигнал от него сливался, “мими-
крировал” со связками. Выделялся периферический разрыв – 
в пределах 0,5см от периферии мениска, радиальный разрыв. 
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Также наблюдалось 4(7,8%) случая формирования менисковых 
кист: 3 – в латеральном мениске, 1 – в медиальном мениске. 
Чувствительность мрт при диагностике разрывов менисков 
составила – 93,1%, специфичность – 98,6%; точность – 96,4%.

Вывод: Мрт со сверхсильным магнитным полем при изучении 
коленного сустава позволяет получить высококачественные 
изображения менисков, с большим разрешением структуры 
хрящевой ткани. Применяемая методика, мрт исследования 
коленного сустава является оптимальной при использовании 
мрт со сверхсильным магнитным полем, позволяет получить 
изображения всех анатомических структур коленного сустава, 
диагностировать степень повреждения менисков и опреде-
лить дальнейшую тактику лечения.

КОМПЛЕКСНАЯ ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА 
ОСТЕОПОРОТИЧЕСКИХ ПЕРЕЛОМОВ ПРОК-
СИМАЛЬНЫХ ОТДЕЛОВ БЕДРЕННОЙ КОСТИ

Шехтман А.Г.
Кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии с курсом онко-
логии, Оренбургская государственная медицинская академия, г. 

Оренбург, Россия

Последствия нетравматических переломов позвоночника 
и трубчатых костей требуют от государства больших матери-
альных затрат и определяют социальную значимость остео-
пороза. Так, смертность при характерном для этого заболе-
вания переломе шейки бедренной кости в течение первых 
шести месяцев достигает 30%. В течение первого года после 
перелома погибают 20% больных. Частичное выздоровление 
наблюдается только в 25% случаев. Известно, что уровень 
смертности среди пожилых людей с остеопоротическими 
переломами различных сегментов скелета на 12-20% выше, 
чем у лиц без перелома в той же возрастной категории.

Цель исследования: изучение взаимосвязи геометрических 
особенностей и костной архитектоники проксимального 
отдела бедренной кости со степенью выраженности потери 
костной плотности у лиц обоего пола при переломах этого 
сегмента скелета.

Материалы и методы. Изучены результаты комплексного 
лучевого обследования 111 человек в возрасте от 60 лет и 
старше (мужчин 67 человек, женщин 64 человека) с перело-
мами проксимальных отделов бедренной кости.

Проведена оценка качественного и количественного измене-
ния трабекулярного рисунка проксимального отдела бедрен-
ной кости, состоящего, как известно, из главных и вторичных 
балок сжатия и главных и вторичных балок растяжения по 
методике Сингха.

При рентгенограммаметрическом исследовании определяли 
длину и ширину шейки бедра, величину шеечно-диафизарного 
угла, соотношение ширины кортикального слоя бедренной 
кости к величине ее диаметра – индекс Барнетта-Нордина, 
размеры и форму вертлужных впадин и головки бедренной 
кости. Кроме того, изучали выраженность дистрофических 
изменений тазобедренных суставов.

Абсорбциометрическое исследование проводилось для изу-
чения костной плотности проксимальных отделов бедренной 
кости.

Результаты исследования: У мужчин практически все слу-
чаи переломов проксимальных отделов бедренной кости были 
связаны с тяжелой травмой: в 78,4% случаев переломы костей 
скелета произошли при падении с лестницы; в 21,6% случаев 
переломы произошли при падении с высоты выше собствен-
ного роста. У женщин большинство переломов произошло в 
результате минимальной травмы (93,4%), что свидетельствует 
о том, что снижение плотности костной ткани является первой 

причиной переломов костей скелета; в 3,9% случаев переломы 
костей скелета у женщин произошли при падении с лестницы, 
в 2,6% случаев при падении с высоты, превышающей собствен-
ный рост.

По нашим данным, структурно-функциональные изме-
нения тазобедренных суставов на фоне остеопороза опре-
деляют нарушения анатомо-биомеханических взаимо-
отношений между бедром, тазом и поясничным отделом 
позвоночника, что обусловливают клиническое проявление 
симптомокомплекса в виде локализации боли в паховой, 
вертельной, седалищной областях, а также ишиалгии с рас-
пространением по наружной и задней поверхности бедра. Из 
обследованных пациентов у 47 человек выявлены клинико-
рентгенологические признаки дистрофических поражений 
тазобедренного сустава в различных стадиях (у 22 мужчин и 
25 женщин). Эти изменения были как односторонними, так и 
двусторонними.

Повышение рентгенопрозрачности в проксимальном отделе 
бедренной кости и вертлужной впадине, изменения трабеку-
лярного рисунка в виде истончения и/или частичного исчез-
новения трабекул, уменьшения их количества на единицу 
площади, а также истончение замыкательных пластинок 
суставных поверхностей костей выявили у 42 мужчин (62,6%) 
и 53 женщин (82,8%).

Минеральная плотность костной ткани проксимальных 
отделов бедренной кости, определенная методом рентгенов-
ской остеоденситометрии, заметно снижалась у больных с 
выраженными клиническими и рентгенологическими про-
явлениями каксартроза. Так, у больных с коксартрозом I-II 
и III-IV стадий различия со значениями костной плотности 
на противоположной стороне или на стороне с менее выра-
женными дистрофическими изменениями составили 5-8% 
и 9-11% соответственно (p<0,001). Это, по нашему мнению, 
свидетельствует о компенсаторном укреплении механических 
свойств костной ткани нижней конечности, несущей основ-
ную нагрузку при ходьбе.

Выводы: Снижение минеральной плотности на фоне осо-
бенностей анатомического строения проксимальных отделов 
бедренной кости в виде уменьшения ширины шейки бедра, 
увеличения шеечно-диафизарного угла и длины бедренной 
кости имеют существенное значение для развития переломов 
этой локализации. У лиц обоего пола прочностные свойства 
бедренной кости снижаются при нарушениях костной архи-
тектоники и истончении кортикального слоя проксимальных 
отделов бедренных костей.

ФАЗОКОНТРАСТНАЯ ЛУЧЕВАЯ 
ДИАГНОСТИКА (ФКД) С РЕНТГЕНОВСКИМИ 

ТРУБКАМИ: ТЕОРИЯ, ЭКСПЕРИМЕНТ И 
ПЕРСПЕКТИВЫ

Шовкун В. Я.
РНЦ ”Курчатовский Институт”, г. Москва

Рассматриваемая здесь фазоконтрастная (ФК) лучевая диа-
гностика отличается от классической (абсорбционной) диа-
гностики тем, что для ренгтеновской съёмки используется 
микрофокусный рентгеновский излучатель с размером фокус-
ного пятна ~0.02мм и менее [1]. При этом на рентгенограмме 
наряду с типичной картиной поглощения рентгеновских лучей 
в исследуемом объекте возможно также наблюдать специфи-
ческие эффекты рефракционного (фазоконтрастного) усиле-
ния контраста изображения границ структурных элементов, 
плотность которых отличается от плотности окружающей 
ткани (кальцинаты, сосуды, пустоты и уплотнения ткани). Уси-
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ленный контраст изображения границ деталей можно объяс-
нить как на основании классической рефракции (отклонения) 
рентгеновских лучей на границах деталей, так и на основании 
волновой теории интерференционного взаимодействия реф-
ракционой волны с прямой волной. При этом за счет пере-
распределения плотности квантов в узком угловом диапа-
зоне порядка нескольких миллирадиан и менее в плоскости 
детектора может наблюдаться усиленный контраст границ в 
виде резких тёмных (светлых) контуров границ деталей, что и 
позволяет проводить более надёжную идентификацию мелких 
и малоконтрастных деталей.

Для органических материалов и материалов с атомными 
номерами Ζ от 1 до ~20 вероятность отклонения рентгенов-
ского кванта поверхностным слоем детали объекта может 
в сотни и тысячи раз быть больше вероятности поглощения 
квантов. Следовательно, ФК-диагностика объектов может 
дать больше информации о границах деталей в объекте по 
сравнению с абсорбционной диагностикой в расчёте на еди-
ницу дозы падающего излучения.

Выполненные теоретические расчёты для модельных объ-
ектов показывают, что величина ФК-сигнала сильно зависит 
от геометрии съёмки, размеров фокусного пятна рентгенов-
ского излучателя и его спектра, пространственного разре-
шения детектора и его спектральной чувствительности [1]. 
В частности, при съёмке с идеальным рентгеновским излу-
чателем (с нулевым размером фокусного пятна) и идеаль-
ным детектором (с бесконечно большой разрешающей спо-
собностью) расчетные значения ФК-сигнала для деталей с 
характерными размерами ~0,05 мм (с градиентом плотности 
на границе ~1 г/см3) могут составлять достаточно большие 
величины от 10% до 60% в области энергий от 60 КэВ до 15 
КэВ. На практике, из-за значительной величины размеров 
фокусного пятна (~0,1мм и более) используемых типовых 
рентгеновских трубок, фазовый контраст мелких деталей 
(~0,3 мм и менее) практически не наблюдается. При этом 
абсорбционный контраст на краях деталей принципиально 
равен нулю и также не может наблюдаться.

Проведённые лабораторные эксперименты с острофо-
кусной трубкой (с фокусным пятном ∼ 0,01 мм) показали 
наличие фазового контраста для моделей микрокальцина-
тов с диаметром ~0.05мм, что позволяет проводить их более 
надёжную визуальную идентификацию. Заметим, что иденти-
фикация таких микрокальцинатов практически невозможна 
для современной традиционной маммографии при принятом 
уровне безопасной дозы. Таким образом, метод ФКД может 
быть весьма перспективным для маммографии [1].

Перспектива применения ФКД в рентгенологии в основ-
ном определяется наличием необходимого микрофокусного 
рентгеновского излучателя. Такой излучатель должен иметь 
мощность порядка нескольких сотен ватт для проведения 
рентгеновской съёмки в течение времени от 0.1с до 3с для 
уменьшения артефактов. Мощность же современных микро-
фокусных рентгеновских трубок весьма мала и составляет еди-
ницы – десятки ватт, а размер фокусного пятна – от нескольких 
микрон до нескольких десятков микрон [2, 3]. Область воз-
можного применения таких острофокусных трубок для ФКД, 
по всей видимости, на сегодня ограничивается объектами с 
толщиной до нескольких сантиметров (зубы, кисть, фаланги 
пальцев и прочее). Другой тип источника рентгена, имеющий 
необходимые мощность излучения и размер фокусного пятна 
излучателя для проведения всего спектра рентгенологических 
исследований пациентов методом ФКД – это синхротронный 
источник. Однако стоимость таких источников составляет 
десятки и сотни миллионов долларов и такие источники излу-
чения доступны только лишь в национальных центрах веду-
щих стран мира. К третьему типу потенциальных источников 
рентгена для ФКД можно отнести лабораторные разработки 

источников на базе эффекта Х-пинча, лазерного источника 
рентгена и источника рентгена с жидко-капельной мишенью, 
в котором предполагаемая мощность может быть доведена до 
нескольких сотен ватт при размерах фокусного пятна ~0,02 
мм. Практическая реализация недорогого рентгеновского 
источника с указанными параметрами и будет в основном 
определять перспективу применения рассматриваемой здесь 
ФК-диагностики для широкой клинической практики.

В качестве приёмника рентгеновского излучения для ФКД 
может использоваться как цифровой детектор, так и рентге-
новская плёнка с разрешающей способностью порядка 20 пар 
линий/мм и более. Заметим, что ФК-сигнал увеличивается 
практически пропорционально разрешающей способности 
детектора. Разрешающая способность детектора на уровне 
~40 пар линий/мм может считаться вполне достаточной для 
его успешного применения.

Дальнейшее развитие метода ФКД с целью повышения его 
чувствительности для обнаружения мелких и малоконтраст-
ных деталей связано с изучением возможностей создания 
и применения дополнительных рентгено-оптических эле-
ментов как для выделения ФК-сигнала, так и для снижения 
влияния размеров фокусного пятна излучателя на величину 
ФК-сигнала.

В. Я. Шовкун. Разработка фазоконтрастного маммографа 
в схеме “in line holography”. Медицинская физика, 2007, №2, 
стр. 25-34 и №3, стр. 37-46.

V.Y. Shovkun et al. Investigation of micro-focus X-ray tube for 
radiography. Proc.of SPIE, Vol. 5943, p.255-259, 2005.

V.Y. Shovkun. Measurements of micro-focus spot size in X-ray 
tubes and Kumakhov lenses. Proc. of SPIE, Vol. 5943, pp. 326-335, 
2005.

НЕОТЛОЖНАЯ КТ-ДИАГНОСТИКА ПРИ 
ОСТРОЙ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЕ И СО-
СУДИСТОЙ ПАТОЛОГИИ ГОЛОВНОГО МОЗГА

Шумилина Н.Ю., Пасынок С.Ф.
ФГУЗ КБ 42 ФМБА России,

Красноярский край,  г. Зеленогорск, Россия

Актуальность проблемы неотложной диагностики при 
острой ЧМТ и сосудистой патологии головного мозга опреде-
ляется возрастающим количеством пациентов с данной пато-
логией, тяжестью состояния пациентов и тяжелыми послед-
ствиями.

Материал и методы: В основу данного сообщения положены 
результаты работы кабинета компьютерной томографии ФГУЗ 
КБ 42 ФМБА России по оказанию неотложной помощи боль-
ным с подозрением на ЧМТ, ОНМК.

Кабинет КТ оснащен шаговым компьютерным томографом 
фирмы General Electric Sytec S и осуществляет работу кругло-
суточно: 8-14 рабочее время и с 14 до 8 часов специалисты 
работают в режиме “дежурство на дому”.

По экстренным показаниям проведено КТ-исследований:
2004 2005 2006

Количество ис-
следований

612 640 583

При поступлении пациента в приемный покой стационара 
необходимо, по возможности, быстро и точно установить 
характер повреждения (черепно-мозговая травма; нарушение 
мозгового кровообращения – кровоизлияние, инфаркт мозга, 
субарахноидальное кровоизлияние) и начать адекватное лече-
ние, определить показания к оперативному лечению.
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В среднем время, затраченное на диагностическое исследо-
вание с помощью КТ, составляет от 20 минут до 1часа (вклю-
чая время доставки дежурного врача-специалиста КТ).

Результаты и обсуждение: С помощью КТ достоверно 
определяются переломы костей черепа, смещение отломков, 
наличие инородных тел в полости черепа (при огнестрель-
ном ранении), внутричерепные (эпи- и субдуральные, вну-
тримозговые гематомы – их локализация, размеры), участки 
ушиба мозга, травматические субарахноидальные кровоиз-
лияния, При этом также оценивается состояние желудочков 
мозга, дислокация срединных структур, наличие внутриже-
лудочковых кровоизлияний, признаки отека мозга. КТ мозга 
является международным стандартом при постановке диа-
гноза инсульта.

Точность диагностики кровоизлияний при КТ достигает 
практически 100%. При отсутствии на томограмме данных 
за кровоизлияние и наличии соответствующих клинико-
анамнестических данных, свидетельствующих об ОНМК 
ишемического характера, диагноз инфаркта мозга можно 
поставить с большой точностью даже без каких-либо измене-
ний плотности вещества головного мозга на томограмме, что 
часто наблюдается в первые часы после развития инсульта. 
Высока диагностическая ценность КТ в диагностике субарах-
ноидальных кровоизлияний, причем в 10-16% случаев даже без 
контрастного усиления может быть выявлена причина этого 
состояния, такие как артериовенозные мальформации сосудов 
головного мозга. 

При проведении КТ-исследований выявлено:

2004 2005 2006

Внутричерепные гематомы 49 31 34

Перелом костей черепа 39 46 23

Геморрагический инсульт 43 36 23

Ишемический инсульт 99 98 72

Субарахноидальные кровоиз-
лияния

12 14 9

Огнестрельное ранение головы 1 2 -

По результатам исследований проведено по экстренным 
показаниям операций:

Операции по поводу: 2004 2005 2006

Внутричерепных гематом 9 8 15

Ушиб мозга 6 10 2

Выводы: КТ является информативным методом диагностики 
при острой ЧМТ и сосудистой патологии головного мозга. 
Благодаря работе кабинета КТ в круглосуточном режиме:

уменьшилось до 1часа время диагностического периода •	
от момента заболевания (получения травмы) до начала 
комплексной терапии, либо до начала оперативного лече-
ния;
точность КТ диагностики при острой ЧМТ позволяет •	
значительно уменьшить количество краниотомий (на 
100% уменьшилось количество “поисковых” трепанаций 
черепа);
хирургическая активность при внутричерепной гематоме •	
снизилась до 30-50%, т.к. на основании заключений КТ 
возможен более дифференцированный подход к опреде-
лению показаний к оперативным вмешательствам – при 
небольшом объеме суб- и эпидуральных, внутримозговых 
гематом оперативное лечение не проводится, а ведется 
динамическое КТ-наблюдение на фоне проводимой кон-
сервативной терапии, При нарастании объема гематомы, 

появлении дислокации срединных структур, “прорыве” 
крови в желудочковой системе проводится оперативное 
лечение).
на 85% уменьшилось количество диагностических люм-•	
бальных пункций (при субарахноидальном кровоизлия-
нии).
улучшились результаты лечения больных с сосудистой •	
патологией мозга, т.к. установлен характер инсульта и в 
более ранние сроки начинается адекватная медикамен-
тозная терапия.

ВОЗМОЖНОСТИ МСКТ В ДИАГНОСТИКЕ 
ОСТРЫХ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ И ИХ 
ОСЛОЖНЕНИЙ

Юдин А.Е., Королюк И.П., Белоконев В.И., Фомина С.В.
Самарский медицинский университет, СОКБ им. М.И.Калинина, 

ГКБ № 1 им. Н.И. Пирогова, Самара, Россия

Воспалительные заболевания поджелудочной железы (ПЖ) 
среди хирургических заболеваний брюшной полости занимают 
третье место, уступая острому аппендициту и холециститу. 
Практически 90% информации для правильной постановки 
диагноза обеспечивают такие современные методы лучевого 
исследования как УЗИ, СКТ и мультиспиральная КТ (МСКТ). 
Развитие компьютерных технологий способствует прогрессу в 
диагностике острых воспалительных заболеваний поджелудоч-
ной железы. Среди различных методов визуализации по целому 
ряду признаков несомненным лидером становится спиральная 
компьютерная томография с болюсным контрастным усиле-
нием. При данной методике можно визуализировать не только 
паренхиму поджелудочной железы, но и различные сосудистые 
структуры, а также на ранних стадиях диагностировать такое 
грозное осложнение как панкреонекроз. Если при отечной 
форме панкреатита данные УЗИ и СКТ сопоставимы, то в диа-
гностике такого осложнения, как панкреонекроз, СКТ является 
бесспорным лидером. Спиральная компьютерная томография 
с болюсным контрастным усилением позволяет проследить 
артериальную, венозную и смешанную фазы контрастирования 
при непосредственной визуализации органов брюшной поло-
сти и забрюшинного пространства, вовлечение в процесс жел-
чевыводящих путей, предлежащих сосудистых структур. СКТ, 
являясь самым чувствительным методом исследования (70 – 
100%) при остром панкреатите, при выявлении панкреонекроза, 
позволяет оценить его масштаб и локализацию, выявить разно-
образные ангиогенные осложнения (аррозию панкреатических 
и парапанкреатических сосудов, образование псевдоаневризм, 
окклюзию ветвей воротной вены). Данные СКТ составляют 
основу объективизированной оценки тяжести острого панкреа-
тита и его осложнений. Оценку тяжести состояния больных с 
острым панкреатитом необходимо провести в течение первых 
3 суток госпитализации. По данным СКТ необходимо опреде-
лить величину ПЖ, есть ли очаги размягчения ее ткани, состоя-
ние панкреатического протока, наличие жидкостных образова-
ний в ткани ПЖ. На следующем этапе необходимо выявление 
воспалительных изменений в парапанкреатической клетчатке и 
определение масштаба некроза ПЖ. При дальнейшем развитии 
патологического процесса оценивается объем некротических 
изменений в ПЖ, очаговые скопления жидкости вне железы, 
наличие абсцесса. СКТ позволяет дифференцировать жидкост-
ные образования от твердых воспалительно-некротических 
масс, а выявление воздуха свидетельствует об инфицировании 
деструкции. Нами на основе проведенного обследования 48 
пациентов с острым панкреатитом и панкреонекрозом про-
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слежена динамика развития патологического процесса. Анализ 
полученных результатов позволяет определить оптимальные 
сроки динамического СКТ – контроля, на основе которых, мы 
предлагаем алгоритм проведения СКТ. При выявлении изме-
ненных лабораторных показателей свидетельствующих о вос-
палительном процессе в поджелудочной железе выполняем 
СКТ с болюсным контрастированием. При выявлении призна-
ков острого панкреатита и положительной динамике дальней-
ший мониторинг осуществляем УЗИ исследованием. При выяв-
лении панкреонекроза проводим СКТ на 5 сутки далее на 12 
сутки. При стабильно положительном течении целесообразно 
проведение СКТ на 20 сутки, а в дальнейшем с учетом эффек-
тивности лечебных мероприятий.

Таким образом, СКТ является высокоинформативным мето-
дом диагностики, который позволяет определить форму пато-
логического процесса, охарактеризовать осложнения, дать 
точную анатомо-топографическую локализацию и определить 
сроки и объем операции. Выявляемые СКТ данные позволяют 
оценить эффективность проводимых лечебных мероприятий.

ВЛИЯНИЕ ЗАМЕСТИТЕЛЬНОЙ 
ГОРМОНАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ НА РЕЗУЛЬТАТЫ 

МР-МАММОГРАФИИ
Юхно Е.А., Серебрякова С.В., Труфанов Г.Е.

Кафедра рентгенологии и радиологии Военно-медицинской акаде-
мии им. С.М. Кирова, Санкт-Петербург, Россия

МРТ молочных желез с контрастным усилением позволяет 
проводить дифференциальную диагностику образований 
молочных желёз. Характерный для злокачественных образова-
ний тип контрастного усиления при МРТ связан с их васкуля-
ризацией, но на фоне заместительной гормональной терапии 
(ЗГТ) отмечается неспецифическое увеличение контрастиро-
вания молочной железы, что может давать ложноположитель-
ные результаты и быть причиной неоправданных оперативных 
вмешательств.

Цель исследования: определить влияние ГЗТ на результаты 
магнитно-резонансной маммографии с динамическим кон-
трастным усилением (МРМ с ДКУ) в выявлении и дифферен-
циальной диагностике узловых образований молочных желёз.

Материалы и методы: Исследования выполняли на 
магнитно-резонансном томографе (1,5 Тл) в два этапа: I – 
нативное исследование по Т2 ВИ, II – ДКУ (1 преконтрастная, 
и через 10 сек – 6 постконтрастных серий по Т1 FLASH 3D FS 
без временной задержки между ними с теми же техническими 
параметрами), в режиме с подавлением и без подавления сиг-
нала от жировой ткани. Толщина среза составляла не более 
3-4 мм на Т2 ВИ и 0,8-2 мм на Т1 ВИ, при матрице 512х512 
пиксель. Для ДКУ использовали автоматический инъектор. 
Для последующей постпроцессорной обработки использо-
вали методику субтракции, построение MIP-реконструкций 
и динамических кривых изменения интенсивности сигнала от 
времени, за 0% принималась интенсивность сигнала от обра-
зования до ДКУ. На постконтрастных МР-томограммах оце-
нивали расположение данных образований, форму, размеры, 
характер контуров и их внутреннюю структуру, определяли 
интенсивность МР-сигнала после накопления контрастного 
вещества и отсроченных постконтрастных сериях.

Результаты: нами было обследовано 43 пациентки, получающие 
ЗГТ, с подозрением на объемные образования молочных желез: из 
них 24 пациентки имели гормонально обусловленное нарушение 
менструального цикла (в возрасте от 23 до 41 года), 19 получали 
постклимактерическую ЗГТ (в возрасте от 44 до 58 лет).

МР-признаки злокачественности образований были выяв-
лены у 9 женщин, доброкачественные – у 27. Данные гисто-

логической верификации не подтвердили злокачественный 
характер образования, предположенный на основании данных 
МРМ с ДКУ, только в 1 случае. В 6 случаях МРМ с ДКУ не под-
твердило наличие объемных образований в молочных желе-
зах, а пальпируемые уплотнения были связаны либо с очагами 
аденоза (4 случая), либо с воспалительными инфильтратами (2 
пациентки).

Интенсивность МР-сигнала от злокачественных образо-
ваний (9 случаев) после введения контрастного вещества в 
течение первых двух минут нарастал до максимума, который 
превышал максимум сигнала от доброкачественных обра-
зований (27 пациентки) на 40-50%, и затем быстро снижался 
(на второй-третьей минуте). Доброкачественные образования 
характеризовались более медленным и менее интенсивным 
повышением МР-сигнала после ДКУ. Только в 5 из 27 случаев 
доброкачественных образований к 8 минуте исследования 
наблюдалось незначительное снижение сигнала, графически 
это отображалось выходом на “плато”. У 21 пациентки из 43 
мы отмечали неспецифическое контрастирование нормаль-
ной паренхимы молочной железы. Динамические критерии 
контрастирования мы сопоставляли с морфологическими 
признаками выявленных образований, тем самым, повышая 
специфичность исследования.

Выводы: ЗГТ затрудняет провести дифференциальную диа-
гностику между доброкачественными и злокачественными 
образованиями при МР-маммографии, но при этом злокаче-
ственные образования не пропускаются, а все ошибки связаны 
с диагностикой аденоза, доброкачественных образований на 
фоне фиброаденоматоза и воспалительных изменений молоч-
ных желез.

Таким образом, для повышения достоверности диагно-
стики рака молочной железы с помощью динамической 
МР-маммографии с контрастным усилением у женщин, при-
нимающих препараты ЗГТ, необходимо исследования прово-
дить через 6-12 недель после ее прекращения. Однако очаго-
вое накопление парамагнитных контрастных средств при ЗГТ 
все же следует рассматривать, как патогномоничный признак 
злокачественного процесса, требующий срочных дополни-
тельных диагностических мероприятий и, если не прекраще-
ния, то существенной коррекции ЗГТ.

ВОЗМОЖНОСТИ МР-МАММОГРАФИИ ПРИ 
СИНДРОМЕ ОТЕЧНОЙ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Юхно Е.А., Серебрякова С.В., Труфанов Г.Е.
Кафедра рентгенологии и радиологии Военно-медицинской акаде-

мии им. С.М. Кирова, Санкт-Петербург, Россия

Синдром отечной молочной железы всегда вызывал затруд-
нения в клинико-рентгенологической диагностике схожестью 
проявлений воспалительного процесса при остром мастите и 
отечно-инфильтративной формой рака молочной железы.

Цель исследования: оценить возможности МР-маммографии 
с динамическим контрастным усилением (МРМ с ДКУ) в диф-
ференциальной диагностике доброкачественного и злокаче-
ственного воспаления ткани молочной железы.

Материалы и методы: нами был проведен анализ данных 
МРМ с ДКУ 25 пациенток с отечно-инфильтративной формой 
рака молочной железы и 17 пациентки с острым маститом. 
Исследования выполняли на магнитно-резонансном томо-
графе (1,5 Тл) в два этапа: I – нативное исследование по Т2 ВИ, 
II – ДКУ(1 преконтрастная, и через 10 сек – 6 постконтраст-
ных серий по Т1 FLASH 3D FS без временной задержки между 
ними с теми же техническими параметрами), в режиме с пода-
влением и без подавления сигнала от жировой ткани. Толщина 
среза составляла не более 3-4 мм на Т2 ВИ и 0,8-2 мм на Т1 
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ВИ, при матрице 512х512 пиксель. Для ДКУ использовали 
парамагнитное контрастное вещество из расчета 0,1 ммоль/
кг со скоростью 2 мл/сек. Для последующей постпроцессор-
ной обработки использовали методику субтракции, построе-
ние MIP-реконструкций и динамических кривых изменения 
интенсивности сигнала от времени. У всех пациенток отмеча-
лось острое развитие клинической симптоматики. Были про-
анализированы различные морфологические и динамические 
параметры.

Результаты: в отношении следующих признаков статисти-
чески значимой разницы для злокачественного и доброкаче-
ственного типа воспаления выявлено не было (p>0,05): диф-
фузный характер накопления контрастирующего препарата; 
увеличение размеров и отечность молочной железы; утолще-
ние кожи и подкожной клетчатки; патологическая форма соска; 
инъекция сосудов. Для воспалительной формы рака молочной 
железы было более характерно раннее увеличение интенсив-
ности сигнала > 100% и раннее вымывание контрастирующего 
препарата (p<0,001). Кроме того, при воспалительной форме 
рака молочной железы чаще, чем при мастите регистрирова-
лись следующие проявления (p<0,01): значительное утолщение 
кожи и подкожной клетчатки в преареолярной области (77,8% 
при раке молочной железы / 14,9% при мастите); инфильтра-
ция грудной мышцы (61,2%/14,3%); препекторальный отек 
(71,6%/29,1%); внутримышечный отек грудной мышцы (43,7% 
/6,2%).

По результатам нашего исследования МРМ с ДКУ имеет 
чувствительность 99,4%, специфичность 75,1%, точность 
метода составляет 79,3%.

Выводы: изучения отдельных МР критериев для точной 
и своевременной дифференциальной диагностики острого 
мастита и отечно-инфильтративной формы рака молочной 
железы явно недостаточно. Оценка морфологических параме-
тров в совокупности с результатами динамического контраст-
ного усиления позволяет более точно определить характер 
воспалительного процесса.

ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕНЕНИЙ КРОВОТОКА 
МАТКИ В КОНЦЕ БЕРЕМЕННОСТИ.

Яннаева Н.Е., Михайлов А.В., Чехонацкая М.Л.
Саратовский государственный медицинский университет,

г. Саратов, Россия.

В свете современной демографической ситуации, одной из 
актуальных проблем акушерской науки является обеспечение 
благоприятного исхода родов для матери и для плода, рожде-
ние не только живого, но и здорового ребёнка при сохранении 
здоровья матери (Чернуха Е. А., 2005).

Существует множество разноречивых теорий о характере и 
механизмах нарушений сократительной деятельности матки 
на протяжении беременности и родового акта (Сидорова И.С., 
Оноприенко Н.В., 1987; Савицикий Г.А., 1983, 1999; Воскресен-
ский С.Л., 1991; Alvarez H., Cardeyro-Barcia R., 1954), но, несмо-
тря на это, проблема прогнозирования и профилактики ано-
малий родовой деятельности на сегодняшний день остается 
актуальной (Кох Л.И., Биссе Т.В., 2003).

Целью нашего исследования было изучение особенностей 
гемодинамики матки накануне родов.

Для решения поставленных задач нами подвергнуты ана-
лизу материалы наблюдений за 180 беременными женщинами 
со сроками гестации 37-42 недели, находящихся на дородовой 
госпитализации в МУ “Перинатальный центр” г. Энгельс и в 4 
родильном доме г. Саратова в период с 2006 по 2007 год. У дан-
ных женщин отсутствовали аномалии развития половых орга-
нов, рубцовые изменения шейки матки, плод находился только 

в головном предлежании, не было данных за наличие анато-
мически узкого таза и предлежания плаценты. У всех женщин 
беременность завершилась физиологическими родами при 
доношенной беременности с рождением здорового плода с 
оценкой по Апгар 8-10 баллов.

Для исследований применялся ультразвуковой диагностиче-
ский прибор Aloka SSD-5500 Extended PHD (Япония) и Voluson 
730 Pro, Трансабдоминальное исследование проводилось по 
стандартной методике, рекомендуемой для третьего триме-
стра. При допплерометрии измерялись показатели артериаль-
ного кровотока в общих маточных артериях, в восходящих и 
нисходящих ветвях маточных артерий с обеих сторон.

Для регистрации сократительной деятельности матки про-
водилась гистерография с использованием четырехканального 
цифрового гистерографа фирмы “Волготех” (г.Саратов), снаб-
женного тензодатчиками, на базе процессора Pentium IV/CPU 
2,40 GHz, с компьютерной обработкой полученных данных.

В родах вели партограммы (E.Friedman,1954 в модификации 
Н.В. Оноприенко,1968,1975), оценивали динамику структур-
ных изменений шейки матки в первом периоде, продолжи-
тельность второго и третьего периода родов, время излития 
околоплодных вод и их характер, определяли кровопотерю в 
родах.

Хорошо известно, что перед началом родовой деятельности 
“зрелая” шейка матки становится гипертрофированной, мяг-
кой, цианотичной.

Можно предположить, что усиление кровоснабжения шейки 
матки перед родами является непременным условием её нор-
мального “созревания”. Однако до настоящего времени соот-
ношение между скоростью раскрытия шейки матки в родах и 
состоянием её кровоснабжения перед родами практически не 
анализировалось, что и послужило поводом для выполнения 
данного исследования.

Проведённые исследования в полной мере подтвердили 
данное положение.

В целом кровоснабжение матки в течение двух последних 
недель гестации по величинам СДО и ИР в общей маточной 
артерии увеличивается в среднем на 20-25%. Так величина 
СДО снижается с 1,87±0,07 до 1,69±0,04 у.е., а ИР с 0,46±0,02 
до 0,40±0,01 у.е. (различия статистически значимы Р<0,05).

Особо следует отметить тот факт, что по мере приближения 
родов происходит существенное перераспределение общего 
маточного кровотока в пользу нисходящей ветви маточной 
артерии, ответственной за кровоснабжение шейки матки. Так, 
за десять дней наблюдения в восходящей ветви маточной арте-
рии СДО снижается с 1,97±0,03 до 1,82±0,07 у.е., ИР с 0,48±0,01 
до 0,45±0,01 у.е., что указывает на увеличение кровотока в 
среднем на 7-8 %. В то же время, кровоток в нисходящей ветви 
маточной артерии возрастает на 20-25%, что подтверждается 
снижением СДО с 2,0±0,07 до 1,64±0,06 у.е. и ИР с 0,52±0,02 до 
0,38±0,01 у.е. (Р<0,05).

Также мы видим, что по мере приближения срока родов 
изменяется соотношения в величинах ИР в восходящей и нис-
ходящей ветвях маточной артерии. Перед началом наблюде-
ния (за 10 дней до родов) индексы резистентности и систоло-
диастолическое соотношение в нисходящих ветвях маточных 
артерий были выше, чем в восходящих ветвях маточных арте-
рий на 12,1%, но непосредственно перед родами ИР и СДО в 
нисходящих ветвях становится меньше на 25,6%, чем в вос-
ходящих артериях.

С учётом полученных данных можно сделать заключение, 
что в последние две недели гестации общее кровообраще-
ние матки перераспределяется в пользу нисходящей ветви 
маточной артерии, что свидетельствует о том, что усиление 
шеечного кровотока играет важную роль в процессе подго-
товки шейки матки к родам.



325МЕДИЦИНСКАЯ ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

ЛУЧЕВАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ 
ДИАГНОСТИКА ОЧАГОВОЙ ПАТОЛОГИИ 

ПЕЧЕНИ
Яценко Т.Г., Муфазалов Ф.Ф., Серов О.В., Потапов С.О.

Республиканский клинический онкологический диспансер
Минздрава Республики Башкортостан, г. Уфа

В современной онкологии выявление и определение при-
роды очаговых изменений печени имеет большое значение 
для выбора тактики ведения пациентов. Несмотря на извест-
ные успехи, достигнутые в диагностике диффузных и очаговых 
поражений печени на современном этапе, дифференциальная 
диагностика заболеваний печени во многих случаях остаётся 
сложной проблемой. Наиболее трудной задачей является рас-
познавание гемангиом, первичных и вторичных злокачествен-
ных опухолей печени.

Нами было обследовано 147 больных от 18 до 77 лет с подо-
зрением на опухоль печени. В результате комплексного клини-
ческого и лучевого исследования диагноз гемангиомы печени 
был установлен у 77 (52,4%) больных, метастазы в печени – у 
49 (33,3%), первичный рак печени – у 21 (14,3%).

Диагностические методы включали ультразвуковое иссле-
дование (УЗИ), компьютерную томографию (КТ), радиону-
клидное исследование с мечеными эритроцитами (РНИ с МЭ). 
Эритроциты метились “in vivo” раздельным введением раство-
ров пирфотеха и натрия пертехнетата Тс-99м. Исследование 
проводили в 3 этапа: на первом оценивали сосудистую фазу 
(непосредственно после внутривенной инъекции), затем через 
30 мин выполняли планарную сцинтиграфию в 4 проекциях, 
и через 2 часа однофотонную эмиссионную компьютерную 
томографию.

На основе полученных результатов исследования нами был 
разработан алгоритм комплексной лучевой диагностики опу-
холей печени, согласно которому на этапе скрининга реко-
мендуется выполнение УЗИ, позволяющее выявить очаговую 

патологию печени в ранние сроки, визуализировать патоло-
гические очаги менее 2 см в диаметре, проследить динамику 
развития заболевания. Если на УЗИ предполагается геман-
гиома, но сонографическая картина недостаточно характерна, 
то в качестве доказательного метода рекомендуется РНИ с 
МЭ. Если результаты исследования отрицательны, то наличие 
гемангиомы печени маловероятно. В этом случае рекомен-
дуется спиральная КТ с внутривенным контрастным “усиле-
нием” для определения природы опухоли.

Достоверные данные о наличии метастазов в печени при 
типичной УЗИ-картине (множественность поражения, гипо- 
или изоэхогенная структура, нечеткие контуры, наличие гипо-
эхогенного ободка) при установленной первичной опухоли 
позволяет ограничиться этим этапом исследования.

При выявлении признаков злокачественного процесса по 
данным УЗИ рекомендуется КТ с внутривенным контрастиро-
ванием. По показаниям можно рекомендовать РНИ с МЭ для 
оценки кровоснабжения паренхимы печени.

Если КТ-картина сомнительная, а среди предполагаемых 
заболеваний не исключается гемангиома, рекомендуется 
выполнение РНИ с МЭ. Оно позволяет подтвердить геман-
гиому при высоком накоплении РФП в патологическом очаге 
при ОФЭКТ, либо исключить ее и предположить злокаче-
ственное новообразование при сочетании повышенного нако-
пления РФП в динамическую фазу и сниженного накопления 
при ОФЭКТ.

Разработанный алгоритм позволил повысить результатив-
ность диагностики опухолей печени за счет уменьшения числа 
случаев с неоднозначными и сомнительными диагностиче-
скими результатами.
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