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пЛЕНАРНЫЕ докЛАдЫ
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оНкохИРуРгИИ
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Михаил Иванович давыдов

Учреждение Российской академии медицинских наук Российский 
онкологический научный центр им. Н.Н.Блохина РАМН

Новые хирургические технологии в онкологии
Несмотря на разработку новых эффективных видов 

лекарственной и лучевой терапии, главным методом лече-
ния большинства больных злокачественными новообразо-
ваниями остаётся оперативное вмешательство. Более того, 
даже в группе пациентов, страдающих злокачественными 
новообразованиями, стандартом лечения которых явля-
ется консервативный метод, нередко только оперативное 
вмешательство позволяет избежать серьезных осложне-
ний течения опухолевого процесса, позволив создать более 
комфортные условия для проведения адекватного систем-
ного и/или лучевого лечения. 

план – основа действия
Залогом успеха лечения онкологических больных явля-

ется рациональное определение показаний к оперативному 
вмешательству, базирующееся на точной морфологиче-
ской верификации диагноза и правильном стадировании. 
При планировании сроков и объема операции необходимо 
четко осознавать цель хирургического лечения. 

С этих позиций онкологические операции можно 
(условно) разделить на следующие категории:

1. Радикальные – абластичное удаление первич-
ной опухоли с органом или частью его, с поражен-
ными тканями и регионарными лимфатическими 
узлами с учетом зон возможного метастазирования 
и соблюдением принципов футлярности для дости-
жения полной ремиссии.

2. паллиативные – удаление опухолевого очага для 
улучшения качества жизни и предотвращения раз-
вития осложнений течения опухолевого процесса 
(дисфагия, кишечная непроходимость, кровотече-
ние, распад опухоли, угроза патологического пере-
лома, компрессия спинного мозга, боль, интокси-
кация и т.д.) либо с целью уменьшения опухолевой 
массы для повышения эффективности последую-
щего системного и/или лучевого лечения.

3. Реконструктивные – хирургические вмешатель-
ства, направленные на восстановление нарушен-
ных во время удаления опухоли формы и функции 
органа и/или части тела.

Распознать до того, как увидеть.
В течение последнего десятилетия идеология онкохи-

рургии претерпела существенные изменения. Широкое вне-
дрение современных методов визуализации, таких как спи-
ральная компьютерная томография (КТ), КТ-ангиография, 
магнитно-резонансная (МРТ) и позитронно-эмиссионная 

(ПЭТ) томография, привело к повышению частоты выяв-
ления локализованных форм опухолей. 

органосохранные операции - дань моде или осознан-
ная необходимость?

Радикальное хирургическое лечение злокачественных 
новообразований на ранних стадиях в большинстве слу-
чаев позволяет добиться прекрасных результатов. Кроме 
того, небольшой объем опухоли в ряде случаев позволяет 
применять менее агрессивный по сравнению со стандарт-
ным хирургический подход без ущерба для выживаемости. 
В связи с этим, на фоне повышения интереса к вопросам 
сохранения и поддержания удовлетворительного каче-
ства жизни онкологических больных, постепенно увели-
чивается доля органосохраняющих операций в хирургии 
опухолей молочной железы, мягких тканей и опорно-
двигательного аппарата, опухолей почки, и др. 

В хирургии опухолей бронхов в настоящее время 
активно развиваются ангио-бронхопластические опера-
ции с выполнением адекватного объема внутрилегочной и 
медиастинальной лимфодиссекции. При этом не отмечено 
снижения выживаемости пациентов, по сравнению с боль-
ными, перенесшими стандартные хирургические вмеша-
тельства. 

В настоящее время разрабатываются методика и тех-
ника так называемых «спленосохранных» операций 
– гастрэктомии с выполнением полной диссекции ворот 
селезенки, которую мы считаем равноценной объему D2. 
Предварительные результаты показывают, что «спле-
носохранные» операции улучшают непосредственные 
результаты лечения и качество жизни больных без ущерба 
онкологическому радикализму. 

Прослеживается тенденция к снижению доли калеча-
щих операций, выполняемых при опухолях костей и 
мягких тканей. В РОНЦ им. Н.Н.Блохина РАМН одним 
из наиболее перспективных направлений данного раздела 
онкохирургии является разработка технологии широкой 
резекции и удаления en bloc местно-распространенных 
опухолей костей и мягких тканей с последующей пла-
стикой магистральных сосудов, нервных стволов и заме-
щением дефекта протезами костей и/или мягкоткаными 
лоскутами на микрососудистых анастомозах. 

Выполнение подобных операций требует наличия инди-
видуально подобранных расходных материалов (протезы), 
специального оборудования (операционный микроскоп, 
микрохирургические инструменты) и владения микро-
хирургической техникой. Выживаемость пациентов после 
хирургического лечения данного объема не уступает тако-
вой в группе больных, перенесших калечащее лечение, при 
несоизмеримо лучшем качестве жизни. 

Интересным направлением органосохраняющего лече-
ния в онкологии является экстракорпоральная резек-
ция органов. Лечение больных двухсторонним раком 
почки, а также пациентов с единственной функционирую-
щей почкой или наличием заболевания контралатераль-
ной почки, является серьезной проблемой. Как правило, 
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со стороны большего поражения выполняется нефрэкто-
мия. Однако при наличии нескольких опухолевых узлов 
или центральной локализации опухоли с контралатераль-
ной стороны возможности органосохраняющего хирурги-
ческого лечения могут быть резко ограничены. У данной 
категории пациентов единственным вариантом лечения, 
позволяющим избежать выполнения двухсторонней 
нефрэктомии с последующим проведением программного 
гемодиализа, является разработанная и внедренная в отде-
лении урологии НИИ КО РОНЦ им. Н.Н.Блохина РАМН 
методика экстракорпоральной резекции почки. 

Данный метод подразумевает выполнение нефрэктомии 
с последующей резекцией почки в условиях холодовой 
ишемии и ее гетеротопическую аутотрансплантацию в кон-
тралатеральную подвздошную область. Непосредственные, 
отдаленные и функциональные результаты при сроках 
наблюдения от 10 до 27 месяцев удовлетворительные. 

Экстракорпоральную резекцию печени, технически 
и методологически более сложную процедуру, выполняют 
при множественных билобарных метастазах карциноид-
ных и некоторых других опухолей. Разработана также 
методика так называемых «ex-situ» резекций печени, когда 
печень мобилизуется в кавальных воротах без пересечения 
элементов гепатодуоденальной связки.

Радикальные операции: расширенный или стандарт-
ный объем?

Для большинства эпителиальных опухолей характерно 
лимфогенное метастазирование. Это является обоснова-
нием необходимости удаления первичного очага с зонами 
возможного регионарного метастазирования с целью 
снижения риска развития местного рецидива и адекват-
ного стадирования для определения дальнейшей тактики 
лечения и прогноза заболевания. Четкое картирование 
зон регионарного метастазирования опухолей различных 
локализаций позволило разработать и внедрить новые 
стандарты в хирургии местно-распространенных форм 
различных злокачественных новообразований, значимо 
улучшившие отдаленные результаты оперативного лече-
ния. Так, 5-летняя выживаемость после хирургиче-
ского лечения рака желудка без учёта стадий в общехи-
рургических стационарах, не выполняющих регионарную 
лимфодиссекцию в рекомендованном объеме, в среднем, 
составляют лишь 12%. Тот же показатель в специализиро-
ванных онкологических клиниках достигает 35%. 

В отделе торако-абдоминальной онкологии РОНЦ им. 
Н.Н.Блохина РАМН при раке легкого используются рас-
ширенные вмешательства с билатеральной трансмедиасти-
нальной лимфодиссекцией, а также операции с комбини-
рованной цервико-медиастинальной лимфодиссекцией из 
трансстернального доступа, дополненного цервикотомией 
по Кохеру. 

Рекомендованным стандартным объемом вмешатель-
ства является выполнение полной ипсилатеральной лим-
фодиссекции, с учетом особенностей лимфодинамики в 
средостении и возможности появления прыгающих мета-
стазов.

Накоплен большой опыт хирургического лечения боль-
ных опухолями верхней грудной апертуры, локали-
зующихся в нижних отделах передней поверхности шеи, 
непосредственно над яремной вырезкой грудины и распро-
страняются в средостение. К этой группе можно относить и 
опухоли верхнего отдела переднего средостения, переходя-
щие на шею. Наиболее часто встречаются рак щитовидной 
железы, метастазы опухолей головы и шеи в средостение, 
опухоли верхних и средних отделов трахеи. Оперативные 

вмешательства при этом носят расширенный комбиниро-
ванный характер и выполняются как на шее, так и в сре-
достении. 

Не меньшую проблему представляет собой хирурги-
ческое лече ние синхронных первично-множественных 
опухолей органов грудной и брюшной полостей. В РОНЦ 
им. Н.Н.Блохина РАМН впервые в России с удовлетвори-
тельными результатами выполнены резекция пищевода с 
одномоментной пневмонэктомией, резекция пищевода с 
одномоментной пневмонэктомией и циркулярной резек-
цией бифур кации трахеи, субтотальная резекция пищевода 
с 3-зональной лимфодиссекцией.

комбинированные и расширенные операции: есть ли 
предел возможностей хирургического лечения?

В последние годы отмечается увеличение доли комби-
нированных и расширенных операций в лечении местно-
распространенных и метастатических опухолей органов 
грудной клетки, пищеварительного тракта, мочеполовой 
системы и опорно-двигательного аппарата. Это обуслов-
лено разработкой и внедрением принципиально новых 
хирургических приемов. Во многом их применение стало 
возможным, благодаря интегральному развитию ане-
стезиологии и реанимации, а также разработке нового 
медицинского оборудования (CellSaver, ультразвуковой 
скальпель, LigaSure, протезы, гемостатические губки и 
пр.). Надо отметить, что большинство операций данной 
категории является практически неклассифицируемыми, 
требует высочайшего класса хирургической техники и 
реанимационно-анестезиологического обеспечения, что 
доступно лишь в крупных специализированных центрах. 

С учетом высокой заболеваемости раком желудка и 
частым выявлением его местнораспространенных форм, 
особенно актуальным с точки зрения современной онко-
хирургии является выполнение комбинированных опера-
ций – гастрэктомий с резекцией поджелудочной железы, 
надпочечника, поперечной ободочной кишки, диафрагмы 
и т.д. В РОНЦ им. Н.Н.Блохина РАМН за последние 10 лет 
выполнено более 100 таких операций с хорошими ближай-
шими и отдаленными результатами.

Клиническое течение местнораспространенного рака 
пищевода может осложняться образованием пищеводно-
медиастинальных, пищеводно-легочных, пищеводно-
бронхиальных и пищеводно-трахеальных свищей. 
Пациенты с такой патологией традиционно относятся к 
категории бесперспективных, и большинство из них поги-
бает от вторичных гнойных осложнений в течение месяца 
с момента выявления свища. В РОНЦ им. Н.Н.Блохина 
РАМН впервые в России с удовлетворительными резуль-
татами выполнены резекция пищевода с одномоментной 
лобэктомией, с одномоментной пневмонэктомией, резек-
ция пищевода с одномоментной пневмонэктомией и цир-
кулярной резекцией бифуркации трахеи и др.

опыт хирургического лечения рака трахеи и 
центральных отделов бронхиального дерева, нако-
пленный в РОНЦ им. Н.Н.Блохина РАМН, позволил осу-
ществить принципиальный переход от выполнения огра-
ниченных по объему и радикальности резекций трахеи к 
ее протезированию. Впервые в мировой практике двум 
взрослым больным аденокистозным раком осуществлена 
экстирпация трахеи с ее замещением лиофилизирован-
ным гомотрансплантатом. Данное направление определяет 
новые возможности в лечении этой патологии и представ-
ляется крайне перспективным. 

Интересным, практически важным разделом онкологии, 
своеобразной точкой приложения новых хирургических 
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технологий стало лечение забрюшинных неорганных опу-
холей при их прорастании в соседние органы, что в целом 
ряде клиник страны является у таких больных поводом к 
отказу от операции. Ежегодно в РОНЦ им. Н.Н.Блохина 
РАМН выполняется более 50 операций по удалению 
забрюшинных опухолей с нефрэктомией, адреналэкто-
мией, резекцией поджелудочной железы, диафрагмы, груд-
ной и брюшной стенки, резекцией печени и т.д. 

Важным направлением онкохирургии является удаление 
опухолей брюшной полости и забрюшинного пространства 
с резекцией и протезированием магистральных сосудов. В 
клинике торако-абдоминальной онкологии ГУ РОНЦ им. 
Н.Н.Блохина РАМН накоплен уникальный опыт оператив-
ных вмешательств в объеме удаления опухоли с резекцией 
и протезированием нижней полой вены, удаления опухоли 
с протезированием инфраренального отдела аорты, ком-
бинированных операций с протезированием подвздошных 
сосудов. С хорошими отдаленными результатами прово-
дятся операции по поводу местно-распространенного рака 
поджелудочной железы в объеме гастропанкреатодуоде-
нальной резекции с пластикой верхней брыжеечной вены.

Довольно распространенным показанием к аналогич-
ным операциям является рак почки, осложнившийся раз-
витием опухолевого тромба, распространяющегося по 
просвету почечной и нижней полой вены (НПВ) вплоть до 
правых отделов сердца (4-10% случаев). 

Хирургическое удаление опухолевого тромба с пора-
женной почкой является единственным методом лечения, 
дающим шанс на выздоровление и продление жизни боль-
шинству больных. Наибольшую техническую сложность 
представляет собой удаление наддиафрагмальных тромбов. 

При больших размерах внутрипредсердного компонента 
опухоли и ее фиксации к интиме, резекция НПВ и тромбэк-
томия выполняются с использованием кардиопульмональ-
ного шунтирования, которое, снижая риск эмболических 
осложнений, значительно увеличивает объем и травматич-
ность операции, повышает риск коагулопатических крово-
течений из-за системной гепаринизации. 

С целью снижения частоты осложнений, ассоциирован-
ных с применением искусственного кровообращения (ИК), 
нами разработан и внедрен трансдиафрагмальный доступ 
к внутриперикардиальному отделу НПВ, позволяющий 
быстро и безопасно удалять флоттирующие опухолевые 
тромбы из правого предсердия. Пятилетняя выживаемость 
больных без отдаленных метастазов после радикальной 
нефрэктомии с тромбэктомией составляет 47-64 %. 

Ранее врастание опухолевых масс в стенку НПВ на зна-
чительном протяжении, не позволяющее выполнить ее 
резекцию с сохранением просвета сосуда, являлось абсо-
лютным противопоказанием к операции. В РОНЦ им. 
Н.Н.Блохина РАМН разработана и внедрена в клиниче-
скую практику методика нефрэктомии, тромбэктомии, 
кавэктомии, подразумевающая удаление почки единым 
блоком с опухолевым тромбом и отделом НПВ, проращен-
ным опухолью, позволяющая данную категорию пациен-
тов излечивать. 

При опухолях правой почки возможно удаление всей 
НПВ, включая зону устья левой почечной вены, так как 
отток от левой почки может осуществляться по яичковой/
яичниковой и надпочечниковой венам. 

При опухолях левой почки резекция области устья 
правой почечной вены невозможна в связи с отсутствием у 
последней венозных коллатералей. 

Непосредственные и ближайшие результаты кавэкто-
мии удовлетворительные. В случаях исходно сохраненного 
кровотока по нижней полой вене, а также недостаточно 

развитых венозных коллатералях оправдано выполнение 
кавэктомии с последующим протезированием нижней 
полой вены. Хирургическое вмешательство данного объ-
ема выполнено 3 пациентам. Непосредственные и ближай-
шие результаты удовлетворительные. 

В ряде случаев циркулярная резекция НПВ и/или аорты 
с протезированием требуется при выполнении забрюшин-
ной лимфаденэктомии после индукционной химиотерапии 
при раке яичка с ретроперитонеальными метастазами, а 
также первичных и рецидивных неорганных забрюшин-
ных опухолях. 

постепенно увеличивается доля расширенных 
и комбинированных операций в хирургии опухо-
лей опорно-двигательного аппарата. В РОНЦ им. 
Н.Н.Блохина РАМН разработаны и внедрены такие 
методы оперативного вмешательства, как спондиллэкто-
мия на двух и более уровнях, комбинированная резекция 
позвоночника и грудной стенки при опухолях реберно-
позвоночного угла, удаление злокачественных новообра-
зований таза и крестца больших размеров с реконструк-
цией тазового кольца.

Расширенные хирургические пособия позволили улуч-
шить онкологические результаты лечения этой категории 
больных, которые еще недавно считались неоперабельными. 

Единственный шанс для больного?
Лечение больных злокачественными опухолями, стра-

дающих тяжелыми сердечно-сосудистыми заболеваниями, 
на сегодняшний день, остается одним из наиболее слож-
ных разделов онкохирургии. 

В связи с отсутствием общепринятых стандартов в 
РОНЦ им. Н.Н.Блохина РАМН разрабатывается методо-
логия хирургического лечения, направленного на дости-
жение полной ремиссии злокачественного заболевания в 
условиях обеспечения максимально возможной безопас-
ности подобных больных. 

Мы располагаем большим опытом радикальных опе-
ративных вмешательств различного объема у пациентов, 
страдавших локализованным и местно-распространенным 
раком легкого, желудка, толстой кишки, почки и пищевода 
в сочетании с тяжелыми сердечно-сосудистыми заболе-
ваниями (ИБС, поражение клапанов сердца, аневризма 
аорты, синдром Лериша, стеноз сонных артерий). 

Пациенты живы без признаков рецидива сердечно-
сосудистых и онкологических заболеваний в течение 6-60 
месяцев. 

Таким образом, выполнение симультанных или 
последовательных операций позволяет увеличить 
число радикально оперированных онкологических 
больных с тяжелыми сопутствующими сердечно-
сосудистыми заболеваниями, которые в противном 
случае обречены на паллиативную или симптомати-
ческую терапию. 

Невмешательство или осмысленная агрессия – что 
лучше для пациента?

Развитие онкохирургии привело к переосмыслению 
проблемы паллиативных операций. Операция считается 
паллиативной, если резекция пораженных органов выпол-
нена с оставлением части опухоли на соседних анатоми-
ческих структурах, включая опухолевые клетки по линии 
резекции. Аналогичной оценке подлежит операция, при 
которой резекция первичного очага производится без 
удаления регионарных лимфогенных метастазов или при 
удалении первичной опухоли с отдаленными метастазами 
(вариант циторедуктивной операции). 
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С современных позиций основной смысл выполнения 
паллиативных вмешательств заключается в профилактике 
фатальных осложнений и улучшении качества жизни. 

Кроме того, паллиативные операции с циторедуктивной 
целью на сегодняшний день являются неотъемлемой частью 
стратегии лечения распространенного колоректального 
рака и ряда других опухолей, открывая перспективу для 
проведения дополнительного специализированного лече-
ния, направленного на улучшение отдаленных результатов.

В последние годы при нерезектабельных опухолях 
пищевода и кардиоэзофагеальной зоны оправданным 
считается отказ от выполнения таких функционально и 
морально устаревших вмешательств, как гастростомия и 
еюностомия. В зависимости от распространения опухоли по 
пищеводу и желудку, для устранения основного симптома 
заболевания, дисфагии, и восстановления естественного 
пассажа пищи по пищеварительному тракту целесообразно 
выполнение разработанных и широко применяющихся 
в клинике шунтирующих операций, значительно улуч-
шающих качество жизни больных. Следует отметить, что, 
несмотря на деонтологическую привлекательность, обход-
ные анастомозы можно применять только при условии 
надежности основного и самого сложного этапа вмеша-
тельства – формирования пищеводного соустья, поскольку 
главным условием выполнения шунтирующих операций 
является низкая послеоперационная летальность.

Одним из наиболее тяжелых осложнений метастатиче-
ского поражения позвоночника является развитие ком-
прессии спинного мозга и появление соответствующей 
неврологической симптоматики. В РОНЦ им. Н.Н.Блохина 
РАМН разработана и внедрена серия паллиативных 
хирургических методик, позволяющих достоверно улуч-
шить качество жизни данной категории больных, вклю-
чая декомпрессивные вмешательства на разных уровнях 
позвоночника. Также активно применяется малоинвазив-
ный метод чрезкожной вертебропластики. 

В зоне особого внимания
Несмотря на то, что основной целью хирургического 

лечения онкологических заболеваний является выполне-
ние адекватного объема вмешательства, любая операция 
должна носить функциональный характер, обеспечивая 
полноценную реабилитацию пациентов и высокое каче-
ство жизни (даже если ее ожидаемая продолжительность 
невелика). Это предопределяет поиск таких вариантов 
хирургических вмешательств, которые наиболее всего 
отвечают требованиям функциональности, особенно на 
этапе пластического замещения. 

При опухолях пищеварительного тракта выполнение 
подобных операций очень актуально. Метод пластики, 
прежде всего, должен соответствовать функциональным 
потребностям замещаемых органов. 

При раке пищевода на сегодняшний день методом 
выбора является одномоментная пластика широким желу-
дочным стеблем.

Однако в случае функциональных или органических 
поражений желудка наиболее перспективным представля-
ется использование изоперистальтического сегмента тол-
стой кишки на сосудистой ножке, проведенного в заднем 
средостении с формированием внутриплеврального соустья. 

стратегия безопасности
Важнейшим слагаемым функциональной операции 

остается выбор метода формирования соустья с созданием 
арефлюксных анастомозов, обеспечивающих нормальное 
качество жизни больных. 

Формирование пищеводного соустья – один из самых 
ответственных моментов в хирургии пищевода, нередко 
определяющий успех всего лечения. Именно неуверен-
ность в обеспечении надежности пищеводного анасто-
моза порой определяет различную хирургическую тактику 
(многоэтапность операции), а иногда является причиной 
отказа от хирургического лечения. Создание функцио-
нально полноценного анастомоза с минимальным числом 
послеоперационных осложнений до сих пор остается акту-
альнейшим вопросом хирургии пищевода. 

Одномоментность выполнения пищеводного соустья 
с другими этапами оперативного вмешательства делает 
проведенное лечение законченным, предопределяет 
быструю медицинскую и социальную реабилитацию боль-
ных и сопровождается высоким экономическим эффек-
том. Опыт, накопленный в торако-абдоминальном отделе 
РОНЦ им. Н.Н.Блохина РАМН по применению ориги-
нальной методики погружного пищеводного соустья, 
позволяет сделать вывод, что данная методика с учетом 
ее универсальности, надёжности и простоты исполнения, 
может быть рекомендована для широкого применения в 
хирургии рака пищевода. Формирование пищеводного 
соустья на шее значительно уменьшает число фатальных 
исходов в случае его несостоятельности, однако, частота 
этого осложнения значительно выше по сравнению с вну-
триплевральным расположением анастомоза. Причём 
наложение анастомоза на шее зачастую требует создания 
соустья с глоткой, что также значительно снижает его 
функциональность и надёжность.

качество жизни онкологических больных – старая 
проблема, новые взгляды

Одним из интересных и перспективных направлений по 
улучшению функциональных результатов и качества жизни 
больных после субтотальной резекции грудного отдела 
пищевода, является разработка оперативных приёмов, 
улучшающих моторно-эвакуаторную функцию желудоч-
ного трансплантата посредством сохранения блуждающих 
нервов. В нашей клинике разработана методика транс-
торакальной резекции и пластики пищевода желудком с 
прецизионным сохранением стволов блуждающих нервов, 
при условии выполнения лимфодиссекции в объеме F2. 
Основной задачей «вагус-сохранной» операции является 
сохранение моторно-эвакуаторной функции антрального 
отдела желудка. Необходимо отметить, что выделение 
основных стволов блуждающих нервов и моторных ветвей 
требует от хирурга терпения, высокой техники оперирова-
ния, а также детального знания анатомии грудной и брюш-
ной полости.

Микрохирургическая экспансия в онкологии
Одной из актуальнейших проблем лечения больных опу-

холями головы и шеи является замещение дефекта, обра-
зующегося при выполнении резекционного этапа, который 
требует широкого иссечения тканей для повышения ради-
кализма оперативного вмешательства. Одномоментные 
или отсроченные реконструктивно-пластические вмеша-
тельства при новообразованиях органов головы и шеи в 
РОНЦ им. Н.Н.Блохина РАМН выполнены более чем в 
1000 случаев. Внедрение в клиническую практику реваску-
ляризированных трансплантатов позволяет одномоментно 
заместить обширные, нестандартные, комбинированные 
дефекты, как мягких тканей, так и костей, с восстановле-
нием утраченной формы и функции, и в кратчайшее время 
вернуть больного к активной жизни.
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одна операция – больше шансов!
Пациенты, страдающие раком слизистой оболочки 

полости рта с распространением на нижнюю челюсть, 
которым выполняются комбинированные операции с 
сегментарной резекцией нижней челюсти, являются наи-
более сложным контингентом больных, требующим обя-
зательной реконструкции и восстановления сложного по 
форме дефекта нижней челюсти и дефекта слизистой обо-
лочки и мягких тканей полости рта. Небольшие по размеру 
дефекты нижней челюсти восстанавливаются соответству-
ющим по форме фрагментом гребня подвздошной кости. 
Комбинированный дефект тела нижней челюсти заме-
щается комбинированным лопаточным трансплантатом 
с включением кожи лопаточной области и латерального 
края лопатки. У больных с первичными опухолями ниж-
ней челюсти при субтотальном характере ее поражения 
требуется пластика подбородочного отдела, тела и ветви 
челюсти, а иногда и суставной головки. Единственным 
трансплантатом, способным заместить указанный дефект, 
является малоберцовая кость, которой при помощи необ-
ходимого количества остеотомий придается форма нижней 
челюсти. 

Для пластики дефекта мягких тканей, кожи и слизистой 
оболочки щеки показано применение кожно-фасциального 
реваскуляризированного предплечного трансплантата. 
При реконструкции обширных комбинированных дефек-
тов кожи волосистой части головы и теменной кости с 
успехом применяется трансплантация большого сальника 
с реваскуляризацией и одномоментным укрытием сво-
бодными кожными лоскутами. Использование различ-
ных вариантов замещения послеоперационных дефектов 
у больных опухолевой патологией органов головы и шеи 
позволяет добиться излечения пациента, его функциональ-
ной и косметической реабилитации, а также восстановле-
ния дооперационной социальной активности пациента. 

Заключение
Хирургическое вмешательство – один из наиболее 

эффективных методов лечения злокачественных ново-
образований. Залогом достижения удовлетворительных 
результатов является рациональное определение показа-
ний, сроков и объема операции, основанное на правильной 
верификации диагноза и адекватном стадировании опухо-
левого процесса, а также соблюдении основных принципов 
онкохирургии:

1. Онкологической адекватности: мобилизации 
«острым путем» по принципу «от сосуда к пора-
женному органу», правильной последовательности 
мобилизации с целью профилактики интраопера-
ционной диссеминации опухолевых клеток, профи-
лактического принципа моноблочной лимфодис-
секции. 

2. Максимальной безопасности: правильного выбора 
оперативного доступа и объема хирургического 
вмешательства, рациональных приемов мобилиза-
ции и обработки смежных органов, формирования 
надежных анастомозов. 

3. Высокой функциональности: выбора рационального 
метода пластики, формирования технически про-
стых антирефлюксных анастомозов.

Внедрение новых хирургических технологий, с одной сто-
роны, позволило расширить спектр показаний к выпол-
нению органосохраняющих вмешательств в онкологии, 
с другой – увеличить долю радикальных операций при 
местно-распространенных и метастатических злокаче-
ственных новообразованиях, ранее считавшихся неопера-

бельными. Разработка новых реконструктивных методов, 
а также оперативных подходов к паллиативной помощи 
больным распространенными опухолями дала возмож-
ность существенно улучшить качество жизни данной кате-
гории пациентов. 

Важным этапом в обеспечении хороших послеопераци-
онных результатов имеет скоординированная работа гра-
мотной мультидисциплинарной бригады высококлассных 
специалистов, включающей анестезиолога, хирурга и реа-
ниматолога. Кроме того, лечение половины больных зло-
качественными новообразованиями требует комплексного 
подхода с привлечением специалистов в области систем-
ной цитотоксической и лучевой терапии. Таким образом, 
адекватное современное лечение онкологических боль-
ных возможно только в условиях крупных специализиро-
ванных центров и не должно осуществляться в клиниках 
общего профиля. 

соВРЕМЕННоЕ сосТояНИЕ 
И пЕРспЕкТИВЫ РАЗВИТИя 
ЛучЕВой дИАгНосТИкИ В 

оНкоЛогИИ
долгушин Б.И., Тюрин И.Е.

Вот уже более 100 лет медицинская радиология явля-
ется неотъемлемой составной частью клинической прак-
тики. Открытие в 1895 году рентгеновского излучения В.К. 
Рентгеном и явления радиоактивности А. Беккерелем стало 
отправной точкой многолетнего пути развития радиоло-
гических технологий, накопления знаний и клинического 
опыта, освоения новых областей медицинской практики. 

Современные рентгеновские исследования в основном 
направлены на изучение высококонтрастных биологиче-
ских структур (легкие и органы грудной полости в целом, 
костно-мышечная система, сосуды и полые органы в слу-
чае искусственного их контрастирования). Современные 
цифровые рентгеновские аппараты обладают исклю-
чительно высокими потенциальными возможностями. 
Основные технологии цифровой радиографии основаны 
на использовании фосфорных запоминающих экранов, 
систем оптика – ПЗС матрица и так называемых плоских 
панелей (flat panels). 

Ультразвук как физическое явление был открыт в 80-х 
года девятнадцатого века, еще до рентгеновских лучей. 
Ультразвуковая диагностика направлена, прежде всего, 
на изучение тканевых и жидкостных структур, таких как 
органы живота и таза, сердце и крупные сосуды, щитовид-
ная и молочные железы. Доля ультразвуковых исследова-
ния существенно колеблется от 10-15% в экономически 
развитых странах до 30-40% в России.

Новая эпоха в медицинской радиологии наступила во 
второй половине прошлого века, после введения в кли-
ническую практику методов рентгеновской компьютер-
ной томографии и магнитно-резонансной томографии. 
Многослойная компьютерная томография (МСКТ) опре-
делила существенный прорыв в клиническом применении 
всех томографических технологий. Впервые представлен-
ная в 1999 г., МСКТ в последние годы приобрела статус 
основной модификации компьютерно-томографических 
установок. В настоящее время разработаны установки, 
позволяющие получать от 2 до 320 томографических срезов 
за одно вращение рентгеновской трубки. Использование 
МСКТ позволяет реализовать два основных преимущества 
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данной технологии: увеличить скорость сканирования и 
повысить пространственное разрешение. 

Теоретические исследования в области промышленной 
спектроскопии в середине прошлого века и последующее 
изучение эффекта ядерно-магнитного резонанса в биологи-
ческих объектах в 70-х годах, проведенные Paul C. Lauterbur 
и Peter Mansfield, были реализованы в методе магнитно-
резонансной томографии. Первый образец такого прибора 
был продемонстрирован в 1982 г., а в 2004 г. оба ученых 
стали лауреатами Нобелевской премии. В настоящее время 
в мире ежегодно проводится более шестидесяти миллио-
нов диагностических МР исследований, причем ежегод-
ный прирост числа исследований оказывается наибольшим 
среди всех технологий лучевой диагностики. Основными 
направлениями развития магнитно-резонансной томогра-
фии являются исследования так называемых мягкоткан-
ных структур, таких как головной и спинной мозг, меж-
позвоночные диски и крупные суставы, паренхиматозные 
органы живота и таза, а также крупные сосуды. Быстрое 
развитие магнитно-резонансной томографии характери-
зуется появлением установок с высокой напряженностью 
магнитного поля (1,5-3,0 Т) и принципиально новым про-
граммным обеспечением. В общей структуре радиологи-
ческих исследований в России совокупная доля КТ и МРТ 
не превышает 5%, в то время как в развитых зарубежных 
странах эта цифра, в среднем, в два раза больше. Новое 
направление в клинической медицине было обозначено 
в начале 90-х годов в связи с внедрением в клиническую 
практику нового метода молекулярной визуализации, 
названного позитронно-эмиссионной томографией (ПЭТ). 
Разработанная еще в середине прошлого века технология 
регистрации позитронного излучения, возникающего в 
результате распада изотопов. Сегодня ПЭТ является наибо-
лее эффективным методом разграничения доброкачествен-
ных и злокачественных тканей любой локализации, а также 
эффективным методом оценки метаболизма некоторых 
тканей, в частности миокарда и головного мозга.

Основное значение ПЭТ имеет в дифференциальной 
диагностике доброкачественных и злокачественных ново-
образований, выявления первичной опухоли у больных с 
метастатическим поражением различных органов и тка-
ней, определения распространенности первичной опухоли 
при неизвестных метастазах в регионарных лимфатиче-
ских узлах и отдаленных органах. Уникальное значение 
приобретает технология ПЭТ в оценке эффективности 
проведенного противоопухолевого лечения. Во всех пере-
численных клинических ситуациях информативность ПЭТ 
оказывается выше традиционных технологий морфологи-
ческой визуализации.

Лучевая диагностика как самостоятельное направление 
медицинской деятельности возникла на базе традиционной 
рентгенодиагностики. Однако с появлением новых техно-
логий получения изображений границы ее существенно 
расширились. Сегодня диагностическая радиология пред-
ставляет собой отрасль медицины, предметом которой 
является изображения внутренней структуры органов и 
тканей, получаемые на основе использования различного 
рода излучений. Диагностическая радиология включает 
в себя несколько основных технологий, в том числе: тра-
диционное рентгенологическое исследование, ультразву-
ковая диагностика (УЗД), рентгеновская компьютерная 
томография (КТ) и магнитно-резонансная томография 
(МРТ), рентгеновская ангиография (АГ), радионуклидная 
диагностика (РНД) и позитронно-эмиссионная томогра-
фия (ПЭТ), термография и рентгенохирургия (интервен-
ционная радиология). 

В последнее десятилетие наблюдается действительно 
инновационное развитие всех технологий лучевой диагно-
стики. Основными векторами такого развития являются: 

•	 ускорение процесса получения диагностических 
изображений, увеличение их числа и содержаще-
гося в них объема информации 

•	 переход всех технологий от аналогового к цифро-
вому (компьютерному) формату получения диагно-
стических изображений; 

•	 внедрение автоматических (не связанных с челове-
ческим фактором) программ получения, анализа и 
хранения информации;

•	 повсеместная интеграция различных технологий 
для решения диагностических задач в рамках одной 
анатомической области, системы или патологии; 

•	 внедрение радиологических информационных 
сетей на базе цифровых технологий для хранения и 
передачи на расстояние диагностической информа-
ции в электронном виде. 

В современных условиях можно говорить о формиро-
вании определенных направлений лучевой диагностики, 
которые реализуются на различных этапах оказания онко-
логической помощи и требуют различных организацион-
ных, технологических и методологических подходов. К 
таким направлениям относятся:

•	 Ранняя (доклиническая) диагностика новообразо-
ваний или скрининг онкологических заболеваний;

•	 Диагностика патологических изменений органов и 
тканей при использовании неинвазивных лучевых 
технологий;

•	 Рентгенохирургические (интервенционные радио-
логические) процедуры, т.е. малоинвазивные диа-
гностические и лечебные мероприятия под контро-
лем различных лучевых технологий.

Традиционно диагностическая радиология была ори-
ентирована на решение ряда основных задач, к которым 
в первую очередь следует отнести выявление и детальную 
характеристику патологических изменений в организме 
человека. Решение этой задачи применительно к различ-
ным заболеваниям и различным этапам оказания меди-
цинской помощи требует применения различных техноло-
гий лучевой диагностики. 

С возрастанием абсолютного числа технологий, мето-
дов и методик лучевой диагностики, повышением их слож-
ности и, в большинстве случаев, стоимости, становится 
очевидным неэффективность традиционных подходов к 
организации диагностических лучевых исследований. Так, 
в прошлые годы в лучевой диагностике доминировал прин-
цип последовательного продвижения от наиболее простой 
методики к более сложной, дорогостоящей или труднодо-
ступной. В течение последних лет все большее распростра-
нение получает принципиально иной подход. Он заклю-
чается в выборе наиболее результативных, в том числе и 
наиболее дорогостоящих, методик или их сочетания для 
получения максимально быстрого и эффективного резуль-
тата. Типичным примером нового подхода к диагностике 
является применение ПЭТ всего тела с последующим КТ 
или МР исследованием зон поражения для оценки распро-
страненности опухолевого процесса. 

С некоторой долей условности диагностический про-
цесс в клинической медицине может быть разделен на два 
основных этапа. Первый из них заключается в первичной 
диагностике заболеваний при обращении пациентов за 
медицинской помощью, а также диспансерное наблюде-
ние за пациентами с длительно текущими хроническими 
заболеваниями. Здесь преобладают наиболее распростра-
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ненные заболевания органов дыхания и кровообращения, 
дистрофические заболевания костно-мышечной системы, 
травмы, инфекционные и онкологические заболевания. 
Задачей диагностики здесь является разграничение нормы 
(варианта нормы) и заболевания и возможно более точная 
характеристика этого заболевания. В абсолютном боль-
шинстве случаев это удается сделать с помощью обычной 
рентгенографии и ультразвукового исследования, причем 
более сложных диагностических процедур не требуется. У 
небольшой части пациентов, доля которых не превышает 
10-15%, выявленные или предполагаемые изменения вну-
тренних органов требуют уточняющей диагностики. Она 
осуществляется в специализированных лечебных учреж-
дениях, Задачей лучевого исследования здесь является не 
столько выявление патологических изменений, сколько 
предельно точная характеристика распространенности 
процесса, стадии его развития, степени выраженности 
функциональных нарушений и, конечно, определение воз-
можностей и вида лечения. На этом этапе доминируют 
наиболее сложные технологии лучевой диагностики, такие 
как КТ, МРТ, ангиография, радионуклидная диагностика и 
ПЭТ. Эти особенности диагностического процесса позво-
ляют понять ряд важных закономерностей в организаци-
онной структуре диагностической радиологии и в совре-
менных требованиях к оборудованию и к специалистам в 
этой области медицины. 

Основой парка техники лечебных учреждений первич-
ного звена, на этапе оказания квалифицированной врачеб-
ной помощи, должны быть рентгенографические и ультра-
звуковые установки общего назначения. В них же могут 
быть установлены простейшие компьютерные томографы 
для обеспечения первичной диагностики.

Инновационный подход к организации лучевой диагно-
стики на этом этапе заключается не только и не столько в 
замене старых рентгеновских и флюорографических аппа-
ратов на новые, сколько в повсеместном внедрении цифро-
вых технологий. Преимущества такого подхода очевидны. 
Появляются реальные перспективы для обмена информа-
цией между лечебными учреждениями на основе телемеди-
цинских технологий, создания единых территориальных 
архивов, что особенно актуально в онкологической и фти-
зиатрической практике.

Оказание специализированной медицинской помощи 
требует привлечение существенно более сложных и доро-
гостоящих методов диагностики. Очевидно, что необхо-
димое оборудование для обеспечения этих задач должно 
быть сконцентрировано в диагностических центрах на 
базе наиболее крупных городских, областных, краевых и 
республиканских больниц, диспансеров, а также научно-
исследовательских учреждениях. Практика создания диа-
гностических центров в отрыве от стационарных лечебных 
учреждений, как самостоятельных структур или амбулатор-
ных учреждений показала свою полную несостоятельность. 

Именно в условиях диагностического центра появляется 
реальная возможность интеграции различных технологий 
и, следовательно, сведение к минимуму количества необо-
снованных и дублирующих процедур, повышения эффек-
тивности использования каждого отдельного метода, 
рационального использования дорогостоящего обору-
дования в двух и даже трехсменном режиме. Соединение 
на базе крупных диагностических центров практической 
медицины, научных исследований и педагогической дея-
тельности позволяет быстро осваивать самые современные 
технологии и использовать их с наибольшей эффективно-
стью. Подобный подход к организации диагностического 
процесса требует совершенно новой генерации специали-

стов в области диагностической радиологии. В настоящее 
время, в силу абсурдной организации службы лучевой 
диагностики, врачи и средний медицинский персонал раз-
делены по технологическому принципу. Одна часть врачей 
занимается традиционной рентгенодиагностикой, другая 
– ультразвуковой диагностикой, третья выполняет функ-
ции врачей кабинетов КТ или МРТ. Врачи радиологи, 
занимающиеся радионуклидной диагностикой, вообще 
объединены со специалистами в области лучевой терапии 
в рамках одной специальности. Такое технологическое 
разобщение, искусственное закрепление специалистов за 
отдельным аппаратом или технологией, ведет к повсемест-
ному снижению квалификации врачей и искусственному 
росту объемов исследований. Незнание общих принци-
пов лучевой диагностики и непонимание возможностей 
альтернативных методов, бесконечное дублирование диа-
гностических процедур, увеличение их абсолютного числа 
при отсутствии реального ускорения диагностического 
процесса имеют повсеместное распространение. В этих 
условиях установка нового, обычно чрезвычайно дорогого 
диагностического аппарата, приводит лишь к увеличению 
общего числа исследований, но не к разумной замене ста-
рых технологий на новые. Введение единой специальности 
«лучевая диагностика» с общим принципом подготовки и 
усовершенствования специалистов позволит существенно 
повысить эффективность использования новой медицин-
ской техники.

Рентгенохирургия или интервенционная радиология 
расширяет возможности обычных диагностических мето-
дик до активного выполнения терапевтических процедур 
под контролем одного из видов лучевой интраскопии. 

В конце прошлого века сложился и неуклонно расши-
ряется перечень рентгенохирургических вмешательств. 
Традиционно превалируют в этом списке чрескатетерные 
вмешательства на сердце и сосудах (головной мозг, шея, 
сердце, аорта, конечности, паренхиматозные органы и др.). 
Новое развитие получили чрескожные пункционные тех-
нологии по декомпрессии и отведению физиологических 
и патологических жидкостей после операций. Достаточно 
сказать, что пункционное дренирование послеоперацион-
ных гнойных осложнений в грудной и брюшной полостях 
у онкологических больных, в отличие от традиционной 
хирургической операции, снижает летальность в 15 раз.

Все шире интервенционные радиологические техноло-
гии используются для восстановления проходимости при 
стриктурах трубчатых органов и систем (желчные протоки, 
пищевод, мочеточники, уретра, различные отделы желудка 
и кишечника). Весьма перспективным является направле-
ние по восстановлению функции позвоночника при ком-
прессионном (кифозопластика) и опухолевом (вертебро-
платика) поражении тел позвонков. Радиотермоаблация 
используется для лечения онкологических пациентов с 
ограниченным и распространенным опухолевым процес-
сом. Указанные достижения рентгенохирургии в медицине 
сегодня дают все основания для создания в крупных про-
фильных медицинских учреждениях специализированных 
отделений «Рентгенохирургических методов диагностики 
и лечения» со своим коечным фондом.

Таким образом, лучевая диагностика представляет 
собой быстро развивающуюся отрасль медицины, в основе 
которой лежат современные наукоемкие технологии. 
Значительный объем информации о состоянии внутрен-
них органов, получаемый при использовании современных 
диагностических технологий, позволяет предельно точно 
определить характер патологических изменений внутрен-
них органов. Не менее важными являются уникальные воз-
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можности выявлять заболевания на доклиническом бес-
симптомном этапе их течения, а также эффективно лечить 
значительную их часть с помощью современных рентгено-
хирургических методов. Разумное сочетание новых тех-
нологий, своевременное повышение знаний персоналом 
и правильной организации диагностического процесса 
позволит существенно повысить в ближайшей перспективе 
эффективность использования интеллектуального и тех-
нического потенциала.

ИНТЕРВЕНцИоННЫЕ 
РАдИоЛогИчЕскИЕ 

ТЕхНоЛогИИ В оНкоЛогИИ
долгушин Б.И. 

Интервенционная радиология (ИР) – молодое и быстро 
развивающееся направление, в том числе и в онкологии. 
ИР технологии расширяют возможности обычных инва-
зивных диагностических методик до активного выполне-
ния терапевтических процедур под контролем одного из 
видов лучевой интроскопии (флюороскопия, ультразвук, 
рентгеновская компьютерная и манитно-резонансная 
томография). Первые ИР вмешательства были выполнены 
в начале 70-ых годов прошлого века. 

В пользу ухода от большой хирургии и общей анестезии 
в сторону ИР говорит уменьшение количества осложнений, 
времени пребывания в стационаре и стоимости лечения. 
По сравнению с большой хирургией ИР имеет дополни-
тельное преимущество в легкой повторяемости процедур 
без дополнительного риска. 

Часто из-за невозможности выполнения тяжелым и 
ослабленным больным общей анестезии и полноцен-
ного хирургического вмешательства интервенционные 
радиологические методики предпочтительны. Они также 
могут использоваться для стабилизации состояния паци-
ентов и улучшения метаболических и функциональных 
показателей перед предстоящей радикальной операцией. 
Следовательно, ИР обладает бесспорной привлекательно-
стью как самостоятельный метод лечения и как возмож-
ность расширения лечебных возможностей у ранее некура-
бельных больных.

Из всех интервенционных радиологических процедур 
в онкологии, в настоящее время, нашли применение сле-
дующие: 

•	 биопсия (аспирация и щипцовая), 
•	 дренирование патологических и физиологических 

жидкостей (затеки, гематомы, абсцессы, желчные 
протоки, мочевые пути),

•	 расширение просвета (дилатация стриктур пищева-
рительных, дыхательных и мочевых путей), 

•	 протезирование трубчатых структур (желчные 
протоки, трахея, мочеточники, пищеварительная 
трубка, сосуды),

•	 эмболизация или эмболотерапия (ишемическое 
и медикаментозное воздействие на опухолевую 
ткань), 

•	 анастомозирование (магнитные и пункционные 
соустья для создания условий пассажа физиологи-
ческих и патологических субстанций),

•	 установка кава-фильтров для профилактики эмбо-
лии до и после обширных операций у тяжелых 
онкологических больных,

•	 извлечение инородных тел (оторвавшиеся кате-
теры в сосудах), 

•	 гемостаз (транскатетерное закрытие просвета кро-
воточащего сосуда и сосудистых фистул распа-
дающихся опухолей, а также после операций и ИР 
манипуляций),

•	 укрепление тел позвонков специальным цементом 
(вертебропластика) при их литическом поражении 
опухолью,

•	 радиотермоаблация – прицельное термическое раз-
рушение опухолей специальными электродами под 
лучевым наведением и контролем.

ИР процедуры выполняются под флюороскопическим, 
ультразвуковым, МРТ или РКТ контролем, или в комбина-
ции этих методов. Обычно выбирается та техника, которая 
лучше визуализирует патологический процесс и доступ к 
нему. 

Биопсия 
Лечение онкологических больных сегодня немыслимо 

без предварительного морфологического подтверждения 
опухолевого процесса. Существует много различных спо-
собов получения материала: мазки, цитологическое изуче-
ние физиологических и патологических жидкостей, опе-
рационный, эндоскопический и пункционный. Последний 
способ относится к ИР процедурам, так как большая часть 
пункций производится под лучевым наведением (УЗИ, КТ, 
флюороскопия). Эффективность биопсии около 85%. 

дренирование патологических жидкостьсодержащих 
полостей 

Гнойно-септические осложнения являются довольно 
частым видом осложнений после оперативного лечения 
больных в абдоминальной онкологии. Летальность при 
хирургическом лечении одиночных абсцессов печени по 
данным Д.П. Чухриенко и Я.С. Березницкого составляет 
29%, а при множественных — 98%. В связи с развитием ИР 
и широким внедрением в клиническую практику флюоро-
скопии, ультразвуковой и рентгеновской компьютерной 
томографии, появилась реальная возможность точной 
визуализации абсцессов и контролируемого чрескожного 
их дренирования. 

За последние пять лет в ГУ РОНЦ им. Н.Н. Блохина 
РАМН чрескожное дренирование и лечение получили более 
500 больных. Осложнения от самой процедуры дренирова-
ния мы встретили в 12,2%, а летальность – 1,1%. При этом 
среднее пребывание в стационаре составило 16 дней против 
28 дней при традиционном оперативном лечении. 

На основании имеющегося опыта можно утверждать, 
что у онкологических больных 85-90% абсцессов могут 
быть успешно дренированы под лучевым контролем чре-
скожным путем без традиционной операции и наркоза 
(Табл.1).

Оперативное лечение онкологических больных с опу-
холями билиопанкреатодуоденальной зоны на высоте 
желтухи приводит к 20%-40% послеоперационной леталь-
ности. Поэтому в настоящее время в ГУ РОНЦ, как и в 
большинстве крупных клиник, все больные с механиче-
ской желтухой предварительно подвергаются чрескож-
ному чреспеченочному дренированию желчных протоков 
для декомпрессии и последующего восстановления есте-
ственного тока желчи. Мы имеем опыт интервенционного 
лечения более 1000 онкологических больных с механиче-
ской желтухой (Табл.2). 

Чрескожный чреспеченочный эндобилиарный доступ с 
возможностью манипулирования в протоках под контро-
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лем флюороскопии создал предпосылки для принципи-
ально нового подхода к диагностике и лечению опухолей 
билиопанкреатодуоденальной области. Сюда входит: воз-
можность контролируемой декомпрессии механической 
желтухи, лечение холангита, которым часто сопровожда-
ется нарушение желчеоттока, точное определение места и 
протяженности опухолевой стриктуры, взятие биопсии в 
месте блока, бужирование и восстановление естественного 
тока желчи в двенадцатиперстную кишку, возможность 
точного позиционирования и проведения внутрипротоко-
вой лучевой терапии, протезирование протоков, послео-
перационный мониторинг и профилактика недостаточно-
сти энтеробилиарных анастомозов, наложение магнитных 
холедоходуоденоанастомозов, наложение пункционных 
гепатогастроанастомозов, улучшение качества жизни при 
невозможности специального противоопухолевого лечения.

Особую проблему ИР занимают больные с механиче-
ским нарушением оттока мочи по верхним мочевым путям. 
Это больные с блокадой мочеточников опухолями моче-
вого пузыря, матки, яичников, кишечника и неорганными 
злокачественными новообразованиями. Другую катего-
рию больных с нарушением пассажа мочи представляют 
больные с осложнениями противоопухолевого лечения. 
Это в первую очередь осложнения лучевой терапии, реже 
- интраоперационные осложнения и еще реже - рубцовые 
изменения на месте опухолей после эффективного медика-
ментозного лечения. Все эти больные остро нуждаются в 
отведении мочи. В последнее годы в ГУ РОНЦ всем этим 
больным (более 1000 пациентов) отведение мочи осущест-
вляется пункционным методом, чрескожно, под контролем 
флюороскопии и УЗИ. Процедура успешна практически во 
всех случаях, осложнения минимальны и не требуют спе-
циального лечения (Табл.3). 

Табл.1
преимущества ИР технологий перед тра-
диционными хирургическими вмешатель-
ствами на примере лечения абдоминаль-
ных послеоперационных абсцессов у онко-
логических больных.

Традиционное хирур-
гическое лечение

ИР лечение

Помещение Операционная Рентгеноперационная
Анестезия Общая Местная
Персонал Хирург, анестезиолог, 

м.сестра
Интервенционный 
радиолог, рентгенола-
борант, м.сестра

Время 
выполнения 

40-90 минут 20-60 минут

Осложнения До 30% До 13%
Летальность 15%-60% 1%
Пребывание в 
стационаре

28 койко-дней 16 койко-дней

Жирным шрифтом и подчеркиванием выделены преи-
мущества ИР вмешательств.

Табл.2
преимущества ИР технологий перед тра-
диционными хирургическими вмешатель-
ствами на примере лечения механической 
желтухи.

Традиционное хирур-
гическое лечение

ИР лечение

Помещение Операционная Рентгеноперационная
Анестезия Общая Местная
Персонал Хирург, анестезиолог, 

м.сестра
Интервенционный 
радиолог, рентгенола-
борант, м.сестра

Время 
выполнения 

40-120 минут 20-60 минут

Летальность 6% 1%
Финансовые 
затраты

1 условная сумма 0,5 условной суммы

Жирным шрифтом и подчеркиванием выделены преи-
мущества ИР вмешательств.

Табл.3
преимущества ИР технологий перед тради-
ционными хирургическими вмешательства-
ми на примере наложения нефростомии.

Традиционное хирур-
гическое лечение

ИР лечение

Помещение Операционная Рентгеноперационная
Анестезия Общая Местная
Персонал Хирург, анестезиолог, 

м.сестра
Интервенционный 
радиолог, рентгенола-
борант, м.сестра

Время 
выполнения 

40-90 минут 20-60 минут

Летальность 6% 0,2%

Жирным шрифтом и подчеркиванием выделены преи-
мущества ИР вмешательств.

Регионарная химиотерапия, эмболизация и эмболо-
терапия

В поисках эффективного лечения неоперабельных опу-
холевых процессов интервенционные радиологи предло-
жили использовать технические возможности селективной 
катетеризации артериальных сосудов, питающих опухоль, 
для прицельного введения противоопухолевых препара-
тов и эмболов для ишемизации новообразований. Отсюда 
пошло сразу три направления:

•	 внутриартериальная регионарная химиотерапия;
•	 ишемическая эмболизация артериальных сосудов, 

питающих опухоль;
•	 химиоэмболизация, использующая эффект времен-

ного замедления кровотока в сосудистой сети, при 
помощи масляных или ПВА эмболов, для пролон-
гированного воздействия на опухоль растворенных 
в них противоопухолевых препаратов.

В отличие от системной (внутривенной) химиотерапии 
регионарная (внутриартериальная) позволяет доставить 
к пораженному органу противоопухолевый агент более 
высокой концентрации. Без учета чувствительности к про-
тивоопухолевым лекарствам наиболее благоприятны для 
проведения регионарной химиотерапии опухоли, располо-
женные в органах и тканях с одним источником кровос-
набжения. К таковым в первую очередь относятся опухоли 
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костей и мягких тканей конечностей. Указанная методика 
широко и с успехом применяется в ГУ РОНЦ, и мы имеем 
опыт наблюдения более 1000 больных, которым в схему 
лечения включена внутриартериальная химиотерапия. 
Достаточно сказать, что пятилетняя выживаемость паци-
ентов, леченных с использованием регионарного подведе-
ния препарата, увеличивается с 36% до 68%.

Опираясь на многолетний опыт химиоэмболизации 
сосудов печени больным с различными злокачественными 
опухолями можно говорить, что наилучшие результаты 
лечения получены в группе пациентов, имевших опухоли 
высокой степени васкуляризации (гепатобластома, гепа-
тоцеллюлярный рак, карциноид), а также при метастазах в 
печень рака молочной железы. 

Так, при первичном раке печени частичная регрессия 
опухоли отмечена у 15%, а стабилизация опухолевого про-
цесса наблюдалась у 35% больных. При лечении метастазов 
рака молочной железы частичный эффект получен у 10%, а 
стабилизация опухолевого процесса была достигнута у 40% 
больных. При этом медиана выживаемости в этих груп-
пах больных увеличилась в 2 раза. Химиоэмболизацию 
печеночных артерий можно выполнять неоднократно для 
достижения длительного эффекта. 

В онкологической практике интервенционного радио-
лога могут быть ситуации, когда по той или иной причине 
необходимо перекрыть кровоток в артериальном сосуде. 
Это может быть осложнение пункции печени или дрениро-
вания желчных протоков, связанное с созданием патологи-
ческого соустья между артериями и желчными протоками, 
кровоточащие опухоли почки, мочевого пузыря, матки и 
других органов у резко ослабленных больных. Остановка 
таких кровотечений хирургическим путем переходит в 
сложнейшую операцию с плохо прогнозируемыми послед-
ствиями. Поэтому методом выбора лечения таких больных 
является селективная эмболизация поврежденного сосуда. 
Катетер вводится через бедренную или подмышечную 
артерию и устанавливается в кровоточащем сосуде. Под 
визуальным контролем дозировано вводится эмболизи-
рующий материал. Тут же проведенное ангиографическое 
исследование подтверждает наличие эффекта. Операция 
проводится под местным обезболиванием и может быть 
повторена при рецидиве кровотечения.

Селективная эмболизация внутрипеченочных арте-
рий для остановки кровотечения выполнена 17 больным. 
Процедура не потребовала общего обезболивания. На 
первом этапе с диагностической целью бедренным артери-
альным доступом по методике Сельдингера производилась 
селективная ангиография печени для выявления источника 
кровотечения, при обнаружении последнего затем произ-
водилась суперселективная катетеризация поврежденной 
артерии. Процедура была эффективна во всех случаях. 

Селективная эмболизация может быть и этапом под-
готовки хирургического вмешательства для уменьшения 
последующего интраоперационного кровотечения при 
гигантских и глубоко расположенных опухолях различ-
ной локализации. Этот вид вмешательства нами успешно 
выполнен у 102 больных. 

установка кАВА-фильтров для профилактики эмбо-
лии легочной артерии 

Последнее десятилетие в хирургической практике для 
профилактики эмболии легочной артерии используются 
специальные сетчатые устройства. Они разработаны для 
улавливания оторвавшихся тромбов из крупных венозных 
стволов нижних конечностей и таза. Это особенно акту-
ально в онкологической практике. У пожилых больных при 

длительном постельном режиме создаются предпосылки 
для формирования венозных тромбов. Неблагоприятно 
влияют на гемодинамику и могут способствовать тромбо-
образованию опухоли тазовых органов. При обширных 
операциях или в послеоперационном периоде может про-
изойти отрыв тромботических масс с соответствующими 
последствиями. Для профилактики этих тяжелых и часто 
смертельных осложнений используются специальные 
кава-фильтры, свободно пропускающие кровь и задержи-
вающие эмболы. Устанавливаются эти устройства в каби-
нете интервенционной радиологии под рентгенотелевизи-
онным контролем через подключичную или яремную вену 
под местным обезболиванием. Существуют постоянные и 
временные фильтры. Последние удаляются после снятия 
угрозы эмболии. Удаление временного фильтра так же 
производится через указанные вены без рассечения тка-
ней. Нами успешно установлено боле 450 кавафильтров и 
во всех случаях эмболии не отмечено. 

Расширение стриктур 
После резекции прямой кишки в месте анастомоза 

могут возникать рубцовые стриктуры, которые иногда 
протекают весьма тяжело, плохо поддаются эндоскопиче-
скому воздействию и рецидивируют. В этих случаях можно 
использовать баллонную дилатацию рубцового сужения. 
Операция производится под местным обезболиванием при 
флюороскопическом контроле. Для установки расшири-
тельного специального баллона используется методика, 
разработанная Seldinger. Баллон раздувается рентгенокон-
трастной жидкостью, что позволяет легко дозировать сте-
пень воздействия на стриктуру. В отличие от эндоскопи-
ческого бужирования при баллонизации слизистая кишки 
не повреждается, и увеличение просвета происходит за 
счет расширения подслизистых слоев. Операция удовлет-
ворительно переносится пациентами, легко повторяема и, 
в плане подготовки, требует только очистительных клизм 
накануне. 

После резекции пищевода и наложения анастомозов 
оставшейся части пищевода с желудком или толстой киш-
кой также могут возникать рубцовые стриктуры, не под-
дающиеся эндоскопическому лечению. В этих случаях 
используется баллонное расширение рубцового сужения. 
Манипуляция производится аналогично той, что и при 
рубцовых стенозах толстой кишки, удовлетворительно 
переносится пациентами, легко повторяема и не требует 
специальной подготовки. 

Аналогично производится расширение стриктур моче-
точников, вызванных хирургическими операциями или 
лучевой терапией.

Появился первый обнадеживающий опыт многоэтап-
ного баллонного расширения постлучевых стриктур брон-
хов. Хотя эти исследования и находятся в самом начале 
клинического внедрения, уже есть обнадеживающие дан-
ные, указывающие на перспективность этого направления. 
В РОНЦ имеется опыт успешного баллонного лечения руб-
цовых стриктур у 34 больных.

Металлические сетчатые протезы в лечении стриктур 
Рак пищевода и кардиального отдела желудка приводит 

к прогрессивной дисфагии и, в отсутствие лечения, голо-
дание - обычная причина смерти. Радикальная операция 
с восстановлением естественного пассажа пищи – опти-
мальное решение. Но даже после хирургической резекции, 
приблизительно у 20% пациентов остаются явления дис-
фагии и может повторно возникнуть стриктура на участке 
анастомоза. Лучевая терапия эффективна у 60-80% паци-
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ентов, но очевидное уменьшение симптомов дисфагии 
наступает только через 4-6 нед. от начала лечения. Кроме 
того, лучевая терапия приводит к рубцовой дисфагии у 
25% пациентов. Использование лазерной деструкции 
бывает успешно только на начальных этапах стеноза и 
ограничено недоступностью подслизистых или внешних 
структур. Протезирование пищевода металлическими сет-
чатыми стентами – привлекательный, простой и быстрый 
метод для снятия дисфагии, вызванной злокачественными 
опухолями. 

Показанием для стентирования пищевода также явля-
ется наличие патологического соустья между пищеводом 
и трахеей. Сетчатые протезы, покрытые специальной пла-
стиковой пленкой, создают препятствие для попадания 
пищи из пищевода в трахею и тем самым предотвращают 
постоянное инфицирование легких. Мы имеем положи-
тельный опыт стентирования пищевода у 101 больного с 
дисфагией 3-4 степеней. После стентирования дисфагия 1 
степени отмечена у 40%. Остальные пациенты дисфагию 
перестали определять.

Последнее время металлические сетчатые протезы стали 
использоваться для восстановления проходимости и дру-
гих отделов пищеварительной трубки. Перспективно при-
менение стентов при опухолях для восстановления про-
ходимости левых отделов толстой кишки. Металлические 
сетчатые стенты также можно устанавливать для купиро-
вания опухолевых и рубцовых стриктур и в других, дости-
жимых для имплантации, отделах кишечника (желудок, 
двенадцатиперстная кишка и желудочно-кишечные ана-
стомозы). 

В настоящее время уже ни у кого не вызывает сомнение 
целесообразность стентирования опухолевых стриктур 
желчных протоков у некурабельных больных. Указанная 
методика восстанавливает естественный пассаж желчи и 
дает хорошее качество жизни. 

Высокие возможности ИР сегодня позволяют уже накла-
дывать соустья не только между отдельными протоками, 
но и соединять проток с просветом желудка, что дает паци-
ентам удовлетворительное качество жизни и возможность 
социальной адаптации. Однако стенки указанных вновь 
созданных соустий надо «укреплять» для профилактики 
последующей облитерации. Для этих целей хорошо под-
ходят сетчатые металлические протезы. Рецидив желтухи 
возник только у трети больных. Получены первые обнаде-
живающие результаты стентирования мочеточников. 

Имплантация саморасширяющихся стальных и нити-
ноловых стентов отечественного и импортного произ-
водства является эффективной и безопасной процедурой 
устранения обтурации различных трубчатых органов, 
позволяющей реабилитировать и значительно улучшить 
качество жизни онкологических больных. Отечественные 
нитиноловые стенты не уступают по своей эффективности 
импортным аналогам и могут быть изготовлены индивиду-
ально с учетом необходимых параметров. Стентирование 
должно иметь жесткие показания, т.к. однажды установ-
ленный протез практически невозможно удалить. 

Магнитные анастомозы в лечении опухолевых и нео-
пухолевых стриктур желчных протоков

Новый подход к восстановлению внутреннего желчеот-
ведения в комплексном паллиативном пробелы лечении 
механической желтухи опухолевой этиологии с уровнем 
окклюзии не выше устья пузырного протока реализован 
за счет рентгеноэндоскопических компрессионных билио-
дигестивных анастомозов с использованием специально 
сконструированных магнитных элементов. У больных с 

нерезектабельными окклюзиями терминального отдела 
холедоха и высокой степенью операционного риска можно 
произвести следующие операции: холецистогастро-, холе-
цистодуодено-, холедоходуодено-, гепатикодуодено- и 
гепатикоеюно- магнитные анастомозы. 

Суть метода заключается во ведении в анастомозируе-
мые органы двух магнитов и приведение их во взаимодей-
ствие. Постоянная компрессия приводит к образованию 
пролежня анастомоза. При этом магниты могут быть либо 
извлечены, либо отходят естественным путем. 

Предлагаемый метод восстановления внутреннего жел-
чеотведения сочетает в себе преимущества хирургического 
способа, (большой диаметр билиодигестивного соустья) 
при существенно низкой травматичности, сравнимой с 
эндопротезированием. Отсутствие швов при идеальном 
сопоставлении слоев соединяемых органов снижает риск 
рубцевания ан астомоза. Предлагаемые способы восста-
новления внутреннего желчеотведения могут быть вклю-
чены в арсенал методов паллиативного лечения у лиц с 
высокой степенью операционного риска.

Вертебропластика при литическом опухолевом пора-
жении тел позвонков

Метастатические опухоли скелета встречаются в 2 – 4 раза 
чаще, чем первичные и занимают 3-е место по частоте пора-
жения метастазами после легких и печени. Наиболее частой 
локализацией метастазов являются позвоночник - до 70%. 
Больные, у которых отмечаются метастатические очаги в 
скелете, имеют наибольшее количество осложнений со сто-
роны опорно-двигательного аппарата в процессе лечения.

Болевой синдром является первым клиническим при-
знаком поражения костной системы у 75% больных, хотя 
патологические переломы длинных трубчатых костей и 
позвоночника возникают у 5-10% из этого числа (Dijkstra 
P.D.S.пробел запятая 2001). Примерно у трети больных с 
метастатическим поражением костей скелета возникают 
различные осложнения: патологические переломы, гипер-
кальциемия, компрессия спинного мозга (R. Coleman, 2001).

В настоящее время для лечения литических поражений 
позвоночника стала широко применяться чрескожная вер-
тебропластика. Основным контингентом больных, кото-
рым выполняется вертебропластика, являются пациенты 
с метастатическим поражением позвоночника и гемангио-
мами, так как при данных заболеваниях наиболее часто 
происходит снижение плотности костной ткани и увеличи-
вается степень риска и частота возникновения патологиче-
ских переломов.

Показанием для вертебропластики является болевой 
синдром при патологическом переломе или его угрозе, 
вследствие деструктивного остеолитического опухолевого 
поражения позвоночника. 

Полное или значительное уменьшение болей отмечено 
более чем в 80% у 157 больных. Наступление анальгетиче-
ского эффекта наблюдалось в течение первых 48 часов. Все 
пациенты (более 150) были активизированы на следующие 
сутки. 

Радиочастотная термоаблация опухолей печени
В связи с техническими достижениями в последние 

годы интервенционная радиология или малоинвазивная 
хирургия под лучевым контролем стала использоваться и 
в лечении онкологических заболеваний паренхиматозных 
органов, мягких тканей и костей. 

Из способов чрескожных абляционных воздействий на 
опухоли все большее значение приобретает радиочастот-
ный (РЧ) метод. Сутью его является разогрев опухоли под 
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воздействием радиочастотных электрических токов. Под 
лучевым наведением (УЗ, КТ или МРТ) в опухоль вводится 
специальный электрод, излучающий вокруг себя РЧ токи. 
Радиочастотное воздействие заставляет колебаться с этой 
же частотой электрически заряженные внутриклеточные 
структуры (ионы). Выделяемое при этом тепло разогре-
вает и коагулирует белок в клетках. При РЧ абляции могут 
коагулироваться очаги до 2,5-3 см диаметром. Наиболее 
мощные в настоящее время генераторы могут применяться 
при опухолях диаметром до 5-7 см. Чрезкожная РЧ абля-
ция проводятся под местной анестезией с внутривенной 
седацией сознания.

Показаниями для РЧ абляции следующие: наличие в 
печени не более 4-5 опухолевых узлов размерами не более 
5 см, расположение узлов не ближе 1 см от воротной либо 
печеночных вен.

Большинству больных лечение проводится чрескожно 
под местной, внутривенной или спинальной анестезией. 
Все манипуляции контролируются ультразвуком или КТ в 
реальном времени. 

Среднее время одного воздействия 13 минут. Количество 
абляций зависит от размеров очага. Так среднее количество 
воздействий на очаг, диаметром 3 см. составляет 3 сеанса. 
В РОНЦ пролечено более 200 больных. Только в одном 
случае процедура осложнилась кровотечением, потребо-
вавшим лапаротомии. 

Непосредственные результаты указывают на то, что 
метод радиочастотной абляции может оказывать реаль-
ное деструктивное воздействие на узловые опухолевые 
образования в печени. Его развитие в России может позво-
лить оказывать действенную медицинскую помощь значи-
тельной части больных с метастатическими поражениями 
печени, неоперабельных к моменту их обследования. 

РЧ генератор может применяться для абляции не только 
метастазов в печень, но и небольших первичных гепато-
карцином, а также опухолей почек, легких, костей, щито-
видной и паращитовидных желез, надпочечников. 

другие интервенционные радиологические мето-
дики, выполняемые в онкологической клинике

В арсенале интервенционного радиолога существуют и 
другие технологии, применяемые в онкологической кли-
нике. Это предоперационная установка под лучевым наве-
дением указующих якорей в опухоли молочной железы и 
легкого, наложение временных и постоянных пункцион-
ных гастростом перед лучевой терапией опухолей глотки 
и пищевода, пункционный доступ к нервным ганглиям 
для денервации (нейролизис) при лечении хронической 
боли, закрытие патологических соустий и многое другое. 
Намечается направление в интервенционной радиологии с 
использованием нано технологий. 

Резюме
В заключение следует сказать, что интервенционная 

радиология, сочетающая в себе точное лучевое наведение 
и ювелирные хирургические возможности, имеет в онколо-
гии большое будущее. Интервенционные процедуры легче 
переносятся больными, дают меньше осложнений, легко 
повторяемы и гораздо дешевле традиционных хирургиче-
ских операций. По мере развития технического прогресса 
интервенционная радиология будет осваивать все новые и 
новые области применения.

В связи с широким внедрением интервенционной ради-
ологии в онкологическую практику есть потребность в 
решении множества задач, которые могут быть адекватно 
преодолены только совместными усилиями Минздрава РФ 

и РАМН. К ним относятся: издание приказа о субспециаль-
ности, создание в онкологических стационарах в рамках 
отделов лучевой диагностики, на базе ангиографических 
кабинетов, рентгенохирургических отделений с коечным 
фондом для выполнения интервенционных радиологиче-
ских операций, введение на кафедрах лучевой диагностики 
последипломного образования специальных сертификаци-
онных курсов по интервенционной радиологии. 

соВРЕМЕННЫЕ ТЕхНоЛогИИ 
ЛучЕВой дИАгНосТИкИ В 

ТРАВМАТоЛогИИ И оРТопЕдИИ
Миронов с.п., Морозов А.к., Банаков В.В., 

карпов И.Н.
ФГУ ЦИТО имени Н.Н. Приорова Росмедтехнологий

Анализ статистических данных показывает, что уровень 
травматизма в Российской Федерации находится на ста-
бильно высоком уровне и не имеет тенденции к снижению.

В 2006 г. за медицинской помощью по поводу травм и 
некоторых других последствий воздействия внешних при-
чин обратилось 13012209 человек, из них впервые 12 945 
113 пострадавших. Взрослые составили 16,7%, дети — 
16,9% и подростки — 6,4%.

В 2006 г. получили повреждения и пострадали от отрав-
лений и некоторых других последствий воздействия внеш-
них причин 3011295 детей и подростков, что составило 
107,8 на 1000 соответствующего населения.

Масштабы заболеваемости болезнями костно-
мышечной системы впечатляют. Ежегодный прирост 
взрослых больных с патологией костно-мышечной 
системы составляет 3,7%. В 2007 г. за медицинской помо-
щью по поводу патологии опорно-двигательного аппарата 
обратилось 14,6 млн. человек, показатель общей заболе-
ваемости составил 127,3 на 1000 взрослого населения, т.е. 
практически каждый 10-й взрослый имеет ту или иную 
патологию костно-мышечной системы.

Первичная инвалидность вследствие заболеваний 
костно-мышечной системы занимает третье место после 
болезней органов кровообращения и злокачественных 
новообразований. В течение последних лет число инва-
лидов вследствие тяжелой ортопедической патологии 
постоянно увеличивается. Так, с 1995 по 2002 г. показатель 
инвалидности возрос с 4,4 до 5,7 на 10000 населения 

По данным научных исследований в среднем из каж-
дых 100 больных, страдающих заболеваниями костно-
мышечной системы, один становится инвалидом. Среди 
инвалидов большую часть составляют больные с остеохон-
дрозом и спондилезом — 41,1%, больные с ревматоидным 
артритом и деформирующим остеоартрозом – 13,3%.

В структуре временной нетрудоспособности болезни 
костно-мышечной системы занимают второе место после 
болезней органов дыхания, на их долю приходится 13,1%. 
По причине временной утраты трудоспособности еже-
дневно в стране до 10,9 тыс. больных с различной патоло-
гией опорно-двигательного аппарата не участвуют в трудо-
вой деятельности.

Все вышесказанное свидетельствует об актуальности 
развития и применения новых технологий в лучевой диа-
гностике, как основного метода в визуализации травм и 
заболеваний опорно-двигательного аппарата. 

За последние десятилетия лучевая диагностика сделала 
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громадный шаг вперед, от рутинной рентгенографии — к 
цифровым методам исследования, от пошаговой — к муль-
тиспиральной компьютерной томографии. Мощность 
магнитно-резонансных томографов возросла от низко-
польных до высокопольных аппаратов с напряженностью 
магнитного поля 1-3 Тесла.Результатом технического про-
гресса в лучевой диагностике стало сокращение времени 
исследования, улучшение качества изображения и получе-
ние значительного объема информации.

Цифровые технологии лучевой диагностики в ЦИТО 
применяются с 2004 года. За период с 2005 по 2008 год 
обследовано 172038 больных.

Исследования проводились на аппаратах DUO diagnost, 
Light Speed Pro VCT (МСКТ 64 среза), Signa Excite HD 3T 
(МРТ 3Т GE), Gyroscan intera 1T (МРТ 1Т Philips), HDJ-
5000 (УЗИ Philips), GAS 8000 (ангиография Toshiba), Lunar 
Prodigy (рентгеновская денситометрия GE).

На основании изучения результатов диагностики забо-
леваний и повреждений опорно-двигательного аппарата 
мы разработали алгоритм применения лучевых методов, 
который состоит из последовательного применения скри-
нинговых методов, метода выбора, контрастного усиления 
и биопсии для верификации диагноза.

Технология визуализации заболеваний и повреждений 
мягких тканей включает применение УЗИ, как скринин-
гового метода для выявления повреждений и заболева-
ний сосудов, мышц, связочного аппарата, менисков и как 
метода выбора в диагностике повреждений и заболеваний 
периферических нервов. МРТ является методом выбора в 
диагностике повреждений и заболеваний мышц, связоч-
ного аппарата и менисков. Методом выбора в диагностике 
заболеваний и повреждений сосудов является ангиография. 

Технология визуализации заболеваний и повреждений 
костной ткани включает применение цифровой рентгено-
графии, как скринингового метода. МСКТ является мето-
дом выбора в диагностике заболеваний и повреждений 
длинных костей, таза и суставов. МРТ - метод выбора в 
диагностике заболеваний и повреждений позвоночника. 
По показаниям применяют дополнительные методы луче-
вой диагностики: радиоизотопное исследование, УЗИ, 
ангиографию, функциональное исследование. 

Технология визуализации состояния минеральной 
плотности костной ткани включает ультразвуковую денси-
тометрию, как скрининговый метод и рентгеновскую ден-

ситометрию, как метод выбора. 
При обследовании травматологических больных 

должны быть решены следующие задачи: 
•	 на основании данных клинического осмотра выя-

вить область повреждения;
•	 оценить состояние костных и мягкотканых струк-

тур с выявлением доминирующего повреждения;
•	 провести топическую диагностику;
•	 выполнить предоперационное планирование;
•	 оценить в динамике результаты лечения.
•	 При обследовании ортопедических больных задачи 

лучевых методов диагностики заключаются в сле-
дующем:

•	 на основании данных клинического осмотра выя-
вить патологические изменения;

•	 оценить функциональные и структурные измене-
ния в области поражения;

•	 исключить системный характер поражения;
•	 провести дифференциальную диагностику с воспа-

лительными, опухолевыми и опухолеподобными 
поражениями;

•	 провести предоперационное планирование;
•	 оценить в динамике результаты лечения.
При обследовании больных с патологией позвоночника 

должны быть решены следующие задачи:
•	 на основании данных клинического и неврологиче-

ского обследования определить уровень патологи-
ческих изменений;

•	 провести дифференциальную диагностику экстра-
дурального и интрадурального характера патологи-
ческого процесса;

•	 провести топическую диагностику;
•	 выявить доминирующий фактор в комплексе пато-

логических изменений; 
•	 выполнить предоперационное планирование;
•	 провести послеоперационную диагностику причин 

вертеброгенного болевого синдрома.
Применение современных технологий лучевой диагно-

стики в травматологии и ортопедии позволяет визуализи-
ровать повреждения и заболевания опорно-двигательного 
аппарата на ранних стадиях развития, провести предопе-
рационное планирование, оценить результаты хирургиче-
ского и консервативного лечения.
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ТЕЗИсЫ
соВРЕМЕННЫЕ ВоЗМоЖНосТИ 

ЛучЕВой дИАгНосТИкИ 
РЕцИдИВА РАкА МоЛочНой 

ЖЕЛЕЗЫ
Абдураимов А.Б.

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

Цель исследования: Изучение возможностей муль-
тиспиральной компьютерной томографии (МСКТ-
маммографии) с внутривенным контрастированием в ком-
плексной диагностике рецидива рака молочной железы.

Материал и методы исследования: Обследовано 186 
женщин в возрасте 32-67 лет с подозрением на рецидив 
злокачественной опухоли. В зависимости от изменений 
обследованные больные распределились следующим обра-
зом: рецидив злокачественной опухоли выявлен у 39 боль-
ных, что составило 20,9 % всех пациенток, диффузный отек 
железы, кожи и клетчатки – у 29 (15,6 %), постлучевые 
фиброзные изменения – у 57 (30,7 %), гематомы по ходу 
послеоперационного рубца – у 11 (5,9%), лимфоцеле – у 12 
(6,5%), жировой некроз (олеогранулема) – у 38 (20,4%).

В 4 (10,3%) наблюдениях рецидив злокачественной 
опухоли возник после радикальной мастэктомии в области 
грудной стенки, в 9 (23,0%) наблюдениях – после ради-
кальной мастэктомии с последующей пластикой молочной 
железы силиконовым эндопротезом, в 26 (66,7%) наблю-
дениях – после радикальной резекции.

В 27 (69,2 %) наблюдениях рецидивы опухоли были 
одиночными, а в 12 (30,8%) определялось наличие множе-
ственных отдельно расположенных опухолевых узлов. У 
29 (74,3%) больных с местным рецидивом злокачествен-
ной опухоли также были выявлены метастатически пора-
женные подмышечные лимфатические узлы (регионарный 
рецидив).

Диагностическое обследование включало в себя рент-
геновскую маммографию, ультразвуковое исследование 
(УЗИ) и МСКТ-маммографию.

Оценка результатов МСКТ-маммографии проводи-
лась на основании данных полученных в нативную фазу, 
артериальную и венозную фазы контрастирования. Сроки 
выполнения обследования после проведения первичного 
комбинированного лечения составили от 6 месяцев до 6 
лет. Во всех наблюдениях диагноз верифицирован морфо-
логически.

Результаты исследования и обсуждение: 
Дифференциальная диагностика жирового некроза и 

постлучевых фиброзных изменений со злокачественным 
процессом при рентгеновской маммографии и УЗИ в боль-
шинстве наблюдений была затруднительна.

При рентгеновской маммографии участки жирового 
некроза в 32 (84,2%) наблюдениях визуализировались 
как затемнения различной формы и величины, непра-
вильной формы, с нечеткими, тяжистыми контурами, 
чаще неоднородной структуры. В 6 (15,8%) наблюдениях 
жировой некроз определялся в виде округлого уплотнения 

жировой плотности в тонкой обызвествленной капсуле. 
Обызвествления в зонах жирового некроза четко визуа-
лизировались при рентгеновской маммографии и МСКТ-
маммографии без внутривенного контрастирования в 16 
(42,1%) наблюдениях.

При УЗИ зоны постлучевого фиброза, жирового некроза 
и рецидивы злокачественных опухолей представлены 
гипоэхогенными участками неоднородной структуры, с 
неровными, нечеткими контурами, что приводит к ложно-
положительным и ложноотрицательным результатам. При 
использовании режима цветового допплеровского карти-
рования наличие кровотока в рецидивной опухоли выяв-
лено у 25 (64,1%) больных.

Рубцовая ткань при маммографии в 73% наблюдений 
имитировала картину рака, в виде участка уплотненной 
структуры с радиарно расходящимися тяжами по периферии.

При проведении МСКТ-маммографии с внутривенным 
контрастированием денситометрические показатели в зоне 
расположения рецидивной опухоли, увеличиваются в 2 и 
более раза в венозную фазу по отношению к данным натив-
ного исследования.

Накопление контрастного вещества в доброкачествен-
ных образованиях (жировой некроз, постлучевые фиброз-
ные изменения) при проведении МСКТ-маммографии 
с внутривенным контрастированием отсутствует. В 9 
(23,0%) наблюдениях обнаружение рецидивной опухоли 
у пациенток после радикальной мастэктомии с последую-
щей пластикой молочной железы силиконовым эндопро-
тезом, стало возможным лишь при проведении МСКТ-
маммографии с внутривенным контрастированием.

Из обследованных 39 больных с рецидивом злокаче-
ственной опухоли метастатическое поражение подмышеч-
ных лимфатических узлов с помощью МСКТ-маммографии 
установлено в 29 наблюдениях. При МСКТ-маммографии 
с внутривенным контрастированием метастатически пора-
женные подмышечные лимфатические узлы имеют сле-
дующие признаки: увеличение количества, размеров лим-
фатических узлов, слияние их в конгломераты, а также 
накопление контрастного вещества в выявленных узлах. В 
7 (24,1%) наблюдениях регионарный рецидив при УЗИ не 
выявлен.

Выводы: Рентгеновская маммография должна состав-
лять основу в диагностике микрокальцинатов, которые 
могут быть первым признаком рецидива. Вместе с тем дис-
трофические обызвествления и некроз, часто встречаю-
щиеся после проведения лучевой терапии могут вызвать 
трудности в дифференциальной диагностике рецидивной 
опухоли от доброкачественных изменений. Развитие руб-
цовых изменений, значительный отек молочной железы 
после хирургических вмешательств также затрудняет диа-
гностику рецидива злокачественной опухоли при маммо-
графии.

УЗИ имеет высокую диагностическую эффективность 
в дифференциальной диагностике гематом и лимфоцеле, 
особенно в случае невозможности четкого выявления паль-
пируемого образования на рентгеновской маммограмме 
из-за слишком плотной или неоднородной ткани молочной 
железы. Однако было отмечено снижение диагностической 
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эффективности УЗИ в случае жирового некроза, постлуче-
вых фиброзных изменений, в сочетании с отёком тканей 
или без него, обусловленной близкими показателями эхо-
генности опухоли и постлучевых изменений, отсутствием 
четких контуров злокачественной опухоли, ее малыми раз-
мерами, а также в диагностике микрокальцинатов, кото-
рые часто оставались не выявленными.

Сочетание серошкальной эхографии с цветовыми доп-
плерографическими методиками при рецидиве рака молоч-
ной железы позволяет повысить показатель точности УЗИ.

МСКТ-маммография с внутривенным контрастирова-
нием позволяет с высокой точностью дифференцировать 
локальные рецидивные опухоли размером менее 1 см, от 
участков постлучевых фиброзных изменений и жирового 
некроза после комбинированного лечения. Исследование 
следует также выполнять при подозрении на наличие реци-
дивной опухоли у пациентов после радикальной мастэкто-
мии с последующей пластикой молочной железы силико-
новым эндопротезом, а также для определения метастазов 
опухоли в регионарных лимфатических узлах.

коМпьЮТЕРНо-
ТоМогРАФИчЕскАя 

сЕМИоТИкА ВНЕоРгАННого 
РАспРосТРАНЕНИя РАкА 

ЖЕЛудкА
Агабабян Т.А., силантьева Н.к., 

скоропад В.Ю.
Отделение компьютерной томографии, Медицинский Радиологиче-

ский Научный Центр РАМН, Обнинск, Россия

Введение. Улучшение качества дооперационного стади-
рования рака желудка, особенно оценка местной распро-
страненности опухоли, имеет большое клиническое зна-
чение, так как определяет дальнейшую тактику лечения и 
прогноз заболевания.

Целью исследования явилось изучение компьютерно-
томографических симптомов местной распространенности 
рака желудка для повышения качества дооперационной 
диагностики.

Материалы и методы. Проанализированы компьютерно-
томографические (КТ) данные 36 больных (23 мужчин, 13 
женщин) в возрасте от 30 до 79 лет с гистологически под-
твержденным диагнозом рака желудка различной лока-
лизации (верхняя треть – 9; средняя треть – 11; нижняя 
треть – 8; субтотальное поражение, включающее верхнюю 
и среднюю трети желудка – 2 и тотальное поражение – 6). 
КТ-исследования были проведены на мультиспиральном 
компьютерном томографе SOMATOM Emotion 6 (Siemens). 
Оценка стадии опухолевого процесса проводилась в соот-
ветствии с Международной классификацией злокачествен-
ных новообразований последнего пересмотра (UICC, 2002 
год). Полученные КТ-результаты были верифицированы 
в процессе оперативных вмешательств у 29 больного и в 7 
случаях проведено сопоставление с данными других мето-
дов исследования.

Результаты. Нами был разработан алгоритм изучения 
окружающих органов и тканей в зависимости от основ-
ной локализации злокачественного процесса. Так, при 
раке верхней трети желудка мы оценивали распростра-
нение опухоли на пищевод, левую долю печени, ножку 
диафрагмы, левый надпочечник, хвост поджелудочной 

железы и селезенку; вовлечение печеночно-желудочной и 
желудочно-селезеночной связок. При локализации про-
цесса в средней трети желудка оценивали поджелудочную 
железу, левый надпочечник, левую долю печени, ножку 
диафрагмы, поперечно-ободочную кишку, ее брыжейку 
и желудочно-ободочную связку. При раке нижней трети 
желудка – начальные отделы двенадцатиперстной кишки; 
поперечно-ободочную кишку и ее брыжейку, поджелудоч-
ную железу, забрюшинную клетчатку.

Были систематизированы КТ-симптомы, характери-
зующие внеорганный рост рака желудка. Основными 
КТ-симптомами являлись нечеткие наружные контуры 
стенки желудка в зоне поражения, участки инфильтра-
ции неправильной формы в окружающей клетчатке. Рост 
опухоли в связочный аппарат желудка определяли по 
таким симптомам как грубая тяжистость в проекции свя-
зок и наличие мелких узловых образований на этом фоне. 
Вовлечение в процесс окружающих органов (печень, под-
желудочная железа) диагностировали на основании стойко 
сохраняющегося при полипозиционном исследовании 
исчезновения изображения жировой прослойки между 
пораженной опухолью стенкой желудка и соседними орга-
нами. О вовлечении в процесс поперечно-ободочной кишки 
свидетельствовало циркулярное утолщение ее стенки 
или выявление мягкотканого образования в ее проекции, 
исчезновение гаустрации. При опухолевой инфильтрации 
ножки диафрагмы или левого надпочечника эти струк-
туры теряли свою четкость, утолщались, а при массивной 
инфильтрации забрюшинной клетчатки – не дифферен-
цировались. Вовлечение абдоминального сегмента пище-
вода или начальных отделов двенадцатиперстной кишки 
характеризовалось на КТ-изображении неравномерным 
циркулярным утолщением стенок пищевода или двенадца-
типерстной кишки, сужением и деформацией их просвета.

Переход рака верхней трети желудка на пищевод был 
отмечен нами у 11 из 17 больных с поражением прокси-
мальной трети, субтотальном и тотальном поражении; у 10 
из них КТ-данные подтверждены при оперативном вмеша-
тельстве или другими методами исследования. Вовлечение 
двенадцатиперстной кишки диагностировано нами у 4 
из 14 больных с локализацией рака в дистальной трети 
желудка и при тотальном поражении; все случаи были под-
тверждены при операции или другими методами. Таким 
образом, КТ обладает высокой точностью при диагностике 
распространения рака желудка на пищевод и двенадцати-
перстную кишку. Распространение на печень определено, 
по данным КТ, у 1 из 28 больных с локализацией процесса 
в проксимальном и среднем отделах желудка и при его 
тотальном и субтотальном поражении, не подтвержденное 
при дальнейшем оперативном вмешательстве. Вовлечение 
поджелудочной железы диагностировано у 3 из 36 боль-
ных (железа оценивалась у всех обследованных боль-
ных), при операции подтвержден 1 случай. Ошибочные 
КТ-заключения были вызваны отсутствием изображения 
клетчаточных пространств у больных с пониженным пита-
нием. Таким образом, в этих случаях КТ имела тенденцию 
гипердиагностики вовлечения печени и поджелудочной 
железы. Поражение связочного аппарата желудка тща-
тельно изучено нами у 29 прооперированного больного. В 
целом мы проанализировали состояние 87 связок. По дан-
ным КТ, опухолевая инфильтрация их зафиксирована в 34 
случаях, а это подтверждено в 32 случаях. Таким образом, 
точность КТ в выявлении поражения связочного аппарата 
была равна 94%.

Заключение. Компьютерная томография является 
эффективным и нужным в клинической практике мето-
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дом уточнения местного распространения рака желудка 
на дооперационном этапе, позволяющим скорректировать 
тактику лечения и определить объем хирургического вме-
шательства. Описанная и систематизированная в зависи-
мости от локализации первичной опухоли КТ-семиотика 
внеорганного роста рака желудка очень важна для лучевых 
диагностов, так как помогает повысить точность диагно-
стических заключений.

ТРИпЛЕксНоЕ скАНИРоВАНИЕ 
ВЕН В дИАгНосТИкЕ ТРоМБоЗоВ 

сИсТЕМЫ НИЖНЕй поЛой 
ВЕНЫ И посТТРоМБоТИчЕской 

БоЛЕЗНИ
Агафонова Л.В., Заикина Н.В., 

Бочарова И.А., парамонова о.п.
ГУЗ “Липецкая областная клиническая больница”

Система нижней полой вены – основной источ-
ник фатальной тромбоэмболии легочной артерии. 
Неинвазивный характер ультразвуковых методик, а также 
их высокая чувствительность и специфичность при подо-
зрении на тромбоз вен нижних конечностей позволяют 
использовать их как один из методов окончательной 
инструментальной диагностики.

Материалы и методы. Обследовано 554 пациента с подо-
зрением на патологию сосудов системы нижней полой вены 
на ультразвуковом аппарате Sonoscape SSI 1000 на амбула-
торном этапе и в условиях реанимационных отделений.

Результаты. Выявлены острые тромбозы у 52 больных. 
Из них у 44 больных (84,6%) зафиксировано окклюзивное 
тромботическое поражение венозного сосуда, в 8 случаях 
(15,4%) обнаружен неокклюзивный характер тромбоза, 
из них у 2 больных были выявлены признаки флотирую-
щих тромбов, спаянных с сосудистой стенкой лишь в дис-
тальном отделе пораженной вены. Они представляются 
эмболоопасными, поскольку могут фрагментироваться 
и обусловить возникновение легочной тромбоэмболии, 
что требует экстренного оперативного вмешательства. По 
локализации: наружные подвздошные вены – 15 пациен-
тов (28,8%), бедренные вены – 15 (28,8%), подколенная 
вена – 8 (15,9 %), глубокие вены голени – 5 (9,6%), сураль-
ные вены – 3 (5,5%), большая подкожная вена – 5 (9,6%), 
малая подкожная вена – 1 (1,9%).

У 65 больных выявлены посттромботические измене-
ния вен нижних конечностей. Принципиально возможны 
два пути эволюции тромботического субстрата: формиро-
вание хронической окклюзии того или иного участка сосу-
дистого русла, но чаще происходит их реканализация за 
счет ретракции тромба, гуморального и клеточного лизиса. 
Из обследованных больных наиболее часто имел место 
«кабельный» тип реканализации – у 47 (72,3%) больных, 
реже «одноканальный» — у 18 (27,7%) больных.

Выводы:
Триплексное сканирование занимает лидирующее место 

и становится «золотым стандартом» в диагностике острых 
венозных тромбозов вен нижних конечностей, определяет 
дальнейшую тактику ведения больного, позволяет выяв-
лять хроническую венозную недостаточность, обуслов-
ленную различными причинами, в том числе посттром-
ботическими изменениями и осуществлять мониторинг 
эффективности лечения.

оцЕНкА РЕМодЕЛИРоВАНИя 
почЕчНЫх АРТЕРИй пРИ АТЕРо-
скЛЕРоТИчЕскоМ поРАЖЕНИИ 

с поМощьЮ ВНуТРИсосудИ-
сТого уЛьТРАЗВукоВого Ис-

сЛЕдоВАНИя
Акинфиев д.М., коков Л.с., Шутихина И.В., 

цыганков В.Н., Лихарев А.Ю.
ФГУ Институт хирургии им. А.В. Вишневского, Москва

Артерия – динамичный орган, способный изменять свои 
геометрические параметры при формировании атероскле-
ротической бляшки. Положительное ремоделирование 
(увеличение диаметра артерии) в месте атеросклеротиче-
ского поражения считается компенсаторным механизмом, 
сохраняющим ток крови в сосуде. Однако в ряде случаев при 
атеросклерозе происходит отрицательное ремоделирование 
(уменьшение диаметра артерии), что, напротив, усугубляет 
гемодинамические нарушения на пораженном участке.

Цель работы: Выявить преимущественный тип ремоде-
лирования почечных артерий при атеросклерозе с помо-
щью внутрисосудистого ультразвукового исследования 
(ВСУЗИ). Определить оптимальный алгоритм определе-
ния степени стеноза почечных артерий.

Материалы и методы: методом ВСУЗИ обследовано 16 
пациентов с атеросклеротическим поражением почечных 
артерий, получивших лечение путем стентирования почеч-
ных артерий. Всего проведено 17 ВСУЗИ. Всем больным 
перед исследованием проводился полный комплекс обсле-
дования, включающий дуплексное сканирование почечных 
артерий, по данным которого была установлена гемодина-
мическая значимость стеноза. Пациенты были в возрасте от 
43 до 72 лет (средний возраст составил 54±9,2 лет). В иссле-
довании преобладали мужчины – 69,0%. ВСУЗИ произво-
дилось на аппарате Galaxy 2 (Boston Scientific). Применялись 
механические датчики Atlantis SR pro (40 mHz).

ВСУЗИ проводилось в качестве дополнения к ангио-
графическому исследованию. Специальной подготовки 
больного перед проведением ВСУЗИ не требовалось. 
Дополнительной гепаринизации и введения вазодилата-
торов не проводилось. Перед исследованием датчик тща-
тельно промывался физиологическим раствором, рабо-
тоспособность проверялась пробным включением до 
введения в сосудистое русло. Во всех случаях применялось 
устройство для механической протяжки. Максимальная 
длина механической тракции у применяемых устройств 
составляла 62 мм, скорость протяжки была выбрана 0,5 
мм/с. Позиционирование датчика в артерии проводилось 
под рентгеноскопическим и ВСУЗИ-контролем. Датчик 
располагали как можно дистальнее, во всех случаях дальше 
деления почечной артерии. При всех вариантах располо-
жения бляшки датчик проводился до выхода его в аорту.

ВСУЗИ проводилось до стентирования артерий и сразу 
после установки стента в качестве контроля а также, если 
была необходимость, после повторной дилатации стента.

При анализе полученных изображений помимо обыч-
ных параметров проводилось определение индекса ремо-
делирования (ИР) по формуле

Дстен / Дреф = ИР,
где Дстен – средний диаметр артерии, определенный в 

зоне стеноза по наружной эластической мембране; Дреф – 
средний диаметр артерии в референсном сегменте, опреде-
ленный по наружной эластической мембране.
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Кроме того, определялась степень стеноза на поражен-
ном участке не только по референсному сегменту, но и без 
него.

Результаты: Отрицательное ремоделирование отмеча-
лось в 12 случаях из 17 (70,6%), ИР от 0,68 до 0,83, в сред-
нем 0,764. Положительное ремоделирование произошло в 
2 случаях из 17 (11,7%), ИР от 1,1 до 1,14, в среднем 1,12. В 
3 случаях (17,7%) ремоделирования не отмечалось (0,95< 
ИР<1,05). В группе больных с отрицательным ремодели-
рованием максимальное сужение просвета артерии атеро-
склеротической бляшкой составило в среднем 39,5%, а по 
референсному сегменту -70,3%.

Выводы: В большинстве случаев при атеросклероти-
ческом поражении почечных артерий происходит отри-
цательное ремоделирование. При ультразвуковой оценке 
пораженного сегмента необходимо сопоставлять диаметр 
сосуда в зоне бляшки с диаметром интактного сегмента для 
получения достоверной информации о степени стеноза.

оТсРочЕННАя оцЕНкА 
ЭФФЕкТИВНосТИ 

ИНТЕРсТИцИАЛьНой ЛАЗЕРНой 
ФоТокоАгуЛяцИИ В ЛЕчЕНИИ 

уЗЛоВого ЗоБА
Александров Ю.к., Млгутов М.с., 

патрунов Ю.Н., яновская М.Е.
Ярославская медицинская академия

Одним из малоинвазивных методов лечения узлов щито-
видной железы (ЩЖ) является метод интерстициальной 
лазерной фотокоагуляции (ИЛФ). Позволяют говорить о 
ее высокой эффективности и надежности. Вместе с тем дан-
ные об эффективности ИЛФ неоднозначны и базируются 
на различных критериях оценок. В связи этим представ-
ляет интерес изучение эффективности метода ИЛФ в лече-
нии доброкачественных узлов ЩЖ различных размеров и 
эхогенности.

В клинике за 2006-2008 гг. методом ИЛФ были проле-
чены 243 пациента с доброкачественными узловыми обра-
зованиями ЩЖ в возрасте от 16 до 68 лет. Отбор пациентов 
для проведения ИЛФ осуществлялся на основании данных 
УЗИ и морфологического исследования (тонкоигольная 
аспирационная пункционная биопсия с цитологическим 
исследованием).

ИЛФ проводилась с помощью диодного лазерного аппа-
рата с длиной волны излучения — 1064 нм; максимальной 
мощностью излучения на выходе аппарата 2,5-4,0 Вт; в 
импульсном режиме излучения. Длительность вмешатель-
ства зависела от размеров узла, самочувствия больного, 
динамики УЗ- контроля во время проведения манипуля-
ции. При непрерывном УЗ- контроле осуществлялось поэ-
тапное воздействие лазерного излучения на ткань узла, оно 
заключалось в том, что, закончив воздействие на одном 
участке узла, световод перемещался на другой участок.

Проведено 323 сеанса ИЛФ. Среднее количество мани-
пуляций составило 1,7±1,1. Наличие в узле зон понижен-
ной эхогенности, особенно при отсутствии кровотока по 
данным доплеровского исследования являлось основанием 
для дальнейшее наблюдение за пациентом без повторного 
вмешательства. Наряду с изменением эхоструктуры узла 
критериями необходимости повторных вмешательств 
были его размеры и объем. В случаях стабильности раз-

меров узла при выявлении в нем неоднородных изоэхо-
генных участков с сохраненным кровотоком требовало 
повторных ИЛФ, так как являлось свидетельством либо 
недостаточности проведенной ИЛФ, либо высокой репа-
ративной активности ткани. Критерием завершенности 
лазерного лечения узла являлось его полное исчезновение 
или формирование на его месте «рубца» в виде гипоэхоген-
ной зоны неправильно-вытянутой формы с неровным кон-
туром с гиперэхогенной центральной зоной и элементами 
кальцификации.

Динамическое наблюдение осуществлялось во времен-
ные интервалы: через 14 суток, через 1, 3, 6, 9, 12 меся-
цев, а затем 1 раз в год и заключалось в выполнении УЗИ. 
Эффективность лечения оценивались по степени регресса 
(уменьшению объема) узлов согласно градаций лечебного 
эффекта при солидных опухолях комитета экспертов ВОЗ.

Средний диаметр узлов ЩЖ у исследуемых пациен-
тов составил 17,3 ± 3,6 мм (средний объем 1,63±0,34 мл). 
Исходя из размеров, определенных при УЗИ, пациенты 
были разделены на 3 группы: с Pmax до 10 мм, Pmax от 10 
до 20 мм и Pmax более 20 мм. Группы пациентов с узлами 
размерами до 10 мм и от 10 мм до 20 мм были практи-
чески одинаковыми (42,4% и 41,6% соответственно). 
Наименьшей по количеству группой (16,0%) были паци-
енты с узлами диаметром более 20 мм.

Больным с узловыми образованиями до 10 мм прове-
дено в среднем 1,3±0,3 сеанса ИЛФ, с узловыми образова-
ниями от 10 до 20 мм – 2,7±0,7 сеанса ИЛФ, среднее коли-
чество процедур было наибольшим в группе пациентов с 
узлами более 20 мм — 4,3±1,1 сеанса. При ИЛФ узлов ЩЖ 
положительный ответ установлен в 81,9% наблюдений: 
в 38,6% случаев отмечено полное исчезновение узлов, в 
43,3% — уменьшение объема узлов более чем на 50% от 
исходного. Не отмечено положительной динамики у 43 
пациентов (18,1%). При узлах большего объема темпы 
редукции узлов существенно превосходили (р<0,05) ско-
рость уменьшения более крупных узлов: при узлах Pmax до 
10 мм R2 равнялся 0,8898, при Pmax 10 -20 мм — 0,9136, 
при Pmax более 2 см — 0,9306. Вместе с тем, в 50% наблю-
дений при крупных узлах (более 20 мм в диаметре) суще-
ственного уменьшения размеров установлено не было.

Для изучении эффективности ИЛФ в зависимости от 
эхогенности узлов ЩЖ были выделены группы пациен-
тов с гипоэхогенными, изоэхогенными и анэхогенными 
узлами. Количественные отличия в группах больных были 
связаны с тем, что при анэхогенных образованиях более 
10 мм диаметром при лечении чаще использовался мало-
инвазивный метод чрескожного введения этанола, а изо-
эхогенные узлы выявлялись при УЗИ в основном при их 
размере более 10 мм в диаметре. Было установлено, что 
эффективность ИЛФ в большей степени зависит от исхо-
дных размеров узла и в меньшей от его эхогенности. Так, 
при изоэхогенных и гипоэхогенных узлах максимальный 
эффект был достигнут при узлах менее 10 мм в диаметре. 
Однако преобладание в этих группах пациентов с узлами 
10 -20 мм и более 20 мм в диаметре отразилось на общей 
оценке эффективности ИЛФ.

При анэхогенных узлах, содержимым которых, как 
правило, является густой коллоид, ИЛФ оказалась эффек-
тивной во всех случаях. Средний объем анэхогенных 
узлов составил 0,21 ± 0,08 мл. После 1 сеанса ИЛФ через 3 
месяца 35,1% анэхогенных узлов не были выявлены, после 
повторного сеанса ИЛФ удалось добиться излечения еще 
21,7% анэхогенных узлов.

Наиболее быстрое уменьшение объема (к 3 месяцу) 
отмечалось при анэхогенных и гипоэхогенных узлах, что в 
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первую очередь было связано со значительным преоблада-
нием в этих узлах коллоидного и сосудистого компонента. 
При изоэхогенных узлах реже отмечался полный регресс 
образования, а динамика уменьшения узлов регистрирова-
лась на протяжении 12 месяцев в ряде случаев без проведе-
ния повторных сеансов ИЛФ.

уЛьТРАЗВукоВАя сЕМИоТИкА 
опухоЛЕй окоЛощИТоВИдНЫх 

ЖЕЛЕЗ
Александров Ю.к., патрунов Ю.Н., 

оралов д.В., яновская Е.А.
Ярославская государственная медицинская академия, Ярославль

В ряду методик топической диагностики измененных 
околощитовидных желез (ОЩЖ) в настоящее время важ-
ная роль отводится ультразвуковому исследованию (УЗИ). 
Возможности ультрасонографии в выявлении измененных 
ОЩЖ при первичном гиперпаратиреозе (ПГПТ) впер-
вые были описаны в 1979 году (A.J.Edis et T.C.Jr Evans). 
Накопление данных о достоинствах и недостатках разных 
диагностических методик при опухолях ОЩЖ привело к 
их регламентации. В большинстве публикаций подчерки-
вается, что основной проблемой сонографии является зна-
чительное число ложно-положительных и ложно — отри-
цательных заключений.

Несмотря на «слабые» стороны метода, УЗИ является в 
России наиболее доступным и используемым методом диа-
гностики патологии ОЩЖ и единственным диагностиче-
ским методом, который применяется в режиме скрининга и 
при топической диагностике при установленной гиперкаль-
циемии и повышенном уровне паратгормона. Основной 
задачей УЗИ является выявление расположения изменен-
ных ОЩЖ в режиме реального времени, с целью уменьше-
ния операционной травмы, избежать возможных осложне-
ний, а также снизить вероятность диагностических ошибок, 
которые неизбежно приводят к расширению объема и уве-
личению времени операции. Кроме того, УЗИ используется 
при топической диагностике ПГПТ не как вспомогатель-
ный, а как альтернативный метод при неэффективности 
или ограниченных возможностях других методов, таких 
как сцинтиграфия с Tc-99m-MIBI, КТ, МРТ и других.

Возможность визуализации ОЩЖ желез при наличии 
аденомы или рака объясняется особенностями их гисто-
логической структуры. В типичном случае при ультразву-
ковом исследовании аденома и рак ОЩЖ определяются 
в виде гипоэхогенного по сравнению с тканью ЩЖ обра-
зования, чаще всего вытянутого в кранио- каудальном 
направлении.

В большинстве случаев опухоли имеют однородную 
мелкозернистую структуру. В трети случаев эхоструктура 
опухоли ОЩЖ умеренно или выраженно неоднородна за 
счет мелких зон повышенной эхогенности, гиперэхоген-
ных включений (кальцинатов) или анэхогенных участков 
(кистозная дегенерация). К редким случаям относится 
выраженный кальциноз капсулы аденомы, полностью 
исключающий возможность оценки ее структуры. В аде-
номе ОЩЖ может присутствовать кистозный компонент, 
составляя от 5% до 80% объема образования. Наличие 
жидкостного компонента на выраженность ПГПТ (уро-
вень ПТГ) не влияет. Контуры увеличенных ОЩЖ при 
небольших размерах могут быть нечеткими. При разме-
рах опухоли более 10 мм контуры, как правило, четкие и 

ровные. Опухоли ОЩЖ небольшого размера (диаметром 
до 10 мм) имеют овальную или продолговатую формую, по 
мере увеличения размеров форма становится более удли-
ненной и вытянутой. Примыкающие друг к другу капсулы 
ЩЖ и ОЩЖ на фоне изоэхогенной структуры щитовидной 
железы и гипоэхогенной структуры ОЩЖ визуализиру-
ются в виде гиперэхогенной перегородки.

При опухолях ОЩЖ определяется усиленная васу-
ляризация паренхимы по сравнению с лимфатическими 
узлами шеи и узлами ЩЖ. При аденоме ОЩЖ чаще всего 
регистрируются IV («паренхиматозный») и V («смешан-
ный») варианты кровотока. В режиме ЦДК и ЭК при опу-
холях ОЩЖ практически всегда (83%) визуализируется 
пульсирующая афферентная артерия, входящая в железу. 
Считается, что питающие артерии являются «дорожными 
картами», указывающими путь к опухолям ОЩЖ даже при 
их малом размере и атипичной локализации, поэтому их 
поиск с помощью доплеровского картирования должен 
быть обязательным элементом ультразвукового иссле-
дования у пациентов с ПГПТ. При проведении доппле-
ровского картирования опухолей ОЩЖ в большом числе 
случаев выявляется симптом «ветки»: афферентный сосуд, 
войдя в опухоль, делится на мелкие сосуды, что позво-
ляет дифференцировать опухоли ОЩЖ ее с заболевани-
ями ЩЖ. Другим специфическим симптомом опухолей 
ОЩЖ является «сосудистая дуга», охватывающая железу 
по окружности на протяжении от 90 до 270 градусов. Она 
выявляется у 63% пациентов с аденомами ОЩЖ. Имеются 
данные указывающие на то, что имеется прямая корреля-
ционная зависимость между размером железы и показа-
телями систолического кровотока в питающей артерии и 
артериях внутри ткани ОЩЖ

Чувствительность УЗИ при патологии ОЩЖ составляет 
от 22% до 82%. Трудности в дифференциальной диагно-
стике возникают при опухолях ОЩЖ больших размеров, 
ошибочно принимаемых за образования ЩЖ. Опухоли 
ОЩЖ смещают близлежащие органы в стороны (в первую 
очередь ЩЖ), занимая их «законные места». Это затруд-
няет диагностику и приводит к ошибочным заключениям 
даже при получении положительных данных сцинтигра-
фии с 99mTc-sestamibi. Трудности возникают при изме-
нениях окружающих органов и тканей и после перене-
сенных операций на органах шеи. Ложноположительные 
результаты (6-15%) в основном обусловлены наличием 
узлов ЩЖ, лимфоаденопатией и патологией пищевода. 
Многоузловой зоб, характеризующийся наличием в ЩЖ 
нескольких образований различной эхогенности, может 
маскировать измененные ОЩЖ, а из-за отсутствия кли-
ники первичного гиперпаратиреоза (асимптомная форма 
ПГПТ) и нормального уровеня Са (нормокальциемическая 
форма ПГПТ) некоторые аденомы ОЩЖ не распознаются. 
Сложности в топической диагностике у больных с ПГПТ 
возникают при сопутствующем аутоиммунном тиреоидите, 
Неоднородность ткани ЩЖ, наличие в ней псевдоузлов, 
высокая частота изменений в региональных лимфатиче-
ских узлах, затрудняют верификацию ОЩЖ.

С учетом сложности ультразвуковой идентификации 
опухолей ОЩЖ приоритетным методом исследования при 
ПГПТ является сцинтиграфия с 99mTc-sestamibi, а УЗИ 
используется как уточняющий метод предоперационной 
диагностики.
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ВоЗМоЖНосТИ уЛьТРАЗВуко-
Вого ИссЛЕдоВАНИя дЛя опРЕ-
дЕЛЕНИя косТНого ВоЗРАсТА у 

дЕТЕй
Алексеева Л.Н., кинзерский А.Ю.

Кафедра ультразвуковой диагностики ГОУВПО УГМАДО Росз-
драва, г. Челябинск, Россия

Широкий разброс индивидуальных вариантов темпов 
развития приводит к тому, что календарный (паспорт-
ный) возраст и уровень морфофункционального развития 
(биологический возраст) могут довольно существенно рас-
ходиться. Между тем, для проведения социальных, педаго-
гических, да и лечебных мероприятий с ребенком гораздо 
важнее ориентироваться на его индивидуальный уровень 
морфофункциональной зрелости, чем на календарный воз-
раст. В связи с этим возникает задача оценки биологиче-
ского возраста. Существует прямая зависимость темпов 
окостенения от уровня физического и полового развития 
и, следовательно, одним из критериев определения био-
логического возраста принято считать возраст появления 
точек окостенения и синостозов.

По отношению к костно-суставной системе различают 
степень зрелости системы в целом, обозначаемую как 
общий костный возраст, и степень зрелости различных ее 
отделов — локальный костный возраст. Подобная диф-
ференцировка вызвана тем, что в результате воздействия 
повреждающих факторов, таких как заболевание или 
травма, может произойти замедление или ускорение тем-
пов энхондрального формирования пораженного отдела 
костно-суставной системы по сравнению с темпами фор-
мирования остальных отделов. Показателями общего 
костного возраста считаются возрастные сроки появления 
ядер окостенения дистальных эпифизов костей предпле-
чья, головок коротких трубчатых костей кисти и костей 
запястья. Показатели локального костного возраста раз-
личны для разных отделов костно-суставной системы.

Традиционно рентгенологический метод является 
золотым стандартом в исследовании состояния костной 
ткани. Первая попытка использовать рентгеновы лучи для 
изучения возрастных особенностей скелета принадлежит 
В.Н.Тонкову, сделавшему соответствующее сообщение 13 
февраля 1896 года – через несколько недель после откры-
тия Рентгеном X- лучей. В рентгенологии костный возраст 
определяют при проведении рентгенографии лучезапяст-
ного сустава в прямой проекции с последующим сопостав-
лением с разработанными нормами порядка оссификации 
структур лучезапястного сустава и пясти. Одним из суще-
ственных недостатков этого метода является наличие луче-
вой нагрузки на организм ребенка.

Цель исследования: изучение возможности ультразву-
кового метода исследования для определения костного 
возраста у детей.

Материал и методы: Исследование проводилось на уль-
тразвуковых сканерах PHILIPS HD 11 XЕ и GE LOGIQ 7 с 
применением линейного датчика с диапазоном частот 3-12 
МГц. Нами было осмотрено 25 детей в возрасте от 2 мес. 
до 17 лет с установленным рентгенологически костным 
возрастом. Всем детям было выполнено ультразвуковое 
исследование запястья, пясти, сесамовидных костей 1-го 
пястно-фалангового сустава, дистальных эпифизов луче-
вой и локтевой костей.

В процессе разработки методики мы столкнулись с 
трудностями идентификации ядер окостенения костей 

запястья. Кости запястья располагаются в два ряда и очень 
близко друг к другу на относительно небольшой пло-
щади сканирования. В ряде случаев происходит взаимное 
наложение контуров кортикальных пластинок. Учитывая 
это, возникла необходимость разработки оптимального 
доступа сканирования для каждой кости в отдельности. Так 
как данная методика призвана получить широкое практи-
ческое применение, она должна быть доступна и легко вос-
производима. Учитывая вышеизложенное, для идентифи-
кации всех костей проксимального ряда и большей части 
дистального ряда нами предлагается проводить сканирова-
ние тыльной поверхности кисти и запястья, в сагиттальной 
плоскости. Основным ориентиром визуализации являются 
гиперэхогенные кортикальные пластинки каждой из пяст-
ных костей и анатомическое соотношение с ними костей 
запястья, аналогичное сагиттальному срезу, полученному 
на магнитно-резонансной томографии (МРТ). Однако 
гороховидная кость, которая залегает в толще сухожилия 
локтевого сгибателя кисти, flexor carpi ulnaris, оптимально 
визуализируется с ладонной стороны запястья. Для трех-
гранной кости оптимальным является сканирование в 
аксиальной проекции (ладонной поверхности запястья в 
профиль). Важным критерием наступления половой зре-
лости является наступление синостозов в пястных костях и 
фалангах пальцев. При УЗИ это оценивается по состоянию 
метаэпифизарного хряща, который на эхограмме опреде-
ляется в виде гипоэхогенной или анэхогенной неровной 
полоски толщиной от 0,5 до 2,0 мм, в зависимости от воз-
раста ребенка.

Результаты:
Установлено, что ультразвуковое сканирование позво-

ляет определить точки окостенения запястья, состояние 
зон роста в скелете кисти и дистальных эпифизов костей 
предплечья, наличие или отсутствие сесамовидной кости 
1-го пястно-фалангового сустава. В ходе исследования 
было выявлено соответствие ядер окостенения определяе-
мых при УЗИ рентгенологическим данным. У некоторых 
детей были обнаружены мелкие дополнительные участки 
окостенения порядка 1,5-2 мм., еще не выявляемые при 
рентгенологическом исследовании. Наличие или отсут-
ствие зоны роста также соответствовало рентгенологиче-
ским данным.

Заключение: Ультразвуковое исследование костной 
ткани может быть использовано для определения костного 
возраста у детей всех возрастных групп.

ЛучЕВАя дИАгНосТИкА 
НЕйРоЭНдокРИННЫх 

опухоЛЕй ЛЕгкого
Алексеева Т.Р., смирнова Е.А., Волова Н.Л., 

щукина о.п., Ветрова Н.А.
Россия, Москва, ГУ Российский онкологический научный центр им. 

Н.Н. Блохина РАМН

Проблема диагностики нейроэндокринных опухолей 
легкого является одной из актуальных в современной 
онкологии. Нейроэндокринные опухоли – это гетероген-
ная группа совершенно разных новообразований, происхо-
дящих из клеток «диффузной нейроэндокринной системы» 
(ДНЭС), способных синтезировать биологически актив-
ные вещества. В легких взрослых людей они располагаются 
диффузно среди бронхиального эпителия в виде отдельных 
клеток или небольших скоплений — нейроэпителиальных 
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телец. В слизистой оболочке бронхов имеется несколько 
типов клеток (ССК; ЕС; Р; D1; С; D), обладающих разной 
морфологией и функцией. Морфологически неоднород-
ную группу нейроэндокринных опухолей представляют 
карциноиды, крупноклеточный нейроэндокринный рак и 
мелкоклеточный рак легкого (МРЛ). Клинические прояв-
ления опухолей могут сопровождаться развитием какого 
– либо нейроэндокринного синдрома (карциноидного, 
Иценко–Кушинга или акромегалии), обусловленного 
высвобождением из ткани опухоли одного или нескольких 
биологически активных веществ.

Цель работы: повышение эффективности лучевой диа-
гностики нейроэндокринных опухолей легкого путем 
определения значимых клинико-рентгенологических при-
знаков.

Материал и методы. Обобщены результаты клинико-
рентгенологических исследований 157 больных с ней-
роэндокринными опухолями легких, из них типичные 
карциноиды установлены в 51,0%, атипичные в 30,5%, и 
МРЛ в 18,5% наблюдений. Группа больных с крупнокле-
точным нейроэндокринным раком из-за малочисленности 
не включена в разработку. При проведении исследования 
использовался комплекс лучевых, эндоскопических и мор-
фологических методов.

Результаты. Проанализированы и сопоставлены резуль-
таты обследования 128 больных карциноидами и 29 — 
МРЛ. Отмечено преобладание карциноидов у больных 
(58,3%) моложе 50 лет. Установлено, что достоверно реже 
(9,5%) МРЛ возникает у женщин. Клиническая симпто-
матика при карциноидах развивалась остро в 33,3%, из 
них в 13% наблюдений отмечались гектические подъемы 
температуры тела. Среди клинических признаков наибо-
лее часто выявлялся кашель в 74,1%, кровохарканье—в 
16,5%, одышка—в 26,1%, боли в грудной клетке—в 42,4%, 
слабость—в 47,0% случаев. В единичных наблюдениях 
отмечались изменения со стороны желудочно-кишечного 
тракта в виде гастрита, дуоденита, колита и язвенной 
болезни желудка. У двух больных диагностирован син-
дромом Иценко-Кушинга, у одного – карциноидный син-
дром. При МРЛ в 41,3% наблюдений первым проявлением 
заболевания было метастатическое поражение головного 
мозга, печени и костной системы.

При карциноидах центральная локализация опухоли 
установлена в 68,8%, а периферическая в 31,2% наблюде-
ний, при МРЛ – в 58,4% и 41,6% соответственно.

Для типичных центральных карциноидов характерна 
эндобронхиальная форма роста опухоли установленная в 
74,1% наблюдений—свободный край опухоли больше, чем 
её основание, вдавался в просвет бронха, перекрывал его 
частично или полностью. Культя имела вид прямолинейно 
обрубленного бронха, с выпуклой линией обрыва, направ-
ленной в сторону главного бронха, в одном наблюдении 
размер опухоли превысил диаметр бронха, и последний 
приобрел вид раструба.

Для атипичных центральных карциноидов характерна 
смешанная форма роста опухоли: сужение просвета бронха 
установлено в 31,8%, неравномерное утолщение стенок 
бронха в 9,1% конусовидное сужение в 45,5%, обтура-
ция просвета опухолью в 13,6% случаев. При атипичных 
центральных карциноидах поражение крупных бронхов в 
40,0% сочеталось с увеличением внутригрудных лимфати-
ческих узлов, в 5,5% наблюдений—с поражение плевры.

При типичном периферическом карциноиде размеры 
солитарных периферических узлов колебались от 2,0 см 
в диаметре и более (max—17,0х13,0х9,0 см). Структура в 
78,6% случаев однородная, в 21,6% неоднородная, при-

чем в 7,1% наблюдений из них за счет вкраплений изве-
сти. Контуры опухолевых узлов четкие в 39,3%, бугристая 
поверхность отмечена в 14, 3% случаев.

При атипичном периферическом карциноиде крупный 
опухолевый конгломерат состоял из слившихся между 
собой овальной формы узлов, которые располагались по 
ходу бронхо-сосудистого пучка.

В изученной группе МРЛ периферическая форма роста 
установлена в 58,6%, центральная – в 41,4% наблюдений. 
При МРЛ центральной локализации в 58,3% отмечена сме-
шанная, в 25,0%—перибронхиальная, в 16,7%—эндоброн-
хиальная форма роста опухоли.

При МРЛ периферической локализации установлена 
узловая форма роста опухоли. Структура опухолевых узлов 
в 88,2% однородная, в 11,8% неоднородная за счет распада 
в толще опухолевого узла. Поверхность опухолевых узлов 
крупно- или мелкобугристая, причем в 23,6% наблюдений 
сохранялась четкость контуров. Распространение опухоле-
вого процесса на трахеобронхиальное дерево установлено 
в 58,8%, внутригрудные лимфатические узлы в 83,4%, 
плевру 17,1% случаев.

Таким образом, при карциноидах бронхолегочной 
локализации развитие нейроэндокринного синдрома отме-
чено в 2,3% наблюдений. Бугристая поверхность перифе-
рической опухоли и наличие в ней известковой плотности 
включений вызывает трудности при проведении диффе-
ренциальной диагностики периферических карциноидов. 
Знание особенностей клинического течения и рентгеноло-
гических проявлений, связанных с гистологической струк-
турой нейроэндокринных опухолей, способствует выбору 
адекватного хирургического или химиотерапевтического 
лечения.

осоБЕННосТИ гРИБкоВЫх 
ИНФЕкцИй у оНкоЛогИчЕскИх 

БоЛьНЫх
Алексеева Т.Р., уткина В.Л., стрункина Т.с., 

ожерельева А.М., огурцова И.Н.
Россия, Москва, ГУ Российский онкологический научный центр им. 

Н.Н. Блохина РАМН

Своевременная диагностика грибковых поражений 
легочной ткани у онкологических больных является одной 
из серьезных проблем современной онкологии. Уточнение 
характера поражения легочной ткани является трудной и 
не всегда успешно решаемой задачей. В последние десяти-
летия отмечается нарастание частоты оппортунистических 
микозов, которые вызываются условно-патогенными гри-
бами из родов Aspergillus, Candida и др. Возникающая при 
этом инфекция может быть локальной (аспергиллез лег-
ких, кандидоз полости рта) и генерализованной (сепсис). 
Важным предрасполагающим фактором в развитии инфек-
ционных осложнений у больных гемобластозами является 
также нейтропения, обусловленная как основным опу-
холевым заболеванием, так и цитостатической его тера-
пией. Сложности диагностики воспалительных процессов 
в легочной ткани обусловлены агранулоцитозом, когда 
пневмония протекает без нейтрофильной инфильтрации 
легочной ткани

Цель работы: повышение эффективности лучевой диа-
гностики грибковых поражений легочной ткани путем 
определения значимых рентгенологических признаков 
зависимых от вида возбудителя.
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Материал и методы. В исследование включены 102 
пациента, у которых на разных этапах течения опухолевого 
заболевания, выявлено грибковое поражение легочной 
ткани. В комплекс исследований включались клинический, 
лучевой (традиционные рентгенологические методики и 
спиральная компьютерная томография (СКТ), эндоскопи-
ческий, бактериологический и морфологический методы.

Результаты. Грибковое поражение легочной ткани, 
вызванное дрожжевыми грибами рода Candida spp. уста-
новлено в 47,0%, плесневыми грибами Aspergillus spp. 
в 16,7%, и Pneumocystis carinii в 10,8%. У 26 больных 
(25,5%) диагноз инвазивного микоза установлен на осно-
вании лучевых методов исследования.

Все обследованные больные были в возрасте от 17 до 
69 лет. Клиническая картина заболевания сопровождалась 
лихорадкой—у 65,4%, кашлем—у 34,6% и одышкой – у 
19% больных. Клинические проявления легочной пато-
логии возникали у пациентов на 5-й – 15-й день после 
стандартной ПХТ, или на 30-й – 60-й день после ВДХТ с 
последующей трансплантацией аутологичных стволовых 
клеток.

Среди больных с кандидозом легких выделено 2 группы. 
1-я группа: аллергический кандидоз в 9,3% наблюдений, 
который проявлялся при КТ исследовании развитием аль-
веолита. 2-я группа: бронхолегочный кандидоз в 90,7% слу-
чае, в виде двух форм: неинвазивной – у 5 и инвазивной—у 
43 больных. Неинвазивная форма бронхолегочного канди-
доза была установлена при росте грибов в просвете бронха 
и в распадающейся первичной опухоли.

При инвазивном бронхолегочном кандидозе, установ-
ленном у 43 пациентов, нами выделены: очаговая в 38,2%, 
узловая в 44,2%, инфильтративная в 8,8%, и диссеминиро-
ванная форма поражения легочной ткани в 8,8% случаев. 
Для очаговой формы кандидоза легких характерно: хао-
тичное расположение очагов в легочной ткани, выражен-
ная их интенсивность, четкие контуры, наличие распада и 
отсутствие изменений в окружающей легочной ткани. Для 
узловой формы кандидоза более характерно субплевраль-
ное расположение фокусов, треугольная или неправильная 
форма, выраженная интенсивность и неоднородная струк-
тура.

Наиболее значимым признаком для инвазивного кан-
дидоза легких является наличие в очаге, фокусе или в 
инфильтрате участка деструкции, имеющего ячеистую 
структуру, и напоминающего по виду «губку».

Оппортунистический микоз, вызванный плесневыми 
грибами Aspergillus spp., установлен у 17 больных. При 
инвазивном аспергиллеза определялись разных размеров 
(от 0,8см. до 4,5см. диаметром) единичные или множе-
ственные полостные образования, с пристеночно располо-
женными шаровидными массами внутри, окруженные как 
бы «полумесяцем». Стенки таких полостей неравномерно 
утолщены на ограниченном участке или по всему пери-
метру. Иногда вокруг полостных образований выявлялся 
симптом «ореола» и реакция прилежащих отделов плевры. 
Возникновение полостных образований в легких на фоне 
ранее неизмененной легочной ткани отмечалось в течение 
48-72часов. Информативным рентгенологическим призна-
ком инвазивного аспергиллеза легких является наличие 
полостных образований.

Грибковое поражение возбудителем которого является 
Pneumocystis cаrini установлено у 11 пациентов. Главным 
клиническим проявлением пневмоцистной пневмонии 
служила прогрессирующая дыхательная недостаточность. 
Рентгенологические проявления обусловлены пониже-
нием воздушности легочной ткани, сопровождающимся 

усилением легочного рисунка в нижних отделах с обеих 
сторон и появлением участков уплотнения легочной ткани 
без четких контуров. Значимым рентгенологическим при-
знаком пневмоцистной пневмонии являлось наличие 
участков безвоздушной легочной ткани.

При несоответствии рентгенологических изменений и 
клинической картины заболевания, сопровождающейся 
выраженной одышкой, необходимо безотлагательное про-
ведение КТ-исследования, которая повышает предсказа-
тельную ценность положительного теста до 96,8%, и пред-
сказательную ценность отрицательного теста до 100%.

Таким образом, установленные рентгенологические 
признаки поражения легочной ткани имеют характерные 
особенности, зависимые от вида инфекционного возбу-
дителя. Использование лучевых методов диагностики с 
короткими промежутками в 1-3 дня в период фебрильной 
нейтропепии позволяет выявить возникшие изменения в 
легочной ткани, уточнить распространенность, характер 
возникшей патологии и своевременно начать адекватное 
лечение. Окончательная верификация возможна при бак-
териологическом, цитологическом или гистологическом 
исследовании биологических субстратов.

кЛИНИко-
РЕНТгЕНоЛогИчЕскИЕ осоБЕН-
НосТИ пЕРИФЕРИчЕского РАкА 

ЛЕгкого
Алексеева Т.Р., уткина В.Л., кукушкин В.А., 

герасимова с.В., Тополь к.Ю.
Россия, Москва, ГУ Российский онкологический научный центр им. 

Н.Н. Блохина РАМН

Проблема своевременной диагностики перифериче-
ского рака легкого – очень актуальная в современной онко-
логии, так как у 70-80% первично выявленных больных 
заболевание диагностируется на III, IV стадиях. Только в 
10-20% случаев из вновь заболевших, больные могут быть 
прооперированы, из них радикальная операция возможна 
у 70-80% пациентов. Существующие трудности и ошибки 
в диагностике периферического рака легкого обусловлены 
сходством клинических проявлений и рентгенологиче-
ской картины узловых образований в легких опухолевой 
и неопухолевой природы. Улучшение результатов лечения 
периферического рака легкого следует ожидать только от 
совершенствования методов диагностики.

Цель работы. Повышение эффективности диагностики 
периферического рака легкого, путём определения значи-
мых клинических и лучевых признаков в зависимости от 
его гистологического строения.

Материал и методы. В представленном сообщении 
обобщены результаты клинико-рентгенологических про-
явлений периферического рака легкого у 254 больных с 
учетом гистологического строения опухоли. При проведе-
нии исследования использовались клинические, лучевые 
(рентгенологический, компьютерно-томографический, 
магнитно-резонансный), эндоскопические и морфологи-
ческие методы.

Результаты. Плоскоклеточный рак легкого (ПКРЛ) 
выявлен у 82 (32,3%), аденокарцинома легкого (АДКЛ)—у 
89 (35,0%), бронхиолоальвеолярный рак (БАР)—у 25 
(9,8%), мелкоклеточный рак легкого (МРЛ)—у 17 (6,7%) 
и смешанные формы рака легкого – у 41 (16,2%) больных. 
Частота возникновения рака легкого у мужчин и женщин 
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составляла 72,7% и 27,3%, эти различия выявлены за счет 
групп больных с ПКРЛ в 92% и МРЛ в 86% случаев.

Острое начало заболевания при раке легкого отмечалось 
в 23%, из них в 13% оно сопровождалось гектическими 
подъемами температуры тела, болью в грудной клетке, 
кашлем и одышкой. При постепенном или скрытом раз-
витии заболевания ведущими симптомами были кашель в 
64% и слабость в 57% наблюдений. Реже отмечалась боль 
в грудной клетке (30%), наличие субфебрильной темпе-
ратуры (26%), одышка (25%) и кровохарканье (12%). 
Кровохарканье с наибольшей частотой установлено при 
ПКРЛ в 19% случаев.

Клиника периферического рака легкого зависела от 
размера, локализации, формы роста первичной опухоли, 
осложнений, возникающих по мере роста опухоли и харак-
тера метастазирования. Изучение рентгенологических 
проявлений рака легкого с учетом макроскопического вида 
опухоли позволило выделить 4 основные формы перифе-
рического рака: узловую в 83,6%; пневмониеподобную в 
9,4%; кортико-плевральную в 3,9% и полостную в 3,1% 
наблюдений.

При узловой форме роста округлая форма опухолевого 
узла отмечена в 62,5% и однородная структура в 63,8% 
наблюдений т.е. в 3 раза чаще, чем при неопухолевых 
заболеваниях. Сочетание однородной структуры и выра-
женной интенсивности в 64,6% присущи ПКРЛ. Структура 
опухолевых узлов при АДКР неоднородная за счет много-
узловатости. При БАР гомогенные периферические узлы 
формировались при неслизеобразующих, а негомогенные 
при слизеобразующих опухолях. Поверхность опухолевых 
узлов при АДКЛ мелкобугристая в 76,1%, контуры лучи-
стые в 70,7% наблюдений. Узловая форма роста при МРЛ 
выявлена в 58,6% наблюдений, опухолевые узлы были 
однородной структуры, с крупнобугристой поверхностью. 
Окружающая легочной ткани оставалась не измененной в 
64,7% случаев.

Пневмониеподобная форма роста периферической опу-
холи при БАР достигает 60%, при АДКЛ 4,5%. При сме-
шанных раках пневмониеподобная форма установлена в 
12,2% наблюдений, когда в структуре опухоли преобла-
дали клетки низкодифференцированной аденокарциномы.

Кортико-плевральная форма роста периферического 
рака установлена в 3,9% наблюдений при ПКРЛ и при 
раках смешанной гистологической структуры, когда в 
составе опухоли имелись клетки ПКРЛ. Следует отметить, 
особенности роста этой опухоли—опухолевая инфильтра-
ция распространяется преимущественно на мягкие ткани 
грудной стенки, ребра и тела грудных позвонков, в то время 
как размеры субплеврально расположенного внутрилегоч-
ного компонента опухоли существенно не изменялись. Не 
отмечалось увеличения внутригрудных лимфатических 
узлов при динамическом наблюдении.

Полостная форма периферического рака легкого выяв-
лена в 3,1% при ПКРЛ. Наружная поверхность полостного 
образования крупнобугристая, контуры в 88% нечеткие 
в виде единичных длинных тяжей или коротких тонких 
лучей. Стенки полостного образования неравномерно 
утолщены, внутренний контур неровный с бухтообраз-
ными выпячиваниями. Изменение легочного рисунка 
выявлялось дистальнее полостного образования, что было 
обусловлено развитием перифокального воспаления.

Таким образом, своеобразность клинической картины 
заболевания, особенности роста опухоли подтверждают 
целесообразность выделения вышеперечисленных форм 
периферического рака легкого. Это позволит при выяв-
лении одной из них ограничиться определенным кругом 

заболеваний при проведении дифференциального диа-
гноза. Для уточнения семиотических признаков каждая из 
этих форм требует применения адекватных диагностиче-
ских методик, что позволит наиболее достоверно опреде-
лить характер и распространенность опухолевого процесса 
и выбрать рациональное лечение.

уЛьТРАВукоВАя дИАгНосТИкА 
дЕгЕНЕРАТИВНЫх ИЗМЕНЕНИй В 

коЛЕННоМ сусТАВЕ
Алешкевич А.И., Михайлов А.Н

Кафедра лучевой диагностики ГУО «Белорусская медицинская 
академия последипломного образования»

Минск, Республика Беларусь

Остеоартроз (остеоартрит) (ОА) – гетерогенная группа 
заболеваний различной этиологии со сходными биологи-
ческими, морфологическими и клиническими проявле-
ниями и исходом, в основе которых лежит поражение всех 
компонентов сустава, в первую очередь хряща, а также 
субхондрального участка кости, синовиальной оболочки, 
связок, капсулы, периартикулярных мышц.

Наиболее часто поражаются крупные суставы нижних 
конечностей – коленный и тазобедренный, доля которых 
составляет до 50% случаев.

Несмотря на достаточно большое количество диагности-
ческих методов исследовнаия основная роль в диагностике 
остеоартроза коленного сустава и определении степени 
поражения принадлежит традиционой рентгенографии.

Основными рентгенологическими признаками остеоар-
троза являются: сужение рентгеновской суставной щели, 
субхондральный склероз, краевые костные разрастания 
(остеофиты). По степени дегенеративных изменеий сустава 
выделяют 4 рентгенологических стадии (по J.K.Kellgren).

Тем не менее, в последенее время в раде публикаций все 
больше появляется сомнений относительно объективно-
сти и достоверности метода рентгенографии в диагностике 
остеоартроза, особенно начальных стадий, когда еще не 
наступили необратимые изменения до вовлечения в пато-
логический процесс костных составляющих.

В нынешних условиях это требует привлечения методов 
диагностики, с помощью которых можно непосредственно 
визаулизировать мягкотканные компоненты сустава – 
УЗИ и МРТ.

С точки зрения экономичности и доступности весьма 
привлекательным является метод ультразвукового иссле-
дования. В артрологии методика УЗИ относительно новая, 
но в последнее время развивается весьма интенсивно.

На базе Минской областной больницы нами было про-
ведено обследование 211 пациентов, из которых 171 боль-
ных остеоартрозом коленных суставов, 40 – контрольная 
группа. Стадии были определены с помощью рентгеногра-
фии коленных суставов в 2-х проекциях.

УЗИ коленных суставов мы проводили высокочастот-
ными линейными датчиками на аппаратах экспертного 
класса в режиме реального времени с серошкальным изо-
бражением. Исследования проводились в положении 
пациента лежа на спине. Датчик устанавливался продольно 
или поперечно с соответсвующим наклоном и поворотом 
для лучшей визуализации исследуемых анатомичесих 
структур при различных углах сгибания коленного сустава. 
Использовались надпателлярный и нижнепателлярный, 
боковые и задние доступы.
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Оценивались завороты сустава, степень их расширения, 
наличие, характер выпота, изменение синовиальной обо-
лочки, контур субхондральной пластины, краевые кост-
ные разрастания бедренной и большеберцовых костей. 
Особое внимание уделялось оценке гиалинового хряща 
мыщелков бедренной кости – его толщина, равномерность 
толщины как в пределах мыщелка, так и при сравнении 
медиального и латерального мыщелков, структура хряща, 
четкость верхнего контура. Степень истончения хряща мы 
оценивали относительно толщины латерального мыщелка 
и нижней части пателло-феморального сочленения. При 
снижении толщины хряща до 1/4-1/3 мы расценивали как 
начальные изменения, 1/3-1/2 – как умеренные, и более 
1/2 – выраженные.

Группа контроля составила 40 человек (были вклю-
чены в исследование второй сустав при отсутствии кли-
ники, а также группа добровольцев). Медиана возраста 
составила 24,5 года (интерквартильный размах от 21 до 35 
лет). Количество мужчин было 29 (72,5%), женщин – 11 
(27,5%). Начальные краевые разрастания определены у 2 
пациентов (0,5%), в остальном коленные суставы были без 
видимых изменений.

Группа больных с 1 ст. ОА составила 60 пациентов. 
Мужчин было 24 (40%), женщин – 36 (60%). Медиана воз-
раста составила 50,5 лет (интерквартильный размах от 36 
до 53 лет). Определено: наличие синовита у 55 пациентов 
(91,6%), неравномерность (начальное уменьшение тол-
щины) хряща в пределах мыщелка у 48 (80%), краевые 
разрастания (93,3%), неоднородность контура субхон-
дральной пластины у 50 (83,3%).

Группа больных со 2 ст. ОА составила 52 пациента, 
количество мужчин – 12 (23%), женщин 40 (77%), возраст 
(медиана) – 52 года (интерквартильный размах от 48 до 
58 лет). Было определено: наличие синовита у 52 (100%), 
начальное снижение толщины хряща у 6 (11,5%), уме-
ренное – у 46 (88,4%), краевые костные разрастания – у 
52 (100%), неоднородность, неровность контура субхон-
дральной пластины– у 52 (100%).

Группа больных с 3 стадией составила 47 человек, муж-
чин 9 (19%), женщин 38 (81%), возраст (медиана)—57 лет 
(интерквартильный размах от 48 до 65 лет). Было опреде-
лено: наличие синовита у 47 (100%), умеренное снижение 
тощины хряща – у 8 (17%), выраженное истончение—у 
39 (82,9%), краевые костные разрастания – у 47 (100%), 
неровность контура субхондральной пластины – у 47 
(100%).

Группа с 4 стадией составила 12 человек, мужчин 4 
(33,%), женщин 8 (66,7%), возраст (медиана)—65 лет 
(интерквартильный размах от 58 до 71,5 лет). Было опре-
делено: наличие синовита у 12 (100%), выраженное сни-
жение тощины хряща – у 4 (33,3%), отсутствие хряща в 
нижних отделах мыщелка — у 8 (66,7%), краевые костные 
разрастания – у 12 (100%), деформация контура субхон-
дральной пластины – у 12 (100%).

Таким образом, УЗИ коленных суставов обладает боль-
шим количеством диагностических признаков (достаточно 
объективных) как для диагностики , так и для оценки сте-
пени дегенеративных изменений при остеоартрозе колен-
ных суставов.

НЕйРоТоМогРАФИя 
цЕРЕБРАЛьНЫх НАРуШЕНИй 

у РЕкоНВАЛЕсцЕНТоВ 
гЕМоРРАгИчЕской ЛИхоРАдкИ 

с почЕчНЫМ сИНдРоМоМ
Алтынова А.Ф., Муфазалов Ф.Ф., 

Шишигин А.В., хушмурадова д.д., 
серов о.В.

Республиканский клинический онкологический диспансер и Респу-
бликанская клиническая больница им.Г.Г.Куватова Минздрава 

Республики Башкортостан, г.Уфа

Церебральные нарушения у больных и реконвалесцен-
тов геморрагической лихорадки с почечным синдромом 
(ГЛПС) являются нежелательным спутником основного 
заболевания почти у половины больных, отдаленным 
последствием — примерно у каждого десятого пациента. 
В разгар болезни такое патологическое состояние создаёт 
дополнительные трудности в дифференциальной диагно-
стике основного процесса, в реконвалесцентном периоде 
затрудняет реабилитацию больных из-за длительной асте-
нической фазы и угрозы перехода в более сложные изме-
нения.

С целью изучения церебральных нарушений у 78 
реконвалесцентов ГЛПС в амбулаторных условиях нами 
было проведено комплексное динамическое наблюде-
ние в течение года после выписки из стационара с про-
ведением компьютерной (КТ) и магнитно-резонансной 
томографии (МРТ). Основанием для такого обследова-
ния служили жалобы на головную боль (71 чел., 91,0%), 
головокружение (53; 67,9%), шум в голове (38; 48,7%) и 
в ушах (12; 15,4%), ухудшение зрения (29; 37,2%), общую 
утомляемость, оглушённость и дезориентированность (67; 
85,9%). При оценке неврологического статуса состояние 
всех обследуемых было констатировано как не имеющее 
существенных неврологических выпадений. КТ головного 
мозга была выполнена всем пациентам, МРТ – 51 (65,4%), 
в том числе в основном и в сосудистом режиме.

Оба метода позволили констатировать отсутствие мяг-
котканных несосудистых очаговых изменений в веществе 
головного мозга при наличии комплекса признаков, соот-
ветствующих дисциркуляторной энцефалопатии в разных 
фазах течения, гидроцефалии, атрофии коры полушарий 
головного мозга и мозжечка или их различным сочета-
ниям.

При КТ и МРТ нами наблюдалось умеренное расшире-
ние желудочковой системы и субарахноидальных ликвор-
ных пространств, с углублением борозд мозга, особенно 
в лобных и затылочных долях, значительно меньше – в 
теменных. Различные сочетания этих изменений встрети-
лись практически у всех пациентов. При МРТ отмечалось 
наличие перивентрикулярных зон — гиперинтенсивности в 
Т2 режиме и гипоинтенсивных в Т1 режиме — разных раз-
меров и выраженности в белом веществе головного мозга.

Дисциркуляторная энцефалопатия была диагностиро-
вана у всех реконвалесцентов, при чём в неосложнённой 
форме – у 44 (56,4%), в сочетании с открытой гидроцефа-
лией — у 15 (19,2%), с атрофией коры мозга – у 13 (16,6%), 
с лакунарными зонами ишемии – у 6 (7,7%). Выявить пря-
мую взаимосвязь между тяжестью перенесенной формы 
ГЛПС и выраженностью церебральных изменений на дан-
ном этапе научного исследования не представилось воз-
можным.
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Необструктивная гидроцефалия в подавляющем 
большинстве случаев имела смешанную вентрикуло-
субарахноидальную форму, умеренные не прогрессирую-
щие компенсированные проявления. Однако дальнейшее 
течение дисциркуляторной энцефалопатии, гидроцефалии 
и атрофии коры головного мозга может привести к выра-
женным нервно-психическим нарушениям и инвалидиза-
ции больных, что определяет медико-социальную значи-
мость их ранней профилактики, диагностики и терапии. 
КТ и МРТ головного мозга дают объективную оценку цере-
бральных нарушений, что позволяет провести адекватную 
терапию, полномасштабную реабилитацию этих больных.

Полученные результаты дают основание включить в 
алгоритм лучевого обследования реконвалесцентов гемор-
рагической лихорадки с почечным синдромом компью-
терную и магнитно-резонансную томографию головного 
мозга, позволяющие распознать церебральную патологию 
для проведения своевременной лечебной коррекции.

коНТРАсТНАя МРА В оцЕНкЕ 
РЕЗуЛьТАТоВ И ВЫяВЛЕНИИ 

РАННИх И поЗдНИх 
осЛоЖНЕНИй опЕРАТИВНого 

ЛЕчЕНИя пАцИЕНТоВ 
с оБЛИТЕРИРуЮщИМИ 

ЗАБоЛЕВАНИяМИ АРТЕРИй 
НИЖНИх коНЕчНосТЕй

Аль-двеймер с.Ю., яковлева Е.к.
ФГУ «Российский научный центр радиологии и хирургических тех-

нологий Росмедтехнологий», г. Санкт- Петербург, Россия.

Цель: изучение диагностических возможностей контраст-
ной МРА в оценке результатов и выявлении ранних и позд-
них осложнений оперативного лечения пациентов с облите-
рирующими заболеваниями артерий нижних конечностей.

Материалы и методы: всего обследовано 125 пациентов 
после оперативного лечения облитерирующих заболеваний 
артерий нижних конечностей в возрасте от 40 до 80 лет.

Исследование проводили на высокопольном (1.5 Тс) 
магнитно- резонансном томографе «Magnetom Vision» 
фирмы «Siemens» с использованием катушки «Body» и 
применением одномолярных гадолиний- содержащих 
контрастных препаратов, которые вводили внутривенно в 
количестве 0,2 мл/кг со скоростью 2 мл/с.

Область исследования включала артериальное русло от 
инфраренального отдела брюшной аорты до дистальных 
сегментов артерий голени.

Всем пациентам также была выполнена допплерогра-
фия артерий нижних конечностей.

Результаты: были выполнены следующие виды опера-
ций: аорто- бедренное бифуркационное шунтирование- 50 
пациентам, аорто- бедренное шунтирование- 11 пациен-
там, подвздошно- бедренное шунтирование- 7, петлевая 
эндартерэктомия- 42 пациентам, в том числе полузакры-
тая- 19, проксимальное аутовенозное шунтирование-12, 
дистальное аутовенозное шунтирование-13, синтетическое 
шунтирование- 5, аутовенозное шунтирование in situ- 13.

Среди ранних осложнений были выявлены: интраопе-
рационная отслойка интимы при петлевой эндартерэкто-
мии у 1 пациента, стеноз дистального сегмента шунта у 3 
пациентов, тромбоз стента у 5.

Среди поздних осложнений отмечались: стеноз прокси-
мального сегмента аорто- бедренного шунта у 3 пациентов, 
стеноз дистального сегмента аорто- бедренного шунта у- 3, 
стеноз бедренно- подколенного шунта- у 4, ложные анев-
ризмы анастомозов- у 3, расслоение аорты выше места 
наложения проксимального анастомоза- 1.

Вывод: контрастная МРА является высокоинформа-
тивным и неинвазивным, методом диагностики в оценке 
результатов и выявлении ранних и поздних осложнений 
оперативного лечения пациентов с облитерирующими 
заболеваниями артерий нижних конечностей.

НАходкИ пРИ МуЛьТИ-
спИРАЛьНой РЕНТгЕНоВ-

ской коМпьЮТЕРНо-
ТоМогРАФИчЕской 

АНгИогРАФИИ гРудНой кЛЕТкИ 
у оНкоЛогИчЕскИх БоЛьНЫх

Амосов В.И., сперанская А.А., Лукина о.В.
Санкт-Петербургский государственный медицинский университет 

имени академика И.П. Павлова
Санкт- Петербург, Россия

Мультиспиральная рентгеновская компьютерная томо-
графия в условиях болюсного контрастирования (МСКТА) 
является стандартом обследования онкологических паци-
ентов, так как позволяет достоверно оценить распростра-
ненность опухолевого поражения и выявить осложнения, 
влияющие на тактику лечения.

Материалы и методы: Проанализированы исследо-
вания 37 пациентов с раком легкого (7 женщин, 30 муж-
чин). Возраст больных составлял от 37 до 83 лет. Среди 
пациентов были больные с периферическим (8 человек), 
центральным раком легкого (28 больных) и 1 пациент с 
бронхиолоальвеолярным раком. Также были отобраны 
11 исследований пациентов с другими онкологическими 
процессами (рак молочной железы – 4 больных, рак почки 
– 3 больных, опухоли желудочно-кишечного тракта – 2 
пациентов, гематологические заболевания – 2 больных), в 
план обследования которых включалось КТ-исследование 
грудной клетки в условиях болюсного контрастирования и 
были выявлены признаки ТЭЛА. Исследования проводи-
лись на мультиспиральном рентгеновском компьютерном 
томографе «Asteion» фирмы «Toshiba». Всем пациентам 
внутривенно болюсно вводилось 100мл неионного кон-
трастного вещества со скоростью 3мл/с. Время задержки 
сканирования составляло 30с, что позволяло одновре-
менно достигать контрастирования большого и малого 
кругов кровообращения.

Результаты исследования: При анализе данных боль-
ных с раком легкого определялась распространенность 
поражения и возникшие осложнения.

Оценка опухолевого процесса: При периферическом 
раке легкого (у 8 больных) определялись размеры опухо-
левого узла, вовлечение прилежащей плевры и бронхов (с 
признаками централизации), вторичные изменения в лим-
фатических узлах, костях, плевре. При центральном раке 
легкого (у 28 больных) определялись размеры опухоле-
вого узла (оценить которые на фоне ателектаза было воз-
можно только при болюсном контрастировании), уровень 
поражения бронха, перибронхиальное распространение 
патологических масс, нарушение вентиляции соответству-
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ющего сегмента, доли, вторичные изменения в лимфатиче-
ских узлах, костях, плевре. При бронхиолоальвеолярном 
раке (у 1 больного) определялся характер (пневмониепо-
добная инфильтрация, интерстициальные изменения, дис-
семинация) и распространенность процесса.

Значимые находки, влияющие на тактику лечения каса-
лись изменений с сосудах и состояния легочной ткани. 
Выявление их меняло тактику ведения пациента.

Значимые для тактики изменения в легочной артерии 
включали определение признаков ее тромбоэмболии, 
тромбоза и прорастание в легочную артерию опухоли.

ТЭЛА была выявлена у 7 больных (у 1 пациента с пери-
ферическим раком легкого и у 6 – с центральными фор-
мами новообразования). У всех пациентов определялся 
прямой признак ТЭЛА — дефекты заполнения ветвей 
легочной артерии контрастным веществом. Дефекты мел-
ких ветвей выявлены у 7 пациентов, у 5 больных опреде-
лялись тромбы в крупных ветвях, у 4 пациентов были 
выявлены множественные дефекты наполнения мелких 
и крупных ветвей легочной артерии. Косвенные при-
знаки ТЭЛА определялись у 5 пациентов (и сочетались с 
прямыми признаками): наличие инфарктов легкого – у 5 
больных, мозаичность легочного рисунка – у 2 пациентов, 
дисковидные ателектазы – у 3 больных, расширение брон-
хиальных артерий – у 2 больных. Жидкость в плевральных 
полостях выявлялась у 3 больных, в полости перикарда — у 
1 пациента.

Определение прорастания опухоли в легочную арте-
рию и ее ветви меняло план оперативного вмешательства 
(расширяя его), либо заставляло изменять тактику плани-
руемого лечения в пользу химиотерапии и лучевой тера-
пии. Прорастание опухолью ветвей легочной артерии с 
частичной или тотальной ее обтурацией было выявлено 
у 3 пациентов с центральным раком легкого. Поражения 
аорты, выявляемые у онкологических больных, включали: 
атеросклероз стенки, пристеночные тромбы, прорастание 
опухоли в аорту и полости сердца (последние были наибо-
лее значимы для тактики лечения). Атеросклеротическое 
поражение стенки аорты, было выявлено у 30 больных, что 
объяснялось возрастом исследуемой группы. Влияние на 
тактику лечения оказывало только определение признаков 
нестабильности течения атеросклеротического поражения 
(наличие изъязвленных бляшек), что было выявлено у 2 
пациентов. В тоже время, определение опухолевого пора-
жения стенки аорты и полостей сердца, выявленное у 4 
больных, было очень важным для дальнейшей тактики.

Изменения в легочной ткани, которые определялись у 
пациентов с раком легкого – это признаки ХОБЛ (17 боль-
ных), проявления синдрома фиброзирующего альвеолита 
(1 пациент), посттуберкулезные изменения (4 больных), 
проявления неспецифического воспаления в гиповенти-
лированной доле, либо в других отделах (7 пациентов), 
инфаркты легкого (5 больных). У 11 онкологических паци-
ентов с другими локализациями опухолевого поражения 
(из 79 проанализированных), в протокол обследования 
которых входило болюсное контрастирование определя-
лись прямые (у 7 больных) и косвенные (у 4 пациентов) 
признаки ТЭЛА, что изменяло тактику проводившегося в 
дальнейшем лечения.

Заключение: Проведение мультиспиральной рентге-
новской компьютерно-томографической ангиографии 
грудной клетки у пациентов с раком легкого дает пол-
ную характеристику поражения и присоединения к нему 
осложнений. У онкологических больных с внегрудной 
локализацией поражения, МСКТ-ангиография является 
малоинвазивным, не обременительным исследованием, 

позволяющим достоверно поставить диагноз ТЭЛА, влияя 
на тактику их лечения.

ИТогИ пРИМЕНЕНИя ЛучЕВЫх 
МЕТодоВ дИАгНосТИкИ В 
ВЫяВЛЕНИИ пАТоЛогИИ 
МоЛочНой ЖЕЛЕЗЫ по 

РЕЗуЛьТАТАМ ВЫпоЛНЕНИя 
пРИоРИТЕТНого 

НАцИоНАЛьНого пРоЕкТА В 
сЕЛьскоМ ЗдРАВоохРАНЕНИИ 

ЗА пЕРИод РАБоТЫ 2006-2008 гг.
Андрушкевич г.И., Бондровский В.М., 

пушкарев с.В.
Ханты-Мансийский автономный Округ-Югра, Тюменской 

области, комитет по здравоохранению, администрации Ханты-
Мансийского района, Муз «Горноправдинская участковая боль-

ница»

В рамках приоритетного национального проекта вра-
чами участковой больницы выполнены углубленные меди-
цинские осмотры взрослого населения сельской террито-
рии поселка Горноправдинск.

Период наблюдения составляет с начала 2006 года по 
12.2008 г.

Работа по углубленным медицинским осмотрам, а затем 
и дополнительной диспансеризации населения велась на 
основании программы «Реализация приоритетного нацио-
нального проекта в сфере здравоохранения на территории 
Ханты-Мансийского района на 2006-2007 годы». Создана на 
основании поручения Президента Российской Федерации 
по итогам заседания президиума Государственного совета 
Российской Федерации от 11 сентября 2005 г. и решения 
расширенной коллегии Минздравсоцразвития Российской 
Федерации от 14 октября 2005 г.

В первый год выполнения национального проекта 
осмотрено работников бюджетных организаций в воз-
расте 35-55 лет всего 957, из них женщин 516. Осмотрено 
работников, занятых во вредных условиях и (или) опасных 
условиях труда всего 559, из них 85 женщин. В обязатель-
ном порядке всем женщинам старше 40 лет было выпол-
нено ультразвуковое исследование молочных желез, по 
показаниям независимо от возраста.

Исследование проводилось на аппарате Filips –HD3, 
с использованием, линейного датчика мощностью 7 МГ. 
Аппарат получен в рамках реализации приоритетного 
национального проекта «Здоровье». Выполнено ультра-
звуковых исследований молочных желез в 2006 году всего 
578. Наиболее часто выявляемая патология молочной 
железы это кистозно-фиброзная форма мастопатии и диф-
фузный фиброаденоматоз. В возрасте 35-45 лет у паци-
енток преобладали кистозные изменения а, у пациенток 
более старших возрастов, 46-55 лет диффузный аденоматоз 
и инволютивные изменения. Очаговый фиброаденоматоз 
выявлен у 4.8 % (28) женщин. В 1% случаев с подозрением 
на злокачественность процесса. При этом, имелись трудно-
сти при дифференциальной диагностике злокачественных 
и доброкачественных форм очаговой патологии молочной 
железы. Фиброаденомы верифицировались с помощью 
характерных ультразвуковых признаков: правильная окру-
глая форма, ровные четкие контуры, однородная структура 
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узла, наличие «ободка просветления». Для злокачествен-
ных форм характерно: неровность контуров, неправильная 
форма, неоднородность эхоструктуры образования. Из 28 
узловых образований было выявлено 5 потенциально зло-
качественных. Всем пациенткам выполнено комплексное 
обследование. В трех случаях диагноз рака был подтверж-
ден, что составило 0.5% от числа осмотренных женщин.

В последующем в 2007 и 2008 годах все пациентки 
были осмотрены повторно. Значительно уменьшилось 
число выявляемых заболеваний, особенно узловых форм 
патологии молочной железы. Проводилось не только эхо-
графическое исследование, а начато с 2007 г выполнение 
рентгеновской маммографии. Рентгеновский компью-
теризированный высокочастотный маммограф «Мама» 
4-«ТМ», также получен по программе обеспечения диа-
гностическим оборудованием первичного медицинского 
звена, в рамках приоритетного национального проекта 
«Здоровье». Если у врачей имелся ранее опыт эхографи-
ческой диагностики патологии молочной железы, то при 
прочтении маммограмм, имелись определенные трудно-
сти. Особенно, при интерпретации картины при рентгено-
графии молочных желез с диффузным фиброаденомато-
зом, и с преобладанием железистой ткани в их структуре.

Именно в трудных диагностических случаях была приме-
нена региональная система телемедицины. Маммограммы 
в электронном варианте передавались для консульта-
ции онкологам окружной клинической больницы. Всего 
выполнено 30 телемедицинских консультаций. Выявлено 
узловых образований молочной железы 7, (1.2%). Из них 
при дальнейшем комплексном обследовании выявлено 2 
рака. Все выявленные злокачественные формы патологии 
молочной железы радикально пролечены. Рецидивов за 
период наблюдения с 2006 года нет.

Для женщин на селе характерен низкий уровень здоровья, 
что вновь подтверждено результатами диспансеризации.

В 52 % случаев у пациенток выявляется патология. 
Каждая вторая нуждается в диспансерном наблюдении. 
Злокачественные формы патологии молочной железы 
выявлено всего за 3 года 5 случаев из 578 осмотренных, 
что составляет 0.8%. Выводы: Применение современных 
методик исследования молочных желез: эхографическое 
и рентгеновское, с применением региональной телемеди-
цины позволяет выявлять патологию молочной железы на 
доклиническом этапе и выполнять динамическое наблюде-
ние за пациентками.

Реализация приоритетного национального проекта 
в первичном звене здравоохранения дает возможность 
выявлять ранние формы злокачественных новообразова-
ний молочной железы и проводить своевременно лечение.

Литература.
Андреева Е.Н., Леднева Е.В. Основные аспекты этиоло-

гии и патогенеза фиброзно-кистозной болезни молочной 
железы.//Акуш. И гин.-2002 г № 6-с.7-9.

Веснин А.Г., Зайцев А.Н., Чебыкин И.А. Сравнительная 
оценка эффективности эхографии рентгенологии в обследо-
вании молочных желез.//Актуальные проблемы профилак-
тики и лечения рака молочных желез. СПб., 1993. –С.22-23.

Заболотская Н.В., Заболотский В.С., Ультразвуковая 
маммография.-Москва, 1997.

ЭхогРАФИчЕскАя 
дИНАМИкА ФоРМИРоВАНИя 

МЕЖМЫщЕЛкоВого 
угЛуБЛЕНИя у дЕТЕй В НоРМЕ 

И пРИ пАТоЛогИчЕскИх 
ИЗМЕНЕНИях коЛЕННого 

сусТАВА
Анненкова И.В., карташова о.М.

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

Введение. Ультразвуковой метод исследования явля-
ется высокоинформативным, неинвазивным, безопасным, 
легкодоступным методом исследования. Ультразвуковое 
исследование суставов у детей в настоящее время получило 
широкое распространения, с помощью этого метода диа-
гностики в 60 – 80 % случаев можно поставить первичный 
диагноз. Поданным литературы, на 1000 детей приходится 
11 – 12 детей с поражением органов опоры и движения. 
Целью нашего исследования является изучение возраст-
ных особенностей эхоанатомии суставов, так как в доступ-
ной нам литературе сведений не достаточно. Нами был 
выбран коленный сустав как наиболее часто исследуемый 
(по нашим данным — до 66% УЗИ суставов у детей старше 1 
года приходится на коленные суставы) и наиболее поража-
емый (по данным литературы — до 70% костно-суставных 
поражений приходится на коленный сустав). Для изучения 
постепенного и неравномерного формирования костей 
нами была выбрана величина межмыщелкового угла.

Материалы и методы исследования. Было обследовано 
366 детей в возрасте от 1 года до 17 лет. Мальчики соста-
вили 48%, девочки 52%. В исследуемую группу вошли дети 
без клинико – лабораторных данных наличия патологи-
ческих изменений коленных суставов 208 человек и детей 
страдающих заболеваниями коленных суставов 158 чело-
век (артриты, синовиты, кисты Бейкера). Исследования 
проводились на аппарате Tehnos (Италия) с использо-
ванием широкополосного линейного датчика с частотой 
сканирования 5–10 МГц. УЗИ коленных суставов прово-
дилось по стандартной методике. Межмыщелковый угол 
оценивался из поперечного инфрапателлярного доступа с 
наклоном луча в краниальном направлении. Данные паци-
енты были распределены на четыре возрастные группы. 
Межмыщелковый угол оценивался нами с 3 лет, ввиду зна-
чительных технических сложностей его измерения у детей 
до 3-х летнего возраста.

Полученные результаты. При проведении исследования 
нами была прослежена тенденция к постепенному умень-
шению величины межмыщелклвого угла с постепенным 
замедлением темпов его формирования к 11 годам, что 
видно из таблицы 1.

Таблица 1. Величина межмыщелкового 
угла в зависимости от возраста ребенка.

Возраст От 3 до 7 лет От 7 до 11 
лет 

От 11 до 15 
лет 

Старше 15 
лет

Девочки 152±6,74° 130±7,83° 132±4,63° 133±6,56°
Мальчики 150±9,55° 132±2,53° 133±6,68° 133±4,63°
Итого: 151,5±11,03° 131,83±2,91° 133±5,73° 133±5,73°
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Таким образом, можно сделать вывод, что формиро-
вание межмыщелкового угла в основном происходит к 11 
годам, так как в дальнейшем существенных изменений в 
его величине нами не зарегистрировано. Существенных 
половых различий в формировании межмыщелкового угла 
не отмечено.

Так же нами было проведено измерение межмыщел-
кового угла у детей страдающих заболеваниями колен-
ных суставов (синовииты, артриты, кисты Бейкера и др.). 
В данной группе пациентов также отмечено тенденция к 
уменьшению величины межмыщелклвого угла по мере 
взросления пациента, но выявлена неравномерность тем-
пов его формирования, что видно из таблицы 2.

Таблица 2. Величина межмыщелкового 
угла в зависимости от возраста у пациен-
тов с заболеваниями коленных суставов.

Возраст От 3 до 7 лет От 7 до 11 
лет

От 11 до 15 
лет

Старше 15 
лет

Итого: 150,5±7,7 141,1±5,1° 129,5±8,8° 132,5±7,1°

Таким образом было выявлено некоторое отличие в 
величинах межмыщелкового угла в возрастной группе 
от 7 до 11 лет у детей страдающих заболеваниями колен-
ных суставов, по сравнению с контрольной группой. 
Межмыщелковый угол в среднем оказался больше на 9,27 ° 
в группе пациентов с патологией коленных суставов.

Выводы. Итак, исследование показало, что формирова-
ние межмыщелкового углубления у здоровых детей проис-
ходит равномерно и в целом завершается к 11 годам, что 
коррелирует с результатами наших предыдущих исследо-
ваний.

В группе детей с патологическими изменениями 
коленных суставов процессы формирования пателло-
феморального взаимоотношения происходят неравно-
мерно и в целом заканчиваются к 15 годам. Возможно, 
что в период с 7 до 15 лет происходит наиболее активное 
формирование мыщелков бедра и именно в этой возраст-
ной группе патологические процессы вызывают задержку 
формирования структур коленного сустава.

МАЛоИНВАЗИВНАя 
хИРуРгИя ФИБРоАдЕНоМ 

МоЛочНой ЖЕЛЕЗЫ с 
уЛьТРАсоНогРАФИчЕской 

НАВИгАцИЕй
Ануфриева с.с., Бордуновский В.Н., 

щербо М.В.
Кафедра хирургических болезней и урологии ГОУ ВПО ЧелГМА 

Росздрава, Челябинск, Россия

Секторальная резекция молочной железы по поводу 
доброкачественного новообразования является оператив-
ным вмешательством, что требует совершенно определен-
ного экономического и качественного обеспечения, при 
этом так же возникает и необходимость психологической 
подготовки больной. Любая операция, включая сектораль-
ную резекцию молочной железы, несет в себе определен-
ную степень риска послеоперационных осложнений, как 
ранних, так и поздних, где ведущее место занимают раз-
личные косметические нарушения, т.е. плата за верифика-

цию патологического процесса становится несопоставимой 
с конечным результатом. Таким образом, для определения 
гистоструктуры и выявления патологических процессов 
возникает необходимость в получении фрагмента тка-
ней молочной железы и самого новообразования. С этой 
целью в настоящее время используется биопсия с помо-
щью специальных игл и установок для вакуумной биоп-
сии (Mammotom, EnCor), позволяющих получить мате-
риал пригодный для цитологического и гистологического 
исследований [1,2]. Однако, высокая стоимость биопсий-
ных автоматизированных комплексов ограничивает их 
широкое использование в практической медицине.

При проведении настоящего исследования, направлен-
ного на разработку технического обеспечения для про-
ведения вакуумной биопсии и удаления доброкачествен-
ных опухолей молочной железы, нами сконструирован и 
выполнен энуклеатор-аспиратор (рис.1), позволяющий 
производить под ультрасонографическим контролем мало-
инвазивные хирургические вмешательства у пациенток с 
фиброаденомами молочных желез по своим результатам 
не уступающие операциям, выполненным на дорогостоя-
щих биопсийных комплексах. 

С использованием разработанного энуклеатора-
аспиратора нами выполнено 26 операций по удалению 
фиброаденом молочной железы. Все операции выполня-
лись под местной анестезией с соблюдением правил асеп-
тики и антисептики в сонооперационном блоке с контро-
лем хода вмешательства в режиме реального времени на 
ультразвуковом сканере «Acuson Aspen» с линейным муль-
тичастотным датчиком 5 — 10 МГц, в режиме серой шкалы 
с применением допплерографии.

Средний возраст пациенток составил 36±8 лет. Размеры 
удаленных фиброаденом варьировали от 1 до 10 см³. 
Пребывание пациенток в стационаре ограничивалось 
одними сутками, далее наблюдение осуществлялось амбу-
латорно. Учитывая небольшой диаметр рабочей части 
энуклеатора-аспиратора (12 мм) наложения швов на кожу 
в зоне введения инструмента не требовалось, а фикса-
цию краев раны при наличии диастаза мы осуществляли, 
используя хирургический клей «Сульфакрилат».

Из 26 пациенток осложнение в виде развития гема-
томы в области вмешательства констатировано у 1 боль-
ной, объем удаляемых тканей, у которой составил 9 см³. 
Гематома была эвакуирована пункционно, полость ее скоа-
гулирована диодным лазером.

Заживление послеоперационной раны кожи у всех паци-
енток осуществлялось первичным натяжением. Длина 
послеоперационного рубца составляла 5,2 ± 0,13 мм, 
ширина 1,2 ± 0,3 мм, что значительно меньше размеров 
рубца при традиционной секторальной резекции молочной 
железы (длина 5,6±2,8 см, ширина 1,5±0,2 мм, в контроль-
ной группе из 35 пациенток с сопоставимыми размерами 
опухолей, которым ранее была выполнена секторальная 
резекция молочной железы или энуклеация фиброаде-
номы). Полученные результаты указывают на очевидное 
преимущество использования разработанного устройства и 
метода удаления фиброаденом молочной железы с его при-
менением. Кроме того, в 100 % случаев пациентки оценили 
косметический результат вмешательства как отличный.

Таким образом, основываясь на результатах прове-
денного исследования по разработке и использованию 
энуклеатора-аспиратора в малоинвазивной хирургии 
фиброаденом молочной железы можно рекомендовать 
более широкое его применение в клинической практике 
малоинвазивных методов диагностики и лечения, как не 
уступающий по диагностической ценности сектораль-
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ной резекции молочной железы способ и позволяющий 
добиться отличных косметических результатов, как и при 
использовании автоматизированных вакуумных биопсий-
ных комплексов, но имеющий хорошую экономическую 
доступность.
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Среди доброкачественных заболеваний молочных 
желез наиболее часто встречается фиброзно-кистозная 
мастопатия. В настоящее время известны несколько спо-
собов пункционного лечения кист молочных желез под 
контролем ультразвука, в том числе склерозирование 
кистозной полости с использованием высокоинтенсивного 
лазерного излучения (ВИЛИ) (1,2,3,4). Однако ультра-
звуковой контроль при этом не предусматривает регистра-
цию допплеровского спектра кровотока в сосудах, питаю-
щих доброкачественные образования молочной железы. 
Эффективность воздействия оценивается по следующим 
признакам — изменение эхогенности тканей, динамика 
морфологических изменений.

Целью проведенного нами исследования явилась раз-
работка способа комплексного ультразвукового контроля 
эффективности лазерной деструкции кист молочной 
железы.

В ходе исследования проведено 82 склеротерапии кист 
молочной железы под ультразвуковым контролем с исполь-
зованием высокоинтенсивного лазерного излучения 60 
пациенткам с фиброзно-кистозной мастопатией. Средний 
возраст больных составил 40+17 лет. Объем кист варьи-
ровал от 2,5 до 100 см³. Показанием к склерозированию 
с использованием высокоинтенсивного лазерного излуче-
ния (ВИЛИ) являлось наличие кисты, размеры которой 
превышали 1,5 см с отсутствием признаков малигнизации 
по данным комплексного обследования. Все исследования 
проведены на аппарате «Acuson Aspen» линейным мульти-
частотным датчиком 5 — 10 МГц, в режиме серой шкалы с 
применением допплерографии.

После проведения стандартного ультрасонографиче-
ского исследования молочных желез мы производили 
пункцию кисты молочной железы иглой 14 G с соблюде-
нием правил асептики и антисептики под местной анесте-
зией 0,5% раствором новокаина. Полученная жидкость 
отправлялась на экспресс-цитологическое исследование. 
При отсутствии атипии эпителия выстилки кисты по игле-
проводнику в остаточную полость вводили кварцевый све-
товод диаметром 600 мкм диодного лазера.

Деструкцию эпителия производили с использованием 
диодных лазеров с длиной волны 805 – 970 нм в течение 5-6 
мин в непрерывном режиме при мощности излучения 2 Вт. 
Через 45 секунд от начала лазерной деструкции регистрирова-
лось появление гиперэхогенной зоны с нечеткими, неровными 
контурами – зоны вапоризации, размеры которой постепенно 
увеличивались и достигали максимального размера (0,8 — 1 
см в диаметре) на 4 минуте воздействия. Длительность воз-
действия определялась объемом остаточной полости.

При осуществлении ультразвукового контроля нами 
была использована допплеровская регистрация крово-
тока, выявившая, что на 4 минуте воздействия при дости-
жении терапевтического эффекта, наблюдается инверсия 
артериального кровотока в сосудах, прилежащих к очагу, 
проявляющаяся в виде изменения направления кровотока 
в артериях, сопровождающаяся повышением пиковой 
систолической скорости кровотока и снижением перифе-
рического сопротивления. (Справка о приоритете ФИПС 
№2008108132 от 3.03.2008) (табл.1).
Таблица 1.
допплерографические показатели крово-
тока до и после склеротерапии кист с ис-
пользованием ВИЛИ.
Показатели ге-
модинамики м/с

Артерии, питающие 
кисты (до воздействия) 
(n=82)

Артерии, питающие 
кисты (после воздей-
ствия, на 4 минуте, с 
инверсией кровотока) 
(n=82)

V max 0,07± 0,004 0,09±0,003*
V min 0,03± 0,01 0,04±0,015
TAMX 0,05±0,0012 0,07±0,01*
RI 0,57±0,03 0,4±0,02*
PI 0,8±0,23 0,66±0,14
S/D 2,3±0,18 2,0±0,15

*-достоверно при р<0,05

Адекватность деструкции тканей и коагуляцию питающих 
образование сосудов подтверждали стандартными морфоло-
гическими исследованиями препаратов, полученных в резуль-
тате трепанобиопсии из зоны интереса под УЗИ контролем.

За время наблюдения рецидив кисты отмечен у одной 
пациентки, объем кисты у которой составил 100 куб см, что 
потребовало повторного склерозирования.

Таким образом, при динамическом комплексном уль-
тразвуковом контроле характера изменений в кистах 
молочных желез и окружающих их тканях в процессе и 
после завершения лазериндуцированной интерстициаль-
ной термотерапии отмечается:

•	 появление гиперэхогенной зоны с неровным, нечет-
ким контуром сферической формы диаметром до 1 
см непосредственно в зоне лазерного воздействия, 
что соответствует зоне некроза;

•	 изменение качественных характеристик доплеров-
ского спектра;

•	 эхоплотность зоны деструкции через 3- 6 месяцев 
соответствует параметрам соединительной ткани.
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Тавобилов М.М., Лукин А.Ю.
ГКБ им. С.П.Боткина

Острый панкреатит (ОП) является одним из самых рас-
пространённых острых хирургических заболеваний брюш-
ной полости. Среди всех больных ОП пациенты с деструк-
тивными его формами составляют в среднем 20-25%. Нами 
проведено исследование с целью оценки значимости луче-
вых методов диагностики в определении лечебной так-
тики у больных панкреонекрозом (ПН), находившихся на 
лечении в ГКБ им. С.П.Боткина за период с 2002 по 2008 
г. Диагноз формулировался в соответствии с классифика-
цией, принятой на международной конференции в Атланте 
в 1992 году. В первые 3 суток от начала заболевания пациен-
там выполняли только нативную КТ, т.к. в эти сроки велик 
риск получения ложноположительных результатов ПН по 
причине нарушения перфузии в поджелудочной железе. С 
3-5 суток от начала заболевания проводили КТ с болюс-
ным контрастированием, и далее через каждые 7-10 суток 
– повторные КТ-исследования. По показаниям выполняли 
магнитно-резонансную томографию органов брюшной 
полости. До 2007 г. для КТ использовался спиральный аппа-
рат «Hi-Speed», в последующем применялись двухсрезовый 
томограф «Hi-Speed Dual» и шестнадцатисрезовый «Light 
Speed». МРТ выполнялась на установке «Signa Excite» с 
напряженностью магнитного поля 1,5 Тесла. Все аппараты 
(в том числе и МРТ) оснащены автоматическими инъек-
торами для болюсного внутривенного введения контраст-
ного вещества, а также рабочими станциями «Adwantage 
Windows». На одно- и двухсрезовом аппаратах КТ проводи-
лась после дробного заполнения верх них отделов пищева-
рительного тракта водорастворимым контрастным препа-
ратом (2 — 3%-ный раствор йодсодержащего вещества в 
объеме 1 л). При применении шестнадцатисрезового аппа-
рата использовалось контрастирование водой (выпивае-
мой в количестве 300-500 мл непосред ственно перед иссле-
дованием). При этом исчеза ют артефакты от перепадов 
плотностей, видны рентгеноконтрастные конкре менты в 
билиарной системе, хорошо дифференцируются стенки 
желудка, прилежащие петли кишечника и стенки формиру-
ющихся псевдокист. Для оптималь ной визуализации струк-
туры паренхимы поджелудочной железы (ПЖ) проводили 
болюсное введение контрастного препара та «Визипак 320» 
в количестве 80 — 150 мл со скоростью 2 — 4 мл/с в зависи-
мости от состояния локтевых вен. Учитывалось, что опти-
мальное контрастирование паренхимы поджелудочной 
железы достигается, в среднем, в период 30–50 С от момента 
начала введения контрастного препарата.. При использова-
нии одно- и двухсрезового аппаратов сканирование начи-

нали на 30-й – 35-й секунде от момента начала введения 
контрастного вещества. Исследование проводили от диа-
фрагмы до малого таза. Тол щина слоя на односрезовом 
аппарате составляла 3 — 5 мм, на двухсрезовом – 2 — 3 мм. 
При применении шестнадцатисрезового аппарата сканиро-
вание начинали, ориентируясь на программу «Smart prep», 
с добавлением 20 С после достижения пика контрастиро-
вания в брюшной аорте (т.е. на 20 С позже, чем начина-
лась бы стандартная артериальная фаза при исследовании 
органов брюшной полости). При выполнении шестнадца-
тисрезовой КТ применяли двухколбовый шприц – вторая 
колба наполнялась 40 – 60 мл физиологического раствора 
для «проталкивания» болюса контрастного вещества по 
венам после окончания его введения. МРТ стандартно про-
водилась в поперечной (ак сиальной) и корональной про-
екциях, в режимах сканирования Т1- и Т2-ВИ с за держкой 
или синхронизацией по дыха нию, с толщиной среза от 6 
до 8 мм. Более четкая визуализация структуры ПЖ и окру-
жающих тканей достигается при использовании программ с 
за держкой дыхания, а также программ с подавлением сиг-
нала от жира. Болюсное контрастное усиление использова-
лось с помощью немагнитного инъектора (возможно и руч-
ное введение специальным двухколбовым устройством). 
Обычно вводилось 20 – 30 мл Омнскана со скоростью 2 — 3 
мл/С. После получения нативных изображений, проводили 
контрастирование, затем «прогоняли» болюс физиологиче-
ского раствора и далее использовали короткие (16-секунд-
ные) программы FAME с задержкой дыхания. Для лучшей 
визуа лизации жидкости, локализующейся в нижних отде-
лах брюшной полости и в малом тазу, предпочтительна 
сагит тальная проекция. Компьютерная томография в 
сочетании с болюсным введением контрастного вещества 
позволяет более четко дифференцировать жизнеспособную 
паренхиму, которая равномерно контарстируется благо-
даря сохраненной сосудистой архитектонике. При наличии 
некротизированной ткани сосудистая архитектоника нару-
шается в значительной степени, при этом появляются гипо- 
и аваскулярные зоны, которые определяются как зоны сни-
женного накопления контрастного вещества в паренхиме 
поджелудочной железы. При отёчно-интерстициальном 
панкреатите сохраняются четкие контуры железы при уве-
личении ее размеров, плотность ее паренхимы снижается. 
На МРТ не изменённая паренхима ПЖ имеет ко роткий 
сигнал в Т1 отведении, и лишь выпот или инфильтрация 
парапанкреатической клетчатки приводит к его удлинению 
и, соответственно, к снижению МР-сигнала в этом режиме. 
В режиме Т2 ин тенсивность МР-сигнала от ПЖ до вольно 
вариабельна, но имеется выра женное усиление МР-сигнала 
даже от незначительного количества жидкости в пара-
панкреатической клетчатке, особенно хорошо визуализи-
руемое при применении программ с подавлением сигнала 
от жировой тка ни. Кисты ПЖ (постнекротические и ретен-
ционные) одинаково хорошо ви зуализируются при КТ, 
МРТ. Киста определяется как округлое или овальное объ-
емное образование жидкостной плотности, с тонкой, чётко 
дифференциро ванной капсулой. Следует отметить, что КТ 
не даёт чёткой дифференцировки изме нений внутренней 
структуры гипо- или аваскулярного участка в железе при 
динамическом наблюдении, что может вести к ложному 
заключению о фор мировании кисты, в то время как при 
МРТ внутренняя структура очага определяется более четко. 
Абсцесс в ПЖ, в клетчатке, в рядом расположенных струк-
турах и органах, сформировавшийся из отда лённого жид-
костного коллектора, име ет четкую КТ- и МР-семиотику. 
Это структура более плотная, чем киста (10 – 25Н), с более 
толстой и неровной, чем у кисты стенкой, него могенным, 
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реже — в случаях самопро извольной санации — гомоген-
ным со держимым. Патогномоничным признаком абсцесса 
является ви зуализация пузырьков газа в структуре жид-
костного образования, иногда с уровнем жидкости, однако 
газ определяется не во всех случаях визуализации абсцес-
сов. Результаты КТ оценивались в соответствии с класси-
фикацией патологических изменений в паренхиме подже-
лудочной железы, в парапанкреатической и забрюшинной 
клетчатке по Ranson – Balthazar (1994 г.). Использование 
усовершенствованного диагностического комплекса позво-
лило на основании объективных критериев определять 
показания к продолжению консервативной терапии и в 
ряде случаев отказаться от хирургических вмешательств. 
Применение динамической КТ с болюсным контрастиро-
ванием и МРТ позволило осуществлять выбор адекватных 
способов хирургического лечения и, что не менее важно, 
сроков их применения.

коМпьЮТЕРНАя И МАгНИТНо-
РЕЗоНАНсНАя ТоМогРАФИя 

В дИАгНосТИкЕ РАкА 
подЖЕЛудочНой ЖЕЛЕЗЫ

Араблинский А.В., Шабунин А.В., 
Бедин В.В., Тавобилов М.М., Лукин А.Ю., 

сидорова Ю.В., синицина о.с.
ГКБ им. С.П.Боткина, Москва

Рак поджелудочной железы является второй по частоте 
опухолью ЖКТ и пятой по частоте причиной смертности от 
онкологических заболеваний. Средняя выживаемость паци-
ентов – 4 - 6 месяцев, а пятилетняя выживаемость – менее 
20 %. В связи с вышеизложенным, целью нашей работы 
являлось повышение уровня резектабельности рака подже-
лудочной железы на основе применения КТ и МРТ с болюс-
ным контрастированием. В ГКБ им. С.П.Боткина с 2002 по 
2008 г.г. находились на лечении 409 больных с опухолями 
поджелудочной железы, среди них были 302 мужчин и 107 
женщин. Средний возраст составил 59,7 лет. У больных с 
опухолями головки поджелудочной железы и явлениями 
механической желтухи после проведения УЗИ и МРХПГ 
первым этапом в лечении являлась декомпрессия желчных 
протоков. Далее выполнялись КТ и МРТ органов брюшной 
полости и забрюшинного пространства с болюсным кон-
трастированием. КТ выполнялась на аппарате 16-срезо-
вом томографе «Light Speed». Исследования проводились в 
нативную фазу, а затем применялась методика внутривен-
ного контрастирования, которая требовала обязательное 
использование автоматического инъектора. С помощью 
двухколбового инъектора через катетер, установленный в 
кубитальной вене, вводилось 100-150 мл неионного кон-
трастного препарата (с концентрацией йода 300-370 мг/
мл). При этом скорость введения составляет 2-4 мл/С. 
Время начала сканирования определялось по программе 
«Smart Prep» в зависимости от степени повышения плот-
ности контрастированной аорты. Полученные данные оце-
нивались в следующие временные (от начала введения пре-
парата) фазы контрастирования: артериальная – через 20 
— 40 С, паренхиматозная – через 30 — 70 С, венозная – через 
60 - 90 С. При необходимости (в основном, для дифферен-
циальной диагностики метастазов в печень от гемангиом) 
получали изображения в отсроченную фазу – через 3-4 и 
более минут. МРТ проводилась на аппарате «Signa Excite» 

с напряженностью магнитного поля 1,5 Т. При выполнении 
МРТ использовали нативные Т1- и Т2-взвешенные изо-
бражения (ВИ) с подавлением сигнала от жировой ткани, 
а затем применяли болюсное контрастирование либо с 
помощью двухколбового немагнитного инъектора, либо с 
помощью ручного введения через «Y-коннектор», позво-
ляющий подключить две колбы и вслед за введением 20 мл 
парамагнетика, «прогнать» физиологический раствор. При 
этом использовались быстрые (16-секундные) программы 
«FAME» со сбором данных в нативную, артериальную (20 
– 36 С), паренхиматозную (42 – 58 С), венозную (64 – 80 
С) и остроченную (через 5 мин.) фазы. Признаками рака 
поджелудочной железы являются: гиповаскулярный очаг 
в паренхиме, расширение дистальных отделов панкреати-
ческого протока с его «обрывом», симптом двух протоков, 
уменьшение объема парапанкреатической клетчатки, атро-
фия проксимальных отделов железы. Наилучший градиент 
плотности между тканью опухоли и паренхимой железы 
достигается в панкреатическую фазу, однако 10 – 15 % опу-
холей остаются изоплотностными по отношению к неизме-
ненной паренхиме и, соответственно, не визуализируются 
при использовании КТ и МРТ. Кроме того, после стенти-
рования общего желчного протока происходит изменение 
давления и перфузии внутри ПЖ, в связи с чем опухолевые 
массы становятся еще более изоплотностными. Расширение 
панкреатического протока с его «обрывом» является самым 
ранним симптомом опухоли ПЖ. При оценке протока сле-
дует учитывать, что его нормальная ширина протока не 
должна превышать 3 мм. Однако, могут встречаться опу-
холевые массы без расширения протока. Симптом «двух 
протоков» заключается в одновременном расширении 
общего желчного (свыше 7 мм) и панкреатического (свыше 
3 мм) протоков. Стадирование рака поджелудочной железы 
проводилось по классификации TNM и по степени резек-
табельности. Стадирование по TNM: Т1 – опухоль диаме-
тром менее 2 см, располагается внутри паренхимы железы, 
Т2 — опухоль диаметром более 2 см, располагается внутри 
паренхимы железы, Т3 – опухоль распространяется вне 
паренхимы на парапанкреатическую клетчатку и вены, Т4 
— опухоль распространяется вне паренхимы на верхнюю 
брыжеечную артерию и/или артерии чревного ствола. Nx – 
наличие метастазов в лимфатические узлы неизвестно, No 
– метатстазов в лимфатические узлы нет, N1а – единичный 
метастаз в регионарный лимфатический узел, N1в – мно-
жественные метастазы в регионарные лимфатические узлы. 
Mx — наличие отдаленных метастазов неизвестно, Mo – 
отдаленных метастазов нет, M1 – имеются отдаленные 
метастазы. Стадирование по резектабельности:

Опухоль резектабельна, располагается внутри парен-
химы железы

а) менее 2 см
б) более 2 см
2. Опухоль резектабельна, распространяется вне парен-

химы железы
а) на забрюшинное пространство или вены
б) на лимфатические узлы
Нерезектабельна, т.к. вовлекает артерии
Отдаленные метастазы, в первую очередь, в печень
Вовлечение в опухолевый процесс сосудов может быть 

заподозрено на основании следующих признаков:
Исчезновение жировой прослойки между сосудом и 

опухолью;
Неровность края сосуда;
Окружение стенки сосуда опухолевыми массами более, 

чем на 180 град;
Окклюзия.
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При вовлечении в процесс верхней брыжеечной вены 
она принимает форму «слезы», а при поражении воротной 
вены выпрямляется ее овальная форма.

На основании полученных данных КТ и МРТ в 51 слу-
чае установлен ретроградный билиарный стент, в 134 – 
холецистостома, в 227 – холангиостома, с последующим 
билиарным стентированием общего желчного протока у 92 
больных. У 73 больных билиарное стентирование явилось 
окончательным способом лечения. У 91 больного с местно 
распространенным опухолевым поражением выполнено 
паллиативное оперативное вмешательство – формиро-
вание терминолатерального гепатикоеюноанастомоза. 
Радикальное оперативное вмешательство – панкреатога-
стродуоденальная резекция выполнена 56 (14 %) больным.

Таким образом, использования мультиспиральной КТ и 
МРТ с болюсным контрастированием не только повышает 
выявляемость рака поджелудочной железы, но и позволяет 
оценить резектабельность процесса.

ВЗАИМосВяЗь покАЗАТЕЛЕй 
суТочНого МоНИТоРИРоВАНИя 

АРТЕРИАЛьНого дАВЛЕНИя 
с пРИЗНАкАМИ поРАЖЕНИй 

оРгАНоВ-МИШЕНЕй у БоЛьНЫх 
АРТЕРИАЛьНой гИпЕРТЕНЗИЕй

Арзамасцева г.И., степанова Н.п..
Воронежский областной клинический консультативно-

диагностический центр

В настоящее время артериальная гипертония (АГ) явля-
ется наиболее распространенным заболеванием сердечно-
сосудистой системы.

К числу отличительных особенностей клинического 
течения АГ относится частое сочетание ее с избыточной 
массой тела и нарушениями углеводного и липидного 
обменов. Особое значение при этом придается более высо-
кой распространенности у больных с АГ сахарного диабета 
(СД) 2-го типа, поскольку он является одним из основных 
факторов риска формирования атеросклероза и обуслов-
ленных им сердечно-сосудистых осложнений.

Наличие нарушений суточных вариаций АД многими 
авторами рассматривается как маркер поражения орга-
нов- мишеней. Тем не менее сведения о характере измене-
ний АД и его суточного профиля у различных категорий 
больных до настоящего времени не систематизированы в 
должной степени, и не в полной мере изучено их клинико- 
патофизиологическое значение.

Целью настоящего исследования явилось изучение 
наличия поражения органов- мишеней и наличия сопут-
ствующей патологии у лиц с измененным суточным про-
филем артериального давления (СПАД).

Проведен анализ СПАД 105 пациентов, обратившихся 
самостоятельно в ВОККДЦ с целью подтверждения нали-
чия и степени выраженности АГ.

В результате проведенного анализа была выделена 
группа пациентов из 70 человек, имеющих общие данные.

Все обследованные пациенты были женщины, возраст 
48-59 лет ( средний возраст 51+ 1,3 года), имеющие ожире-
ние I-IV степени ( ИМТ 30-49 г/м2), страдающие АГ II-III 
степени не менее 5 лет. 35% пациентов отмечали, что не 
принимали антигипертензивные препараты накануне или 
в день мониторирования АД. 20% самостоятельно умень-

шили дозу лекарств и только 45% продолжали назначен-
ную терапию. Больные, включенные в исследование не 
имели различий по длительности течения АГ, уровню 
офисного АД.

Суточное мониторирование АД проводилось с помощью 
монитора автоматического измерения АД и ЧСС МнСДП- 
2, разработанного ООО “ Пётр Телегин”, г. Нижний 
Новгород и с помощью кардиомониторного комплекса 
“Кардиотехника – 4000 АД” фирмы “Инкарт” г. Санкт – 
Петербург, регистрирующего АД, ЭКГ и ЧСС.

В дневное время показатели СМАД регистрировали 
каждые 15 мин, в ночное время — каждые 30 мин. Период 
бодствования и период ночного сна устанавливали по 
пожеланию пациента. На следующий день границы ноч-
ного периода корректировали по дневникам пациентов. 
Исследование начиналось в 13 – 14 часов, что позволяло 
точнее оценить утреннюю динамику АД. После обработки 
данных анализировали следующие показатели СМАД: 
средние, максимальные, минимальные значения систо-
лического АД(САД), диастолического АД (ДАД), частоты 
сердечных сокращений, среднее пульсовое АД за 24 ч, день 
и ночь. «Нагрузку давлением» оценивали по индексу вре-
мени (ИВ), который определялся процентом времени, пре-
вышающим нормальный уровень АД

(135/85 мм.рт.ст за сутки: 140/90 мм.рт.ст в дневные 
часы и 120/80 мм.рт.ст. в ночные часы. Выраженность 
двухфазного ритма АД определяли по величине суточного 
индекса САД и ДАД. Рассчитывали скорость утреннего 
подъема АД и коэффициент вариабельности (КВ) как сред-
неквадратичное отклонение от средних значений САД и 
ДАД для дневных и ночных часов. Все пациенты при иссле-
довании вели привычный образ жизни без чрезмерных 
физических нагрузок. Количество успешных измерений 
АД составило от 40 до 57 за сутки, что позволило провести 
анализ параметров СМАД без повторных исследований.

Контрольную группу составляли женщины, возраст от 
43 до 58 лет (средний 49), у которых впервые зарегистри-
рованы повышенные цифры АД.

В результате проведенного исследования установлено, 
что усредненный суточный профиль АД данной группы 
пациентов характерен для тяжелой систоло-диастолической 
АГ с недостаточной степенью ночного снижения САД и нор-
мальной степенью ночного снижения ДАД. Имела место 
повышенная вариабельность САД днем и ночью, повышен-
ная вариабельность днем, повышенная скорость утреннего 
подъема ДАД и повышенное среднее пульсовое давление.

Для суммарной оценки риска сердечно-сосудистых 
осложнений было проведено дальнейшее обследование- 
эхоКГ, холтеровское мониторирование ЭКГ, консультации 
окулиста, эндокринолога, нефролога, невролога.

ЭхоКГ проводилась на сканере Аloka — 5500 секторным 
датчиком (частота 3,5 МГЦ) по стандартной методике, с 
применением второй тканевой гармоники, цветного и тка-
невого допплера. Для проведения холтеровского монито-
рирования ЭКГ использовалась версия НИИ кардиологии 
г. Санкт-Петербурга «Кардиотехника 4000» и “КТ-04”.

При проведении эхоКГ у 50% пациентов выявлены при-
знаки концентрической и эксцентрической гипертрофии 
миокарда левого желудочка. При проведении холтеров-
ского мониторирования ЭКГ у 65 % пациентов были выяв-
лены изменения сегмента ST, связанные с гипертонической 
перегрузкой ЛЖ, у 16% пациентов наблюдались истинные 
ишемические изменения ЭКГ.

Ожирение I-II степени имели 47 пациентов (67%), ожи-
рение III-IV степени- 28 пациентов(40%). У 4 пациенток 
(6%) был выявлен инсулиннезависимый сахарный диабет. 
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50 пациентов (71%) имели изменения сосудов глазного 
дна. У 53 пациентов (76%) были выявлены атеросклеро-
тические поражения центральных и периферических сосу-
дов.

Выоды: 1.Суточное мониторирование артериального 
давления является важным методом диагностики степени 
тяжести артериальной гипертензии.

2. Результаты СМАД несомненно обладают большой 
значимостью у пациентов с АГ на фоне сопутствующих 
заболеваний и тесно связаны с изменениями органов-
мишеней.

опЫТ пРИМЕНЕНИя 
коМпЛЕксА уЛьТРАЗВукоВАя 

доппЛЕРогРАФИя 
БРАхИоцЕФАЛьНЫх 
АРТЕРИй– цВЕТНоЕ 

дупЛЕксНоЕ скАНИРоВАНИЕ 
БРАхИоцЕФАЛьНЫх АРТЕРИй 
В дИАгНосТИкЕ гИпопЛАЗИй 

поЗВоНочНЫх АРТЕРИй
Арзамасцева г.И., крамар В.Н., 

Трепалина Е.В.
Воронежский областной клинический консультативно- диагности-

ческий центр

Церебральная сосудистая патология обусловлена как 
врожденными особен-ностями строения и аномалиями 
развития сосудов, так и собственно патологией кровотока.

Внедрение в клиническую практику современных уль-
тразвуковых технологий существенно улучшило диагно-
стику патологии магистральных артерий. По статистике 
диагностируемая частота гипоплазий позвоночных арте-
рий достигает 10% от всех наблюдений нарушений кровоо-
бращения в вертебро- базилярном бассейне.

Ультразвуковым критерием гипоплазии позвоночной 
артерии является уменьшение диаметра сосуда менее 2 мм, 
что легко определяется при проведении дуплексного ска-
нирования с цветным допплеровским картированием.

Цель настоящего исследования заключалась в определе-
нии наиболее характерных и значимых изменений доппле-
ровских показателей у больных с гипоплазиями при прове-
дении ультразвуковой допплерографии брахиоцефальных 
артерий (УЗДГ БЦА).

Применение скрининговой методики УЗДГ БЦА позво-
ляет выявлять пациентов, нуждающихся в углубленном, 
детальном и уже целенаправленном обсле-довании сосу-
дов, кровоснабжающих головной мозг, методом Цветного 
дуплек-сного исследования брахиоцефальных артерий. 
На основании многочисленных допплерографических 
исследований были разработаны показания к проведению 
дуплексного сканирования магистральных артерий головы.

Ультразвуковыми критериями гипоплазии позвоноч-
ной артерии по данным «слепого» допплера (УЗДГ БЦА) 
являются:

Патологическая асимметрия скорости кровотока по 
позвоночным артериям в фазу систолы и диастолы за счет, 
в первую очередь, снижения на стороне предполагаемой 
гипоплазии. Ускорение кровотока по контрлатеральной 
позвоночной артерии регистрируется не во всех случаях, 

так как возможна компенсация дефицита и за счет дилата-
ции просвета сосуда, что подтверждается при проведении 
дуплексного сканирования.

Выраженность ультразвуковой картины не всегда соот-
ветствует тяжести клинических проявлений. Это связано 
с хорошей компенсацией кровотока контрлатеральной 
позвоночной артерией, если, конечно, нет экстравазаль-
ных воздействий на «здоровый», полноценный сосуд. 
Очень часто врачи отмечают, что даже при асимметрии 
свыше 100% пациенты легко, без выраженного приступа 
головокружения переходят из клиностатического положе-
ния в ортостатическое.

Изменяется форма допплерограммы. Допплерограмма 
позвоночной артерии, на стороне предполагаемой гипо-
плазии, приближается к форме допплерограммы перифе-
рического кровотока:

- остроконечная вершина в фазу систолы,
- низкая диастолическая скорость,
- высокие цифры периферического сопротивления.
В норме вид допплерограммы позвоночной артерии 

близок спектру внутренней сонной артерии.
Необходимо помнить о том, что возможно получение 

сигнала от затылочной ветви наружной сонной артерии 
при локации позвоночной артерии в 3 сегменте сосуда. В 
таком случае рекомендуется проведение компрессионной 
пробы. Отсутствие снижения скорости кровотока по сосуду 
в ответ на компрессию ипсилатеральной общей сонной 
артерии является критерием правильной локации позво-
ночной артерии.

4. Усиление венозного оттока в вертебро – базиляр-
ном бассейне на стороне предполагаемой гипоплазии. 
Позвоночная артерия вместе с веной имеют общее фасци-
альное влагалище. При такой тесной анатомической связи 
артериальных и венозных систем изменения кровенапол-
нения одной из них влияет на кровообращение другой.

При обследовании 32 пациентов методом цветного 
дуплексного сканирования после предварительного отбора 
методом УЗДГ БЦА получены следующие данные:

•	 у 19 пациентов (59%) заключение о гипоплазии 
позвоночной артерии было подтверждено,

•	 у 10 пациентов (31%)- выявлена гемодинамически 
значимая (> 50%) асимметрия костно- фиброзного 
канала позвоночных артерий за счет узости с одной 
из сторон. Из них у 6 пациентов выявлена деформа-
ция хода костно-фиброзного канала, а у 2 — изви-
тость позвоночной артерии в сегменте V1.

•	 у 3 пациентов (9%)- данные за изменения позво-
ночных артерий не подтверждены.

Анализируя данную статистику, можно отметить, что 
предварительный целенаправленный отбор пациентов 
методом УЗДГ БЦА повышает выявляемость гипоплазии 
при проведении Цветного дуплексного сканирования с 
10% до 59%.

Таким образом, с помощью скринингового метода 
можно выявить довольно большой процент пациентов 
группы риска по гемодинамически значимой патологии 
сосудов.
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коМпЛЕксНАя оцЕНкА 
оТдАЛЕННЫх РЕЗуЛьТАТоВ 

хИРуРгИчЕского ЛЕчЕНИя ИБс
Арзамасцева г.И., Бирюкова Л.Е.,

Воронежский областной клинический консультативно- диагности-
ческий центр

Несмотря на достаточно широкое распространение в 
настоящее время хирургического лечения ИБС, состояние 
этой категории пациентов продолжает вызывать интерес 
исследователей, особенно в отделенные сроки после опе-
рации.

Целью настоящей работы явился комплексный анализ 
данных ДэхоКГ и холтеровского мониторирования ЭКГ 
(ХМ) у больных ИБС, постинфарктным кардиосклеро-
зом и стабильной стенокардией после операций аорто-
коронарного шунтирования (АКШ) и имплантации вну-
трисосудистых стентов.

Материал и методы. Обследовано 45 пациентов после 
хирургического лечения ИБС Все больные – мужчины в 
возрасте 44- 64 лет. Давность ИБС составила от 6 до 20 лет. 
75 % больных имели в анамнезе инфаркт миокарда, 25% 
– стенокардию III- IV ФК. 32 больным была произведена 
операция АКШ, 13- стентирование коронарной артерии. 
Давность операции составила от 4 до 8 лет. У 1 больного 
было наложено 6 шунтов, у 12– 4 шунта, у 10– 3 шунта, у 9– 
2 шунта. Клинически жалобы не предъявляли 3 пациента 
(6 %), боли в области сердца стенокардитического харак-
тера отмечали 15 человек (33%), нарушения ритма- 10 
человек (22%). Все больные получали медикаментозную 
терапию индивидуально по показаниям – метаболические 
препараты, препараты из группы статинов, ингибироров 
АПФ, дезагреганты, β- адреноблокаторы.

Для проведения ХМ ЭКГ использовалась новая версия 
НИИ кардиологии г. Санкт-Петербурга «Кардиотехника 
4000». ДэхоКГ выполнялась на ультразвуковом сканере 
«Аloka- 5500» по стандартной методике.

Результаты исследования. При ДэхоКГ дилатация 
полости ЛЖ и ЛП выявлена у 69 % больных, гипокинез 
МЖП и передне-перегородочной области у 56%, гипоки-
нез и акинез верхушки – у 28% больных, ФВ составляла 
в среднем 44+6 %. Различий в группах пациентов после 
АКШ и стентирования коронарной артерии выявлено не 
было. У 70% больных достоверно улучшилась диастоли-
ческая функция ЛЖ При проведении ХМ только у 1 паци-
ента не зарегистрировано нарушений ритма и проводимо-
сти. У 2 человек (4%) выявлена С-А блокада II степени. 
Суправентрикулярные и желудочковые экстрасистолы в 
непатологическом количестве выявлены у 25% пациентов. 
Желудочковая эктопическая активность, соответствую-
щая высоким градациям: 4А, 4Б по Lown, пароксизмаль-
ная желудочковая тахикардия — у 20%. У 30% выявлены 
ишемические изменения сегмента ST, из них на безболе-
вую ишемию приходится 50%. 25% отмечали неприятные 
ощущения в области сердца, давящие боли, чувство жже-
ния, одышку, что можно расценивать как эквивалент боли. 
Однако, при выполнении лестничных проб 80% пациентов 
не достигали субмаксимальную возрастную ЧСС, кото-
рая позволяет в полном объеме оценить наличие скрытой 
коронарной недостаточности

Таким образом, в отдаленном послеоперационном 
периоде у большинства больных, перенесших оператив-
ное вмешательство, сохраняются проявления коронарной 
недостаточности, снижение сократительной функции мио-
карда, у трети больных возобновляются приступы стено-

кардии, что объясняется прогрессированием коронарного 
атеросклероза, возможно окклюзией анастомозов.

Следует отметить, что только комплексное обследова-
ние больных после хирургического лечения ИБС позво-
ляет объективно оценить состояние пациента, проводимое 
антиаритмическое и антиишемическое лечение, а также 
определить дальнейшую тактику ведения этой категории 
больных.

пРИМЕНЕНИЕ ФАЗо-
коНТРАсТНой МАгНИТНо-

РЕЗоНАНсНой ТоМогРАФИИ В 
НЕйРоРЕНТгЕНоЛогИИ
Арутюнов Н.В., корниенко В.Н., 

усачев д.Н., кравчук А.д., гаспарян с.с., 
Реутов А.А., коршунов А.Е., Мамедов Ф.Р., 

Фадеева Л.М.
НИИ нейрохирургии им. акад. Н.Н. Бурденко, РАМН

Москва, Россия

Фазо-контрастная магнитно-резонансная томография 
(ФКМРТ) это методика не только качественного ана-
лиза кровотока и ликворотока, но и количественной их 
оценки. При визуализации артерий, вен мозга, а так же 
шеи преимущество перед стандартной « время-пролетной 
» ангиографией состоит в том, что с высоким разреше-
нием визуализируется непосредственно интересующий 
нас поток жидкости, при этом отсутствует наложение объ-
ектов с коротким временем Т1 (гематома, жир, гипофиз и 
т.д), возможна синхронизация с сердечной деятельностью. 
Главное, получение количественной оценки данных крово-
тока и ликворотока при постобработке.

В последние годы в институте этот метод все чаще при-
меняется именно для получения количественных данных 
ликворотока у больных с различными видами гидроцефа-
лий, а так же при патологии краниовертебрального пере-
хода, поражении магистральных вен и артерий мозга и шеи.

Исследования проводятся на магнитно-резонансных 
томографах фирмы «GE» с напряженностью магнитного 
поля 1.5 Т. с привязкой к кардиоциклу на основе последова-
тельности 2D фазового контраста, с параметрами 26/11/20 
(TR/TE/FA), матрица изображения 256/160, 2 повтора, 
200 мм FOV. Используется программа обработки полу-
ченных данных «Анализ потока», с помощью, которой мы 
получаем количественные оценки линейного и объемного 
ликворотока и кровотока в интересующем нас отделе лик-
ворной системы, синусе, артерии. По графикам линейной и 
объемной скорости потока мы вычисляем размах амплитуд 
линейной, максимальной линейной и объемной скорости и 
ударный объем жидкости, переносимой потоком за карди-
оцикл. Измерения проведены в группе условно здоровых 
добровольцев (21 пациент) на уровне водопровода мозга и 
на верхне-шейном уровне (контрольные группы), в группе 
больных с открытыми формами гидроцефалии (51 боль-
ной), в группе у больных с патологией Арнольда-Киари 
на верхнешейном уровне (46 больных) и в группе боль-
ных с окклюзионными формами ГЦ (17 больных). Кроме 
того, проведена «пилотная» серия исследований больных 
с гипертензионным синдромом (обследовано 6 больных).

Особый интерес этот метод представляет при исследо-
вании больных с открытыми формами гидроцефалии, пре-
жде всего посттравматической, где параметры ликворотока 
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определяются до операции, сразу после, и в динамике в 
послеоперационном периоде; В таблице 1 показаны сред-
ние значения ликвородинамических параметров на уровне 
водопровода мозга в группе больных с открытой ГЦ до 
операции и в контрольной группе. Приведены значения 
t-критерия Стьюдента и доверительных вероятностей.

Таблица 1. средние значения параметров 
ликворотока в группе условно здоровых 
добровольцев и больных с открытой гидро-
цефалией
Параметры 
ликворотока

Норма Открытая 
гидроцефа-
лия

t-критерий р-значение

УО (мл) 0.063±0.014 0.29±0.05 4.05 0.000205
S (мм2) 3.6±0.4 11.2±1.1 5.52 0.000002
Амплитуда 
(см/с)

7.2±0.7 12.0±1.3 2.99 0.0046

Полученные результаты показывают, что между груп-
пами здоровых добровольцев и больных с открытой гидро-
цефалией по всем параметрам ликворотока существуют 
достоверные различия.

Интервалы значений ударного объема, размаха ампли-
туды линейной скорости в группе добровольцев опреде-
ляют интервал физиологической нормы, которая соста-
вила: для ударного объема (УО) 0.023-0.176 мл, для 
размаха амплитуды скорости 5.2-12.2 см/с. Сравнение 
параметров ликворотока у больных с посттравматической 
гидроцефалией до и после операции показывает что после 
операции наблюдается снижение параметров ликворотока 
до верхней границы диапазона нормы. Динамику регрес-
сии гидроцефалии в послеоперационном периоде рас-
ценивают как положительную при уменьшении объема 
желудочковой системы, снижении степени выраженности, 
а затем и исчезновении перивентрикулярного отека. При 
корректно подобранной шунтирующей системе уменьше-
ние величины желудочков идет пропорционально во всех 
её отделах.

В группе больных с патологией Арнольда-Киари пара-
метры ликворотока на верхне-шейном уровне до операции 
значимо превышали таковые для контрольной группы; 
после операции они приближались к верхней границе диа-
пазона нормальных показателей на этом уровне.

У больных с окклюзионными формами ГЦ мы исследо-
вали состоятельность 3-ей вентрикулостомы.

В «пилотной» серии исследований больных с гипертен-
зионным синдромом, мы определяли параметры ликво-
ротока в водопроводе мозга и кровотока в прямом синусе, 
внутренних сонных и основной артериях. При математиче-
ской обработке цифровых данных ФКМРТ получены зна-
чения внутричерепного давления, которые сопоставлялись 
с показаниями прямых вентрикулярных датчиков давле-
ния и результатами инфузионных тестов

Методика фазоконтрастной магнитно-резонансной 
ангиографии с кардиосинхронизацией позволяет визуали-
зировать быстрые и медленные интракраниальные потоки 
спинномозговой жидкости и крови и дает дополнитель-
ную количественную информацию на дооперационных и 
послеоперационном периодах.

МР- АНгИогРАФИя 
В дИАгНосТИкЕ 

АТЕРоскЛЕРоТИчЕскИх 
сТЕНоЗоВ ЭксТРА- И 

ИНТРАкРАНИАЛьНЫх 
АРТЕРИй, ТРоМБоЗоВ сИНусоВ 

гоЛоВНого МоЗгА
Асадулаева М.М., Алиев М.М., Алиева о.д.

Медицинский центр «Вербри +», г.Ульяновск

Введение: Атеросклеротическое поражение сосудов 
является одной из основных причин развития нарушений 
мозгового кровообращения (НМК), особенно ишемиче-
ских инсультов. Частота гемодинамически значимого ате-
росклероза увеличивается с возрастом и составляет 5 на 
1000 жителей в возрасте 50-60 лет и 100 на 1000 в возрасте 
80 лет и старше. В диагностике поражения сосудов, осо-
бенно головного мозга, в настоящее время все чаще при-
меняется неинвазивный метод ангиографии – магнитно-
резонансная ангиография (МРА). Существует две основные 
методики МРА: бесконтрастная и контрастная. Основным 
недостатком бесконтрастной МРА является преувеличе-
ние степени стеноза. Использование МРА с контрастиро-
ванием позволяет избежать этого и приближает точность 
исследования в сочетании с дуплексным исследованием 
магистральных артерий головы (МАГ) к 100%. МРА арте-
риального круга большого мозга также преследует цель 
изучения коллатерального кровотока, т.к. вариант разви-
тия сосудов головного мозга может иметь большое значе-
ние в клиническом проявлении НМК.

Цель исследования: Изучить разрешающую способность 
МР-ангиографии в диагностике стенозов МАГ и сосудов 
головного мозга, тромбозов вен и дуральных синусов, оце-
нить распространенность атеросклеротического пораже-
ния экстра- и интракраниальных артерий, в т.ч.у больных 
ИБС, оценить варианты строения сосудов головного мозга.

Материалы и методы: Исследование проводилось на 
аппарате «PHILIPS» мощностью магнитного поля 1.5 Tsl. 
МР-ангиография проводилась с использованием методики 
3DI MC HR, VEN 3D. МР-ангиография были проведены 
320 больным в возрасте от 20 до 75 лет. Из них у 43 боль-
ных имелась ишемическая болезнь сердца, в том числе у 27 
больных в анамнезе имелся перенесенный инфаркт мио-
карда. 20-ти больным проводилась контрастная МРА.

Результаты: У 202 больных (из них у 39 больных с 
ИБС) были выявлены стенозы различных локализаций. В 
бассейне ОСА стенозы локализовались главным образом 
сразу над бифуркацией ОСА. У 124 больных (из них у 23 
больных ИБС) выявлены стенозы в устьях ВСА. Из них у 
29 больных наблюдалось одностороннее, а у 95 больных 
двухстороннее поражение ВСА. У 62 больных (из них у 17 
больных ИБС) выявлены стенозы на уровне начальных 
отделов сегментов С2 ВСА. У 11 больных (из них у 4 боль-
ных ИБС) выявлена окклюзия ВСА. В этих случаях она 
сопровождалась острым ишемическим инсультом в соот-
ветствующей гемисфере головного мозга либо перенесен-
ным ишемическим инсультом в анамнезе. У 41 больного 
(из них у 19 больных ИБС) определялись стенозы СМА, у 
56 (из них у 21 больных ИБС) – ПМА.

В вертебро-базилярном бассейне чаще всего определя-
лись стенозы ПА в месте её отхождения (в сегменте V1) – у 
163 больных (из них у 37 больных ИБС), несколько реже 
в месте слияния позвоночных артерий в базилярную арте-
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рию (сегмент V5) – у 106 больных (из них у 25 больных 
ИБС). Только у 3 больных был выявлен стеноз базилярной 
артерии. У 45 больных (из них у 11 больных ИБС) опреде-
лялись стенозы ЗМА. Асимметрия ПА была выявлена у 295 
больных.

В нашем исследовании у 135 больных имелась задняя 
трифуркация СМА. Причем полная задняя трифуркация 
СМА (96 больных) часто (в 78 случаях) сопровождалась 
гипоплазией, а в 12 случаях окклюзией одной из ПА. У 97 
больных выявлялась неполная задняя трифуркация СМА. 
Полная передняя трифуркация СМА была выявлена нами 
у 73 больных. Следует отметить, что в нашем исследовании 
полный артериальный круг большого мозга был выявлен 
лишь в 6 случаях.

При проведении МР-венографии у большинства (294 
больных, из них у 37 больных ИБС) выявлена асимметрия 
оттока крови по поперечным и сигмовидным синусам. У 
6 больных при проведении МР-венографии в сочетании 
с МРТ головного мозга был выявлен тромбоз дуральных 
синусов: у 1 больного — сагиттального, у 5 больных — 
поперечного. У 2 больных был выявлен тромбоз внутрен-
ней ярёмной вены. У пяти больных с тромбоз дуральных 
синусов сопровождался признаками инфаркта мозга.

Выводы: МРА является неинвазивным информативным 
методом в диагностике стенозов и оценке коллатерального 
кровотока. МРА в сочетании с МРТ высоко информативна в 
диагностике тромбоза вен и синусов. Атеросклеротическое 
поражение сосудов как правило имеет распространенный 
характер. У больных с ИБС частота атеросклеротического 
поражения сосудов головного мозга и сосудов шеи выше.

РЕНТгЕНо-БАРоМЕТРИчЕскАя 
оцЕНкА ИскуссТВЕННого 

пНЕВМоТоРАксА пРИ ЛЕчЕНИИ 
БоЛьНЫх ТуБЕРкуЛЕЗоМ 

ЛЕгкИх
Асеев А.В., серяков В.Н., соколов А.А., 

цветкова Н.В.
Россия, г. Тверь, Тверская медицинская академия

Искусственный пневмоторакс (ИПТ) – введение воз-
духа в плевральную полость, приводящее (во фтизиатрии) 
к коллапсу пораженного легкого.

До открытия противотуберкулезных лекарств ИПТ 
был наиболее эффективным методом лечения больных 
деструктивными формами туберкулеза. ИПТ предложен 
итальянским терапевтом Карло Форланини в 1882 году, а в 
России использован в Андреевской больнице профессором 
А.Н. Рубелем в 1910 г.

Мы наблюдали больных деструктивным туберкуле-
зом легких, получавших лечение с использованием ИПТ 
в туберкулезном санатории «Черногубово», всего 250 
инсуффляций. Флора больных характеризовалась множе-
ственной лекарственной устойчивостью (МЛУ), лечение 
с использованием стандартных режимов химиотерапии 
было неэффективным, лечение начинали на фоне прогрес-
сирования заболевания на высоте интоксикации.

Для создания ИПТ использовали аппарат для наложе-
ния пневмоторакса АПП-01. Первичное введение воздуха 
в плевральную полость в объеме 400 мл проводили под 
местной анестезией в IV-VI межреберьях при положении 
больного на «здоровом» боку с валиком под грудной клет-

кой. На следующий день обязательно выполняли прямую 
обзорную рентгенограмму органов грудной клетки, по 
которой оценивали наличие или отсутствие плевральных 
сращений в зоне интереса. При отсутствии плевральных 
сращений на рентгенограммах больному на следующий 
день вводили еще 400 мл воздуха, завершая, таким обра-
зом, формирование газового пузыря. В последующем осу-
ществляли поддержание газового пузыря. Через 1 неделю 
проводили контрольную рентгеноскопию, оценивали адек-
ватность коллапса и размер газового пузыря. При необхо-
димости производили дополнительное введение воздуха в 
плевральную полость (обычно 800 мл/неделя) под контро-
лем давления в плевральной полости, которое в условиях 
ИПТ должно оставаться отрицательным.

При формировании газового пузыря оценивали дав-
ление в плевральной полости. Считается, что у здоровых 
людей давление в плевральной полости составляет от «-» 
20 мм водного столба до 0. У наших больных оно было сни-
жено, вероятно, за счет предшествующего туберкулеза и 
пневмофиброза в среднем до «-» 47 + 4 мм водного столба.

В течение 2 недель удалось сформировать адекват-
ный гипотензивный пневмоторакс почти у 80% больных. 
При этом объем коллапса на рентгенограмме составлял 
1/3 гемиторакса, что при отсутствии плевральных сраще-
ний соответствует «ширине» газового пузыря около 3 см. 
Последующее поддержание газового пузыря требовало 
инсуффляции 400 — 1000 мл воздуха в неделю (в сред-
нем 875 + 104 мл), критериями для прекращения каждой 
инсуффляции было повышение давления в плевральной 
полости до «-» 5 мм водного столба или объем инсуффля-
ции 1 литр. Спустя 2 месяца лечения в этой группе боль-
ных отмечалось уменьшение скорости рассасывания вве-
денного воздуха, что позволило повторять инсуффляции 
через 2 недели. Таким образом, объем вводимого газа кон-
тролировали по объему пневмоторакса, определяемому на 
рентгенограмме и не превышающему 1/3 гемиторакса, и 
по давлению в плевральной полости, которое должно было 
оставаться отрицательным.

Почти у каждого пятого больного мы наблюдали «нена-
сытный» пневмоторакс. Введение воздуха в объеме 1000 
мл/нед в течение 2 месяцев за счет быстрого рассасывания 
приводило к коллапсу легкого на рентгенограмме не более 
10%. Однако и в этой категории больных спустя 2 месяца 
лечения объем пневмоторакса на рентгенограмме увеличи-
вался до 1/3 гемиторакса.

Мы связываем такое уменьшение скорости всасывания 
воздуха из плевральной полости через 2 месяца терапии с 
развитием лимфостаза коллабированного легкого, лечеб-
ный эффект при этом наиболее выражен.

Существует мнение, что ИПТ с коллапсом легкого по 
рентгенограмме до 1/2 гемиторакса и более является гипер-
тензивным, давление в плевральной полости положитель-
ное. Мы не можем подтвердить этот тезис. У двух больных 
поддержание газового пузыря проводилось по техниче-
ским причинам без адекватного рентген-контроля. Объем 
инсуффляции регулировали по давлению в плевральной 
полости и клинической эффективности. При отрицатель-
ном давлении в плевральной полости у этих больных был 
сформирован тотальный пневмоторакс, который сопрово-
ждался небольшим смещением средостения в «здоровую» 
сторону. Мы связываем это с феноменом «перерастянуто-
сти» легкого вследствие пневмофиброза у больных с дли-
тельно текущим туберкулезом легких. Хороший клинико-
рентгенологический эффект лечения у них сопровождался 
выраженным лимфостазом легочной ткани и развитием 
пневмоплеврита.
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Выводы
У больных туберкулезом легких давление в плевраль-

ной полости существенно меньше, чем у здоровых людей, 
что обусловлено более выраженными эластическими свой-
ствами легкого и «перерастянутостью» легочной ткани.

«Ненасытный» пневмоторакс наблюдался почти у каж-
дого пятого больного.

Значимое снижение скорости рассасывания воздуха из 
плевральной полости происходит через 2 месяца лечения с 
использованием ИПТ.

Клинические, барометрические и рентгенологические 
характеристики ИПТ не всегда полностью соответствуют 
друг другу. Для решения вопроса о сроках и объеме повтор-
ной инсуффляции воздуха в плевральную полость необхо-
димо использовать как барометрические показатели, так и 
результаты рентгенологического исследования.

ВоЗМоЖНосТИ пЕРЕдАчИ 
АНАЛогоВЫх РЕНТгЕНоВскИх 

ИЗоБРАЖЕНИй с 
ИспоЛьЗоВАНИЕМ ИНТЕРНЕТА 

В пРоцЕссЕ оБучЕНИя В 
МЕдИцИНскоМ ВуЗЕ

Асеев А.В., серяков В.Н., соколов А.А., 
цветкова Н.В.

Россия, г. Тверь, Тверская медицинская академия

Успешная работа вузов по обучению высокопрофессио-
нальных специалистов не может осуществляться без опе-
ративного обмена информацией, которой, в свою очередь, 
ныне эффективно обеспечивают средства компьютериза-
ции и телекоммуникации, особенно Интернет. При этом 
используются две основные составляющие обмена элек-
тронными документами:

поиск преподавателями, сотрудниками, аспирантами и 
студентами интересующих данных в сетях Интернет;

предоставление всем заинтересованным, в том числе 
сторонним, пользователям собственных информационных 
ресурсов, генерируемых своими силами или с помощью 
специализированных организаций.

Развитие цифровых рентгенологических техноло-
гий требует решения вопроса о передаче и последующем 
использовании цифрового изображения. Наряду с обе-
спечением технической стороны этого процесса необхо-
дима подготовка медицинских кадров, готовых и умеющих 
использовать цифровые технологии.

Для оценки возможности использования цифровых техно-
логий медицинскими работниками было проведено два иссле-
дования с привлечением студентов 5 курса лечебного и педиа-
трического факультета Тверской медицинской академии.

Первое включало в себя предоставление студентам воз-
можности сдачи учебной истории болезни по фтизиопуль-
монологии в электронном варианте по сети ИНТЕРНЕТ. В 
результате из 219 студентов услугами электронной почты 
воспользовались 44 (20,1%) человека, на электронном 
носителе (диске) сдали историю болезни 2 (0,9%) студента, 
в машинописном варианте – 18 (8,2%) человек. Остальные 
155 (70,8%) студентов использовали рукописный вариант.

Небезинтересным оказался факт того, что ряд студен-
тов, использовавших ИНТЕРНЕТ, в порядке личной ини-
циативы иллюстрировали свои учебные истории болезни 
оцифрованными аналоговыми рентгенограммами легких.

Недостатки работ, предоставленных по сети ИНТЕРНЕТ.
Предоставление только ярлыка файла без содержания 

(2 случая).
Дача дополнительной неучебной информации (7 слу-

чаев).
Наличие в истории болезни мелких недочетов, требую-

щих исправления (33 человека).
Грубая фальсификация сведений (4 студента).
На каждый электронный вариант истории болезни 

была написана рецензия с указанием недостатков, которая 
возвращена каждому студенту на E-mail для исправления 
недочетов и повторного предоставления. Средний объем 
переписки был 2,7 раз на одного студента, одну историю 
пришлось рецензировать 6 раз. Основным видом оценки за 
историю болезни после, нередко, многочисленных исправ-
лений было «отлично».

Таким образом, в результате использования сети 
ИНТЕРНЕТ для работы со студенческими учебными исто-
риями болезни были получены следующие преимущества.

Послецикловая работа с историей болезни оказалась 
продолжением учебного процесса, сохранение в домашнем 
архиве студента окончательной электронной версии его 
работы может оказаться полезным в будущем.

Получена существенная экономия личного времени: 
преодоление транспортных барьеров, работа с историей 
болезни в удобное для студента и преподавателя время.

Процесс сдачи, рецензии, исправления недостатков и 
получения оценки оказался строго документированным, 
лишенным субъективно предвзятого отношения.

Все студенты, использовавшие сдачу истории болезни 
через ИНТЕРНЕТ, с удовольствием отметили современ-
ность и удобство такого способа общения.

Второе исследование состояло в предоставлении сту-
дентам возможности безвозмездно получить по сети 
ИНТЕРНЕТ компьютерные презентации прочитанных 
им лекций по фтизиопульмонологии, которые, наряду с 
текстовым материалом, содержат большое количество 
аналоговых рентгенограмм. Этой возможностью допол-
нительного получения лекционного материала (наряду с 
прослушиванием лекции) воспользовались 17 человек – 
около 10% потенциальных слушателей. Возможно, факти-
ческое распространение электронных презентаций прочи-
танных лекций несколько больше за счет тиражирования в 
студенческой среде. Однако, настораживает приоритетное 
использование рукописных конспектов во время лекции, 
обоснованное «привычкой так работать».

Таким образом, примерно одна пятая часть современ-
ных студентов медицинского ВУЗа может использовать 
цифровые компьютерные технологии в своей работе, в 
том числе и с рентгеновскими снимками. У остальных есть 
трудности в этом направлении: отсутствие компьютера в 
домашних условиях, неумение пользоваться компьютером, 
привычка «работать по старому». Вероятно, эти же при-
чины являются препятствием для более широкого распро-
странения цифровых рентгенологических технологий. В 
соответствии с указаниями Президента РФ Д.А. Медведева 
необходимо более широко использовать в медицине воз-
можности передачи информации, в том числе результатов 
рентгенологических исследований, в электронном виде. 
Для этого, наряду с техническим переоснащением, нужны 
подготовка и переподготовка медицинских кадров, умею-
щих пользоваться электронными информационными тех-
нологиями.



39Медицинская визуализация

РЕНТгЕНоЛогИчЕскоЕ 
оБсЛЕдоВАНИЕ БоЛьНЫх с 

МНоЖЕсТВЕННой И сочЕТАНой 
ТРАВМой

Асеев А.В., поздняков о.Б., серяков В.Н., 
соколов А.А., цветкова Н.В.

Россия, г. Тверь, Тверская медицинская академия

Благодаря развитию анестезиологии и реаниматологии 
становятся шире возможности практической хирургии. 
Число экстренных и плановых операций возрастает, пре-
жде всего, за счет пациентов с более сложной патологией. 
Особенно остро эта проблема стоит у больных с массивной 
сочетанной травмой. Ввиду тяжести состояния и выражен-
ности эндотоксикоза в предоперационном периоде они 
нуждаются в комплексном обследовании с использованием 
рентгенологических методов.

Изучены результаты лечения 96 больных с массивной 
сочетанной травмой, перенесших обширные оператив-
ные вмешательства. Возраст больных был от 30 до 65 лет. 
Средний возраст составил 47,4+6,8 лет. Из них мужчин 
было 63 (65,6%), а женщин – 33 (34,4%).

Все пациенты были доставлены в больницу машиной ско-
рой помощи. С учетом тяжести состояния они были госпи-
тализированы в отделение реанимации. В результате дооб-
следования с использованием рентгенологических методов 
обследования черепа, позвоночника, грудной клетки, костей 
таза и конечностей диагноз сочетанной травмы был уточнен 
и включал в себя следующие виды повреждений. Травма 
разных органов брюшной полости была у 62 (64,6%) чело-
век. Множественные переломы костей были выявлены у 71 
(74,0%) человек. При этом переломы костей черепа выяв-
лены у 7 (7,3%) пациентов, компрессионные переломы 
позвоночника – у 6 (6,3%), переломы ребер – у 22 (22,9%), 
переломы костей таза – у 11 (11,5%), переломы трубчатых 
костей конечностей – у 35 (36,5%). Массивные поврежде-
ния мягких тканей были выявлены у 28 (29,2%) больных. 
Нейротравма в виде ушибов головного мозга легкой степени 
была у 11 (11,5%), ушиб головного мозга средней степени 
тяжести был выявлен у 7 (7,3%), а ушибы головного мозга 
тяжелой степени — у 10 (10,4%). Гематомы эпидуральной 
или субдуральной локализации диагностированы у 9 (9,4%).

Все пациенты имели сочетанный характер поврежде-
ний. При этом сочетание нейротравмы с повреждением 
органов брюшной полости было у 15 (15,6%) пациентов, 
нейротравмы с повреждением опорно-двигательного аппа-
рата — у 10 (10,4%), нейротравмы с повреждением орга-
нов брюшной полости и опорно-двигательного аппарата 
— у 12 (12,5%), повреждение органов брюшной полости и 
опорно-двигательного аппарата — у 59 (61,5%).

После кратковременной предоперационной подготовки, 
направленной на коррекцию гемодинамических наруше-
ний, противошоковую терапию и устранение дыхатель-
ных расстройств всем пациентам проведено оперативное 
лечение, объем которого был индивидуальным у каждого 
больного и соответствовал его состоянию. Лапаротомия, 
ревизия органов брюшной полости, ушивание дефектов 
кишечника, брыжейки была выполнена 8 (8,3%) пациен-
там. Лапаротомия со спленэктомией была у 11 (11,5%) 
человек. Лапаротомия с ушиванием разрывов печени 
выполнена у 6 (6,3%) человек. Первичная хирургическая 
обработка обширных ран и открытых переломов трубча-
тых костей проведена у 28 (29,2%) больных, а декомпрес-
сионная трепанация черепа — у 9 (9,4%).

Необходимо отметить, что у 37 (38,5%) пациентов 
выполнены сочетанные оперативные вмешательства. 
Наиболее частым было сочетание лапаротомии и пер-
вичной хирургической обработки ран – у 28 (29,2%) 
Сочетание трепанации черепа с лапаротомией и первичной 
хирургической обработкой ран произведено у 5 (5,2%) и у 
4 (4,1%) соответственно.

Интраоперационной летальности не было.
В послеоперационном периоде наблюдались гнойно-

септические осложнения, для выявления и контроля за 
лечением которых также использовали рентгенологиче-
ские методы. Среди больных, нуждавшихся в длитель-
ной респираторной поддержке, преобладали гнойный 
эндобронхит и пневмония (85,1 и 27,7% соответственно), 
что обусловлено длительной ИВЛ и трахеостомией. 
Значительно реже наблюдали перитонит и сепсис (10,6 и 
4,3% соответственно). Среди пациентов, находившихся 
на спонтанном дыхании, преобладали флегмоны мягких 
тканей, гнойный пиелонефрит и пневмония (28,6; 24,5 и 
20,4% соответственно).

Отдаленные результаты были следующие: умер 31 
(32,3%) пациент, из них в течение первых суток после опе-
рации умерли 8 (8,3%). Причиной летального исхода были 
несовместимые с жизнью повреждения внутренних орга-
нов и опорно-двигательного аппарата, тяжелый геморра-
гический шок, ДВС-синдром, острая сердечно-сосудистая 
недостаточность. В течение первой недели после опе-
рации в основной группе умерли 12 (12,5%) пациентов. 
Летальный исход зависел в данные сроки от обширности 
полученных повреждений и несовместимостью их с жиз-
нью пострадавших.

В течение второй недели после операции умерли 11 
(11,5%) пациентов. Причинами смерти у этих больных 
были прогрессирования гнойно-септических осложнений 
и нарастания синдрома эндогенной интоксикации, разви-
тия синдрома полиорганной недостаточности, иммуносу-
прессия. В последующем летальных исходов не было.

Таким образом, рентгенологические методы обследо-
вания, проводимые в экстренном порядке, у больных с 
множественной и сочетанной травмой позволлили наи-
более полно и своевременно выявить характер патологии, 
а в послеоперационном периоде – виды развивающихся 
гнойно-септических осложнений. На основании результа-
тов рентгенологического обследования составляют инди-
видуальный план хирургических и консервативных лечеб-
ных мероприятий, позволяющих спасти жизнь многих 
больных.

осоБЕННосТИ пЕРФуЗИИ И 
МЕТАБоЛИЗМА МИокАРдА у 

БоЛьНЫх с дкМп
Асланиди И.п., Шурупова И.В., 

Бокерия Л.А., Авакова с.А., Никитина Т.г., 
Трифонова Т.А., Мухортова о.В., 

деревянко Е.п., Екаева И.В.
НЦ ССХ им. А.Н.Бакулева РАМН, г. Москва

Цель исследования: Дилатационная кардиомиопатия 
(ДКМП) относится к заболеваниям, характеризующимся 
первичным поражением сердечной мышцы и проявляю-
щимся прогрессирующей сердечной недостаточностью 
(СН) на фоне дилатации полостей сердца и снижения 
сократительной способности миокарда. При обследова-
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нии больных с ДКМП важной диагностической предпо-
сылкой является то, что выраженность интерстициального 
фиброза и прогрессирующая дезорганизация кардиомио-
цитов, характерные для этой патологии, могут сопрово-
ждаться снижением метаболических процессов в миокарде. 
С другой стороны при этом заболевании существенно нару-
шено кровоснабжение миокарда на микроциркуляторном 
уровне, что может приводить к ишемии и гиперметаболи-
ческой реакции углеводного обмена. В связи с этим наше 
исследование посвящено изучению особенностей наруше-
ний перфузии и метаболизма миокарда при данной пато-
логии.

Материал и методы: в группу наблюдения вошло 36 
пациентов с ДКМП в возрасте от 18 до 63 лет. Для оценки 
перфузии миокарда всем больным в покое выполня-
лась однофотонная эмиссионная томография миокарда 
(ОФЭКТ) с 99mТс-технетрилом на двухдетекторной рота-
ционной гамма-камере фирмы «ADAC», для оценки мета-
болизма — позитронная эмиссионная томография (ПЭТ) 
миокарда с 18F-ФДГ на ПЭТ томографе ECAT EXACT 47 
фирмы «SIEMENS». Полуколичественный анализ перфузи-
онных изображений проводился с использованием поляр-
ных диаграмм левого желудочка (ЛЖ) и сопоставлением с 
«базой норм». Определялась площадь дефекта перфузии 
(ДП), суммарная выраженность перфузионных наруше-
ний. По результатам сопоставления изображений ОФЭКТ 
и ПЭТ (томографических срезов и полярных диаграмм) 
определялись области перфузионно-метаболического 
(П/М) соответствия (если уровень накопления 18F-ФДГ 
и 99mТс-технетрила не различался более чем на 10%) и 
области П/М несоответствия (если накопление 18F-ФДГ 
превышало накопление 99mТс-технетрила более чем на 
10%).

Результаты: по данным ОФЭКТ у 32/36 (88%) больных 
были выявлены ДП различной локализации. В 18 случаях 
определялись ДП в области задней стенки (1-ая группа), в 
5 случаях – в области задней стенки с переходом на перед-
ние отделы желудочка (3-я группа), в 9 случаях – изо-
лированные ДП в области верхушки, межжелудочковой 
перегородки, передней и боковой стенок. Всем больным 
была выполнена ПЭТ, у 8/32 пациентов отмечено диф-
фузное снижение метаболизма, которое в дальнейшем 
не сопоставлялось с ДП. У 8/32 отмечено перфузионно-
метаболическое несоответствие (причем в 8 случаях — в 
области задней стенки). У 16/32 пациентов – ДП соответ-
ствовали метаболическим дефектам. Таким образом, в 50% 
случаев у больных ДКМП отмечены зоны снижения объ-
ема жизнеспособного миокарда различной локализации.

При сопоставлении групп пациентов у больных 3-ей 
группы с передне-задними ДП выявлены более выражен-
ные отклонения от нормы по различным перфузионным 
показателям: площадь ДП (15,1±8,4%) была незначимо, 
но больше чем во 1 гр. (9,7±4,8%) и в 2 гр. (11,2±6,3%); 
суммарная выраженность ДП выше (17,2±7,9) по срав-
нению с 1 гр. (9,7±4,8, р<0,05) и с 2 гр. (12,4±9,5, р=NS). 
Выраженные метаболические нарушения выявлены у всех 
5 пациентов с передне-задними ДП: в 2 случаях – диффуз-
ное снижение, в 3-х случаях отмечены выраженные ДМ, 
которые составляли не менее 20% ЛЖ. Функциональные 
показатели по данным ЭХО-КГ также были ниже: ФВ 
ЛЖ (25±4%) по сравнении с 1 гр. (32±3%, р<0,05) и 2 гр. 
(31±6%, р<0,05).

Выводы:
У больных ДКМП отмечается высокая частота локаль-

ных нарушений перфузии миокарда.
Проведение ПЭТ в 50% случаев позволило подтвердить 

снижение объема жизнеспособного миокарда в области 
дефектов перфузии.

Наиболее выраженные отклонения от нормы по 
перфузионно-метаболическим и функциональным харак-
теристикам отмечены у больных с передне-задними ДП.

ИспоЛьЗоВАНИЕ поЗИТРоННо-
ЭМИссИоННой ТоМогРАФИИ 

18F- Фдг дЛя опРЕдЕЛЕНИя 
сТАдИИ у БоЛьНЫх РАкоМ 

МоЛочНой ЖЕЛЕЗЫ
Асланиди И.п.1, Мухортова о.В.1, Шурупова 

И.В.1, деревянко Е.п.1, катунина Т.А.1, 
Шавладзе З.Н.2, строяковский д.Л.3

1 — Научный центр сердечно-сосудистой хирургии им. 
А.Н.Бакулева РАМН, Москва.

2 — Медицинский радиологический научный центр РАМН, 
г.Обнинск.

3 – Московская городская онкологическая больница, Москва

Метастатическое поражение подмышечных лимфоузлов 
и наличие отдаленных метастазов являются наиболее зна-
чимыми прогностическими факторами у больных раком 
молочной железы (РМЖ). Использование комплекса тра-
диционных методов диагностики для определения стадии 
РМЖ имеет ряд ограничений. Точность стадирования 
впервые выявленного РМЖ остается невысокой, это ведет 
к применению неадекватного лечения и ухудшает прогноз 
заболевания. Лечение ранних стадий РМЖ (I–IIа) обычно 
включает комбинацию хирургического и лучевого воз-
действия, тогда как больным с более распространенными 
стадиями РМЖ (IIб–IIIб) помимо оперативного и лучевого 
лечения обязательно проводится системная химио- и/или 
гормонотерапия.

Цель исследования: определить значение позитронно-
эмиссионной томографии с 18F-ФДГ в режиме иссле-
дования всего тела (ПЭТ) у больных с ранними (I–IIа) и 
местно-распространенными (IIб–IIIб) стадиями впервые 
выявленного РМЖ.

Материалы и методы: проанализированы результаты 
ПЭТ 51 больной с впервые выявленным РМЖ в возрасте от 
32 до 57 лет. ПЭТ проводилась для уточнения стадии забо-
левания до начала специфического лечения. У всех боль-
ных РМЖ был верифицирован цитологически: 43 боль-
ным ПЭТ была выполнена не ранее чем через 7 дней после 
пункционной биопсии, у 8 больных ПЭТ предшествовала 
пункционной биопсии. Использование стандартного ком-
плекса диагностических методов таких как, маммография, 
ультразвуковое сканирование молочной железы, путей 
лимфооттока и брюшной полости, пункционная биоп-
сия, рентгенография грудной клетки, остеосцинтиграфия, 
позволило установить 16 больным I – IIа стадии заболева-
ния (1-ая группа больных) и 35 больным (2 из них с била-
теральным РМЖ) – IIб – IIIб стадии заболевания (2-ая 
группа больных).

Всем больным ПЭТ выполнялась по стандартной мето-
дике в режиме исследования всего тела – от мочки уха до 
верхней трети бедра, после не менее чем 6 часового голода-
ния, при уровне глюкозы крови от 3,6 до 7,2 ммоль/л, через 
60-90 мин после внутривенного введения 350-420 МБк 
18F-ФДГ на фоне релаксации и гидратации. Исследования 
выполнялись на ПЭТ сканере ECAT EXACT-47 фирмы 
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«Siemens», в режиме записи данных 2D, с использованием 
алгоритма реконструкции изображения OSEM. Результаты 
ПЭТ оценивались визуально. В сомнительных случаях 
выполнялось дополнительное отсроченное сканирование 
зоны интереса через 3,5 часа после введения препарата и 
использовался метод полуколичественной оценки изобра-
жения с подсчетом SUVmax. Увеличение SUVmax более 
чем на 15% расценивалось, как признак злокачественного 
поражения.

Результаты ПЭТ у всех больных были сопоставлены с 
данными других методов диагностики, выполненных до 
или в течение короткого периода (не более 14 дней) после 
ПЭТ, а у 46 прооперированных больных (48 молочных 
желёз с соответствующими лимфатическими коллекто-
рами) — с результатами послеоперационного гистологиче-
ского исследования.

Результаты: При оценке первичной опухоли истинно-
положительные результаты ПЭТ были получены в 91% 
опухолей (48/53). У больных 1-ой группы чувствитель-
ность ПЭТ в диагностике первичной опухоли составила 
81% (13/16), у больных 2-ой группы – 95% (35/37). Во 
2-ой группе у 2 больных при ПЭТ был впервые диагности-
рован и у 3 подтвержден мультифокальный тип РМЖ, что 
составило 14% первичных опухолей данной группы (5/37) 
– у всех больных результаты в последствии были верифи-
цированы гистологически.

Данные послеоперационных гистологических исследо-
ваний свидетельствовали о метастатическом поражении 
подмышечных лимфоузлов в 81% случаев (39/48): в 1-ой 
группе у 63% больных (10/16), причем 4 из них имели 
микрометастазы; во 2-ой группе – в 91% (29/32), в 2 слу-
чаях также были выявлены микрометастазы. У больных 
2-ой группы в 22% случаях (7/32), помимо подмышечного, 
было выявлено поражение других лимфатических коллек-
торов (pN3). Чувствительность ПЭТ в выявлении метаста-
зов в подмышечные лимфоузлы составила 67% (26/39): в 
1-ой группе — 40% (4/10), во 2-ой группе — 76% (22/29). 
Шестеро из 7 больных (86%) с метастатическим пораже-
нием других лимфатических коллекторов были также кор-
ректно идентифицированы при ПЭТ.

У 5 больных 2-ой группы, что составило 14% (5/35), при 
ПЭТ были диагностированы отдаленные метастазы (под-
твержденные в последствии результатами других мето-
дов диагностики). Оперативное лечение в этой подгруппе 
больных не выполнялось, поэтому они не были учтены при 
подсчете чувствительности ПЭТ в оценке лимфогенного 
метастазирования. Однако полученные данные предпола-
гают 100% чувствительность метода в данной подгруппе 
больных.

Результаты ПЭТ позволили изменить стадию заболева-
ния у 24% больных (12/51): у 2 больных 1-ой группы и у 10 
больных 2-ой группы, однако это повлияло на последую-
щее лечения только у больных 2-ой группы (10/35 – 29%).

Выводы: 1) ПЭТ имеет высокую чувствительность в 
оценке первичной опухоли, региональных и отдаленных 
метастазов у больных местно-распространенными фор-
мами РМЖ, что влияет на последующее лечение почти у 
1/3 больных; 2) использование ПЭТ для оценки распро-
страненности заболевания у больных с ранними стадиями 
РМЖ (I–IIа) менее информативно и не имеет явных преи-
муществ по сравнению с применением комплекса традици-
онных методов диагностики.

поЗИТРоННо-ЭМИссИоННАя 
ТоМогРАФИя В РЕЖИМЕ 

ИссЛЕдоВАНИя ВсЕго ТЕЛА дЛя 
НАБЛЮдЕНИя ЗА БоЛьНЫМИ 

посЛЕ РАдИкАЛьНого ЛЕчЕНИя 
РАкА МоЛочНой ЖЕЛЕЗЫ
Асланиди И.п.1, Мухортова о.В.1, 
Шурупова И.В.1, деревянко Е.п.1, 

Екаева И.В.1, Шавладзе З.Н.2, 
строяковский д.Л.3

1 — Научный центр сердечно-сосудистой хирургии им. 
А.Н.Бакулева РАМН, Москва.

2 — Медицинский радиологический научный центр РАМН, 
г.Обнинск.

3 – Московская городская онкологическая больница, Москва

Регулярное наблюдение за больными после радикаль-
ного лечения рака молочной железы (РМЖ) имеет важное 
значение для своевременного выявления прогрессирова-
ния заболевания. С этой целью, помимо клинических дан-
ных, традиционно используются диагностические методы 
структурной визуализации (маммография, ультразвуковое 
сканирование, рентгенография, рентгеновская компью-
терная томография, магнитно-резонансная томография), 
остеосцинтиграфия, а также оценка онкомаркеров.

Цель исследования: определить возможности 
позитронно-эмиссионной томографии с 18F-ФДГ в режиме 
исследования всего тела (ПЭТ) при наблюдении за боль-
ными после радикального лечения РМЖ.

Материалы и методы: Ретроспективно были оценены 
результаты ПЭТ 96 больных на различных этапах наблю-
дения после радикального лечения РМЖ (в сроки от 4 
месяцев до 7,5 лет после завершения лечения) в возрасте от 
28 до 69 лет, обследованных в НЦ ССХ им. А.Н.Бакулева с 
2003г. по 2008г. ПЭТ выполнялась всем больным по стан-
дартной методике в режиме исследования всего тела – от 
мочки уха до верхней трети бедра (у 6 больных в исследо-
вание был включен головной мозг), после не менее чем 6 
часового голодания, при уровне глюкозы крови от 3,8 до 
7,6 ммоль/л, через 60-90 мин после внутривенного введе-
ния 350-420 МБк 18F-ФДГ на фоне релаксации и гидра-
тации. Исследования выполнялись на ПЭТ сканере ECAT 
EXACT-47 фирмы «Siemens», в режиме записи данных 2D, 
с использованием алгоритма реконструкции изображе-
ния OSEM. Результаты ПЭТ оценивались визуально, при 
необходимости использовался метод полуколичественной 
оценки с подсчетом SUV.

Было выделено 3 группы больных: 1 гр. включала 40 
больных (40/96 – 42%), у которых до выполнения ПЭТ 
были выявлены изменения, либо свидетельствующие о 
прогрессировании заболевания, либо подозрительные на 
прогрессирование заболевания; 2 гр. состояла из 23 боль-
ных (23/96 – 24%) с увеличенными значениями онкомар-
керов, но без признаков прогрессирования заболевания 
при использовании традиционных методов диагностиче-
ской визуализации; 3 гр. включала 33 больных (33/96 – 
34%), не имеющих каких-либо проявлений прогрессиро-
вания заболевания.

Результаты ПЭТ были сопоставлены с данными выше-
перечисленных методов диагностики, выполненных в 
течение 3 недель до или после ПЭТ, а также последующим 
клиническим наблюдением за больными. Средняя продол-
жительность наблюдения составила 14 месяцев.
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Результаты: Результаты ПЭТ свидетельствовали о 
наличии прогрессирования заболевания в целом у 53% 
больных (51/96). В 1 группе прогрессирование РМЖ 
было подтверждено у 32 из 40 больных (80%), при этом 
результаты ПЭТ повлияли на лечебную тактику у 25 из 
40 больных (63%). Во 2 группе у 13 из 23 больных (57%) 
результаты ПЭТ позволили диагностировать прогрессиро-
вание заболевания, что повлияло на последующее лечение 
у 16 больных (70%): 13 – начато лечение, 3 – продолжено 
наблюдение. Несмотря на отрицательные результаты ПЭТ, 
оставшимся 7 больным этой группы было начато лечение. 
В 3 группе у 6 из 33 больных (18%) было выявлено про-
грессирование РМЖ, что изменило лечебную тактику у 
всех 6 больных (18%).

У 1 больной по результатам ПЭТ был впервые диагно-
стирован рак сигмовидной кишки.

Таким образом, из обследованных 96 больных резуль-
таты ПЭТ повлияли на лечение у 47 больных, что соста-
вило 49%.

Выводы: Включение ПЭТ в алгоритм обследования 
больных после радикального лечения РМЖ способствует 
раннему выявлению прогрессирования заболевания, 
выбору адекватного метода лечения и своевременному его 
началу.

АНоМАЛьНоЕ оТхоЖдЕНИЕ 
ЛЕВой коРоНАРНой АРТЕРИИ 

оТ ЛЕгочНой АРТЕРИИ: оцЕНкА 
пЕРФуЗИИ И МЕТАБоЛИЗМА 

МИокАРдА МЕТодАМИ оФЭкТ 
с 99mТс-ТЕхНЕТРИЛоМ И пЭТ 

с 18F-Фдг у БоЛьНЫх пЕРВого 
годА ЖИЗНИ

Асланиди И.п., Шурупова И.В., 
Бокерия Л.А., Рогова Т.В., Мухортова о.В., 

Трифонова Т.А., деревянко Е.п., 
катунина Т.А.

НЦ ССХ им. А.Н.Бакулева РАМН, г. Москва

Аномальное отхождение левой коронарной артерии от 
легочной артерии (АОЛКА) является тяжелым вариантом 
врожденной аномалии коронарного русла. Падение давле-
ния в легочной артерии в постнатальном периоде приво-
дит к нарушению перфузии в бассейне ЛКА, которая может 
быть катастрофической. Тяжелое состояние пациентов, 
выраженные нарушения систолической и диастолической 
функции ЛЖ не позволяют с помощью рутинных методов 
инструментальной диагностики оценить степень повреж-
дения миокарда, разграничить зоны обратимой гиберна-
ции и рубцовых изменений, что диктует необходимость 
использования для этих целей радиоизотопных методов.

Цель исследования: Оценить особенности нарушений 
перфузии и метаболизма миокарда у пациентов первого 
года жизни с АОЛКА.

Материал и методы: обследовано 18 пациентов с АОЛКА 
первого года жизни, средний возраст 6,6 ± 2,6 мес., мальчи-
ков – 4, средний вес 5,9 ± 1,55 кг.

Всем пациентам проводили стандартные методы обсле-
дования, включающие эхокардиографическое исследо-
вание с определением конечно-диастолического объема 

(КДО) ЛЖ относительно площади поверхности тела, фрак-
ции выброса (ФВ) ЛЖ, степени митральной недостаточно-
сти (МН). Для оценки перфузии миокарда всем больным в 
покое выполнялась ОФЭКТ с 99mТс-технетрилом на двух-
детекторной ротационной гамма-камере фирмы «ADAC», 
для оценки метаболизма — ПЭТ миокарда с 18F-ФДГ на 
ПЭТ томографе ECAT EXACT 47 фирмы «SIEMENS». По 
результатам сопоставления изображений ОФЭКТ и ПЭТ 
(томографических срезов и полярных диаграмм) опреде-
лялись:

1. области перфузионно-метаболического (П/М) 
соответствия или согласования (уровень накопле-
ния 18F-ФДГ и 99mТс-технетрила не различался 
более чем на 10%) и области П/М несоответствия 
или несогласования (если накопление 18F-ФДГ 
превышало накопление 99mТс-технетрила более 
чем на 10%);

2. накопление 18F-ФДГ (Н) более 100% определялось 
как гиперметаболизм глюкозы, 75% < Н > 100% — 
нормальный уровень метаболизма, Н < 75% — 
гипометаболизм глюкозы.

Результаты: У всех пациентов была выявлена кардио-
мегалия (КТИ составил 68, 75 ± 5,92), резкое нарушение 
систолической и диастолической функции ЛЖ, КДО ЛЖ – 
205,06 ± 71,96 мл/м2, ФВ – 33,19 ± 6,94%.

По данным ОФЭКТ у всех больных были выявлены 
дефекты перфузии (ДП) передне-боковой локализации, 
площадь которых составила 23,6 ± 9,5% (от 9% до 44%) 
площади ЛЖ. В 17 случаях было выявлено П/М несоот-
ветствие в области ДП. В зависимости от его однородности 
были выделены следующие группы пациентов:

•	 Первую группу составили 6 пациентов (33%), у 
которых в области ДП отмечалось П/М несоответ-
ствие с однородной зоной гиперметаболизма. Такие 
показатели позволили диагностировать гиберниро-
ванный жизнеспособный миокард (ГМ) без призна-
ков рубцового повреждения.

•	 Вторую группу составили 11 пациентов (61%): в 
области ДП – П/М несоответствие с неоднородной 
зоной гиперметаболизма. Высокий уровень мета-
болизма (Н >100%) определялся по периферии 
ДП, в центральных областях которых определялся 
нормо- или гипометаболизм. Наличие зоны низ-
кого метаболизма позволило предположить при-
сутствие рубцовых изменений в зоне гибернирован-
ного миокарда.

•	 Третья группа нарушений выявлена у 1 пациента 
(6%): в области ДП – согласованное снижение пер-
фузии и метаболизма, т.е. П/М соответствие с Н 
= 61%. В этой группе диагностированы рубцовые 
изменения в сочетании с жизнеспособным миокар-
дом без признаков гибернации.

Определенные трудности возникли в правильной интер-
претации глубины рубцовых изменений при обследова-
нии второй группы пациентов. Поэтому был предпринят 
более детальный анализ, основанный на сопоставлении 
перфузионно-метаболических и периоперационных дан-
ных. У 7/11 пациентов (подгруппа 2А) было подтверждено 
наличие трансмурального (т/м) рубца. При этом у 6/7 
пациентов 75% ≥ Н >50%, а в 1 случае — 93%. У 4/11 паци-
ентов (подгруппа 2Б) выявлены мелко очаговые рубцовые 
изменения, соответствующие 100% ≥ Н >70%.

Оценка объемных и функциональных показателей 
левого желудочка (ЛЖ) не выявила значимых различий 
между группой пациентов с ГМ (1 группа), группой с ГМ и 
т/м рубцом (2А) и группой с ГМ и мелкоочаговыми рубцо-
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выми изменениями (2Б). Данные сравнительного анализа 
приведены в таблице 1.

Таблица 1.
показатель\
группа

1 (n=6) 2А (n=7) 2Б (n=4) 3 (n=1) р

КДО (мл/м2) ЛЖ 233±52 239±86 180±50 162 NS
ФВ (%) ЛЖ 34±2 32±7 28±5 54 NS
Митральная не-
достаточность 
(степень) 

2,3±0,4 1,9±0,4 2,5±0,7 2,5 NS

Выводы: 1. У детей 1 года жизни с АОЛКА в зоне снижен-
ной перфузии отмечается высокий уровень углеводного 
обмена, отражающий реакцию миокарда на хроническую 
ишемию. Даже в области рубцовых изменений, остаточ-
ный жизнеспособный миокард характеризуется повы-
шенным обменом глюкозы, что обуславливает несогласо-
ванное снижение показателей перфузии и метаболизма у 
абсолютного большинства пациентов (17/18) и только в 
единичном случае согласованное снижение (1/18).

2. Признаком рубцовых изменений миокарда является 
наличие неоднородной области гиперметаболизма. При 
этом минимальное накопление 18F-ФДГ >75%, вероятнее 
всего соответствует мелкоочаговым рубцовым измене-
ниям, а минимальное накопление 18F-ФДГ в диапазоне от 
50% до 75% — трансмуральным рубцовым изменениям.

3. У пациентов с гибернированным миокардом выра-
женное нарушение функции ЛЖ отмечается вне зависимо-
сти от наличия или отсутствия рубцовых изменений мио-
карда.

дИАгНосТИкА 
ТРАВМАТИчЕского 

поВРЕЖдЕНИя 
пАРЕНхИМАТоЗНЫх оРгАНоВ 

В осТРоМ пЕРИодЕ у дЕТЕй 
по дАННЫМ спИРАЛьНой 

коМпьЮТЕРНой ТоМогРАФИИ 
с коНТРАсТНЫМ усИЛЕНИЕМ

Ахадов Т.А., петряйкин А.В., карасева о.В.
Научно-Исследовательский Институт Неотложной Детской 

Хирургии и Травматологии (НИИ НДХиТ),
Москва, Россия

ВВЕДЕНИЕ: Спиральная компьютерная томография 
(СКТ, КТ) с контрастным усилением (СКТ с КУ) широко 
применяется для диагностики поражений паренхиматоз-
ных органов различной этиологии – опухолевой, травма-
тической, воспалительной, сосудистой, в том числе при 
травме. Ультразвуковое исследование при острой травме 
более доступное, безопасное, но и менее информативное. 
В ряде случае при проведении КТ исследования с целью 
оценки костно-травматических повреждений стандартная 
процедура была расширена с добавлением болюсных про-
грамм сканирования с целью уточнения объема и топики 
травматических поражений.

МАТЕРИАЛЫ и МЕТОДЫ: К моменту анализа мате-
риала, было исследовано 21 детей в возрасте от 3 до 17 лет, 

поступивших в НИИ НДХ и Т с диагнозом тяжелая сочетан-
ная травма, закрытая травма живота. Исследование прово-
дилось для уточнения топики и выраженности травмати-
ческих повреждений на 1-3 сутки пребывания в отделении 
интенсивной терапии. В 3 случаях исследование проводи-
лось через 2-5 часов после травмы. При этом оценивался 
риск: аллергологический анамнез. В качестве контраста 
применялся Омнипак 300, в дозировке 1-1,5 мл на кило-
грамм, вводимый в кубитальную вену со скоростью 3 мл/
сек. Выполнялись: исходное бесконтрастное исследование, 
как правило, сразу при поступлении. При исследовании с 
КУ использовался режим отслеживания болюса, при этом: 
артериальная фаза – минимальные времена задержки, 
печеночная фаза 25-40 сек, отсроченная – через 100-120 
сек, от достижения значения плотности в аорте 150 HU.

РЕЗУЛЬТАТЫ: Анализ проведенных исследований 
показал, что поражения почек проявляются в виде ушиба, 
ушибов/инфарктов, геморрагий в паранефральную клет-
чатку, без нарушения целостности ЧЛС. В ряде случаев 
отмечалось снижение фильтрации в виде замедления фаз 
контрастирования паренхимы и экскреции контраста. 
Поражения печени выражались в виде гематом, гемоби-
лом, наличия разрывов паренхимы. Дифференцировать 
данные образования можно было по плотности содержи-
мого и характеру контрастирования. На рисунке 1 пред-
ставлено наблюдение больного Д., 7 лет с тупой травмой 
живота, автотравма, чрезкапсульный разрыв правой доли 
печени, исследование через 2 часа; 1а) – преконтрастное 
исследование, 1б) – артериальная фаза, четко визуализи-
руется гиперваскулярный вал окружающий область раз-
рыва, линия разрыва печени между 6-7 сегментами, без 
повреждения сегментарных артерий, 1в) – портальная 
фаза – четкая визуализация линии разрыва, 1г) артериаль-
ная фаза – жидкость в малом тазу. В одном отсроченном 
наблюдении отмечалось формирование свища между пор-
тальной и венозной системой кровообращения. Со стороны 
селезенки отмечались разрывы с участками ушибами/ише-
мии, разрывы ткани селезенки, скопление крови в окру-
жающей клетчатке. В 3 случаях определялось состояние 
после резекции селезенки. Отмечался травматический отек 
поджелудочной железы в 4 случаях. Во всех случаях КТ 
исследование позволяло диагностировать наличие свобод-
ного выпота в брюшной полости и малом тазу. При сравне-
нии с УЗИ СКТ с КУ позволил определить дополнительные 
участки повреждения печени, уточнить объемы пораже-
ния почек. Также КТ позволяет наглядно визуализиро-
вать расположение дренажных трубок и зондов, оценить 

Рисунок 1.  Больной Д.  7 лет – закрытая травма живота; 
линейный, черезкапсульный разрыв печени, 6-7 сегменты, 
гемоперитонеум
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степень повреждения органов грудной клетки, определить 
взаимоотношение гемоторакса, скопления крови в области 
ушиба печени забрюшинно и в брюшной полости. Следует 
отметить, что травматические повреждения, как правило, 
локализуются в проекции максимального травматического 
воздействия.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Спиральная компьютерная томогра-
фия с контрастным усилением — высокоэффективный 
метод диагностики объема и локализации травматиче-
ского поражения паренхиматозных органов, эффективна в 
период острой травмы, дополняет ультразвуковые методы 
визуализации.

РАдИоНукЛИдНЫЕ 
ИссЛЕдоВАНИя ЛЕгочНого 

кРоВоТокА пРИ пНЕВМоНИИ 
пЕцИЛоМИкоЗНой ЭТИоЛогИИ

Ашуров А.А., Мансуров А.Т., Мардиева г.М., 
джаббарова Р.Р.

Кафедра факультетской детской хирургии и лучевой диагностики, 
Медицинский институт, Самарканд, Узбекистан

Литературные данные последних лет свидетельствуют 
об увеличении числа легочных заболеваний, особенно 
пневмоний, вызванные условно-патогенными грибами, 
в том числе грибами рода Paеcilomyces. Поражение орга-
низма этим видом гриба названо пециломикозом. Грибы 
рода Paеcilomyces видов Р. vаriotii и P.viridis обладают 
гемотропным свойством и часто поражают сосудистое 
русло бронхо-легочной системы, преимущественно сосуды 
мелкого и среднего калибра.

В диагностике специфических и неспецифических, а 
также онкологических заболеваний легких широко приме-
няются радионуклидные методы исследования капилляр-
ного кровотока и вентиляции. Однако, в литературе сооб-
щения об изучении состояния легочного кровотока при 
поражении легких грибами рода Paеcilomyces, не имеются. 
В связи с этим целью нашей работы является изучение 
состояния легочного кровотока при пневмонии, вызван-
ные грибами рода Paеcilomyces.

Нами изучен легочной капиллярный кровоток на ана-
лизе результатов радионуклидного исследования у 38 
больных с пециломикозной пневмонией. Возраст боль-
ных варьировал от 17 до 56 лет. Этиологический фактор 
пециломикозной пневмонии подтвержден на основании 
клинико-лабораторных, рентгенологических и миколо-
гических исследований. Микологические исследования 
осуществлялись по методу Ахуновой А. М. (1993): микро-
скопия крови по определению количественного содержа-
ния сферул гриба рода Paеcilomyces в 1 мкл нативной крови 
(в норме 1000-6000); наличие сферул гриба в мокроте, а 
также выделение культуры гриба. У всех обследованных 
больных обнаружено высокое содержание сферул гриба 
в 1 мкл крови (в среднем 18 000±458) и наличие сферул 
гриба в мокроте.

Статическая перфузионная сцинтиграфия легких 
проводилась на базе отделения радионуклидной диа-
гностики клиники Самаркандского медицинского 
института на гамма-камере ГКС-200 (Украина) с внутри-
венным введением 99м Тс-МСА активностью 90-120 МБк. 
Пульмоносцинтиграфия проводилась нами в период, когда 
еще имелись отчетливые инфильтративные изменения на 
рентгенограммах, а также после исчезновения пневмони-

ческого процесса в динамике лечения.
Анализ качественных и количественных показателей 

перфузионной статической сцинтиграфии показал, что у 
всех больных с пневмонией грибковой этиологии отме-
чается нарушение капиллярного кровотока легких, что 
выражалось различной степенью выраженности неравно-
мерным снижением накопления радиофармацевтического 
препарата (РФП) в пораженных участках, чаще средних и 
нижних отделах легких, иногда на всем протяжении легоч-
ных полей. Степень плотности накопления РФП в этих 
участках, по сравнению с примыкающими зонами легоч-
ной ткани и симметричными отделами, была снижена. 
Функционирующая площадь паренхимы и форма органа 
не изменялись. Результаты анализа качественных пока-
зателей сцинтиграфии легких представлены в таблице 1. 
Снижение плотности накопления РФП свидетельствует 
о снижении перфузии в легких. Уменьшение легочного 
кровотока наблюдалось не только в тех участках, где была 
инфильтрация, но и в других зонах того же легкого. В боль-
шинстве случаев изменения наблюдались в правом легком.

Основная группа больных (29 человек) была обсле-
дована нами после рассасывания пневмонического про-
цесса. Рентгенологически в результате противогрибковой 
терапии в конце 2 и на 3 неделе заболевания наблюдается 
полное восстановление воздушности легочных полей, то 
есть происходит рассасывание воспалительного процесса. 
Сцинтиграфически однако, состояние легочного кровотока 
слегка улучшается, но остается еще не восстановленным. 
При повторном радионуклидном исследовании отмечается 
восстановление кровотока лишь в 4-х случаях (13,8%). В 
10,3% наблюдений сохраняется диффузно-очаговые нару-
шения кровотока, в 24,2% — региональные нарушения, а у 
51,7% больных – нарушения кровотока на ограниченных 
участках.

Таблица 1.
характер распределения 99м Тс-МсА в 
легких по данным статической сцинтигра-
фии легких у больных с пециломикозной 
пневмонией

Характер накопления 
РФП

Конт-
рольная 
группа

n-10

В период раз-
гара пневмо-

нии
n-38

В период 
полного рас-

сасывания 
пневмонии

n-29
Обсле-

дованное 
кол-во

%
Обсле-

дованное 
кол-во

%

Диффузное равномер-
ное накопление

10 - - 4 13,8%

Отсутствие накопле-
ния в легких

- - - - -

«Холодная» зона - - - - -
Диффузное снижение 
накопления

- 4 10,5% - -

Снижения накопления 
на ограниченных 
участках

- 6 15,8% 15 51,7%

Диффузно-очаговые
снижение накопление

- 18 47,4% 3 10,3%

Очаговое снижение 
накопления на огра-
ниченных участках

- 10 26,3% 7 24,2%

Сопоставление рентгенологических и радионуклидных 
исследований показало, что в конце 2-3 недели заболева-
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ния нарушение легочного кровотока сохраняется у боль-
шинства (86,2%) больных с пециломикозной пневмонией, 
у которых к этому сроку рентгенологически имеется пол-
ная, обратная динамика развития воспаления.

Таким образом, наши исследования показали, что 
у больных с пневмонией вызванными грибами рода 
Pacеilomyces при полном рассасывании воспалительного 
процесса, восстановление кровотока в пораженном лег-
ком не происходит, нарушения капиллярного кровотока 
сохраняются. Это позволяет нам рассматривать изменение 
легочного кровотока как более чувствительный индикатор 
темпов обратного развития пневмонического процесса при 
грибковых поражениях.

дИНАМИчЕскАя 
кАВЕРНоЗогРАФИя В 

дИАгНосТИкЕ ЭРЕкТИЛьНой 
дИсФуНкцИИ

Аюпова Л.Н., Бавильский В.Ф., 
Ростовцев М.В.

Городская клиническая больница №5, кафедра лучевой диагностики 
УГМАДО г.Челябинск

На базе нашего лечебного учреждения функционирует 
отделение урологии и оперативной андрологии. Одним из 
направлений работы урологической службы является диа-
гностика и лечение эректильной дисфункции(ЭД).

Одной из важнейших задач современной медицины явля-
ется улучшение качества жизни пациентов. Неотъемлемой 
частью этого понятия являются гармоничные сексуальные 
отношения между мужчиной и женщиной.

Проблема эректильной дисфункции имеет медицинское 
и чрезвычайно важное социальное значение, т.к. дисгар-
мония сексуальных отношений часто является причиной 
снижения трудоспособности, интереса к работе, распада 
семьи, безотцовщины, депрессии и даже самоубийств.

Частота ЭД значительно увеличивается с возрастом. 
Низкая обращаемость (9%) и недостаточное развитие сети 
андрологической и сексологической помощи приводит к 
неутешительным результатам лечения и укреплению среди 
мужчин понятия о неизлечимости данной патологии.

Нарушения половой функции у мужчин являются след-
ствием психических, неврологических, эндокринных, уро-
логических, сосудистых и других расстройств.

Общепринято разделение ЭД на органическую и функ-
циональную (Зильберман М.Н., 1986г). С развитием совре-
менных сосудистых методов диагностики (ультразвуковых 
и рентгенологических) значительно увеличился процент 
выявления органической ЭД сосудистого генеза. В свою 
очередь сосудистую форму органической ЭД подразделяют 
на венозную, артериальную и смешанную формы. Одним 
из основных методов рентгенологической диагностики 
венозной сосудистой дисфункции или венокорпоральной 
ЭД является динамическая кавернозография.

Цель исследования: визуализация анатомических струк-
тур кавернозных тел и определение наличия и вида патоло-
гического венозного сброса системы полового члена.

При нормальной рентгенологической картине венозная 
система полового члена представлена одно- или двусто-
ронними проксимальными и дистальными огибающими 
венами, клапаном глубокой дорсальной вены – выявляется 
уже на первых минутах исследования. В норме контрастиро-
вание кавернозных тел равномерно ослабевает к 60 минуте.

Признаками венозной корпоральной недостаточности 
полового члена с ускоренным дренированием кавернозных 
тел являются:

Обильно развитая венозная сеть мочеполового веноз-
ного сплетения.

Контрастирование крупных подвздошных сосудов.
Дополнительные пути оттока на первых двух снимках и 

исчезновение РКВ в этих венах на последующих снимках с 
разряжением контрастного вещества или исчезновение его 
из пещеристой ткани к 20-30 мин.

Патологический венозный сброс делят на: проксималь-
ный, дистальный, смешанный.

Диагностика вида сброса важна для определения так-
тики дальнейшего оперативного лечения венознообуслов-
ленной ЭД.

При дистальном венозном сбросе контрастируются 
поверхностная дорсальная пенильная вена, глубокая дор-
сальная вена – в нее впадают вены от головки спонгиозного 
тела, перфорантные и огибающие вены из кавернозных тел. 
Хорошо видна контрастированная головка полового члена.

При проксимальном венозном сбросе контрастиру-
ются кавернозные вены, выходящие у места расхождения 
ножек, дренируют проксимальную часть кавернозных тел. 
Также сброс идет через проксимальные огибающие вены 
ножек. Объединяясь в мочеполовое венозное сплетение 
опорожнение идет через внутреннюю срамную вену в под-
вздошные вены.

При смешанном венозном сбросе видны и проксималь-
ные и дистальные венозные пути оттока.

Материалы и методы исследования: исследование про-
ведено у 157 больных с венозной ЭД, доказанной по УЗДГ, 
по стандартной методике, на рентгеновском аппарате 
«Медикс-Р-Амико». Возраст пациентов от 24 до 69 лет.

Половой член пунктируется перпендикулярно к про-
дольной оси, на 1 см выше венечной борозды, по боко-
вой поверхности. Вводится 10-20 мл 40% верографина. 
Рентгенограммы выполняют на 1, 7-10, 40 минутах от 
начала введения. Формат пленки – 24х30 см, фокусное рас-
стояние – 100 см., 160 мА, 62 Кв, 50S.

Результаты: из числа исследованных больных (157 слу-
чаев) патологический венозный сброс выявлен в 128 слу-
чаях (82%). Из них: проксимальный сброс диагностирован 
у 39 (30%), дистальный сброс – у 70 (55%), смешанный 
сброс – у 19 (15%).

Из них: прооперировано на венозных сосудах – 61 чело-
век (37- операций на глубокой дорсальной вене (пересече-
ние или погружение под дубликатуру белочной оболочки), 
14-гофрирование ножек кавернозных тел, 10- комбиниро-
ванные операции). Одномоментное проведено интеркавер-
нозное протезирование– 96 человек.

Выводы:
Динамическая кавернозография позволяет достоверно 

визуализировать анатомические структуры полового 
члена для проведения интракавернозного протезирования 
и функциональные изменения его венозной системы для 
оценки выраженности патологического венозного сброса.

Динамическая кавернозография является одним из 
основных специфических методов диагностики венокор-
поральной сосудистой формы ЭД.

Результаты исследования непосредственно влияют на 
выбор метода оперативного лечения.
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дИНАМИкА покАЗАТЕЛЕй 
осТЕодЕНсИТоМЕТРИИ у 
БоЛьНЫх поЛучАЮщИх 

гЕМодИАЛИЗ
Бабичева Н.Ю.

Кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии с курсом меди-
цинской информатики, Самарский Государственный медицинский 

университет, Самара, Россия

Для оценки минеральной плотности костной ткани 
(МПКТ) у больных с терминальной стадией хронической 
почечной недостаточности (ХПН), получающих в каче-
стве заместительной терапии программный гемодиализ, 
было обследовано 39 человек (30 мужчин и 9 женщин) на 
на двухэнергетическом рентгеновском остеоденситометре 
Norland XR-46 по стандартной.

У 23 больных (59%) в поясничном отделе позвоночника 
выявлены нормальные показатели минеральной плотно-
сти костной ткани, у 14 человек (36%) диагностирована 
остеопения и у 2 пациентов (5%) – остеопороз. В шейке 
бедренной кости показатели костной плотности снижены 
до остеопении у 18 человек (47%) и остеопороза – у 14 
больных (36%) и только у 7 пациентов (18%) выявлена 
нормальная минеральная плотность кости.

Через 1,5 – 2 года 8 пациентов (6 мужчин и 2 женщины) 
были обследованы повторно. Плотность костной ткани 
в обоих сегментах скелета при динамическом наблюде-
нии изменилась у всех обследуемых (табл.1). Снижение 
МПКТ в обоих сегментах скелета оказалось недостовер-
ным (р>0,05), тогда как повышение минерализации было 
статистически достоверным (р<0,005).

Однако обращает на себя внимание то, что кроме изме-
нений МПКТ были выявлены различия в измерении длины 
сканирующего пути и площади сканирования тел позвон-
ков, большого вертела и шейки бедра в соответствующих 
парах исследований. Для поясничного отдела позвоноч-
ника было проведено сравнение 32 пар значений. В 2/3 
этих измерений выявлено различие в показаниях длины 
сканирующего пути и площади сканирования (табл. 2).

В проксимальном отделе бедренной кости сравнивались 
размеры площадей большого вертела и шейки бедра 16 
парах соответствующих измерений. Отмечено увеличение 
измеряемой площади в 81,2% и уменьшение ее в 18,8% 
наблюдений (табл.3).

Таблица 1.
Изменение минеральной плотности кост-
ной ткани при динамическом наблюдении

Область
исследования

Показатели 

Рентгеновская денситометрия 
(M+σ) р1-е исследо-
вание

2-е исследо-
вание

Поясничный 
отдел позво-
ночника

BMD (г/см2) 0,8935±0,1413 0,9653±0,1596 <0,05
BMC (г) 43,6±10,7 47,7±4,0 <0,05
Т-критерий -1,54±0,86 -1,08±0,87 <0,05

Проксималь-
ный отдел 
бедренной 
кости

BMD (г/см2) 0,7492±0,1018 0,8108±0,1038 <0,05
BMC (г) 3,76±0,66 4,34±1,01 >0,05
Т-критерий -2,51±0,8 -2,18±0,73 >0,05

Таблица 2
длина и площадь сканирования пояснич-
ных позвонков при динамическом денсито-
метрическом наблюдении

Область
исследова-

ния

Длина сканирую-
щего пути (см) 
(M+σ)

р

Площадь измере-
ния (см2) (M+σ)

р
1-е ис-
следо-
вание

2-е
иссле-
дование

1-е
иссле-
дование

2-е
иссле-
дование

LII 3,4±0,3 3,3±0,4 >0,05 15,1±1,7 14,8±2,1 >0,05
LIII 3,3±0,5 3,6±0,3 >0,05 15,6±2,4 16,5±2,3 >0,05
LIV 3,6±0,4 3,6±0,4 >0,05 17,7±3,1 17,9±3,0 >0,05
LII-LIV 10,3±1,0 10,5±0,9 >0,05 48,4±6,7 49,2±6,9 >0,05

Если повышение плотности костной ткани можно объ-
яснить применяемым лечением (адекватный подбор диа-
лизных растворов, прием препаратов кальция) и нарас-
тающей кальцификацией окружающих мягких тканей, а 
снижение МПКТ – продолжающимся развитием остеоди-
строфии, то увеличение размеров зон сканирования, оче-
видно, обусловлено погрешностью измерений. А показа-
тели МПКТ в значительной мере зависят от показателей 
длины и площади сканирования.

Таблица 3
площадь сканирования проксимального 
отдела бедренной кости при динамическом 
денситометрическом нисследовании

Область 
исследования

Площадь измерения (см2)
(M+σ) р1-е исследо-
вание

2-е исследо-
вание

Большой вертел 14,3±3,1 16,0±2,41 р<0,05
Шейка бедра 5,0±0,7 5,4±0,6 р>0,05

Таким образом, проведенное нами исследование позво-
лило установить, что у больных с ХПН, получающих 
заместительную гемодиализную терапию, минеральная 
плотность костной ткани снижается неравномерно. Эти 
различия связаны с развитием дистрофических изменений 
связочного аппарата и межпозвонковых дисков в пояснич-
ном отделе позвоночника, кальцификацией стенки брюш-
ного отдела аорты. Это приводит к ложноотрицательным 
результатам денситометрии поясничного отдела позвоноч-
ного столба.

При динамическом исследовании на рентгеновском 
остеоденситометре, длина сканирующего пути при изме-
рении поясничных позвонков была неизменной только в 
37,5% наблюдений. Размеры же площадей сканирования 
позвонков и проксимального отдела бедренной кости не 
совпали ни разу. По-видимому, это обусловлено низкой 
воспроизводимостью результатов измерений размеров, 
что ставит под сомнение достоверность результатов изме-
рений МПКТ.

Длина сканирующего пути, определенная при остеоден-
ситометрии не может служить критерием истинного раз-
мера кости и использоваться, например, для выявления 
компрессии тел позвонков.
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РоЛь МАгНИТНо-РЕЗоНАНсНой 
АНгИогРАФИИ В опРЕдЕЛЕНИИ 

пРИчИН гоЛоВокРуЖЕНИя, 
оБусЛоВЛЕННого 

пАТоЛогИЕй ШЕйНого оТдЕЛА 
поЗВоНочНИкА

Баев А.А.*, Алексеева Н.с.**
* Поликлиника ОАО «Газпром», **НЦН РАМН, Москва

Введение.
Головокружение и отоневрологические симптомы опи-

саны при различных видах патологии в области шеи: трав-
матические повреждения шеи и спинного мозга, шейном 
остеохондрозе, окклюзии позвоночной артерии и инсуль-
тах обусловленных повреждениями позвоночных артерий. 
Выделение вертеброгенного головокружения обусловлено 
распространенностью патологии среди лиц молодого воз-
раста, тяжестью течения заболевания, разнообразием сим-
птоматики, возникновением инсультов при манипуляциях 
на шее. Отоневрологическое обследование пациента позво-
ляет провести точную топическую диагностику, а также 
провести дифференциальную диагностику перифериче-
ского головокружения, обусловленного другими заболева-
ниями: болезнью Меньера, доброкачественным пароксиз-
мальным позиционным головокружением, вестибулярным 
нейронитом. В связи с внедрением в последнее десятиле-
тие современных, высокоинформативных методов иссле-
дования кровотока по магистральным артериям и венам 
головы и шеи с использованием ультразвука и магнитно-
резонансной ангиографии, позволяющих уточнить многие 
аспекты патогенеза цервикального головокружения.

Целью нашей работы было выявление клинических осо-
бенностей и отоневрологической симптоматики у больных 
с вертеброгенным головокружением на фоне патологиче-
ских изменений в шейном отделе позвоночника; а также 
сопоставление вестибулярных нарушений со структур-
ными изменениями позвоночных артерий, уровнем арте-
риального давления, состоянием внутренних яремных вен.

Материалы и методы.
Нами проведено обследование 115 больных с острой и 

хронической недостаточностью кровообращения в ВБС, 
в том числе 47 пациентов с наличием дегенеративно-
дистрофических изменений в шейном отделе позвоноч-
ника, из них у 33 – дегенеративные изменения (остеохон-
дроз), у 9 – кранио-вертебральная патология, аномалия 
Киммерли, у 4 больных аномалия вхождения ПА в канал на 
уровне С4, стеноз позвоночного канала – у одной больной. 
Возраст больных колебался от 28 до 74 лет. Основными 
заболеваниями, на фоне которых развивались вестибуляр-
ные нарушения, были артериальная гипертония в сочета-
нии с атеросклорозом, вегетативно-сосудистая дистония. 
Всем больным проведено полное классическое отоневро-
логическое обследование. Структурные изменения маги-
стральных артерий головы (МАГ) и гемодинамические 
показатели кровотока по ПА и внутренней сонной артерии 
(ВСА) изучали с помощью ультразвукового дуплексного 
сканирования МАГ с функциональными пробами, в ряде 
случаев при проведении СКТ, МР ангиографии.

Результаты.
Отоневрологическое обследование позволило разде-

лить больных на 2 группы: 45 больных с периферическим 
вестибулярным синдромом (ПВС) и 70 больных с цен-
тральным (ЦВС). Во всех наших клинических случаях вер-

теброгенное головокружение возникало в ответ на острую 
или хроническую ишемию внутреннего уха или корешка 
VIII нерва, а также центральных вестибулярных структур. 
Периферическое головокружение прекращалось в течение 
нескольких минут или часов, не сопровождалось невроло-
гической симптоматикой, но сопровождалось у 50% боль-
ных нарушением слуховой функции. Приступ системного 
вращательного головокружения изолированный или в 
сочетании с симптоматикой поражения других черепно-
мозговых нервов у 5 больных развился в ответ на манипу-
ляцию в шейном отделе позвоночника.

С целью выявления гемодинамических особенностей, 
на фоне которых развиваются периферические (ПВС) и 
центральные синдромы (ЦВС), нами проводилось сопо-
ставление наличия ПВС и ЦВС с состоянием кровотока по 
ПА по данным дуплексное сканирование магистральных 
артерий головы.

ПВС сопровождался определенными структурными 
изменениями ПА – гипоплазия и асимметрия диаметров 
встречались наиболее часто.

Центральные вестибулярные синдромы гетерогенны и 
развиваются у больных с вертебрально-базилярной недоста-
точностью на основе гипертонии, атеросклероза, диссекции 
позвоночной артерии (спонтанной или травматической), 
приводящих к формированию мелких ишемических очагов 
в стволе головного мозга и мозжечке. Механизм развития 
головокружения у пациентов с остеохондрозом шейного 
отдела позвоночника в 21 (45%) наблюдении обусловлен 
экстравазальной компрессией, которые были зарегистри-
рованы на различных уровнях, чаще С3-С4, С5-С6 позвон-
ков с обеих сторон. В 25-ти случаях (55%) была выявлена 
экстравазальная компрессия доминирующей ПА, при этом 
у этой группы больных выявлялась симптоматика пери-
ферического кохлеовестибулярного синдрома на стороне 
компрессии. У этих же больных была выявлена гипоплазия 
одной ПА с другой стороны или асимметрия диаметров ПА с 
гемодинамическим преобладанием по одной их них.

Выводы.
Пациенты, страдающие остеохондрозом шейного отдела 

позвоночника и головокружением, могут иметь «мягкую» 
форму АГ, незначительные изменения позвоночных арте-
рий (односторонние гипоплазии, извитости, асимметрию 
диаметров), которые позволяет выявить МР ангиография.

ЛучЕВЫЕ МЕТодЫ 
ИссЛЕдоВАНИя В 

дИФФЕРЕНцИАЛьНой 
дИАгНосТИкЕ дЕФоРМАцИй 

поЗВоНкоВ РАЗЛИчНой 
ЭТИоЛогИИ

Баженова Ю.В., пустозеров В.г., 
подашев Б.И., Исакова Л.М.

Кафедра лучевой диагностики, Иркутский Государственный 
Институт Усовершенствования Врачей, Иркутск, Россия

Снижением плотности костной ткани и/или развитием 
различного вида деформаций позвонков сопровождается 
целый ряд заболеваний, таких как диспластический юноше-
ский кифоз – болезнь Шейерман-Мау, злокачественные и 
доброкачественные новообразования, миеломная болезнь, 
метастазы, гемангиомы, деструктивные изменения при вос-
палительных заболеваниях, травматических повреждениях.
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Первоочередной задачей рентгенологического иссле-
дования позвоночника являются не только обнаружение 
остеопороза и переломов, но и дифференциальная диагно-
стика этого заболевания с различными патологическими 
состояниями, способными приводить к уменьшению мине-
рализации и деформации позвонков.

Согласно дизайну исследования, спондилограммы 369 
человек (184 женщин и 185 мужчины), жителей г. Иркутска 
в возрасте от 60 до 94 лет в шести возрастных группах (60-
64 лет, 65-69 лет, 70-74 лет, 75-79 лет, 80-84 лет, 85 лет и 
старше) были оценены полуколичественным рентгеноло-
гическим методом H. Genant. Средний возраст у женщин 
составил 73,01±7,1 года, у мужчин – 72,5±8,7 года.

Снижение любой из высот тел позвонка на 20% выяв-
лены у 94 человек (у 40 мужчин и 54 женщин), что соста-
вило 25,5% (21,6% – у мужчин и 29,3% – у женщин). У 
женщин деформации позвонков встречались в 1,4 раза 
чаще, чем у мужчин (p<0,05).

У каждого из 94 человек, имеющих повреждения 
позвонков, была проведена дифференциальная диагно-
стика между остеопорозом и заболеваниями другой этио-
логии, сопровождающимися изменениями формы позвон-
ков.

Деформации иной, чем остеопороз природы опреде-
лены у 9 человек (у 5 мужчин и 4 женщин), что составило 
9,6% исследуемых (13,1% у мужчин и 7,1% у женщин). 
Неостеопоротические деформации в 1,9 раза чаще встреча-
лись у мужчин, чем у женщин (p>0,05). Чаще всего встре-
чались застарелые консолидированные травматические 
переломы. Они были выявлены у 5-ти человек: 3-х муж-
чин и 2-х женщин, локализовались в области от Th11 до 
L2, сопровождаясь снижением, в основном, передней и 
средней высот тел позвонков со стороны верхней замыка-
тельной пластинки, увеличением переднезаднего размера 
позвонков и выраженными вторичными дистрофическими 
изменениями в виде спондилеза, остеохондроза.

У одного из мужчин причиной деформации тел Th7, Th8 
и Th9 явилась болезнь Шейерман-Мау. Еще у 3-х человек: 
1-го мужчины и 2-х женщин переломы позвонков воз-
никли в результате метастатического поражения.

Все случаи неостеопоротических деформаций позвон-
ков были подтверждены современными методами луче-
вой диагностики: компьютерной томографией (КТ) и 
магнитно-резонансной томографией (МРТ), позволяю-
щими провести точную дифференциальную диагностику. 
Использование МРТ и КТ предоставило дополнительную 
информацию о структуре межпозвоночных дисков, о замы-
кающих пластинках, изменениях позвоночного канала. На 
магнитно-резонансной томограмме от травмированных 
позвонков имелось усиление сигнала, возникающее из-за 
нарушения кровообращения в костной ткани и отека кост-
ного мозга позвонка. Метастазы тел позвонков на МРТ 
проявлялись усилением сигнала в режиме Т2 и снижением 
сигнала в режиме Т1. Болезнь Шейермана-Мау сопрово-
ждалась грыжами Шморля, которые представляют собой 
грыжи межпозвонковых дисков, располагающиеся в телах 
позвонков.

Таким образом, деформационные изменения позвонков 
возникают в результате многих заболеваний. Проведение 
дифференциальной диагностике помогает постановке пра-
вильного диагноза и назначению адекватного лечения.

сРАВНИТЕЛьНЫй АНАЛИЗ 
поЛукоЛИчЕсТВЕННого 

РЕНТгЕНоЛогИчЕского МЕТодА 
H. GENANT И коЛИчЕсТВЕННого 
РЕНТгЕНоМоРФоМЕТРИчЕского 

МЕТодА D. FELSENBERG 
В дИАгНосТИкЕ 

осТЕопоРоТИчЕскИх 
поВРЕЖдЕНИй поЗВоНкоВ

Баженова Ю.В., пустозеров В.г., подашев 
Б.И., Исакова Л.М.

Кафедра лучевой диагностики, Иркутский Государственный 
Институт Усовершенствования Врачей, Иркутск, Россия

Остеопороз рассматривается как глобальная проблема 
здравоохранения во всем мире. В основе заболевания 
лежит потеря костной массы, которая происходит посте-
пенно, без клинических проявлений и часто диагности-
руется уже после переломов. Повреждения позвонков 
являются самыми распространенными осложнениями 
остеопороза у лиц пожилого и старческого возраста. По 
данным European Prospective Osteoporosis Study (EPOS, 
2002), они составляют 48% всех остеопоротических пере-
ломов у мужчин и 39% у женщин в возрасте 50 лет и старше. 
Остеопоротические переломы позвонков приводят к инва-
лидности, повышенной смертности, снижению качества 
жизни и экономическим затратам общества. Также они 
являются независимым фактором риска развития после-
дующих переломов периферических костей, позвонков и 
шейки бедра.

Остеопоротические изменения тел позвонков нака-
пливаются постепенно, поэтому переломы позвонков при 
остеопорозе обычно возникают не одномоментно, а в тече-
ние довольно продолжительного времени (от нескольких 
месяцев до нескольких лет). Мнения разных авторов о том, 
какое снижение высоты тела позвонка следует расценивать 
как перелом, расходятся. Существует большое количество 
рентгеноморфометрических методов, но, ни один из них не 
является «золотым стандартом».

Целью нашего исследования являлось изучение частоты 
остеопоротических повреждений позвонков и сопостав-
ление диагностической информативности полуколиче-
ственного и количественного рентгенологических методов 
оценки остеопоротических деформаций позвонков.

Нами была сформирована случайная, стратифицирован-
ная по полу и возрасту выборка из 369 жителей г. Иркутска 
в возрасте от 60 до 94 лет в шести возрастных группах (60-
64 лет, 65-69 лет, 70-74 лет, 75-79 лет, 80-84 лет, 85 лет и 
старше). Средний возраст у женщин составил 73,01±7,1 
года, у мужчин – 72,5±8,7 года. Всем исследуемым была 
проведена рентгенография позвоночника в положении 
пациентов на левом боку с укладкой, максимально устра-
няющей сколиоз. В целом, на двух спондилограммах позво-
ночный столб был зафиксирован в диапазоне от 4 грудного 
до 5 поясничного позвонков. Наличие и выраженность 
остеопоротических деформаций позвонков оценивалась 
с помощью полуколичественного рентгенологического 
метода H. Genant (уменьшение высоты любого отдела 
позвонка на 20% и больше расценивалось как перелом) и 
количественного рентгеноморфометрического метода D. 
Felsenberg, основанного на количественной оценке формы 
тел позвонков. Для этого непосредственно на рентгено-
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граммах в миллиметрах измерялась высота передних (А), 
средних (М) и задних (Р) отделов исследуемых позвон-
ков. На основании проведенных измерений вычислялись 
индексы (соотношения высот тел позвонков): передне-
задний (А/Р), средне-задний (М/Р), задне-задний (Р/
Рn). Нормальное значение индексов принималось за 100% 
(все размеры тела позвонка имеют одинаковую высоту). 
Значения индексов в пределах 99-85% соответствуют 
минимальным остеопоротическим деформациям, от 84 до 
80% — первой степени деформации, от 79 до 75% — вто-
рой степени, 75% и менее – третьей степени (остеопоро-
тический перелом тела позвонка). При четвертой степени 
деформации имеется значительное уменьшение размеров 
тел позвонка, так называемый «краш» — перелом. Для 
исключения деформации позвонков иной, чем остеопороз 
природы проводилась дифференциальная диагностика с 
использованием современных лучевых методов диагно-
стики (КТ, МРТ).

Для выявления степени соответствия (меры согласия) 
диагностической информативности полуколичественного 
рентгенологического и количественного рентгеноморфо-
метрического методов друг другу использовалась каппа 
статистика. Согласованность оценивалась как умеренная – 
при значениях k = 0,41-0,60; хорошая – при k = 0,61-0,80, 
отличная – при k = 0,81-1,0.

Изучение частоты остеопоротических переломов 
позвонков у жителей Иркутска пожилого и старческого 
возраста выявило высокие показатели у лиц обоего пола 
(22,8% по методу Felsenberg и 23,6% по методу Genant). 
Частота переломов позвонков у мужчин составила 17,2% 
по методу Felsenberg и 18,3% по методу Genant, у женщин 
28,3% и 28,9% соответственно.

Незначительно большие показатели частоты переломов 
позвонков были получены при использовании полуко-
личественного метода H.Genant по сравнению с количе-
ственным методом D.Felsenberg, но разница статистически 
недостоверна. Сравнение двух рентгенологических мето-
дов оценки деформаций позвонков показало их хоро-
шую сопоставимость между собой. Совпадение результа-
тов, полученных двумя методами, наблюдалось в 94,5% 
(k=0,77) случаев, в том числе в 95% (k=0,79) у женщин и 
94% (k=0,76) у мужчин.

Таким образом, проведенное нами исследование 
позволило выявить высокую частоту остеопоротических 
повреждений позвонков, в том числе переломов, у лиц 
пожилого и старческого возраста в г. Иркутске, преобла-
дающую у женщин и увеличивающуюся с возрастом у лиц 
обоих полов.

Хорошая диагностическая сопоставимость двух рент-
генологических методов диагностики (полуколичествен-
ного H. Genant и количественного D. Felsenberg) позволяет 
рекомендовать полуколичественный метод H. Genant для 
применения в практическом здравоохранении, как альтер-
нативу более трудоемкому количественному рентгеномор-
фометрическому методу D. Felsenberg.

ЛучЕВАя дИАгНосТИкА 
БИЛИАРНой дИсФуНкцИИ 

сФИНкТЕРА оддИ
Бакушкин И.А.1, Ратников В.А.2, 

гриневич В.Б.1, Лубашев я.А.3

1г. Санкт-Петербург, Военно-медицинская академия,
2г. Санкт-Петербург, Клиническая больница №122 ФМБА России,

3г. Москва, 7 ЦВКАГ МО РФ

Клинические и клинико-лучевые симптомы при функ-
циональных гастроэнтерологических расстройствах, в том 
числе билиарной дисфункции сфинктера Одди (БДСО), 
по-прежнему представляют большой научный интерес и 
требуют дальнейшего изучения. Клинические диагности-
ческие критерии БДСО в большинстве руководств допол-
няются лучевыми признаками, в частности, уточняется 
диаметр общего желчного протока (ОЖП) по данным 
эндоскопической ретроградной холангиопанкреатикогра-
фии (ЭРХПГ). Известно и обосновано мнение о том, что 
ЭРХПГ достаточно инвазивна, сопряжена с необходимо-
стью введения в протоки контрастного препарата под дав-
лением и чревата осложнениями. Поэтому на современном 
этапе развития лучевой диагностики является актуаль-
ным дальнейший поиск новых информативных критериев 
оценки состояния желчных путей, диагностики и диффе-
ренциальной диагностики БДСО.

Цель настоящего исследования – дальнейшее изучение 
диагностических возможностей неинвазивных методов 
визуализации (УЗИ и магнитно-резонансной томографии 
(МРТ), в том числе с использованием нового магнитно-
резонансного контрастного средства (МРКС) на основе 
гадоксетовой кислоты (Gd-EOB-DTPA) — препарата 
«Примовист» (Bayer Schering Pharma)) в выявлении и 
дифференциальной оценке нарушений гепатобилиарной 
системы.

Комплексное клинико-лабораторное и инструменталь-
ное обследование выполнено 125 больным дисфункцией 
сфинктера Одди билиарного типа. Возраст больных коле-
бался от 25 до 74 лет и составил в среднем 47,3±6,5 лет, 
индекс массы тела (ИМТ) – 28,1±3,4 кг/м2. Среди обсле-
дованных пациентов были 57 женщин (45,6%) и 68 муж-
чин (54,4%). Контрольную группу составили 17 здоровых 
волонтеров (12 мужчин и 5 женщин), у которых клини-
ческими, лабораторными и лучевыми исследованиями 
заболевания гепатобилиарной системы и панкреатодуо-
денальной области были исключены. Их средний возраст 
составил 21,3±2,5 года, ИМТ – 24,1±2,8 кг/ м2.

Диагноз дисфункции сфинктера Одди билиарного типа 
на первом этапе обследования устанавливали на основа-
нии изучения жалоб больных с использованием специаль-
ной анкеты, анамнеза болезни и клинико-лабораторных 
данных. Вторым и основным этапом диагностики было 
исключение целого ряда других органических заболеваний 
гепатопанкретодуоденальной области. В частности, при 
проведении эндоскопической фиброэзофагогастродуоде-
носкопии (ФГДС) выявляли косвенные признаки заболе-
вания, уточняли наличие большинства синдромосходных 
заболеваний. В последующем диагноз подтверждали при 
проведении УЗИ.

Комплексную МРТ по оптимизированной нами мето-
дике использовали для уточнения типа билиарной дис-
функции сфинктера Одди при сомнительных результатах 
УЗИ (15 пациентов). При проведении МРТ исключали 
структурные изменения желчного пузыря и протоков (пре-
жде всего, ЖКБ и опухоли), поджелудочной железы (ПЖ). 
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Критериями включения в группу пациентов с дисфункцией 
сфинктера Одди билиарного типа служили: наличие харак-
терной клинической симптоматики (болей в правом под-
реберье или эпигастрии, длящихся не менее 30 мин, имею-
щих достаточно высокую интенсивность, возникающих 
нерегулярно, не имеющих связи с изменением положения 
тела и с приемом антацидов), повышение уровня функцио-
нальных печеночных проб в течение хотя бы 2-х присту-
пов (увеличение активности АЛТ и АСТ, ЩФ), косвенные 
эндоскопические признаки (отсутствие желчи в просвете 
12-перстной кишки при дуоденоскопии), результаты мно-
гофракционного дуоденального зондирования (отсутствие 
или очень медленное выделение желчи), ультразвуковые 
и магнитно-резонансные признаки заболевания (расши-
рение общего желчного протока более 8 мм). В группу 
больных были включены пациенты, перенесшие холеци-
стэктомию (21 больной), без признаков резидуального 
холедохолитиаза. На заключительном этапе больным с 
подозрением на 1-й тип билиарной дисфункции сфинктера 
Одди (по данным клинико-биохимического исследования, 
УЗИ и МРТ) проводили эндоскопическую ретроградную 
холангиопанкреатографию (ЭРХПГ).

Установлено, что функциональные нарушения СФО 
характеризуются целым рядом лучевых особенностей. По 
данным традиционных УЗИ и РКТ патологию билиарной 
системы выявить крайне сложно (менее, чем в 10% случаев 
диаметр ОЖП находился на верхней границе общепри-
нятой нормы). Однако при выполнении проб с пищевой 
нагрузкой отмечалось расширение ОЖП по данным УЗИ 
примерно на 2-4 мм, при этом сократительная способность 
ЖП была снижена (фаза сокращения удлинена, остаточный 
объем увеличен). МРТ с использованием МРХГ позволила 
выявить более тонкие структурные изменения желчных 
протоков, причем, в условиях физиологического покоя. 
При этом диаметр ОЖП при дисфункциональных измене-
ниях достигал 12 мм лишь в 18% случаев. Отмечены осо-
бенности строения ОЖП у этих больных: в нем не выявляли 
стриктуры, дефекты наполнения и опухоли. Применение 
МРХГ также позволило исключить органическую патоло-
гию большого дуоденального сосочка. Использование при-
мовиста позволило дать оценку функционального состоя-
ния ЖП и билиарного тракта в целом, оценить временные 
параметры поступления МРКС в 12-перстную кишку, 
исключить органическую патологию СФО.

Безусловно, диагностика БДСО должна основываться на 
клинико-лабораторных проявлениях и данных клинико-
лучевого исследования. Наиболее информативной мето-
дикой визуализации следует признать бесконтрастную 
МРХГ с получением «статичных» Т2-ВИ и «динамичных» 
Т1-ВИ после введения примовиста в гепатоцитарную фазу. 
Использование примовиста делает реальными перспек-
тивы МРХГ стать «золотым стандартом» диагностики 
билиарной дисфункции сфинктера Одди.

ИЗучЕНИЕ ЭФФЕкТИВНосТИ ВИ-
ЗуАЛИЗАцИИ оНкоЛогИчЕскИх 
И сосудИсТЫх ЗАБоЛЕВАНИй с 
пРИМЕНЕНИЕМ коНТРАсТНЫх 
ВЕщЕсТВ НА НИЗкопоЛьНЫх 

ТоМогРАФАх
Балакин В.Е.(1), Фаттахов я.В.(2), 

гилязутдинов И.А.(3), салихов к.М.(2), 
Юсупова Л.Р.(4), панов В.о.(5), 

хафизов Р.Т.(6), Арсланов А.Р.(7), 
сахапова Л.Р.(7), Лутфуллин Р.М.(8)

1 — Физико-технический центр Физического института им. П.Н. 
Лебедева РАН, г. Протвино;

2 — Казанский физико-технический институт им. Е.В. Завойского 
КазНЦ РАН;

3 — Республиканский клинический онкологический диспансер, г. 
Казань;

4 — Казанский государственный университет;
5 – Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии 

РАМН, г.Москва;
6 — Байер Шеринг Фарма;

7 — Клиника Казанского медицинского университета;
8 – Центральная районная больница г.Бугульмы.

Целью исследования является оценка эффективности 
визуализации с применением контрастных агентов (КА) 
при обследовании пациентов на низко-полевом томографе 
«ТМР-0.06-КФТИ» с индукцией магнитного поля 0.06 Тл. 
В течение года проводились работы на низкополевых МРТ 
по обследованию больных с различной патологией с при-
менением контрастных агентов гадовиста и магневиста. 
Это оказывало существенно положительный эффект для 
дифференциации диагностирования в случае затрудне-
ния постановки диагноза при онкологии, выявлении кист, 

Рис.1. Изображения, полученные на МР-томографе "ТМР-0.06-
КФТИ" с индукцией магнитного поля 0.06 Тл:
а) без применения контрастного агента,
б) с применением контрастного агента «гадовист»

б)

а)
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абсцессов, гемаррогических инсультов, при мелкоочаго-
вом рассеянном склерозе.

Проанализированы литературные данные с целью оце-
нить контрастные вещества с физической и медицинской 
точки зрения, выбора наиболее подходящие для обследо-
вания на низко-полевом томографе. Критерии, по которым 
нами было отобрано КА: степень контрастирования слабо 
зависит от величины магнитного поля, концентрация КА 
поддерживается в организме на достаточном уровне для 
проведения обследования на низко-полевом томографе, 
КА хорошо переносится пациентом.

Результаты исследования на низко-полевом томографе 
сравнивались с данными обследования на высоко-полевых 
МРТ с индукцией магнитного поля 1.5 Тл. с применением и 
без контрастных веществ.

Наши предварительные исследования показали, что 
«Гадовист» наиболее эффективен для контрастирования 
новообразований в низких полях. Определена динамика 
нарастания контраста в организме для нахождения опти-
мального момента начала и длительности обследования 
на томографе. Проведены МР- исследования пациентов с 
различными онкологическими заболеваниями головного 
мозга и позвоночника: менингеома, невринома, метастазы, 
а также с сосудистыми заболеваниями (Рис. 1).

Использование КА позволило достоверно оценить 
эффективность визуализации истинного объема и распро-
страненности опухолевого поражения головного мозга и 
других органов при обследовании на низко-полевом томо-
графе. Эти результаты подтверждаются данными обследо-
ваний на высокополевых томографах (Рис. 2).

ВЛИяНИЕ РЕЖИМА 
АдьЮВАНТНой ЛучЕВой 
ТЕРАпИИ НА РЕЗуЛьТАТЫ 

коМБИНИРоВАННого ЛЕчЕНИя 
БоЛьНЫх с гЛИоБЛАсТоМой 

гоЛоВНого МоЗгА
Балканов А.с., Рыболовлев А.В., 

поляков п.Ю.
ГУ Московский областной научно-исследовательский клинический 

институт им. М.Ф. Владимирского, г. Москва

Глиобластома головного мозга (ГГМ) – это наиболее 
часто диагностируемая опухоль, относящаяся к злокаче-
ственным глиомам. Стандартом лечения ГГМ является 
сочетание хирургического удаления опухоли и адьювант-
ной лучевой терапии (АЛТ). Проведение послеопераци-
онной лучевой терапии диктуется тем обстоятельством, 
что из за глубокой инвазии в прилежащие структуры 
мозга радикальное удаление ГГМ технически невозможно. 
Продолжительность жизни у пациентов с ГГМ после ком-
бинированного лечения не высока и составляет в среднем 
12 месяцев. Рецидив ГГМ в большинстве случаев является 
следствием высокой радиорезистентности этой опухоли.

Цель настоящего исследования — повышение эффек-
тивности комбинированного лечения ГГМ за счет измене-
ния режима фракционирования дозы облучения при АЛТ, 
что в свою очередь, должно привести к усилению радио-
чувствительности опухоли. В исследование включены 138 
пациентов с ГГМ. В 1 группу вошли 35 пациентов (возраст 
53,8±12,7 лет), которым АЛТ была проведена в режиме 
стандартного фракционирования дозы (РОД-2Гр, х 5 раз в 
неделю, СОД – 60Гр). Вторую группу составили 56 пациен-
тов (возраст 50,7±11,3 лет), которым лучевая терапия была 
проведена с увеличением РОД до 2,5 Гр х5 раз в неделю ( 
СОД-55Гр). В 3 группу включены 47 пациентов (возраст – 
50,4±12,4 лет), облучение которых проводилось в режиме 
гиперфракционирования (РОД-1,25Гр дважды в день с 
интервалом 4 часа, 5 раз в неделю, СОД-60Гр). Возраст 
пациентов, вошедших в каждую из трёх групп, достоверно 
не отличался друг от друга.

Продолжительность жизни (ПЖ) пациентов в 3 группе 
составила 19,8±12,3 месяца и оказалась достоверно 
(Р=0,02) выше чем в 1 группе (13,4±7,2 месяца). ПЖ паци-
ентов во 2 группе составила 15,8±9,5 месяца и достоверно 
не отличалась (Р>0,05) от аналогичных показателей в 1 
группе.

В результате проведенного исследования нами установ-
лено, что проведение АЛТ у пациентов с Г головного мозга 
в режиме гиперфракционирования дозы достоверно увели-
чивает продолжительность их жизни. Применение в ходе 
выполнения АЛТ пациентам с ГГМ режимов классического 
и увеличенного до 2,5 Гр фракционирования дозы равно-
эффективно по продолжительности жизни.

Рис.2. Изображения, полученные с применением контрастного 
агента:
а) на МР-томографе "ТМР-0.06-КФТИ" с индукцией магнитного 
поля 0.06 Тл;
б) на МР-томографе GE Signa с индукцией магнитного поля 1.5 Тл

б)

а)
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МуЛьТИспИРАЛьНАя 
коМпьЮТЕРНАя ТоМогРАФИя 

В дИАгНосТИкЕ осТРой 
ТРоМБоЭМБоЛИИ ЛЕгочНЫх 

АРТЕРИй И оцЕНкЕ 
ЭФФЕкТИВНосТИ пРоВодИМой 

АНТИкоАгуЛяНТНой И 
ТРоМБоЛИТИчЕской ТЕРАпИИ

Бардина Е.А. Леонтьев с.г. Максимова М.А. 
кармазановский г.г.

Кафедра факультетской хирургии ГОУ ВПО РГМУ Росздрава, ГКБ 
№1 им. Н.И Пирогова, г. Москва.

Тромбоэмболия легочных артерий (ТЭЛА), особенно 
массивная – это всегда ситуация, требующая от врача пра-
вильных, четких, быстрых решений и действий в жестких 
рамках лимита времени. В задачи используемых диагно-
стических методов (обзорной рентгенографии органов 
грудной клетки, эхокардиографии, сцинтиграфии легких, 
ангиопульмонографии) входят:

- подтверждение наличия тромбоэмболии легочных 
артерий;

- определение тяжести гемодинамических расстройств;
- оценка характера и объема тромбоэмболического 

поражения.
Выбор методов диагностики при подозрении на ТЭЛА 

определяет, главным образом, тяжесть состояния боль-
ного. После проведенного лечения необходимо оценить 
его эффективность.

Целью настоящего исследования являлись оценка диа-
гностической ценности мультиспиральной компьютерной 
томографии (МСКТ) в выявлении острой ТЭЛА и оценке 
эффективности проводимой терапии, а также определение 
места данного метода в алгоритме обследования и лечения 
пациентов с подозрением на ТЭЛА.

Материалы и методы: Определение диагностической 
эффективности МСКТ в выявлении ТЭЛА проводили на 
мультиспиральном компьютерном томографе (Philips 
Brilliance 40 с коллимацией рентгеновского облучения 0.9 
и толщине реконструкции 2 мм). Обследовали 50 паци-
ентов в возрасте от 21 до 75 лет с подозрением на ТЭЛА. 
Протокол исследования включал получение топограммы 
в прямой проекции и исследования с болюсным контраст-
ным усилением с использованием неионных контрастных 
препаратов в объеме 100мл, вводимых с помощью автома-
тического инъектора со скоростью 4мл/с. Задержку начала 
сканирования устанавливали автоматически по программе 
Bolus tracking с установкой триггера на легочном стволе 
(150едН). Сканирование начиналось на 8 секунде от дости-
жения порогового значения плотности крови в легочном 
стволе. Задержка дыхания составляла 5 секунд. Общая про-
должительность каждого исследования в среднем состав-
ляла 5 минут. Анализ изображения проводили на рабочей 
станции EBW фирмы Philips в многоплоскостных проек-
циях с шириной окна 400/70 с построением реформаций по 
ходу легочных артерий и объемной 3D реконструкцией — 
волюм-рендеринг (построение ангиограмм). Полученные 
изображения подвергали качественному (положение, 
форма, контуры) и количественному (размеры в мм, плот-
ность в едН) анализу. Исследование проводили в первые 
часы от момента поступления, а также в динамике на 3-7 
сутки (динамический контроль выполнили у 25 пациен-

тов). Оценивали прямые признаки ТЭЛА: 1) отсутствие 
контрастного усиления легочных артерий (признак полной 
окклюзии легочных артерий); 2) пристеночные дефекты 
наполнения (от легочного ствола до субсегментарных арте-
рий), окруженные контрастным препаратом (частичная 
окклюзия легочных артерий). А также вспомогательные 
(неспецифичные) признаки: 1) наличие недостаточности 
правого желудочка, проявляющейся в увеличении соотно-
шения короткой оси правого и левого желудочков, девиа-
ции внутрижелудочковой перегородки в полость левого 
желудочка; 2) расширение легочных артерий – указывало 
на наличие легочной артериальной гипертензии (что чаще 
наблюдалось при рецидивирующей эмболии легочных 
артерий); 3) наличие изменений легочной ткани: выявле-
ние клиновидной формы участков консолидации легочной 
ткани в субплевральных отделах легких, а также наличие 
мозаичного кровотока легких (участки гипоперфузии).

Результаты: При анализе полученных данных: в 22% 
была массивная тромбоэмболия с поражением легочного 
ствола и обеих главных легочных артерий; в 44% тромбо-
эмболия долевых легочных артерий с частичной их окклю-
зией; в 4% — эмболия только сегментарных ветвей; у 69% 
больных присутствовали признаки перегрузки правых 
отделов сердца; в 54% в зоне окклюзии ветвей легочных 
артерий формировался инфаркт легкого; в 30% -диагноз 
ТЭЛА был снят и установлен альтернативный диагноз 
(пневмония, ХОБЛ, гидроторакс, гидроперикард, отек лег-
ких, стеноз трахеи).

Всем больным с массивной легочной эмболией про-
вели тромболитическую терапию (ТЛТ) с использованием 
стрептокиназы. Остальные пациенты получали нефракци-
онированный гепарин. Результаты лечения оценили у 25 
пациентов через 2-3 суток после тромболитической тера-
пии и на 7-11 сутки — антикоагулянтной терапии. Полное 
восстановление с нормализацией гемодинамики было 
выявлено у 25% больных, получивших ТЛТ; у остальных 
пациентов на фоне проведенной антикоагулянтной тера-
пии в 87% случаев была выявлена положительная дина-
мика в виде значительного уменьшения объема поражения 
и степени выраженности недостаточности правого желу-
дочка.

Для оценки качества обследования с помощью МСКТ 
был проведен сравнительный анализ полученных резуль-
татов с данными традиционно используемых методов: 
ангиопульмонографией, эхокардиографией, сцинтигра-
фией, обзорной рентгенографией органов грудной клетки. 
Специфичность метода 98%, чувствительность 98%.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: МСКТ является быстрым, малоинва-
зивным, высокоинформативным, методом диагностики 
ТЭЛА, с помощью которого можно установить факт нали-
чия ТЭЛА, определить локализацию, распространенность 
и объем поражения, выбрать рациональную тактику лече-
ния, а также выявить сопутствующую либо альтернатив-
ную патологию. Проведение МСКТ в динамике позво-
ляет оценить эффективность консервативного лечения и 
выбрать необходимую тактику дальнейшего ведения боль-
ных.
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ЗНАчЕНИЕ РЕЖИМоВ 
ФРАкцИоНИРоВАНИя доЗЫ 

пРИ хИМИоЛучЕВоМ ЛЕчЕНИИ 
БоЛьНЫх РАкоМ НосогЛоТкИ

Барышев В.В., Андреев В.г.
ГУ МРНЦ РАМН, г Обнинск, РФ

Цель: Оптимизация консервативного химиолучевого 
лечения больных раком носоглотки.

Материалы: Изучены результаты лечения 103 боль-
ных раком носоглотки с распространенностью опухоли 
T1-2. Всем больным проводилась лучевая терапия (ЛТ) с 
использованием различных методик: конвенциональная 
ЛТ и суперфракционирование (СФ) в режимах (1+1Гр) 
или (1+1,5Гр), 5 дней в неделю. Одновременно с лучевым 
лечением проводилась химиотерапия (ХТ) 1 или 2 курса.

Результаты: при лечении больных раком носоглотки 
наиболее эффективным был метод химиолучевой терапии 
в режиме 1+1,5Гр (общая выживаемость составила 82,9%). 
При традиционном фракционировании этот показатель был 
равен 69,2%. При этом безрецидивная выживаемость была 
примерно одинакова в группах с различными методиками 
ЛТ. Степень регрессии опухоли не влияла на отдаленные 
результаты. Кроме того, выживаемость больных которым 
проводились 2 цикла ХТ во время лучевого лечения, была 
достоверно лучше, чем в группе, где проводился 1 цикл ХТ.

Выводы: лучевая терапия больных раком носоглотки 
в режиме суперфракционирования (1+1,5Гр) с двумя 
циклами ХТ в начале первой и второй половин сплит-
курса, является предпочтительной методикой химиолуче-
вого лечения.

коМпьЮТЕРНо-
ТоМогРАФИчЕскАя 

дИАгНосТИкА РАЗЛИчНЫх 
кЛИНИчЕскИх ФоРМ 
АНкИЛоЗИРуЮщЕго 
споНдИЛоАРТРИТА

Батухтин Е.Н., Радченко Е. А., 
Матвеева И.В., ключникова Е.п.

Кафедра лучевой диагностики ИПО Красноярского медицинского 
университета имени проф. В.Ф.Войно-Ясенецкого. Краевая клини-

ческая больница. Красноярск. Россия

Проведено комплексное клинико-лучевое исследование 
больных с анкилозирующим спондилоартритом, установлена 
последовательность применения РКТ, МРТ на различных эта-
пах течения болезни и определены диагностические возмож-
ности каждого метода.

Введение. Диагностика анкилозирующего спондилоартрита 
(АС) лучевыми методами вызывает огромные трудности. 
Кардинальными и наиболее ранними признаками АС является 
двухстороннее воспаление крестцово-подвздошных сочлене-
ний – сакроилеит. В дальнейшем в процессе прогрессирования 
заболевания возникает обызвествление спинальных связок 
и анкилозирование мелких суставов позвоночника. В связи с 
чем применение различных методов лучевой диагностики и их 
сочетания зависит от конкретной диагностической задачи.

Материалы и методы. Исследовано 110 больных с анкило-
зирующим спондилоартритом клинически и различными 

методами лучевой диагностики (рентгенографически, 
РКТ, МРТ). Из них рентгеновская компьютерная томогра-
фия крестцово-подвздошных сочленений выполнена у 87 
(79%), МРТ грудного, поясничного отделов позвоночника 
у 83 (75,4%) больных. Рентгенографическое исследование 
позвоночника выполнены у всех больных. Из клинических 
проявлений сакроилеита при АС следует отметить боль и 
скованность в позвоночнике в состоянии покоя, в утрен-
ние часы и уменьшается при движении. Отмечалось резкое 
уменьшение экскурсии грудной клетки и дыхание осущест-
влялось только за счет диафрагмы.

Рентгенологически 1 стадия сакроилеита была у 15 
(13,6%), 2 стадия у 51 (46,3 %), 3 стадия у 44 (40%) боль-
ных. Ошибка в рентгенодиагностики стадии сакроилеита 
составила 62%. Применение РКТ позволило получить 
четкое изображение суставных поверхностей крестцово-
подвздошных сочленений и выделить следующие симптомы 
характеризующие стадии сакроилеита: Разволокнение 
кортикальной кости на ряд отдельных пластин с последу-
ющим расширением крестцово-подвздошных сочленений, 
причем процесс носил симметричный характер двух сто-
ронний. При других состояниях: гнойно-воспалительных 
заболеваниях органов малого таза, дегенеративной болезни 
поясничного отдела позвоночника преобладал диффузный 
остеосклероз суставных поверхностей и носил ассиме-
тричный характер поражения. Хотя у 12 (10,9%) больных 
молодого возраста 18-25 лет с АС был выявлен остеоскле-
роз суставных поверхностей крестцово-подвздошных соч-
ленений, но последний сочетался с гиперостозом и носил 
симметричный характер поражения.

Во второй стадии у 51 (46,3%) больных, выявлены 
неглубокие,продолжительные узуры. Количество узур: у 
14 (27,4%) больных – одиночные, у 37 (72,5%) больных 
по две, три с обеих сторон несимметричны. Наличие узур 
в крестцово-подвздошных сочленениях наиболее харак-
терно для второй стадии сакроилеита при АС.

В третей стадии у 44 (40%) больных выявлены «кост-
ные мостики», которые формировались по краю узуры 
ушковидных суставных поверхностей крестца и кры-
льев подвздошных костей. «Костные мостики» выявля-
лись у больных с началом процесса анкилозирования в 
крестцово-подвздошных суставах.

МРТ крестцово-подвздошных сочленений позволяла 
определить наличие активности воспалительного про-
цесса. Кортикальная кость с признаками гиперостоза 
представлялась в виде широкой неоднородной полосы по 
сигнальным характеристикам была представлена, как гете-
рогенная по Т1 и Т2 взвешенных изображениях. Наиболее 
показательна МРТ при изучении состояния продольной 
связки позвоночника. Вторым симптомом в лучевой диа-
гностике АС следует выделит оссификацию продольной 
связки, так называемую «бамбуковую палку». У 64 (58,1%) 
больных оссификация продольной связки начиналась в 
грудопоясничном отделе на уровне Th12-L1, у 27 (25,5%) 
больных в средне грудном отделе позвоночника, у 19 
(17,3%) пациентов в шейно-грудном отделе. По нашим 
данным начало оссификации продольной связки выяв-
лялось в переходных отделах, затем постепенно процесс 
распространялся в проксимальные и дистальные отделы 
позвоночного столба.

Следующим симптомом в лучевой диагностики мы 
выделили анкилоз в межпозвоночных суставах. У 87 (79%) 
больных, эти изменения носили поздний характер. В МРТ 
изображении суставные отростки хорошо дифференциро-
вались. Рентгеновская суставная щель практически отсут-
ствовала, суставные поверхности представлялись эррози-
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рованными с неоднородным гетерогенным сигналом на Т1 
и Т2 взвешенных изображениях.

Выводы. При анкилозирующем спондилоартрите в 
начале заболевания предпочтительнее рентгеновская ком-
пьютерная томография в более поздних случаях комплекс-
ное применение компьютерных технологий для конкрет-
ного решения поставленных задач и дифференциальной 
диагностики с другими воспалительными заболеваниями 
позвоночника.

пРЕИМущЕсТВА МЕТодА 
коМпьЮТЕРНой ТоМогРАФИИ 

В дИАгНосТИкЕ сИНдРоМА 
сАкРоИЛЕИТА пРИ БоЛЕЗНИ 

БЕхТЕРЕВА
Батухтин Е.Н., Радченко Е.А, Матвеева И.В., 

ключникова Е.п.
Кафедра лучевой диагностики ИПО Красноярского медицинского 

университета имени проф. В.Ф.Войно-Ясенецкого. Краевая клини-
ческая больница. Красноярск. Россия

Проведенные исследования позволяют сделать вывод, 
что метод рентгеновской компьютерной томографии и 
МРТ, даёт возможность определить более точно момент 
перехода из одной стадии сакроилеита в другую. КТ и МРТ 
в диагностики стадии сакроилеита удачно дополняют друг 
друга.

Введение. Методы получения рентгеновского изобра-
жения крестцово-подвздошных сочленений известны с 
незапамятных времен, которые применялись в ревмато-
логии, для определения стадии сакроилеита при болезни 
Бехтерева. Новые компьютерные технологии (КТ, МРТ), 
используемые на современном этапе не имеют точных 
критериев оценки полученных изображений крестцово-
подвздошных сочленений. К тому же изменения в 
крестцово-подвздошных сочленениях (КПС) возникают 
при многих состояниях, характер этих изменений может 
быть положен в основу диагностики воспалительных и 
деструктивных заболеваний позвоночника, малого таза, 
при полиартрологическом синдроме.

Материалы и методы. В Краевой клинической боль-
ницы обследовано 86 больных с достоверным диагнозом 
АС. В первой стадии сакроилеита выявлено 15 (17,4%) 
больных, во второй стадии 27 (31,3%) Третью и четвёр-
тую стадии сакроилеита объединили в одну группу, что 
составило 45 (52,3%) больных. Методы лучевой диагно-
стики: рентгенография грудного и поясничного отделов 
позвоночника в двух проекциях и крестцово-подвздошных 
суставов. Рентгеновскую компьютерную томографию 
выполняли целенаправленно для крестцово-подвздошных 
суставов с последующей реконструкцией их изображения 
во фронтальной плоскости. МРТ исследование выпол-
нено 27 (31,3%) больным со второй стадией сакроилеита. 
Изображение крестцово-подвздошных сочленений во 
фронтальной плоскости позволяло оценить ширину соч-
ленений, состояния субхондральных пластин ушковидных 
поверхностей с обеих сторон, наличие узур.

Результаты исследований. В отличие от первичного 
рентгенологического исследования при проведении РКТ 
и МРТ у 86 больных диагноз АС был уже известен. У 35 
(55,5%) больных первой и второй стадии кортикальная 
кость была разволокнена на ряд пластин между которыми 

определялись небольших размеров кистовидные просвет-
ления. Во второй стадии, контур костных пластин пре-
рывался, формировались краевые узуры. Причём щель 
крестцово-подвздошного сочленения расширялась. У 28 
(31,7%) больных третьей- четвертой стадии сакроилеита 
на компьютерных томограммах отчетливо определялось 
углубление узур на суставных поверхностях, заостре-
ние гребней между ними, которые напоминали "кост-
ные мостики". Такое состояние нами было расценено как 
начало анкилозирующего процесса. Четвёртая стадия 
сакроилеита — истинный костный анкилоз как правило не 
вызывал сомнений.

В среднем у наших пациентов с наличием костного 
анкилоза с момента начала заболевания прошло не менее 
10 лет. Обращает на себя внимание состояние ширины 
рентгеновской суставной щели сочленений и состояние 
кортикальной кости. У 21 больного рентгеновская сустав-
ная щель, в центральных её отделах, увеличилась на 2-2,5 
мм., У 14 больных оставалась неизменной. Ширина раз-
волокнённой кортикальной кости исходно у больных 
с 1-2 стадией сакроилеита составляла в среднем 3-4 мм 
при повторном РКТ исследовании ширина кортикальной 
кости увеличилась до 5-6 мм. Узуры углублялись, гребни 
между ними вытягивались и постепенно формировались 
так называемые костные мостики. Которые имели вид 
поперечно расположенных интенсивных тонких полос по 
краям углублений. Костные мостики при динамическом 
наблюдении были выявлены у 3 больных с исходной 1-2 
стадии сакроилеита, что послужило основой для измене-
ния в диагнозе стадии сакроилеита. Магнитно-резонансная 
томография была выполнена 29 (46%) больным со второй 
стадией сакроилеита. При сакроилеите кортикальная кость 
суставных поверхностей давала самый низкий МРТ сигнал 
на Т1 и Т2 ВИ независимо от импульсной последователь-
ности. Нами выделено два варианта изменения замыка-
тельных пластин: а) увеличение ширины кортикальной 
кости до 6-8мм, что имело место у 19 из 29 больных, б) 
разволокнение кортикальной кости на ряд пластин; при 
этой ситуации у 10 из 29 больных гипоинтенсивный МРТ 
сигнал на Т1 и на Т2 ВИ приобретал неоднородный харак-
тер. Во всех случаях наблюдений МРТ сигнал от суставной 
щели оставался неизменным.

Выводы. Проведённые исследования позволяют сделать 
вывод, что наиболее точно определить стадию сакроилеита 
при анкилозирующем спондилите следует отдать предпо-
чтение рентгеновской компьютерной томографии, которая 
даёт возможность детально изучить состояние кортикаль-
ной кости суставных поверхностей и её изменения в зави-
симости от давности заболевания и стадии течения про-
цесса.
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оцЕНкА цЕРЕБРАЛьНой 
пЕРФуЗИИ у БоЛьНЫх кРАНИо-

цЕРВИкАЛьНЫМ сИНдРоМоМ 
МЕТодоМ одНоФоТоННой 

ЭМИссИоННой коМпьЮТЕРНой 
ТоМогРАФИИ гоЛоВНого 

МоЗгА c 99mТс-гЕксАМЕТИЛ-
пРпопИЛЕНАМИНоксИМоМ

Бахтадзе М.А*. каралкин А.В.**, 
паша с.п.***, Томашевский И.о.****, 

Лучшев А.И. ****
* Центр мануальной терапии УЗ ЗАО. Отделение мануальной 

терапии. Москва, Россия.
**1-я городская клиническая больница. Отделение радиологической 

диагностики. Москва, Россия.
*** ММА им. И.М. Сеченова. Кафедра лучевой диагностики и 

терапии. Москва, Россия.
**** ЦКБ №2 им. Н.А. Семашко ОАО РЖД. Лаборатория радиоизо-

топной диагностики. Москва, Россия

Введение.
Цереброваскулярная недостаточность (ЦВН) представ-

ляет собой хроническую ишемию головного мозга, разви-
вающуюся вследствие несоответствия поступления к мозгу 
кислорода, необходимых субстратов, и потребности в них. 
В последние годы отмечается не только рост цереброва-
скулярной патологи, её быстрое развитие, но и тенденция 
к заболеваемости среди лиц молодого и трудоспособного 
возраста (Гусев Е.И., Скворцова В.И., Платонова 2003). 
ЦВН характеризуется стадийностью, имеет тенденцию к 
прогрессированию, что обусловлено множеством патоло-
гических факторов, имеющих преобладающее значение на 
той или иной стадии заболевания.

В патогенезе ЦВН определённую роль отводят нару-
шению симпатической иннервации сердечно-сосудистой 
системы, в частности – при шейном и грудном остеохон-
дрозе. Наиболее известным примером нарушения сим-
патической иннервации церебральных артерий является 
задний шейный симпатический синдром Барре-Льеу (по 
классификации МКБ-Х – кранио-цервикальный синдром 
(КЦС)). По сложившимся представлениям при КЦС имеет 
место ирритация симпатического сплетения позвоночных 
артерий, обуславливающая спазм интракраниальных сосу-
дов вертебрально-базилярного бассейна, что клинически 
проявляется симптомами вертебрально-базилярной недо-
статочности. Однако, клинические наблюдения свидетель-
ствуют о том, что церебральная гипоперфузия при КЦС 
не ограничивается только вертебрально-базилярным бас-
сейном, а имеет место и в бассейне сонных артерий. Эти 
наблюдения можно подтвердить благодаря использова-
нию современных инструментальных методов исследова-
ния.

На сегодняшний день одним из наиболее информативных 
методов оценки церебральной перфузии является однофо-
тонная эмиссионная компьютерная томография (ОФЭКТ) 
головного мозга с 99mТс-гексаметилпропиленаминоксим 
(99mТс-ГМПАО).

Цель исследования: оценить церебральную перфузию в 
группе больных кранио-цервикальным синдромом.

Объект исследования: 27 больных (муж. – 10; жен. – 17; 
ср. возраст 39,3 ± 8,5 лет; мин. – 26 лет; макс. – 54 года) 
кранио-цервикальным синдромом в острой стадии или 
стадии обострения хронического заболевания.

Критерии включения: головная боль, возникающая на 
фоне боли в шее и верхней части спины.

Критерии исключения: атеросклероз, артериальная 
гипертония, курение, сахарный диабет, черепно-мозговая 
травма, инсульт в анамнезе.

Методы исследования: 1. ОФЭКТ головного мозга. В 
качестве маркера церебральной перфузии использовали 
радиофармпрепарат 99мТс-ГМПАО (коммерческое назва-
ние «Теоксим» фирмы ООО «Диамед», Россия). Проводили 
анализ трансаксиальных, фронтальных и сагиттальных 
срезов. В 11 случаях была выполнена трёхмерная рекон-
струкция изображения.

2. Адаптированный вопросник Neck Disability Index 
(NDI), представляющий собой балльную шкалу, позво-
ляющую оценить степень выраженности симптомов забо-
левания (лёгкая, умеренная, значительная) полуколи-
чественным методом. Оценивали степень выраженности 
симптомов, как «лёгкая», если при заполнении вопросника 
общее число баллов находилось в пределах от 9 до 18; 
«умеренная» — от 19 до 36; «значительная» — от 37 до 54.

Дизайн исследования: больные были разделены на 2 
подгруппы в зависимости от степени выраженности клини-
ческих симптомов (боль в шее; боль в верхней части спины; 
головная боль; нарушение способности к сосредоточению) 
и ухудшения качества жизни (работа; сон; развлечения; 
самообслуживание; подъём тяжестей). В 1-ю подгруппу 
было включено 12 больных (муж. – 5; жен. — 7; ср. возраст 
41 ± 7,8 лет; мин. – 31; макс. – 51 год), у которых степень 
выраженности симптомов была оценена, как «лёгкая» (в 
среднем — 17,83 ± 2,94 баллов). Во 2-ю подгруппу — 15 
больных (муж. – 5; жен. -10; ср. возраст 37,9 ± 8,95 лет; 
мин. – 26; макс. – 54 года) с «умеренно» выраженными сим-
птомами (в среднем — 35,87 ± 6,75 баллов). Длительность 
заболевания составила от 3 месяцев до 12 лет.

Оценку церебральной перфузии проводили полуколи-
чественным методом, используя специальную цветовую 
шкалу.

Результаты: У 12 больных 1-й подгруппы практически 
не было выявлено существенных изменений церебраль-
ной перфузии. У 15 больных 2-й подгруппы была выявлена 
церебральная гипоперфузия в лобно-теменных, теменно-
височных отделах коры головного мозга; у 3 из них – в заты-
лочных долях коры головного мозга. У большинства боль-
ных гипоаккумуляция РФП достигала 40%. Снижение РФП в 
затылочных долях имело место у больных с «классическим» 
течением КЦС, сопровождающимся симпатическим характе-
ром боли — ощущением «жжения», «жара» в шее, затылке.

Выводы: кранио-цервикальный синдром сопровожда-
ется церебральной гипоперфузией, имеющей место как в 
вертебрально-базилярном, так и в каротидном бассейнах 
кровоснабжения головного мозга.

РЕНТгЕНо-кЛИНИко-
ЭНдоскопИчЕскИЕ пАРАЛЛЕЛИ 

В дИАгНосТИкЕ И хИРуРгИИ 
РАкА ЛЕгкого

Бейсебаев А. А.
Казахский НИИ онкологии и радиологии, г. Алматы, Республика 

Казахстан

В отделе торакоабдоминальной хирургии института 
при раке легкого выполняются все современные методы 
оперативных вмешательств. Рентгенологические и фибро-
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бронхоскопические неинвазивные методы диагностики 
рака легкого являются основными. Они направлены на 
локальное определение стадии опухоли и идентификацию 
отдаленных метастазов. Трансторакальные пункционные 
биопсии под рентгенотелевизионным контролем повы-
шают верифицируемость образования. Специфичность 
УЗИ высока в определении метастазов в печени. Основной 
недостаток при определении стадии с помощью ФБС — 
невозможность провести эндоскопа при стенозировании 
просвета бронха (в среднем у 50% больных). Решение 
вопроса о хирургическом лечении может быть оконча-
тельным при использовании инвазивных методов диа-
гностики (эндовидеоторакоскопия, диагностическая тора-
котомия). Если вовлечение в процесс крупных сосудов 
имеет значение, то вовлечение диафрагмального и блуж-
дающего нервов всегда хирургически удаляемы. Операции 
возможны при осложнении рака легкого канцерозным 
плевритом. Следует принять во внимание при распростра-
нении рака на соседние долевые бронхи вместо пневмо-
нэктомии возможно выполнение лобэктомии с резекцией 
и пластикой соседних бронхов. При раке правого бронха 
и распространении процесса на трахею процесс не должен 
признаваться неоперабельным, возможно выполнение 
пневмонэктомии с клиновидной или циркулярной резек-
ции бифуркации трахеи. При визуализации увеличенных 
внутригрудных лимфатических узлов появились сторон-
ники резекцию легкого производить из стернотомного 
доступа с одновременной двусторонней внутригрудной 
лимфодиссекцией.

кИсТоЗНЫЕ ИЗМЕНЕНИя 
почЕк В сопосТАВЛЕНИИ 
с осНоВНЫМИ кЛИНИко-

НЕВРоЛогИчЕскИМИ 
хАРАкТЕРИсТИкАМИ 

пРИ поЗВоНочНо-
спИНАЛьНой ТРАВМЕ по 

дАННЫМ уЛьТРАЗВукоВого 
ИссЛЕдоВАНИя

Белашкин И.И.
ФГУЗ Центральная клиническая больница восстановительного 

лечения, ФМБА России, Московская область

Актуальность: Ультразвуковой метод является основ-
ным методом диагностики жидкостных образований почек. 
В доступной нам литературе данных по частоте выявления 
кист в почках при позвоночно-спинальной травме (ПСТ) не 
получено. Вместе с тем формирование кист, являясь след-
ствием воспалительных и дегенеративно-дистрофических 
процессов в почечной паренхиме и синусах, играет суще-
ственную роль в тактике лечения и профилактики хро-
нической почечной недостаточности при позвоночно-
спинальной травме.

Цель: Изучить кистозные изменения почек в сопостав-
лении с основными клинико-неврологическими характе-
ристиками при позвоночно-спинальной травме методом 
ультразвукового исследования.

Материал и методы: Проведено ис следование почек 
у 87 пациентов в промужуточном и позднем периодах 
позвоночно-спинальной травмы (ПСТ). Средний возраст 
составил 29,7 ± 2.12 лет; мужчины — 81,6%, женщины — 

18,4%. Выделено три группы в зависимости от давности 
травмы: от 1,5 до 4 мес было 30 человек (1-ая группа), 
от 4-мес до 1 года — 23 (2-ая группа), от 1 до 13 лет — 34 
(3-я группа). При оценке тяжести поражения спинного 
мозга и неврологического дефицита, осуществляемой с 
применением шкалы ASIA/ IMSOP к группе «А» были 
отнесены 64 (73,6%) пациента, к группе «В» – 23 (26,4%). 
Повреждение спинного мозга на шейном уровне было 
у 43 (49,4%), на грудном – у 25 (28,7%), на поясничном 
уровне – у 12 (13,8 %); на двух уровнях – у 7 (8,1%) паци-
ентов. Двигательные нарушения имели место у всех паци-
ентов: нижняя параплегия – у 62 (71,3%), тетраплегия – у 
25 (28,7%). Вторичные гнойно-трофические осложнения 
– пролежни мягких тканей на момент обследования име-
лись у 25 (28,7%), пролежни в анамнезе были у 39 (44,8%) 
пациентов. Нарушение функции тазовых органов, вклю-
чая нарушение эвакуаторной функции кишечника и рас-
стройства мочеиспускания, отмечались у всех пациентов. 
По способу опорожнения и методу дренирования мочевого 
пузыря пациенты разделялись следующим образом: само-
произвольное неконтролируемое мочеиспускание было у 
14 (16,1%) пациентов периодическая катетеризация моче-
вого пузыря – у 31 (35,6%); выведение мочи при помощи 
постоянного уретрального катетера – у 16 (18,4%) и через 
эпицистостому – у 26 (29,9%).

Исследование проводилось на аппарате Voluson 730 
Expert (GE HC, США). Применялись датчики: конвексный 
3–5 МГц, в режиме серой шкалы цветового доплеровского 
картирования (ЦДК) и энергетического доплеровского 
картирования (ЭДК).

Результаты: Кисты почек диагностированы в 6 (6,9%) 
случаев. Размеры кист колебались от 2 до 6 см. Во всех слу-
чаях киста(ы) почки выявлены у мужчин в возрасте 21 — 
50 лет. В возрастной группе 21 — 30 лет кисты выявлены 
в 2 (5,9%) случаев, в 31 — 40 лет — в 3 (12%) случаев, в 
41 — 50 лет — в 1 (12,5%).

Из них простые паренхиматозные кисты — в 5 (83,3%) 
наблюдений, кисты почечного синуса в 1 (16,7%). 
Единичные кисты — в 4 (66,7%) случаях, 2 в одной почке — 
в 2 (33,3%) случаев. В левой почке — паренхиматозные в 3 
(50%) случаев, в правой — паренхиматозные в 2 (33,3%) 
случаев, киста почечного синуса в правой почке в 1 (16,7%) 
случаев.

Обнаружена зависимость образования кист(ы) в почках 
от давности травмы спинного мозга, которые редко встре-
чалась в первых двух группах, соответственно у пациентов 
1 группы – в 1 (3,3%) случаев, 2 группы– в 1 (4,3%) случаев 
и значительно чаще — у пациентов 3 группы – в 4 (11,8%) 
случаев.

Определена частота кист почек в зависимости от уровня 
повреждения спинного мозга: у пациентов с ПСТ на шей-
ном уровне кисты в почках выявлены в 4 (9,3%), прак-
тически такие же показатели с повреждением на грудном 
уровне – в 2 (8,0%) случаев, не было выявлено у больных с 
ПСТ на поясничном уровне.

Выявлена зависимость частоты образования кист в поч-
ках от степени неврологического дефицита: у пациентов с 
тетраплегией, кисты встречались — в 4 (16,0%) случаев, 
чем у пациентов с параплегией – в 2 (3,2%) случаев.

Обнаружено, что кисты чаще диагностируются у боль-
ных при наличии пролежней на предыдущих этапах – в 4 
(10,3%) случаев, т.е играет роль давность такого грозного 
инфекционно-трофического осложнения, как пролежни. 
При наличии пролежней на момент обследования кисты 
почек выявлены в 1 (4,0%), у больных без пролежней в 
анамнезе и на момент обследования – в 1 (4,3%) случаев.
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Выводы: 1. Кисты почек при позвоночно-спинальной 
травме диагностируются в 7 % случаев, преимущественно 
у мужчин в возрасте 21-50 лет.

2. В 83% случаев кисты являются простыми с локализа-
цией в паренхиме, в 17 % случаев — в синусе почек.

3. Формирование кист нарастает в зависимости от дав-
ности перенесенной травмы с 4% до 12 %.

4. Образование кист зависит от таких клинико-
неврологических характеристик, как уровень поврежде-
ния спинного мозга, степень неврологического дефицита, 
наличие пролежней в анамнезе.

доппЛЕРогРАФИя В оцЕНкЕ 
МочЕТочНИкоВЫх ВЫБРосоВ 

В пРоМЕЖуТочНоМ И поЗдНЕМ 
пЕРИодАх поЗВоНочНо-

спИНАЛьНой ТРАВМЫ
Белашкин И.И.

ФГУЗ Центральная клиническая больница восстановительного 
лечения, ФМБА России, Московская область.

Актуальность: У пациентов с последствиями позвоночно-
спинальной травмы (ПСТ) в диагностике состояния моче-
выделительной системы (МВС) большое значение имеет 
оценка уродинамики, т.к. повреждение этого сложного 
процесса на любом уровне приводит к нарушению пас-
сажа и выделения мочи. Исследование мочеточниковых 
выбросов (МВ) важно для оценки эвакуаторной функции 
мочеточниково-пузырного соустья. При поражении почек 
наблюдается снижение частоты и амплитуды выбросов. 
Отклонение временных показателей наблюдается при вос-
палительных заболеваниях органов малого таза, хрониче-
ских пиелонефритах, мочекаменной болезни.

Цель: изучить параметры мочеточниковых выбросов 
(МВ) в промежуточном и позднем периодах позвоночно-
спинальной травмы (ПСТ) методом цветового доплеров-
ского картирования и импульсноволновой допплерографии.

Материал и методы: Проведено ис следование моче-
точниковых выбросов у 87 больных в промежуточном и 
позднем периоде позвоночно-спинальной травмы. Возраст 
пациентов 16 — 59 лет (средний 29,7 ± 2.12 лет); мужчины 
— 81,6%, женщины — 18,4%. В зависимости от давности 
травмы спинного мозга выделено три группы: от 1,5 до 4 
мес было 30 человек (1-ая группа), от 4-мес до 1 года — 23 
(2-ая группа), от 1 до 13 лет — 34 (3-я группа). По междуна-
родной шкале ASIA/IMSOP к группе А относились – 73,6% 
пациентов, к группе В – 26,4% пациентов. Двигательные 
нарушения имели место у всех пациентов: параплегия – у 
62 (71,3%), тетраплегия – у 25 (28,7%). Нарушения функ-
ции тазовых органов, включая нарушение функции кишеч-
ника и мочеиспускания, отмечались у всех 87 пациентов.

Исследование проводилось на аппарате Voluson 730 
Expert (GE HC, США). Применялись датчики: конвексный 
3–5 МГц, эндокавитальный секторный 5–9 МГц в В-режиме, 
цветового доплеровского картирования, импульсновол-
новой допплерографии с определением качественных и 
количественных параметров. Доплеровский режим настра-
ивали на потоки невысокой скорости. Оценивали симме-
тричность расположения устьев, интенсивность окраши-
вания цветовых потоков их симметричность, направление, 
форму, ширину, длину, наличие турбулентности, количе-
ство выбросов в минуту, форму спектральной кривой.

Результаты: Основные показатели ультразвукового 
исследования мочеточниковых выбросов представлены в 
таблице. 

П/п
Характерис-
тика МВ

1 группа
(n = 30)

2 группа
(n = 23)

3 группа
(n = 34)

Всего

1
Симметрия:
да 6 (20,0%) 4 (17,4%) 19 (55,9) 29 (33,3%)
нет 24 (80,0%) 19 (82,6%) 15 (44,1%) 58 (66,7%)

2

Выражен-
ность:
ярко окра-
шенные

2 (6,7%) 4 (17,4%) 15 (44,1%) 21 (24,1%)

Невыражен-
ные

28 (93,3%) 19 (82,6%) 19 (55,9%) 66 (75,9%)

3

Количество 
пиков:
Один 24 (80,0%) 14 (60,9%) 7 (20,6%) 45 (51,7%)
Два 5 (16,7%) 7 (30,4%) 19 (55,9%) 31 (35,7%)
Три 1 (3,3%) 2 (8,7%) 8 (23,5%) 11 (12,6%)
Среднее 
количество 
пиков

1,23 ± 0,08 1,48 ± 0,09 2,03 ± 0,07 1,66 ± 0,08

4

Ускорение 
потока, м/с²
Min–Max, 
M±m 

2,90–6,50
4,53 ± 0,18

3,10–7,10
4,92 ± 0,19

4,90–7,40
6,11 ± 0,17

2,90–7,40
5,32 ± 0,16

5

Время МВ 
выброса, c.
Min–Max, 
M ± m

3,0–5,0
4,2 ± 0,1

3,0–6,0
4,5 ± 0,2

4,0–8,0
5,1 ± 0,1

3,0–8,0
4,7 ± 0,1

Ассимметричные МВ выявлены в 58 (66,7%) случаев; 
в 1 и 2 группах, соответственно в 24 (80%) случаев и в 19 
(82,6%) случаев, достоверно чаще чем в 3 группе – в 15 
(44,1%) случаев (p < 0,05).

Слабовыраженные МВ определены в 66 (75,9%) слу-
чаев; в 1 группе — в 28 (93,3%) случаев, во 2 группе – в 
19 (82,6%) случаев, в 3 группе – в 19 (55,9%) случаев (p < 
0,05).

Одноволновая кривая была установлена в 45 (51,7%), 
двухволновая – в 31 (35,7%) и трехволновая – в 11 
(12,6%). У пациентов 1 группы одноволновая кривая МВ 
выявлена в 24 (80%), двухволновая — в 5 (16,7%), трех-
волновая — в 1 (3,3%). У пациентов 2 группы одноволно-
вая кривая МВ установлена в 14 (60,9%), двухволновая 
кривая – в 7 (30,4%), трехволновая – в 2 (8,7%). В 3 группе 
одноволновая определена — в 7 (20,6%), двухволновая – 
в 19 (55,9%), трехволновая – в 8 (23,5%). В зависимости 
от давности травмы спинного мозга частота трехволновой 
кривой нарастала, одноволновой — уменьшалось.

Ускорение потока МВ (м/с² Min–Max, M±m) в обследо-
ванной группе колебалось в пределах от 2,9 до 7,4; среднее 
составило 5,32 ± 0,16. Ускорение потока МВ нарастало от 
1 к 3 группе. Меньшим было в 1 группе: 2,9 — 6,5; среднее 
составило 4,53 ± 0,18. Во 2 группе было 3,10 – 7,10; среднее 
составило 4,92 ± 0,19. В 3 группе было 4,90–7,40; среднее 
— 6,11 ± 0,17.

Время одного МВ (c., Min–Max, M ± m) составила от 3,0 
до 8,0, среднее — 4,7 ± 0,1. В 1 группе было равным: 3 — 
5; среднее составило 4,2 ± 0,1. Во 2 группе было 3,0 – 6,0; 
среднее составило 4,5 ± 0,2. В 3 группе было 4,0 – 8,0; сред-
нее 5,1 ± 0,1. Время мочеточниковых выбросов нарастало 
от 1 к 3 группе.

Выводы: 1. Мочеточниковые выбросы в промежуточ-
ном и позднем периодах позвоночно-спинальной травмы 
характеризуются небольшой продолжительностью, слабо-
выраженным визуальным объемом, асимметричностью, 
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преимущественно одногорбой кривой, низким ускоре-
нием потока, низкой амплитудой и небольшим временем 
выброса, т.е. «обструктивным» типом кривой.

2. Установлено улучшение показателей мочеточнико-
вых выбросов в зависимости от давности перенесенной 
позвоночно-спинальной травмы.

3. Допплерография мочеточников выбросов у тяжелой 
категории пациентов с последствиями ПСТ является одним 
из важных методов диагностики патологических измене-
ний мочевыделительной системы, мониторинга профилак-
тики и лечения.

ЭхосЕМИоТИкА 
пРЕдсТАТЕЛьНой ЖЕЛЕЗЫ В 

пРоМЕЖуТочНоМ И поЗдНЕМ 
пЕРИодАх поЗВоНочНо-

спИНАЛьНой ТРАВМЫ
Белашкин И.И.

ФГУЗ Центральная клиническая больница восстановительного 
лечения, ФМБА России, Московская область

Цель работы: Изучить эхосемиотику предстательной 
железы у пациентов в промежуточном и позднем периодах 
позвоночно-спинальной травмы.

Материал и методы: Проведено комплексное ультра-
звуковое исследование предстательной железы у 68 муж-
чин в промежуточном и позднем периодах позвоночно-
спинальной травмы (ПСТ) в возрасте 16 — 59 лет, средний 
возраст — 28,6±1,87 лет. Выделено 3 группы больных в 
зависимости от давности ПСТ: 1 группа — от 1,5 мс до 4 мс — 
24 (35,3%); 2 группа — от 4 мс до 1 г — 20 (29,4%); 3 группа 
— от 1 г до 11 л — 24 (35,3%) больных. Уровень повреж-
дения спинного мозга (СМ) был: шейный — в 36 (52,9%), 
грудной — в 27 (39,7%), поясничный — в 5 (7,3%). Степень 
неврологического дефицита: нижняя параплегия отмеча-
лась в 47 (69,1%), тетраплегия — в 21 (30,9%). Пролежни 
на момент обследования были у 36 (52,9%), были в анам-
незе у 26 (38,2%), не было — у 6 (8,8%). Способ запол-
нения нейрогенного мочевого пузыря был следующим: 
естественное — в 31 (45,6%) случаев, заполнение фураци-
лином через эпицистостому — в 23 (33,8%) случаев, через 
уретральный катетер — в 14 (20,6%) случаев.

Обследование проводилось на ультразвуковом приборе 
Voluson 730-Expert (GE HC, США) с использованием кон-
вексного 3-5 МГц и секторного ректального объемного 
5-9 МГц датчиков в В-режиме, ЦДК, ЭДК, 3D – ангиогра-
фии, включало ТАУЗИ и ТРУЗИ предстательной железы и 
семенных пузырьков.

Результаты и обсуждение: Во всех случаях предстатель-
ная железа визуализирована с ровными, четкими конту-
рами, симметричная, с четко выраженной капсулой во всех 
отделах.

Результаты комплексного ультразвукового исследова-
ния предстательной железы в промежуточном и позднем 
периодах ПСТ представлены в таблице.

П/п Ультразвуковые 
симптомы 

1 группа
(n=24)

2 группа
(n=20)

3 группа
(n=24)

Всего
(n=68)

1 Форма ПЖ
Нормальная 12 (50%) 11 (55%) 22 (91,7%) 45 (66,2%)
Изменена 12 (50%) 9 (45%) 2 (8,3%) 23 (33,8%)

2 Размеры ПЖ, см
Длина 
(Min–Max)
Средняя 
(M ± m)

2,0 – 3,3

2,93± 0,05

2,3 – 3,6

3,21±0,07

2,5 – 3,9

3,4±10,05

2,5 – 3,9

3,18±0,04

Толщина 
(Мin–Max)
Средняя 
(M ± m)

1,3 – 2,2

1,74±0,05

1,5 – 2,5

1,91±0,08

1,6 – 2,7

2,15±0,05

1,3 – 2,7

1,93±0,03

Ширина 
(Мin–Max)
Средняя 
(M ± m)

2,5 – 3,9

3,71±0,05

2,9 – 4,2

3,84±0,07

3,4 – 4,5

3,95±0,05

2,5 – 4,5

3,83±0,04

3 Объем ПЖ, см³
(Мin–Max)
Средний 
(M± m)

7,5-18,51
11,81±0,47

7,7-18,2
12,13±0,51

9,2-24,64
14,21±0,48

7,5-24,64
12,38±0,44

4 Структура
Однородная
Неоднородная

23 (95,8%)
1 (4,2%)

18 (90%)
2 (10%)

20 (83,3%)
4 (16,7%)

61 (89,7%)
7 (10,3%)

5 Эхогенность 
паренхимы
Повышена 1 (4,2%) 1 (5%) 3 (12,5%) 5 (7,3%)

6 Кальцинаты в 
паренхиме 

 0 1 (5%) 4 (16,7%) 5 (7,3%)

7 Камни в проста-
тической части 
уретры ПЖ

7 (29,2%) 3 (15%) 0 10 (14,7%)

8 Васкуляризация 
ПЖ
Не изменена
Обеднена

1 (4,2%)
23 (95,8%)

2 (10%)
18 (90%)

7 (29,2%)
17 (70,8%)

10 (14,7%)
58 (85,3%)

9 Уретральный 
катетер в про-
статической 
уретре

3 (12,5%) 9 (45%) 2 (8,3%) 14 (20,6%)

10 Признаки хро-
нического про-
статита

0 1 (5%) 4 (16,7%) 5 (7,3%)

При анализе полученных данных, выявлены специфи-
ческие и неспецифические эхографические признаки изме-
нений предстательной железы у больных в промежуточ-
ном и позднем периодах ПСТ.

Специфическими изменениями предстательной железы 
была триада эхографических симптомов.

«Симптом уменьшения предстательной железы при 
позвоночно-спинальной травме» диагностирован в 72,1 
%; средний объем ПЖ в 1 группе составил 11,81±0,47 см³, 
во 2 группе — 12,13±0,51 см³, в 3 группе — 14,21±0,48 см³. 
Установлено увеличение объема ПЖ в зависимости от дав-
ности ПСТ.

«Симптом снижения васкуляризации паренхимы пред-
стательной железы при позвоночно-спинальной травме» 
выявлен в 85,3% случаев. Выделено 3 степени снижения 
васкуляризации предстательной железы. Снижение васку-
ляризации паренхимы предстательной железы в 1 группе 
встречалось в 95,8%, во 2 группе — в 90%, в 3 группе – в 
70,8%. Выявлена тенденция улучшения васкуляризации 
ПЖ в зависимости от давности травмы.

«Симптом расширения простатической части уретры 
предстательной железы при позвоночно-спинальной 
травме» — диагностирован в 33,8% случаев. Выделено 3 
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степени расширения простатической части уретры. I сте-
пень расширение простатической части уретры в основа-
нии, обращенной к полости мочевого пузыря было равно 
до 0,5 см и на глубину, по протяженности до 1 см. II сте-
пень — расширение уретры 0,5-1,0 см, на глубину 1-2 см. 
III степень – от 1,0-1,5 см и более, на глубину 2 и более 
см. I степень расширения простатической части уретры — 
установлена в 52,2% случаев. II степень — в 30,4% случаев, 
III степень – в 17,4% случаев. Отмечалось уменьшение 
частоты этого симптома в зависимости от давности ПСТ: 
в 1 группе расширение простатической части уретры обна-
ружено в 50% случаев, во 2 группе – в 45,0% случаев и в 3 
группе — в 8,3% случаев.

Неспецифическими изменениями предстательной 
железы при ПСТ были следующие эхографические при-
знаки. Камни в простатической части уретры диагности-
рованы — в 14,7% случаев; в 1 группе — в 29,2% случаев, 
во 2 группе – в 15% случаев и в 3 группе не встречались. 
Установлено уменьшение частоты диагностики камней в 
простатической части уретры в зависимости от давности 
травмы.

Уретральные катетеры в простатической части уретры 
визуализированы в 20,6% случаев; во 2 группе — в 45%, в 
1 группе – в 12,5% случаев и в 3 группе – в 8,3% случаев. 
Определено, что наиболее часто уретральный катетер был 
установлен у пациентов 2 группы.

Признаки хронического простатита диагностированы в 
7,3% случаев: в 1 группе — не было, во 2 группе — в 5% 
случаев и в 3 группе – в 16,7% случаев. Отмечается нарас-
тание частоты хронического простатита в зависимости от 
давности перенесенной травмы спинного мозга.

Выводы: 1. Описана триада специфических симпто-
мов изменения предстательной железы при позвоночно-
спинальной травме: а) «симптом уменьшения предста-
тельной железы»; б) «симптом снижения васкуляризации 
паренхимы предстательной железы», в) «симптом расши-
рения простатической части уретры».

2. Неспецифическими изменениями предстательной 
железы при позвоночно-спинальной травме являются: а) 
камни и уретральные катетеры в простатической части 
уретры, б) признаки хронического простатита.

3. Изменения предстательной железы имеют различ-
ную степень выраженности, этапность развития и связаны 
с периодами и основными клинико-неврологическими 
характеристиками позвоночно-спинальной травмы.

опТИМИЗАцИя МР-пРоТокоЛА 
пРИ ТРАВМАТИчЕскоМ 

поВРЕЖдЕНИИ пЕРЕдНЕй 
кРЕсТооБРАЗНой сВяЗкИ И 

МЕНИскоВ коЛЕННого сусТАВА
Белышева Е.с. синицын В.Е. королев А.В., 
Белов с.А. Мангурсузян М.Р. 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:
Коленный сустав — один из наиболее сложных и в тоже 

время уязвимых суставов. В связи с широким внедрением 
МРТ значительно повысилась точность диагностики при 

травматических повреждениях коленных суставов, что 
дает возможность провести своевременное малоинвазив-
ное (артроскопия) хирургическое вмешательство, резуль-
татом которого является ранняя социальная и трудовая 
реабилитация пациентов.

Целью данного исследования являлась оптимизация 
МР-протокола при исследовании коленного сустава.

Материалы и методы:
В исследование было включено 200 пациентов с травма-

тическим повреждением коленного сустава. Исследования 
были выполнены на томографе GE Sigha Horizont с полем 
1,5 Т с использованием специальной катушки для колен-
ного сустава. В качестве «золотого стандарта» использо-
валась артроскопия. МРТ коленного сустава проводилось 
после осмотра травматолога.

Результаты:
При комплексной оценке данных МРТ-исследования 

при травматическом повреждении коленного сустава полу-
чены следующие результаты: в 114 наблюдениях обнару-
жен разрыв мениска, 93 разрыва были выявлены на сагит-
тальных Т2-взвешенных изображениях. Дополнительное 
использование корональных Т1- и Т2-взвешенных изо-
бражений позволило обнаружить еще 21 разрыв менисков, 
не выявленных при использовании только лишь сагит-
тальных срезов. При проведении артроскопии у данной 
группы пациентов диагностирован 121 разрыв менисков. 
Чувствительность сагиттальных срезов при сравнении с 
артроскопией составила 77%, чувствительность сочета-
ния сагиттальных и корональных срезов при сравнении с 
артроскопией составила 94%.

Разрыв передней крестообразной связки при анализе 
сагиттальных Т2-взвешенных изображений диагности-
рован у 82 пациентов. Дополнительное использование в 
протоколе наклонных парасагиттальных Т2-взвешенных 
изображений позволило определить разрыв передней кре-
стообразной 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 сочета-
нии стандартного протокола с наклонными парасагитталь-
ными срезами, точность диагностики разрыва передней 
крестообразной связки повысилось по сравнению с артро-
скопией до 95,5%.

Выводы:
Для диагностики повреждений передней крестоо-

бразной связки и менисков коленного сустава требуется 
применение комбинации сагиттальных, корональных и 
парасагиттальных срезов. Диагностическая точность пред-
ложенного протокола приближается к результатам артро-
скопии.
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ВоЗМоЖНосТИ МАгНИТНо-
РЕЗоНАНсНой ТоМогРАФИИ В 

посЛЕопЕРАцИоННой оцЕНкЕ 
АуТоТРАНспЛАНТАТА пЕРЕдНЕй 

кРЕсТооБРАЗНой сВяЗкИ 
посЛЕ ЕЕ АРТРоскопИчЕской 

РЕкоНсТРукцИИ
Белышева Е.с. синицын В.Е. королев А.В. 

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 и задачи:
Клиническая оценка результатов пластики передней кре-

стовидной связки может быть сложной, и МР-томография 
играет важную роль в полной оценке состояния транс-
плантатов. С помощью МР-томографии представляется 
возможность визуализировать трансплантат, определить 
расположение и состояние костных каналов, оценить места 
забора аутотранстлантата.

Нестабильность сустава после аутопластики ПКС явля-
ется результатом повторной травмы коленного сустава 
с полным или частичным разрывом аутотрансплан-
тата, Возможные последствия (осложнения) операции 
– «импинджмент» синдром, артрофиброз, остеолиз по 
периферии костных каналов также могут приводить к 
нестабильности или дисфункции сустава. Целью настоя-
щего исследования является изучение возможностей МРТ 
в оценке изменений коленного сустава после пластики 
передней крестообразной связки.

Разрыв ПКС является преимущественно клиническим 
диагнозом, МР-томмографическое исследование прово-
диться с целью выявления сочетанной патологии, такой 
как разрывы менисков, боковых связок, повреждение 
суставного хряща. Это позволяет выбрать метод лечения и 
точно спланировать объем операции.

Материалы и методы:
Определение возможностей МРТ в оценке измене-

ний коленного сустава после пластики передней крестоо-
бразной связки. Исследование включало 95 пациентов из 
нескольких центров ортопедии (57 мужчин, 38 женщин в 
возрасте от 17 до 65 лет), которым была выполнена ауто-
пластика передней крестообразной связки трансплантатом 
из собственной связки надколенника или из сухожилий 
задней группы мышц бедра (сухожилий m. semitendinosus 
и m. gracilis). Исследование выполняли на высокопольном 
МР-томографе «General Electric Signa» с напряженностью 
магнитного поля 1,5 Тл с использованием специальной 
поверхностной катушки. В протокол исследования вклю-
чал PD, Т2-взвешенные изображения в сагиттальной пло-
скости, PD и Т1-взвешенные изображения в корональной 
плоскости, Т2-взвешенные изображения в аксиальной про-
екции и парасагиттальные, ориентированные по аутотран-
сплантату Т2-взвешенные изображения. Исследование 
выполнялось в сроки от 4 недель до 6 месяцев после опе-
рации.

Результаты:
При проведении МР-томографии коленного сустава в 12 

случаях был выявлен полный разрыв аутотрансплантата. 
Частичный разрыв определялся в 15 случаях. Разрыв ауто-
трансплантата хорошо определяется на Т2-взвешенных 

изображениях в сагиттальной и парасаггитальной плоско-
сти. В 5 наблюдениях определялся участок гипоинтенсив-
ного МР-сигнала кпереди от внутрисуставной части ауто-
транспалантата — локальный артрофиброз.

Изображения взвешенных по протонной плотности с 
подавлением МР-сигнала от жировой ткани позволили 
наиболее точно оценить состояние менисков и костной 
ткани по периферии каналов, реактивных изменений в 
местах забора аутотрансплантата, но характеризовались 
выраженными артефактами от металла при использова-
нии титановых шурупов для закрепления аутотрансплан-
тата. При использовании биорассасывающихся шурупов 
артефакты практически не определяются, за исключением 
незначительных (микроскопических) следовых арте-
фактов от применения металлических артроскопических 
инструментов. Изображения на основе Т2-взвешенных 
изображений позволили оценить состояние аутотран-
сплантата: признаки его разрыва, постконтузионные 
изменения, «импинджмент» синдром, признаки локаль-
ного артрофиброза, степень выраженности остеоартроза и 
послеоперационные изменения менисков.

Выводы:
МРТ у пациентов после операции аутопластики перед-

ней крестообразной связки позволила провести комплекс-
ную оценку состояния коленного сустава (расположение 
костных каналов и интерференц-шурупов, оценка ауто-
трансплантата ПКС, состояние хряща и менисков). Данные 
МРТ позволяют травматологам определить дальнейшую 
тактику лечения, в том числе и установить показания к 
повторной лечебной артроскопии. МРТ позволяет опреде-
лить изменения коленного сустава на доклинической ста-
дии.

По результатам исследования состояния аутотран-
сплантата, кости и хряща ортопед может определить, необ-
ходимо ли хирургическое вмешательство и, если это так, то 
какие методы нужны и каковы прогнозы. Повторная МРТ, 
сделанная после проведенного лечения, предоставляет 
документальное свидетельство того, есть ли улучшение 
состояния или наоборот.

ЛучЕВЫЕ МЕТодЫ 
пРИ ИссЛЕдоВАНИИ 

посТРАдАВШИх В 
доРоЖНо-ТРАНспоРТНЫх 

пРоИсШЕсТВИях
Береснева Э.А., 

Шарифуллин Ф.А.,Трофимова Е.Ю., 
крылов В.В, картавенко В.И., соколов В.А., 

гринь А.А.
НИИ скорой помощи имени Н.В.Склифосовского. Москва. Россия

В последние годы отмечается увеличение числа случаев 
пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях 
(ДТП)., при этом нередко преобладает тяжелая сочетан-
ная травма. Клиническая диагностика повреждений раз-
ных органов и систем при сочетанной травме  
трудна, т.к. клинические проявления повреждения одного 
органа «перекрываются» симптомами повреждения дру-
гих органов. Для диагностики повреждений разных орга-
нов широко используются лучевые методы, но последова-
тельность применения разных диагностических методов и 
объем исследования зависят от общего состояния постра-
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давших. В НИИ СП им.Н.В.Склифосовского накоплен 
многолетний опыт использования разных лучевых мето-
дов (более 1500 пострадавших в ДТП в год), что позволило 
определить возможности и значение разных методов для 
выявления повреждений внутренних органов и костно-
суставной системы у пострадавших в ДТП и разработать 
ДВЕ ПРОГРАММЫ использования рентгенологического, 
ультразвукового методов и рентгеновской компьютерной 
томографии. Для определения наиболее эффективного 
алгоритма использования разных лучевых методов необ-
ходимо исходить из того, что при любой транспортной 
аварии, как правило, возникают сочетанные повреждения 
разных органов и систем, при которых на первый план 
выступают клинические проявления наиболее тяжелых 
повреждений, на фоне которых не всегда проявляются 
признаки повреждения других органов. В связи с этим 
ПРОГРАММА №1 используется при исследовании постра-
давших, у которых не выявлены признаки травматиче-
ского или геморрагического шока. В этих случаях более 
целесообразно в первую очередь использовать рентге-
новскую компьютерную томографию для выявления (или 
исключения) повреждений костей черепа и шейного отдела 
позвоночника, определения состояния головного мозга; 
при необходимости по клиническим показаниям произ-
водится исследование органов груди и живота, грудного 
и поясничного отделов позвоночника. Ультразвуковой 
метод в этих случаях используется для выявления травмы 
паренхиматозных органов, свободной жидкости в плев-
ральных полостях и в брюшной полости, особенно важно 
проведение УЗИ при необходимости проведения динами-
ческого наблюдения (нарастание количества жидкости). 
Рентгеновский метод у пострадавших этой группы может 
быть использован для рентгенографии костей и суставов 
и проведением контрастных исследований (уретрография. 
цистография, контрастирование желудка или двенадца-
типерстной кишки (ДПК) для диагностики разрыва диа-
фрагмы или ДПК). При необходимости для исследования 
суставов может быть использована магнитно-резонансная 
томография. ПРОГРАММА №2 используется при исследо-
вании пострадавших в условиях реанимационного отделе-
ния, поступивших с сочетанной травмой в состоянии шока. 
Если позволяет состояние пострадавшего и в этих случаях 
необходимо использовать РКТ для выявления состояния 
головного мозга и шейных позвонков, при необходимости 
– использовать магнитно-резонансную томографиию. Для 
исследования органов грудной клетки и брюшной полости 
используется ультразвуковой метод в условиях реанима-
ционного отделения, особенно важно

использование УЗИ для динамического наблюдения. 
Рентгенологический метод важен для производства рент-
генографии грудной клетки, костей и суставов разной 
локализации– по показаниям. Для исключения свобод-
ного газа в брюшной полости, проведения контрастного 
исследования при подозрении на травму диафрагмы и ДПК 
(контрастирование желудка и ДПК), уретры и мочевого 
пузыря (уретрография, цистогорафия) используется рент-
генологический метод. Возможности рентгенологического 
метода: выявление свободного газа в брюшной полости с 
определением изменений ЖКТ (наличие вздутия разных 
его отделов, степень вздутия, их деформация и смещение, 
наличие горизонтальных уровней), пневмоторакса, гидро-
торакса, подкожной эмфиземы и эмфиземы средостения, 
внутрилегочных кровоизлияний; переломов костей разной 
локализации с определением степени

и характера смещения отломков, при контрастном 
исследовании могут быть выявлены разрывы уретры и 

мочевого пузыря с определением их точной локализации и 
вида разрыва; разрывы ДПК или диафрагмы. Возможности 
ультразвукового метода: выявление свободной жидко-
сти (крови) в серозных полостях разной локализации 
(в плевральных полостях, полости перикарда, в брюш-
ной полости), повреждений паренхиматозных органов с 
определением их характера (внутриорганная гематома 
без повреждения капсулы органа или с её повреждением ), 
выявление забрюшинной гематомы и её распространение, 
нарушений целости диафрагмы и стенки мочевого пузыря. 
При использовании допплерографии – выявление состоя-
ния сосудов разной локализации. Возможности рентгенов-
ской  компьютерной томографии: выявление свобод-
ного газа в брюшной полости, пневмоторакса, эмфиземы 
мягких тканей и средостения, скопления жидкости в плев-
ральных полостях, в полости перикарда, в брюшной поло-
сти с определением характера и объема жидкости, повреж-
дения внутренних органов с определением характера и 
объема травмы, забрюшинной гематомы с определением 
её локализации, распространенности и давности травмы, 
выявление разрыва диафрагмы (при перемещении органов 
брюшной полости в грудную). Кроме того, при использо-
вании этого метода определяются переломы костей разной 
локализации, степень смещения отломков.

При правильном использовании диагностических мето-
дов при исследовании пострадавших в ДТП с учетом кли-
нических данных повреждения

внутренних органов и костно-суставной системы могут 
быть выявлены в 96,0% случаев. При этом удается опреде-
лить локализацию и характер повреждения, степень тяже-
сти травмы. Ложноотрицательные результаты могут быть 
получены при невозможности использовать необходи-
мые методики в полном объеме из-за тяжести состояния 
пострадавших.

ИспоЛьЗоВАНИЕ РАЗЛИчНЫх 
РЕЖИМоВ уЛьТРАЗВукоВого 

скАНИРоВАНИя пРИ 
ФИБРопЛАсТИчЕской 

ИНдуРАцИИ поЛоВого чЛЕНА
Бесклубова Е.В.1, Неймарк Б.А.2

1 Отделенческая клиническая больница на ст. Барнаул, Россия
2 Алтайский государственный медицинский университет, Барнаул, 

Россия

Введение. Фибропластическая индурация полового члена 
(ПЧ), или болезнь Пейрони (БП), характеризуется форми-
рованием фиброзных бляшек в белочной оболочке ПЧ.

Клиническая картина БП достаточно характерна и 
хорошо известна широкому кругу клиницистов. Однако, 
далеко не всегда данные осмотра и пальпации совпадают 
с результатами объективных методов исследования, среди 
которых широкое распространение получил метод ультра-
звукового сканирования.

Цель работы: изучить возможности различных режимов 
ультразвукового сканирования при диагностике болезни 
Пейрони.

Материалы и методы исследования. Всего было обсле-
довано 40 пациентов в возрасте от 22 до 69 лет (50,0±11,0). 
Основанием для направления на ультра-звуковое обсле-
дование являлись жалобы пациентов на наличие паль-
пируемого уплотнения в ПЧ (34 чел.,85,0%), боли (25 
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чел.,62,5%) и деформацию (33 чел.,82,5%) при эрекции, 
нарушение эректильной функции (22 чел.,55,0%). Срок 
обращения от начала заболевания составил от 1 до 72 меся-
цев (11,5±13,7).

Ультразвуковое исследование проводилось на ультра-
звуковом сканере Philips

« En Visor C», оснащенном мультичастотным линейным 
датчиком с частотой 7-12 МГц и следующими режимами 
сканирования: В-режимом, режимами цве-тового доппле-
ровского картирования (ЦДК), энергетического доппле-
ровского картирования (ЭДК), а также импульсной доп-
плерографии.

Всем пациентам было проведено УЗИ ПЧ в фазу релак-
сации, из них 20 пациентам — на фоне фармакоиндуциро-
ванной эрекции (алпростадил, 10 мкг).

Результаты. Ультразвуковое исследование ПЧ у данной 
группы пациентов в В-режиме в фазу релаксации позволило 
выявить изменения белочной оболочки, которые варьиро-
вали от локального ее утолщения у 7 (17,5 %) пациентов 
до ви-зуализации четко отграниченных бляшек Пейрони 
у 33 (82,5%) пациентов, раз-мер которых составил от 1 
до 25 мм (7,44±6,22). Однородность эхоструктуры и рав-
номерное повышение эхогенности бляшек у 13 (39,4%) 
человек позволили думать о фиброзном характере их 
строения, у 10 (30,3%) пациентов лоциро-вались гиперэ-
хогенные бляшки с акустической дорожкой разной степени 
выраженности – кальцинированные бляшки, и, наконец, 
в 10 (30,3%) случаях бляшки имели смешанную струк-
туру – сочетание фиброзных изменений с каль-цинатами. 
Одиночные бляшки были выявлены у 23 (57,5%) человек, 
две бляш-ки – у 4 (10,0 %), множественные – у 13 (32,5%). 
По локализации патологи-ческих изменений большая 
часть приходилась на среднюю треть ПЧ – в 16 (40,0%) 
случаях, в проксимальной трети (у корня) – в 8 (20,0%), 
в дистальной трети (ближе к головке) – в 13 (32,5%), у 
3 (7,5%) пациентов бляшки носили распространенный 
характер. У 16 (40,0%) пациентов бляшки лоцировались 
по дорсальной поверхности, у 9 (22,5%) – по межкаверноз-
ной перегородке, у 8 (20,0%) – по дорсальной поверхности 
с распространением на межкавернозную перегородку, у 3 
(7,5%) – в дистальном отделе (у головки) кавернозных тел, 
у 4 (10,0%) пациентов лоцировались полуциркулярные и 
циркулярные бляшки. Ультразвуковое исследование ПЧ в 
В-режиме позволило не только определить локализацию 
бляшек, но и распространение фиброзных изменений на 
каверноз-ную ткань у 10 (25,0%) пациентов. Для оценки 
степени перифокальной васку-ляризации использовались 
режимы ЦДК и ЭДК, что позволило выявить нали-чие еди-
ничных сосудов вокруг бляшек у 9 (22,5%) пациентов.

После проведения фармакологической пробы с алпро-
стадилом 20 (50,0%) пациентам, у 18 (90,0%) из них была 
выявлена эректильная деформация ПЧ (из них: у 6 (33,3%) 
– дорсальная, у 2 (11,1%) – вентральная, у 3 (16,7%) – 
дорсо-латеральная правая, у 2 (11,1%) – дорсолатераль-
ная левая, у 2 (11,1%) – лате-ральная правая, у 3 (11,1%) 
— латеральная левая). У 9 (50,0%) человек угол деформа-
ции составил менее 30 градусов без ограничения половой 
жизни, у 7 (38,9%) человек – от 30 до 60 градусов с ограни-
чением половой жизни, у 2 (11,1%) – больше 60 градусов с 
невозможностью половой жизни.

Использование триплексного режима сканирования, 
сочетающего В-режим с ЦДК и импульсной допплерогра-
фией, позволило выявить признаки эректиль-ной дис-
функции у 17 (85,0%) из 20 человек, при чем у 10 (58,8%) 
пациентов эти признаки относились к венокорпоральной 
форме (из них: 1- в стадии компен-сации, 7 – в стадии суб-

компенсации, 2 – в стадии декомпенсации). У 5 (29,4%) 
пациентов имелись одновременно проявления как вено-
корпоральной, так и артериальной форм эректильной дис-
функции.

Заключение. 1. При ультразвуковом исследовании паци-
ентов с БП уже исполь-зование В-режима, которым осна-
щены ультразвуковые аппараты любого класс-са, позво-
ляет достаточно четко выявить патологический субстрат 
(бляшку Пейрони) и оценить ее локализацию, количество, 
протяженность, эхоструктуру, состояние окружающих тка-
ней.

2. Информативность ультразвукового сканирования 
повышается при исследо-вании допплеровских режимов 
как в фазу релаксации, так и на фоне фарма-кологически 
индуцированной эрекции: выявление ультразвуковых 
признаков эректильной дисфункции, ее формы и стадии, а 
также эректильной деформа-ции.

оцЕНкА ЭФФЕкТИВНосТИ 
пРЕдопЕРАцИоННого ЛЕчЕНИя 

осТЕосАРкоМ дЛИННЫх 
ТРуБчАТЫх косТЕй

Блудов А.Б., Мачак г.Н.
НИИ клинической онкологии ГУ РОНЦ им. Н.Н.Блохина РАМН, 

г.Москва, Россия

Актуальность темы. Остеосаркома (ОС) самая частая и 
агрессивная первичная злокачественная опухоль скелета. 
На сегодняшний день стандартом лечения ОС является 
неоадьювантный подход, включающий индукционную 
химиотерапию, удаление опухоли и адьювантную химио-
терапию. Лучевая терапия является дополнительным 
методом при невозможности проведения радикального 
хирургического лечения или отказе больного от операции. 
Перспективы лечения больных с ОС связаны с внедрением 
дифференцированного подхода к лечению с учетом про-
гностических признаков болезни, как на этапе стадирова-
ния опухолевого процесса, так и в процессе неоадьювант-
ной терапии.

Цель работы. Уточнить прогностические клинико-
лучевые признаки в процессе предоперационного химио-
терапевтического лечения больных остеосаркомами длин-
ных трубчатых костей.

Материалы и методы. Проанализированы данные 82 
больных с ОС длинных трубчатых костей, полученные при 
клинико-лучевом обследовании до лечения, после двух 
курсов химиотерапии (промежуточный этап) и до опера-
ции. В анализ включены признаки, полученные при кли-
ническом обследовании больных, рентгенографии, рентге-
новской ангиографии (АГ), рентгеновской компьютерной 
томографии (КТ), планарной и 3-х фазной (динамиче-
ской) радиоизотопной диагностике (РИД) с использова-
нием радиофармпрепарата 99mTc-метилендифосфаната и 
магнитно-резонансной томографии (МРТ), а также учиты-
вались показатели щелочной фосфатазы (ЩФ) в сыворотке 
крови. Объем опухоли вычисляли в кубических сантиме-
трах по стандартной методике как произведение трех мак-
симальных размеров, определяемых на рентгенограммах, 
КТ, МРТ или АГ, умноженный на коэффициент 0,52 для 
образований сферической и неправильной формы и 0,78-
для цилиндрических опухолей. Для уточнения прогно-
стических факторов, влияющие на пятилетнюю выживае-
мость больных, были сформированы три группы. Первая 
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группа включала больных ОС, в которой пятилетняя без-
рецидивная выживаемость составила более 60%. (группа 
стандартного риска). Вторая группа высокого риска-40-
60% и третья группа крайне высокого риска — менее 40%. 
Для уточнения прогностических факторов возникновения 
местного рецидива после операции использовались следу-
ющие группы: стандартного риска — прогнозируемая пяти-
летняя выживаемость без локального рецидива — более 
90-100%, высокого (70-89%) и крайне высокого (менее 
70%) риска. По данным морфологического исследования 
удаленной опухоли выраженный патоморфоз отмечен у 
66%, полный некроз опухоли – у 16% больных.

Результаты. Критериями выраженного эффекта индук-
ционной химиотерапии явились: клинический ответ, нор-
мализация активности ЩФ, регрессия опухоли до 300 см3, 
снижение уровня перфузии и накопления меченных фос-
фатных соединений по данным РИД и нарастание репара-
тивных процессов в опухоли по данным рентгенографии, 
КТ и МРТ. Признаки репарации проявлялись в отграни-
чении опухоли от окружающих структур, уменьшении 
объема и нарастании некроза с формированием кист в опу-
холи, уменьшении и исчезновении патологической васку-
ляризации, уменьшении или исчезновении внекостного 
компонента опухоли, ассимиляции периостоза. В итоге, 
выявлялась ячеисто-трабекулярная перестройка струк-
туры пораженного отдела кости с дальнейшим нарастанием 
склероза. Наиболее благоприятное течение болезни наблю-
далось при отграничении опухоли (р=0,02), выраженной 
или полной ассимиляции периостоза (р=0,01), перестройке 
внутрикостной части (р=0,003) кости. В модель предсказа-
ния различных рисков пятилетней безрецидивной выжи-
ваемости на промежуточном этапе и после завершения 
индукционной химиотерапии отобраны степень регрессии 
опухоли, репарация и биохимический ответ. В группе боль-
ных с 3-4 степенью патоморфоза ОС без регрессии опухоли 
до 300 см3 и без признаков репарации, безрецидивная пяти-
летняя выживаемость была ниже, чем в группе с крайне 
высоким риском и составила всего лишь 32%. Стандартный 
риск безрецидивной выживаемости ожидается у больных с 
тремя или двумя видами ответа, причем обязательно с при-
знаками репарации в опухоли. Модель прогнозирования 
местных рецидивов ОС включала вид и радикальность опе-
рации, объем опухоли и патоморфоз.

Выводы.
После 2-х курсов индукционной терапии фактором 

высокого и крайне высокого риска прогрессирования было 
отсутствие признаков репарации по данным рентгеногра-
фии, КТ и МРТ. Эта группа больных требует обсуждения 
альтернативного лечения уже на промежуточном этапе 
индукции.

Выраженный гистологический ответ не исключает 
риска прогрессирования и не должен быть поводом для 
снижения интенсивности или длительности адъювантной 
химиотерапии. Повышение точности прогнозирования и 
формирования групп риска, необходимых в планирова-
нии адьювантного лечения, достигается при учете помимо 
патоморфоза, клинико-лучевого ответа на индукционную 
химиотерапию.

Органосохраняющее лечение ОС показано при объ-
еме опухоли до 300см3, прогнозируемом выраженном 
патоморфозе и достижимой радикальности операции. В 
остальных случаях эти вмешательства сопряжены с высо-
ким риском рецидивирования. Если при планируемом 
удалении химиорезистентной опухоли объемом более 300 
см3 резекция нерадикальна, необходимо ставить вопрос об 
ампутации конечности.

коМпЛЕксНАя дИАгНосТИкА 
пЕРВИчНЫх косТНЫх 
опухоЛЕй дЛИННЫх 
ТРуБчАТЫх косТЕй

Зимина о.г., кочергина Н.В., Боярина Н.И., 
Блудов А.Б., Неред А.с.

НИИ клинической онкологии ГУ РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН, г. 
Москва, Россия

Введение: Первичные опухоли костей значительно хуже 
исследованы, чем опухоли других локализаций, что можно 
объяснить их редкостью. По литературным данным заболе-
ваемость первичными опухолями костей в среднем состав-
ляет у мужчин 1, у женщин 0.6-0.7 на 100 000 населения. 
Наиболее встречаемые первичные злокачественные опу-
холи скелета — это остеосаркомы (ОС) и хондросаркомы 
(ХС), которые составляют 37% и 27% всех первичных 
злокачественных костных опухолей. Гигантоклеточная 
опухоль (ГКО) составляет 4-5% всех первичных костных 
опухолей и 20% доброкачественных первичных костных 
опухолей.

Цель: Улучшение диагностики первичных костных опу-
холей длинных трубчатых костей.

Материалы и методы: В наше исследование вошли 107 
пациентов с первичными интрамедуллярными костными 
опухолями длинных трубчатых костей (у всех больных 
проводилась морфологическая верификация). Из них ОС 
составляли 45 пациентов (женщин — 21, мужчин — 24), 
ХС – 31 пациент (женщин — 17, мужчин — 14), 31 случаев 
ГКО (женщин — 14, мужчин — 17).

Возраст большинства больных попадал в период 11-20 
лет при ОС, два возрастных пика наблюдалось при ХС — 
11-20 лет и 41-50 лет, при ГКО наиболее многочисленную 
группу составляли пациенты 21-40 лет. Ретроспективный 
анализ данных рентгенологического исследования прове-
ден в 104 случаях, КТ – исследования — в 75 случаях, МРТ 
— исследования — в 59 случаях, радиоизотопного иссле-
дования скелета (РИД) — в 26 случаях ОС, 5 случаях ХС, 
ангиографии (АГ) — в 19 случаях ОС, 2 случаях ХС.

Результаты: Все опухоли наиболее часто локализова-
лись в бедренной кости — при ОС в 58%, при ХС 57%,при 
ГКО в 75% случаев. В большинстве случаев длительность 
анамнеза составляла: при ОС 1-3 мес., при ХС >1 года, 
при ГКО 3-6 мес. На этапе клинико-лучевой диагностики 
пластический вариант ОС дифференцировали с саркомой 
Юинга, остеомиелитом; телеангиоэктатический вариант 
ОС (ТОС) — с аневризмальной костной кистой (АКК); 
высокодифференцированную ОС (ВОС) — с хондробла-
стомой, хондромиксоидной фибромой, ГКО, солитарной 
кистой, злокачественной фиброзной гистиоцитомой кости 
(ЗФГК); хондроидный вариант ОС—с хондросаркомой, 
фибросаркомой; мелкоклеточный вариант ОС—с остеоид-
остеомой.

Мезенхимальную форму ХС дифференцировали с ОС, 
остеомой; высокодифференцированную ХС (ВХС) — с 
энхондромой, хондромиксоидной фибромой, солитарной 
кистой, АКК, ГКО, ЗФГК; дедифференцированную ХС—с 
саркомой Юинга.

При ГКО дифференциальный ряд включал в себя пер-
вичную злокачественную опухоль, АКК, ОС, лимфому, 
демопластическую фиброму.

На этапе морфологического обследования ТОС диф-
ференцировали с АКК; ВОС – с фиброзной дисплазией, 
ЗФГК, синовиальной саркомой.
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Мелкие оссификаты (крапчатые или хлопьевидные – до 
0.5 см) были выявлены при рентгенографии 62%, при КТ в 
78%, при МРТ в 58% случаев. Разрушение коркового слоя 
было выявлено при рентгенографии в 71%, при КТ в 78%, 
при МРТ в 88% случаев. Линейная периостальная реакция 
была выявлена при рентгенографии 41%, при КТ в 59%, 
при МРТ в 67% случаев. Внекостный компонент опухоли 
был выявлен при рентгенографии 80%, при КТ в 94%, при 
МРТ в 94%.

При МРТ выявлялись все основные морфологические 
типы опухолевой ткани и структурные особенности ново-
образования — опухолевая ткань, опухолевые сосуды, 
хрящевые дольки, оссификаты, периостальная реакция, 
разрушение коркового слоя. Кистозные полости с уров-
нями жидкости были выявлены в 29% (при КТ в 9.8%), 
некрозы—в 61% (при КТ в 56%), кровоизлияния в 74%.

При сканировании скелета выявляли очаговое нако-
пление радиофармпрепарата (РФП) с уровнем накопления 
РФП от 77 (ТОС) до 1987 (ВОС), 132-673 при ХС.

При АГ в двух случаях ОС выявляли оттеснение и сдав-
ление магистральных сосудов опухолью. Врастания опу-
холи в сосуды ни в одном случае не отмечено. Отсутствие 
васкуляризации опухоли было выявлено только в 2 слу-
чаях (ВОС). Слабая васкуляризация ОС было выявлена в 
3 случаях, все опухоли—с выраженным хондроидным ком-
понентом. При ХС в 2 случаях (ВХС, мезенхимальная ХС) 
определяли слабую васкуляризацию опухоли.

Выводы: Дифференциальная диагностика первичных 
интрамедуллярных костных опухолей одна из наиболее 
сложных задач в современной онкологии на всех этапах: 
клиническом, радиологическом и морфологическом.

Чаще всего трудности в диагностике первичных кост-
ных опухолей возникают в случаях высокодифференциро-
ванных форм злокачественных костных опухолей (таких, 
как ВОС и ВХС), а также, в случае преобладания литиче-
ского характера деструкции интрамедуллярной костной 
опухоли.

Рентгенологическое исследование отражает основ-
ные морфологические особенности: характер деструкции, 
состояние коркового слоя, периостальную реакцию, вне-
костный компонент, отношение опухоли с окружающими 
мягкими тканями и прилежащим суставом.

Преимущество КТ по сравнению с рентгеновским иссле-
дованием состоит в более точном отражении состояния 
плотных структур пораженной кости и опухоли: коркового 
слоя, периостальной реакции, крапчатых и хлопьевидных 
оссификатов и распространения ее на окружающие мягкие 
ткани.

МРТ отражает морфологическую структуру опухоли, 
включая кистозные структуры с уровнями жидкости, 
некрозы и кровоизлияния.

Сканирование скелета выявляет уровень накопление 
РФП при пластическом варианте ОС выше, чем при ХС.

Для повышения точности диагностики первичных 
интрамедуллярных костных опухолей необходимо учиты-
вать информативные признаки, полученные при клини-
ческом, радиологическом и морфологическом исследова-
ниях.

коМпьЮТЕРНАя ТоМогРАФИя 
(МскТ) В дИАгНосТИкЕ 

ЗАБоЛЕВАНИй НАРуЖНого И 
сРЕдНЕго ухА

Бодрова И. В.
ГОУ ВПО ММА имени И.М. Сеченова Росздрава

Актуальность. В последние годы сохраняется тенден-
ция к росту числа больных, страдающих заболеваниями 
наружного, среднего и внутреннего уха. Метод КТ позво-
ляет с достаточной точностью и специфичностью выявлять 
различные патологические процессы, особенно деструк-
тивного характера, что особенно важно в предоперацион-
ном периоде, а так же позволяет определить характер и 
форму мягкотканых образований, особенно в среднем ухе. 
Однако, многие детали остаются еще неясны. До настоя-
щего времени не существует единого протокола проведения 
исследования, что не всегда позволяет объективно судить 
о характере патологических изменений. Опубликовано 
сравнительно мало рабoт по применению КТ в отологии, 
особенно по применению МСКТ. Публикации как отече-
ственных, так и зарубежных авторов по использованию 
КТ в отологии, посвящены в основном диагностике забо-
леваний среднего уха. Отсутствует единое представление о 
лучевой картине элементов строения височной кости как в 
норме, так и при различных патологических состояниях, а 
также до и после хирургического лечения, особенно сопро-
вождающиеся деструкцией костных элементов, в том числе 
при распространении патологического процесса вглубь 
мозгового черепа.

Цель работы — изучить возможности МСКТ в диагно-
стике заболеваний наружного и среднего уха для уточне-
ния характера патологических изменений, определения 
показаний и объема хирургического вмешательства.

Задачи исследования:
Оптимизировать протокол МСКТ височной кости.
Изучить МСКТ-изображения различных вариантов 

анатомического строения наружного, среднего и внутрен-
него уха.

Изучить МСКТ – семиотику основных поражений 
височной кости.

Оценить возможности МСКТ височной кости в опреде-
лении выбора тактики лечения при заболеваниях наруж-
ного и среднего уха

Материалы и методы. Исследовано 173 пациента 
(346 серий томограмм). Из них женщин – 51,4%, муж-
чин – 48,6%. Средний возраст составил 43,7±0,95 года. 
Диагностированные нозологические формы: неизменен-
ная височная кость – 161; экзостоз – 31; атрезия наруж-
ного слухового прохода – 3; наружный отит – 10; хрони-
ческий гнойный средний отит – 39; хронический гнойный 
средний отит, осложненный холестеатомой – 42; состояние 
после санирующей операции – 24; экссудативный средний 
отит – 15; адгезивный средний отит – 21. В 12 случаях 
патологические процессы носили двусторонний харак-
тер. Хирургическое лечение выполнено на 156 височных 
костях (46%), что позволило сопоставить данные МСКТ с 
оперативными находками и морфологическими заключе-
ниями. Статистическая обработка включала в себя расчет 
показателей чувствительности, специфичности и точно-
сти метода. Исследования проводили на мультиспираль-
ном компьютерном томографе Toshiba «Aquillion Multi» 
(модель TSX-101A) по программе костной реконструкции 
в спиральном режиме с толщиной среза 0,5мм (реконстру-
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ированный срез – 0,3 мм), питч составил 3,5, напряжение 
120 кВ, сила тока 300 мА. Первую серию срезов прово-
дили в спиральном режиме без наклона гентри в аксиаль-
ной проекции от нижнего края сосцевидного отростка до 
верхнего края сосцевидного отростка. Затем, после полу-
чения изображений в аксиальной плоскости, в 100% слу-
чаев выполняли мультипланарную реконструкцию (МПР) 
в коронарной проекции. Плоскость при проведении МПР 
всегда была параллельной плоскости височной кости. Для 
более точной оценки структур плоскость МПР могли изме-
нять до получения требуемого результата.

Основные результаты. МСКТ височной кости в спираль-
ном режиме в аксиальной проекции без наклона гентри с 
последующей мультипланарной реконструкцией в коро-
нарной проекции позволила объективно оценить состоя-
ние тонких анатомических структур: слуховых косточек, 
канала лицевого нерва на всем его протяжении, лабиринт-
ных окон, горизонтального полукружного канала, каналов 
ветвей слуховестибулярного нерва. На основании этого, 
предложен протокол исследования височной кости, вклю-
чающий все описанные анатомические структуры. При 
патологии наружного уха (экзостоз, атрезия, наружный 
отит) МСКТ позволила объективно оценить распростра-
ненность и взаимоотношения патологических изменений 
с окружающими костными структурами. Данные МСКТ 
способствовали выбору оптимальной тактики лечения — 
консервативного или хирургического. Чувствительность, 
специфичность и точность распознавания экзостозов, атре-
зий и наружного отита приближена к 100%. С помощью 
МСКТ височных костей стало возможным выявить мини-
мальные патоморфологические проявления хронического 
гнойного среднего отита (без холестеатомы) не только в 
полостях среднего уха и его микроструктурах, но и за их 
пределами: во внутреннем ухе (лабиринте) и в структурах 
полости черепа, граничащих с пирамидой височной кости. 
Чувствительность, специфичность и точность метода в 
этих случаях составила 94,29%, 97,14% и 97,06% соответ-
ственно. МСКТ височных костей позволяет обнаруживать 
холестеатому на ранних стадиях развития патологиче-
ских изменений, оценивать распространенность и степень 
деструкции костной ткани. МСКТ-симптомы при холе-
стеатоме носили сочетанный характер. Наиболее частым 
симптомом явились деструктивные процессы, ведущие к 
ремоделированию полостей среднего уха, смещению раз-
рушенной слуховой цепи, кариозным изменениям стенок 
полостей среднего уха. Чувствительность метода в диа-
гностике холестеатомы составила – 95,2%, специфич-
ность – 97,6%, точность – 96,8%. После санирующей опе-
рации на среднем ухе МСКТ позволила выявить в полости 
начальные стадии рецидива холестеатомы, фистулы лаби-
ринта, повреждение канала лицевого нерва, минимальные 
участки деструкции костных стенок. Чувствительность 
метода в распознавании этих признаков составила – 
91,7%, специфичность – 94,7%, точность – 93,2%. С помо-
щью МСКТ при экссудативном среднем отите в 100% 
случаев удалось выявить выпот в полостях среднего уха. 
Чувствительность, специфичность и точность метода в 
этой клинической ситуации приближается к 100%. Данные 
МСКТ позволили выявить начальные проявления адгезив-
ного среднего отита в виде тончайших тяжей в барабанной 
полости. Чувствительность, специфичность и точность 
метода в распознавании данной патологии приближается к 
100%. Данные МСКТ височной кости в значительной сте-
пени содействовали выбору оптимальной тактики лечения, 
в том числе, оценке показаний и объема хирургического 
вмешательства при патологии наружного и среднего уха, 

способствуя при этом предотвращению послеоперацион-
ных осложнений.

Выводы. МСКТ височной кости в предложенной мето-
дике позволяет оценить состояние особо тонких структур 
височной кости. Данные МСКТ позволяют установить 
истинные размеры патологического процесса и оценить 
его точное взаимоотношение с окружающими костными 
структурами. МСКТ-данные позволяют определить опти-
мальные объем и тактику доступа хирургического лечения, 
предупреждая интраоперационные осложнения.

Практические рекомендации. Метод МСКТ височной 
кости в предложенной методике значительно сокращает 
время исследования (до 3 мин), не требует специальных 
укладок, что особенно важно для пациентов с лабиринти-
том, остеохондрозом шейного отдела позвоночника. При 
патологии наружного уха данные МСКТ должны быть 
использованы для выявления распространения процесса 
за пределы наружного слухового прохода. При хрониче-
ском гнойном среднем отите данные МСКТ должны быть 
использованы для выявления ранних стадий деструктив-
ного процесса костной ткани, и должны быть использованы 
в планировании хирургического лечения, т.к. позволяют 
оптимально планировать не только щадящую санирую-
щую, но и слухулучшающую операцию в один этап. При 
изолированной патологии наружного и среднего уха, когда 
отоскопическая диагностика затруднена, данные МСКТ 
позволяют объективно провести дифференциальную диа-
гностику. В послеоперационной полости МСКТ-данные 
объективно подтверждают или исключают рецидив воспа-
лительного процесса, холестеатомы, костной деструкции.

оТсРочЕННоЕ скАНИРоВАНИЕ 
пРИ соВМЕщЁННой 

поЗИТРоННо-ЭМИссИоННой И 
коМпьЮТЕРНой ТоМогРАФИИ 

В оцЕНкЕ ЭФФЕкТИВНосТИ 
ЛЕчЕНИя опухоЛЕВЫх 

ЗАБоЛЕВАНИй ВНуТРЕННИх 
оРгАНоВ гРудИ И ЖИВоТА

Бойков И.В.
Военно-медицинская академия им. С.М.Кирова, кафедра рентгено-

логии и радиологии, Санкт-Петербург, Россия

Целью настоящего исследования явилось изучение воз-
можностей отсроченного сканирования при совмещенной 
позитронно-эмиссионной и компьютерной томографии 
(ПЭТ/КТ) с 18F — ФДГ в оценке эффективности лечения 
опухолевых заболеваний внутренних органов.

Обследовано 97 пациентов после проведения химиолу-
чевой терапии, а также после оперативных вмешательств 
по поводу злокачественных образований внутренних орга-
нов груди и живота, метастатическим поражением внутрен-
них органов и скелета. Исследование проводили на совме-
щенном ПЭТ-КТ сканнере. Всем больным была выполнена 
спиральная компьютерно-томографическая ангиография 
(СКТА) и позитронно-эмиссионное сканирование (через 
60-90 минут после внутривенного введения 300 — 420 МБк 
радиофармпрепарата (РФП) 18F — фтордезоксиглюкоза). 
У всех пациентов была применена методика отсроченного 
ПЭТ сканирования через 40-50 минут после первичного 
скана.
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Исследование выполнялось у пациентов после лечения 
по поводу центрального рака лёгкого, периферического 
рака легкого, рака молочной железы, рака толстой кишки, 
рака пищевода, лимфопролиферативных заболеваний. 
Исследования проводились на различных сроках после 
лечения с целью контроля эффективности выполненного 
лечения.

Методика отсроченного сканирования выполнялась 
для уменьшения вероятности возникновения ложно-
положительных результатов, как дифференциально-
диагностический метод воспалительных изменений от 
злокачественной патологии. Подтверждение полученных 
данных проводилось при дальнейшем исследовании гисто-
логического материала, либо в процессе динамического 
наблюдения за пациентом.

При подозрении на воспалительный процесс в месте 
гиперфиксации радиофармпрепарата с целью исключения 
ложноположительного результата выполнялась методика 
отсроченного ПЭТ- сканирования. Была получена четкая 
тенденция к увеличению фиксации радиофармпрепарата 
в группе злокачественных образований при отсрочен-
ном сканировании на 10-50%. В группе воспалительных 
изменений (анастомозит, постбиопсийные изменения, 
рубцово-воспалительные изменения и др.) отмечено либо 
снижение метаболизма глюкозы, либо отсутствие дина-
мики накопления РФП, что позволило в 34 случаях (35%) 
отдифференцировать продолженный рост или рецидив 
злокачественного процесса от доброкачественного.

У 15 пациентов (16%) было получено увеличение 
уровня фиксации радиофармпрепарата при отсроченном 
сканировании, однако данные КТ, анамнез заболевания и 
клинико-лабораторная симптоматика не позволяли учи-
тывать полученную динамику выведения РФП, как сви-
детельство злокачественной патологии. Этим пациентам 
выполнялось гистологическое исследование материала, 
полученного при помощи биопсии с дальнейшим динами-
ческим ПЭТ-КТ контролем через 3 месяца. У 5 пациентов 
из этой группы отсутствовала возможность выполнить 
гистологическое подтверждение — эти пациенты наблю-
дались только в динамике. У всей этой группы пациентов 
были получены положительные данные, непозволившие 
высказаться о злокачественном характере выявленных 
изменений.

У одного пациента было отмечено увеличение уровня 
фиксации радиофармпрепарата при отсроченном скани-
ровании на 50% в периферическом образовании легкого, 
компьютерно-томографическая картина которого не позво-
ляла отдифференцировать туберкулему от абсцесса легкого 
или злокачественного новообразования. Через 4 месяца 
после исследования была выполнена атипичная резекция 
легкого в связи с отсутствием динамики патологических 
изменений и соображений онкологической насторожен-
ности, при гистологическом исследовании удаленной ткани 
выявлены признаки неспецифического хронического вос-
паления. Данное наблюдение отнесено нами в группу лож-
ноотрицательных результатов, т.к. обобщенные ПЭТ-КТ 
данные с проведением отсроченного сканирования свиде-
тельствовали в пользу злокачественной патологии.

В 7 случаях (7,2%) были получены сомнительные КТ 
данные, непозволяющие отдифференцировать выявлен-
ные изменения между рубцовыми или постлучевыми 
изменениями от рецидива образования. При первичном 
ПЭТ сканировании у этих пациентов были получены также 
сомнительные уровни фиксации РФП в участках выявлен-
ных изменений. Однако повторное сканирование через 60 
минут выявило увеличение накопления РФП и, тем самым, 

позволило сделать вывод о злокачественном характере 
патологии.

Таким образом, полученные данные свидетельствуют 
о высокой информативности отсроченного совмещенного 
ПЭТ/КТ сканирования как уточняющего метода в оценке 
эффективности лечения опухолевых заболеваний внутрен-
них органов груди и живота, а также в очередной раз дока-
зывают преимущество применения совмещенного метода 
перед раздельным.

РоЛь соВМЕщЁННой 
поЗИТРоННо-ЭМИссИоННой И 
коМпьЮТЕРНой ТоМогРАФИИ 
В оцЕНкЕ ЭФФЕкТИВНосТИ ЛЕ-

чЕНИя опухоЛЕВЫх ЗАБоЛЕ-
ВАНИй ВНуТРЕННИх оРгАНоВ 

гРудНой И БРЮШНой поЛосТИ
Бойков И.В., Труфанов г.Е., Тарасов В.А., 

Лепехин И.В.
Военно-медицинская академия им. С.М.Кирова, кафедра рентгено-

логии и радиологии, Санкт-Петербург, Россия
Медицинская академия последипломного образования, кафедра 

торакальной хирургии, Санкт-Петербург, Россия

Целью данного исследования являлось изучение роли 
совмещенной позитронно-эмиссионной и компьютерной 
томографии в оценке эффективности лечения опухоле-
вых заболеваний внутренних органов грудной и брюшной 
полости.

Обследовано 160 пациентов после проведения химиолу-
чевой терапии, а также после оперативных вмешательств 
по поводу злокачественных образований внутренних орга-
нов груди и живота, метастатическим поражением внутрен-
них органов и скелета. Исследование проводили на совме-
щенном ПЭТ-КТ сканнере. Всем больным была выполнена 
спиральная компьютерно-томографическая ангиография 
(СКТА) и позитронно-эмиссионное сканирование (через 
60-90 минут после внутривенного введения 300 — 420 МБк 
радиофармпрепарата (РФП) 18F — фтордезоксиглюкоза).

Оценку ПЭТ осуществляли визуальным и полуколиче-
ственным методами.Полуколичественный анализ прово-
дили с вычислением стандартизованного уровня накопле-
ния радиофармпрепарата (SUV).

В группу обследованных вошли пациенты после лече-
ния следующих образований: рак молочной железы – 23 
пациентки, центральный рак легкого –18 пациентов, пери-
ферический рак легкого – 15 пациентов, рак желудка – 27 
пациентов, рак пищевода – 23 пациента, колоректальный 
рак – 43 пациента, лимфома — 11 пациентов.

Всем больным помимо общеклинических исследований 
проводился специальный комплекс инструментальных и 
лучевых методов обследования с целью выявления реци-
дива опухоли.

Установление степени распространения опухоли зави-
село в основном от контуров органа, пораженного опухо-
лью. Функциональная визуализация зависела от уровня 
метаболизма ФДГ в опухоли.

У всех больных с выявленными рецидивами опухоли 
определяли повышение метаболизма глюкозы, что делало 
значительно проще процесс различения области патологи-
ческих изменений.
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Наиболее высокие показатели метаболизма глюкозы 
соответствовали наименее дифференцированным видам 
опухолей, что связано с высокой анапластической актив-
ностью. Однако выраженное слизеобразование может 
«маскировать» клеточную активность аденокарциномы, 
что проявляется более низким уровнем накопления ФДГ.

У 22 больных признаков опухоли и послеоперационных 
осложнений обнаружено не было. Рецидив опухолевого 
процесса при ПЭТ-КТ обнаружен у 18 больных. ПЭТ-КТ 
позволила у 9 пациентов, перенесших операции на толстой 
кишке по поводу рака, обнаружить возникновение реци-
дива до клинических проявлений. Благодаря этому, все эти 
больные подверглись своевременному повторному ради-
кальному хирургическому вмешательству.

Рецидивирование процесса при раке молочной железы 
характеризовалось появлением признаков структурных 
изменений с повышением фиксации РФП до SUV = 3,5±0,8 
и было выявлено у 3 пациенток. Для дифференциальной 
диагностики с постбиопсийными изменениями и воспа-
лительными реактивными изменениями выполнялось 
отсроченное сканирование, при котором отмечалась стой-
кая тенденция к снижению уровня захвата РФП в группе 
доброкачественных заболеваний и повышение его в группе 
рецидива.

При оценке эффективности лечения в группе лимфо-
пролиферативных заболеваний на различных сроках после 
проведения химиотерапии в 5 случаях было отмечено 
уменьшение фиксации радиофармпрепарата в лимфоид-
ной ткани без уменьшения объема последней, что расце-
нивалось как положительный ответ на терапию и было 
подтверждено при контрольном исследовании без замены 
лечебной тактики уменьшением размеров пораженной 
лимфоидной ткани. В 3 случаях было отмечено увеличение 
метаболизма глюкозы в неувеличенных лимфатических 
узлах, что было расценено, как рецидив процесса и под-
тверждено дальнейшим динамическим наблюдением при 
неизмененной лечебной тактике.

Из 57 обследованных больных патологические измене-
ния регионарных лимфатических узлов были выявлены у 
12 больных; при этом у всех отмечалось метастатическое 
поражение.

Было отмечено, что среднее максимальное значение 
SUV при их поражении составило 6±2. В тоже время при 
КТ мы могли с точностью говорить о метастатическом 
поражении лимфатических узлов лишь при размерах более 
10 мм с наличием нечеткости контура, либо при размерах 
более 15 мм или слиянии их в конгломерат.

Отдаленное метастазирование обнаружено у 25 обсле-
дованных. При этом имело место поражение печени, лим-
фатических узлов, брюшины, костей, легких и головного 
мозга.

ПЭТ-КТ картина генерализации характеризовалась 
метастатическим поражением отдаленных органов и лим-
фатических узлов при наличии или отсутствии локального 
рецидива.

При сравнении диагностической информативности 
КТ, ПЭТ и ПЭТ-КТ в выявлении локальных рецидивов, 
ПЭТ-КТ выше КТ и ПЭТ по отдельности.

Таким образом, полученные данные свидетельствуют 
о высокой информативности совмещенного ПЭТ/КТ ска-
нирования в оценке эффективности лечения опухолевых 
заболеваний внутренних органов груди и живота.

ИЗучЕНИЕ ВЕНоЗНого 
кРоВоТокА пРИ поВЫШЕННоМ 

ВНуТРИчЕРЕпНоМ дАВЛЕНИИ
Бондарева Е.В., холин А.В.

Кафедра лучевой диагностики ГОУ ДПО СПбМАПО

Повышение внутричерепного давления обычно обу-
словлено гидроцефалией или масс-эффектом в связи с 
объёмными образованиями, либо отёком разной этио-
логии. Непосредственное влияние объёмных образова-
ний на близлежащие артерии и артериальный кровоток 
в целом хорошо известно. Гораздо хуже изучено влияние 
повышение внутричерепного давления на венозный отток. 
Отдельные публикации были посвящены нарушению 
венозной циркуляции при субарахноидальных кровоиз-
лияниях, тромбозах вен и ишемических инсультах. При 
ОНМК вследствие вазогенного отёка повышается внутри-
черепное давление. Как известно, именно оно приводит к 
смещению срединных структур с высокой частотой леталь-
ных исходов. Задачей нашего исследования было оценить 
влияние повышения внутричерепного давления на веноз-
ный отток при ОНМК.

Во всех наших случаях клинический диагноз был ОНМК 
по ишемическому типу в острой стадии. При МРТ или КТ 
выявлялось обширное поражение в бассейне СМА с масс-
эффектом на боковой желудочек и часто со смещением 
срединных структур. Дуплексное сканирование выполнено 
25 пациентам на аппарате Vivid 3 Expert (фирма General 
Electric, США). После стандартного исследования арте-
риального кровотока исследовалась венозная система. В 
качестве основного использовался доступ через трансокци-
питальное окно, глубокие вены исследовали также и через 
транстемпоральное окно. Визуализировали проксималь-
ные отделы прямого синуса и дистальные отделы нижнего 
сагиттального синуса, большую вену мозга (Галена), а 
также внутренние и базальные вены. Помимо абсолютных 
показателей – ССК (TAV), МСС (PSV) и КДС (EDV), также 
расчитывали отностительные – амплитуду пульса (АП 
=МСС-КДС), систоло-диастолическое отношение (МСС/
КДС) и индекс сопротивления (ИС= МСС-КДС/МСС или, 
иначе АП/МСС). Существует большой разброс данных 
по скорости венозного кровотока в норме. Cчитается, что 
МСС в прямом синусе и в вене Галена у взрослых достигает 
20 см/с (Baumgartner et al., 1997; Stoltz et al., 1999). В глу-
боких и в базальной венах, а также в верхнем сагиттальном 
синусе эти значения ниже – около 10-13 см/с (Stoltz et al., 
1999). Наши данные близки к этим показателям с разбро-
сом около 2 см/с. При обширных ОНМК со смещением сре-
динных структур мы видели отчётливое уменьшение МСС 
в базальной вене на стороне поражения, что, вероятно, свя-
зано с её компрессией. В прямом синусе и вене Галена МСС, 
напротив, увеличивалась с наростанием отёка. Возможно, 
это связано с эффектами кровотока при частичном стенозе. 
Заметных изменений ИС в венах мы не отмечали.
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уЛьТРАЗВукоВАя дИАгНосТИкА 
очАгоВЫх оБРАЗоВАНИй 

пЕчЕНИ
Бондаревский И.я. кинзерский А.Ю. 

Бордуновский В.Н.
Кафедра хирургических болезней и урологии, Челябинская государ-

ственная медицинская академия, Кафедра ультразвуковой диа-
гностики ГОУ ДПО УГМАДО Федерального агентства по здравоох-

ранению и социальному развитию
Челябинск, Россия

Выявление образования в печени зависит от его размера, 
наличия сопутствующего диффузного заболевания печени, 
степени васкуляризации образования, наличия полостей 
или очагов распада внутри или вокруг образования. По 
обобщенным данным G. Gozzetti с соавторами, 1989, чув-
ствительность дооперационного ультразвукового исследо-
вания (УЗИ) при выявлении очаговых образований печени 
сопоставимо, а в ряде случаев превышает чувствительность 
компьютерной томографии (КТ) и ангиографии.

Начиная с 2000 года, в клинике кафедры хирургических 
болезней и урологии, всем пациентам с опухолями печени 
проводится комплексное ультразвуковое исследование, 
включающее УЗИ в В-режиме и дуплексное сканирование 
сосудов печени. Обследовано 42 пациента: 25 человек с 
первичными и вторичными злокачественными очаговыми 
образованиями печени, 13 человек с кавернозными геман-
гиомами, 4 человека с аденомами печени.

При исследовании пациентов с кавернозными гемангио-
мами в 8 случаях образование было с четкими неровными 
контурами, в 5 случаях с четкими ровными контурами. У 
большинства больных образование выглядело гиперэхо-
генным, у 1 гипоэхогенным. В 11 случаях внутри образо-
ваний были зафиксированы кальцинаты. Во всех случаях 
структура образований была неоднородной с гиперэхоген-
ными зонами, с эффектом дистального усиления акусти-
ческого сигнала, за счёт увеличения проводимости звука 
через кровь, содержащуюся в кавернозных синусах. При 
злокачественных опухолях этот симптом не отмечался. 
Несмотря на сосудистую природу гемангиом (морфоло-
гически они представлены венозными лакунами), крово-
тока в них не было зарегистрировано. Лишь в 2 случаях 
(15% наблюдаемых больных) у пациентов с кавернозными 
гемангиомами, внутри опухоли был зарегистрирован арте-
риальный кровоток, а при исследовании в серой шкале в 
этих случаях была отмечена негомогенность структуры 
опухоли. Злокачественный процесс при этом исключён во 
всех случаях путём исследования уровня онкомаркёров и 
подтверждён при морфологическом изучении операцион-
ного материала.

Злокачественные опухоли печени в отличие от добро-
качественных опухолей характеризуются высокой степе-
нью васкуляризации с преобладанием ветвей печёночной 
артерии. При первичных и вторичных злокачественных 
образованиях имеется достоверное (р < 0,05) увеличение 
диаметра общей печеночной артерии объёмной скорости 
кровотока по ней. При доброкачественных образованиях, 
в том числе кавернозных гемангиомах, параметры вну-
трипечёночной гемодинамики не отличались от таковых у 
здоровых людей (табл. 2).

Таблица 2.
скорость кровотока по печёночной арте-
рии при доброкачественных и злокаче-
ственных образованиях печени.

Каверноз-
ные геман-
гиомы

Аденомы
Гепатоцел-
люлярный 
рак

Метастазы 

Скорость, мл/мин
Max. 578 564 1325 1174
Min. 482 527 1089 766
Σ 512 546 1128 986

Max. – максимальная скорость кровотока.
Min. – минимальная скорость кровотока.
Σ – средняя скорость кровотока.

Наши исследования показали, что ультразвуковое 
исследование в сочетании с цветным доплеровским кар-
тированием позволяет не только в большинстве случаев 
установить нозологический диагноз, но и оценить регио-
нальную и органную гемодинамику, а так же степень васку-
ляризации опухолей печени, что имеет важное диффе-
ренциальное диагностическое значение. Ультразвуковое 
исследование в серой шкале позволяет судить о размерах 
образования, его взаимоотношениях с внутрипечёноч-
ными трубчатыми структурами, числе образований, их 
локализации по сегментам печени, а так же выявить при-
знаки внепечёночного распространения (вовлечение ниж-
ней полой или воротной вены, поражение региональных 
лимфоузлов, наличие асцита). Принципиальное диагно-
стическое значение имеют показатели объёмной скорости 
кровотока по печёночной артерии и степень васкуляри-
зации опухолей печени. При наличии жирового гепатоза 
чувствительность УЗИ превышает чувствительность ком-
пьютерной томографии у больных с очаговым поражением 
печени.

Сопоставление данных УЗИ в В-режиме с данными 
допплерографии и цветным доплеровским картированием 
позволяют с высокой чувствительностью диагностировать 
гепатоцеллюлярный рак – 95%, метастатическое пораже-
ние – 86%, гемангиомы печени – 98%, аденомы печени – 
94%. Кроме этого изучение объёмного кровотока по соб-
ственно печёночной артерии и воротной вене позволяет 
судить о компенсаторных возможностях печени при её 
диффузных заболеваниях.
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Применение контрастных препаратов с патофизиологи-
чески обоснованными особенностями биокинетики пред-
ставляет собой одно из важнейших направлений совер-
шенстования клинической МР-томографии. Однако, до 
последнего времени спектр контрастных препаратов для 
МРТ основывался практически исключительно на исполь-
зовании соединений — парамагнетиков, представляющих 
собой органические неметаболизируемые комплексы Gd3+ 
или Mn2+. В Т1-взвешенном режиме визуализации эти 
препараты позволяют получить высокодостоверное изме-
нение (усиление) интенсивности изображения в местах 
своего накопления, за счет эффективного укорочения 
времени спин-решетчатой релаксации — Т1. В последнее 
время в практику МРТ стали входит и суперпарамагнитные 
контарстные препараты на основе оксидов железа, благо-
даря тому, что микрочастицы Fe2O3 достоверно подавляют 
интенсивность Т2-взвешенного изображения во всем диа-
пазоне используемых параметров визуализации. Fe2O3 
успешно применяется главным образом — в виде микро- и 
наночастиц размерами менее 12-20 мкм для визуализации 
ретикулоэндотелиальной системы печени, а также контра-
стированной МР-лимфографии. Однако, значительные 
размеры таких микрочастиц не позволяют достоверно 
использовать их для модификации поверхности и при-
дания им определенных биокинетических свойств за счет 
нанесения липидных структр, определенных антител или 
их фрагментов и аналогичных технологий, поскольку соот-
ношение «объем / поверхность» у них слишком велико, 
из-за чего кинетика их в организме определяется главным 
образом механическими свойствами, а не наличием на 
поверхности определенных антигенных структур или био-
логически активных молекул. Кроме того, биодеградация 
таких крупных структур достаточно медленный, многоне-
дельный и многомесячный процесс.

В этой связи представляет особый интерес возможность 
использование в качестве контраста для МРТ микроско-
пических частиц Fe2O3, относящихся к нанодиапазону 
размеров биологических структур в 1-10 нм. Однако до 
последнего времени такие наночастицы железа для кон-
трастирования в МРТ не использовались.

Мы изучили в фантомных экспериментах визуализа-
ционные возможности наночастиц суперпарамагнитных 

наночастиц железа с мономолекулярным углеродным 
покрытием размерами 3-7 нм (Fe@C, СПУНЖ), получен-
ных по оригинальной высокотемпературной нанотехно-
логии, в качестве Т2-негативного (суперпарамагнитного) 
контрастного препарата для МРТ, для последующего 
использования in vivo у животных с различными моделями 
патологии.

Исследования были выполнены на МРТ-сканере 
Toshiba Vantage с индукцией поля 1,5Т. Взвесь наночастиц 
Fe@C в физрастворе при pH=7,4 была получена с концен-
трацией в диапазоне 0 – 0,1 мг/мл, в виде флаконов неан-
тропоморфного фантома, выполненного из немагнитного 
полистеренового пластика, емкостью по 10 мл каждый. 
Были выполнены визуализационные исследования в Т1- и 
Т2- взвешенных режимах для оценки изменений интенсив-
ности при проведении наиболее общепринятых протоко-
лов визуализации с варьированием времени повторения и 
времени эхо в соответствующих режимах.

Оказалось, что взвесь суперпарамагнитных наночастиц 
Fe@C в наибольшей степени подавляет интенсивность 
Т2-взвешенного изображения, при отсутствии значимого 
эффекта на Т1-взвешенное изображение. В частности, 
при TR=4900 мс, TE=100 – 1005 мс интенсивность Т2-взв. 
изображения зависела от концентрации наночастиц в 
физрастворе как моноэкспонента : [Инт.Т2-взв.] = 7853 * 
e-38,6*[FeC] + 1220 (рис.1)

При этом предварительные токсикологические исследо-
вания показали, что для наночастиц Fe@C LD50 составляет 
> 310 мг/кг веса, что значительно выше LD50 для более 
крупных нано- и микрочастиц, и позволяет предвари-
тельно отнести этот препарат согласно ГОСТ12.1.007 – 76 
к группе 4 (малотоксичные вещества).

При введении наночастиц Fe@C крысам и мышам с 
перевитой саркомой Эрлиха в передней брюшной стенке 
непосредственно в область опухоли было отмечено высо-
кодостоверное легко заметное при обычном визуальном 
анализе подавление интенсивности Т2-взв. изображения 
практически до уровня фона во всем объеме распростра-
нения наночастиц, а также в области ближайших к опу-
холи «сторожевых» лимфоузлов. В частности степень 
подавления интенсивности Т2- взвешенного изображения, 
оцениваемая количественно по индексу (1 — ИССПУНЖ 
/ Исисходн) составляла более 75% для зоны инъекции в 
опухоль и 36 +-12% для сторожевых лимфоузлов. На рис.2 
представлена визуальная картина подавления интенсивно-
сти Т2-взв. изображения после введения в опухоль Fe@C.
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При использовании наночастиц Fe@C для мечения 
смешанных лейкоцитов человека in vitro в аутологичной 
плазме эффективность мечения превышала 32%, составляя 
в среднем 38 ± 3,5 %, при сохранности жизнеспособности и 
отсутствии патологической активации нейтрофилов.

Таким образом, наночастицы СПУНЖ — Fe@C позво-
ляют в нетоксических концентрациях обеспечить эффек-
тивное контрастирование Т2-взвешенных изображений и 
могут быть использованы для экспериментальной визуа-
лизации патологических процессов, в частности злокаче-
ственных новообразований, для мечения нейтрофилов и 
МРТ визуализации их кинетики в организме.

кАРдИопуЛьМоНАЛьНЫЕ 
ВЗАИМодЕйсТВИя пРИ 

хРоНИчЕской оБсТРукТИВНой 
БоЛЕЗНИ ЛЕгкИх у ЛИц 

поЖИЛого ВоЗРАсТА
Бородина М.А.

ФГОУ ИПК ФМБА России, Москва

Актуальность. Вовлечение в патологический процесс 
малого круга кровообращения с формированием легоч-
ной гипертензии (ЛГ) часто определяет тяжесть течения и 
прогноз при хронической обструктивной болезни легких 
(ХОБЛ) у пациентов пожилого возраста.

Целью настоящего исследования явилось изучение 
особенностей поражения сердечно-сосудистой системы в 
зависимости от степени выраженности респираторных рас-
стройств, газового состава крови у пациентов ХОБЛ пожи-
лого возраста.

Материал и методы исследования. Под наблюдением 
находилось 144 пациента ХОБЛ в фазе обострения со сред-
нетяжелым и тяжелым течением болезни (GOLD, 2003; 

2006), средний возраст составил 64±12 лет. ХОБЛ 1сте-
пени тяжести была в 10 (6,9%), 2 ст. — 84 (58,3%), 3 ст.- 50 
(34,7%) случаях.

УЗИ сердца проводили на аппарате Hewlett Packard 
800 в М-, В- и допплеровском (Д)-режимах с использо-
ванием кардиологического датчика V 3,5 по стандартной 
методике. Респираторные нарушения оценивали мето-
дом бодиплетизмографии на аппарате «Master Screen 
Body» фирмы «Erich Jaeger» (Германия). Исследование 
газового состава крови выполнено на радиометре ВМS-3 
фирмы ”Radiometer” (Дания) микрометодом Аструпа. 
Статистическую обработку полученных данных проводили 
методами вариационного и корреляционного анализов с 
использованием t критерия Стьюдента.

Результаты исследования. По данным бодиплетизмо-
графии выявлены существенные различия при ДН2ст. и 
ДН3ст. Так, ОФВ1 составил 61,3±6,2% и 21±7,6%, p<0,001; 
индекс Тиффно — 61,3±4,5% и 39±3,7% соответственно. 
По мере прогрессирования бронхообструктивного син-
дрома растет синдром гиперинфляции, что проявляется 
увеличением остаточного объема легких при ДН2ст. до 
144%, при ДН3ст.- до 167%. Выявленные нарушения при 
ХОБЛ сопровождаются выраженными изменениями в 
системе легочной артерии (ЛА) и газового состава крови.

При исследовании газового состава крови выявлено 
снижение насыщения гемоглобина кислородом (O2 SAT), 
что обусловлено значительным падением содержания 
кислорода в артериализированной крови (pO2). O2 SAT 
при ХОБЛ 1ст. составила 89,69±5,85%, р<0,001; ХОБЛ 
2ст. — 90,6±4,2%, р<0,001; ХОБЛ 3ст. — 91,36±3,36%, 
р<0,05. Содержание кислорода pO2 составило 60,97± 12,2, 
р<0,001; 61,15±12,2, р<0,001; 62±8,4 мм рт.ст., р<0,001 
соответственно.

По мере утяжеления ХОБЛ повышается АД сист.≥140 
мм рт.ст. у 41,7% больных ХОБЛ 1 ст. (максимально до 180 
мм рт.ст.), у 57,4% с ХОБЛ 2 ст., у 47,6% с ХОБЛ 3 ст. (до 
230 мм рт.ст.). АД диаст. ≥90 мм рт.ст. зарегистрировано 
в 41,7%, 57,3% и 38,1% случаев ХОБЛ 1-2-3 ст. соответ-
ственно, с максимальным повышением от 105 мм рт.ст. до 
130 мм рт.ст.

Диастолическая дисфункция (ДДФ) левого желудочка 
(ЛЖ) регистрируется на ранних стадиях ХОБЛ, преоб-
ладает ДДФ 1 типа у 6 (50%) пациентов ХОБЛ 1ст., у 32 
(91,4%) – ХОБЛ 2ст.; у 24(92,3%) -ХОБЛ 3 ст. Снижается 
максимальная скорость раннего пика (Vе): при ХОБЛ 1ст. 
-до 0,67±0,14; ХОБЛ 2ст.- 0,63±0,14; ХОБЛ 3ст.- 0,58±0,16 
м/с, при увеличении максимальной скорости предсердной 
систолы (Va): до 0,72±14; 0,74±0,13; 0,76±0,13 м/с соот-
ветственно. Достоверно снижается соотношение Е/А ЛЖ: 
0,976±0,265, р<0,001; 0,838±0,17, р<0,001 и 0,787±0,135, 
р<0,001, соответственно. По мере прогрессирующего пора-
жения миокарда на фоне ЛГ и нарушения внутрисердечной 
гемодинамики вследствие митральной и аортальной регур-
гитации, появления признаков сердечной недостаточности 
при ХОБЛ 2-3 ст., регистрируется ДДФЛЖ 2 типа — «псев-
донормальный» вариант: при ХОБЛ 2ст. — в 3(8,6%); при 
ХОБЛ 3ст. — в 2(7,7%) случаях.

При возрастании степени тяжести ХОБЛ увеличивается 
выраженность трикуспидальной регургитации: при ХОБЛ 
1-2-3 ст. регургитация 1 ст. встречается соответственно в 
5(41,7%); 14(40%) и 6(23,1%) случаях; регургитация 2 ст. — 
в 1(8,3%), 13(37,1%), 16(61,5%); регургитация 3 ст. обнару-
жена только при ХОБЛ 2 и 3 ст. в 7(20%) и 4(15,4%) случаях.

Повышается систолическое давление в легочной арте-
рии (СДЛА) с сравнении с группой контроля и составляет 
24,6±4,2; 33,5±6,16, р<0,001; 39,5±6,32 мм рт.ст., р<0,001, 

Т2-взв. МРТ всего тела 
линейной мыши с переви-
той карциномой Эрлиха до 
местного введения введения 
наночастиц Fe@C

Т2-взв. МРТ всего тела линей-
ной мыши с перевитой кар-
циномой Эрлиха после интра- 
и паранеопластического 
местного введения введения 
взвеси наночастиц Fe@C. 
Визуализируется подавление 
интенсивности Т2-взв. МРТ 
в области инъекции, а также 
в области проксимального 
(«сторожевого») лимфоузла.
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при ХОБЛ 1-2-3 ст. соответственно. Так, у пациентов с 
ХОБЛ 3 ст. при ДН3ст. СДЛА достоверно выше, чем при 
ДН2ст.- 65,3±14,1 и 37,5±11,3 мм рт.ст., р<0,01. В пользу 
прогрессирования ЛГ свидетельствует выявление легочной 
регургитации 1ст. у 4(33,3%), 18(51,4%) и 12(46,1%) паци-
ентов с ХОБЛ 1-2-3 ст. соответственно; а регургитации 2 и 
3ст. только при ХОБЛ 3ст.- в 12(46,1%) и 1(3,8%) случаях.

Выводы:
1. Прогрессирование ХОБЛ сопровождается нарас-

танием бронхиальной обструкции, развивается синдром 
гиперинфляции, увеличивается остаточная емкость легких 
и аэродинамическое сопротивление на выдохе.

2. Нарушения респираторной функции приводят к 
выраженным изменениям газового состава крови: снижа-
ется напряжение и сатурация кислорода.

3. По мере утяжеления ХОБЛ возрастает СДЛА в ЛА, сте-
пень трикуспидальной и легочной регургитации, что сви-
детельствует в пользу прогрессирования ЛГ. Появляются 
признаки аортальной и митральной регургитации, нарас-
тает выраженность диастолической дисфункции ЛЖ 1 
типа. Повышается системное артериальное давление.

Таким образом, у пациентов ХОБЛ пожилого возраста 
выявлены тесные кардиореспираторные взаимоотноше-
ния. Изменения сердечно-сосудистой системы и функции 
внешнего дыхания зависят от степени тяжести ХОБЛ. 
Выявленные нарушения респираторной функции сопрово-
ждаются выраженными изменениями кровообращения в 
системе легочной артерии. Максимальных значений СДЛА 
достигло при ХОБЛ тяжелого течения у пациентов, имею-
щих тяжелые сопутствующие заболевания, что ведет к вза-
имному отягощению и углублению поражения миокарда и 
гемодинамики малого круга кровообращения.

коМБИНАцИя РЕНТгЕНоЛогИ-
чЕской АБсоРБцИоМЕТРИИ И 
уЛьТРАЗВукоВой дЕНсИТоМЕ-

ТРИИ В МНогопРоФИЛьНой 
поЛИкЛИНИкЕ – опТИМАЛьНАя 
МодЕЛь РАННЕго ВЫяВЛЕНИя И 
МоНИТоРИРоВАНИя осТЕопо-

РоЗА
Борсуков А.В., ковалев А.И.

ПНИЛ “Ультразвуковые исследования и малоинвазивные 
технологии”,кафедра факультетской терапии, медицинская акаде-

мия, Смоленск, Россия.

Актуальность темы: во всем мире насчитывается около 
200 млн. человек, страдающих остеопорозом, в возрасте 
50 лет системный остеопороз наблюдает ся у 40% жен-
щин и 13% мужчин [Riggs B.L., Wahner H.W., Dunn W.L., 
1992; Melton L.J., 1999; Михайлов Е.Е., 2005; Чечурин Р.Е., 
Аметов А.С., 2007].

Полиэтиологичность, полиморфизм клинической кар-
тины, малое количество диаг ностической аппаратуры, 
позволяющей выявлять снижение минеральной плот ности 
на ранних этапах, затрудняют борьбу с остеопорозом, 
который приводит к значительным ма териальным затра-
там при лечении таких больных и ранней инвалидизации 
их в работоспособном возрасте.

Известны две основные методики: рентгенологиче-
ская абсорбциометрия и ультразвуковая денситометрия, 

методика рентгенологической абсорбциометрии уже 
достаточно отражена в современной научной литературе 
[Cheng S., Suominen H., Sakari-Rantala R., 1997; Fattovich G., 
Giustina G., Degos F., 1999; Родионова С.С., Морозов А.К., 
Лягинский А.В., 2006], в то время как данные по ультразву-
ковой денситометрии крайне разрозненны и не оценены 
в рамках единой службы в лечебно-профилактическом 
учреждении.

Цель работы: определить место в диагностическом алго-
ритме многопрофильной поликлиники методике ультра-
звуковой дистальной денситометрии.

Материалы и методы: за период 2006-2008 гг. сотруд-
ники ПНИЛ СГМА «Ультразвуковые исследования и мало-
инвазивные технологии» и соискатели кафедры факультет-
ской терапии СГМА на базе МЛПУ «Клиническая больница 
№ 1» и ведомственной поликлиники г. Смоленска ком-
плексно обследовали вновь поступивших\обратившихся 
1134 больных (465 мужчин и 669 женщины в возрасте 18 
-76 лет). Пациенты по методике случайного выбора были 
разделены на 3 группы: 1 группа (n-332) – применен стан-
дартный инструментальный алгоритм, в соответствии с 
выявляемой нозологической формой заболевания, при-
нятый в данном лечебно-профилактическом учреждении; 
2 группа (n-314) — назначения денситометрии 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 консульта-
ции лечащего врача и специалиста лучевой диагностики в 
рамках специализированного диагностического отделения 
по показаниям проводили ультразвуковую денситоме-
трию аппаратом «Омнисенс-7000» производства Израиля 
и «Остеодин» фирмы Биосс (Россия). Рентгеновская дис-
тальная абсорбциометрия костей предплечья применялась 
нами в качестве референтного метода: применялся аппарат 
DTX – 200 (Дания). В рамках специализированного диа-
гностического отделения МЛПУ «Клиническая больница 
№1» были разработаны нормы расходных материалов, 
временные интервалы методик в условных единицах для 
расчета последующих экономических затрат по алгоритму.

Результаты: на I этапе алгоритма во всех груп-
пах проводились неинвазивные методики и клинико-
инструментальная оценка полученных данных врачом 
общей практики. На 2 этапе делались по показаниям 
малоинвазивные диагностические вмешательства в слу-
чае выявления очаговой патологии внутренних органов 
или диффузных заболеваний печени, требующих уточ-
нения диагноза. На 3 этапе проводился многофакторный 
статистический анализ полученных данных с последую-
щей оценкой экономических затрат. Денситометрия про-
водилась комплексно в виде исследования трех локали-
заций (пяточная кость + кости предплечья +3 фаланга 
среднего пальца) 4-х кратно через 6 месяцев и рентгенов-
ской 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 от 0,6 до – 4,2 (Т-среднее -1,6). Эти 
данные достоверно ниже показателей у пациентов без кли-
нических признаков остеопороза: Т ср. — 0,9 (ультразвук); 
Т ср.- 0,7 (рентген). К модифицируемым факторам риска 
остеопороза мы отно сили: установленная низкая мине-
ральная 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 меся-
цев); низкое потребление кальция; синдром мальнутри-
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ции; применение глюкокортикоидов (по крайне мере 7,5 
мг в сутки в пересчете на преднизолон не менее 3 месяцев) 
или эндо генный гиперкортицизм; злоупотребление алко-
голем; курение; потребление кофеина (более 190 мг или 
более одной чашки кофе ежед невно); повторные паде-
ния; недостаточная инсоляция; недостаточная физическая 
нагрузка; нарушенное зрение. В результате у 27,8% обсле-
дованных была выявлена остеопения и у 22,6% остеопо-
роз. Пациентам было назначено адекватное лечение, что 
улучшило общее состояние пациентов, уменьшило выра-
женность миалгий и суставного болевого синдрома, а так 
же снизило обращаемость данных больных к неврологу на 
29,4%, к ревматологу на 18,7% и эндокринологу на 15,4% 
в год.

Выводы: раннее выявление остеопороза комбинацией 
методов рентгенологической абсорбциометрии и ультра-
звуковой дистальной денситометрии в работе многопро-
фильной поликлиники позволило своевременно выделить 
группу риска среди прикрепленного к многопрофильной 
поликлинике населения и своевременно начать адекватное 
лечение, что привело к существенной экономии средств и 
оптимизации работы врачей-специалистов.

ВоЗМоЖНосТИ ЭЛАсТогРАФИИ 
В соВЕРШЕНсТВоВАНИИ 

дИАгНосТИчЕского 
АЛгоРИТМА дИФФуЗНЫх И 
очАгоВЫх ЗАБоЛЕВАНИй 

пЕчЕНИ
Борсуков А.В., перегудов И.В., 

степанова Н.с..ковалькова В.В.
ПНИЛ "Ультразвуковые исследования и малоинвазивные техноло-

гии”, медицинская академия, Смоленск, Россия

Цель работы: определить место ультразвуковой одно-
моментной эластографии при диффузной и очаговой пато-
логии печени.

Материалы и методы: за 2006-2009 гг. сотрудники 
ПНИЛ Смоленской государственной медицинской акаде-
мии «Ультразвуковые исследования и малоинвазивные 
технологии», на базе МЛПУ «Клиническая больница № 
1» комплексно обследовали 167 больных (93 мужчин и 
74 женщины в возрасте 21 -77 лет). Пациенты были раз-
делены на 4 группы: 1 группа (n-49) – диффузные забо-
левания печени (хронический вирусный гепатит В и С, 2 
группа (n-34) — алкогольная болезнь печени); 3 группа 
(n-41) – цирроз печени различной этиологии; 4 группа 
(n-43) — человек с единичными метастазами в печень 
после комбинированного лечения злокачественных опу-
холей различных локализаций. Эластография проводи-
лась аппаратом ФИБРОСКАН (Франция) по усовершен-
ствованной методике кратковременной ультразвуковой 
эластометрии с кратностью 1 месяц в течение всего пери-
ода клинического наблюдения (18 месяцев). Для опти-
мального позиционирования эластографического дат-
чика использовался ультразвуковой сканер Хитачи-525 и 
электронный конвексный датчик 2,5 – 6,0 МГц. Среднее 
значение характеризовало эластический модуль печени, 
результат выражался в кПа. Допустимый интерквартиль-
ный коэффициент (IQR) составлял не более 1/4 показателя 
эластичности.У 97 больных проведены биопсии печени 
для морфологической верификации диагноза и выявления 

корреляции гистологии (по Khodell) и эластометрических 
данных. Контрольная группа составляла 88 пациентов с 
иной патологией желудочно-кишечного тракта.

Результаты: на I этапе алгоритма во всех группах про-
водились неинвазивные диагностические методики и 
клинико-инструментальная оценка полученных данных 
для установления клинического диагноза. На 2 этапе дела-
лись по показаниям малоинвазивные диагностические 
вмешательства в случае выявления очаговой патологии 
внутренних органов или диффузных заболеваний печени, 
требующих морфологической верификации диагноза 
диагноза. Проведено 119 тонкоигольных пункционно-
аспирационных пункций очаговых поражений печени 
неясного генеза и 56 трепан-биопсий печени под ультра-
звуковым контролем. У 22 пациентов с макронодуллярным 
циррозом печени и у 32 больных с метастазами в печень 
проведены тонкоигольная пункция и трепан-биопсия ( 
для иммуногистохимии и дифференцированной оценке 
по Khodell ). На 3 этапе проводился многофакторный ста-
тистический анализ полученных данных с последующей 
оценкой экономических затрат. Получена высокая корре-
ляция показателей эластографии и степенью фиброза по 
биопсии (r=0,83) в 1 гр. По Knodell у пациентов с хрони-
ческими вирусными гепатитами В и С 10 человек имели 
сумму баллов 4-8, показатели эластометрии — 3,4-6,9 кПа.; 
у 5-ти больных фиброз составлял 9-11 баллов, а эласто-
метрия составляла 8,0 - 11,5 кПа. У пациентов 2 группы с 
алкогольным стеатогепатитом (n-36) корреляция между 
степенью фиброза печени при гистологической оценке и 
данными эластографии ниже (r=0,37). В 3 группе пока-
затели эластометрии были достоверно выше, чем в 1 и 2 
группах: 17,8-53,1 кПа. Получена высокая корреляция 
показателей эластографии и степенью фиброза по данным 
гистологии в 1 группе (r=0,79). При оценке эластометриче-
ских показателей в 4 группе наблюдаются максимальные 
показатели эластичности патологического фокуса: 48,3-
94,2 кПа. Однако без применения ультразвукового ска-
нера для позиционирования эластометрического датчика 
корреляция данных фиброза печени при гистологической 
оценке и данными эластографии низка (r=0,23). В случае 
применения 2-х контурного УЗ-исследования корреляция 
нарастала: r=0,62.Проводилась эластометрия метастати-
ческих фокусов после их локального лечения малоинва-
зивным электрохимическим лизисом (ЭХЛ): до лизиса 
при эластометрии метастатического фокуса наблюдались 
высокие цифры: 45,6 - 78,9 кПа., что говорило о большой 
плотности в фокусе поражения по сравнению со средними 
показателями в непораженных сегментах печени: 3,6 -31,7 
кПа. Эффективность ЭХЛ во время сеанса лечения оце-
нивалась комбинацией: цветовое допплеровское карти-
рование + энергетический допплер + мультифокальная 
биопсия. Через 10-20-30 дней: цветовое допплеровское 
картирование + эластография в зоне остаточного очага и 
перифокальных участках печени. Наблюдались стабильно 
низкие цифры по эластографии в очаге — 7,5-11,8 кПа, в 
перифокальных зонах данные по ФИБРОСКАНУ про-
грессивно увеличивались — от 9,7 до 37,4 кПа. Эти данные 
имеют высокую корреляцию с однородностью некроза в 
зоне воздействия по данным биопсии (r=0,85). В отдален-
ном периоде (от 8 месяцев до 12 месяцев) показатели в 
зоне остаточного очага нарастали –от 14,3 до 37,1 кПа. В 
перифокальных зонах данные по ФИБРОСКАНУ стабили-
зировались — 16,2- 39,5 кПа.

Выводы:полученные результаты подтвердили, что 
основой является клинико-инструментальная оценка дан-
ных врачом-клиницистом по определенному совместно со 
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специалистом лучевой диагностики алгоритмом обследо-
вания. Предложенный алгоритм позволяет более диффе-
ренцированно подходить к пациентам и более точно оце-
нивать клинические проявления по данным эластометрии, 
что позволило в некоторых случаях отказаться от сцинти-
графии печени в 1 и 3 группах и от повторных биопсий в 4 
группе после локального лечения.

пИЛоТНЫЕ РЕЗуЛьТАТЫ 
пРИМЕНЕНИя МЕТодА 

ЭЛЕкТРохИМИчЕского ЛИЗИсА 
пРИ ЛЕчЕНИИ очАгоВЫх 

доБРокАчЕсТВЕННЫх 
оБРАЗоВАНИй щИТоВИдНой 

ЖЕЛЕЗЫ
Борсуков А.В., косова А.А., Андреева о.В.

ПНИЛ ультразвуковых исследований и малоинвазивных техноло-
гий СГМА, кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии СГМА, 

Областной институт патологии, Смоленск, Россия

Цель: изучение влияния силы тока и времени воздей-
ствия при малоинвазивном электрохимическом лизисе 
очаговых доброкачественных образований щитовидной 
железы для получения соответствующей зоны деструкции.

Материал и методы. Для проведения данного экспери-
мента использовались препараты, удаленной оперативным 
путем, щитовидной железы по поводу узлового коллоид-
ного пролиферирующего зоба, на которых отрабатывались 
режимы лизиса. Определение эффективности проведен-
ного электрохимического лизиса осуществлялось методом 
световой микроскопии (n=30). Для проведения данной 
эксперимента использовался аппарат ECU-300 фирмы 
Soering, Германия. Позиционирование электродов осу-
ществлялось под УЗ-контролем стандартным линейным 
электронным датчиком 7,5;10,0 и 12,5 МГц.

Изменения в ткани щитовидной железы, подверженной 
ЭХЛ, изучались морфологически по общепринятым стан-
дартам: макроскопическое исследование с последующим 
микроскопическим исследованием очага ЭХЛ и окружаю-
щей ткани с целью оценки степени патоморфоза.

Результаты. В ходе данного эксперимента результаты, 
полученные при ЭХЛ узлового зоба, можно считать опти-
мальными при силе тока в пределах 60-80 мА и времени 
воздействия 15-30 мин. Время воздействия находится в 
прямой зависимости от размера узла: чем меньше узел, тем 
меньше время воздействия на ткань. При указанных режи-
мах в зоне воздействия формируется очаговая равномер-
ная глубокая деструкция паренхимы и стромы щитовидной 
железы в ответ на прямое альтеративное действие электри-
ческого тока и повреждающего эффекта, образующихся в 
ходе электрохимического лизиса, химических продуктов. 
Макроскопически процесс электролиза сопровождался 
выходом пенообразного субстрата и изменением цвета 
тканей. Имела место корреляция данных процессов с изме-
нениями, визуализируемыми при ультразвуковом сопро-
вождении. Они проявлялись увеличивающимся в ходе 
эксперимента образованием с нарастающей эхогенностью. 
Доппплерографически в зоне лизиса определялось цвето-
вое пятно с хаотично движущимися эховключениями от 1 
до 4мм, отражающих процесс электролиза. К концу элек-
тролиза на месте узлового зоба определялось только эхо-
позитивное образование. Очаги альтерации при макроско-

пическом исследовании правильной, шаровидной формы, 
четко отграничены от окружающих тканей. Также следует 
подчеркнуть, что макро- и микроскопические границы 
зоны воздействия при указанных режимах, как правило, 
совпадают, что позволяет регулировать объем деструкции 
по изменению цвета ткани, либо по изменению ее эхо-
структуры под контролем УЗ-исследования.

Выводы. Наиболее оптимальный режим лизиса нахо-
дится в диапазоне 60-80 мА по силе тока со временем 
воздействия на ткань щитовидной железы в течение 
10-30 минут. Сила тока, более вероятно, влияет на глу-
бину деструкции ткани, время воздействия – на размеры 
получаемой зоны некроза. Очаги альтерации имеют пра-
вильную форму с четкими гистологическими границами, 
совпадающими с макроскопическими. Это позволяет регу-
лировать процесс деструкции по изменению цвета в зоне 
повреждения, либо по изменению эхоструктуры очагового 
образования под ультразвуковым контролем. В ходе дан-
ного эксперимента использовались препараты разной сте-
пени пролиферирующего зоба.

Обобщая данные морфологического исследования ЭХЛ 
ткани щитовидной железы можно охарактеризовать дан-
ную методику как адекватный вариант альтернативного 
лечения узловых образований щитовидной железы.

оцЕНкА НЕпосРЕдсТВЕННЫх 
РЕЗуЛьТАТоВ 

МНогокоМпоНЕНТНого 
ЛЕчЕНИя БоЛьНЫх 

МЕсТНоРАспРосТРАНЕННЫМ 
РАкоМ ШЕйкИ МАТкИ с 

пРИМЕНЕНИЕМ АРТЕРИАЛьНой 
ЭМБоЛИЗАцИИ

Бочарникова Н.Б., Васильева Т.А., 
Важенин А.В., Воронин М.И., пащенко А.с.
ГЛПУ «Челябинский областной клинический онкологичекий дис-

пансер», ЮУНЦ РАМН, Уральская клиническая база ФГУ «Россий-
ский научный центр рентгенорадиологиии Росздрава»., Челябинск, 

Россия

В последние годы рак шейки матки в структуре онко-
гинекологической заболеваемости занимает второе место 
(после рака эндометрия) и шестое место в структуре онко-
логической заболеваемости у женщин. Существующее 
множество программ лечения больных раком шейки матки 
не снижает смертность от данной патологии, которая воз-
растает с каждым годом, особенно среди женщин молодого 
и среднего возраста. Учитывая наличие у большинства 
пациенток кровотечения из сосудов опухоли, ведущего к 
ухудшению общего состояния пациенток, увеличению сро-
ков и снижению эффективности лечения, перспективным 
является применение малоинвазивных вмешательств, а 
именно – артериальной эмболизации (АЭ).

Цель исследования: улучшение результатов лечения 
больных местнораспространенным раком шейки матки, 
путем включения в схему химиолучевого лечения артери-
альной эмболизации.

Материалы и методы исследования. За период с декабря 
2006г. по декабрь 2008г в Челябинском областном клини-
ческом онкологическом диспансере онкогинекологическим 
больным проведено более 200 рентгеноэндоваскулярных 
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вмешательств, из них 66 больным местнораспространен-
ным раком шейки матки (II b – III b и IVа стадии) произве-
дена артериальная эмболизация. Возраст больных от 26 до 
62 лет, средний возраст составил 41,7 лет. До лечения про-
ведено полное клинико-инструментальное обследование, у 
4 больных РШМ диагностирован на IV стадии, у 61 боль-
ной РШМ IIIb стадии, у 1 больной РШМ IIb стадии. У 50% 
больных опухоль шейки матки имела смешанную форму, у 
26% — экзофитную, у 24% — эндофитную. Опухоли имели 
различную гистологическую структуру: у 66,7% больных 
плоскоклеточный неороговевающий рак, у 25,8% — пло-
скоклеточный ороговевающий рак, у 4,5% — аденокарци-
нома, у 3% — железисто-плоскоклеточный рак. Больным 
РШМ IV стадии артериальная эмболизация была приме-
нена лишь с гемостатической целью. Остальным пациент-
кам АЭ включали на различных этапах лечения, состоя-
щего из 1-3 циклов неоадъювантной полихимиотерапии 
(НАПХТ) и сочетанной лучевой терапии (сплит-курс).

Непосредственные результаты лечения: 12 больных 
местнораспространенным РШМ не закончили лечение – 
отказались от продолжения лечения (достигнут стойкий 
гемостатический эффект); 40 больным проведено лече-
ние по радикальной программе, однако, 10 пациенткам 
выставлен диагноз «неизлеченность процесса» по окон-
чании лечения ( из них у 4 пациенток внутриполостная 
гамма-терапия (ВПГТ) проведена лишь после выполнения 
АЭ), в этой же группе у 30 пациенток получен хороший 
клинический эффект, первичный очаг излечен; у 6 паци-
енток после 2 НАПХТ и АЭ проведен паллиативный курс 
ДГТ до СОД в точке В 50-60 Гр: 2 пациенткам ВПГТ не 
проведена в связи с возникновением фистульных ослож-
нений (у 1 – мочепузырно-вагинальный свищ, у 1 – рек-
товагинальный свищ), однако достигнут гемостатический 
эффект, стабилизация процесса, а подобные осложнения 
не являлись следствием АЭ, а были связаны с распростра-
ненностью процесса. У 4 пациенток условий для ВПГТ не 
появилось, но достигнут гемостатический эффект и умень-
шение объема опухолевого поражения. На фоне лечения у 
4 пациенток заболевание прогрессировало – (у 2 – местное 
прогрессирование процесса, у 1 – множественные отдален-
ные метастазы, у 1 – единичный метастаз в головной мозг).

Выводы. Артериальная эмболизация приводит к непо-
средственному улучшению результатов многокомпонент-
ного лечения больных местнораспространенным раком 
шейки матки.

ВоЗМоЖНосТИ 
уЛьТРАЗВукоВой 

коМпьЮТЕРНой ТоМогРАФИИ 
В дИАгНосТИкЕ РЕцИдИВоВ 
РАкА щИТоВИдНой ЖЕЛЕЗЫ

Бочкарева о.В., костякова Л.А., 
пилипчук И.А., синюкова г.Т.

ГУ Российский Онкологический Научный Центр им.Н.Н. Блохина 
РАМН, г.Москва

Цель исследования: оценить возможности ультразву-
ковой компьютерной томографии (УЗКТ) в В-режиме и 
режимах ЦДК и ЭДК в диагностике рецидивов рака щито-
видной железы и метастазов рака щитовидной железы в 
лимфатические узлы (ЛУ) шеи у ранее оперированных 
больных.

Материал и методы: нами выполнены ультразвуковые 
исследования 32 пациентам с местными и регионарными 
рецидивами рака щитовидной железы, ранее проопериро-
ванных по поводу данного заболевания. В данную группу 
вошли 24 женщины и 8 мужчин, в возрасте от 20 до 71 года. 
Диагноз у всех больных был верифицирован на основе 
цитологических и гистологических исследований. Среди 
гистологических форм преобладал папиллярный рак (90%). 
Комплексное ультразвуковое исследование щитовидной 
железы и шеи было проведено на аппарате Siemens Antares 
высокочастотными линейными датчиками 4-9 МГц и 5-13 
МГц, а также конвексным датчиком 2-5 МГц при больших 
размерах объемных образований, использовались режимы 
серой шкалы, тканевой гармоники, ЦДК и ЭДК.

Результаты: в нашем исследовании у 8 больных (25%) 
патологическое образование было обнаружено в ложе уда-
ленной щитовидной железы или в ее оставшейся ткани, 
у 15 больных (47%) — метастазы в ЛУ шеи, у 9 больных 
(28%) была отмечена комбинация местного проявления 
заболевания с поражением шейных ЛУ. Таким образом, 
нами исследовано 17 случаев местных и 24 случая регио-
нарных рецидивов.

Местные рецидивы были выявлены на стороне первич-
ного поражения у 11 больных (65%), в противоположной 
доле – у 6 (35%). Все они были солитарными.

В 4 случаях (23%) было выявлено прорастание патоло-
гическим образованием трахеи, в 2 случаях (12%) – рас-
пространение за грудину, в 1 случае (6%) образование 
тесно прилежало к сосудам шеи.

Основными ультразвуковыми признаками местного 
рецидива по нашим данным стали нечеткие границы обра-
зования у 11 (65%) пациентов, неровные контуры – у 11 
(65%), неоднородная структура — у 11 (65%), гипоэхоген-
ность – у 10 (59%), наличие кальцинатов, гиперэхогенных 
включений – у 8 (47%) и гиперваскуляризация образова-
ния у 7 (41%) больных.

При исследовании характера кровотока в описываемых 
местных рецидивах венозный тип кровотока наблюдался в 
75% случаев.

Регионарные рецидивы были представлены 29 патоло-
гически измененными лимфатическими узлами по ходу 
сосудов шеи и метастазами в паратрахеальные ЛУ. В 2 слу-
чаях (7%) лимфатический узел тесно прилежал к сосудам 
шеи, в 1 (3%) — было выявлено поражение ЛУ средостения. 
У большинства больных встречалось поражение не более 4 
ЛУ, однако у 2 (7%) – ЛУ образовывали конгломерат.

Основными ультразвуковыми признаками регионар-
ного рецидива по данным нашего исследования являются 
неоднородная структура ЛУ у 17 (59%) пациентов, пато-
логический кровоток в структуре — у 13 (45%), округлая 
форма — у 12 (41%), гипоэхогенность – у 11 (38%), нали-
чие гиперэхогенных включений или кальцинатов – у 10 
(34%), неровные контуры – у 9 (31%) и нечеткие границы 
— у 9 (31%) больных.

При исследовании характера кровотока в описываемых 
патологических ЛУ преобладал венозный тип кровотока (в 
83% случаев).

Выводы: Таким образом, комплексное УЗКТ шеи и 
щитовидной железы, дополненное использованием доп-
плеровских методик и затем подтвержденное тонкоиголь-
ной аспирационной пункционной биопсией, у больных, 
ранее оперированных по поводу рака щитовидной железы, 
оказывает существенную помощь в выявлении регио-
нарных и/или местных рецидивов данного заболевания, 
позволяет оценить степень его распространения, взаимос-
вязь с окружающими органами и тканями.
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Результаты исследований, посвященных оценке функ-
ционального состояния зоны перифокальных изменений 
при внутримозговых кровоизлияниях (ВМК) единичны 
и достаточно противоречивы. Как известно, в веществе 
мозга, окружающего ВМК, развиваются отёк и выражен-
ные перифокальные изменения. Объем зоны перифокаль-
ных изменений может в несколько раз превышать объем 
гематомы. Таким образом, зона перифокальных изменений 
может даже в большей степени влиять на неврологическую 
симптоматику и состояние больных, чем сама гематома. 
По мнению ряда авторов, в этой зоне функции нейронов 
могут быть нарушены как в результате масс-эффекта, так 
и метаболических нарушений, обусловленных лизисом 
эритроцитов, влиянием продуктов распада гемоглобина, 
активацией свободнорадикального окисления липидов, 
высвобождением цитокинов и др.

Целью настоящего исследования было оценить пери-
фокальную зону у пациентов с малыми гипертензивными 
супратенториальными ВМК с помощью диффузионно-
взвешенной МРТ (ДВ-МРТ).

Материал и методы. Было обследовано 38 пациентов 
(59 [53; 65] лет; 21 мужчин, 17 женщин) с малыми гипер-
тензивными супратенториальными ВМК в первые 48 часов 
от начала ВМК, а также в динамике (на 3, 7, 14 и 21 сутки 
заболевания) с помощью стандартных режимов (Т2-ВИ, 
Т2*-ВИ) и ДВ-МРТ (Magnetom Symphony, Siemens, 1,5T). 
Объем внутримозговых кровоизлияний вычислялся гео-
метрическим полуавтоматическим способом. Измеряемый 
коэффициент диффузии (ИКД) (apparent diffusion 
coefficient [ADC]) определялся на расстоянии 1 см от внеш-
ней границы гематомы, а также в симметричной области 
противоположного полушария. Относительный ИКД 
вычислялся как отношение ИКД в зоне перифокальных 
изменений к ИКД в противоположном, заведомо здоро-
вом полушарии большого мозга. В качестве контрольной 
группы были 32 пациента с острым ишемическим инсуль-
том (ИИ) (67 [59; 70] лет; 18 мужчин, 14 женщин), у кото-
рых проводились аналогичные измерения.

Результаты. Объем ВМК при поступлении по данным 
Т2-ВИ составил 16,7 [7,7; 28,1] cм3, в режиме Т2*-ВИ, как 
последовательности, наиболее чувствительной к дезокси-
гемоглобину – 18,33 [10,52; 34,07] см3. ИКД у пациентов с 
ВМК в зоне перифокальных изменений при поступлении, 
на 3, 7, 14 и 21 сутки заболевания составил 160,4 [153,0-
165,9] *10-5 мм2/сек, 158,7 [146,3; 167,2] *10-5 мм2/сек, 
148,0 [134,4; 159,0] *10-5 мм2/сек, 143,4 [137,0; 154,8] 
*10-5 мм2/сек и 137,1 [131,8; 147,8] *10-5 мм2/сек, соответ-
ственно, и был выше, чем в противоположном полушарии 
– 81,4 [79,4; 82,8] *10-5 мм2/сек (p<0,001). Наблюдалось 
статистически значимое снижение показателя ИКД в 

перифокальной зоне с 7-х суток заболевания (p<0,05). 
Относительный ИКД (rADC) у больных с ВМК в динамике 
составил 1,94 [1,82; 2,09], 2,01 [1,81; 2,13], 1,76 [1,65; 2,00], 
1,78 [1,66; 1,95] и 1,69 [1,57; 1,85], соответственно, и также 
достоверно снижался с 7-х суток заболевания (p<0,05). 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 ИКД 
в перифокальной зоне у больных с малыми гипертензив-
ными супратенториальными ВМК (p<0,001), и чем в про-
тивоположном полушарии – 77,0 [74,7; 81,1] *10-5 мм2/сек 
(p<0,001). К 21-м суткам заболевания искомый показатель 
в зоне ишемии статистически значимо увеличивался до 
82,6 [65,8; 107,3] *10-5 мм2/сек (p<0,001) и статистически 
не отличался от ИКД в противоположном полушарии, а 
также соответствовал ИКД в головном мозге у здоровых 
лиц. Относительный ИКД (rADC) у больных с ИИ при 
поступлении составил 0,46 [0,38; 0,55], а к концу острого 
периода заболевания – 1,00 [0,87; 1,33].

Выводы. Снижение ИКД по сравнению с противопо-
ложным полушарием в остром периоде ИИ является след-
ствием цитотоксического отека в результате ишемии. При 
сравнении показателей у больных обеих групп обращает на 
себя внимание, что изменения ИКД в зоне перифокальных 
изменений вокруг гематомы противоположны по направ-
ленности таковым в зоне ишемии. Увеличение ИКД в пери-
фокальной области при острых малых гипертензивных 
супратенториальном ВМК по сравнению с противополож-
ным полушарием может демонстрировать отсутствие ише-
мических изменений в перифокальной ВМК зоне и может 
отражать наличие вазогенного отека.
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МРТ перфузия в диагностике малых гипертензив-
ных ВМК до последнего времени недостаточно изучена. 
Результаты исследований, посвященных оценке функцио-
нального состояния зоны перифокальных изменений при 
ВМК противоречивы. Как известно, в ткани мозга, окру-
жающей интрацеребральную гематому, развиваются отёк 
и выраженные перифокальные изменения. Объем зоны 
перифокальных изменений может в несколько раз превы-
шать объем гематомы. Таким образом, зона перифокаль-
ных изменений может даже в большей степени влиять на 
неврологическую симптоматику и состояние больных, чем 
сама гематома. По мнению ряда авторов, в этой зоне функ-
ции нейронов могут быть нарушены как в результате масс-
эффекта, так и метаболических нарушений, обусловлен-
ных лизисом эритроцитов, влиянием продуктов распада 
гемоглобина, активацией свободнорадикального окисле-
ния липидов, высвобождением цитокинов и др.
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Целью настоящего исследования было оценить пери-
фокальную зону у пациентов с малыми гипертензивными 
супратенториальными внутримозговыми кровоизлияни-
ями (ВМК) с помощью МРТ перфузии.

Материал и методы. Было обследовано 38 пациентов 
(59 [53; 65] лет; 21 мужчин, 17 женщин) с малыми гипер-
тензивными супратенториальными ВМК в первые 48 часов 
от начала ВМК, а также в динамике (на 14 сутки заболева-
ния) с помощью стандартных режимов (Т2-ВИ, Т2*-ВИ) 
и МРТ перфузии (Magnetom Symphony, Siemens, 1,5T) с 
болюсным внутривенным введением контрастного веще-
ства (Гадовист 0,1 ммоль/л — 7,5 мл, Schering, Германия) 
с помощью автоматического инъектора (Medrad, Spectris, 
США) со скоростью введения контрастного вещества 5,0 
мл/сек. Объем внутримозговых кровоизлияний вычис-
лялся геометрическим полуавтоматическим способом. 
Среднее время прохождения контрастного вещества 
(rMTT) и время достижения пика концентрации контраст-
ного вещества (rTTP) при МРТ перфузии в зоне перифо-
кальных изменений, окружающей ВМК определялись на 
расстоянии 1 см от внешней границы гематомы, а также 
в симметричной области противоположного полушария. 
∆MTT и ∆TTP вычислялись как разница соответствующих 
показателей в области перифокальных изменений и в сим-
метричной зоне противоположного полушария. В качестве 
контрольной группы были 32 пациента с острым ишемиче-
ским инсультом (ИИ) (67 [59; 70] лет; 18 мужчин, 14 жен-
щин), у которых проводились аналогичные измерения.

Результаты. Объем ВМК при поступлении по данным 
Т2-ВИ составил 16,7 [7,7; 28,1] cм3, в режиме Т2*-ВИ, как 
последовательности, наиболее чувствительной к дезокси-
гемоглобину – 18,33 [10,52; 34,07] см3. rMTT у пациентов 
с ВМК в зоне перифокальных изменений при поступлении 
и на 14 сутки заболевания составил 19,5 [18; 21] сек и 20 
[17,5; 22] сек, соответственно, и в динамике статистически 
достоверно не отличался. Также не наблюдалось различий 
с rMTT в противоположном полушарии – 19,5 [18; 21] сек 
и 20 [18; 23] сек, соответственно. rTTP у больных с ВМК в 
аналогичной области в динамике составил 19 [17; 20] сек 
и 18,5 [18; 21,5] сек, соответственно, и также достоверно 
не различался с показателями rTTP в противоположном 
полушарии – 18 [17; 20] сек. Задержки контрастного веще-
ства в зоне перифокальных изменений у больных с ВМК 
как при поступлении, так и на 14 сутки не наблюдалось 
(∆MTT=0 и ∆TTP=0). rMTT в зоне ишемии у больных с ИИ 
при поступлении составил 36 [26; 47] сек и был достоверно 
выше, чем в противоположном полушарии – 22 [20; 28] сек 
(p<0,05). На 14 сутки заболевания rMTT был 22 [21; 25] 
сек и достоверно не отличался от аналогичного показателя 
в противоположном полушарии – 24 [21; 26] сек. rTTP в 
зоне ишемии у больных с ИИ при поступлении составил 
28 [21; 38] сек и был достоверно выше, чем в противопо-
ложном полушарии – 21 [17; 27] сек (p<0,05). На 14 сутки 
rTTP был 20 [18; 27] сек и достоверно не отличался от 
rTTP в противоположном полушарии – 20 [18; 25] сек. При 
вычислении ∆MTT и ∆TTP у больных с ИИ при поступле-
нии определялась задержка контрастного вещества в зоне 
ишемии (∆MTT = 8 [4; 23] сек и ∆TTP = 7 [3; 14] сек). На 14 
сутки заболевания задержки контрастного вещества в зоне 
ишемии не наблюдалось (∆MTT=0 и ∆TTP=0).

Выводы. При сравнительном анализе показателей МРТ 
перфузии в зоне перифокальных изменений у пациентов с 
малыми ВМК и ИИ на 1 сутки заболевания получено, что 
время прохождения КВ через область интереса и время 
достижения пика КВ в зоне ишемии (rMTT и rTTP) у боль-
ных с ИИ значительно превышают по длительности тако-

вые у больных с малыми ВМК (р=0,002 и р=0,01, соответ-
ственно). Показатели ∆MTT и ∆TTP у больных с ИИ также 
превышают по длительности аналогичные показатели у 
больных с малыми ВМК (р<0,00007) и свидетельствуют о 
наличии гипоперфузии, исход которой определяется сте-
пенью задержки КВ. В зоне перифокальных изменений у 
больных с малыми гипертензивными супратенториаль-
ными ВМК гипоперфузии, соответственно, не выявлено. 
Последнее может служить подтверждением отсутствия 
признаков ишемии в непосредственной близости гема-
томы.

НИЗкопоЛьНАя МАгНИТНо-
РЕЗоНАНсНАя ТоМогРАФИя 
И уРогРАФИя В АЛгоРИТМЕ 

ЛучЕВой дИАгНосТИкИ пРИ 
гИдРоНЕФРоЗЕ

Буйлов В.М.
Дорожная клиническая больница на станции Ярославль ОАО 

«РЖД», Ярославль, Россия

Впервые о возможности получения изображения верх-
них мочевых путей с помощью МРТ на Т2ВИ во фрон-
тальной проекции и режима подавления сигнала от жира 
сообщили в 1986 году Henning J., Nauerth A., Freidberg H. 
Одно из первых сообщений о клиническом применении 
магнитно-резонансной урографии (МРУ) принадлежит 
отечественным авторам Беленкову Ю.Н., Беличенко О.И., 
Синицину В.Е., и соавт. [1990]. Появление МРУ в практи-
ческой медицине сравнивали с открытием экскреторной 
урографии (ЭУ).

В последние годы магнитно-резонансная визуализация 
стала одним из самых бурно развивающихся методов луче-
вой диагностики. Количество статей в мировой литературе, 
посвященных различным аспектам магнитно-резонансной 
диагностики, в 2005-2008 годах составило 57% от числа 
всех публикаций по лучевой диагностике. (Runge V.M. 
Invest Radiol. 2008; 43: 893-898). Высокая эффективность 
и неинвазивность MРТ/МРУ, как и высокая стоимость, 
тормозящая её более широкое использование в повседнев-
ной практике, общеизвестны. Наиболее предпочтительно 
проведение МРУ на МР-томографах с высокой (от 1,5Т) 
напряженностью магнитного поля. К сожалению, подоб-
ное дорогостоящее и требующее больших эксплуатацион-
ных расходов оборудование мало доступно в сети прак-
тического здравоохранения. В связи с этим представляет 
интерес проведение МРУ на более доступных низкополь-
ных МР-томографах последних лет выпуска с новейшим 
программным обеспечением.

Мы использовали бесконтрастную МРТ почек и МРУ на 
МР-томографе Signa Profile HD 0,2T Open MRI System (GE 
Healthcare) в алгоритме лучевой диагностики у больных с 
гидронефрозом до и после оперативного лечения.

С сентября 2008 по апрель 2009 года обследовано 7 
больных с разными степенями гидронефроза. В алгоритме 
диагностики использовались на первом этапе различные 
модификации УЗИ. Первично они производились в неспе-
циализированных клиниках отделенческих или узловых 
стационаров и поликлиник Северной железной дороги на 
сканерах среднего класса. При поступлении в урологиче-
скую клинику УЗИ повторялись «нацеленно» с исполь-
зованием цветного и энергетического УЗД на аппаратах 
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экспертного класса. Вторым этапом была экскреторная 
урография, выполненная у всех больных. На заключи-
тельном этапе до и после оперативного лечения наряду с 
антеградной пиелоуретерографией под рентгенотелевизи-
онным контролем проводилась МРТ почек и/или только 
бесконтрастная МРУ.

Магнитно-резонансные томограммы почек произво-
дились в аксиальной и корональной проекциях на Т2 
взвешенных изображениях. МРУ выполнялась до и после 
внутривенного введения 2,0 лазикса с началом проведения 
сканирование по программе Meylo в корональной проек-
ции с задержкой дыхания. Время сканирования составляло 
27-29 секунд.

У 3-х больных из 7 больных проведена пластика 
лоханочно-мочеточникового сегмента по Хайнсу-
Андерсену, у 2 пациентов — нефрэктомия и 2 пациента от 
предложенной плановой пластической операции временно 
воздержались.

Достаточную диагностическую информацию о положе-
нии, размерах почек, толщине паренхимы получили у всех 
7 больных до и после оперативного лечения. У 2 пациен-
тов при ЭУ функция почки по результатам отсутствовала. 
При МРТ почек удалось уточнить размеры почки, тол-
щину её паренхимы и состояние верхних мочевых путей у 
всех больных. При МРУ гидронефротически измененные 
чашечно-лоханочные системы также хорошо прослежи-
вались у всех больных. В то же время состояние мочеточ-
ников при МРУ даже после введения лазикса удалось про-
следить только у 4-х из 7 пациентов до операции и у всех 
3-х больных после пластической операции на лоханочно-
мочеточниковом сегменте.

Применение МРТ на дооперационном этапе позволило 
также получить информацию о типе кровоснабжения 
почки (магистральный или рассыпной тип строения почеч-
ной артерии).

В послеоперационном периоде МРУ позволило отка-
заться от повторных антеградных пиелоуретерографий через 
нефростомическую трубку для установления проходимости 
лоханочно-мочеточникового после пластической операции.

Таким образом, МРТ и МРУ на низкопольном 
МР-томографе с предварительным введением лазикса 
обладает достаточно высокой диагностической информа-
тивностью и может быть включена в алгоритм лучевой 
диагностики у больных с гидронефрозом в до- и послеопе-
рационном периоде.

РЕНТгЕНоЛогИчЕскИЕ АспЕкТЫ 
дИссЕМИНИРоВАННЫх 

ЛЕгочНЫх пРоцЕссоВ В 
пРоФпАТоЛогИИ

Бурмистрова Т.Б., плюхин А.Е., 
комарова Т.А.

Россия, г. Москва. Учреждение Российской академии медицинских 
наук Научно-исследовательский институт медицины труда 

РАМН.

В условиях современных промышленных предприятий, 
производственная среда характеризуется комплексным и 
комбинированным воздействием промышленных аэро-
золей сложного состава на органы дыхания работающих, 
включающих вещества фиброгенного, токсико-пылевого, 
токсико-аллергенного, сенсибилизирующего и раздража-
ющего действия, что вызвало в последние годы рост своео-

бразных диссеминированных легочных процессов (ДДЛП) 
не характерных для классических форм пневмокониозов. 
Чаще стали наблюдаться гиперчувствительные пневмониты 
различной этиологии, легочные гранулематозы с выра-
женными чертами иммунопатологии, а также интерстици-
альные болезни легких неустановленной природы у лиц, 
работающих в контакте с промышленными аэрозолями. 
Основными факторами риска развития диссеминирован-
ных процессов в профпатологии, может быть экологиче-
ская агрессия производственной среды, производственные 
полютанты неорганического характера (фиброгенная 
пыль, токсико-аллергические вещества, никель, асбест, 
алюминий, глинозем, различные соединения металлов и 
др.), органического (злаковые, пищевые добавки, пыль 
растительного и животного происхождения и др.) и пред-
располагающие факторы (наследственность, сигаретный 
дым, лекарства, радиация, вирусы и др.). При воздействии 
этиологических факторов малой интенсивности, разви-
вающиеся профессиональные диссеминированные легоч-
ные процессы нередко утрачивают свою специфичность и 
рентгенологические изменения не всегда укладываются в 
рамки соответствующих нозологических форм профессио-
нальной патологии, что вызвало определенные трудности 
дифференциальной диагностики, установки профессио-
нального диагноза и решения экспертных вопросов у лиц 
работающих в условиях воздействия промышленных аэро-
золей. Анализ проведенных рентгенологических исследо-
ваний 2316 больных с различными формами бронхоле-
гочной патологии показал, что 36,8% (852 чел.) составили 
больные с различными формами и степенью выраженности 
пневмокониозов, 10,3% (239 чел.) были представлены раз-
личными ДДЛП профессиональной этиологии (гиперчув-
ствительный пневмонит, альвеолит, гранулематозы и др.) 
и 8,3% (193 чел.) составили группу с диффузными легоч-
ными синдромами аллерго-воспалительного характера 
(идиопатический фиброзирующий альвеолит, интерсти-
циальные пневмонии, саркоидоз, легочно-альвеолярный 
протеиноз и др.). Оценка рентгенологических изменений в 
легких ДДЛП проводилась в соответствии с Отечественной 
и Международной классификациями пневмокониозов 
(1996 и 2000гг.) и рентгенографических стандартов с 
учетом действующего этиологического фактора (проф-
маршрут, санитарно-гигиеническая характеристика усло-
вий труда, стаж), факторов риска и результатов клинико-
лабораторного обследования в формировании патологии 
легких. В Классификации пнемокониозов 1996 года пред-
ставлена систематизация современных форм пневмоко-
ниозов, что позволило выделить в данной классификации 
наряду с классическими формами пневмокониозов (1 и 
2 группы) 3 группу пневмокониозов (ДДЛП), развив-
шихся от воздействия аэрозолей токсико-аллергенного и 
токсико-пылевого действия – гиперчувствительные пнев-
мониты интерстициально-гранулематозного характера, в 
основе которых лежат иммунопатологические процессы 
с развитием фиброза легких. Это позволило характери-
зовать основные и ведущие формы диссеминированных 
легочных процессов в профессиональной патологии:

1-2 группы пневмокониозов – от высоко и умеренно 
фиброгенных аэрозолей; пневмокониозы от слабо фибро-
генной и смешанной пыли (классические формы), рент-
генологически характеризуются наличием узелкового и 
узлового фиброза в соответствии с классификацией пнев-
мокониозов;

3 группа. гиперчувствительный пневмонит, как само-
стоятельная форма профессиональной патологии может 
быть представлена:
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3.1. — по типу пневмокониозов от аэрозолей, в состав 
которых входят металлы-аллергены, кварцсодержащая 
пыль, полиметаллическая пыль в комплексе с токсиче-
скими, раздражающими и другими веществами; рентге-
нологически может проявляться как в виде узелкового 
фиброза, так и интерстициально-гранулематозным про-
цессом с участками инфильтрации и воспаления с форми-
рованием массивного фиброза с буллезной эмфиземой и с 
исходом в «сотовое легкое»;

3.2. — гиперчуствительный пневмонит от пыли расти-
тельного и животного происхождения характеризуется 
наличием не резко и умеренно выраженного диффузного 
паренхимального фиброза, локальных инфильтративных 
изменений по типу «матового стекла» с формированием 
участков очагового фиброза преимущественно в средних и 
нижних поясах легких;

3.3. — гиперчуствительный пневмонит от пылей синте-
тического происхождения (пластмассы, полимерные мате-
риалы, стекловолокно и другие синтетические волокна) 
рентгенологически проявляется не резко и умеренно выра-
женным диффузным интерстициальным фиброзом, эмфи-
земой легких с формированием полисегментарного пнев-
москлероза, бронхоэктазий, плевральных изменений.

К отдельной группе ДДЛП относят экзогенный аллер-
гический альвеолит — от воздействия токсических и 
лекарственных веществ, газов, лаков, красок, паров метал-
лов, органических веществ (хлор и фосфоросодержащих 
пестицидов и гербицидов), пищевых добавок (БАДЫ). 
Рентгенологические изменения характеризуются различ-
ной степенью выраженности паренхимального фиброза 
легких интерстициального типа с наличием воспалитель-
ных инфильтратов по типу «матового стекла» и формиро-
ванием локальных участков фиброза.

ВоЗМоЖНосТИ 
РЕНТгЕНодИАгНосТИкИ 

косТНЫх поВРЕЖдЕНИй оРБИТ
Бухгейм с.Л., Егоров А.Б., Шалыгин В.И., 

Ландин А.п.
МБУЗ «Городская клиническая больница №1», ГОУ ВПО Новоси-
бирский государственный медицинский университет Росздрава, г. 

Новосибирск

Ежегодный прирост костных повреждений орбит состав-
ляет 10-15%. Ежегодно в офтальмологическом травмпун-
кте нашей больницы обследуется от 1000 до 1200 пациен-
тов с контузиями глаз и костными повреждениями орбит. 
Из них в 20 % случаев выявляются переломы стенок орбит.

Цель исследования: оптимизировать процесс диагно-
стики травматических повреждений орбит.

Задачи: провести сравнительный анализ возможностей 
аналоговой рентгенографии, цифровой рентгенографии, 
линейной томографии, компьютерной томографии в выяв-
лении повреждений орбит.

Материал и методы исследования: в исследование 
вошли 158 больных наблюдавшихся в офтальмологиче-
ском травмпункте в 2008 году с травматическими повреж-
дениями орбитальной области.

Рентгенологическое исследование орбит и канала зри-
тельного нерва проводилось в стандартных проекциях 
(носо-подбородочная, передняя полуаксиальная и боко-
вая проекции орбит, и косую прицельную рентгеногра-
фию зрительного отверстия). Из специальных методов 

по показаниям выполняется цифровая томография орбит, 
преимущественно в носо-подбородочной проекции, как в 
горизонтальном, так и в вертикальном положениях (шаг 
томографии 5-10 мм, угол качания трубки 40 градусов).

Рентгенологические исследования пациентов прово-
дятся на аналоговом диагностическом комплексе «Медикс 
— Р Амико», цифровом телеуправляемом рентгеновском 
комплексе IKONOS R-200 (Siemens), компьютерном томо-
графе SOMATOM EMOTION 6 (Simens).

Первичными методами диагностики переломов орбит 
остается традиционная рентгенография, томография, а 
в последнее время, цифровая рентгенотомография. Тем 
более, считается, что сведения, полученные при традици-
онной рентгенографии, облегчают трактовку данных КТ.

Обсуждение. За период 2008 года нами обследовано 158 
больных, направленных для исключения переломов орбит, 
а также для уточнения характера обнаруженных травмати-
ческих повреждений. Во всех случаях исследование начи-
налось с выполнения аналоговых или цифровых рентгено-
грамм в стандартных проекциях. Для уточнения характера 
перелома, локализации его по периметру и по глубине в 
42% потребовалось проведение цифровой рентгенотомо-
графии. Шести больным выполнялись косые прицельные 
снимки для исключения повреждения канала зрительного 
нерва. В 78% (123 случая) признаков переломов орбит не 
выявлено. В остальных 22% определялись прямые либо 
косвенные признаки перелома, либо их сочетание. Прямые 
признаки — деформация костных стенок, линия перелома. 
Косвенные признаки — гемосинус, пальпебральная эмфи-
зема, орбитальная эмфизема, орбито-пальпебральная 
эмфизема.

Компьютерная томография выполнена у 48 больных.
Переломы нижней стенки выявлены в 40%, меди-

альной  — в 25%, наружной — в 15%, верхней в 7%. 
Повреждений канала зрительного нерва не выявлено.

Наиболее сложной диагностической задачей является 
распознавание «взрывных» переломов нижней и медиаль-
ной стенок орбит. Медиальная стенка орбиты на большем 
протяжении представлен глазничной пластинкой решет-
чатой кости, самая тонкая, имеет иногда дигисценции. В 
задних отделах медиальная стенка образована телом кли-
новидной кости. На рентгенограммах и томограммах при 
переломе глазничной пластинки, образующей медиальную 
стенку орбиты, определяется чаще оскольчатый перелом и 
деформация контура в виде его медиального смещения.

Нижняя стенка по частоте переломов занимает лиди-
рующее место.

Ha рентгенограмме в передней полуаксиальной про-
екции нижняя стенка в норме двухконтурная. Верхний 
плотный закругленный контур образован передним краем 
орбиты, нижний — тонкой пластинкой глазничной поверх-
ности верхней челюсти, подходящей к нижнему краю 
подглазничного отверстия. На рентгенограмме в носо-
подбородочной проекции эти два контура сближаются. 
При симметричном развитии верхне-челюстных пазух 
острые углы, образованные нижними стенками орбит к 
срединной сагиттальной плоскости, равны. При наруше-
нии этих соотношений, и при появлении под нижними 
стенками дополнительных линейных костных теней сле-
дует думать о переломе. Кроме этого, часто возникает 
нарушение в конфигурации подглазничного отверстия и 
канала, либо они вообще не визуализируются. При появле-
нии дополнительного мягкотканого образования под ниж-
ней стенкой следует думать об ущемлении мягких тканей 
орбиты. Более ярко и подробно эти изменения выявляются 
на цифровых томограммах. Наибольшие трудности вызы-
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вает анализ рентгенограмм с «взрывным» типом перелома 
нижней стенки — когда целый край принимается за изо-
бражение самой нижней стенки.

Заключение.
При сопоставлении данных традиционной линейной 

томографии, цифровой томографии и компьютерной 
томографии в диагностике травматических повреждений 
орбитальной области диагностические возможности этих 
методов исследования сопоставимы.

В выявлении повреждения тонких структур орбиты 
возможности цифровой томографии выше традиционной 
линейной томографии.

ЭхогРАФИчЕскИЕ пРИНцИпЫ 
опРЕдЕЛЕНИя доМИНИРуЮщИх 

ЛокАЛьНЫх ИЗМЕНЕНИй пРИ 
сИНдРоМЕ осТРой МоШоНкИ у 

дЕТЕй
Быковский В.А., саруханян о.о., 

Журавлев Н.А.
Научно-исследовательский институт неотложной детской хирур-

гии и травматологии, г.Москва, Россия

Актуальность представляемой темы определена следую-
щими позициями.

Во-первых, сохраняющимся значительным числом 
пациентов с указанной патологией, требующей сроч-
ной диагностики и зачастую хирургического лечения. 
Во-вторых, субъективностью клинических проявлений 
относительно конкретных сосудисто-тканевых изменений, 
определяющих признаки острой патологии или травмати-
ческих повреждений структур органов мошонки.

В-третьих, невысокой специфичностью клинической 
оценки патологических изменений или адаптационно-
регенеративных процессов на фоне возможного быстрого 
развития региональных ишемических проявлений вплоть 
до необратимых. Четвертое, — появлением высокораз-
решающих ультразвуковых систем, позволяющих оцени-
вать структуры на микроанатомическом уровне. Наконец, 
пятое, — отсутствием обобщающих разработок по ассо-
циациям изменений тональных прогрессий на эхограммах 
относительно проявлений эволюции патологических про-
цессов в органах мошонки при остром воспалении, ише-
мических проявлениях, деструктивных и дистрофических 
изменениях. Широко не представлены синтезирующие 
концепции, учитывающие закономерности трансфор-
маций теневых градаций на эхограммах в соответствии 
с изученными фазами эволюций патоморфогенеза и 
компенсаторно-регенеративных тканевых реакций. Всё 
выше перечисленное определило цель настоящей работы: 
представление концепции диагностических методик с при-
менением высокоразрешающих ультразвуковых техно-
логий при оценке локальных полиморфных изменений, 
сопровождающих синдром острой мошонки.

Во всех случаях эхографической оценки структур орга-
нов мошонки при их острой воспалительной патологии, 
трансформации гидатид яичка или травматическом повреж-
дении гонад, врач-специалист УЗИ сталкивается с регио-
нальными полиморфными изменениями. В основе этих 
многокомпонентных изменений лежит совокупность т.н. 
морфодинамических стереотипов (Автандилов Г.Г., 1984), 
формирующихся при непосредственном воздействии на 
ткани повреждающего фактора. Каждый из морфостереоти-
пов представляет собой конкретное патологическое состоя-
ние, развивающееся со своими специфичными проявле-
ниями и в определенной последовательности, обязательно 
включая, помимо фазы повреждения (альтерации), еще 
фазу сосудисто-тканевых реакций и фазу репарации (вос-
становления структур). То есть, фиксируемые с помощью 
УЗИ сосудисто-тканевые проявления и их хронология при 
синдроме острой мошонки не являются исключением отно-
сительно заявленного морфологами постулата: «Основой 
учения о болезни является единая для всех нозологических 
форм схема их развития, т.е. та строгая последовательность 
ряда этапов, которые проходит л ю б о й патологический про-
цесс вне зависимости от характера повреждающего агента, 
локализации патологоанатомических изменений, особен-

«Взрывной» перелом медиальной и нижней стенки левой 
орбиты с выраженной деформацией. Гемосинус слева.

Перелом медиальной стенки левой орбиты, орбитальная 
эмфизема, гемосинус решетчатого лабиринта.

Перелом нижней стенки левой орбиты с ущемлением мягких 
тканей содержимого орбиты. Эмфизема орбиты
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ностей реактивности организма и многих других условий…» 
(Саркисов Д.С., Очерки истории общей патологии, 1993). С 
учетом сказанного, определяется цель проведения УЗИ при 
синдроме острой мошонки: получение и оценка эхографи-
ческих данных, ассоциируемых с морфологическим сте-
реотипом конкретного патологического состояния. Следует 
подчеркнуть, что данные эхографии сопоставляются не с 
наличием и степенью выраженности исследуемого синдрома 
(клинические данные являются лишь показаниями к УЗИ), 
а с фазами морфо-сосудистых изменений, характерных для 
конкретного динамического патологического стереотипа, — 
т.е. с проявлениями патоморфогенеза. В частности:

•	 с признаками острого воспаления,
•	 с проявлениями травматического повреждения 

гонад (с нарушениями или без нарушения целост-
ности тканей),

•	 ишемическими проявлениями.
Именно эти ассоциации позволяют обозначить т.н. 

эхографическую семиотику патологического состояния 
на момент исследования и прогнозировать его развитие с 
выделением доминирующих изменений, определяющих 
исход для органа в частности и для пациента в целом.

Полипозиционное динамическое сканирование с при-
менением высокочастотных датчиков (не менее 15 МГц) 
позволяет выделить патоморфологические стереотипы, 
формирующиеся при синдроме острой мошонки:

•	 эхографический стереотип острого воспаления с 
последовательно развивающимися фазами инфиль-
трации, экссудации, деструкции и пролиферации 
(репарации);

•	 эхографический стереотип острой тестикулярной 
сосудистой обструкции с дифференцируемыми 
фазами компенсаторной гиперемии, локальной 
аваскуляризации, тотальной ишемии и реваскуля-
ризации, выраженность и степень проявления кото-
рых зависят от причины ишемии;

•	 эхографический стереотип ушиба органов мошонки 
с отмечаемой при УЗИ фазой сосудисто-тканевой 
реакции в виде отечно-инфильтративных прояв-
лений различной степени выраженности, включая 
локальные трофические изменения, и следующей 
за ней фазой репарации в виде восстановления 
рисунка тканевых и сосудистых структур;

•	 эхографический стереотип травматического 
дефекта органов мошонки то же, помимо фазы аль-
терации (формирования травматического дефекта 
тканей), характеризуется фазой сосудисто-тканевой 
реакции (аналогичной как при остром воспалении 
или ушибе тканей) с последующей репарацией в 
виде признаков организации тканевых дефектов;

•	 эхографический стереотип геморрагических про-
явлений подразумевает следующую за альтерацией 
фазу сосудистых и периваскулярных изменений 
либо в виде признаков геморрагической имбиби-
ции тканей, или в виде гематомы. Последующая 
фаза репарации характеризуется признаками орга-
низации кровоизлияиний.

Таким образом, среди выявляемых с помощью динами-
ческого УЗИ полиморфных изменений, сопровождающих 
синдром острой мошонки, можно выделить определенное 
число морфодинамических стереотипов. Ультразвуковые 
признаки этих стереотипов отражают эволюцию патомор-
фогенеза рассматриваемых состояний, представляя по сути 
их эхографическую семиотику.

Резюме: 1. Сложные региональные полиморфные изме-
нения, возникающие при таких патологических состоя-

ниях, как воспалительные поражения органов мошонки 
различной степени выраженности и распространенности, 
травматические повреждения гонад или острая ишемия 
яичек вследствие их перекрута или ущемления, можно 
дифференцировать с помощью высокоразрешающего УЗИ 
на т.н. эхографические морфодинамические стереотипы.

2. Учет картин морфодинамического эхографического 
стереотипа, соответствующих фазам эволюции патомор-
фогенеза конкретного состояния (острое воспаление, тка-
невая ишемия, кровоизлияние, ушиб или травматический 
дефект тканей), позволяет значительно объективизиро-
вать данные о состоянии тестикулярных структур при син-
дроме острой мошонки не зависимо от степени выражен-
ности клинических проявлений и причин возникновения 
синдрома. При этом возможно решение одной из основных 
практических задач – своевременное выделение домини-
рующих в клиническом плане морфологических проявле-
ний патологии с прогнозом их развития.

3. Возможность выделения эхографических признаков 
доминирующего в прогностическом плане морфодинами-
ческого стереотипа, позволяет своевременно обосновывать 
выбор оптимальной лечебно-диагностической тактики на 
различных этапах врачебного пособия при рассматривае-
мой патологии.

ВоЗМоЖНосТИ соНогРАФИИ 
В дИФФЕРЕНцИАЛьНой 

дИАгНосТИкЕ ЛИМФогЕННого 
МЕТАсТАЗИРоВАНИя пРИ 

ЗЛокАчЕсТВЕННЫх опухоЛях 
гоЛоВЫ И ШЕИ

Быстрова Н.Ю., Фролова И.г., 
чойнзонов Е.Л., Величко с.А., Быстров с.В.

Научно-исследовательский институт онкологии СО РАМН, Томск, 
Россия

Проблема лимфогенного метастазирования, сегодня, 
является ключевой в онкологии, так как именно харак-
тер поражения лимфатических узлов во многом опреде-
ляет прогноз онкологического заболевания. Объективная 
информация о характере и распространенности патоло-
гического процесса предопределяет дальнейшую тактику 
ведения больных, включая дифференцированный под-
ход к выбору метода лечения, уточнению показаний к 
хирургическому вмешательству, определению рациональ-
ного и адекватного объема предполагаемых операций. 
Расширение показаний к функционально-щадящим опе-
рациям у больных злокачественными опухолями головы и 
шеи требует высокой диагностической точности в оценке 
состояния регионарного лимфатического аппарата.

Целью исследования явилось повышение эффектив-
ности дифференциальной диагностики метастатического 
поражения лимфатического аппарата при злокачествен-
ных опухолях головы и шеи.

Проведено ультразвуковое исследование зон регио-
нарного лимфооттока 135 пациентам со злокачествен-
ными опухолями гортани, гортаноглотки, полости рта и 
щитовидной железы. В своих исследованиях мы подраз-
деляли лимфатические узлы в соответствии с классифика-
цией Японского научно – исследовательского общества, в 
основу которой была положена топографическая анатомия 
шеи, а также современной классификацией Американского 
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объединенного комитета по изучению злокачественных 
опухолей и Американской академии оториноларингологии 
и хирургии головы и шеи, утвержденной в 2001г.

Ультразвуковое обследование пациентов выполнялось на 
аппарате Aloka SSD 5500 (Aloka com.) с линейным датчиком 
частотой 10 МГц, с применением полипозиционного серош-
кального сканирования (В-режим) и цветового допплеров-
ского картирования (ЦДК) в реальном масштабе времени.

Результаты исследования.
По частоте вовлечения в патологический процесс на 

первом месте в 57 % случаев стояли глубокие яремные 
лимфатические узлы (IIA-B, III и IV), в них в 91,6% случаев 
обнаруживались метастазы. Реже выявлялось увеличение 
латеральных глубоких лимфатических узлов (VA,VB) — 
30,9 % случаев, с наличием в них метастазов в 86,6 %. 
Наибольшие трудности мы испытывали в визуализации 
пре- и паратрахеальных лимфатических узлов выявление 
которых в наших исследованиях составило 2,1 %.

Метастатическому поражению лимфатического узла 
была свойственна округлая форма (76 % случаев), при кото-
рой соотношение поперечного и продольного размеров или 
длинной и короткой оси приближалось к 1,0. Изменение 
формы было обусловлено опухолевой инфильтрацией 
лимфатического узла, при этом он становился округлым, 
гипо- или анэхогенным (91,7 %), визуализировалось рас-
ширение кортикального слоя. Гиперэхогенная централь-
ная часть полностью отсутствовала, либо отмечалось ее 
резкое истончение, что было обусловлено тотальным или 
диффузным замещением лимфоидной ткани на опухоле-
вую. Контуры метастатически измененных лимфоузлов 
практически с одинаковой частотой были как четкими, так 
и нечеткими (56,3 % и 43,7 % соответственно). Неровность 
и нечеткость контуров чаще всего свидетельствовали о 
прорастании капсулы лимфоузла. Дифференцировка кор-
кового вещества и синуса была нарушена в 89 % случаев.

Гиперплазированные лимфатические узлы в 86 % слу-
чаев имели вытянутую, овальную форму с коэффициентом 
отношения длины к поперечнику, не превышающему 0,5 
– 0,7. Практически во всех наблюдениях гиперплазиро-
ванные лимфоузлы имели однородную структуру, ровные, 
четкие контуры, сохранялась архитектоника узла.

Анализ ультразвуковых данных, полученных при УЗДГ, 
показал, что в 79,1 % случаев в метастатических лимфати-
ческих узлах, которые не содержали некротические массы, 
отмечалось диффузное повышение васкуляризации с ати-
пичным сосудистым рисунком. Из них лишь в 15,6 % слу-
чаев определялись только радиально расходящиеся от цен-
тра лимфатического узла линейные или извитые сосуды, 
которые прослеживались фрагментарно или на всем про-
тяжении до периферии узла и соответствовали трабекуляр-
ным сосудам. В 81,4 % наблюдений кровоток регистриро-
вался в виде фрагментов хаотично направленных сосудов 
или точечных сигналов. Распределение сосудов в структуре 
лимфатического узла в 76 % наблюдений было неравно-
мерным, наблюдалась тенденция к увеличению их количе-
ства в периферических отделах (66,5 %).

В гиперплазированных шейных лимфатических узлах в 
40,4 % случаев не регистрировался кровоток в режиме цве-
тового допплеровского картирования по скорости и энергии 
потока. В 53,8 % случаев видимые сосуды располагались в 
области ворот лимфатического узла. Лишь в 5,8 % случаев 
(в крупных гиперплазированных лимфатических узлах, 
когда наибольший размер был равен или больше 20 мм) 
сосудистый рисунок прослеживался в периферических отде-
лах, носил упорядоченный характер, сосуды определялись 
вдоль капсулы и линейно радиально от ворот к периферии.

В результате исследования метастатическое поражение 
регионарных лимфатических узлов было диагностировано 
в 86,3 % случаях, лимфоидная гиперплазия в 13,7 %. При 
этом в 26,6 % при сонографии были выявлены метастати-
чески измененные лимфатические узлы, которые клиниче-
ски не определялись.

Таким образом, комплексное ультразвуковое исследо-
вание позволило получить объективную информацию о 
локализации и качественных характеристиках измененных 
лимфатических узлов и может служить одним из основных 
методов дифференциальной диагностики метастатических 
и гиперплазированных лимфатических узлов при злокаче-
ственных опухолях головы и шеи.

оТдАЛЁННЫЕ РЕЗуЛьТАТЫ 
ЛЕчЕНИя ЗЛокАчЕсТВЕННЫх 

НоВооБРАЗоВАНИй 
окоЛоуШНой сЛЮННой 

ЖЕЛЕЗЫ В уРАЛьскоМ цЕНТРЕ 
НЕйТРоННой ТЕРАпИИ
Важенин А.В., Рыкованов г.Н., 

Мокичев г.В., Лукина Е.Ю., 
Мунасипов З.З.,кузнецова А.И.

ГЛПУ Челябинский областной клинический онкологический дис-
пансер – Уральская клиническая база ФГУ «Российского научного 

центра рентгенорадиологии» Министерства Здравоохранения 
РФ. РФЯЦ ВНИИТФ – Федеральный ядерный центр им. Акад. 

Е.И.Забабахина

Цель исследования: оценить эффективность сочетанной 
фотонно-нейтронной лучевой терапии (СФНТ) в лечении 
больных со злокачественными новообразованиями около-
ушных слюнных желёз.

Материалы и методы: За период с 1999 по 2008 год в 
Уральском нейтронном центре СФНТ получили 31 паци-
ент со злокачественными новообразованиями околоуш-
ных слюнных желёз:

1 группа (исследуемая) Комбинированное лечение с 
пред или послеоперационным курсом СФНТ n=15 больных

2 группа (исследуемая) СФНТ в самостоятельном вари-
анте n= 16 больных. Нейтронная терапия проводилась до и 
после фотонного этапа.

3 группа Только фотонная терапия (группа контроля) 
n= 25 больных

Фотонный этап во всех группах проводился в режимах 
традиционного фракционирования до суммарной очаго-
вой дозы 44Гр. Этап нейтронного облучения проводился в 
режиме мультифракционирования с РОД=0,3 Гр. 2 раза в 
день с интервалом между фракциями не менее 3 часов до 
СОД=2,4 Гр. В перерывах между фракциями проводился 
курс лазеротерапии росфокусированым лучом ЛНГ-222 
для купирования радиоэпителиита.

Доза 2,4 Гр. достигается равными порциями за 8 сеан-
сов. Больным курс лучевой терапии начинался с фотонного 
этапа в ЧОКОД с использованием гамма-терапевтических 
аппаратов Theratron – elit 80, «Рокус — М», «Агат – Р», 
медицинских линейных ускорителей электронов Рhilips 
SL-15 и SL-20. Вклад нейтронного облучения в суммарную 
дозу составил от 18% до 25%. При регрессии опухоли более 
50% курс лучевой терапии продолжался до эквивалентной 
дозы. При регрессии менее 50% выполнялось оперативное 
вмешательство. Исследуемая и сравниваемая группы были 
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сопоставлены по режиму фракционирования и суммарной 
очаговой дозе.

Распределение больных по возрасту выглядело следую-
щим образом:

До 50 лет – 10 (30%), 51-60 лет – 7 (23%), 61-70 лет – 
8 (26%), старше 71 лет – 6 (21%). По гистологическому 
строению: аденокарценомы составили 26 (97%), плоскокле-
точный рак 2 (0,6%), аденокистозный рак 3(1%), мукоэпи-
дермоидный рак (1,4%). Мы проанализировали непосред-
ственные и отдаленные результаты нейтронно-фотонной 
терапии в самостоятельном и комбинированном лечении у 
35 больных с раком околоушной слюнной железы. Диагноз 
вирифицирован у 100% больных до начала лечения. По 
международной классификации TNM распространенность 
опухолевого процесса оценивалась индексом T3-4N0-1M0. 
По распространённости процесса: Исследуемая группа — 
T1N0-2 — 3 (9,8%), Т2N1-2 — 7 (21,1%), Т3N0 — 6 (19%), 
Т3N1-2 — 9 (30%), Т4N0-1 — 7 (20,1%). Группа сравнения: 
T1N0-2 — 3 (10%), Т2N1-2 — 5(20%), Т3N0 — 5(20%), 
Т3N1-2 — 7(30%), Т4N0-1 — 5(20%). По радикальной про-
грамме сочетанная фотонно — нейтронная терапия про-
ведена 16 пациентам, учитывая наличие неоперабельного 
рака. Комбинированный метод лечения проведен 15 боль-
ным. Больным этой группы, в отделениях челюстно-лицевой 
хирургии различных клиник г. Челябинска, выполнены 
нерадикальные операции, что определило впоследствии 
выбор послеоперационного курса сочетанной фотонно — 
нейтронной терапии. В эту группу так же вошли больные, 
получившие этап сочетанной фотонно-нейтронной терапии 
в предоперационном периоде n=5, когда проведение хирур-
гического вмешательства на 1 этапе было не возможным в 
связи с размерами первичного очага. Курс СФНТ в данном 
случае проводился для уменьшения объёма оперативного 
вмешательства. У всех пациентов 1 и 2 группы после прове-
дения нейтронной терапии наблюдался довольно выражен-
ный положительный эффект от лечения. В дальнейшем про-
водился курс фотонной терапии до результирующей дозы 
70,4 Изо Гр. Пациентам второй группы, которым прово-
дился послеоперационный курс сочетанной фотонно- ней-
тронной терапии результирующая доза составила 54,4-55.4 
Изо Гр. При оценке результатов СФНТ у 5 больных, кото-
рым проводился предоперационный курс СФНТ по схеме:

* ФТ 42 Гр.+ НТ 14.4 Изо Гр = 56,4 Изо Гр
Отмечено уменьшение опухолевого процесса на 20-25%, 

что повышало резектабельность опухоли. Далее выпол-
нялась паротидэктомия с обязательным гистологическим 
исследованием удалённого материала. При оценке гистологи-
ческого материала патоморфоз III степени выявлен у 3 паци-
ентов, у 1 выявлен патоморфоз 4 степени и у одного больного 
– 1 степени. Непосредственные результаты исследуемых и 
контрольной групп: резорбция 100% в исследуемой группе 8 
(25%), в контроле – 0 (0%), резорбция более 50% — 22 (72%) 
и 16 (64%) соответственно, менее 50% — 1(3%) и 9 (46%) 
соответственно. Отдалённые результаты выживаемости 
больных со ЗНО слюнных желёз в основной и контрольной 
группе (показатели безрецидивной выживаемости) 

Приложение 1

Лучевые реакции 1-2 степени кожи и слизистых оболо-
чек зоны облучения в 1 и 2 группах составили 76%, не тре-
бовали прерывания курса лучевой терапии и купировались 
на фоне медикаментозного лечения.

Выводы: СФНТ является перспективным и оптималь-
ным методом лечения больных с опухолями околоушных 
слюнных желез, обеспечивает длительную стабилизацию 
опухолевого процесса, улучшает качественные характе-
ристики жизни пациентов и применение СФНТ на первом 
этапе создает условия для проведения органосохранного 
лечения.

пЕРспЕкТИВНоЕ НАпРАВЛЕНИЕ 
соВРЕМЕННЫх ТЕхНоЛогИй 

В РАдИоНукЛИдНой 
дИАгНосТИкЕ

Важенин А.В., Афанасьева Н.г., 
Ваганов Н.В., Важенина д.А., Зотова А.с., 

калантаев д.Б.
ГЛПУ «Челябинский областной клинический онкологичекий дис-

пансер», ЮУНЦ РАМН, Уральская клиническая база ФГУ «Россий-
ский научный центр рентгенорадиологиии Росздрава», Челябинск, 

Россия

Позитронная эмиссионная томография (ПЭТ) отно-
сится к современным методам радионуклидной диагно-
стики, которая на молекулярном уровне качественно и 
количественно изучает быстропротекающие биохимиче-
ские процессы организма в томографическом режиме и 
соответственно занимает одно из ведущих мест в ряду объ-
ективных диагностических исследований.

На территории России функционирует несколько моно-
ПЭТ-сканеров и один ПЭТ/КТ – сканер, находящиеся 
на территории крупных клиник г. Москвы и г. Санкт-
Петербурга.

В настоящее время в г. Челябинске на базе Челябинского 
областного клинического онкологического диспансера 
завершается строительство ПЭТ — центра, предназна-
ченного для радиодиагностических ПЭТ/КТ и ОФЭКТ — 
исследований различных органов и систем, в том числе 
костной, сердечно-сосудистой, мочевыделительной, гепа-
тобиллиарной системы, органов грудной клетки, голов-
ного мозга, щитовидной железы, а также одновременно 
всего тела.

ПЭТ – центр будет оснащен собственным циклотронно-
радиохимическим комплексом для производства радио-
нуклидов и синтеза меченных ими радиофармпрепаратов 
(РФП), который максимально приближен к месту их при-
менения — блоку радиодиагностических исследований. 
Наработка радионуклидов (18-F, 11-C, 13-N) будет произ-
водится на самозащищенном циклотроне «RDS Eclipse RD»; 
синтез РФП — осуществляться в радиохимических моду-
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лях «Explora». На начальном этапе предполагается синте-
зировать фтордезоксиглюкозу, меченную 18-F, как наи-
более часто используемый РФП для ПЭТ-визуализации с 
периодом полураспада 109 минут. Диагностические иссле-
дования будут проводится на ПЭТ/КТ сканере последнего 
поколения «Biograph-64», который может работать в раз-
личных режимах, в том числе в режиме «Whole Body». 
Совмещенное ПЭТ/КТ исследование — это уникальный 
перспективный метод визуализации, позволяющий одно-
временно проводить морфологическую и функциональную 
оценку очага поражения с учетом качественного и количе-
ственного распределения РФП в органе или ткани, то есть 
определить биохимическую и метаболическую активность 
in vivo. Используемые для этой цели РФП — субстраты 
обмена веществ, меченные позитронно-излучающими 
радионуклидами биогенных элементов, включающиеся в 
любую биомолекулу организма человека, распределение 
которых диагностируется на ПЭТ/КТ — сканере с учетом 
аннигиляционных процессов.

Характерна одновременная регистрация данных КТ и 
ПЭТ (анатомо-функциональная оценка) за время одного 
исследования, когда пациент не встает со стола между ска-
нированиями. В ПЭТ/КТ — сканере без перегородок эмис-
сионные данные получаются в трехмерном режиме, при 
этом значительно повышается чувствительность исследо-
вания, сокращается время сканирования и число двига-
тельных артефактов. 

Однофотонная эмиссионная компьютерная томография 
(ОФЭКТ) – метод диагностической оценки пространствен-
ного распределения радиофармпрепарата в теле пациента 
по гамма — излучению с помощью гамма-камеры с вра-
щающимися вокруг пациента детекторными головками. 
В ПЭТ-центре будет функционировать гамма-камера 
«Е.САМ» с использованием радиофармпрепарата – 99mTc 
(генератор 99Мо).

Интегрированное использование диагностических воз-
можностей ПЭТ/КТ-сканера и ОФЭКТ в едином центре 
согласуется с современной концепцией «Молекулярных 
методов медицинской визуализации» и имеет определенные 
медицинские и экономические преимущества за счет рацио-
нального использования специализированных диагности-
ческих возможностей обоих аппаратов, строгому распреде-
лению потоков пациентов исходя из диагностических задач, 
возможности использования общей системы утилизации 
радиоактивных отходов и дезактивации персонала, единой 
административно-хозяйственной организации.

Приоритетным направлением данных методов радиону-
клидной диагностики является онкопатология различной 
локализации. В результате решаются вопросы стадирова-
ния опухоли; объективной оценки опухолевого процесса 
на проводимое лечение (химиотерапевтическое, лучевое) в 
различные сроки; ранней диагностики и дифференциаль-
ной диагностики злокачественного и доброкачественного 
процесса различной локализации, в том числе рубцовых 
изменений после проводимого лечения и рецидивов опу-
холевого поражения. Эффективно использование ПЭТ/
КТ для малоинвазивной хирургии, например для биоп-
сии гиперактивных лимфатических узлов, селективной 
биопсии жизнеспособных участков частично некротизи-
рованной опухоли. Также эти методы довольно инфор-
мативны при заболеваниях сердечно-сосудистой системы. 
Используются для оценки перфузии и метаболизма 
миокарда, то есть для определения распространенности 
нарушений коронарного кровообращения и количества 
жизнеспособных кардиомиоцитов с целью определения 
целесообразности хирургического лечения.

Таким образом, использование современных техноло-
гий в радионуклидной диагностике позволят значительно 
повысить информативность лучевого исследования осо-
бенно при онкологической патологии различной локали-
зации и объективно спланировать необходимое лечение.

сЛучАй РАспРосТРАНЁННого 
РАкА ВЕРхНЕчЕЛЮсТНой 

пАЗухИ, МАскИРуЮщЕгося 
под опухоЛь оРБИТЫ, 

ВЫяВЛЕННого пРИ 
МуЛьТИспИРАЛьНой 

коМпьЮТЕРНой ТоМогРАФИИ
Важенин А.В., панова И.Е., Ваганов Н.В., 
Зотова А.с, Важенина д.А., павленко Е.с.
ГЛПУ «Челябинский областной клинический онкологичекий дис-

пансер», ЮУНЦ РАМН, Уральская клиническая база ФГУ «Россий-
ский научный центр рентгенорадиологиии Росздрава», Челябинск, 

Россия

Актуальность. Злокачественные опухоли придаточных 
пазух носа отличаются скудностью клинических прояв-
лений при небольших размерах и нераспространённом 
характере процесса. Однако, при прогрессировании забо-
левания и прорастании новообразования в соседние анато-
мические зоны, как правило, появляются многообразные 
клинические симптомы, маскирующие основное заболева-
ние: на первый план выходит офтальмологическая и/или 
неврологическая симптоматика.

Целью данной работы стало краткое изложение случая 
распространённого рака верхнечелюстной пазухи, маски-
рующегося под опухоль орбиты.

Материалы и методы. Пациент Б., 62 лет, мужского 
пола. Пациенту было проведено полное офтальмологиче-
ское исследование (проба с репозицией глазного яблока, 
визометрия, тонометрия, периметрия, биомикроскопия, 
прямая и обратная офтальмоскопия, осмотр глазного дна с 
линзой Гольдмана), комплексное ультразвуковое исследо-
вание (УЗИ) орбит на аппарате экспертного класса «LOGIC 
9» (фирмы «General Electric», США) мультичастотным 
линейным датчиком, компьютерно-томографическое 
исследование (КТ) головного мозга, лицевого скелета, 
придаточных пазух носа и орбит на новом современном 
мультисрезовом (64 спирали) компьютерном томографе 
«Aquilion-64» (фирмы «TOSHIBA», Япония) с возмож-
ностью быстрого сканирования с толщиной среза 0,5 мм, 
шагом томографа 0,5 мм, реконструкцией по 1 и 3 мм, кон-
трастированием омнипаком 300 мг/мл.

Результаты и обсуждение. Пациент Б., 62 лет обра-
тился в поликлинику ГЛПУ «Челябинский областной 
клинический онкологический диспансер» с жалобами на 
снижение остроты зрения на правом глазу, выпадения 
части поля зрения правого глаза с носовой стороны. С 
подозрением на опухоль правой орбиты был направлен 
на комплексное УЗИ орбит. Однако, при проведении уль-
тразвукового исследования: объёмных образований в про-
екции правой орбиты выявлено не было. При дальнейшем 
изучении анамнеза заболевания также были выявлены 
жалобы на глухоту правого уха и заложенность правой 
половины носа. Пациент был направлен на КТ голов-
ного мозга, лицевого скелета, придаточных пазух носа и 
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орбит. По данным компьютерной томографии: в нижней 
части полуразрушенной правой верхнечелюстной пазухи 
визуализируется объёмное образование с несколько нечёт-
кими, бугристыми контурами, неоднородной структуры, 
гетероденсное (+40 - +46 ед. Н), неравномерно умеренно 
накапливающее контрастное вещество до +54 - +65 ед. Н. 
Слизистая правой верхнечелюстной пазухи на границе с 
образованием утолщена, отёчна. Данное образование раз-
рушает заднюю стенку правой верхнечелюстной пазухи: в 
средней трети в виде мелких участков деструкции (~ 4 мм), 
нижнюю треть задней стенки – тотально; разрушает нёб-
ный отросток правой верхней челюсти на участке протя-
жённостью 20,5 мм и шириной 6,5 мм; разрушает заднюю 
и среднюю трети альвеолярного отростка правой верхней 
челюсти. Разрушив вышеописанные структуры, образова-
ние направляется кзади и кнаружи, частично разрушает 
пирамиду правой височной кости, замещая её, прорастает в 
латеральные отделы задней черепной ямки справа. Также 
данное образование субтотально разрушает внутреннюю 
стенку правой верхнечелюстной пазухи (визуалируются 
множественные участки деструкции протяжённостью от 
3 до 7 мм и фрагменты костных отломков), прорастает в 
верхнюю часть полости носа справа (слизистая полости 
носа на границе с образованием утолщена, отёчна), про-
растает в передние ячейки решётчатого лабиринта справа. 
Также образование растёт из правой верхнечелюстной 
пазухи кзади и влево, прорастает в турецкое седло, растёт 
по борозде зрительного перекрёста, прорастает хиазму 
справа, деструирует бугорок седла, задние стенки и пере-
городку клиновидных пазух, врастает в обе клиновидные 
пазухи, больше слева, разрушает левый передний кли-
новидный отросток, частично разрушает левое большое 
крыло клиновидной кости. Максимальные размеры обра-
зования на этом уровне 33х44х28 мм.

Пациенту был выставлен диагноз: злокачественное 
новообразование правой верхнечелюстной пазухи, кото-
рый впоследствии был подтверждён результатами биоп-
сии.

Выводы. У больных злокачественными опухолями 
придаточных пазух носа распространённых стадий могут 
появиться глазные симптомы, развивающиеся не только в 
результате распространения опухоли в орбиту, но и вслед-
ствие поражения черепно-мозговых нервов (в нашем слу-
чае, прорастание хиазмы справа и обусловило появление 
офтальмологических симптомов в виде снижения остроты 
зрения и правосторонней назальной гемианопсии, разру-
шение пирамиды правой височной кости с полным замеще-
нием её образованием и, как следствие, поражение правого 
слухового нерва привело к потере слуха на правое ухо). 
Знание офтальмологами данной патологии будет способ-
ствовать адекватной диагностике опухолей придаточных 
пазух носа распространённых стадий.

коМпьЮТЕРНо-
ТоМогРАФИчЕскАя сЕМИоТИкА 

РАЗЛИчНЫх ТРАВМ гоРТАНИ
Васильев А.Ю., климова И.Б.

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

Цель исследования изучить возможности спиральной 
компьютерной томографии в диагностике различных 
травм гортани.

Материалы и методы. Обследовано 39 пациентов (26 
мужчин и 13 женщин) в возрасте от 16 до 60 лет, получив-
ших различного вида повреждения гортани. Обследование 
проводилось в стандартном алгоритме на спиральном ком-
пьютерном томографе « Astheon» фирмы «Тошиба» в пер-
вые часы после полученной травмы.

Полученные результаты коррелировались с киниче-
скими, операционными и секционными данными.

Результаты и обсуждения. Гортань по своему анатоми-
ческому расположению является наиболее незащищенным 
жизненно важным органом передней части шеи. Любое 
травмирование этой области ведет к неизбежным повреж-
дениям структур гортани трудно диагностируемым такими 
методами как ультразвуковое исследование и стандартная 
рентгенография. Наиболее информативной при данной 
патологии является спиральная компьютерная томогра-
фия, результаты которой зависят от типа и уровня полу-
ченной травмы. Поэтому с целью уточнения компьютерно-
томографической семиотики каждого типа повреждения 
все пациенты делились на 3 группы по виду полученной 
травмы.

В первую группу вошли 17 больных, получивших тупую 
травму в переднюю часть шеи. На последовательной серии 
томограмм гортани, полученных при обследовании данной 
группы пострадавших, определялось утолщение стенок 
гортани с понижением их плотности и стенозированием ее 
просвета на различных уровнях от грушевидных синусов 
до голосовых связок, утолщение складок с частичным их 
смыканием. У 4 пациентов данной группы также имелись 
мелкие до 3-5мл в объеме гиперденсные образования с чет-
кими контурами (гематомы) плотностью до +77Н преиму-
щественно в подскладочном пространстве.

Для компьютерно-томографической картины 15 чело-
век, получивших колото-резанные ранения передней 
области шеи с повреждением гортани было характерно не 
только утолщение стенок, но и нарушение их целостности 
с наличием свободного воздуха в межмышечном простран-
стве, а также мелких ( до 5мл в объеме) гематом плотно-
стью +78Н вокруг зоны повреждения.

Наиболее разнообразной была компьютерно-
томографическая семиотика у 7 пациентов, получивших 
минно-взрывную травму области шеи. Помимо отека сте-
нок гортани с увеличением их объема и стенозированием 
просвета при данном типе травмы имелись нарушения 
целостности стенок с наличием свободного воздуха в меж-
мышечном пространстве и множество мелких (до 4-5мл в 
объеме) гематом плотностью до +75Н, а также различной 
плотности ( от +24Н до +1432Н) инородных тел как в стен-
ках гортани, так и в прилегающих мягких тканях.

Полученные результаты полностью совпали с клиниче-
скими, операционными и секционными данными.

В целом, чувствительность компьютерной томографии 
при данных видах травмы гортани составила 94,7%, точ-
ность 97,9%, специфичность 96,4%.

Выводы. Таким образом, компьютерная томография 
является высокоинформативным методом в диагностике 
различных травм гортани.
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МИкРоФокусНАя 
РЕНТгЕНогРАФИя В оцЕНкЕ 

РЕпАРАТИВНой РЕгЕНЕРАцИИ 
косТНой ТкАНИ чЕЛЮсТИ В 

ЭкспЕРИМЕНТЕ
Васильев А.Ю., Буланова И.М., 

Мальгинов Н.Н., Тарасенко И.В., 
Воложин А.И.

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

Цель исследования: изучить регенерацию костной 
ткани с помощью микрофокусной рентгенографии в экс-
перименте на животных после нанесения костного дефекта 
хирургическим лазером и физиодиспенсером.

Материал и методы.
В работе использовали 16 кроликов шиншилла весом 

3,5-4 кг. В области угла нижней челюсти с помощью фрезы, 
соединенной с физиодиспенсором SURGEC XT (Япония), 
со скоростью 800 об/мин, при постоянном охлаждении 
стерильным физиологическим раствором слева создавали 
полнокостный дефект размером 8х8 мм. На правой нижней 
челюсти аналогичный костный дефект создавали лазер-
ным скальпелем “SMART 2940 D+” (Италия).

Животные были разделены на 2 равные группы:
1-я группа – краевой костный дефект нанесен хирурги-

ческим лазером. 2-я группа – хирургическое вмешатель-
ство выполнено с помощью физиодиспенсера. Через 30 
суток после операции было выведено из опыта 5 (31%) 
животных, через 60 суток — 6 (37%) и через 120 суток – 
3 (19%) животных. Погибло 2 (13%) животных через 10 
суток после операции. Животных выводили из опыта 
передозировкой наркоза. Нижние челюсти вместе с при-
лежащими мышцами фиксировали в 4% растворе ней-
трализованного формальдегида, после чего проводили 
их рентгенологическое исследование. Была выполнена 
микрофокусная рентгенография без увеличения изобра-
жения, с прямым увеличением в 3-5-7-20 раз на аппарате 
«Пардус-150». В качестве приёмника изображения исполь-
зовались кассеты с фосфорной пластиной. После экспози-
ции полученная информация считывалась сканирующим 
лазерным устройством – дигитайзером Regius model 170. 
Последующая обработка цифровой рентгенограммы про-
изводилась на рабочих станциях Konica Minolta.

Результаты и обсуждение
Анализ цифровых микрофокусных рентгенограмм без 

увеличения показал низкое качество изображения при 
оценке трабекулярной структуры. Костные балки диффе-
ренцировались неотчётливо, контуры их размыты, взаимо-
отношение между ними фактически не определялось. На 
микрофокусных рентгенограммах с 3 и 5-кратным увели-
чением изображения начинала хорошо визуализироваться 
трабекулярная структура кости. Отчетливо дифференциро-
вались костные балки, их взаимоотношение. Отмечалось 
значительное увеличение контрастности изображения 
между мягкими тканями и фоном снимка (краевой эффект). 
На микрофокусных рентгенограммах с 5-кратным увеличе-
нием начинал определяться эффект псевдообъёмного изо-
бражения, который максимально выражен при увеличении 
изображения в 7 раз. При 20-кратном увеличении идентифи-
кация трабекулярной структуры костной ткани отчетливее. 
Хорошо определялись контуры краевого костного дефекта, 
мелкие и малоконтрастные структуры изображения.

Анализ микрофокусных рентгенограмм с увеличением 
изображения показал наличие костной мозоли в проекции 
дефекта при выполнении операции хирургическим лазе-
ром в 14 (87%) случаев, по сравнению с физиодиспенсе-
ром – в 12 (75%).

При оценке структуры костной мозоли на различных 
сроках регенерации с помощью цифровой микрофокус-
ной рентгенографии были выделены следующие показа-
тели: плотность костной мозоли, которая оценивалась при 
сравнении её интенсивности с плотностью кортикального 
слоя; наличие костных балок в структуре костной мозоли; 
наличие остеогенных островков минерализации костной 
мозоли, как включений высокой интенсивности округлой 
формы с нечеткими контурами; остеосклероз вокруг крае-
вого костного дефекта; края костного дефекта, как закру-
гленные при отсутствии регенерации, и сливающиеся с 
тенью костной мозоли при физиологической регенерации.

При выполнении операции лазером происходило более 
быстрое созревание костной мозоли на различных сроках. 
У животных, выведенных из опыта через 30 и 60 суток, 
после лазерного вмешательства мягкотканая мозоль на 
микрофокусных рентгенограммах определялась в 5 (38%) 
случаях, по сравнению с физиодиспенсером — в 8 (62%). 
Уже на этих сроках после операции лазером в структуре 
мягкотканной мозоли чаще отмечались отдельные кост-
ные балки, либо остеогенные островки.

Полное замещение дефекта костной тканью через 120 
суток в I группе определялось в одном случае. Во второй 
группе у того же животного на левой нижней челюсти 
определялось восстановление костной ткани, но без пол-
ного формирования кортикального слоя.

Важным вопросом остаётся наличие травматизации 
интактной материнской кости в зависимости от различных 
видов оперативного вмешательства. Цифровая микрофо-
кусная рентгенография обладает большим преимуществом 
в определении мелких трещин, переломов и малоконтраст-
ных структур.

Результаты регенерации при лазерном способе хирур-
гического вмешательства показали отсутствие травмати-
зации интактной кости. Использование микрофокусной 
рентгенографии позволило выявить в 6 раз больше мелких 
трещин и переломов материнской кости после создания 
краевого костного дефекта физиодиспенсером, по сравне-
нию с лазерным скальпелем.

Выводы. Цифровая микрофокусная рентгенография 
является высокоинформативным методом в оценке реге-
нерации костной ткани в эксперименте на животных. При 
сравнительном исследовании использование хирургиче-
ского лазера позволяет уменьшить травматизацию интакт-
ной материнской кости и улучшает отдаленные результаты 
регенерации костной ткани.

ЗНАчЕНИЕ МскТ В дИАгНосТИкЕ 
опухоЛЕВой ИНВАЗИИ 

пИщЕВодА у БоЛьНЫх РАкоМ 
гоРТАНогЛоТкИ

Васильев п.В., Юдин А.Л.
Онкологический клинический диспансер № 1 ДЗ г. Москвы

Рак гортаноглотки относится к сравнительно часто 
встречающейся форме злокачественного опухолевого 
поражения органов головы и шеи. По отношению ко 
всем злокачественным новообразованиям на долю рака 
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гортаноглотки приходится около 2-3 %. Преобладание 
инфильтративных форм опухолевого поражения при раке 
гортаноглотки не всегда позволяет, основываясь на тра-
диционных методах диагностики, точно оценить распро-
страненность опухолевого процесса, в частности, выявить 
опухолевую инвазию пищевода. В последние годы в лите-
ратуре стали появляться сообщения в возможностях при-
менения мультиспиральной рентгеновской компьютерной 
томографии при раке гортаноглотки, однако комплексные 
возможности метода, в частности в отношении выявления 
опухолевой инвазии пищевода, пока остается вопросом 
недостаточно изученным.

Целью нашего исследования явилось определение диа-
гностического значения МСКТ с внутривенным болюсным 
контрастированием у больных раком гортаноглотки для 
выявления опухолевой инвазии пищевода. Для достиже-
ния поставленной цели мы решали следующие основные 
задачи: 1) разработка методики проведения МСКТ с вну-
тривенным болюсным контрастированием для оценки 
состояния гортаноглотки и окружающих органов, в част-
ности пищевода; 2) определение семиотики опухолевого 
поражения пищевода у первичных больных раком горта-
ноглотки; 3) сопоставление результатов компьютерной 
томографии с данными последующих хирургических вме-
шательств.

Компьютерная томография с внутривенным контрасти-
рованием выполнена 54 пациентам с первично установлен-
ным и верифицированным диагнозом рака гортаноглотки. 
Исследование проводилось с болюсным контрастирова-
нием на аппарате NX/i ААА (General Electric) при фона-
ции во время непрерывного произношения звука «и» до и 
после внутривенного болюсного контрастирования.

Опухолевая инвазия пищевода установлена у 5 боль-
ных. В 4 случаях опухоль первично локализовалась в гру-
шевидном синусе. Опухоль активно накапливала контраст-
ный препарат при исследовании, начиная с артериальной 
фазы. В паренхиматозную и венозную фазу происходило 
дальнейшее накопление контрастного препарата опухо-
лью. В одном случае опухолевое поражение первично 
локализовалось в заперстневидном отделе гортаноглотки. 
После внутривенного введения контрастного препарата 
рентгеновская плотность опухоли достоверно не повы-
шалась, однако вследствие накопления контрастного пре-
парата окружающими, не вовлеченными в процесс эле-
ментами гортаноглотки и другими органами, можно было 
точно оценить распространенность поражения. Во всех 
случаях результаты компьютерной томографии полностью 
совпали с данными последующих операций.

Таким образом, МСКТ с внутривенным болюсным кон-
трастированием является высокоинформативным мето-
дом, позволяющим выявить опухолевую инвазию шейного 
отдела пищевода при раке гортаноглотки. Мы считаем, 
что компьютерная томография с внутривенным контра-
стированием должна как можно шире использоваться для 
оценки состояния шейного отдела пищевода при раке гор-
таноглотки.

кЛИНИко-дИАгНосТИчЕскоЕ 
ЗНАчЕНИЕ МскТ с 
ВНуТРИВЕННЫМ 

коНТРАсТИРоВАНИЕМ 
дЛя оцЕНкИ сосТояНИя 

хРящЕВого кАРкАсА гоРТАНИ 
пРИ РАкЕ

Васильев п.В., Юдин А.Л.
Онкологический клинический диспансер №1 ДЗ г. Москвы

Одной из основных задач, возникающей при обследо-
вании пациентов с установленным диагнозом рака гор-
тани, является точная оценка состояния хрящевого кар-
каса органа, так как от этого зависит стадия заболевания 
и характер последующего лечения. В связи с развитием 
за последние годы метода рентгеновской компьютерной 
томографии появились предпосылки, способствующие 
улучшению лучевой диагностики рака гортани, однако 
значение метода для оценки состояния хрящевого каркаса 
гортани при раке порка остается еще вопросом недоста-
точно изученным.

Целью нашего исследования является определение 
клинико-диагностического значения мультиспиральной 
рентгеновской компьютерной томографии (МСКТ) с вну-
тривенным контрастированием для оценки состояния хря-
щевого каркаса гортани при раке. Для достижения постав-
ленной цели мы решали следующие задачи: 1) разработка 
методики проведения компьютерной томографии с целью 
выявления возможной опухолевой инвазии хрящевого 
каркаса гортани; 2) определение семиотический призна-
ков, свидетельствующих о наличии опухолевой инвазии 
хрящевого каркаса гортани; 3) сопоставление полученных 
данных с результатами последующих хирургических вме-
шательств.

МСКТ выполнена 211 пациентам с верифицированным 
диагнозом рака гортани. Исследование проводилось до и 
после внутривенного болюсного введения контрастного 
препарата. Скорость введения – 3-4 мл/секунду. Объем 
вводимого препарата – 100 мл.

Инвазия хрящевого каркаса гортани выявлена у 46 
больных (21,8 %). Нами были установлены следующие 
признаками, свидетельствующие о наличии инвазии хря-
щевого каркаса гортани: а) краевая деструкция хряща со 
стороны внутренней надхрящницы либо деструкция всей 
толщи хряща; б) деструкция в сочетании с наличием участ-
ков обызвествления в структуре хряща; в) вздутие хряща 
на месте прилежания к нему опухоли; г) визуальное опре-
деление наличия опухолевого субстрата на месте частично 
разрушенного хряща; д) вздутие хряща в сочетании с оттес-
нением сохранной его части. Кроме того, в 38 случаях (82,6 
%) отмечено активное контрастного препарата опухолью, 
что являлось дополнительным фактором, позволяющим 
точно оценить состояние хрящевого каркаса гортани. Во 
всех случаях результаты компьютерной томографии пол-
ностью совпали с данными последующих операций.

Таким образом, МСКТ с внутривенным контрастирова-
нием является высокоинформативным метолом лучевой 
диагностики, позволяющим оценить состояние хряще-
вого каркаса гортани при раке. Проведение компьютерной 
томографии с внутривенным контрастированием позво-
ляет существенно улучшить лучевую диагностику рака гор-
тани.
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сТРукТуРА ЗАБоЛЕВАЕМосТИ 
пРЕдсТАТЕЛьНой ЖЕЛЕЗЫ у 

МуЖчИН, пРоЖИВАЮщИх В г. 
ТЮМЕНИ

Василькова Т.Н., костина И.В., Матаев с.И.
ФГУ НЦ профилактического и лечебного питания ТюмНЦ СО 

РАМН, Тюмень, Россия

Актуальность: Согласно современным научным дан-
ным, заболевания предстательной железы — хронический 
простатит, доброкачественная гиперплазия (ДГГТЖ) и рак 
(РПЖ) занимает одно из ведущих мест в мужской популя-
ции и число таких больных неуклонно растет. В целом в 
России выявляемость РПЖ при профилактических осмо-
трах чрезвычайно низка — всего 2,6%, а его активное 
выявление на ранних стадиях составляет лишь 32,4%. 
Большинство исследователей объясняют это, прежде 
всего, отсутствием системы профилактических осмотров 
мужского населения старше 50 лет, а также особенностями 
клинической картины РПЖ.

Цель исследования: Изучить заболеваемость доброка-
чественной гиперплазией предстательной железы (ДГПЖ), 
хроническим простатитом и раком предстательной железы 
(РПЖ) среди мужчин, обращающихся за медицинской 
помощью к урологу, проживающих в городе Тюмени.

Материалы и методы: Обследовали 81 пациента (сред-
ний возраст 56,34+ 1,6 года). Всем им проводили трансрек-
тальное УЗИ (ТРУЗИ) в режиме серой шкалы. При этом 
оценивали размеры, объем, симметричность железы, кон-
туры, состояние капсулы, симметричность и размер семен-
ных пузырьков, учитывали размеры и объем фокальных 
зон измененной эхогенности или эхоструктуры, а также их 
локализацию. Всем пациентам выполняли трансректаль-
ную ультразвуковую ангиографию (УЗА), определяли ход 
сосудов и особенности кровоснабжения образований. При 
пальцевом ректальном исследовании определяли увели-
чение предстательной железы, сглаженность междолевой 
борозды и ассиметричность ее долей.

Результаты: В группу обследованных вошли мужчины 
в возрасте от 18 до 80 лет, большая часть которых нахо-
дилась во втором зрелом (45,6%) и пожилом возрасте 
(37%) возрасте. В результате исследования у 44 больных 
был установлен диагноз ДГПЖ или РПЖ. Основную массу 
(54,3%) составили больные с ДГПЖ, что обусловлено 
значительным возрастом обследованной категории. В 
32,1%) случаев был выставлен диагноз хронический про-
статит, а у 13,6% пациентов патологии предстательной 
железы не выявлено. При анализе результатов ТРУЗИ в 
режиме серой шкалы установлено, что у 6 (10,3% ) из 58 
пациентов выявлялся фокальный участок разной эхоген-
ности, у 44 (75,9%), (р<0,5), имелись диффузные изме-
нения без четкого формирования участка, а у 8 (13,8%) 
изменения в режиме серой шкалы отсутствовали. Анализ 
выявленных изменений показал, что чаще всего (8,6% 
случаев) при ДГПЖ встречался гипоэхогенный участок, 
локализованный в центральной зоне левой доли предста-
тельной железы, а участок смешанной эхогенности — в 
1,6%, (р<0,5). Объем выявленных фокальных участков 
при ДГПЖ в среднем составил 0,95+ 0,8 см (от 0,1 до 2,5 
см ). При оценке структуры предстательной железы в 
большинстве случаев обнаружены гиперэхогенные вклю-
чения расположенные в периуретральной зоне у 53,1%, 
как результат заброса мочи из уретры в периуретральные 
железы с последующим отложением солей кальция в них. 

Также кальцинаты располагались в области хирургической 
капсулы у 28,5%. При применении ультразвуковой ангио-
графии у лиц с узловыми образованиями в простате уре-
тральные артерии отклоняются от обычного хода у 10,3% 
пациентов. Семенные пузырьки у большинства (77,8%) 
имели гипоэхогенное строение, были симметричны и 
однородны по структуре. У 22,2% мужчин обнаружены 
анэхогенные включения, как результат застоя секрета, 
вырабатываемого семенными пузырьками.

Выводы: Результаты исследования показали, что у 
мужчин в возрасте от 18 до 35 лет хронический простатит 
наблюдался в 50% случаев, при этом у остальных обсле-
дованных патологии предстательной железы не выявлено.

У мужчин в зрелом возрасте растет заболеваемость 
ДГПЖ (50%), хронический простатит (35%) остается на 
прежнем уровне, а количество лиц с нормальной струк-
турой простаты уменьшается до 15%. В пожилом и стар-
ческом возрасте у мужчин, также как и в зрелом, чаще 
наблюдались заболевания доброкачественной гиперпла-
зией предстательной железы (66%), при этом фокальные 
участки гипоэхогенной структуры выявлены у 17,1% боль-
ных с данной патологией. Хронический простатит был 
отмечен у 26,4%, (р<0,5). РПЖ вирифицирован в 1 случае 
(1,8%) по результатам комплексного обследования, вклю-
чающего ТРУЗИ с УЗА, пальцевое ректальное исследова-
ние и определение уровня простатического специфиче-
ского антигена в крови.

ЭФФЕкТИВНосТь соНогРАФИИ 
сРЕдИ МЕТодоВ ЛучЕВой 

дИАгНосТИкИ пРИ ШЕйНоМ 
МЕЖпоЗВоНкоВоМ 

осТЕохоНдРоЗЕ
Вдовиченко В.А.

Челябинск, Уральская государственная медицинская академия 
дополнительного образования, кафедра УЗД

Патология шейного отдела позвоночника, несущая чаще 
всего болевой синдром, является причиной значительного 
числа нарушений, приводящих к большим трудопотерям у 
части населения, остается акуальной проблемой вертебро-
неврологии.

При обследовании пациентов с данной патологией 
широко используется сегодня достоверный, неинвазивный 
сонографический метод исследования с возможностями 
виуализации мягкотканого субстрата двигательных шей-
ных позвоночных сегментов.

Цель данного исследования заключалась в изучении 
диагностических возможностей ультразвукового иссле-
дования (УЗИ), среди методов рентгенографии (РГ) и 
магнитно-резонансной компьютерной томографии (МРТ), 
ограниченных высокой стоимостью аппаратуры и самой 
доступностью к ней, а так же определить оптимальный 
алгоритм дифференциально-диагностического поиска с 
использованием ультрасонографии при шейном межпоз-
вонковом остеохондрозе.

Проведен анализ историй болезни по результатам ком-
плексного клинико-лучевого обследования 98 пациентов: 
из них мужчин — 63(64%), женщин — 35(36%) с клини-
ческими признаками дегенеративного поражения шейного 
отдела позвоночника в сочетании с симптомами внесосу-
дистой компрессии, обеих позвоночных артерий у пациен-
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тов в возрасте от 19 до 63 лет с длительностью заболевания 
от 3 месяцев до 22 лет.

В стационаре 98 больным (100%) проводили рентгено-
логическое исследование. Эхография проведена у 52(53%) 
пациентов. МРТ у 29 (28%) больных с различными кли-
ническими проявлениями остеохондроза шейного отдела. 
Только 26 (26,5%) пациентов были обследованы с помо-
щью 3-х методов (рентгенография, УЗИ, МРТ). Все уль-
тразвуковые исследования проведены на стандартных 
сканерах SA-7700, Acuson-Aspen, прямым чрезкожным 
доступом датчиками с частотами в диапазоне 4,0-7,0 МГц.

В качестве метода сравнительной оценки достовер-
ности полученных данных применена МРТ с напряжен-
ностью магнитного поля 0,5 Тесла с использованием 
быстрых градиентных последовательностей для структур-
ной оценки(STAGE TIW–T2W), 2D МР-ангиографии и 
прямого болюсного сканирования ( Direct Bolus Imaging) 
для определения характеристик кровотока в позвоночных 
артериях.

При анализе протоколов РГ исследования в сопоставле-
нии данными МРТ и УЗИ среди 26 обследованных всеми 
тремя методами выяснилось, что в 10 (9,8%) случаях по 
результатам рентгеновского исследования диагноз не был 
установлен правильно, а у 3(3,1%) пациентов изменения 
установлены не в полном объеме. Среди этих 13 обследо-
ванных рентгенологически на первом этапе не было уста-
новлено достоверно правильное заключение, на следую-
щем этапе диагностической инспекции методом УЗИ у 6 
пациентов и у 7 больных с шейным остеохондрозом, после 
проведения МРТ диагноз был установлен в полном объ-
еме. МРТ достоверно чувствительнее рентгенографии при 
снижении высоты тела позвонков (РГ=72%, УЗИ=69%, 
МРТ=91%). Различия чувствительности этих методик при 
смещении тел позвонков почти отсутствовали (РГ=79%, 
МРТ=84%,УЗИ= 86%). МРТ оказалась чувствительнее 
УЗИ при грыже диска (УЗИ=65%, МРТ=79%).

Таким образом, условием для выявления различной 
патологии шейного отдела позвоночника является строгое 
соблюдение алгоритма дифференциальной диагностики.

Необходимыми первичными элементами этого про-
цесса является неврологический осмотр, а затем рутинная 
рентгенография позволяющая сузить область исследова-
ния и определить вид и последовательность применяемых 
методик МРТ, УЗИ в том числе с оценкой кровотока, кон-
трастные исследования.

Тема Ультразвуковая диагностика при травмах и забо-
леваниях опорно-двигательного аппарата

АЛгоРИТМ дИАгНосТИкИ 
МАЛого РАкА МоЛочНой 

ЖЕЛЕЗЫ
Величко с.А., Фролова И.г., Бухарин д.г., 

Лунева с.В., Боберь Е.Е.
НИИ онкологии СО РАМН

Актуальность: Рак молочной железы (РМЖ) занимает 
первое место среди злокачественных новообразований у 
женщин и имеет выраженную тенденцию к дальнейшему 
росту. При морфологическом исследовании частота выяв-
ления микрофокусов рака достигает 40% (Волченко И.Н., 
Завьялова М.В.).

Значительные трудности в выявлении малых форм рака 
молочной железы обусловлены различными проявлени-

ями фиброзно-кистозной мастопатии (ФКМ), такими как 
локальный и диффузный аденоз, гиперплазия отдельных 
долек, локальный и диффузный фиброз, наличие «ста-
рых» кист с плотной капсулой и неоднородным содержи-
мым. Частота подобных изменений в молочных железах 
по нашим данным составляет до 65%, что существенно 
затрудняет дифференциальную диагностику малых раков 
молочной железы с неопухолевыми заболеваниями.

Цель исследования – определить оптимальный алго-
ритм лучевых и интервенционных методов обследования 
пациентов с наличием опухоли молочной железы диаме-
тром до 1,5 см.

Материал и методы. Проанализированы данные ком-
плексного исследования (маммографического и ультра-
звукового) 86 женщин в возрасте 35 — 72 лет с верифици-
рованным ранним РМЖ, при котором размеры опухоли 
составили 4-5 мм до 1,5 см. При маммографии, выполнено 
по стандартной методике, учитывались размеры, форма, 
структура, контуры опухолевого узла. УЗИ проводилось в 
реальном масштабе времени в В-режиме линейными датчи-
ками 7-11 МГц и конвексными с рабочей частотой 3-4 МГц.

Дополнительно у 22 больных использовалась СКТ на 
аппарате «Somatom Emotion-6» с возможностью внутри-
венного контрастирования для более точной визуальной 
оценки опухолевого узла и зоны регионарного метастази-
рования при сомнительных данных маммографии и УЗИ.

При наличии объёмного образования делалась пункци-
онная биопсия на высокочастотном рентгеновском маммо-
графе (Маммо-МТ) со стереотаксической приставкой.

Результаты. При маммографии у 19 из 86 больных раз-
мер опухоли был до 1 см (1-ая группа), у 67 – 1 см до 1,5 
(2-ая группа).

Отмечено, что у больных 1-ой группы чаще встречалась 
округлая форма образования с мелкобугристыми контурами 
(68,5%), однородность структуры (72,2%), четкость конту-
ров (58,3%), тогда как дольчатость опухолевого узла, нечёт-
кость контуров, радиарные разрастания в соседние зоны 
молочной железы преобладали при размерах РМЖ > 10 мм.

Нами не отмечена зависимость частоты выявления 
микрокальцинатов от размеров опухолевого узла. В целом 
они имели место у 62% обследованных женщин при ран-
нем раке молочной железы.

По данным эхографии раковые опухоли при размере 
очага до 1 см только в 43,7% случаев имели признаки зло-
качественного процесса (вертикальную пространственную 
ориентацию, нечеткие контуры, неравномерно снижен-
ную эхогенность, акустические тени за образованием). 
Подобные признаки при размере очага 1 см и более встре-
тились у 73,7% больных.

Спорным остаются вопросы соотношения размеров пер-
вичной опухоли и частоты метастазирования в лимфатиче-
ские узлы. По нашим данным метастазы в лимфоузлы при 
УЗИ выявлены в 2 раза чаще у больных 2-ой группы (соот-
ветственно, в 15% и 33% случаев).

УЗИ давало более четкую визуализацию гипоэхогенных 
образований при раннем РМЖ при наличии гиперплазиро-
ванных долек, перестройке структуры молочной железы и 
фиброзных тяжей по ходу протоков.

У 8 женщин при ультразвуковом исследовании опреде-
лялись опухоли небольших размеров, расположенных в 
кисте.

Для рака в кисте характерными ультразвуковыми при-
знаками являлись неоднородность внутренней структуры 
образования, обусловленная наличием синдрома внутрен-
него эхо (87 ± 8,9%) и центральное акустическое затемне-
ние позади кисты (66,7 ± 12,6%).
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При пункции кист использовали иглу, предложен-
ной нами конструкции, состоящей из трубки, мандрена и 
устройства, перекрывающего просвет трубки (кран). При 
полноценной эвакуации жидкости из кисты осуществляли 
пневмокистографию и цитологическое исследование аспи-
рационного материала.

При СКТ накопление контрастного вещества в опухоли 
позволило в 92% случаев выявить опухоли диаметром < 1 см 
(пик концентрации в венозную фазу), а также визуализиро-
вать все группы лимфатических узлов и наличие кальцина-
тов в костном электронном окне. У 8% женщин накопление 
контрастного вещества зарегистрировано при рентгенонега-
тивном раке молочной железы в зоне кальцинатов.

Диагностическая эффективность стереотаксической 
биопсии при раннем РМЖ представлена следующим обра-
зом: чувствительность составила 100%, точность попада-
ния 98%. Минимальный размер верифицированной опу-
холи составил 4 мм. В 1 случае (2,2%) верифицирована 
карцинома in situ.

Выводы. Таким образом, дальнейшее совершенство-
вание программ обследования женщин на основе новых 
медицинских информационных технологий может суще-
ственно повысить выявляемость малых раков молочной 
железы.

доппЛЕРогРАФИчЕскИЕ 
покАЗАТЕЛИ пЕчЕНочНого 

кРоВоТокА пРИ осТРоМ 
кАЛькуЛЕЗНоМ хоЛЕцИсТИТЕ 

И Его осЛоЖНЕНИях В 
посТопЕРАцИоННоМ пЕРИодЕ

Верзакова И.В., Макарьева М.Л., 
губайдуллина г.М., салмина Н.Н., 

усатова о.с.
Башкирский Государственный Медицинский Университет, г. Уфа

Поражения печени при механической желтухе (МЖ) у 
пациентов хирургического профиля занимают значитель-
ное место. Причиной МЖ в 50% является ЖКБ, осложнен-
ная холедохолитиазом (ХЛ). Допплерография даёт объ-
ективную информацию о состоянии кровотока в бассейне 
органов брюшной полости. Нами было обследовано 132 
пациента, среди которых были выделены четыре группы. В 
первую контрольную группу вошли 25 практически здоро-
вых людей, не имеющих патологии желудочно-кишечного 
тракта. Вторую группу составили 20 больных, страдающих 
хроническим калькулёзным холециститом вне обострения 
с различной длительностью анамнеза заболевания. Третья 
группа состояла из 24 больных с острым калькулёзным 
холециститом (ОКХ). Четвертая группа представлена 63 
больными ОКХ, осложненным МЖ. Во всех случаях МЖ 
была обусловлена ХЛ, подтвержденным при оперативном 
лечении. Все клинические группы являлись однородными 
по полу и возрасту и статистически сравнимы. В зависимо-
сти от уровня билирубина плазмы крови пациенты 4 группы 
были разделены на подгруппы соответственно литератур-
ным данным (А.Ф. Блюгер, 1984). При проведении стати-
стической обработки был получен большой разброс пока-
зателей допплерографии во 2-ой подгруппе. В связи с чем 
мы вынуждены были рассмотреть полученные результаты 
в соответствии с уровнем билирубинемии, что послужило 

причиной разделения больных 4 группы на 4 подгруппы: 1 
подгруппа имела количественные показатели билирубина 
50-85 мкмоль/л; 2А подгруппа — 86-120 мкмоль/л; 2Б под-
группа — 121-170 мкмоль/л; 3 подгруппа — > 170 мкмоль/л. 
Визуализация сосудов порто-печеночного бассейна прово-
дилась на аппарате HDI 4000 датчиком 3,5-5 мГц в четырех 
режимах сканирования: в режиме «серой шкалы», ЦДК и 
энергетического картирования (ЭД), а также в спектраль-
ном допплеровском режиме. Исследовались сосуды: чрев-
ный ствол (ЧС), общая печеночная артерия (ОПА), селе-
зеночная артерия (СА), собственная печеночная артерия 
(СПА), пузырная артерия (Пуз. А), воротная вена (ВВ) и 
печеночные вены (ПВ). У пациентов, прооперированных 
по поводу ОКХ, скоростные показатели (V max и V min) во 
всех исследуемых сосудах приближаются к значениям кон-
трольной группы к 10-м суткам после операции и превы-
шают показатели контрольной группы в среднем на 5,0%. 
У пациентов, прооперированных по поводу ОКХ с ХЛ и 
МЖ, в 1-ой подгруппе на 10-е послеоперационные сутки, 
при снижении уровня билирубина плазмы крови в среднем 
до 15,5±3,2 мкмоль/л, в ЧС, ОПА, СА скоростные показа-
тели в процентном отношении, по сравнению с контроль-
ной группой, увеличены в среднем V max на 8,6%,

V min на 6,3%; в СПА увеличение скоростных показа-
телей

V max на 38,6%, V min на 46,2%. Во 2А подгруппе, 
V max в ЧС, ОПА, СА превышает контрольные показа-
тели в среднем на 30,6%, V min на 30,8%, в СПА на 88,9 и 
111,5% соответственно, при снижении уровня билирубина 
плазмы крови в среднем до 38,6±10,1 мкмоль/л. Во 2Б 
подгруппе V max в ЧС, ОПА, СА превышают контрольные 
данные в среднем на 39,2 V min 56,2%; в СПА превышение 
составляет 98,0 и 132,2% соответственно, при снижении 
уровня билирубина плазмы крови в среднем до 46,3±9,7 
мкмоль/л. В 3-й подгруппе имеется увеличение V max и 
V min в ЧС, ОПА, СА на 10-е послеоперационные сутки в 
среднем на 45,6 и 77,2% соответственно; в СПА на 108,7 
и 162,8% соответственно, при снижении уровня билиру-
бина плазмы крови в среднем до 76,4±11,4 мкмоль/л. На 
28-е сутки после оперативного лечения во 2А подгруппе, 
при уровне билирубина плазмы крови в среднем 18,4±2,1 
мкмоль/л, в ЧС, ОПА, СА V max и V min приближаются к 
значениям в контрольной группе, однако в СПА остаются 
высокие цифры V max и V min: преобладание на 36,7% и 
42,7% соответственно. Во 2Б подгруппе, при уровне били-
рубина плазмы крови в среднем 20,1±3,2 мкмоль/л, в ЧС, 
ОПА, СА V max и V min превышают нормативные значения 
в среднем на 12,7% и на 18,6% соответственно; в СПА – на 
70,5% и 81,9% соответственно. В 3 подгруппе, при уровне 
билирубина плазмы крови в среднем 24,3±4,8 мкмоль/л, в 
ЧС, ОПА, СА V max повышена в среднем на 20,8%, V min на 
31,7%; в СПА – на 87,9% и 123,4% соответственно.

Приведенные выше данные свидетельствуют о том, что 
скоростные показатели в СПА на всем временном отрезке 
наблюдения за пациентами после оперативного лечения 
остаются значительно увеличенными, по сравнению с 
контрольной группой; их динамика особенно замедленна 
во 2Б и 3 подгруппах и превышают нормативные показа-
тели V max на 70,5 и 87,9%; V min на 81,9 и 123,4% соот-
ветственно.

Анализируя полученные результаты, можно предполо-
жить, что при длительной МЖ идут васкулярные наруше-
ния и страдают все функции печени, обуславливая тяже-
лую степень гипербилирубинемии. Поэтому, даже при 
устранении блока желчевыводящих путей и восстановле-
нии нормального уровня билирубина, скоростные пока-
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затели кровотока длительно не восстанавливаются, что и 
происходило у пациентов 2Б и 3 подгрупп.

Таким образом, несмотря на нормализацию билиру-
бина, но при сохранении высоких значений скоростных 
показателей крови особенно в СПА, следует продолжать 
интенсивную терапию по устранению ПН c продолжением 
лечения в условиях отделения терапевтического профиля 
или дневного стационара поликлиники.

ИНТРАопЕРАцИоННоЕ 
уЛьТРАЗВукоВоЕ 

ИссЛЕдоВАНИЕ оБъЕМНЫх 
оБРАЗоВАНИй гоЛоВНого И 

спИННого МоЗгА
Ветшева Н.Н., Фисенко Е.п., Васильев с.А., 

Зуев А.А., песня-просолов с.Б.
ГУ Российский Научный Центр Хирургии им. акад. Б.В. Петровского 

РАМН, Москва

Для выбора оптимальной лечебной тактики и планиро-
вания нейрохирургического вмешательства при объемных 
образованиях головного и спинного мозга важно получить 
наиболее полную диагностическую информацию о патоло-
гическом очаге, о выраженности и характере перифокаль-
ных реакций, кроме того, необходим контроль миниинва-
зивных вмешательств и адекватности резекции.

Цель: Оценить возможности применения интраопера-
ционного ультразвукового исследования при объемных 
образований головного и спинного мозга.

Материалы и методы: В РНЦХ им. акад. Б. В. 
Петровского РАМН за период с июня 2007г. по март 2009 
г. было выполнено 109 нейрохиургических оперативных 
вмешательств на головном и спинном мозге с примене-
нием интраоперационного ультразвукового исследования 
(ИОУЗИ) по поводу: 78 внутримозговых опухолей (менин-
гиомы, астроцитомы различной степени злокачественно-
сти, вторичные опухоли, цилидрома и субэпендимома), 20 
объемных образований неопухлевого генеза (каверномы, 
гематомы, аневризмы сосудов), двух кист, одного абсцесса 
головного мозга и 8 образований спинного мозга (менин-
гиомы, злокачественная лимфома, гамартома). Средний 
возраст пациентов 51,7±15,2 лет, из них мужчин — 54, 
женщин — 55. МГц. ИОУЗИ включало в себя серошкальное 
сканирование в В-режиме, цветовое допплеровское карти-
рование и спектральный анализ кровотока. Исследование 
проводили при помощи высокочастотных датчиков 8,0-
11,0. Все полученные данные сравнивали с до- и послеопе-
рационными КТ и/или МРТ.

Результаты и обсуждения:
Внутримозговые опухоли при ИОУЗИ представляли 

собой гиперэхогенные образования, различной структуры, 
в ряде случаев окруженные зоной перифокального отека. 
Ультразвуковыми критериями отека головного мозга счи-
тали: подчеркнутость границ между серым и белым веще-
ством, сглаженность рисунка борозд и извилин, отсутствие 
нарушения хода артерий и вен в отечной мозговой ткани; 
оттеснение и деформация сосудистых структур на границе 
с образованием. При спектральном анализе кровотока так 
же выявлено снижение показателей индекса резистивно-
сти в артериях зоны перифокального отека по сравнению 
с сосудами интактной мозговой ткани и перинодулярными 
артериями. По окончанию основного этапа операции про-

водили контрольное исследование, при выявлении оста-
точной опухолевой ткани, проводили ее дополнительное 
резецирование с последующей гистологической верифика-
цией материала.

Кисты головного мозга определялись при ультразвуко-
вом исследовании как анэхогенные структуры, располага-
ющиеся под твердой мозговой оболочкой. Локализация их 
не представляла трудностей, т.к. анэхогенные образования 
хорошо различимы на фоне гиперэхогенных борозд.

Каверномы лоцировались при ИОУЗИ как образова-
ния повышенной эхогенности, с гиперэхогенными вклю-
чениями, без выраженных перифокальных реакций. 
Определенные трудности составлял поиск поверхностно 
расположенных каверном в проекции борозд.

Гематомы представляли собой объемные образова-
ния сниженной эхогенности, неоднородной структуры, с 
четкими контурами, окруженные зоной перифокального 
отека. Локализация очага поражения не составляла труд-
ностей. Особое внимание при удалении гематом уделялось 
возможности проведения только миниинвазивного лече-
ния. У 7 из 8 пациентов с внутримозговыми кровоизлия-
ниями удалось провести аспирацию посредством только 
пункции под уз-контролем. В отеке вокруг кровоизлияний 
выявленные такие же изменения, какие характерны для 
перифокальных реакций при опухолевом поражении.

Аневризмы головного мозга в В-режиме представляли 
собой анэхогенные структуры округлой формы, с четкими 
контурами. В режиме ЦДК определялся сосуд с локальным 
расширением его просвета. Задачей ИОУЗИ было опреде-
ление наименее травматичного доступа к патологической 
зоне минуя расположенные рядом крупные сосудистые 
структуры. Во всех случаях проводился контроль адекват-
ности клипирования.

Абсцесс определялся как гипоэхогенное образование 
однородной структуры с гиперэхогенной капсулой, с чет-
кими, неровными контурами, окруженное зоной отека. 
Дренирование абсцесса головного мозга проводили под 
ультразвуковым контролем. По окончании операции тре-
панационный дефект не закрывали костным лоскутом, что 
позволило проводить уз-мониториг ежедневно в условиях 
реанимации, определять выраженность отека головного 
мозга, состояние ликворной системы, контролировать 
манипуляции хирурга.

При ИОУЗИ спинного мозга необходимо было в пер-
вую очередь определить отношение доступа к границам 
образования. Далее оценивали структуру спинного мозга и 
его вовлечение в опухолевый процесс. Опухоли спинного 
мозга, так же как и головного мозга, были гиперэхогенны, 
различны по структуре, имели четкие контуры. После уда-
ления образования в обязательном порядке выполняли 
контрольное ИОУЗИ на предмет остаточной ткани. При 
выявлении таковой выполняли дополнительную резекцию 
остаточной опухолевой ткани с последующей гистологиче-
ской верификацией.

Вывод: Интраоперационное ультразвуковое исследова-
ние позволяет четко локализовать зону поражения голов-
ного и спинного мозга, достоверно различать сосудистые 
и опухолевые поражения головного мозга, определять 
наличие или отсутствие отека мозга, оценивать контуры, 
структуру, васкуляризацию образований, выбирать наиме-
нее травматичный доступ к патологическому очагу, выпол-
нять миниинвазивные манипуляции под ультразвуковым 
мониторингом, контролировать этапы оперативного вме-
шательства.
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ИНТРАопЕРАцИоННоЕ 
уЛьТРАЗВукоВоЕ 

ИссЛЕдоВАНИЕ опухоЛЕй 
гоЛоВНого МоЗгА

Ветшева Н.Н.
ГУ Российский Научный Центр Хирургии им. академика Б.В. 

Петровского РАМН, Москва

Актуальность. В России первичные опухоли головного 
мозга ежегодно обнаруживают почти у 30 тыс. человек, из 
них 55-60% являются злокачественными (Лапшин Р. А., 
2006). Наиболее эффективным методом лечения новооб-
разований головного мозга является максимально ради-
кальная хирургическая резекция с минимальными невро-
логическими потерями. Результаты дооперационных 
исследований (мультиспиральной компьютерной томо-
графии и магнитно-резонансной томографии) использу-
ются для первичной навигации на патологический участок. 
Окончательный объем операции определяют визуально в 
ходе хирургического вмешательства. В случае выявления 
на контрольной послеоперационной МСКТ и/или МРТ 
нерезецированной опухолевой ткани выполняют повтор-
ную операцию. Чтобы избежать подобного в ведущих кли-
никах мира во время операций на головном мозге широко 
используют интраоперационное ультразвуковое исследо-
вание (Nobusada Shinoura, 2006).

Цель и задачи. Оценить эффективность интраопераци-
онного ультразвукового исследования (ИОУЗИ) в диагно-
стике распространенности опухолевого процесса в голов-
ном мозге. Определить ультразвуковые признаки отека 
головного мозга, разработать критерии дифференциаль-
ной диагностики границ опухоли. Сравнить полученные 
результаты с данными до- и после операционных МРТ и/
или МСКТ.

Материалы и методы: В ГУ РНЦХ им. акад. Б.В. 
Петровского, РАМН за период с июня 2007 г. по март 2009 
г. выполнены нейрохирургические оперативные вмеша-
тельства на головном мозге с использованием ИОУЗИ 78 
пациентам (мужчин — 38, женщин — 40, средний возраст 
52,4±14,9 лет). Среди нозологий преобладали менингиомы 
(33 наблюдения) и астроцитомы различной степени зло-
качественности (32), вторичные опухоли головного мозга 
(11), цилидрома и субэпендимома по 1 наблюдению.

ИОУЗИ проводили при помощи BK Medical Pro Focus 
(Дания) тремя конвексными датчиками с меняющейся 
частотой 5,0-8,0 МГц и 5,0-10,0 МГц и рабочей поверх-
ностью 0,5х0,7 см, 0,7х1,5см и 1,0х5,0 см. Комплексное 
ИОУЗИ включало в себя серошкальное сканирование в 
В-режиме, дуплексное сканирование (В-режим, цветовой 
или энергетический допплер) и триплексное сканирование 
(В-режим, цветовое допплеровское картирование (ЦДК) и 
спектральный анализ кровотока).

Первоначально сканирование выполняли через твердую 
мозговую оболочку (ТМО) (трансдурально), после вскры-
тия ТМО непосредственно с поверхности мозга. В рамках 
навигации на патологический участок определяли: локали-
зацию образования до и после вскрытия твердой мозговой 
оболочки для выбора наименее травматичного доступа, 
глубину расположения, размеры, характер контуров, 
структуру, эхогенность и васкуляризацию образований, 
взаимоотношение образования с окружающими.

Во время операций выполнено 20 миниинвазивных 
вмешательств под УЗ-контролем с обязательным исполь-
зованием цветового картирования для исключения травмы 

сосудистых структур мозга: 4 пункции расширенных боко-
вых желудочков и их дренирование через фрезевое отвер-
стие при резко выраженном нарушении оттока ликвора; 
8 пункций внутриопухолевых кистозных полостей для 
уменьшения внутричерепной гипертензии; 8 пункцион-
ных биопсий нерезектабельных опухолей с целью морфо-
логической верификации диагноза и подбора адекватной 
химио- и/или лучевой терапии.

По завершению основного этапа операции прово-
дили контрольное ИОУЗИ, для оценки зоны резекции. 
При выявлении остаточной ткани опухоли выполняли ее 
дополнительную резекцию с последующей гистологиче-
ской верификацией.

Все данные интраоперационного исследования сравни-
вали с данными до- и послеоперационного МСКТ и/или МРТ.

Основные результаты. По результатам ИОУЗИ голов-
ного мозга первоначально определили нормальную эхо-
структуру ткани мозга взрослого человека. В норме УЗ 
-рисунок коры больших полушарий при ИОУЗИ был сфор-
мирован изображением чередующихся борозд и извилин. 
Опорной точкой для описания эхогенности патологиче-
ских изменений мозговой ткани приняли эхогенность 
белого вещества.

Все выявленные внутримозговые опухоли превышали 
по эхогенности неизмененную ткань белого вещества 
головного мозга. По эхоструктуре в 35% наблюдений 
встречались однородные опухоли, в 65% – неоднородные: 
с анэхогенными (кистозными) полостями, с гипо- (зоны 
некроза) и с гиперэхогенными включениями (кальцинаты, 
фиброз).

У 41 пацинета с внутримозговыми новообразовани-
ями по данным дооперационной МРТ был выявлен отек 
головного мозга. Чувствительность ИОУЗИ в выявлении 
перифокальных реакций на первых этапах изучения про-
блемы, когда мы ориентировались только на представ-
ленные в литературе данные о повышении эхогенности 
отечной ткани, составляла 78,9%, специфичность – 71,4%. 
В результате проведенного исследования нами выявлены 
дополнительные УЗ-признаки отека головного мозга, не 
представленные в литературных источниках. В В-режиме: 
1) подчеркнутость границ между серым и белым веществом 
(вследствие того, что серое вещество сохраняет свою гипо-
эхогенную структуру, а эхогенность белого вещества повы-
шается), 2) сглаженность рисунка борозд и извилин, из-за 
увеличения площади последних. Что позволило повысить 
чувствительность и специфичность метода до 100%.

В 30 (из 41) наблюдениях эхогенность ткани опухоли 
преобладала над эхогенностью зоны отека, что позволило 
провести их четкую дифференцировку. В 11 наблюдениях 
ткань опухоли была изоэхогенна относительно отечной 
ткани и сливалась с ней, образуя при ИОУЗИ единый 
патологический очаг. Чувствительность ультразвукового 
метода в определении четкости границ образования по 
данным только В-режима составила 53,6% (специфич-
ность – 85,7%, точность – 61,8%). Нами разработаны 
дополнительные допплерографические дифференциально-
диагностические критерии границ новообразований голов-
ного мозга и зоны перифокального отека: 1) отсутствие 
нарушения хода артерий и вен в отечной мозговой ткани; 
2) оттеснение и деформация сосудистых структур на гра-
нице с образованием; 3) при спектральном анализе крово-
тока выявлено достоверное снижение показателей индекса 
резистивности в артериях зоны перифокального отека (RI 
= 0,47±0,07) по сравнению с сосудами интактной мозго-
вой ткани (RI = 0,61±0,06) и перинодулярными артериями 
(RI = 0,64±0,04). Применяемая нами методика ИОУЗИ 
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позволила повысить информативность метода: чувстви-
тельность ИОУЗИ до 97,4%, специфичность и точность до 
88,2% и 94,5%, соответственно.

У 5 пациентов после окончании резекции были выявлены 
участки повышенной эхогенности в зоне оперативного вме-
шательства, по данным гистологии у 3 из них подтверждена 
опухолевая природа. Чувствительность ИОУЗИ в выявлении 
остаточной патологической ткани составила 83,3%, специ-
фичность и точность метода – 94,4% и 90,0%, соответственно.

Выводы, практические рекомендации. Ультразвуковое 
исследование является информативным методом интрао-
перационной диагностики образований головного мозга. 
Для оценки перифокальных реакций, определения гра-
ниц новообразований и вовлечения в процесс сосудистых 
структур необходимо применять комплексное интраопе-
рационное ультразвуковое исследование, включающее 
серошкальное сканирование, цветовое допплеровское 
картирование и спектральный анализ кровотока. С целью 
повышения радикальности операции и снижения коли-
чества возможных осложнений необходимо проводить 
интраоперационный ультразвуковой контроль по оконча-
нии оперативного вмешательства.

сРАВНИТЕЛьНАя оцЕНкА 
РАдИоФАРМпРЕпАРАТоВ, 

ИспоЛьЗуЕМЫх дЛя 
пРоВЕдЕНИя сцИНТИгРАФИИ 

щИТоВИдНой ЖЕЛЕЗЫ
Видюков В.И., перфильева о.М.

Россия, г. Москва, ГОУ ДПО РМАПО Росздрава, кафедра радиоло-
гии, клиника РМАПО

Радионуклидная диагностика заболеваний щитовидной 
железы проводится с использованием различных радио-
фармпрепаратов (РФП). Среди известных на сегодняшний 
день радиофармпрепаратов для исследования щитовид-
ной железы наиболее часто используют следующие: 1.для 
изучения неорганической фазы интратиреоидного обмена 
– 99mТс-пертехнетат; 2. для изучения всех фаз интратите-
риодного обмена йода – 123I-натрия йодид, который обе-
спечивает 100–кратное снижение тканевой дозы облуче-
ния по сравнению с 131I.

Нами проведены исследования 30 больных с фоллику-
лярной аденомой щитовидной железы с последователь-
ным использованием двух радиофармпрепаратов: 99mТс 
– пертехнетата и натрия йодида 123I отечественного про-
изводства. Диагноз был установлен на основании гистоло-
гического исследования операционного материала в 100% 
случаев.

Для визуализации использовалась гамма-камера 
«Тошиба GCA-90B». Вводимая активность 99mТс-
пертехнетата составила 74 МБк; 123I-натрия йодида – 
30-50 МБк. Исследования выполняли через 1-2 часа после 
внутривенного введения.

Проведенный сравнительный визуальный анализ обна-
ружения очагов на сцинтиграммах позволил установить, 
что чувствительность выявления аденомы в виде «горячего 
очага» при использовании 99mТс-пертехнетата составляет 
16,6%, а в 40% случаев наблюдается «холодный очаг», 
который практически не отличается в случаях других узло-
вых образований. В 13,3% случаев на сцинтиграммах име-
ется диффузно-неоднородное распределение РФП.

Чувствительность выявления аденом в виде «горячего 
очага» при использовании 123I–натрия йодида составляет 
80%. Ложноотрицательные ошибки в большинстве случаев 
по гистологическим заключениям составили эмбриональ-
ные и микрофолликулярные аденомы с дистрофическими 
изменениями.

Таким образом, сцинтиграфия щитовидной железы 
с применением «натрия йодида 123I» является высо-
коинформативным методом для выявления фолли-
кулярных аденом щитовидной железы на основании 
надежных критериев по сравнению со сцинтиграфией с 
99mТс-пертехнетата.

оцЕНкА кВАЛИФИкАцИИ 
спЕцИАЛИсТоВ, РАБоТАЮщИх 

В оБЛАсТИ ЛучЕВой 
дИАгНосТИкИ

Видюков В.И.1, Васильев А.Ю.2

1 г. Москва, ГОУ НПО РМАПО Росздрава, кафедра Радиологии
2 г. Москва, ГОУ ВПО «МГМСУ Росздрава», кафедра лучевой диа-

гностики

Применяемые в настоящее время оценки квалификации 
специалистов в форме тестов или вопросов, изложенных в 
экзаменационных билетах носят выборочный характер и 
не дают полного представлении о компетенции специали-
ста. Несмотря на различие методов лучевой диагностики 
квалификация специалиста в наибольшей степени связана 
с интерпрета цией изображений. Предъявление отдельных 
изображений в виде ситуационных задач не может отраз-
ить в полной мере знание и умение каждого специалиста.

В настоящее время в связи с развитием диагности-
ческих методов, а также принимая во внимание, что зна-
чительная часть визуальной информации не может быть 
формализована и не всегда имеется система признаков для 
интерпретации медицинских изображений при решении 
конкретных диагностических задач, единственными объ-
ективными критериями могут быть экспертные оценки.

Экспертные оценки основаны на подходе, при котором 
тестовые объекты представлены в виде набора медицинских 
изображений с верифированными диагнозами. Изображения 
предъявляются в форме, которая в наибольшей степени зна-
кома специалистам (изображения на дисплее цветные или 
черно-белые, распечатки с принтера и т.д.).

Обработка результатов включает определение показа-
телей оценки теста (точность, чувствительность, специ-
фичность и т.д.), построение RОС-кривой.

RОС-анализ основан на оценках изображений группой 
экспертов, по результатам которых строятся RОС-кривые. 
RОС-анализ в более полной метре по сравнению с оценкой 
одного эксперта дает возможность оценить диагностиче-
скую значимость отдельного теста, провести сравнитель-
ную оценку нескольких тестов, в том числе и разнород-
ных, проводимых для диагностики патологии какого-либо 
органа. С помощью этого метода можно определить инди-
видуальный критерий каждого диагноста, который он 
использует при оценке изображений, т.е. какие ошибки для 
него более характерны: ложноположительные или ложно-
отрицательные.

Число специалистов для экспертизы обычно составляет 
4-7 человек. Каждому специалисту предъявляется массив 
медицинских изображений с верифицированными диагно-
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зами. В специальной протоколе предлагается дать оценку 
каждому изображению с соответствующим порядковым 
номером с пояснением возможных вариантов оценки 
(например, какие случаи счи таются положительными, а 
какие отрицательными). На основании сравне нии ответов с 
истинными заключениями составляется матрица решений 
и определяются показатели теста (точность, чувствитель-
ность, специфичность и т.д.). На основе этих показателей 
строится RОС-кривая. Данная кривая описывает взаимос-
вязи между вероятностью правильных и непра вильных 
решений. Положение RОС-кривой определяет разрешаю-
щую способ ность теста, точка на кривой — критерий инди-
видуального наблюдения.

Проведены экспертные оценки специалистов на циклах 
последипломного обучения. Врачам, работаю щим в ради-
онуклидных лабораториях, предъявлялись сцинтигра-
фические изображения различных внутренних органов. 
Подобная оценка позволила не только оценить общую ква-
лификацию специалистов по числу сделанных ошибок, но 
и проверить свое отношение к оценке сцинтиграмм (сме-
щение в сторону гипердиагностики или гиподиагностики).

По окончанию проведения экспертных оценок и огла-
шения специалистам результатов оценок предъявляются 
изображения, которые ошибочны интер претированы с 
соответствующими комментариями из истории болезни, 
окончательного диагноза. Дается пример правильного 
заключения. При водится частота ошибок для данного слу-
чая. (Ошибка типичная или нет). Составляется резюме для 
каждого специалиста по результатам экспертных оценок 
(количество ошибок, характер ошибок, рекомендации по 
улучше нию результата).

Таким образом, проведение экспертных оценок позво-
ляет наиболее объективно оценить компетентность спе-
циалистов, выявить сильные и слабые сферы оценок, 
указать на возможности улучшение результатов. Кроме 
того, в процессе проведения, указанной экспертизы про-
водится не только оценка квалификации, но учеба при 
проведении анализа ошибок. С учетом того, что эксперт-
ные методы могут применяться для сравнитель ной оценки 
различных диагностических методов визуализации (УЗИ, 
КТ, ОФЭКТ, ПЭТ и другие) их целесообразно применять 
для широкого круга специалистов, работающих в области 
лучевой диагностики.

дИАгНосТИкА гЕМАНгИ-
оМ пЕчЕНИ по РЕЗуЛьТАТАМ 
коМпЛЕксНого уЛьТРАЗВу-

коВого И коМпьЮТЕРНо-
ТоМогРАФИчЕского ИссЛЕдо-

ВАНИй
Виниковецкая А.В., Егорова Е.В., 

котляров п.М., Шадури Е.В.
ФГУ « Российский научный центр рентгенорадиологии» Росмед-

технологий, г. Москва, ул. Профсоюзная, д86.

Цель исследования. Влияние сочетанного анализа дан-
ных ультразвукового исследования (УЗИ) и компьютер-
ной томографии (КТ) на точность распознавания геман-
гиом печени.

Материалы и методы. Проанализированы данные ком-
плексной ультразвуковой и КТ диагностики 45 пациентов с 
наличием гемангиомы печени, из них: капиллярная геман-

гиома – 26 (57,7%) пациентов, кавернозная – 19 (43,3%) 
пациентов. Средний размер очага составил 3,5± 2,3 см. 
Диагноз верифицирован при пункционной биопсии, лапа-
роскопии у 9 пациентов, у 36 — по результатам динамиче-
ского мониторинга в течении 5 лет, магнитно-резонансной 
томографии (МРТ).

Ультразвуковое исследование выполнялось на аппарате 
ACUSON -128 xp/4, VOLUSON 530 D MT в В — режиме с 
применением тканевой гармоники, режима Ц(Э)ДК, спек-
трального анализа, трехмерной эхографии с использова-
нием мультичастотных абдоминальных датчиков часто-
той 2-5 МГЦ. Компьютерная томография проводилась на 
аппаратах Toshiba

Asteion S4, в нативном режиме и с использованием кон-
трастного усиления — 100-150 мл йодсодержащего неион-
ного контрастного препарата, скорость введения 2,5 мл/
сек, трехфазная КТ (артериальная венозная и паренхи-
матозная фазы контрастирования) проводилась через 20, 
60 секунд, затем через 7 и 20-25 минут от начала введения 
контрастного препарата.

Результаты. При исследовании гемангиом в режиме 
серой шкалы с применением тканевой гармоники были 
характерны: повышенная эхогенность (66,7%),четкие гра-
ницы (91,1%),неправильная форма,(60%),неоднородность 
внутренней структуры (68,9 %),симптом дистального уси-
ления УЗ за образованием (73,3) и отсутствие латеральных 
теней (93,3%). Дополнительная информация о структуре 
гемангиом в режиме тканевой гармоники была получена в 
65% наблюдений, в 20% изображение становилось хуже, в 
15% – эхографическая картина не менялась при сравнении 
с обычным режимом серой шкалы.

В режимах Ц(Э)ДК, спектральной допплерографии в 67,6 
% был выявлен перефирический тип васкуляризации с пре-
обладанием венозного типа кровотока в 85,1% наблюдений, 
линейная скорость кровотока составила 20,61 ± 9,8 см/с.

Трехмерная реконструкция изображения в режиме 
серой шкалы давала дополнительную информацию о 
макроструктуре гемангиом, взаимоотношении очага с 
окружающими тканями в 40% наблюдений, об ангиоархи-
тектоники – в 50% случаев. При трехмерной эхографии в 
90% гемангиом были выявлены однокалиберные прямо-
линейные сосуды.

При компьютерной томографии без контрастирования 
(нативное исследование) гемангиомы визуализировались 
как образования с неровными четкими контурами в 68,8% 
случаев, низкой плотности (от 15 до 25 Ед.Н), в 67% наблю-
дений узел располагался субкапсулярно. При кавернозных 
гемангиомах после введения контрастного вещества (трех-
фазная КТ) в артериальную фазу контрастирования отме-
чалось глобулярное периферическое усиление, происходя-
щее парараллельно усилению аорты, в 87 % наблюдений. 
Капиллярные гемангиомы в артериальную фазу контра-
стирования в 67,5 % визуализировались как гомогенного 
гиперденсивные образования. В венозную (портальную) 
фазу контрастирования отмечалось нарастание глобуляр-
ного (лакунарного) усиления от периферии к центральным 
отделам, наличие эффекта кровяного пула в 89,5% наблюде-
ний. В паренхиматозную фазу контрастирования в 89% слу-
чаев гемангиомы становились полностью изоденсивными 
окружающей не измененной паренхиме печени, в 36,4% 
случаев кавернозных гемангиом отмечалось сохранение 
гиподенсивной зоны в центральных отделах ( за счет нали-
чия регрессивных изменений – тромбированных участков с 
гиалиновой дегенерацией).

В гемангиомах менее 2см в 28% случаев отсутство-
вало характерное накопление контрастного препарата. 
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Отмечалось наличие симптома «яркой точки» — гипо- или 
изоденсивное отображение гемангиомы с наличием яркой 
гиперденсивной точки в центральных отделах опухоли. В 
27% случаев мелкие капиллярные гемангиомы, выявляе-
мые при УЗИ, при КТ четко не дифференцировались вслед-
ствие малых размеров и изоденсивного по отношению к 
паренхиме печени накопления контрастного препарата.

Выводы. Сочетание комплексного ультразвукового 
исследования и компьютерной томографии повышает 
информативность лучевых методов в диагностике геман-
гиом печени.

ВАЗоМоТоРНАя дИсФуНкцИя 
ЭНдоТЕЛИя пРИ НЕкоТоРЫх 

ФоРМАх сИсТЕМНЫх 
ВАскуЛИТоВ

Виноградов А.А., Шилкина Н.п., 
костырева Н.А.

Ярославская государственная медицинская академия
Кафедра пропедевтики внутренних болезней

Цель исследования — оценить с помощью неинвазив-
ных методик исследования степень и характер нарушения 
структурного и функционального состояния эндотелия в 
различных звеньях сосудистого русла и выявить их взаи-
мосвязь при системных васкулитах.

Материалы и методы. Было обследовано 65 больных 
системными васкулитами: 20 больных геморрагическим 
вакулитом (ГВ), 20 – облитерирующим тромбангиитом 
(ОТ), 10 – узелковым полиартериитом (УП), 15 – неспец-
ифическим аортоартериитом (НАА)). Контрольная группа 
состояла из 30 условно здоровых лиц. Проводили ангио-
сканирование каротидных артерий с измерением толщины 
комплекса интима-медиа (ТИМ), функциональные пробы 
на плечевой артерии под контролем ультразвуковых мето-
дик на аппарате SONOS-1500 с определеним эндотелий-
зависимой и эндотелий-независимой вазодилятации. 
Внутрикожный кровоток определяли методом лазерной 
допплеровской флоуметрии с проведением функциональ-
ных проб на аппарате ЛАКК-02.

Результаты и их обсуждение. При исследовании общих 
сонных артерий у пациентов с УП и НАА было выявлено 
достоверное увеличение толщины комплекса интима-
медиа относительно группы контроля (0,84β0,32 мм; 
0,92β0,21 мм и 0,56β0,3 мм, p<0,05). У пациентов с ОТ и ГВ 
различий величины ТИМ относительно контроля не выяв-
лено (0,6β0,22 мм; 0,59β0,31 мм, p>0,05).

Реактивность плечевой артерии была во всех группах 
системных васкулитов изменена. Эндотелий-зависимая 
вазодилятация была снижена во всех группах больных. 
Наиболее выраженные изменения выявлены у пациентов 
из группы НАА и ОТ. Реакция на нитроглицерин была 
адекватной только в группе ОТ, тогда как в остальных 
была меньше контрольных значений. Во всех группах 
больных оказалось, что реактивная гиперемия вызывала 
3 варианта ответа ПА: нормальный, выражающийся в 
адекватной вазодилятации (более 10%), недостаточный 
(вазодилятация менее 10%) и парадоксальный (вазокон-
стрикция). Адекватная вазодилятация встречалась у 4 
(20%) пациентов с ГВ, у 6 (60%) с УП и 6 (30%) с ОТ. У 
пациентов из группы НАА нормальной реакции плечевой 
артерии не отмечено. В свою очередь парадоксальная вазо-
констрикторная реакция наблюдалась у 2 (10%) пациентов 

с ГВ, у 12 (80%) с НАА, у 3 (33%) с УП и 5 (25%) с ОТ. 
Парадоксальные гемодинамические изменения выявленые 
у большинства больных НАА, что можно объяснить пора-
жением проксимальных отделов сосудистого русла, вклю-
чая дугу аорты.

Изменения реактивности ПА касались не только инду-
цированной вазодилятации, но и выражались снижением 
чувствительности эндотелия к реактивной гиперемии. 
Коэффициент чувствительности в среднем был ниже во 
всех группах больных. Даже у пациентов с нормальными 
показателями вазодилятации КЧ оказался меньше кон-
трольных значений.

У больных системными васкулитами выявлены разно-
плановые изменения в системе механизмов модуляции кро-
вотока. Так, в группе ГВ у большинства пациентов (95%) 
показатели микроциркуляции при проведении функцио-
нальных проб не отличались от группы контроля и лишь у 
1 (5%) пациента превышали контрольные значения за счет 
напряжения активных механизмов модуляции кровотока. 
Наиболее разнообразные и значимые нарушения микро-
циркуляции наблюдались у пациентов с ОТ и УП. У 35% 
и 70%, соответственно, отмечено снижение вазомоторного 
и усиление нейрогенного механизмов модуляции. В группе 
НАА у 53,3% показатели микроциркуляции и напряжения 
различных механизмов модуляции кровотока были в пре-
делах контрольных значений. У 33,4% отмечалась актива-
ция основных показателей, у 13,3% снижение или парадок-
сальная реакция на проведение функциональных проб.

При комплексной оценке исходного состояния микроцир-
куляции и реактивности дистального звена сосудистого русла 
становится возможным определение гемодинамического типа 
микроциркуляции у данного больного. По данным различных 
авторов и по собственным исследованиям, выделяют 4 гемо-
динамических типа: нормоциркуляторный, гиперемический, 
спастический и застойно-стазический. Вышеизложенные 
нарушения в системе модуляции кровотока играют непосред-
ственную роль в формировании того или иного гемодинами-
ческого типа микроциркуляции. Наиболее часто встречаю-
щимся в группах системных васкулитов был гиперемический 
тип. Исключение составляла группа ГВ, где преобладал 
нормоциркуляторный тип микрогемодинамики. Наиболее 
тяжелые расстройства микроциркуляции были связаны со 
спастическим и застойно-стазическим типом гемодинамики, 
как наименее эффективными. Функциональное состояния 
эндотелия микроциркуляторного русла можно оценить по 
резерву капиллярного кровотока по данным окклюзионной 
пробы. Показатель РКК был достоверно ниже в группах УП 
и ОТ (p<0.05).

Изменения ТИМ были взаимосвязаны с длительностью 
течения болезни и степенью активности (r=0,54 и r=0,42, 
p<0,05), а также средним артериальным давлением (r=0,61, 
p<0,05). Выявленные взаимосвязи показали, что на ЭЗВД 
негативно влияют такие факторы как длительность забо-
левания (r=-0,56), уровень систолического АД (r=-0,89), 
индекс клинической активности (r=-0,68), общевоспали-
тельный синдром – лихорадка (r=-0,44) и СОЭ (r=-0,7), 
повышение уровня циркулирующих иммунных комплек-
сов ЦИК (r=-0,51). Корреляционный анализ показал, что 
изменения сосудистого русла на различных уровнях взаи-
мосвязаны. Так ТИМ сонных артерий отрицательно кор-
релировал с ЭЗВД плечевой артерии (r=-0,54, p=0,023), 
ЭЗВД плечевой артерии с РКК по данным окклюзионной 
пробы (r=0,49, p=0,019), ЭНВД плечевой артерии с РКК по 
данным нитроглицериновой пробы (r=0,58, p=0,03).

Выявленные при системных васкулитах структурные и 
функциональные нарушения на разных уровнях сосуди-
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стого русла взаимосвязаны, что указывает на системное 
патогенетическое значение поражения эндотелия.

ТЕРМогРАФИчЕскАя 
дИАгНосТИкА ЗАБоЛЕВАНИй 

И поВРЕЖдЕНИй опоРНо-
дВИгАТЕЛьНой И НЕРВНой 

сИсТЕМ
Виноградов В.И.

ГБ №10 ДЗ г.Москвы (Московский центр медицинской реабилита-
ции)

Обобщен опыт исследования методом инфракрасной 
термографии (ИКТГ) более 2500 больных в возрасте от 
18 до 78 лет, страдавших остеохондрозом позвоночника, 
остеоартрозом суставов конечностей, перенесших острое 
нарушение мозгового кровообращения, травматические 
повреждения магистральных нервов конечностей, с пост-
травматическими нейродистрофиями конечностей. Все эти 
больные проходили курс восстановительного лечения в 
нашем Центре.

Термографические исследования выполняли при 
помощи современного портативного компьютерного тер-
мографа «ИРТИС-200» (Россия), имеющего чувствитель-
ность 0,02 град.С и спектральный диапазон 3-5 мкм.

Наиболее типичными термографическими прояв-
лениями остеохондроза позвоночника являлись зоны 
патологической гипертермии, выявлявшиеся в области 
кожной проекции позвонков, а также паравертебрально. 
Патологическое повышение температуры в области кож-
ной проекции страдающих мышц были характерны и при 
наличии мышечно-тонических синдромов, особенно часто 
возникающих при локализации остеохондроза в шейном 
отделе позвоночника, а также при нейрососудистых рас-
стройствах, таких как синдром позвоночной артерии, 
венозная дисфункция в вертебробазилярных бассейнах и 
др. При плече-лопаточном периартрите, развивающемся 
на фоне остеохондроза шейно-грудного отдела позвоноч-
ника, помимо термографических проявлений мышечно-
тонических синдромов, характерным являлось повышение 
интенсивности инфракрасного (ИК) излучения и в обла-
сти кожной проекции плечевых суставов. Информативная 
ценность ИКТГ при остеохондрозе позвоночника заключа-
лась также в возможности диагностики нейрососудистых 
(нейродистрофических) расстройств в зонах автономной 
иннервации страдающих нервов (при корешковых синдро-
мах, люмбоишиалгии, брахиалгии и др.), что всегда соче-
талось со снижением интенсивности ИК излучения в этих 
зонах. В таких случаях ИКТГ позволяла объективно оце-
нить наличие и степень выраженности болевого синдрома.

Такая же картина наблюдалась при травматических 
повреждениях магистральных нервов конечностей и при 
гемипарезах, развившихся на фоне острого нарушения 
мозгового кровообращения.

Целью термографического исследования больных, стра-
давших остеоартрозами суставов конечностей, была диа-
гностика возможного сопутствующего воспалительного 
процесса, что проявлялось патологической гипертермией 
в области артроза. Особенно демонстративно это выяв-
лялось при исследовании лежащих поверхностно круп-
ных суставов (коленного и локтевого). Термографический 
контроль таких больных в процессе восстановительного 

лечения показал, что в большинстве случаев субъективно 
нормализация наступала раньше, чем показатели ИКТГ 
возвращались к норме. Это позволяло весьма надежно диа-
гностировать остаточные явления воспалительного про-
цесса в суставе и при необходимости продолжать реабили-
тационные мероприятия.

Динамические исследования больных с посттравма-
тическими нейродистрофическими расстройствами (син-
дром Зудека) конечностей позволили установить, что тер-
мографическая картина во II и Ш фазах заболевания была 
различна: при клинической картине II фазы отмечалась 
выраженная гипертермия дистальных отделов больной 
конечности, в процессе лечения постепенно переходив-
шая в патологическую гипотермию, что соответствовало 
клинической картине III фазы. Важно отметить, что такой 
переход «горячей» фазы в «холодную» фазу происходил 
крайне неравномерно, т.е. при ИКТГ одновременно могли 
выявляться зоны с повышенной, нормальной и понижен-
ной интенсивностью ИК излучения.

Такая гетерогенность термографической картины явля-
лась надежным критерием перехода патологического про-
цесса в III фазу, что позволяло объективно оценить эффек-
тивность проводимого лечения и своевременно произвести 
коррекцию комплекса проводимых реабилитационных 
мероприятий, поскольку они различны во II и III фазах.

Таким образом, наш опыт использования ИКТГ пока-
зал, что она является высокоинформативным, простым, 
абсолютно безопасным для больного, хорошо повторяе-
мым диагностическим методом, нередко позволяющим 
выявить патологию на ранних стадиях заболевания, когда 
еще отсутствуют структурные изменения, дающим возмож-
ность получения информации не только непосредственно 
в области патологического процесса, но и в сопряженных 
с ним рефлекторных зонах. Это позволяет нам рекомен-
довать широкое использование метода ИКТГ при вос-
становительном лечении больных с патологией опорно-
двигательной и нервной систем.

ЛучЕВАя ТЕРАпИя В 
коМпЛЕксНоМ ЛЕчЕНИИ 

ЛИМФоРЕИ у БоЛьНЫх посЛЕ 
опЕРАцИй НА сосудАх 

коНЕчНосТЕй
Виноградова Л.В.

Отделение радиологии, Городская клиническая больница № 57, 
Москва, Россия

Ионизирующее излучение стали использовать с терапев-
тической целью еще в начале ХХ-го века. Первоначально 
лучевую терапию использовали для лечения воспалитель-
ных заболеваний кожи. В настоящее время лучевая тера-
пия, в том числе и рентгенотерапия достаточно широко 
применяется для лечения неопухолевых заболеваний. 
Это, в основном, обусловлено действием ионизирующего 
излучения на отдельные органы и системы, а также на весь 
организм в целом.

Действие ионизирующего излучения при неопухолевых 
заболеваниях вызывает рассасывание или отграничение 
воспалительного очага, снятие аллергического компонента 
воспаления. Ионизирующее излучение также способствует 
нормализации нарушенной функции вегетативной нерв-
ной системы, снимает болевой синдром, вызывает обли-
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терацию сосудов, подавляет гиперпластические процессы. 
Кроме того, отмечается иммунодепрессивное действие 
ионизирующего излучения.

Все вышеизложенное позволило нам использовать рент-
генотерапию для купирования лимфореи, развивающейся 
в первые 2 недели после операции у больных с различной 
сосудистой патологией: флотирующий тромбоз вен нижних 
конечностей, варикозная болезнь нижних конечностей с 
острым восходящим тромбофлебитом, тромбоз или эмбо-
лия артерий нижних и верхних конечностей, атеросклероз 
аорты, артерий нижних и верхних конечностей. Мы про-
водили близкофокусную рентгенотерапию через день при 
напряжении 80 кВ, силе тока 5 мА, фокусное расстояние 30 
см, фильтр 1,6 алюминия, тубусами диаметром 8 см или 12 
см в зависимости от размера послеоперационной раны и 
инфильтрации окружающих тканей. Разовая очаговая доза 
составляла 0,15 Гр, суммарная очаговая доза определялась 
в процессе лечения и колебалась от 0,3 Гр до 0,9 Гр. В сред-
нем суммарная очаговая доза составляла 0,6 Гр.

В результате проводимого нами лечения у больных в 1,5 
раза быстрее наступало заживление послеоперационной 
раны, уменьшалась, а в некоторых случаях прекращалась 
лимфорея, что сокращало сроки госпитализации по срав-
нению с больными, которым рентгенотерапия не прово-
дилась.

РЕЗуЛьТАТЫ БЛИЗкоФокусНой 
РЕНТгЕНоТЕРАпИИ БоЛьНЫх 

БАЗАЛИоМой коЖИ
Виноградова Л.В.

Отделение радиологии, Городская клиническая больница № 57, 
Москва, Россия

Возможность ранней диагностики базалиом кожи, срав-
нительно медленный рост и мало выраженное метастазиро-
вание позволяет получать высокую эффективность лечения.

Среди методов лучевой терапии базалиомы кожи веду-
щее место занимает близкофокусная рентгенотерапия. 
Основное преимущество близкофокусной рентгенотера-
пии заключается в оптимальном распределении дозы в 
опухоли и окружающих тканях за счет высокого градиента 
дозы и максимального поглощения излучения в первых 
миллиметрах тканей. Использование рентгеновского излу-
чения невысокого напряжения (60-80 кВ) позволяет под-
вести достаточно большую дозу к патологическому очагу 
при минимальном лучевом воздействии на подлежащие 
здоровые ткани вследствие малой проникающей способно-
сти мягкого рентгеновского излучения.

Такое дозное распределение обуславливает достаточно 
большой процент положительных результатов близко-
фокусной рентгенотерапии базалиомы кожи: первич-
ное клиническое излечение наблюдается в 95% случаев. 
Близкофокусная рентгенотерапия при базалиомах кожи 
проводилась через день при напряжении 60/80 кВ, силе 
тока 5 мА, фокусное расстояние 10 см, фильтр 1,2/1,6 алю-
миния, тубусами 1,5 см, 2,5 см, 3,5 см, 5,0 см в зависимости 
от характера роста опухоли и ее размеров. Разовая оча-
говая доза составляла 4,65 Гр. Суммарная очаговая доза 
колебалась в пределах от 51 до 55 Гр.

Полное заживление кожных покровов наблюдалось в 
среднем через 1-1,5 месяца после окончания лечения. В боль-
шинстве случаев после лечения на месте патологического 
очага отмечалось сглаженность кожного рисунка, измене-

ние окраски кожных покровов: сначала гиперемия, а затем 
побледнение по сравнению с соседними здоровыми участ-
ками кожи. В некоторых случаях (7%) кожа на месте база-
лиомы после лечения имела обычный рисунок и окраску.

В связи с этим при лечении опухолей на лице, шее, руках, 
где косметический эффект имеет большое значение, целе-
сообразно применять близкофокусную рентгенотерапию.

АЛгоРИТМ кЛИНИко-ЛучЕВого 
ИссЛЕдоВАНИя поВРЕЖдЕНИй 

гоЛЕНосТопНого сусТАВА И 
сТопЫ

Витько Н.к., Зубанов А.г.
ФГУ «Клиническая больница №1» УД Президента РФ, Москва, 

Россия

Анализ работы отделений лучевой диагностики в рос-
сийских лечебных учреждениях продемонстрировал отсут-
ствие единого алгоритма исследования при повреждениях 
голеностопного сустава и стопы.

Целью настоящего исследования явилось уточнение 
алгоритма клинико-лучевого исследования повреждений 
голеностопного сустава и стопы.

Нами обследовано 587 пациентов с повреждениями 
голеностопного сустава и стопы с применением рент-
генографии, компьютерной томографии, магнитно-
резонансной томографии, и ультразвука.

В результате проведенных исследований мы пришли 
к выводу, что на первом этапе всем пациентам следует 
выполнять рентгенографию в стандартных проекциях, в 
зависимости от области интереса, с возможным использо-
ванием рентгеноскопии.

КТ исследование следует проводить в спиральном 
режиме с последующим построением МПР в ортогональ-
ных и косых проекциях, а также 3D-реконструкций, при 
этом показаниями для первичной КТ голеностопного 
сустава и стопы являются: переломы плато большебер-
цовой кости, повреждения внутренней лодыжки, обла-
сти предплюсны, подозрении на наличие малых, краевых 
переломов, авульсивные переломы лодыжек, пяточной и 
таранной кости.

Протокол МРТ исследования должна включать: Т1, Т2 
взвешенные последовательности в ортогональных пло-
скостях, а также специальные Т1 STIR импульсные после-
довательности с подавлением жира. Оценку изменений 
сухожилий и связок необходимо проводить только по 
данным сканирования в двух ортогональных проекциях. 
Рекомендуется сравнение травмированной и контрлате-
ральной конечностей.

Показаниями для первичного УЗИ голеностопного 
сустава являются повреждения сухожильно-связочного 
аппарата. Методика УЗИ включает: исследование сухо-
жилий голеностопного сустава и стопы, сумки ахиллова 
сухожилия, подошвенного апоневроза и связок. При 
подозрении на повреждение ахиллова сухожилия и подо-
швенного апоневроза проведение УЗИ целесообразно 
непосредственно после исключения переломов методом 
рентгенографии.

Анализ полученных данных проведенного исследова-
ния показал необходимость изменения диагностического 
алгоритма клинико-лучевого исследования повреждений 
голеностопного сустава и стопы.
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ВоЗМоЖНЫЕ дИАгНосТИчЕскИЕ 
оШИБкИ пРИ МАгНИТНо-

РЕЗоНАНсНой ТоМогРАФИИ 
гоЛЕНосТопНого сусТАВА И 

сТопЫ
Витько Н.к., Зубанов А.г., Бирюкова Н.В.
ФГУ «Клиническая больница №1» УД Президента РФ, Москва, 

Россия

Анализ работы кабинетов магнитно-резонансной томо-
графии (МРТ) в российских лечебных учреждениях про-
демонстрировал незначительное количество исследований 
голеностопного сустава и стопы, что связано с недостаточ-
ным знанием особенностей топографо-анатомического 
строения данной области и проблемами в интерпретации 
изображений в норме.

Целью нашей работы являлось изучение анатомии 
ортогональных сечений данной области с акцентом на воз-
можных диагностических ошибках.

Нами обследовано 40 здоровых добровольцев на томо-
графе Magnetom Harmony 1,0 Т. Протокол МРТ исследова-
ния включал: Т1, Т2 и протон-взвешенные последователь-
ности в ортогональных плоскостях.

Суставные поверхности голеностопного сустава и суста-
вов стопы оценивались на основе Т1-взвешенных импульс-
ных последовательностей. Гиалиновый хрящ визуализиро-
вался в виде тонкой, пластины, повышенной интенсивности 
МР сигнала по отношению субхондральной костной ткани. 
Синовиальная жидкость в полости голеностопного сустава 
распределялась неравномерно.

Сухожилия имели низкий сигнал во всех импульсных 
последовательностях. Жидкость в норме внутри сухо-
жильных влагалищ определялась вокруг m. flexor hallucis 
longus, m. flexor digitorum longus, m. tibialis posterior и m. 
peroneus longus. Феномен «магического угла» возникал 
ввиду непрямолинейного направления волокон сухожи-
лий при использовании времени ТЕ = 10-20 мс и харак-
теризовался локальной гетерогенностью и повышением 
сигнала от сухожилий. Гетерогенность сигнала ахиллова 
сухожилия связана с прослойками жировой ткани между 
отдельными составляющими сухожилия. Сумка ахиллова 
сухожилия содержала незначительное количество синови-
альной жидкости.

Связки голеностопного сустава и стопы требовали муль-
типланарного исследования. Для таранно-пяточной, дель-
товидной и таранно-малоберцовой связки присуща гете-
рогенность сигнала, вследствие их волокнистого строения, 
выявляемая во всех ортогональных проекциях.

На фронтальных и аксиальных изображениях возникал 
эффект «подтаранной псевдокоалиции» в области facies 
articularis calcanea anterior, отражающий эффект объем-
ного усреднения при косом сечении таранно-пяточно-
ладьевидного сустава.

МРТ стопы выявляла добавочные кости во всех ортого-
нальных и косых проекциях.

Таким образом, проведенные обследования здорового 
контингента, позволили определить наиболее часто встре-
чающиеся диагностические ошибки и характер нормы по 
данным МРТ голеностопного сустава и стопы.

коМпЛЕксНЫй подход В 
дИАгНосТкЕ поВРЕЖдЕНИй 

гоЛЕНосТопНого сусТАВА И 
сТопЫ

Витько Н.к., Зубанов А.г.
ФГУ «Клиническая больница №1» УД Президента РФ, Москва, 

Россия

При травмах голеностопного сустава и стопы переломы 
костей возникают в 15% случаев. Процент повреждений 
мягких тканей данной области значительно выше и состав-
ляет для хрящей до 20%, сухожилий до 30%, связочного 
аппарата до 90%.

Данные обследования большой группы пациентов 
позволили качественно и количественно уточнить и допол-
нить особенности КТ-, МРТ-, и УЗ- изображений костей 
сухожилий и связок.

Частота повреждений костей при травме голено-
стопного сустава составила 77,7%. Рентгенологическая 
семиотика, включая КТ была едина, при большей чув-
ствительности, специфичности и точности компьютерно-
томографического метода, за счет выявления, скрытых, 
авульсивных переломов и повреждений плато большебер-
цовой кости.

МРТ оказалась высокоинформативным методом в диа-
гностике рентгенонегативных повреждений костей голено-
стопного сустава и стопы включая: ушибы костной ткани, 
подсухожильные отеки костного мозга, скрытые и стрессо-
вые повреждения костей.

Методом выбора в исследовании связочного аппарата 
голеностопного сустава оказалась МРТ, которая диагно-
стировала их полные и неполные разрывы, а также распро-
страненность поражения.

Наиболее информативной в изучении сухожильного 
аппарата явилось УЗИ, выявляющая минимальные изме-
нения фибриллярной структуры. Ее чувствительность, 
специфичность и точность в диагностике теносиновитов, 
тендинозов и разрывов сухожилий была максимальной.

Применение высоких технологий в лучевой диагно-
стике повреждений голеностопного сустава и стопы изме-
нило первичное клинико-рентгенологическое заключение, 
у 20% больных вместо консервативного был выбран опе-
ративный метод лечения, у 43% пациентов была изменена 
или скорректирована тактика металлоостеосинтеза, более 
чем у половины пациентов результаты МРТ и УЗИ позво-
лили определить длительность консервативной терапии и 
уточнили сроки реабилитации.

Комплексный подход в диагностике повреждений голе-
ностопного сустава и стопы является необходимым инстру-
ментом для получения наиболее достоверного диагности-
ческого заключения с учетом патологии костей, суставов и 
сухожильно-связочного аппарата
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МАгНИТНо-РЕЗоНАНсНАя 
ТоМогРАФИя В дИАгНосТИкЕ 

РЕНТгЕНоНЕгАТИВНЫх 
поВРЕЖдЕНИй косТЕй 

гоЛЕНосТопНого сусТАВА И 
сТопЫ

Витько Н.к., Зубанов А.г.
ФГУ «Клиническая больница №1» УД Президента РФ, Москва, 

Россия

По данным рентгенографических методов исследования 
повреждения костей голеностопного сустава и стопы воз-
никают в 15-25 % случаев. Однако, рентгенологические 
методы, включая компьютерную томографию, обладаю-
щие высокой разрешающей способностью в оценке кост-
ной структуры, не позволяют выявить некоторые из видов 
повреждений костей. Целью нашей работы являлось изу-
чение роли и возможностей магнитно-резонансной томо-
графии (МРТ) в диагностике рентгенонегативных повреж-
дений костей голеностопного сустава и стопы.

Нами обследовано 150 больных, на томографе Magnetom 
Harmony 1,0 Тl (Siemens), без рентгенологических призна-
ков повреждения костной ткани.

У 135 (90%) пациентов были выявлены ушибы кост-
ного мозга, у 25 (16,7%) обследуемых — подсухожильные 
отеки, у 10 (6,7%) больных — стрессовые переломы, у 7 
(4,7%) — скрытые переломы, у 7 (4,7%) — остеохондраль-
ные переломы, а у 15 (10%) человек был диагностирован 
синдром трехгранной кости.

Протокол МРТ исследования включал Т1, Т2 и протон-
взвешенные последовательности в ортогональных плоско-
стях, а также Т1 STIR и FLASH импульсные последователь-
ности.

Было выявлено, что наиболее часто ушибы костного 
мозга встречались в латеральной лодыжке у 74 (49,3%) 
обследуемых и в блоке таранной кости у 53 (35,3%) паци-
ентов, реже отек встречался в ладьевидной кости. Ушиб 
костного мозга проявлялся нарушением целостности тра-
бекул кости с кровоизлиянием и отеком костного мозга. 
Подсухожильный отек в 20 (13,3%) наблюдениях лока-
лизовался в таранной кости, он был вызван теносинови-
том сухожильных влагалищ и характеризовался отеком 
костного мозга. Большинство скрытых переломов выяв-
лялись в эпифизе большеберцовой кости у 5 (3,3%) паци-
ентов. Термин применялся для переломов, первично не 
выявленных рентгенологическими методами. Стрессовые 
переломы чаще определялись в эпифизах второй и пятой 
плюсневых костей. В отличие от скрытых переломов, 
патологические изменения визуализировались и рентге-
нологически. Одним из видов переломов являлся синдром 
трехгранной кости. Он возникал вследствие повреждения 
синхондроза между основанием латерального бугорка 
заднего отростка таранной кости и трехгранной костью.

Остеохондральные переломы визуализировались у 15 
(10 %) пациентов в блоке таранной кости. Причиной их 
возникновения были единичные травматические повреж-
дения или синдром перегрузки на таранную кость.

Таким образом, проведенные исследования доказали 
высокую диагностическую ценность МРТ, в выявлении 
рентгенонегативных повреждений костей голеностопного 
сустава и стопы.

ЛучЕВАя дИАгНосТИкА 
В дИАгНосТИкЕ ТРАВМЫ 

МЫШЕчНо-скЕЛЕТНой 
сИсТЕМЫ

Витько Н.к., Зубанов А.г., Бирюкова Н.В.
ФГУ «Клиническая больница №1» УД Президента РФ, Москва, 

Россия

Обзорная рентгенография, став в ХХ веке рутинным 
исследованием, по сей день остается ведущим методом диа-
гностики переломов. Её роль глубоко изучена за столетний 
период своего существования и не вызывает сомнений.

Методом, позволяющим получить ценную информа-
цию о состоянии костных структур, а также мягких тканей 
является рентгеновская компьютерная томография. По 
сравнению с другими рентгеновскими методами диагно-
стики КТ обладает целым рядом существенных преиму-
ществ, включающих возможность получения поперечных 
срезов небольшой толщины, высокую степень контрастно-
сти изображения костных структур, возможность четкой 
визуализации кальцинатов и обызвествлений.

Внедрение в КТ высоких технологий постобработки 
изображений позволило существенно повысить диагности-
ческую значимость метода.

Компьютерная томография, в отличие от УЗИ и МРТ 
позволяет обследовать больного в послеоперационном 
периоде с целью определения качества репозиции отлом-
ков, включая исследования в гипсе и с установленными 
металлоконструкциями.

Вместе с тем, при исследовании суставов компьютерная 
томография не лишена ограничений. Низкая степень кон-
трастности изображения мягких тканей не позволяет опти-
мально оценить степень их поражения. Геометрические 
ограничения КТ минимизируют плоскости сканирования. 
Даже по аксиальным изображениям разница между нор-
мальными и пораженными сухожилиями неочевидна.

В настоящее время большой интерес представляет 
изучение возможностей магнитно-резонансной томогра-
фии, обладающей 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 прак-
тику открытых и специализированных томографов, раз-
работкой гибких циркулярно-поляризованных катушек к 
аппаратам с высокой напряженностью поля, а также наса-
док для кинематической МРТ.

В настоящее время показаниями для проведения 
МРТ костно-мышечной системы являются повреждения 
капсульно-связочного, сухожильного, мышечного, хряще-
вого аппарата, изменения костных структур. Ни один дру-
гой современный метод лучевой диагностики не позволяет 
за одно исследование визуализировать весь комплекс ана-
томических структур данной области.

МРТ расширила наше представление о переломе. Она 
позволила визуализировать микротравму трабекулярной 
кости по типу «контузии». Принципиальное преимуще-
ство МРТ – возможность визуализации сухожилий на всем 
протяжении в связи с окружающими мягкими тканями, 
костями и суставами. Безусловно, существуют недостатки 
и ограничения метода магнитно-резонансной томографии, 
одна из них высокая стоимость исследования.

Несмотря на длительный период клинического приме-
нения, только после доведения до совершенства высокоча-
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стотных датчиков (7,5-13 МГц) и соответствующего пакета 
программного обеспечения ультразвуковой метод приоб-
рел важное практическое значение в диагностике повреж-
дений сухожильно-связочного аппарата.

Основными преимуществами УЗИ являются широкая 
доступность, низкая стоимость, неинвазивность и безвред-
ность. Возможность динамического полипроекционного 
исследования мягких тканей с получением изображений 
высокого разрешения, а также мобильность и портатив-
ность ультразвукового оборудования делает метод конку-
рентно способным по сравнению с магнитно-резонансной 
томографией.

Многочисленные научные публикации подтверждают 
максимальную чувствительность УЗИ в диагностике пато-
логических 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, 
главным из которых является операторозависимость.

Таким образом, каждый из методов имеет преимуще-
ства и ограничения и занимает свою собственную нишу 
в диагностическом процессе. При этом не только орган 
исследования, но конкретная клинически установленная 
нозология диктует свой индивидуальный алгоритм луче-
вой диагностики.

коМпьЮТЕРНАя ТоМогРАФИя 
В дИАгНосТИкЕ хРоНИчЕскИх 

оБсТРукТИВНЫх БоЛЕЗНЕй 
ЛЕгкИх

Витько Н.к., Зубанов А.г., Тришина Н.Н., 
Бирюкова Н.В.

ФГУ «Клиническая больница №1», Москва, Россия

В последние годы в пульмонологии большое внима-
ние уделяется изучению обструктивных болезней легких 
(ОБЛ). При этом под термином ОБЛ понимаются хрони-
ческие, медленно прогрессирующие заболевания, харак-
теризующиеся необратимой или частично обратимой 
(при применении бронхолитиков или другого лечения) 
обструкцией бронхиального дерева. ОБЛ — собирательное 
понятие, которое объединяет группу хронических болез-
ней дыхательной системы: хроническая обструктивная 
болезнь легких (ХОБЛ), эмфизема легких (ЭЛ) и бронхи-
альная астма (БА).

Ведущее значение в диагностике ХОБЛ и БА и объ-
ективной оценке степени тяжести заболевания имеет 
исследование функции внешнего дыхания (ФВД). 
Рентгенографическое исследование органов грудной клетки 
стало ведущим и обязательным методом в оценке макро-
структуры и топографо-анатомического состояния легких 
у больных ХОБЛ и БА. В тоже время, его возможности 
существенно ограничены на ранних этапах заболевания и 
субъективны в оценке. Внедрение в клиническую практику 
компьютерной томографии (КТ) существенно повысило 
информативность медицинской визуализации заболеваний 
легких. Однако роль КТ в лучевой диагностике ОБЛ не ясна 
и остается предметом дискуссии многих ученых.

Нами было обследовано 10 здоровых добровольцев и 
75 больных ОБЛ. Среди обследованных преобладали лица 

мужского пола — 48 (56,5%) человек. Средний возраст 
обследуемых составил 48 лет и колебался от 37 до 62 лет.

Всем больным исследовали функцию внешнего дыхания 
с изучением жизненной емкости легких (ЖЕЛ), объема 
форсированного выдоха, индекса Тиффно, мгновенной 
объемной скорости при выдохе 25%, 50% и 75%.

Всем пациентам выполнялась цифровая рентгенография 
грудной клетки в прямой проекции и рентгеновская ком-
пьютерная томография (КТ), с синхронизацией дыхания 
пациента и исследование в режиме шагового сканирования 
с высоким разрешением (КТВР) на максимальном вдохе 
(инспираторное) и максимальном выдохе (экспираторное).

У пациентов с ХОБЛ при спиральной КТ отмечалось 
некоторое увеличение корней легких, утолщение стенок 
бронхов, незначительное усиление и обогащение легоч-
ного рисунка за счет интерстициального компонента по 
мелкосетчатому типу. При инспираторной КТВР визуа-
лизировалось незначительное утолщение перибронхи-
ального и междолькового интерстиция. У больных ХОБЛ 
средней степени тяжести дополнительно к вышеперечис-
ленным симптомам выявлялось уменьшение размеров 
сердца, плевроапикальные наслоения и плевродиафраг-
мальные спайки. При инспираторной КТВР определялось 
расширение бронхиол, утолщение их стенок, неравно-
мерность просвета, симптом «визуализации бронхиолы у 
наружной грудной стенки». Отмечалось уплотнение меж-
долькового и внутридолькового интерстиция, утолщение 
субплеврального интерстиция. При экспираторной КТВР 
визуализировалась мозаичность структуры легочной 
паренхимы, единичные, расположенные преимущественно 
субплеврально «ловушки» воздуха. У пациентов с тяжелой 
степенью ХОБЛ при спиральной КТ было выявлено зна-
чительное обогащение и деформация легочного рисунка 
за счет интерстициального компонента по мелкосетчатому 
типу, значительное больных неравномерное, утолщение 
стенок бронхов. При инспираторной КТВР у всех больных 
определялось значительное утолщение перибронхиаль-
ного и периартериального и уплотнение междолькового и 
внутридолькового интерстиция. Визуализировались мно-
жественные мелкоочаговые участки перибронхиальной 
и альвеолярной инфильтрации. Характерным признаком 
были кольцевидные тени осевых сечений бронхов (при их 
перпендикулярном сканировании) или симптом «трамвай-
ных рельсов» (при параллельном сканировании бронха), 
дивертикулоподобные выпячивания стенок бронхов, зазу-
бренность их наружных и внутренних контуров, четкоо-
бразность форм, а также визуализировались бронхиоло- и 
бронхоэктазы мелких бронхов. При экспираторной КТВР 
идентифицировалась мозаичность структуры легочной 
паренхимы, множественные расположенные субплев-
рально и паренхиматозно «ловушки» воздуха.

КТ является высоко информативным дополнительным 
методом в диагностике ОБЛ, в том числе на начальных ста-
диях. Методика позволяет дифференцировать БА и ХОБЛ 
при легкой степени тяжести заболевания с использованием, 
прежде всего, денситометрических показателей. При дли-
тельном течении у больных БА и ХОБ развиваются тожде-
ственные денситометрические изменения. Инспираторная 
и экспираторная КТВР позволяют существенно повысить 
информативность метода КТ и идентифицировать допол-
нительные семиотические признаки. Методика анализа 
соотношения объемов легких в соответствии со шкалой 
поглощения позволяет дифференцировать БА и ХОБЛ у 
пациентов с легкой степенью тяжести. Выявлены харак-
терные изменения долевого соотношения объемов легких 
на различных стадиях ХОБЛ и БА.
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цИФРоВАя оБъЕМНАя 
ТоМогРАФИя В 

пРЕдопЕРАцИоННой 
подгоТоВкЕ БоЛьНЫх с 

пАТоЛогИЕй ЛоБНЫх пАЗух
*Вишняков В.В., **серова Н.с., 

*савранская к.В.
*Кафедра ЛОР-болезней Московского государственного медико-

стоматологического университета
**Кафедра лучевой диагностики Московского государственного 

медико-стоматологического университета, Москва, Россия

Актуальность темы: Анатомия области лобно-носового 
соустья вариабельна и может осложняться добавочными 
клетками, такими как клетки agger nasi, фронтоэтмоидаль-
ные клетки четырех типов и bulla frontalis. Хирургическое 
решение проблемы воспалительного процесса в лобных 
пазухах может быть затруднительным. Оценка анатоми-
ческих изменений необходима в предоперационной под-
готовке больных с патологией лобных пазух. Сохранение 
клеток, затрудняющих адекватный дренаж и вентиляцию 
лобной пазухи, может привести к рецидиву и хронизации 
воспалительного процесса в ней.

Цель исследования: Совершенствование методов диа-
гностики пациентов с патологией лобных пазух.

Материалы и методы: Обследованы 64 пациента с вос-
палительными заболеваниями лобных пазух. Среди обсле-
дованных больных было 49 (76%) мужчин и 15 (24%) 
женщин в возрасте от 15 до 59 лет. Средний возраст паци-
ентов составил до 35 лет – наиболее социально активный 
возраст. Воспалительный процесс в лобных пазухах соче-
тался с поражением других синусов. Проведенное обсле-
дование включало изучение жалоб и анамнеза, осмотр 
ЛОР-органов, клинико-лабораторное обследование. Всем 
больным проводилось рентгенологическое исследование 
околоносовых пазух (ОНП) в носо-подбородочной и боко-
вой проекции. Мультиспиральная компьютерная томогра-
фия (МСКТ) была произведена 22 пациентам, цифровая 
объемная томография – 13.

Результаты и обсуждение: Анализ показал, что рентге-
нография ОНП в носо-подбородочной проекции информа-
тивна для выявления патологии верхнечелюстных пазух. 
Однако в 40 случаях воспалительных заболеваний лобных 
пазух, рентгенологические данные, полученные при обзор-
ной рентгенографии, заключались лишь в определении 
снижения пневматизации лобных пазух. По степени сни-
жения пневматизации не всегда можно было с уверенно-
стью сказать о степени тяжести поражения лобных пазух. 
У 6 пациентов лобные пазухи описывались как «прозрач-
ные», несмотря на наличие воспалительного процесса в 
них. Рентгенография ОНП в носо-подбородочной и боко-
вой проекциях оказалась неинформативна в исследовании 
анатомии области лобно-носового соустья. При МСКТ воз-
можно с достаточной уверенностью оценить степень пора-
жения ОНП, однако аксиальная и коронарная проекции 
также не давали исчерпывающей информации о структурах 
остиомеатального комплекса и лобно-носового соустья. 
МСКТ была информативна в определении клеток agger 
nasi. Также можно предположить наличие фронтоэтмои-
дальных клеток и bulla frontalis. Определить тип фронтоэт-
моидальных клеток, отличить их от bulla frontalis, оценить 
анатомию лобно-носового канала было возможно только 
на сагиттальных и приближенных к ним срезах. Лишь в 3 
исследованиях из 22 имелась сагиттальная реконструкция. 

Но при реконструкции терялась четкость изображения и 
ни в один из срезов не попал лобно-носовой канал. При 
цифровой объемной томографии возможность получить 
произвольное сечение зоны интереса и любую проекцию 
исследования позволило у всех больных выявить анатоми-
ческие варианты, затрудняющие дренаж лобных пазух.

Таким образом, цифровая объемная томография яви-
лась наиболее точным методом в оценке состояния лобных 
пазух. Относительная простота метода, низкая лучевая 
нагрузка по сравнению с МСКТ, наличие специализиро-
ванного программного обеспечения позволяют рекомен-
довать его к широкому применению у пациентов с раз-
личными заболеваниями и состояниями лобных пазух на 
первом этапе диагностического поиска.

дИАгНосТИкА АНоМАЛИй 
ВЗАИМооТНоШЕНИя почЕк

Вишнякова М.В.,.денисова Л.Б, 
дуброва с.Э., савельева А.В.

Московский областной научно-исследовательский клинический 
институт им. М.Ф.Владимирского, Москва, Россия

Актуальность: аномалии почек составляют до 40% 
всех врожденных пороков. Ряд аномалий почек и верхних 
мочевых путей нередко выявляются случайно и в течение 
длительного периода времени, а иногда и всей жизни, себя 
не проявляют. Клиническая картина аномалий почек обу-
словлена возникающими осложнениями: гидронефрозом, 
нефролитиазом, пиелонефритом, гипертензией и другими. 
Больные с этой патологией нередко подвергаются нераци-
ональному обследованию и лечению.

Цель: оптимизация применения лучевых методов иссле-
дования для ранней диагностики пороков развития почек 
(до развития осложнений) и своевременного их лечения.

Материалы и методы: обследовано 54 больных с поро-
ками развития почек, прошедших через отделение лучевой 
диагностики МОНИКИ с 2006 по 2008 г.г., из них 21паци-
ент с аномалиями взаимоотношения почек в возрасте от 12 
и старше 60 лет. Программа лучевой диагностики вклю-
чала: ультразвуковое исследование (УЗИ), обзорную рент-
генографию, экскреторную урографию и мультиспираль-
ную компьютерную томографию (МСКТ) на томографах с 
передовой КТ-системой непрерывного вращения: Brilliance 
CT(Philips Medical Systems) и Somatom Emotion CT (Siemens 
AG, Medical Solution).

Результаты: первичная информация о состоянии почек 
получена при скрининговом УЗИ: оценивалась топогра-
фия, размеры, структура почечной паренхимы и состояние 
верхних мочевых путей, что дало возможность определить 
дальнейшую диагностическую тактику. Обзорная рентге-
нография органов мочевой системы позволила выявить 
нефро- и уролитиаз, одновремен-но оценить состояние 
позвоночника и костей таза; экскреторная урография — 
выделительную функцию почечной паренхимы, проследить 
мочевыводящие пути. При этом рентгенологическое иссле-
дование следует назначать и в случаях отсутствия измене-
ний при УЗИ, при наличии определенных анамнестических 
и клинических данных. Однако недостатком экскреторной 
урографии является снижении ее информативности по мере 
нарушения функциональной способности почек. При резко 
сниженной накопительной и выделительной функции 
почек экскреторная урография не позволила уточнить ана-
томические изменения в почках и верхних мочевых путях.
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В настоящее время первоочередным методом уточ-
няющей диагностики является МСКТ, которая позволяет 
подтвердить и обнаружить аномалии взаимоотношения 
(сращения) почек, определить толщину и наличие функ-
ционирующей паренхимы. Использование болюсного 
внутривенного контрастного усиления дает возможность 
оценить ангиоархитектонику аномальных почек: уточнить 
соотношение почки с крупными сосудами (аортой и ниж-
ней полой веной), а также установить количество и лока-
лизацию почечных артерий.

Сращение почек — аномалия, характеризующаяся сли-
янием двух почек в один орган, мочеточники которого 
заканчиваются в мочевом пузыре на обычных местах. 
Сращение может быть симметричным (верхними или 
нижними полюсами) — подковообразная почка, а также 
асимметрично (S-, L- и I-образная почки), полное сраще-
ние — галетообразная почка, образование без определен-
ной формы.

На нашем материале из всех видов сращений наиболее 
часто встречалась подковообразная почка со сращением 
нижних полюсов (15 пациентов). При этом во всех слу-
чаях подковообразная почка была дистопирована, имела 
два мочеточника, у 13 человек состояла из симметричных, 
одинаковых по размеру почек, у 2 – имелась гипоплазия 
одной из половин подковообразной почки, в 3 наблюде-
ниях отмечалось сохранение эмбриональной дольчатости 
обеих половин почек. В 14 из 15 наблюдений перешеек 
располагался кпереди от аорты и нижней полой вены, в 1 
случае – нижняя полая вена проходила кпереди от пере-
шейка. У 10 больных имелись нарушения пассажа мочи 
из-за сужения прилоханочного отдела одного или обоих 
мочеточников (4 пациента), формирования сплетений 
питающих сосудов (6 человек). Нефролитиаз в подковоо-
бразной почке отмечался у 2 больных. У 1 пациента под-
ковообразная почка была поражена опухолью.

Значительно реже встречались S-образная, L-образная 
(по 2 случая) и I-образная почки (1 случай). В паренхиме 
обеих L-образных почек были множественные солитарные 
простые кисты.

У одного пациента имелась сочетанная аномалия – под-
ковообразная почка с удвоением и гидронефрозом ее пра-
вой половины, агенезией правого мочеточника, с дрениро-
ванием полостей правой половины в левую.

Все сращенные почки были дистопированы, имели ано-
мальное кровоснабжение, с обилием добавочных сосудов, 
укороченные мочеточники, не развитую паранефральную 
жировую клетчатку. У 7 пациентов имелось склерозиро-
вание клетчатки вокруг аорты, нижней полой вены — как 
следствие нарушение венозного оттока, лимфатического 
дренажа, развития перинефрита. У 1 пациента МСКТ 
позволило установить причину реноваскулярной гипер-
тензии, развившейся в результате стенозирования одной 
из почечных артерий, увидеть очаги ишемии, отграничен-
ные участки сморщенной паренхимы.

Заключение: МСКТ дало возможность получить инфор-
мативные двух- и трехмерные изображения, наглядно 
представить анатомическую картину аномальной почки, а 
последующая мультипланарная реконструкция, позволила 
достоверно выявить перешеек у подковообразной почки, 
аберрантные почечные сосуды, уточнить причину гидро-
нефроза, а при отсроченном сканировании – получить 
отображение верхних мочевых путей. Учитывая высокую 
информативность и с целью снижения лучевой нагрузки 
на пациентов, считаем целесообразным у больных с подо-
зрением на аномалию взаимоотношения почек (по данным 
первичного УЗИ), выполнять МСКТ без предварительного 

рентгенологического исследования и лишь при оценке 
отделенных результатов использовать комплекс методов. 
Выявление аномалий почек должно базироваться на соче-
тании результатов лучевых методов, с лидирующей пози-
цией МСКТ, которая в большинстве случаев обеспечивает 
исчерпывающую анатомо-топографическую картину, 
позволяющую в дальнейшем проводить своевременное 
корригирующее лечение.

ВоЗМоЖНосТИ дИФФуЗИоННо-
ВЗВЕШЕННЫх ИЗоБРАЖЕНИй 

пРИ НЕкоТоРЫх 
пАТоЛогИчЕскИх пРоцЕссАх 

пЕчЕНИ
Вольская Е.с., карпенко А.к., 

яновская И.В., дементьева Т.В.
ФГУ «Консультативно-диагностический центр с поликлиникой» 
Управления делами Президента Российской Федерации, Кафедра 

лучевой диагностики и лучевой терапии ГОУ ВПО СПб ГМА имени 
Мечникова И.И. Росздрава

Диффузия обусловлена термически индуцированным 
хаотичным движением молекул в микроскопической 
структуре в жидком, так называемом броуновском движе-
нии. Это движение может быть определено количественно 
посредством показателей коэффициента диффузии (ADC). 
В биологических тканях, микроскопические движения 
включают молекулярное распространение воды и микро-
циркуляцию крови в капиллярной сети (перфузия).

Техника получения эхопланарного изображения и 
методика диффузионно-взвешенного изображения (ДВИ) 
органов брюшной полости была развита относительно 
недавно и сейчас приобретает все новые области приме-
нения за счет таких качеств как скорость и способность 
минимизировать эффект артефактов от физиологического 
движения.

Описано несколько исследований, проводивших изме-
рения ADC органов брюшной полости, которые показали 
его несоответствие при исследовании различных пораже-
ний печени. Кроме того, Namimoto, Ichikawa и др. приме-
няли различные МРТ сканеры для подобного рода иссле-
дований, в результате которых ADC для поражений печени 
были весьма разнообразными.

Namimoto и др. применяли коэффициент взвешенно-
сти (КВ) 30 и 1200 сек/мм2, в то время как у Ichikawa и 
др. диапазон КВ находился в пределах 1,6 и 55 сек/мм2, 
таким образом были использованы только крайне низкие 
и крайне высокие показатели КВ. В данном исследовании 
мы получили данные ДВИ печени с однократной эхопла-
нарной последовательностью, варьируя КВ для установле-
ния показателей ADC, а так же установили уровень ADC 
для различных поражений печени и определили, имеют ли 
значение его показатели дифференциальной диагностики 
доброкачественных и злокачественных неопластических 
процессов печени.

Цель работы. Целью данного исследования явилось 
определение ADC печени при нормальных лабораторных 
показателях, а так же при различных ее патологических 
процессах. Также целью нашего исследования было опре-
деление эффектов величины КВ, и установления показате-
лей ADC при опухолевых поражениях печени для диффе-
ренциальной диагностики злокачественных процессов от 
доброкачественных изменений.
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Материал и методы. Шести здоровым волонтерам и 18 
пациентам со злокачественными неопластическими про-
цессами печени (гепатоцеллюлярной карциномой — 3, 
метастатическими опухолями — 8), а так же доброкаче-
ственными изменениями (киста — 3, гемангиома — 2 и 
ангиомиолипома — 1) было выполнено МРТ исследование 
с диффузионно-взвешенной импульсной последовательно-
стью с различными коэффициентами взвешенности (> 800 
сек/мм2) на магнитно-резонансном томографе Magnetom 
Avanto 1,5 T. Использовался стандартный МРТ-протокол 
исследования печени с обязательным выполнением 
диффузионно-взвешенных последовательностей с КВ 50 
сек/мм2, 100 сек/мм2, 400 сек/мм2 и 800 сек/мм2.

Результаты и обсуждения. Высокая интенсивность 
МР-сигнала от сосудистых структур печени снизилась на 
ДВИ, полученных с КВ > 50 сек/мм2. Искажения изобра-
жений были более выраженными с большими значениями 
КВ. КВ был определен у всех пациентов с поражением 
печени. Средние показатели ADC для злокачественных и 
доброкачественных поражений печени имели тенденцию к 
более низким показателям, при максимальных цифрах КВ.

Показатель коэффициента диффузии для доброкаче-
ственных поражений печени, определенный с КВ менее 
чем 800 сек/мм2 были принципиально выше, чем те же для 
злокачественных поражений.

Средние показатели ADC для кист печени были зна-
чительно выше чем при гемангиомах, метастатических 
опухолях и гепатоцеллюлярном раке, тогда как ADC при 
гемангиомах были больше чем таковые при гепатоцеллю-
лярном раке и метастатических опухолях. Следует под-
черкнуть, что существенного различия показателей ADC 
у пациентов с гепатоцеллюлярным раком и метастатиче-
скими опухолями замечено не было.

При всех злокачественных поражения печени КВ был 
ниже чем 1,6x10-3мм2/сек; одним исключением было 
гистологически подтвержденная аденокарцинома. Все 
кроме шести доброкачественных поражений печени пока-
зали КВ > 1,6x10-3мм2/сек (гемангиома и ангиомиоли-
пома).

Патологический 
процесс

Показатель коэффициента диффузии (x10-
3мм2/сек) при различных показателях КВ
<800 сек/мм2 <400 сек/мм2 <100 сек/мм2

Неизмененная ткань 
печени
при нормальных 
показателях лабора-
торных данных 

1,05±0,30 1,55±0,37 4,80±2,37

Злокачественные опухолевые поражения
- гепатоцеллюляр-
ный рак

0,97±0,31 1,28±0,58 2,53±1,83

- метастазы 1,06±0,50 1,11±0,71 2,87±2,34
Доброкачественные опухолевые поражения
- кисты 2,91±1,51 3,03±1,59 5,77±6,78
- гемангиома 2,04±1,01 2,10±1,08 3,74±4,67
- ангиомиолипома 0,77 1,50 3,51

Выводы. Применение диффузионно-взвешенных изо-
бражений с коэффициентами взвешенности 50 сек/мм2, 
100 сек/мм2, 400 сек/мм2 и 800 сек/мм2 должно быть обя-
зательным составляющим стандартного МРТ протокола 
для исследования органов брюшной полости, а именно в 
выявлении патологических процессов печени. Для злока-
чественных образований печени показатель коэффициента 

диффузии был < 1,06 x10-3мм2/сек, тогда как при добро-
качественных процессах он превышал 2,04 x10-3мм2/сек.

НоВЫЕ ТЕхНоЛогИИ 
уЛьТРАЗВукоВого 

скАНИРоВАНИя В дИАгНосТИкЕ 
РЕцИдИВоВ у БоЛьНЫх РАкоМ 

ШЕйкИ МАТкИ
Воргова д.Н., Бехтерева с.А., Важенин А.В., 

Воронин М.И.
ГЛПУ «Челябинский областной клинический онкологичекий дис-

пансер», ЮУНЦ РАМН, Уральская клиническая база ФГУ «Россий-
ский научный центр рентгенорадиологиии Росздрава»., Челябинск, 

Россия

В последние годы отмечаются существенные успехи 
как в диагностике, так и в лечении рака шейки матки. 
Развиваются и совершенствуются три основных компо-
нента лечения рака шейки матки – хирургическое лечение, 
лучевая терапия, химиотерапия [Коломиец Л.А. с соавт., 
2005, Марьина Л.А., с соавт., 2004, Харитонова Т.В., 2005, 
Канаев С.В. с соавт., 2006]. Причем в настоящее время 
широко применяется многокомпонентное лечения рака 
шейки матки. Разработка и внедрение дорогостоящих и 
высокотехнологичных методов лечения больных раком 
шейки матки требует объективной оценки состояния паци-
енток. Благодаря преимуществам, таким как: отсутствие 
лучевой нагрузки, точность и достоверность полученных 
результатов, достаточное оснащение клиник ультразву-
ковыми сканерами широко применятся ультразвуковое 
исследование органов малого таза.

Однако существуют трудности в клинической и инстру-
ментальной дифференциальной диагностики постлучевого 
фиброза и рецидивов рака шейки матки.

Благодаря введению в эксплуатацию ультразвукового 
сканера преимиум класса отделения лучевой диагностики 
ГЛПУ «Челябинский областной клинический онкологиче-
ский диспансер» стало возможным проведение дифферен-
циальной диагностики постлучевого фиброза и рецидивов 
рака шейки матки. Необходимо отметить, что именно в 
онкологической службе Челябинской области впервые 
был поставлен этот аппарат.

GE Logiq 9 – полностью цифровая многоцелевая уль-
тразвуковая система. Этот аппарат очень удобен в при-
менении. Следует отметить наличие 17 дюймового гра-
фического монитора высокого разрешения без эффекта 
мерцания, 10,4 дыюмовой цветной сенсорной панели. 
Автоматическая оптимизация любого режима, в том числе 
В-режима, режима цветового допплеровского картирова-
ния позволяет существенно уменьшить время исследова-
ния, особенно в ультразвуковой допплерографии, выпол-
нить более точное и полное обследование.

Сохранение изображения в виде рисунка или кинопетли 
в архиве дает возможность коллегиально обсудить паци-
ента и наблюдать его в динамике, с передачей данных как 
на диск DVD, так и на flesh-носитель.

Цель исследования: выявить сонографические 
дифференциально-диагностические критерии постлуче-
вого фиброза и рецидивов рака шейки матки.

Материалы и методы исследования. Исследование про-
ведено у 47 больных раком шейки матки II-III стадии, 
получавших лечение на базе ГЛПУ «Челябинский област-
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ной клинический онкологический диспансер». В ходе 
работы применялся ультразвуковой сканер: GE Logiq 9, с 
конвексным многочастотным датчиком 2,5-4,0 МГц, с вну-
триполостным многочастотным датчиком 5,0-8,0 МГц.

На первом этапе исследования больным раком шейки 
матки проводили обзорное трансабдоминальное обсле-
дование органов малого таза в В-режиме с применением 
автоматической оптимизации после предварительного 
естественного наполнения мочевого пузыря. На втором 
этапе исследования проводили трансвагинальное ультра-
звуковое исследование органов малого таза в В-режиме, 
режиме цветового допплеровского картирования с приме-
нением автоматической оптимизации.

Результаты проведенного исследования выявили нали-
чие развития рецидива у 2 больных раком шейки матки 
через 1 год после лечения. Дифференциально–диагности-
ческими признаками рецидива рака шейки матки явля-
ются: наличие образования в параметрии неправильной 
формы, с нечеткими, неровными контурами, неоднород-
ной структуры. В режиме цветового допплеровского кар-
тирования визуализируется неоваскуляризация.

Таким образом, визуализация образования с наличием 
неоваскуляризации позволила установить диагноз рецидива 
шейки матки. В связи с чем в дальнейшем проведена эмбо-
лизация маточных артерий и курсы полихимиотерапии.

Обсуждение. Изучение доступной литературы выявило 
интерес врачей как вопросам ультразвуковой диагностики 
рака шейки матки, так и ультразвукового мониторинга. 
Большое внимание уделяется объему шейки матки, эхо-
структуре, контурам шейки матки, в том числе и в динамике 
[Ашрафян Л.А. с соавт., 2006, Минько Б.А. с соавт., 2006]. 
Единичные работы посвящены инвазии тела матки, яичников 
[Мамадалиева Я.С. с соавт., 2007]. Однако, мы не встретили 
широкого освящения вопроса дифференциальной диагно-
стики постлучевого фиброза и рецидивов рака шейки матки.

Ультразвуковое исследование органов малого таза 
трансабдоминальным и трансвагинальным методом, при-
менение автоматической оптимизации В-режима, режима 
цветового допплеровского картирования возможно как 
стационарным, так и амбулаторным пациентам.

Выводы: применение новых технологий ультразвуко-
вого сканирования необходимо для выявления рецидовов 
рака шейки матки на ранних сроках. Технические воз-
можности аппарата GE Logiq 9 премиум класса позволяют 
выявить образование в малом тазу на раннем сроке, пред-
положить его характер, что в дальнейшем позволило опти-
мизировать лечение этого тяжелого контингента пациен-
ток.

цИФРоВоЕ РЕНТгЕНоВскоЕ 
ИссЛЕдоВАНИЕ В дИАгНосТИкЕ 

опухоЛЕй пИщЕВодА
Воронин М.И., Афанасьева Н.г., 

Евсеева М.И., горшкова Е.В., 
Максимова Е.Е.

ГЛПУ «Челябинский областной клинический онкологичекий дис-
пансер», ЮУНЦ РАМН, Уральская клиническая база ФГУ «Россий-
ский научный центр рентгенорадиологиии Росздрава»., Челябинск, 

Россия

Цель исследования. Установить эффективность циф-
ровой рентгенодиагностики опухолей пищевода. Ранняя 
диагностика опухолей этой локализации нередко ослож-

нена из-за длительного бессимптомного течения заболева-
ния. Кроме того, многие клинические симптомы, если они 
имеются, бывают сходны с таковыми при неопухолевых 
заболеваниях, например, при ахалазии, рубцовом сужении 
пищевода. Зачастую затруднена диагностика и доброкаче-
ственных опухолей.

Материал и методы. За период с 2005 по 2008 г. с целью 
диагностики новообразований нами выполнена цифровая 
рентгеноскопия и томография пищевода у 287 пациентов, 
которые предъявляли жалобы, характерные для данной 
патологии. Применялся целый ряд лучевых методов, в том 
числе высокотехнологичных. Однако первоначальным 
методом исследования, назначаемым большинству боль-
ных с патологией пищеварительного тракта, до настоящего 
времени служила традиционная рентгеноскопия и рентге-
нография, в применении которых особые трудности вызы-
вают опухоли пищевода.

Результаты. Было выявлено 188 случаев рака пище-
вода, 12 случаев доброкачественных опухолей. У 6 паци-
ентов наблюдалось вторичное злокачественное поражение 
пищевода при прорастании опухолевого процесса извне. 
При анализе результатов первичного рентгенологического 
обследования пищевода у пациентов с верифицированным 
в последующем диагнозом опухоли данной локализации 
определено, что цифровое рентгенологическое исследо-
вание, включающее цифровую линейную томографию, 
позволило во всех случаях установить наличие патоло-
гического процесса и его протяженность. Заключение об 
опухоли, в основном, базировалось на наблюдении клас-
сических признаков, состоящих в деформации рельефа 
слизистой оболочки пищевода, утолщении, ригидности 
стенки и сужении его просвета, неровности контуров, а 
также (при экзофитном росте опухоли) дефекта наполне-
ния, мягкотканного компонента и супрастенотического 
расширения. Цифровое рентгенологическое исследование 
дало возможность однозначно дифференцировать опу-
холевое поражение от других патологических состояний 
пищевода. Однако, достоверно отличить доброкачествен-
ные опухоли от рака позволило только эндоскопическая 
процедура с биопсией и последующим гистологическим 
исследованием.

Выводы. Таким образом, цифровая рентгеноскопия 
позволила оценить функциональные возможности пище-
вода, уточнить локализацию патологического процесса. 
Результаты экспонирования исправлялись цифровой 
обработкой изображения, измерялись размеры, объем 
пораженного участка.
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пЕРспЕкТИВНЫЕ дИАгНосТИчЕ-
скИЕ ИссЛЕдоВАНИя доНоЗо-
ЛогИчЕскИх ИЗМЕНЕНИй со-

сТояНИя ЗдоРоВья ЛЕТчИкоВ 
И косМоНАВТоВ В усЛоВИях 
ВоЗдЕйсТВИя МАЛЫх доЗ РА-

дИАцИИ
Воронков Ю.И., цетлин В.В., 

гончарова А.г., дегтеренкова Н.В., 
пелевина И.И.*, катаев Ю.В.**, 

осипов А.Н.*, серебряный А.М.***
Государственный научный центр РФ – Институт медико-

биологических проблем РАН,
Институт химической физики им. Семенова РАН,*

Федеральное медико-биологическое агентство**
Институт биохимической физики им. Н.А. Эммануэля РАН***

Как известно, воздействие ионизирующих и неио-
низирующих излучений на организм человека является 
одним из наиболее серьезных и опасных факторов, кото-
рым подвергаются летчики и космонавты в процессе про-
фессиональной деятельности. Доза облучения летчиков 
при этом считается небольшой, в то время как в космосе 
на низких орбитах она составляет в среднем от 5 до 10 с/
Гр/ГД (Митрикас В.Г., Цетлин В.В., 2000; Воронков Ю.И., 
Пелевина И.И., Цетлин В.В. и соавт., 2008). Установлено, 
что при полетах на околоземной и внеземной орбитах у 
здорового человека могут наблюдаться изменения состоя-
ния, регистрируемые на молекулярном, цитогенетическом 
уровнях, а также могут возникать латентные, или обо-
стряться хронические заболевания (Давыдов Б.И., 1993, 
Ушаков И.Б. и соавт, 1994).

Целью данного исследования являлось изучение неко-
торых молекулярных и цитогенетических изменений 
у летчиков и космонавтов для оценки индивидуальной 
радиобиологической чувствительности к условиям полета 
и дополнительной лучевой нагрузке. В качестве дополни-
тельной лучевой нагрузки проводилось облучение лимфо-
цитов обследуемых in vitro в дозе 0,5-1 Гр.

Обследовано 30 мужчин в возрасте от 30 до 50 лет, прак-
тически здоровых, из них:

•	 10 летчиков гражданской авиации, с налетом от 56 
до 3500 часов, на высотах от 6000 до 17000 м, полу-
чивших облучение в дозах от 0, 019 – 1,4 сГр (рас-
четные значения Пелевина И.И., Алещенко А.А., 
2003).

•	 4 космонавта, время в полете составляло от 10 до 
679 сут, дозы облучения, рассчитанные по индиви-
дуальным дозиметрам – от 0,14 до 13, 29 сГр.

•	 16 практически здоровых мужчин составили кон-
трольную группу.

Исследовали лимфоциты периферической крови мето-
дом ДНК – комет и метафазным анализом аберраций хро-
мосом ДНК лимфоцитов (Пелевина И.И, Антошина М.М., 
Воронков Ю.И., и соавт. 2007) с последующей статисти-
ческой обработкой с помощью критериев Стьюдента и 
х-квадрата.

Определение степени повреждения ДНК свидетель-
ствует о незначительных индивидуальных различиях 
в степени повреждения у лиц контрольной группы, 
несколько усиливавшихся после облучения лимфоцитов in 
vitro. Повреждение ДНК (уровень двухнитевых разрывов) 
у летчиков, 9,5±0,33 у.е., т.е. существенно выше, чем в кон-

трольной группе (5,4 ±0,24 у.е.). У космонавтов эти показа-
тели составили 6,66±0,26 и 5,49±0,24, соответственно.

После облучения в дозе 1 Гр, т.е. дополнительной луче-
вой нагрузке на лимфоциты крови летчиков и космонавтов 
наблюдается высокая степень гетерогенности, что свиде-
тельствует о значительных индивидуальных различиях 
чувствительности лимфоцитов к дополнительному облуче-
нию. Также после облучения крови в высокой дозе (0,5-1 
Гр) наблюдалось увеличение хромосомных аберраций 
в лимфоцитах летчиков и космонавтов и увеличивалась 
доля метафаз в зависимости от индивидуальной чувстви-
тельности. Число хромосомных аберраций коррелирует с 
длительностью полетов, т.е. зависит от суммарной нако-
пленной дозы в течение профессиональной деятельности.

Полученные в наших исследованиях результаты свиде-
тельствуют о том, что вышеописанные методы позволяют 
обнаруживать индивидуальные особенности лимфоцитов 
крови летчиков и космонавтов, выделяя группы лиц с исхо-
дными особенностями ДНК лимфоцитов, особенно чув-
ствительных к дополнительной радиационной нагрузке. 
Эти показатели могут рассматриваться как удобные био-
логические маркеры для выявления ранних донозологи-
ческих изменений в организме, индуцированных радиа-
цией, с целью выделения групп профессионального риска. 
Своевременно выявленные донозологические изменения 
в условиях воздействия малых доз радиации несомненно 
должно способствовать совершенствованию профилакти-
ческих мероприятий, направленных на повышение про-
фессионального долголетия.

ИспоЛьЗоВАНИЕ ЭхогРАФИИ 
В дИАгНосТИкЕ яЗВЕННой 

БоЛЕЗНИ ЖЕЛудкА
Воропаева Л.А., диомидова В.Н.

МУЗ «Городская клиническая больница №1», г.Чебоксары, Россия

Проанализированы результаты эхографии желудка у 44 
пациентов с язвенной болезнью желудка. Ультразвуковые 
исследования желудка проводилась на ультразвуковых ска-
нерах SSD-1700 (Aloka, Япония), MyLab15 (Esaote S.p.A., 
Италия) и RTХ-200 (GE HC, США) c применением датчиков 
конвексного и линейного типов (3,5–7,5 МГц). Результаты 
эхографии желудка в контрольной группе показали, что 
толщина желудочной стенки в норме при тугом наполне-
нии полости желудка жидкостью была равномерной и не 
превышала 5мм (средняя толщина 4,6±0,3мм). Толщина 
каждого из пяти эхослоев желудочной стенки была равно-
мерной и не превышала 1мм. В диагностике желудочной 
патологии основным эхографическим критерием явился 
показатель толщины желудочной стенки и ее отдельных 
эхослоев. Нами разграничены 4 степени увеличения тол-
щины желудочной стенки: низкая – от 6 до 7,9 мм; уме-
ренная – 8-10,9 мм; средняя – 11-20,9 мм; высокая – >21 
мм. Для язвенной болезни желудка в большинстве случаев 
было характерно увеличение толщины желудочной стенки 
умеренной степени. В 73,1% случаев толщина желудочной 
стенки при хронической язве желудка была менее 10,9мм. 
В 79,5% случаев язвенной болезни протяженность око-
лоязвенной инфильтрации желудочной стенки составила 
меньше 40мм. Коэффициент соотношения протяженности 
околоязвенной инфильтрации к диаметру язвенной ямки 
при доброкачественной язве в большинстве случаев не 
превышал 2,5 (88,6%). Эхографическая картина язвенного 
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дефекта желудочной стенки при наличии доброкачествен-
ной язвы желудка характеризовалась нарушением целост-
ности стенки в проекции ее внутреннего контура с опреде-
лением язвенной ямки, краев, дна язвы одновременно с 
инфильтрированными стенками желудка. Минимальный 
диаметр язвенной ямки при этом составил 4мм, макси-
мальный – 27мм, по глубине язвенной ямки – 4мм и 23мм 
соответственно. Одновременное сочетание нескольких 
язв и эрозий, выявленных нами при эхографии, было у 2 
пациентов. Характерными для доброкачественной оди-
ночной язвы желудка явились следующие ультразвуко-
вые признаки (p≤0,001): дефект желудочной стенки в виде 
язвенной ямки, четкость дифференцировки эхографиче-
ских слоев желудочной стенки на периферической границе 
околоязвенной инфильтрации, отсутствие циркулярной 
инфильтрации (эти признаки определялись в 100,0% слу-
чаев); правильная форма язвенной ямки (86,4%); равно-
мерное уменьшение толщины околоязвенной инфильтра-
ции к периферическому краю (68,2%); симметричность 
околоязвенной инфильтрации относительно язвенного 
дефекта (63,6%). Чем меньше были глубина язвы и тол-
щина околоязвенной инфильтрации — тем лучше опреде-
лялись четвертый и пятый эхографические слои в области 
дна язвы. В активную фазу болезни болезни при наличии 
пенетрации язвы в окружающие структуры (поджелудоч-
ную железу) определялся симптом «выхода» дна язвенной 
ямки за наружный контур желудочной стенки (63,6±7,3; 
p≤0,001). Перфорация язвы желудка характеризовалась 
прерывистостью (отсутствием) всех слоев стенки желудка 
в области дна язвенного дефекта, характерная язвенная 
ямка при этом не определялась. При перфорации язвы, 
прикрытой окружающими органами и структурами, в 
проекции перфорации определялся контур прилежащего 
органа, окружающей структуры, ограниченное скопление 
жидкости и воздуха. Достоверность результатов эхографии 
в сравнении с данными эндоскопического и гистоморфоло-
гического исследований в диагностике язвенной болезни 
желудка была следующей: чувствительность составила 99, 
44%, специфичность – 81,82%, точность – 99,08%.

дИФФЕРЕНцИАЛьНАя 
дИАгНосТИкА оБРАЗоВАНИй 

сосудИсТого хАРАкТЕРА ЛИцА 
И ШЕИ у дЕТЕй

Выклюк М.В.
Московский Государственный медико-стоматологический универ-

ситет, кафедра лучевой диагностики

Актуальность. Опухоли сосудистого генеза и сосудистые 
мальформации относятся к наиболее часто встречающимся 
доброкачественным сосудистым образованиям у паци-
ентов детского возраста. Ангиодисплазии, как правило, 
обнаруживают сразу после рождения ребенка; сосудистые 
опухоли выявляются в первые месяцы жизни. У девочек 
гемангиомы встречаются в 70 % случаев. Несмотря на свою 
доброкачественную природу, опухоли сосудистого харак-
тера имеют черты клинически злокачественного течения. 
Даже точечные и небольшие сосудистые образования у 
новорожденных могут проявлять бурный рост, нередко 
достигая больших размеров. Лимфангиомы относятся к 
порокам развития лимфатической системы и составляют 
до 10—12 % всех доброкачественных новообразований у 
детей. Характерной особенностью лимфангиом является 

их распространение на смежные анатомические обла-
сти. До 80% всех сосудистых опухолей и ангиодисплазий 
имеют преимущественную локализацию на голове и шее.

Материалы и методы. Ультразвуковое исследование 
проведено 220 пациентам детского возраста от 2 месяцев 
жизни до 14 лет.

Результаты.
Гемангиомы выявлены у 87 детей. При помощи уль-

тразвукового исследования были выявлены 3 вида геман-
гиом, которые соответствовали основным клинико-
морфологическим типам:

1. капиллярные;
2. капиллярно-кавернозные;
3. смешанные гемангиомы, которые содержали ангио-

матозный и какой-либо другой компонент.
Капиллярные гемангиомы диагностированы у 12 детей 

в виде зон с ровными, местами нечеткими контурами; при 
цветном допплеровском картировании определялись при-
знаки патологической васкуляризации в виде единичных 
сосудистых структур. Капиллярно-кавернозные геман-
гиомы выявлены у 54 пациентов в виде зон или образова-
ний с достаточно ровными и четкими контурами, неодно-
родной эхоструктуры с наличием участков жидкостного 
характера (кавернозный и фистульный компонент). 
Допплерографически характеризовались высокими линей-
ными скоростями (до 40-60 см/с, в зоне фистул – более 
100 см/с). Смешанные гемангиомы были выявлены у 21 
пациента: ангиофибромы – в 19 наблюдениях, лимфгеман-
гиомы – в двух случаях. Эхографическая картина ангиофи-
бром характеризовалась наличием образования с ровными 
и четкими контурами, которое состояло из нескольких 
узлов пониженной эхогенности, разделенных фиброзными 
перегородками. При допплерографии определялись при-
знаки васкуляризации с наличием множественных сосу-
дистых структур с высокими скоростными характеристи-
ками – более 60 см/с. Лимфгемангиомы имели признаки 
лимфангиом с наличием зон патологической васкуляриза-
ции в виде извитых сосудистых структур с артериальным и 
венозным спектром кровотока.

Сосудистые мальформации в виде артерио-венозных 
коммуникаций диагностированы у 12 больных. 
Визуализировались в проекции челюстей в виде допол-
нительных сосудов, имеющих непрямолинейный ход. В 8 
наблюдениях сочетались с изменениями костных структур.

Венозные ангиодисплазии выявлены у 39 пациентов. 
Определялись в виде гетерогенных образований с неров-
ными, местами нечеткими контурами, с наличием в проек-
ции гипоэхогенных и анэхогенных структур неправильной 
формы, которые соответствовали расширенным венам. 
При допплерографии регистрировался венозный спектр 
кровотока. У 19 пациентов в структуре ангиодисплазий 
визуализировались гиперэхогенные включения – флебо-
литы, размерами до 0,9 см.

Лимфангиомы диагностированы у 82 пациентов. 
Эхографическая картина лимфангиом определялась кли-
ническими особенностями течения заболевания: наличием, 
выраженностью и давностью существования воспалитель-
ного процесса. При помощи ультразвукового исследования 
выявлялись 3 типа лимфангиом, которые соответствовали 
основным клинико-морфологическим типам:

•	 капиллярно-кавернозные;
•	 кистозные;
•	 кистозно-кавернозные.
Капиллярно-кавернозные лимфангиомы диагности-

рованы у 22 детей. Определялись аваскулярными образо-
ваниями средней эхогенности без выраженной капсулы. 
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Эхоструктура отличалась единичными или множествен-
ными гипоэхогенными зонами малых размеров, кото-
рые соответствовали кавернам. Кистозные лимфангиомы 
выявлены у 6 пациентов в виде аваскулярных образований 
неправильной формы с ровными контурами и наличием 
эхогенной капсулы. В структуре данного типа лимфангиом 
присутствовали анэхогенные полости вытянутой формы 
с единичными или множественными перегородками. 
Кистозно-кавернозные лимфангиомы определены у 54 
детей. Визуализировались аваскулярными образованиями 
средней эхогенности с неровными контурами, с множе-
ственными анэхогенными зонами малых размеров (кавер-
нозный компонент) и жидкостными полостями неправиль-
ной формы (кистозный компонент). В период воспаления 
осмотрены 22 пациента. Эхографическая картина лим-
фангиом в этих наблюдениях отличалась: контуры обра-
зований теряли четкость, стенки становились неровными, 
пониженной эхогенности, выявлялась их «слоистость»; 
полости приобретали округлые формы с наличием внутри 
дисперсной взвеси.

Выводы. Применение ультразвуковое исследование 
высокого разрешения позволяет определить характер 
образований сосудистого генеза челюстно-лицевой обла-
сти у детей, что адекватно влияет на выбор оптимальной 
тактики лечения.

РАдИоНукЛИдНАя 
сцИНТИгРАФИя И 

ЭМИссИоННАя ТоМогРАФИя 
пЕчЕНИ с 99mТс-ТЕхНЕФИТоМ 

В оцЕНкЕ гЕпАТоТоксИчЕскИх 
ВоЗдЕйсТВИй хИМИоТЕРАпИИ 

РАкА МоЛочНой ЖЕЛЕЗЫ
гайдамака Е.В., Бяхов М.Ю., 

Томашевский И.о., Лучшев А.И., 
Томашевский д.И., Знаменский И.А.

НУЗ «Центральная клиническая больница №2 им. Н.А. Семашко 
ОАО «РЖД»

Цель: Определение возможности оценки негативного 
влияния на печень цитостатических препаратов у больных 
раком молочной железы с помощью статической сцинти-
графии и эмисcионной томографии с 99mТс-технефитом, 
а также биохимических исследований функционального 
состояния печени до начала химиотерапии и после ее 
завершении.

Материал и методы: Всего было обследовано 25 боль-
ных (женщины в возрасте 43 — 60 лет) раком молочной 
железы (РМЖ), подтверждённом гистологически, которым 
проведено 6 курсов химиотерапии по схеме FAC (фторура-
цил – 500 мг/м2, доксорубицин – 50 мг/м2, циклофосфа-
мид – 500 мг/м2 в/в в первый день) в адъювантном режиме 
или по поводу генерализованного опухолевого процесса, 
в том числе после ранее проведенного комбинированного 
лечения местно распространенного РМЖ. Оценка функ-
ционального состояния печени с помощью радионуклид-
ного и лабораторного методов исследований выполнена до 
начала химиотерапии и после ее завершения. Лабораторное 
обследование состояло в определении концентрации в 
крови общего белка, альбуминов, билирубина, аланино-
вой и аспарагиновой трансаминаз. Радионуклидный метод 

исследования ретикулоэндотелиальной системы печени, 
состоявший из статической сцинтиграфии и однофотон-
ной эмиссионной компьютерной томографии (ОФЭКТ) 
проводили с радиофармацевтическим препаратом 99mТс-
технефит (ООО «Диамед», Россия) на двухдетекторном 
однофотонном эмиссионном компьютерном томографе, 
Trionix, (США). Рассчитывали печеночно-селезеночный 
индекс (ПСИ) с живота и со спины при статической сцин-
тиграфии, а также при суммировании срезов печени и селе-
зенки на фронтальных срезах.

Результаты: Выявлено, что до начала химиотерапии у 
72% обследованных пациенток (у 18 из 25) имелись сцин-
тиграфические признаки нарушения функции печени, 
выражавшиеся в увеличении левой доли печени и в пато-
логическом снижении ПСИ. Полученные результаты могут 
свидетельствовать о том, что эти 18 человек перенесли 
в прошлом, по-видимому, гепатит, а у 7 больных из 25 
выявлены признаки декомпенсации с нарушением функ-
ции ретикулоэндотелиальной системы печени, в пользу 
которых свидетельствовало снижение ПСИ до 1,9 и более. 
Следует подчеркнуть, что при тщательном анамнезе паци-
ентки не смогли четко указать на наличие в прошлом гепа-
тита из-за того, что являлись сельскими жителями и редко 
обращались за медицинской помощью. По данным ультра-
звукового метода исследования печени у 3 из 25 пациенток 
до начала химиотерапии выявлены умеренные диффузные 
изменения в печени. Важно отметить, что биохимические 
показатели (концентрации в крови общего белка, альбу-
минов, билирубина, аланиновой и аспарагиновой транс-
аминаз) у всех 25 больных были в норме. Следовательно, 
данные результаты демонстрируют более высокую чув-
ствительность радионуклиднго исследования с 99mТс-
технефитом в диагностике нарушения функции рэтикуло-
эндотелиальной системы печени.

Установлено, что после 6 курсов химиотерапии ПСИ 
достоверно (р< 0,05) снижается с 3,6±0,2 до 2,3±0,3 у 
обследованных только в случае расчета ПСИ по ОФЭКТ 
(фронтальные срезы) при стандартизации по селезенке 
(суммирование срезов селезенки и печени и расчетом 
ПСИ по печени и всей селезенке, при этом число срезов 
печени должно быть равно числу срезов селезенки). При 
других способах расчета ПСИ этот показатель существенно 
не изменялся. Показатели концентрации в крови общего 
белка, альбуминов, билирубина, аланиновой и аспараги-
новой трансаминаз после лечения достоверно не менялись 
по сравнению с таковыми до терапии.

Выводы: 1. Показатели радионуклидной визуализации 
печени с 99mТс-технефитом являются более чувствитель-
ными при диагностике нарушения функции рэтикулоэндо-
телиальной системы печени, чем данные ультразвукового 
исследования, биохимические показатели (концентрации 
в крови общего белка, альбуминов, билирубина, аланино-
вой и аспарагиновой трансаминаз).

2. ОФЭКТ печени с 99mТс-технефитом с последующим 
суммированием срезов селезенки и печени и расчетом ПСИ 
по печени и всей селезенке (при этом число срезов печени 
должно быть равно числу срезов селезенки) на фронталь-
ных срезах позволяет выявлять ранние побочные гепа-
тотоксические эффекты химиотерапии рака молочной 
железы, выражающиеся в снижении ПСИ.

3. Показатель ПСИ, рассчитанный по планарной сцин-
тиграфия печени с 99mТс-технефитом, является менее 
чувствительным, чем таковой, рассчитанный по ОФЭКТ на 
фронтальных срезах при стандартизации по селезенке, для 
выявления побочных гепатотоксических эффектов химио-
терапии рака молочной железы.
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4. При химиотерапии рака молочной железы ОФЭКТ 
печени с 99mТс-технефитом с последующим расчетом 
показателя ПСИ при стандартизации по селезенке на 
фронтальных срезах должна проводиться до химиотера-
пии и каждые три месяца для выявления гепатотоксиче-
ских эффектов лечения с целью их коррекции.

уЛьТРАЗВукоВой коНТРоЛь 
пРИ пРоВЕдЕНИИ ВЫсокочА-

сТоТНой ЭЛЕкТРохИМИчЕской 
дЕсТРукцИИ уЗЛоВЫх оБРАЗо-
ВАНИй щИТоВИдНой ЖЕЛЕЗЫ

галкин В.Н., казанцев с.В., пимонова И.с.
ГКБ №70, Москва, Россия

Цель: Повышение эффективности и безопасности 
метода высокочастотной электрохимической деструк-
ции (ВЧЭХД) узловых образований щитовидной железы 
(ЩЖ) путем ультразвукового контроля хода процедуры в 
режиме реального времени.

Материал и методы: 115 пациентам с узловым эути-
реоидным зобом II-III ст. выполнена чрескожная ВЧЭХД 
узловых образований ЩЖ под ультразвуковым контролем 
на аппарате «General Electric Logiq 5 Expert» после пред-
варительной верификации диагноза путем тонкоигольной 
аспирационной биопсии.

Первым этапом производилась пункция узла под посто-
янным ультразвуковым контролем. Движение иглы, все 
манипуляции в очаге регистрировались на экране ультра-
звукового сканера, при необходимости вносились коррек-
тивы в направление и глубину введения иглы.

На втором этапе только при условии уверенной визуа-
лизации конца пункционной иглы в узле выполнялась 
ВЧЭХД. Электротермическое воздействие проводилось 
поэтапно монополярной электрокоагуляцией моду-
лированным переменным током с частотой 1760кГц и 
периодом импульса 15 микросекунд с помощью аппарата 
«ЭХВЧ-300-ЭлеПС» после предварительного введения в 
ткань ЩЖ 2% раствора хлористого натрия. Длительность 
и мощность воздействия зависели от размеров узла, само-
чувствия больного и динамики ультразвуковой картины в 
ходе манипуляции.

Заключительным этапом процедуры был ультразвуко-
вой контроль зоны манипуляции, состояния окружающих 
органов и структур через 10-15 минут после ее завершения.

Результаты: Критерием правильности выполнения 
манипуляции и нахождения кончика иглы в центре обра-
зования являлось появление гиперэхогенной точки (при 
поперечном сканировании) или гиперэхогенной линии 
(при продольном сканировании), меняющим свое положе-
ние при движении иглы, в центральных отделах образова-
ния (фото 1).

Введение гипертонического раствора и сам процесс 
электротермического воздействия регистрировались на 
экране ультразвукового аппарата в виде появления неод-
нородной динамичной гиперэхогенной зоны неправиль-
ной формы с нечеткими неровными контурами (фото 2). 
По мере продолжения процедуры эта зона постепенно уве-
личивалась в размерах и служила в качестве грубого услов-
ного ориентира распространенности некроза.

Выделялись следующие ультразвуковые критерии 
эффективности ВЧЭХД:

•	 Уменьшение размеров узлового образования;
•	 Изменение его структуры;
•	 Изменение контуров узла, его размытость;
•	 Уменьшение степени васкуляризации.
Выводы: Эффективность и безопасность метода ВЧЭХД 

узловых образований ЩЖ повышается при ультразву-
ковом сопровождении процедуры на всех этапах ее про-
ведения. Использование ультразвуковой диагностики в 
качестве основной визуализирующей методики позволяет 
проводить предварительную подготовку, оценивать ход 
операции, течение послеоперационного периода, прогно-
зировать возможность возникновения и развития ранних 
и поздних осложнений. ВЧЭХД узловых образований ЩЖ 
под ультразвуковым контролем легче переносится пациен-
тами, дает значительно меньше осложнений, лучше управ-
ляема и прогнозируема.

допусТИМо ЛИ пРИ 
хИМИоЛучЕВоМ ЛЕчЕНИИ 

БоЛьНЫх ЛИМФоМой 
ходЖкИНА IIIА сТАдИИ 

сокРАТИТь оБъЕМ 
РАдИАцИоННого ВоЗдЕйсТВИя 
до оБЛучЕНИя ЗоН пЕРВИчНого 

поРАЖЕНИя?
гиршович М.М., канаев с.В., 

гершанович М.Л., голованов с.г.
ФГУ НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова Росмедтехнологий, Санкт-

Петербург

В последнее время при химиолучевом лечении лимфомы 
Ходжкина прослеживается стремление к сокращению 
объемов облучения. Так, по нашим данным, сокращение 
объема облучение с тотального облучения лимфатических 

Фото 1. Внутритканевая деструкция узла ЩЖ под 
УЗ-контролем. Кончик иглы в центральных отделах узла.

Фото 2. ВЧЭХ деструкция под УЗ-контролем. Визуализация 
гиперэхогенного сигнала в зоне воздействия.
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узлов (ТО) до субтотального облучения лимфатических 
узлов (СТО) у больных лимфомой Ходжкина IIIА стадии 
после 1-3 цилов вводной комбинированной химиотера-
пии при доказанном с помощью рентгеноконтрастной 
лимфографии или нижней непрямой лимфосцинтиграфии 
отсутствии поражения подвздошно-паховых лимфоузлов 
не приводило к ухудшению отдаленных результатов лече-
ния. При СТО у пациентов этой стадии 10-летняя общая 
и безрецидивная выживаемость составила- 92% и -95%, 
соответственно. Общая и безрецидивная 10-летняя выжи-
ваемость больных подвергавшихся ТО составила — 80% и 
84%, соответственно. Различия оказались статистически 
не достоверны (р=0,12).

Такие результаты позволяют задаться вопросом: нельзя 
ли после вводной комбинированной химиотерапии сокра-
тить объем радиационного воздействия до облучения зон 
первичного поражения, т.е. провести облучение по мето-
дике вовлеченных полей (ВП)? С этой точки зрения нам 
представляется интересным проанализировать собствен-
ные ретроспективные данные о 15-летней выживаемо-
сти пациентов, которые после вводной комбинированной 
химиотерапии по тем или иным причинам подвергались 
ВП.

Нами были изучены результаты лечения 215 пациен-
тов, страдающих лимфомой Ходжкина IIIА. Программа 
химиолучевого лечения включала 1-3 вводных цикла ком-
бинированной химиотерапии. В большинстве случаев при-
менялась схема MOPP. Поскольку отдаленные результаты 
лечения у пациентов, подвергнутыми ТО и СТО, не имели 
достоверных различий, при анализе материала эти группы 
были объединены. Радиотерапия представляла собой ТО 
или СТО у 191 (73 мужчины и 118 женщин) пациента из 
них 1 цикл вводной комбинированной химиотерапии про-
веден в 24 случаях, 2- в 145, 3- в 22. У 34 (14 мужчин и 20 
женщин) больных радиационное воздействие ограничи-
лось ВП. Среди причин, из-за которых уменьшился объем 
облучения, были стойкая миелодепрессия, обострение 
сопутствующей патологии и отказ от продолжения лече-
ния. Из 34 человек до начала радиотерапии 1 цикл ком-
бинированной химиотерапии проведен у троих, 2 цикла у 
двадцати четырех, 3- у семи пациентов.

В результате проведенного лечения ремиссия была 
достигнута у 183 (96%) из 191 пациентов подвергавшихся 
ТО или СТО и у 31 (91%) из 34 человек облучавшихся по 
методике ВП.

При сравнении показателей общей выживаемости боль-
ных лимфомой Ходжкина IIIА стадии в целом оказалось, 
что 10-летняя и общая выживаемость в группе пациентов, 
подвергавшихся ТО или СТО, была 83%, 15-летняя 76%, в 
то время как в группе ВП лишь 66%, и 43%, соответственно 
(р<0,001). Выживаемость, связанная с заболеванием, была 
также существенно (р=0,007) выше у пациентов лечив-
шихся по программе ТО или СТО, где этот показатель 
составлял 87% к 10-летнему сроку наблюдения и 83% к 
15-летнему, против 66% и 60%, соответственно, среди 
больных облученных по ВП. Крайне существенно то, что 
безрецидивная выживаемость при ТО или СТО (10-летняя 
— 84%; 15-летняя — 82%) достоверно (р<0,005) выше, чем 
при ВП (66% и 53%, соответственно).

Нельзя не отметить, что в группе пациентов, подвер-
гнутых ВП, по сравнению с ТО или СТО доля пациентов 
старше 45 лет была существенно (р<0,0001) больше (47% 
против 7,3%). Для устранения влияния указанного раз-
личия было проведено сравнение показателей выживае-
мости среди больных моложе 45 лет. Оказалось: 10-лет-
няя общая выживаемость в группе ТО или СТО составила 

82%, 15-летняя 80%, а в группе ВП — 66% и 47% (р=0,03). 
Также достоверными (р=0,00005) были отличия и по пока-
зателю безрецидивной выживаемости при ТО или СТО 10- 
и 15-летняя составила 85%, а когда использовались ВП — 
53% и 32%, соответственно. Провести адекватный анализ 
результатов в возрастной группе старше 45 лет к сожале-
нию не удалось в связи с малым количеством пациентов 
такого возраста в контрольной группе (ТО или СТО). По 
остальным прогностически значимым параметрам боль-
ные были сопоставимы.

Полученные нами данные свидетельствуют, что при 
химиолучевом лечении больных лимфомой Ходжкина IIIА 
стадии, включающем 1-3 цикла вводной комбинированной 
химиотерапии, сокращение объема радиационного воз-
действия до облучения вовлеченных лимфатических обла-
стей приводит к существенному ухудшению результатов 
лечения по показателям как общей так, и безрецидивной 
выживаемости.

коНсЕРВАТИВНЫЕ МЕТодЫ 
ЛЕчЕНИя БоЛьНЫх МЕсТНо 

РАспРосТРАНЕННЫМ РАкоМ 
подЖЕЛудочНой ЖЕЛЕЗЫ

гладилина И.А., Файнштейн И.А., 
Шабанов М.А., черных М.В., Лоптев Ю.А.

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

Цель исследования. Разработка и совершенствова-
ние методов лучевой, лекарственной и комбинированной 
терапии местно-распространенного рака поджелудочной 
железы.

Материал и методы исследования. За период 1999 по 
2006гг. в РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН проведено консер-
вативное лечение 20 больным с местно-распространенным 
раком поджелудочной железы в возрасте от 42 до 75 лет. 
Соотношение мужчин и женщин 1,5 : 1. Болевой синдром 
1 ст. отмечался у 8 (42,1%) больных, 2 ст. — у 11 (57,9%) 
пациентов. У 15 больных на основании данных КТ иссле-
дования процесс был оценен неоперабельным: выявлена 
обструкция или опухолевая инвазия печеночных вен и/ли 
верхних брыжеечных артерий. Пяти пациентам выполнена 
эксплоративная лапаротомия на основании которой под-
тверждена нерезектабельность опухоли. У всех больных 
опухоли были представлены неэндокринной инвазивной 
протоковой аденокарциномой. У большинства больных 
(80%) диагностирована III стадия, у четырех пациентов 
(20%) — IIA и IIB стадии. У 16 (80%) больных опухоли 
соответствовали символу Т4. У 14 (70%) пациентов опре-
делялись метастазы в регионарные лимфатические узлы. 
Шести больным (30%) выполнено наложение билиоди-
гестивного анастомоза по поводу механической желтухи 
и 5 (25%) произведена эксплоративная лапаротомия. По 
шкале Карновского общее состояние больных к началу 
лечения соответствовало 40-50 (4-20%) и 60-70 (16-80%). 
Уровень СА-19-9 варьировал от 12,33 Ед/мл до 9627 Ед/мл 
(среднее значение – 2010,87 Ед/мл). У большинства боль-
ных – 17 (85%) уровень маркера составлял более 100 ЕД/
мл (среднее значение 2598,33 Ед/мл). Наиболее часто (11-
55%) у больных диагностировали поражение головки под-
желудочной железы, значительно реже опухоли локализо-
вались в теле (2-10%) и хвосте (1-5%) железы. У 6 (30%) 
пациентов наблюдалось тотальное поражение поджелу-
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дочной железы. В зависимости от метода лечения больные 
были распределены на 2 группы. В первую группу вошли 
больные (9 – 45%), получившие лучевую терапию в само-
стоятельном варианте. Больным второй группы (11-55%) 
применили комбинированное лечение: лучевую и химио-
терапию. Одиннадцать больных получили адьювантную 
химиотерапию гемзаром в монорежиме или в комбинации 
с 5-фторурацилом, либо капецитабином. Всем больным 
проведена лучевая терапия в стандартном режиме РОД 2 
Гр до СОД 54-72 Гр. С целью повышения радиорезистент-
ности здоровых тканей 10 больным лучевая терапия про-
водилась на фоне тканевой гипоксии. Во время лечения 
больные вдыхали обедненные кислородом газовые смеси, 
с концентрацией кислорода равной 9-10%.

Результаты лечения. После окончания лечения боле-
вой синдром исчез у 8 (42,1%) больных и у 11 (57,9%) 
отмечено уменьшение интенсивности болевого синдрома 
с 2 баллов до 1 балла. Объективный эффект (частичная 
регрессия + стабилизация) зарегистрировали у 17 (85%) 
больных. Частичный эффект достигнут у 3 (15%) больных 
и стабилизация процесса у 11 (55%) пациентов. Все боль-
ные умерли от прогрессирования заболевания в сроки от 
3 до 9 мес. Медиана времени до прогрессирования соста-
вила 5,1 мес. У 10 (50%) больных выявлены отдаленные 
метастазы: в печень (N=6), в забрюшинные лимфатиче-
ские узлы (N=1), брюшину (N=1) и кости (N=2). Медиана 
выживаемости у больных во всей группе составила 6,3 мес. 
Не выявлено достоверных различий в медиане выживае-
мости у больных, перенесших лучевую терапию (6,2 мес.), 
либо химиолучевое лечение (6,4 мес.). Отмечена тенденция 
к повышению показателей медианы выживаемости у боль-
ных с метастазами в регионарные лимфатические узлы 
(6,1 мес. против 6,6 мес.). Отмечена корреляция медианы 
выживаемости у больных с общим состоянием пациентов 
к началу лечения. У больных, с оцененным статусом по 
Карновскому 40- 50, медиана выживаемости составила 4,2 
мес., а при 60-70 – 6,6 мес. После окончания консерватив-
ной программы лечения уровень СА 19-9 снизился у 50% 
больных. У 17 больных с уровнем СА 19-9 более 100 ЕД/
мл (среднее значение 2598,33 Ед/мл) данный показатель 
уменьшился приблизительно в два раза и достиг среднего 
значения – 1430,12 Ед/мл. Медина выживаемости у боль-
ных с уровнем маркера СА 19-9 ≤ 100 ЕД/мл была выше 
(7,5 мес.) по сравнению с больными, имеющие данный 
показатель > 100 ЕД/мл (6мес.). Данные различия стати-
стически не достоверны, что связано с небольшим числом 
наблюдений. Первая и вторая степени токсичности наблю-
дались у 80% пациентов. Диарея отмечена у 11 (55%) 
больных, тошнота, рвота – у 5 (25%), гематологическая 
токсичность – у 4 (20%). У больных, получивших гипок-
сирадиотерапию, наблюдалось снижение частоты токсиче-
ских энтероколитов с 80% до 30%.

Таким образом, проведенный анализ результатов кон-
сервативного лечения больных местно-распространенным, 
нерезектабельным раком поджелудочной железы, показал, 
что лучевая терапия и химиолучевая терапия оказывают 
выраженный паллиативный эффект лечения. Результаты 
лечения не зависели от вида проведенного лечения – луче-
вой или химиолучевой терапии, а коррелировали с общим 
состоянием пациентов до лечения, с уровнем маркера СА 
19-9.

ВЛИяНИЕ 
посЛЕдоВАТЕЛьНосТИ 

ЛучЕВой ТЕРАпИИ И 
хИМИоТЕРАпИИ НА РЕЗуЛьТАТЫ 

ЛЕчЕНИя МЕЛкокЛЕТочНого 
РАкА ЛЕгкИх

гладков о.А., Важенин А.В., Шарабура Т.М., 
Лукина Е.Ю

ГЛПУ «Челябинский областной клинический онкологичекий дис-
пансер», ЮУНЦ РАМН, Уральская клиническая база ФГУ «Россий-
ский научный центр рентгенорадиологиии Росздрава»., Челябинск, 

Россия

Цель исследования заключалась в оценке эффективно-
сти и токсичности химиолучевой терапии (ХЛТ) в режиме 
ускоренного гиперфракционирования (УГФ) при различ-
ной последовательности лучевого и лекарственного ком-
понентов у больных мелкоклеточным раком легких.

Материалы и методы. Проведено проспективное, срав-
нительное, рандомизированное исследование. В исследо-
вание включено 119 больных с ограниченной стадией МРЛ 
(согласно VALG). Медиана возраста составила 54 года. 79 
больных получили одновременную ХЛТ (I группа). В том 
числе 39 больных получили облучение одновременно с 1 
и 2 циклами ХТ (IА группа). 40 больных получили облуче-
ние одновременно с 3 и 4 циклами ХТ (IБ группа). 40 боль-
ных получили последовательно 4 цикла ХТ и курс ЛТ (II 
группа). Облучение проводилось с разовой дозой 1,5Гр 2 
раза в день с интервалом 4 часа 5 раз в неделю. Суммарная 
очаговая доза на лимфатические узлы средостения и корня 
легкого на стороне поражения составляла 41Гр и на опу-
холь легкого 54Гр, что эквивалентно 60Гр традиционного 
фракционирования. ХТ включала 4 цикла по схеме ЕР.

В исследуемых группах преобладали лица мужского 
пола, медиана возраста составила 54 года, преобладали 
больные с IIIА стадией МРЛ. Различия групп по основным 
прогностическим факторам были не значимы.

Результаты исследования. Эффект от лечения оцени-
вался через 4 недели после завершения ХЛТ по критериям 
RECIST. Общий эффект составил 79,5%, 80,0% и 67,5%; в 
том числе полный ответ – 25,6%. 20,0% и 20,0% в группах 
IА, IБ и II группах соответственно (р=0,33). Токсические 
реакции оценивались по критериям СТС-NCIC ver.3.0. 
Токсичность одновременной ХЛТ была достоверно выше 
последовательной схемы лечения. Частота нейтропений 
3-4 степени составила 17,9% и 20% в IА и IБ группах, эзо-
фагиты 3-4 степени имели место у 2 (5,1%) больных IА 
группы. Не было ни одного случая тяжелых пульмонитов.

Отдаленные результаты прослежены у 110 больных. 
Медиана наблюдения составила в исследуемых группах 
соответственно 37,5 29 и 50 месяцев. Общая 2-х летняя 
выживаемость составила в IА группе 30,8%, медиана выжи-
ваемости не достигнута, в IБ группе – 37,5% и 24 месяца и 
во II группе 27% и 18,5 месяцев соответственно (р=0,52). 
Медиана времени до прогрессирования составила 16, 15 и 
14 месяцев в IА, IБ и II группах соответственно (р=0,75).

Выводы.
Лучевая терапия в режиме УГФ, проводимая одновре-

менно с ХТ по схеме ЕР, у больных с ограниченной стадией 
МРЛ более эффективна в сравнении с последовательной 
схемой лечения.

Отмечена тенденция к более высокой эффективности 
раннего начала одновременной химиолучевой терапии.
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сТЕРЕоТАксИчЕскоЕ оБЛучЕ-
НИЕ В ЛЕчЕНИИ НЕйРохИРуРгИ-

чЕскИх БоЛьНЫх
голанов А.В.

НИИ нейрохирургии им. акад. Н.Н. Бурденко, Москва

Стереотаксическая радиохирургия и радиотерапия (СРХ 
и СРТ)- эффективные методы лечения различных объем-
ных и функциональных поражений головного мозга. СРХ 
и СРТ являются стандартом современного комбинирован-
ного подхода в лечении больных с доброкачественными 
новообразованиями (менингиомы, невриномы, аденомы 
гипофиза, гломусные опухоли и др.); со злокачествен-
ными опухолями, в т.ч. при метастатическим поражением, 
с различной сосудистой патологией и функциональными 
заболеваниями. У пожилых, соматически отягощенных 
пациентов, при труднодоступной локализации опухоли 
или артерио-венозной мальформации, стереотаксическое 
облучение является методом выбора.

В марте 2005 года В НИИ нейрохирургии им. акад 
Н.Н.Бурденко РАМН открылось первое в стране отделе-
ние стереотаксической радиотерапии и радиохирургии. К 
настоящему времени на линейных ускорителях «Novalis» 
(BrainLab), «Primus» (Siemens) и гамма-аппарате “Gamma-
Knife» (Elekta) прошло лечение более 3000 пациентов. Для 
планирования и мониторинга лечения использовались 
современные средства нейровизуализации в зависимости 
от вида патологии. За время наблюдения отмечена высо-
кая эффективность стереотаксического облучения как в 
отношении различных первичных доброкачественных и 
злокачественных опухолей, так и вторичных новообразо-
ваний, внутримозговых метастазов различной гистологи-
ческой природы. Контроль опухолевого роста достигается 
в 95-98%. Показана возможность проведения СРТ и СРХ 
при признаках внутричерепной гипертензии и при лока-
лизации новообразования в глубинных и функционально 
значимых структурах головного мозга, что, как и размер 
опухоли определяет, выбор режима фракционирования.

Стереотаксическое облучение, заметно снижая риск 
неврологических нарушений, во многих случаях заменяет 
или дополняет традиционное нейрохирургическое вме-
шательство, является высокоэффективным и безопасным 
методом лечения. Возможность проведения амбулатор-
ного лечения, без анестезиологического, реанимацион-
ного и реабилитационного сопровождения, обусловливает 
потенциальную экономическую эффективность данного 
метода лечения.

оцЕНкА РЕЗуЛьТАТоВ 
РЕНТгЕНЭНдоВАскуЛяРНЫх 

ВМЕШАТЕЛьсТВ НА 
коРоНАРНЫх АРТЕРИях 

РАЗЛИчНЫМИ ВИдАМИ сТЕНТоВ 
у БоЛьНЫх ИБс

гончаров А.И., коков Л.с., Лихарев А.Ю.
ФГУ «Институт хирургии им. А.В. Вишневского», Москва

Цель исследования. Оценить эффективность чрескож-
ной транслюминальной баллонной ангиопластики и коро-
нарного стентирования у больных ИБС.

Материалы и методы. В Институте хирургии им. 
А.В.Вишневского за 2008 г. выполнена имплантация 107 
коронарных стентов у 63 больных (количество стентов на 
одного человека составило 1,7). Возраст оперированных 
пациентов от 43 до 75 лет (средний возраст составил 59 
лет). Пациентов мужского пола было 43, женского – 20, что 
составило 68% и 32% соответственно. Количество артерий, 
в которые были имплантированы стенты, составило 87 (1,2 
стента в артерию). При этом количество пациентов, кото-
рым были установлены стенты в одну коронарную артерию, 
составило 38 (60%), в две – 23 (37%), в три – 2 (3%). Из них у 
9 пациентов выполнена реканализация хронической окклю-
зии коронарной артерии. Бифуркационная ангиопластика, 
отходящей от стентируемого сегмента артерии ветви, выпол-
нена в 11 случаях. Соотношение покрытых и непокрытых 
стентов составило 1:1 (53 и 54 стента соответственно). При 
этом в структуре стентов с антипролиферативным покры-
тием было 45 стентов с эверолимусом и 8 с паклитакселем.

Результаты. Оптимальный непосредственный ангиогра-
фический результат коронарного стентирования достиг-
нут в 97% случаев. Непосредственный клинический успех 
реваскуляризации выражался в отсутствии объективных 
признаков ишемии, отсутствии нестабильной стенокар-
дии, исчезновении стенокардии или снижении функцио-
нального класса на два и более, а так же стабилизации 
стенокардии у больных с исходно нестабильной стенокар-
дией на госпитальном этапе. Все пациенты были выписаны 
из клиники в стабильном состоянии в течение 2-7 суток 
после эндоваскулярного вмешательства с рекомендациями 
по дальнейшему медикаментозному лечению. За период 
наблюдения до трех месяцев не было отмечено случаев 
смерти, инфарктов миокарда, не выполнялось коронарное 
шунтирование.

Заключение. На основе нашего опыта можно сделать 
вывод, что имплантация коронарных стентов является 
малотравматичным и эффективным методом лечения 
больных ИБС.

ИспоЛьЗоВАНИЕ МЕТодоВ 
ЛучЕВой дИАгНосТИкИ 

дЛя опРЕдЕЛЕНИя 
ЖИЗНЕспосоБНосТИ косТНого 

ТРАНспЛАНТАТА НИЖНЕй 
чЕЛЮсТИ

гончарова А.В., кравец В.И., коралкин А.В.
Кафедра челюстно-лицевой хирурги и стоматологии, ГОУ ВПО 
Российский Государственный Медицинский Университет Росз-

драва, Москва, Россия

После проведения костнопластических операций на 
нижней челюсти по поводу замещения костного дефекта 
(возникшего вследствие осложненного перелома нижней 
челюсти), одним из наиболее важных факторов в планиро-
вании дальнейшего лечения, является определение жизне-
способности аутотрансплантата.

Наличие полной информации о восстановлении струк-
туры и консолидации костной ткани нижней челюсти дает 
возможность принять решение об удалении фиксирующих 
конструкций и восстановлении функциональной нагрузки 
на нижнюю челюсть.

Своевременное удаление металлоконструкции особенно 
важно в подростковом возрасте, когда продолжается рост 
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нижней челюсти и задержка в проведении такой операции 
может вызвать деформацию тканей и эстетический дефект.

По данным литературы, достоверную картину регенера-
ции костной ткани можно получить только при комплекс-
ном использовании различных методов лучевой диагно-
стики.

Для иллюстрации вышесказанного приводим клини-
ческий пример из практики клиники челюстно – лицевой 
хирургии Российского Государственного Медицинского 
Университета на базе ГК№1 им. Н.И. Пирогова г. Москвы.

Больной Э. 15 лет был оперирован по поводу множествен-
ного оскольчатого перелома нижней челюсти с дефектом 
кости в области угла нижней челюсти справа размером 3,5 
см.. Отломки в области дефекта были фиксированы рекон-
структивной (силовой) пластиной с установкой на место 
отсутствующей кости реберного аутотрансплантата. (рис. 1.).

Через 17 месяцев пациент обратился повторно с жало-
бами на асимметрию лица. При проведении клинического 
обследования и измерения антропометрических параме-
тров определялась разница в размерах нижней челюсти 
в области установленной реконструктивной пластины по 
сравнению с противоположной стороной.

Для проведения операции по удалению металлокон-
струкции, сдерживающей рост нижней челюсти, была 
необходимость в определении структурности костного 
рисунка аутотрансплантата, его консолидации и жизнеспо-
собности.

С этой целью пациенту была проведена 3D компьютер-
ная томография нижней челюсти. Результаты исследования 
показали, что размеры трансплантата остались неизмен-
ными, его структура не отличалась от здоровой кости, отсут-
ствовали очаги деструкции и остеолизиса (рис 2., рис.3).

Рисунок 1.. Ортопантомограмма больного Э. В область дефекта 
нижней челюсти установлен аутотрансплантат, фиксирован-
ный реконструктивной пластиной

Рисунок 2. Больной Э. 3D компьютерная томография зрелого 
костного регенерата, прямая проекция 

Рисунок 3. Больной Э. 3D компьютерная томография зрелого 
костного регенерата, боковая проекция

Рисунок 4. Сцинтиграфия, сосудистая фаза

Рисунок 5. Сцинтиграфия, костная фаза

Жизнеспособность регенерата была подтверждена 
методом радиоизотопной диагностики. На сцинтиграммах 
в сосудистую фазу исследования кровоток в области транс-
плантата и с противоположной стороны были идентичны. 
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В костную фазу разница в накоплении радиофармпрепа-
рата в этих областях не превышала допустимых значений 
(10%) (рис.4, рис.5). Данные проведенных исследований 
были полностью подтверждены интраоперационной кар-
тиной: аутотрансплантат заместился органотипичным 
костным регенератом, отсутствовала подвижность отлом-
ков, точечные кровотечения кости были отмечены по всей 
длине трансплантата.

Заключение: комплексное применение методов лучевой 
диагностики позволяет достоверно оценить структурность 
и жизнеспособность аутотрансплантатов нижней челюсти, 
что необходимо для правильного планирования этапов 
лечения пациентов с данной патологией.

РоЛь гИсТогРАММНого 
АНАЛИЗА И цВЕТоВого 

кодИРоВАНИя В дИАгНосТИкЕ 
ЭФФЕкТИВНосТИ ТЕРАпИИ 

хоБЛ
горбунов Н.А., Лаптев В.я., пушкарев с.В., 

кочура В.И., чиков В.А.
Кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии, ГОУ ВПО Росз-
драва «Новосибирский государственный медицинский универси-

тет», Новосибирск, Россия
Клинический отдел лучевой диагностики, ОГУЗ «Государственная 

Новосибирская областная клиническая больница», Новосибирск, 
Россия

Благодаря своей высокой эффективности методы гисто-
граммных преобразований находят широкое применение 
при решении задач обработки медицинских изображений, 
что позволяет решать широкий круг задач с учетом разноо-
бразных нюансов.

В настоящее время японскими учеными проводятся 
исследования по изучению вентиляции и перфузии легких 
с помощью цветового кодирования при функциональной 
динамической рентгенографии (R. Tanaka с соавт., 2008). 
Определение этих показателей очень важно при обследо-
вании больных с хронической обструктивной болезнью 
легких (ХОБЛ), являющейся глобальной проблемой миро-
вого здравоохранения.

Цель исследования – оценить диагностическую и мони-
торинговую эффективность методики гистограммного 
анализа высокоразрешающих цифровых рентгеновских 
изображений органов грудной клетки и их цветового коди-
рования у пациентов с ХОБЛ.

Методы исследования.
Протокол исследования был одобрен этическим коми-

тетом ОГУЗ «Государственная Новосибирская областная 
клиническая больница». Высокоразрешающая цифровая 
рентгенография (ВЦРГ) органов грудной клетки была 
выполнена 247 пациентам с обострением ХОБЛ до начала 
консервативной терапии, и после проведения лечения. 
Исследование выполнялось в прямой проекции в инспира-
торную и экспираторную фазы дыхания на флюорографи-
ческом аппарате «Seriometa — 5» с цифровой приставкой 
КАРС «Медтех». Для определения оптической плотности 
использовали гистограммный анализ цифровых рентге-
новских изображений органов грудной клетки для каждого 
пациента с определением градиента оптической плотности 
(ГОП) легочной ткани.

Гистограммный анализ выполняли на уровне верхних, 
средних и нижних поясов обоих легких с целью определе-

ния оптической плотности в различных точках с помощью 
программы анализа цифровых изображений «X-Ray», в 
результате чего в специальном окне отображалось распре-
деление значений оптической плотности легочной ткани, 
костных структур и мягких тканей.

Дополнительно выполнялось цветовое кодирование 
цифровых рентгеновских изображений органов грудной 
клетки по специально разработанной программе анализа 
цифровых изображений «X-Ray». Была разработана после-
довательность цифрового кодирования, наиболее соответ-
ствующая задачам нашего исследования. Рекомендуемая 
последовательность цифрового кодирования цифровых 
рентгеновских изображений органов грудной клетки в 
прямой проекции предполагает использование цветовой 
шкалы, состоящей из синего, зеленого и красного спектров.

Разработанная нами программа цветового кодирования 
цифровых рентгеновских изображений органов грудной 
клетки применялась для оценки кровенаполнения сосу-
дов малого круга кровообращения, степени выраженности 
легочной гипертензии и влияния сосудистого компонента 
легочного рисунка на оптическую плотность легочной 
ткани.

Полученные результаты.
По результатам гистограммного анализа и цветового 

кодирования высокоразрешающих цифровых рентгено-
грамм у большинства пациентов (85%) с ХОБЛ тяжелого 
течения ГОП составлял менее 50 единиц оптической плот-
ности до лечения и не менее 100 единиц оптической плот-
ности после проведения терапевтических мероприятий. 
При ХОБЛ средней степени тяжести практически у всех 
пациентов (97%) ГОП также возрастал примерно в 2-2,5 
раза после лечения. Если до лечения в ряде случаев показа-
тель ГОП оказывался отрицательным, то после проведения 
консервативной терапии в большинстве случаев он ста-
новился положительным. При отсутствии существенной 
динамики лучевых показателей патологического процесса 
в процессе проводимой консервативной терапии в течение 
3 недель свидетельствуют о неблагоприятном прогнозе 
течения заболевания. Полученные результаты имели тес-
ную корреляционную связь с показателями функции внеш-
него дыхания (p<0,01).

Выводы.
Лучевыми признаками, свидетельствующими об эффек-

тивности консервативной терапии ХОБЛ среднетяжелого и 
тяжелого течения, являются: увеличение градиента опти-
ческого плотности в процессе лечения.

Очевидными преимуществами функциональной ВЦРГ 
в диагностике эффективности консервативной терапии 
ХОБЛ являются: высокая информативность, доступ-
ность, низкая лучевая нагрузка, возможно, экономическая 
эффективность.

Используемая методика может служить важным инстру-
ментом в дифференциальной диагностике заболеваний 
легких и прогнозировать течение ХОБЛ.
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одНоМоМЕНТНоЕ 
коМпЛЕксНоЕ 

РЕНТгЕНЛогИчЕскоЕ 
ИссЛЕдоВАНИЕ В дИАгНосТИкЕ 

МЕсТНоРАспРосТРАНЁННого 
коЛоРЕкТАЛьНого РАкА с 
ВоВЛЕчЕНИЕМ МочЕВого 

пуЗЫРя
горинов А.В., Тихонов А.А., Лихтер М.с.

ФГУ «ГНЦК Росздрава» г. Москва

За последние 20 лет число больных с распространен-
ным колоректальным раком не только остается стабильно 
высоким, но и отмечается рост заболеваемости колорек-
тальным раком в среднем на 3,5% в год. (Чиссов В.И., 2005, 
Воробьёв Г.И., 2005). Больные, имеющие при обращении 
III-IV стадии опухолевого роста, составляют 29,5 – 68,0% 
от общего числа пациентов с впервые установленным 
диагнозом колоректального рака (Воробьёв Г.И., 2005, 
Амирасланов А.Т., 2005, Васильев С.В., 2005, Чиссов В.И., 
2005, Greenlee R.T., 2001, Jemal A. 2002). По данным ряда 
авторов в 5-22,5% при колоректальном раке в процесс 
вовлекается мочевой пузырь (Воробьев Г.И., 2005, Hobarth 
K. et al. 1992, Nyam D. et al. 1995, Garne P.W.G. 2004).

Нередко распространение опухоли толстой кишки 
на соседние органы, в том числе на органы мочевыво-
дящей системы приводит к возникновению сложных 
дифференциально-диагностических ситуаций, требующих 
нестандартных подходов к обследованию пациентов.

В этой связи актуальным является разработка новых 
методов и методик исследования с целью улучшения диа-
гностики распространения опухолевого процесса толстой 
кишки на соседние органы.

Материалы и методы. В ГНЦ колопроктологии разрабо-
тана и внедрена в клиническую практику методика одно-
моментного комплексного рентгенологического исследо-
вания (ОРИ) органов брюшной полости. Она заключается 
в одномоментном контрастировании вовлечённых в пато-
логический процесс полых органов брюшной полости и 
малого таза, с последующей рентгенографией зоны патоло-
гических изменений, что способствует повышению инфор-
мативности исследования.

Данная методика была применена у 43 больных раком 
дистальных отделов толстой кишки с подозрением на про-
растание в мочевой пузырь (стадия опухолевого роста Т3 у 
7 (16,3%) пациентов, Т4 – у 40 (83,7%)). Первичные опу-
холи были диагностированы у 38 (88,4%) пациентов, реци-
дивы опухолей – у 5 (11,6%) пациентов. Опухоли локали-
зовались в сигмовидной кишке у 19-ти (44,2%), в прямой 
– у 24-х (55,8%) пациентов. Средний возраст больных 
составил 53,6±1,6 года; мужчин — 33, женщин — 10. В ком-
плекс обследования пациентов, входили пальцевое иссле-
дование прямой кишки, ОРИ, УЗ исследование, эндоскопи-
ческое исследование (колоноскопия), а так же МСКТ. У 25 
пациентов (58,1%) ОРИ выполнялось в объёме уро-цисто-
ирригоскопии, у 10 пациентов (23,3%) — в объёме цисто-
ирригоскопии. У 8 больных (18,6%) выполнялись дру-
гие варианты ОРИ, такие как уро-цисто-фистулография, 
цисто-ирриго-вагинография, фистуло-ирригоскопия. Во 
всех случаях окончательный диагноз был подтверждён 
результатами патоморфологического исследования опера-
ционных препаратов.

Результаты исследования. У 23 больных при рентге-
нологическом исследовании было выявлено вовлечение 
стенки мочевого пузыря в опухолевый процесс толстой 
кишки; у 12 человек по данным рентгенологического 
исследования вовлечения стенки мочевого пузыря выяв-
лено не было.

Диагноз вовлечения мочевого пузыря в опухолевый 
процесс основывался на выявлении деформации и сдавле-
ния мочевого пузыря на уровне опухоли, потери эластич-
ности стенки, неровность, бугристость контуров моче-
вого пузыря в зоне прилежания его к опухоли, сближения 
мочевого пузыря с опухолью, или оттеснения его из нор-
мального положения. Кроме того, в 4 наблюдениях нами 
были отмечено сообщение просветов опухолевого канала и 
мочевого пузыря посредством свищевых ходов.

При сравнительном анализе и рентгеноморфологиче-
ском сопоставлении ОРИ с другими методами лучевой 
диагностики, её общая точность в обследовании данной 
категории больных составила 81,4%. Предложенная мето-
дика позволяла нам уверенно судить о вовлечении в онко-
логический процесс мочевого пузыря, оценивать его топо-
графоанатомические взаимоотношения с толстой кишкой, 
и с опухолью. По общей точности новая методика превос-
ходит традиционные рентгенологические исследования 
(75,5%), и примерно равна УЗИ и МСКТ, общая точность 
которых составила по нашим данным 76,7% и 83,7% соот-
ветственно. Новая методика по специфичности (85,7%) 
несколько превосходит МСКТ (76,9%) и УЗИ (69,2%). По 
чувствительности ОРИ сопоставимо с УЗИ (79,3% и 80% 
соответственно), однако уступает МСКТ (86,7%)

Заключение. Таким образом, комплексное одномомент-
ное рентгенологическое исследование является одним из 
наиболее информативных методов диагностики местно-
распространённых опухолей толстой кишки и позволяет 
получить более качественную объёмную информацию о 
патологическом процессе, не уступая в этом современным 
методам диагностики (УЗИ и МСКТ); сокращает время 
обследования пациента до 1 дня, и не требует многократ-
ной подготовки к исследованию, что немаловажно для 
больных с осложнёнными заболеваниями толстой кишки.

осоБЕННосТИ ЛучЕВой 
дИАгНосТИкИ РАкА 

щИТоВИдНой ЖЕЛЕЗЫ
горобец В.Ф., давыдов г.А., олейник Н.А., 

горобец Н.я., давыдова Е.В.
Медицинский радиологический научный центр РАМН, Обнинск, 

Россия

В последние десятилетия в нашей стране (как и во всем 
мире) отмечается рост заболеваемости болезнями щито-
видной железы (ЩЖ), в том числе ее злокачественными 
новообразованиями. Одной из существенных причин 
этого роста является ухудшение экологической ситуации, 
обусловленное техногенными факторами. В настоящее 
время рак ЩЖ часто поражает людей молодого возраста, 
лишая их на долгий срок трудоспособности в расцвете 
сил и возможностей, что имеет существенное социально-
экономическое значение. После аварии на Чернобыльской 
АЭС отечественное здравоохранение столкнулось также с 
проблемой значительного увеличения частоты развития 
рака ЩЖ среди детского населения загрязненных радио-
нуклидами территорий.
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Диагностика рака представляет определенные трудно-
сти; это связано с особыми биологическими свойствами 
раковых клеток, своеобразием клинического течения 
заболевания. На ранних этапах своего развития рак ЩЖ 
часто протекает бессимптомно, что обусловливает рас-
пространенность запущенных случаев. Следует отметить, 
что в настоящее время диагностика рака ЩЖ, так же как 
и диагностика других онкологических заболеваний, пред-
ставляет собой комплексный процесс, включающий при-
менение различных диагностических технологий, адекват-
ных в той или иной мере для решения задач распознавания 
соответствующего патологического процесса и оценки его 
распространенности, интенсивности, тяжести, злокаче-
ственности и т.п. В современных условиях при диагностике 
опухолевых образований в ЩЖ этим требованиям в наи-
большей степени могут отвечать на этапе дооперацион-
ного обследования ультразвуковой (УЗИ), радионуклид-
ный и цитологический методы исследований. В выявлении 
отдаленных метастазов рака ЩЖ по-прежнему ведущими 
являются рентгенологические и радионуклидные методы 
исследования.

В клинике МРНЦ РАМН комплексная диагностика 
новообразований ЩЖ, включающая ультразвуковое 
исследование железы и регионарных лимфоузлов, тонкои-
гольную аспирационную биопсию (ТИАБ) узловых обра-
зований под контролем ультразвуковой визуализации с 
последующим цитологическим исследованием биоптатов, 
методики радионуклидной диагностики с использованием 
тиреотропных и туморотропных радиофармпрепаратов 
(РФП), рентгенологическое исследование органов грудной 
клетки, при необходимости дополняется трансмиссионной 
компьютерной томографией, спиральной компьютерной 
томографией и другими соответствующими конкретной 
ситуации методами. С конца 90-х годов прошлого века при 
радионуклидной диагностике применяется отечественный 
аналог 2-метоксиизобутилизонитрила, меченного Tc-99m 
под названием «технетрил» (производство ООО «Диамед», 
Москва). Как правило, инструментальное обследование 
больного начинается с УЗИ железы и регионарных лимфо-
узлов. ТИАБ выполняется или при первичном ультразву-
ковом исследовании или бывает несколько отсроченной 
во времени. Радиоизотопное исследование больных про-
водится в две фазы. На первом этапе выполняется иссле-
дование с тиреотропным РФП – Тс-99m-пертехнетатом. 
В зависимости от возраста и веса пациента внутривенно 
вводится 25-74 МБк Тс-99m-пертехнетата. Сцинтиграфия 
области шеи выполняется через 20 мин. На втором этапе 
внутривенно вводится 370-550 МБк Тс-99m-технетрила 
и через 30 минут осуществлялось сканирование области 
шеи и грудной клетки (с целью выявления как первичной 
опухоли, так и ее метастазов в лимфоузлы шеи, средосте-
ния и в ткань легких). Критерием злокачественности опу-
холи ЩЖ при радионуклидном исследовании с Tc-99m-
технетрилом считалось накопление радиоактивной метки 
в патологическом очаге более 20 % по сравнению с сим-
метричной непораженной зоной. Настоящая работа посвя-
щена анализу данных дооперационного обследования в 
2001-2008 гг. в клинике МРНЦ РАМН 131 больного раком 
ЩЖ (33 мужского и 98 женского пола) в возрасте от 11 до 
78 лет, причем 64,1 % от общего количества этих пациен-
тов находились в возрасте от 11 до 50 лет. Соотношение 
мужчин и женщин составляло 1:3. Папиллярный рак ЩЖ 
диагностирован у 113 больных (86,3 %), фолликулляр-
ный – у 7 пациентов (5,3 %), медуллярный – у 11 человек 
(8,4 %). При УЗИ наиболее частыми признаками были: 
гипоэхогенность ракового узла, неровность и нечеткость 

контуров узлового образования (это обусловлено инва-
зией опухоли в окружающую ткань ЩЖ), наличие в узле 
кальцинатов, усиленная патологическая васкуляризация 
ракового узла при цветовом допплеровском картирова-
нии. В случае прорастания опухоли за пределы железы 
обычно хорошо прослеживалась прерывистость капсулы 
ЩЖ. При радионуклидном исследовании «классическим» 
вариантом визуализации ракового узла было сниженное 
накопление Tc-99m-пертехнетата и повышенное накопле-
ние Tc-99m-технетрила. При этом ведущим признаком, 
указывающим на злокачественность процесса, является 
патологически высокое накопление Tc-99m-технетрила. У 
91,8 % больных раком ЩЖ при исследовании с Tc-99m-
пертехнетатом узловые образования были «холодными», а 
повышенное накопление Tc-99m-технетрила наблюдалось 
у 79,7 % больных. В целом, показатели информативности 
радионуклидного метода при дооперационной диагно-
стике опухолей ЩЖ были следующими: чувствительность 
– 79,7%; специфичность –68,8%, общая точность – 74,8%. 
При этом не было установлено зависимости диагностиче-
ской эффективности от гистологической формы рака ЩЖ. 
Наибольшие трудности для выявления раковой опухоли и 
при УЗИ и при радионуклидном исследовании представ-
ляли микрокарциномы ввиду их малого объема. Также 
трудно было осуществлять дифференциальную диагно-
стику между дифференцированными формами рака ЩЖ и 
фолликулярными аденомами. Диагностическая эффектив-
ность по выявлению рака ЩЖ значительно повышалась 
при комплексном обследовании больного. Так, например, 
при использовании результатов комплексной диагностики 
по сравнению с результатами только радионуклидного 
исследования при первичном обследовании пациентов с 
опухолями ЩЖ чувствительность метода возросла с 79,7% 
до 91,9% (р = 0,05), специфичность — с 68,8% до 96,7% (р 
< 0,001).

оцЕНкА покАЗАТЕЛЕй 
сТАНдАРТНой Экг И пРоцЕссоВ 

РЕпоЛяРИЗАцИИ у БоЛьНЫх 
яЗВЕННой БоЛЕЗНьЮ В 

ЗАВИсИМосТИ оТ спосоБА 
ЛЕчЕНИя

горячева А.А., Иванишкина Е.В.
Смоленская государственная медицинская академия, Россия

Язвенная болезнь (ЯБ) относится к числу наиболее 
часто встречающейся патологии желудочно-кишечного 
тракта. Наряду с традиционной эрадикационной терапией, 
в последние годы широко используется и микроволновая 
резонансная терапия (МРТ).

Цель работы. Оценить показатели стандартной ЭКГ и 
процессов реполяризации у больных язвенной болезнью в 
зависимости от способа лечения.

Материал и методы. Обследовано 53 пациента ЯБ 
желудка и двенадцатиперстной кишки в стадии обостре-
ния. Пациенты были разделены на две группы: 1-я группа 
— 28 больных, в лечении которых наряду с эрадикацион-
ной терапией использовалась МРТ; 2-я группа — 25 паци-
ентов в лечении которых применялась стандартная эради-
кационная трехкомпонентная терапия.

Стандартная ЭКГ в 12 отведениях по общепризнанной 
методике проводилась до и после лечения. Анализировались 
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следующие параметры: ритм (синусовый или эктопиче-
ский), число сердечных сокращений (ЧСС), положение 
электрической оси сердца и ось предсердий, состояние 
атрио-вентрикулярной проводимости (интервал РQ), нали-
чие повышения электрической активности левого желу-
дочка. Состояние процессов реполяризации у больных ЯБ 
оценивалось методом прекордиального и абдоминального 
ЭКГ — картирования (70 ЭКГ-отведений). Для контроля за 
динамикой фазы реполяризации после приема лекарствен-
ных препаратов и воздействия МРТ, определялась суммар-
ная амплитуда зубцов Т [S(Т)] во всех отведениях.

В исследование не включались больные с выражен-
ными изменениями фазы реполяризации (зубец Т), пол-
ной блокадой ножек пучка Гиса, нарушениями ритма 
сердца (мерцательной аритмией, частой желудочковой и 
наджелудочковой экстрасистолией), нарушениями атрио-
вентрикулярной и синоатриальной проводимости.

Полученные результаты и обсуждение. По данным стан-
дартной ЭКГ, проведенной до начала терапии, у пациентов 
1-й группы синусовый ритм регистрировался у 92% обсле-
дованных (25 больных), у 8% (3 человека) выявлена мигра-
ция водителя ритма по предсердиям. Среднее число сер-
дечных сокращений (ЧСС) в 1 группе составило 68,3±0,82 
удара в 1 минуту. Нормальное положение электрической 
оси сердца (ЭОС) выявлено у 34% (9 человек); вертикаль-
ное положение ЭОС – у 53% (15 больных); горизонталь-
ное – у 13% (4 пациента). Среднее значение интервала РQ, 
характеризующее атрио-вентрикулярную проводимость, 
составило 0,14±0,06. У 14 % (5 обследованных), выявлены 
повороты сердца вокруг продольной и поперечной оси 
(вариант нормы). Неполная блокада правой ножки пучка 
Гиса регистрировалась у 42% (11 пациентов), повышение 
электрической активности правого предсердия выявлено 
у 28% (8 человек), повышение электрической активности 
левого желудочка – у 19% (5 больных); синдром ранней 
реполяризации желудочков выявлен у 38% (10 человек). 
По данным прекордиального и абдоминального ЭКГ – 
картирования, исходное значение суммарной амплитуды 
зубцов Т [S(Т)] составило 4,12±1,96 мм.

Значения показателей стандартной ЭКГ и ЭКГ – карти-
рования до и после лечения в обеих группах представлены 
в таблице 1.

Таблица 1. динамика показателей стан-
дартной Экг и Экг – картирования до и по-
сле лечения
Группы 
больных

Показатель До лечения После лечения

1 группа
(N=28)

ЧСС 68,3 ± 0,82 64,9 ± 0,96
РQ 0,14 ± 0,06 0,14 ± 0,08
S (Т) 4,12 ± 1,96 4,46 ± 1,28

2 группа
(N=25)

ЧСС 67,8 ± 0,96 64,2 ± 0,91
РQ 0,13 ± 0,08 0,13 ± 0,06
S (Т) 4,81 ± 1,87 4,92 ± 1,78

Во 2-й группе пациентов, по данным стандартной ЭКГ, 
проведенной до начала терапии, синусовый ритм регистри-
ровался у 95% обследованных (23 пациента), у 5% (2 чело-
века) выявлен эктопический предсердный ритм и миграция 
водителя ритма по предсердиям. Среднее число сердечных 
сокращений (ЧСС) во 2 группе составило 67,8±0,96 удара 
в 1 минуту. Нормальное положение ЭОС выявлено у 28% 
(7 человек); вертикальное положение ЭОС – у 56% (14 
больных); горизонтальное – у 16% (4 пациента). Среднее 

значение интервала РQ, составило 0,13±0,08. У 12 % (3 
пациента), выявлены повороты сердца вокруг продоль-
ной и поперечной оси (вариант нормы). Неполная бло-
када правой ножки пучка Гиса регистрировалась у 36% (9 
пациентов), повышение электрической активности правого 
предсердия выявлено у 24% (6 человек), повышение элек-
трической активности левого желудочка – у 16% (4 паци-
ента); синдром ранней реполяризации желудочков выявлен 
у 48% (12 человек). По данным прекардиального и абдо-
минального ЭКГ – картирования, исходное значение сум-
марной амплитуды зубцов Т [S(Т)] составило 4,81±1,87 мм.

Проведенные исследования показали, что существен-
ных изменений в 1-й, и во 2-й группах на фоне проведен-
ного лечения, выявлено не было. Как традиционная тера-
пия язвенной болезни, так и МРТ – терапия, не вызывала 
достоверных изменений атрио-вентрикулярной прово-
димости и процессов реполяризации, не оказывала суще-
ственного влияния на ЧСС. Более того, нами выявлена 
тенденция к более выраженному улучшению процессов 
реполяризации [S(Т)] по данным ЭКГ – картирования на 
8,3% (p > 0,05) в группе больных, получавших терапию 
МРТ (во 2-й группе данный показатель увеличился на 2,3% 
(p > 0,05).

МАгНИТНо – РЕЗоНАНсНАя 
ТоМогРАФИя В 

дИАгНосТИкЕ ТРоМБоЗоВ 
ИНТРАкРАНИАЛьНЫх ВЕН у 

гЕМАТоЛогИчЕскИх БоЛьНЫх
Авторы: готман Л. Н., яцык г.А., гитис М.к.

Гематологический научный центр РАМН, Москва

Венозные тромбозы относятся к редкой, трудно диа-
гносцируемой группе заболеваний вследствие неспецифич-
ности клинической картины, проявляющейся жалобами на 
головную боль, изменением умственных способностей, 
нарушением зрения, эпиприпадками, которые без назна-
чения своевременной терапии могут прогрессировать до 
комы и в дальнейшем приводить к летальному исходу. 
Отек мозга развивается на ранней стадии заболевания и 
может быть обратим при своевременно начатой медика-
ментозной терапии.

В гематологической практике чаще всего тромбозы 
интракраниальных вен встречаются при полицитемии, 
тромбофилии, серповидно – клеточной анемии, лейке-
мии и могут являться осложнением таких инфекционных 
заболеваний, как менингиты, синуситы, мастоидиты, энце-
фалиты, а также могут развиваться при приеме оральных 
контрацептивов, травмах, паранеопластическом синдроме.

Основу успешной терапии при тромбозах интракрани-
альных вен составляет ранняя и точная диагностика.

Цель исследования: изучить особенности радиологиче-
ских проявлений тромбозов интракраниальных вен и раз-
работать наиболее оптимальный алгоритм их ранней диа-
гностики.

Материалы и методы: гематологическим больным с 
симптомом стойкой головной боли, проявлениями энцефа-
лопатии осуществлялась магнитно – резонансная томогра-
фия (МРТ) на аппарате Signa фирмы GE, напряженностью 
магнитного поля 0,23 Тесла в Т1 и Т2FLAIR, 3DV30. Также 
проводилось исследование крови для определения уровня 
протромбинового индекса, фибриногена. Обследовано 
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19 больных, их них 11 женщин в возрасте от 18 до 63 лет 
(медиана — 33 года) и 8 мужчин в возрасте от 19 до 40 лет 
(медиана — 23 года).

Результаты:
У 6 из 19 (32%) больных выявлены тромбозы интра-

краниальных вен, из них 3 больных с лимфогранулемато-
зом (ЛГМ); одна больная с эритремией у которой имелся 
тромбоз воротной вены; один больной с тромбофилией и 
один больной с крупноклеточной лимфосаркомой. У 2 из 
6 больных выявлен тромбоз сагиттального в сочетании с 
тромбозом одного их поперечных синусов. У одной боль-
ной определялся тромбоз сагиттального синуса и правой 
корковой вены и у 3 из 6 (50%) визуализировались тром-
бозы одного из поперечных синусов. Только у одной из 6 
больных тромбоз верхнего сагиттального синуса и пра-
вой корковой вены осложнился образованием венозных 
инфарктов в лобной доле и теменной долях правой гемис-
феры, которые регрессировали на фоне антикоагулянтной 
терапии через 59 дней. На МР- венограммах, этой больной, 
отмечалось полное восстановление венозного кровотока 
по сагиттальному синусу.

На момент диагностики, у 4 больных уровень фибрино-
гена составлял от 2,9 до 7,5г/л, что значительно превышало 
нормальные показатели, которые колеблются от 0,3 до 07 г/л.

Вывод:
1. По нашим данным, только в 17% случаев тромбозы 

интракраниальных вен осложняются развитием венозных 
инфарктов в веществе головного мозга. Поэтому пациен-
там с клиникой энцефалопатии неясного генеза у которых 
имеются нарушения в свертывающей системе крови необ-
ходимо обязательно проводить МР- исследование прохо-
димости венозных синусов мозга, еще до развития очаго-
вых изменений в веществе мозговой ткани.

2. Наиболее быстрым и точным методом МР- диагно-
стики интракраниальных тромбозов является выполнение 
исследования с применением ИП FLAIR в сочетании с МР- 
венографией (2DV30).

суТочНоЕ МоНИТоРИРоВАНИЕ 
АРТЕРИАЛьНого дАВЛЕНИя 

В оцЕНкЕ сЕРдЕчНо-
сосудИсТого РИскА у 

МуЖчИН с РАЗНЫМ уРоВНЕМ 
АРТЕРИАЛьНого дАВЛЕНИя

григоричева Е.А., Липина Л.д., 
сорокин А.В., Бабич о.В., Евдокимов В.В.

Клиника ГОУ ВПО ЧелГМА Росздрава, г.Челябинск

Цель работы: Выявить частоту артериальной гипер-
тензии (АГ), высокого нормального уровня АД (ВНАД) и 
нормального АД (НАД) по данным суточного монитори-
рования АД (СМАД) у мужчин в возрасте 40-54 года с раз-
личным уровнем «офисного» и вклад гемодинамического 
фактора в формирование поражения органов-мишеней.

Материал и методы. Проведено сплошное клинико-
инструментальное обследование 1200 мужчин-работников 
промышленного предприятия г. Челябинска, из кото-
рых 456 человек соответствовали возрастному параметру 
40-54 года. АГ диагностировали при АД 140/90 мм рт. ст. 
и выше дважды в течение 1 мес., ВНАД — если АД было в 
пределах 130—139/85—89 мм рт.ст. 2 раза в течение 1 мес. 
Проводили следующие исследования:

1. Оценка гемодинамических параметров. Измеренным 
на приеме у врача («офисным») АД считали среднее АД, 
полученное при двух измерениях в течение 1 мес. СМАД 
проведено на мониторе Кардиотехника-4 АД с интервалом 
20 мин днем и 40 мин ночью. Использовали следующие 
показатели СМАД: — систолическое АД (САД) и диастоли-
ческое АД (ДАД) в дневное и ночное время; — % снижения 
САД и ДАД — % превышения АД.

2. Выявление факторов риска сердечно-сосудистых 
осложнений (ССО): возраст, курение, семейный анамнез 
ранних ССО, уровень общего холестерина (ОХ), объем 
талии (ОТ).

3. Двухмерную эхокардиографию (ЭхоКГ) и допплер-ЭхоКГ 
выполняли на ультразвуковом сканере ACUSON-ASPEN дат-
чиком 3,0 МГц с вычислением индекса массы миокарда левого 
желудочка (ИММЛЖ). Толщину слоя интима-медиа сонной 
артерии (ТИМ) измеряли датчиком 7,5 МГц в общей сонной 
артерии, на 2 см проксимальнее бифуркации.

Результаты. Из 456 работников в возрасте 40-54 года 50 
отказались от обследования. По данным офисного изме-
рения АД из 406 мужчин (средний возраст 46.1±4.7 лет) у 
171 (42%) была зарегистрирована АГ. У 162 человек (40%) 
уровень АД находился в рамках высокого нормального 
(ВНАД). У 73 мужчин (18%) он был в пределах оптималь-
ного и нормального (НАД).

Из 340 практически здоровых мужчин в возрасте 40-54 
лет с НАД признаки гипертрофии левого желудочка (ГЛЖ) 
имелись у 35 человек (10%), увеличение ТИМ у 17 человек 
(5%) и были связаны с ОТ (r=0,29 и 0,31 соответственно). 
После проведения СМАД у 36 человек (10%) выявлена АГ. 
Наличие АГ ассоциировалось с высоким уровнем физиче-
ской активности (β2=4,1) и не было связано с поражением 
органов-мишеней.

СМАД проведена у 162 мужчин с ВНАД в возрасте 40-59 
лет. Возникновение и стабилизация ВНАД были связаны 
с семейным анамнезом ранних ССО (β2=5,1), курением 
(β2=4,8), ОХ (r=3,1). Распространенность ГЛЖ (преимуще-
ственно по эксцентрическому типу) при ВНАД составила 
18% (29 человек) и ассоциировалась с высокими показа-
телями САД днем (r=0.31). Гемодинамические параме-
тры АД по результатам СМАД определяли структурное 
ремоделирование левого желудочка при ВНАД. Уровень 
ночного САД и ДАД был ассоциирован с увеличением 
полости левого желудочка, а высокие показатели САД в 
течение дня ассоциируются с увеличением ИММЛЖ. При 
высоком ДАД днем наблюдались более низкие показатели 
ФВ. Увеличение толщины стенки общей сонной артерии 
выявлено у 39 человек (24%) с ВНАД и ассоциировалось 
с общим холестерином (r=0,32), объемом талии (r=0,41). 
Критерии АГ по данным СМАД выявлены у 85 человек 
(33.5%), ассоциированы с гипертрофией левого желудочка 
по эксцентрическому варианту, дилатацией левого пред-
сердия, ожирением по абдоминальному типу.

Из 171 пациента с установленным по данным офис-
ного двукратного измерения АД диагнозом «артериальная 
гипертензия» ГЛЖ встречалась у 29 % (преимущественно 
по концентрическому типу) и была ассоциирована с с 
недостаточным снижением САД (142,2±6,9 мм рт.ст., ср. с 
137,4±5,8 мм рт.ст. у пациентов без ГЛЖ, p<0,05) и ДАД 
(88,4±5,1 мм рт.ст., ср. с 87,1±7,1 мм рт.ст., p<0,01) в ноч-
ные часы, семейным анамнезом ранних ССО (β2 5,0) и ОТ 
(β2 4,1). У 54 человек (31%) признаков АГ после проведе-
ния СМАД выявлено не было. В этой группе распростра-
ненность ГЛЖ составила 10%, ТИМ увеличивалось в 5% 
случаев, что соответствовало распространенности пораже-
ния сердца и сосудов в когорте с НАД.
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Параметры СМАД у пациентов с АГ практически не вли-
яли на ремоделирование сосудистой стенки сонных арте-
рий. Получена достоверная корреляционная связь ТИМ 
с нарушением липидного обмена (r=0.31), ОТ (r=0.29) и 
семейным анамнезом ранних ССО (r=0.33) в изучаемых 
группах независимо от уровня АД в каждой из них.

Выводы.
Среди мужчин с НАД частота АГ по данным СМАД соста-

вила 10%. Распространенность ГЛЖ у практически здоро-
вых мужчин в возрасте 40-54 года с НАД составила 10%, 
увеличенной ТИМ – 5%. Поражение органов-мишеней не 
было ассоциирована в параметрами СМАД и обусловлива-
лось высоким уровнем физической активности.

Критерии АГ при наличии ВНАД по данным СМАД 
выявлены в 33.5% случаев, ассоциированы с ГЛЖ, дила-
тацией левого предсердия, ожирением по абдоминальному 
типу.

У 31% пациентов с АГ по данным параметры СМАД 
соответствуют нормальным показателям. В этой группе 
распространенность ГЛЖ и ТИМ соответствовало когорте 
с НАД.

пРИоРИТЕТЫ посЛЕдИпЛоМ-
Ной подгоТоВкИ РЕНТгЕНо-
ЛАБоРАНТоВ В гРодНЕНскоМ 

госудАРсТВЕННоМ МЕдИцИН-
скоМ коЛЛЕдЖЕ

губарь Л.М., Лещук Т.Ю., смирнова г.д.
УО «Гродненский государственный медицинский колледж», г. 

Гродно, Республика Беларусь

Проблема последипломной подготовки рентгенола-
борантов всегда являлась очень важной и необходимой 
во всем мире. Рентгенология – наука методическая. От её 
возможностей зависят полноценность и разносторонность 
рентгенологических исследований, а значит достоверность 
и точность поставленного диагноза. Многочисленные мето-
дики лучевой диагностики все время совершенствуются, 
усложняются, видоизменяются, дополняются. От квалифи-
кации рентгенолаборантов зависит качество обследования 
пациентов. Современному здравоохранению нужны кадры 
новой формации, хорошо профессионально подготовлен-
ные, способные разобраться в многообразии новых техно-
логий. И поэтому качество подготовки рентгенолаборантов 
имеет громадное значение для всей медицины.

Последипломное обучение рентгенолаборантов в РБ 
проводится по следующим двум основным направлениям: 
переподготовка и повышение квалификации. С 1997г. 
повышение квалификации рентгенолаборантов прово-
дится в Гродненском государственном медицинском кол-
ледже (ГГМК), а с 2005г. и переподготовка. За период с 
1997 по 2008г. обучено 532 рентгенолаборантов, из них 
108 человек на курсах переподготовки. На курс перепод-
готовки «Рентгенология» зачисляются лица, имеющие 
среднее медицинское образование по специальностям 
«Лечебное дело», «Сестринское дело». Процесс обучения 
рентгенолаборантов весьма длительный (4 месяца) и тру-
доемкий, который состоит из нескольких этапов: отбор 
слушателей, обучение их общеобразовательным аспектам, 
теоретическое и практическое обучение по дисциплинам 
специальности. Востребованы творческие, ответственные 
и готовые к освоению нового медицинские работники, так 

как специальность рентгенолаборанта связана с радиаци-
онной безопасностью населения, а это накладывает особую 
от других профессий ответственность.

В процессе обучения мы учитываем, что роль рент-
генолаборанта разнообразна. С одной стороны, это 
специалист технического профиля, который должен в 
совершенстве изучить ренгенодиагностическую аппара-
туру, но и иметь определенный объём знаний по физике, 
химии – без чего невозможен фотолабораторный процесс. 
Эффективная подготовка специалистов обеспечивается 
наличием практической базы: это рентгенкабинеты мно-
гопрофильных городских поликлиник и больниц, осна-
щенных современными аппаратами (ангиографический 
комплекс ADVANTEX, рентгенодиагностический аппа-
рат VISION, цифровой рентгенодиагностический аппарат 
Пульмоскан-760 У, палатный аппарат Basic-100-30, орто-
пантомограф ORTOPHOS Сименс, 32срезовый спираль-
ный рентгеновский компьютерный томограф Light Speed 
pro 32, маммограф Melody, аппарат дистанционной лито-
трипсии «Литоскоп», аппарат рентгеновский урологиче-
ский «Уроскоп» и др.).

С другой стороны, рентгенолаборант – это медицинский 
работник. Без знаний анатомии, подготовки пациентов к 
различным методам, клиники заболеваний он не сможет 
грамотно произвести укладки пациентов. В процессе обу-
чения превалируют вопросы практической направленно-
сти, алгоритмы последовательности действий рентгенола-
борантов при исследовании различных органов и систем, 
особенно при неотложных состояниях (кишечная непро-
ходимость, пневмоторакс, пневмоперитонеум, инородные 
тела глазниц, пищевода), используются ситуационные 
задачи в виде рентгенограмм различных органов и систем, 
проводятся деловые игры, которые моделируют реальную 
профессиональную деятельность.

Роль рентгенолаборанта не исчерпывается вышепере-
численными задачами. Рентгенолаборант – организатор 
всей работы кабинета, что требует определенных навыков 
сочетать рациональную последовательность различных 
процедур с эффективным использованием аппаратуры, и, 
конечно же, совершенствование комплекса защитных мер 
от вредного воздействия ионизирующей радиации.

Помимо знаний, рентгенолаборант должен обладать 
определёнными человеческими качествами. «Где есть 
любовь к людям, там будет и любовь к медицинскому 
искусству». Но и этого мало. Имея дело с пациентами раз-
ных специальностей, интеллекта необходима общая куль-
тура коммуникаций (как вербальных, так и невербальных). 
При обучении мы уделяем внимание медицинской этике и 
деонтологии, и обязательно истории рентгенологии.

Внедрение новых технологий предполагает подготовку 
специалистов в соответствии с современными требова-
ниями, преподаватели должны быть высокопрофессио-
нальны. На курсах преподают рентгенологи со стажем 
работы не менее 10 лет, с наличием высшей и первой кате-
гории. Они повышают свой профессиональный уровень в 
процессе выступления с научными докладами на конфе-
ренциях, съездах, симпозиумах, пишут статьи. В обуче-
нии важным является развитие в слушателе стремления к 
постоянному самообразованию и желания утверждаться 
как homo creato.

По отзывам слушателей, обучение на курсах повыше-
ния квалификации помогает в подготовке к экзаменам на 
квалификационную категорию, при этом из года в год уве-
личивается число стремящихся её повысить. Если в 2003г. 
имели категорию 61% рентгенолаборантов Гродненской 
области, то в 2008г. имели категорию — 76%. Это доказы-
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вает практическую направленность обучения в ГГМК. Цель 
поcледипломного образования прежде всего в формирова-
нии готовности к освоению новых знаний и приобрете-
нию многофункциональных умений. Для практического 
здравоохранения сегодня важны не только узкопрофес-
сиональные знания специалистов, а ориентация на посто-
янный профессиональный рост, что и является целью 
последипломного образования.

ВЛИяНИЕ НАРуШЕННого 
пИгМЕНТНого оБМЕНА пЕчЕНИ 

НА МИНЕРАЛИЗАцИЮ косТЕй
губик Е.А., погребняков В.Ю., кузина Т.В.

Кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии с курсом онколо-
гии, Медицинская академия, Чита, Россия

В условиях нарушенного поступления желчи в двенад-
цатиперстную кишку и токсического воздействия прямого 
билирубина у больных с длительной механической жел-
тухой возможны нарушения пролиферирующей функции 
остеобластов, что приводит к нарушению минерализации 
костной ткани.

Цель и задачи. Целью исследования явилось изуче-
ние влияния нарушенного пигментного обмена печени на 
минеральную плотность костной ткани (МПКТ) у больных 
с механической желтухой в ранний период заболевания.

Материалы и методы. В исследование были включены 
42 пациента с механической желтухой длительностью не 
более 30 дней. Возраст обследуемых варьировал от 26 до 
70 лет (средний возраст составил 56,6±2,7 года). Все боль-
ные имели выраженные нарушения пигментного обмена 
со средним значением общего билирубина 169,1±25,7 
мкмоль/л и прямого — 110,6±16,2 мкмоль/л. Среднее зна-
чение АЛТ у больных с механической желтухой составило 
100,1±12,0 ед, АСТ — 99,7±10,5 ед.

В качестве контрольной группы были использованы 
данные, полученные при обследовании сопоставимых по 
полу и возрасту 26 человек без патологии желчевыводящей 
системы и печени, с нормальными биохимическими пока-
зателями плазмы крови.

Исследование МПКТ проводили методом двухэнер-
гитической рентгеновской абсорбциометрии с помощью 
рентгеновского денситометра фирмы «Hologic». МПКТ 
оценивали по трем зонам интереса: поясничный отдел 
позвоночника, область лучезапястных и тазобедренных 
суставов с расчетом среднеинтегрированного показателя 
Т-критерия.

Результаты. Для изучения взаимосвязи нарушения пиг-
ментного обмена печени с изменением МПКТ у больных с 
механической желтухой в качестве основных анализируе-
мых параметров были выбраны показатели общего и пря-
мого билирубина плазмы крови.

При проведении рентгенденситометрического обсле-
дования больным с механической желтухой, имевших 
уровень общего билирубина до 100 мкмоль/л, среднее 
значение Т-критерия составило — 0,1±0,3, что не имело 
существенных отличий от аналогичного показателя кон-
трольной группы (среднее значение Т-критерия в группе 
клинического сравнения равно 0,2±0,1, t<2, р>0,05).

При денситометрическом обследовании больных меха-
нической желтухой с уровнем общего билирубина плазмы 
крови в пределах от 101 до 300 мкмоль/л было отмечено 
развитие остеопенического синдрома с показателем Т = 

-1,5±0,2, что имело существенные отличия сравнительно 
как с аналогичным показателем контрольной группы (t≥2, 
р≤0,05), так и группы пациентов с уровнем общего билиру-
бина до 100 мкмоль/л (t≥2, р≤0,05).

У пациентов с уровнем общего билирубина более 
300 мкмоль/л среднее значение Т-критерия составило 
-2,5±0,3, что указывало на пограничное состояние между 
остеопенией и остеопорозом, и имело значимое различие 
сравнительно как с аналогичным показателем контроль-
ной группы, так и с денситометрическими показателями, 
полученными в группах больных с более низким уровнем 
общего билирубина (t≥2, р≤0,05).

При рентгеностеоденситометрическом обследовании 
больных с механической желтухой, концентрация пря-
мого билирубина плазмы крови которых не превышала 
100 мкмоль/л, среднее значение Т-критерия составило 
-0,3±0,2, что имело существенное отличие сравнительно 
с аналогичным показателем, полученным в контрольной 
группе (t≥2, р≤0,05).

При обследовании больных с уровнем прямого били-
рубина плазмы крови в пределах от 101 до 200 мкмоль/л 
было отмечено развитие остеопении с показателем Т = 
-1,8±0,1. У пациентов с уровнем прямого билирубина более 
200 мкмоль/л было отмечено прогрессирование остеопе-
нического синдрома со снижением значения показателя Т 
до - 2,4±0,2. Данные показатели имели статистически зна-
чимые различия сравнительно с аналогичным показате-
лем, полученным при рентгенденситометрическом обсле-
довании костной ткани группы клинического сравнения 
(t≥2, р≤0,05). Вместе с тем, полученные результаты имели 
существенные отличия сравнительно с денситометриче-
скими данными, зарегистрированными при сканировании 
костей у больных с более низким уровнем прямого били-
рубина (t≥2, р≤0,05).

Заключение. Таким образом, у больных с механической 
желтухой установлена прямая корреляционная взаимосвязь 
между степенью выраженности пигментного обмена и деми-
нерализацией костной ткани. Наши данные свидетельствуют, 
что при содержании уровня общего билирубина свыше 
100 мкмоль/л у большинства больных развиваются явле-
ния остеопении, которые прогрессивно нарастают и имеют 
пограничные значения с остеопорозом при уровне били-
рубина свыше 300 мкмоль/л. Установлено, что при содер-
жании уровня прямого билирубина свыше 100 мкмоль/л у 
большинства больных развиваются явления остеопении, 
которые прогрессивно нарастают по мере выраженности 
нарушений билирубинового обмена. которые прва больных 
развиваются явления остеопенииостеопорозом

дИАгНосТИчЕскИЕ 
ВоЗМоЖНосТИ 

МРТ пРИ РАЗВИТИИ 
суБАРАхНоИдАЛьНого 

кРоВоИЗЛИяНИя
гурова Н.Ю., казакова Н.А., хомякова Н.А.

ФГУ «Поликлиника№3» УД Президента РФ, Москва, Россия

Нетравматическое субарахноидальное кровоизлияние 
(САК) — тяжелая сосудистая патология головного мозга. 
Частота САК составляет 6-16 случаев в год на 100 000 
населения (или 8-10 % от числа всех цереброваскулярных 
заболеваний). По данным НИИ СП им Склифосовского в 
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Москве ежегодно у 2000 человек развивается субарахнои-
дальное кровоизлияние.

САК — клинический синдром, обусловленный попада-
нием крови в субарахноидальное пространство, в основном 
вследствие разрыва сосудов головного мозга или его обо-
лочек. Причиной спонтанного САК в большинстве случаев 
являются аневризмы и артериовенозные мальформации.

Рис.1. Пациентка О., 49лет
Неосложненная мешотчатая аневризма передней соедини-
тельной артерии. 

За последние 5 лет мы наблюдали 15 случаев САК: из них 
8 мужчин, 7 женщин. Большую часть больных -11 человек 
(73%)- составили люди пожилого возраста (от 60 до 80 
лет). На фоне гипертонической болезни САК возникло у 6 
пациентов (40%); на фоне генерализованного атероскле-
роза – у 3 пациентов ( 20%); сочетание атеросклероза и 
гипертонической болезни отмечалось у 2 больных ( 13%). 
У 1 больного была выявлен рак желудка с последующей 
лучевой терапией. У 1 пациента в анамнезе травма голов-
ного мозга. 2 пациента с невыясненной причиной субарах-
ноидального кровоизлияния.

Неосложненное САК было диагностировано у 5 паци-
ентов (33%); субарахноидально-паренхиматозные — у 10 
человек (67%). Этим объясняется тактика лечения боль-
ных- в 11 случаях из 15 консервативная; у 4 больных были 
проведены операции.

Если говорить об исходе заболевания, то только 3 чело-
века (20%) вернулись к труду после перенесенного САК; у 
4 больных (27%) остался неврологический дефицит в виде 
парезов, афазии, когнитивных расстройств. 8 больных 
(53%) умерли, что объясняется обширными очагами пора-
жения головного мозга, тяжелым соматическим статусом 

больных, крайне тяжелым клиническим течением заболе-
вания.

По локализации аневризмы локализовались:
•	 аневризмы средней мозговой артерии – в 7 случаях
•	 аневризмы передней мозговой артерии – у 4 боль-

ных
•	 аневризмы вертебро-базиллярной системы – 4 

наблюдения
•	 множественные аневризмы – у 3 больных
Всем пациентам с подозрением на САК выполняется 

люмбальная пункция (в условиях стационара). В течение 
первых суток, если это возможно, проводилось КТ голов-
ного мозга. При этом определялась «свежая кровь» в суба-
рахноидальном пространстве, паренхиматозные и внутри-
желудочковые кровоизлияния, отек мозга, гидроцефалия. 
Чувствительность метода КТ: 1 сутки- 90%, 2-3 сутки – 
80 %, 4-7 сутки – 50%.

МРТ головного мозга в сочетании с режимом ангиогра-
фии является важнейшим методом диагностики причин, 
вызывающих САК и их последствий. Она позволяет обна-
ружить аневризму, установить ее локализацию, размер 
и форму; выявить ангиоспазм, его распространенность, 
оценить особенности мозгового кровотока. Стандартное 
МРТ головного мозга и краниовертебрального перехода 
дополнялось выполнением ангиографических программ. В 
режимах SE-последовательностей на Т1-, Т2-взвешенных 
изображениях нетромбированные мешотчатые аневризмы 
представлены зоной потери МР-сигнала (по сравнению с 
мозговой тканью), сходной с МР-сигналом от крупных 
артериальных сосудов. В случаях частично тромбирован-
ной аневризмы на МР-изображениях отмечается неодно-
родность МР-сигнала.

Анализ МР-ангиограмм (чаще выполняются 3D-TOF), 
начинался с оценки «сырых» данных, которые затем пре-
образовались с помощью алгоритма реконструкции МIP в 
разных плоскостях. Чувствительность МРТ в комбинации 
с МР-ангиографией составляет практически 95%. Следует 
отметить, что рентгеновская ангиография остается «золо-
тым стандартом», т.к. не зависит от характеристик крово-
тока и имеет более высокую пространственную разрешаю-
щую способность.

Таким образом, применение МРТ в сочетании с 
МР-ангиографией для диагностики САК следует считать 
обоснованным. Выявление в этот период описанных выше 
симптомов позволяет правильно поставить диагноз и 
выработать своевременную тактику лечения.
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ВоЗМоЖНосТИ 
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МуЛьТИспИРАЛьНой кТ 
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дИАгНосТИкЕ опухоЛЕВЫх 
ЗАБоЛЕВАНИй подЖЕЛудочНой 

ЖЕЛЕЗЫ
гурова Н.Ю., Лукьянченко А.Б., 

казакова Н.А., подопригора Н.В., 
коренская Л.М.

ФГУ «Поликлиника№3» УД ПРФ, Российский онкологический науч-
ный центр им. Н.Н.Блохина РАМН, Москва, Россия

Патология поджелудочной железы (ПЖ) один из наи-
более сложных разделов лучевой диагностики, в котором 
до сих пор существует целый ряд проблем, в том числе диф-
ференциальная диагностика опухолевых и опухолевидных 
ее поражений, оценка распространенности на близлежа-
щие ткани.

Рак ПЖ является пятой из причин смерти от рака в мире. 
Наиболее распространенной формой опухоли ПЖ является 
аденокарцинома (95%).Клинические признаки начальной 
стадии рака ПЖ стерты или слабо выражены и нередко 
маскируются хроническим панкреатитом. Ввиду быстрого 
роста этого вида опухоли и позднего клинического проявле-
ния (особенно при локализации в области тела и хвоста ПЖ) 
в 78% случаев ( W.Schima,2006) она является нерезекта-
бельной, и лишь в 20-30% может быть проведена операция. 
При этом пятилетняя выживаемость по данным различных 
авторов колеблется от 12 до 25 %. Если хирургическое лече-
ние невозможно, то пятилетняя выживаемость меньше 5 %.

Главная задача радиологических исследований – опре-
делить или исключить новообразование ПЖ у пациентов 
с подозрением на опухоль. Ключевые вопросы, которые 
необходимо решить, это распространенность опухолевого 
процесса, наличие или отсутствие прорастания сосудов, 
наличие вторичных изменений в печени, лимфатических 
узлах и по возможности определить наличие диссемина-
ции по брюшине.

Нами проведен анализ комплексного лучевого обследо-
вания 76 больных с очаговым поражением ПЖ.: 40 мужчин 
и 36 женщин в возрасте от 41 до 72 лет. Размер опухоли или 
опухолеподобного поражения ПЖ составлял 1,8- 8,9см в 
диаметре.

Методы исследования, использованные в диагностиче-
ском алгоритме, представлены ниже:

Ультразвуковое исследование брюшной полости – 
76(100%)

МСКТ органов брюшной полости с в\в болюсным уси-
лением — 16(21%)

Пункционная биопсия под контролем УЗИ — 31(40%)
Ангиография сосудов ПЖ – 12 (15,7%)
РХПГ — 19 (25%)
Магнитно-резонансная томография ПЖ – 76(100%)
МСКТ была выполнена 16 больным. При этом признаки 

опухоли ПЖ были сходны с ультразвуковыми: локальное 
увеличение размеров и снижение плотности опухолевого 
узла с нечеткими неровными контурами. Решающими дан-
ными в дифференциальной диагностике являлись данные 
в\в болюсного контрастирования.

Нами была выполнена МР-томография поджелудочной 
железы всем 76 больным с опухолями или опухолеподоб-
ными изменениями ПЖ.

В 34 случаях диагноз был верифицирован на операции 
с последующим морфологическим исследованием или при 
цитологическом исследовании пунктата, взятого под кон-
тролем УЗИ.

Изучение МР-симптомов опухолей ПЖ, а также сопо-
ставление информативности МСКТ исследования и МРТ 
ПЖ в отображении симптомов новообразований, прово-
дилось по разработанным нами протоколам в соответствии 
с выделенными и систематизированными МР-признаками 
опухолевых процессов.

Для протоковых аденокарцином ПЖ наиболее харак-
терными МР-критериями можно считать: объемное обра-
зование различных размеров ( на нашем материале от 2,0 
до 8,8см) с нечеткими неровными или бугристыми конту-
рами, неоднородной структурой. При болюсном усилении 
на 25-40 секунде ткань ПЖ как при МСКТ, так и при МРТ 
контрастировалась в большей степени, чем патологиче-
ская ткань, в которой в артериальную фазу практически не 
отмечалось усиление, лишь по периферии в 98% отмеча-
лось контрастирование.

Не менее важны так называемые вторичные симптомы, 
которые лучше видны в венозную фазу Т1 FS- прорастание 
стенок прилежащих к патологическому образованию орга-
нов. В 6 случаях(9%) имело место прорастание стенки 12 
перстной кишки, в 3 случаях- стенки желудка.

Как известно, при планировании хирургического лече-
ния больных с опухолями ПЖ одним из наиболее важных 
признаков считается степень взаимосвязи опухоли с маги-
стральными сосудами.

Нами проведен анализ взаимоотношения узлового обра-
зования с v.mesenterica sup., v.portae, v.lienalis, a.mesenterica 
sup., a.lienalis, tr.celiacus. Верхняя брыжжеечная вена была 
вовлечена в процесс в 56%., портальная вена в 34%, селезе-
ночная вена в 76%, чревный ствол в 27%.

Эндокринные опухоли ПЖ (APUD-омы) встречаются 
значительно реже и делятся на виды в зависимости от 
секретируемого гормона и подразделяются на функциони-
рующие и «немые». Функционирующие опухоли опреде-
ляются на начальных этапах ввиду их клинического про-
явления, нефункционирующие диагносцируются уже при 
значительных их размерах.

Из 76 исследованных больных APUD-омы были выяв-
лены в 4 случаях и во всех случаях имела место инсулинома.

Также как и при МСКТ образования имели достаточно 
ровные контуры, размеры их колебались от 2см до 5см, без 
признаков вовлечения в патологический процесс соседних 
органов. Вторичных изменений в неизмененной части ПЖ 
не отмечалось. Структура узлового образования имела 
относительно однородное гомогенное строение. Характер 
контуров опухоли с характером самой опухоли однозначно 
связаны не были. В двух случаях они имели четкие ровные 
контуры, в одном случае четкие бугристые контуры, и в 
одном частично четкие контуры.

Характерным для APUDом является быстрое накопле-
ние контрастного препарата ( в отличие от аденокарци-
ном) в артериальную фазу.

Таким образом, МСКТ и МР-признаки гормонально 
зависимых опухолей ПЖ достаточно патогномоничны и 
позволяют с большой долей достоверности предположить 
характер опухоли.

Кистозные опухоли ПЖ разделяют на микрокистозные 
цистаденомы с серозным содержимым и макрокистозные с 
муцинозным содержимым. Среди всех кистозных образо-
ваний ПЖ опухолевые составляют 10-15%.

Из исследованных 76 больных выявлено 7 больных с 
кистозными объемными образованиями, из них 4 с муци-
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нозными цистаденомами и 3 больной с микрокистозной 
цистаденомой.

При МРТ, также как и при МСКТ, в ПЖ выявляется объ-
емное образование кистозной структуры, однако при МР 
его внутреннее строение удается дифференцировать более 
детально, по изменению Т1 сигнала видно наличие крово-
излияния в полость патологического образования( у одного 
пациента), толщина и структура внутрикистозных перего-
родок хорошо прослеживается при контрастном усилении. 
МРТ позволяет получить наглядное отображение состоя-
ния системы желчных ходов и протоков ПЖ, в том числе их 
соотношение с кистозным образованием в данной области.

Результаты наших исследований убеждают нас в том, 
что оценка характера контрастирования патологического 
узла в артериальную и паренхиматозную фазу исследова-
ния при МСКТ и МРТ являются решающими в диагностике 
опухолей поджелудочной железы.

скРИНИНгоВЫЕ 
ТЕхНоЛогИИ В дИАгНосТИкЕ 

ЗАБоЛЕВАНИй МоЛочНой 
ЖЕЛЕЗЫ В АМБуЛАТоРНо-

поЛИкЛИНИчЕскИх усЛоВИях
гурова Н.Ю., подопригора Н.В.

ФГУ «Поликлиника №3» УД Президента ФР, Москва, Россия

Одной из основных причин, заметно влияющих на состо-
яние здоровья женщин, является высокий уровень раз-
личных заболеваний молочных желез. В структуре онко-
логических заболеваний в России рак молочной железы в 
1996 году вышел на первое место. Ежегодно в мире выяв-
ляют около 1 млн. случаев рака молочной железы, к 2010 
году прогнозируется рост числа заболеваний до 1,45 млн. 
В 2002году число больных с диагнозом рак молочной 
железы (впервые установленный) в РФ составляло 60,2 на 
100 тыс. женского населения, в 2003году этот показатель 
увеличился до 60,9.

Мировая практика и многочисленные публикации пока-
зывают, что эффективный скрининг заболеваний молоч-
ных желез у женщин позволяет выявлять опухолевый 
процесс на ранних стадиях развития, что с последующим 
своевременным хирургическим вмешательством способ-
ствует увеличению продолжительности жизни.

Приоритетным методом в диагностике рака молочной 
железы является маммография. Роль данного метода осо-
бенно велика в диагностике непальпируемых опухолей.

В течение последних 10 лет в поликлинике № 3 в рамках 
отделения лучевой диагностики функционирует три маммо-
графических кабинета, два аппарата со стереотаксическими 
устаовками для проведения пункций (с дигитальными каме-
рами). В маммографическом кабинете для комплексного 
обследования женщин имеется ультразвуковой сканер i для 
исследования молочных желез (датчик 7-10 мгц)

Используя все современные методы стало возможным 
не только выявлять ранние формы заболеваний молочных 
желез, но и максимально сократить сроки обследования 
женщин в амбулаторных условиях..

Врачи хирургического отделения поликлиники направ-
ляют пациенток после 40 лет на диспансерное маммогра-
фическое обследование один раз в год. До 40 лет обследова-
ние начинают с ультразвукового обследования (учитывая 
плотность железистой ткани).

Качество маммографического обследования обеспечено 
стандартизацией рентгеновских снимков (укладки, пара-
метры снимков, условия проявления ) с максимальными 
условиями снижения лучевой нагрузки( средняя эффек-
тивная доза 0,1 мзв). Все пациентки после маммографии 
направляются к врачу хирургу для дальнейшего наблюде-
ния и лечения:

Пациентки без выявленной патологии наблюдаются по 
клиническим показаниям 1 раз в 1-2 года

Пациентки с диффузными или локальными доброкаче-
ственными изменениями (ДФКМ) определяются в группы 
диспансерного клинического наблюдения — ММГ прово-
дится 1 раз в год

Пациентки с узловыми образованиями проходят дооб-
следование – исследование с локальной компрессией, с 
увеличением, проведение стереотаксических пункций (при 
непальпируемых образованиях, сгруппированных микро-
кальцинатах или участках локального фиброза) или пунк-
ций под контролем УЗ датчика (кистозные или солидные 
узловые изменения).

Пациентки с выделениями из сосков (после проведения 
врачом хирургом цитологического исследования и нали-
чия в анализе элементов крови) проходят в специализи-
рованном маммографическом кабинете дуктографию. При 
выявлении внутрипротоковых разрастаний направляются 
к врачам онкологам для решения вопроса об оперативном 
лечении.

Пациентки с выявленными злокачественными новооб-
разованиями в молочной железе направляются к врачам 
онкологам для дальнейшей госпитализации в специализи-
рованные отделения стационара.

Таким образом, создана замкнутая лечебно-диагнос-
тическая цепочка, позволяющая проследить состояние 
молочных желез пациенток в динамике в условиях поли-
клиники и оценить обратную связь после комплексного 
лечения в условиях специализированного отделения в ста-
ционаре.

За последние три года в отделении выполнено 17860 
маммографических исследований, 190 пункционных сте-
реотаксических биопсий, 47 дуктографических манипуля-
ций. За этот период выявлено опухолей молочных желез 
59 случаев. Из них заболевание 1-2 стадии в 93% случаев. 
Диагноз верифицирован после радикального оперативного 
вмешательства.

Анализ результатов комплексного обследования в спе-
циализированных маммографических кабинетах показал, 
что преобладают доброкачественные заболевания молоч-
ных желез – 42% диффузная фиброзно-кистозная масто-
патия, в 20% случаях – преобладали кисты, фиброаденомы 
выявлены в 14%, узловые формы мастопатии – в 13,4%. 
Непальпируемые доброкачественные образования (вери-
фицированные при стереотаксической пункции) обнару-
жены в 9%, рак молочной железы выявлен в 1,6%.

Таким образом, выработка оптимального комплексного 
алгоритма в обследовании женского контингента поликли-
ники позволяет своевременно диагносцировать опухоле-
вые заболевания молочных желез (даже непальпируемые 
формы) и находить оптимальные методы их лечения.
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МЕсТо ФоТодИНАМИчЕской 
ТЕРАпИИ В коМпЛЕксНоМ 

ЛЕчЕНИИ оНкоЛогИчЕскИх 
БоЛьНЫх

гюлов х.я., Важенин А.В., яйцев с.В., 
сычев В.И., сырчикова Е. А., Ложков А.А., 

клюшнева А.А.
ГЛПУ «Челябинский областной клинический онкологичекий дис-

пансер», ЮУНЦ РАМН, Уральская клиническая база ФГУ «Россий-
ский научный центр рентгенорадиологиии Росздрава»., Челябинск, 

Россия

Разработка нового направления в клинической онко-
логии – органосохраняющего лечения – не только меди-
цинская, но и социальная проблема. Без соблюдения 
органосохраняющего принципа, победа одержанная над 
злокачественной опухолью, может в дальнейшем обер-
нуться жизненной драмой для пациента. От радикальности 
лечения зависит прогноз, а от косметологического подхода 
– качество жизни больного. Хирургическое иссечение опу-
холи приводит к анатомо-функциональному нарушению 
целостности органов, что, в свою очередь, ведет к инвали-
дизации пациента и подчас выключает его из полноценной 
общественной жизни. Внедрение в медицину лазерных 
технологий может открыть новые перспективы для орга-
носохраняющего лечения.

Целью нашего исследования была оценка возможностей 
применения фотодинамической терапии (ФДТ) в рацио-
нальном лечении онкологических больных.

Материалы и методы. Нами пролечено 282 пациента, от 
24 до 93 лет. Из их числа 149(52,8%) составили мужчины 
и 133(47,2%) – женщины. Использовались фотосенсиби-
лизаторы (ФС) — радахлорин, фотодитазин и фотолон. В 
качестве источника лазерного излучения использовался 
аппарат «Кристалл» — с длиной волны 662 нм и выход-
ной мощностью до 3.0 Вт и аппарат «Латус», также с дли-
ной волны 662 нм и выходной мощностью до 2,5 Вт. Доза 
лазерного облучения за один сеанс составляла 50-100 Дж/
см2, при плотности мощности 100-300Вт/см2. Оценка 
эффективности осуществлялась непосредственно после 
окончания сеанса ФДТ, через 1 сутки, 5 — 7 дней и далее 
ежемесячно.

Метод ФДТ выгодно отличается от традиционных мето-
дов лечения злокачественных опухолей (хирургической 
операции, лучевой и химиотерапии) высокой избиратель-
ностью поражения, отсутствием риска хирургического 
вмешательства, тяжелых местных и системных осложне-
ний лечения, возможностью многократного повторения 
при необходимости лечебного сеанса и сочетанием в одной 
процедуре флюоресцентной диагностики и лечебного воз-
действия. Кроме того, для ликвидации опухоли у большин-
ства больных достаточно одного сеанса ФДТ, который, к 
тому же, можно проводить в амбулаторных условиях, а 
инвалидам и людям преклонного возраста даже на дому.

Злокачественные новообразования локализовались 
на коже туловище, в области головы, шеи, на слизистой 
полости рта, легких, пищеводе и т.д. Во всех случаях диа-
гноз морфологически верифицировался. Первичный рак 

диагностирован у 154 больных, у 68 больных имело место 
рецидивы: после криодеструкции -29 случаях, близкофо-
кусной рентгенотерапии 22, после хирургического лече-
ния у 4, лазерной деструкции 2 и после фотодинамической 
терапии слухового прохода у 2 больных.

(Причины рецидивных опухолей – «немые» участки, 
или подслизистый рост опухоли не подвергшийся лече-
нию)

Непосредственный терапевтический эффект отмечен у 
всех 282 (100%) больных. Полная резорбция — у 65,8% 
больных, частичная – у 34,2% больных, которым в после-
дующем проводили паллиативные сеансы ФДТ. Получены 
хорошие косметические результаты.

Сроки наблюдения за больными от 1 месяца до 4 лет.
Таким образом, ФДТ в плане комплексного лечения 

злокачественных заболеваний имеет большие перспек-
тивы в развитии клинической онкологии и, особенно, в тех 
случаях, когда традиционные методы лечения исчерпаны. 
ФДТ может претендовать на альтернативный вид лечения 
в плане как комплексном, так и в монотерапии злокаче-
ственных новообразований.

сРАВНЕНИЕ РЕЗуЛьТАТоВ 
дИНАМИчЕской 

сцИНТИгРАФИИ почЕк 
пРИ ИспоЛьЗоВАНИИ 

НЕФРоТРопНЫх И 
осТЕоТРопНЫх РФп

давыдов г.А., смолярчук М.я., Ефимов о.Н.
Медицинский радиологический научный центр РАМН, г. Обнинск, 

Россия

В клинической практике при обследовании онкоу-
рологических больных широко применяются методы 
радионуклидной диагностики, в частности, динамическая 
нефросцинтиграфия для оценки функции почек и остеос-
цинтиграфия для поиска костных метастазов. Учитывая, 
что остеотропные РФП частично выводятся путём клубоч-
ковой фильтрации, подобно гломерулотропным препара-
там, эти два исследования можно совместить и исследовать 
функцию почек при введении остеотропного РФП с целью 
сцинтиграфии скелета у онкоурологических больных. 
Однако встаёт вопрос о взаимозаменяемости этих препара-
тов. Если полученные амплитудно-временные параметры 
ренографических кривых могут быть схожими, то значе-
ния клиренса или индексов, вычисляемых по гистограмме 
активности, получаемой с пула крови в сердце, получаются 
различными, так как остеотропные РФП не только выво-
дятся почками, но и аккумулируются в костной системе.

Целью работы явилось сравнение результатов иссле-
дований функции почек, выполненных с использованием 
нефротропного РФП (Tc99m-пентатех) и остеотропных 
РФП (Tc99m-технефор, Tc99m-пирфотех) и оценка их вза-
имозаменяемости в клинической практике.

Было обследовано 11 больных с онкоурологическими 
заболеваниями: рак предстательной железы, рак мочевого 
пузыря и рак почки (T2-T4). Всем больным было прове-
дено полное клиническое обследование, включая морфо-
логическое исследование.

Для исключения вероятных изменений функции почек 
всем больным была проведена динамическая нефрос-
цинтиграфия с ангиографией при введении 250-350 МБк 
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Tc99m-пентатеха и на следующий же день проведена та 
же процедура с введением 600-800 МБк Tc99m-технефора, 
либо Tc99m-пирфотеха. Исследование проводилось на 
гамма-камере Siemens e.cam+. Протокол исследования: 
одновременно с введением РФП запускается ангиографи-
ческая фаза – регистрация 60 кадров по 1 кадру в секунду, 
которая затем продолжается в ренографическую фазу – 60 
кадров по 1 кадру в 20 секунд.

При обработке результатов исследований оценивались 
амплитудно-временные характеристики ренографических 
и ангиографических кривых (Tmax, T1/2), визуальная 
оценка сцинтиграмм, в т.ч. локальные задержки в ЧЛС, 
паренхиме. Для количественной оценки функционального 
состояния почек применялся расчет скорости клубочковой 
фильтрации (СКФ) по Gates, на который теоретически не 
влияет костный пул распределения РФП. Расчёт СКФ про-
изводился в программном обеспечении гамма-камеры с 
учётом вводимой дозы РФП и площади поверхности тела 
пациента.

По результатам исследования было выявлено полное 
совпадение аплитудно-временных характеристик исследо-
ваний у 6 больных (54%), у 5 больных (46%) были выяв-
лены отклонения в пределах 2 минут (преимущественно 
в сторону увеличения при исследовании с остеотропным 
РФП), что не изменяет общего заключения. СКФ у всех 
больных различалась в пределах 5%, т.е. в пределах стати-
стической ошибки.

Таким образом, результаты сравнительных иссле-
дований подтверждают полную взаимозаменяемость 
Tc99m-пентатеха и остеотропных РФП (Tc99m-технефор, 
Tc99m-пирфотех) в клинических условиях для макси-
мально полной оценки функции почек. Для количествен-
ной оценки функциональной активности почек наиболее 
целесообразно производить расчёт скорости клубочковой 
фильтрации по Gates, что позволяет программное обеспе-
чение большинства современных гамма-камер.

РОЛЬ МУЛЬТИСПИРАЛЬНОЙ КОМПЮТЕРНОЙ 
ТОМОГРАФИИ В ДИАГНОСТИКЕ ИСХОДОВ 
БРОНХОЛЁГОЧНОЙ ДИСПЛАЗИИ У ДЕТЕЙ

Давыдова И.В., Кустова О.В., Цыгина Е.Н.
Научный центр здоровья детей РАМН, Москва

Диагностические проблемы бронхолегочной диспла-
зии (БЛД) остаются актуальными до настоящего времени. 
Необходимость объективизировать диагностический 
процесс привела к включению в основные критерии диа-
гностики рентгенологических изменений наряду с анам-
нестическими и клиническими. Однако данные обзорных 
рентгенограмм грудной клетки в качестве рентгенологиче-
ских критериев, разработанных Эдвардсом в 1979 году, на 
современном этапе не вполне удовлетворяют клиницистов. 
Внедрение в педиатрическую практику такого высокотех-
нологического метода рентгенодиагностики, как мульти-
спиральная компьютерная томография (МСКТ) органов 
грудной полости, позволило получать дополнительную 
объективную информацию о состоянии бронхолегочной 
и сердечно-сосудистой систем у детей с БЛД и повысить 
эффективность диагностического процесса в оценке исхо-
дов заболевания.

Целью исследования явилась оценка клинико-
рентгенологических данных у детей с БЛД, достигших 
3-летнего возраста с использованием рентгенологической 
шкалы, разработанной авторами на основании 5-летнего 

катамнестического наблюдения за 130 больными с брон-
холегочной дисплазией и ее исходами и приведенной здесь 
в модификации 2009 года (таблица 1).

Компьютерная томография (МСКТ) органов грудной 
полости ребенка проводилась в фазе физиологического 
или медикаментозного сна на мультиспиральном компью-
терном томографе «Light Speed 16» фирмы General Eleсtriс, 
со следующими физико-техническими условиями: напря-
жение — 100 kV, экспозиция — 120 mAs, скорость сканиро-
вания — 10 мм/с.

Таблица 1
Рентгенографическая шкала тяжести БЛд 
по данным МскТ

Признаки Баллы
0 — 1 2 3

степень пнев-
матизация лё-
гочной ткани 

 Умеренное
повышение

Повышение,
неравномер-
ность

Резкое повы-
шение, нерав-
номерность, 
буллы

архитектоника 
лёгочного ри-
сунка по долям 
лёгких

Обеднён, не 
деформирован

Обеднён, 
умеренно де-
формирован, 
интерстиций 
подчёркнут

Резко обеднён 
на периферии, 
деформирован

Перибронхи-
альные изме-
нения лёгочной 
ткани

Незначитель-
ные 

Умеренные, 
просветы 
бронхов су-
жены

Выраженные, 
просветы де-
формированы, 
бронхоэктазы

Распространён-
ность пневмо-
фиброза

Отсутствует Невыражен-
ный, единич-
ные спайки

Грубый с 
признаками 
объёмного 
уменьшения 
поражённых 
сегментов, 
множествен-
ные транспуль-
мональные 
тяжи

сердечно – со-
судистые изме-
нения: лёгочная 
гипертензия, 
кардиомегалии

Отсутствуют Умеренная лё-
гочная гипер-
тензия, может 
быть кардио-
мегалия

Выраженная 
кардиомегалия 
или гипертро-
фия правого 
желудочка, 
лёгочная ги-
пертензия

Результат 
оценки степени 
тяжести БЛД

Лёгкое
0 – 5 баллов

Средне-
тяжёлое
6 – 10 баллов

Тяжёлое
11 – 15 баллов

(Давыдова И.В. и соавт // Рос. Педиатр. Журн. – 2008.- 
№5.- С. 66-68)
Каждый диагностический признак оценивают от 0 до 3-х 
баллов.

Из 130 обследованных детей у 114 в возрасте от 
1 месяца до 3 лет диагноз БЛД был верифицирован 
согласно клинико-анамнестическим критериям диагно-
стики (A.H.Jobe, E.Bancalari, 2001) и у 16 детей от 3 до 7 
лет диагноз БЛД в анамнезе был установлен ретроспек-
тивно, 19 больных обследовано в катамнезе с интервалом 
проведения МСКТ от 6 месяцев до 3 лет. В исследуемую 
группу вошли недоношенные дети с гестационным возрас-
том от 25 до 36 недель и массой при рождении от 692 до 
2700 г, получавшие ИВЛ с рождения до 3-82 дней жизни. 
Распределение по степени тяжести БЛД: легкое течение – 



124 Медицинская визуализация

30 детей (23%), средне-тяжелое течение – 58 детей (44%), 
тяжелое течение – 42 ребенка (33%). У 8 детей при прове-
дении МСКТ диагностированы врожденные пороки брон-
холегочной системы (лобарная эмфизема-1, поликистоз 
долей легкого-2, кистозная гипоплазия долей легкого-5). 
У этих детей БЛД не являлась самостоятельным забо-
леванием, а усугубляла течение основного заболевания. 
Со стороны костной системы во всех случаях отмечалось 
уплощение грудной клетки в передне-заднем направлении 
с различной степенью воронкообразной деформации. У 42 
детей (33%) наблюдалась тимомегалия I-II степени.

Клинико-рентгенологические признаки исходов БЛД 
были оценены у 16 больных старше 3 летнего возраста, 
из них 8 больных обследованы в динамике. Обращает 
на себя внимание тот факт, что дети, перенесшие БЛД на 
фоне врожденных пороков развития легких, клинически 
демонстрировали частые обострения бронхолегочного 
процесса и практически не имели изменений балльной 
оценки МСКТ в сторону уменьшения при исследовании 
в динамике, сохраняя сумму баллов от 11 до 15. Дети с 
исходом БЛД в рецидивирующий обструктивный брон-
хит (4), хронический бронхит (2) и бронхиальную астму 
(2), в соответствии с общепринятой концепцией о регрессе 
клинико-рентгенологических проявлении в исходе БЛД, 
имели уменьшение балльной оценки МСКТ на 3-5 еди-
ниц при исследовании в динамике. Таким образом, пред-
ставленная шкала балльной оценки рентгенологических 
признаков может быть рекомендована не только для уточ-
нения степени тяжести БЛД в совокупности с клинико-
анамнестическими критериями, но и для динамического 
наблюдения за больными в исходе БЛД, что позволит 
оптимизировать тактику ведения данной группы больных.

ВоЗМоЖНосТИ оцЕНкИ 
ВНуТРИчЕРЕпНой гИпЕРТЕНЗИИ 

В осТРоМ пЕРИодЕ чЕРЕпНо-
МоЗгоВой ТРАВМЫ по дАННЫМ 

ВЕНТРИкуЛо-кРАНИАЛьНЫх 
сооТНоШЕНИй

данченко о.А.¹, Рабинович с.с. ², дергилев 
А.п.², Мантула д.к.¹.

Россия, г.Новосибирск,
Муниципальная городская клиническая больница № 34¹,

Новосибирский государственный медицинский университет²

Введение. Принятая в практике методика оценки вну-
тричерепной гипертензии (ВЧГ) по данным компьютер-
ной (КТ) или магнитно-резонансной томографии (МРТ) 
носит описательный характер, что снижает ее значимость 
для принятия лечебных мероприятий. Более конкретное 
решение задачи лежит в плоскости определения кранио-
ликворных соотношений, выраженных морфометрически. 
Однако, до сих пор не определены возможности мульти-
спиральной КТ в ранней диагностике дислокационных 
синдромов и мониторирования ВЧГ в остром периоде. 
Разработка такого метода дает в руки нейрохирурга надеж-
ный, неинвазивный, дублируемый в режиме реального 
времени инструмент для проведения адекватного лечения 
ВЧГ и профилактики дислокационного синдрома, что и 
определяет актуальность исследования.

Материал и методы. Исследования проводились на 
мультиспиральном компьютерном томографе Siemens 

Somatom Emotion 16 с шагом сканирования 1,5 мм. 
Параметры сканирования соответствовали 130kV, 240 mA; 
применялся аксиальный режим сканирования с последую-
щей реконструкцией в сагиттальных и фронтальных пло-
скостях.

Обследовано 28 пациентов с тяжелой черепно-мозговой 
травмой в возрасте от 18 до 79 лет, госпитализированных 
в нейрохирургическое отделение МУЗ ГКБ № 34. Из них 5 
женщин и 23 мужчины. У 16 пациентов диагностирована 
острая субдуральная гематома, сочетавшаяся в 8 случаях 
с контузионно-геморрагическими очагами и субарахнои-
дальным кровоизлиянием. С подострой субдуральной 
гематомой было 6 пациентов, с острой эпидуральной — 3, 
с контузионно-геморрагическими очагами — 2 пациента. 
Диффузный посттравматический отек мозга с выраженной 
внутричерепной гипертензией был у 1 пациента.

Во всех случаях первое КТ-исследование головного 
мозга выполнялось на 1-2 день после поступления паци-
ента в клинику. Повторные исследования проводились 
либо в 1-2 день после операции, затем спустя 14-15 дней 
после операции, либо через 5-15 дней после травмы.

Во всех исследованиях производилось вычисление 
индекса передних рогов боковых желудочков (ВКИ-1), 
индекса тел боковых желудочков (ВКИ-2) и индекса 
третьего желудочка (ВКИ-3) по методике, описанной 
В.В.Крыловым (2007 г.). ВКИ-1 – это отношение рассто-
яния между самыми латеральными участками передних 
рогов к максимальному расстоянию между внутренними 
пластинами костей черепа. Верхняя граница у лиц <60 
лет 26,4%, у лиц >60 лет 29,4%. ВКИ-2 – это отношение 
ширины боковых желудочков на уровне головок хвостатых 
ядер к максимальному расстоянию между внутренними 
пластинами костей черепа. Верхняя граница у лиц <36 лет 
16%, >75 лет – 21%. ВКИ-3 – это отношение ширины III 
желудочка к максимальному расстоянию между внутрен-
ними пластинами костей черепа. Верхняя граница у лиц 
<30 лет 2,7%, >70 лет – 4,3%.

Результаты исследования. У пациентов с оболочечными 
гематомами отмечалось сужение третьего и боковых желу-
дочков (более выраженное на стороне поражения), сме-
щение срединных структур в противоположную сторону, 
сглаженность субарахноидальных пространств (преиму-
щественно на стороне гематомы).

При первичных КТ-исследованиях головного мозга у 
всех пациентов с компрессией мозга оболочечными гема-
томами было выявлено значительное снижение показа-
телей вентрикуло-краниальных индексов: ВКИ-1 от 10,4 
до 26,2%; ВКИ-2 от 7,9 до 17,2%; ВКИ-3 от 1,1 до 3%. В 
среднем у этой группы больных было снижение ВКИ на 
46%. Различий в показателях ВКИ при эпидуральных 
и субдуральных кровоизлияниях не отмечено. Отличий 
между острыми и подострыми формами гематом не най-
дено. У пострадавших с множественными контузионно-
геморрагическими очагами отмечалось снижение ВКИ-1 от 
12,9- до 16,5%, ВКИ-2 от 11 до 18,3%, ВКИ-3 от 2 до 2,3%, 
в среднем на 40%. У одного пациента с диффузным отеком 
мозга и посттравматической внутричерепной гипертензии 
ВКИ снизились на 35%. Выраженность снижения ВКИ 
зависела также от возраста пациентов: у людей старше 50 
лет изменение вентрикуло-краниальных индексов проис-
ходило в пределах 15-19%, у пациентов в возрасте до 50 
лет снижение ВКИ было более выраженным – на 41-53%.

У 17 пациентов (74%) с оболочечными гематомами в 
1-2 сутки после резекционной трепанации и удаления гема-
томы наблюдалось увеличение вентрикуло-краниальных 
индексов по сравнению с первичными исследованиями в 
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среднем на 21%. Спустя 14-15 дней после операции, либо 
через 5-15 дней после травмы отмечалось увеличение 
показателей ВКИ: ВКИ-1 от 15,2 до 29%, ВКИ-2 от 8,6 до 
17,2%, ВКИ-3 от 2,7до 5,5%, в среднем на 42% по сравне-
нию с первичными исследованиями.

Выводы:
1. Наши исследования показали наличие существен-

ных изменений вентрикуло-краниальных индексов 
в остром периоде черепно-мозговой травмы при 
компрессии головного мозга, что, вероятно, явля-
ется прямым отображением внутричерепной гипер-
тензии.

2. Выявлена возрастная зависимость ВКИ, связанная 
с атрофическими изменениями коры головного 
мозга и увеличением ликворных пространств.

3. Не выявлено достоверной разницы ВКИ при раз-
личных формах компрессии мозга, что может сви-
детельствовать о зависимости величины ВКИ лишь 
от степени внутричерепной гипертензии, а не от 
причины компрессии мозга.

4. В послеоперационном периоде после удаления 
оболочечных гематом у большинства пациентов 
отмечается увеличение показателей вентрикуло-
краниальных индексов, даже при формировании 
зон вторичной ишемии на стороне вмешательства.

ВоЗМоЖНосТИ МАгНИТНо-
РЕЗоНАНсНой ТоМогРАФИИ В 
ВЫяВЛЕНИИ пАТоЛогИИ ТоЛ-
сТой кИШкИ пРИ РАЗЛИчНЫх 

ВАРИАНТАх МР-ИссЛЕдоВАНИя 
оРгАНоВ БРЮШНой поЛосТИ И 

МАЛого ТАЗА
дементьева Т.В., собко В.Ю., 

карпенко А.к., Богданова Е.о.
«Клинико-диагностический центр с поликлиникой» Управление 

делами Президента РФ, Санкт-Петербург, Россия

На современном этапе основными методами диагно-
стики заболеваний толстой кишки являются рентгеноло-
гическое (ирригоскопия, методика первичного двойного 
контрастирования толстой кишки) и эндоскопическое 
исследования. Бурное развитие таких технологий, как ком-
пьютерная и магнитно-резонансная томографии, позво-
лило использовать их возможности не только для оценки 
вторичных изменений в брюшной полости и малом тазу 
при заболеваниях толстой кишки, но и в непосредственном 
выявлении патологии кишки.

Цель исследования: Оценить возможности магнитно-
резонансной томографии органов брюшной полости и 
малого таза без специальной подготовки толстой кишки к 
исследованию в выявлении заболеваний кишки.

Материал и методы исследования: В период с сентября 
2008г. по декабрь 2008г. в «Клинико-диагностическом 
центре с поликлиникой» Управления делами Президента 
РФ 48 пациентам была выполнена магнитно-резонансная 
томография органов брюшной полости и малого таза 
на высокопольном магнитно-резонансном томографе 
MAGNETOM Avanto 1,5 Тл. В 23 случаях исследование 
органов брюшной полости и малого таза было выполнено 
одномоментно. В большинстве случаев было проведено 

стандартное исследование органов брюшной полости и 
малого таза, с применением градиентных катушек «BODY 
COIL», в положении пациента лежа на спине. Стандартные 
протоколы исследования брюшной полости и малого таза 
включали в себя выполнение Т1- и Т2ВИ Turbo SE, в том 
числе и с подавлением МР-сигнала от жировой ткани (fat-
sat методика) и от воды, изображения получали в аксиаль-
ной и корональной проекциях, дополнительно в сагитталь-
ной плоскости, преимущественно выполнялись короткие 
импульсные последовательности на фазе однократной 
задержки дыхания пациентом.

У части пациентов исследование было направлено на 
выявление патологических процессов в тонкой кишке. 
После специальной подготовки пациента к исследованию, 
которая заключалась в пероральном введении водного 
раствора маннитола в объеме 1-1,2 л, МР-томографию 
выполняли в положении пациента лежа на животе, стан-
дартный протокол включал в себя получение изображений 
в корональной проекции при использовании специальных 
импульсных последовательностей, таких как TrueFisp, 
HASTE (Т2ВИ), FLASH (Т1ВИ) до и после введения пара-
магнитного контрастного вещества (0,1-0,2 мл/кг массы 
тела пациента), дополнительно получали изображения в 
аксиальной проекции «зоны интереса».

Пациенты были направлены на обследование врачами 
разных специальностей, спектр их жалоб значительно 
варьировал и был связан с различными гастроэнтерологи-
ческими и колопроктологическими проблемами.

Результаты: У 3 пациентов были выявлены диверти-
кулы толстой кишки в виде выпячиваний стенки кишки по 
наружному ее контуру(рис 1). Изменения локализовались 
в левых отделах ободочной кишки и сигмовидной кишке, 
носили множественный характер. Размеры выявленных 
дивертикулов варьировали от 0,3 см до 0,7 см, после вну-
тривенного введения контрастного вещества отмечалось 
умеренно выраженное его накопление стенками диверти-
кула, также как и стенкой кишки в других отделах(рис 2).

У двоих пациентов при стандартном исследовании 
брюшной полости и малого таза были выявлены при-
знаки злокачественных новообразований прямой кишки, 
со смешанным характером роста.(рис 3). Образования 
характеризовались значительным утолщением стенки 
толстой кишки в месте поражения (до 1 см), неровными 
бугристыми контурами, циркулярным сужением просвета 
кишки(рис 4). У одного пациента были выявлены при-
знаки местного распространения патологического про-
цесса в виде изменения (инфильтрации) околокишечной 
жировой клетчатки, с вовлечением в процесс дистальных 
отделов мочеточников, что привело к развитию двух-
стороннего гидронефроза. У другого пациента выявлены 
признаки отдаленного метастазирования (с поражением 
печени и парааортальных лимфатических узлов).

У 3 пациентов с длительным анамнезом были выяв-
лены признаки хронического воспалительного процесса 
в толстой кишке (болезни Крона), характеризовавшегося 
неравномерным утолщением стенки толстой кишки в раз-
личных отделах, сужением просвета пораженных отделов 
толстой кишки, после внутривенного контрастирования 
отмечалось выраженное равномерное накопление кон-
трастного вещества в зоне изменений. Определялись при-
знаки распространения воспалительного процесса в виде 
инфильтрации околокишечной жировой клетчатки, лим-
фаденопатии, у одного пациента – формирования абсцесса 
в брюшной полости.

Выводы: При стандартном МР-исследовании органов 
брюшной полости и малого таза, а также при проведе-
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нии специальных методик, таких как исследование тон-
кой кишки, без специальной подготовки толстой кишки 
к исследованию, существует возможность выявления 
патологических изменений толстой кишки, таких как 
неопластические, хронические воспалительные процессы, 
дивертикулярная болезнь, оценки внекишечного распро-
странения патологических изменений.

Рис 1 Т1 ВИ Рис 2 Т1 ВИ после контраст-
ного усиления

Рис 3 Т2 ВИ

Рис 4 Т1 ВИ после контрастного усиления

РоЛь одНоФоТоННой 
ЭМИссИоННой 

коМпьЮТЕРНой ТоМогРАФИИ 
с 99mTc-МЕТоксИИЗоБуТИ-

ЛИЗоНИТРИЛоМ В дИАгНосТИкЕ 
НоВооБРАЗоВАНИй МоЛочНЫх 

ЖЕЛЕЗ
демшина Т.Е.

Военно-медицинская академия им. С.М.Кирова, кафедра рентгено-
логии и радиологии, Санкт-Петербург, Россия

Целью данного исследования явилось изуче-
ние возможностей ОФЭКТ молочных с 99mТс-
метоксиизобутилизонитрилом (99mТс-МИБИ) в диа-
гностике злокачественных новообразований молочной 
железы.

Нами было обследовано 59 пациенток. В основную 
группу вошли 44 женщины, у которых были выявлены 
злокачественные опухоли различной гистологической 
структуры. Средний возраст обследованных пациенток 
основной группы составил 52 года. В контрольную группу 
вошло 15 пациенток с доброкачественной патологией. Все 
пациентки были обследованы по стандартной клиниче-
ской методике: жалобы, анамнез, объективное исследова-
ние, рентгенологическое, ультразвуковое исследование, 
магнитно-резонансная, однофотонная эмиссионная ком-
пьютерная томографии. Основная группа пациенток из 44 
человек была разделена на две подгруппы: с выявленным 
поражением регионарных лимфатических узлов (14 чело-
век), и без метастазов (30 человек). Проводился дифферен-
циальный диагноз доброкачественных мастопатий с раком 
молочной железы. От локализованной формы масто патии, 
фиброаденомы или кисты рак в зависимости от стадии и 
места расположения отличается наличием кожных сим-
птомов, изменениями соска, меньшей подвижностью 
образования, неровной поверхностью и увеличенными 
плотными лимфатическими узлами, а также признаками 
злокачественности по данным УЗИ и маммографии.

ОФЭКТ проводили на двухдетекторной ротационной 
гамма-камере с использованием радиофармпрепарата, 
меченого технецием, 99m-Tc-метоксиизобутилизонитрил 
(99mTc-МИБИ). При обследовании пациентов радио-
фармпрепарат активностью 500-600 МБк вводили паци-
енткам в кубитальную вену на стороне противоположной 
стороне поражения. Запись начинали через 30-40 минут 
после инъекции радиофармпрепарата. Пациентка рас-
полагалась лежа на животе на специальной маммологиче-
ской подставке. Вращение детекторов осуществлялось по 
нециркулярной орбите, сбор данных – в матрицу 128*128 
с получением 128 проекций плоскостных сцинтиграмм, 
поворот детекторов на 180° с суммарной ротацией на 360°. 
В результате проведенного сцинтиграфического исследо-
вания получали серию томограмм груди с захватом под-
мышечных областей и молочных желез путем реконструк-
ции томограмм с использованием алгоритма итеративной 
реконструкции. Оценку накопления радиофармпрепарата 
производили визуально и полуколичественно с помощью 
программного обеспечения рабочей станции.

Для полуколичественной характеристики патологиче-
ского очага накопления в молочной железе рассчитыва-
лись средние значения накопления радиофармпрепарата 
в одном пикселе интересуемой зоны и вычислялся индекс 
относительного накопления. При расчёте индекса отно-
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сительного накопления использовали следующие пока-
затели: «опухоль / коллатеральный участок», «опухоль / 
подмышечные лимфоузлы», «опухоль / интактная ткань», 
«опухоль / миокард».

Проводился анализ данных, полученных при сцинти-
графическом обследовании в сопоставлении с результа-
тами лучевых методов, интраоперационными данными, а 
также результатами клинического наблюдения с контроль-
ными сцинтиграфическими исследованиями.

Статистический анализ полученных результатов осно-
вывался на сравнении данных клинического, инстру-
ментального исследований, компьютерной томографии, 
магнитно-резонансной томографии, ультразвукового 
исследования, маммографии, однофотонной эмиссионной 
компьютерной томографии. Традиционный статистиче-
ский анализ включал в себя определение средних значений, 
доверительных интервалов, оценку значимости различных 
средних значений и относительных величин с помощью 
критерия Стьюдента.

Для фиброзно-кистозной мастопатии характерно 
диффузно-неоднородное усиление аккумуляции радио-
фармпрепарата без очаговых включений. Неоднородность 
усиления аккумуляции радиофармпрепарата может варьи-
ровать в зависимости от фазы овуляторного цикла, поэ-
тому исследование следует выполнять на шестой-девятый 
день после начала менструации, когда функциональная 
активность ткани молочной железы минимальна.

При злокачественных новообразованиях молочной 
железы у всех пациенток основной группы визуализиро-
вались ясно очерченные очаговые включения радиофарм-
препарата. Интенсивность включения радиофармпрепа-
рата в ткани опухолевого узла в среднем была значительно 
выше, чем при фиброзно-кистозной мастопатии и возрас-
тала сообразно размерам первичного узла.

При полуколичественной оценке новообразования 
молочной железы у пациенток без метастазирования в 
регионарные лимфоузлы индексы относительного нако-
пления составили: «опухоль/коллатеральный участок» 
— 3,21-7,05, «опухоль/подмышечные лимфоузлы» — 1,1-
1,85, «опухоль/интактная ткань» — 5,16-12,58, «опухоль/
миокард» — 0,28-0,37.

Для регионарных метастазов рака в аксиллярные лим-
фатические узлы были характерны очаговые включения 
радиофармпрепарата, однако их границы менее четкие и 
определенные, чем у первичных очагов в молочной железе.

При злокачественных новообразованиях молочной 
железы с метастазированием в регионарные лимфоузлы 
изменялся индекс «опухоль/регионарные лимфоузлы» и 
составлял от 0,36 до 1,29.

Таким образом, ОФЭКТ с 99mТс-МИБИ позволяет 
оценить характер функциональной активности, интенсив-
ность роста выявленного другими лучевыми методами 
объемного образования молочных желез, а также пораже-
ние регионарных лимфатических узлов. Критериями зло-
качественного процесса являются: характер очага патоло-
гического накопления радиофармпрепарата в опухолевом 
узле и степень превышения накопления радиофармпрепа-
рата по сравнению с коллатеральным участком, подмы-
шечными лимфоузлами, интактной тканью и миокардом.

дИАгНосТИчЕскАя 
ЭФФЕкТИВНосТь 

МуЛьТИспИРАЛьНой 
коМпьЮТЕРНой ТоМогРАФИИ 

В ВЫБоРЕ ТАкТИкИ ЛЕчЕНИя 
пРИ РАкЕ почкИ

денисова Л.Б., сташук г.А., дутов В.В., 
Лерман А.В., савельева А.В.

Московский областной научно-исследовательский клинический 
институт им. М.Ф.Владимирского, Москва, Россия

Актуальность: Опухоли почки у взрослых составляют 
2-3 % всех злокачественных опухолей и по уровню забо-
леваемости стоят на 9–м месте. В России рак почки (РП) 
занимает 2-е место по величине прироста среди всех зло-
качественных новообразований. В последнее время, в 
связи с широким внедрением ультразвукового исследова-
ния и компьютерной томографии, отмечается тенденция к 
росту выявляемости больных с опухолями почки. Однако, 
несмотря на возросший уровень выявляемости РП, смерт-
ность от этой патологии остается неизменной и не корре-
лирует с частотой заболевания.

Диагностика РП является комплексной задачей и ставит 
перед клиницистами две основные цели: выявление опу-
холи и определение стадии, что имеет решающее значение 
в выборе лечебной тактики. В комплексном лечении лока-
лизованных форм РП предпочтение отдается как радикаль-
ной нефрэктомии, так и органосохраняющим операциям. 
Несмотря на доступность и простоту УЗИ, возможности его 
в оценке местной распространенности и отдаленных мета-
стазов РП ограничены. Применение МСКТ кардинально 
изменило подход к диагностике опухолей почек.

Цель: диагностическая информативность МСКТ с исполь-
зованием методики внутривенного болюсного контрастиро-
вания для выработки тактики лечении у пациентов с РП.

Материалы и методы: за период с 2007 по 2008 г. обсле-
довано 73 пациента (32 мужчин и 41 женщины) в возрасте 
от 19 до 84 лет. Всем пациентам на первом этапе выпол-
нено УЗИ, затем МСКТ брюшной полости и забрюшинного 
пространства. При подозрении на наличие отдаленных 
метастазов протокол исследования расширен за счет обсле-
дования органов грудной клетки (8 пациентов), головного 
мозга (3 пациента), области шеи (1 пациент). Исследования 
проводились на мультиспиральных компьютерных томо-
графах с передовой КТ-системой непрерывного вращения: 
Brilliance CT (Philips Medical Systems) и Somatom Emotion 
CT(Siemens AG, Medical Solution).

Всем пациентам выполнялось нативное исследование с 
последующим внутривенным болюсным контрастирова-
нием и получением изображений в артериальную, парен-
химатозную и выделительную фазы. Для интерпретации 
данных использовались программы постпроцессорной 
обработки изображений — MPR, MIP и VRT.

Результаты: Использование МСКТ с внутривенным 
болюсным контрастированием позволило выявить и точно 
локализовать опухоль, оценить ее размеры, структуру, 
определить местное распространение опухолевого про-
цесса, наличие регионарных и отдаленных МТС.

Все пациенты в зависимости от размера опухоли 
согласно классификации TNM (2002г) по критерию Т были 
разделены на 3 группы: 1 группа: размер опухоли до 4 см — 
27 больных; 2 группа: размер опухоли 4-7 см — 24 паци-
ента; 3 группа: размер опухоли более 7 см — 22 пациента.
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В первой группе признаков опухолевой инвазии окружа-
ющих тканей, а также наличия регионарных и отдаленных 
метастазов не выявлено. У 26 пациентов опухоль имела 
форму дискретного солидного и у 1 – кистозного образова-
ния, без признаков инфильтрации за собственную капсулу 
почки. В большинстве случаев (16 больных) опухоль рас-
полагалась в верхнем полюсе почки. У 18 больных РП имел 
преимущественно экстраренальный рост, у 5 — выявлены 
РКТ признаки интраренального роста и в 4 — рост опухоли 
оценивался нами как смешанный. Из первой группы было 
прооперировано 24 пациента: 17 выполнены органосохра-
няющие операции (14 — клиновидная резекция опухоли в 
пределах здоровых тканей, 3 — энуклеорезекция опухоле-
вого узла). В 2 наблюдениях показаниями к органосохра-
няющей операции было наличие сопутствующих заболева-
ний контралатеральной почки со снижением ее функции, 
остальные выполнены по элективным показаниям. В 7 слу-
чаях — нефрэктомия, так как проведение органосохраняю-
щей операции технически было невыполнимо. Во второй 
группе — у 15 пациентов опухоль была ограничена капсу-
лой почки. Опухолевая инвазия в прилежащие ткани выяв-
лена в 9 случаях: у 7 — инфильтрирована паранефральная 
клетчатка, у 2 — венная инвазия с тромбозом почечной и 
НПВ ниже уровня диафрагмы. Метастазы в забрюшинные 
л/узлы диагностированы в 3 случаях. Из второй группы 
прооперирован 21 пациент. В 4 случаях удалось выпол-
нить частичную клиновидную резекцию почки в пределах 
здоровых тканей, из них у одного резекция опухоли в под-
ковообразной почке. Остальным пациентам произведена 
нефрэктомия, в 5 случаях — расширенная. У 13 пациентов 
третьей группы отмечено прорастание опухоли за фиброз-
ную капсулу в паранефральную клетчатку, при этом в 2 
случаях с инвазией надпоченика. У 2 больных опухоль рас-
пространялась за фасцию Герота с инвазией селезенки и 
брыжейки тонкой кишки. Опухолевый тромбоз почечной 
вены и НПВ диагностирован в 5 случаях. В 4 наблюдениях 
нами были выявлены признаки патологически расширен-
ной сосудистой сети в паранефральной клетчатке на сто-
роне локализации опухоли. Метастазы в забрюшинные л/
узлы выявлены у 7 пациентов, отдаленные — в 8 случаях 
(5-легкие, по 1- кости и головной мозг, 1 — в л/узлы шеи). 
Из третьей группы было прооперировано 12 пациентов, из 
них в 9 случаях расширенная нефрэктомия: 2 — резекция 
надпочечника и 7 – лимфо-диссекция. Частичная резекция 
НПВ произведена во всех 5 случаях тромбоза НПВ. В 8 слу-
чаях пациентам проводилась системная терапия.

Заключение: МСКТ с болюсным контрастированием 
является высоко-информативным методом диагностики 
РП, позволяющим не только выявить сам опухолевый узел, 
но и определить степень распространенности опухолевого 
процесса (чувствительность метода 99,6%). Возможность 
выявления малых форм рака, благодаря широкому при-
менению и совершенствованию методов лучевой диагно-
стики, дает основание для выполнения органосохраняю-
щих операций не только по абсолютным и относительным 
показаниям, но и элективным.

соВРЕМЕННЫЕ МЕТодЫ 
ЛучЕВой дИАгНосТИкИ 

(коМпьЮТЕРНАя ТоМогРАФИя) 
пРИ сочЕТАНИИ ТуБЕРкуЛЕЗА 

ЛЕгкИх И гРудНого оТдЕЛА 
поЗВоНочНИкА

джанкаева о.Б. советова Н.А. 
демиденко А.В. Васильева г.Ю.

ФГУ «СПб НИИ фтизиопульмонологии МЗ и Социального развития 
РФ»

Актуальность. Активные и субативные процессы в лег-
ких у больных костно-суставным туберкулезом состав-
ляют 49% из числа поступающих в клинику, тубспонди-
лит — наиболее частая локализация костного туберкулеза 
у взрослых (45 – 50% в разные гг.), сочетается с туберкуле-
зом легких в 55%.

Цель. Определение объема спиральной компьютерной 
томографии(СКТ) и ее значимости в выявлении особен-
ностей соотношения органов грудной полости и позвоноч-
ника при спондилите грудной локализации.

Методы. Проведены СКТ исследования 52 пациентов в 
возрасте 19 – 59 лет, находившихся в НИИФП в 2003-2008 
годах. Традиционная рентгенография определяла топику, 
характер и протяженность костной деструкции, состояние 
позвоночного канала, размеры и протяженность абсцес-
сов, их соотношения с органами грудной полости. СКТ 
назначалась при недостаточности полученной информа-
ции. Оперировано 96% больных, получено бактериоло-
гическое и морфологическое подтверждение туберкулеза. 
СКТ исследование проводилось одновременно для обеих 
локализаций процесса, состояло из стандартной КТ груд-
ной полости, дополненной сканированием позвоночника 
на уровне поражения. Полученные изображения анализи-
ровались в различных электронных окнах, подвергались 
постпроцессорной обработке (реконструкциям в Hi Res, 
полипроекционным реформациям).

Результаты. По данным анамнеза и клиники туберкулез-
ный процесс в легких и позвоночнике возникал на одной 
волне бактериемии и выявлялся с небольшой временной 
дистанцией (в легких в 1/3 случаев — в пределах одного 
года до спондилита, в 1/3 – одновременно с ним, в 13 % 
— после его выявления). Более длительные процессы в лег-
ких наблюдались у 21%. Туберкулез позвоночника всегда 
был активный, давностью около двух лет, редко – большей 
длительности. Деструкция имела распространённый, часто 
полилокальный характер, сопровождалась обширными 
абсцессами, включая эпидуральные. Неврологические рас-
стройства различной степени выраженности отмечались в 
55% случаев. Сочетания спондилита с другими формами 
внелегочного туберкулеза (урогенитальный, костно-
суставной и др.) наблюдались в 25%. Лучевое обследова-
ние по месту жительства часто ограничивалось рентгенов-
ским методом, только легочная патология исследовалась 
томографически. Иногда были представлены только КТ 
(МРТ) позвоночника без предварительной рентгеногра-
фии. Нозологическая и топическая диагностика в подоб-
ных случаях затруднена, частыми становятся пропу-
ски патологии позвоночника при обследовании легких. 
Интраторакальный туберкулез чаще был представлен оча-
говым процессом (32%), при этом лучевые признаки актив-
ности отмечены только в 10%. Выявлялись диссеминиро-
ванные формы (28%) в фазах инфильтрации, распада, фазе 



129Медицинская визуализация

уплотнения и рассасывания. Инфильтративный туберку-
лез встречался у 15% больных. Были случаи обызвествлен-
ного первичного комплекса (2%), фиброзно-кавернозного 
туберкулеза (6%), казеозной пневмонии (4 %). У 25% 
определялся туберкулез внутригрудных лимфатических 
узлов, в том числе – с легочным компонентом (у половины 
трактовался как хронически текущий). Плеврит (эмпи-
ема?) или последствия перенесенного плеврита определя-
лись у 21%. На СКТ поражение позвоночника проявлялось 
контактной очаговой деструкцией тел позвонков, слия-
нием очагов между собой с образованием зон деструкции, 
включающих секвестры. Выявлялась связь деструктивных 
полостей с позвоночным каналом, пролабирование секве-
стров в пределах границ перивертебральных абцессов (в 
т.ч. эпидурально). Субтотальные разрушения выражались 
множеством крупных секвестров на месте тела позвонка 
или в виде его небольшого остатка, прилежащего к дугам. 
Отмечались деструктивные изменения одной или обеих дуг 
с их кариесом, частичным или полным разрушением одной 
или обеих пластин. Вертикальные реконструкции выяв-
ляли глубину контактной деструкции позвонков, характер 
распространения абсцессов, использовались для топиче-
ской и нозологической диагностики. 12 (23%) больных с 
нижнегрудными локализациями в позвоночнике представ-
ляли особый интерес. Предварительное рентгенобследо-
вание органов грудной полости и позвоночника выявило 
необычную конфигурацию паравертебральных тканей (7 
чел.): дополнительную тень над диафрагмой, отсутствие 
четких границ между абсцессом и выпотом в плевраль-
ной полости, нехарактерную инфильтрацию в базальных 
сегментах легкого. У 5 больных до КТ каких-либо осо-
бенностей отмечено не было. СКТ выявила прорастание 
туберкулезной гранулемы/паравертебрального абсцесса в 
плевральную полость (легочную ткань), плевро-легочные 
сращения, компрессию и инфильтрацию легочной ткани. 
Зона абсцесса/инфильтрации иногда дренировалась брон-
хами, имела участки некроза. При сообщении абсцесса с 
плевральной полостью по существу формировалась эмпи-
ема, содержавшая костные секвестры. Интраоперционно 
(11 чел.) обнаруживалось заращение плевральной поло-
сти (выполнялся интра/экстраплевральный пневмолиз), 
эмпиема с содержанием гноя, масс творожистого распада, 
секвестров, выявлялась связь паравертебрального абсцесса 
с плевральной полостью, часто — рубцовые сращения с 
капсулой абсцесса, зоной деструкции, иногда — бронхи-
альные свищи (ходы содержали казеозные массы, мелкие 
секвестры).

Выводы. При туберкулезе легких и грудного отдела 
позвоночника целесообразно одновременное выполнение 
СКТ для обеих локализаций. СКТ позволяет выявлять воз-
можные изменения в грудной полости при туберкулезном 
спондилите. СКТ показана при наличии нестандартных 
изменений в зоне паравертебральных тканей, выявленных 
традиционными рентгенологическими методами.

ЗНАчЕНИЕ коМпьЮТЕРНой 
ТоМогРАФИИ пРИ 

ТуБЕРкуЛЕЗНоМ поРАЖЕНИИ 
гРудИНЫ у дЕТЕй

джанкаева о.Б., Ильина Н.А.*, 
Мушкин А.Ю., кириллова Е.с.

ФГУ “СПб НИИ фтизиопульмонологии Росмедтехнологий”
*ГОУ ДПО “Санкт-Петербургская медицинская академия последи-

пломного образования Росздрава”

Актуальность проблемы. В последние годы отмечается 
как рост общей заболеваемости туберкулезом у детей, так 
и существенное учащение случаев туберкулезного пора-
жения грудины при одновременном появлении новых 
современных методов лучевой диагностики. В связи с этим 
возникла необходимость определить место спиральной 
компьютерной томографии (СКТ) при этой патологии и 
рациональность ее применения.

Цель. Изучить возможности СКТ при туберкулезе гру-
дины. Провести сравнительную характеристику СКТ с тра-
диционными рентгенологическими исследованиями при 
оценке костной патологии и мягкотканного компонента.

Материалы и методы. В исследование включены 54 
ребенка младшего возраста, оперированных в НИИФП по 
поводу туберкулеза грудины в 1996-2008 гг. Клинически 
все дети имели опухолевидное образование на передней 
стенке грудной клетки. СКТ грудной клетки с выделением 
грудины в качестве зоны интереса проведена всем детям. 
При стандартной СКТ грудной клетки одновременно оце-
нивали состояние легочной ткани и органов средостения 
(в частности внутригрудных лимфатических узлов) При 
СКТ грудной клетки изменения во внутригрудных лимфа-
тических узлах выявлены у 16 детей (увеличение разме-
ров (12), уплотнения (8), обызвествления (7)), легочные 
проявления туберкулеза — в 6 случаях. Детальный анализ 
патологии грудины проводили после прицельного иссле-
дования. Детям до трех лет, составившим большинство 
исследуемых, СКТ проводили под наркозом на спонтан-
ном дыхании. СКТ с болюсным контрастированием (3 мл 
водорастворимого неионного контрастного вещества (КВ) 
– Омнипака-300 на 1кг веса) выполнена у 8 детей.

Результаты. СКТ грудины у 48 детей выявила очаги 
деструкции размером от 0,2 см, у 6 – поверхностные крае-
вые деструкции. Практически во всех случаях определя-
лось нарушение кортикального слоя, секвестры в очаге 
деструкции кости визуализированы в 23. У всех детей 
отмечено утолщение престернальных мягких тканей за 
счет инфильтрации, абсцессы — у 39; ретростернальные 
мягкотканные компоненты в 9 случаях. Неоднородная 
структура абсцессов отмечена у 38 детей, из них жидкост-
ной компонент — у 33. Капсула абсцесса визуализирована 
у 6 пациентов как ободок уплотнения, отграничивающий 
абсцесс от окружающих тканей, ее обызвествление отме-
чено в 2 случаях. Контактные поражения прилежащих 
отделов ключицы встречалось у 4 детей, поражения ребер 
— у 8. Практически у всех детей определялось уплотнение 
плевры в переднем медиастинально-реберном углу, реак-
тивный плеврит отмечен в 8 случаях, распространение гра-
нуляций в плевральную полость – в 4.

Дополнение стандартного СКТ-исследования болюс-
ным внутривенным введением КВ у 8 детей позволило 
уточнить наличие, распространенность, а также струк-
туру абсцесса, прежде всего – ретростернального, удалось 
четко дифференцировать контуры абсцесса от вилочковой 
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железы, других органов средостения, медиастинальной и 
костальной плевры.

Данные стандартного рентгенологического обследова-
ния выявили симптомы поражения грудины только у 24 
детей. Очаг деструкции обнаружен на боковой прицель-
ной рентгенограмме (РГ) у 19 детей, нарушение целост-
ности кортикального слоя – у 5. Деструкция чаще распро-
странялась на весь пораженный анатомический сегмент. 
Минимальные размеры выявляемой зоны разрушения 
составили 0,5 см. РГ грудной клетки в прямой проекции 
и косые РГ для выявления очага деструкции в грудине 
неинформативны, что связано с возрастными конститу-
циональными особенностями: небольшие по размеру ядра 
окостенения перекрывались интенсивными тенями корней 
легких и органов средостения. Мягкотканный престерналь-
ный компонент отчетливо видели на РГ лишь при разруше-
нии передней кортикальной пластины, достоверная оценка 
нарушения целостности задней кортикальной пластины и 
наличия ретростернального компонента при отсутствии в 
нем секвестров и обызвествлений капсулы затруднена.

Выводы: Показанием к выполнению КТ является нали-
чие опухолеподобных образований на передней поверхно-
сти грудной стенки у детей. Возможность одновременного 
определения состояния грудины, внутригрудных лимфоуз-
лов, органов средостения, легочной ткани в зоне сканиро-
вания является важным при туберкулезе грудины с учетом 
патогенеза заболевания. СКТ грудины позволяет выявить 
очаговые поражения костной ткани от 0.2 см, детально 
оценить их содержимое, контуры, локализацию, наруше-
ние кортикального слоя, наличие контактных изменений 
прилежащих костных структур.

СКТ более информативна, чем традиционные рентгено-
логические методы при туберкулезном поражении грудины 
как в оценке изменений костной ткани, так и визуализации 
мягкотканного компонента. Важное преимущество СКТ 
— возможность выявления структуры, распространения, 
наличия капсулы мягкотканного компонента, в особенно-
сти ретростернального, что важно для определения объема 
оперативного вмешательства.

Стандартную СКТ необходимо дополнять внутривен-
ным болюсным введением контрастного вещества.

уЛьТРАЗВукоВАя оцЕНкА 
пАРЕНхИМЫ пЕчЕНИ И 

поРТАЛьНой гЕМодИНАМИкИ 
НА ФоНЕ хоЛЕЛИТИАЗА

дибина Т.В., кошель А.п.
НИИ гастроэнтерологии им. Г.К. Жерлова СибГМУ, г. Северск, 

Томской обл.

В настоящее время желчнокаменная болезнь рассматри-
вается как многофакторное заболевание. Одним из звеньев 
патогенеза является внутрипеченочный холестаз, который 
приводит к глубоким нарушениям цитоскелета гепатоци-
тов, повреждает канальциевый эпителий. Активируется 
процесс фиброгенеза, нарушающий энтерогепатическую 
циркуляцию желчных кислот. Вследствие прогрессирова-
ния деструктивных изменений в паренхиме печени раз-
виваются гемодинамические расстройства, которые усугу-
бляют патологический процесс.

Трансабдоминальная ультрасонография позволяет 
сочетать достоинства визуального метода с возможностью 
получать количественные характеристики структурных 

и гемодинамических изменений печени на фоне холели-
тиаза.

Цель исследования: показать диагностическую эффек-
тивность трансабдоминальной ультрасонографии в оценке 
морфофункциональной состоятельности ткани печени у 
пациентов с холелитиазом и сопоставить с показателями 
портальной гемодинамики на фоне желчнокаменной 
болезни.

Материалы и методы исследования. Обследовано 76 
пациентов с желчнокаменной болезнью (в данном иссле-
довании не учитывали пациентов с острым воспалитель-
ным процессом). Сканирование выполнялось на аппаратах 
Aloka SSD 1700 (Япония) и Accuvix XQ (Корея) с исполь-
зованием конвексных датчиков 3,5-5 МГц. Стандартный 
алгоритм ультразвукового исследования печени допол-
нили разработанным в нашей клинике способом гистоме-
трической оценки паренхимы печени и допплерографи-
ческим исследованием портальной гемодинамики. В ходе 
гистометрии регистрировали основной цифровой гисто-
графический показатель – средний уровень интенсивно-
сти эхосигнала в области ультразвукового изображения 
(MN), оценивали графическую кривую гистограммы ткани 
печени на нескольких её участках и проводили сравни-
тельный анализ полученных результатов с аналогичными 
гистографическими показателями при оценке эхогенности 
коркового вещества почки.

Результаты. У 10 (13,2%) пациентов регистрирова-
лось нормальное эхографическое изображение структуры 
печени. Показатель MN печени превышал MN коркового 
вещества почки на 2-5 ед., а графическое распределе-
ние эхосигналов указывало на однородность структуры. 
Показатели кровотока: в 7(9,2%) случаях венозный кро-
воток не имел гемодинамически значимых отклонений, 
у одного пациента отмечалось повышение объёмной ско-
рости кровотока в селезеночной вене, в 6 (7,9%) наблюде-
ниях регистрировалось снижение максимальной линейной 
скорости кровотока и повышение индекса резистентности 
в общей печеночной артерии.

В 53 (69,7%) случаях отмечалось повышение эхоген-
ности печени – гистометрический показатель MN печени 
был выше в сравнении с MN коркового вещества почки на 
6 -10 единиц, при этом у 12 (15,8%) человек фиксирова-
лись графически данные за неоднородный характер парен-
химы. Особенностями портопеченочного кровотока были 
отсутствие изменений скоростных показателей со стороны 
воротной вены. Несколько возрастала средняя скорость 
кровотока в селезеночной вене, что свидетельствовало о 
начальных проявлениях перераспределения кровотока 
через селезенку без признаков цирроза. Со стороны артери-
альной гемодинамики отмечались изменения в селезеноч-
ной артерии, общей печеночной и собственной печеночной 
артериях в виде повышения индекса резистентности, мак-
симальной и средней линейной скорости.

У 8 (10,5%) человек эхогенность печени значительно 
повышена: разница показателей MN паренхимы печени и 
коркового вещества почки более 10ед, у всех лиц структура 
оценивалась как неоднородная по данным графического 
изображения гистограммы на разных участках паренхимы 
печени. Допплерографические характеристики кровотока: 
регистрировалось повышение объёмной скорости кро-
вотока в воротной, селезеночной и верхней брыжеечной 
венах, несколько повышена средняя линейная скорость в 
верхней брыжеечной и селезеночной венах, но снижена 
максимальная линейная скорость в воротной вене. Более 
выражены были изменения артериального кровотока за 
счет высоких показателей линейной скорости и индекса 
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резистентности в собственной печеночной артерии, селе-
зеночной артерии. Данные изменения можно объяснить 
прогрессированием процессов фиброза на фоне внутрипе-
ченочного холестаза. А изменения кровотока направлены 
на сохранение перфузии ткани печени.

В 5 (6,6%) наблюдениях эхогенность печени была сни-
жена — разница показателей MN паренхимы печени в 
сравнении с аналогичным показателем при гистографи-
ческой оценке коркового вещества почки от 1 единицы и 
ниже. Необходимо отметить, что клинически и биохими-
чески данных за острый гепатит у данной категории паци-
ентов не получено, что позволило нам заподозрить явле-
ния холестаза. Гемодинамические изменения заключались 
в значительном повышении индекса резистентности в соб-
ственной печеночной, селезеночной артериях и чревном 
стволе, повышении скоростных показателей в общей пече-
ночной артерии и селезеночной вене.

Таким образом, описанные изменения гистометриче-
ских и допплерографических показателей оценки парен-
химы печени можно использовать для динамического 
ультразвукового контроля структурных изменений парен-
химы печени у пациентов с холелитиазом.

гИсТоМЕТРИчЕскИй спосоБ 
оцЕНкИ пАРЕНхИМЫ пЕчЕНИ 
пРИ ТРАНсАБдоМИНАЛьНой 

соНогРАФИИ
дибина Т.В. ¹, кошель А.п. ¹, соколов с.А. ²

¹НИИ гастроэнтерологии СибГМУ, г.Северск Томской обл.
²ФГУЗ Клиническая больница № 81, г.Северск Томской обл.

Сложность дифференциальной диагностики диффузных 
заболеваний печени заключается в практически полном 
отсутствии специфичных ультразвуковых признаков, глав-
ным образом на ранних стадиях заболеваний. Особенно 
актуален поиск ультрасонографических критериев, которые 
позволили бы объективизировать состояние ткани печени 
при отсутствии возможности выполнения биопсии органа.

Цель исследования: повышение информативности и 
точности ультразвуковой оценки паренхимы печени.

Материалы и методы исследования. В работе проанали-
зированы результаты обследования 140 практически здо-
ровых людей. Исследование проводилось на сканерах Aloka 
SSD 1700 и Accuvix XQ датчиками 3,5-5 МГц. Стандартный 
ультразвуковой алгоритм исследования печени допол-
нили гистометрической оценкой её паренхимы. В ходе 
гистометрии регистрировали основной цифровой гисто-
графический показатель – средний уровень интенсивно-
сти эхосигнала в области ультразвукового изображения 
(MN), оценивали графическую кривую гистограммы ткани 
печени на нескольких её участках и проводили сравни-
тельный анализ полученных результатов с аналогичными 
гистографическими показателями при оценке эхогенности 
коркового вещества почки.

Результаты. У 121 (86,4%) пациента визуально эхо-
генность структуры паренхимы печени и коркового слоя 
паренхимы почки были сопоставимы. По данным гисто-
граммы мы регистрировали увеличение разницы показа-
телей среднего уровня интенсивности эхо-сигнала про-
извольной области ультразвукового изображения (MN) 
паренхимы печени в сравнении с аналогичным показа-
телем при гистографической оценке коркового вещества 
почки на 2-5 единиц, распределение эхосигналов графи-

ческого изображения структуры паренхимы печени при 
гистографии отмечалось в виде достаточно высокого и 
относительно острого пика графической кривой со «сто-
ликом» основания средней величины, расположенном в 
начальном и среднем отделах горизонтальной оси гра-
фика гистограммы шкалы полутонов, разница показателей 
среднего уровня интенсивности эхо-сигнала произвольной 
области ультразвукового изображения MN паренхимы 
печени на различных по эхогенности ее участках составила 
не более чем 3 единицы. Полученные гистометрические 
характеристики мы расценили как нормальное эхографи-
ческое изображение структуры паренхимы печени (рис.1).

В 10 (7,1%) случаях визуально эхогенность структуры 
печени была чуть выше эхогенности коркового слоя парен-
химы почки. Однако по данным гистограммы разница 
показателей среднего уровня MN паренхимы печени в 
сравнении с аналогичным показателем при гистографиче-
ской оценке коркового вещества почки составила 6 и более 
единиц, в графическом изображении эхосигналы распреде-
лялись в виде низкого и пологого пика графической кри-
вой с широким «столиком» основания расположенном в 
среднем и конечном отделах горизонтальной оси графика 
гистограммы шкалы полутонов. У 3 (2,1%) человек визу-
ально отмечалось значительное повышение эхогенности 
структуры паренхимы печени. Следует отметить, что чис-
ленное значение разницы показателей среднего уровня MN 
паренхимы печени в сравнении с аналогичным показате-
лем коркового вещества почки составило 10 и более еди-
ниц, при этом графически регистрировались более низкие 
и пологие пики графической кривой с явно широким «сто-
ликом» основания (рис.2).

Рис. 1

Рис. 2
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Сниженную эхогенность структуры паренхимы печени 
регистрировали у 6 (4,3%) пациентов в случае уменьшения 
разницы показателей MN паренхимы печени в сравнении 
с аналогичным показателем при гистографической оценке 
коркового вещества почки от 1 единицы и ниже, высоком 
и остром пике графической кривой гистограммы с явно 
узким «столиком» основания расположенном в начальном 
отделе горизонтальной оси графика гистограммы шкалы 
полутонов (рис.3).

Гистографическое распределение эхосигналов ультра-
звукового изображения структуры паренхимы печени в 
виде разницы показателей среднего уровня интенсивности 
эхо-сигнала произвольной области ультразвукового изо-
бражения паренхимы печени на различных по эхогенности 
ее участках на 4 и более единицы, разных по величине двух 
и более острых или пологих пиках с широким «столиком» 
основания графической кривой, позволили расценить 
структуру паренхимы печени как неоднородную (рис.4).

Таким образом, предложенный способ оценки струк-
туры паренхимы печени позволяет избежать субъек-
тивизма (оператор-зависимости) при исследовании. 
Необходимым является сопоставление данных эхогра-
фии с результатами клинических, лабораторных и прочих 
инструментальных методов исследования. Мы считаем, 
что целесообразно проведение повторных исследований в 
динамике — для контроля дальнейшего направления раз-
вития патологического процесса и оценки эффективности 
лечебных мероприятий.

дИФФЕРЕНцИАЛьНАя 
дИАгНосТИкА ИЗъяЗВЛЕННЫх 

ФоРМ РАкА ЖЕЛудкА пРИ 
ЭхогРАФИИ

диомидова В.Н., Воропаева Л.А.
МУЗ «Городская клиническая больница №1», г.Чебоксары, Россия

Целью исследования явилось изучение возможностей 
эхографии желудка в дифференциальной диагностике 
хронической язвы и изъязвленных форм рака желудка. К 
анализу приняты результаты исследования 131 больного 
раком желудка и 44 человек язвенной болезнью желудка, 
первично выявленных эхографически, подтвержденных 
в дальнейшем гистоморфологическими исследованиями. 
Всем больным проводилось трансабдоминальное ультра-
звуковое исследование желудка с тугим наполнением поло-
сти жидкостью и медикаментозной релаксацией желудоч-
ной стенки. Для определения достоверности эхографии так 
же применялись эндоскопические, рентгенологические, 
гистоморфологические исследования и проводилась срав-
нительная оценка с результатами хирургического вмеша-
тельства. Данные эхографии в зависимости от распростра-
ненности и характера роста раковой опухоли позволили 
выделить следующие их типы: очаговый (локальный, 
узловой), инфильтрирующий (диффузный) и промежуточ-
ный (смешанный). Выделены следующие виды изъязвле-
ний опухолевых образований желудка при его поражении 
раком. 1). Инфильтративно-эрозивный вид, при котором 
в проекции локализации опухоли на фоне выраженной по 
толщине и протяженности гипоэхогенной инфильтрации 
желудочной стенки с нарушением дифференцировки эхо-
графических слоев определяются нечеткость и незначи-
тельная неровность внутреннего контура стенки желудка. 
Поверхность инфильтративно измененной стенки в 
зоне поражения гиперэхогенный. Образования этого 
вида обнаружены в 17 случаях – 17,53±3,86% (p<0,001). 
2). Инфильтративно-язвенный вид (образование с преоб-
ладанием инфильтративного компонента относительно 
неглубокой и небольшого диаметра язвы), при котором 
в проекции локализации опухоли на фоне выраженной 
по толщине и протяженности гипоэхогенной инфильтра-
ции желудочной стенки с нарушением дифференцировки 
эхографических слоев определяется язвенный дефект 
неправильной формы с асимметричной инфильтрацией 
вокруг. При этом диаметр околоязвенной инфильтра-
ции всегда превышал диаметр язвенной ямки в два раза и 
более. Образования этого вида обнаружены в 24 случаях – 
24,74±4,38% (p<0,001). 3). Язвенно-инфильтративный вид 
(образование с преобладанием язвенного компонента), 
при котором в зоне, пораженной опухолью, определя-
лась глубокая и широкая язвенная ямка (в виде язвенного 
дефекта неправильной формы с неровными краями) на 
фоне гипоэхогенной инфильтрации желудочной стенки, 
умеренно выраженной по протяженности, но с высокой 
степенью увеличения толщины стенки, с нарушением диф-
ференцировки эхографических слоев, неровностью кон-
туров желудочной стенки в зоне локализации опухоли; 
встречалось сочетание двух и более язв различной глу-
бины. Образования этого вида обнаружены в 37 случаях 
– 38,14±4,93% (p<0,001). Промежуточный тип роста опу-
холи с изъязвлением желудочной стенки (с определением 
язвенного дефекта в проекции внутренней поверхности 
опухоли) выявлен в 17 случаях – 12,98 ±2,94% (p<0,001), 
из них с локализацией по передней стенке желудка – в 6 

Рис. 3

Рис. 4
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(35,3%), по задней – в 11 (64,7%). При промежуточном 
типе роста опухоли образование визуализировалось в 
виде инфильтрата неравномерной толщины, с неровными 
контурами, по эхогенности – от низкой до повышенной, 
по структуре – от однородной до неоднородной. При 
инфильтративно-язвенном раке желудка, в отличие от 
доброкачественной язвы, в большинстве случаев диаметр 
околоязвенной инфильтрации превышал диаметр язвен-
ной ямки в 2,5 раза – 88,6% (p<0,001). С увеличением пока-
зателя толщины желудочной стенки росло число случаев 
рака желудка и изъязвленной опухоли среди них: от 29,2% 
при толщине стенки желудка в пораженном отделе, равной 
10-14 мм; 72,2% – при толщине 20-24 мм; до 75-100% – 
при толщине 25-34 мм. Средняя величина протяженности 
поражения стенки желудка при раке желудка была досто-
верно больше, чем при язвенной болезни желудка и по 
мере увеличения протяженности поражения возрастало 
количество случаев рака желудка. Результаты исследова-
ния свидетельствовали о доминировании изъязвленных 
форм рака желудка (78 случаев – 59,5%) и позволяют реко-
мендовать в обязательный стандарт исследования желудка 
и органов брюшной полости включить метод трансабдоми-
нальной сонографии желудка.

пЕРФуЗИоННАя кТ В оцЕНкЕ 
гЕМодИНАМИчЕскИх 

ИЗМЕНЕНИй 
МЕТАсТАТИчЕского 

поРАЖЕНИя гоЛоВНого МоЗгА 
посЛЕ РАдИоТЕРАпИИ

долгушин М.Б., пронин И.Н., голанов А.В., 
Фадеева Л.М., Туркин А.М., Ильялов с.Р., 

подопригора А.Е., корниенко В.Н.
НИИ нейрохирургии им. акад. Н.Н. Бурденко, РАМН

Москва, Россия

Изучены возможности метода перфузионной компью-
терной томографии в оценке гемодинамических измене-
ний в метастазах в головной мозг, после применения сте-
реотаксической радиохирургии. Метод перфузионной КТ 
на основании анализа показателей CBV (объем мозгового 
кровотока мл./100г.), CBF (мозговой кровоток мл./100г./
мин.) и MTT (среднее время транзита крови в секундах), 
позволяет количественно оценивать гемодинамические 
изменения в тканях. Радиохирургическое лечение ока-
зывает деструктивное воздействие на ткань опухоли и ее 
кровеносные сосуды, в связи с чем, происходит изменение 
гемодинамических свойств в структуре новообразования, а 
так же окружающих мозговых структурах.

Материалы и методы: В исследование были включены 
59 наблюдений пациентов с метастатическим пораже-
нием головного мозга получивших лечение на установке 
Гамма-Нож («Leksell Gamma Knife» ELECTA) в институте 
нейрохирургии им. Н. Н. Бурденко с 2006 по 2009 г. (рак 
желудка-2, рак кишки-8, рак легкого-14, рака матки-2, 
меланома-9, рак молочной железы-13, почки-7, яич-
ника-4). Солитарные метастазы в 14 наблюдений, множе-
ственные в 45. Доза облучения варьировала от 15 до 25 Гр. 
по границе опухоли. Всем пациентам были проведены 
перфузионная КТ головного мозга минимум 2 раза — до 
радиохирургии и после нее, а также МРТ головного мозга 

(с контрастным усилением). Девять больных с крупными 
метастатическими образованиями головного мозга (диа-
метром от 25 до 30 мм) были прооперированны в отдален-
ном периоде. Пяти пациентам КТ-перфузию выполняли 
через короткие интервалы времени: до лучевого лечения, 
через 3 и через 20 дней после него.

Компьютерная томография состояла из трех после-
довательно выполняемых исследований на аппарате 
«Brilliance-6» (Philips). Первоначально сканировали голов-
ной мозг без контрастного усиления. При перфузионной КТ 
контрастный препарат в концентрации I2 350—370 мг/мл 
объемом 40 мл. вводили болюсно, со скоростью 4 мл/сек, 
с помощью автоматического инжектора в локтевую вену. 
Построение перфузионных карт осуществляли в режиме 
«off-line» на специализированной рабочей станции «ADW 
4.0» (General Electric). На основании оценки полученных 
данных, по кривой «концентрация-время», рассчитывались 
гемодинамические тканевые параметры: объем мозгового 
кровотока (CBV), мозговой кровоток (CBF) и среднее время 
прохождения крови (MTT). При расчетах был использован 
алгоритм обратной свертки — Perfusion I (GE).

Результаты: Метастатические опухоли солидного 
строения характеризуются высокими, по отношению 
к мозговому веществу, показателями перфузии. Самые 
высокие показатели CBV, CBF характерны для меланом 
(15,03+/-9,7 мл./100г. и 113,99+/-24,25 мл./100г./мин. 
соответственно) и метастазов рака почки (21,01+/-6,21 
мл./100г. и 73,93+/-27,59 мл./100г./мин. соответственно). 
Высокие показатели МТТ характерны для метастазов рака 
почки (18,38+/-1,37 сек.) и яичника (10,58+/-6,27 сек.). 
Метастазы рака легкого и молочной железы имеют схо-
жие показатели КТ-перфузии. На КТ и МРТ с контраст-
ным усилением солидные метастазы всегда активно нака-
пливают контрастное вещество. Постлучевые изменения 
на КТ характеризуются зоной пониженной плотности без 
признаков явного накопления контрастного вещества, на 
МРТ контрастирование наблюдается как в опухоли, так и 
в области постлучевых изменений.

Достоверных изменений показателей перфузии, в первые 
сутки после облучения, отмечено не было. В течение первых 
3 недель после лечения отмечается незначительное сниже-
ние CBV и CBF и выраженное повышение МТТ (р > 0,05) 
в солидной части опухоли. Повышенные показатели МТТ 
отражают более медленное течение крови через паренхиму 
опухоли. Через один мес. после лечения отмечалось значи-
тельное (в 2 раза) снижение CBF (в среднем до 31,3 мл/100 г/
мин), небольшое снижение CBV (до 5,2 мл/100 г) и значи-
тельное повышение MTT (до 13,2 с). В последующие 3 мес. 
отмечалось дальнейшее снижение CBV (до 1,3 мл/100 г) 
и CBF (до 20 мл/100 г/мин), а также снижение МТТ (до 
3,6 с). В течении 6 месяцев после радиохирургического 
лечения отмечается снижение CBV до 1 мл/100 г, CBF до 
14,7 мл/100 г/мин и некоторое повышение МТТ до 5,4 с. В 
позднем периоде после облучения (более 6 мес.) все показа-
тели перфузионной КТ значительно ниже окружающей моз-
говой ткани (картина «черной дыры»), однако накопление 
контрастного вещества при МРТ сохраняется.

Заключение: Перфузионная КТ является высоко инфор-
мативным методом динамического исследования гемоди-
намических параметров опухолевой ткани и окружающих 
ее анатомических структур головного мозга. При мета-
статическом поражении головного мозга, в отсутствие 
отрицательной (по данным МРТ) динамики, применение 
перфузионной КТ для оценки достигнутого терапевтиче-
ского эффекта целесообразно начинать не ранее чем через 
20 дней после лучевого лечения.
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Ранняя постлучевая терапевтическая реакция (менее 1 
месяца после облучения) в области метастатической опу-
холи характеризуется небольшим снижением CBV и CBF, 
значения МТТ повышены. В сроки более 1 мес. после ЛТ, 
CBV и CBF снижаются более чем в 3 раза, а МТТ повыша-
ется почти в 2 раза (р < 0,04 и p < 0,02, соответственно).

В позднем (более 6 мес.) периоде показатели CBV, CBF, 
а также МТТ значительно ниже значений перфузии окру-
жающей мозговой ткани – картина «черной дыры».

ВоЗМоЖНосТИ И огРАНИчЕНИя 
МАгНИТНо-РЕЗоНАНсНой 

ТоМогРАФИИ В дИАгНосТИкЕ 
осТРой чЕРЕпНо-МоЗгоВой 

ТРАВМЫ
доровских г.Н., седельников с.с.

Городская клиническая больница скорой медицинской помощи №1, 
Омск, Россия

Введение. Черепно-мозговая травма (ЧМТ) и ее послед-
ствия являются важной проблемой здравоохранения. Это 
связанно с неуклонно возрастающими частотой и тяже-
стью повреждений, сложностью их диагностики, высокими 
показателями смертности и инвалидизации нейротравма-
тологических больных во всех странах мира. Стоимость 
случая ЧМТ чрезвычайно велика как для пациента, так и 
для общества в целом. Частота ЧМТ высока: в европейских 
странах она составляет от 100 до 800 случаев на 100 тыс. 
населения, в среднем 0,32% (Berg, 2004), в России – от 400 
до 720 в разных регионах (Лебедев В.В., 2000).

Среди методов диагностики в настоящее время основное 
значение придают рентгеновской компьютерной томогра-
фии (РКТ) и магнитно-резонансной томографии (МРТ).

Материалы и методы. Исследования выполнялись на 
МР — томографах Tomikon S50 фирмы Bruker и Intera 
1,5Т фирмы Philips. При работе использовались голов-
ная катушка и быстрые импульсные последовательности 
— спин-эхо (SE), турбо SE, градиентное эхо (GE), RARE, 
IR-последовательность с подавлением сигнала от воды 
(FLAIR). Минимальное время, затраченное на исследова-
ние одного больного с острой ЧМТ составило 7-10минут. 
Работа кабинета МРТ организована круглосуточно. В 
связи с тем, что основная часть пациентов с острой ЧМТ 
поступает на обследование в тяжелом, коматозном состо-
янии, было изготовлено устройство для дистанционной 
искусственной вентиляции легких через дополнительное 
отверстие в металлической кабине МР — томографа. В про-
цессе обследования на томографе проводили контроль за 
сердечной и дыхательной деятельностью, параметры кото-
рых отображались на мониторе основного компьютера. 
Все это позволяло решить проблему использования МРТ 
для диагностики тяжелой черепно-мозговой травмы.

Результаты исследований. Обследовано и пролечено 
5878 больных с острой ЧМТ, находившихся в клинике 
нейрохирургии городской клинической больницы скорой 
медицинской помощи № 1 за период с 2000 по 2008гг. 
Среди поступивших преобладали лица наиболее трудоспо-
собного возраста — от 20 до 39 лет (58,5%). Из 5878 обсле-
дованных больных с ЧМТ у 3444 (58,6%) имелись МРТ 
признаки ушиба головного мозга той или иной степени 
тяжести. У 2362 пациентов (40,2%) были выявлены вну-
тричерепные гематомы и у 79 пациентов (1,2%) диффузное 

аксональное повреждение мозга. На долю бытовой травмы 
пришлось 70,2% всех случаев, дорожно-транспортной — 
22,3%, уличной — 3,8%, прочей — 3,7%.

Применение КТ в качестве первого метода радиоло-
гической диагностики, безусловно, позволяло получить 
обширную диагностическую информацию (зоны ушиба 
ткани мозга, внутричерепные кровоизлияния, пере-
ломы костей свода черепа). КТ-граммы и тонкие срезы 
при осмотре их в костном окне позволяли надежно выя-
вить вдавленные переломы черепа с чувствительностью, 
намного превышающей традиционную рентгенографию и 
магнитно-резонансную томографию, но также имели ряд 
недостатков.

МРТ была выполнена 5878 пациентам, из них в пер-
вые часы поступления- 4114 пациентам (70%), через 24- 
48 часов — 1764 пациенту (30%). Анализ проведенных 
исследований показал, что МРТ, благодаря своей высо-
кой разрешающей способности и чувствительности, обла-
дает рядом преимуществ при обследовании пациентов 
с ЧМТ, особенно в подострой стадии и при дальнейшем 
наблюдении. При МРТ удается выявить кровоизлияния 
в острейшей стадии, получить ценнейшую информацию о 
распространенности травматического повреждения, чего 
нельзя сделать при КТ. МРТ лучше, чем КТ, выявляет 
повреждения между белым и серым веществом, которые 
проявляются в виде маленьких очаговых изменений и 
могут остаться незамеченными при КТ, если отсутствует 
геморрагический компонент. При КТ плохо выявляются 
патологические процессы в ЗЧЯ и на основании мозга. 
МРТ с высокой достоверностью, в 100% случаев позво-
ляет обнаружить внутричерепные гематомы, зоны ушиба 
вещества головного мозга, четко выявляет субарахнои-
дальные и внутрижелудочковые кровоизлияния. Анализ 
изображений полученных в трех плоскостях, высокая про-
странственная разрешающая способность, дают возмож-
ность выявить малые повреждения и определить точную 
локализацию внутричерепных изменений. Сочетание Т1 и 
Т2 взвешенных изображений позволяет детально характе-
ризовать период внутричерепной травмы, оценить состоя-
ние вещества мозга в динамике, степень отека мозга. На 
более поздних стадиях (начиная с 3 дня после возникно-
вения гематом) МРТ превосходит КТ в получении важной 
информации, что особенно ценно в плане как прогноза 
динамики неврологических нарушений, так и в выявлении 
старых кровоизлияний, отеков и других скоплений жид-
кости, а также обнаружении травматических изменений 
на уровне глубоких подкорковых структур. МРТ не только 
позволяет на ранних стадиях (впервые часы) решить слож-
ные вопросы дифференциальной диагностики и задачи 
раннего выявления травматических повреждений голов-
ного мозга, но и оптимизировать хирургическую тактику 
лечения больного с черепно-мозговой травмой. Важным 
является также возможность осуществления контроля за 
эффективностью консервативного и оперативного лече-
ния, без лучевой нагрузки на пациента.

Недостатками МРТ является ограничение визуализа-
ции переломов костей свода черепа и особенно основания, 
длительность обследования (по сравнению с КТ) и необхо-
димость дополнительного оборудования для поддержания 
жизнедеятельности пациентов в коме.

Заключение: Таким образом, анализ проведенных 
исследований и многолетний опыт работы в условиях 
неотложной помощи показывают существенное преиму-
щество магнитно- резонансной томографии над другими 
методами лучевой диагностики острой ЧМТ. МРТ явля-
ется высокоинформативной и чувствительной методикой 
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обследования больных и может быть методом выбора, 
поскольку имеет более высокую чувствительность и пред-
сказательную ценность, особенно в случаях подострых и 
хронических повреждений. Она позволяет прижизненно 
оценить истинную степень поражения головного мозга и 
выявить повреждения вещества головного мозга у пода-
вляющего большинства пострадавших (99%).

ТРудНосТИ 
дИФФЕРЕНцИАЛьНой 

дИАгНосТИкИ соЛИТАРНЫх 
уЗЛоВЫх оБРАЗоВАНИй 

В ЛЕгкИх с поМощьЮ 
РЕНТгЕНоВской 

коМпьЮТЕРНой ТоМогРАФИИ
дрёмин д.А.

Главный Клинический Военный Госпиталь, Голицыно, Россия

К образованиям в легких в виде узлов относятся разноо-
бразные по гистогенезу новообразования, рост которых в 
последнее время стал очевиден.

Наиболее информативные сведения о выявленных 
образованиях получают с помощью рентгеновской ком-
пьютерной томографии (КТ), которая уже стала неотъем-
лемой составной частью диагностического процесса.

Изучение возможностей рентгеновской компьютерной 
томографии в точном определении характера образований 
приобретает особое значение и определяет выполнение и 
эффективность оперативного вмешательства. Несмотря на 
успехи современной рентгенологии, дифференциальная 
диагностика солитарных узлов остается одной из сложных 
клинических проблем.

С целью определения возможностей КТ в дифферен-
циальной диагностике злокачественных и доброкаче-
ственных солитарных узловых новообразований в легких 
нами были проанализированы результаты исследований 
у пациентов с гистологически верифицированным диа-
гнозом. Сравнительный анализ КТ-изображений проведен 
78 пациентам с солитарными периферическими новооб-
разованиями размерами от 5 до 25 мм, имеющими солид-
ную структуру. Все пациенты обращались к нам первично, 
данные об их динамическом наблюдении отсутствовали. 
Верификация диагноза проводилась при гистологическом 
исследовании биопсийного или операционного материала. 
Наиболее часто (в 96,1% случаях) по результатам гистоло-
гии у пациентов выявлены периферический рак, метастаз, 
туберкулема, хондрома, гамартома.

В изученной литературе описаны дифференциально-
диагностические симптомы, помогающие более точно 
установить диагноз с учетом генеза новообразования. 
Указаны характерные признаки соответствующие им.

При анализе солитарных узлов мы учитывали следую-
щие признаки: 

•	 локализация;
•	 размеры;
•	 контуры;
•	 гомогенность;
•	 плотность (величина денситометрических показа-

телей);
•	 характер структуры;
•	 характеристика контрастного усиления;

•	 наличие и отсутствие капсулы;
•	 наличие видимых изменений в окружающих ана-

томических структурах и характер этих изменений, 
изменения в средостении;

•	 другие дополнительные находки.
По результатам проведенного исследования несоот-

ветствие предполагаемого нозологического диагноза и 
результатов гистологического исследования выявлено в 
20% случаях. Набольшие трудности возникли в диффе-
ренциальной диагностике между солитарным метастазом 
(чаще рака почки), туберкулемой и гамартомой, а также 
при возникновении ракового узла на туберкулезном фоне. 
Причем расхождения между предполагаемым диагнозом 
«туберкулема» и «гамартома» достигали 25,7%.

Наибольшие сложности в дифференциальной диагностике 
возникли при небольших размерах узловых образований и 
отсутствии сопутствующих изменений в прилежащей легочной 
ткани и в средостении. Необходимо отметить, что при неболь-
ших размерах многие узлы имеют сходную КТ-семиотику и 
практически не различимы между собой. Кроме того, в раз-
личных наблюдениях у одна и та же нозологическая форма 
имеет весьма разнообразное КТ-изображение.

При небольших размерах узлов использование вну-
тривенного контрастного усиления и различных методик 
реконструкции изображения не всегда бывает достаточ-
ным для их четкой дифференцировки.

Таким образом, сравнительный анализ особенностей 
семиотики различных солитарных узловых образований 
показывает, что с помощью КТ можно с определенной 
вероятностью предположить морфологическую структуру 
солитарных узловых образований.

У 20% пациентов проведение дифференциальной диа-
гностики возможной природы солитарных узловых обра-
зований в легких с учетом большого количества крите-
риев оценки, анамнеза и клинической картины оказалось 
весьма затруднительно. На определенной стадии разви-
тия они могут давать идентичную КТ картину, вызывать 
дифференциально-диагностические затруднения, требую-
щие динамический КТ мониторинг, или выполнения мало-
инвазивных методов морфологической верификации.

покАЗАТЕЛИ дИспЕРсИоННого 
кАРТИРоВАНИя у БоЛьНЫх 

АЛкогоЛИЗМоМ В 
пРоцЕссЕ пРоВЕдЕНИя 

ФоТоАуТогЕМоТЕРАпИИ 
пРИ осТРой АЛкогоЛьНой 

ИНТоксИкАцИИ
дронов о.Е, дронова Т.г

ООО «Медицинский центр», Белгород, Россия

Острое интоксикация алкоголем, согласно МКБ-10 – 
это преходящее состояние, возникающее вслед за приемом 
алкоголя, который вызывает нарушения или изменения 
в физиологических, психологических или поведенческих 
функциях и реакциях. Острая алкогольная интоксикация 
может проявляться простым алкогольным опьянением, 
изменёнными формами простого алкогольного опьянения 
и патологическим опьянением.

При острой алкогольной интоксикации за счет действия 
метаболита алкоголя ацетальдегида увеличивается высво-
бождение из адренергических окончаний катехоламинов, 
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которые повышают тонус резистивных сосудов, вызывают 
тахикардию, повышают потребность миокарда и других 
тканей в кислороде, что в итоге приводит к развитию отека и 
гипоксии. Этанол оказывает капилляротоксический эффект, 
повышает агрегацию тромбоцитов (Шабанов П.Д, 2003).

При фотоаутогемотерапии (ФАГТ) в противовес этим 
эффектам происходит повышение абсорбции кислорода 
на 50-300% (E.Bielenstein, 1972), повышение способности 
тканей к утилизации кислорода и энергетических субстра-
тов, т.е. нормализация энергетического баланса, происхо-
дит снижение вязкости крови и подавление агрегационной 
активности эритроцитов и тромбоцитов (Карандашов В.И., 
Петухов Е.Б.). Детоксикационное действие ФАГТ проис-
ходит за счет образования SH – групп, восстанавливающих 
или активирующих недействующие ферменты. Кроме того, 
происходит нормализация метаболизма катехоламинов 
(Ветчинникова О.Н. и сооавт., 2000). При ФАГТ успешно 
устраняются вегетоневротические расстройства уже через 
30-35 минут после процедуры – исчезают тошнота, рвота, 
снижается раздражительность.

Метод дисперсионного картирования ЭКГ (ДК ЭКГ) 
основан на анализе дисперсии низкоамплитудных колеба-
ний ЭКГ-сигнала (5…30 мкВ) на определенных временных 
интервалах кардиоцикла PQRST.

Флуктуации электрического возбуждения сердца чрез-
вычайно чувствительны к самым незначительным мета-
болическим или нейрогенным изменениям, поэтому их 
использование существенно увеличивает достоверность 
выявления патологии на ранних стадиях.

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ выяснить динамику измене-
ний миокарда методом дисперсионного картирования ЭКГ 
(ДК ЭКГ) в ходе ФАГТ у больных алкоголизмом находя-
щихся в состоянии простого алкогольного опьянения.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В исследование были включены 33 больных, страдаю-

щие алкоголизмом 1-2 стадии, находящиеся в состоянии 
простого алкогольного опьянения легкой степени тяже-
сти. Средний возраст больных составил 32,5±2,3 лет. 
Длительность заболевания варьировала от 10 до 15 лет.

Из методов фотогемотерапии применялись: экстракор-
поральное и внутрисосудистое ультрафиолетовое облуче-
ние крови /ЭУФОК и ВУФОК/.

Все больные принимали алкоголь за 1-3 часа до обраще-
ния. Больные были разделены на три равные группы по 11 
человек. Первой группе проводился сеанс ЭУФОК, второй 
группе сеанс ВУФОК, третья группа была контрольной, 
этим больным проводилась медикаментозная терапия, 
включавшая в себя: Sol. Unitioli 5%-5,0 мл в/м, 1 раз; Sol.
Vitamini B-6 5%-5,0 мл в/м.

Для ЭУФОК использовалась лампа ДРБ-8 с ультрафио-
летовым люминофорам. Лечение проводилось на аппарате 
«Изольда». Процедуры проводились струйно, в качестве 
резервуара использовался одноразовый шприц Жане емко-
стью 150 г. Количество крови — 1 мл/ кг веса больного. В 
качестве антикоагулянта применялся раствор «Глюгицир», 
в пропорции 1/5 от количества забираемой крови.

Процедуры ВУФОК проводились на аппарате ОВК-3 
модель 5. Использовался второй режим (длинноволновый 
ультрафиолет в сочетании с видимым светом — 300-600 нм), 
в качестве стабилизатора использовался 0,9% раствор натрия 
хлорида, облучалось 20% объема циркулирующей крови.

Больные жаловались на сердцебиение, одышку, боли за 
грудиной, слабость.

Для оценки состояния миокарда проводилось исследова-
ние методом ДК ЭКГ в динамике на аппарате Кардиовизор 
6с. Анализировались показатели «Миокард» и «РИТМ». 

Исследование проводилось до процедуры и через 40-60 
минут после проведения процедуры.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Исследование, проведенное перед лечением, показало, 

что практически у всех больных наблюдались наруше-
ния процессов реполяризации и деполяризации миокарда 
желудочков и предсердий, которые являлись результатом 
метаболических нарушений, либо гипоксии миокарда. 
Полученные данные представлены в таблице 1.

Динамика изменений диапазонов значений миокард и 
ритм до и после исследования таб.1

Величина индикатора 
«миокард» %

Величина индикатора 
«ритм» %

До после До после
ЭУФОК 25.1±4.9 19.82 ±3.3* 48.2 ±5.2 25.9±3.3*

ВУФОК 22.2±1.5 14.64±0.7* 46.9±6.5 21.5±4.6*
контроль 24.6±1.9 26.5± 3.4 52.2± 4.5 49.8 ±4.2

*- р<0,05 – достоверно
При ВУФОК мы получили достоверное снижение пока-

зателя «миокард» до нормы, при ЭУФОК показатель 
достоверно улучшился, но оставался повышенным, в кон-
трольной группе наблюдалось повышение показателя, что 
говорит о том, что нарушения электрофизиологических 
свойств миокарда сохранялись.

Показатель «ритм» в обеих группах ФАГТ достоверно 
снизился, но несколько превышал норму, оставаясь на 
уровне стресса. В контрольной группе некоторое улучше-
ние отмечалось, но статистически не достоверно.

ВЫВОД ФАГТ способствует уменьшению нарушений 
электрофизиологических свойств миокарда у больных 
с алкоголизмом находящихся в состоянии острой алко-
гольной интоксикации. В качестве объективного индика-
тора может быть использован метод ДК ЭКГ на аппарате 
Кардиовизор 6с.

ЛучЕВАя дИФФЕРЕНцИАЛьНАя 
дИАгНосТИкА ВНуТРИгРудНЫх 

ЛИМФоАдЕНопАТИй.
дуброва с.Э., сташук г.А., 

Адель салем Али Нуман, Лампер А.г.
Московский областной научно-исследовательский клинический 

институт им. М.Ф.Владимирского, Москва, Россия

Актуальность работы
Выявление патологических изменений во внутри-

грудных лимфатических узлах вызывает значитель-
ные диагностические трудности. Среди них первично-
злокачественные опухоли лимфоретикулярной системы 
составляют 1-4% всех впервые выявляемых злокачествен-
ных опухолей и занимают первое место (33%) среди всех 
опухолей средостения. Высокая частота лимфом и успехи в 
их лечении определяют актуальность ранней диагностики 
этой патологии. Сложность диагностики лимфом обуслов-
лена избирательностью поражения различных групп лим-
фатических узлов, что на ранних стадиях процесса может 
сопровождаться отсутствием изменений на рентгенограм-
мах, а на развернутых стадиях заболевания — распростра-
ненным характером поражения и полиморфизмом его 
проявлений, в том числе с наличием специфических изме-
нений в легочной ткани.

Материалы и методы:
В основу работы положены результаты лучевого иссле-
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дования 231 пациента с поражением внутригрудных лим-
фатических узлов в возрасте от 22 до 73 лет. Основную 
группу (154 человека) составили больные с лимфомами, 
среди которых у 74 пациентов выявлен лимфогранулема-
тоз, у 59 — злокачественные неходжскинские лимфомы и 
у 21- хронический лимфолейкоз. 77 больных имели дру-
гие заболевания со сходной рентгенологической картиной, 
требовавшей проведения дифференциальной диагностики 
с лимфомами. В этой группе больных была выявлена сле-
дующая патология: 29 — центральный рак, 18 — саркоидоз, 
12 — метастатическое поражение корней легких и средо-
стения, 10 — пневмокониоз, 7 — туберкулез внутригруд-
ных лимфатических узлов, 1 — болезнь Кастлмана.

Комплекс лучевых методик исследования включал: 
классическую полипроекционную рентгенографию, стан-
дартную мультиспиральную рентгеновскую компьютер-
ную томографию (МСКТ) и МСКТ с болюстным контра-
стированием, магнитно-резонансную томографию.

Результаты и выводы:
Злокачественные лимфомы сопровождаются систем-

ным поражением внутригрудных лимфатических узлов, с 
характерным увеличением отдельных групп при различ-
ных видах лимфопролиферативных заболеваний.

При лимфогрануломатозе наиболее часто поража-
ются лимфоузлы переднего средостения (до 52% слу-
чаев), с последующим вовлечением лимфоузлов перитра-
хеобронхиальной группы и корней легких. Преобладает 
множественность поражения лимфоузлов в группах их 
локализации. Лимфатические узлы могут быть как изо-
лированными, так и со склонностью к слиянию, с форми-
рованием пакетов и конгломератов. Структура лимфати-
ческих узлов довольно однородная, очертания нечеткие. 
Прилежащие анатомические структуры оттеснены, без 
признаков вовлечения их в процесс.

Для злокачественных неходжкинских лимфом харак-
терно поражение лимфатические узлов преаортальной 
и паратрахеальной локализации, заднего средостения. 
Увеличенные лимфатические узлы чаще имеют вид опухо-
левых конгломератов без четких контуров, неоднородной 
структуры, с наличием участков некроза. Процесс распро-
страняется и прорастает соседние анатомические структуры.

Дифференциальную диагностику с центральным раком 
проводили в случаях одностороннего увеличения лим-
фатических узлов средостения и бронхопульмональной 
группы. Локализация пораженных лимфатических узлов и 
сохранение просветов крупных бронхов позволяло выска-
заться в пользу лимфопролиферативного заболевания.

При саркоидозе отмечалось увеличение лимфатических 
узлов средостения и корней обоих легких. Увеличенные 
лимфатические узлы были с четкими контурами, одно-
родной структуры, не имели тенденции к слиянию. Как 
правило, увеличение внутригрудных лимфатических узлов 
сочеталось с характерными мелкоочаговыми изменениями 
в легочной ткани.

При метастатическом процессе, поражались лимфати-
ческие узлы центрального средостения. Они имели вид 
округлых или овальных образований, повышали плот-
ность после внутривенного контрастного усиления. При 
медиастинальной форме рака легкого клетчатка средосте-
ния была диффузно уплотнена, без четкой визуализации на 
этом фоне объемных образований, крупные сосуды средо-
стения сдавлены. Наличие сведений о первичной опухоли 
упрощало дифференциальную диагностику.

Характерным для туберкулеза внутригрудных лимфа-
тических узлов было поражение лимфатических узлов 
бронхопульмональной группы в корне одного легкого и 

вышерасположенных лимфатических узлов средостения. 
Очертания лимфатических узлов были нечеткие, с нако-
плением контрастного вещества по капсуле. В отдельных 
узлах были видны зоны некроза. Признаки гематогенной 
и лимфогенной диссеминации в легочной ткани, а также 
положительная динамика изменений на фоне специфиче-
ской терапии упрощала диагностику.

При пневмокониозе увеличивались лимфатические 
узлы центрального средостения и корней легких, с типич-
ным отложением в них извести в виде крупных очагов.

Болезнь Кастлмана сопровождалась наличием крупного 
образования в средостении с четкими контурами, одно-
родной структуры, с значительным равномерным повы-
шением его плотности после внутривенного контрастного 
усиления, отсутствие симптомов компрессии.

Таким образом, использование современных лучевых 
технологий, в первую очередь МСКТ, позволяет макси-
мально точно проводить дифференциальную диагностику 
лимфом с различными заболеваниями, сопровождающи-
мися увеличением внутригрудных лимфатических узлов, 
что является основой своевременного лечения.

ВоЗРАсТНАя 
РЕНТгЕНоМоРФоЛогИчЕскАя 

дИНАМИкА ВИТАМИН 
D-дЕФИцИТНого И ВИТАМИН 

D-РЕЗИсТЕНТНого РАхИТА
дьячкова г.В., Рязанова Е.А., дьячков к.А., 

корабельников М.А.
«Российский научный центр «Восстановительная травматология 
и ортопедия» им. академика Г.А. Илизарова, Федерального агент-

ства по высокотехнологичной медицинской помощи», г. Курган

Происхождение деформаций нижних конечностей при 
рахитоподобных заболеваниях связано с нарушением 
обменных процессов в зонах роста, проявляется комплек-
сом рентгеноморфологических изменений в них с раз-
личными вариантами течения. Рентгенологические осо-
бенности течения рахита, фосфат-диабета в зависимости 
от возраста, стадии процесса, причины рецидивирования 
являются до настоящего времени малоизученными вопро-
сами и представляют интерес, как в научном, так и практи-
ческом плане.

С целью изучения возрастных особенностей зон роста 
и выявления рентгенологических предпосылок возник-
новения рецидивов деформаций у больных рахитоподоб-
ными заболеваниями проведен анализ рентгенограмм 
коленных суставов до лечения и в отдаленном периоде у 
74 пациентов в возрасте от 4 до 16 лет (28 больных вита-
мин D-дефицитным рахитом и 46 больных витамин 
D-резистентным рахитом (фосфат – диабет). У больных 
преобладали варусные деформации нижних конечностей 
(46 %), множественные многоплоскостные имели место в 
32 % случаев, вальгусные — в 22 %. Коленный сустав был 
выбран в качестве объекта исследования в связи с тем, что 
в этой зоне возникали наибольшие патологические изме-
нения и наиболее выраженные деформации.

До оперативной коррекции у больных витамин 
D-резистентным рахитом в возрасте 4-6 лет во внутрен-
нем отделе метафиза определялась деформированная 
кортикальная пластинка большеберцовой кости, бокало-
видно расширенная и направленная в виде «клюва» вверх. 
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Метафиз бедренной кости был также с нечеткими конту-
рами, в большей степени деформированный в медиальном 
отделе. Эпифизы бедренной и большеберцовой костей 
соответствовали костному возрасту, тогда как другие 
показатели, характеризующие анатомические параметры 
коленного сустава, отличались от нормы в этом возрасте 
и указывали на замедленные процессы костеобразования.

В возрастной группе 7-11 лет также сохранялось отло-
жение остеоида в медиальных участках метаэпифизарных 
отделов бедренной и большеберцовых костей. Конечные 
слои остеоида в медиальном отделе метафиза большебер-
цовой кости формировали зону склероза. Эта неровная 
полоса отделяла остеоидную ткань от хрящевой зоны, что и 
вело к закрытию «клюва» метафиза большеберцовой кости.

К 14-16 годам у нелеченных больных на фоне закрыва-
ющихся ростковых зон, в метафизе большеберцовой кости 
формировались зоны склероза, отражая благоприятное 
течение процесса лечения и количество рахитических атак.

У некоторых больных витамин D-резистентным рахи-
том в возрасте 12-15 лет имелись отличия в клинико-
рентгенологической характеристике метафизарной зоны, 
в медиальном отделе которой происходило рассасывание 
мелких костных трабекул, приводящее к образованию 
крупнопетлистого характерного рисунка губчатой кости 
или к формированию обширных зон пониженной плотно-
сти, связанных с сохранением и прогрессированием остео-
идных отложений.

У больных витамин D-дефицитным рахитом таких 
особенностей структуры кости не отмечалось, и процент 
осложнений (5%), требующих повторной оперативной 
коррекции оси конечности, был значительно меньше, чем 
в предыдущей группе. На всем протяжении зоны роста 
прослеживались ростковые хрящевые зоны высотой до 
3 мм, неравномерно расширенные метафизы с менее чет-
кими контурами и незначительные отличия в показателях 
соотношений коленных суставов, по сравнению с нормой. 
Эпифизы и метафизы имели мелкоячеистую структуру, 
зон предварительного окостенения не определялось или 
они были представлены единичными, тонкими полосками 
склероза. Костный возраст соответствовал паспортному. В 
возрасте 11-13 лет на фоне закрывающихся ростковых зон, 
в метафизе большеберцовой кости формировались зоны 
склероза, менее выраженные, чем у больных витамин-D-
резистентным рахитом.

Таким образом, анализ рентгенограмм коленных 
суставов больных витамин D-резистентным и витамин 
D-дефицитным рахитом в возрастном аспекте пока-
зал, что можно четко выделить особенности ростковых 
зон коленных суставов, структуры эпифизов, метафизов 
как при двух различных формах рахита, так различные 
варианты в структуре эпиметафиза у больных витамин 
D-резистентным рахитом. При массивных отложениях 
остеоида, сохраняющихся в возрасте 14-15 лет, прогноз 
оперативного вмешательства по устранению деформации 
крайне проблематичен.

Результаты проведенного исследования позволяют 
сделать выводы о четкой возрастной рентгенологической 
динамике в эпиметафизарной зоне у больных с различ-
ными формами рахитоподобных заболеваний и различ-
ных вариантах течения витамин D-резистентного рахита. 
Полученные данные можно использовать для обоснования 
сроков начала оперативного лечения и прогнозирования 
его результата.

уЛьТРАЗВукоВАя сЕМИоТИкА  
осТРого пАНкРЕАТИТА И Его 

осЛоЖНЕНИй
Евдокимова Е.Ю., Жестовская с.И.

Кафедра лучевой диагностики Института последипломного обра-
зования, Красноярский государственный медицинский университет

г. Красноярск, Россия

Острый панкреатит – одно из наиболее распространен-
ных и тяжелых ургентных хирургических заболеваний, 
сопровождающееся высокой летальностью и осложнени-
ями, достигающими при деструктивных формах 20-30%. 
Высокая частота развития деструктивных форм панкреа-
тита требует своевременной диагностики и определения 
соответствующего метода лечения (пункционного, хирур-
гического или комбинированного). Диагностическая 
эффективность лучевых методов исследования (УЗИ, СКТ, 
МРТ) в диагностике осложненных форм острого панкреа-
тита значительно повышается при использовании в клини-
ческой практике чрескожных методов диагностики и лече-
ния под контролем УЗИ.

Целью нашего исследования явилось уточнение уль-
тразвуковой семиотики осложненных форм острого пан-
креатита и показаний к использованию чрескожных вме-
шательств при жидкостных скоплениях в поджелудочной 
железе и окружающих тканях.

Материалы и методы. Исследования (в т. ч. и чрескож-
ные) проводились на ультразвуковом сканере «LOGIQ–9» 
(General Electric) и «Aloka-500».

Проведен ретроспективный анализ результатов обсле-
дования и лечения 53 больных с деструктивными формами 
острого панкреатита, поступивших в хирургическое отде-
ление. Всем больным при поступлении проводилось обзор-
ное ультразвуковое исследование, СКТ. Выявленная пато-
логия распределилась следующим образом: отграниченное 
жидкостное скопление в сальниковой сумке выявлено в 9 
(16,9%) наблюдениях, псевдокисты различной локали-
зации у 18 (33,9%) больных, причем в 8 (44,4%) наблю-
дениях — с эховзвесью, жидкостные скопления в забрю-
шинном пространстве – в 7 (13,2%) случаях. У остальных 
19 (35,8%) пациентов определялись различной степени 
выраженности деструктивные изменения в поджелудочной 
железе. Для верификации характера выявленного жид-
костного скопления 34 (64,1%) больным были выполнены 
малоинвазивные диагностические и лечебные манипуля-
ции под ультразвуковым контролем.

Результаты. Инфицированные псевдокисты поджелу-
дочной железы выявлены у 4 (22,2%) больных, в 2 (11%) 
случаях — получено прозрачное содержимое с мелкими 
секвестрами, у 2 (11%) больных отмечалось кровоизлия-
ние в полость ложной кисты. Абсцессы сальниковой сумки 
диагностированы в 5 (55,5%) наблюдениях, абсцессы 
забрюшинного пространства – в 42,8% случаях.

В зависимости от объема жидкостного скопления прово-
дили пункционное или дренирующее лечение. У 21 (61,7%) 
больного проведены пункционные вмешательства, дрениро-
вание псевдокист размерами более 5 см выполнено 8 (23,5%) 
больным и 5 (14,7%) пациентам с абсцессами сальниковой 
сумки. У 2 (5,9%) больных ввиду наличия секвестров дре-
нирование явилось подготовительным этапом перед опе-
рацией, в 1 (2,9%) случае отмечалось выпадение дренажа в 
желудок, что также потребовало хирургического лечения.

Заключение. Таким образом, клиническое применение 
эхографии в сочетании с чрескожными методами диагно-
стики у больных острым панкреатитом позволяет определить 
дальнейшую тактику и выбрать оптимальный метод лечения.
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уЛьТРАЗВукоВАя 
ТоМогРАФИя В дИАгНосТИкЕ 

посЛЕопЕРАцИоННой 
кИШЕчНой НЕпРоходИМосТИ 

у пАцИЕНТоВ, опЕРИРоВАННЫх 
по поВоду РАкА ЖЕЛудкА

Егорова А.В., Шолохов В.Н., петерсон с.Б., 
Махотина М.с.

ГУ РОНЦ им.Н.Н.Блохина РАМН, г.Москва

Рак желудка остается второй по частоте формой зло-
качественных новообразований в России. Единственным 
радикальным методом и «золотым стандартом» лечения 
рака желудка остается хирургический. Лимфодиссекция 
при раке желудка считается адекватной при выполнении 
не менее D2. Длительное время, одним из путей улучшения 
отдаленных результатов, явилось отработка расширенной 
ЛД с выполнением расширенной парааортальной ЛД со 
степенью радикальности Д3. Расширение агрессивности 
хирургического метода, по данным ряда авторов, приводит 
к увеличению количества послеоперационных осложнений.

Цель исследования: определить роль ультразвуковой 
томографии в диагностике послеоперационной кишечной 
непроходимости у больных раком желудка

Материалы и методы. Анализ данных комплексного 
обследования течения послеоперационного периода у 1500 
пациентов, оперированных по поводу рака желудка, из 
которых в 221 (14,7%) случае были заподозрены хирур-
гические осложнения. В этом случае проводилось уль-
тразвуковое исследование органов брюшной полости и 
забрюшинного пространства. Исследования проводили 
на аппаратах разного класса, включая экспертный класс, 
с использованием ультразвуковых сканеров оснащенных 
линейными, конвексными, фазированными датчиками 
частотой 3,5 мHz — 10 мHz, с возможным проведением 
допплерографии. Учитывая особенности послеоперацион-
ного периода, наличие послеоперационной раны, повязок 
и дренажей, сниженную мобильность больного, исследо-
вание преимущественно осуществлялось из латеральных 
доступов, использовали возможность сканирования со 
спины пациента и межреберные доступы.

Результаты. При комплексном обследовании подтверж-
дено наличие хирургических послеоперационных ослож-
нений у 54 (24,4%) пациентов (из 221 наблюдения). При 
послеоперационном мониторинге для диагностики кишеч-
ной непроходимости использовались рентгенография и 
ультразвуковая томография. Кишечная непроходимость 
была выявлена у 12 (22,2%) больных, а у 8 человек на осно-
вании данных УЗТ. При ультразвуковом исследовании мы 
руководствовались следующими признаками: наличие раз-
дутых петель кишечника, маятникообразная, усиленная 
или сниженная перистальтика (100%), выявление резкого 
перепада диаметра кишки, выраженный характер складок 
слизистой оболочки (75%).

Ультразвуковая картина была не информативна у 4 
пациентов, у которых при рентгенологическом исследова-
нии были типичные признаки кишечной непроходимости. 
Специфичность и точность ультразвукового метода в диа-
гностике кишечной непроходимости в послеоперационном 
периоде, так же уступала рентгенологическому методу и 
составила 71,8% и 71,0% соответственно, в связи с нали-
чием ложноположительных результатов – 59 (26,7%) слу-
чаев.

Таким образом, ультразвуковое исследование играет 
важную роль в скрининге и динамическом наблюдении за 
пациентами с подозрением на кишечную непроходимость.

уЛьТРАЗВукоВАя ТоМогРАФИя 
В дИАгНосТИкЕ осТРого 
посЛЕопЕРАцИоННого 

пАНкРЕАТИТА у БоЛьНЫх 
РАкоМ ЖЕЛудкА

Егорова А.В., Шолохов В.Н., петерсон с.Б., 
Махотина М.с.

ГУ РОНЦ им.Н.Н.Блохина РАМН, г.Москва

Единственным радикальным методом лечения рака 
желудка является хирургический. Радикальная опера-
ция требует широкого удаления лимфатических узлов 
зон возможного регионарного метастазирования. 
Лимфодиссекция при раке желудка считается адекват-
ной при выполнении уровня не ниже D2 [Давыдов М.И. 
с соавт., 2001; Давыдов М.И., Тер-Ованесов М.Д., 2000; 
Allum W.H. et al., 2002]. Предполагается, что расширение 
операции до D3, ассоциируются с более высокой часто-
той осложнений по сравнению с лимфодиссекцией в D2 
варианте. Раннее выявление осложнений и своевременное 
начало адекватного лечения позволяют надеяться на бла-
гоприятный исход.

Цель исследования: систематизация ультразвуковых 
признаков острого послеоперационного панкреатита у 
пациентов, перенесших операции по поводу рака желудка.

Материалы и методы. В 221 (14,7%) случае из 1500 про-
анализированных наблюдений были заподозрены хирур-
гические осложнения, которые подтверждены у 54 (24,4%) 
пациентов. Послеоперационный панкреатит выявлен у 22 
пациентов (40,7%). Пациентам, с подозрением на хирур-
гические послеоперационные осложнения, проводилось 
ультразвуковое исследование органов брюшной полости и 
забрюшинного пространства с использованием ультразву-
ковых сканеров оснащенных линейными, конвексными, 
фазированными датчиками частотой 3,5 мHz — 10 мHz, с 
возможным проведением допплерографии. Исследование 
выполнялось полипозиционно и полипроекционно, 
использовали возможность сканирования со спины паци-
ента и межреберные доступы.

Результаты. Диагноз острого послеоперационного пан-
креатита поставлен на основании выявленных при ультра-
звуковом исследовании изменений, а так же стойкого подъ-
ема уровня амилазы и клинической картины. Для описания 
ультразвуковых характеристик острого послеоперацион-
ного панкреатита проанализированы результаты ультразву-
кового исследования у всех 22 пациентов. При ультразву-
ковом исследовании в 3-х случаях (13,7%) поджелудочную 
железу визуализировать не удалось из-за пневматизации 
кишечника и наличия послеоперационного шва.

Основными ультразвуковыми признаками послеопера-
ционного панкреатита были увеличение поджелудочной 
железы, понижение ее эхогенности, и визуализация неров-
ных нечетких контуров (n=13, 68,4%), неоднородная с 
жидкостными или гиперэхогенными включениями струк-
тура железы (n=4, 21% и n=9, 47,4%), расширение панкре-
атического протока (5,3%), жидкостные скопления в пери-
парапанкреатической зоне (10,5%), выпот в плевральных 
полостях (22,7%).
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Изменения в поджелудочной железе, по данным ультра-
звукового мониторинга, претерпевали обратное развитие в 
срок от 10 до 24 дней (в среднем 13 дней).

Таким образом, ультразвуковая томография явля-
ется наиболее доступным и информативным методом в 
послеоперационном мониторинге острого панкреатита. 
Ультразвуковой метод дает возможность проведения мно-
гократных осмотров, осуществления динамического кон-
троля при наблюдении за больными в послеоперационном 
периоде.

РЕНТгЕНоВскАя 
коМпьЮТЕРНАя ТоМогРАФИя 

В пЛАНИРоВАНИИ ЛучЕВой 
ТЕРАпИИ РАкА оРгАНоВ 

МАЛого ТАЗА
Егорова Е.В., Виниковецкая А.В., 

котляров п.М.
ФГУ «Российский научный центр рентгенорадиологии» Росмедтех-

нологий, г. Москва

Оптимизация дистанционной и внутритканевой лучевой 
терапии одна из важнейших задач в концепции развития 
радиационной онкологии. Одним из направлений ее реше-
ния является усовершенствование способов планирова-
ния сочетанной лучевой терапии (СЛТ) для протяженных 
мишеней сложной геометрической конфигурации с исполь-
зованием методов медицинской визуализации УЗИ, КТ, 
МРТ. Внедрение в практическое здравоохранение указан-
ных методов медицинской визуализации позволяет сегодня 
акцентировать внимание не только на диагностическом 
аспекте их использования в онкологии, но и их возможности 
в планировании и контроле современной лучевой терапии.

Целью работы являлось определить диагностические 
показатели РКТ, значимые для планирования и контроля 
лучевой терапии рака матки и яичников, предстательной 
железы, разработка методики РКТ — исследования в пла-
нировании и контроле лучевой терапии, изучить возмож-
ности РКТ в объемном планировании лучевой терапии.

Материалы и методы. Проанализированы данные 160 
больных, получавших лучевую терапию в рамках само-
стоятельного курса или компонента комбинированного 
и комплексного лечения. РКТ выполняется на аппарате 
Toshiba Asteion S4. На первом этапе КТ проводили как 
метод диагностического исследования, включенный в 
общий алгоритм исследования для уточнения распро-
страненности опухоли, особенно у больных с факторами 
неблагоприятного прогноза. В дальнейшем РКТ прово-
дили по разработанной нами технологии в режиме КТ- 
планирования и КТ- мониторинга. Как показал анализ 
данных для оптимального планирования лучевой терапии 
и последующего контроля необходимо соблюдать следую-
щие методологические условия: 1. положение пациента на 
спине или животе на выравнивающем щите должно ими-
тировать его положение при облучении. 2. Использование 
перорального, внутривенного, внутриорганного контра-
стирования, в том числе пластиковых эндостатов, позволя-
ющих направленно визуализировать зоны медицинского 
интереса.3. параметры сканирования толщина среза и шаг 
томографа 5мм, увеличение поля изображения (FOV).

Объем исследования определялся в зависимости от 
клинического диагноза и задачи РКТ исследования — у 
больных раком шейки матки с уровня симфиза до уровня 

почечных ножек, у больных раком яичников от уровня 
симфиза до диафрагмы, у больных раком простаты от сим-
физа до бифуркации аорты, что соответствовало характеру 
метастазирования этих опухолей.

После диагностического этапа РКТ исследование закан-
чивали по программе топометрического – три «разметоч-
ных» скана ориентировали по верхней, нижней и центру 
планируемого поля облучения спереди, сзади с нанесением 
меток на кожу и обозначением уровней исследования на 
фронтальной топограмме для динамического КТ контроля 
и коррекции программы облучения при наличии соответ-
ствующих клинических показаний. Топометрическое КТ 
— исследование зон регионарного метастазирования при 
УЗИ — признаках поражения лимфатических узлов прово-
дили как необходимое для уточнения локализации лимфа-
тических узлов относительно костных структур таза, выне-
сения их проекции на кожу пациента.

Обобщение клинического опыта РКТ — исследования в 
планировании и контроле лучевой терапии позволяет при-
знать, что локальные мишени правильной геометрической 
формы не требуют привлечение многоплановых рекон-
струкций опухолевого очага. Для опухолей большой про-
тяженности и распространенности результаты КТ — иссле-
дования существенно влияют на процесс планирования как 
дистанционной, так и внутритканевой лучевой терапии. 
НА мультипланарных реконструкциях удается определить 
уточненную локализацию опухолевых конгломератов с 
различной глубиной залегания и различной топикой окру-
жающих органов радиационного риска. Это позволяет не 
только выбрать индивидуальные условия облучения, но 
и осуществлять профилактику лучевых осложнений (про-
текторы, «щадящий режим облучения».

Применяемые программы РКТ позволяют использовать 
полученные данные в 3D планирующих системах для рас-
чета программ лучевой терапии.

Выводы. Рентгеновская компьютерная томография опти-
мальный метод визуализации при планировании лучевого 
этапа лечения заболеваний органов малого таза. Нами под-
тверждена высокая клиническая значимость РКТ исследо-
вания подготовке программ лучевой терапии, существенно 
влияющего на качество планируемой лучевой терапии.

кЛИНИчЕскИЕ сЛучАИ 
оТдАЛЕННЫх РЕЗуЛьТАТоВ 

ЛЕчЕНИя РАкА коЖИ.
Елишев В.г.1, гетьман А.д.1, 

Шаназаров Н.А.2

Тюменский областной онкологический диспансер1

Кафедра онкологии2

Тюменская государственная медицинская академия2

г.Тюмень, Россия

В структуре заболеваемости населения России злокаче-
ственными новообразованиями все больший вес приобре-
тает рак кожи. Его прирост за последние десять лет соста-
вил от 15 до 50% по отдельным регионам нашей страны. 
В Тюменской области, за данный период, заболеваемость 
раком кожи возросла на 30%, составив 20,18 случаев на 
100 тыс. населения. Дополнительно с увеличением забо-
леваемости отмечается увеличение контингента пациентов 
состоящих на диспансерном учете пять лет и более. К 2008 
году данный показатель увеличился с 2000 года на 50,7%, 
составив 36,87%.
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В подавляющем большинстве случаев — около 90%  — 
наблюдений рак кожи локализуется на лице, что создает 
определенные трудности в его лечении. Данная особен-
ность усложняет выбор метода лечения, который бы 
гарантировал хороший косметический и терапевтический 
эффект.

По данным опроса, среди пациентов, страдающих раком 
кожи, около 40% опрошенных отнесли косметические 
результаты лечения как определяющие выбор метода.

Стремление улучшить непосредственные и косметиче-
ские результаты лечения больных раком кожи привело к 
попыткам применения с лечебной целью различных аль-
тернативных методов: лазерное излучение, низкие тем-
пературы, фотодинамическая терапия, иммунотерапия, 
магнитные поля, и т.п. Оценивая результаты этих методов, 
необходимо отметить, что высокие терапевтические пока-
затели возможны при поверхностных, мелкоузелковых 
образованиях в хорошо доступных местах, а общая частота 
рецидивирования при этом не уступает классическим мето-
дам для всех стадий заболевания. Возникновение рециди-
вов после неадекватного лечения значительно увеличивает 
злокачественность опухоли и, в ряде случаев, угрожает 
жизни больного, так как последующие мероприятия могут 
оказаться лишь паллиативными.

Выбор метода должен основываться на объективной 
оценке непосредственных и отдаленных результатов лече-
ния и определяться совместно с пациентом в каждом кон-
кретном случае.

В Тюменском облонкодиспансере за последние четыре 
года было пролечено свыше 2 тысяч пациентов, страдаю-
щих раком кожи. Среднегодовое количество пациентов 
составило около 500 человек. Свыше 80% пациентов полу-
чали курсы короткодистанционной рентгенотерапии.

В 1 квартале 2009 года проведена оценка отрицатель-
ных отдаленных результатов лечения рака кожи (корот-
кодистанционная рентгенотерапия и хирургический метод 
лечения). Всего наблюдалось 17 пациентов. Средний воз-
раст на момент контрольного осмотра – 60 лет. Указанные 
пациенты распределились по двум группам.

1 группа – 10 пациентов, получавших короткодистанци-
онную рентгенотерапию;

2 группа – 7 пациентов, прошедших хирургическое 
лечение;

Местное рецидивирование или продолжающийся рост 
было выявлено у 9 пациентов (53% случаев). У 7 паци-
ентов (2 группа) рецидивирование отмечалось после 
хирургического лечения. Среднее время выявления – 14 
месяцев. Период рецидивирования – от 3 до 34 месяцев. 
Рецидивирование после лучевого лечения отмечалось у 3 
пациентов (1 группа). Среднее время выявления рецидива 
— 35 месяцев. Период рецидивирования – от 2 месяцев до 
5 лет.

В 1 группе у 7 пациентов были выявлены признаки 
постлучевой язвы. Среднее время выявления – 37 месяцев. 
Период выявления – от 2 до 5 лет. У 3 пациентов формиро-
вание постлучевой язвы происходило на фоне сопутствую-
щей системной патологии – сахарный диабет в стадии суб-
компенсации (2 пациента), склеродермия (1 пациент).

Таким образом, дальнейшее изучение отдаленных отри-
цательных результатов лечения рака кожи является при-
оритетной задачей для создания оптимальной модели по 
диспансеризации патологии кожи.
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РоЛь коМпЛЕксА 
уЛьТРАЗВукоВЫх МЕТодИк В 
дИАгНосТИкЕ уЗЛоВого ЗоБА 

щИТоВИдНой ЖЕЛЕЗЫ
Емельянова Н.В., Миронов Н.п., 

Витько Н.к., Зубанов А.г.
ФГУ «Клиническая больница №1» УД Президента РФ, Москва, 

Россия

Эпидемиологи и клиницисты наблюдают увеличение 
заболеваемости раком щитовидной железы в последние 
годы.

Трудности возникают при выявлении собственно узла, 
уточнении морфологической формы опухоли, оценке рас-
пространенности опухолевого процесса при раке щитовид-
ной железы.

Нами проводились исследования на ультразвуковых 
аппаратах HDI-3000 и 5000 (ATL), Elegra (Siemens), Power 
Vision-6000 (Toshiba), «Logiq 7»(GE) высокочастотными 
линейными датчиками 5-12 МГц.

Оценивалась информативность комплексной 
УЗ-методики: режим серой шкалы, ЦДК, ЭДК и трехмер-
ная реконструкция сосудов.

Во всех случаях проводились: общеклиническое обследо-
вание и лабораторное обследование, сцинтиграфия, тонкои-
гольная аспирационная биопсия с последующим цитологи-
ческим исследованием биоптата и гистоморфологическим 
исследованием после оперативного вмешательства.

Всего было исследовано 180 чел. с узловыми образова-
ниями щитовидной железы. Из них: 24 чел. – с аденомами, 
37 чел. – со злокачественными образованиями,73 чел. – с 
коллоидными узлами, 46 чел. – с кистами. Группу нормы 
составили 53 чел.

В режиме серой шкалы определялись некоторые осо-
бенности, которые встречались чаще при злокачественных 
новообразованиях щитовидной железы: микрокальцинаты 
(73%), неровные контуры (82%), гипоэхогенность (82%), 
прикапсульная локализация (73%). Наиболее специфич-
ным для доброкачественных образований щитовидной 
железы являлся перинодулярный ободок «хало» (88%).

Абсолютно патогномоничных эхографических призна-
ков, характерных только для злокачественных образова-
ний, аденом или коллоидных узлов щитовидной железы не 
выявлено.
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Информативность режима серой шкалы не высокая.
Ультразвуковая ангиография позволила получить 

дополнительную информацию о васкуляризации узлов 
щитовидной железы.

В результате, информативность ультразвукового метода 
в диагностике узлового зоба повысилась. Для злокаче-
ственных образований чувствительность составила 92,9%, 
специфичность –86,1%; для аденоматозных узлов: чувстви-
тельность соответствовала 93,4%, специфичность 79,2%; в 
диагностике коллоидных узлов чувствительность увели-
чилась до 75,7%, специфичность до 84,1%. Допплеровские 
методики позволяют определить подозрительные на зло-
качественность участки в узлах щитовидной железы.

Ультразвуковой метод используется для оценки измене-
ний щитовидной железы. Тонкоигольная аспирационная 
биопсия образований щитовидной железы под контролем 
ультразвука позволяет получить боле точный морфологи-
ческий диагноз.

Выводы: Таким образом, при подозрении на злокаче-
ственный процесс для повышения точности ультразвуко-
вого метода целесообразно проводить прицельную пунк-
ционную биопсию узлов щитовидной железы.

МНоЖЕсТВЕННЫЕ 
хоНдРосАРкоМЫ: АНАЛИЗ 

дИАгНосТИчЕскИх МЕТодоВ 
И дИФФЕРЕНцИАЛьНАя 

дИАгНосТИкА.
Епифанова с.В.*, седых с.А.*, 

Тепляков В.В.**, карпенко В.Ю.**, 
Бондарев А.В.**, державин В.А**, 

Бухаров А.В.**
Отдел лучевых методов диагностики (*) и отделение онкоортопе-

дии (**)
Московский научно-исследовательский онкологический институт 

им. П.А.Герцена, Москва, Россия

Цель исследования определить алгоритм действий 
для выявления множественных внутрикостных образо-
ваний. А также определить дифференциальный ряд для 
множественных хондросарком с доброкачественными и 
злокачественными образованиями. Обнаружение интра-
медуллярной опухоли в кости ставит перед диагностом 
определенные вопросы. Во-первых, дифференциро-
вать доброкачественное или злокачественное образова-
ние, определить моно- или полиоссальность поражения. 
Во-вторых, при обнаружении нескольких очагов понять 
является ли данное образование метастатическим, вторич-
ным на фоне врожденных синдромов или это первично-
множественное изменение.

Материалы и методы: В исследование включены паци-
енты с интрамедуллярными опухолевыми образованиями 
кости, поступившие в отделение онкоортопедии в период с 
сентября 2006 по апрель 2008г. Группа состояла из 15 чело-
век — 8 женщин и 7 мужчин, от 16 до 72 лет, средний возраст 
которых составил 44 года. Были проведены рентгенография, 
магнитно-резонансная, компьютерная томографии и сцин-
тиграфия скелета с разницей между исследованиями 1-15 
дней. Находки всех методов исследования были сопостав-
лены с данными биопсии и послеоперационной гистологии.

Результаты: При рентгенографии наличие множествен-
ных очагов было выявлено в 1 случае, но неправильно 

трактовано как доброкачественное поражение (интра-
медуллярные посттравматические обызвествления или 
фиброзная дисплазия). Сцинтиграфия в 4 из 5 случаев 
показала наличие единичного очага, но не всегда истинные 
размеры поражения, и в 1 случае позволила визуализиро-
вать очаг в другой конечности, хотя наличие второго очага 
в той же кости не было выявлено. При КТ у 3 больных 
выявлено множественное поражение костей. Во всех выяв-
ленных при МРТ случаях подтверждена множественность 
поражения по результатам гистологического исследова-
ния. Множественные поражения в 2 случаях из 5 расценены 
как трансартикулярные метастазы и выставлена стадия 
T1N0M1 IV стадия. При этом проводилась резекция отдела 
кости с основным очагом, эндопротезирование коленного 
сустава и блок-резекция малого очага (скип-метастаза). В 
3 случаях множественных очагов в одной кости — стадия 
оценена как T1N0M0 1 стадия и проведена резекция кости 
с эндопротезированием.

Выводы: Не следует дублировать рентген и компью-
терную томографию. Однако сканирование скелета, ком-
пьютерная и магнитно-резонансная томография являются 
взаимодополняющими. При этом в зону исследования 
должна входить не только измененная кость, но и при-
лежащие суставы, а при сканировании скелета все кости 
организма. Это позволяет выявить дополнительные очаги. 
При выявлении которых, встает вопрос о дифференци-
альной диагностике с некоторыми доброкачественными 
образованиями, например, такими как энхондроматоз 
(синдром Оллье, синдром Маффуччи), фиброзная диспла-
зия и ее варианты, а также злокачественными опухолями, 
например внутрикостная остеосаркомы, злокачественная 
фиброзная гистиоцитома. Для определения степени диф-
ференцировки выявленной опухоли следует проводить 
биопсию каждого из очагов.

ускоРЕННЫЕ РЕЖИМЫ 
АдьЮВАНТНой ЛучЕВой 
ТЕРАпИИ В пРогРАММЕ 

коМпЛЕксНого ЛЕчЕНИя 
БоЛьНЫх РАкоМ МоЛочНой 

ЖЕЛЕЗЫ I И IIA сТАдИй
Ефимкина Ю.В., гладилина И.А., 

Нечушкин М.И.
Российский онкологический научный центр им. Н.Н. Блохина РАМН

Цель исследования: улучшение результатов лечения 
больных раком молочной железы I и IIA стадий за счёт раз-
работки современных ускоренных режимов лучевой тера-
пии после органосохраняющих операций.

Материалы и методы: изучены отдалённые резуль-
таты лечения 333 больных, находившихся на лече-
нии в РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН с 2000 по 2005 гг. 
Возраст больных колебался от 24 до 79 лет, средний воз-
раст составил 54 года. У 53,5% пациенток диагностиро-
вана I стадия заболевания. У 46,5 % — II A стадия. Самым 
частым гистологическим вариантом опухоли являлся 
инфильтративно-протоковый рак (191-57,4 %). На втором 
месте по встречаемости — инфильтративно-дольковый рак 
(85-25,5 %). Большинство больных имели 2 степень зло-
качественности опухоли (252-75,7 %). У 30 % больных 
отмечены прогностические неблагоприятные морфологи-
ческие факторы: наличие раковых эмболов в лимфатиче-
ских и/ или кровеносных сосудах, некроз опухоли, опу-
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холевая инфильтрация капсулы лимфатических узлов, 3 
степень злокачественности опухоли. Всем больным была 
выполнена радикальная резекция молочной железы. 
Большинство больных (235-70,6 %) в послеоперационном 
периоде получили только лучевую терапию и\или гормо-
нальную терапию соответственно рецепторному статусу 
опухоли. Адьювантная химио-лучевая терапия проведена 
98(29,4%) больным.

В зависимости от режима лучевой терапии все больные 
были разделены на 3 группы. В первую группу вошли 112 
больных с ускоренным режимом лучевой терапии РОД 3 
Гр х 5 раз в неделю, 12- 13 фракций, СОД-46-50 Гр по изо-
эффекту. Вторая группа состояла из 130 пациенток, полу-
чивших лучевую терапию в динамическом режиме фрак-
ционирования РОД 5 Гр х 2 фракции, затем по 2,5 Гр х 5 
раз в неделю, 16-17 фракций, СОД-46-50 ИзоГр. Больные 
третьей группы (91) получили стандартный режим радио-
терапии РОД 2 Гр х 5 раз в неделю до СОД 48-50 Гр.

Результаты лечения: При наблюдении за больными в 
течение 4-9 лет рецидивы выявлены у 10 больных (3%). 
Из них 6 случаев (1.8%) локальных рецидивов, 3 случая 
(0,9%) регионарных рецидивов и 1 случай (0,3%) сочетан-
ного локо-регионарного рецидива. Рецидивы отмечались 
в сроки от 25 до 63 месяцев. Отдалённые метастазы были 
диагностированы в 26 случаях (7,8%) в сроки от 1 до 72 
месяцев. У четырех больных отдалённые метастазы отме-
чались после диагностирования рецидива заболевания. 
Чаще выявлялись метастазы в кости (13 -3,9%), реже в лег-
кие (4-1,2%) и другие органы (9-2,7%).

При наблюдении за больными в сроки от 4 до 9 лет 
живы в состоянии полной клинической ремиссии 316 
больных (94,9 %). Живы с признаками прогрессирования 
заболевания 10 (3%) больных. Умерли от прогрессирова-
ния 7 (2,1%) больных. При проведенном сравнительном 
анализе отдаленных результатов лечения больных в зави-
симости от режима лучевой терапии не получено различий 
в показателях 5-летней общей и безрецидивной выживае-
мости. Так, 5-летняя общая выживаемость больных в 1 2 
и 3 группах составила 97,64%, 98,75% и 97,69 %, соответ-
ственно. Показатели 5-летней безрецидивной выживаемо-
сти у пациенток 1, 2 и 3 групп были равны 96,60%, 99,06% 
и 97,67 %. Частота поздних постлучевых повреждений 
нормальных органов и тканей 1-2 степени составила 5% и 
не зависела от режима лучевой терапии.

Выводы: ускоренный режим лучевой терапии показал 
высокую эффективность данной методики и минималь-
ную токсичность. Этот подход к лечению является важным 
выбором для женщин, которые получают лучевую терапию 
в амбулаторных условиях, имеют сложности в поездках 
или ежедневном получении процедур.

РАдИоНукЛИдНАя 
дИАгНосТИкА И оцЕНкА 

ЭФФЕкТИВНосТИ ЛЕчЕНИя 
хРоНИчЕского пИЕЛоНЕФРИТА

Ефимов о.Н., смолярчук М.я., 
давыдова Е.В.

Медицинский радиологический научный центр РАМН

Хронический пиелонефрит является одним из наиболее 
распространённых заболеваний. В то же время диагно-
стика ранних стадий и латентных форм хронического пие-

лонефрита, а также объективная оценка эффективности 
его лечения представляет значительные трудности на всех 
этапах ведения больных.

В связи с этим основной целью исследования была раз-
работка детальной радионуклидной семиотики хрониче-
ского необструктивного пиелонефрита по стадиям забо-
левания и изучение изменений основных функций почек 
после лечения различными способами. Было обследовано 
226 больных хроническим пиелонефритом. Всем больным 
было проведено полное клиническое обследование.

Комплексная сцинтиграфия почек, включающая анги-
ографию, динамическую и статическую сцинтиграфию, 
проводилась с использованием Tc99m-ДТПА (пентатех) 
и Tc99m-МАГ-3 (технемаг) до и после лечения. В ряде 
случаев выполняли статическую сцинтиграфию почек с 
Tc99m-ДМСА (технемек), а для оценки степени активно-
сти воспаления – исследование с Tc99m-пирофосфатом. 
Системный анализ качественных и количественных пока-
зателей позволил объективно оценить состояние гемоди-
намики, уродинамики и объём функциональной способно-
сти почек.

По данным клинического обследования больные были 
разделены на 4 стадии течения заболевания, для которых 
была составлена детальная радионуклидная семиотика 
хронического пиелонефрита. У больных с I стадией была 
найдена умеренная неравномерность, асимметричность 
поступления, накопления и выведения РФП почками. 
Выявлялись небольшие очаги неравномерного распреде-
ления РФП в проекции медуллярного слоя и умеренные 
задержки в ЧЛС при нормальных размерах и форме почек. 
Амплитудно-временные показатели гемодинамики и уро-
динамики изменялись в пределах статистически досто-
верной значимости (в среднем 12%). При II стадии хро-
нического пиелонефрита к вышеуказанным изменениям 
добавлялось статистически достоверно значимое снижение 
уровня накопления РФП, изменение показателей гемоди-
намики, уродинамики и объёма функциональной способ-
ности почек (в среднем на 27% от нормы) с более выра-
женными диффузно-очаговыми поражениями паренхимы 
почек, преимущественно в проекции медуллярного слоя. 
При III стадии ХП выявлялись изменения показателей 
гемодинамики, уродинамики и объёма функциональной 
способности почек в среднем на 45% от нормы. Отмечались 
диффузно-очаговые поражения паренхимы с вовлечением 
кортикального слоя и уменьшением размеров почек. При 
IV стадии обнаруживалось значительное ухудшение пока-
зателей всех функций почек и снижение объёма функцио-
нальной способности в среднем на 66%. Распределение 
РФП в почках было диффузно-неравномерного характера с 
вовлечением всех тканей и уменьшением размеров органов.

По способам лечения больные были разделены на 3 
группы. Первую группу составили больные со стандарт-
ным комплексным лечением. Вторую – со стимуляцией 
лимфодренажа почек. Третью – с использованием гипер-
термии почек.

В 1 группе после эффективного лечения были выявлены 
статистически достоверно значимые изменения показа-
телей гемодинамики в среднем на 18% и уродинамики на 
19% от исходного уровня до лечения. Во 2 группе больных 
после эффективного лечения со стимуляцией лимфодре-
нажа почек были выявлены улучшения показателей гемо-
динамики в среднем на 30%, уродинамики – на 41%. В 3 
группе после лечения с применением гипертермии были 
обнаружены сдвиги показателей гемодинамики в среднем 
на 44%, уродинамики – на 28% от исходного уровня до 
лечения. Из результатов исследований следует, что при 



144 Медицинская визуализация

стандартном лечении основные параметры гемодинамики 
и уродинамики изменяются параллельно, при стимуля-
ции лимфодренажа почек в большей степени улучшаются 
показатели уродинамики, а при гипертермии – параме-
тры гемодинамики. Было также отмечено, что эффектив-
ность лечения и увеличение объёма функциональной 
способности почек находились в прямой зависимости от 
степени восстановления гемодинамики и уродинамики. 
Полученные результаты дают основание рекомендовать 
стимуляцию лимфодренажа и локальную гипертермию 
почек для повышения эффективности лечения хрониче-
ского пиелонефрита.

В заключение следует отметить, что радионуклидные 
исследования почек позволяют выявить хронический пие-
лонефрит на ранних стадиях, объективно определить сте-
пень поражения и оценить эффективность лечения боль-
ных этим заболеванием.

дИФФуЗИоННАя ТЕНЗоРНАя 
МРТ И МР-ТРАкТогРАФИя: 

пЕРВЫй опЫТ пРИМЕНЕНИя 
В дИАгНосТИкЕ РАЗЛИчНЫх 

ЗАБоЛЕВАНИй гоЛоВНого 
МоЗгА

Ефимцев А.Ю., Фокин В.А., Труфанов А.г., 
Мартынов Б.В.

Военно-медицинская академия, кафедры: рентгенологии и радиоло-
гии, нервных болезней, нейрохирургии, г. Санкт-Петербург, Россия

Диффузионная тензорная МРТ (ДТ-МРТ) – это новый 
перспективный метод нейровизуализации, позволяющий 
оценить разнонаправленность диффузии, выявить пред-
почтительное направление движения молекул воды вдоль 
трактов головного мозга, получить информацию о микро-
структуре нервной ткани и обнаружить микроскопические 
нарушения в развитии проводящих путей и организации 
белого вещества головного мозга.

Развитие методики ДТ МРТ позволило появиться еще 
одной методике — МР–трактографии. Трактография – 
методика математического определения траектории коге-
рентного упорядоченного непрерывного волоконного 
тракта в головном мозге, позволяющая определять струк-
турные связи между отделами мозга.

Целью исследования явилось определение возможности 
ДТ-МРТ и МР-трактографии в дифференциальной диагно-
стике различных заболеваний головного мозга.

ДТ-МРТ и МР-трактография выполнялась на 1,5 Тл 
магнитно-резонансном томографе. Обследовано 18 паци-
ентов, из них: 4 — с глиальными опухолями различной 
локализации, 6 — с эписиндромом, 4 — с рассеянным 
склерозом (РС), 4 — с болезнью Альцгеймера. Всем боль-
ным выполнялась традиционная МРТ с получением Т1- и 
Т2-взвешенных изображений, и затем ДТ-МРТ с построе-
нием карт фракционной анизотропии (ФА), измеряемого 
коэффициента диффузии (ИКД) и трактографии в режиме 
трехмерного синтеза.

Результаты:
1) У всех пациентов с глиальными опухолями показа-

тель ФА был резко снижен в центре (83,6±17,6) и в мень-
шей степени снижен в перифокальной зоне (223,6±94,0). 
У трех пациентов (Grade II) проводящие пути головного 
мозга были оттеснены кистозным компонентом, у одного 

(Grade IV) наблюдалось прорастание проводящих путей 
опухолью (ФА=236,4 ±94,0).

2) У пациентов с РС показатель ФА был снижен 
в колене внутренней капсулы (431,3±26,5), centrum 
semiovale (328,8±66,0) и белом веществе лобных долей 
(339,2±29,2), а также в самом очаге (166,4±42,1) по срав-
нению с контрольной зоной в противоположном полуша-
рии (340,6±37,5).

3) У пациентов с болезнью Альцгеймера показатель 
ФА в области нижнего продольного пучка был сни-
жен (450,1±68,9), по сравнению с контрольной группой 
(567,4±11,9).

4) У пациентов с эписиндромом выявленные различия 
ФА в области гиппокампа, белого вещества височных и 
лобных долей были статистически не достоверны.

Таким образом, диффузионная тензорная МРТ явля-
ется новой дополнительной, неинвазивной методикой, 
позволяющей выявлять степень изменения, смещения или 
разрушения проводящих путей головного мозга в диффе-
ренциальной диагностике опухолевых и неопухолевых 
заболеваний головного мозга.

пРИМЕНЕНИЕ кТ ШЕИ с 
БоЛЮсНЫМ ВВЕдЕНИЕМ 

коНТРАсТНого ВЕщЕсТВА В 
оБсЛЕдоВАНИИ БоЛьНЫх с 

цЕРВИкАЛгИяМИ
Железнов д.И., Мамаев В.В., Беляева Е.Е.

ФГУ ОБП УД ПРФ, Москва, Россия

В обследовании пациентов с болевыми синдромами 
шейного отдела позвоночника (цервикалгиями) в настоя-
щее время используется несколько клинических и инстру-
ментальных методик. Это прежде всего вертеброневро-
логическое обследование, начинающееся с тщательного 
сбора анамнеза, оценки состояния кожи и внутренних 
органов, предпочитаемой позы, состояния скелетных 
мышц, болезненности при пальпации, подвижности, субъ-
ективных и объективных кохлеовестибулярных симпто-
мов. Сухожильные, периостальные рефлексы и чувстви-
тельность. Объективная оценка интенсивности боли. 
Психофизиологическое тестирование. МРТ шейного 
отдела и МР-ангиография. Рентгенологическое исследо-
вание (спондилография). Ультразвуковая допплерогра-
фия и дуплексное сканирование брахиоцефальных ветвей 
дуги аорты. Реоэнцефалографическое исследование. Такой 
комплекс неинвазивных методик, казалось бы, должен 
полностью решить все диагностические задачи без внутри-
венного введения контрастного вещества. Но на практике 
в результате обследования многих больных мы отмечали 
противоречивость и не полное подтверждение, резуль-
татов различных методик и клинического наблюдения. 
Особенно часто это отмечается при сочетании различных 
аномалий или посттравматических изменений позвоноч-
ника с проявлениями дегенеративно- дистрофических 
изменений позвоночника. В таких ситуациях принято пре-
жде всего объяснять болевые синдромы шейного отдела 
выявленными аномалиями или перенесенными травмами, 
а значит порой отказываться от использования терапевти-
ческих методов лечения. Мы считаем возможным исполь-
зовать мультиспиральную компьютерную томографию 
шеи на фоне болюсного введения контрастного вещества 
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для решения спорных вопросов диагностики. Целью нашей 
работы являлось определение степени влияния выявлен-
ных врожденных и приобретенных костных изменений 
шейного отдела на сосуды шеи и, прежде всего на позво-
ночные артерии. Под нашим наблюдением находились 
105 пациентов с различными проявлениями цервикалгии. 
Неврологическая составляющая клинической картины у 
обследованных больных определялась тремя ведущими 
синдромами : синдром нижней косой мышцы головы 
(НКМГ), синдром передней лестничной мышцы (ПЛМ), 
синдром мышцы поднимающей лопатку(МПЛ). Из них у 
37 пациентов в ходе обследования и лечения были выяв-
лены врожденные (9 пациентов) и приобретенные (10 
пациентов) изменения шейного отдела позвоночника в 
сочетании с дегенеративно-дистрофическими изменени-
ями позвоночника и нарушениями кровотока по позвоноч-
ным артериям при МРТ ангиографии, УЗДГ, РЭГ. Так же 
была группа ( 8 пациентов) с противоречивыми данными 
МРТ ангиографии и УЗДГ, РЭГ и группа (10 пациентов) 
с выявленным выраженным извитым ходом позвоноч-
ных артерий (4) или аплазией (6) позвоночных артерий. 
Для решения этих диагностических проблем проводилась 
КТ исследование шеи с болюсным введение контрастного 
вещества. Исследование проводилось на мультиспираль-
ном 64 срезовом компьютерном томографе LightSpeed VCT 
фирмы Дженерал Электрик. На высоте последовательного 
болюсного введения контрастного вещества и физраствора 
проводилось сканирование от уровня дуги аорты до уровня 
велизиева круга. Все время исследования от момента под-
соединения Y проводника к локтевой вене до получения 
компьютерных томограмм с болюсным контрастирова-
нием занимает не более 10 мин, при этом само время ска-
нирования не более 15 секунд, время задержки до начала 
сканирования 18-25 сек. Остальное время уходит на проб-
ное введение контрастного вещества, а так же на выставле-
ние технических параметров томографа и автоматического 
шприца. Полученные срезы обрабатывались на рабочей 
станции с помощью программ Volume Rendering, Advanced 
Vessel Analysis (AVA), MIP.

Изображения позвоночных артерий сопоставлялись с 
полученными двух- и трехмерными изображениями шей-
ного отдела позвоночника. Прослеживался ход позвоноч-
ной артерии на всем протяжении и, особенно на уровне 
измененных шейных позвонков. В результате, было уста-
новлено, что только в 32 % аномалии позвоночника (ано-
малия Кимерли, сужение отверстия поперечного отростка, 
костный блок, аплазия атланта), приобретенные измене-
ния (патологический кифоз, застарелые компрессионные 
и оскольчатые переломы, подвывихи атланта) влияют на 
кровоток по позвоночным артериям. В 68% нарушение 
кровотока у наших больных было обусловлено рефлек-
торным повышением тонуса позвоночных артерий при 
шейном остеохондрозе. Поэтому мы пришли к выводу, 
что использование в обследовании больных с цервикал-
гиями КТ с болюсным введением контрастного вещества 
позволяет эффективно решать большинство диагности-
ческих проблем, возникших при обследовании больных с 
цервикалгиями другими методами. Еще один вывод, что 
выявление аномалии или посттравматических изменений 
шейного отдела позвоночника далеко не всегда является 
определяющим в этиологии цервикалгии у данного боль-
ного.

осоБЕННосТИ ИЗМЕНЕНИя 
ТРАНсМИТРАЛьНого 

И АоРТАЛьНого 
кРоВоТокА у БоЛьНЫх 

хРоНИчЕской сЕРдЕчНой 
НЕдосТАТочНосТьЮ И 

АНЕМИчЕскИМ сИНдРоМоМ
Желнов В.В., петровская Н.В., дятлов Н.В., 

дворецкий Л.И.

За последние несколько лет сочетание хронической 
сердечной недостаточности (ХСН) и анемии привлекает 
все большее внимание ученых. Тем не менее, патофизио-
логические механизмы взаимосвязи этих двух синдромов 
остаются не полностью раскрытыми. Известно, что анемия 
любой этиологии способна вызывать недостаточность кро-
вообращения и усугублять ее течение.

Целью данного исследования явилось изучение дина-
мики показателей внутрисердечной гемодинамики у боль-
ных ХСН в сочетании с анемией на фоне коррекции анеми-
ческого синдрома

Нами обследовано 32 больных ИБС атеросклероти-
ческим и постинфарктным кардиосклерозом с ХСН Ш 
ФК по NYHA и анемическим синдромом различной сте-
пени выраженности. Средний возраст больных составил 
67,2±3 лет, из них 25 женщин и 7 мужчин. Все пациенты 
были госпитализированы в стационар с признаками сер-
дечной недостаточности. Анемия средней степени тяжести 
(70<Нв<90 г/л) выявлена у 26 пациентов, анемия легкой 
степени (90<Нв<120 г/л для мужчин и 90<Нв<110 г/л 
для женщин) у 6. У 25 больных диагностирована железо-
дефицитная анемия, у 7 — В12 дефицитная анемия. У всех 
больных на ЭКГ был зафиксирован синусовый ритм, а по 
данным Эхо КГ, не обнаружилось грубой клапанной пато-
логии. Фракция выброса левого желудочка колебалась 
от 50% до 62%, составляя в среднем 56,3±3,2%. Наличие 
недостаточности кровообращения при нормальной сокра-
тимости ЛЖ, позволило отнести ХСН к диастолическому 
типу. Всем больным проводилась патогенетическая тера-
пия анемии (препараты железа, витамин В-12) и лечение 
ХСН согласно рекомендациям ВНОК. Средняя продолжи-
тельность госпитализации составила 23,1±2,3 к/д.

Всем больным проводилось допплер-Эхо КГ с иссле-
дованием трансмитрального и аортального кровотока 
в первые сутки госпитализации и через 21 день. Также 
исследовалась динамика уровня гемоглобина на фоне 
антианемической терапии.

По данным исследования периферической крови в 
динамике, средние показатели уровня гемоглобина до и 
после лечения составляли 87±4,3 г/л и 110±5,6 г/л соот-
ветственно.

Результаты исследования показателей трансмитраль-
ного и кровотока и скорости кровотока в аорте представ-
лены в таблице 1.
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Таблица 1
Изменения показателей диастолической 
функции ЛЖ и скорости кровотока в аорте 
у больных с хсН в сочетании с анемиче-
ским синдромом. (критерий t>2).

Показатель
значение

До лечения После лечения
Е/А* 1,07±0,05 0,69±0,03
DT (мс)* 315±23 259±16
IVRT (мс)* 98±3 85±3
VAo (м/с)* 1,58±0,07 1,07±0,03

Расшифровка* — E — максимальная скорость раннего 
заполнения левого желудочка (ЛЖ), А — максимальная ско-
рость предсердной систолы, DT (deceleration time) — время 
замедления кровотока раннего диастолического наполнения 
ЛЖ, IVRT — время изоволюметрического расслабления ЛЖ, 
VАо – скорость кровотока в аорте.

Из таблицы 1 следует, что до лечения у больных наблю-
дался псевдонормальный тип диастолической дисфункции 
ЛЖ, а после лечения — диастолическая дисфункция ЛЖ I 
типа. Также наблюдалась нормализация скорости крово-
тока в аорте.

Таким образом, коррекция анемического синдрома при-
водит к улучшению диастолической функции ЛЖ у больных 
анемией и ХСН и нормализации скорости кровотока в аорте.

ЭхокАРдИогРАФИчЕскИЕ 
покАЗАТЕЛИ дЕФоРМАцИИ 
МИТРАЛьНого кЛАпАНА у 

БоЛьНЫх осТРЫМ ИНФАРкТоМ 
МИокАРдА

Желнов В.В., щеглова Ю.М., Андреева Н.В., 
комарова И.с. 

Результаты исследований, направленных на изучение 
механизмов возникновения сердечной недостаточности 
у больных ИБС показали, что в результате локальной или 
генерализованной дисфункции левого желудочка (ЛЖ) у 
некоторых больных развивается ишемическая митральная 
регургитация (ИМР), определяющая в значительной сте-
пени тяжесть сердечной недостаточности. ИМР развивается 
вследствие сложного комплекса взаимодействий локального 
некроза миокарда и структур митрального клапана (МК). 
Этот комплекс изменений МК, называемый деформацией 
митрального клапана, включает в себя: систолическое вер-
хушечное смещение створок и точки смыкания створок кла-
пана с образованием дополнительного объема в левом пред-
сердии, дилатацию митрального кольца и уменьшение его 
сократимости. Острый инфаркт миокарда (ОИМ) является 
основной причиной развития ИМР, ухудшающей клиниче-
ское течение и прогноз заболевания. Исследование после-
довательности изменений митрального клапана у больных 
острым инфарктом миокарда имеет большое значение для 
понимания механизмов развития ИМР у больных ИБС.

В работе изучены показатели деформации митрального 
клапана и количественные показатели ИМР у пациентов в 
остром и подостром периоде трансмурального и крупноо-
чагового инфаркта миокарда.

Обследовано 260 пациентов с острым крупноочаговым 
и трансмуральным инфарктом миокарда, осложненным 
ИМР, поступивших в отделение кардиореанимации ГКБ 
№7, г. Москвы. Диагноз инфаркта миокарда (ИМ) осно-
вывался на критериях, рекомендованных ВОЗ (1970 г). 
Возраст пациентов колебался от 37 до 81, (средний возраст 
60,9±10,24). У 135 (51,9%) пациентов был передний, и у 
125 (48,1%) – задний ИМ.

Пациенты включались в исследование по следующим 
критериям: острый крупноочаговый или трансмуральный 
инфаркт миокарда, ИМР, структурно нормальный митраль-
ный клапан, удовлетворительное окно визуализации и 
синусовый ритм (отсутствие нарушений сердечного ритма 
во время исследования). Исключающими критериями 
были: наличие других (кроме ОИМ) заболеваний сердца – 
органическое поражение створок клапанов, врожденные 
пороки сердца, заболевания перикарда, инфильтративные 
заболевания, пролапс МК, аортальная регургитация.

На вторые (первое исследование – острый период) и 
двадцатые (второе исследование – подострый период) 
сутки заболевания проводилось определение количе-
ственных показателей ИМР (площадь регургитационного 
отверстия, регургитационный объем, фракция регургита-
ции) с использованием комбинации цветового допплеров-
ского картирования проксимального сходящегося потока 
регургитации PISA-метод (proximal isovelocity surface area 
method) и количественной допплер-ЭхоКГ (Q-DE-метод).

У пациентов анализировали следующие показатели 
ДМК. Высота систолического верхушечного прогиба ство-
рок МК определялась как расстояние между точкой смы-
кания створок и плоскостью митрального кольца (h, см). 
Площадь, заключенная между створками МК и плоскостью 
митрального кольца, при изображении из парастернальной 
позиции в систолу определялась как площадь верхушечного 
смещения створок МК (S, см2). Дополнительный объем 
левого предсердия, образующийся за счет прогиба створок 
митрального клапана в сторону верхушки левого желу-
дочка в систолу, измерялся по методу Симпсона (V, мл). 
Также оценивались ситолическая (Ss), диастолическая (Sd) 
площади митрального кольца и сократимость митрального 
кольца, расчитанная по формуле: C = [(Sd — Ss)/Sd]*100%.

Результаты проведённых исследований показали, 
что в подостром периоде ИМ (20-е сутки заболевания) у 
обследованной группы пациентов отмечено достоверное 
увеличение абсолютных величин показателей ДМК при 
сравнении с показателями в остром периоде ИМ (2-е сутки 
заболевания) (табл. 1).

Таблица 1
Изменение показателей дМк у больных 
в остром и подостром периоде инфаркта 
миокарда М± σ

Показатель Острый период Подострый период  P
h см 0,72±0,14 0,76±0,15 р=0,014
S см2 3,33±0,69 3,55±0,78 р=0,003
V мл 3,09±0,97 3,36±1,14 р=0,01
Sd см 6,5±1,1 6,7±1,03 р=0,01
SS см2 5,3±1,03 5,4±0,95 р=0,33
C% 19,8±6,86 19,7±6,99 р=0,8

Примечание: Р — достоверность отличий между показа-
телями 1 и 2 исследования.

При анализе корреляционных связей выявлена прямая 
корреляционная зависимость средней силы между иссле-
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дуемыми показателями ДМК и ИМР. В подостром периоде 
ИМ коэффициент корреляции между фракцией регургита-
ции и высотой смещения створок МК (h, см) составил 0,628 
(p<0,0001), между фракцией регургитации и дополнитель-
ным объемом ЛП (V, мл) – 0,520 (p<0,0001). Коэффицент 
корреляции между площадью регургитационного отвер-
стия и высотой точки смыкания створок МК (h, см) был 
0,541 (p<0,0001), между площадью регургитационного 
отверстия и площадью систолического прогиба створок 
МК (S см2) – 0,443 (p<0,0001).

Таким образом, у пациентов с острым трансмуральным 
и крупноочаговым инфарктом миокарда с ИМР наблю-
дается последовательное увеличение показателей ДМК и 
прямая корреляционная связь с количественными показа-
телями ИМР в подостром периоде ИМ.

ЗНАчЕНИЕ покАЗАТЕЛЕй 
ТкАНЕВого доппЛЕРоВского 

ИссЛЕдоВАНИя В оцЕНкЕ 
ЭЛАсТИчЕскИх сВойсТВ 
АРТЕРИАЛьНЫх сосудоВ

Жирнова о.А., Ткаченко с.Б., 
Барвинченко Л.И., Берестень Н.Ф.

Российская медицинская академия последипломного образования 
(РМАПО), г. Москва

Цель: оценить роль тканевого допплеровского исследо-
вания в изучении эластичности артериальной стенки

Методы: исследование эластических свойств арте-
рий проводилось на примере общей сонной и общей 
бедренной артерий. Всего было исследовано 115 человек. 
Контрольную группу составили 45 практически здоровых 
две группы больных с сосудистой патологией. В первую 
группу вошли 34 человека с факторами риска развития ате-
росклероза (ср. возраст 57,9±13,9 лет) без видимых изме-
нений в сосудах. Вторую группу составили 36 человек, име-
ющих признаки атеросклеротического поражения сосудов 
– общих сонных (ОСА) и (или) общих бедренных (ОБА) 
артерий, выявленных при дуплексном сканировании (ср. 
возраст — 58,97±10,5 лет).

Всем пациентам измерялось АД на правой плечевой 
артерии в положении лежа после 15-20 минутного отдыха. 
Дуплексное сканирование ОСА и ОБА проводилось линей-
ным датчиком 9-12 Мгц (Phillips ATL HDI 5000) с парал-
лельной записью ЭКГ. Оценивались систолическая и диа-
столическая толщина комплекса интима-медиа (КИМ) 
(по программе Q-LAB, ATL- Philips, Bothell, WA, USA). 
Максимальный (систолический) и минимальный (диасто-
лический) диаметры ОСА и ОБА измерялись в M-режиме 
при скорости записи 25 мм/сек. Диаметр ОСА и ОБА, КИМ 
и АД использовались в вычислении показателей эластич-
ности: модуля эластичности Петерсона (Ер), индекса жест-
кости β (бета), модуля Юнга (Einc), индекса растяжимости 
(DC), индекса податливости (CC), а также Strain диаметра 
(LS), как Дсист – Ддиаст / Ддиаст.. Для оценки эластично-
сти артерий дополнительно измерялась скорость распро-
странения пульсовой волны (СРПВ).

Скорости движения передней и задней стенок ОCA и 
ОБА определялось при тканевом доплеровском исследо-
вании (ТДИ) на уровне слоя intima –adventitia. Методом 
импульсно-волновой тканевой допплерографии сосудов 
(ТД) оценивались максимальные пиковые (систолическая 
и диастолическая) скорости движения стенок.

Результаты: анализ допплеровского спектра скорости дви-
жения передней и задней стенки ОСА и ОБА проводился по 
характерным основным пикам – положительному систоли-
ческому (Vs) и отрицательному диастолическому (Vd). У 71% 
здоровых лиц сразу после Vd на графике скорости артериаль-
ной стенки регистрировался второй, меньший антеградный пик 
— Vа, который представляет собой пульсовую волну, отражен-
ную от периферических артерий и бифуркации. Особенностью 
спектра скорости стенки ОБА являлось отсутствие второго 
антеградного пика, т.к прохождение пульсовой волны в сосудах 
нижних конечностей происходит быстрее вследствие их боль-
шей жесткости. В результате отраженная волна накладывается 
на профиль скорости стенки ОБА в фазу поздней систолы и 
регистрируется в виде дополнительного зубца на нисходящей 
части систолического пика, при этом общая продолжитель-
ность систолической волны увеличивается.

При сравнении показателей эластичности ОСА и ОБА 
в 1-ой и 2-ой группах отмечено равноценное снижение — 
коэффициентов DC,CC и LS (при р<0,001), и увеличение 
модуля Ер, индекса ß и Einc(ОСА) по сравнению с кон-
трольной группой (при р<0,001). Так, модуль Ер ОСА в 
группе контроля составил 265,7±87,7 кПа, в 1-ой и 2-ой 
группе он имеет более высокие значения — 504,1±178,0 
кПа и 556,2±152,0 кПа, соответственно. При анализе пока-
зателей эластичности ОБА, отмечено, что показатели Ер, ß 
и Einc выше, а LS и DС ниже, чем аналогичные значения, 
полученные на ОСА во всех группах, что связано с большей 
эластичностью стенки ОСА по сравнению ОБА. Известно, 
что ОСА является артерией преимущественно эластиче-
ского типа и выполняет большую демпфирующую функ-
цию, чем артерия мышечного типа — ОБА.

СРПВ в контрольной группе составила 8,27±2,44 м/с, а 
в 1-ой группе составила 11,22±3,14 м/с, что достоверно не 
отличалось от контроля. Достоверно значимое увеличение 
СРПВ отмечалось только во 2-ой группе, составив 17,2±3,3 
м/с (при р<0,001).

Значения пиковых скоростей движения передней 
стенки: Vsmax, Vdmax, а также отношения Vs/Vd у прак-
тически здоровых лиц составили для ОСА 2,25±0,71 см/с, 
1,41±0,37 см/с, 1,60±0,25 у.ед. и для ОБА 1,68±0,51 см/с, 
0,87±0,12см/с и 1,92±0,47 у.ед., соответственно. Vsmax и 
Vdmax задней стенки ОСА и ОБА оказались несколько ниже 
по сравнению с передней стенкой и составили 1,80±0,42 
см/с, 1,20±0,25 см/с и 1,41±0,34 см/с, 0,83±0,16 см/с соот-
ветственно. По-видимому, это связано с низким сопротив-
лением поверхностно расположенных мягких тканей.

У больных 1-ой и 2-ой группы показатели скорости дви-
жения стенок ОСА и ОБА (Vsmax, Vdmax), как для передней, 
так и для задней стенки, оказались достоверно ниже по срав-
нению с контрольной группой,. Отношение Vs/Vd обеих 
стенок ОСА и ОБА в 1-ой и 2-ой группе были достоверно 
ниже, чем в контроле. Таким образом, у больных с факто-
рами риска и признаками атеросклероза снижается преиму-
щественно систолическая скорость (Vs) стенок ОСА и ОБА.

Корреляционный анализ выявил достоверную связь 
между увеличением ТИМ и снижением скорости движения 
стенок ОСА и ОБА. (r = — 0,493** для Vs и r = -0,348* для 
Vd). Также была выявлена связь между снижением скоро-
стей Vs и Vd всех стенок и показателями эластичности — 
уменьшением DC,CC, LS и увеличением СРПВ, Ер и β.

Выводы: 1. Тканевое доплеровское исследование сосу-
дов позволяет изучить эластичность артериальной стенки.

2. Ранним диагностическим признаком атеросклероти-
ческого поражения магистральных артерий является сни-
жение эластичности их стенок, что проявляется уменьше-
нием систолической скорости движения стенки (Vs).
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уЛьТРАЗВукоВЫЕ И 
ЭНдоскопИчЕскИЕ пАРАЛЛЕЛИ 
В дИАгНосТИкЕ хРоНИчЕского 

коЛИТА
Жук Е.г., Михайлов А.Н.

Кафедра лучевой диагностики ГУО «Белорусская медицинская 
академия последипломного образования»

Минск, Республика Беларусь

Хронические колиты (ХК) широко распространены 
среди населения и встречаются у 50–70% больных, обра-
щающихся в лечебные учреждения за медицинской помо-
щью по поводу желудочно-кишечных расстройств. С 
учетом изложенного, внедрение малоинвазивного и доста-
точно информативного метода ультразвуковой диагно-
стики для своевременного выявления хронического колита 
(ХК) является крайне востребованным и актуальным для 
практического здравоохранения.

Ультразвуковое и эндоскопическое исследования тол-
стой кишки были выполнены 64 больным хроническим 
колитом.

Ультразвуковое исследование проводилась с помощью 
линейно-выпуклого датчика с частотой 3.5 МГц в режиме 
реального времени. С целью улучшения условий визуали-
зации анатомо-функциональных особенностей, использо-
валась диагностическая среда (ДС), которой заполнялась 
полость кишки. Для изучения функционального состояния 
толстой кишки, ее тонуса по данным УЗИ оценивались 
форма и контуры гаустр, их выраженность, внутренний 
диаметр (поперечник) просвета кишки, выраженность 
сфинктерных зон, характер перистальтики, а также спо-
собность пациента удерживать относительно небольшой 
объем ДС без позывов.

Эндоскопическое исследование выполнено всей обсле-
дуемой группе больных с взятием биопсийного материала. 
Эндоскопическим исследованием толстой кишки при хро-
ническом колите были установлены два варианта измене-
ний слизистой оболочки кишки. При хроническом колите с 
атрофией слизистая оболочка кишки была истончена, беле-
сого цвета, с мелкими рубцами, встречались множественные 
кровоизлияния и мелкие эрозии. При хроническом колите 
без атрофии слизистой оболочки последняя выглядела отеч-
ной, блестящей, зернистой, имела бледно-розовую окраску 
с множественными кровоизлияниями и мелкими эрозиями. 
Отчетливо визуализировался венозный рисунок.

На основании проведенного УЗИ установлено, что одним 
из основных признаков ХК является перестройка рельефа 
слизистой оболочки толстой кишки. Складки слизистой 
набухают, их толщина увеличивается. При ультразвуковой 
ирригоскопии толщина складки слизистой оболочки тол-
стой кишки в норме составляет 3,7±0,1мм (норма – по дан-
ным А.И. Кушнерова, 1994). При хроническом колите этот 
параметр равен 5,04±0,17мм. Набухание складок и увели-
чение их толщины обусловлено воспалительными процес-
сами в слизистой оболочке толстой кишки при ХК. Это, в 
свою очередь, приводит и к уменьшению высоты складки 
с 7,3±0,2мм в норме до 5,99±0,21мм при ХК. Количество 
складок уменьшается, расстояние между ними сужается и 
почти исчезает, рельеф становится гладким. Направление 
складок изменяется, они становятся беспорядочными, раз-
нонаправленными.

Для ХК характерно также наличие широких попе-
речных складок, не соответствующих гаустрам кишки. 
Толщина стенки кишки увеличивается до 5,39±0,16мм при 

норме 3,5±0,2мм. За счет отека слизистой оболочки умень-
шается ширина просвета кишки с 30,0±0,9мм (в норме до 
23,95±0,48мм). Толщина стенки ампулы прямой кишки 
при хроническом проктосигмоидите увеличивается до 
5,87±0,04мм.

При длительно текущем хроническом воспалительном 
процессе проявляется тенденция к усилению атрофических 
изменений стенки толстой кишки. При этом имеет имеет 
место снижение высоты слизистой оболочки за счет склероти-
ческих изменений в ней, что приводит к повышению эхоген-
ности слизистой. Мышечная пластинка слизистой оболочки 
не визуализируется или визуализируется фрагментарно. 
Определяется также повышение эхогенности подслизистой 
основы. При общем уплотнении стенки толстой кишки и ее 
истончении, определяется симптом «яркой стенки».

Важной особенностью УЗИ с использованием ДС, поло-
жительно отличающей его от других методов исследова-
ния толстой кишки, является возможность визуализиро-
вать слоистое строение стенки кишки. Это обусловлено 
различной эхогенностью составляющих кишечную стенку 
структур. Морфологические особенности кишеч ной стенки 
у больных хроническим проктосигмоидитом, по данным 
УЗИ, чаще всего выражаются в виде пятислойного строе-
ния и признаков дезинтеграции состав ляющих структур, 
что указывает на степень и глубину патологического про-
цесса.

дИАгНосТИчЕскИЕ оШИБкИ И 
Их пРИчИНЫ В коМпЛЕксНой 

ЛучЕВой дИАгНосТИкЕ 
кИсТоЗНЫх опухоЛЕй 

подЖЕЛудочНой ЖЕЛЕЗЫ
Жук И.А., кригер А.г., кармазановский г.г.

ФГУ Институт хирургии им. А.В. Вишневского, Москва

Кистозные опухоли поджелудочной железы (КО ПЖ) 
являются относительно редким и мало изученным забо-
леванием. Согласно современной классификации ВОЗ, 
к наиболее частым вариантам КО ПЖ относятся сероз-
ные цистаденомы (СЦО), муцинозные цистаденомы 
(МЦО), цистаденокарциномы (ЦАК) и внутрипротоковые 
папиллярно-муцинозные опухоли (ВПМО). КО ПЖ имеют 
ряд характерных признаков, позволяющих дифференци-
ровать их от других поражений ПЖ при помощи комплекс-
ного лучевого исследования. Тем не менее, в ряде случаев 
дооперационная диагностика этих опухолей бывает крайне 
сложной. Наибольшую трудность вызывает дифференци-
альная диагностика КО ПЖ с псевдокистами (ПК) и дру-
гими опухолевыми поражениями ПЖ.

Цель исследования: провести анализ причин диагности-
ческих ошибок у больных КО ПЖ.

Материалы и методы: С 2006 по 2008 гг. в Институте 
хирургии им. А.В. Вишневского проходило лечение 29 
пациентов с различными вариантами КО ПЖ. Все боль-
ные были оперированы и диагноз подтвержден морфо-
логически. У 10 (34%) пациентов была верифицирована 
СЦА, у 11 (38%) — МЦА, в 5 (17%) наблюдениях ВПМО 
и у 3 (10%) — ЦАК. Подавляющее большинство больных 
женского пола. Всем пациентам на дооперационном этапе 
было выполнено комплексное ультразвуковое исследова-
ние (КУЗИ) в В-режиме и ЦДК на аппарате Siemens Sonolin 
Elegra, спиральная компьютерная томография (СКТ) вну-
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тривенным болюсным контрастным усилением. При КУЗИ 
и СКТ оценивали следующие параметры: характер кап-
сулы кистозного образования, внутриполостная структура 
кисты, состояние паренхимы и протоковой системы ПЖ, 
анатомическое взаимоотношение кистозного образова-
ния с магистральными сосудами и другими окружающими 
структурами, васкуляризация капсулы и внутренних струк-
тур кистозного образования, наличие или отсутствие каль-
цинатов в капсуле и в перегородках, состояние регионар-
ных лимфатических узлов.

Проведено сопоставление данных комплексного луче-
вого обследования и заключительного диагноза, постав-
ленного на основании морфологического исследования КО.

Результаты: У 24 (83%) больных диагноз, поставленный 
при КУЗИ и СКТ совпал с результатами морфологического 
исследования. У 5 (17%) пациентов отмечено расхождение 
диагнозов поставленных до и после операции. Случаи рас-
хождения до и послеоперационных диагнозов были объе-
динены в две группы: 1 группа – когда КО ПЖ до операции 
трактовалась как ПК (4 пациента), 2 группа — когда КО 
ПЖ до операции трактовалась как рак ПЖ (1 больной).

Анализ архивных материалов пациентов из первой 
группы показал, что в 2 наблюдениях (7%) как при КУЗИ, 
так и при СКТ кистозное образование ПЖ было представ-
лено однополостной кистой, с ровным внутренним конту-
ром, однородным жидкостным содержимым и отсутствием 
каких-либо дополнительных внутриполостных структур. 
Кровоток в капсуле и внутри полости кисты не регистриро-
вался. В обоих случаях после операции при морфологиче-
ском исследовании была верифицирована унилокулярная 
муцинозная цистаденома.

В одном наблюдении (3%) при обследовании была 
обнаружена крупная киста (диаметром 10 см) с ровным 
контуром, расположенная в проекции хвоста ПЖ. В поло-
сти кисты по заднему контуру визуализировали тканевой 
компонент 20х25мм. При ЦДК и СКТ с внутривенным 
болюсным усилением в тканевом компоненте был выяв-
лен кровоток. Также определялись расширенные венозные 
парапанкреатические ветви. Полученные данные позво-
лили предполагать ПК ПЖ, а тканевой внутриполостной 
компонент был расценен как остатки хвоста ПЖ. Однако 
при морфологическом исследовании была верифициро-
вана муцинозная цистаденокарцинома ПЖ.

В одном случае (3%) у пациента при комплексном луче-
вом обследовании была диагностирована киста головки 
ПЖ и расширение ГПП. Киста имела неровный контур. 
Дополнительные внутриполостные структуры отсутство-
вали. Заключение — ПК ПЖ с явлениями панкреатической 
гипертензии. После операции морфологически была вери-
фицирован ВПМО.

В одном наблюдении (3%) у пациента выявлена опу-
холь головки ПЖ, имевшая при КУЗИ и СКТ вид однород-
ного солидного образования без кистозного компонента. 
Заключение — рак головки ПЖ. При макроскопическом 
исследовании препарата обнаружены две небольшие 
кистозные полости, заполненные муцином. После операции 
при гистологическом исследовании верифицирована ЦАК.

Анализ случаев расхождения диагнозов показал, что 
в основе их лежат анатомические особенности КО ПЖ. 
Наибольшие затруднения возникают, когда КО ПЖ имеет 
анатомическое строение однополостной кисты без ткане-
вых внутриполостных структур.

Вывод: 1. Современные методы комплексного лучевого 
обследования (КУЗИ и СКТ) позволяют в подавляющем 
большинстве случаев выявить характерные признаки КО 
ПЖ до операции.

2. При унилокулярном строении КО ПЖ или выражен-
ном развитии солидного компонента установить диагноз 
только на основании неинвазивных методов обследования 
не представляется возможным.

ЛучЕВАя ВИЗуАЛИЗАцИя 
И осоБЕННосТИ 

НЕйРоФИЗИоЛогИчЕского 
оБсЛЕдоВАНИя пРИ 

НЕйРогЕННой ЭРЕкТИЛьНой 
дИсФуНкцИИ

Жуков о.Б., Шахнович А.Р., Богомолова 
М.А., Бирюкбаева г.Н.

кафедра ультразвуковой диагностики ГОУ ВПО РГМУ 
Росздрава,НИИ Нейрохирургии им Н.Н Бурденко РАМН,ЦКБ ГА 

г.Москва

Введение. Находясь в междисциплинарном русле труд-
ных вопросов урологии нейрогенные факторы эрекции 
недостаточно изучены, зачастую не распознаются и, следо-
вательно, не учитываются при патогенетической терапии.
Это происходит из-за отсутствия строгого определение 
нейрогенной эректильной дисфункции, рационального 
алгоритма ее диагностики, трудностей визуализации мно-
гокомпонентного механизма эрекции и открытым для дис-
куссии аспектом специфического лечения.

Для оценки вклада методов визуализации в диагности-
ческий алгоритм определения нейрогенных нарушений 
эрекции нами проведено собственное исследование по дан-
ной теме.

Материалы и методы. Обследован 51 больной в воз-
расте 24-62 лет( 46,5±5,3) с жалобами на нарушение 
эректильной функции в течении 3 месяцев и более. 
Всем выполнен стандартный алгоритм обследования 
согласно рекомендациям Международного комитета по 
изучению эрекции(NIH Consensus). Больным, с клинико-
анамнестическими указаниями на неврологические забо-
левания после консультации невропатолога проведено 
нейрофизиологическое обследование: соматосенсорные 
вызванные потенциалы(ССВП),вызванный симатиче-
ский кожный ответ(ВКСП),электороэнцефалограмма(Э
ЭГ),измерение латентного периода бульбокавернозного 
рефлекса и скорости проведения сенсорного стимула по 
дорсальному нерву,тепловая чуствительность кожи поло-
вого члена. Нейрофизиологические тесты проводили 
на аппарате Нейро-МВП(производство «Нейрософт»), 
оценку тепловой чуствительности кожи полового члена 
проводили Tio-term, ультразвуковое исследование на 
аппарате Logiq 9-expert(GE).Следующим этапом про-
ведена рентгенологическая диагностика: рентгеногра-
фия пояснично-крестцового отдела позвоночника в двух 
проекциях,магнитно-резонансная томография пояснично-
крестцового отдела позвоночника,органов малого 
таза,головного мозга.Для выявления возможных органи-
ческих повреждений и функциональных нарушений в обла-
стях головного мозга, отвечающих за реализацию эрекции, 
4 больным была выполнена функциональная магнитно-
резонансная томография (фМРТ) головного мозга на 
томографе Siemens Symfony Maestro klass, с напряжением 
магнитного поля 1,5 тесла. Первый этап МР-исследования 
включал серию томограмм в покое. Вторым этапом про-
изводили электростимуляцию mm. ishiocavernosum, 
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bulbocavernosum модулированным током аппаратом Bio 
bravo с амплитудой 6 мА, частотой 30 Hz и длительностью 
импульса 200 мсек. Третьим этапом производили визуаль-
ную эротическую фотостимуляцию на фоне приема силь-
денафила цитрата в дозе 50 мг за 1 час до исследования на 
четвертом этапе производили интракавернозный тест про-
стагландином Е1 в дозе 10 мкг. Каждый этап исследования 
сопровождался выполнением ф-МРТ.

Результаты: неврологические причины ЭД выявлены у 
19 из 51 больного, что составило 37%.Из них: сахарный 
диабет-3-е больных,впервые выявленный -2,последствия 
ЗЧМТ-1 больной,болезнь Пейрони-3,остеохондроз пояс-
ничного отдела позвоночника-3 впервые-у 2-х,астено-
иппохондрический синдром-3 больных,вегетативная 
дистония-4 больных,нейроэндокринный синдром-1. 
больной,последствия ОНМК в стволе мозга-1-впервые 
выявленный.Рентгенологическая диагностика применена 
у каждого третьего больного с предполагаемыми мотонев-
ральными, спинальными и супраспинальными нарушени-
ями эрекции,подтвердившая впервые выявленное невро-
логическое заболевания у 4-х больных.

Обсуждение. Методы визуализации при диагностике 
нейрогенной ЭД являются высокоспециализированными. 
Возможным их местом применения в рациональном алго-
ритме является формирование предварительного обосно-
вания после нейрофизиологических тестов, позвлоляющих 
топически обосновать расширение обследования в данном 
направлении.

Выводы:Лучевая диагностика нейрогенной ЭД должна 
отвечать свойствам эректильной функции мужчины: иметь 
характеристики динамического и функционального иссле-
дования. Сочетанное и обоснованное применение лучевых 
методов диагностики нейрогенной ЭД и нейрофизиоло-
гического обследования является способом установления 
достоверного диагноза для выбора метода лечения у каж-
дого конкретного больного.

кРИТЕРИИ дИАгНосТИкИ И 
оцЕНкИ АНгИоАРхИТЕкТоНИ-

кИ подЖЕЛудочНой ЖЕЛЕЗЫ у 
БоЛьНЫх хРоНИчЕскИМ пАН-

кРЕАТИТоМ с пРЕИМущЕсТВЕН-
НЫМ поРАЖЕНИЕМ гоЛоВкИ И 
РАкоМ гоЛоВкИ подЖЕЛудоч-
Ной ЖЕЛЕЗЫ по дАННЫМ уЛь-
ТРАЗВукоВого ИссЛЕдоВАНИя

Журенкова Т.В., петухова М.В., 
кармазановский г.г., Тимина И.Е.

ФГУ Институт хирургии им. А.В. Вишневского Росмедтехнологий, 
Москва

Цель: изучить эхографические признаки и определить 
характер ангиоархитектоники поджелудочной железы, а 
также состояние сосудов гепатопанкреатодуоденальной 
зоны у больных с хроническим панкреатитом с преимуще-
ственным поражением головки и раком головки поджелу-
дочной железы по данным комплексного ультразвукового 
исследования.

Материалы и методы. Обследовано 66 пациентов с забо-
леванием головки поджелудочной железы (ПЖ), из них 29 
человек (43,9%) с диагнозом хронический панкреатит (ХП) 

и 37 (56,1%) больных раком головки ПЖ. Всем пациентам 
проводилось комплексное ультразвуковое исследование, 
включающее: ультразвуковое исследование в В-режиме, 
дуплексное сканирование магистральных сосудов гепа-
топанкреатодуоденальной зоны в режиме цветового доп-
плеровского картирования и/или энергии отраженного 
допплеровского сигнала, а также дуплексное сканирова-
ние внутриорганного и внутриопухолевого кровотока. 
Исследования проводили на аппаратах «Elegra» и «Siena» 
фирмы «Siemens», «Voluson-730» фирмы «Kretztechnik» 
использованием датчика с частотой 3,5 МГц.

Результаты. В группе больных ХП (29 пациентов) пре-
обладали мужчины — 20 (68,9%) человек. Возраст от 21 
до 71 года, средний возраст 46,6 + 0,3 лет. По данным уль-
тразвукового исследования в В-режиме хронический пан-
креатит с преимущественным поражением головки выяв-
лен у 14 (48,3%) пациентов, и панкреатит, осложненный 
наличием постнекротических кист у 15 (51,7%) пациентов. 
ХП характеризовался локальным или диффузным увели-
чением органа в размерах, размеры головки варьировали 
от 3,4 до 5,2 см. Отмечали четкие, неровные контуры ее и 
неоднородную структуру с наличием в 6 (21,6%) наблю-
дениях гипо- и анэхогенных жидкостных включений 
диаметром до 1,0 см. Постнекротические кисты визуали-
зировались как жидкостные образования, без четко выра-
женной капсулы с наличием неоднородного содержимого 
от гомогенной взвеси до наличия гиперэхогенных включе-
ний (секвестров). Размеры их составляли от 2,5 до 10 см в 
диаметре. Калькулезный панкреатит диагностирован у 23 
(79,3%) пациентов. В группе больных ХП панкреатическая 
гипертензия зарегистрирована в 20 (68,9%) наблюдениях, 
вирcунголитиаз — в 2 (6,9%). Внепеченочная билиарная 
гипертензия отмечена у 8 (27,5%) пациентов. Увеличение 
селезенки отмечено у 20 (68,9%) пациентов. На основа-
нии оценки нарушений гемодинамики по магистральным 
венам (экстравазальная компрессия, тромбоз) с помощью 
дуплексного сканирования в 17 (58,6%) наблюдениях 
выявили признаки внепеченочной формы портальной 
гипертензии, надпеченочной – в 4 (9,5%) наблюдениях. 
Магистральные артерии были интактны. Исследование 
внутриорганного кровотока проводили у 8 (27,8%) пациен-
тов. Кровоток зарегистрировали у всех 8 пациентов: только 
венозные сосуды диагностировали в 1 случае, артерии и 
вены — в 3 и артерии в 4 наблюдениях. Магистральный 
тип артериального кровотока регистрировали в 6 (20,6%) 
наблюдениях, коллатеральный — в 1.

При обследовании 37 больных раком головки ПЖ (воз-
расте от 42 до 72 лет, средний возраст 58 + 0,02 лет) 13 
(35,1%) человек составили женщины, 24 (64,9%) — муж-
чины. Размеры образования варьировали от 0,8 см до 6,9 
см. Во всех наблюдениях контуры образования были неров-
ными, в 29 (78,4%) наблюдениях — четкие, в 8 (27,6%) — 
нечеткие. Структура образования в 9 (24,3%) наблюдениях 
была однородная, гипоэхогенная, в 28 (75,7%) наблюде-
ниях – неоднородная, преимущественно изоэхогенная с 
наличием гипоэхогенных включений. Панкреатическую 
гипертензию диагностировали у всех пациентов. В 16 
(43,2%) наблюдениях заболевание сопровождалось раз-
витием билиарной гипертензии. Увеличение регионарных 
лимфатических узлов, располагающихся парапанкреати-
чески и по ходу печеночно-двенадцатиперстной связки, 
выявлено в 11 (29,7%) случаях. Метастатическое пора-
жение печени диагностировано у 5 (13,5%) пациентов, 
асцит — у 2 (5,4%), увеличение селезенки — у 19 (51,4%) 
наблюдениях. По данным дуплексного сканирования в 
23 (62,1%) наблюдениях выявлена внепеченочная форма 
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портальной гипертензии, надпеченочная — в 8 (21,6%) 
наблюдениях. У 9 (24,3%) пациентов ход магистральных 
артерий прослеживали в структуре опухоли, по ним реги-
стрировали повышение линейной скорости кровотока, что 
свидетельствовало об экстравазальной компрессии арте-
рий с возможным их прорастанием. Исследование крово-
тока внутри опухоли показало, что у 15 (40,5%) больных 
в структуре образования визуализировали сосуды: у 10 
пациентов — артерии с коллатеральным типом кровотока 
и у 5 — артерии и вены. В остальных 22 (59,5%) наблюде-
ниях наличие сосудов внутри опухоли не выявили.

Заключение. Таким образом, комплексное ультразву-
ковое исследование на основании анализа ангиоархитек-
тоники очагового образования головки поджелудочной 
железы позволяет судить о характере процесса, а также 
определять распространенность процесса на сосуды гепа-
топанкреатодуоденальной зоны.

чуВсТВИТЕЛьНосТь 
РЕНТгЕНогРАФИИ пРИ 

хРоНИчЕскИх пАРАНАЗАЛьНЫх 
сИНусИТАх РАЗЛИчНой 

ЛокАЛИЗАцИИ
Забавина Н.И.

Россия, г. Нижний Новгород, ФГУ «Приволжский окружной меди-
цинский центр Росздрава»

Воспалительные заболевания околоносовых пазух 
(ОНП) – наиболее распространённая патология в ото-
риноларингологической практике (Плужников М.С., 
Лаврентьева Г.В., 1990). За последние 20 лет заболе-
ваемость хроническим синуситом увеличилась в 2 раза 
(Сединкин А.Л., 2004; Lund V., Gwaltney J., Baguero F. et al., 
1997). Л.С.Страчунский (1999) ставит заболеваемость хро-
ническим синуситом на первое место среди всех хрониче-
ских болезней. Воспалительные заболевания носа и ОНП, 
сопровождающиеся пролиферативными процессами в сли-
зистой оболочке, являются ведущими в оториноларинго-
логии по частоте обращаемости больных в поликлиники и 
стационары (Пискунов С.З, Барсуков В.С., Завьялов Ф.Н., 
1997; Волков А.Г., 2000; Adams P., Benson V., 1992).

Основу диагностики хронических синуситов составляют 
клинический осмотр и данные рентгенологического иссле-
дования ОНП. Рентгенография (РГ) является ведущим 
методом в диагностике синуситов в силу своей простоты и 
общедоступности. Рентгенограмма в носо-подбородочной 
проекции дает общее представление о состоянии ОНП, т.е. 
по сути является обзорной. Но получение на снимке пло-
скостного суммарного теневого изображения всех слоев 
объекта не всегда позволяет оценить состояние всех пара-
назальных синусов, которые представляют группу возду-
хоносных полостей, расположенных на разной глубине в 
толще костей лицевого скелета и имеющих значительную 
протяжённость. При рентгеновской компьютерной томо-
графии (РКТ) устраняется суперпозиция теней различных 
структур, т.е. все околоносовые пазухи визуализируются 
изолированно. Но РКТ значительно превосходит РГ по 
лучевой нагрузке и стоимости, что в свою очередь, влияет и 
на доступность этого высокотехнологичного метода иссле-
дования для пациентов.

Цель работы: определить чувствительность рентгено-
графии в зависимости от локализации хронического сину-
сита и сравнить её с частотой поражения различных ОНП.

Материалы и методы. Обследованы 169 человек с клини-
ческими подозрениями на хронический синусит в возрасте 
от 8 до 75 лет (средний возраст 38,86 + 16,23 лет). Среди них 
мужчин было 98, женщин — 71. Рентгенография выполня-
лась (57 пациентам) в классической носо-подбородочной 
проекции на универсальном телеуправляемом рентгенов-
ском аппарате DX-90 («APELEM», Франция) с последую-
щей оцифровкой рентгенограмм, рентгеновская компью-
терная томография (РКТ) проводилась (всем больным) в 
аксиальной проекции с последующей многоплоскостной 
реконструкцией на спиральном томографе «ASTEION VF» 
(«Toshiba», Япония).

При сравнении локализации синусита по данным РГ и 
РКТ между собой мы определяли чувствительность РГ, т.е. 
возможность выявления патологии в различных околоно-
совых пазухах по рентгенограмме. Послойное исследова-
ние ОНП при РКТ позволяет во всех случаях точно устано-
вить вовлёченные в воспаление пазухи. Поэтому РКТ нами 
была принята за эталон, с которым сравнивались данные 
РГ. Чувствительность (S) РГ вычислялась по формуле: S= 
(А / В) х 100%, где А — количество случаев установления 
наличия патологии в пазухе при РГ, В – количество слу-
чаев установления наличия патологии в пазухе при РКТ. 
Сравнение данных выполнено на основании критерия 
Стьюдента.

По данным РКТ нами установлена частота поражения 
различных ОНП хроническим синуситом, которую мы 
сопоставили с показателями чувствительности РГ.

Результаты. Максимальной чувствительность РГ ока-
залась для верхнечелюстных пазух (ВП) — 100%. В силу 
анатомического расположения довольно крупные ВП, 
при правильной укладке мало перекрывающиеся другими 
костями лицевого скелета, хорошо визуализируются при 
РГ. Вовлекались же в воспалительный процесс ВП пазухи 
наиболее часто – в 95,3% случаев.

Высокая чувствительность РГ установлена также для 
лобных пазух (ЛП) – 83,3% (разница чувствительности с 
ВП статистически недостоверна — р>0,05). ЛП располо-
жены поверхностно и хорошо визуализируются при РГ, но 
поражаются воспалительным процессом гораздо реже — 
фронтит отмечен нами у 27,2% пациентов.

Чувствительность РГ для решетчатых пазух (РП) соста-
вила 57,55%. Состоящие из множества мелких воздухсо-
держащих ячеек, центрально расположенные РП, перекры-
вающиеся костями носа, плохо видны при РГ. Поражение 
же РП воспалительным процессом занимает второе место 
после ВП – 66,3% наблюдений.

Для клиновидных пазух (КП) чувствительность РГ ока-
залась самой низкой – 21,05%. Визуализация на рентгено-
граммах расположенных глубоко в черепе КП ограничена 
теми их отделами, которые видны на фоне открытого рта. 
Сфеноидит диагностирован нами реже всех других локали-
заций – у 18,3% больных.

Чувствительность РГ для РП и КП оказалась достоверно 
ниже, чем для ВП (р<0,05).

Заключение. Чувствительность рентгенографии, в отли-
чие от рентгеновской компьютерной томографии, зависит 
от локализации хронического синусита.

Для выявления наиболее часто встречающихся верхне-
челюстного синусита и фронтита достаточно рентгеногра-
фии. Этмоидит и сфеноидит в большинстве случаев могут 
быть диагностированы только при рентгеновской компью-
терной томографии.
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дЕФЕкТЫ ЛучЕВой 
дИАгНосТИкИ пРИ ВЫяВЛЕНИИ 

ТуБЕРкуЛЕЗА В учРЕЖдЕНИях 
оБщЕй ЛЕчЕБНой сЕТИ

Завражнов с.п., чарова Е.Н., габелая Э.А., 
собкин А.Л., долматов В.В.

Кафедра фтизиопульмонологии МГМСУ, ПТД № 16 г. Москвы

С целью оценки качества лучевой диагностики при 
выявлении туберкулеза легких проанализирована меди-
цинская документация 135 пациентов, обратившихся в 
лечебно-профилактические учреждения г. Москвы, у кото-
рых был впервые установлен диагноз туберкулёза лёгких. 
Возраст пациентов варьировал от 19 до 80 лет, средний воз-
раст составил 46 лет. Преобладали лица трудоспособного 
возраста, преимущественно от 31 до 50 лет. Чаще туберку-
лёз выявлялся у лиц мужского пола – 93 случая (68,9%). 
У женщин туберкулёз был выявлен в 42 случаях (30,1%).

Особое внимание уделялось выполнению приказа 
Комитета здравоохранения г. Москвы № 339 от 04.07.2002, 
а именно тех положений в соответствии с которыми глав-
ным врачам лечебно-профилактических учреждений 
городского подчинения предписывалось обеспечить:

1. 100% охват флюорографическим обследованием 1 раз 
в год населения из поликлинических групп риска; контин-
гента, подлежащего обследованию в связи с профессией; 
студентов высших и средних учебных заведений старше 18 
лет; окружения новорожденных.

2. Проведение всем поступающим в нетуберкулёзные 
стационары города флюорографического или рентгеноло-
гического обследования органов грудной клетки.

В результате анализа анамнестических данных выяв-
лено, что 90,2 % пациентов не регулярно посещали поли-
клиники. 32 человека (23,7 %) последний раз проходили 
флюорографическое обследование более 5 лет назад. 
Только у 31 пациента (23,0%) срок проведения последней 
флюорографии составил менее 2 лет.

Отсутствие у большинства больных регулярного флюоро-
графического обследования органов грудной клетки одно-
значно является дефектом оказания медицинской помощи. 
Очевидно, что одной из основных причин, а, возможно, и 
основной – является вина самих пациентов, не осознающих 
личную ответственность за собственное здоровье.

Вина медицинского персонала при несвоевременном 
прохождении флюорографии возникает, когда пациент 
наблюдается поликлиникой в связи с отнесением его к 
группе риска по заболеванию туберкулезом.

У 41 пациента после обращения в поликлинику при 
флюорографическом исследовании были выявлены изме-
нения в лёгких, сразу расцененные как туберкулёз, что 
послужило поводом к направлению в противотуберку-
лёзный диспансер, однако 21 больной (75,6%), из этой 
группы относились к декретированным контингентам, 
подлежащие обязательному обследованию в связи с про-
фессией или к группам риска (окружение новорожденных; 
больные, страдающие язвенной болезнью желудка и две-
надцатипёрстной кишки, хроническим бронхитом, сахар-
ным диабетом), подлежащим ежегодному флюорографи-
ческому обследованию. У 16 из них (76,1%) последнее 
флюорографическое исследование органов грудной клетки 
проводилось более 2 лет назад.

В данной группе имелись дефекты оценки результатов 
рентгено-флюорографического обследования. В 1 случае 
у пациента на флюорограмме, сделанной один год назад, 

не были замечены подозрительные на туберкулёз изме-
нения в лёгких. В 17 (41,4 %) были выявлены незначи-
тельные ошибки, допущенные при интерпретации данных 
рентгено-флюорограмм, которые заключались, как пра-
вило, в неполном описании рентгенологических измене-
ний в лёгких.

Группе из 23 больных в поликлинике были установлены 
диагнозы различных инфекций верхних и нижних дыха-
тельных путей, на этапе обследования и диагностики эти 
больные в контексте установленного диагноза получали 
терапию антибиотиками широкого спектра.

Дефекты рентгенологической диагностики в данной 
группе: 14 человек (60,8%) получали антибиотики после 
выявления на рентгено – или флюорограмме патологиче-
ских изменений, т.е. имело место неправильная трактовка 
данных лучевого обследования, причём у 4 пациентов на 
обзорной флюорограмме органов грудной клетки рентге-
нологическая картина имела ярко выраженные проявле-
ния, характерные для туберкулёза. В большинстве случаев 
врачи ограничивались обзорной рентгенограммой или 
флюорограммой в прямой проекции, а томографическое 
обследование не проводилось вообще.

У 9 больных (39,1%) антибактериальная терапия назна-
чалась на основании только клинических данных, т.е. до 
рентгено-флюорографического обследования лёгких, при 
этом в 3 случаях был установлен диагноз внебольничной 
пневмонии.

У пациентов, находившихся в нетуберкулёзных стацио-
нарах с жалобами бронхолёгочного характера (32 боль-
ных), во всех случаях имела место неверная трактовка 
результатов рентгенологического исследования лёгких 
(на рентгенограммах присутствовали изменения лёгочной 
ткани, характерные для туберкулёза лёгких). Возможно у 
8 больных это явилось следствием недостаточного объема 
рентгенологического исследования (не проводилось иссле-
дование в боковой проекции и томография.

У 15 пациентов диагноз туберкулёза, установленный 
при первичном обращении за медицинской помощью 
лечебно-профилактическими учреждениями общей сети, в 
дальнейшем не подтвердился. В этих случаях обследование 
ограничивалось обзорной флюорограммой реже — рентге-
нограммой только в прямой проекции. Но даже при таком 
объеме и качестве исследования, при ретроспективном ана-
лизе рентгено-флюорограмм, установлено, что в 8 (53,3%) 
случаях предполагать туберкулёз лёгких на начальных эта-
пах обследования никаких оснований не было.

При последующем рентгено-флюорографическом 
обследовании в ПТД деструктивные изменения в лёгких 
были выявлены у 71 человек (52,6 %) причем у 44 из них 
они носили множественный характер.

Следовательно, ошибочная трактовка результатов рент-
генологических методов исследования органов грудной 
клетки, встретилась в 40,0% случаев, что приводило к уве-
личению сроков диагностики заболевания, назначению 
неадекватной терапии, и, как следствие, увеличению пери-
ода нетрудоспособности.
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пРоВЕдЕНИЕ 18Фдг пЭТ 
«ВсЕго ТЕЛА» пАцИЕНТАМ 

с МЕТАсТАТИчЕскИМ 
поРАЖЕНИЕМ гоЛоВНого 

МоЗгА дЛя ВЫяВЛЕНИя 
«пЕРВИчНого очАгА»
Зайцева А.Ю.1, Родченко З.п.1, 

Радкевич Л.А.1, долгушин М.Б.2

1 ФГУ «Клиническая больница №1» УД Президента РФ, Москва, 
Россия

2 НИИ нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко, Москва, Россия

По статистике четверть из онкологических заболеваний 
ЦНС приходится на метастатическое поражение головного 
мозга.

При этом важным моментом, определяющим тактику 
ведения пациентов, является выявление первичного очага.

Целью настоящей работы явилось определение воз-
можностей позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ) 
«всего тела» с 18F-фтордезоксиглюкозой (ФДГ) у боль-
ных с метастатическим поражением головного мозга при 
поиске «первичного очага».

ПЭТ «всего тела» была проведена 57 пациентам, у 
которых по данным компьютерной томографии (КТ) или 
магнитно-резонансной томографии (МРТ) были заподо-
зрены метастазы в головной мозг. Всем пациентам диагноз 
метастатического поражения головного мозга был выстав-
лен впервые.

ПЭТ проводилась на томографе «ECAT EXACT 47» 
фирмы «Сименс». ФДГ вводилась внутривенно струйно в 
дозе 350-370 МБк. Сканирование осуществлялось в ста-
тическом режиме с постинъекционной задержкой 60-75 
минут. Обработка полученных данных включала в себя 
визуальную оценку изображения «всего тела» пациента 
с выявлением патологических очагов накопления ФДГ и 
измерением коэффициента дифференциального накопле-
ния (КДН) ФДГ в выявленных очагах.

В результате проведения ПЭТ «всего тела» у исследуе-
мой группы больных были выявлены «первичные очаги» 
со следующей локализацией: легкие-31%, молочная 
железа-14%, кишечник-10%, поджелудочная железа-8%, 
желудок-5%, почка-4%, матка-4%. Кроме того, у 58% 
пациентов определялись дополнительные метастатиче-
ские очаги во внутренних органах и мягких тканях. В 24% 
случаев очагов патологического накопления ФДГ при ПЭТ 
«всего тела» выявлено не было. При этом поражение голов-
ного мозга было расценено как первичное, и пациентам 
было проведено хирургическое лечение. Однако, в 9% слу-
чаев в группе с отрицательными результатами ПЭТ гисто-
логическое исследование полученного материала показало 
метастатическую природу опухоли. Данная группа была 
расценена, как больные с метастатическим поражением 
головного мозга из не выявленного «первичного очага». В 
остальных 15% случаев гистологически был доказан пер-
вичный характер опухолевого поражения головного мозга.

Таким образом, ПЭТ «всего тела» с ФДГ – высокоин-
формативный метод, позволяющий не только выявить 
первичную опухоль (в 91% случаев), но и оценить рас-
пространенность 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 «первич-
ного очага» и существенно сократить время и стоимость 
диагностического процесса.

оцЕНкА пЕРФуЗИИ гоЛоВНого 
МоЗгА с поМощьЮ оФЭкТ 
пРИ ЛЕгкИх И уМЕРЕННЫх 

когНИТИВНЫх НАРуШЕНИях
Зайцева А.Ю., Родченко З.п., Радкевич Л.А., 

соколова Л.п.
ФГУ «Клиническая больница №1», Москва, Россия

Актуальность: «Легкие и умеренные» когнитивные 
нарушения встречаются в клинике достаточно широко и 
проявляются, как правило, у людей молодого и среднего 
возраста, то есть у трудоспособного населения, выполняю-
щего ключевые функции во всех отраслях жизнедеятель-
ности человека. ЛКН существенно не снижают трудоспо-
собность и не приводят к социальной и профессиональной 
дезадаптации, но снижают эффективность творчества, 
работоспособности, вселяют тревогу, душевный диском-
форт и, тем самым, существенно понижают качество жизни 
человека.

Данное исследование направлено на изучение роли 
недостаточности мозгового кровообращения при легких 
когнитивных нарушениях, так как данные литературы по 
этому вопросу представлены очень приблизительно.

Цель: Показать роль нарушений кровообращения 
головного мозга в структуре патогенетических факторов 
формирования легких и умеренных когнитивных наруше-
ний.

Материалы и методы: Обследовано 34 пациента в воз-
расте от 25 до 66 лет, средний возраст 38.4 года, из них 18 
женщин и 16 мужчин, обратившихся за медицинской помо-
щью с ведущими жалобами на снижение памяти, внима-
ния, мотивации. Диагноз легкие когнитивные нарушения 
выставлялся на основании рекомендаций международной 
классификации болезней десятого пересмотра и в соответ-
ствии со Шкалой общего нарушения (1982). Для оценки 
перфузии головного мозга проводилась однофотонная 
эмиссионная компьютерная томография (ОФЭКТ) на 
двухдетекторной гамма-камере ECAM фирмы «Siemens». 
Для визуализации мозговой перфузии использовался 
Теоксим Тс-99, особенностью которого является нако-
пление и распределение в веществе головного мозга про-
порционально мозговому кровотоку. Теоксим Тс-99 вво-
дился внутривенно струйно в дозе 740 мБк. Сканирование 
проводилось в статическом режиме в течение 35 минут с 
постинъекционной задержкой не менее 15 минут.

Результаты: В 52.9% (18 человек) обследованных паци-
ентов данные ОФЭКТ соответствовали норме и лишь в 
47.1% (меньше половины) наблюдалось снижение перфу-
зии головного мозга. В 37.5% от количества пациентов со 
сниженным кровообращением определялось диффузное 
снижение кровотока. В 18.75% – снижение кровообра-
щения в глубинных отделах мозга. В 43.75 % имеет место 
нарушение перфузии по конвекситальной поверхности 
мозга в зонах, где наиболее всего представлены ассоциа-
тивные междолевые связи (на стыке лоб-висок-темя, темя-
висок-затылок). Вероятно, именно снижение перфузии 
мозга в зонах ассоциативных связей и определяет возник-
новение когнитивных нарушений.

Выводы: результаты полученных исследований доказы-
вают, что нарушения кровообращения мозга играют важ-
ную роль, но не являются ключевыми в структуре патоге-
нетических факторов формирования легких и умеренных 
когнитивных нарушений.
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РоЛь поЗИТРоННо-
ЭМИссИоННой ТоМогРАФИИ с 
18F –ФТоРдЕЗоксИгЛЮкоЗой 
В дИАгНосТИкЕ сосудИсТЫх 

ЗАБоЛЕВАНИй гоЛоВНого 
МоЗгА

Зайцева А.Ю., Родченко З.п., Радкевич Л.А.
ФГУ «Клиническая больница №1», Москва, Россия

Актуальность проблемы: Клинические проявления 
некоторых сосудистых заболеваний головного мозга не 
всегда в полной мере имеют свое морфологическое ото-
бражение при использовании компьютерной томографии 
(КТ) и магнитно-резонансной томографии (МРТ).

Для оценки функционального состояния мозговых 
структур при сосудистых заболеваниях головного мозга 
используется позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ) 
с 18F-фтордезоксиглюкозой (18F-ФДГ).

Цель исследования: Изучение роли ПЭТ в исследовании 
метаболизма головного мозга у больных с нарушением 
мозгового кровообращения по ишемическому типу.

Материалы и методы: Исследование проведено 30 боль-
ным с нарушением мозгового кровообращения (НМК) по 
ишемическому типу, разделенным на 2 группы, в зависимо-
сти от давности перенесенного инсульта. 1-ая группа – 14 
пациентов с давностью НМК до 1 месяца, 2-ая группа – 16 
пациентов с давностью НМК от 1 до 6 мес. Всем пациентам 
осуществлялась КТ (МРТ) головного мозга по стандарт-
ным программам, однофотонная эмиссионная компьютер-
ная томография (ОЭКТ) головного мозга с 99mТс-НМРАО 
(Ceretec) и ПЭТ головного мозга с 18F-ФДГ. ПЭТ прово-
дилась на томографе «ECAT EXACT 47» фирмы «Сименс». 
18F-ФДГ вводилась внутривенно струйно в дозе 150-220 
МБк. Сканирование проводилось в статическом режиме 
через 30-40 минут после введения 18F-ФДГ. Время сбора 
данных занимало 35 минут. Рассчитывался процент вклю-
чения 18F-ФДГ в участке сосудистого поражения, первично 
локализованного на КТ (МРТ) и ОЭКТ, по сравнению с 
симметричным участком в противоположном полушарии 
и сравнительное измерение размеров фокуса ишемиче-
ского поражения по данным КТ (МРТ) и соответствующего 
ему участка нарушения метаболизма по данным ПЭТ. При 
ПЭТ достоверной считалась разница включения 18F-ФДГ 
между симметричными контралатеральными участками 
вещества головного мозга более 10%.

Результаты: У всех 14 наблюдаемых из 1-ой группы 
ПЭТ показала наличие участков сниженного метаболизма 
в ткани головного мозга с полушарной асимметрией вклю-
чения 18F-ФДГ 16-30 %. Эти участки в разной степени пре-
вышали по размерам (от 0,3 до 0,6 см) соответствующие 
им очаги пониженной плотности, обнаруженные при КТ 
(МРТ). Кроме того, у 8 пациентов этой группы отмечалось 
снижение метаболизма и перфузии в контралатеральном 
полушарии мозжечка. Во 2-ой группе пациентов в участке 
постишемических изменений отмечалось резкое снижение 
включения 18F-ФДГ с полушарной асимметрией в 55% 
и более. При этом размеры участка нарушенного мета-
болизма у 5 пациентов совпали с данными КТ (МРТ), а у 
11 пациентов — превосходили размеры постишемических 
изменений, визуализируемых при КТ (МРТ).

Выводы: ПЭТ — высокоинформативный метод, позво-
ляющий выявить в ткани головного мозга участки снижен-
ного метаболизма глюкозы у больных с НМК по ишеми-

ческому типу с давностью инсульта от 4-х дней до 6 мес. и 
объяснить наличие в неврологическом статусе пациентов 
симптоматики, обусловленной метаболическими наруше-
ниями, превышающими по размерам соответствующие им 
ишемические очаги, визуализируемые на КТ (МРТ).

опЫТ пРИМЕНЕНИя 
спИРАЛьНой коМпьЮТЕРНой 
ТоМогРАФИИ В дИАгНосТИкЕ 

ВоспАЛИТЕЛьНЫх 
осЛоЖНЕНИй 

дИВЕРТИкуЛяРНой БоЛЕЗНИ 
оБодочНой кИШкИ

Зароднюк И.В., Тихонов А.А.
ФГУ «ГНЦ колопроктологии Минздравсоцразвития», г. Москва

Рентгенологический метод традиционно занимает 
ведущие позиции в диагностике дивертикулеза ободоч-
ной кишки. Ирригоскопия считается «золотым стандар-
том» в выявлении дивертикулов и их локализации. Что 
же касается осложнений дивертикулярной болезни, то в 
последнее десятилетие все большее значение придается 
компьютерно-томографическому исследованию. По дан-
ным литературы точность компьютерной томографии в 
диагностике таких осложнений как дивертикулит, параки-
шечные абсцессы, перфорация дивертикула колеблется от 
84% до 99% % (Werner A., Diehl S et al 2003, Poleti P.A., 
Platon A. et al 2004, M.P. Federle et al 2004, М. Прокоп, М. 
Галански, 2006).

Целью исследования явилось изучение возможностей 
многослойной компьютерной томографии в диагностике 
воспалительных осложнений дивертикулеза ободочной 
кишки.

Материалы и методы. В период с февраля 2008 года по 
февраль 2009 года обследовано 30 больных с хрониче-
скими воспалительными осложнениями дивертикулярной 
болезни (17 женщин и 13 мужчин в возрасте от 27 до 70 
лет). У всех пациентов в анамнезе отмечено от 2 до 5 эпизо-
дов обострения хронического воспалительного процесса. 
Двое больных ранее были экстренно оперированы в связи 
с абсцессом брюшной полости.

Комъютерно-томографические исследования проводи-
лись на спиральном 6-срезовом компьютерном томографе 
«Brillians CT» фирмы «Филипс» с коллимацией 6х0,75 мм 
и толщиной среза реконструкции 3 мм. Зона сканирования 
включала область таза. У 19 человек исследование прово-
дили после подготовки кишки очистительными клизмами, 
у 11 человек — без подготовки кишки. Для лучшей визуали-
зации изменений применяли ретроградное или антеградное 
контрастирование толстой кишки 3% раствором водорас-
творимого контрастного вещества. У 15 пациентов исследо-
вание проводили с болюсным контрастным усилением.

При анализе данных компьютерно-томографического 
исследования ободочной кишки мы оценивали такие пара-
метры как наличие дивертикулов и их локализация, харак-
тер гаустрации, ширина кишечного просвета, толщина 
кишечной стенки, локализация воспалительных измене-
ний, протяженность воспалительных изменений, состоя-
ние окружающей клетчатки, состояние соседних органов 
(мочевой пузырь, предстательная железа, матка, яичники).

Результаты. У 23 пациентов при компьютерно-
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томографическом исследовании были диагностированы 
различные осложнения дивертикулеза: дивертикулит (5), 
паракишечный инфильтрат (14), сигмо-везикальный свищ 
(4). Во всех случаях воспалительные изменения локализо-
вались в сигмовидной кишке. У 7 человек мы не выявили 
каких-либо осложнений. Эти больные прошли курс кон-
сервативной терапии по поводу дивертикулита, и наше 
исследование проводилось у них в сроки от 3 недель до 3 
месяцев после купирования воспалительного процесса.

Диагностика дивертикулита основывалась на выявле-
нии участка локального утолщения кишечной стенки и 
измененного дивертикула. Протяженность измененного 
участка колебалась от 4 до 5 см, толщина кишечной стенки 
– от 4 до 7 мм. Во всех случаях в измененном участке выяв-
лялись дивертикулы. При этом в трех наблюдениях нам 
удалось выявить вокруг одного из дивертикулов «облако-
видное» уплотнение клетчатки. Один из пяти больных с 
дивертикулитом был оперирован. При морфологическом 
исследовании удаленного препарата выявлен разрушен-
ный дивертикул с формированием перидивертикулярного 
абсцесса.

Паракишечные инфильтраты проявлялись утолщением 
кишечной стенки от 4 до 10 мм протяженностью от 4 до 12 
см. Просвет кишки был сужен от 0,5 до 1,5 см. Наружные 
контуры кишки в области изменений у большинства боль-
ных были нечеткими. Характерный симптом, который был 
выявлен у пациентов с паракишечными инфильтратами, 
это уплотнение клетчатки разной протяженности, как 
правило, определяемое по одному краю кишки. У четырех 
пациентов, помимо уплотнения клетчатки мы обнаружили 
выход контрастного вещества (при ретроградном контра-
стировании кишки) в паракишечные полости размерами 
от 1,5 до 5 см. Еще в двух наблюдениях также на фоне 
уплотненной клетчатки выявлены локальные участки, 
содержащие пузырьки газа и окруженные при внутривен-
ном контрастировании контрастным ободком (абсцессы). 
Девять из 14 больных с паракишечными инфильтратами 
были оперированы. При интраоперационной ревизии у 
всех пациентов был выявлен воспалительный инфильтрат, 
который локализовался в дистальной или средней трети 
сигмовидной кишки, вовлекая в процесс соседние органы. 
При морфологическом исследовании удаленных препара-
тов во всех наблюдениях в зоне воспаления обнаружены 
утолщение кишечной стенки от 0,5 до 2,5 см, а также псев-
додивертикулы с явлениями дивертикулита и перидивер-
тикулита. У двух пациентов с паракишечным абсцессом 
данные компьютерной томографии подтверждены как при 
интраоперационной ревизии, так и при морфологическом 
исследовании.

Сигмо-везикальные свищи сопровождались локальным 
утолщением стенки сигмовидной кишки и стенки мочевого 
пузыря. В двух из четырех случаев отмечено поступление 
контрастного вещества из сигмовидной кишки в мочевой 
пузырь через короткий свищевой ход. Во всех наблюде-
ниях в просвете мочевого пузыря выявлялся газ. Наличие 
свищей подтверждено при интраоперационной ревизии и 
морфологическом исследовании.

Выводы. 1. Проведение компьютерно-томографических 
исследований у больных с дивертикулярной болезнью обо-
дочной кишки позволяет диагностировать такие ослож-
нения, как дивертикулит, паракишечные инфильтраты, 
абсцессы, свищи. 2. Применение слабого раствора водо-
растворимого контрастного вещества для ретроградного 
контрастирования толстой кишки улучшает визуализацию 
как самих дивертикулов так и воспалительных изменений 
(в частности паракишечных полостей).

дИФФЕРЕНцИАЛьНАя 
дИАгНосТИкА 

НЕходЖкИНской ЛИМФоМЫ 
И ЛИМФоМЫ ходЖкИНА 

(кЛИНИкА, дИАгНосТИкА)
Захарова Е.В., кошечкина Н.А., 
Волкова Л.д., кириллова о.А., 

каминская И.В., Михайлова Е.В., 
панферова Т.Р.

НИИ Детской онкологии и гематологии ГУ РОНЦ им. Н.Н. Блохина 
РАМН, Москва, Россия

Материалы и методы. В исследуемую группу лимфопро-
лиферативных заболеваний были включены 66 пациентов 
с лимфомой Ходжкина (ЛХ) и неходжкинской лимфомой 
(НХЛ) – 32 ребенка (48,5%) и 34 ребенка (51,5%) соответ-
ственно, в возрасте от 2 до 16 лет. Обязательным условием 
выделения данной группы являлось наличие поражения 
лимфатических областей выше диафрагмы.

Изолированное поражение средостения при злокаче-
ственных лимфомах (ЗЛ) встретилось у 10 детей (15,1%), 5 
(15.6%) из которых болели ЛХ, 5 (14,7%) – НХЛ.

Ультразвуковое исследование проведено 64 детям 
(98,4%), рентгенологическое исследование – 66 детям 
(100%), РКТ – 34 детям (51,1%).

Результаты исследования.
Анализ морфологической структуры НХЛ показал пре-

обладание Т – клеточного варианта (16 детей — 47%), 
при ЛХ — сочетание нодулярного склероза со смешанно-
клеточным вариантом (17 детей – 53,1%).

Достоверными признаками, отличающими группу НХЛ 
(р<0,05) являются высокая частота заболеваемости детей в 
возрасте 3,1-7 лет (41,2%), ІІІ стадия заболевания (52,9%) 
и поражения костного мозга (20,6%), наиболее часто 
встречающиеся среди клинических проявлений нарушения 
функции дыхания (79,4%) и общий медиастинальный син-
дром (64,7%), при этом отмечена меньшая длительность 
анамнестического периода заболевания (1,5 месяца).

При ЛХ пик заболеваемости приходится на возраст 
старше 11 лет (81,3%), достоверно чаще определяется ІІ 
стадия заболевания (68,7%).

При сравнительном анализе ультразвуковых признаков 
поражения внутригрудных и периферических лимфатиче-
ских узлов выяснено, что при НХЛ они отличаются нечет-
костью контуров (71,4%), их размеры редко превышают 
3,0 см (5,5%), чаще чем при ЛХ определяется однород-
ность структуры (21,4%). При поражении периферических 
лимфатических узлов область их ворот в виде уплотнен-
ных гиперэхогенных структур достоверно чаще визуализи-
руется при ЛХ (30%).

По данным рентгенологического исследования НХЛ 
характеризуются нечеткостью контуров (91,2%), негомо-
генностью структуры (41,2%).

Частота поражения плевры (64,6%) и легких (20,6%) 
рентгенологически отличают группу НХЛ от ЛХ, обеспе-
чивая в ней наибольший процент осложнений в виде гипо-
вентиляции легочной ткани (52,9%)

Дифференциально-диагностические признаки НХЛ, 
выявленные при проведении РКТ, заключаются в нечетко-
сти контуров опухоли (81,8%), частоте поражения плевры 
(72,7%), в смещении и деформации главных бронхов 
(81,8%) и соответственно в более часто наблюдающейся 
гиповентиляции легочной ткани (72,7%).
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Таким образом, при сравнительном анализе результа-
тов, полученных при комплексном лучевом обследовании 
детей, больных НХЛ и ХЛ, выявлены различия в частоте 
встречаемости отдельных визуальных признаков, харак-
теризующих каждую из исследуемых групп. Количество 
дифференциально-диагностических критериев невелико, 
и формально визуальная картина медиастинальной опу-
холи может встречаться как при НХЛ, так и ЛХ. Поэтому 
во всех случаях показана морфологическая верификация 
диагноза. Диагностика НХЛ и ЛХ должна строиться с уче-
том данных клинических, инструментальных, морфологи-
ческих методов.

Учитывая неравнозначность методов визуализации в 
оценке специфического поражения внутригрудных лимфа-
тических узлов при злокачественных лимфомах, 32 паци-
ентам (48,5%) на начальных этапах диагностики прове-
дено радиоизотопное исследование с 67Ga-цитратом.

При оценке диагностической эффективности функцио-
нального метода показаны высокие результаты чувстви-
тельности, специфичности и точности метода (100%, 97%, 
97,2% соответственно), превышающие показатели анато-
мо-топографических методов (УЗИ, РИ, РКТ).

Выводы. Наибольшей чувствительностью и точностью 
обладает РКТ (100% и 86% соответственно), специфич-
ность метода составила 62%. Значения показателей чув-
ствительности РИ и УЗИ сопоставимы (94% и 94,4% 
соответственно), в то время как УЗИ превосходит РИ по 
специфичности (67% и 40,7% соответственно) и точности 
(81% и 76% соответственно). Высокие показатели инфор-
мативности РИД определяют необходимость применения 
данного метода в алгоритме диагностики злокачественных 
лимфом.

ИссЛЕдоВАНИя пРоВодящИх 
пуТЕй гоЛоВНого МоЗгА с 
поМощьЮ дИФФуЗИоННо-

ТЕНЗоРНой МРТ у БоЛьНЫх с 
ТяЖЕЛой чЕРЕпНо-МоЗгоВой 

ТРАВМой
Захарова Н.Е., пронин И.Н., 

корниенко В.Н., потапов А.А., 
Фадеева Л.М., гаврилов А.г., горшков к.М., 

ошоров А.В., Такуш с.В.
НИИ нейрохирургии им. Н.Н.Бурденко РАМН

Москва, Российская Федерация

Диффузное аксональное повреждение (ДАП) – одна 
из наиболее частых причин инвалидизации и смертно-
сти пациентов с травматическими повреждениями мозга. 
Анатомическими структурами, наиболее часто повреждае-
мыми при ДАП, являются субкортикальное белое веще-
ство, мозолистое тело, дорсолатеральные зоны верхних 
отделов ствола мозга (Adams 1982). До недавнего времени 
не было метода точной прижизненной диагностики рас-
пространенности и тяжести ДАП, поскольку КТ и рутин-
ные МРТ слабо дифференцировали такого рода поврежде-
ния (Gentry, 1988; Kelly, 1988). Так, при КТ-исследованиях 
только у 10% пациентов с ДАП в остром периоде выяв-
ляется классическая картина диффузного повреждения 
(Blumbergs 1994). Внедрение диффузионно-тензорной 
МРТ (ДТИ) открыло новые возможности в количествен-

ной и качественной оценке повреждений проводящих 
путей головного мозга, получении их 3-х мерных изо-
бражений (Liu, 1999; Prefferbaum, 2000; Papadakis, 2002; 
Пронин И.Н. и соавт., 2008), и, тем самым, в клинических 
условиях, in vivo, визуализации степени выраженности 
ДАП (Arfanakis, 2002; Huisman, 2004). Наиболее часто 
применяемыми количественными характеристиками тен-
зоров, однонаправленного снижения диффузии, являются 
фракционная анизотропия (ФА) и измеряемый коэффици-
ент диффузии (ИКД).

Предыдущие исследования были проведены в разные 
сроки после травмы, а количественные показатели были 
разнородными. Целью настоящего исследования явилось 
изучение значения показателей ИКД и ФА в диагностике и 
прогнозе исходов тяжелой степени ДАП.

Материал. Исследования проведены у 22 пациентов с 
ДАП, в возрасте от 9 до 54 лет, cредний возраст 25 лет, а 
также у 8 здоровых добровольцев (контрольная группа). 
Все пациенты при поступлении в институт были в коме 
(4 – 8 баллов по Шкале комы Глазго, в среднем 6 бал-
лов). МРТ-исследования были проведены на 2 – 17 сутки 
после травмы (в среднем на 10 сутки) после стабилизации 
состояния пациентов. При динамическом исследовании 
неврологического статуса пациентов у 11 пациентов были 
выявлены различной степени гемипарезы и у 4-х – тетра-
парезы. Исходы оценивали через 6 мес. после травмы по 
шкале исходов Глазго (5 – хорошее восстановление, 4 – 
умеренная инвалидизация, 3 – тяжелая инвалидизация, 2 
– вегетативное состояние, 1 – смерть).

Метод. Исследования были проведены на МРТ 1,5Т 
в режимах Т1, Т2, FLAIR, режиме диффузии (b=1000), а 
также с использованием импульсной последовательности 
ДВ SE EPI. Средние показатели ИКД и ФА со стандарт-
ными отклонениями сравнивались, как для пациентов, так 
и для контрольной группы, билатерально, в следующих 
зонах интереса: колено и валик мозолистого тела (МТ), 
заднее бедро внутренней капсулы (ЗБВК), ножки мозга, 
мост, три последних – по ходу пирамидных, в частности, 
кортикоспинальных трактов (КСТ). Ранговые корреляции 
Спирмена были применены для тестирования зависимо-
стей между ИКД, ФА и шкалой исходов Глазго.

Результаты. Средние показатели ИКД в контрольной 
группе составили: на уровне ЗБВК – 0,732±0,047, на уровне 
ножек мозга – 0,761±0,074, на уровне моста – 0,756±0,06, 
в колене МТ – 0,855±0,067, в валике МТ – 0,790±0,098; 
средние показатели ФА: на уровне ЗБВК – 0,693±0,063, на 
уровне ножек мозга – 0,708±0,044, моста – 0,557±0,054, 
колена МТ – 0,748±0,044, валика МТ – 0,786±0,049. 
Достоверной разницы показателей ИКД и ФА по ходу 
КСТ у добровольцев и пациентов без парезов выявлено 
не было, поэтому показатели в этих группах были усред-
нены. При сравнении средних показателей ИКД и ФА по 
ходу КСТ у 7 пациентов без парезов и контрольной группы 
было выявлено достоверное отличие показателей ФА (на 
уровне ЗБВК – 0,643±0,111, p= 0,04; ножек – 0,625±0,101, 
p<0,001; моста – 0,510±0,08, p=0,013), в то время как дан-
ные ИКД не различались. У 11 больных с гемипарезами 
отличия показателей ИКД и ФА на гомолатеральной сто-
роне и в контрольной группе выявлено не было, кроме ФА 
на уровне ножек мозга (0,667±0,068, p=0,034). У этих же 
пациентов на контралатеральной стороне выявлено досто-
верное отличие (p<0,01) от контрольной группы показа-
телей ИКД в области ЗБВК, а также показателей ФА на 
уровне ЗБВК (0,590±0,136) и ножек мозга (0,585±0,126). 
У четырех пациентов с тетрапарезами по ходу КСТ с двух 
сторон были выявлены достоверные отличия от нор-
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мальных показателей ФА на уровне ЗБВК (0,633±0,071, 
p<0,0000), ножек мозга (0,579±0,151, p<0,0000), моста 
(0,477±0,076, p<0,0000). Для всех пациентов средние зна-
чения ФА составили: в колене МТ – 0,656± 0,115, валике 
МТ – 0,643±0,142 и они достоверно отличались от нормы 
(p< 0,001). Показатели ИКД в валике МТ для всех паци-
ентов были достоверно ниже, чем в контрольной группе 
(p<0,05). Отмечалась достоверная взаимосвязь исхо-
дов и показателей ФА на уровне моста (p<0,001), ЗБВК 
(p<0,001), колене (p<0,01) и валике МТ (p<0,05) только у 
пациентов, обследованных в период с 10 по 17 сутки после 
травмы.

Выводы. Показатели диффузии и анизотропии суще-
ственно дополняют данные рутинной МРТ о степени 
дезинтеграции проводящих путей при диффузном аксо-
нальном повреждении мозга.

АЛгоРИТМ оБсЛЕдоВАНИя 
пАцИЕНТоВ с ТРАВМой 

пЕРЕдНЕй кРЕсТооБРАЗНой 
сВяЗкИ коЛЕННого сусТАВА 

НА осНоВЕ кЛИНИко-
ЭкоНоМИчЕского АНАЛИЗА 
МР-ТоМогРАФИИ И осМоТРА 

сусТАВА
Звёздкина Е.А., Морозов с.п., 

Филистеев п.А., чекмарёва Л.о., 
королёв А.В., Терновой с.к.

ФГУ «ЦКБ с поликлиникой» УДП РФ, Москва
Российский Университет дружбы народов, Москва

Выявление повреждений передней крестообразной 
связки коленного сустава в настоящее время представляет 
определённые трудности. «Золотой стандарт» – диагности-
ческая артроскопия – является инвазивным и высоко техно-
логичным. В то же время данных о клинико-экономической 
целесообразности применения магнитно-резонансной 
томографии в сравнении с другими методами (рентгеногра-
фией, УЗИ, клиническим осмотром сустава) при указанном 
виде травмы в отечественной литературе нет.

Целью настоящего исследования явилась разработка 
стандарта обследования пациентов с повреждением перед-
ней крестообразной связки коленного сустава на основе 
клинико-экономического анализа МРТ, клинического 
осмотра сустава и диагностической артроскопии с позиций 
доказательной медицины.

Исследование было проведено в соответствии с ретро-
спективным многоцентровым дизайном. Нами была сфор-
мирована база данных, включающая 203 пациентов, артро-
скопически оперированных в 1 ортопедическом центре. 
Всем пациентам было проведено клиническое обследова-
ние, магнитно-резонансная томография (МРТ) коленного 
сустава и диагностическая артроскопия коленного сустава.

Результаты клинического обследования и МРТ сопо-
ставлялись с данными диагностической артроскопии 
(референтный метод) и между собой. На первом этапе 
оценивались диагностическая информативность приме-
няемых методов диагностики на основе их операционных 
характеристик. На втором этапе мы провели экономиче-
ский анализ эффективности разработанных диагности-
ческих алгоритмов, используя метод «затраты – эффек-

тивность». Для обеспечения сопоставимости данных мы 
перевели качественные и количественные показатели 
медицинского и экономического эффектов в стоимостные.

Повреждение передней крестообразной связки (ПКС) в 
нашем исследовании являлось наиболее частой патологией 
(86%). Операционные характеристики клинического обсле-
дования выглядели следующим образом: чувствительность 
64%; специфичность 84%, прогностичность положитель-
ного результата (PPV) 98%; прогностичность отрицатель-
ного результата (NPV) 23%. Операционные характеристики 
МРТ: чувствительность 52%; специфичность 93%, прогно-
стичность положительного результата (PPV) 95%; прогно-
стичность отрицательного результата (NPV) 25%.

Из данных видно, что клиническое обследование и 
магнитно-резонансная томография для диагностики 
повреждений передней крестообразной связки являются 
информативными методами с высокой специфичностью 
и большой точностью положительного результата (98% и 
95% соответственно). Однако методы имеют низкую чув-
ствительность и низкий процент истинно-отрицательных 
результатов (23% и 25%). Таким образом, клиническое 
обследование и МРТ коленного сустава подходят для под-
тверждения диагноза на втором этапе обследования как 
самостоятельные методы диагностики. Однако их исполь-
зование в качестве монометода на первом этапе диагности-
ческой помощи для исключения травмы неинформативно.

Для оценки того, как влияют результаты клинического 
обследования и магнитно-резонансной томографии на 
дальнейшую тактику ведения пациента вне зависимости 
от частоты встречаемости заболевания, на основании опе-
рационных характеристик (чувствительность и специфич-
ность) были рассчитаны коэффициенты правдоподобия 
(LR) для каждого метода в отдельности и их комбинации.

Коэффициент правдоподобия положительного резуль-
тата (LR+) клинического обследования составил 7,4; коэф-
фициент правдоподобия отрицательного результата (LR-) 
составил 0,2. Для МРТ коленного сустава LR+ = 4, LR– = 
0,4. Таким образом, раздельное использование клини-
ческого обследования и МРТ при травмах передней кре-
стообразной связки дают много информации о состоянии 
коленного сустава, которой, однако, недостаточно для 
определения тактики ведения пациента.

Коэффициент правдоподобия в случае совпадения 
положительных результатов клинического обследования и 
МРТ составил 29,6; коэффициент правдоподобия в случае 
совпадения отрицательных результатов составил 0,08. В 
случае несовпадения результатов LR составил 2–2,96.

Таким образом, диагностический алгоритм обследова-
ния пациентов с повреждением передней крестообразной 
связки должен выглядеть следующим образом. В случае 
совпадения положительных результатов клинического 
обследования и МРТ мы может полностью подтвердить 
наличие повреждения передней крестообразной связки. В 
случае совпадения отрицательных результатов клиниче-
ского обследования и МРТ мы может полностью исклю-
чить повреждения передней крестообразной связки. В слу-
чае несовпадения результатов диагностический алгоритм 
должен быть дополнен диагностической артроскопией.

Расчет экономической целесообразности применения 
алгоритма показал, что стоимость обследования одного 
пациента с повреждением передней крестообразной связки 
уменьшается 40% и составляет около 11,5 тыс. рублей, а 
стоимость обследования всех пациентов в нашем иссле-
довании при сохранении качественного медицинского 
эффекта обошлась бы лечебному учреждению в среднем на 
912 тыс. рублей дешевле.
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Таким образом, разработанный нами алгоритм при 
повреждении передней крестообразной связки позволяет 
значительно снизить стоимость обследования пациентов 
за счёт уменьшения потребности в проведении диагности-
ческой артроскопии при сохранении высокой точности 
диагностики.

АЛгоРИТМ оБсЛЕдоВАНИя 
пАцИЕНТоВ с ТРАВМой 
МЕНИскоВ коЛЕННого 

сусТАВА НА осНоВЕ кЛИНИко-
ЭкоНоМИчЕского АНАЛИЗА 
МР-ТоМогРАФИИ И осМоТРА 

сусТАВА
Звёздкина Е.А., Морозов с.п., 

Филистеев п.А., чекмарёва Л.о., 
королёв А.В., Терновой с.к.

ФГУ “ЦКБ с поликлиникой» УДП РФ, Москва
Российский Университет дружбы народов, Москва

Для диагностики повреждений менисков используются 
целый ряд методов (рентгенография, УЗИ и др.). Однако 
единственным референтным методом является инвазивная 
и дорогостоящая диагностическая артроскопия. В то же 
время внедрение в практику информативной и менее доро-
гой магнитно-резонансной томографии затруднено из-за 
отсутствия отечественных данных об экономической целе-
сообразности её использования при данном виде травм.

Целью настоящего исследования явилась разработка 
алгоритма обследования пациентов с повреждением мени-
сков на основе клинико-экономического анализа МРТ, кли-
нического обследования и диагностической артроскопии.

Исследование было проведено в соответствии с ретро-
спективным многоцентровым дизайном. Была сформи-
рована база данных, включающая 203 пациентов, артро-
скопически оперированных в 1 ортопедическом центре. 
Всем пациентам проводилось клиническое обследование, 
МРТ и диагностическая артроскопия коленного сустава. 
Результаты клинического обследования и МРТ сопостав-
лялись с диагностической артроскопией (референтный 
метод) и между собой. На первом этапе оценивались диа-
гностическая информативность применяемых методов на 
основе их операционных характеристик. На втором этапе 
мы провели экономический анализ разработанных алго-
ритмов по методу «затраты – эффективность».

Доля пациентов с повреждением латерального мени-
ска (ЛМ) составила 25%. Операционные характеристики 
клинического обследования выглядят следующим обра-
зом: чувствительность 80%; специфичность 24%, про-
гностичность положительного результата (PPV) 30%; 
прогностичность отрицательного результата (NPV) 75%. 
Операционные характеристики МРТ: чувствительность 
75%; специфичность 94%, PPV= 80%; NPV=90%.

Из данных видно, что МРТ для диагностики поврежде-
ний латерального мениска является более информативным 
методом, чем клиническое обследование, поскольку имеет 
высокую чувствительность, специфичность и большую 
достоверность результатов. Клиническое обследование, 
по сравнению с МРТ, имеет низкую специфичность и низ-
кий процент истинно-положительных результатов (30%). 
Таким образом, МРТ подходит на любом этапе диагно-

стики в качестве монометода, в то время как клиническое 
обследование лучше применять только для исключения 
травмы ЛМ.

Для оценки влияния результатов клинического обсле-
дования и магнитно-резонансной томографии на дальней-
шую тактику ведения пациента вне зависимости от частоты 
встречаемости заболевания, на основании операционных 
характеристик (чувствительность и специфичность) были 
рассчитаны коэффициенты правдоподобия (LR) для каж-
дого метода в отдельности и их комбинации.

Для клинического обследования LR+=1; LR– = 0,9. Для 
МРТ коленного сустава LR+ = 11,5; LR– = 0,2. Таким обра-
зом, клиническое обследование для диагностики повреж-
дения латерального мениска является неинформативным 
исследованием, поскольку не позволяет подтвердить или 
исключить наличие заболевания. В то же время исполь-
зование МРТ в качестве монометода позволяет полностью 
исключить или подтвердить наличие травмы.

Расчёт экономической целесообразности применения 
МРТ показал, что стоимость обследования одного паци-
ента с повреждением латерального мениска уменьшается 
на 60% и составляет около 6 тыс. рублей, а стоимость 
обследования всех пациентов при сохранении качествен-
ного медицинского эффекта обошлась бы лечебному 
учреждению на 1 млн. рублей дешевле.

Доля пациентов с повреждением медиального мени-
ска (ММ) составила 60%. Операционные характеристики 
клинического обследования: чувствительность 90%; спец-
ифичность 32%, PPV=65%; NPV=65%. Операционные 
характеристики МРТ: чувствительность 90%; специфич-
ность 92%, PPV= 90%; NPV= 92%.

Из данных видно, что МРТ при травме медиального мени-
ска является информативным методом и может использо-
ваться на любом этапе диагностики в качестве монометода, 
в то время как клиническое обследование информативно 
только на первом этапе для исключения травмы.

Оценка клинической информативности методов вне 
зависимости от частоты встречаемости заболевания про-
изводилась на основе коэффициентов правдоподобия. Для 
клинического обследования LR+=1,3; LR– =0,3. Для МРТ 
коленного сустава LR+ = 11,1; LR– = 0,18. LR+ в случае 
совпадения положительных результатов клинического 
обследования и МРТ составил 14,43; LR– в случае совпа-
дения отрицательных результатов составил 0,054. В случае 
несовпадения результатов LR составил 3,33–0,23.

Из данных видно, что оптимальным диагностическим 
алгоритмом является совместное применение клиниче-
ского обследования и магнитно-резонансной томографии, 
поскольку именно такое сочетание в случае совпадения 
результатов с высокой достоверностью позволяет исклю-
чить или подтвердить повреждение медиального мениска. 
В случае несовпадения результатов алгоритм должен быть 
дополнен диагностической артроскопией.

Расчёт экономической целесообразности применения 
алгоритма показал, что стоимость обследования одного 
пациента с повреждением медиального мениска уменьша-
ется на 30% и составляет около 11,5 тыс. рублей, а стои-
мость обследования всех пациентов при достижении каче-
ственного медицинского эффекта обошлась бы лечебному 
учреждению на 393 тыс. рублей дешевле.

Таким образом, разработанные нами алгоритмы при 
повреждении латерального и медиального менисков, 
используя клиническое обследование и МРТ, позволяют 
получить высокую точность диагностики и снизить стои-
мость обследования пациентов за счёт уменьшения потреб-
ности в проведении диагностической артроскопии.



159Медицинская визуализация

сТРукТуРНЫй АНАЛИЗ дАННЫх 
коМпьЮТЕРНой ТоМогРАФИИ 

у БоЛьНЫх с кИсТоЗНой 
гИпопЛАЗИЕй ЛЕгкИх

Зеленая о.М.
отдел лучевой диагностики, Национальный научный медицинский 

центр, Астана, Казахстан

Введение: По мере совершенствования и развития 
высокотехнологичных методов диагностики специалисты 
все больше сталкиваются с пороками развития легких. 
Изучение литературы дает основание считать, что врож-
денные аномалии встречаются чаще, чем это предполага-
лось, и у значительной части больных являются «базой» 
для возникновения воспалительного процесса. Внедрение 
в широкую клиническую практику компьютерной томо-
графии (КТ) значительно расширило диагностические 
возможности в выявлении врожденной бронхолегочной 
патологии. К порокам развития, связанным с недоразви-
тием легкого или его части относятся кистозная и простая 
гипоплазии.

Наиболее известна классификация гипоплазий легких 
И.К. Есиповой (1975г), где пороки легких разделены на 
три морфологических типа: 1)нарушение развития прок-
симальных отделов бронхиального дерева: агенезия аль-
веол, крупные кистовидные полости на фоне безвоздуш-
ной, апигментированной фиброзной ткани; 2) «мозаичная 
гипоплазия»: на фоне сформированной, но редуцирован-
ной легочной ткани расположены кисты, промежуточный 
отдел между респираторными и субсегментарными брон-
хами отсутствует; 3)нарушение развития дистальных отде-
лов бронхиального дерева с агенезией или гипоплазией 
респираторных отделов при нормально сформированных 
проксимальных отделах. В 1977г. Stoker подтвердил эти 
три основных гистологических типа.

Цель исследования: расширение диагностических воз-
можностей компьютерной томографии в выявлении 
кистозной гипоплазии легких.

Материалы и методы: Для изучения КТ-признаков 
кистозной гипоплазии легких анализированы данные 
КТ-исследований 64 пациентов, направленных на опера-
тивное лечение. У 28 из них выполнена компьютерная томо-
графия высокого разрешения (КТВР) с толщиной среза 3мм 
и дальнейшим построением бронхиального дерева – вир-
туальная бронхография. Данные томографического иссле-
дования сопоставлялась с постоперационными данными 
и результатами гистологического исследования. Во всех 
случаях было проведено полное клинико-лабораторное 
обследование пациентов. Оценивались: локализация, рас-
пространенность поражения, объем измененной легочной 
формации, состояние сосудистого русла, плотность легоч-
ной ткани, наличие и свойства воздушных кист, характер 
изменений бронхов (тип деления, калибр, стенки).

Результаты: Больные с кистозной гипоплазией соста-
вили основную группу среди наблюдаемых больных с поро-
ками развития легких – 44 (68,7%), 15 человек (23,4%) 
наблюдались с простой гипоплазией легкого, остальные 
— 5 (7,9%) составили пациенты с трахеобронхомегалией, 
добавочным бронхом, агенезией легкого. У женщин кистоз-
ная гипоплазия выявлялась чаще – 36 пациентов (56,8%). 
Поражение левого легкого наблюдалось у 18 пациентов 
(41%), правого – 16 (38,6%), двусторонняя патология лег-
ких — у 9 больных (20,4%). Кистозная гипоплазия в преде-
лах одного легкого определена у 3 пациентов (8,1%), одной 

доли отмечена у 18 человек. (41%) У 3-х пациентов (6,8%) 
кистозная гипоплазия ограничивалась одним сегментом. 
Наиболее часто встречающимися структурными изменени-
ями легких у больных с кистозными гипоплазиями легких 
являлись: уменьшение объема соответствующей легочной 
формации (80,6%) при отсутствии плевральных сращений 
и фиброза другой этиологии, расширение калибра бронхов 
(70,9%), повышение плотности легочной ткани (54,8%) до 
-260H, понижение плотности до -990Н (28,1%), обеднение 
сосудистого рисунка (77,4%), воздушные кисты более 2см 
встретились в 48,4% случаев, воздушные кисты менее 2см 
в диаметре – 51,6%, кисты, содержащие жидкость, – 35,5%. 
При первом морфологическом типе изменений при гисто-
логическом исследовании определялись кисты диаме-
тром более 2см, выстланные цилиндрическим эпителием, 
чередующиеся с нормальными альвеолами. При втором 
типе изменений отмечались кисты диаметром менее 2см, 
выстланные мерцательным эпителием, между которыми 
находились бронхиолы и растянутые альвеолы, слизистые 
клетки и хрящевая ткань отсутствовала. При гистологиче-
ском исследовании третьего типа изменений имело место 
поражение некистозного характера, соответствующее 
неразвитому легкому.

Выводы: КТВР обладает высокой информативностью в 
диагностике кистозных поражений легких, уточняя выра-
женность и распространенность изменений в легочной 
ткани, максимально приближаясь к морфологическому 
субстрату, имеет большое прогностическое значение. 
Полученные детализированные изображения позволяют 
выявить патологические изменения размером до 5мм и с 
большей уверенностью судить о характере поражения.

Ключевые слова: компьютерная томография, компью-
терная томография высокого разрешения, кистозная гипо-
плазия легких.

осоБЕННосТИ 
АНгИогРАФИчЕской кАРТИНЫ 
поРАЖЕНИй АРТЕРИй НИЖНИх 

коНЕчНосТЕй у БоЛьНЫх 
сАхАРНЫМ дИАБЕТоМ

Зеленов М.А., коков Л.с., Ерошкин И.А., 
петрушин к.В., хамнагадаев И.А.

ФГУ Институт хирургии им. А.В. Вишневского, Москва, 25 ЦВКГ 
г. Одинцово, Россия

Цель исследования: выявить особенности рентгеносе-
миотики окклюзионно-стенотических поражений артерий 
нижних конечностей у больных сахарным диабетом.

Материал и методы: Для выявления особенностей 
рентгеносемиотики у больных с диабетической ангиопа-
тией нижних конечностей мы провели сравнение ангио-
графической картины у больных сахарным диабетом с 
окклюзионно-стенотическими поражениями артерий ниж-
них конечностей с ангиографической картиной у больных 
атеросклерозом. В группу больных сахарным диабетом 
(основная группа) вошло 88 пациентов, а в группу (группа 
сравнения) атеросклероза вошли 66 пациентов. Всем боль-
ным с признаками ишемии нижних конечностей (2Б — 4 
ст. ишемии по классификации Fontaine-Покровского) 
в рамках комплексного обследования выполнялась 
ангиография брюшной аорты, артерий таза и нижних 
конечностей с захватом дистального сосудистого русла. 
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Ангиографическая картина окклюзионно-стенотических 
поражений артерий нижних конечностей сравнивалась у 
больных двух групп по следующим параметрам:

•	 Частота поражения магистральных артерий
•	 Число окклюзионно-стенотических поражений и 

пораженных сегментов
•	 Протяженность окклюзионно-стенотических пора-

жений
•	 Кальциноз артерий
При оценке частоты поражения магистральных арте-

рий учитывались как окклюзии, так и все стенозы, причем 
и гемодинамически значимые и гемодинамически незна-
чимые во всех девяти артериальных сегментах нижней 
конечности. Гемодинамически значимыми стенозами мы 
считали стенозы более 50% по диаметру артерии.

Результаты: Выявлено значительное преобладание 
частоты поражения всех крупных артерий (подвздошные, 
бедренные) у больных атеросклерозом и значительно 
более частое поражение артерий среднего и мелкого кали-
бра (подколенные и берцовые артерии) у больных сахар-
ным диабетом. У больных атеросклерозом достоверно 
чаще отмечались гемодинамически значимые поражения 
1 артерии голени (31,8% против 6,8% при диабете), при 
атеросклерозе отмечалось значительно большее количе-
ство больных с 3 проходимыми артериями голени (33,3%), 
чем при диабете (6,8%). При сахарном диабете наблюда-
лось большее количество пациентов с поражениями двух 
и трех артерий голени (28,4% и 54,5%), чем при атеро-
склерозе (19,7% и 15,2%). У больных диабетом пораже-
ния стопы отмечались в 91,8%, а у больных атеросклеро-
зом в 44,4% (p<0,05). При сахарном диабете наблюдалось 
большее количество пациентов с поражениями одной 
артерии стопы (75,5%), чем при атеросклерозе (27,7%). 
В то же время поражения 2 артерий стопы наблюдались 
в одинаковом проценте случаев (в 16,3% и 16,7%) у боль-
ных двух групп. В общей сложности среднее количество 
окклюзионно-стенотических поражений при сахарном 
диабете (10,18±0,41) преобладает над средним количе-
ством поражений при атеросклерозе (7,04±0,41) в 1,45 
раза, что свидетельствует о более многочисленном харак-
тере поражений артерий при сахарном диабете. Среднее 
количество пораженных сегментов у больных сахарным 
диабетом и больных атеросклерозом достоверно не отлича-
ется — 5,48±0,15 и 5,21±0,22, соответственно. Для оценки 
протяженности окклюзионно-стенотических поражений 
подсчитывалась средняя суммарная длина всех поражений 
одной конечности у больных двух групп. У больных сахар-
ным диабетом средняя длина поражений артерий одной 
конечности (68,47±3,21 см) достоверно больше (в 1,5 раза) 
средней длины поражений у больных атеросклерозом 
(45,62±2,55 см), что говорит о более протяженном харак-
тере поражения всей артериальной системы нижней конеч-
ности у больных сахарным диабетом. У больных сахарным 
диабетом, также как и у больных атеросклерозом, кальци-
ноз выражается в разной степени. У 48,8% больных сахар-
ным диабетом выявлен кальциноз артерий, причем у всех 
больных определялся кальциноз 4 и 5 степени по класси-
фикации В.А. Горелышевой и соавт., что отражало боль-
шую длительность течения диабета у этих больных (от 12 
до 40 лет). У больных сахарным диабетом чаще всего каль-
циноз определялся преимущественно в дистальных сегмен-
тах сосудистого русла (подколенные и берцовые артерии), 
тогда как у больных атеросклерозом кальциноз в основном 
локализовался в подвздошных и бедренных артериях.

Заключение: Основываясь на приведенных дан-
ных, можно заключить, что сахарный диабет является 

осложняющим фактором, способствующим развитию 
окклюзионно-стенотического процесса преимущественно 
в дистальных сегментах нижних конечностей (подко-
ленные и берцовые артерии), что приводит к развитию 
ишемии нижних конечностей. Поражения при сахарном 
диабете более многочисленные, чем при атеросклерозе. 
К тому же поражения при сахарном диабете носят много-
сегментарный характер, однако среднее количество пора-
женных сегментов у больных сахарным диабетом и у боль-
ных атеросклерозом одинаковое. У больных сахарным 
диабетом более протяженный характер поражения всей 
артериальной системы нижней конечности, чем у больных 
атеросклерозом. У больных сахарным диабетом чаще всего 
кальциноз определяется преимущественно в дистальных 
сегментах сосудистого русла (подколенные и берцовые 
артерии), тогда как у больных атеросклерозом кальциноз в 
основном локализуется в подвздошных и бедренных арте-
риях. С увеличением продолжительности сахарного диа-
бета к кальцинозу дистальных отделов сосудистого русла 
конечности присоединяется кальциноз поверхностной и 
глубокой бедренных артерий, что связано с присоедине-
нием и развитием атеросклеротического процесса в этих 
областях.

кТВР В дИАгНосТИкЕ 
ЗАБоЛЕВАНИй ВИсочНой 

косТИ
Зеликович Е.И., куриленков г.В.

Успехи современной компьютерной томографии за 
последние десятилетия полностью изменили визуальную 
диагностику в медицине, и это в полной мере относится к 
оториноларингологии.

11-летний опыт работы в сотрудничестве с ЛОР-
клиниками г. Москвы и около 5 тысяч обследованных 
больных с различными заболеваниями уха позволяют нам 
подвести некоторые итоги.

Основой КТ-диагностики патологии височной кости 
является знание ее нормальной КТ-анатомии, клиниче-
ской картины и патоморфологических изменений, прису-
щих различным заболеваниям.

Методика исследования предусматривает выполнение 
двух проекций – аксиальной и коронарной. Шаг и тол-
щина среза томографа могут составлять от 0.5 до 2мм. 
Полипозиционная КТВР позволяет детально изучить и 
оценить структуры височной кости: наружный слухо-
вой проход, полости среднего уха, включая барабанную 
полость, их костные стенки, слуховые косточки, окна и 
капсулу лабиринта, структуры внутреннего уха, канал 
лицевого нерва, ложе сигмовидного синуса, канал внутрен-
ней сонной артерии, ямку луковицы яремной вены.

Основными показаниями к КТВР височной кости явля-
ются: осложненные формы острых средних отитов, хрони-
ческие средние отиты, опухоли височной кости, травмати-
ческие повреждения, отоликворея, врожденные аномалии 
развития наружного и среднего уха, клинически неясные 
формы тугоухости, отбор больных на кохлеарную имплан-
тацию, периферические парезы и параличи лицевого нерва.

При осложненных острых средних отитах методом 
КТВР возможна диагностика деструктивных мастоидитов 
и различных форм субпериостальных абсцессов, основан-
ная на выявлении деструктивных изменений в сосцевид-
ном отростке и на верхушке пирамиды.
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При хронических гнойных средних отитах КТ позво-
ляет выявить патоморфологические изменения, присущие 
данной группе заболеваний: склеротические изменения в 
сосцевидном отростке, патологический субстрат в полостях 
среднего уха, кариозные изменения слуховых косточек, 
стенок барабанной полости и антрума. К сожалению, диф-
ференциальная диагностика характера патологического 
субстрата в полостях среднего уха прямым денситометри-
ческим методом невозможна, и разграничить экссудат, 
гной, грануляции и холестеатомные массы в барабанной 
полости и сосцевидном отростке возможно лишь опираясь 
на вторичные томографические признаки.

Одновременная визуализация костных и мягкотканых 
изменений в височной кости на КТВР открыла новые воз-
можности ранней диагностики холестеатомы и таких ее 
осложнений, как фистула лабиринта, разрушение стенок 
канала лицевого нерва, распространение холестеатомы на 
верхушку пирамиды височной кости.

Современная диагностика опухолей височной кости 
базируется на данных КТ, которые используются как для 
оценки характера мягкотканного образования, так и для 
получения информации о локализации и распространён-
ности костной деструкции. Возможности КТВР позво-
ляют разграничивать такие доброкачественные новооб-
разования, как гломусные опухоли, невриномы слухового 
и лицевого нерва, менингиомы, остеомы височной кости. 
Характерным отличием злокачественной опухоли височ-
ной кости в КТ-изображении является обширность пора-
жения костной ткани, в ряде случаев распространяющаяся 
на соседние кости, в сочетании с мягкоткаными массами в 
полостях среднего уха и наружном слуховом проходе.

При травматических повреждениях височной кости воз-
можности КТВР позволяют выявить продольный и попереч-
ный перелом пирамиды, гематотимпанум, а также посттрав-
матическую фистулу лабиринта, травматический разрыв цепи 
слуховых косточек, повреждение канала лицевого нерва.

У больных с кондуктивными и смешанными наруше-
ниями слуха неясной этиологии КТВР, позволяя визуа-
лизировать патоморфологический субстрат нарушений 
звукопроведения, а в ряде случаев и звуковосприятия, 
открывает новые возможности в дифференциальной диа-
гностике таких заболеваний, как экссудативный средний 
отит, адгезивный средний отит, отосклероз, локальные 
аномалии развития слуховых косточек, окон лабиринта и 
структур внутреннего уха.

Предоперационная подготовка больных с глухотой к 
кохлеарной имплантации, получившей широкое распро-
странение в последнее время, обязательно включает прове-
дение КТ височной кости, результатам которой принадле-
жит важная роль в оценке возможности и выборе стороны 
операции. КТ позволяет выявить такие противопоказания 
к кохлеарной имплантации, как аплазия улитки, стеноз 
внутреннего слухового прохода, оссификация улитки, 
посттравматическое смещение фрагментов височной кости 
на уровне улитки.

Анатомическое строение височной кости может иметь 
индивидуальные особенности, часть из которых способна 
стать причиной интраоперационных осложнений. К числу 
таких вариантов анатомического строения относят: дис-
топию внутренней сонной артерии, предлежание сигмо-
видного синуса, высокое расположение луковицы яремной 
вены, низкое стояние дна СЧЯ, аномалии расположения 
канала лицевого нерва. Каждый из названных вариантов 
строения имеет характерную КТ-картину, что позволяет 
хирургу учитывать этот факт, планируя предстоящую опе-
рацию.

Заключение: КТВР является высокоинформативным 
методом диагностики различных заболеваний височной 
кости.

ЭМБоЛИЗАцИя МАТочНЫх 
АРТЕРИй, АспЕкТЫ 

РАдИАцИоННой БЕЗопАсНосТИ
Зинин д.с., гришин г.п.
НУЗ ЦКБ №1 ОАО «РЖД» г.Москва

Важным аспектом, определяющим безопасность интер-
венционного вмешательства, является лучевая нагрузка 
на больного и операционную бригаду. Снижение лучевой 
нагрузки при выполнении ЭМА возможно, во-первых, 
используя современные режимы работы рентгеновской 
аппаратуры: импульсная рентгеноскопия, road-map и 
др., при этом наиболее значимой мерой снижения луче-
вой нагрузки является применения импульсной рентге-
носкопии с частотой до 4 импульсов в секунду и огра-
ничение использования рентгенографии. Собственно 
рентгенографии мы рекомендуем избегать, а для архиви-
рования использовать память ренгеноскопии, при отсут-
ствии подобной возможности на рентгеновской аппаратуре 
ограничивать использование рентгенографии до единич-
ных снимков. Во-вторых, сокращение лучевой нагрузки 
возможно с оптимизацией объема ангиографического 
исследования и с применением рациональных технических 
подходов к выполнению вмешательства.

Эмболизация маточных артерий используется нами в 
лечении больных миомой матки с 2001 года. Выполнено 
более 600 вмешательств. Наряду с совершенствованием 
клинических алгоритмов, расширением использования 
методики в органосохраняющем лечении миомы матки — 
эволюционировала техника операции.

Для оценки влияния различных технических подходов 
при выполнении эмболизации маточных артерий у боль-
ных миомой матки на лучевую нагрузку, нами проведено 
сравнительное исследование. В ходе проведения ЭМА 
фиксировались дозы ионизиующего излучения получен-
ные пациентками, однако, учитывая, что измеренные дозы 
излучения зависят от множества факторов: конституцион-
ных особенностей, режимов работы рентгеновского обо-
рудования и др. сравнению подвергнуто время интраопе-
рационной рентгеноскопии в двух группах вмешательств. 
Первую группу составили 40 вмешательств проведен-
ных традиционной техникой, когда после катетеризации 
бедренной артерии интродьюсером 9-11см. маточные 
артерии поочередно, селективно катетеризировались и 
эмболизировались через висцеральные или специальные 
(Roberts) ангиографические катетеры. Вторую группу 
составили 40 вмешательств выполненных с интродью-
сером 45см, который использовался как guiding-катетер 
для поддержки и оперативной смены рабочего катетера. В 
сравниваемых группых больные миомой матки не имели 
существенных клинических различий. В обеих группах 
все вмешательства были технически успешно выполнены 
односторонним бедренным доступом. В исследование не 
включены вмешательства у пациенток с выраженными 
сосудистыми аномалиями и операции с применением 
микрокатетерной техники и овариальным доступом.

Получены следующие результаты: время рентгеноско-
пии в первой группе от 4,6 до 37мин. (ср.17,5мин.), во вто-
рой группе от 1,6 до 28мин.(ср.5,4мин.), суммарные дозы 
ионизирующего излучения 143 mGy (от 29 до 710 mGy).
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В результате исследования выявлено снижение времени 
рентгеноскопии (p< 0,05) и общей продолжительности 
операции(p>0,05).

На наш взгляд результаты обусловлены предпочти-
тельными особенностями используемой коаксиальной 
техники. Применение направляющего катетера облегчает 
катетеризацию, как контралатеральной, так и ипсилате-
ральной маточной артерии, позволяет при необходимости 
оперативно менять диагностический катетер, не прибе-
гая к повторным катетеризациям подвздошных артерий. 
Проводниковый катетер не препятствует исполнению при-
ема Waltman и специальных катетеров типа Cook Roberts.

При наличии выраженных маточно-овариальных ана-
стомозов — использование в системе микрокатетера, 
позволяет расширить объем вмешательства, для достиже-
ния полной ишемизации миомы — доступом через яични-
ковую артерию.

Для успешной катетеризации традиционными спосо-
бами, оценки ангиоархитектоники целесообразно расши-
рение исследования и проведение неселективной тазовой 
ангиографии. По нашему мнению использование коакси-
альной техники позволяет исключить этот этап, перейти 
сразу к селективной и суперселективной ангиографии, 
снизить как лучевую нагрузку и продолжительность вме-
шательства, так и объем используемого контрастного пре-
парата.

Манипуляции с проводниковым катетером выводят 
руки оператора из зоны значительного рентгеновского 
излучения, снижается общая лучевая нагрузка на опера-
тора.

Выводы: Использование коаксиальной техники и пред-
ложенных режимов рентгеноскопии позволяет повысить 
эффективность эмболизации маточных артерий, снизить 
лучевую нагрузку на пациентку и оператора, повысить без-
опасность вмешательства.

пРИМЕНЕНИЕ коМБИНАцИИ 
ИММуНокоРРЕгИРуЮщИх 

пРЕпАРАТоВ ЛИкопИдА 
И ВИФЕРоНА В пРоцЕссЕ 

сочЕТАННой ЛучЕВой ТЕРАпИИ 
РАкА ШЕйкИ МАТкИ

Зинченко М.В., Жиганова Н.В.
Тверской областной клинический онкологический диспансер, г. 

Тверь

В настоящее время во всем мире отмечается отчетливая 
тенденция к увеличению заболеваемости злокачествен-
ными новообразованиями. За последние 10 лет почти 
вдвое возросла заболеваемость злокачественными новооб-
разованиями женской половой сферы. В структуре заболе-
ваемости злокачественными новообразованиями женской 
половой сферы первое место занимает рак эндометрия, 2-е 
и 3-е место делят рак шейки матки и яичников.

Цель исследования
Оценить целесообразность применения комбина-

ции отечественных иммунокорригирующих препаратов 
Ликопида и Виферона в процессе сочетанного лучевого 
лечения рака шейки. Для достижения указанной цели 
необходимо было решить следующие конкретные задачи:

Изучить влияние комбинации препаратов Ликопид + 
Виферон на качество жизни больных раком шейки.

Изучить влияние комбинации препаратов Ликопид + 
Виферон на частоту и тяжесть лучевых осложнений у боль-
ных раком шейки.

Материалы и методы
Обследовано 40 больных раком шейки матки: II стадия 

– 20 больных, III – 20 больных, проходивших сочетанно-
лучевое лечение по общепринятой методике в Тверском 
областном онкологическом диспансере в период 2007-2008 
гг. В I (контрольную) группу вошли 20 больных шейки 
матки не получавших иммунокоррегирующего лечения. 
Пациентки II группы (20 больных) с 1-го дня лучевого 
лечения получали Ликопид по 10мг 1 раз в день 10 дней и 
виферон (500000 МЕ в одной свече) по 1 свече 2 раза в день 
10 дней per rectum, повторный курс иммунокоррегирую-
щего лечения проводился за 10 дней до окончания лучевой 
терапии в том же режиме.

Результаты
Качество жизни нами оценивалось по шкале 

Карновского. До начала лечения качество жизни у 
75% пациенток группы контроля составило по шкале 
Карновского 80 % и выше, у 20 % этот показатель был 
равен 70 %, у 5 % женщин качество жизни было оценено 
как 60 % и ниже. После проведения лечения по общепри-
нятой программе, у 3 (15 %) из 20 обследованных пациен-
ток группы контроля качество жизни составило по шкале 
Карновского 100 % (отсутствовали жалобы и признаки 
заболевания), у 5 женщин (25 %) этот показатель был 
равен 90 %, у 2 больных (10 %) – 80 %, у 5 женщин – 70 
%. У 5 пациенток этот показатель был 60% и ниже. После 
проведения лечения с иммуномодулирующей терапией у 
10 (50 %) качество жизни составило по шкале Карновского 
100 % -90 %, у 3 больных (15 %) – 80 %, у 5 женщин (25 
%) – 70 %, у 2 пациенток этот показатель был 60% и ниже.

Осложнения лучевой терапии были проанализированы 
у 20 пациенток группы контроля: явления общей вегета-
тивной лучевой реакции наблюдались у 8 (40 %) больных; 
лучевые реакции проявлялись развитием абактериаль-
ных циститов у 6 (30 %) пациенток (в виде катарального 
цистита у 5 (25 %) пациенток, у 1 (5 %) язвенный цистит); 
катаральные ректиты наблюдались у 5 (25 %) больных, 
эрозивный – у 1 (5 %); снижение аппетита — у 8 (45 %) 
больных, тошнота — у 10 (50 %) женщин, вкусовые извра-
щения у 3 (15 %), боль в надчревной области и внизу 
живота 4 (20 %), нарушение стула у 11 (55 %), тенезмы у 
5 (25 %).

Применение ликопида и виферона во время проведения 
лучевой терапии уменьшало тяжесть и частоту возникно-
вения лучевых осложнений. Явления общей вегетативной 
лучевой реакции наблюдались у больных, получавших 
ликопид с вифероном, на 5 % реже, чем в контроле. При 
использовании ликопида и виферона снижались частота 
катаральных циститов на 10 %, поздних лучевых реакций 
со стороны мочевого пузыря на 5 %. Частота ранних луче-
вых осложнений со стороны желудочно-кишечного тракта 
при назначении ликопида и виферона в период проведения 
лучевой терапии снижалась на 5 %, развитие катаральных 
ректитов в среднем на 5 %, предотвращено развития эро-
зивных ректитов. Число пациенток с нарушением аппетита 
снизилось на 30 %; вкусовыми извращениями — на 10 %; 
тошнотой — на 20 %; болями в животе — на 10 %.

Выводы
Проведенное нами исследование показало, что включе-

ние иммуномодуляторов в сочетанную лучевую терапию 
рака шейки матки существенно повышает качество жизни 
больных. Применение комбинации препаратов Ликопид + 
Виферон позволило снизить количество осложнений луче-
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вой терапии (явления общей вегетативной лучевой реак-
ции, развитие катаральных циститов, поздних лучевых 
осложнений со стороны мочевого пузыря, ранних лучевых 
осложнений со стороны желудочно-кишечного тракта, раз-
витие катаральных ректитов, снижение аппетита, развитие 
тошноты, вкусовые извращения, тенезмы). Данные работы 
демонстрируют целесообразность применения комбина-
ции отечественных иммунокорригирующих препаратов 
Ликопида и Виферона в процессе сочетанного лучевого 
лечения рака шейки матки.

АНАЛИЗ РАБоТЫ оТдЕЛЕНИя 
РАдИоНукЛИдНой 

дИАгНосТИкИ В гоРодской 
кЛИНИчЕской БоЛьНИцЕ
**Знаменский И.А., *Румянцев о.Н., 

*Милькин В.В., **Шевелева к.В.
*ГУЗ Городская клиническая больница № 55 города Москвы

Департамента здравоохранения города Москвы
**Кафедра лучевой диагностики и терапии

ГОУ ВПО «Российский государственный медицинский универси-
тет» Росздрава, Москва, Россия

Отделение радиоизотопной диагностики Городской 
клинической больницы № 55 функционирует с 1993 года, 
занимает третий этаж лечебно-диагностического кор-
пуса больницы, имеет отдельный вход и помещение хра-
нилища в подвальном помещении с отдельным входом с 
улицы. Работы с источниками ионизирующего излучения 
проводятся в соответствии с Лицензией Госатомнадзора и 
Санитарно-эпидемиологическим заключением.

Отделение оснащено планарной гамма-камерой ZLC 
75 фирмы «Сименс» 1982 г.в. и отечественной системой 
обработки «Сцинтипро», кроме того, в работе исполь-
зуется разработанная нашими сотрудниками программа 
«Бэзотказна».

В отделении проводятся следующие исследования:
1. Динамическая и статическая сцинтиграфия печени;
2. Динамическая и статическая сцинтиграфия почек;
3. Сцинтиграфия щитовидной железы, сцинтиграфия 

костей скелета;
4. Перфузионная сцинтиграфия легких;
5. Ингаляционная сцинтиграфия легких
6. Сцинтиграфия перфузии головного мозга
7. Радионуклидное исследование системы мононуклеар-

ных фагоцитов
8. Радионуклидное исследование воспалительных изме-

нений в суставах
Целью настоящей работы является анализ деятельности 

отделения радиоизотопной диагностики за период с 2006 
– 2008 г.г.

Для реализации поставленной цели требовалось решить 
следующие задачи:

1. Провести сравнительный анализ деятельности отде-
ления с учетом отдельных видов исследований;

2. Оценить работу отделения с точки зрения диагности-
ческой значимости проводимых исследований и научно-
методической деятельности сотрудников;

3. Дать рекомендации по дальнейшей эффективной 
работе отделения.

Всего с 2006 по 2008 г. в отделении радиоизотопной диа-
гностики обследовано 5623 больных, из них динамическая 
и статическая сцинтиграфия печени — 1477, динамическая 

и статическая сцинтиграфия почек – 1550, сцинтиграфия 
щитовидной железы – 1057, сцинтиграфия костей скелета 
– 623, перфузионная сцинтиграфия легких – 512, ингаля-
ционная сцинтиграфия легких – 24, сцинтиграфия перфу-
зии головного мозга – 54, радионуклидное исследование 
системы мононуклеарных фагоцитов 287, радионуклидное 
исследование воспалительных изменений в суставах – 37.

Исследования проводились в основном пациентам, 
находящимся на стационарном лечении в отделениях 
больницы. Совместно с врачами клинических отделений 
постоянно проводится анализ заключений по результатам 
проводимых исследований. Всего в 2006 году выявлено 
три случая расхождения, в 2007 – ни одного, и в 2008 – два 
случая расхождения в диагностике, т.е. выявлено практи-
чески полное соответствие сцинтиграфических признаков 
отдельных заболеваний с клиническими симптомоком-
плексами, подтвержденными инструментальными, лабо-
раторными и патоморфологическими методами исследо-
вания.

По каждому случаю расхождения проводился клиниче-
ский разбор случая с привлечением, как врачей – радио-
логов, так и врачей других специальностей.

Кроме того, в отделении проводилась большая научно-
методическая работа. За 2006 – 2008 г.г. сотрудниками 
отделения опубликовано 31 печатная работа, в том числе 
по 19 статей, из которых 9 опубликованы в рецензируе-
мых научных журналах, («Медицинская радиология и 
радиационная безопасность», «Вестник рентгенологии и 
радиологии», «Медицинская визуализация», «Атомная 
энергия») выпущены 4 методические рекомендации 
Департамента здравоохранения города Москвы; 6 тезисов 
докладов в материалах конференций и конгрессов и фору-
мов. Получено 3 патента Российской Федерации на изобре-
тения. Защищена диссертация на соискание ученой степени 
доктора медицинских наук.

Совместно с кафедрой лучевой диагностики и терапии 
ГОУ ВПО РГМУ Росздрава проводится подготовка орди-
наторов по специальности «Радиология», подготовлены 
учебно-методические материалы и разрабатываются кон-
трольные тесты по курсу «Радионуклидная диагностика» 
для студентов РГМУ.

Для дальнейшей эффективной работы отделения необ-
ходимо переоснащение современным радиологическим 
оборудованием и еще более тесное научно-методическое 
взаимодействие с кафедрой лучевой диагностики и тера-
пии.

ВАРИАНТ АЛгоРИТТМА 
подгоТоВкИ учАщИхся по 
спЕцИАЛьНосТИ «ЛучЕВАя 

ТЕРАпИя»
Знаменский И.А., Юдин А.Л., 

Афанасьева Н.И., Томашевский д.И., 
Абович Ю.А., Томашевский И.о.

Кафедра лучевой диагностики и терапии
ГОУ ВПО «Российский государственный медицинский универси-

тет» Росздрава Москва, Россия

Обучение по специальности разделено на общий и 
частные курсы. В общем курсе приводятся сведения об 
историческом развитии, материально – технической базе, 
основных принципах и методах используемых для лучевой 
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терапии, освещаются основные закономерности и совре-
менные достижения. В частном курсе учащиеся получают 
информацию о непосредственном использовании методов 
лучевой терапии для лечения больных, и имеют возмож-
ность оценить полученные результаты на практических и 
семинарских занятиях. При этом зачастую, как лекцион-
ный, так и семинарский материал существенно отстает от 
современных, новейших достижений науки и техники.

Учащиеся после окончания курса получают оценки в 
соответствии с полученными знаниями и усвоенным мате-
риалом. Выставление оценок часто основано на результа-
тах выполнения формальных тестовых заданий и отражает 
скорее способность к запоминанию материала, а не реаль-
ные возможности использования полученных знаний.

Такой способ обучения не позволяют учащемуся про-
явить себя в качестве индивидуума способного к научной 
деятельности, не прививают ему навыки аналитической 
работы. Как следствие этого, при прохождении курса уча-
щиеся получают формальную информацию об изучаемом 
предмете и не в состоянии самостоятельно определить и 
сформулировать цель исследования, поставить задачи, 
которые необходимо решить для выполнения поставлен-
ной цели, сделать адекватные выводы.

Целью настоящей работы является создание такого 
алгоритма подготовки учащихся, который позволял бы в 
значительной степени устранить одну или несколько про-
блем, связанных с ограничениями и недостатками извест-
ных аналогичных алгоритмов.

Обучение разделено на 3 этапа. Первый этап состоит в 
чтении лекционного материала в соответствии с утверж-
денной программой курса. На втором этапе проводятся 
семинарские занятия по общему курсу, которые предусма-
тривают входное и итоговое тестирование, обязательный 
опрос всех учащихся, разбор наиболее сложных тем, ито-
говую оценку.

На третьем этапе учащимся раздаются темы для само-
стоятельной работы в соответствии с названиями авторе-
фератов кандидатских и докторских диссертаций, которые 
согласно требованию ВАК РФ выставлены на сайтах уче-
ных советов.

Учащимся предлагается найти работы других авторов 
по предлагаемой теме, провести сравнительный анализ 
этих работ, сделать выводы. Реферативная работа должна 
быть выполнена по следующему разработанному плану.
план самостоятельной реферативной ра-
боты
Введение Обзор Актуальность представленной темы

Цель исследования
Задачи, которые необходимо решить для выпол-
нения поставленной цели
Научная новизна проводимого исследования

Глава I. Материалы и методы с подробным описанием 
методик лучевой терапии

Глава 2. Результаты и обсуждение со сведением данных 
в таблицы и статистической обработкой резуль-
татов

Заключение
Выводы должны полностью соответствовать поставлен-

ным задачам
Литература

Кроме того, из группы учащихся назначаются 2 оппо-
нента, которые пишут рецензию с обязательным выявле-

нием неточностей и недостатков в рецензируемой работе. 
Результаты работы в обязательном порядке публично 
защищаются учащимся на занятии с представлением 
доклада (не более 10 минут), презентации, выступлениями 
оппонентов, вопросами слушателей.

Нами разработан следующий алгоритм подготовки уча-
щихся по специальности лучевая терапия, который приве-
ден на рисунке 1.

Утвержденный курс
по специальности

«Лучевая терапия»

I. Лекционный материал
II. Семинарские занятия

по общему курсу
«Лучевая терапия»

III. Выполнение само-
стоятельной работы по 
анализу исследований 
на основе авторефера-

тов

Предварительная 
оценка

Окончательная оценка 
(зачет)

Оценка показателей са-
мостоятельной работы

Рис. 1 Алгоритм подготовки учащихся по курсу лучевой терапии

Таким образом, описанный способ подготовки уча-
щихся позволяет:

•	 внести в частный курс обучения новейшие достиже-
ния науки;

•	 оценить возможность использования учащимся 
полученных на курсе знаний в практической дея-
тельности;

•	 привить учащимся навыки научной и аналитиче-
ской работы.

пРоВЕдЕНИЕ сТАТИчЕской 
сцИНТИгРАФИИ почЕк 

дЛя опРЕдЕЛЕНИя 
ФуНкцИоНАЛьНого 

сосТояНИя почЕчНой 
пАРЕНхИМЫ

**Знаменский И.А., *Шевелева к.В., 
**Биктимиров Р.г., **Троицкий А.о., 

**Зуев о.В.
*Кафедра лучевой диагностики и терапии

ГОУ ВПО «Российский государственный медицинский универси-
тет» Росздрава Москва, Россия

** Клиническая больница № 119 ФМБА России

С помощью статической сцинтиграфии почек имеется 
возможность определять не только структурные измене-
ния, но функциональное состояние коркового вещества 
почечной паренхимы. Это возможно благодаря тому, что 
любой радиофармацевтический препарата накапливается 
только в функционирующей ткани. В частности, димеркап-
тоянтарная кислота (ДМСА), меченная короткоживущим 
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радионуклидом, используется для визуализации почечной 
паренхимы.

Для оценки функционального состояния почечной 
паренхимы нами был применен отечественный радио-
фармацевтический препарат – 99mТс-технемек, который 
после внутривенного введения избирательно поглощается 
в почках клетками проксимальных извитых канальцев. 
Через 2 часа накопление в почках должно достигать 42% от 
введенного количества препарата. В дальнейшем препарат 
выводится мочевыделительной системой, и в течение 3-х 
часов после инъекции с мочой экскретируется 10-15% вве-
денного количества препарата. (1). Если функция каналь-
цевого аппарата почек снижена, то количество препарата, 
накопившегося в паренхиме также снижена, причем это 
снижение пропорционально снижению функции.

Способ оценки жизнеспособности почечной парен-
химы, предложенный Яцыком С.П., Зубовским Г.А. и 
Фоминым Д.К. (2) предполагает, внутривенное введение 
пациенту радиофармпрепарата (РФП), дополнительное 
измерение активности РФП в полном шприце и в шприце 
после инъекции, проведение через два часа записи сцинти-
грамм в передней и задней проекции почек, с последующим 
расчетом индекса интегрального захвата РФП для каждой 
почки. Этот способ принят нами за прототип.

Для получения показателей функции почечной парен-
химы нами предложен для следующий протокол исследо-
вания, разделенный на 3 этапа:

1 этап. Под датчиком гамма камеры внутривенно болю-
сом вводится 1,5 МБк радиофармпрепарата на 1 кг веса 
больного и проводится непрямая радионуклидная ангио-
графия почек с определением перфузии каждой почки.

2 этап. Через 2 часа проводится после введения РФП, 
проводится сцинтиграфия всего тела в прямой и задней 
проекции с определением накопления РФП во всем теле, в 
каждой почке и в мочевом пузыре.

3 этап. Проводится ОФЭКТ исследование почек.
При подсчете параметров, определяющих функциональ-

ное состояние почечной паренхимы, нами учитывалось 
изменение перфузии каждой почки, глубина расположения 
почек, количество РФП в мочевом пузыре. Были введены 
соответствующие коэффициенты, с учетом которых опре-
делялось накопление препарата в каждой почке по отно-
шению к накоплению во всем теле пациента, которое было 
принято за 100%.

При проведении исследований по предложенной мето-
дике, перед нами стояли следующие задачи:

Определить процент накопления РФП в каждой почке 
по отношению к счету всего тела пациента в норме.

Выявить закономерности между снижением перфузии 
почек и уменьшением степени функциональной способно-
сти почечной паренхимы.

Определить перфузию почек и степень функциональной 
способности почечной паренхимы посегментарно.

Определить зависимость между накоплением РФП в 
мочевом пузыре и наличием белковых фракций в моче 
пациентов.

В результате проведенных исследований выявлено, что 
в норме процент накопления РФП в почечной паренхиме 
каждой почки ~ 20%, т.е. в сумме накопление в обеих поч-
ках равно ~ 40%, что соответствует данным о фармакоди-
намике, приведенным в инструкции по применению РФП – 
99mТс-технемек. Определяется прямая зависимость между 
снижением почечной перфузии и уменьшением степени 
функциональной способности почечной паренхимы.

Предложенная методика позволяет определить степень 
функциональной способности почечной паренхимы посег-

ментарно, что имеет важное значение при чрескожных 
хирургических манипуляциях на почках. При этом при 
планарной сцинтиграфии нами достоверно определялись 
изменения в верхушечном и нижнем сегментах, а верхний 
передний, средний передний и задний сегменты объеди-
нялись в условный «средний» сегмент. При проведении 
ОФЭКТ имеется возможность учитывать степень функци-
ональной способности почечной паренхимы во всех пяти 
(по В. Куприянову) почечных сегментах.

Определить зависимость между накоплением РФП в 
мочевом пузыре и наличием белковых фракций в моче 
пациентов в настоящее время не представляется воз-
можным из-за небольшого количества обследованных 
больных, у части которых была выявлена выраженная 
гематурия; те же причины не позволяют определить ста-
тистическую достоверность полученных результатов. Это 
обуславливает необходимость дальнейших исследований, 
которые продолжают проводиться врачами клинической 
больницы № 119 ФМБА России совместно сотрудниками 
кафедры лучевой диагностики и терапии РГМУ Росздрава.

коМпЛЕксНАя ЛучЕВАя 
дИАгНосТИкА сАРкоИдоЗА 

ЛЕгкИх
Золотницкая В.п., Лукина о.В.

Кафедра рентгенологии и радиологии, НИИ пульмонологии Санкт-
Петербургский государственный медицинский университет имени 

академика И.П.Павлова, Санкт-Петербург, Россия

Комплексное лучевое исследование больных саркоидо-
зом органов дыхания (СОД) включает в себя сочетанное 
применение рентгенографии, компьютерной томографии 
(МСКТ), перфузионной сцинтиграфии, однофотонной 
эмиссионной компьютерной томографии (ОФЭКТ), что 
позволяет повысить эффективность выявления саркоидоза 
на 21,2%.

Рентгенологический метод исследования является 
ведущим в первичной диагностике СОД. Традиционная 
клинико-рентгенологическая оценка симптомов позволяет 
оценить стадию заболевания, развитие осложнений, фор-
мирование остаточных изменений, но не дает полного и 
точного представления об активности процесса, о ранних 
патофизиологических изменениях, происходящих в лег-
ких. Зачастую одного рентгенологического исследования 
для диагностики СОД оказывается недостаточным.

Наиболее точным методом диагностики является рент-
геновская компьютерная томография. Современные мето-
дические приёмы и программы КТ исследования позво-
ляют резко повысить специфичность диагностики без 
применения различных вариантов биопсии лёгких — у 60 
% пациентов дает исчерпывающую информацию о выяв-
ляемых патологических изменениях.

Оценка микроциркуляции в легких у больных СОД 
имеет важное значение для определения степени тяжести, 
активности процесса, распространенности изменений и 
позволяет оценить эффективность лечебных мероприя-
тий. Перфузионная сцинтиграфия — информативный и 
простой метод оценки функционального состояния лег-
ких, позволяющий выявить нарушения перфузии на всех 
стадиях саркоидоза легких. Наибольший положитель-
ный эффект в диагностике СОД, особенно на ранней ста-
дии заболевания, дает метод однофотонной эмиссионной 
компьютерной томографии (ОФЭКТ). Двухдетекторное 
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сканирование позволяет получить послойную картину рас-
пределения радиоиндикатора в органе, оценить перфузи-
онную функцию определенного участка легких одновре-
менно на разных срезах, состояние лимфатических узлов 
средостения, восстановить объемную реконструкцию объ-
екта, что значительно увеличивает диагностические воз-
можности метода.

Было обследовано 298 больных саркоидозом, нахо-
дившихся на лечении в клиниках университета с 1996 по 
2008 годы. В нашем наблюдении СОД встречается у лиц 
среднего возраста (35-44 лет), преимущественно у жен-
щин. Преобладающее число больных составили пациенты 
с первой стадией (104 человека, из них мужчин 38 (36%), 
женщин 66 (63%). Меньшее число больных составили 
пациенты с четвёртой стадией заболевания (14 человек, из 
них равное количество мужчин и женщин – по 7 (5%).

Характерной особенностью саркоидоза является несоот-
ветствие между морфологическими изменениями в легких и 
умеренно выраженными клиническими проявлениями, что 
значительно усложняет диагностику. Поражение лёгких при 
саркоидозе имеет стадийный характер, на разных стадиях 
характеризуясь особым комплексом морфологических и 
патофизиологических нарушений. Обычно выделяют пять 
стадий СОД, в основе которых лежат рентгенологические 
проявления патологического процесса. 0 стадия – рентгено-
логических изменений нет. 1 стадия – двухсторонняя лим-
фоаденопатия. 2 стадия — двухсторонняя лимфоаденопатия 
и патологичечские изменения в легочной паренхиме. 3- ста-
дия патология легочной паренхимы, без увеличения внутри-
грудных лимфатических узлов. 4 стадия – легочный фиброз.

При саркоидозе I-II стадий всегда отмечается пораже-
ние лимфатических узлов средостения: поражение лимфа-
тических узлов перитрахеобронхиальных групп; симме-
тричность поражения; отсутствие слияния лимфатических 
узлов в конгломераты. При второй стадии – сочетание с 
поражением легочной ткани (наличие мелко, либо сред-
неочаговой перилимфатически расположенной диссеми-
нации) возможны обызвествления в лимфитических узлах 
(в 10 -15% случаев); сдавление бронхов втречается редко; 
выявление незначительного увеличения лимфатических 
узлов бронхопульмональных групп возможно только при 
проведении МСКТ-ангиографии.

При прогрессировании процесса – уменьшение объ-
ема задних сегментов верхних долей легких, формирова-
ние плотных фиброзных конгломератов вокруг крупных 
бронхо-сосудистых стволов, нарушение архитектоники 
легких; деформацией легочной паренхимы и бронхов с 
последующим формированием тракционных бронхоэкта-
зов. Изменения в легочной ткани при СОД вариабельны, 
зависят от стадии патологического процесса, изменчивы и 
частично обратимы в процессе лечения (на 2-3 стадиях).

По данным радионуклидных методов исследования 
выявляется: деформация сцинтиграфического контура по 
медиастинальной поверхности легких; диффузные нару-
шения кровотока преимущественно в верхних зонах лег-
ких; асимметрия кровотока; локальные дефекты перфузии.

Дифференциальная диагностика саркоидоза, при усло-
вии выполнения высокоразрешающей КТ не так сложна. 
Тем не менее, большой полиморфизм рентгенологических 
изменений, атипично протекающие формы с прогресси-
рованием процесса зачастую не позволяют однозначно 
высказаться о нозологии. В этом случае, для установления 
диагноза возникает необходимость прибегать к тому, или 
иному виду биопсии легки, при которой типичным явля-
ется выявление эпителиоидных гранулем без признаков 
распада.

В дифференциально-диагностическом ряду следует 
учитывать туберкулез легких, лимфомы, бронхиоло-
альвеолярный рак, лимфобластный лейкоз, другие заболе-
вании средостения, инфекционный мононуклеоз.

Таким образом, проведенная работа позволяет выде-
лить основные задачи лучевой диагностики СОД: ранняя 
диагностика (рентгенография, КТ-?); уточняющая диагно-
стика (КТ, перфузионная сцинтиграфия); оценка эффек-
тивности проводимой терапии (КТ, ОФЭКТ, перфузион-
ная сцинтиграфия).

пЭТ В дИФФЕРЕНцИАЛьНой 
дИАгНосТИкЕ очАгоВЫх 
оБРАЗоВАНИй пЕчЕНИ у 

БоЛьНЫх коЛоРЕкТАЛьНЫМ 
РАкоМ

Зубанов А.г.1, Радкевич Л.А.1, 
Родченко З.п.1, Зайцева А.Ю.1, чжао А.В.2

1 — ФГУ «Клиническая больница №1» УД Президента РФ, Москва, 
Россия

2 — НИИ СП им. Н.В. Склифосовского, Москва, Россия

Очаговые образования в печени являются одной из важ-
ных проблем современной лучевой диагностики в онколо-
гии и хирургии. В мире колоректальным раком ежегодно 
заболевает 1–1,2 млн. человек. У 50–60% пациентов с тече-
нием времени развиваются метастазы. У большей части из 
них (до 80–85%) имеются метастазы в печень, а у половины 
из этого числа печень является единственным органом мета-
стазирования. Выживаемость этой группы больных опреде-
ляется наличием или отсутствием отдаленных метастазов. 
У большинства пациентов поражение печени является пер-
вым признаком распространенности заболевания. Поэтому 
скрининговые обследования на предмет поиска метастати-
ческого поражения являются предпосылкой для планирова-
ния дальнейшего лечения и наблюдения за больными.

Для оценки возможности проведения оперативного вме-
шательства важное значение придается предоперационной 
оценке распространенности болезни и определения злокаче-
ственности выявленных очаговых образований. При обсле-
довании абсолютно необходимы КТ печени, рентгенография 
легких, определение уровня РЭА. Для определения тактики 
оперативного лечения полезно выполнение КТ печени с 
одновременным контрастированием печеночной артерии, 
т.к. доказано, что в отличие от нормальной ткани печени, 
кровоснабжаемой через v. porta, метастазы кровоснабжа-
ются в основном через a. hepatica. Также показано интраопе-
рационное УЗИ печени. Нераспознанные ранее метастазы в 
таком случае могут быть обнаружены в 15–25% случаев.

В современном арсенале врачей есть большое коли-
чество методик, позволяющих установить диагноз. И в 
настоящее время все большее значение в диагностической 
практике приобретает позитронно-эмиссионная томогра-
фия (ПЭТ). Не стоит рассматривать ПЭТ изолированно 
от других методов исследования, поскольку, только ком-
плексный диагностический подход может дать наиболее 
полную картину заболевания.

Несмотря на особенности и ограничения, ПЭТ заняла 
свое место в диагностическом алгоритме обследования 
пациентов, так как, являясь функциональным методом, 
позволяет изучать биохимические процессы организма на 
молекулярном уровне в томографическом режиме.
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В ряде случаев методы лучевой диагностики (УЗИ, РКТ, 
МРТ) не позволяют однозначно интерпретировать морфо-
логическую структуру выявленных очаговых образований 
в печени. ПЭТ позволяет оценить биологическую актив-
ность этих очагов, динамику их изменений в процессе лече-
ния, определить регионарное и отдаленное метастазирова-
ние в организме за одно исследование. Это минимально 
инвазивная процедура, требующая только внутривенной 
инъекции, позволяющая атравматично выявить злокаче-
ственные образования.

Нами было обследовано 138 пациентов с очаговыми 
поражениями печени.

КТ проводилась на аппарате «Somatom Plus 4» фирмы 
Siemens в спиральном режиме с болюсным контрастным 
усилением. У всех пациентов были выявлены различной 
формы и размеров очаговые образования в печени, в боль-
шей или меньшей степени накапливающие контрастный 
препарат в артериальную и последующую фазы контрасти-
рования.

УЗИ брюшной полости проводилось на аппарате 
«Sonoline Elegra» фирмы Siemens датчиком 3,5 MHz. На 
УЗИ было подтверждено наличие объемных образований 
в печени у 94% пациентов. У 6% пациентов очаговых изме-
нений паренхимы печени выявлено не было.

ПЭТ обследование осуществлялось на томографе «ECAT 
EXACT 47» фирмы Siemens с использованием 18F-ФДГ. 
Сканирование проводилось в статическом режиме по про-
токолу Whole body в режиме 2D. Обработка полученных 
данных включала в себя визуальную оценку изображения 
«всего тела» пациента, измерение стандартизованного 
уровня накопления (SUV), а также измерение коэффици-
ента дифференциального накопления ФДГ в выявленных 
очагах.

В результате у 32% пациентов в печени очагов повы-
шенного захвата ФДГ выявлено не было. При последующем 
гистологическом исследовании пациентам был подтверж-
ден диагноз цирроза. У 8% пациентов были обнаружены 
очаги гиперфиксации ФДГ, не визуализирующиеся на УЗИ 
и парадоксально изменяющие свои характеристики при КТ 
исследовании. При гистологическом исследовании у этой 
группы пациентов верифицирован гепатоцеллюлярный рак.

У 56% пациентов в печени были обнаружены очаги с высо-
ким уровнем накопления ФДГ, которые соответствовали по 
размерам и положению объемным образованиям, выявлен-
ным при КТ и УЗИ. Из них в 46% случаях, кроме участков 
гиперфиксации в печени, были выявлены множественные 
внепеченочные очаги повышенного накопления препарата, 
отражающие генерализацию опухолевого процесса.

У 4% изолированные очаги гиперфиксации ФДГ при 
ПЭТ определялись в печени, количественно больше чем 
при КТ и УЗИ исследованиях. Количество очагов, их рас-
положение и отсутствие накопления ФДГ в регионарных 
лимфоузлах и других органах позволило провести хирур-
гическое лечение с последующим гистологическим иссле-
дованием, при котором было подтверждено количество 
выявленных очагов и их метастатическая природа.

Таким образом, позитронно-эмиссионная томография 
оказалась высокоэффективным методом в выявлении 
метастазов в печень и дифференциальной диагностике 
их от доброкачественных очаговых образований. ПЭТ 
позволяет выявить внепеченочные метастазы, тем самым, 
изменяя стадию заболевания и позволяя скорректировать 
проводимую терапию и тактику хирургического вмеша-
тельства. Метод ПЭТ позволяет неинвазивно оценивать 
степень поражения печени и других органов за одно иссле-
дование, сокращая время постановки диагноза.

РоЛь МуЛьТИспИРАЛьНой 
коМпьЮТЕРНой ТоМогРАФИИ 

В оцЕНкЕ сосТояНИя 
коРоНАРНЫх АРТЕРИй И 

МАгИсТРАЛьНЫх сосудоВ В 
коМпЛЕксНой дИАгНосТИкЕ 
цЕНТРАЛьНого РАкА ЛЕгкого

Зяблова Е.И., Шевченко Е.г., Агурина Н.В., 
синицын В.Е., порханов В.А.

Торакальный центр, г.Кранодар

Цель исследования: Определить роль МСКТ-
ангиографии в комплексной диагностике центрального 
рака легкого с учетом состояния коронарных артерий и 
магистральных сосудов.

1. Исследовать диагностическую информативность 
МСКТ-ангиографии в выявлении коронарного атероскле-
роза у пациентов с центральным раком легкого в сравне-
нии с другими методами.

2. Определить диагностическую информативность 
МСКТ ангиографии в оценке инвазии опухоли в маги-
стральные сосуды

3. Оценить возможность замены инвазивной корона-
рографии МСКТ коронарных артерий у пациентов с цен-
тральным раком легкого и сопутствующей ИБС для плани-
рования оперативного вмешательства.

Материалы и методы: 137 пациентам с центральным 
раком легкого проводилась МСКТ ангиография грудной 
клетки с кардиосинхронизацией с ЭКГ. МСКТ проводилась 
на аппарате Siemens Sensation 64. Толщина томографиче-
ского слоя составляла 0,75 мм. Внутривенное контрасти-
рование проводили болюсным введением 100 мл контраст-
ного препарата в локтевую вену или через центральный 
венозный катетер со скоростью 4 мл в сек. В группу не 
включались пациенты: с выраженным кальцинозом коро-
нарных артерий, пациенты с ЧСС более 75 уд. в мин, паци-
енты имеющие отдаленные метастазы.

Результаты исследования и их обсуждение:
Все пациенты, включенные в данную группу были муж-

чины следующих возрастных групп: 40-50 лет – 3 человека, 
50-60лет – 15, 60-70лет – 117, более 70лет – 2.

Было выявлено 37 пациентов с центральным раком лег-
кого. Оперировано 15 человек, из них: выполнено 9 пнев-
монэктомий, 6 — лобэктомий. Всем оперированным паци-
ентам проводилась лимфодисекция. По данным МСКТ 
опухоль была признана нерезектабельной у 22 больных. 
Неоперабельными по распространенности рака признаны 
11 человек, функционально неоперабельными – 8 человек 
(из них 6 – с ИБС). Трое пациентов отказались от операции. 
Коронарный атеросклероз по данным МСКТ был выявлен 
у 30 пациентов. Клинические симптомы ИБС наблюдалась 
у 6 пациентов. Гемодинамически значимые стенозы коро-
нарных артерий по данным МСКТ (стенозы более 70%) 
выявлены у 5 пациентов, по данным ренгеновской коро-
нарографии (стенозы более 70 %) – у 3. По результатам 
МСКТ один пациент стентирован.

Выводы: МСКТ с болюсным контрастированием позво-
ляет оценить распространенность рака легкого, оценить 
отношение опухоли к магистральным сосудам и состоя-
ние лимфатических узлов. Использование коронарной 
МСКТ дает возможность одновременно с исследованием 
легких оценить состояние коронарных артерий у пациен-
тов с центральным раком легкого, что позволит сократить 
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время обследования, снизить лучевую нагрузку и дозу кон-
трастного препарата, заменить инвазивную ангиографию у 
части пациентов с данной патологией.

оцЕНкА ЭФФЕкТИВНосТИ сТЕН-
ТИРоВАНИя почЕчНЫх АРТЕ-

РИй с поМощьЮ МЕТодА РЕНТ-
гЕНВИдЕодЕНсИТоМЕТРИИ

Зятенков А.В., коков Л.с., Волынский Ю.д., 
цыганков В. Н.

Институт хирургии имени А.В. Вишневского

Актуальность проблемы: Стентирование почечных 
артерий является широко распространенным интервенци-
онным вмешательством, однако, до сих пор его эффектив-
ность остается предметом обсуждения. По мнению некото-
рых исследователей, отсутствие положительной динамики 
течения вазоренальной гипертензии после реваскуляри-
зации связано с недостаточно точной оценкой гемодина-
мической значимости стеноза почечной артерии. В нашем 
исследовании предпринята попытка оценить кровоток в 
почечных артериях до и после стентирования с помощью 
метода рентгенвидеоденситометрии (РВД).

Материалы и методы: Суть описываемого метода 
заключается в построении кривой зависимости яркости 
выбранного участка ангиограммы от времени. Так как 
яркость изображения на участке ангиограммы зависит от 
количества контрастного вещества, прошедшего через этот 
участок с током крови, то по уровню яркости можно судить 
о характере кровотока в интересующей области. Данный 
метод применялся для анализа ангиограмм брюшной 
аорты 20 пациентов со средним возрастом 61 год. Стенозы 
почечных артерий по данным ангиографии от 60 до 90%. 
Ангиография выполнялась на рентгеновском аппарате 
«Philips Integris Allura», РВД анализ проводился в про-
грамме «Multivox».

Результаты: при РВД анализе выявлено значительное 
замедление кровотока (более позднее достижение мини-
мума яркости) в постстенотическом участке пораженных 
почечных артерий по сравнению с интактными контрла-
теральными артериями. Кроме того, отмечено снижение 
кровотока в ткани почки со стенозированной артерией 
по сравнению со «здоровой» почкой. При сопоставлении 
результатов РВД анализа ангиограмм до и после стентиро-
вания выявлено повышение скорости кровотока по опери-
рованным почечным артериям и восстановление объема 
кровоснабжения ткани почки до уровня, сравнимого с нор-
мальным.

Выводы: метод рентгенвидеоденситометрии позволяет 
получить дополнительную информацию как о кровотоке в 
почечных артериях, так и о кровоснабжении ткани почек, 
которая может быть полезна в оценки гемодинамической 
значимости стеноза и эффективности стентирования. К 
достоинствам метода можно отнести простоту и доступ-
ность его применения, а также отсутствие увеличения 
лучевой нагрузки на пациента и персонал. Метод может 
быть полезен при анализе ангиограмм у пациентов с вазо-
ренальной гипертензией для выбора адекватной тактики 
лечения, однако его информативность и возможности при-
менения требует дальнейшего изучения.

чАсТоТА РАЗВИТИя 
коНТРАсТ-ИНдуцИРоВАННой 

НЕФРопАТИИ у пАцИЕНТоВ 
ИЗ гРуппЫ поВЫШЕННого 
РИскА пРИ ВЫпоЛНЕНИИ 
РЕНТгЕНхИРуРгИчЕскИх 

ВМЕШАТЕЛьсТВ с 
ИспоЛьЗоВАНИЕМ НЕИоННЫх 
МоНоМЕРНЫх коНТРАсТНЫх 

пРЕпАРАТоВ
Зятенков А.В., коков Л.с., цыганков В.Н.

ФГУ «Институт хирургии имени А. В. Вишневского» Росмедтехно-
логий, Москва, Россия

Цель исследования. Изучить частоту развития контраст-
индуцированной нефропатии (КИН) у пациентов из 
группы высокого риска при выполнении рентгенохирурги-
ческих вмешательств с использованием неионного моно-
мерного контрастного препарата (йоверсол) у пациентов с 
атеросклеротическим поражением коронарных артерий и 
сосудов нижних конечностей.

Материалы и методы. В Институте хирургии имени А.В. 
Вишневского йоверсол использовался у 180 пациентов для 
выполнения различных диагностических и лечебных рент-
генохирургических вмешательств: ангиография брюшного 
отдела аорты, артерий таза и нижних конечностей; корона-
рография; стентирование коронарных артерий, стентирова-
ние артерий подвздошно-бедренного сегмента. Пациенты 
были разделены на 3 группы: без факторов риска КИН (100 
больных), страдающие сахарным диабетом 2 типа (50 боль-
ных), имеющие нарушение функции почек: повышение 
концентрации креатинина крови выше 120 мкмоль/л (30 
больных). По другим показателям: возрасту, полу, нали-
чию сопутствующих заболеваний группы не имели стати-
стически достоверных различий. Средний объем вводимого 
во время вмешательства контрастного вещества составил 
около 140 мл во всех группах. В рамках предоперационной 
подготовки пациентам проводилась парентеральная гидра-
тация в объеме 100 мл/час в течение 4 часов до и 20 часов 
после инъекции РКС. Всем больным до и после вмешатель-
ства выполнялись общие анализы крови и мочи, исследова-
лись концентрация креатинина и мочевины в плазме крови, 
скорость клубочковой фильтрации. Повышение уровня 
креатинина крови после вмешательства более чем на 25% 
или на 100 мл/час от исходного в течение 3 суток после 
инъекции РКС расценивалось как КИН.

Результаты. КИН при применении йоверсола имела 
место у 3 (3.0%) пациентов в контрольной группе, у 5 
(10%) пациентов из группы с сахарным диабетом 2 типа, 
у 4 (13.3%) у пациентов. Различие между группами повы-
шенного риска и контрольной группой было статистически 
достоверно (р<0.05). Во всех случаях КИН была купиро-
вана посредством проведения инфузионной терапии. Ни 
один случай КИН не потребовал перевода пациента на 
гемодиализ.

Выводы. По нашим данным наличие у пациента сахар-
ного диабета или хронического заболевания почек свиде-
тельствует о повышенном риске развития КИН при прове-
дении рентгенхирургического вмешательства. У пациентов 
с перечисленными заболеваниями необходим тщательный 
мониторинг функции почек, а также предоперационная 
подготовка в виде парентеральной гидратации.
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АНАЛИЗ ВЕгЕТАТИВНого 
сТАТусА БоЛьНЫх яЗВЕННой 
БоЛЕЗНьЮ В ЗАВИсИМосТИ оТ 
дЛИТЕЛьНосТИ ЗАБоЛЕВАНИя

Иванишкина Е.В., горячева А.А.
Смоленская государственная медицинская академия, Россия

Язвенная болезнь (ЯБ) – заболевание мультифактор-
ного генеза, в возникновении которой, наряду с Helicobacter 
pylori, психоэмоциональными и другими факторами, важ-
ную роль играют вегетативные дисфункции. По мнению 
ряда исследований, развитию ульцерозного процесса могут 
способствовать нарушения в различных звеньях нейро-
эндокринной регуляции. При изучении состояния вегета-
тивной нервной системы (ВНС) у больных ЯБ получены 
неоднозначные результаты. Одни авторы указывают на 
преобладание парасимпатического отдела ВНС, другие - 
симпатического.

Цель работы. Оценить состояние вегетативной регуля-
ции у больных ЯБ желудка и двенадцатиперстной кишки в 
зависимости от длительности заболевания.

Материал и методы. Исследование вегетативного ста-
туса проведено у 53 больных ЯБ желудка и двенадцати-
перстной кишки в стадии обострения. Длительность забо-
левания составила от 1 года до 7 лет (в среднем 3,70±0,76 
лет), длительность настоящего обострения 22,65±2,36 
дней. Для оценки состояния вегетативной регуляции у 
больных ЯБ в зависимости от длительности заболевания 
все пациенты были разделены на две группы: стаж до 5 лет 
– 30 человек (1 группа) и стаж более 5 лет – 23 больных (2 
группа).

Для всех больных были характерны боли в эпигастраль-
ной области, для большинства (80%) - диспепсия. Диагноз 
ЯБ верифицировали эндоскопически с морфологической 
оценкой наличия хеликобактерной инфекции и быстрым 
уреазным тестом; средний диаметр язвенных дефектов 
составил 0,62±0,03 см.

Состояние вегетативной регуляции оценивалось мето-
дом кардиоинтервалографии (КИГ) с использованием 
автоматизированного диагностического кардиокомплекса 
“КАД-03” (г. Тверь, Россия) по методике Р. М. Баевского. 
Рассчитывались: частота сердечных сокращений (ЧСС), 
мода (Мо), амплитуда моды (АМо), вариационный размах 
(∆Х). Индекс напряжения (ИН) рассчитывался по формуле 
Р. М. Баевского: ИН= АМо/2×Мо×∆Х. По ИН оценивали 
исходный вегетативный тонус; вегетативную реактивность 
исследовали с помощью клиноортостатической пробы.

Полученные результаты и обсуждение. При анализе 
показателей КИГ в зависимости от длительности забо-
левания было выявлено, что АМо, отражающая актив-
ность симпатического отдела ВНС, в группе больных 
со стажем заболевания более 5 лет, возрастала на 59% 
(p<0,05) по сравнению группой пациентов, у которых 
длительность заболевания не превышала 5 лет. (Таблица. 
2). Аналогичные данные были получены и для ИН, харак-
теризующего напряжение компенсаторных механизмов 
организма и степень централизации в управлении ритмом 
сердца: с увеличением длительности заболевания показа-
тель возрастал в три раза (p<0,001). Активность парасим-
патического отдела ВНС, наоборот, снижалась с увеличе-
нием длительности заболевания: ∆Х уменьшался в два раза 
(p < 0,01) у больных со стажем ЯБ более 5 лет, при тен-
денции к уменьшению Мо, характеризующей гуморальный 
канал регуляции (p>0,05).

Таблица 2. динамика статистических ха-
рактеристик сердечного ритма, исходного 
вегетативного тонуса и вегетативной реак-
тивности в зависимости от длительности 
заболевания (М ± m).

Показатели
Длительность ЯБ

до 5 лет 
(n = 30)

более 5 лет 
(n = 23)

Мо (усл.ед) 0,88±0,04 0,79±0,05
АМо (усл.ед) 36,3±2,55 57,8±2,81*
ΔХ (усл.ед) 0,26±0,05 0,13±0,06 **
ИН (усл.ед) 104,5±11,97 317,8±13,56 ***
Эйтония (%) 47% 22% *
Симпатикотония (%) 30% 39% 
Гиперсимпатикотония (%) 6% 35%*
Ваготония (%) 17% 4% 
Нормальная ВР (%) 84% 69%
Гиперсимпатикотонич. ВР (%) 16% 31%

Примечание: * – p < 0,05; ** – p < 0,01; *** – p < 0,001– 
достоверность различий по сравнению с длительностью 
заболевания до 5 лет.

Нами проанализирована динамика вегетативного 
тонуса (ВТ) и вегетативной реактивности (ВР) в зависи-
мости от длительности заболевания. Результаты представ-
лены в таблице 2. Выявлено, что с увеличением стажа забо-
левания происходило достоверное снижение эйтонии на 
25% (p<0,05) и повышение гиперсимпатикотонии на 29% 
(p<0,05), что свидетельствует о перенапряжении регуля-
торных систем организма. Нами отмечена также тенденция 
к уменьшению нормальной ВР и увеличению гиперсимпа-
тикотонической ВР на 17% (p>0,05) в группе пациентов со 
стажем ЯБ более 5 лет.

Таким образом, с увеличением длительности заболе-
вания ЯБ происходили изменения в механизмах регу-
ляции ритма сердца: смещение вегетативного баланса в 
сторону повышения влияния симпатического отдела ВНС 
и ослабление парасимпатической активности, усиление 
централизации в управлении сердечным ритмом на фоне 
ослабление влияния автономного контура регуляции и 
напряжении адаптационно-компенсаторных механизмов 
организма.

хАРАкТЕРИсТИкА покАЗАТЕЛЕй 
дИспЕРсИоННого 

кАРТИРоВАНИя пРИ 
ТЕсТИРоВАННИ НА БАЗЕ 

дАННЫх “THE PTB DIAGNOSTIc 
EcG DATABASE”

Иванов г.г.1, прилуцкий д.А.2

1 Московская медицинская академия имени И.М.Сеченова
2 ООО «Медицинские компьютерные системы», Зеленоград

База данных ЭКГ Physikalisch-Technische Bundesanstalt 
(PTB) для эталонного тестирования алгоритмов, была 
собранна, аннотирована и опубликована на www.PhysioNet.
org национальным Институт Метрологии Германии. 
Включает 549 записей ЭКГ сделанные у 290 человек в воз-
расте от 17 до 87 лет (от 1 до 5 записей у пациента). ЭКГ 
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Таблица 1. показатели ИММ в выделенных группах оИМ

Диагноз
ИММ, % К-во пораженных 

сосудов1-3 сутки 4-7 сутки 8-15 сутки 16-30 сутки > 30 сут
ОИМ задний
(всего n=38)

33,1±3,1
(n=31)

27,4±4,1
(n=30)

31,6±5,7
(n=35)

26.0±3,0
(n=8)

24.5±2,8
(n=23)

1.76

ОИМ передний (всего 
n=40)

28,6±4,0
(n=26)

28,7±3,2
(n=27)

26,5±3,9
(n=34)

20.0±2,6
(n=9)

24.1±4,6
(n=22)

1.33

ОИМ передн + задн 
(всего n=14)

37,3±4,4
(n=12)

26,1±4,1*
(n=11)

27,9±6,7
(n=14)

21.1±2,7
(n=4)

48.1±4,9*,^
(n=9)

2.0

ФЖ/ЖТ (n=13) 36.6±4,0
* (р <0,05) - достоверность различий с исходом, ^ - то же по сравнению с контролем

Таблица 2. показатели микроальтернаций Т зубца в гркппах больных оИМ

Группа/ показатель
Период обследования

 1-3 cут 4-7 сут  8-15 сут >30 сут
Альтернация Т зубца (t максимум, мкВ)

Контроль 9,9+0,9
ОИМ задней стенки 21.6+1,5^ 18.4+0,7 17.8+1,7 19.6+1,4
ОИМ передней стенки 17,9+2,3^ 17,9+2.4 18,9+1,8 20,9+2,9
ОИМ передней + задней 21,9+1,9^ 18,7+2.0 19,6+1,9 15,6+2,0*
ФЖ/ЖТ 26.4+2,9^

Окончание Т зубца (t конец, мкВ)
Контроль  8,9+0,8
ОИМ задней стенки 16.8+1,5^ 15.3+1,9 13.5+1,7 18.1+0,9
ОИМ передней стенки 15,5+1,8^ 14,2+2.1 15,3+1,9^ 17,9+2,1 
ОИМ передней + задней 11,7+1,9 13,3+2.4 15,7+1,8 13,0+1,3 
ФЖ/ЖТ 21.3 +2,8 ^

* (р <0,05) - достоверность различий с исходом, ^ - то же по сравнению с контролем

вания – индекса микроальтернаций миокарда (ИММ), раз-
граничивающего группы “Норма” и ”Патология” сердечно-
сосудистой системы, выбрана величина ИММ = 15%.

В группе “Норма” из 44 ЭКГ в 12 случаев (27%) значе-
ния ИММ превышали 15%, а в группе ”Патология” в 55 
(19%) случаях значения ИММ не превышали пороговую 
величину в 15%. Таким образом, значения ИММ в 15% 
разграничивают группу ”Норма” и ”Патология” с чувстви-
тельностью 83,8% и специфичностью – 72, 7%.

В таблице 1 представлена характеристика индекса 
микроальтернации миокарда (ИММ) в динамике наблю-
дения в выделенных группах больных соответсвенно 
выявленным зонам акинезии и дискинезии при вентрику-
лографии, а также данных ЭКГ обследования. Показатели 
дисперсионного картирования - значения ИММ в выделен-
ных группах ОИМ в 2 раза чаще превышали порог в 20% 
в группе с ОИМ задней стенки. В группе с передним ОИМ 
соотношение частоты выявления (превышение порога в 
20%) составляло примерно 50% на всех этапах. При этом 
количество пораженных сосудов значительно не различа-
лось.

Согласно полученным данным, инфаркт миокарда 
передней и задней локализации характеризует снижение 
средних значений ИММ, в то время как при сочетанной 
локализации в сроки свыше одного месяца отмечено повы-
шение значений микроальтернаций. Группа с ФЖ/ЖТ 
также характеризуется высокими значениями ИММ

В таблице 2 представлена динамика показателей микро-
альтернации в точке максимум и окончания Т-зубца в 
представленных группах больных

Согласно полученным данным, сочетание локализации 
инфаркта миокарда передней + задней стенки характери-
зует снижение средних значений альтернации Т-зубца в 

зарегистрирована синхронно в 12 стандартных отведений 
и 3 отведений по Франку с частотой оцифровки 1000 Гц. 
У большинства пациентов приводятся сведения о поле, 
возрасте, диагнозе и его обосновании, анамнезе, сопут-
ствующей патологии, проводимой терапии и обследовании 
(коронарографии, вентрикулографии, эхокардиографии и 
гемодинамике).

В настоящем исследовании из базы данных PTB были 
отобраны данные 106 человек, из них у 93 человек был 
острый инфаркт миокарда с проведением тромболизиса, 
где имелось от 2 до 5 записей в динамике. В зависимости 
от локализации зон гипо- и/или акинезии, полученных по 
приводимым данным вентрикулографии, все ЭКГ больных 
были разделены на 3 группы – передняя (40), задняя (38) 
и передняя + задняя локализация (14) острого инфаркта 
миокарда. Проведен анализ показателей дисперсионного 
картирования ЭКГ-сигнала в следующие сроки: 1-3 сутки с 
момента проведения тромболизиса, через 4-7 дней, и далее 
на 7-15 суток, 15-30 и в сроки 2-3 месяца от начала инфар-
кта миокарда Кроме того, включены данные 11 больных с 
кардиомиопатией¸ 5 больных с гипертрофией миокарда, 5 
– с клапанными пороками сердца. Группу с ФЖ/ЖТ соста-
вили 13 человек.

Обработка записей проводилась при помощи про-
граммного обеспечения системы скрининга сердца 
Кардиовизор-6С. Для преобразования файлов из формата 
WFDB-PhysioNet базы данных PTB была разработана 
специальная программа. В представленные результаты 
включены данные обработки 383 ЭКГ, имеющих необхо-
димый минимум для отнесения в одну из групп классифи-
кации ”Норма” (44 ЭКГ, средний возраст – 43,9+8,6 лет) и 
”Патология” (339 ЭКГ - средний возраст - 45,6+7,7 лет). За 
пороговое значение показателя дисперсионного картиро-
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точке t максимум,, в то время как при изолированной лока-
лизации максимальное повышение отмечено в 1-3 сутки. В 
таблице 3 показана диагностическая ценность некоторых 
показателей ДК в группах с ФЖ/ЖТ и ОИМ.

Таблица 3. диагностическая ценность для 
показателей G4 G8 при анализе между 
группами с оИМ и ФЖ/ЖТ и для показате-
ля альтернации Т зубца
 Показатель Чувствительность Специфичность
G4 >250, мкВ х мс 62 84
G8 > 500, мкВ х мс 62 90
TWA максим > 16 мкВ 69 53

В целом, проведенное тестирование показало перспек-
тивность использования метода ДК в выделении группы 
сердечно-сосудистой патологии и прогнозирования ФЖ/ЖТ.

МЕТод цИТоЛогИчЕской 
дИАгНосТИкИ РАкА МоЛочНЫх 

ЖЕЛЕЗ
Игнатова Н.В., Важенин А.В., Шкута М.В.

ГЛПУ «Челябинский областной клинический онкологичекий диспан-
сер», ЮУНЦ РАМН, Уральская клиническая база ФГУ «Российский 

научный центр рентгенорадиологиии Росздрава»., Челябинск, Россия

Морфологическая верификация рака молочной железы 
(РМЖ) до начала лечения необходима, прежде всего, для 
разрешения диагностических сомнений, в виду калечащего 
характера последующего лечения.

Преимуществами, используемого для этой цели, цито-
логического исследования с применением метода пункци-
онной толькоигольной аспирационной биопсии (ПТАБ) 
для забора материала являются: безопасность, малая трав-
матичность опухоли при получении материала, простота и 
быстрота методики, сравнительная дешевизна получения 
важной диагностической информации.

Достоверность цитологической диагностики РМЖ, 
одна из самых высоких в цитологии, и составляет, по дан-
ным литературы, 60,7% – 91,5 %. Причины неудач заклю-
чаются в плохом качестве цитологических препаратов и 
малом количестве клеточных элементов в них.

Целью данного исследования была оценка эффективно-
сти разработанной нами оригинальной методики цитоло-
гического исследования.

Критерием для включения пациентов в исследование 
являлось: наличие у больных, установленного на основании 
клинико-инструментального обследования, рака молоч-
ной железы, не вызывавшего сомнений перед проведением 
ПТАБ и обязательного хирургического компонента в лече-
нии РМЖ с гистологическим подтверждением диагноза.

Для получения максимальной концентрации клеточных 
элементов в препарате было использовано «Устройство 
для подготовки проб воды» (УППВ) и прозрачные треко-
вые мембраны из полиэтилентерафталата с порами диаме-
тром 3,5 мкм. в качестве фильтра, применявшиеся в Центре 
гигиены и эпидемиологии Челябинской области для иссле-
дования воды на наличие патогенных микроорганизмов.

Устройство УППВ состоит из пластмассового корпуса 
и крышки, пористого мембранного фильтра – трековой 
мембраны, фиксируемого к корпусу уплотнительной рези-

новой шайбой, пористой прокладки, находящейся внутри 
корпуса. При проведении ПТАБ аппарат использовался 
для фильтрования, смытого со стенок иглы и шприца осев-
шего клеточного материала, через мембранный фильтр. 
По окончании использования аппарат в разобранном виде 
(корпус, крышка и уплотнительная шайба) подвергается 
промыванию проточной водой, и обработке 3% раствором 
хлорамина в течение 1 час.

В данное исследование не была включена контрольная 
группа больных, так как мы воспользовались уникальной 
возможностью забора опухолевого материала у одних и тех 
же больных с помощью двух методик: стандартной ПТАБ с 
использованием одноразового шприца 20,0 и одноразовой 
иглы 0,8х38 и ПТАБ с использованием УППВ и трековой 
мембраны.

Исследование проводилось в группе из 146 пациен-
ток с диагнозом рак молочной железы, из которых у 98 
была установлена узловая форма роста опухоли, у 27 – 
отграничено-инфильтративная форма, у 21 – инфильтра-
тивная форма.

Степень концентрации клеточного материала для цито-
логической оценки клеточного состава определялась коли-
чеством, найденных в препаратах диагностических клеток, 
т.е. клеток, обладающих в совокупности всеми признаками 
злокачественности. Уверенное заключение о наличии зло-
качественного процесса, делали при обнаружении в препа-
рате более 10 диагностических клеток. В этом случае цито-
логическое заключение считалось нами положительным и 
формулировалось как «рак».

Количество клеточного материала – менее 10 диагно-
стических клеток в препарате – считали недостаточным для 
постановки цитологического диагноза. Цитологическое 
заключение в таком случае мы расценивали как отрица-
тельное и формулировали его как «подозрение на рак» или 
«мало материала».

В группе больных с узловой формой роста опухоли поло-
жительное заключение с использованием фильтра полу-
чено у 81 больной (82,6%), а при исследовании материала 
с использованием стандартной методики положительное 
цитологическое заключение – у 42 больных (43,9% наблю-
дений). (Уровень значимости р < 0,01).

У больных с отграничено-инфильтративной формой 
роста опухоли цитологически рак доказан у 19 больных с 
использованием трековой мембраны (70,3% %) и только у 
11 больных (40,7%) при использовании стандартной мето-
дики. (Уровень значимости р < 0,05).

У пациенток с инфильтративной формой роста опухоли, 
рак верифицирован был у 12 пациенток из 21 с применением 
трековой мембраны, т.е. в 57,1 % случаев. При использова-
нии стандартной методики диагноз подтвержден только у 4 
больных, т.е. в 19,0% случаев. (Уровень значимости p < 0,01).

Выводы:
1 Метод ПТАБ с использованием ТМ технически прост, 

практически исключает потерю клеточного материала 
при полной морфологической сохранности клеток; УППВ 
является прибором многоразового пользования и длитель-
ного пользования, легко дезинфицируется; метод доступен 
для использования в поликлинических условиях.

2. Диагностические возможности ПТАБ с использова-
нием фильтра за счет концентрации клеточного материала 
превышают возможности стандартной методики:

•	 при узловой форме - РМЖ 82,7% против 43,9%.
•	 при отграничено-инфильтративной форме – 70,3% 

против 40,7%.
•	 при диффузно-инфильтративной форме – 57,1% 

против 19%.
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спосоБ опРЕдЕЛЕНИя ВРЕМЕНИ 
осЕВой РАЗгРуЗкИ пРИ ТРАВМЕ 

коЛЕННого сусТАВА
Игнатьев Ю.Т.1, Тарасенко Л.Л.2, 

Тарасенко Т.с.2

1Омская государственная медицинская академия, г. Омск
2Окружная больница «Травматологический центр», г. Сургут, 

Россия

Одной из наиболее часто повреждаемых вследствие 
травмы структур костно-мышечной системы является 
коленный сустав. Частота повреждения коленного сустава 
в Российской Федерации до 2 млн. случаев ежегодно. 
Несвоевременная диагностика травм, неадекватная так-
тика лечения приводят к ранним дистрофическим изме-
нениям коленного сустава и анатомо-функциональной 
неполноценности опорно-двигательного аппарата и при-
водит к длительной потере трудоспособности. МРТ позво-
ляет неинвазивно оценить состояние костного мозга. Отек 
костного мозга является характерным проявлением трав-
матических контузий, скрытых субкортикальных и стрес-
совых переломов (А.В.Брюханов, А.Ю.Васильев, 2006)

Цель исследования – изучение МРТ динамику костного 
отека после перенесенных травм коленного сустава.

Материалы и методы. Проанализированы данные кли-
нического и МРТ обследования 20 пациентов в острый 
период травмы (от 2 до 8 дней) коленного сустава с после-
дующим динамическим МРТ наблюдением 1 раз в неделю. 
Пациенты были разделены на 2 группы. Первая группа – 
3 пациента, придерживающихся охранительного режима 
(использование дополнительной опоры (трость, костыли), 
снижение нагрузки) на коленный сустав. Вторая группа - 
17 пациентов, не соблюдающих охранительный режим 
(продолжали двигательную и осевую нагрузку без допол-
нительной опоры) на коленный сустав.

Среди обследованных было 12 мужчин и 8 женщин в 
возрасте от 18 до 46 лет. Клинико-ортопедическое иссле-
дование заключалось в выяснении жалоб, сборе анам-
нестических данных, осмотре, пальпации поврежденной 
области, определении объема движений в суставе.

Магнитно-резонансная томография выполнена на аппа-
рате «Philips 1,5 T», с применением катушки Knee-food и 
использованием стандартных программ сканирования. 
Использовалась компьютерная программа ROI Statistics 
томографа, позволяющая измерять интенсивность сигнала 
в условных единицах. Площадь измеряемой зоны инте-
реса и ее локализация в травмированных участках кости 
и нетравмированных участках при всех исследованиях 
выбирались идентичные.

Статистические методы исследования с применением 
формулы C=(Ia-Ib)/(Ia+Ib), используемой при МРТ иссле-
дованиях различных органов (Р.А.Джонс с соавт., 1993), 
где С – контраст поврежденной кости коленного сустава, Ia 
– интенсивность сигнала травмированного участка кости, 
Ib – интенсивность сигнала неповрежденного участка кости; 
и формулу Т=С\Inc, используемую при МРТ исследовании 
травмированных тел позвонков (Ю.Т. Игнатьев с соавт., 
2002), где Т – время продолжительности отека тела травми-
рованного позвонка в сутках, С – контраст тела травмиро-
ванного позвонка, Inc – индекс суточного падения контраста.

Результаты. Клинические проявления травмы колен-
ного сустава проявлялись болезненностью при пальпации 
в области ушиба, болью при осевой нагрузке. Движения в 
коленном суставе у всех пациентов в полном объеме.

При рентгенографии коленных суставов данных за 

костно-травматическую патологию выявлено не было. На 
МР-томограммах связочно-хрящевой комплекс также был 
не изменен. У всех пациентов наблюдался костный отек 
травмированного мыщелка бедренной или большеберцовой 
кости коленного сустава в виде слабого повышения интен-
сивности МР-сигнала на Т2-ВИ, выраженного повышения 
интенсивности сигнала на STIR-последовательности, позво-
ляющей дифференцировать отек от жировой конверсии кост-
ного мозга. Средний показатель контраста травмированных 
участков кости в острый период травмы у пациентов обеих 
групп составлял 0,365 (±0,0852). Через 1,5-2 недели после 
травмы наблюдался максимальный пик интенсивности сиг-
нала от травмированного участка кости, средний индекс кон-
трастности увеличился до 0,409 у пациентов первой группы, 
которые использовали дополнительную опору и до 0,540 у 
пациентов второй группы, продолжающих двигательную и 
осевую нагрузку на коленный сустав без дополнительной 
опоры. Динамика сигнала на STIR-последовательности от 
травмированной кости коленного сустава прослежена у 17 
пациентов, которым МРТ выполнялась через различные 
промежутки времени до полной нормализации интенсивно-
сти сигнала при одних и тех же физико-технических параме-
трах. В наших наблюдениях продолжительность свечения 
кости на STIR-последовательности сохранялась от 72 в пер-
вой группе с соблюдением охранительного режима и до 118 
суток во второй группе, в которой охранительный режим 
не соблюдался. Отмечена тенденция линейного падения 
контраста травмированного позвонка во времени. Степень 
падения контраста во времени можно охарактеризовать 
индексом суточного падения контраста, который вычислен 
по формуле: Inc = (C1-С2)\T1-2, где Inс – индекс суточ-
ного падения контраста травмированного костного участка; 
С1 – контраст травмированного костного участка при пер-
вичном исследовании; С2 – контраст этого же костного 
участка при повторном исследовании; Т1-2 – время между 
двумя исследованиями в сутках. Индекс суточного паде-
ния контраста травмированного участка кости среднем был 
0,0034±0,00009. Учитывая, что максимальный пик интен-
сивности сигнала от поврежденного участка кости прихо-
дится 2-ую неделю (10-14 дней) после травмы, используя 
формулу Т=С/Inc-14 (Т – время продолжительности отека 
тела травмированного позвонка в сутках, С – контраст тела 
травмированного позвонка, Inc – индекс суточного паде-
ния контраста), можно при первичном МРТ исследовании 
определить продолжительность сохранения отека костного 
мозга травмированного мыщелка. Время продолжительно-
сти отека мыщелков бедренной и большеберцовой костей 
может быть учтено для определения срока соответствующих 
лечебных мероприятий, а также продолжительности охра-
нительного режима.

Вывод. При травме коленного сустава без признаков 
повреждения внутрисуставных структур наблюдается 
костный отек области ушиба, проявляющийся в виде 
зоны повышения интенсивности сигнала неоднородной 
структуры при STIR-последовательности в сагиттальной 
и коронарной проекциях, которые являются наиболее 
информативными. При динамическом МРТ исследовании 
происходит постепенная нормализация сигнала от трав-
мированного участка кости коленного сустава. Индекс 
суточного падения контраста травмированных позвонков 
составляет 0,0034 ±0,00009. Используя показатели индекса 
можно суточного падения контраста можно рассчитывать 
продолжительность костного отека, что в свою очередь 
может служить временным ориентиром разгрузки колен-
ного сустава при лечении субкортикальных, стрессовых 
переломов, ушибов костей коленного сустава.
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сопосТАВЛЕНИЕ дАННЫх 
МРТ с АРТРоскопИчЕскИМИ 
НАходкАМИ В дИАгНосТИкЕ 

поВРЕЖдЕНИй коЛЕННого 
сусТАВА

Ильин д.о., королев А.В., Морозов с.п., 
Афанасьев А.п., Веяль Н.М.

кафедра травматологии и ортопедии, Российский Университет 
Дружбы Народов^ Москва, Россия

МРТ имеет ключевое значение для полной предопера-
ционной диагностики, так как позволяет локализовать ана-
томический субстрат болевого синдрома и нестабильности 
в коленном суставе, визуализировать рентген-негативные 
хондральные тела, выявить дефекты и участки истончения 
хрящевого покрова. Полностью верифицированный диа-
гноз важен для выбора метода лечения (консервативное 
или оперативное), планирования объема и времени опера-
тивного вмешательства, определения прогноза заболева-
ния, эффективности артроскопии. Несоответствия между 
данными МРТ и артроскопическими находками возникают 
по следующим причинам: низкое качество томограмм и 
неверная интерпретация томограмм лучевым диагностом 
и ортопедом.

Низкое качество томограмм может быть обусловлено 
(объективные ошибки): низким пространственным разре-
шением и контрастностью (определяется толщиной среза, 
напряженностью магнитного поля), выполнением иссле-
дования не во всех необходимых плоскостях (как мини-
мум – в трех ортогональных), слишком большим шагом 
томографа (более 4 мм), малым полем зрения снимков, 
использованием не всех последовательностей и режимов 
сканирования. По нашим данным в большинстве диагно-
стических центров Москвы используются МР-томографы 
с напряженностью магнитного поля 0,2 – 0,5 Тл, в то 
время как даже на современных высокопольных (3Тл) 
томографах по данным зарубежных авторов (Sampson MJ, 
Jackson MP, Moran CJ, Moran R, Eustace SJ, Shine S.) чув-
ствительность и специфичность выявления повреждений 
составляют: обоих менисков 84 и 93%, для медиального 
мениска 91 и 93 %, для латерального мениска 77 и 93%. 
Часто исследования выполняются всего в двух плоскостях 
(фронтальной и сагиттальной) – при отсутствии аксиаль-
ной проекции невозможно адекватно оценить структуры 
пателло-феморального сустава (латеральный подвывих 
надколенника, состояние хряща надколенника, состояние 
удерживателей надколенника). В большинстве диагности-
ческих центров толщина среза составляет более 4 мм. Не 
редко исследование проводится только в Т1 и Т2 последо-
вательностях (без Т2 с подавлением сигнала от жировой 
клетчатки и без последовательности spin-density).

На качество интерпретации томограмм влияют (субъ-
ективные ошибки): квалификация врачей-рентгенологов, 
учет клинической симптоматики, оценка результатов МРТ 
в электронном виде, сопоставимость оценок томограмм 
(intra-observer, inter-observer), наличие вариантов анато-
мии, маскирующих патологические изменения, недооценка 
симптомов частичного повреждения связочного аппарата, 
переоценка симптомов повреждения менисков. Типичные 
ошибки интерпретации МРТ: гипердиагностика поврежде-
ний заднего рога медиального мениска, гиподиагностика суб-
синовиальных разрывов передней крестообразной связки, 
гиподиагностика повреждений латерального мениска, гипо-
диагностика гипертрофии медиопателлярной складки.

При несоответствии данных МРТ с повреждениями, 
выявленными при артроскопической ревизии, возникают 
следующие проблемы: необходимость выполнения вме-
шательства, не согласованного с больным (артротомии), 
связанного с большими ограничениями в послеоперацион-
ном периоде, чем в случае малотравматичной запланиро-
ванной резекции мениска (микрофрактурирование хряща, 
туннелизация субхондральной кости, рефиксация костно-
хрящевого фрагмента), связанного с большим объемом 
операции (в случае гиподиагностики по данным МРТ), 
связанного с меньшим объемом операции (в случае гипер-
диагностики по данным МРТ), вероятность не заметить 
хондромные тела, неподготовленность к операции (отсут-
ствие необходимых инструментов и фиксаторов).

Для повышения степени соответствия между МРТ-
данными и артроскопическими находками следует исполь-
зовать высокопольные томографы, с толщиной среза не 
более 4 мм, выполнять срезы минимум в 3 ортогональных 
проекциях, использовать последовательности Т1, Т2, PD, 
при описании МРТ-грамм использовать международные 
принятые классификации повреждений менисков, связок, 
хрящевого покрова (Stoller, Outerbrige, Petermann).

соВРЕМЕННЫЕ НАпРАВЛЕНИя 
В ЛучЕВой ТЕРАпИИ 

ЗЛокАчЕсТВЕННЫх ЛИМФоМ
Ильин Н.В., Виноградова Ю.Н., 

Николаева Е.Н. *, Шендерова И.А., 
смирнова Е.В., Иванова Е.И., Изотов Б.М., 

Тришкина Е.В., крицкая А.В.
ФГУ «Российский научный центр радиологии и хирургических тех-

нологий», Санкт-Петербург
* ГОУ ДПО «Санкт-Петербургская государственная медицинская 

академия последипломного образования», Санкт-Петербург

Роль и методики лучевого лечения больных лимфомой 
Ходжкина (ЛХ) и неходжкинскими лимфомами (НХЛ) 
в последние годы претерпели значительные изменения 
и во многом остаются противоречивыми даже в глазах 
специалистов. Это касается объемов и доз облучения, 
деталей пространственного и временного планирования. 
Системная и локальная лучевая терапия проводилась 414 
больным лимфомами на линейных ускорителях электро-
нов SL-20 и SL-75-5 (Philips) в режиме тормозного и элек-
тронного излучения.

При поражении структур органа зрения – орбиты, 
конъюнктивы, век – у 36 больных НХЛ после облучения 
в режиме мультифракционирования до суммарных очаго-
вых доз 30-36Гр по оригинальной методике у всех больных 
достигнут полный местный ответ без существенных ослож-
нений. У 31 больного НХЛ кожи (патент на изобретение 
№2185215 от 20.07.2002г.) с тотальным или субтотальным 
ее поражением лучевая терапия электронами в режиме 
обычного фракционирования до 36-44 Гр после неэффек-
тивной ПХТ привела во всех наблюдениях к полному или 
частичному регрессу очагов поражений. У 20 больных с 
НХЛ головного мозга (15 первичных, 5 с рецидивами) 
применяли в плане комбинированного лечения облучение 
всего объема головного мозга в режиме обычного фракци-
онирования до 40-46 Гр; во всех случаях зарегистрирован 
полный местный ответ. У 6 больных с первичными MALT-
НХЛ желудка лучевой компонент комбинированного лече-
ния включал облучение объема всего желудка и парага-
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стральных лимфоузлов до суммарных доз 30-36 Гр; во всех 
наблюдениях отмечен полный местный ответ. Ускоренное 
мультифракционирование дозы в период 1985-2000гг. 
проведено 145 больным ЛХ. В течение 8 лет 2001-2009гг. 
у первичных больных ЛХ (176 пациентов) используется 
в плане комбинированного лечения при лучевой терапии 
сочетание облучения первично пораженных зон (I-IIст.) 
или остаточных после ПХТ регионов поражения и круп-
ных очагов (при III-IV ст.) с режимом модифицированного 
мультифракционирования. Результаты терапии свидетель-
ствуют об эффективности такого подхода в плане как непо-
средственного противоопухолевого эффекта, так и сниже-
ния лучевых осложнений. В ряде клинических ситуаций 
- поражение органа зрения при НХЛ, средостения при ЛХ и 
других начато применение конформного облучения (кли-
нические примеры оптимального распределения дозы).

В 2008г. разработана оригинальная методика (патент) 
тотального облучения тела на ЛУЭ, которая позволит 
решать задачи системного лучевого лечения в онкогемато-
логической практике.

В последние годы все больные злокачественными лим-
фомами подвергаются мониторингу эффективности тера-
пии с применением ПЭТ.

Таким образом, лучевая терапия злокачественных лим-
фом как в плане комбинированного, так и в самостоятель-
ном варианте часто является необходимым и незамени-
мым компонентом; при этом основным правилом должен 
быть принцип оптимальной достаточности.

ИНФоРМАТИВНосТь уЗИ пРИ 
РАкЕ пРяМой кИШкИ

Илясова Е.Б., чехонацкая М.Л., 
двоенко о.г.

Кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии, ГОУ ВПО «Сара-
товский государственный медицинский университет Росздрава», 

Саратов, Россия

Цель работы - оценка информативности ультразву-
кового исследования (УЗИ): трансабдоминального (ТА 
УЗИ), трансректального (ТР УЗИ) и трансвагинального 
(ТВ УЗИ) при установлении распространенности рака пря-
мой кишки (РПК).

Материалом для настоящей работы послужили исследо-
вания 134 пациента с клиническим диагнозом после выпи-
ски рака прямой кишки, в возрасте от 34 до 80 лет, нахо-
дившихся на лечении в клинике факультетской хирургии 
СГМУ.

Всем пациентам проводились, среди других исследова-
ний, ирригоскопия (ИС) и ультразвуковое исследование 
(ТА УЗИ, ТР УЗИ и ТВ УЗИ). В дальнейшем все пациенты 
были оперированы, им произведены различные виды 
операций. Критерием точности диагностических данных 
послужили результаты морфологического изучения пре-
паратов, удаленных во время операции.

Анализ полученных результатов показал, что точность 
ИС при установлении основных параметров рака прямой 
кишки составляла 87% (116 пациентов). При этом локали-
зация по отделам кишки была правильно

определена в 90,8%, форма роста опухоли в 87%, вну-
триорганная протяженность опухоли по длине кишки пра-
вильно определялась в 91%, уровень дистальной границы 
опухоли (по расстоянию от анального отверстия) - в 93,1% 
случаев, распространение опухоли по окружности кишки - 
в 89,4%. Глубина прорастания стенки кишки и метастази-

рование в параректальные лимфатические узлы при ИС не 
определялись.

При ТА УЗИ опухоль визуализировалась в 87% слу-
чаев, но в 93% случаев не удавалось установить отношение 
этого новообразования к какому-то определенному органу 
малого таза. Локализация опухоли в прямой кишке была 
правильно определена в 58,6% случаях. При определе-
нии протяжённости опухоли точность составляла 73,6%. 
Глубина прорастания стенки кишки устанавливалась в 
79,3% случаев, при прорастании мышечного слоя и всей 
стенки терялась её слоистость. Прорастание опухолью вла-
галища определялось у 7 из 8 женщин, у всех 3 пациентов 
определялось прорастание опухолью мочевого пузыря и 
у 2 – предстательной железы. Метастазы в забрюшинные 
лимфатические узлы выявлялись в 80,5% случаев, трудно-
сти были при метастазировании в тазовые лимфатические 
узлы (точно установлены в 15 из 21 случаев).

Внутриполостное УЗИ (ТР и ТВ УЗИ) позволяло уста-
новить локализацию опухоли в прямой кишке в 81,6% слу-
чаев. Трудности УЗИ возникали при определении формы 
роста опухоли, особенно её изъязвления. Экзофитная 
форма роста опухоли была правильно определена у 7 из 9 
больных, эндофитная - у 8 из 12 больных и смешанная - 
у 10 из 15 больных. При ТР УЗИ точность установления 
уровня дистальной границы опухоли составляла 89 % (у 
32 из 36 больных), информативность метода при установ-
лении распространённости опухоли по окружности кишки 
была больше, если опухоль занимала до 1/3-1/2 окружно-
сти кишки (83,9%). Из всех лучевых методов ТР и ТВ УЗИ 
были более точными при определении глубины прораста-
ния стенки кишки (86,3%), при этом выделялись отдель-
ные её слои.

Метастазирование в параректальные лимфатические 
узлы при внутриполостном УЗИ было установлено у 20 из 
31 пациента. При анализе результатов УЗ - методов ока-
залось, что отсутствие метастазов в лимфатических узлах 
(N0) было правильно установлено при трансабдоминаль-
ном УЗИ у 49 из 58 пациентов, при эндосонографии- у 41 
из 56 пациентов. Наличие в параректальной клетчатке 
лимфатических узлов N1 не было обнаружено при транс-
абдоминальном УЗИ, а при эндосонографии выявлено у 7 
из 12 пациентов. Лимфатические узлы N2 были правильно 
определены при трансабдоминальном УЗИ у 21 из 29 паци-
ентов, при эндосонографии- у 8 из 11 пациентов, установ-
ление лимфатических узлов N3 при трансабдоминальном 
УЗИ не показало патологических изменений у всех 8 паци-
ентов, в то время как при эндосонографии точные сведения 
получены у 5 из 8 больных.

Распространение патологического процесса на соседние 
органы при внутриполостном УЗИ определялось следую-
щим образом: у 4 из 16 пациентов, у которых опухоль про-
растала все слои стенки кишки, обнаружено прорастание 
стенки мочевого пузыря, у 3 –предстательной железы, у 5 
- влагалища и у 4 - стенки матки.

Следует отметить, что точность трансректальной эхо-
графии при определении местной распространенности 
опухоли составляла 72% (97 пациентов), а трансвагиналь-
ное введение датчика позволило повысить процент точно-
сти до 84% (113 пациентов).

Таким образом, результаты проведенного исследования 
свидетельствуют о достаточной информативности транс-
абдоминального и внутриполостного ультразвукового 
исследования при уточнении местной распространенно-
сти рака прямой кишки. При этом результаты основного 
метода лучевой диагностики рака прямой кишки – ирриго-
скопия, дополняется сведениями, полученными при УЗИ. 
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Комплексное применение ирригоскопии и УЗИ помогут 
хирургу в выборе оптимальной тактики лечения больного, 
что будет оказывать влияние и на прогноз заболевания.

опРЕдЕЛЕНИЕ 
МоРФоФуНкцИоНАЛьНЫх 

хАРАкТЕРИсТИк ходЖкИНскИх 
И НЕходЖкИНскИх ЛИМФоМ 
до И посЛЕ хИМИоТЕРАпИИ 
с поМощьЮ соВМЕщЁННой 

поЗИТРоННо-ЭМИссИоННой И 
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От определения морфофункциональных характеристик 
ходжкинских и неходжкинских лимфом, следовательно, от 
возможности своевременного получения полной и объек-
тивной информации о локализации и распространенности 
лимфопролиферативного процесса зависят точное опре-
деление стадии заболевания, выбор адекватной тактики 
лечения, и его эффективность.

На совмещённом позитронно-эмиссионном компьютер-
ном томографе «Биограф» нами обследовано 95 пациентов 
с верифицированным диагнозом ходжкинской (46 пациен-
тов ) и неходжкинской (49 пациентов) лимфомы, из них 42 
пациента до лечения, 53 – после 3-6 курсов химиотерапии. 
Исследование выполнялось на совмещённом позитронно-
эмиссионном и компьютерном томографе «Биограф» с при-
менением радиофармпрепарата 18F-фтордезоксиглюкозы 
(ФДГ).

Анализ КТ проводился путём измерения денситометри-
ческих показателей по шкале Хаунсфилда (HU) с последу-
ющим построением различных проекций (MPR, MIP, SSD, 
VRT). Оценка ПЭТ осуществляласьвизуальным и полуко-
личественным методами. Визуальная оценка ПЭТ-данных 
проводится с использованием как черно-белых (Gray Scale, 
Invert Gray Scale), так и различных цветовых шкал, что 
помогало определить локализацию, контуры и размеры 
очагов гиперфиксации радиофармпрепарата и степень 
накопления в них. После окончания исследования прово-
дился предварительный анализ ПЭТ-данных с определе-
нием стандартизованного уровня захвата (SUV) в зонах и 
очагах накопления ФДГ.

По данным совмещённой ПЭТ-КТ у больных с ход-
жкинскими и неходжкинскими лимфомами были опреде-
лены следующие морфофункциональные характеристики 
патологического процесса.

Поражение лимфатических узлов характеризовалось 
увеличением размеров отдельных узлов свыше 15 мм, 
отдельных групп – свыше 10 мм, слиянием в пакеты (группу 
изолированных узлов, тесно соединяющихся между собой) 
и конгломераты (объединённые в одно целое лимфатиче-
ские узлы с ровной или бугристой поверхностью, имею-
щие однородную плотность, с отсутствием чётких границ 
между отдельными узлами, размерами от 50 мм), обра-
зованием лимфоидных инфильтратов (распространение 
патологической ткани вдоль хода лимфатических сосудов 
и стволов с наличием нечётких краёв). Плотность лимфа-

тических узлов, пакетов и конгломератов составляла 35–50 
HU, при диффузном поражении она снижалась (25–30 HU) 
и становилась неоднородной. В поражённых лимфатиче-
ских узлах определялись очаги гиперметаболизма ФДГ.

Поражение селезёнки характеризовалось наличием 
спленомегалии (размеры селезёнки более 100х50 мм), 
носившим однородный или неоднородный характер сни-
жением плотностных показателей (менее 50 HU), очаго-
вым или диффузным повышением метаболизма радио-
фармпрепарата.

Для поражения печени были характерны увеличение 
размеров, очаговое или диффузное понижения плотности 
(менее 50 HU) и повышение метаболизма ФДГ.

Поражение лёгких характеризовалось наличием суб-
плеврально расположенных очагов плотностью 30-42 HU, 
усилением лёгочного рисунка за счёт перибронхиальной 
или околососудистой лимфоидной инфильтрации, лим-
фаденопатией ворот лёгких и средостения, поражением 
тканей грудной клетки с вовлечение в процесс смежных 
областей, повышенным накоплением радиофармпрепарата 
в очагах.

При вовлечении в патологический процесс почек и над-
почечников по данным ПЭТ-КТ определялось односторон-
нее или двустороннее увеличение их размеров, с очаговым 
или диффузным снижением плотности паренхимы ниже 40 
HU и интенсивное накопление радиофармпрепарата.

Критериями эффективности проводимой терапии 
являлись уменьшение и нормализация размеров лимфа-
тических узлов, переход конгломерата или пакета узлов в 
изолированную форму без вовлечения новых групп узлов. 
При этом отмечалось снижение накопления радиофарм-
препарата вплоть до изометаболизма; уменьшение разме-
ров печени и селезёнки с увеличением плотностных пока-
зателей до нормальных величин и однородной структуры 
и снижением метаболической активности в этих органах; 
восстановление анатомической структуры ранее пора-
жённого органа или уменьшение размеров и количества 
поражённых в них участков с уменьшением захвата радио-
фармпрепарата, изменение характера накопления радио-
фармпрепарата с диффузного на очаговый с уменьшением 
значения SUV в поражённых лимфатических узлах и вне-
лимфатических органах. Критериями неэффективности 
лечения служили вовлечение в процесс новых лимфатиче-
ских узлов, увеличение их размеров, в частности, в форме 
конгломерата и лимфоидного инфильтрата, появление 
пониженной неоднородной плотности без уменьшения 
размеров, а также увеличение зоны накопления радио-
фармпрепарата или диффузный его характер; снижение 
средней плотности и неоднородность структуры в увели-
ченных селезёнке и печени, изменение накопления радио-
фармпрепарата в них с очагового на диффузное; поражение 
двух и более внелимфатических органов.

Таким образом, совмещённая позитронно-эмиссионная 
и компьютерная томография позволила определить мор-
фофункциональные характеристики ходжкинских и 
неходжкинских лимфом до и после проведенного лечения.
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Точное определение стадии заболевания при ходжкин-
ских и неходжкинских лимфомах имеет важное прогности-
ческое значение для проведения эффективной терапии. На 
ранних стадиях 5-летняя выживаемость при своевременно 
начатом лечении составляет свыше 80%, тогда как при 
далеко зашедшей патологии она редко превышает 30-40%.

Среди лучевых методов «золотым стандартом» при ста-
дировании ходжкинских и неходжкинских лимфом явля-
ется рентгеновская компьютерная томография. Однако 
возможности её ограничены тем, что при отсутствии уве-
личения лимфатических узлов при наличии в них злока-
чественного процесса, а также при диффузных процессах 
в паренхиматозных органах морфологические изменения 
могут отсутствовать.

Актуальность исследования обусловлена необходимо-
стью выявления лимфопролиферативных заболеваний на 
ранней стадии, определения точного местоположения всех 
поражённых групп лимфатических узлов и осуществле-
ния высококачественного контроля проводимого лечения. 
Возможность получения комбинированной морфологиче-
ской и функциональной информации позволяет усовер-
шенствовать процесс стадирования и контроля лечения 
ходжкинских и неходжкинских лимфом, а, следовательно, 
улучшить выживаемость.

На совмещённом позитронно-эмиссионном компьютер-
ном томографе «Биограф» нами обследовано 42 пациента 
с верифицированным диагнозом ходжкинской и неход-
жкинской лимфомы, из них 24 пациента – с ходжкин-
ской лимфомой, 18 – с неходжкинской. Исследование 
выполнялось с применением радиофармпрепарата 
18F-фтордезоксиглюкозы (ФДГ). Протокол исследования 
включал в себя КТ-сканирование с внутривенным введе-
нием 100-150 неионного рентгенконтрастного препарата 
(напряжение 130 кВ, экспозиция 160 мАс, толщина среза 
5 мм, шаг стола 8 мм) и ПЭТ-сканирование (доза радио-
фармпрепарата 300-420 МБк, количество зон сканирова-
ния 6-7, алгоритм реконструкции итеративный) с после-
дующим совмещением полученных изображений при 
помощи пакета программного обеспечения «Fusion».

Стадирование осуществлялось согласно системе Ann 
Arbor (1971) с пересмотром Costwolds (1989). Стадии лим-
фомы устанавливались следующим порядком:

Стадия I – поражение одной лимфатической зоны или 
одного лимфоидного органа (селезенка, тимус, кольцо 
Пирогова-Вальдейра) или одного нелимфоидного органа 
(IE).

Стадия II – поражение двух и более лимфатических зон 
с одной стороны диафрагмы (поражение воротных лим-
фоузлов с обеих сторон диафрагмы относят ко II стадии); 
локализованное поражение только одного нелимфоидного 
органа или ткани (например, стенки грудной клетки) по 
протяжению с одной стороны диафрагмы (IIE).

Стадия III – поражение лимфатических зон с обеих 
сторон диафрагмы (IIIE), которое может сопровождаться 
поражением селезенки (IIIS) или локальным поражением 

по протяжению только одного нелимфоидного органа/
ткани или и того и другого (IIISE). Стадия III1 – заболе-
вание протекает с поражением селезеночных, воротных, 
или портальных лимфоузлов или без него; стадия III2 – с 
поражением парааортальных, подвздошных и мезентери-
альных лимфоузлов.

Стадия IV – диффузное или диссеминированное пора-
жение внелимфатического органа (или ткани) с пораже-
нием лимфоузлов или без него. Диффузное или диссеми-
нированное поражение селезёнки не рассматривалось, как 
проявление стадии IV.

Дополнительно к стадии указывались следующие обо-
значения:

А – отсутствие общей симптоматики.
В – лихорадка свыше 38°С, ночные поты, необъяснимая 

потеря более 10% веса за 6 месяцев.
Анализ полученных при совмещённой позитронно-

эмиссионной и компьютерной томографии результатов 
показал отсутствие стадии I у всех обследованных больных.

Стадия II была выявлена у 7 больных. Из них стадия IIА 
была определена у 4 пациентов с ходжкинской лимфомой и 
2 – с неходжкинской, стадия IIВ – у 1 пациента с ходжкин-
ской лимфомой.

Стадия III была диагностирована у 21 пациента. Из них 
стадия III1A выявлена у 1 больного с ходжкинской лимфо-
мой и у 2 – с неходжкинской. Стадия III2A определена у 8 
больных с ходжкинской лимфомой и у 3 – с неходжкин-
ской. Стадия III1B выявлена не была. Стадия III2B диагно-
стирована у 3 больных с ходжкинской лимфомой и у 4 – с 
неходжкинской.

Стадия IV была определена у 14 больных. Из них стадия 
IVA выявлена у 5 больных с ходжкинской лимфомой и у 3 
– с неходжкинской. Стадия IVB диагностирована у 2 боль-
ных с ходжкинской лимфомой и у 4 – с неходжкинской.

У 5 больных с ходжкинской лимфомой и у 6 – с неход-
жкинской данные совмещённой позитронно-эмиссионной 
и компьютерной томографии позволили установить более 
высокую стадию заболевания по сравнению с предвари-
тельным диагнозом за счёт выявления не визуализировав-
шихся при компьютерной томографии поражённых групп 
лимфатических узлов и диффузных изменений в селезёнке 
и внелимфатических органах по характеру накопления 
радиофармпрепарата.

Таким образом, совмещённая ПЭТ-КТ является высо-
коинформативным методом стадирования ходжкинских и 
неходжкинских лимфом, позволяющим определить стадию 
патологического процесса количество, характер и местопо-
ложение поражённых лимфатических узлов и внелимфати-
ческих органов, а также выявить метаболические измене-
ния в них при отсутствии морфологических проявлений.

МАгНИТНо-РЕЗоНАНсНАя 
ТоМогРАФИя В дИАгНосТИкЕ 

АВАскуЛяРНого НЕкРоЗА 
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Актуальность. Выявление аваскулярного некроза блока 
таранной кости является актуальным вопросом лучевой 
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диагностики, поскольку у 6,5% пациентов с повреждением 
голеностопного сустава возникает данная патология(Van 
Buecken K et al, 1989). На ранней стадии диагноз аваску-
лярного некроза блока таранной кости ставится крайне 
редко, так как зачастую скрывается под маской других, 
более часто встречающихся заболеваний, а рентгеногра-
фия, наиболее используемая для диагностики поврежде-
ний голеностопного сустава, не позволяет выявить началь-
ные изменения.

Цель – выявление аваскулярного некроза блока таран-
ной кости при повреждениях голеностопного сустава мето-
дами современной лучевой диагностики.

Материал и методы исследования. С июля 2006 по 
декабрь 2008 года магнитно-резонансное исследование 
проведено 85 пациентам с различными травматическими 
повреждениями или болевым синдромом в области голе-
ностопного сустава. Мужчин было 44, женщин 41, средний 
возраст 17-61 год. Преобладали мужчины в возрастной 
группе 35-45 лет. 

Исследование проводили на магнитно-резонансном 
томографе SIEMENS Magnetom Symphony 1.5 T c исполь-
зованием T1-взвешенных изображений в аксиальной пло-
скости, T2-взвешенных изображений в аксиальной и фрон-
тальной плоскостях с подавлением сигнала жировой ткани, 
T2-взвешенных 3D изображениях в сагиттальной плоско-
сти. Всем пациентам также была проведена сравнительная 
рентгенография в прямой проекции.

Из 85 обследованных нами пациентов, 44 человека 
(52%) страдали хронической нестабильностью голено-
стопного сустава, 32 пациента (38%) были направлены с 
последствиями переломов костей голеностопного сустава, 
девять (10%) – с посттравматическим деформирующим 
остеоартрозом.

Давность травмы у 14% пациентов была до трех меся-
цев, столько же пациентов (13%) обследовались в период 
от трех до шести месяцев после повреждения, 36% - в сроки 
от шести до 12 месяцев и 37% - через год и более после 
травмы. Двое пациентов факт травмы отрицали.

Результаты. Аваскулярный некроз был выявлен у 14 из 
85 обследованных пациентов. Из них на первой, дорентге-
нологической стадии (по Hepple et al, 1999) у семи больных 
(50%), на второй - у пяти ( 35,8%), третья стадия заболе-
вания была у одного (7,1%) и четвертая также у одного 
пациента (7,1%). На рентгенограммах у данных больных 
патологии выявлено не было.

Заключение: Магнитно-резонансная томография явля-
ется единственным методом, позволяющим выявить изме-
нения суставного хряща блока таранной кости на ранней, 
дорентгенологической стадии. Пациентам с посттравмати-
ческим хроническим болевым синдромом, особенно при 
отсутствии изменений на рентгенограммах, показано про-
ведение МРТ для выявления причины болей.

сТАТусМЕТРИчЕскИй МЕТод 
В оцЕНкЕ ЭФФЕкТИВНосТИ 
НЕИНВАЗИВНЫх МЕТодоВ 

дИАгНосТИкИ ИШЕМИчЕской 
БоЛЕЗНИ сЕРдцА

Ицкович И.Э., Разоренова Т.с., 
Рыжкова д.В.

Медицинская академия последипломного образования, Военно-
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гических технологий, Санкт-Петербург

Диагностика ишемической болезни сердца (ИБС) и 
выбор лечебной тактики осуществляются на основании 
комплексной оценки результатов клинических, лабора-
торных, функциональных, лучевых исследований. Однако 
до настоящего времени не разработаны четкие критерии 
отбора больных на различные методы диагностики и не 
определена весомость показателей, влияющих на форми-
рование клинического диагноза. Сопоставление значимо-
сти методов исследования, основанных на разных принци-
пах получения информации о патологическом процессе и 
его разнообразных (морфологических, функциональных) 
характеристиках, представляет значительные трудности. 
Методы традиционного статистического анализа оцени-
вают информативность каждого метода диагностики в 
отдельности, выявляют корреляции между различными 
показателями, но не дают возможности определить весо-
мость вклада каждого из них в комплексный диагноз.

Цель исследования: определить и выразить количе-
ственно, в единой оценочной шкале, наиболее значимые 
показатели для неинвазивной диагностики ИБС и деления 
пациентов по наличию и степени тяжести атеросклероза.

Материал и методы: Обследовано 205 пациентов (151 
мужчина, средний возраст – 53,9 ± 0,8 лет) с установлен-
ным диагнозом ИБС или подозрением на нее. Пациентам 
выполняли лабораторные, традиционные инструменталь-
ные методы обследования: холтеровское мониторирование 
ЭКГ, ЭКГ с нагрузочными пробами: тредмил- или велоэр-
гометрический тесты, эхокардиографию (ЭхоКГ), стресс-
ЭхоКГ. Неинвазивная оценка состояния коронарных 
артерий выполнена с помощью многослойной спиральной 
компьютерной томографии (МСКТ). Оценку перфузии 
миокарда, количественное определение объема миокар-
диального кровотока и коронарного резерва выполняли с 
помощью позитронной эмиссионной томографии (ПЭТ) 
с перфузионным радиофармацевтическим препаратом 
(РФП) 13N-аммонием в покое и на фоне медикаментозной 
нагрузки дипиридамолом. Для верификации полученных 
результатов использовали селективную коронарную анги-
ографию (КАГ). Для диагностики сопутствующего атеро-
склероза брахиоцефальных артерий проводили ультразву-
ковое дуплексное сканирование (УЗДС), допплерографию 
с цветным картированием и магнитно-резонансную ангио-
графию (МРА).

Для выделения наиболее значимых клинических 
и инструментальных показателей в диагностике ИБС 
использовали статусметрический метод, основанный на 
математическом моделировании. Созданы математические 
модели: первая - для диагностики ИБС, вторая - для выяв-
ления атеросклероза, третья - для оценки функциональной 
значимости стеноза коронарных артерий.

Результаты исследования: Наиболее значимыми показа-
телями для выявления ИБС оказались: степень стеноза по 
данным МСКТ-ангиографии, ишемические изменения при 



178 Медицинская визуализация

стресс-ЭКГ, извитость и стеноз брахиоцефальных артерий 
по данным УЗДС и МРА, нарушения ритма при суточном 
мониторировании ЭКГ, гипокинезия левого желудочка по 
данным ЭхоКГ, локальные нарушения перфузии при ПЭТ 
в покое, диастолическая дисфункция левого желудочка 
по данным ЭхоКГ. Наиболее информативным показате-
лем была степень стеноза по данным МСКТ-ангиографии. 
Использование этого показателя в качестве группообразу-
ющего признака при построении дополнительных моделей 
позволило выделить наиболее информативные признаки 
для выявления и оценки степени тяжести атеросклероза.

Наиболее информативными показателями для выявле-
ния начальных признаков атеросклероза оказались: каль-
циевый индекс (КИ), стеноз брахиоцефальных артерий по 
данным УЗДС и МРА и увеличение левого предсердия по 
данным ЭхоКГ. Наиболее весомой оказалась величина КИ.

Наиболее информативными показателями для оценки 
функциональной значимости стеноза коронарных артерий 
оказались: преходящие дефекты перфузии и снижение коро-
нарного резерва при ПЭТ, ишемические изменения при ЭКГ 
с нагрузкой. Наиболее весомыми оказались преходящие 
дефекты перфузии и снижение коронарного резерва при ПЭТ.

Заключение: по результатам статусметрического ана-
лиза в комплексной неинвазивной диагностике ИБС наи-
более эффективным показателем является степень стеноза 
по данным МСКТ-ангиографии, в разграничении пациен-
тов по наличию или отсутствию атеросклероза коронар-
ных артерий – величина КИ, по функциональной значимо-
сти стеноза – преходящие дефекты перфузии и снижение 
коронарного резерва по данным ПЭТ.

пРИМЕНЕНИЕ сЕТЕВЫх 
ТЕхНоЛогИй В поВсЕдНЕВНой 

кЛИНИчЕской И 
оБРАЗоВАТЕЛьНой пРАкТИкЕ 

ВРАчА уЛьТРАЗВукоВой 
дИАгНосТИкИ

кабанов В.А.
Клиническая больница № 2 ФГУ «Южный окружной медицинский 

центр Росздрава», Астрахань, Россия

Появление нового поколения цифровых ультразвуко-
вых сканеров, развитие современных сетевых технологий 
(локальные сети, INTERNET, виртуальные частные сети) 
позволяет реализовать новые возможности в клинической, 
консультативной и образовательной практике специалиста 
ультразвуковой диагностики.

Согласно технологиям классического обучения для 
приобретения конкретных профессиональных навыков 
студенту, начинающему специалисту ультразвуковой диа-
гностики необходимо непосредственное присутствие на 
рабочем месте.

Большая численность учебных групп, малое количество 
учебных часов, трудности комментирования во время про-
водимого исследования, совпадение времени проведения 
исследования с лекционными или практическими заня-
тиями, необходимость соблюдения требований врачебной 
этики и деонтологии (нежелание пациента быть «объек-
том изучения» и невозможность изложения полученной 
в процессе исследования информации о пациенте в его 
присутствии) создают определённые организационно-
методологические трудности.

Возможность наблюдения за ходом исследования в 
реальном режиме времени с удалённого компьютера 
позволяет избежать многих проблем, обеспечить высокое 
качество учебного процесса и реализовать технологию 
теленаставничества.

В нашей клинике трансляция ультразвуковых исследо-
ваний (с применением сетевого видеосервера) осущест-
вляется постоянно, в реальном режиме времени в формате 
Motion JPEG, что позволяет, при необходимости, обеспе-
чить «эффект присутствия» удалённому консультанту или 
группам обучающихся, независимо от их численности.

Просмотр осуществляется при помощи браузера MS 
Internet Explorer с использованием интегрированного в 
видеосервер программного обеспечения. Защита от воз-
можных сбоев в энергоснабжении реализована подключе-
нием ультразвукового сканера, удалённых компьютеров и 
видеосервера через источник бесперебойного питания.

Во время обучения, проведения консультаций и дис-
куссий студенты, курсанты, врачи клиники имеют возмож-
ность наблюдать за ходом ультразвукового исследования 
на экране компьютера, находящегося вне кабинета уль-
тразвуковой диагностики (в кабинете консультанта, в зале 
центра телемедицинских технологий). Применение техно-
логии VPN (виртуальная частная сеть) позволяет врачам, 
находящимся в поликлиническом подразделении нашего 
лечебного объединения, наблюдать за ходом ультразвуко-
вого исследования, проводимого в стационаре.

Конфиденциальность медицинской информации обе-
спечивается наличием защищённого паролем доступа к 
локальной сети и видеосерверу, возможностью физиче-
ского ограничения/прекращения сетевого доступа, ано-
нимизацией данных о пациенте, отображаемых на экране 
ультразвукового сканера.

Различные этапы ультразвукового обследования 
комментируются преподавателем или самим врачом-
исследователем, как в реальном режиме времени, так и 
после исследования (с помощью общедоступных мульти-
медийных приложений, обычной телефонной или сотовой 
связи).

Высокое качество передаваемого изображения в реаль-
ном режиме времени, возможность документирования на 
удалённом компьютере (фото в формате jpg) различных 
этапов исследования, комментирование по ходу исследо-
вания определяют перспективное использование данных 
технологий в обучении, телеконсультировании и телена-
ставничестве в различных областях ультразвуковой диа-
гностики.

Универсальность применяемых технологий (примене-
ние стандартных браузеров, возможность использования 
преподавателями, студентами, сотрудниками клиники 
собственных компьютеров и мультимедийного оборудо-
вания), экономит время и средства на обучение персонала, 
обеспечивает возможность контроля и защиты на основе 
стандартных решений (сетевые экраны, ограничение прав 
доступа), делает доступными постоянную образователь-
ную поддержку врачей и преемственность в диагностике 
между подразделениями стационара и поликлиники

Объединение современных телекоммуникационных 
решений с клинической практикой повышает эффектив-
ность нового образовательного подхода, характеризует 
очередной этап формирования новой системы знаний и 
клинического опыта.
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оцЕНкА РАспРосТРАНЕННосТИ 
РАкА ЖЕЛудкА пРИ 

ТРАНсАБдоМИНАЛьНоМ 
уЛьТРАЗВукоВоМ 

ИссЛЕдоВАНИИ по 
дАННЫМ сопосТАВЛЕНИя 

с ИНТРАопЕРАцИоННой 
РЕВИЗИЕй

кабин Ю.В.
Московская городская онкологическая больница № 62.

Московская обл., Россия

Цель: изучить возможности предоперационного транс-
абдоминального ультразвукового исследования (УЗИ) в 
стадировании рака желудка.

Материалы и методы: за период с 09.2006 г. по 11.2008 
г. нами обследовано 83 пациента (35 женщин, 48 мужчин 
в возрасте от 43 до 81 года), поступивших в больницу с 
диагнозом рака желудка. Всем больным на дооперацион-
ном этапе было выполнено стандартное ультразвуковое 
исследование органов брюшной полости (УЗИ) с допол-
нительным целенаправленным исследованием желудка. 
Исследование проводили на аппаратах GE «Logiq 7», 
«Logic 9», Toshiba aplio XG с применением многочастотных 
датчиков (8-14 МГц) в В-режиме.

Анализ получаемой информации проводили по следую-
щей схеме: подтверждали наличие опухоли, ее локализа-
цию, прорастание за серозную оболочку, взаимоотношение 
с окружающими органами и тканями, наличие парага-
стральных и забрюшинных лимфоузлов, метастазы в реги-
онарные и парааортальные лимфоузлы, в другие органы.

Все больные были прооперированы, у всех были вери-
фицированы злокачественные опухоли желудка (59 аде-
нокарцином различной степени дифференцировки, в 24 
наблюдениях – перстневидноклеточный рак). Данные УЗИ 
и интраоперационной ревизии в оценке прорастания опу-
холи за пределы желудка и в окружающие органы (печень, 
поджелудочная железа), а также наличия метастазов в 
регионарных лимфоузлах проводили, ретроспективно 
сопоставляя результаты с данными патоморфологического 
исследования операционного материала.

При трансабдоминальном УЗИ прорастание за сероз-
ную оболочку желудка определялось как отсутствие чет-
кого наружного контура, его неровность, неравномерная 
«зубчатость», как правило, на фоне повышенной эхоген-
ности окружающей ткани.

Оценка прорастания рака желудка в соседние органы 
основывалась на отсутствии четкой границы с окружаю-
щими органами (печень, поджелудочная железа).

При трансабдоминальном УЗИ метастатически изме-
ненными считали парагастральные лимфоузлы округлой 
формы, пониженной эхогенности. Так же критерием мета-
статического поражения лимфоузла считали такое нару-
шение его эхоструктуры, когда четко дифференцировать 
синус не удавалось. Размеры выявленных лимфоузлов 
составили от 0.8 см до 3.5 см.

Результаты. В определении прорастания опухоли за 
серозную оболочку желудка: для УЗИ чувствительность 
составила 61%, специфичность 88%, диагностическая точ-
ность 73%, для интраоперационной ревизии - 86%, 76%, 
82% соответственно.

В оценке прорастания рака желудка в окружающие 
органы чувствительность УЗИ составила 91%, специфич-

ность 97%, диагностическая точность 96%, интраопераци-
онной ревизии - 100%, 96%, 96% соответственно.

В определении метастазов в регионарных лимфоузлах 
чувствительность для УЗИ составила 69%, специфичность 
82%, диагностическая точность 75%, для интраоперацион-
ной ревизии - 77%, 67%, 73% соответственно.

Выводы: трансабдоминальное УЗ-исследование при 
раке желудка имеет высокую эффективность в доопераци-
онной оценке распространения опухоли, при этом чувстви-
тельность несколько уступает, а специфичность несколько 
превышает возможности интраоперационной ревизии.

МАгНИТНо-РЕЗоНАНсНАя 
дИАгНосТИкА пЕРЕЛоМоВ 
оБЛАсТИ ЛучЕЗАпясТНого 

сусТАВА
кадубовская Е.А.

Военно-медицинская академия им. С.М.Кирова, кафедра рентгено-
логии и радиологии, Санкт-Петербург, Россия

Возможности магнитно-резонансной томографии в диа-
гностике повреждений области лучезапястного сустава до 
конца не изучены. Считается, что она может применяться 
для выявления сложных переломов (в том числе неявных) 
и сопровождающих переломы ушибов костей, асептиче-
ского некроза, разрывов капсульно-связочных структур 
(нестабильности запястья), повреждений трехгранного 
фиброзно-хрящевого комплекса. Переломы лучевой кости 
в типичном месте по данным разных авторов составляют 
от 10 до 30% всех переломов. Диагностика переломов 
Коллеса и Смита, как правило, не вызывает затруднений. 
Показанием для МРТ считается наличие внутрисуставных 
импрессионно-раскалывающих переломов и переломо-
вывихов Бартона. Среди переломов костей запястья пре-
обладают переломы ладьевидной кости – 77,2% (Губочкин 
Н.Г., 2000), причем рентгенодиагностика переломов этой и 
других костей запястья часто затруднена.

Целью исследования явилось изучение возможностей 
МРТ в диагностике и всесторонней характеристике пере-
ломов области лучезапястного сустава.

Были проанализированы результаты МРТ и рентге-
нографии 20 человек в возрасте 20-46 лет с переломами 
костей области лучезапястного сустава и запястья и 10 
больных после операции несвободной костной пластики 
ладьевидной кости. Таким образом, группу для научного 
анализа составили 30 обследованных. Мужчин было 27, 
женщин - 3. МРТ проводили в следующие сроки после 
травмы (операции): у 6 пациентов – через 5-10 дней, у 17 – 
через 1-3 месяца, у 6 – через 6-18 месяцев. Исследование 
проводили на аппаратах с напряженностью магнитного 
поля 1,5 Тл. Использовали поверхностную радиочастот-
ную катушку для коленного сустава. Изображения полу-
чали в различных плоскостях с полем обзора (FOV) 9-12 
см и толщиной среза 1-3 мм.

Переломы дистального отдела лучевой кости диагно-
стировали у 9 пострадавших: у пяти из них – внутрисустав-
ные переломы дистального метаэпифиза с деформацией 
запястной суставной поверхности лучевой кости, у четырех 
– переломы шиловидного отростка лучевой кости в соче-
тании с переломами других костей исследуемой области. 
При этом у 3 пациентов выявленные при МРТ особенности 
переломов способствовали изменению тактики оператив-
ного лечения. Переломы шиловидного отростка локтевой 
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кости (у 6 пострадавших) сочетались с переломами костей 
запястья и лучевой кости. Переломы ладьевидной кости 
выявлены у 11 пострадавших, переломы трехгранной 
кости – у 3, головчатой – у 2, гороховидной – у 1, полулун-
ной – у 1, крючковидной – у 1, кости-трапеции – у 1, трапе-
циевидной кости – у 1. У 2 пациентов был выявлен перелом 
основания IV пястной кости (у одного он сочетался с пере-
ломом гороховидной кости, у другого – с переломом осно-
вания III пястной кости и переломами всех костей второго 
ряда запястья). У одного пациента на фоне перелома тела 
ладьевидной кости со смещением было выявлено наличие 
переломов шиловидных отростков обеих костей предпле-
чья и краевой внутрисуставной перелом трехгранной кости 
без смещения в месте прикрепления ладонного компонента 
полулунно-трехгранной связки (не был выявлен при рент-
генографии).

При «свежих» переломах смежные поверхности кост-
ных фрагментов имели нечеткие неровные контуры, вдоль 
которых отмечался трабекулярный отек, в области дефекта 
кости у части больных отмечали скопление крови.

У 3 из 11 обследованных с переломами ладьевидной 
кости был диагностирован краевой перелом дистального 
полюса ладьевидной кости, у 2 – оскольчатый перелом 
тела и дистального отдела ладьевидной кости. У 6 был 
выявлен ложный сустав ладьевидной кости в результате 
косо-вертикального перелома ее тела (переломы выяв-
лены несвоевременно при рентгенографии по поводу боле-
вого синдрома через 6-18 месяцев после травмы). При 
ложных суставах ладьевидной кости смежные поверхно-
сти костных фрагментов имели четкие неровные контуры 
с участками остеосклероза (зоны понижения интенсив-
ности МР-сигнала во всех типах взвешенности), между 
костными фрагментами четко прослеживалась линейная 
полоска жидкости. У 4 пациентов отмечали кистовидную 
перестройку дистального костного фрагмента. У одного 
пострадавшего на фоне сформированного ложного сустава 
ладьевидной кости был выявлен асептический некроз 
обоих отломков.

При МРТ-контроле после несвободной костной пла-
стики ладьевидной кости на сосудистой ножке по поводу 
ложного сустава кость и костный трансплантат имели 
неоднородную структуру за счет диффузно выраженного 
трабекулярного отека (8 пациентов). У 7 определяли при-
знаки сращения костных отломков и аутотрансплантата 
по тыльной поверхности, у одного пациента - по ладон-
ной поверхности (спустя 1-6 месяцев после операции). У 
одного пострадавшего было выявлено полное сращение 
костных фрагментов с аутотрансплантатом на всем протя-
жении (через год после операции). У одного пациента после 
операции сращение не наступило, развился асептический 
некроз. У 7 пациентов отмечали локальный отек костей 
запястья (головчатой, полулунной) в месте их сочленения 
с ладьевидной костью. У 6 пациентов после несвободной 
костной пластики ладьевидной кости отмечали развитие 
остеоартроза лучезапястного и межзапястных суставов с 
кистовидной перестройкой костей запястья.

Таким образом, МРТ позволяет достоверно выявлять 
и всесторонне характеризовать переломы костей области 
лучезапястного сустава, оценивать состояние окружающих 
мягких тканей и костных структур, а также эффективность 
оперативного лечения.

МАгНИТНо-РЕЗоНАНсНАя 
дИАгНосТИкА поВРЕЖдЕНИй 

кАпсуЛьНо-сВяЗочНЫх 
сТРукТуР оБЛАсТИ 

ЛучЕЗАпясТНого сусТАВА
кадубовская Е.А., Труфанов г.Е., 

пчелин И.г., Ткаченко М.В.
Военно-медицинская академия им. С.М.Кирова, кафедра рентгено-

логии и радиологии, Санкт-Петербург, Россия

Переломы, вывихи, переломо-вывихи в области лучеза-
пястного сустава и запястья всегда сопровождаются разры-
вом связок и часто повреждением трехгранного фиброзно-
хрящевого комплекса. В то же время нередко встречаются 
изолированные повреждения соединительнотканных 
структур, обусловливающие болевой синдром. Разрывы 
межкостных и других связок запястья могут приводить к 
хронической его нестабильности. В таких случаях досто-
верная МР-диагностика повреждений приобретает решаю-
щее значение для выбора лечебной тактики.

Целью исследования явилось выявление возможностей 
МРТ в диагностике повреждений трехгранного фиброзно-
хрящевого комплекса, капсульно-связочных структур 
области лучезапястного сустава.

Проанализированы результаты МРТ 30 человек в воз-
расте 20-50 лет с подозрением на повреждение области 
лучезапястного сустава. Мужчин было 25, женщин - 5. 
Исследование проводили на аппаратах с напряженностью 
магнитного поля 1,5 Тл с получением томограмм, взвешен-
ных по Т1 в режиме спин-эхо, по Т2 в режимах турбоспин-
эхо и градиентного эхо, по протонной плотности, а также 
с применением методики жироподавления. Использовали 
поверхностную радиочастотную катушку для коленного 
сустава. Изображения получали в различных плоскостях с 
полем обзора (FOV) 9-12 см и толщиной среза 1-3 мм.

Из 30 пострадавших у 20 выявлены переломы костей 
различной локализации, у 1 – ладонный перилунарный 
вывих кисти, у 1 – тыльный подвывих полулунной кости, 
у 1 – ладонный вывих головки локтевой кости в дисталь-
ном лучелоктевом суставе, у остальных – изолированные 
повреждения мягкотканных структур. Переломы шило-
видного отростка локтевой кости (у 6 пострадавших) соче-
тались с переломами костей запястья и лучевой кости. При 
этом только у одного больного суставной диск не пострадал, 
у 4 были разрывы в периферическом его отделе, у одного 
– в центральном. При переломах дистального отдела луче-
вой кости (9 пострадавших) наблюдались частичные раз-
рывы ладьевидно-полулунной связки – у всех пациентов, 
полулунно-трехгранной связки – у 4, частичные разрывы 
лучевой коллатеральной связки запястья – у 4, полные – у 
3, частичные разрывы тыльных и ладонных лучезапястных 
и межзапястных связок – у всех; целость суставного диска, 
входящего в состав трехгранного фиброзно-хрящевого 
комплекса, была нарушена в периферическом отделе – у 2, 
в центральном отделе – у 1, была сохранена – у 6 пациен-
тов.

Переломы костей запястья (ладьевидная кость – 11, 
трехгранная кость – 3, головчатая – 2, гороховидная – 1, 
полулунная – 1, крючковидная – 1, кость-трапеция – 1, 
трапециевидная кость – 1), как правило, сопровождались 
отеком или частичным разрывом соответствующих меж-
костных связок. У одного пациента на фоне перелома тела 
ладьевидной кости со смещением было выявлено наличие 
переломов шиловидных отростков обеих костей предпле-
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чья и отрывной внутрисуставной перелом трехгранной 
кости без смещения в месте прикрепления ладонного ком-
понента полулунно-трехгранной связки (не был выявлен 
при рентгенографии). При переломах ладьевидной кости 
полные разрывы лучевой коллатеральной связки запястья 
наблюдали в 40% случаев, неполные – в 60%, частичные 
разрывы ладьевидно-полулунной связки – в 90%.

При ладонном перилунарном вывихе кисти и тыль-
ном подвывихе полулунной кости выявили полный раз-
рыв тыльных и ладонных лучезапястных связок, разрыв 
ладьевидно-полулунной и полулуно-трехгранной связок 
(описаний нарушений стабильности такого типа со сме-
щением полулунной кости в тыльную сторону в доступной 
нам литературе найти не удалось).

При полном ладонном вывихе головки локтевой кости 
отмечали полный разрыв ладонных и тыльных лучелок-
тевых связок, разрыв дистального лучелоктевого синдес-
моза на фоне застарелого частичного разрыва ладьевидно-
полулунной и полулунно-трехгранной связок.

Изолированные перфорации суставного диска в цен-
тральном отделе на фоне его истончения были выявлены 
у 5 пострадавших. У 4 пострадавших были выявлены све-
жие разрывы суставного диска в периферическом отделе 
(линейные дефекты). Частичные разрывы ладьевидно-
полулунной и полулунно-трехгранной связок были выяв-
лены у 7 пациентов с ушибами костей запястья, теносино-
витом сухожилий сгибателей/разгибателей пальцев кисти. 
У этих же пациентов отмечался частичный разрыв тыль-
ных лучезапястных и межзапястных связок, ладонных 
лучезапястных связок.

Полный разрыв связок характеризовался дефектом, 
заполненным жидкостью или кровью, утолщением и раз-
волокнением разошедшихся концов. Свободные концы 
связки в месте разрыва имели нечеткую неровную форму. 
Неоднородная структура связок, их утолщение и разволок-
нение за счет отека при сохранении их целости на всем про-
тяжении трактовались как частичный разрыв. Практически 
у всех обследованных пациентов отмечали скопление жид-
кости, преимущественно по тыльной поверхности в обла-
сти лучезапястного сустава. У одного пациента на фоне 
скопления значительного количества жидкости во всех 
суставах этой области повреждений суставного диска и 
капсульно-связочных структур выявлено не было.

Таким образом, МРТ позволяет достоверно выявлять 
повреждения трехгранного фиброзно-хрящевого ком-
плекса и капсульно-связочных структур области лучеза-
пястного сустава.

РоЛь МАгНИТНо-
РЕЗоНАНсНой ТоМогРАФИИ 
В дИАгНосТИкЕ ИНсуЛьТоВ 

ВЕРТЕБРоБАЗИЛяРНого 
БАссЕйНА

казакова с.с., хазов п.д., крылова Е.А.
ГОУ ВПО Рязанский государственный медицинский университет 
им. акад. И.П. Павлова, курс лучевой диагностики^ Рязань, Россия

Инсульты вертебробазилярного бассейна относятся к 
наименее изученным проблемам сосудистой патологии 
головного мозга. Многообразие клинических проявлений 
стволово-мозжечковых инсультов, нередкое их сходство 
с полушарными симптомами затрудняют своевременную 
диагностику.

Цель исследования. Оценить возможности магнитно-
резонансной томографии (МРТ) в диагностике инсультов 
вертебробазилярного бассейна.

Материалы и методы. Проанализированы резуль-
таты клинико-неврологического и МР-томографического 
исследования 81 пациента с инсультами вертебробази-
лярного бассейна. Среди них мужчин – 53, женщин – 28. 
Возраст больных варьировал от 37 до 85 лет.

Исследование проводилось на МР-томографе 
«Tomikon-S50» фирмы «Bruker» (индукция поля - 0,5 Тл) 
и МР-томографе Magnetom фирмы «Siemens» (индукция 
поля – 1,5 Тл; последовательность FSE) по стандартной 
методике.

Результаты и обсуждение. Анализ данных МРТ прово-
дился с учетом времени исследования от начала заболе-
вания, локализации, количества, формы, размеров очагов 
поражения, положения срединных структур головного 
мозга и характера МР-сигнала (на Т1-ВИ и Т2-ВИ).

Течение заболевания, клинико-неврологическая и МРТ-
семиотика при ишемическом и геморрагическом инсультах 
имеет свои особенности, что позволяет выделить два типа 
инсульта вертебробазилярного бассейна:

I тип – ишемический инсульт (58),
II тип – геморрагический инсульт (23).
По локализации выделено 4 группы больных: инсульты 

мозжечка (38), стволового отдела мозга (34), инсульты 
двух и более отделов головного мозга, кровоснабжаемых 
вертебробазилярной системой артерий (4) и инсульты в 
вертебробазилярном и каротидном бассейнах (5).

МРТ-исследование проводилось в различные сроки от 
начала заболевания (от нескольких часов до нескольких 
недель), что позволило нам выделить три стадии развития 
заболевания: острую, подострую и стадию организации.

При ишемическом инсульте в острой стадии (0 – 5 
суток) МРТ позволяет обнаружить нарушения в паренхиме 
головного мозга, обусловленные цитотоксическим и вазо-
генным отёком мозга. При этом очаги поражения более 
четко определяются на Т2-ВИ и выглядят как области 
повышенной интенсивности сигнала, тогда как на Т1-ВИ 
сигнал имеет низкую интенсивность. У ряда больных очаг 
ишемии в течение первых 48 часов увеличивается за счёт 
расширения зоны инфаркта. При этом очаги поражения 
имеют нечёткие, «размытые» контуры.

В подострую стадию (6-21 суток) отмечается нарастание 
демаркации контуров очага. При этом на Т2-ВИ опреде-
ляются чётко отграниченные зоны инфаркта с высокой 
интенсивностью сигнала. На Т1-ВИ на фоне гипоинтенсив-
ности иногда определяются мелкие участки высокого сиг-
нала, обусловленные повышенным содержанием протеина.

В стадии организации (свыше 21 суток) в результате 
абсорбции отёка некротические участки начинают чётко 
отграничиваться. Вокруг очага некроза формируется 
демаркация за счёт глиоза. При этом на МР-томограммах 
зона поражения обычно уменьшается в размерах и приоб-
ретает четкие контуры. Примерно через 6 недель некро-
тические массы окончательно резорбируются и замеща-
ются глиозной тканью или формируется киста. При этом 
на Т1-ВИ глиоз определяется как область повышенной 
интенсивности сигнала, в то время как киста имеет низкую 
интенсивность сигнала, обусловленную ликворной жидко-
стью; на Т2-ВИ глиоз и киста выглядят одинаково ярко.

Диагностика геморрагического инсульта в остром 
периоде (первые 2 суток) обычно затруднительна, так 
как сигнал от крови изоинтенсивен окружающему белому 
веществу головного мозга как на Т1-, так и на Т2-ВИ. Для 
раннего периода подострой стадии (3-7 суток) характерно 
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гипоинтенсивное изображение крови на Т2-ВИ за счет 
деоксигемоглобина, на T1-ВИ имеется тенденция к повы-
шению сигнала. Кровоизлияние в ранней подострой ста-
дии на Т1- и на Т2-ВИ имеет кольцевидную форму, при 
этом зона гипоинтенсивности окружена полосой гиперин-
тенсивности. На 5-6 сутки деоксигемоглобин превращается 
в метгемоглобин, который гиперинтенсивен для обоих 
типов взвешенности.

В поздний период подострой стадии (8-14 суток) про-
исходит разрушение эритроцитов и выход в межклеточное 
пространство метгемоглобина, который обусловливает 
гиперинтенсивное изображение как на Т1-ВИ, так и на 
Т2-ВИ. Затем метгемоглобин превращается в гемосиде-
рин. Последний обусловливает гипоинтенсивный сигнал 
на Т2-ВИ. В конце подострой стадии очаг кровоизлияния 
имеет яркий центр и тёмную периферию. На Т1-ВИ в этот 
период отчетливо видно яркое периферическое кольцо.

В стадии организации (> 14 суток) зона гипоинтенсив-
ности продолжает увеличиваться от периферии к центру 
и к концу 1-го месяца кровоизлияние целиком состоит 
из гемосидерина, имеющего гипоинтенсивный сигнал на 
Т1- и Т2-ВИ. В дальнейшем депо гемосидерина медленно 
рассасывается и даже через несколько лет в очаге бывшего 
кровоизлияния можно обнаружить гипоинтенсивный уча-
сток, представляющий собой скопление молекул железа.

Выводы. Анализ полученных МРТ-данных показал, что 
данная методика, занимая особое место в исследовании 
больных, позволяет:

•	 прижизненно объективизировать клинические 
формы инсульта, локализацию, стадию развития 
заболевания,

•	 оценить состояние ликворных пространств голов-
ного мозга,

•	 визуализировать реакции мозга на инсульт,
•	 изучить эволюцию очага инфаркта и гематомы,
•	 проследить динамику течения инсульта,
•	 обоснованно расширить показания к лечению,
•	 объективизировать результаты проводимого лече-

ния.

РАЗРАБоТкА ВИРТуАЛьНой 
оБучАЮщЕй сИсТЕМЫ по МР-

ТоМогРАФИИ
казначеева А.о., сидоров Б.А.

Санкт-Петербургский государственный университет информаци-
онных технологий, механики и оптики, Санкт-Петербург

Качество исследований в МР-томографии, являющейся 
одним из высокотехнологичных методов диагностики, 
напрямую связано с уровнем теоретической подготовки, 
квалификацией и техническим кругозором специалистов. 
Подготовка высококвалифицированных специалистов в 
данной области должна включать не только теоретические 
знания в области физики, информационных технологий 
и профессиональных дисциплин, но и навыки работы с 
конкретными установками, опыт решения различных при-
кладных задач, постоянное повышение квалификации.

Создание виртуальных обучающих систем стало новым 
методом обучения, не требующим дорогостоящего обо-
рудования и материалов и позволяющим закрепить тео-
ретические знания, развить практические навыки и уме-
ния. Такая система представляет собой интегрированную 
информационную образовательную среду, включающую 

учебные, учебно-методические, практические, справоч-
ные и контрольно-обучающие материалы. Виртуальные 
лаборатории реализуются с помощью программных ком-
плексов, позволяющих студентам на основе математиче-
ской модели реального явления, процесса или устройства 
выполнять определенные исследования. Интерфейс вир-
туального тренажера должен быть максимально удобным, 
обеспечивая концентрацию внимания пользователя на 
учебном материале, а не на управлении программой.

Разработанная виртуальная обучающая система 
«Методики сканирования в МРТ» предназначена для 
моделирования различных условий проведения МРТ-
исследования и оценки степени их влияния на качествен-
ные и количественные характеристики изображений. 
Программное обеспечение написано с использованием 
языка высокого уровня С#, широкие возможности кото-
рого определяются использованием новейших библиотек.
Net Framework. Платформа.Net позволяет гарантированно 
проводить интеграцию с приложениями, написанными на 
других языках семейства.Net. Программное обеспечение 
работает в среде ОС Windows, имеет простой интерфейс, 
сохраняя при этом максимальную передачу информации 
пользователю.

Система включает теоретический, практический и кон-
тролирующий блоки. Теоретический блок разбит на главы 
и содержит сведения о принципах построения изображе-
ний в МРТ, основных импульсных методиках сбора дан-
ных, влиянии параметров сканирования на качество иссле-
дований.

Практический блок позволяет имитировать работу 
МР-томографа, задавая импульсную методику сбора дан-
ных и её параметры и оценивать их влияние на получен-
ное изображение. Окно практической части состоит из 
поля изображения и панели управления. Для моделиро-
вания измерений пользователю необходимо выбрать тип 
импульсной последовательности (спин-эхо, градиент-эхо 
или инверсия-восстановление) и параметры сканирования 
(время эхо-сигнала TE, время повторения последователь-
ности TR, время инверсии, матрицу изображения, размер 
поля сканирования).

Рис. 1. Интерфейс окна практической части

Для выбранных условий в окне просмотра будет выве-
дено изображение из базы данных, а также значения 
интенсивностей сигналов для ряда вещества, что позво-
ляет провести количественную оценку качества изображе-
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ния (рассчитать соотношение сигнал/шум, контрастность 
тканей), продолжительность сканирования. В настоящий 
момент база данных содержит около 250 МР-томограмм 
головного мозга, полученных на МР-томографах с полем 
1,5 Тл и 3 Тл. При получении томограмм время TE задава-
лось в диапазоне от 20 до 100 мс с шагом 20 мс и время TR в 
диапазоне от 200 до 12000 мс с шагом 100 мс, что позволяет 
моделировать различную взвешенность изображений для 
выбранных импульсных последовательностей. База изо-
бражений может быть дополнена данными в зависимости 
от решаемых прикладных задач, а максимальное количе-
ство изображений в ней не ограничено.

Контролирующий блок содержит тестовые вопросы для 
проверки уровня освоения материала. В настоящее время 
в обучающей системе представлено 450 тестовых заданий, 
разбитых на отдельные тематические блоки, из которых 
случайным образом выбираются контрольные вопросы. 
Результат тестирования оценивается в баллах и отобража-
ется в отдельном окне. Виртуальная обучающая система 
также содержит методические указания по выполнению 
лабораторных работ и необходимое для работы информа-
ционное обеспечение.

Виртуальная лаборатория позволяет сформировать 
систему обучения, отличающуюся высокой эффектив-
ностью и возможностями индивидуализации обучения. 
Архитектура программы позволяет подключать дополни-
тельные блоки (в том числе написанные на других языках), 
модернизировать имеющиеся модули, а количество актив-
ных полей и база изображений могут быть расширены в 
зависимости от прикладных задач. В настоящий момент 
ведётся работа над созданием отдельных модулей, моде-
лирующих МР-исследования различных объектов (био-
логических и промышленных объектов, создание матема-
тических моделей). Разработанный программный продукт 
используется в учебном процессе кафедры измерительных 
технологий и компьютерной томографии СПбГУ ИТМО, 
но также может быть полезен при подготовке медицинских 
специалистов.

РоЛь сТРукТуРНой 
оРгАНИЗАцИИ 

МАММоЛогИчЕской сЛуЖБЫ 
В РАННЕМ ВЫяВЛЕНИИ РАкА 

МоЛочНой ЖЕЛЕЗЫ
калегина Т.В., Шалыгин В.И., Егоров А.Б.

МБУЗ «Городская клиническая больница №1»,
ГОУ ВПО Новосибирский государственный медицинский универси-

тет Росздрава, г. Новосибирск

Проблема женского здоровья является стержневой в 
программе развития Российского здравоохранения. И пер-
востепенным является раннее выявление и профилактика 
онкологических заболеваний, которые имеют неуклон-
ную тенденцию к росту, особенно, рак молочной железы. 
Показатели заболеваемости раком молочной железы за 
последние 20 лет выросли на 40 %, при этом, наиболее 
опасным представляется его омоложение. У женщин до 30 
лет этот показатель растет и достигает 28,5 на 100000 жен-
ского населения. Число ошибок в выявлении рака молоч-
ной железы на поликлиническом этапе, по литературным 
данным, достигает 38 %, а рак в I стадии выявляется лишь 
в 13 % случаев.

Основной организационной причиной этого факта 
является отсутствие системы и ответственного за конеч-
ный диагностический результат специалиста, следствием 
чего является долгий и неэффективный диагностический 
маршрут с использованием многочисленных дублирую-
щих методик у разных специалистов (рентгенологи, гине-
кологи, хирурги, онкологи, УЗ специалисты и пр.) и запо-
здалое лечение.

Высокая смертность от рака молочной железы обуслов-
лена высоким процентом запущенности – больные III – IV 
стадиями, не имеющие шансов на излечение составляют 
около 40,0%. Двадцатилетняя продолжительность жизни 
пролеченных больных раком молочной железы 0 и I стадии 
достигает 92,0%,а без проведения современных лечебных 
технологий 50,0% погибает в первые 5 лет после операции.

Насущной проблемой является повсеместная организа-
ция маммологической службы в масштабах крупных горо-
дов, включающей в себя сеть мамографических кабинетов, 
маммологических отделений и городской маммологиче-
ский диспансер с филиалами. Конечным итогом работы 
такой сети является последовательное, экономичное, сво-
евременное диагностическое и лечебное пособие с опти-
мальным решением задач на каждом этапе.

Работа такой службы позволяет организовать массо-
вое профилактическое обследование и маммографический 
скрининг, особенно, в группах повышенного риска.

За период с 1997 по 2008 год в маммографическом каби-
нете МБУЗ «Городская клиническая больница №1», было 
обследовано 52702 пациентки. Патологические изменения 
были выявлены в 72 % случаев (37945).

Рак молочной железы диагностирован в 7,0% среди всей 
выявленной патологии.

По данным Городского онкодиспансера г. Новосибирска 
процент выявления рака молочной железы I – II стадии 
составляет 67 %.

Прослеживается явная тенденция улучшения диагно-
стики – большая доля диагностированных случаев рака 
молочной железы приходится на ранние стадии.

Из проведенного анализа медицинских карт, маммогра-
фических заключений можно сделать вывод, что диагноз 
«Подозрение на рак молочной железы» установленный 
рентгенологически подтверждался в 80,0%. Диагноз под-
тверждался различными методами углубленного обследо-
вания:

•	 цитологически, после проведения пункционной 
биопсии 90,5%

•	 гистологически, после проведения секторальной 
резекции 9,5%.

Выявление ранних стадий рака молочной железы воз-
можно только при комплексном обследовании пациента, 
которое включает: клинико-анамнестический анализ, мам-
мографическое исследование, ультразвуковое исследова-
ние и морфологический анализ.

Кроме того, при анализе поступающих больных в 
Городской онкологический диспансер с маммограммами, 
выполненных в мамографических кабинетах других лечеб-
ных учреждений города, более чем в половине случаев 
выполняется повторное исследование, обусловленное низ-
ким качеством рентгенограмм или несоблюдением техно-
логии выполнения исследования, что в конечном итоге, 
приводит к гипо- или гипердиагностики рака молочной 
железы.

Выводы.
1.Таким образом, анализ работы маммографического 

кабинета показывает, что тесный контакт со специали-
стами горонкодиспансера позволяет своевременно и опти-
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мально организовать лечебно – диагностический процесс 
у пациентов с подозрением на предрак или с подтвержден-
ным раком.

2. Для оптимизации оказания лечебно-диагностической 
помощи больным с онкологическими заболеваниями 
молочных желез необходима организация маммологиче-
ской службы в масштабах города, основанная на функцио-
нальной взаимосвязи или прямом подчинении всей сети 
мамографических кабинетов главному маммологу города.

РоЛь спИРАЛьНой 
РЕНТгЕНоВской 

коМпьЮТЕРНой ТоМогРАФИИ 
В дИАгНосТИкЕ ВНЕоРгАННЫх 

опухоЛЕй поЛосТИ МАЛого 
ТАЗА у дЕТЕй

каминская И.В., кошечкина Н.А., 
Нечушкина И.В., Иванова Н.М.

НИИ Детской онкологии и гематологии, ГУ РОНЦ им. Н.Н. Бло-
хина РАМН, Москва, Россия

Цель исследования: повышение эффективности диагно-
стики опухолей малого таза у детей.

Материалы и методы: работа основана на анализе 
результатов обследования 53 детей в возрасте от 4 мес. до 
14 лет с внеорганными опухолями малого таза (ВОМТ), 
наблюдавшихся в НИИ ДОГ в 2004 – 2008 гг. Наиболее 
многочисленную группу составили пациенты с внегонад-
ными герминогенными опухолями (ГО) – 28 (53%), сар-
комы мягких тканей (СМТ) выявлены у 16 (30%) детей, 
нейрогенные опухоли (НО) – у 9 (17%). Среди ГО в 2 
(7,2%) наблюдениях имели место зрелые тератомы, в 7 
(25%) – опухоли желточного мешка, в 9 (32,1%) – терато-
бластомы, в 10 (35,7%) случаях – герминогенные опухоли 
сложного строения. Среди СМТ преобладала рабдомио-
саркома – 15 (93,8%), в 1 (6,2%) случае выявлена синови-
альная саркома. У пациентов с НО в 8 (89%) случаях уста-
новлена нейробластома, в 1 (11%) – ганглионеврома. Все 
диагнозы морфологически верифицированы.

В группе ГО преобладали пациенты в возрасте до 3 лет 
(у 4 детей опухоль выявлена с рождения), девочки преоб-
ладали над мальчиками в соотношении 3:1. В остальных 
группах распределение детей по полу было более равно-
мерным, среди пациентов с СМТ чаще болели дети в воз-
расте 4 – 5 лет, средний возраст пациентов с тазовыми 
нейробластомами составил 6 лет. Большинство пациентов 
поступило в клинику с распространенными стадиями забо-
левания (III – IV ст.) – в группе ГО – 78,6%, при СМТ – 
75%, НО – 55,6%. Ошибки на ранних этапах диагностики 
составили 35,8%.

Спиральная рентгеновская компьютерная томография 
(СРКТ) брюшной полости и полости таза с внутривенным 
болюсным контрастированием (4 фазы) выполнена в 100% 
случаев. Исследование проводилось на аппарате Somatom 
Emotion (Siemens) с использованием контрастных препа-
ратов Омнипак - 240, 300, 350 и Визипак – 320.

Результаты: для ГО более характерна локализация в 
крестцово-копчиковой области (57,1%) с различной степе-
нью выраженности наружного или внутреннего компонен-
тов. При СРКТ выявлялись объемные образования, в боль-
шинстве случаев имеющие солитарное строение (60,7%), 
неправильную форму (78,6%), нечеткие (60,7%) неровные 

(89,3%) контуры. Структура новообразований чаще рас-
ценивалась как неоднородная (75%) за счет низкоплотных 
или жидкостных зон (90,5%). Высокоплотные включения 
выявлены только в одном случае при тератобластоме и у 
детей со зрелыми тератомами, в последних случаях опре-
делялись также участки жировой и жидкостной плотности, 
т.е. элементы с высокой тканевой дифференцировкой.

СМТ чаще локализовались в области тазового дна 
(43,7%), реже в пресакральной области (37,6%), одинаково 
часто имели солитарное (50%) или многоузловое (50%) 
строение, причем многоузловое строение более характерно 
для рецидивных опухолей. Преобладала неправильная 
форма новообразований (68,8%), неоднородная структура 
(81,2%) – также за счет низкоплотных и/или жидкостных 
зон (84,6%), только у пациента с синовиальной саркомой в 
структуре опухоли определялись высокоплотные включе-
ния. При обследовании в большинстве случаев выявлялись 
неровные (93,7%) нечеткие (68,7%) контуры, вовлечение в 
процесс одной или нескольких групп мышц.

НО чаще располагались пресакрально (77,8%), имели 
многоузловое строение (55,6%), неправильную форму 
(88,9%), неровные (88,9%) четкие (77,8%) контуры. 
Структура их в 87,5% случаев была неоднородной за счет 
точечных и/или хлопьевидных включений кальцинатной 
плотности, достоверно чаще встречающихся при опухолях 
нейрогенной природы и являющихся их патогномонич-
ным признаком.

При оценке местной распространенности ВОМТ в поло-
вине случаев выявлено смещение и деформация мочевого 
пузыря, но вовлечение в процесс его стенки (врастание/
инфильтрация) чаще имело место при СМТ (38,5%). 
Смещение и деформация прямой кишки в большинстве 
случаев выявлялась при ГО (75%), вовлечение в процесс 
ее стенки – почти одинаково часто при ГО и СМТ (41,7% 
и 38,5% соответственно). Смещение и деформация под-
вздошных сосудов, вовлечение их в процесс в большинстве 
случаев имело место при НО – 67% и 33% соответственно. 
Распространение опухолевого процесса в ягодичную 
область, деструкция кости в прилежащих к новообразо-
ванию отделах чаще выявлялась при ГО (47,6% и 61,9% 
соответственно). Распространение в крестцовый канал 
почти одинаково часто выявлено при НО (16,7%) и ГО 
(19%), расширение крестцовых отверстий в основном 
имело место при НО (33,3%).

СРКТ с внутривенным болюсным контрастированием 
демонстрирует высокую точность в определении вовле-
чения в процесс стенки сосуда (90%) и в выявлении кост-
нодеструктивных изменений (87,5%). Точность СРКТ в 
определении вовлечения в процесс стенки полого органа 
значительно ниже (стенки мочевого пузыря – 75%, стенки 
кишки – 70%), в связи с чем в сложных диагностических 
случаях показано дополнительное использование других 
методов (эндоскопические, цистография, ирригография).

Показатели информативности СРКТ в диагностике 
ВОМТ: чувствительность – 96,2%, точность – 94,3%.

Выводы: СРКТ – высокоинформативный неинвазивный 
метод, позволяющий в ходе одного исследования оценивать 
состояние костных и мягкотканых структур. Применение 
методики КТ-ангиографии дает возможность с высокой 
точностью определять соотношение опухоли с сосудами, 
оценивать операбельность опухоли, планировать объем 
оперативного вмешательства. К преимуществам СРКТ сле-
дует отнести короткую продолжительность исследования, 
доступность управления седацией. Недостатками метода 
являются высокая лучевая нагрузка, необходимость седа-
ции у детей младшей возрастной группы.
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ИспоЛьЗоВАНИЕ ВНуТРИпРос-
ВЕТНой БРАхИТЕРАпИИ, дИс-
ТАНцИоННого оБЛучЕНИя И 

АРгоНопЛАЗМЕННой коАгуЛя-
цИИ пРИ ЛЕчЕНИИ РАкА пИщЕ-

ВодА, БРоНхоВ И ТРАхЕИ
канаев с.В., щербаков А.В., Арсеньев А.И., 

Тюряева Е.И., Барчук А.А.
ФГУ НИИ онкологии им. Н.Н.Петрова Росмедтехнологий

Санкт-Петербург, Россия

Подавляющее большинство пациентов с опухолями 
пищевода и центральных бронхов к моменту поступле-
ния в специализированные учреждения находятся в III-IV 
стадиях заболевания, когда тяжесть их состояния связана 
с обтурацией просвета дыхательных путей или пищевода 
растущей опухолью. Нарушения проходимости бронхов и/
или трахеи и связанная с этим обтурационная пневмония 
и дыхательная недостаточность при раке легкого, дисфа-
гия и быстро наступающие алиментарные нарушения при 
опухолях пищевода обуславливают необходимость приме-
нения на первом этапе лечения циторедуктивных методов, 
позволяющих достаточно быстро и эффективно устранить 
указанные симптомы, не только улучшая тем самым каче-
ство жизни пациентов, но и делая возможным проведение 
следующих этапов противоопухолевого лечения. В НИИ 
онкологии разработана и широко применяется реканали-
зация просвета пищевода, центральных бронхов, трахеи 
посредством аргоноплазменной коагуляции (АПК) опу-
холи. Использование эндоскопической аргоноплазмен-
ной деструкции при раке бронхов и трахеи обеспечивало 
улучшение проходимости дыхательных путей с достиже-
нием ½ нормального диаметра просвета и более в 91,6% 
(в том числе у 27% больных отмечалось полное восста-
новление физиологического просвета), достоверное повы-
шение показателей жизненной емкости легких и функции 
внешнего дыхания (до полной нормализации в 29% слу-
чаев), устранение симптомов дыхательной недостаточ-
ности в 26,5-48,4% случаев (в зависимости от имевшейся 
степени стеноза). 80% пациентов отмечали существенное 
улучшение качества жизни. При новообразованиях пище-
вода в результате эндоскопической реканализации про-
света пищевода у 90,8% больных наблюдалось полное или 
частичное устранение дисфагии, уменьшение болевого 
синдрома (у 45%), улучшение общесоматического статуса 
(в 82% случаев).

Осуществление эндоскопической аргоноплазменной 
коагуляции опухолей позволяло перейти к проведению 
сочетанной лучевой терапии (СЛТ) у 89,7% больных 
раком бронхов и /или трахеи (РБТ) и 83% пациентов с 
опухолями пищевода (РП). В подавляющем большинстве 
случаев спустя 1-2 недели после завершения этапа река-
нализации СЛТ начинали с проведения высокодозной 
внутрипросветной брахитерапии на аппарате Nucletron 
MicroSelectron HDR c источником облучения ¹⁹² Ir. Разовая 
очаговая доза составляла 7 Гр на глубине 10 мм от источ-
ника, один раз в неделю; в зависимости от степени распро-
странения опухоли проводили 2-4 сеанса облучения. При 
отсутствии общих противопоказаний сразу после завер-
шения внутрипросветной брахитерапии начинался этап 
конвенциальной дистанционной лучевой терапии по стан-
дартной методике (РОД 1,8-2,0 Гр, 5 фракций в неделю, 
до суммарной дозы 40 Гр на опухоль и регионарные лим-

фоузлы). Использование поэтапного проведения аргоно-
плазменной реканализации и СЛТ обеспечивало достиже-
ние объективного ответа в 76,9% при раке бронхов и/или 
трахеи и у 82% больных раком пищевода. Эти показатели 
были существенно выше, чем при использовании только 
аргоноплазменной реканализации или дистанционной 
лучевой терапии. Применяемая методика увеличивала 
продолжительность жизни больных. Медиана выживаемо-
сти при РБТ составила 21,7 мес. (при сочетании АПК с бра-
хитерапией – 14,5 мес., при использовании только АПК – 
7,2 мес.). У пациентов с РП комбинация аргоноплазменной 
коагуляции и СЛТ обеспечивала медиану выживаемости 11 
мес. (6 мес. – при использовании только эндоскопического 
метода, 9 месяцев при АПК и брахитерапии).

Таким образом, данная методика (комбинация аргоно-
плазменной коагуляции и сочетанной лучевой терапией) 
является эффективной при лечении больных местно-
распространенным и неоперабельным раком пищевода, 
бронхов и/или трахеи, обеспечивает достоверное увеличе-
ние медианы выживаемости пациентов при существенном 
улучшении качества их жизни.

кЛИНИко-ИНсТРуМЕНТАЛьНЫЕ 
И ЛАБоРАТоРНЫЕ ТЕсТЫ В 

дИАгНосТИкЕ РЕЗоРБцИоННо - 
НЕкРоТИчЕского сИНдРоМА

канская Н.В., позднякова И.А., 
Фёдоров А.Ю., Байков А.Н.

Сибирский государственный медицинский университет,
НИИ кардиологии ТНЦ СО РАМН г. Томск

Клинико-инструментальная и лабораторная диагно-
стика резорбционно-некротического синдрома при остром 
инфаркте миокарда (ОИМ) необходима для эффективной 
терапии и своевременного ограничения зоны некроза.

Цель исследования: повышение точности ранней диа-
гностики ОИМ.

Исследовалась кровь 25 больных ОИМ мужского пола 
в возрасте 67±4 года. Обследованы пациенты с давно-
стью заболевания 1-3 часа от начала болевого приступа и 
наличием ишемической болезни сердца (ИБС) в анамнезе. 
Клинико-инструментальное и лабораторное исследование 
включало оценку системы гемостаза, определение концен-
трации миоглобина (МГ) в сыворотке крови и моче, белков 
острой фазы воспаления, С-реактивного протеина (СРП), 
тропонина, активности маркерных ферментов миокарда: 
креатинфосфокиназы (КК), изофермента МВ-КК, лактат-
дегидрогеназы (ЛДГ) и её изоферментов ЛДГ1,2, аспарта-
таминотрансферазы (АСТ) с одновременным исследова-
нием ЭКГ в динамике и с учетом данных инструментальных 
методов исследования.

При прогрессировании резорбционно-некротического 
синдрома возрастала скорость оседания эритроцитов до 
27 мм/час, вязкость крови, наблюдался выраженный лей-
коцитоз до 9,7⋅105/л. Уровень СРП составил 0,055±0,006 
г/л при норме 0,006±0,0001 г/л, концентрация МГ превы-
шала 637±64 нг/мл, КК 327±27 Е/л, МВ КК 38,3±5,6 Е/л. 
Одновременно значительно увеличивалась до 0,16±0,01 
нг/мл (при норме 0,01±0,001 нг/мл) концентрация тропо-
нина в крови. О наличии гиперагрегации свидетельство-
вал рост уровня фибриногена до 6,6±0,5 г/л и продуктов 
деградации фибрин-фибриногена. Наибольшую слож-
ность представляет лабораторная диагностика повторного 
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ОИМ. В этом случае не наблюдается резкого увеличе-
ния уровня МГ, тропонина, активности КК, МВ-КК, ЛДГ, 
ЛДГ1,2 в крови при прогрессировании клинические сим-
птомов заболевания, характеризовавшихся нестабильной 
гемодинамикой и прогрессирующей инверсией сегмента 
ST, наличием патологического зубца Q на ЭКГ в динамике, 
нестабильной гемодинамикой и возрастающей сердеч-
ной недостаточностью. У 7 пациентов острый коронар-
ный синдром развивался без подъёма сегмента ST, хотя и 
выявлялась окклюзия передней нисходящей артерии либо 
множественный стеноз коронарных артерий при проведе-
нии коронароангиографии. Все лабораторные показатели 
оценивались одновременно с изучением липидного статуса 
организма, характеризовавшегося высоким уровнем холе-
стерола (ХС), достигавшим 7,6±0,7 ммоль/л и падением 
ХС ЛПВП до 0,9±0,08 ммоль/л, что учитывалось при лече-
нии коронарной недостаточности.

У ряда пациентов острый коронарный синдром ослож-
нялся развивающимся кардиогенным шоком. Впоследствии 
при проведении эхокардиографии выявлялась аневризма 
верхушки левого желудочка, дилятация камер сердца с 
развитием относительной митральной недостаточности 
II-III степени и снижекние фракции выброса с 48% до 33%. 
Трём пациентам дополнительно проводилась коронаро-
вентрикулография. Дальнейшее повышение содержания 
в крови тропонина, КК-МВ было связано с понижением 
фракции левого желудочка. При этом большую прогности-
ческую значимость имел рост в крови тропонина на фоне 
прогрессирования болевого синдрома, ассоциированного с 
динамическими изменениями сегиента ST либо его депрес-
сией на ЭКГ. Следовательно, только комплекс клинико-
лабораторных тестов является независимым маркером 
прогностического прогрессирования острого коронарного 
синдрома. При этом клинические маркеры дополняют 
друг друга. Кроме того, к ранним маркерам недостаточно-
сти консервативной терапии отнесены прогрессирующая 
депрессия сегмента ST, наличие ангионозных приступов 
покоя, сохраняющаяся ишемия миокарда при гепариноте-
рапии, повышенный уровень тропонина и активности мар-
керных ферментов миокарда.

кЛИНИко-ИНсТРуМЕНТАЛьНАя 
И ЛАБоРАТоРНАя дИАгНосТИкА 

ИШЕМИчЕской БоЛЕЗНИ  
сЕРдцА

канская Н.В., позднякова И.А., 
Федоров А.Ю., Байков А.Н.

Сибирский государственный медицинский университет,
НИИ кардиологии ТНЦ СО РАМН, г. Томск

Эффективность терапии ишемической болезни сердца 
(ИБС) зависит от ранней диагностики стенокардии напря-
жения разных функциональных классов. Не менее важна 
и своевременная профилактика осложнений заболевания.

Цель исследования: разработка алгоритма клинико-
лабораторных показателей для ранней диагностики и про-
филактики ИБС.

Материалы и методы: обследовано 34 больных ИБС в 
возрасте 49±8 лет с длительностью заболевания 4,5±0,5 
года. Определяли унифицированными методами общий 
белок и белковые фракции, маркерные белки миокарда, 
активность ферментов крови, С-реактивный протеин 
(СРП), фибриноген, фибронектин, иммунореактивный 

инсулин, глюкозу и липиды крови, проводили электро-
форез липопротеинов (ЛП) крови, выявляли ЛП(а). 
Диагноз ИБС был верифицирован с помощью клинико-
лабораторных методов исследования.

Ангионозные боли у 32 пациентов сопровождались ише-
мическими изменениями на ЭКГ. При выполнении нагру-
зочных проб на велоэргометре или тредмиле с многочасо-
вой регистрацией ЭКГ или при обычной функциональной 
активности пациента на фоне холтеровского мониториро-
вания ЭКГ выявлялось снижение сегмента ST с преходя-
щим нарушением перфузии миокарда. При этом глубина 
ишемического типа депрессии ST достигала 1мм (0,1 мВ) и 
более при продолжительности в течение 1-2 мин. на фоне 
снижения частоты сердечных сокращений. При эхокар-
диографии снижалась фракция выброса левого желудочка. 
Иногда это сочеталось с желудочковой аритмией. При 
выполнении велоэргометрии (ВЭМ) в ответ на нагрузку 
выявлялась неадекватная гемодинамическая реакция, а 
именно на второй ступени нагрузки повышалось диасто-
лическое АД, выростала частота сердечных сокращений 
(ЧСС) на фоне одышки. Наблюдалась депрессия или элева-
ция сегмента ST при холтеровском мониторировании ЭКГ, 
характерная для локальной коронарной недостаточности. 
До 40% снижался уровень потребления кислорода тканями 
при значительном изменении микрососудистого русла и 
удельного периферического сопротивления сосудов на 
пороговую мощность нагрузки. В результате миокарди-
нальной дисфункции появлялись ангионозные приступы, 
хотя значительных нарушений сократительной функции 
миокарда не выявлено. Прогностически большое значение 
имел результат тредмил-теста одновременно с данными 
сцинтиграфии миокарда с талием -201, что важно при без-
болевой форме ИБС.

Лабораторно выявлена гиперферментемия в крови, 
повышение активности креатинфосфокиназы и её изо-
фермента КК-МВ; сочетающаяся с выходом в кровь мио-
глобина до 632±60 нг/мл, наличием в крови тропонина 
0,14±0,02 нг/мл, а также диспротеинемией и ростом СРП 
до 0,049±0,0004 г/л. Отмечался рост в крови глюкозы до 
5,8±0,6 ммоль/л и иммунорекактивного инсулина (ИРИ) 
до 21±1,9 мк Ед/дл. Дислипопротеинемия атерогенного 
генеза характеризовалась ростом общего холестерола (ХС) 
до 7,1±0,6 ммоль, триацилглицерола до 2,7±0,3 ммоль/л, 
снижением Хс ЛПВП до 1,0±0,1 ммоль/л, появлением 
ЛП (а). Индекс атерогенности возрастал до 6,4±0,5. Итак, 
только комплексная оценка клинико-инструментальных и 
лабораторных показателей с учётом анамнеза позволяет 
верифицировать диагноз ИБС.

кЛИНИко - ЛАБоРАТоРНАя 
оцЕНкА ЭФФЕкТИВНосТИ 

ЛЕчЕНИя И пРогНоЗИРоВАНИя 
ИШЕМИчЕской БоЛЕЗНИ 

сЕРдцА
канская Н.В., позднякова И.А., 

Федоров А.Ю., Байков А.Н.
Сибирский государственный медицинский университет,

НИИ кардиологии ТНЦ СО РАМН, г. Томск

До настоящего времени не утратила актуальности 
оценка эффективности лечения коронарного атероскле-
роза.
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На стационарном лечении стенокардии напряжения 
разных функциональных классов (ФК II-III) находилось 
43 пациента с ишемической болезнью сердца (ИБС). При 
переходе через 24 дня лечения ИБС стенокардии напряже-
ния, ФК III в ФК I-II, терапию ИБС считали эффективной.

Цель исследования: разработка клинико-лабораторных 
критериев оценки эффективности лечения ИБС.

Унифицированными методами проведено клинико-
инструментальное и лабораторное обследование пациен-
тов. Определён уровень общего холестерола (ХС), триа-
цилглицерола (ТАГ), Хс ЛПВП, общего белка и белковых 
фракций, С-реактивного протеина, миоглобина (МГ), тро-
понина (Тн), фибриногена, иммунных комплексов крови, 
глюкозы, иммунореактивного инсулина (Ири) и С-пептида 
(СП). Проведен электрофорез липопротеинов (ЛП) крови, 
определены уровень мочевой кислоты и активность фер-
ментов: креатинфосфокиназы (КК), лактатдегидрогеназы 
(ЛДГ). Самым распространенным клиническим признаком 
ИБС остаётся приступ ангионозной боли, сочетающийся с 
подъёмом сегмента ST на ЭКГ, особенно выраженный при 
выполнении нагрузочных проб на велоэргометре с много-
часовой регистрацией ЭКГ. При повторных болевых при-
ступах в начале лечения наблюдался рост активности КК 
до 304±25 Е/л, появление миоглобина в моче, увеличение 
тропонина на фоне диспротеинемии с подъёмом СРП до 
0,03±0,002 г/л, фибриногена до 5,8±0,6 г/л, а также глю-
козы до 5,9±0,6 ммоль/л и ИРИ до 20,1±7,3 мк Ед/дл при 
наличии дислипопротеинемии атерогенного генеза с уров-
нем Хс 7,2±0,7 ммоль/л, ТАГ 2,9±0,3 ммоль/л, Хс ЛПВП 
1,0±0,1 ммоль/л и появлении ЛП (а) во фракции β-ЛП. 
Если одновременно с увеличением толерантности к физи-
ческой нагрузке отмечалась нормолизация лабораторных 
показателей, лечение считалось эффективным. Показатели 
велоэргометрии (ВЭМ) при этом возрастали с 61,7±5,4 вт 
до 80,2±7,9 вт, увеличивалось удельное потребление кис-
лорода с 1,1±0,1 у.е. до 2,3±0,2 у.е., снижалось удельное 
периферическое сопротивление в покое с 92,1±7 у.е. до 
80,2±6,4 у.е. и систолическое АД, а также частота сердеч-
ных сокращений (ЧСС) и одышка. О высокой эффективно-
сти терапии ИБС свидетельствовал также рост Хс ЛПВП до 
1,4±0,2 ммоль/л тенденция к снижению уровня общего Хс 
крови, падение индекса атерогенности с 6,4±0,6 до 4,7±0,5. 
Снижалась до нормы активность ферментов крови, а также 
уровень фибриногена и продуктов деградации фибрин-
фибриногена. Кроме того лечение оценивали как высоко 
эффективное при уменьшении частоты эпизодов ишемии 
миокарда по данным холтеровского мониторирования 
ЭКГ, при устранении провоцирующих приступы стенокар-
дии факторов на фоне повышения толерантности к физи-
ческой нагрузке. В условиях индивидуального режима 
двигательной активности при эффективном лечении ИБС 
ишемия миокарда ассоциирует с нарушением систоли-
ческой функции левого желудочка и уменьшении числа 
пиков суммарной частоты эпизодов болевой и безболевой 
ишемии миокарда в течение суток.

Следовательно, оценка эффективности терапии ИБС 
проводится с одновременным учётом комплекса динамики 
клинико-инструментальных и лабораторных показателей.

ЗНАчЕНИЕ РАдИоИЗоТопНой 
ЛИМФогРАФИИ В опРЕдЕЛЕНИИ 

ТАкТИкИ ЛЕчЕНИя 
посТМАсТЭкТоМИчЕского 

оТЕкА ВЕРхНИх коНЕчНосТЕй
каралкин А.В.*, Малинин А.А., 

Верглинская Т.М., каралкина М.А.*
*ГОУ ВПО РГМУ РОСЗДРАВА, НЦ ССХ им. А.Н. Бакулева, Москва

Заболеваемость РМЖ в 2006 году в Российской 
Федерации составила 65.76 случаев на 100 000 населения, 
причем в основном болеют женщины в возрасте 40-60 лет. 
Постмастэктомический отек верхней конечности (ПМОК) 
развивается после радикального лечения у 20-80% боль-
ных РМЖ. В мире насчитывается около 20 миллионов 
больных с постмастэктомической лимфедемой, и их коли-
чество неуклонно возрастает.

Необходимо комплексное обследование больного с обя-
зательным выполнением динамической лимфосцинтигра-
фии, которая позволяет получить прижизненное контра-
стирование функционально полноценных лимфатических 
сосудов и узлов.

Целью исследования явилось изучение клинической 
информативности радиоизотопной лимфографии и опре-
деление цифровых показателей основных параметров 
лимфотока при определении тактики лечении больных с 
постмастэктомическим отеком.

Материалы и методы. В нашей работе лимфедема верх-
них конечностей, как осложнение при лечении злокаче-
ственных образований грудной железы наблюдалось у 
140 больных, среди которых было 137(97,9%) женщин и 
3(2,1%) мужчин. У больных с раком молочной железы рас-
пределение по стадиям опухолевого процесса было таким, 
что изолированная опухоль молочной железы без, под-
твержденных гистологически, метастазов в регионарные 
лимфатические узлы или T1-2 N0 M0 имелась у 104 (74,3%) 
пациенток. Стадия опухолевого процесса Т1-2N1M0 с 
наличием метастазов опухоли в подмышечные лимфати-
ческие узлы выявлена у 26(18,6%) больных, и у 10 (7,1%) 
пациенток наблюдалась стадия T3N1M0. Таким образом, у 
больных, поступивших в наш центр на лечение по поводу 
постмастэктомического синдрома, отдаленных метастазов 
не имелось.

При лечении рака молочной железы радикальная 
мастэктомия по Halsted была выполнена у 67(47,9%) паци-
енток. Модифицированная, радикальная мастэктомия с 
раздельным удалением регионарных лимфатических узлов 
у 51(36,4%) больных и малотравматичная, органосохра-
няющая (секторальная) резекция с лимфаденэктомией у 
пациенток с Т1N0M0 в начальных стадиях онкологиче-
ского процесса у 22(15,7%) больных

Перед лечением всем больным проводилась РИЛСГ. 
В качестве РФП использовался лимфоцис (ТСК-17) или 
наноцис (Франция), меченный радиоизотопом 99m Тс, 
который при внутрикожном введении полностью резорби-
руется инициальными сосудами лимфатической системы и 
распространяется по лимфатическим коллекторам, нака-
пливаясь в регионарных лимфатических узлах.

Основными параметрами по которым проводится ана-
лиз радиоизотопной лимфограммы является, скорость 
резорбции или всасывания РПФ, визуализация коллек-
торов, время контрастирования 1-го регионарного лим-
фоузла, интенсивность его накопления в регионарных 
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лимфоузлах. Снижение или отсутствие накопления РФП в 
регионарных лимфатических узлах подмышечной области 
(“немая зона”) является основным диагностическим кри-
терием. Это свидетельствует о проксимальном блоке, что 
было связано с их удалением во время операции, а также 
постлучевой облитерацией, жировым перерождением, или 
склерозированием лимфатических узлов. В тоже время 
нами установлено, что нет прямой корреляции между 
показателями скорости всасывания РФП (периода полу-
выведения из депо) и выраженностью клинических прояв-
лений отека до и после лечения, поэтому этот показатель 
не может являться объективным диагностическим крите-
рием эффективности лечения.

По данным разных авторов, средний интервал между 
мастэктомией и клиническими проявлениями ПМОК 
составляет от 1.5 до 10 лет. Своевременное проведение 
лимфосцинтиграфии в постоперационном периоде позво-
ляет прогнозировать развитие ПМОК. Примерно у 20% 
людей встречаются врожденные компенсаторные меха-
низмы – так называемые «вставочные» лимфатические 
узлы, не функционирующие в норме. Эти пациенты пере-
носят лечение РМЖ без формирования ПМОК. Наличие 
у пациентов лимфотока диффузного типа с отсутствием 
хорошо выраженных коллекторных сосудов делает про-
гноз крайне неблагоприятным.

Результаты РИЛСГ имели важное значение в опреде-
лении тактики лечения каждого конкретного больного. С 
учётом этих данных выбирался хирургический (лимфо-
венозный анастамоз, «лимфатический» лоскут), комплекс-
ный терапевтический (пневмодренаж, электростимуляция, 
физиотерапия, медикаментозная терапия, эластическая 
компрессия и др.) или смешанный метод коррекции отёка 
верхней конечности.

В отдаленном периоде после комплексного лечения 
РИЛСГ проведена у 27 больных. Хорошие (18) и удо-
влетворительные (5) клинические и сцинтиграфические 
результаты получены у 23 больных. В качестве хорошего 
результата лечения приводятся сцинтиграммы больно К. 
до лечения и спустя год после лечения (рис. 1).

Таким образом, своевременная диагностика нарушений 
лимфатического оттока верхней конечности после радикаль-
ного лечения РМЖ позволяет поставить диагноз, определить 
перспективы развития заболевания у конкретного пациента 
и наметить необходимую тактику дальнейшего лечения.

Основными критериями эффективности лечения при 
вторичной лимфедеме являлись повышение степени нако-
пления РФП в регионарных лимфоузлах и редукция обрат-
ного кожного тока лимфы в тканях верхних конечностей.

ЛИМФосцИНТИгРАФИя 
В дИАгНосТИкЕ оТЕкоВ 
НИЖНИх коНЕчНосТЕй 

ТРАВМАТоЛогИчЕского И 
НЕопЛАсТИчЕского гЕНЕЗА

каралкин А.В., Боданская А.Л., 
саитова г.д., каралкина М.А.

Кафедра факультетской хирургии с курсом анестезиологии и 
реаниматологии и курсом сердечно-сосудистой хирургии ФУВ ГОУ 

ВПО РГМУ МЗ РФ, ГКБ №1 им. Н.И. Пирогова, г. Москва

Одним из приоритетных направлений в современной 
медицине является снижение смертности и инвалидиза-
ции населения от травматизма и онкологии, которые идут 
следом за сердечно-сосудистыми заболеваниями по этим 
категориям. Кроме того, в обществе уделяют большое вни-
мание не только проблемам ранней диагностики, лечения 
данных заболеваний, но и вопросам прогнозирования их 
течения и улучшения качества жизни пациентов.

Целью нашего исследования является определение роли 
лимфосцинтиграфии в диагностике посттравматического и 
неопластического отека.

На базе 1 городской клинической больницы им. Н. И. 
Пирогова проводятся обследования больных на предмет 
выявления причин отечного синдрома с последующим 
формированием программы их лечения для сокраще-
ния сроков реабилитации. Диагностический этап прово-
дится с помощью малоинвазивных современных методов 
ядерной медицины. В клинике академика В. С. Савельева 
разработана уникальная методика динамической лим-
фосцинтиграфии, которая позволяет оценить не только 
анатомическую целостность лимфатической системы, но и 
определить ее функциональные адаптивные возможности. 
Высокая информативность результатов исследования при 
невысокой лучевой нагрузке позволяет использовать ее 
для контроля лечения.

99m Tc наноцис вводят внутрикожно в I межпальцевой 
промежуток. Первые 15 мин проводится оценка выведения 
РФП из депо, на основании чего можно судить о резорбтив-
ной функции инициальных лимфатических капилляров. На 
20й и 120й минутах обследования (фазы мышечного покоя 
и физической нагрузки соответственно) делают сцинти-
граммы областей голеней и бедер, на которых определяют 
контрастирование лимфатических коллекторов и лимфоуз-
лов. В норме переднемедиальный коллектор визуализиру-
ется в исследуемых областях только в покое, а 1ый регио-
нальный лимфатический узел определяется не позднее 
15-20 минуты исследования, что говорит о нормальной ско-
рости лимфотока. После 2х часовой физической нагрузки 
(ходьбы) 99m Tc наноцис, накопившись в регионарных 
лимфатических узлах, позволяет выявить анатомическую 
целостность цепочки лимфоузлов, а также транспортную 
и фагоцитарную функции. Для этого определяется количе-
ство накопления регионарными лимфатическими узлами 
РФП – норма составляет –15-20%. Таким образом, двухэ-
тапное исследование позволяет оценить функциональное 
состояние лимфотока в условиях клино- и ортостаза.

Материалом для анализа послужили результаты обсле-
дования 16 пациентов, обратившихся за медицинской 
помощью в консультативное отделение 1ГКБ в ближай-
шем или отдаленном периоде после перенесенных травм 
либо комбинированного лечения онкологических заболе-
ваний с целью коррекции имеющегося отечного синдрома. 
Из общего числа пациентов обследовано 4 мужчин и 12 
женщин в возрасте от 29 до 70 лет. Средний возраст соста-Рис. 1
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вил 53 года. Давность травмы нижних конечностей была 
от 1 года до 40 лет. Восемь больных перенесли переломы 
конечностей, пятеро оперативные вмешательства на суста-
вах нижних конечностей, трое перенесли комбинирован-
ное лечение по поводу онкологической патологии.

На лимфосцинтиграммах выявлено, что клиренс радио-
фармпрепарата составил от 33 до 85 минут, причем его 
ускорение наблюдалось в 2-х случаях, замедление – в 8ми, в 
четырех наблюдениях параметры не выходили за пределы 
нормы. В покое рефлюкс в заднелатеральный коллектор 
голени отмечен у 7ми больных, нечёткое контрастирова-
ние переднемедиального коллектора, первых регионарных 
лимфатических узлов у 7ми. После физической нагрузки 
сохранение визуализации переднемедиального коллек-
тора на голени выявлено в 10 случаях, бедре – в четырех, 
рефлюкс в заднелатеральные коллекторы голеней - в пяти. 
Снижение накопительной функции и нарушение целост-
ности контрастирования пахово-подвздошной цепочки 
лимфоузлов отмечено у пяти пациентов, а накопление 
РФП составило от 3 до 9%. Лимфатическая гипертензия 
в кожных лимфатических сетях и обратный ток лимфы в 
глубокую лимфатическую систему визуализировался в 4 
наблюдениях.

Анализ результатов показал, что лимфатическая дис-
функция у части больных присутствовала до полученной 
травмы, о чем говорит выявленная гипоплазия пахово-
подвздошных лимфатических узлов. Однако посттрав-
матическая либо послеоперационная травма, местная 
воспалительная реакция и связанная с ними избыточная 
водная и белковая нагрузки приводят к несоответствию 
транспортного резерва лимфатической системы и продук-
ции межклеточной жидкости, что ведет за собой деком-
пенсацию лимфотока, формирование отечного синдрома. 
Своевременные профилактические мероприятия, учиты-
вающие сцинтиграфические параметры, дают хороший 
клинический результат и позволяют предотвратить необ-
ратимые изменения лимфатической системы, сократить 
реабилитационный период.

В группе больных (22 чел.) с неопластическими отеками 
интересы онкологического лечения направлены на предот-
вращение лимфогенного метастазирования, что соответ-
ственно приводит к блоку лимфотока. При лимфосцин-
тиграфии на первый план выходит появление активного 
коллатерального, внутрикожного рефлюкса в результате 
проведенной лимфаденэктомии, либо развившегося луче-
вого фиброза в зоне интереса, что позволяет дренировать 
лимфу в смежные регионы. Однако известно, что транс-
портный резерв таковых путей лимфотока не соответствует 
нагрузке приходящейся в норме на магистральные лимфа-
тические коллекторы и лимфатические узлы. В связи с чем, 
говорить о полной коррекции отечного синдрома в данной 
группе больных зачастую не приходится.

РоЛь сцИНТИгРАФИИ В 
пРЕдопЕРАцИоННой оцЕНкЕ 

ФуНкцИИ осТАЮщЕйся 
чАсТИ пЕчЕНИ у БоЛьНЫх 

со ЗЛокАчЕсТВЕННЫМИ 
опухоЛяМИ

**каралкин А.В., *сидоров д.В., 
*Ложкин М.В., *Швейкин А.о., 

**каралкина М.А.
*МНИОИ им. П.А. Герцена, г.Москва; **ФГУ РГМУ РОСЗДРАВА

В настоящее время хирургическое лечение является 
единственным шансом на полное излечение у больных 
как с гепатоцеллюлярным раком, так и с метастатическим 
поражением печени при различных опухолях (колорек-
тальный рак, рак желудка, рак почки, нейроэндокринные 
опухоли ЖКТ и др.). При отсутствии специализированного 
лечения средняя медиана выживаемости у данной катего-
рии больных не превышает одного года. Единственным 
потенциальным шансом на излечение для них является 
хирургическое удаление пораженных участков печени. Так 
при хирургическом лечении метастазов колоректального 
рака удаётся добиться пятилетней выживаемости у 30% 
больных. При первичном раке печени показатель 5–лет-
ней выживаемости составляет около 40-50% по данным 
разных авторов. Однако потенциально курабельную резек-
цию печени удаётся выполнить только у 10-15% больных в 
связи с распространённым поражением печени, неудовлет-
ворительным общим функциональным состоянием боль-
ных или наличием внепечёночных очагов заболевания.

Одним из наиболее грозных осложнений после резек-
ций печени является печёночная недостаточность, частота 
развития которой может достигать 40% по данным отече-
ственных и зарубежных авторов. В связи с этим тщательное 
предоперационное обследование является неотъемлемым 
фактором отбора больных для выполнения хирургиче-
ского вмешательства.

До недавнего времени в алгоритм обязательного предо-
перационного обследования таких больных входили следу-
ющие методы: УЗИ печени, тонкоигольная аспирационная 
биопсия, компьютерная и магнитно-резонансная томогра-
фия, а также, при возможности выполнения последней, 
ангиография сосудов печени.

В настоящее время в дополнение к вышеперечислен-
ным методам начинают активно применяться методики, 
направленные на оценку качественных характеристик 
остающейся доли печени. Одним из таких методов явля-
ется динамическая и статическая сцинтиграфия печени с 
99mTc-технефитом.

Целью нашего исследования является определение роли 
сцинтиграфии печени в предоперационной оценке каче-
ственных характеристик остающейся доли печени у боль-
ных со злокачественными образованиями печени перед 
выполнением хирургического вмешательства.

К настоящему моменту с использованием данного 
метода обследовано 10 больных (женщины – 5, мужчины – 
5), в возрасте от 48 до 70 лет (средний возраст – 58 лет). У 2 
больных поражение печени было представлено гепатоцел-
люлярным раком, у 5 – гистологически подтверждёнными 
метастазами колоректального рака, у 2 – гемангиомой и у 1 
– лейомиосаркомой. Всем больным была проведена дина-
мическая и статическая сцинтиграфия с использованием 
РФП (технефит - 99mTc). РФП c объёмной активностью 
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400 МБк вводился в локтевую вену. Исследование зани-
мало 30 минут и состояло из 3-х фаз: 1-ая – фаза кровотока 
(60 сек); 2-ая - функция РЭС (15 мин) и 3-я фаза – поли-
позиционная сцинтиграфия и (или) томография печени 
(10-14 мин). С помощью радиоизотопных методов выяв-
лено диффузно-неравномерное распределение РФП по 
площади паренхимы с наличием очагов гипофиксации у 10 
больных (100%). Неровность контура и увеличение разме-
ров печени была зафиксирована у 8 больных (80%), пере-
распределение фракций печёночного кровотока в сторону 
увеличения артериальной перфузии на фоне снижения 
портальной фракции у 50% пациентов. Увеличение разме-
ров селезёнки и избыточное накопление РФП в ней (более 
30%) на фоне снижения накопления в печени - выявлено у 
3 больных (30%). У 2-х больных с тотальным поражением 
правой доли печени портальная фракция кровотока соста-
вила всего 30%, накопление РФП в увеличенной селезёнке 
превышало 50% на фоне значительного снижения функ-
ции в оставшейся ретикулоэндотелиальной ткани левой 
доли печени. Полученные сцинтиграфические данные у 
этих больных свидетельствовали о недостаточной резерв-
ной функции РЭС левой доли и неблагоприятном послео-
перационном прогнозе прогнозе.

Несмотря на это, всем больных, кроме 2-ух больных 
с гемангиомой, было выполнено хирургическое вмеша-
тельство на печени. Объём хирургического вмешательства 
варьировал от анатомической резекции печени S6 с атипич-
ной резекцией S7 до обширных правосторонних гемигепа-
тэктомии. Ни у одного больного в ближайшем послеопе-
рационном периоде не было печёночной недостаточности. 
Уровень билирубина нормализовался приблизительно на 5 
сутки после хирургического вмешательства. У одного боль-
ного в послеоперационном периоде развился асцит.

Имеющаяся к настоящему моменту группа больных 
является недостаточной для формулировки достоверных 
выводов о роли и месте сцинтиграфии в предоперацион-
ном обследовании больных со злокачественными обра-

зованиями печени. Набор больных будет продолжен. 
Окончательные результаты и выводы будут представлены 
дополнительно.
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МуЛьТИспИРАЛьНой 

коМпьЮТЕРНой ТоМогРАФИИ 
с посТРоЕНИЕМ ТРЕхМЕРНЫх 

РЕкоНсТРукцИй В 
дИАгНосТИкЕ ВРоЖдЕННой 

дЕФоРМАцИИ чЕРЕпА у дЕТЕй
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Богданова Е.о.*
*ФГУ «Консультативно-диагностический центр с поликлиникой» 

Управления делами Президента Российской Федерации
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Актуальность. Череп новорожденного состоит из 45 
отдельных костей, которые в дальнейшем срастаются. 
Кости свода черепа изначально разделены участками плот-
ной соединительной ткани, обеспечивающие подвижность, 
что необходимо при рождении и дальнейшего развития 
ребенка. Со временем участки соединительной ткани око-
стеневают. Наиболее часто встречающийся порок разви-
тия черепа – краниостеноз, который является следствием 
преждевременного синостозирования отдельных или всех 
швов черепа, происходящего обычно еще до рождения 
ребенка, и приводит к неспецифическому повреждению 
головного мозга вследствие недостаточного расширения 
полости черепа в период наиболее активного роста мозга. 

a b с

a b с

Рис.1 Двусторонний коронарный краниосиностоз.

Рис.2 Односторонний коронарный краниосиностоз.
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По международной статистике преждевременное закрытие 
одного или нескольких швов (изолированный краниоси-
ностоз) встречается у одного из 1000 детей. Первым про-
явлением краниосиностоза чаще является деформация 
черепа. Кроме того краниостеноз может привести повыше-
нию внутричерепного давления, оказать неблагоприятное 
воздействие на развитие ребенка. Разработаные методики 
оперативного лечения позволяют устранить компрессию 
мозга и значительно улучшить внешний вид детей с кра-
ниосиностозами уже в 3-6 месячном возрасте, поэтому 
ранняя точная диагностика данного порока является очень 
важной. Диагностика заболевания заключается в осмотре 
врачом и проведения рентгенографии черепа, мультиспи-
ральной компьютерной томографии (МСКТ) и магнитно-
резонансной томографии головного мозга.

Цель работы: Показать возможности мультиспираль-
ной компьютерной томографии черепа с построением 3D, 
VRT, SSD реконструкций в выявлении преждевременного 
сращения швов и закрытия родничков у детей.

Материалы и методы. 12 пациентам в возрасте от 4 
месяцев до 3 лет с наличием деформации черепа была 
выполнена мультиспиральная компьютерная томогра-
фия черепа на мультиспиральном компьютерном томо-
графе SOMATOM Sensation 64 по стандартной программе 
с последующей реконструкцией изображений с толщи-
ной срезов 0,6 мм. Было выполнено построение 3D, VRT 
(Osseous Shaded_vp, Skull, Pediatric Bone, Transparent 
Bone), SSD реконструкций. Исследования были проведены 
без использования анестезиологического пособия.

Результаты и обсуждения: краниостенозы диагности-
рованы у 10 пациентов. Основными признаками кранио-
синостоза являлось отсутствие визуализации швов черепа, 
которые не определялись ни на аксиальных срезах, ни на 
реформированных изображениях. Внутренние и наруж-
ные поверхности костей в области предполагаемых швов 
были абсолютно гладкими. Нами выявлены следующие 
виды краниосиностозов: в 6 случаях плагиоцефалия – 
преждевременное срастание коронарного шва. Из них у 2 
пациентов определялся двусторонний коронарный крани-
осиностоз. У пациента трех лет с выявленным двусторон-
ним коронарным краниосиностозом помимо выраженной 
деформации черепа в связи с недоразвитие лобных долей 
головного мозга отмечалось нарушение психического раз-
вития (рис.1 a, b, c). В 4 случаях выявлен односторонний 
коронарный краниосиностоз, не определяемый на рентге-
нограммах черепа (рис.2 a, b, c). У 4 пациентов - скафоце-
фалия (преждевременное срастание сагиттального шва). В 
2 наблюдениях отмечалась позиционная плагиоцефалия, 
проявляющаяся деформацией черепа, без признаков пре-
ждевременного сращения швов и родничков.

Выводы: МСКТ черепа с построением 3D, VRT рекон-
струкций позволяет с высокой точностью выявить ранние 
признаки сращения швов и родничков у детей, наличие 
деформации лицевого черепа, четко определить степень 
сращения, оценить структуры головного мозга, степень 
компрессии мозга для определения дальнейшей тактики 
лечения. К достоинствам МСКТ относится быстрота про-
ведения исследования (10 секунд), которое не требует ане-
стезиологического пособия.

МРТ дИАгНосТИкА пАТоЛогИИ 
ЗоН РосТА у дЕТЕй

карпенко А.к.*, ярнова Е.А**, 
погорелый с.Н*., кириллова Е.с.***

*ФГУ «Консультативно- диагностический центр с поликлиникой» 
Управления Делами Президента РФ, С-Петербург; *Каф. Лучевой 
диагностики, лучевой терапии ГОУ ВПО ГМА им.И.И.Мечникова,, 
С-Петербург;**НМЦ «Томография» Российско-финской клиники 
Скандинавия, С-Петербург;***СПб НИИ Фтизиопульмонологии, 

С- Петербург

Актуальность. Патологические изменения зон роста у 
детей различного возраста остается актуальной клинико-
диагностической проблемой. С развитием современных 
методов лучевой диагностики частота выявления патоло-
гии в области зон роста значительно выросла. Данная про-
блема затрагивает как диагностику закрытия зон роста, 
которое не диагностируется на ранних строках, так и вос-
палительные, ишемические, и посттравматические изме-
нения. Зачастую патологические изменения в зонах роста 
диагностируются на этапах сформированных костных 
мостиков, однако причины, генез и этапы их формирова-
ния остаются за рамками диагностических методов, так 
как не имеют классической клинической картины и соот-
ветственно часто не диагностируются на ранних этапах.

Формирование «костных мостиков» в виде костных 
перегородок через хрящевую зону роста могут имеет боль-
шое количество причин, таких как инфекционные про-
цессы, затрагивающие зону роста, опухоли, термические 
или сосудистые повреждения, использование при лечении 
ряда видов патологии гормональных препаратов и другие 
неясные по этиопатогенезу случаи. Проблемы хирурги-
ческого лечения сформированных «костных мостиков» 
требуют диагностики их точной локализации, толщины 
и количества. Ранняя диагностика причин формирования 
таких осложнений как повреждение зон роста у детей воз-
можно только с помощью МРТ.

Цель исследования. Ранняя диагностика патологии 
зон роста различного генеза, а также осложнений в виде 
формирования костных локальных «мостиков» с помо-
щью метода МРТ при исследовании суставов у детей как 
в остром периоде, так при предоперационной диагностике.

Материал и методы: 58 суставов 46 детей в возрасте 
5–13 лет (средний возраст 9,8 лет) были обследованы на 
различных МРТ с напряженностью магнитного поля 1,5Т. 
Протокол исследования включал выполнение T2 Fat Sat, 
T1 и градиентные последовательности в корональной, 
сагиттальной и аксиальной плоскостях с показателями flip 
angle около 20°. Мы дополнительно выполняли каждому 
пациенту 3D SPGR к обычном протоколу, а также в 9 слу-
чаях была выполнена 3D SPGR после внутривенного кон-
трастирования для оценки рисунка формирования костных 
мостиков и поиска активной части зоны роста. Трехмерные 
реконструкции выполняли для идентификации простран-
ственного расположения локальных участков закрытия 
зон роста. Оперировано 8 с участками закрытия зон роста. 
6 человек исследованы в динамике после заживления пере-
ломов зон роста.

Результаты и их обсуждение. В 18 суставах были выявлены 
так называемые «малые остеоэпифизеолизы», когда наблю-
дались участки локального расширения зоны роста с при-
лежащим отеком как эпифиза, так и метафиза кости. Такие 
остеоэпифизеолизы мы наблюдали в 12 коленных суставах 
в дистальном физисе бедренной кости и проксимальной зоне 
роста большеберцовой кости; в 2 голеностопных суставах с 
поражением дистальной метаэпифизарной зоны большебер-
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цовой кости и по 2 случая «малый» остеоэпифизеолиз был 
выявлен в локтевом суставе (латеральный мыщелок плече-
вой кости) и в дистальной метаэпифизарной зоне лучевой 
кости в лучезапястном суставе. В 76% данной группы паци-
ентов мы наблюдали треугольной формы участки отека кост-
ного мозга метафиза с широким основанием прилежавших к 
области зоны роста и располагались они непосредственно 
вблизи участка повреждения. Такие изменения мы расцени-
вали как постишемические реактивные посттравматические 
изменения костного мозга метафиза.

Среди выявленных так называемых «костных мостиках» 
метаэпифизарных зон - 53, 4% из них имели посттравма-
тичесий генез. Они имели тенденцию к аналогичной лока-
лизации, что и выявленные «малые остеоэпифизеолизы : 
в дистальных зонах роста бедренной, большеберцовой, 
лучевой костях (p < 0,005). Однако, нам не встретилось ни 
одного «костного мостика» в области локтевого сустава, что 
совпадает с данными других исследователей. Остальные 19 
«мостиков» были связаны с деформацией Маделунга (2) ; 
последствиями дисплазии тазобедренного сустава и юно-
шеского эпифизеолиза головки бедренной кости на фоне 
консервативного лечения (4); туберкулезного остеита (6). 
У 2 пациентов неравномерное раннее закрытие зоны роста 
мы наблюдали при ювенильном хроническом артрите при 
одностороннем поражении, как исход болезни Пертеса – у 
2 пациентов, а также при опухолевом поражении плечевой 
и бедренной костей на уровне соответствующих суставов 
(2 пациента). У 4 пациентов были выявлены по несколько 
«костных мостиков» в зоне роста одной локализации после 
воспалительного остеита.

Характеристика сигнала «костных мостиков» соответ-
ствовала гипо - и изоинтненсивному на T2 и T1 ВИ относи-
тельно сигнала костного мозга прилежащей зоны метафиза 
(p < 0,001). На GRЕ импульсной последовательности кост-
ный мозг и кость имели низкие характеристики сигнала, 
тогда как физарная ростковая пластинка, составляющая 
которой преимущественно первичный хрящ, имела гипе-
ринтенсивный сигнал. Костные мостики на фоне хряща 
имели низкий сигнал соответствующий характеристикам 
сигнала костной ткани. Наиболее информативными в 
выявлении множественных костных мостиков а также их 
частичной хрящевой составляющей оказались 3D SPGR 
импульсные последовательности. 3D SPGR последова-
тельность после контрастного усиления позволили при 
туберкулезном остеите выявить не только сформирован-
ные костные мостики, но и участки сохраняющегося подо-
строго воспаления (остеита) прилежащие к зоне роста, а в 1 
случае «свищевой» ход в полость сустава, распространяю-
щийся через эпифиз бедренной кости. Хорошее простран-
ственное разрешение данной импульсной последователь-
ности дало возможность построения MIP реконструкций 
и выявления костных мостиков толщиной 2 мм. Такие 
реконструкции и выявление нескольких костных мостиков 
в пределах локализации в 1 зоне роста были полезны при 
планировании операций. Кроме того, постконтрастная 3D 
SPGR позволила отчетливо дифференцировать включения 
хрящей ткани в проекции «костного мостика».

Заключение. МРТ является основным методом выяв-
ления «малых остеоэпифизеолизов» при наличии отри-
цательных рентгенологических данных перелома. МРТ 
позволяет отчетливо регистрировать как перелом, так его 
осложнения. Визуализация «костных мостиков» зон роста 
возможна с помощью МРТ до и после контрастного усиле-
ния. Использование 3D GRE импульсных последователь-
ностей позволяет значительно детализировать характер 
«костных мостиков».
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поздняков  А.В., киселева Л.Н.

ФГУ Российский научный центр радиологии и хирургических техно-
логий Росмедтехнологий, Санкт-Петербург

Глиобластома является одной из наиболее злокачествен-
ных опухолей головного мозга. За 30 лет (с 1973 по 2003 
г.) была выявлена тенденция к увеличению числа заболев-
ших от 5,9 до 7,0 на 100 000 среди мужчин и от 4.1 до 5.2 на 
100 000 среди женщин. В Санкт-Петербурге опухоли голов-
ного мозга диагностируются у 13,9 человек на 100000 насе-
ления, из них 16,7 % являются глиобластомами.

В отделении протонной терапии РНЦРХТ в период с 
2002 по 2007 г. ускоренный курс комбинированной химио-
лучевой терапии получили 51 пациент. Контрольная группа 
была разделена на пациентов получавших только хирурги-
ческое лечение, больных у которых после операции про-
водились курсы химиотерапии и тех, кто в послеопераци-
онном периоде последовательно прошли цитостатическое 
лечение и курс конвенциональной лучевой терапии. Из 
109 пациентов 66 (60,5%) мужчин и 43 (39,4%) женщин. 
Возраст пациентов на момент операции варьировал от 19 
до 75 лет (в среднем 59,7±12,2 лет ).

Облучение проводили на линейном ускорителе электро-
нов “Philips SL 75/5” с граничной энергией тормозного 
излучения 6 МэВ один раз в день, 5 раз в неделю, разовая 
очаговая доза – 3 Гр, до суммарной очаговой дозы 51 Гр. 
Весь клинический объем опухоли с отступом минимум на 
2,5 см от зоны отека, был включен в 80% изодозу. Таким 
образом, доза, поглощенная на периферии поля за один 
сеанс, составляла не менее 2,7 Гр.

По достижении СОД в 18, 33 и 48 Гр производили вну-
тривенное введение винкристина, разовая доза препа-
рата составляла 0,6 мг/м². На следующий день после него 
назначали производные нитрозомочевины (ломустин 80 
мг перорально или кармустин 50 мг внутривенно). На про-
тяжении 3 недель химиолучевого лечения осуществлялось 
шесть введений цитостатиков.

По завершении курса химиолучевой терапии проводили 
курс иммуномодулирующей биотерапии рекомбинантным 
интерлейкином-2 – препаратом ронколейкин. Курс имму-
ностимулирующей терапии начинали с введения 1 млн.Ед. 
ронколейкина, растворенного в 400 мл физиологического 
раствора с добавлением 10% раствора альбумина.

Сравнение результатов лечения проводили в однород-
ных группах, сопоставимых по основным прогностическим 
факторам.

Проведение в послеоперационном периоде медикамен-
тозной и лучевой терапии приводит к достоверному уве-
личению средней продолжительности жизни данного кон-
тингента пациентов – от 2,1 ± 1,4 мес. при хирургическом 
вмешательстве до 10,6 ± 0,9 – 14,1 ± 1,9 мес. при различных 
вариантах комбинированного лечения.

Дополнительное использование ронколейкина у боль-
ных с глиобластомой позволило достичь средней продол-
жительности жизни 14,1 ± 1,9 мес. в сравнении с 10,6 ± 1,4 
при ускоренной химиолучевой терапии (р<0,05).

Предложенная методика химиолучевой терапии хорошо 
переносится пациентами, ее применение не сопровожда-
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ется увеличением частоты и степени тяжести реакций и 
осложнений. При этом время пребывания пациента в ста-
ционаре сокращается в среднем на 20 дней по сравнению с 
конвенциональным облучением.

ИспоЛьЗоВАНИЕ МРхпг дЛя 
дИАгНосТИкИ пАНкРЕАТо-

поРТАЛьНой ФИсТуЛЫ 
ВсЛЕдсТВИЕ осЛоЖНЕНИя 

хРоНИчЕского пАНкРЕАТИТА. 
кЛИНИчЕскИй сЛучАй

карташов И.А., цориев А.Э.
Кафедра лучевой диагностики ФПК и ПП, Уральская Государствен-

ная Медицинская Академия, Екатеринбург, Россия

Вовлечение воротной вены у больных с хроническим 
панкреатитом может быть обнаружено в 10% случаев. По 
другим источникам, общая частота сосудистых осложне-
ний достигает 1%, но встречаемость подобных осложне-
ний при хроническом панкреатите в три раза выше, чем 
при остром панкреатите. В случаях панкреонекроза сосу-
дистые осложнения встречаются казуистически. Развитие 
подобных осложнений является результатом активации и 
высвобождения панкреатических и бактериальных фер-
ментов, таких как эластаза и коллагеназа. Эти ферменты 
способствуют ослаблению, «перевариванию» и, в конеч-
ном итоге, разрыву кровеносных сосудов. Также было опи-
сано, что предшествующие операции на поджелудочной 
железе могут способствовать подобным осложнениям.

У пациентов с панкреатитом некроз сосудов, приводя-
щий к кровоизлиянию, случается редко и ещё реже приво-
дит к формированию фистулы между системой воротной 
вены и поджелудочной железой. С 1966 года в литературе 
были описаны 33 пациента с фистулой между панкреати-
ческим протоком или панкреатической псевдокистой и 
системой воротной вены. Также, с 1964 года были опи-
саны 27 пациентов с фистулой между желчным протоком 
и панкреатической кистой или участком некроза под-
желудочной железы. Мы описываем редкое осложне-
ние у пациента с хроническим панкреатитом, у которого 
сформировалась фистула между панкреатическим про-
током и воротной веной, выявленная при проведении 
МР-холангиопанкреатографии.

ЦЕЛЬ. Изучение возможностей МРХПГ в диагностике 
панкреато-портальной фистулы в условиях крупной неот-
ложной клиники.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Пациент П. мужского 
пола 36-ти лет с клиникой хронического панкреатита 
был исследован на МР-томографе SIEMENS MAGNETOM 
SYMPHONY (1,5Т) в режимах Т1 (FLASH), Т2 (TurboSE и 
HASTE), T2-TSE+FS (подавление жира), толщиной среза 
4-6 мм и 30 мм в случае проекционной МРХПГ.

РЕЗУЛЬТАТЫ. На серии МР-томограмм в аксиаль-
ной и фронтальной плоскости было выявлено увеличение 
размеров печени и селезёнки, без изменения структуры 
паренхимы. Стенки воротной вены и конечных отделов 
верхней брыжеечной вены были утолщены, заполнены 
жидкостным содержимым повышенной интенсивности 
сигнала на T1 и T2-взвешенных изображениях. Отмечалась 
деформация головки поджелудочной железы за счёт 
участков фиброза и наличия многокамерной псевдокисты 
неправильной формы. Также отмечалось легко выражен-

ное неравномерное расширение Вирсунгова протока на 
уровне теле и хвоста, извитость его и утолщение стенок. 
Расширения внутрипечёночных и внепечёночных прото-
ков выявлено не было, изменения сигнала от их просвета 
не определялось. Наблюдались множественные извитые 
вены в воротах печени и верхнем этаже брюшной поло-
сти, кавернозная трансформация в воротах печени, порто-
кавальные анастомозы. На основании вышеописанных 
изменений и МР-признаков было вынесено заключение 
о панкреато-портальной фистуле с тромбозом воротной, 
верхней брыжеечной вен с последующим лизисом тромба 
и с формированием на месте вен панкреатической псевдо-
кисты, портальной гипертензии, хроническом индуратив-
ном панкреатите, гепатоспленомегалии. ОБСУЖДЕНИЕ. 
В литературе описаны другие методы верификации, такие 
как: ЭРХПГ (14 случаев), аутопсия (7 случаев), портогра-
фия (3 случая), оперативное вмешательство (3 случая), КТ 
(3 случая), катетеризация панкреатического протока под 
контролем УЗИ (2 случая). Выявление подобной патологии 
с помощью МРТ ранее было описано лишь в одном случае. 
Клинические проявления в подобных случаях заключались 
в болевом синдроме, повышения уровня амилазы, анемии, 
желудочно-кишечном кровотечении, сепсисе, желтухе. У 
29 пациентов из 33 выявлялись панкреатические псевдоки-
сты, наиболее часто располагающиеся в головке поджелу-
дочной железы. У 19 пациентов было обнаружено сообще-
ние между псевдокистой и системой воротной вены или 
главным панкреатическим протоком и системой воротной 
вены. Также были описаны случаи вовлечения других сосу-
дов (селезёночной, верхней брыжеечной). В большинстве 
случаев наблюдался тромбоз системы воротной вены.

Из 33 пациентов 22-ум проводилось лечение, включаю-
щее в себя чрезкожную пункцию и дренирование псевдо-
кисты, ЭРХПГ с введением эндопротеза в общий желчный 
проток и/или в панкреатический проток, либо без его 
введения, а также эндоскопическую цистогастростомию. 
В одном случае с панкреато-портальной фистулой была 
проведена ангиография и эмболизация. Десяти пациентам 
было проведено хирургическое лечение, включающее в 
себя панкреатодуоденэктомию или левостороннюю резек-
цию поджелудочной железы со спленоэктомией, либо 
панкреатоеюностомию, либо частичную резекцию подже-
лудочной железы с панкреатоеюностомией или цистоею-
ностомией, а также зондирование и дренирование.

Летальный исход при данной патологии описан в 9 
случаях, во всех этих случаях пациентам не проводилось 
хирургическое лечение.

В качестве вывода следует отметить, что МРТ и МРХПГ 
может являться методом выбора для верификации 
панкреато-портальной фистулы, так как картина при дан-
ной патологии является диагностической.

cAD – сИсТЕМА коМпьЮТЕРНой 
дИАгНосТИкИ В оцЕНкЕ 

уЗЛоВЫх оБРАЗоВАНИй ЛЕгкИх 
у оНкоЛогИчЕскИх БоЛьНЫх

карташов М.В. Блинов В.с.
Свердловский областной онкологический диспансер, Кафедра луче-
вой диагностики ФПК и ПП, Уральская государственная медицин-

ская академия, Екатеринбург, Россия

Выявление легочных метастазов и динамическое 
наблюдение за ними имеет важное клиническое значение 
и может изменить тактику лечения больного. В настоя-
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щее время КТ приобрела большое клиническое значение, 
как при обнаружении метастазов, так и при динамическом 
наблюдении за онкологическими больными с подтверж-
денным или предполагаемым диагнозом метастазов в лег-
кие. При проведении различных исследований в последнее 
время применяются системы компьютер – ассоциирован-
ной диагностики (CAD). Наибольшее распространение 
такие программы получили в скрининговой диагностике 
образований молочных желез, ободочной кишки и пери-
ферического рака. Работ, посвященных диагностике мета-
статического поражения легких с помощью CAD, мы не 
встретили. Целью нашего исследования было изучить воз-
можности CAD в диагностике метастазов опухолей различ-
ных локализаций в легкие.

Материалы и методы.
В основу настоящей работы положены результаты КТ 

обследований 37 больных с метастатическим поражением 
легких, обследованных в Свердловском областном онко-
логическом диспансере, в период с декабря 2008 по март 
2009 включительно. В исследование включено 19 жен-
щин (средний возраст 56,9), и 18 мужчин (средний воз-
раст 51,1). Первичные опухоли у больных с метастазами в 
легкие локализовались в молочных железах у 6 больных 
(16,25%), в прямой кишке – 6 больных (16,25%), яичке – 1 
больного (2,7% ), в легких – 4 больных (10,8%), в простате 
– 2 (5,4%), в почках – 4 (10,8%), в теле матки – 3 (8,1), 
метастазы из неопределенного очага были выявлены у 8 
больных (20,16%), меланома кожи, саркома кости и опу-
холь сигмовидной кишки – по 1 человеку соответственно 
(2,7%).

Компьютерная томография больных, с подозрением на 
метастазы в легкие, проводилось на сорокасрезовом спи-
ральном компьютерном томографе III поколения Somatom 
Sensation Open (Siemens). Коллимация срезов при сканиро-
вании составляла 40 х 0,6 мм, из массива данных восста-
навливали серию срезов с толщиной срезов 1,5 мм и одина-
ковым индексом восстановления.

После получения, серия срезов обрабатывалась авто-
матизированным программным обеспечением (Syngo 
LungCare, Siemens), и оценивалась двумя независимыми 
рентгенологами. Стандартным для данного программного 
обеспечения была оценка срезов, обработка в режимах MIP 
и VRT. Критерием для диагноза метастатического узелка 
было присутствие сферического или эллиптического очага, 
имеющего плотность выше окружающей легочной парен-
химы. Дополнительно оценивались расположение узелков 
относительно структур легочной дольки. Каждый обнару-
женный программой и оператором узелок оценивался по 
размерам и объему. После завершения оценки всех узел-
ков создавался и сохранялся в архиве компьютера сводный 
отчет, содержащий информацию об обнаруженных про-
граммой и оператором узелках.

У различных пациентов программа КАД обнаружила 
от 4 узелков до 157, Всего было обнаружено 886 узелков. 
Из них при дальнейшей оценке было установлено, что 322 
(37,47%) не являются узловыми образованиями в легком. 
Из них в 268 (83,22%) случаях компьютером были при-
няты за узелки участки локального фиброза, в остальных 
случаях – нормальные анатомические структуры (стенки 
бронхов, сосуды). Размеры самого маленького образова-
ния, обнаруженного компьютером: 1,40 х 0,70 х 2,10 мм, 
объем – 2,79 мм³; размеры самого крупного: 18,24 х 17,12 х 
18,06 мм, объем – 5639,57 мм³. В 4,96% случаев (44 очага) 
из-за малых размеров оценка в автоматическом режиме 
была невозможна, но узелки программой были выделены. 
У 19 больных (56,9%), узелки размерами более 18 х 17 х 

18 мм системой не определялись (от 1 до 6 пропущенных 
очага за одно исследование), хотя отчетливо отделялись от 
соседних структур и при просмотре рентгенологом диффе-
ренцировались как узловые образования. Всего у 37 боль-
ных пропущено системой 38 (4,29 %) узелков, у 5 больных 
из этой группы пропущенные узелки (9 узелков, 1,01 %) 
располагались субплеврально и наддиафрагмально, слива-
ясь с контуром легкого, хотя отчетливо выявлялись рент-
генологом.

Таким образом, чувствительность CAD в диагностике 
метастатического поражения легких составила 94,58%, 
специфичность 67,34%, предсказуемое значение положи-
тельного теста 67,34%, предсказуемое значение отрица-
тельного теста 94,58%.

По результатам проведенного исследования были сде-
ланы следующие выводы.

Система CAD обладает высокой чувствительностью, 
но низкой специфичностью в выявлении периферических 
узловых образований. Ложно – положительные резуль-
таты, в основном, обусловлены фиброзными изменениями 
в легких, в некоторых случаях – нормальными структу-
рами легких.

Очаги менее 1 мм или более 2 см система не обнаружи-
вает и с помощью программы можно не выявить образо-
вания, изображения которых сливаются с диафрагмой или 
стенкой грудной клетки, независимо от их размера.

Программа автоматической обработки образований 
может быть полезна для динамического наблюдения за 
образованиями в легких в процессе лечения, так как точно 
оценивает объем очагов.

ВоЗРАсНЫЕ осоБЕННосТИ 
ЭхогРАФИчЕской И МРТ 

ВИЗуАЛИЗАцИИ МЕНИскоВ 
коЛЕННого сусТАВА

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

Введение. Коленный сустав является одним из самых 
анатомически сложных отделов костно-суставной 
системы. Особенности его строения в детском возрасте до 
сих пор недостаточно освещены в отечественной литера-
туре. Целью нашего исследования является изучение воз-
растных особенностей эхоанатомии суставов и сопостав-
ление полученных данных с результатами МРТ. Нами был 
выбран коленный сустав как наиболее часто исследуемый 
(по нашим данным - до 66% УЗИ суставов у детей старше 1 
года приходится на коленные суставы) и наиболее поража-
емый (по данным литературы - до 70% костно-суставных 
поражений приходится на коленный сустав). Для изуче-
ния нами были выбраны следующие пункты: положение и 
структура менисков.

Материалы и методы исследования. В исследуемую 
группу вошли дети от 3-х до 16 лет, без клинико – лабо-
раторных данных наличия патологических изменений 
коленных суставов 208 человек. Полученные результаты 
сравнивались с данными эхографии у детей с признаками 
артрита или синовита. Исследования проводились на 
аппарате Tehnos (Италия) с использованием широкопо-
лосного линейного датчика с частотой сканирования 5–10 
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МГц. УЗИ коленных суставов проводилось по стандартной 
методике. Мениски оценивались из боковых (латераль-
ного и медиального) доступов, также из задних и передних 
продольных доступов. Данные УЗИ у 25 детей в возрасте 
от 7 до 16 лет были сопоставлены с данными магнитно-
резонансной томографии. Магнитно-резонансная томо-
графия проводилась на аппарате Achieva 1.5T (Philips). 
Данные пациенты были распределены на четыре возраст-
ные группы.

Полученные результаты. При проведении исследования 
нами была прослежена тенденция к постепенному нарас-
танию неоднородности латерального мениска к 11 годам, 
что видно из таблицы 1. Мы заострили свое внимание на 
менисках, так как было выявлено, что в некоторых слу-
чаях структура латерального мениска неоднородна, за счет 
мелких (1- 2 мм) анэхогенных включенений, было так 
же отмечено пролабирование медиального мениска до ¼ 
видимой части.

Таблица 1. Возрастные изменения структу-
ры и положения менисков по данным уЗИ

Возраст Норма Патология
Прола-
бируют
до 1/4 

Неодно-
родность

Прола-
бируют
до 1/4

Неодно-
родность

От 3 до 7 лет 8% 17% 17%
От 7 до 11 лет 15 % 3% 52% 55%
От 11 до 15 лет 13% 23% 55% 55%
После 15 лет 49% 45% 64% 76%

Интересным кажется тот факт, что у детей от 7 до 11 лет 
в 8% случаев выявляется незначительное пролабирова-
ние (до 1/4) медиального мениска, у пациентов от 11 до15 
лет этот феномен определялся в 13% исследований, в воз-
растной группе старше 15 лет такая картина наблюдалась 
нами уже у 49% осмотренных детей. Структура менисков 
у детей до 7 лет была однородной изоэхогенной, в воз-
растной группе от 7 до 11 лет в 3% наблюдений структура 
латерального мениска выглядела неоднородной за счет 
мелких (1-2 мм) анэхогенных включений, в группах 11-15 
лет 23 % и старше аналогичная картина наблюдалась нами 
уже в 45%, соответственно. Что касается детей с патоло-
гическими изменениями структур коленного сустава, то 
сравниваемые показатели оказались значительно выше. В 
возрастной группе о 3 до 7 лет медиальный мениск прола-
бирует в 17 % исследований, структура латерального мени-
ска выглядела неоднородной за счет мелких (1-2 мм) так 
же в 17 % исследований. В возрастной группе от 7 до 11 
лет структура латерального мениска была изменена в 55% 
наблюдений, медиальный мениск пролабировал в 52% 
наблюдений. Примерно такая же частота изменений в воз-
растной группе от 11 до 15 лет. В возрастной группе после 
15 лет структура латеральных менисков была изменена в 
76% исследований, медиальный мениск пролабировал в 
64% исследований.

Данные МРТ в целом оказались сопоставимыми с 
результатами УЗИ, что видно из таблицы 2, хотя малое 
количество обследованных не позволяет считать их досто-
верными и судить о наличии корреляционной связи между 
ними.

Таблица 2. Возрастные изменения срукту-
ры и положения менисков по данным МРТ

Возраст Норма (n=5) Патология (n=20)
Прола-
бируют
до 1/4 

Неодно-
родность

Прола-
бируют
до 1/4

Неодно-
родность

От 3 до 7 лет 0% 0% 0%
От 7 до 11 лет 0 % 0% 20%(n=4) 20%(n=4)
От 11 до 15 лет 20%(n=1) 0% 20%(n=4) 30%(n=6)
После 15 лет 40%(n=2) 20%(n=1) 35%(n=7) 40%(n=8)

По данным МРТ существенно реже можно было выска-
заться о наличии пролабирования и структурных измене-
ний мениска, как в группе нормальных суставов, так и у 
детей с патологией. Возможно, это объясняется возмож-
ностью более четко дифференцировать на МРТ структуру 
коллатеральной связки от структуры мениска, в то время 
как на УЗИ края этих образований могут сливаться и давать 
суммационную картину пролабирования мениска. Наряду 
с этим высокоя разрешающая способность УЗИ позволяет 
нам утверждать, что структурные изменения менисков, 
выявленные на сонографии, являются истинными, хотя, 
это утверждение требует дальнейшего подтверждения.

Выводы. Зарегистрированные нами изменения мени-
сков у детей без клинико – лабораторных данных наличия 
патологических изменений коленных суставов старше 11 
лет, возможно, можно считать первыми проявлениями 
дегенеративных процессов, хотя это утверждение требует 
дополнительного исследования. Что касается изменений, 
найденных нами у детей с заболеваниями коленных суста-
вов, то напрашивает вывод, что патологические процессы 
протекающие в суставах, способствуют развитию первых 
проявлений дегенеративных процессов в менисках, что 
требует так же дополнительного исследования.

ВоЗМоЖНосТИ уЗИ 
ЖЕЛудкА В ВЫяВЛЕНИИ 

РАспРосТРАНЕННЫх 
опухоЛЕй пРИ скРИНИНгоВоМ 

оБсЛЕдоВАНИИ БоЛьНЫх 
В усЛоВИях гоРодского 

сТАцИоНАРА
кахели М.А.***, пручанский В.с.*, 

Назаров В.Е.**, карасева г.Т.***
*Российский научный центр радиологии и хирургических технологий

**Военно-медицинская академия
***Городская Покровская больница, Санкт-Петербург, Россия

Цель работы.
Оценить возможности неинвазивного метода лучевой 

диагностики (ультразвуковое исследование брюшной 
полости) в выявлении опухоли желудка.

Материалы.
За период с 2005 г. по 2008 г. нами выполнено транс-

абдоминальное ультразвуковое исследование (УЗИ) 
брюшной полости 4787 первичным пациентам, поступив-
шим на хирургическое отделение «Городской Покровской 
больницы». Возраст пациентов варьировал от 23 до 87 
лет. Трансабдоминальное УЗИ проводилось по методике, 
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предложенной H.Worlicek с соавторами в 1989 г. Желудок 
исследовали натощак, и после заполнения жидкостью 
(400-500 мл деаэрированной воды), полипозиционно, дат-
чиками с частотой 3,5 и 10 МГц.

Данное исследование дает возможность:
1. Определить норму:
•	 тощаковый объем < 50 мл;
•	 толщина стенки <0,5см;
•	 разделение стенки на 3-5слоев;
•	 координированная двигательно-эвакуаторная 

активность;
2. Оценить изменения желудочной стенки:
•	 утолщение стенки более 5мм;
•	 снижение эхогенности стенки;
•	 отсутствие послойной дифференцировки и эластич-

ности пораженного участка;
•	 наличие жидкого содержимого в полости желудка 

натощак (>50мл)
•	 неровность, бугристость контуров (признаки про-

растания за пределы желудка с вовлечением сосед-
них анатомических структур)

3. Оценить двигательно-эвакуаторные нарушения:
•	 перистальтика и тонус стенки;
•	 состояние и работа привратника;
•	 нарушение эвакуации: замедление, ускорение, реф-

люксы;
После ультразвукового исследования брюшной полости 

выполнялась фиброгастродуоденоскопия (ФГДС), в необ-
ходимых случаях с биопсией и морфологическим исследова-
нием. При установлении диагноза новообразование желудка 
обследование было дополнено рентгенологическим исследо-
ванием желудка, рентгенокомпьютерной томографией или 
магнитнорезонансной томографией брюшной полости.

Результаты.
При трансабдоминальном УЗИ у 127 пациентов были 

выявлены следующие изменения желудка:
•	 утолщение стенки более 5мм (в основном в антраль-

ном отделе, максимальная толщина при наших 
исследованиях около 20 мм);

•	 снижение эхогенности стенки;
•	 отсутствие послойной дифференцировки и эластич-

ности пораженного участка;
•	 наличие жидкого содержимого в полости желудка 

натощак (при стенозе просвета выходного отдела 
желудка);

•	 неровность, бугристость контуров (признаки про-
растания за пределы желудка с вовлечением сосед-
них анатомических структур).

При ФГДС у 157 пациентов был выявлен рак желудка, 
диагноз был подтвержден морфологически. У 12 больных 
обнаружены острые эрозии и язвы всех отделов желудка, 
морфологическая картина представлена густой воспали-
тельной инфильтрацией слизистой, кровоизлияниями, 
поверхностными эрозиями. Ультразвуковая картина при 
опухолевом поражении стенки желудка имела так же и 
признаки периканкрозного воспалениия, которые анало-
гичны обычным воспалительным изменениям слизистой 
желудка: утолщение стенки более 5мм, снижение ее эхо-
генности, отсутствие послойной дифференцировки.

При нашем исследовании эффективность трансабдоми-
нального УЗИ в выявлении рака желудка составила: чув-
ствительность-73,2%, специфичность-90,6%.

Вывод: высокая чувствительность и специфичность 
трансабдоминального УЗИ позволяет использовать его для 
выявления рака желудка в качестве скринингового метода.

ВЗАИМосВяЗь покАЗАТЕЛЕй 
цЕНТРАЛьНой И пЕчЕНочНой 

гЕМодИНАМИкИ, Их РоЛь В 
пРогНоЗИРоВАНИИ ТЕчЕНИя 

хРоНИчЕской сЕРдЕчНой 
НЕдосТАТочНосТИ (хсН)

кинзерская М.Л. 
Уральская государственная медицинская академия дополнитель-

ного образования, г. Челябинск 

Прогноз течения ХСН до настоящего времени остается 
неблагоприятным. Поражение печени развивается в боль-
шом числе случаев и ассоциируется с плохим прогнозом. 
Существует мнение, что наличие поражения печени у боль-
ного с ХСН чаще всего не ухудшает прогноз заболевания, 
поэтому не требует применения каких- либо специфиче-
ских препаратов.

Целью исследования явилось изучение роли показате-
лей центральной и печеночной гемодинамики в прогнози-
ровании течения ХСН.

Материалы и методы.
Обследовано 176 пациентов с различными нозологи-

ческими формами и стадиями ХСН. Контрольную группу 
составили 50 пациентов без признаков ХСН и заболеваний 
печени. Группы были сопоставимы по полу и возрасту. 
Причинами развития ХСН были ИБС, постинфарктный 
кардиосклероз у 40 пациентов, ИБС в сочетании с гипер-
тонической болезнью - у 69, гипертоническая болезнь у 9, 
ревматические пороки сердца у 44, другая патология (дила-
тационная кардиомиопатия, врожденные пороки сердца, 
эндокардит) - у 14 пациентов. Проводилось общеклини-
ческое, лабораторное, рентгенологическое обследование, 
ЭКГ, ЭХОКГ, УЗИ и УЗДГ печени. При ЭХОКГ оценива-
лись размеры левого и правого предсердий, конечный диа-
столический и систолический размеры левого желудочка 
(КДР, КСР), размеры правого желудочка, оценивались 
фракции выброса (ФВ), сократимости (ФС), конечный 
диастолический (КДО) и конечный систолический (КСО) 
объемы левого желудочка, ударный объем (УО), систоли-
ческое давление в легочной артерии (СДЛА), масса мио-
карда (ММЛЖ), индекс массы (ИММЛЖ) и относительная 
толщина стенок левого желудочка (ОТС). При УЗИ печени 
оценивались ее размеры, диаметр воротной вены (ВВ) и 
параметры портальной гемодинамики, такие как средняя 
линейная (ЛСК) и объемная (ОСК) скорости кровотока в 
воротной вене (ВВ), а также показатели кровотока в соб-
ственной печеночной артерии (СПА). Все параметры изу-
чались натощак, портальный кровоток оценивался после 
пробы с пищевой нагрузкой.

Сроки наблюдения составили 5 лет. Рассчитывались 
показатели средней выживаемости пациентов от момента 
обследования до момента смерти (в мес.) с последующим 
построением кривых выживаемости Каплана – Мейера.

Результаты
Все пациенты с ХСН (176 чел.) были разделены на 

2 группы - в 1-ю группу вошли 34 пациента с ХСН I-II А 
стадиями (по классификафии ОССН, 2006), в 2-ю группу - 
142 пациента со IIБ-III стадиями. При анализе показателей 
ЭХОКГ в сравниваемых группах нами установлено, что у 
пациентов наблюдается достоверное ухудшение показате-
лей центральной гемодинамики от 1-й группы ко 2-й.

При анализе показателей гемодинамики печени в срав-
ниваемых группах нами отмечено увеличение размеров 
печени уже в 1-й группе с дальнейшим нарастанием пока-
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зателей ко 2-й группе. Показатели скорости кровотока 
в СПА у пациентов не отличались, однако показатель 
индекса периферического сопротивления (RI) у пациентов 
2-й группы был достоверно выше.

Показатели портальной гемодинамики у больных 1-й и 
2-й групп натощак не отличались от контрольной группы. 
При этом у большей части больных 2-й группы наблюда-
лась фазность портального кровотока, соответствующая 
3-4-5-й «градациям пульсирующего кровотока» по класси-
фикации Duerrinckx AJ. et al.

При анализе пробы с пищевой нагрузкой у пациентов 
III-IV функциональных классов (2-я группа) нами выяв-
лены 3 типа реактивности портальной системы. В группу 
1 вошли 76 пациентов (53,5%), у которых прирост ОСК 
составил менее 70%, что соответствует фазе латентной 
портальной гипертензии, или гипореактивному ее типу, 
выявляемым также при ряде других хронических диффуз-
ных заболеваний печени. У 32 пациентов (22,5%), соста-
вивших 2-ю группу, прирост ОСК не отличался от такового 
у лиц контрольной группы и больных с I-II функциональ-
ным классом ХСН - нормореактивный тип. У 34 пациентов 
(23,9%) выявлено исходное снижение ОСК натощак со зна-
чительным (более чем в 2,5 раза) ее приростом после пробы 
с пищевой нагрузкой, что специфично именно для ХСН.

При сопоставлении данных УЗДГ печени и ЭХОКГ 
такие параметры, как размер левого и правого предсер-
дий, правого желудочка, диаметр легочной артерии, КДР, 
КСР, КДО, КСО, УО, ФВ, ФС, СДЛА, ММЛЖ, ИММЛЖ 
достоверно ухудшаются от 1-й группы (гипореактивный 
портальный кровоток) к 3-й группе (гиперреактивный кро-
воток). На основании результатов клинического обследо-
вания, данных ЭХОКГ, а также результатов динамического 
наблюдения, нами установлено, что самым неблагоприят-
ным типом реакции портальной системы, сопровождаю-
щимся прогрессивным ухудшением состояния пациентов, 
данных ЭХОКГ, является 3-й тип реакции. Это подтверж-
дается и показателями выживаемости пациентов.

Так в группе с гипореактивным кровотоком за период 
наблюдения умерли 23,6% пациентов, с нормореактивным 
типом 40,6%, с гиперреактивным типом 55,8%, при этом 
средняя выживаемость пациентов в группах от момента 
осмотра до момента смерти была достоверно ниже именно 
в 3-й группе (p<0,01)- 25,0+13,79мес. в 1-й группе против 
11,0+6,79 мес. в 3-й.

Выводы.
У больных с ХСН при проведении пробы с пищевой 

нагрузкой выявлено 3 типа реакции портального крово-
тока: гипо-, нормо- и гиперреактивный.

Нарастание неблагоприятных показателей центральной 
и печеночной гемодинамики происходит последовательно 
от гипореактивного к гиперреактивному типу.

Наиболее неблагоприятным в плане клинического 
прогноза по показателю средней выживаемости является 
гиперреактивный тип нарушения портальной гемодина-
мики.

оцЕНкА ФАкТоРоВ, ВЛИяЮщИх 
НА ЗАдЕРЖку пояВЛЕНИя, 

РосТА И РАЗВИТИя ядРА 
окосТЕНЕНИя гоЛоВкИ 

БЕдРЕННой косТИ у дЕТЕй 
пЕРВого годА ЖИЗНИ

кинзерский А.Ю., цытович А.Л.
Кафедра ультразвуковой диагностики Уральской государственной 
медицинской академии дополнительного образования, Челябинск, 

Россия

Дисплазия тазобедренных суставов, врождённый вывих 
бедра относится к числу наиболее распространённых видов 
врождённой патологии опорно-двигательного аппарата, 
встречающаяся в 7-25% случаев на 100 новорождённых. 
Диагностика подвывиха, а тем более врождённого вывиха 
бедра в настоящее время разработана в достаточной мере, 
но выявление дисплазии тазобедренного сустава и обнару-
жение ядра окостенения в головке бедренной кости пред-
ставляет всё еще определённые трудности. До последнего 
времени одним из ведущих диагностических методов, 
наряду с клиническим осмотром, являлся метод рент-
генологического исследования тазобедренного сустава. 
Диагностическая ценность этого метода у детей первого 
года жизни существенно снижена из-за преобладания хря-
щевой ткани в проксимальном конце бедренной кости в 
крыше вертлужной впадины, маленьких размеров ядра око-
стенения, что не получает отображения на рентгенограмме. 
Сонографический метод можно неоднократно применять 
для оценки динамики в процессе лечения, он позволяет 
визуализировать мягкотканые элементы и неоссифициро-
ванные структуры тазобедренного сустава, дополняя рент-
генографию, что позволяет дать правильную оценку его 
формирования. В настоящее время успешно применяется 
ультрасонография для исследования тазобедренных суста-
вов у новорождённых детей и детей первого года жизни, но 
до сих пор не было уделено достаточного внимания факто-
рам, влияющим на точное время появления, роста и разви-
тия ядра окостенения головки бедренной кости.

Цель: Оценить факторы, влияющие на задержку появ-
ления, роста и развития ядра окостенения головки бедрен-
ной кости у детей при наличии дисплазии тазобедренного 
сустава, а также в зависимости от половых, конституцио-
нальных особенностей и других факторов, влияющих на 
процесс окостенения.

Материалы и методы. Обследована проспективная 
группа в количестве 100 детей с задержкой окостенения 
головок бедренной кости. Проводилось анкетирование 
матерей на основе разработанной анкеты. Для оценки 
влияния на ядро окостенения оценивались следующие 
факторы: номер беременности, токсикоз, гестоз, угроза 
прерывания беременности, применение лекарственных 
средств во время беременности, предлежание (головное, 
тазовое, ножное, поперечное), образ жизни при беремен-
ности (активный, пассивный), заболевания родственни-
ков (патология костной системы, тазобедренного сустава, 
сахарный диабет, заболевания щитовидной железы, моче-
полового аппарата, ЦНС, сердечно – сосудистые и аллер-
гические заболевания), заболевания матери, роды (через 
естественные родовые пути, путём кесарева сечения (пла-
новое, экстренное)), осложнения в родах – кровотечение, 
оценка по шкале Апгар, прикладывание к груди в род-
зале, лактация (достаточная, недостаточная), применение 
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антибиотиков после родов, вскармливание (грудное, сме-
шанное, искусственное), сроки грудного вскармливания, 
наличие дисплазии тазобедренного сустава, пол ребёнка 
(мальчик, девочка), возраст матери. Использовался мно-
жественный регрессионный анализ (пошаговый метод) с 
расчетом коэффициентов регрессии, ошибок, уровня зна-
чимости, доверительных интервалов. Для определения 
переменных, статистически значимо влияющих на тип раз-
вития ядра окостенения (норма-ненорма), использовался 
метод дискриминантного анализа (пошаговый метод), с 
расчетом коэффициентов линейной дискриминирующей 
функции с определением предельных характеристик по 
правильности распознавания нормы и ненормы.

Результаты исследования. На основании статистиче-
ских исследований установлено, что на развитие ядра 
окостенения в наибольшой степени влияют следующие 
факторы: заболевания родственников (сахарный диабет, 
заболевания щитовидной железы), ограниченные сроки 
грудного вскармливания и наличие дисплазии тазобедрен-
ного сустава. Факторы среднего влияния: гестоз, заболева-
ния ЦНС и сердечно–сосудистой системы у родственников, 
заболевания матери (щитовидной железы и мочеполового 
аппарата), грудное вскармливание до 3 мес. К факторам 
наименьшего влияния на развитие ядра окостенения отно-
сятся: номер беременности, заболевания костно-мышечной 
системы у родственников и матери, роды, предлежание, 
осложнения в родах, оценка по шкале Апгар, лактация 
(достаточная, недостаточная), пол ребёнка. Остальные 
факторы никакого влияния на рост и развитие ядра око-
стенения не имеют. К таким факторам относятся: токси-
коз, угроза прерывания беременности, применение лекар-
ственных средств во время беременности, прикладывание 
к груди в родзале, применение антибиотиков после родов, 
возраст матери на момент исследования.

Выводы: На основании проведенного статистического 
анализа удалось систематизировать факторы риска, спо-
собствующие формированию гипоплазии и аплазии ядер 
окостенения головки бедренной кости у детей первого года 
жизни, выявляемых как при наличии, так и без дисплазии 
тазобедренных суставов.
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пРИМЕНЕНИЕ гИпЕРТЕРМИИ В 
коМпЛЕксНоМ ЛЕчЕНИЕ РАкА 

пРЕдсТАТЕЛьНой ЖЕЛЕЗЫ: 
оТдАЛЕННЫЕ РЕЗуЛьТАТЫ 

ЛЕчЕНИя
киприянов Е.А., Важенин А.В., 

карнаух п.А.
ГЛПУ «Челябинский областной клинический онкологичекий дис-

пансер», ЮУНЦ РАМН, Уральская клиническая база ФГУ «Россий-
ский научный центр рентгенорадиологиии Росздрава»., Челябинск, 

Россия

Актуальность: Рак предстательной железы является 
одним из наиболее часто встречающихся злокачественных 
новообразований мужской половой сферы. В последнее 
время наблюдается тенденция к выходу этого заболева-
ния на лидирующие позиции. В структуре онкологических 
заболеваний в ряде стран рак предстательной железы 
выходит на 2-3 место.

Лучевая терапия в последние два десятилетия стала 
одним из ведущих методов лечения больных раком пред-
стательной железы. При ранних стадиях опухолевого 
процесса лучевое воздействие в очаговой дозе 60-70Гр 
позволяет достичь местного излечения опухоли. Однако у 
больных с местно-распространенной опухолью, в которой 
обычно имеются обширные радиорезистентные гипокси-
чесике зоны, у половины возникают рецидивы или про-
долженные рост, после проведения лучевой терапии. Для 
селективного усиления лучевого воздействия на опухоль 
применяют локальную гипертермию. Установлено, что 
тепловое воздействие свыше 42 градусов по Цельсию повы-
шает чувствительность клеток к действию опухолевых 
клеток и действию ионизирующих излучений. Последнее 
объясняется временной иноктивацией ферментов репара-
тивного комплекса или нарушение координации постради-
ационных восстановительных процессов в опухоли. Кроме 
того перегревание новообразования вызывает непосред-
ственно гибель опухолевых клеток, особенно их гипокси-
ческих популяций

Цель: оценить эффективность комплексного лечения 
больных раком предстательной железы методом термо-
радиомодификациии в сочетании с гормонотерапией. 
Проанализировать отдаленные результаты лечения.

Материалы и методы: Проведен анализ результатов 
лечения 92 пациентов получивших комплексное лече-
ние по поводу рака предстательной железы на базе ГЛПУ 
«Челябинский областной клинический онкологический 
диспансер». Данное исследование охватывает промежу-
ток времени с 2000-2004 годы. Средний возраст пациентов 
составил 66,3 года

Все пациенты разделены на группы в соответствии с 
международной классификацией ТNМ. Локализованная 
форма (первая и вторая стадия заболевания)- 15 человек, 
с третьей стадией заболевания-58 человек; пациенты с чет-
вертой стадией заболевания-19 человек.

Диагноз у всех пациентов морфологически верифециро-
ван. Большинство из них имели умереннодифференциро-
ванные формы аденокарциномы предстательной железы

Лечение начиналось с гормонотерапии в режиме МАБ 
(сочетание хирургической или медикаментозной кастра-
цией и антиандрогенов). Пациентам с первой по третью 
стадии заболевания дистанционная гамма терапия про-
водилась в два этапа по расщепленному (СПЛИТ) курсу, 
в режиме динамического фракционирования. На первом 
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этапе лучевой терапии суммарная очаговая доза состав-
ляла 38 Гр, на втором этапе очаговая доза доводилась до 
65-70 Гр. Пациентам с наличием метастазов проводили 
симптоматические и паллиативные курсы дистанционной 
гамма терапии на зоны метастазирования и первичный 
очаг. С целью радимодификации использовали локаль-
ную микроволновую гипертермию, для чего использо-
вался отечественный аппарат «Радиотерм-Ч», а также 
оригинальный трансуретральный термальный электрод 
(патент №2238776). Термальное воздействие на предста-
тельную железу составляло в радиочастотном диапазоне 
40,46 МГц с максимальной мощностью 40 Вт. Температура 
в предстательной железе составляла 41-43 градуса. 
Продолжительность одного сеанса 60 минут. На каждом 
из этапов лучевой терапии проводилось до пяти сеансов 
гипертермии.

Результаты: Ближайшие результаты лечения оценива-
лись по уровню общего простатспецифического антигена, 
объему предстательной железы и количеству остаточной 
мочи. К моменту начала лечения среднее значение общего 
ПСА в исследуемой группе было 50 нг/мл. Через три 
месяца после окончания лечения 7,5 нг/мл, через шесть 
месяцев 3,5 нг/мл. Объем предстательной железы до лече-
ния в исследуемой группе был от 25,5 до 101 см3 (среднее 
значение 56,34 см3). Через три месяца 25 см3, через шесть 
месяцев – 15 см3. Объем остаточной мочи до лечения в 
исследуемой группе составлял 75мл, через три месяца 
наличие остаточной мочи определялось только у 9 пациен-
тов (среднее значение 20 мл).

Анализ результатов в группе с локализованным раком 
предстательной железы показал, что трехлетняя онкоспе-
цифическая выживаемость в составил 100%, пятилетняя 
онкоспецифическая выживаемость – 88%.

С третьей стадией заболевания трехлетняя онкоспе-
цифическая выживаемость составила 75%, пятилетняя 
выживаемость 72%. В группе с четвертой стадией ана-
лиз показал: трехлетняя выживаемость 78%, пятилетняя 
выживаемость 40%,

Выводы: Применение трансуретральной гипертермии в 
сочетании с дистанционной гамма терапией способствует 
увеличению скорости и регрессии первичного очага, а 
также повышению трех- и пятилетней онкоспецифической  
выживаемости.

дИФФЕРЕНцИАЛьНАя 
дИАгНосТИкА 

ИНТРАпАРАВЕРТЕБРАЛьНЫх 
НЕйРогЕННЫх опухоЛЕй у 

дЕТЕй
кириллова о.А., Волкова Л.д., 
Иванова Н.М., Захарова Е.В., 

каминская Н.А., панферова Т.Р., 
кошечкина Н.А.

НИИ Детской онкологии и гематологии ГУ РОНЦ им. Н.Н. Блохина 
РАМН, Москва, Россия

Цель: повышение эффективности лучевой диагностики 
интрапаравертебральных опухолей у детей, выявление 
дифференциально-диагностических признаков интрапа-
равертебральных злокачественных опухолей различных 
гистологических структур у детей.

Материалы и методы:

В работе представлены результаты исследования 105 
детей в возрасте от 2 недель до 15 лет с нейрогенными опу-
холями интрапаравертебральной локализации (ИПВЛ), 
а также с первичными и метастатическими опухолями 
позвоночника и опухолями паравертебральных тканей 
других гистологических структур наблюдавшихся в НИИ 
ДОГ с 1978 по 2008 годы.

У всех больных диагноз подтвержден морфологически.
Проведено исследование 105 детей с применением рент-

генологического
(включающего спондиллографию (СГ), рентгеновскую 

компьютерную томографию (РКТ)), ультразвукового 
(УЗВТ), радиоизотопного (РИД) и магниторезонансного 
(МРТ) методов диагностики.

Анализ полученных данных показал, что у 74 детей 
(70,4%) опухоли ИНВЛ являются нейрогенными, группа 
из 31 детей (29,6%) представлена группой больных с пер-
вичными и метастатическими опухолями позвоночника и 
опухолями паравертебральных тканей других гистологи-
ческих структур.

В группе из 74 детей в подавляющем большинстве слу-
чаев (56 детей (75,6%)) диагностирована нейробластома 
различной степени дифференцировки, у 11 детей (14,8%)- 
невринома, у 5 детей (6,8%) - нейрофиброматоз, у 1 
ребенка (1,4%) – шваннома, у 1 ребенка (1,4%) – хордома. 
Во второй группе из 31 ребенка с первичными и метастати-
ческими опухолями позвоночника и опухолями паравер-
тебральных тканей других гистологических структур у 11 
детей (35,5 %) – выявлено поражение позвоночника при 
саркоме Юинга, у 7 детей (22,5%) - поражение позвоноч-
ника при лимфопролиферативных заболеваниях, у 6 детей 
(19,4%) – тератобластома, у 3 детей (9,7%)- рабдомиосар-
кома, у 2 детей (6,5%) – поражение позвонков при гистио-
цитозе Х, у 1 ребенка (3,2%) – синовиальная саркома, у 1 
ребенка (3,2%) – герминогенная опухоль.

При диагностике злокачественных новообразований 
интрапаравертебральной локализации СГ выполнена 
77 больным (73%), УЗВТ проведено 85 (81%) больным, 
КТ-исследование выполнено 67 пациенту (64%), МРТ про-
ведена в 15 случаях (15,4%), РИД использована в 68 слу-
чаях (70,1%).

Результаты: при использовании СГ, УЗВТ, КТ, МРТ 
и РИД опухоли интрапаравертебральной локализации у 
детей выявлены в заднем средостении у 51 ребенка (48,5%), 
в забрюшинном пространстве у 39 детей (37%), в малом 
тазу у 10 детей (9,5%), в области шеи у 5 детей (4,8%). 
Ведущими симптомами были признаки интоксикации: сла-
бость – у 54 детей (51%), боль – у 41 ребенка (39%), у 43 
детей (41%) выявлялось уплотнение паравертебральных 
тканей, у 26 детей (24,7%) отмечалось повышение темпе-
ратуры тела. Травма в анамнезе – у 15 детей (14,2%).

Неврологическая симптоматика при наличии опухоли 
в шейном и верхнегрудном отделах позвоночника в виде 
симптома Горнера выявлена у 10 детей (9,5%), при лока-
лизации опухоли в нижнегрудном, поясничном отделах и 
малом тазу – нарушения походки у 22 детей (21%), нару-
шение функции тазовых органов у 9 детей (8,5%), парезы – 
у 12 детей (11%).

Использование комплексной лучевой диагностики опу-
холей ИНПЛ позволило в группе из 74 детей (70,4%) с опу-
холями нейрогенной природы, во всех случаях выявлены 
интра- и паравертебральный компоненты, а из них у 24 
детей (42%) определялся также и дорзальный компонент. 
При СГ выявлена паравертебральная часть опухоли, с чет-
ким ровным контуром, у 31 детей (41,8%) в ней выявлялись 
мелкокрапчатые обызвествления. У 41 (55,4%) ребенка в 
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прилежащих костных структурах выявлялась атрофия от 
давления; у 28 детей (37,8%) выявлено расширение меж-
позвонковых отверстий. При УЗВТ органов заднего средо-
стения, брюшной полости, забрюшинного пространства и 
малого таза у 56 детей (75,6%) выявлен паравертебраль-
ный компонент, а также дорзальный компонент опухоли 
при его наличии. Эхоструктура опухоли была неоднород-
ной, с четким ровным контуром. При УЗВТ мягких тканей 
спины выявляемый дорзальный компонент опухоли по 
эхоструктуре был аналогичен её паравертебральной части.

При использовании КТ и МРТ во всех случаях выявля-
лись паравертебральный, интравертебральный и дорзаль-
ный компоненты. Контуры всех компонентов опухоли чет-
кие, границы их прослеживались на всём протяжении. При 
оценке интравертебральной части опухоли определялись 
протяженность ее в позвоночном канале и степень ком-
прессии спинного мозга.

У 31 ребенка (29,6%) с первичным и метастатическим 
поражением позвоночного столба при использовании СГ, 
КТ и МРТ во всех случаях выявлялась костная деструкция 
тел, дужек, поперечных или остистых отростков позвон-
ков с наличием периостальных изменений, внекостный 
компонент опухоли в позвоночном канале, инфильтрация 
прилежащих мягких тканей. Паравертебральный внекост-
ный компонент представлял собой объемное образование 
неоднородной эхоструктуры, гипоэхогенное с бугристыми 
контурами, неправильной формы.

Выводы: комплекс лучевых методов исследова-
ния позволяет выявить нейрогенные опухоли ИПВЛ у 
детей на любом уровне позвоночника, и определить их 
дифференциально-диагностические признаки.

опЫТ ИспоЛьЗоВАНИя РЕНТгЕ-
НоВской АБсоРБцИоМЕТРИИ 
дЛя сРАВНИТЕЛьНой оцЕНкИ 

ЭФФЕкТИВНосТИ соВРЕМЕННой 
пАТогЕНЕТИчЕской ТЕРАпИИ 

посТМЕНопАуЗАЛьНого осТЕо-
поРоЗА

кирпикова М.Н.
Кафедра терапии и амбулаторной медицины ФДППО
Ивановская государственная медицинская академия

Основным критерием эффективности современной 
патогенетической терапии остеопороза считается сни-
жение частоты переломов при 3-5-летнем лечении. 
Дополнительным методом является оценка динамики 
минеральной плотности кости (МПК), которая в настоя-
щее время достаточно точно (фиксируются изменения до 
1-2 % костной массы) определяется с помощью рентгенов-
ской остеоденситометрии (ДХА).

Цель исследования: изучить возможность использова-
ния рентгеновской абсорбциометрии для сравнительной 
оценки эффективности патогенетической терапии пост-
менопаузального остеопороза препаратами с различным 
механизмом действия.

Обследовано 78 пациенток с постменопаузальным 
остеопорозом, которым в течение года проводилась пато-
генетическая терапия в сочетании с препаратами кальция 
(карбонат кальция 2500 мг/сут) и витамина Д3 (800 МЕ/
сут). Группа сравнения из 33 пациенток принимала только 
препараты кальция и витамина Д3. Всем пациенткам до 
начала терапии проводилась ДХА на остеоденситометре 
Delphy A (Hologic) в соответствии с рекомендациями ISCD 
и интерпретацией результатов по количественному крите-
рию ВОЗ (Т-критерию). Затем через год (12 ± 1 мес.) про-
водилась повторная ДХА с использованием программы 
сравнения сканов и получением результата в % прибавки 
костной массы (табл). Особенностью современных остео-
денситометров фирмы Hologic является возможность авто-

Таблица
динамика Мпк за год в поясничном отделе позвоночника и шейке бедра в группах с раз-
личным патогенетическим лечением и в группе сравнения
Показатели Бивалос

n=38
Фосамакс
n=18

Акласта
n=6 

Миакальцик
n=22

Группа срав-
нения
n=33

Средний возраст, лет 62,5±8,9 58,2±8,1 58,2±7,4 66,05±11,5 63,54±11,3
Т-кр.(L1-L4)
в начале лечения/ в конце лечения -2,8±1,0

-2,3±1,0
-2,6±1,1
-2,12± 1,1

-3,2±0,8
-2,8±0,7

-2,7±1,1
-2,4± 1,1

-2,25±0,8
-2,2±0,8

Динамика МПК в позвоночнике, % 7,5 *
(5,3;9,1)

7 *
(4,4;9)

7,2 *
(4;8,3)

4,3 *
(3,2;6,2)

1,0
(-0,1;2,1)

Кол-во достоверных положительных результа-
тов в позвоночнике, %

92,1 88,9 83,3 77,3 15,2

Т-кр.(Neck)
в начале лечения/ в конце лечения -1,9±1,0

-1,5±1,0
-1,3± 1,3
-1,1±1,2

-2,3
-1,3

-2,3±1,06
- 2,08±1,38

-1,5±0,8
-1,4± 1,03

Динамика МПК в шейке бедра, % 5,8 *
(2,7;9,1)

2,1 *
(0,5;5,6)

2,4 * 0,8 *
(0,6;3,8)

-0,9
(-2,2;1,1)

Кол-во достоверных положительных результа-
тов в шейке бедра, %

42,1 38,9 33,3 18,2 9

 * - достоверное отличие показателя по отношению к группе сравнения.
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матической оценки достоверности полученного результата 
(p<0,05) с помощью программы в зависимости от вели-
чины изменения костной массы и сроков оценки МПК.

Полученные результаты:
Среди наблюдаемых пациенток 38 принимали в тече-

ние года 2г/сут стронция ранелат (Бивалос), 22 паци-
ентки – кальцитонин лосося 200 МЕ/сут интраназально 
(Миакальцик), 18 пациенток – алендронат 70 мг/нед 
(Фосамакс) и 20 пациенток золендронат 5,0 мг в/венно 
капельно 1 раз в год (Акласта). Вследствие регистрации 
препарата Акласта в нашей стране только в 2007 году, 
динамическая денситометрия через год лечения выпол-
нена в настоящее время только 6 пациенткам.

Таким образом, оценивалась эффективность препара-
тов с различным механизмом действия: антирезорбтивным 
(бисфосфонаты, кальцитонин лосося) и двойным механиз-
мом (стронция ранелат). Следует отметить, что у стронция 
ранелата есть особенность, связанная с необходимостью 
перерасчета истинного прироста МПК в силу большего 
поглощения атомами стронция (Z=38) рентгеновских 
лучей по сравнению с атомами кальция (Z=20). При пере-
расчете прирост конечной МПК при лечении стронцием 
ранелатом составил в позвоночнике +4,09% [2,9; 4,8], в 
проксимальном отделе бедра – +3,1 [1,5; 4,8]. Наибольшая 
прибавка костной массы, а, следовательно, снижение 
риска переломов получены при лечении бисфософонатами 
(Фосамакс, Акласта) и стронцием ранелатом (Бивалос). 
Полученные данные согласуются с данными зарубежных 
многоцентровых исследований. В последних российских 
клинических рекомендациях (2008г.) эти группы препара-
тов названы препаратами первой линии при лечении пост-
менопаузального остеопороза.

При использовании программы сравнения сканов 
наибольшее количество положительных достоверных 
результатов, как в позвоночнике, так и в проксимальном 
отделе бедра, получено при терапии стронцием ранела-
том, что указывает на предпочтительное применение его 
при высоком риске переломов шейки бедра. Таким обра-
зом, применение рентгеновской абсорбциометрии для 
оценки эффективности патогенетической терапии остео-
пороза позволяет объективно и достоверно оценить при-
рост МПКТ в стандартных проекциях – позвоночнике и 
проксимальном отделе бедра, оценить риск переломов в 
динамике, повысить приверженность пациента к прово-
димой терапии. Результаты сравнительного исследования 
подтверждают высокую эффективность современных пре-
паратов для лечения остеопороза и указывают на возмож-
ность дифференцированного их применения в зависимо-
сти от клинической ситуации.

пЕРспЕкТИВЫ ИспоЛьЗоВАНИя 
коМпЛЕксА ТРИкАРБоНИЛ 

РЕНИя-188 цИТРАТ В ядЕРНой 
МЕдИцИНЕ

клементьева о.Е., корсунский В.Н., 
кодина г.Е., Малышева А.о.

Федеральный медицинский биофизический центр им. А.И. Бурна-
зяна ФМБА РФ, Москва

Анализ публикаций последних лет показывает неосла-
бевающий интерес к изучению свойств комплексов три-
карбонилрения с биологически значимыми молекулами. 
Современные тенденции в области изучения возможности 

мечения различных биомолекул с помощью трикарбони-
лов зачастую связаны с «перебором» «больших» лигандов, 
таких как фрагменты нуклеиновых кислот, антител, натив-
ные и модифицированные пептиды, жирные кислоты и т.п. 
В то же время некоторый «крен» в область сложных син-
тезов заслонил собой не менее интересный раздел с точки 
зрения получения туморотропных радиофармпрепаратов, 
представляющих собой комплексы трикарбонил-рения-188 
с относительно простыми лигандами, например цитра-
том. Ранее нами было показано, что цитратный комплекс 
трикарбонилтехнеция-99м избирательно накапливается 
в различных опухолевых клетках in vitro и обладает выра-
женной туморотропностью in vivo. Учитывая то, что радио-
нуклиды 99mTc и 188Re являются «идеальной парой» для 
создания радиофармацевтических препаратов диагностиче-
ского и терапевтического назначения соответственно, целью 
настоящей работы являлось изучение биологического пове-
дения цитратного комплекса трикарбонил рения-188.

Материалы и методы
Радионуклид рений-188 получали из коммерческого 

генератора 188W/188Re производства ГНЦ РФ ФЭИ им. 
А.И. Лейпунского, г. Обнинск. Синтез изученного нами 
комплекса проводили в две стадии. На первой стадии полу-
чали трикарбонилрений-188 по следующей реакции:

На второй стадии в полученный раствор вносили 
цитратный буфер. В результате получали комплекс трик-
карбонил рений-188 цитрат, имеющий предположитель-
ное строение, описываемое формулой [188Re(CO)3+]-Cit3.

Нами было изучено накопление комплекса 
[188Re(CO)3+]-Cit клетками меланомы B 16 в сравнении с 
перренатом натрия,188Re. Также была оценена эффектив-
ность воздействия [188Re(CO)3+]-Cit3 на клетки меланомы 
B 16. Для этого комплекс [188Re(CO)3+]-Cit3 вносили в 
культуральную среду в диапазоне доз от 74 до 740 кБк/мл, 
клетки инкубировали в стандартных условиях в течение 
трех часов. По окончании инкубирования радиоактивный 
комплекс удаляли многократным промыванием и вносили 

Рисунок 1. Динамика накопления изученных соединений 
клетками меланомы B 16.
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свежую культуральную среду. Через 48 ч проводили оценку 
фракции выживших клеток методом суправитального окра-
шивания красителем трипановый синий. Были получены 
данные о распределении изученного комплекса по тканям и 
органам животных – опухоленосителей (мыши СВАхС57Bl 
с перевитой меланомой B 16). Раствор комплекса в объеме 
0,1 мл (3700 кБк) вводили в хвостовую вену животного. 
Через 1 и 3 ч после введения животных умерщвляли, отби-
рали пробы тканей и органов. Накопление определяли 
методом прямой радиометрии биопроб.

Результаты и обсуждение
Динамика накопления [188Re(CO)3+]-Cit3 и препарата 

сравнения клетками меланомы B 16 показана на рис. 1. Как 
и следовало ожидать, перренат натрия,188Re накапливался 
клетками в очень незначительном количестве. Через пол-
тора часа инкубирования опухолевых клеток с мечеными 
комплексами накопленная активность достигала максимума.

По результатам исследования влияния комплекса 
[188Re(CO)3+]-Cit3 показано, что в диапазоне изученных 
доз выживаемость клеток имеет практически линейную 
зависимость с удовлетворительно описывается уравнением 
y=85.25-0.092x, где у – процент выживших клеток, а х – вне-
сенная доза в кБк/мл. По нашей оценке величина средней 
летальной дозы (D0) составляет 509,7 ± 24,4 кБк/мл. Данные 
о распределении изученного комплекса в органах и тканях 
животных-опухоленосителей представлены в таблице.

Таблица 1. Распределение 188Re-
трикарбонил цитрат у мышей с перевитой 
опухолью меланома B16 (% от введенной 
дозы)

Органы 1 ч 3 ч
Кровь, %/г 5,6 ± 0,3 2,3 ± 0,30
Печень 9,4 ± 1,4 6,9 ± 1,0 
Почки 1,4 ± 0,1 0,8 ± 0,2 
Мочевой пузырь 23,0 ± 2,4 32,6 ± 6,0
Опухоль, %/г (кБк/г) 12,7 ± 5,1 (470) 10,3 ± 3,9 (381)
Мышцы, %/г 0,5 ± 0,3 1,2 ± 0,5
Опухоль/кровь 2,3 4,4
Опухоль/мышцы 25,4 8,6

По нашей оценке накопленный в опухолевом очаге 
[188Re(CO)3+]-Cit3 может создавать терапевтическую 
дозу бета-излучения.

Выводы
Данные, полученные в ходе изучения биологического 

поведения комплекса трикарбонил рения-188 цитрат под-
тверждают перспективность дальнейших работ с целью 
разработки и получения радиофармацевтического препа-
рата терапевтического назначения.

уЛьТРАЗВукоВАя сЕМИоТИкА 
ТупЫх ТРАВМ МягкИх ТкАНЕй 

ШЕИ
климова И.Б.

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

Цель исследования: изучить возможность ультразвуко-
вого исследования в диагностике повреждений мягких тка-
ней шеи при тупой травме.

Материалы и методы. Обследовано 44 пациента, полу-
чивших тупую травму области шеи в возрасте от 21года до 
56 лет( 14 женщин и 30 мужчин).

Обследование проводилось по стандартной методике 
на ультразвуковом аппарате SSA- 390 Фирмы «Тошиба», 
датчиками в 7,5 и 12 Мг в первые часы после полученной 
травмы. Во время обследования оценивалось состояние 
всех групп мышц шеи, а также изменение структуры щито-
видной железы и слюнных желез.

Полученные данные коррелировались с результатами 
клинического обследования.

Результаты и обсуждение. Тупая травма шеи встре-
чается двух видов: после нанесения удара в область шеи 
тупым предметом и в результате удушения. Механизм 
воздействия на мягкие ткани при этих травмах одина-
ков и заключается, прежде всего, в сдавлении последних. 
Глубина и тяжесть повреждения в данных случаях зависят 
от силы и времени повреждающего фактора.

Во время обследования все пациенты делились на 3 
группы по глубине патологических изменений мягких тка-
ней шеи.

В первую группу вошли 28 больных, получившие, не 
зависимо от вида полученной травмы, легкие поврежде-
ния области шеи. Ультразвуковая семиотика повреждений 
мягких тканей шеи у данной группы пострадавших харак-
теризовалась умеренным утолщением кожно-подкожного 
слоя с незначительным увеличением объема мышц шеи, с 
диффузным понижением эхогенности последних без изме-
нений структур мышечных волокон и выпота в подфас-
циальном пространстве. Также определялось умеренное 
увеличение объема щитовидной железы и подчелюстных 
слюнных желез с диффузным понижением эхогенности 
ткани последних.

Вторая группа состояла из 11 человек со средней степе-
нью повреждений

( не зависимо от вида травмы). Ультразвуковое иссле-
дование у данной группы больных позволило выявить не 
только отек и изменение структуры мышц, щитовидной и 
слюнных желез в виде различной плотности очагов ( у 8 
пострадавших), но и у 3 больных участки разрывов кап-
сулы щитовидной железы и слюнных желез с наличием в 
местах разрывов смешенной эхогенности с четкими конту-
рами образований до 3-5мл в объеме ( гематом).

В третью группу из 5 человек вошли больные, получив-
шие тяжелую травму ( или длительное удушение) обла-
сти шеи. Наиболее выраженные изменения при ультра-
звуковом исследовании у данной группы пациентов были 
выявлены в щитовидной железе, слюнных железах и кива-
тельных мышцах в виде увеличения объема желез и мышц 
с наличием разрывов их капсул, с изменением структуры 
ткани железы и мышечных волокон в виде анэхогенных 
зон. Также визуализировалось большое количество сме-
шанной эхогенности с четкими контурами образований 
в ткани желез от 5 до 7мл в объеме, а у 2- пострадавших 
определялось увеличение объема голосовых складок.

В целом чувствительность ультразвукового исследо-
вания области шеи при данном виде травмы составила 
92%,специфичность 93%, точность 96%.

Выводы. Таким образом, всем пациентам, получившим 
тупую травму в области шеи, не зависимо от ее вида, для 
определения глубины повреждения мягких тканей необ-
ходимо выполнять ультразвуковое исследование данной 
области.
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ВоЗМоЖНосТИ уЗИ гРудНой 
кЛЕТкИ В дИФФЕРЕНцИАЛьНой 

дИАгНосТИкЕ МЕЗоТЕЛИоМЫ 
пЛЕВРЫ И МАссИВНЫх 

АдгЕЗИВНЫх ИЗМЕНЕНИй пРИ 
ЭкссудАТИВНоМ пЛЕВРИТЕ

ковалёва А.А.1, сафонов д.В.2

1 - Нижегородский областной клинический диагностический центр
2 - кафедра лучевой диагностики центра повышения квалификации 

и профессиональной переподготовки специалистов
Нижегородская государственная медицинская академия

Нижний Новгород, Россия

Ультразвуковое исследование позволяет диагностиро-
вать плевральные выпоты различной этиологии и на их 
фоне визуализировать патологические изменения плевры, 
как доброкачественного, так и злокачественного характера. 
Формирование выраженных фибринозных наложений на 
плевре часто приводит к её значительному диффузному 
или локальному утолщению, имитирующему мезотелиому, 
что вызывает диагностические трудности и требует диффе-
ренцировки этих процессов. Целью исследования являлась 
разработка критериев ультразвуковой дифференциальной 
диагностики мезотелиомы плевры и массивных адгезив-
ных изменений плевры при неспецифических экссудатив-
ных плевритах.

УЗИ грудной клетки выполнялось на сканере SIM 7000 
challenge CFM механическими секторными датчиками 
частотой 3,5 и 7,5 МГц в вертикальном положении боль-
ного из межреберий в продольной и поперечной плоскостях 
до и после плевральной пункции. Обследовано 66 человек 
(средний возраст 61±9,5 лет) с экссудативным плевритом, 
из них у 18 (27,3%) больных диагностирована мезоте-
лиома плевры, у 48 (72,3%) верифицированы массивные 
плевральные фибринозные наложения. Верификация осу-
ществлялась путём комплексного клинико-лабораторного 
обследования, при гистологическом исследовании био-
птата плевры или самого новообразования при диагности-
ческой торакоскопии и торакотомии, а также пункционной 
биопсии. Изучение плеврального выпота начинали снизу 
вверх со сканирования задних и заднебоковых отделов 
плевральной полости, постепенно перемещаясь на перед-
нюю поверхность грудной клетки. Количество жидкости 
в плевральной полости варьировало от 300 до 1500 мл, и 
при объёме выпота более 700-800 мл создавались необ-
ходимые условия для обследования всех листков плевры 
на достаточном протяжении. Специфичность УЗИ в диа-
гностике мезотелиомы плевры составила 78%, при мас-
сивных фибринозных наложениях – 89%. У 3 больных 
выраженное неравномерное утолщение плевры за счёт 
фибринозных наложений ложно положительно расценено 
как мезотелиома, случаев ложно отрицательной диагно-
стики мезотелиомы плевры не отмечено.

Установлено, что для мезотелиомы характерно более 
выраженное утолщение плевры толщиной от 7 до 23 мм. У 
16 (88,9%) больных минимальная толщина в зоне пораже-
ния составляла более 12 мм. Опухоль имела среднюю или 
низкую эхогенность, однородную эхогенную структуру 
и неравномерную толщину на протяжении с локальными 
участками утолщения или выростами вглубь плевральной 
полости. Поверхность опухоли была чёткая, ровная или 
бугристая. Мезотелиома в зависимости от формы роста и 
распространённости занимала один, два или три листка 
плевры. Преимущественной локализации не отмечено, 

костальная, диафрагмальная и медиастинальная плевра 
поражались с одинаковой частотой (35%, 34% и 31% соот-
ветственно). Характерно нарушение нормальной эхострук-
туры субплевральных тканей грудной стенки за счёт про-
растания в них опухоли. У всех больных отмечено упорно 
рецидивирующее быстрое накопление жидкости после 
пункции и неэффективность консервативного лечения. У 
82% больных выпот был серозным, у 18% имел геморра-
гический характер. По объёму плевральной жидкости при 
первичном обследовании до проведения пункции выпоты 
менее 500 мл встретились у 37% больных, 500-1000 мл – у 
26% и свыше 1000 мл – у 37%, выпот в полости перикарда 
наблюдался у 6% больных. У 67% пациентов визуализиро-
вался компрессионный ателектаз различного размера.

При неспецифическом экссудативном плеврите инфек-
ционной этиологии с массивными адгезивными наложе-
ниями на плевре серозный или серозно-фибринозный 
характер выпота наблюдался у 47 (97,9%) больных и 
только у 1 (2,1%) пациента с посттравматическим плев-
ритом отмечен геморрагический выпот. Поражение чаще 
имело диффузный характер с вовлечением всех листков 
плевры в виде как равномерного, так и неравномерного 
утолщения от 6 до 12 мм, но у большинства больных (39 
– 81,3%) не превышало 8 мм. Утолщенные участки чаще 
имели повышенную эхогенность и зазубренный неровный 
контур. Характерно сочетание выраженных плевральных 
наложений с множественными эхогенными нитями в виде 
разноячеистой фибриновой сети. Субплевральные ткани 
грудной стенки в межреберьях оставались интактными и 
не теряли своей нормальной эхоструктуры. У всех больных 
достигнута положительная динамика в виде замедления и 
постепенного прекращения накопления жидкости при кон-
сервативной терапии. По объёму плевральной жидкости до 
проведения пункции выпоты менее 500 мл встретились у 
45% больных, 500-1000 мл – у 30% и свыше 1000 мл – у 
25%, выпот в полости перикарда наблюдался у 3% боль-
ных. Компрессионный ателектаз отмечен у 56% больных.

Таким образом, при наличии необходимых условий для 
визуализации всех листков плевры в виде достаточного 
по объёму плеврального выпота и соблюдении правиль-
ной техники обследования ультразвуковое исследование 
грудной клетки является достаточно информативным, 
радиологически безопасным методом диагностики экс-
судативных плевритов, позволяющим с большой долей 
вероятности дифференцировать мезотелиому плевры от 
массивных фибринозных наложений на плевре.

ВоЗМоЖНосТИ уЗИ гРудНой 
кЛЕТкИ В дИФФЕРЕНцИАЛьНой 

дИАгНосТИкЕ МЕЗоТЕЛИоМЫ 
И МЕТАсТАТИчЕского 
поРАЖЕНИя пЛЕВРЫ

ковалёва А.А.
Нижегородский областной клинический диагностический центр, 

Нижний Новгород, Россия

Хорошие акустические свойства жидкости при плевраль-
ных выпотах создают условия для обследования плевры на 
предмет объёмных образований. После выявления патоло-
гического очага и установления его злокачественности воз-
никает вопрос о его первичной или вторичной этиологии, 
что требует дифференцировки мезотелиомы и метастазов. 
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Целью исследования являлась разработка критериев уль-
тразвуковой дифференциальной диагностики мезотелиомы 
плевры и метастазов при плевритах опухолевой этиологии.

УЗИ грудной клетки выполнялось на сканере SIM 7000 
challenge CFM механическими секторными датчиками 
частотой 3,5 и 7,5 МГц в вертикальном положении больного 
из межреберий в продольной и поперечной плоскостях до и 
после плевральной пункции. Обследовано 60 человек (сред-
ний возраст 67±8,7 лет) с экссудативным плевритом, из них у 
18 (30,0%) больных диагностирована мезотелиома плевры, у 
42 (70,0%) – метастатическое поражение плевры. Первичная 
злокачественная опухоль располагалась у 28 пациентов в 
лёгких, у 4 – в молочной железе, по 2 – в желудке, толстой 
кишке, яичниках, по 1 – в простате, средостении, гортани, у 
1 больного первичный очаг не установлен. Все обследова-
ния верифицированы с помощью цитологического иссле-
дования пункционной жидкости, пункционной биопсии 
образования на плевре во время диагностической торако-
скопии. Сканирование плеврального выпота проводили по 
разработанной в клинике методике с исследованием задних, 
боковых и передних отделов плевральной полости с обя-
зательным осмотром передних рёберно-диафрагмальных 
синусов и медиастинальной плевры. При объёме выпота 
более 700 мл создавались необходимые условия для обсле-
дования всех листков плевры на достаточном протяжении. 
Специфичность УЗИ в диагностике мезотелиомы плевры 
составила 78%, метастазов - 74%. У 6 больных получена 
ложно положительная диагностика метастазов, случаев 
ложно отрицательной диагностики не отмечено.

При экссудативном плеврите вследствие метаста-
тического поражения плевры серозный или серозно-
фибринозный характер выпота наблюдался у 26 (61,9%) 
больных и у 16 (38,1%) пациентов отмечен геморрагиче-
ский выпот. Установлено, что наиболее часто метастатиче-
скому поражению подвергалась медиастинальная плевра по 
контуру сердца, диафрагмальная плевра на переднем скате 
диафрагмы и область передних реберно-диафрагмальных 
синусов. Метастазы на костальной плевре по задней и 
боковой поверхности грудной клетки наблюдались зна-
чительно реже и при наличии метастатических очагов на 
других листках плевры, то есть на более поздней стадии.

Метастазирование значительно чаще (34 больных – 
80,9%) имело очаговый характер в виде множественных 
отдельных очаговых образований размерами от 0,5 см до 8 
см, чаще в пределах 1,0-2,0 см. Реже небольшие очаги сли-
вались в более крупные метастатические конгломераты или 
имели неправильную форму по типу «цветной капусты». У 
4 (9,5%) больных отмечено диффузное метастазирование в 
виде распространённого утолщения плевры от 10 до 30 мм. 
Для метастазов в переднем плевральном синусе характерна 
удлинённая форма с отчётливым преобладанием длины 
над толщиной, остальные очаги имели округлую форму. 
Эхогенность очагов сильно варьировала, и объективно 
оценить её не всегда представлялось возможным из-за 
эффекта дистального усиления ультразвука. По объёму 
плевральной жидкости до проведения пункции выпоты 
менее 500 мл встретились у 30% больных, 500-1000 мл – у 
45% и свыше 1000 мл – у 25%. Часто наблюдался выпот в 
полости перикарда – у 11 (26,1%) больных. У 10 (23,8%) 
пациентов с центральным раком лёгкого выявлен обтура-
ционный ателектаз доли лёгкого. Для всех больных с мета-
статическим плевритом характерно быстрое рецидивирую-
щее накопление жидкости после пункции.

Для мезотелиомы характерно выраженное диффузное 
утолщение плевры толщиной от 7 до 23 мм, у 16 (88,9%) 
больных минимальная толщина в зоне поражения состав-

ляла более 12 мм. Плевральный выпот у 82% больных был 
серозным, у 18% - геморрагический. Мезотелиома имела 
среднюю или низкую эхогенность, однородную эхоген-
ную структуру и неравномерную толщину на протяжении 
с локальными участками утолщения или выростами вглубь 
плевральной полости. Опухоль в зависимости от распро-
странённости занимала один, два или три листка плевры. 
Преимущественной локализации не отмечено, костальная, 
диафрагмальная и медиастинальная плевра поражались с 
одинаковой частотой (35%, 34% и 31% соответственно). 
Характерно нарушение нормальной эхоструктуры суб-
плевральных тканей грудной стенки за счёт прорастания в 
них опухоли. Как и при метастатическом поражении, у всех 
больных отмечено упорно рецидивирующее накопление 
жидкости и неэффективность консервативного лечения. 
По объёму плевральной жидкости при первичном обследо-
вании до проведения пункции выпоты менее 500 мл встре-
тились у 37% больных, 500-1000 мл – у 26% и свыше 1000 
мл – у 37%, выпот в полости перикарда наблюдался у 6% 
больных. У 67% пациентов визуализировался компресси-
онный ателектаз различного размера.

Таким образом, при наличии достаточного по объёму 
плеврального выпота и обследовании всех доступных визу-
ализации листков плевры ультразвуковое исследование 
грудной клетки является информативным, радиологиче-
ски безопасным методом дифференциальной диагностики 
экссудативных плевритов при мезотелиоме и метастатиче-
ском поражении плевры.

сопосТАВЛЕНИя косТНЫх 
И ВНуТРИМоЗгоВЫх 

поВРЕЖдЕНИй В осТРЫй 
пЕРИод чЕРЕпНоМоЗгоВой 
ТРАВМЫ по дАННЫМ МскТ

ковалевская Ю.Е., Егоров А.Б., 
Шалыгин В.И.

МБУЗ «Городская клиническая больница №1», ГОУ ВПО Новоси-
бирский государственный медицинский университет Росздрава

г. Новосибирск

ЧМТ является основной причиной смерти среди лиц 
молодого и среднего возраста. Ежегодно в отделения 
МБУЗ ГКБ поступает около 4000 пациентов с черепно-
мозговыми травмами. Из них около 30% имеют внутриче-
репные повреждения.

Цель исследования. Сопоставить костные и внутри-
черепные травматические повреждения в острый период 
ЧМТ по данным МСКТ.

Задачи. Провести анализ и статистическую обработку 
данных компьютерной томографии при исследовании 
головного мозга и костей черепа у пациентов с ЧМТ.

Материалы и методы исследования. За период 2008 
года в кабинете компьютерной томографии МБУЗ ГКБ №1 
обследовано 330 пациентов с черепно-мозговой травмой. 
В 78% случаев исследование выполнено в острый период 
травмы, в течение первых суток пребывания в стационаре, 
из них в 42 % случаев – на этапе обследования в хирургиче-
ском или неврологическом приемном покое. Исследование 
проводилось на мультиспиральном томографе SOMATOM 
EMOTION 6 (Siemens) в спиральном режиме сканирова-
ния, толщина среза 5 мм, реконструкция 1,25 мм, кернель 
H30s и BU90s. При анализе результатов во всех случаях 
использовалась MPR и VRT реконструкции.
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Результаты. Всего было обследовано 330 пациентов 
с ЧМТ. Средний возраст больных – 40 лет (от 13 до 88 
лет), 270 мужчин, 60 женщин. В 79 случаях (24%) пато-
логических изменений со стороны костей свода и основа-
ния черепа и структур головного мозга не выявлено. В 57 
случаях (17,3%) определялись признаки наружной гидро-
цефалии. Лишь в 7 случаях (2%) переломы костей свода 
и основания черепа не сопровождались КТ-признаками 
острых травматических внутричерепных повреждений. В 5 
случаях это были переломы чешуи затылочной кости. В 49 
случаях (14,8% пострадавших) при отсутствии травмати-
ческих изменений костей свода и основания черепа выяв-
лены различные внутричерепные повреждения.

Переломы костей свода черепа выявлены в 130 случаях 
(39,4% пострадавших). 57,5 % их (67 случаев) сопрово-
ждались переломами основания черепа. В 49% случаев 
переломов костей свода черепа линия перелома проходила 
в области чешуи височной кости, в 37,7% – в теменной 
кости, в 33,8% в области чешуи затылочной кости, в 23,8% 
– в области лобной кости, в 4,6% – в области большого 
крыла основной кости. Изолированные переломы одной 
из костей свода встречались в 78 случаях (60% переломов), 
чаще всего (22,3%) – затылочной кости, в 17,7% случаев 
- височной кости, 13,1% - лобной кости, 6,2% - теменной. 
В остальных случаях линия перелома проходила через две 
(34 случая или 26,2%) или три кости свода (15 случаев или 
11,5% переломов). Переломы костей основания черепа 
сочетались с переломами чешуи одноименных костей. 13% 
переломов свода черепа были вдавленными.

В 128 случаях (38,8% пострадавших) обнаружены конту-
зионные очаги: в 30 случаях – первого типа, в 96 случаях – 
второго типа, в 44 случаях – третьего типа. Чаще всего соче-
тались очаги первого и второго типа или второго и третьего. 
В 17 случаях (5,2%) определялись внутримозговые гема-
томы. Оболочечные гематомы выявлены в 89 случаях (27%) 
– в 17,3% субдуральные, в 10,3% – эпидуральные гематомы 
(в двух случаях сочетание). Признаки субарахноидального 
кровоизлияния определялись у 65 пострадавших (19,7%). 
Признаки диффузного отека вещества мозга выявлены в 
16,4%, дислокационного синдрома – в 13% случаев.

При оценке данных МСКТ выявлена статистически зна-
чимая корреляционная зависимость между следующими 
костно-травматическими и внутримозговыми измене-
ниями. Наиболее выраженная связь обнаружена между 
переломами чешуи и каменистой части височной кости 
и образованием эпидуральных гематом (коэффициент 
корреляции ρ=0,29, уровень значимости по критерию 
Пирсона ε*= 10-7), между переломами чешуи и каменистой 
части височной кости и признаками диффузного отека 
вещества мозга (ρ=0,24859, ε*=5х10-6). При отсутствии 
переломов костей свода и основания черепа статистически 
значимая корреляционная связь обнаружена между нали-
чием переломов костей лицевого скелета и образованием 
контузионных очагов второго типа (ρ=0,3465, ε*=7х10-7). 
Также прямая корреляционная зависимость обнаружена 
между переломами свода и основания в области затылоч-
ной кости и наличием контузионных очагов третьего типа 
(ρ=0,15, ε*=0,0064) и внутримозговых гематом (ρ=0,15, 
ε*=0,0062); между переломами чешуи затылочной кости 
и развитием субарахноидального кровоизлияния (ρ=0,16, 
ε*=0,0027); между переломами чешуи височной кости и 
образованием субдуральных гематом (ρ=0,17, ε*=0,0019); 
между наличием вдавленных переломов и образованием 
эпидуральных гематом (ρ=0,146, ε*=0,0077); при отсут-
ствии переломов костей свода и основания черепа – между 
переломами орбит и образованием контузионных очагов 

первого, второго и третьего типа и субдуральных гематом 
(ρ от 0,1719 до 0,22, ε* от 0,017 до 0,002).

Заключение. Таким образом, при наличии переломов 
височной и затылочной костей больше вероятность разви-
тия прогностически неблагоприятных и требующих опера-
тивного вмешательства травматических внутричерепных 
повреждений. Также увеличивает риск внутричерепных 
повреждений наличие вдавленных переломов любой лока-
лизации. Существует статистически значимая связь между 
переломами лицевого скелета и образованием контузион-
ных очагов, а также между переломами орбит и образова-
нием субдуральных гематом.

оцЕНкА пАРАМЕТРоВ 
ВНуТРИсЕРдЕчНой 

гЕМодИНАМИкИ у пАцИЕНТоВ 
с НАРуШЕНИяМИ сЕРдЕчНого 

РИТМА
коков Л.с., цыганков В.Н., 

хамнагадаев И.А., Термосесов с.А., 
дроздов И.В., Ильич И.Л., Зеленов М.А.

ФГУ Институт хирургии им. А. В. Вишневского, ФГУ Московский 
НИИ педиатрии и детской хирургии. Москва, Россия

Актуальность проблемы
Длительно существующие нарушения ритма, а также 

нефизиологические режимы постоянной эндокардиаль-
ной стимуляции приводят к формированию систолической 
и диастолической дисфункции миокарда, что ведет к раз-
витию застойной сердечной недостаточности. Наиболее 
объективным методом оценки внутрисердечной гемоди-
намики является анализ кривых внутрисердечного давле-
ния, полученных при катетеризации полостей сердца. Этот 
метод позволяет получить информацию о последователь-
ности и эффективности сокращений камер сердца. К сожа-
лению, несмотря на очевидность развития специфических 
изменений центральной гемодинамики при разных нару-
шениях ритма, нам удалось найти лишь единичные публи-
кации в зарубежной литературе, посвященные изучению, 
инвазивно измеренных показателей внутрисердечной 
гемодинамики у данной категории больных.

Материалы и методы
Исследование проводилось в условиях рентгенопераци-

онной на цифровых ангиографических установках Itegris 
Allura Philips® и OEC 9800 C-Arm. Вычисление гемоди-
намических параметров проводилось с использованием 
измерительной системы Cardis 5000 – coro и Cardiolab 
7000. Оценка параметров внутрисердечной гемодина-
мики была выполнена в двух случаях. В первом случае 
исследование проводилось пациенту с диагнозом: Атрио-
вентрикулярная блокада 3 степени, постоянная эндокар-
диальная стимуляция ЭКС-550 от 2006 г. В течение 2 лет у 
больного развилась сердечная недостаточность IIБ-III ст.: 
хронический двусторонний гидроторакс, гидроперикард, 
гепатомегалия. Постоянная эндокардиальная стимуляция в 
режиме VVI, привела к нарушению атрио-вентрикулярной 
синхронизации и развитию сердечной недостаточности. Во 
втором случае исследование было выполнено пациенту с 
диагнозом: Манифестный синдром Вольфа-Паркинсона-
Вайта (WPW), пароксизмальная ортодромная тахикардия. 
В первом случае произведена смена системы стимуляции 
ЭКС-550 на Insignia Ultra DR, а также выполнена катетери-
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зация правых отделов сердца с последовательной записью 
внутрисердечного давления в легочной артерии, правом 
желудочке, правом предсердии и в нижней полой вене до 
перехода на физиологическую двухкамерную стимуляцию 
и через 30 минут после смены системы стимуляции. Во вто-
ром случае выполнена катетеризация коронарного синуса: 
признаки аномального проведения в левых отделах сердца. 
Пунктирована правая бедренная артерия, через её просвет 
в полость сердца проведен электрод-катетер для радиоча-
стотной абляции. Картировано левое фиброзное кольцо, 
зона наиболее ранней активации желудочков – левая лате-
ральная. Выполнена катетеризация правых и левых отде-
лов сердца с синхронной записью внутрисердечного давле-
ния в правом и левом желудочке до и через 30 минут после 
выполнения радиочастотной абляции (РЧА) дополнитель-
ного пути проведения (ДПП).

Результаты
В первом случае до перехода на физиологическую стиму-

ляцию зарегистрированы следующие параметры инвазив-
ного давления: среднее давление в легочной артерии (ЛА) 
– 18 мм рт.ст., систолическое давление в правом желудочке 
(СДПЖ) – 17 мм рт.ст., конечно-диастолическое давле-
ние правого желудочка (КДД ПЖ) – 12 мм рт.ст., волна A 
правопредсердного давления – 9 мм рт.ст.; волна V право-
предсердного давления – 11 мм рт.ст., dp/dt max (скорость 
максимального нарастания давления) в правом желудочке 
(ПЖ) – 63 мм рт.ст./с. После перехода на физиологиче-
скую стимуляцию в том же случае зарегистрированы сле-
дующие параметры: среднее давление в ЛА – 19 мм рт.ст., 
СДПЖ – 27 мм рт.ст., КДД ПЖ – 10 мм рт.ст., волна A 
правопредсердного давления – 4 мм рт.ст., волна V право-
предсердного давления – 5 мм рт.ст., dp/dt max в правом 
желудочке (ПЖ) – 156 мм рт.ст./с.

Во втором случае до выполнения РЧА ДПП dp/dt max 
ПЖ = 500 мм рт.ст./с, dp/dt max в левом желудочке (ЛЖ) 
= 2400 мм рт.ст./с. После выполнения РЧА ДПП dp/dt max 
ПЖ = 575 мм рт.ст./с, dp/dt max ЛЖ = 2040 мм рт.ст./с. 
Межжелудочковая асинхрония (МЖА) до выполнения 
РЧА ДПП составила 60 мс, вычисленная как по пиковому 
давлению в ПЖ и ЛЖ, так и по показателю правожелудоч-
кового и левожелудочкового давления в момент пика ско-
рости. При оценке тех же параметров после выполнения 
РЧА МЖА составила 20 мс, что, по мнению большинства 
авторов, соответствует нормативным данным.

Заключение
Катетеризация полостей сердца с записью инвазивного 

давления является легко воспроизводимой методикой, 
которая позволяет интраоперационно оценивать инвазив-
ные параметры внутрисердечной гемодинамики у больных 
с нарушением сердечного ритма.

ЭНдоВАскуЛяРНоЕ ЛЕчЕНИЕ 
РАННЕго РЕсТЕНоЗА посЛЕ 

сТЕНТИРоВАНИя почЕчНой 
АРТЕРИИ

коков Л.с., Шутихина И.В., 
хамнагадаев И.А., Лихарев А.Ю., 

цыганков В.Н., Зятенков А.В., 
Акинфиев д.М., Зеленов М.А.

ФГУ Институт хирургии им. А. В. Вишневского, Москва, Россия

Введение
Одной из основных проблем стентирования почечных 

артерий являются рестенозы, которые определяются как 
сужение просвета почечной артерии более 50% от исхо-
дного. Частота этого осложнения составляет от 11% до 
25% в течение первого года после вмешательства. В боль-
шинстве случаев рестенозы после стентирования почечных 
артерий выявляются в период наблюдения от 6 до 12 меся-
цев после выполнения вмешательства. В связи с этим, при-
водим данное сообщение.

Наблюдение
Больной С., 55 лет поступил в Институт хирургии им. А.В. 

Вишневского с жалобами на боли в нижних конечностях, 
возникающие при ходьбе, а также эпизоды повышения арте-
риального давления до 220/120 мм рт.ст. Из анамнеза стало 
известно, что артериальная гипертензия характеризовалась 
резистентностью к гипотензивной терапии. При обследова-
нии по данным дуплексного сканирования (ДС) был выяв-
лен гемодинамически значимый стеноз правой почечной 
артерии. Из лабораторных показателей обращало на себя 
внимание повышение в сыворотке крови уровня глюкозы до 
10,22 ммоль/л и С-реактивного белка (С-РБ) до 9,4 мг/л (N 
≤ 5 мг/л). Пациенту была выполнена ангиография брюшной 
аорты, артерий таза и нижних конечностей, по данным кото-
рой в устье правой почечной артерии определялось суже-
ние просвета до 80%. Также у больного выявлена окклюзия 
поверхностной бедренной артерии слева и окклюзия арте-
рий голени с обеих сторон. Было выполнено стентирование 
правой почечной артерии стентом Nefro «Balton» 5×18 мм. 
По данным контрольной ангиографии и внутрисосудистого 
ультразвукового исследования (ВСУЗИ) просвет правой 
почечной артерии был восстановлен, стент плотно прилежал 
к стенкам артерии на всем протяжении. Артериальное давле-
ние было стабилизировано на уровне 130/70 мм рт.ст., после 
чего больной был выписан. Рекомендован прием Плавикса 
75 мг 1 раз в сутки, отказ от курения, ДС почечных артерий в 
динамике через 2, 4 и 6 месяцев.

Через два месяца больной стал отмечать жалобы на 
эпизодическое повышение артериального давления до 
220/110 мм рт.ст. Пациент был повторно госпитализиро-
ван в Институт хирургии им. А.В. Вишневского. Из анам-
неза стало известно, что больной антиагреганты принимал 
не регулярно и от курения не отказался. По данным ДС 
был диагностирован пролонгированный рестеноз правой 
почечной артерии более 90%. При диагностической анги-
ографии и ВСУЗИ диагноз был подтвержден. Больному 
выполнена ангиопластика стенозированного участка. 
Через два дня больной был выписан в удовлетворительном 
состоянии. Артериальное давление стабилизировалось на 
уровне 140/70 мм рт.ст.

Выводы
Анализ литературных данных и наш опыт показывает, 

что наличие таких факторов риска, как нерегулярный 
прием антиагрегантов, продолжение курения приводит к 
развитию рестеноза почечной артерии в ранние сроки. В 
тоже время, повышенный уровень С-РБ является маркером 
развития рестеноза. Проведение ангиопластики почечной 
артерии является эффективным методом лечения раннего 
рестеноза после стентирования почечной артерии.

НЕоБходИМосТь пРИМЕНЕНИя 
МЕТодИкИ «wHOLE BODy cT» 

пРИ оБсЛЕдоВАНИИ БоЛьНЫх с 
РАЗЛИчНЫМИ ЗАБоЛЕВАНИяМИ 
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сосудИсТой сИсТЕМЫ
колганова И.п., косова И.А., 

Ахлынова о.Ю., Вилявин М.Ю., 
кармазановский г.г., Федоров А.В.

ФГУ Институт хирургии им. А.В.Вишневского, Москва

КТ занимает одно из первых мест среди лучевых мето-
дов исследования благодаря высокой диагностической 
точности и стабильности при проведении исследований 
различных органов и систем. Рост численности различных 
сосудистых заболеваний и возможность их оперативного 
лечения: атеросклероза, ангиодисплазий, венозной недо-
статочности, лимфедемы также является неоспоримым 
фактом. Несомненным оказывается решение диагности-
ческих проблем при заболеваниях сосудов с использо-
ванием все возрастающих возможностей компьютерно-
томографического метода, особенно при применении 
болюсного внутривенного введения неионных контраст-
ных препаратов. Однако еще в большей степени важ-
ным для диагностики у больных с сосудистыми заболе-
ваниями оказывается распространенное или продленное 
КТ-исследование. Связано это с тем, что именно при таких 
исследованиях, возможно выявить наличие дополнитель-
ных патологических процессов как в других отделах сосу-
дистой системы, так и различные заболевания органов и 
систем. Порой эти изменения являлись просто находками 
при компьютерно-томографическом исследовании.

Материалы и методы. КТ-исследования были выпол-
нены в 2008-2009 годах в Институте хирургии им. А.В. 
Вишневского на мультислайсовых компьютерных томо-
графах Brillians 64 Philips и Brillians 256 Philips. На иссле-
дования были направлены 30 пациентов с аневризмами 
грудного и брюшного отделов аорты, 10 - с ангиодиспла-
зиями и 3 - с болезнью Такаясу. КТ-сканирования прово-
дили с уровня верхушек легких до коленных суставов или 
верхней трети голени. Протокол исследования на аппа-
рате Brillians 64 Philips: mA 20-500(240), kV 60-140(120), 
pitch 0.13-1.5, slice thickness 0.9-10.0, dose indication 17/7 
mGy, длина/ширина скана 1750/500, высокая скорость 
охлаждения трубки максимально 1608 тыс. тепл. ед/мин. 
Протокол исследования на аппарате Brillians 256 Philips: 
исследование проводили с использованием техники моду-
ляции Z-DOM при mAs/slice 200-500, kV 120, collimation 
128x0.625, pitch 0.992, rotation time 0.15. К положительным 
моментам проведения расширенных КТ-исследований на 
мультислайсовых компьютерных томографах относится 
уменьшение времени сканирования, возможность постро-
ений 3-х мерных реконструкций более высокого качества, 
проведение КТ-исследования с различными методиками 
контрастного усиления.

Результаты. Проведение расширенных КТ-исследований 
во многом способствовало повышению его диагностиче-
ской эффективности. У 36 обследованных пациентов были 
выявлены различные объемные образования надпочечни-
ков, диффузные процессы печени и поджелудочной железы, 
первичные и вторичные опухолевые поражения легких, 
средостения и печени и другие патологические процессы. В 
некоторых случаях на догоспитальном этапе обследования 
или на ранних этапах обследования в Институте выявле-
ние патологических изменений во многом способствовало 
изменению тактики лечения. К таким ситуациям относи-
лось выявление периферического рака легкого с централи-
зацией у больного с аневризмой инфраренального отдела 
аорты, вторичного поражения легких и печени при раке 
молочной железы у больной с ангиодисплазией правой 

верхней конечности и наличие поражения устья чревного 
ствола у больной с синдромом «лысой» аорты у больной 
с неспецифическим аортоартериитом, что вызвало необхо-
димость переведения ее в группу больных со второй, более 
тяжелой, стадией заболевания.

Справедливости ради следует указать, что расширенные 
КТ-исследования можно проводить и на односпиральных 
компьютерных томографах, как и применялось раньше 
в Институте на аппарате Secura Philips. Протокол иссле-
дования: mA 200-240( 220), kV 100, 120, 140, pitch 0,5-
2,0, slice thickness 1.0-10.0, dose indication 14 mGy, длина/
ширина скана 990-400. При проведении таких исследова-
ний только у 750 больных с различными хирургическими 
заболеваниями были выявлены у 95 больных, то есть в 
1264% случаев, сочетания с поражениями анатомических 
областей, не являющихся зоной интереса. Тем более, что 
среди выявленных изменений были 14 злокачественных 
опухолей, ранее не установленных. Однако, проведение 
КТ-исследований на односпиральном томографе было 
сопряжено с серьезными техническими сложностями. К 
ним относятся невозможность задержки дыхания на все 
время сканирования, длительность исследования со сни-
жением пропускной способности кабинета и невозмож-
ность проведения полноценного болюсного контрастного 
усиления со стабильной яркостью изображения сосуди-
стой сети на всем протяжении.

Заключение. Таким образом, расширенные 
КТ-исследования, особенно проведенные на мультис-
лайсовых томографах, оказываются весьма предпочти-
тельными перед локальными, так как позволяют за одно 
сканирование получить представление о состоянии прак-
тически всего организма пациента. Добавление болюсного 
внутривенного введения контрастного препарата в тех же 
условиях дает возможность детально изучить состояние 
сосудистой системы в различные фазы контрастирования 
и на значительном протяжении.

ВоЗМоЖНосТИ соНогРАФИИ 
В сТАдИРоВАНИИ 

уРодИНАМИчЕскИх 
НАРуШЕНИй у БоЛьНЫх РАкоМ 

МочЕВого пуЗЫРя
комяков Б.к., строкова Л.А., сергеев А.В., 

Евтюхина А.Н.
Санкт-Петербургская медицинская академия последипломного 

образования, Санкт-Петербург

Оценка состояния уродинамики верхних мочевых путей 
(ВМП) и почек у больных раком мочевого пузыря (РМП) 
имеет важное клиническое значение, поскольку опреде-
ляет тактику хирургического лечения, прогноз операции и 
жизни больного в целом. Известно, что выявленные на доо-
перационном этапе уродинамические нарушения на уровне 
почки и ВМП отрицательно сказываются на результатах 
оперативного лечения и ухудшают прогноз заболевания. В 
качестве основного метода оценки уродинамических нару-
шений до настоящего времени остается экскреторная уро-
графия (ЭУГ), которая позволяет оценить состояние всех 
уровней ВМП, и ее модификации, в частности рентгено-
кинематографическое исследование почек. К недостаткам 
рентгеновского исследования, помимо лучевой нагрузки, 
относится необходимость использования рентгенокон-
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трастных веществ, обладающих аллергизирующим, нефро-
токсическим действием, в также зависимость информатив-
ности метода от состояния функции почек.

С целью оценки возможностей методов лучевой диагно-
стики в установлении стадии нарушения уродинамики ВМП 
провели сравнение сонографических параметров с данными 
рентгенологического исследования больных РМП, имеющих 
различные стадии уродинамических изменений, и показате-
лями функционального состояния почек и мочеточников. 
В основу оценки стадии уродинамических нарушений была 
положена классификация, разработанная В.С.Карпенко и 
А.С.Переверзевым. Авторы выделили пять стадий гидроу-
ретеронефроза в результате нарушения проходимости тазо-
вого отдела мочеточника, положив в основу классификации 
изменение тонуса и перистальтики ВМП. Сонографические 
критерии оценки уродинамических нарушений включали 
две группы параметров, полученные трансабдоминальным 
(ТА) и трансректальным (ТР) доступом. При проведении 
ТА сонографии оценивали выраженность уродинамиче-
ских нарушений на уровне чашечно-лоханочной системы 
(ЧЛС) и по косвенным признакам – резервные возможно-
сти паренхимы. Для реализации поставленной задачи про-
водили морфометрию почек, элементов полостной системы, 
мочеточников на протяжении. При ТР-сонографии оцени-
вали состояние пузырно-мочеточникового соустья (ПМС) 
и функционального состояния юкста-везикального отдела 
(ЮВО) мочеточника, что достигалось путем оценки ампли-
туды и частоты перистальтической волны. Болюс мочи, 
поступающий из устья мочеточника, оценивали полуко-
личественно. Раздельную функцию почек и мочеточников 
изучали по данным радионуклидных методов исследования. 
Группа больных РМП с уродинамическими нарушениями 
ВМП составила 187 человек, среди них было 156 (83,4 %) 
мужчин и 31 (16,6 %) женщин. Возраст колебался от 26 до 
73 лет и в среднем составил 52,5±0,3 лет.

У пациентов с 1 стадией нарушения уродинамики пока-
затели морфометрии почек не отличались от нормальных 
показателей, также как архитектоника паренхимы и цен-
трально расположенного эхокомплекса. При проведении 
ТР-УЗИ во всех наблюдениях было отмечено появление 
волн гиперперистальтики. При этом Д макс ЮВО мочеточ-
ника достигал 12 мм на стороне поражения с полным смы-
канием стенок мочеточника в момент сокращения. Частота 
перистальтической волны была повышена до 10 - 12 сокра-
щений в минуту. Визуально болюс мочи, поступающий из 
мочеточника не отличался от нормального. У пациентов 
с I стадией нарушения уродинамики средние показатели 
ренограмм существенно не отличались от нормальных. 
Секреторный сегмент кривой составил 3,81 ± 0,11 минут, а 
длительность периода полувыведения изотопа была 10, 43 ± 
0,20 минуты. Показатели клиренса крови не имели отличий 
от нормы. При 2 стадии нарушения уродинамики отмечалось 
умеренно расширение элементов полостной системы, у части 
больных было выявлено расширение мочеточника в нижней 
трети. ТР-сканирование выявило изменение архитектоники 
ПМС, деформацию устья мочеточника, расширение ЮВО 
до 7 – 9 мм, отсутствие полного смыкания стенок мочеточ-
ника в момент сокращения, при этом просвет мочеточника 
составлял 5 мм.. Частота сокращений сохранялась высокой 
до 5 -7 в минуту, но была ниже чем в предыдущей группе. 
При 2 стадии радиоизотопная кривая характеризовалась 
практически не измененным сосудистым и прологнирован-
ным выделительным компонентом. Т макс в среднем соста-
вило 12,2 ± 0,20 минут, Т ½ = 25,5 ± 1,29 минуты. Клиренс 
крови равнялся 52, 39 ± 1,27 %. В этой стадии наблюдалось 
прогрессирующее замедление выделение изотопа и началь-

ные признаки поражения почки в виде замедления времени 
максимального пика кривой. Средние данные временных 
показателей ренограмм достоверно отличались (р<0,05) от 
таковых у больных с 1 стадией. У пациентов 3 стадии нару-
шения уродинамики при ТА доступе выявило расширение 
мочеточника в нижней трети в 100% наблюдений с Д макс до 
10 мм, полостная система почки расширена, паренхима уме-
ренно истончена. ТР-УЗИ выявило существенные изменения 
в состоянии ПМС. Просвет ЮВО мочеточника был расширен 
и зиял, при этом амплитуда перистальтической волны была 
снижена, на пике сокращения стенки мочеточника не смы-
кались. Частота сокращений была менее 5 в минуту. Болюс 
мочи, поступающий из устья, был редуцирован. У пациен-
тов с 3 стадией нарушения уродинамики ВМП отмечались 
более значительные нарушения функции мочеточника и 
почки. Определялись удовлетворительный сосудистый и 
секреторный сегменты и обструктивный тип эвакуации, 
что указывает на значительные нарушения уродинамики. 
Аналогичные данные были получены и при динамической 
сцинтиграфии. Накопление изотопа в почке замедлено до 
19-20 минут и задержка его эвакуации из ВМП до 40 минут. 
При 4 и 5 стадиях нарушения уродинамики отмечали значи-
тельное расширение ЮВО и тазового отделов мочеточника, 
при этом частота перистальтических волн на 4 стадии зна-
чительно уменьшалась, а 5 стадии не прослеживалась, что 
мы рассматривали как полную утрату функции мочеточ-
ника. Полостная система почек у пациентов 4 и 5 стадиями 
уродинамических нарушений была значительно расширена, 
что сопровождалось истончением паренхиматозного слоя 
и его эхоуплотнением. У больных с 4 стадией нарушения 
уродинамики ВМП на стороне поражения отмечалось зна-
чительно нарушение секреторной и эвакуаторной функции. 
Выделение радиофармпрепарата было крайне замедленным, 
кривая монотонной с сокращением сосудистого сегмента, 
что еще более усугублялось у пациентов 5 стадией.

Полученные данные свидетельствует о возможности 
использования ТА и ТР сонографии для оценки уроди-
намических нарушений у больных РМП. В отсутствии 
лучевой нагрузки и необходимости использования кон-
трастных препаратов, необременительно для больного, 
методом сонографии можно определять уровень и причину 
обструкции, оценивать выраженность уродинамических 
нарушений, а также судить о сохранности функциональ-
ных резервов как мочеточника, так и почки.

кЛИНИко-
РЕНТгЕНоЛогИчЕскИЕ 

осоБЕННосТИ 
ВНЕБоЛьНИчНЫх пНЕВМоНИй 

у ВоЕННосЛуЖАщИх по 
пРИЗЫВу пЕРВого годА 

сЛуЖБЫ
кондратьева о.А., чехонацкая М.Л., 

приезжева В.Н., Илясова Е.Б., хмара Т.г., 
кочанов с.В., двоенко о.г.

Кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии, ГОУ ВПО «Сара-
товский ГМУ Росздрава», Саратов, Россия

За последние 30 лет заболеваемость пневмонией в мире 
возросла в три раза [Сильвестров В.П., 2000, 2001; Чучалин 
А.Г., 2001; Ewig S., 1997]. Такая же тенденция отмечается 
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и в России. Вышесказанное в полной мере относится и к 
Вооруженным Силам РФ, где также увеличились как уро-
вень заболеваемости пневмонией личного состава среди 
военнослужащих по призыву, так и тяжесть ее течения. 
Так, в частности, по данным ежегодных отчётов медицин-
ской службы МО РФ заболеваемость внебольничной пнев-
монией у военнослужащих срочной службы в 2000-2003г. 
превышала 40‰.

Основной причиной учащения отрицательных исходов 
пневмоний являются поздняя диагностика и неадекватность 
лечения в начальном периоде болезни [Палеев Н.Р., 2000].

Цель исследования: выявить особенности клинико-
рентгенологического течения внебольничной пневмонии у 
военнослужащих первого года службы по призыву.

Материалы и методы. Исследование проведено у военнос-
лужащих, проходящих военную службу по призыву и курсан-
тов военных ВУЗов. Больные находились на лечении в пуль-
монологическом отделении клиники терапии Саратовского 
военно-медицинского института в 2006-2008гг. В исследова-
ние включались мужчины в возрасте от 17 до 27 лет. Общее 
число обследованных составило 240 человек.

Все пациенты были разделены на 2 группы: основная – 
военнослужащие первого года службы (165 человек); срав-
нительная – курсанты третьего-четвертого годов обучения 
(75 человек).

Специфика военного труда, боевой и учебно-боевой 
деятельности, бытовые условия проживания военнослу-
жащих диктуют необходимость лечения военнослужащих, 
заболевших пневмонией, только в условиях стационара, 
что определено Руководством по медицинскому обеспече-
нию ВС РФ.

При рентгенологическом обследовании легких уста-
новлена большая склонность к полисегментарному и дву-
стороннему поражению в основной группе по сравнению 
с группой сравнения. Полисегментарные и двусторонние 
пневмонии составили 13,3% в основной группе и 6,7% в 
группе сравнения.

Рентгенологическая распространенность воспалитель-
ного процесса и тяжесть клинического течения пневмонии 
взаимосвязаны. В основной группе у 19 человек (11,5% 
случаев) диагностирована пневмония тяжёлой степени 
тяжести, при этом двустороннее поражение и поражение 
более 2х сегментов отмечено у 22 человек (13,3%). В срав-
нительной группе тяжёлых пневмоний 2 (2,7% случаев), 
двустороннее поражение и поражение более 2х сегментов 
наблюдалось у 5 человек (6,7%).

При анализе сроков рентгенологического разрешения 
пневмонии статистически достоверных различий между 
группами не выявлено: рентгенологическое разрешение 
в срок до 10 дней отмечено у 84 (50,9%) обследованных 
основной группы и у 39 (52%) пациентов группы срав-
нения. Частичное разрешение к 14-му дню отмечено у 71 
(43,3%) военнослужащего основной группы и у 34 (45,3%) 
больных группы сравнения.

Выводы. Данные наблюдения свидетельствуют о более 
тяжелом течении пневмонии у военнослужащих по при-
зыву первого года службы.

НАпРАВЛЕНИя опТИМИЗАцИИ 
пРоцЕссА ЛучЕВой 
дИАгНосТИкИ пРИ 

МЕхАНИчЕской кРАНИо-
ФАцИАЛьНой ТРАВМЕ
корж г.М.*, Табачников В.А.**, 

корж д.г.*,савина Е.А.**
Кафедра хирургической стоматологии и челюстно-лицевой 

хирургии, ГОУ ВПО Воронежская государственная медицинская 
академия им.Н.Н.Бурденко Росздрава*

ГКБСМП №10**, Воронеж, Россия

Современные тенденции указывают на увеличение 
количества пострадавших с острой механической кранио-
фациальной травмой (КФТ), высокий уровень летальности 
и инвалидизации, значительную длительность лечебно-
реабилитационных мероприятий и, связанные с этими 
явлениями, огромные социально-экономические потери. 
Междисциплинарность проблемы заключается в наличии 
различных по степени тяжести «слагаемых» травмы при 
повреждении мозгового и лицевого отделов черепа отно-
сительно лицензионно регламентируемого вида медицин-
ской деятельности. В настоящее время используется широ-
кий арсенал методов лучевой диагностики при различных 
вариантах КФТ. При этом, научно-практическая проблема 
определяется возможностью адекватного и целесообраз-
ного использования радиологических методов в комплекс-
ной диагностике повреждений анатомических образова-
ний при сочетанной «Травме головы» (МКБ-Х - S00-S09). 
Результаты лучевых методов исследования являются осно-
вополагающими в выборе рациональной тактики и после-
довательности выполнения лечебных мероприятий.

Цель исследования – разработка критериев и основных 
направлений оптимизации и рационализации процесса 
лучевой диагностики при острой механической кранио-
фациальной травме.

Материал и методы. На основании клинических наблю-
дений и анализа применения различных видов лучевой 
диагностики при КФТ разработаны критерии и ряд поло-
жений в соответствии с целью и задачами исследования.

Результаты исследования. Сформулированы следующие 
этапы исследования и основные положения:

I. Разработана структурно-функциональная схема и 
алгоритм использования лучевых методов диагностики при 
КФТ с учетом специфичных для травмы головы параме-
тров, в частности, наличия угрожающих жизни интракра-
ниальных патологический процессов (расширение спектра 
использования высокоинформативных радиологических 
методов (КТ/МРТ)) – основные структурные единицы:

•	 степень тяжести состояния пострадавшего (тяже-
лая, крайне тяжелая, агональная) и клиническая 
фаза (декомпенсация), что обуславливает ограни-
чение в использовании традиционных рентгеноло-
гических методов;

•	 степень тяжести и вариант ЧМТ (средняя, тяжелая 
степень – ушиб головного могла средней, тяже-
лой степени, диффузное аксональное поврежде-
ние головного мозга, сдавление головы) и лицевой 
травмы;

•	 наличие тяжелого наркотического или алкоголь-
ного опьянения (дифференциальная диагностика в 
наличии/исключении травмы головного мозга);

•	 наличие металлоконструкций в полости рта и 
челюстно-лицевой области (ограничение в исполь-
зовании МРТ).
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II. Сформулированы критерии оптимизации использо-
вания лучевых методов диагностики при КФТ:

•	 сокращение временных промежутков на принятие 
решений;

•	 рациональная кратность проведения радиологи-
ческой диагностики, исключение дублирующих 
исследований;

•	 принцип информационной достаточности с учетом 
«зоны интереса» группы специалистов - субъектов 
лечебно-диагностического процесса (нейрохирург, 
челюстно-лицевой хирург, офтальмохирург, отори-
ноларинголог и др.).

III. Разработана схема принятия решений и формали-
зованный протокол дифференцированного использова-
ния радиологических методов при КФТ с указанием зоны 
травмы и основных клинических критериев, в частности, 
при тяжелой лицевой травме:

•	 фронтобазальные переломы (ринорея);
•	 латеробазальные переломы (оторея);
•	 тяжелая травма орбиты, «взрывные» переломы с 

повреждением зрительного нерва (нарушение зре-
ния, экзо-, энофтальм);

•	 тяжелая травма глазного яблока (разрушение глаза, 
контузия II - III степени, проникающие ранения);

•	 множественные переломы костей лицевого скелета 
с повреждением параназальных синусов, височно-
нижнечелюстного сустава, черепно-лицевое разъе-
динение (Le – Fort I);

Инородные тела в мягких тканях дна полости рта, лица, 
шеи, параназальных синусах, костных структурах.

Заключение. Вариантность травмы, наличие и выделе-
ние доминирующих в клиническом аспекте компонентов 
кранио-фациальных повреждений предопределяет целе-
сообразность унификации и стандартизации показаний к 
использованию радиологических методов исследования в 
комплексе лечебно-диагностических мероприятий.

Выводы. Интеграция перечисленных положений 
направлена на оптимизацию процесса лучевой диагно-
стики при КФТ, повышение качества оказания медицин-
ской помощи указанному контингенту пострадавших и 
сокращение материальных затрат.

кЛИНИко-РАдИоЛогИчЕскИЕ 
пАРАЛЛЕЛИ пРИ пАТоЛогИИ 

поЛоЖЕНИя сусТАВНого 
дИскА ВИсочНо-

НИЖНЕчЕЛЮсТНого сусТАВА
корж д.г.

Кафедра стоматологии детского возраста, ГОУ ВПО Воронежская 
государственная медицинская академия им.Н.Н.Бурденко Росз-

драва, Воронеж, Россия

Отсутствие единого стандарта в типизации, трак-
товке и диагностике «внутренних нарушений» височно-
нижнечелюстного сустава (ВНЧС) обуславливает значи-
тельное расхождение в верификации различных вариантов 
внутрисуставных изменений. Существующие диагностиче-
ские критерии не позволяют в полной мере на основании 
клинико-анамнестических и лабораторных данных поста-
вить предварительный диагноз и определить тип «внутрен-
них нарушений», в частности, смещение суставного диска 
ВНЧС с редукцией и без редукции. С другой стороны, суще-

ствующие методики визуализации внутрисуставных струк-
тур, наиболее информативной из которых является магнито-
резонансная томография (МРТ), позволяют с высокой 
степенью точности определять положение суставного диска.

Цель исследования – разработать критерии, на осно-
вании которых возможно провести сопоставление и уста-
новить степень достоверности результатов комплексной 
клинической и лабораторной диагностики при болевой 
мышечно-суставной дисфункции ВНЧС с различными 
вариантами смещения суставного диска и результатами 
МРТ- исследований.

Материал и методы. Были проанализированы резуль-
таты комплексных исследований у 30 пациентов с клини-
ческим диагнозом: болевая мышечно-суставная дисфунк-
ция ВНЧС со смещением суставного диска без редукции. 
Диагностический комплекс включал на клиническо-
анамнестическое обследование, в частности, следующие 
разделы:

•	 регистрацию величины движений нижней челюсти 
при открывании рта и боковых движениях, вели-
чина максимального открывания рта фиксирова-
лась между режущими краями верхних и нижних 
резцов, латеральные движения оценивались при 
боковых движениях с сохранением контакта между 
зубами;

•	 анализ суставных звуков (суставные шумы иссле-
довались с помощью стетоскопа при экскурсии 
мыщелкового отростка нижней челюсти - откры-
вании и закрывании рта, а также при трансверзаль-
ных и протрузионных движениях);

•	 степень выраженности болевых ощущений (по ана-
логовой шкале).

Внутрисуставные нарушения ВНЧС, в частности, «сме-
щение диска без редукции» ставились на основании соче-
тания следующих основных критериев:

•	 открывание рта менее 35 мм;
•	 увеличение амплитуды при открывании рта с помо-

щью врача не более чем на 3 мм;
•	 ограничение объема безболезненных протрузион-

ных и латеротрузионных движений нижней челю-
сти;

•	 в анамнезе щелчок при открывании рта, затем 
период исчезновения щелчков с резким ограниче-
нием открывания рта.

Лучевые методы включали МРТ-исследование. Срезы 
выполнялись в кософронтальной и кососагиттальной про-
екции, в положении закрытого и открытого рта, в режи-
мах Т1, Т2, толщина среза 3 мм, использовался томограф 
«Siemens» (1,5 Тл). В качестве стандарта при закрытом рте 
применялось правило «12 часов». В норме задний полюс 
суставного диска должен контактировать с верхним полю-
сом головки сустава. На кософронтальных срезах диск рав-
номерно покрывает головку в виде «шапочки», боковые 
смещения отсутствуют. В положении открытого рта проме-
жуточная зона диска должна располагаться между поверх-
ностями головки и суставного бугорка. Внутрисуставные 
нарушения ВНЧС - «смещение диска без редукции» уста-
навливался в следующих случаях: в положении открытого 
рта диск смещен кпереди от положения «12 часов», при 
открывании рта диск не располагается между артикули-
рующими поверхностями.

Результаты. По результатам МРТ-исследований среди 
30 пациентов внутрисуставные нарушения ВНЧС со «сме-
щением диска без редукции» были верифицированы у 
26 пациентов, у остальных 4 обследованных были уста-
новлены нарушения ВНЧС в виде «смещение суставного 



211Медицинская визуализация

диска с редукцией». Полученные данные указывают на то, 
что предварительный клинический диагноз относительно 
варианта смещения суставного диска ВНЧС подтвердился 
данными МРТ в подавляющем большинстве случаев.

Заключение. Комплексное клиническое обследование 
по унифицированным и стандартизированным критериям 
позволяет с достаточно высокой степенью вероятности 
предполагать вид внутрисуставных нарушений ВНЧС, при 
этом МРТ- исследование направлено на окончательную 
верификацию вида и степени смещения суставного диска, 
что предопределяет выбор рациональной тактики лечения 
с возможностью мониторинга положения интракапсуляр-
ных анатомических образований.

РАННяя дИАгНосТИкА 
сЕРдЕчНо-сосудИсТЫх 

ЗАБоЛЕВАНИй у РАБочИх 
ШуМо-ВИБРоопАсНЫх 

пРоФЕссИй
корзенева Е.В.

ФГУН «Федеральный научный центр гигиены им. Ф.Ф. Эрисмана» 
Роспотребнадзора, г. Москва

Современный этап экономического развития России 
характеризуется перераспределением работников между 
отраслями, тенденцией к ухудшению условий труда прак-
тически во всех отраслях промышленности, высокими тем-
пами роста смертности трудоспособного населения, веду-
щее место среди которой занимают сердечно-сосудистые 
заболевания.

Одной из наиболее важных и актуальных задач про-
филактики сердечно-сосудистых заболеваний является их 
ранняя диагностика, определение критериев и групп риска 
развития данной патологии.

Целью настоящего исследования была разработка 
критериев ранней диагностики заболеваний сердечно-
сосудистой системы у рабочих, подвергающихся комплекс-
ному воздействию шума, вибрации и физических нагрузок.

Проведено углубленное изучение клинико-
функционального состояния сердечно-сосудистой системы 
с использованием велоэргометрии (ВЭМ), эхокардиогра-
фии (ЭхоКГ) и триплексного сканирования сосудов (ТСС) 
у 242 рабочих ведущих профессий ОАО «Норильский 
никель» и Чеховского завода энергетического машино-
строения. Все обследованные были мужчинами в возрасте 
от 31 до 60 лет, со стажем работы в условиях воздействия 
комплекса неблагоприятных факторов от 5 до 32 лет.

В зависимости от условий труда было выделено две 
группы наблюдения: I группа - 114 человек, подвергавшихся 
в процессе трудовой деятельности воздействию комплекса 
неблагоприятных производственных факторов, приори-
тетными из которых были локальная вибрация и шум (3 
класс 2-4 степени вредности) в комбинации с физическими 
нагрузками, относившимися к классу 3.2. II группу соста-
вили 128 машинистов буровых установок, подвергавшихся 
приоритетному воздействию общей вибрации и шума (класс 
3.2-3.4) в комплексе с физическими нагрузками мень-
шей степени (класс 3.1). Внутри профессиональных групп 
оценка показателей сердечно-сосудистой системы проводи-
лась с учетом степени тяжести вибрационной болезни (ВБ): 
были выделены подгруппы обследованных с отдельными 
признаками ВБ, ВБ I стадии и ВБ I-II стадии.

Анализ средних значений показателей ВЭМ выявил, что 
мощность пороговой нагрузки и, соответственно, объем 
выполненной работы уменьшались у рабочих I и II про-
фессиональных групп в зависимости от стадии ВБ, причем 
вышеперечисленные параметры были почти вдвое выше 
в I группе. Кроме того, у них отмечалось преобладание 
более высоких цифр хронотропного резерва сердца (ХРС), 
постепенно снижавшихся с утяжелением клинической кар-
тины ВБ. Это свидетельствует о том, что компенсаторные 
возможности сердечно-сосудистой системы у рабочих I 
группы были выше, чем у лиц II группы.

При изучении динамики средних показателей ЭхоКГ 
в зависимости от степени тяжести ВБ в обеих профессио-
нальных группах установлена тенденция к увеличению 
размеров полостей левого, правого желудочков и левого 
предсердия по мере нарастания клинических проявлений 
ВБ, несколько более выраженная у рабочих I профессио-
нальной группы, что свидетельствует об увеличении объ-
емной нагрузки на вышеперечисленные камеры сердца. 
Учитывая отсутствие органической патологии легких или 
сердца у обследованных это может указывать на гиперки-
нетический тип кровообращения.

Данные ТСС магистральных артерий верхних (плече-
вой, лучевой и локтевой) и нижних (передней и задней 
большеберцовых) конечностей выявили у обследован-
ных рабочих нарушения периферической гемодинамики, 
проявляющиеся повышением тонуса вышеперечислен-
ных сосудов, снижением эластичности их стенок и, соот-
ветственно, увеличением периферического сосудистого 
сопротивления, что является характерным для гиперкине-
тического типа кровообращения. Об этом свидетельствуют 
уменьшение средних значений конечной диастолической 
скорости кровотока (Vmin) и повышение пульсаторного 
индекса (PI), прогрессировавшие с нарастанием клиниче-
ских проявлений ВБ в обеих профессиональных группах.

Обобщая полученные данные следует отметить, что 
наиболее выраженные нарушения сердечно-сосудистой 
системы, прогрессировавшие по мере нарастания тяжести 
ВБ, наблюдались у рабочих II профессиональной группы, 
что, вероятно, обусловлено воздействием общей вибрации 
в комплексе с физическими нагрузками класса 3.1.

На основании проведенных исследований нами 
были определены объективные критерии риска разви-
тия сердечно-сосудистой патологии у рабочих шумо-
виброопасных профессий: по данным велоэргометрии - 
снижение ХРС (менее 85 уд/мин) и повышение ИРС (более 
60 мм рт.ст.); по данным ЭхоКГ – расширение полости 
правого желудочка (более 2,6 см), а также развитие гипер-
трофии миокарда межжелудочковой перегородки; по дан-
ным ТСС – снижение Vmin и повышение PI магистральных 
артерий верхних и нижних конечностей. К группе риска по 
формированию данной патологии следует относить рабо-
чих, у которых выявляется наличие трех и более вышеука-
занных признаков нарушений.

Таким образом, велоэргометрия, ЭхоКГ, ТСС маги-
стральных артерий верхних и нижних конечностей обла-
дают высокой информативностью и диагностической 
ценностью и позволяют улучшать качество профотбора, 
целенаправленно формировать группы риска и проводить 
лечебно-профилактические мероприятия.
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коМпЛЕксНАя оцЕНкА ВРоЖ-
дЕННого поРокА сЕРдцА – дЕ-

ФЕкТА МЕЖпРЕдсЕРдНой пЕРЕ-
гоРодкИ (дМпп) у ВЗРосЛЫх 
пАцИЕНТоВ МЕТодАМИ ЛучЕ-

Вой дИАгНосТИкИ
коробкова И.З., плотникова М.Л., 

Мершина Е.А., синицын В.Е.
Факультет фундаментальной медицины МГУ им.М.В.Ломоносова, 

курс лучевой диагностики и лучевой терапии

Цель: Оценить роль рентгенографии органов грудной 
клетки в обследовании взрослых пациентов с ДМПП.

Материал и методы
Исследование выполнено на базе Инcтитута кардиоло-

гии им.А.Л.Мясникова, ФГУ РКНПК Росмедтехнологий. В 
исследование были включены 34 пациента (12 мужчин, 22 
женщины, возраст 15-71 лет, средний возраст – 47,2 лет) с 
установленным диагнозом дефекта межпредсердной пере-
городки (ДМПП), у двух пациентов – в сочетании с частич-
ным аномальным дренажем легочных вен.

Всем пациентам были проведены следующие исследова-
ния: рентгенография органов грудной клетки, эхокардио-
графия, МР-томография сердца. 21 пациенту была прове-
дена хирургическая коррекция порока.

Рентгенограммы грудной клетки в прямой и левой боко-
вой проекциях с контрастированием пищевода описыва-
лись по разработанному нами протоколу для пациентов 
с гиперволемическими врожденными пороками сердца. 
Оценивали сосудистый рисунок легких, наличие «скачка 
калибра», легочный ствол (ЛС), левую и правую легочные 
артерии (ЛЛА и ПЛА), междолевой ствол ПЛА, рассчиты-
вали коэффициент Мура, выпуклость ЛС, сагиттальный 
размер сердца, кардиоторакальный индекс (КТИ), право-
предсердный коэффициент (ППК), наличие легочной 
гипертензии, венозного застоя легких, оценивали увеличе-
ние отдельных камер сердца (рис.1).

МРТ сердца выполнялась на томографе «Аванто» 
фирмы Сименс с напряженностью поля 1,5Т при синхро-
низации с ЭКГ. Стандартный протокол (Т1-взвешенные 
изображения в поперечной и фронтальной плоскостях, 
кино-МРТ в стандартных проекциях и по короткой оси 
предсердий перпендикулярно МПП) был дополнен иссле-
дованием в фазово-контрастном режиме.

Для анализа возрастных особенностей диагностической 
картины ДМПП пациентов разделили на 2 группы: до 40 
лет (10 человек) и старше 40 (24 человека).

Результаты
Статистически значимая сильная корреляционная связь 

получена при сравнении диаметра основных ветвей легоч-
ной артерии по данным рентгенографии и МРТ (рис.2а). 
Средняя корреляционная связь выявлена между значени-
ями ширины легочного ствола по данным рентгенографии 
и МРТ; ППК (вычисляемого по данным рентгенографии) и 
размером правого предсердия (МРТ) - рис.2б).

Рентгенологический метод позволил диагностировать 
венозный застой в легких у 8 пациентов, использовался для 
оценки послеоперационной динамики у всех проопериро-
ванных пациентов (21 из 34). Нетипичная для ДМПП рент-
генологическая картина чаще встречалась в группе старше 
40. Рентгенографически диагноз ДМПП не был поставлен 
9 пациентам старше 40 лет (37,5%) в связи с выраженным 
расширением камер сердца, затрудняющим топику гипер-
волемического порока. У 2 пациентов младше 40 лет диа-
гноз ДМПП не был поставлен в связи с отсутствием измене-
ний на рентгенограмме (при небольшом размере дефекта.

С помощью метода МРТ ДМПП был диагностирован у 
всех пациентов, независимо от возраста, конституциональ-
ных особенностей, размеров и локализации дефекта (рис.3).

Выводы
Параметры, непосредственно измеряемые при различ-

ных исследованиях (калибр ЛА и ее ветвей, размеры камер 
сердца) хорошо соотносятся при оценке их методами рент-
генографии и МРТ.

Рис.2а) Корреляционная связь калибра ЛС  по данным Rg и 
МРТ; R = 0,533; р = 0,01

Рис. 2б) Корреляционная связь между ППК (Rg) и размерами 
правого предсердия (МРТ)
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У пациентов старше 40 лет, по сравнению с младшей 
возрастной группой, рентгенологическая картина чаще 
была атипичной, что затрудняло ее оценку.

На качество оценки ДМПП методом МРТ возраст не 
влиял.

дИАгНосТИкА НАРуШЕНИя 
ФуНкцИИ коЛЕННЫх сусТАВоВ

королева с.В., Львов с.Е.
ГОУ ВПО Ивановский институт ГПС МЧС России,

ГОУ ВПО Ивановская государственная медицинская академия 
Росздрава

Одной из важных задач при постановке диагноза и 
оценке эффективности лечения при заболеваниях и трав-
мах коленных суставов (КС) является установление 
степени ограничения их функции. Восстановление нор-
мального объема движений в конечном итоге определяет 
эффективность лечения, степень ограничения − потерю 
профессиональной пригодности и социальной адаптации 
пациента.

Одним из наиболее частых заболеваний КС является 
остеоартроз (ОА). Степень функциональной недоста-
точности при ОА КС определяется степенью статико-
динамических нарушений опорно-двигательного аппарата 
нижних конечностей и до настоящего времени базируется, 

главным образом, на субъективных оценках как со стороны 
врача (балльный индекс WOMAC, Лекена), так и пациента 
(уровень ограничения профессиональной и бытовой дея-
тельности).

Цель: разработать способ диагностики степени нару-
шения функции КС при заболеваниях (травмах) на основе 
оценки напряжения компенсаторных механизмов опорно-
двигательного аппарата нижних конечностей.

Предлагаемый способ функциональной диагностики 
предназначен для объективной, аппаратной оценки сте-
пени нарушения функции КС при ОА и заключается в 
стабилометрическом и поверхностном электромиографи-
ческом (ЭМГ) исследованиях. Основное преимущество 
способа − объективность обследования, базирующегося на 
учете системной роли зрительного анализатора, степени 
адаптации функциональной системы контроля баланса 
вертикальной стойки к биомеханическим изменениям, 
возникающим при нарушении функции КС.

Материал и методы. Обследовано 252 пациента с нару-
шением функции КС после эпизода механической пере-
грузки, включая 216 больных гонартрозом, в возрасте от 
30 до 75 лет. Репрезентативная контрольная группа − 40 
человек без признаков суставной патологии.

Системный характер показателей функции КС по дан-
ным стабилометрии обоснован математическим модели-
рованием заболевания, подтвержден многофакторным 
анализом (коррелятивные взаимосвязи со стадией забо-
левания, наличием признаков реактивного синовита, сте-
пенью вовлечения параартикулярного аппарата нижних 
конечностей в поддержание вертикальной стойки).

Результаты и обсуждение. В основу выделения степеней 
функциональных нарушений положено определение кине-
матической нестабильности (КН) суставов. Установлено, 
что процесс эволюции КН отражает нарастание сте-
пени напряжения компенсаторных механизмов опорно-
двигательной системы за счет перераспределения нагрузки 
в параартикулярном аппарате конечностей, и выражается, 
главным образом, в усилении фронтального компонента 
колебаний при удержании пациентом равновесия при ста-
билометрическом исследовании.

В зависимости от положения общего центра масс (ОЦМ) 
при стабилометрическом исследовании, коэффициента 
асимметрии амплитуды и частоты колебаний, снимаемых 
с симметричных участков четырехглавых мышц бедер, и 
изменения амплитудно-частотных характеристик (АЧХ) 
ЭМГ при выполнении степ-теста были выделены степени 
(патент на изобретение № 2325839 «Способ оценки сте-
пени напряжения компенсаторных механизмов при нару-
шении функции коленного сустава»):

•	 компенсации – положение ОЦМ центральное. 
Коэффициент асимметрии не превышает 1,3 для 
амплитуды ЭМГ и 1,2 – для частоты. АЧХ ЭМГ при 
выполнении степ-теста дискордантны (увеличение 
амплитуды колебаний сопровождается уменьше-
нием частоты, что отражает сохранность физиоло-
гических механизмов);

•	 субкомпенсации – «разгрузочное» смещение ОЦМ 
в сторону менее болящей конечности, коэффициент 
асимметрии не превышает 1,7 для амплитуды и 1,6 
для частоты ЭМГ с конкордантными (однонаправ-
ленными) АЧХ после выполнения степ-теста;

•	 декомпенсации – смещение ОЦМ носит парадоксаль-
ный характер в сторону более «больной» конечности, 
коэффициент асимметрии больше 1,7 для амплитуды 
и 1,6 для частоты ЭНМГ до и после степ-теста при их 
конкордантных изменениях после степ-теста.

Рис.3 Большой ДМПП в области овального окна с обратным 
сбросом
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Выделены 2 типа КН КС: динамический (КН усили-
вается после степ-теста); статический (КН уменьшается 
после степ-теста).

В зависимости от различных комбинаций степени нару-
шения функции и типа КН возможна верификация 3 функ-
циональных групп больных:

КН КС с превалированием динамического компо-
нента: исходная фронтальная КН усиливается после степ-
теста, смещение ОЦМ носит компенсаторный характер. 
Характерна для прогрессирующего течения гонартроза, 
либо травмы параартикулярных структур. Вне зависимо-
сти от интенсивности жалоб соответствует 2 степени функ-
циональных нарушений функции суставов;

КН КС с превалированием статического компонента: 
исходная фронтальная КН с компенсаторным смещением 
ОЦМ уменьшается после теста. Характерна для боль-
ных гонартрозом вне обострения заболевания, либо при 
эффективном лечении травм структур КС. Соответствует 1 
степени нарушения функции;

Кинематическая стабильность: исходное положе-
ние ОЦМ центральное, выполнение степ-теста не влияет 
на фронтальную устойчивость, компенсаторное усиле-
ние колебаний происходит в сагиттальной плоскости. 
Характерно при эффективном излечении травм структур 
КС и нижней конечности в целом, стабилизации процесса 
ОА КС. Соответствует 0 степени нарушения функции КС.

Положенные в основу критерии КН позволяют объ-
ективно оценить функцию суставов в сложном комплексе 
компенсаторных механизмов опорно-двигательной 
системы и мониторировать эффективность лечения.

РоЛь МРТ пЛодА В 
пРЕНАТАЛьНой дИАгНосТИкЕ 

АНоМАЛИй сРЕдИННЫх 
сТРукТуР гоЛоВНого МоЗгА

коростышевская А.М. 1*, Макагон А.В. 2
1ГУ Институт «Международный томографический центр» СО РАН,
2АНО «Центр новых медицинских технологий в Академгородке»,

Новосибирск, Россия

Введение: Аномалии срединных структур занимают 
значительное место среди врожденной патологии ЦНС. 
Например, агенезия (полная или частичная) мозолистого 
тела (МТ) встречается в популяции в 0,3 – 0,7% и у 2 – 
3% детей с аномалиями развития. Точность ранней пре-
натальной диагностики этой серьезной патологии может 
повлиять на тактику ведения беременности и постна-
тального пособия, определить прогноз развития ребенка. 
Вентрикуломегалия плода, являясь самой частой причи-
ной направления беременной на МРТ, в 7,6% связана с 
агенезией мозолистого тела, в 2,1% - с септальными аге-
незиями и в 1,8% с септальными деструкциями (Wilhelm C 
et al,1998). МРТ является методом верификации варианта 
врожденной патологии срединных структур, во многих 
случаях уточняя степень и вид агенезии, помогая диффе-
ренцировать аномалии развития от вторичных деструк-
тивных изменений, выявлять сопутствующую патологию 
ЦНС. МРТ плода находится в стадии внедрения в клиниче-
скую практику, накопления опыта, разработки и оптими-
зации методики. Поэтому показалось актуальным изучить 
ее дополняющую и уточняющую роль в пренатальной диа-
гностике одной из наиболее распространенных аномалий 
развития ЦНС.

Материалы и методы: МРТ плода проводилась на 1,5Т 
томографе Achieva (Philips, Нидерланды) с использованием 
гибкой катушки Sense-Body (для тела) и технологии парал-
лельного сканирования. Положение в магните “Feet-fist”, 
ориентация изображений и срезов велась относительно 
положения плода. Для получения тонкосрезовых высоко-
качественных Т2-ВИ использовались сверхбыстрые после-
довательности типа HASTE; SSh-TSE-T2 (ТЕ=100мс,80мс 
и 60мс) в трех ортогональных плоскостях. Дополнительно 
применялись sТ1-FFE в сагиттальной плоскости. Для 
визуализации жидкостных структур, оценки количества 
амниотической жидкости и положения плода применя-
лась методика толстосрезовых высоко-взвешенных Т2-ВИ 
(SSh MRCP). Для получения кино-изображений, отобра-
жающих ликвородинамику на уровне срединных структур, 
применялась импульсная последовательность DYN-B-FFE 
(Dynamic-Balaced-Fast-Field-Echo) со строго сагиттальным 
расположением широкого (10мм) среза. Проанализированы 
результаты МРТ головного мозга у девяти плодов с 21 по 37 
недели гестационного развития с подозрением на различ-
ные аномалии срединных структур по результатам УЗИ. 
Ультразвуковые исследования выполнены на стационарном 
ультразвуковом сканере экспертного класса Voluson-730 
Expert, GE. Изображение записывалось в 3D сканировании и 
анализировалось в режимах отображения сечений (sectional 
planes) и статической 3D визуализации (render).

Результаты: По результатам нашего исследования, МРТ 
плода позволила уточнить вариант аномалии срединных 
структур и выявить сопутствующую патологию в 8 из 9 слу-
чаев, исключить наличие патологии в одном и дифференци-
ровать аномалию развития от деструктивных дефектов сре-
динных структур в трех случаях (таблица). Кардинальное 
изменение тактики ведения (+) по результатам МРТ (пре-
рывание и сохранение беременности) произошло в двух 
случаях раннего срока выявления аномалии. В 4 из 9 слу-
чаев в связи с поздним сроком выявления патологии (после 
28 нед) были изменены консервативная тактика ведения 
беременности, родов, прогноз постнатального развития 
(-+). В трех случаях изменения в диагнозе по результатам 
МРТ не повлияли на акушерскую тактику (-).

ГС 
(нед)

УЗИ диагноз МРТ диагноз
Сопутствующая па-

тология (МРТ)

Изме-
нение 

тактики

21 Агенезия МТ Гипогенезия 
МТ

Дефект ПП
+

23 Агенезия МТ Агенезия МТ 
и ПП

Олигогидрамнион
+

31 Вентрикуломе-
галия

Агенезия МТ 
и ПП

Вентрикуломегалия
- +

23 Гипоплазия МТ Дефект ПП Вентрикуломегалия, 
перивентрикуляр-
ная лейкодистрофия

-

31 Вентрикуломе-
галия

Агенезия МТ 
и ПП

Вентрикуломегалия
-+

23 Гипоплазия МТ Дефект ПП Вентрикуломегалия, 
перивентрикуляр-
ная лейкодистрофия

-

37 Агенезия МТ Киста ПП Уплотнение сосуди-
стых сплетений

-+

33 Агенезия МТ 
и ПП

Деструкция 
МТ и ПП

Вентрикуломегалия, 
перивентрикуляр-
ная лейкомаляция

-

28 Агенезия МТ Норма - -+
Примечание: ГС – гестационный срок, МТ – мозолистое 

тело, ПП – прозрачная перегородка.
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Выводы. МРТ плода является верификационным мето-
дом диагностики различных аномалий срединных струк-
тур и сопутствующей патологии ЦНС. Во многих случаях 
ее результаты оказывают существенное влияние на тактику 
ведения беременности и прогноз для развития ребенка. 
При подозрении на аномалию срединных структур мозга 
по УЗИ плода рекомендуется применять МРТ на ранних 
сроках гестационного развития (с 20 недели).

дИАгНосТИчЕскИЕ 
пЕРспЕкТИВЫ НАкЛоННой 

ТоМогРАФИИ пРИ ВИч- 
ИНФЕкцИИ И ТуБЕРкуЛЕЗЕ 

ЛЕгкИх
Воронин М.И., кочетков И.В., кузан Н.И.

Государственное образовательное учреждение «Челябинская госу-
дарственная медицинская академия» Росздрава, Государственное 
лечебное профилактическое учреждение «Челябинский областной 

онкологический диспансер», Уральская клиническая база ФГУ 
«Российский научный центр рентгенорадиологии» Росздрава, г. 

Челябинск, Россия

Известно применение наклонной томографии при диа-
гностике некоторых форм туберкулеза легких. ВИЧ – 
инфекция часто осложняется присоединением туберкулеза 
легких, что значительно затрудняет его выявление и после-
дующее лечение.

Цель исследования. Изучить возможности наклонной 
томографии при ВИЧ- инфекции.

Материал и методы исследования. Рентгенологическое 
исследование проведено у 68 больных ВИЧ- инфекцией с 
наличием или подозрением на туберкулез легких, включа-
ющей как обычную линейную томографию, так и наклон-
ную. Суть последней состоит в том, что выделяемый слой 
или срез в паренхиме легочной ткани проходит под задан-
ным углом и, таким образом, охватывается большой объем 
тканей. При наклонной томографии, которая является раз-
новидностью симультанной, в срез попадают структуры 
находящиеся на разной высоте относительно горизон-
тально расположенного стола. Одновременно происходит 
прямое увеличение изображения и его панорамное развер-
тывание, что облегчает обнаружение полостных образова-
ний. Наклонная томография у больных с ВИЧ-инфекцией 
III, IV стадий, осложненной туберкулезом легких приме-
нена нами для поиска изменений в легких, а также уточ-
нения обнаруженной патологии при обычной томографии.

Результаты. У всех 68 больных удалось уточнить фазу и 
форму туберкулеза верхних долей легких, определить точ-
ное количество патологических образований, проследить 
за процессом в динамике. Более высокая информативность 
наклонных томограмм позволяет уменьшить количество 
одновременно производимых снимков, повышает качество 
изображения.

Выводы. Применение наклонной томографии в ком-
плексе диагностических методов позволяет раньше обнару-
жить серьезные осложнения в протекании ВИЧ-инфекции, 
раньше назначить адекватное лечение и увеличить продол-
жительность и качество жизни у этой категории пациентов.

осоБЕННосТИ 
МуЛьТИскАНоВой 

коМпьЮТЕРНой ТоМогРАФИИ 
(МскТ) пРИ ИссЛЕдоВАНИИ 
пАцИЕНТоВ с пАТоЛогИЕй 

сосудИсТой сИсТЕМЫ
косова И.А., колганова И.п., Вилявин М.Ю.

ФГУ Институт хирургии им. А.В.Вишневского, Москва

С целью выяснения возможностей МСКТ при исследо-
вании пациентов с патологией сосудистой системы нами 
выполнено 60 КТ-ангиографий, из которых 30 больных 
обследованы на мультискановых компьютерных томогра-
фах и 30 – на спиральном компьютерном томографе. Все 
пациенты направлялись с диагнозом аневризма брюшного 
отдела аорты, у 10 из них выявлено распространение на 
общие подвздошные артерии. У 8 пациентов имелись анев-
ризмы подколенных артерий. 20 пациентов исследова-
лись повторно, после протезирования сосудов, на предмет 
состоятельности сосудистого протеза.

Исследование выполняли на спиральном компьютер-
ном томографе Secura, фирмы Philips и мультискановом 
компьютерном томографе Philips Brilliance 64. По выпол-
ненной сканограмме выбирали начальный уровень акси-
альных срезов – купол диафрагмы, и конечный уровень – 
верхняя треть голени. Таким образом, в зону исследования 
включали органы брюшной полости и малого таза. При 
СКТ технически трудно было получить указанную выше 
зону охвата. С целью предотвращения перегрева трубки на 
нескольких последовательных спиралях с короткими вре-
менными промежутками мы были вынуждены увеличивать 
толщину срезов, шаг стола и уменьшать силу тока. После 
исследования проводилась постреконструкция более тон-
кими срезами. Шаг спирали использовали в пределах 1-1,5. 
Сканограмма и аксиальные срезы выполнялись на глубо-
ком вдохе, однако, ввиду большой временной задержки 
дыхания (до 60сек), спустя 30 секунд пациенту разрешалось 
дышать. При проведении мультисрезовой компьютерной 
томографии продолжительность сканировании составляет 
0,5-2 секунды на скан с полным оборотом на 360 градусов, 
что позволило нам получать несколько последовательных 
спиралей с большим диапазоном сканирования, используя 
при этом тонкие перекрывающиеся срезы и питч спирали 
от 0,13 до 1,0, без изменения заданных параметров силы 
тока. Задержка дыхания не превышала 30 секунд.

Болюсное контрастное усиление при спиральном ска-
нировании приводилось в стандартном режиме: объем 
контрастного препарата составлял 100-150мл, скорость 
введения 3-4 мл/с, задержки по фазам 30с, 80с, 6мин. 
При мультисрезовой томографии мы имели возмож-
ность выбора режима контрастирования: как стандартный 
режим, режим с получением ранней и поздней артериаль-
ной фаз, «погоня за болюсом». При исследовании пациен-
тов сосудистой группы мы использовали режим «погоня за 
болюсом» (Bolus Tracking) как самый оптимальный при 
проведении КТ-ангиографии. Этот автоматизированный 
режим планирования инъекции позволил нам отслеживать 
реальное контрастное усиление и запускать сканирование 
по достижении предустановленного уровня контрастного 
насыщения.

По данным исследования проводилась оценка состоя-
ния сосудистой системы, органов брюшной полости и 
малого таза, обязательно – реконструкция изображений. 
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По данным спиральных аксиальных срезов реконструкция 
в сагиттальной и фронтальной плоскостях, а так же объ-
емная 3D реконструкция проводились в ручном режиме, 
что требовало от диагноста дополнительного времени. 
Качество, особенно при многоплоскостных реконструк-
циях не всегда было удовлетворительным (помехи и сту-
пенчатые артефакты). Мультисрезовая компьютерная 
томография позволила на базе высоких по качеству акси-
альных срезов автоматически выполнять многоплоскост-
ную реконструкцию в фоновом режиме, а пакет программ 
объемной реконструкции – достаточно быстро получать 
качественную 3D реконструкцию.

По сосудистому профилю подтверждены аневризмы 
брюшного отдела аорты, установлен уровень (до 1мм) 
начала и протяженности расширения. У 4 пациентов 
аневризма начиналась с уровня интраренального отдела 
аорты. У 6 пациентов выявлено расслоение аневризмы, у 
7-ми – надрыв интимы сосуда. Из 10 пациентов с распро-
странением расширения на подвздошные сосуды, 4-м этот 
диагноз установлен впервые. У двух пациентов выявлена 
аневризма селезеночной артерии. У 3 пациентов – тромбоз 
бедренной артерии, у 4-х оперированных больных – тром-
боз сосудистого протеза. Во всех случаях рассчитывалось 
в мм: протяженность аневризмы, ее поперечные размеры, 
характер тромба, протяженность интраренального отдела 
аорты, расстояние от интраренального отдела до бифур-
кации, положение левой почечной вены, просвет аорты, 
подвздошных, бедренных и подколенных артерий на стан-
дартных уровнях, состояние сосудистой стенки аорты, ее 
висцеральных ветвей, подвздошных, бедренных и подко-
ленных артерий.

При исследовании органов брюшной полости и малого 
таза у больных были обнаружены 25 дополнительных 
заболеваний, среди которых были опухоли (2) и гипер-
плазии (18) надпочечников, опухоль малого таза (1), опу-
холь стенки желудка (1), опухоли печени (3), диффузные 
заболевания печени и поджелудочной железы (28), забо-
левания предстательной железы (16). Выявленные допол-
нительные данные по сосудистому профилю и сопутству-
ющие заболевания требовали изменения оперативного 
плана и усложняли проведение основной операции.

КТ-исследование позволяет обнаружить аневризму, 
оценить ее размеры и характер, а так же состояние всей 
сосудистой сети; выявить сопутствующие заболевания. 
Конфигурационно-специфичные детекторы мультискано-
вого томографа минимизируют интервалы между элемен-
тами, что обеспечивает наивысшую их эффективность с 
точки зрения геометрии. Прямое преобразование сигнала 
в цифровую форму с помощью технологии TACH улучшает 
качество изображений, уменьшение времени сканирова-
ния снижает лучевую нагрузку на пациента.

Таким образом, возможности мультисканового ком-
пьютерного томографа позволяют получить ангиографи-
ческие изображения высокого качества при сведении к 
минимуму дозы облучения пациента и времени исследо-
вания и провести последующую постпроцессорную обра-
ботку с качественной многоплоскостной и 3D реконструк-
цией. Возможность расширить диапазон сканирования 
позволяет выявлять сопутствующую патологию.

сТРАТЕгИя РАЗВИТИя ЛучЕВой 
ТЕРАпИИ В оНкоЛогИИ

костылев В.А., Мардынский Ю.с., 
Матякин г.г., паньшин г.А., 
Рахманин Ю.А., Ткачев с.И.

Нельзя просто закупать и расставлять самое сложное 
и самое дорогое радиотерапевтическое оборудование, не 
проанализировав опыт высокоразвитых стран (которые 
опередили нас более чем на 30 лет) и не разработав гра-
мотную стратегию развития радиационной онкологии в 
России.

Проведенное сравнение основных показателей в этой 
стратегической отрасли здравоохранения у нас и в разви-
тых странах отражает катастрофически плохое техническое 
оснащение наших отделений лучевой терапии, недостаточ-
ное их количество и еще более плохое в количественном и 
качественном отношении их кадровое обеспечение.

Даже если в некоторых онкорадиологических учреж-
дениях удается приобрести и установить самое современ-
ное оборудование, то эффективность его использования 
обычно не превышает 10%.

Можно выделить следующие основные причины нашего 
катастрофического отставания в этой области:

1. У нас пока нет условий для эффективного функ-
ционирования онкорадиологических комплексов. 
В большинстве учреждений имеются возможности 
лишь для поддержания оборудования самого низ-
кого уровня сложности.

2. Отсутствует стабильная государственная система 
развития, сервисного обслуживания, эффективного 
использования и обновления этих комплексов.

3. Руководители разного ранга не владеют специаль-
ными знаниями, необходимыми для управления очень 
важной стратегической отраслью на стыке физики и 
медицины и организацией радиологических центров.

4. Планирование, проектирование, оснащение и эксплу-
атация онкорадиологических центров часто осущест-
вляется ненаучными методами и некомпетентными в 
данной области организациями и специалистами.

5. В России нет высококвалифицированных меди-
цинских физиков и медико-физической службы, 
без чего такое оборудование и такие технологии 
в принципе работать не могут. В учреждениях 
Минздравсоцразвития даже нет таких должностей: 
«медицинский физик» и «радиационный онколог», 
и нет нормативов, хотя все онкорадиологические 
учреждения и профессиональные общественные 
организации добиваются этого от Министерства 
уже давно.

6. В России нет соответствующей международным 
требованиям системы подготовки и повышения 
квалификации кадров для обслуживания высоко-
технологичных онкорадиологических комплексов.

7. Лучшие кадры физиков и инженеров в клинике 
надолго не задерживаются из-за малой зарплаты. 
В результате затраты на их обучение оказываются 
напрасными, а оборудование и технологии обслу-
живать некому.

8. У наших клиник нет средств для эффективной 
эксплуатации такого оборудования, а в развитых 
странах в бюджете каждой клиники на это допол-
нительно закладывается ежегодно 10–15% его сто-
имости.
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9. Отсутствует система постоянного контроля 
(медико-физического аудита) эффективности 
использования дорогостоящего оборудования, нет 
системы контроля и управления качеством.

10. Лучевая терапия в России не обеспечена необхо-
димой диагностической поддержкой (средствами 
лучевой визуализации).

11. Положение усугубляется практическим отсутствием 
отечественных разработок и производств высоко-
технологичных радиологических комплексов.

Конечной целью развития отечественной радиационной 
онкологии является не паллиативное, а радикальное повы-
шение ее качества и выход на самые высокие передовые 
позиции в мире. Это очень сложная, но реальная задача. 
Для этого потребуется не менее 20 лет поэтапного интенсив-
ного развития с наращиванием «мощности» технического и 
кадрового оснащения не менее чем на 15% ежегодно.

Сформулируем основные стратегические задачи:
В течение 20 лет в 3 этапа ликвидировать более чем 

30-летнее отставание радиационной онкологии в России 
от уровня высокоразвитых стран:

•	 на 1-ом этапе в течение 3-5 лет в рамках пилотного 
проекта создать точки роста в клинической радиа-
ционной онкологии, провести физико-техническую 
модернизацию ряда онкорадиологических учрежде-
ний, создать ряд мощных научно-производственных 
центров по выпуску отечественного медицинского 
радиологического оборудования;

•	 на 2-ом этапе в течение 5-7 лет сократить вдвое 
отставание нашей радиационной онкологии от 
ведущих мировых держав по физико-техническому 
оснащению, кадровому обеспечению и другим 
показателям;

•	 на 3-м этапе в течение 10 лет ускоренного эволю-
ционного развития выйти в области радиационной 
терапии на уровень ведущих мировых держав по 
всем количественным показателям.

Повысить эффективность использования сложного 
дорогостоящего радиотерапевтического оборудования в 
8–10 раз.

Повысить качество медицинской радиотерапевтической 
помощи больным во всех регионах России до самого высо-
кого мирового уровня – уровня ведущих мировых держав.

Добиться понижения смертности от онкологических 
заболеваний в России не менее чем на 25% путем повы-
шения качества и эффективности использования лучевой 
терапии.

Организовать разработку и производство высококаче-
ственного и конкурентоспособного на мировых рынках 
отечественного радиотерапевтического оборудования.

Для решения поставленных задач необходимо осущест-
влять регулярный контроль ситуации (мониторинг), кото-
рый должны осуществлять совместно РАТРО и АМФР при 
поддержке Минздравсоцразвития и РАМН и организовать 
систему аттестации учреждений с определением их воз-
можностей и прав лучевого лечения тех или иных онколо-
гических заболеваний.

При этом необходим системный подход: научное пла-
нирование и проектирование модернизации, системное 
оснащение с заблаговременной основательной подготов-
кой команды высококвалифицированных кадров и сервис-
ных медико-физических и технических служб, адекватное 
финансирование для сохранения и стабильной работы 
этих служб.

РоЛь МуЛьТИпЛАНАРНЫх 
РЕкоНсТРукцИй В оцЕНкЕ 

БРоНхИАЛьНого дЕРЕВА 
пРИ соЛИТАРНЫх окРугЛЫх 

оБРАЗоВАНИях ЛЕгкИх.
котляров п.М., Егорова Е.В., 

Виниковецкая А.В., щербахина Е.В., 
Шадури Е.В.

Анализ аксиальных срезов, полученных при компью-
терной томографии (КТ), ограничивает полную визуали-
зацию просвета бронха из-за эффекта частичного объема. 
Кроме того, просвет бронхов ориентирован в разных пло-
скостях, на аксиальных срезах бронхи визуализируются 
непрерывно только в тех случаях, когда его просвет в гори-
зонтальной плоскости, поэтому оценить непрерывность 
бронхиального дерева только по аксиальным срезам не 
представляется возможным.

Цель работы: оценить вовлечение бронхов в патологи-
ческий процесс при солитарных образованиях в легком по 
данным мультипланарных реконструкций (МПР).

Материалы и методы. Проанализированы результаты 
61 больных с одиночными шаровидными внутрилегоч-
ными образованиями (45 мужчин,15женщин), в воз-
расте от 18 до 75 лет. У 30 (50%) пациентов исследование 
проводилось с внутривенным введением контрастного 
препарата. Периферический рак выявлен у 32 человек 
(52.5%), туберкулема - у 9 (15.0%), ретенционные кисты 
у 6 (10%), доброкачественные опухоли у 3 (5%), одиноч-
ные метастазы –у 2 (3.0%), ограниченный пневмофиброз 
у 2 (3.0%), шаровидные воспалительные инфильтраты у 3 
(5%), абсцесс легкого у 2 (3.0%), аспергиллема – 2 (3%).

Гистологически диагноз подтвержден у 41 человек 
(68%). В остальных случаях характер заболевания опреде-
лен на основании данных клинической картины, лабора-
торных и специальных методов исследования, динамики 
процесса.

Мультиспиральная компьютерная томография (МСКТ) 
выполнялась на аппарате Toshiba Aquilion16 с коллима-
цией среза 1-1.5мм с дальнейшим многоплоскостным 
переформатированием. Мультипланарные реконструкции 
(МПР) осуществлялись из «вторичного массива исходных 
данных» с SW/RI=1-1.5/0.7 (SW-эффективная ширина 
среза-мм, RI-интервал реконструкции-мм).

Результаты. Одной из задач исследования было опреде-
ление состояния просвета бронха по алгоритму «солитар-
ный легочный узел-бронх» на основании визуализации 
бронха по отношению к узлу.

Нами выделены следующие варианты соотношений 
узел-бронх: 1 – краевое сужение бронха узлом; 2- цирку-
лярное сужение бронха; 3 – неизмененный просвет бронха 
в узле; 4 – узловое образование не захватывает бронх; 
5-деформация бронха в узле (линейное, колбообразное 
расширение с четкими контурами ); 6-обрыв бронха в узле.

При наших исследованиях 2, 3, 5 тип соотношений 
узла и просвета бронха наблюдались при воспалительной 
этиологии узловых изменений, 1, 6 вариант имел место 
при периферическом раке легкого. Вариант 4 наблюдался 
при метастатическом поражении, периферическом раке, 
доброкачественной опухоли легкого.

Выявлено, что из 60 исследований у 22 % больных 
бронх визуализировался в области узла на аксиальных 
срезах, а при МПР у 58 % больных, что дает основание 



218 Медицинская визуализация

сделать вывод - МПР улучшают визуализацию бронха, его 
соотношение с узлом, позволяет оценить просвет бронха 
на всем протяжении в нескольких плоскостях, приближает 
к определению природы образования. При МПР просвет 
бронха визуализировался во всех узловых образованиях, 
размерами больше чем 3см, в узлах, размерами 2-3см в 87 
%, при размере узла меньше 2 см в 37 % наблюдений.

Выводы. Таким образом, использование МПР позво-
ляет восстановить изображение во всех проекциях, оце-
нить бронхи на всем протяжении. Изображение бронхов, 
полученные при помощи МПР, не теряют в качестве и чет-
кости относительно изображений на аксиальных срезах. 
Просмотр тонкой серии при выполнении МСКТ увеличи-
вает пространственное разрешение. Целое легкое может 
быть просмотрено в пределах одного сингла при одной 
задержки дыхания, исключая респираторные артефакты, 
что позволяет точнее визуализировать бронхи более 
низкого порядка. Изучение МПР бронхиального дерева 
открывает новые возможности в уточнении природы оча-
говых образований легких по данным МСКТ.

ИспоЛьЗоВАНИЕ МЕТодоВ 
ЛучЕВой дИАгНосТИкИ 

дЛя опРЕдЕЛЕНИя 
ЖИЗНЕспосоБНосТИ косТНого 

ТРАНспЛАНТАТА НИЖНЕй 
чЕЛЮсТИ

кравец В.И., гончарова А.В., коралкин А.В.
Кафедра челюстно – лицевой хирурги и стоматологии

ГОУ ВПО Российский Государственный Медицинский Университет 
Росздрава, Москва, Россия

После проведения костнопластических операций на 
нижней челюсти по поводу замещения костного дефекта 
(возникшего вследствие осложненного перелома нижней 
челюсти), одним из наиболее важных факторов в планиро-
вании дальнейшего лечения, является определение жизне-
способности аутотрансплантата.

Наличие полной информации о восстановлении струк-
туры и консолидации костной ткани нижней челюсти дает 
возможность принять решение об удалении фиксирующих 
конструкций и восстановлении функциональной нагрузки 
на нижнюю челюсть.

Своевременное удаление металлоконструкции особенно 
важно в подростковом возрасте, когда продолжается рост 
нижней челюсти и задержка в проведении такой операции 
может вызвать деформацию тканей и эстетический дефект.

По данным литературы, достоверную картину регенера-
ции костной ткани можно получить только при комплексном 
использовании различных методов лучевой диагностики.

Для иллюстрации вышесказанного приводим клини-
ческий пример из практики клиники челюстно – лицевой 
хирургии Российского Государственного Медицинского 
Университета на базе ГК№1 им. Н.И. Пирогова г. Москвы.

Больной Э. 15 лет был оперирован по поводу мно-
жественного оскольчатого перелома нижней челюсти с 
дефектом кости в области угла нижней челюсти справа раз-
мером 3,5 см.. Отломки в области дефекта были фиксиро-
ваны реконструктивной (силовой) пластиной с установкой 
на место отсутствующей кости реберного аутотрансплан-
тата. (рис. 1, рис. 2).

Через 17 месяцев пациент обратился повторно с жало-
бами на асимметрию лица. При проведении клинического 

Рисунок 1. Ортопантомограмма больного Э. Отломки нижней 
челюсти фиксированы реконструктивной пластиной

Рисунок 2. Ортопантомограмма больного Э. В область дефекта 
нижней челюсти установлен аутотрансплантат, фиксирован-
ный реконструктивной пластиной

Рисунок 3. Больной Э. 3D компьютерная томография зрелого 
костного регенерата, прямая проекция

Рисунок 4. Больной Э. 3D компьютерная томография зрелого 
костного регенерата, боковая проекция

обследования и измерения антропометрических параме-
тров определялась разница в размерах нижней челюсти 
в области установленной реконструктивной пластины по 
сравнению с противоположной стороной.
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Для проведения операции по удалению металлокон-
струкции, сдерживающей рост нижней челюсти, была 
необходимость в определении структурности костного 
рисунка аутотрансплантата, его консолидации и жизнеспо-
собности.

С этой целью пациенту была проведена 3D компьютер-
ная томография нижней челюсти. Результаты исследова-
ния показали, что размеры трансплантата остались неиз-
менными, его структура не отличалась от здоровой кости, 
отсутствовали очаги деструкции и остеолизиса (рис 3., 
рис.4).

Жизнеспособность регенерата была подтверждена 
методом радиоизотопной диагностики. На сцинтиграммах 
в сосудистую фазу исследования кровоток в области транс-
плантата и с противоположной стороны были идентичны. 
В костную фазу разница в накоплении радиофармпрепа-
рата в этих областях не превышала допустимых значений 
(10%) (рис.5, рис.6). Данные проведенных исследований 
были полностью подтверждены интраоперационной кар-
тиной: аутотрансплантат заместился органотипичным 
костным регенератом, отсутствовала подвижность отлом-
ков, точечные кровотечения кости были отмечены по всей 
длине трансплантата.

Заключение: комплексное применение методов лучевой 
диагностики позволяет достоверно оценить структурность 
и жизнеспособность аутотрансплантатов нижней челюсти, 
что необходимо для правильного планирования этапов 
лечения пациентов с данной патологией.

РоЛь кАРдИоИНТЕРВАЛоМЕРИИ 
у оНкоЛогИчЕскИх БоЛьНЫх 

пРИ пРоВЕдЕНИИ ЛучЕВой 
ТЕРАпИИ

красницкая Т.А.
Кафедра фтизиопульмонологии с курсом лучевой диагностики, 

Медицинский университет, Рязань, Россия

Ответ целостного организма на стресс первично про-
является изменениями в сердечно-сосудистой системе, 
прежде всего - изменениями сердечного ритма. При этом 
частота пульса, определяемая традиционно как число 
сокращений сердца за отрезок времени, далеко не всегда 
отражает истинную картину в сложной, иерархически 
построенной системе регуляции сердечного ритма. Работа 
основного водителя ритма сердца - синусового узла - зави-
сит от соотношения парасимпатического и симпатиче-
ского отделов вегетативной нервной системы, гормональ-
ного, метаболического гомеостаза, центральной нервной 
системы. При этом вегетативная нервная система, являясь 
низшим звеном в формировании синусового ритма, в ответ 
на воздействие стрессорного фактора реагирует с высокой 
скоростью и опережает изменения в высших уровнях регу-
ляции сердечного ритма (СР).

Простота регистрации кардиосигнала и внедрение в 
медицинскую практику ЭВМ и современного программно- 
аппаратного обеспечения позволяют автоматизиро-
вать статистико-математическую обработку полученной 
информации и проводить математический анализ сердеч-
ного ритма.

Практическую пользу имеет исследование влияния опу-
холевого процесса на систему неспецифической адаптации 
онкобольных и функционирования последней на фоне 
лучевого противоопухолевого лечения больных раком 
легкого. Нами проводилась оценка состояния вегетатив-
ного гомеостаза больных раком легкого методом кардио-
интервалометрии до и в процессе лучевой терапии. Все 
этапы исследования выполнены с помощью аппаратно-
программного комплекса «Варикард 1.42»(рис.3), разра-
ботанного в Рязанском институте внедрения новых меди-
цинских технологий «РАМЕНА».

В работе проанализированы данные о 60 больных 
раком легкого, проходивших лучевую терапию на базе 
Рязанского областного клинического онкологического 
диспансера в период 2006-2008гг. Основная часть больных 
– мужчины- 57 человека и лишь 3 пациента женского пола. 
Возраст самого молодого пациента составил 40 лет, самого 
пожилого – 76 лет, средний возраст составил 62,4 года. 
Длительность заболевания, по данным анамнеза, варьиро-
вала от 6 месяцев до одного года.

Гистологически у 39 пациентов выявлен плоскоклеточ-
ный рак легкого, у 14 – мелкоклеточный и у 7 – карцинома 
легкого. II стадия заболевания диагностирована у 12 паци-
ентов, III – у 38 и IV – у 10.

Всем пациентам проводилось стандартное клиническое 
обследование, включавшее опрос, осмотр, лабораторные 
показатели, фибробронхоскопию со взятием биопсийного 

Рисунок 6. Сцинтиграфия, костная фаза 

Рисунок 5. Сцинтиграфия, сосудистая фаза
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материала, рентгенологическое обследование, электро-
кардиографию. Гамматерапия проводилась на аппарате 
РОКУС- АМ больным, не подлежащим операции ( 39 ) 
и послеоперационным (21 ). В анамнезе у большинства 
пациентов отмечался хронический бронхит (43), гиперто-
ническая болезнь (6), ИБС (стенокардия напряжения, мер-
цательная аритмия, ПИКС(4). У одного пациента наступил 
летальный исход вследствие легочного кровотечения. У 59 
больных для постановки диагноза достаточно было брон-
хологического исследования и рентгенологических данных 
(обзорные снимки, томография) и лишь у одного больного 
пришлось прибегнуть к КТ-исследованию. При посту-
плении большинство больных (54) предъявляли жалобы 
на одышку при физической нагрузке, сухой кашель. У 6 
пациентов жалоб не было. При объективной оценке в зоне 
поражения выявлялось ослабленное дыхание.

Соответственно стадии процесса больные были поде-
лены на подгруппы, которые сравнивались по средним 
величинам частоты сердечных сокращений за 1 минуту 
(ЧСС) – норма от 60 до 80 сокращений в минуту; средне-
квадратического отклонения (SDNN или СКО норма 
30-100 мс); коэффициента вариации (СВ норма 3-12%); 
RMSSD (норма 20-50мс); индекс напряжения регулятор-
ных систем (ИНРС норма от 50до150 усл.ед.); показателя 
активности регуляторных систем (ПАРС 1-3 балла); сум-
марной 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 боль-
ных с мелкоклеточным раком легкого с 4 стадией СКО 
значительно 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 свя-
зано со значительным перенапряжением регуляторных 
систем. В процессе лучевой терапии наблюдается постепен-
ное увеличение показателей СКО, а к завершению лечения 
– снижение, т.е. чем длительнее период лечения, тем более 
выражено напряжение регуляторных систем. Такая же 
зависимость получается по показателю суммарной мощ-
ности спектра (ТР), который характеризует только перио-
дические процессы в ритме сердца и отражает суммарный 
уровень активности регуляторных систем.

Увеличение ПАРС при III и при IV стадиях от 3 ед. 
до лучевой терапии и до 8 ед. к ее завершению отражает 
нарастающую централизацию управления сердечным рит-
мом при продолжении лучевой терапии.

На основании вышеизложенного можно сделать вывод:
Лучевая терапия влияет на функциональное состояние 

больных раком легкого независимо от стадии и сопрово-
ждается выраженным напряжением регуляторных систем, 
а также снижает адаптационные возможности организма.

Это позволит в дальнейшем своевременно выявлять 
нарушения сердечного ритма у больных при проведении 
лучевой терапии и предотвращать возникновение ряда 
осложнений.

ВопРосЫ коМпЛЕксНой 
дИАгНосТИкИ 

ТРоМБоЭМБоЛИИ ЛЕгочНой 
АРТЕРИИ

кринина И.В., Шахов Б.Е., Медведев А.п., 
Немирова с.В., Шарабрин Е.г., Блинов п.А., 

Зелди Л.Л., Шустова Е.Н.
Нижегородская государственная медицинская академия, Нижний 

Новгород, Россия

Актуальность исследования обусловлена ростом 
частоты тромбоэмболии легочной артерии (ТЭЛА), тяже-
стью течения заболевания, без своевременной диагностики 
и адекватного лечения в значительном проценте случаев 
приводящего к летальному исходу.

Так, по данным Goldhaber S.Z. (1999) и Eichinger S. 
(2004), до 25% пациентов, перенесших массивную ТЭЛА, 
погибают в течение первого года с момента появления при-
знаков заболевания при развитии тяжелых посттромбоэм-
болических изменений.

Такая ситуация во многом связана с трудностью точной 
и своевременной диагностики ТЭЛА, клиническая картина 
которой не является специфичной и характеризуется мно-
жеством непостоянных признаков, встречающихся в раз-
личных сочетаниях и с разной частотой.

В связи с этим комплексная диагностика тромбоэмболии 
легочной артерии, включающая клинико-лабораторные и 
инструментальные методы приобретает особое значение.

Цель исследования – сравнение возможностей различ-
ных методов диагностики и оценка эффективности ком-
плекса диагностических мероприятий при ТЭЛА.

Материал и методы. За период с 1998 по 2008 год 
нами были обследованы 150 пациентов с подозрением на 
ТЭЛА. Всем больным были выполнены электрокардио-
графия (ЭКГ) в 12 стандартных отведениях, допплер-эхо-
кардиография (ЭхоКГ), традиционная полипозицион-
ная рентгенография грудной клетки, в 78 (52%) случаях 
– рентгеновская компьютерная томография (КТ), в том 
числе высокоразрешающая. У 19 пациентов (12,6%) в 
комплексе лучевых исследований была использована 
КТ-ангиография, в 31 случае выполнена ангиопульмо-
нография (АПГ) (20,6%). Ультразвуковое исследование 
(УЗИ) легких выполнено 49 (32,6%), ультразвуковая доп-
плерография с дуплексным сканированием (УЗДГ) вен 
нижних конечностей - 79 (52,6%) и венокаваграфия (ВКГ) 
– 41 (27,3%) больному.

Результаты. В ходе комплексного клинико-
инструментального исследования диагноз ТЭЛА был под-
твержден в 95 (63,3%) случаях. Показания к имплантации 
кава-фильтра (КФ) были выявлены у 43 пациентов, 14 - 
проведена тромбэмболэктомия. Другие заболевания были 
диагностированы в 55 (36,6%) случаях: пневмония – 28, 
центральный рак с гиповентиляцией доли – 5, ограничен-
ный пневмосклеро5 и фиброз легочной ткани – 18, 2 слу-
чая – артерио-венозная мальформация..

Основными жалобами пациентов были: одышка, сла-
бость, боли в грудной клетке, кашель, кровохарканье, отек 
и боли в нижних конечностях, субфебрильная температура.

Объективный осмотр пациентов выявил тахикардию, 
цианоз или бледность кожных покровов, у 36 больных 
(30,5%) - определялась артериальная гипотензия, в 17,8% 
(21 чел.) у больных выслушивались влажные хрипы в лег-
ких. Необходимо отметить, что максимальное число сим-
птомов было выявлено у больных «массивной» формой 
тромбоэмболии легочной артерии, что, несомненно, зна-
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чительно сокращало т.н. время «врача» (время от момента 
обращения пациента до момента установки диагноза) и 
существенно облегчало саму установку. Труднее на этом 
этапе обследования выявить клинические признаки ТЭЛА 
у больных со стабильной гемодинамикой и невыражен-
ными признаками правожелудочковой недостаточности.

По данным ЭКГ у большинства пациентов определялись 
признаки перегрузки правых отделов сердца.

ЭхоКГ позволила исключить коронарогенные заболе-
вания миокарда, выявить признаки перегрузки правого 
желудочка, увеличение давления в легочной артерии (ЛА), 
а в 3 случаях выявить резкое тромбогенное снижение кро-
вотока по ЛА.

УЗИ легких дало возможность дифференцировать ате-
лектатические и инфильтративные участки.

При проведении рентгенографического исследования в 
12 случаях диагноз ТЭЛА был отвергнут, у 96 пациентов 
рентгенологические изменения потребовали дифференци-
альной диагностики, а их отсутствие у 21 больных суще-
ственно затруднило своевременную диагностику ТЭЛА. 
Рентгенографические признаки ТЭЛА малоспецифичны, 
однако, нужно отметить, что их выявление повышает 
вероятность диагностики тромбоэмболии. Нормальная 
рентгенологическая картина у больных ТЭЛА существенно 
затруднила своевременную диагностику ТЭЛА. Наиболее 
часто выявляемыми рентгенологически были следующие 
изменения: расширение корней легких, выбухание дуги 
легочной артерии, затенение легочной ткани, плевраль-
ный выпот. Характер тени в легком зависел от уровня 
поражения и был представлен ателектатическим, пнев-
мониеподобным и облаковидным типами инфильтрации. 
Необходимо отметить, что в 9 случаях пневмониеподоб-
ной очаговой инфильтрации выявленные рентгенологиче-
ские изменения были первоначально расценены как про-
явления бактериальной пневмонии.

КТ легких позволила оценить косвенные признаки 
ТЭЛА, КТ-АПГ выявила изменения сосудистого русла, 
тромбы в просвете ветвей ЛА; в 7 случаях удалось выя-
вить причину ТЭЛА. Анализ данных свидетельствует о 
высокой информативности компьютерной томографии 
в диагностике ТЭЛА. Последовательная КТ позволила 
оценить косвенные признаки тромбоэмболии, выявляя 
инфаркты легкого и признаки изменения микроцирку-
ляции в легочной ткани. Выявленные при спиральной 
КТ-ангиопульмонографии изменения позволили оценить 
состояние крупных сосудов грудной полости. В нашем 
исследовании в 12 из 19 случаев СКТ-исследования уда-
лось выявить тромбы в просвете долевых и сегментар-
ных ветвей ЛА, а в2 случаях – полную обтурацию правой 
верхнедолевой ветви ЛА кровяным сгустком. Изменения в 
виде дисковидных и дольковых ателектазов, регионарных 
изменений плотности легочной ткани, жидкости в плев-
ральной полости имеют, по-нашему мнению, важное диа-
гностическое значение только при наличии клинических 
проявлений, и не могут выступить как самостоятельные, 
специфичные для ТЭЛА признаки. Данные, полученные в 
ходе АПГ, подтверждены при тромбоэболэктомии.

Ангиопульмонография до настоящего времени оста-
ется «золотым стандартом» в диагностике ТЭЛА, во всех 
случаях данные эндоваскулярного исследования полно-
стью подтверждены в ходе последующего оперативного 
вмешательства. Однако этот метод является инвазивным, 
связан с большим риском проведения, чем спиральная 
КТ-ангиография, и не может обеспечить столь широкий 
спектр выявляемых изменений в грудной клетке.

Заключение: Таким образом, обследуя больного с подо-

зрением на ТЭЛА, необходимо подтвердить наличие этой 
патологии. Далее врач должен выявить локализацию 
тромбоэмболов, оценить объем эмболического поражения 
легочного сосудистого русла и выраженность гемодинами-
ческих расстройств в малом и большом кругах кровообра-
щения, что определяет тактику ведения больного и имеет 
существенное прогностическое значение. Также следует 
установить источник эмболии и предотвратить повтор-
ную тромбоэмболию. Однако, полиморфизм проявлений 
заболевания и отсутствие возможностей использования 
сложных инструментальных методов диагностики во мно-
гих муниципальных лечебных учреждениях приводит к 
высокой частоте диагностических ошибок, и, следова-
тельно, высокой смертности среди пациентов и большому 
проценту осложнений у выживших больных. Все это, несо-
мненно, требует большего внимания специалистов к кли-
ническим и анамнестическим данным пациентов, а также 
проведения как можно более полного комплексного луче-
вого исследования при подозрении на ТЭЛА.

кАЛьцИФИкАТЫ В сТРукТуРАх 
сЕРдцА у БоЛьНЫх 

ВТоРИчНЫМ (почЕчНЫМ) 
гИпЕРпАРАТИРЕоЗоМ – РоЛь 

уЛьТРАсоНогРАФИИ
крылова о.Ю., пампутис с.Н., 

Шорманова Л.о., Алтунина М.А.
Ярославская государственная медицинская академия, Ярославль

Проблема диагностики и лечения вторичного (почеч-
ного) гиперпаратиреоза (ВГПТ) при тяжелой хронической 
почечной недостаточности (ХПН) возникла после вне-
дрения в клиническую практику хронического почечного 
диализа (Ватазин А.В. с соавт., 2002). Многолетнее воздей-
ствие на организм целого ряда повреждающих факторов, 
характерных для ХПН, приводит к выраженным морфоло-
гическим и функциональным изменениям в ОЩЖ, а также 
связанными с ними тяжелыми нарушениями минерального 
и костного обмена (А.П. Калинин с соавт., 2004). Одним из 
основных проявлений ВГПТ является наличие метастати-
ческих кальцификатов, в том числе и вне скелетной лока-
лизации (Рожинская Л. Я., 2000, Евменова Т.Д. с соавт., 
2007). Они появляются вблизи суставов, в скелетных 
мышцах, легких, в конъюнктиве глаза и роговице, могут 
обнаруживаться в структурах сердца. Кальцификация мио-
карда, коронарных артерий и клапанов сердца приводит к 
застойной сердечной недостаточности, аритмиям сердца, 
ишемической болезни сердца и в некоторых случаях к 
смерти. ( Ермоленко В. М. с соавт., 2004).

ЭХО-кардиоскопия (ЭХО-КС) является наиболее 
доступным и безопасным для больного методом определе-
ния метастатических кальцификатов в структурах сердца.

Целью нашего исследования явилось выявление каль-
цификатов в структурах сердца методом эхокардиоскопии 
у больных вторичным гиперпаратиреозом, находящихся 
на постоянном программном гемодиализе по поводу тер-
минальной ХПН и установление взаимосвязи наличия 
кальцификатов от уровня интактного паратиреоидного 
гормона (иПТГ), общего кальция (Са), фософра (Р) и диа-
лизного стажа.

Материалы и методы. Нами обследовано 32 пациента с 
хронической болезнью почек 5-й стадии, находящихся на 
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постоянном программном гемодиализе в Областной кли-
нической больнице. Возраст пациентов составил от 25 до 
66 лет, средний возраст - 47,35±13,46 лет. Время нахожде-
ния на диализе от 4 месяцев до 11 лет (в среднем 3,46±2,776 
года). Среди обследованных пациентов 16 мужчин (50%) 
и 16 женщин (50%). Причиной ХПН явился хрониче-
ский гломерулонефрит у 12 пациентов, гипертоническая 
болезнь – у 7, сахарный диабет – у 3, поликистоз – у 6 и 
врожденная аномалия развития почек – у 4.

Методом ЭХО-КС на аппарате Philips EnVisor кардиоло-
гическим датчиком 3,5 мГц определяли наличие метаста-
тических кальцификатов в этих структурах. Уровень иПТГ 
определяли иммуноферментным анализом наборами DSL 
на вертикальном фотометре Anthos 2020, уровень Р - фото-
метрическим УФ-тестом с использованием фотометра 
RT – 1904 С (Rayto) и уровень Са общего в плазме крови 
о-крезолфталеиновым методом.

Результаты и обсуждение. Из 32 пациентов кальцифи-
каты были обнаружены только у 4: мужчина 56 лет с диа-
лизным стажем пол года, женщина 59 лет с диализным 
стажем 9 лет, 50-летняя женщина с диализным стажем 
2 года и 33-летняя женщина с 7-летним диализным ста-
жем. Причиной ХПН у мужчины явилась гипертоническая 
болезнь, у женщин поликистоз почек, сахарный диабет и 
хронический гломерулонефрит соответственно.

У пациента мужского пола кальциноз был обнаружен на 
основании задней створки митрального клапана 9×5 мм, 
причем без ограничения раскрытия.

У пациенток женского пола с поликистозом почек и хро-
ническим гломерулонефритом были обнаружены кальци-
наты митрального кольца диаметром 4 мм.

У второй женщины с сахарным диабетом был выявлен 
кальциноз задней створки митрального клапана 8×5 мм и 
кальцинаты подклапанных структур аортального клапана.

Обращает на себя внимание, что уровень иПТГ более 600 
пг/мл, свидетельствующий о тяжелом ВГПТ, был выявлен 
только у 2 пациентов из четырех: женщина с поликистозом 
почек (1583,17 пг/мл) и женщина с хроническим гломеру-
лонефритом (>2738 пг/мл). У остальных двух пациентов 
уровень иПТГ соответствовал легкому ВГПТ (258,12 и 112,8 
пг/мл соответственно). Уровень общего Са в крови этих 
пациентов, также, не превышал дозволенных величин (2,2 
– 2,8 ммоль/мл): 2,2 ммоль/л, 2,5 ммоль/л, 2,7 ммоль/л и 
2,4 ммоль/л соответственно. При этом уровень Р оказался 
выше нормы (0,9 – 1,5 ммоль/л) у всех четырех исследуе-
мых пациентов: 2,2 ммоль/л, 2,4 ммоль/л, 3,4 ммоль/л и 
2,1 ммоль/л соответственно. Возникновение внескелетных 
кальцификатов при ВГПТ связывают с повреждающим 
эффектом повышенных концентраций Р и Са в крови (Cofan 
F. at all, 1999), а опасность развития кальцификатов возни-
кает при увеличении произведения концентраций Са и Р (Са 
× Р) в крови выше 4,7 (Виноградова Т.Г. с соавт., 1998). В 
исследуемой группе у всех пациентов Са × Р оказалось выше 
этого значения: 4,84; 6,0; 9,18 и 5,04 соответственно.

Выводы. Таким образом эхокардиоскопия является 
объективным и обязательным методом топической диа-
гностики кальцификатов в структурах сердца при ВГПТ. 
Наличие кальцификатов не связано с продолжительно-
стью диализного стажа. Не выявлено четкой зависимости 
наличия кальцификатов в структурах сердца от уровня 
иПТГ и уровня общего кальция в крови. Отмечено, что 
наличие кальцификатов в структурах сердца сопровожда-
ется высоким уровнем фосфора в крови и высоким Са × Р, 
что подтверждает теорию повреждающего эффекта гипер-
фосфатемии в патогенезе внескелетных кальцификатов у 
больных ВГПТ.

коМпьЮТЕРНАя 
ТоМогРАФИя пРИ ТРАВМАх 

ВЕРхНЕчЕЛЮсТНой И ЛоБНой 
пАЗух

крюков А.И., кунельская Н. Л., 
Артемьев М.Е., Туровский А.Б., 

кудрявцева Ю.с.
ГУЗ «Московский научно – практический центр оториноларинго-

логии» Департамента здравоохранения города Москвы.

Проблема лечения травматических повреждений кост-
ных стенок верхнечелюстной (в\ч) и лобной пазух оста-
ется актуальной на протяжении многих лет. Деформации 
лицевого скелета, обусловленные переломами костей носа 
и передних стенок околоносовых пазух (ОНП), встре-
чаются довольно часто. Это обусловлено топографо-
анатомическими особенностями костей носа и ОНП 
человека, их уязвимостью при широко распространен-
ных производственных, транспортных, бытовых и других 
травмах. Нарушение целостности костных структур ОНП 
сопровождается кровоизлиянием в просвет пазухи и фор-
мированием гемосинуса, который является благоприятной 
питательной средой для восходящей инфекции. В резуль-
тате – развивается посттравматический синусит, диагно-
стика которого сложна из-за слабой выраженности клини-
ческих проявлений заболевания.

Выявление переломов костных стенок в/ч и лобной 
пазух до настоящего времени базировалось на данных 
анамнеза, эндоскопического исследования полости носа и 
рентгенологического исследования. С появлением компью-
терной томографии (КТ) значительно улучшилась диагно-
стика травматических повреждений костных стенок ОНП.

Целью нашего исследования явилась оптимизация 
лечебно – диагностической тактики при переломах кост-
ных стенок ОНП на основании КТ ОНП.

В соответствии с целью исследования нами проведено 
обследование и лечение 174 больных с переломом кост-
ных стенок в/ч и/или лобной пазух, из них 42 женщины и 
132 мужчин, в возрасте от 20 до 45 лет. У 12 больных было 
сочетанное поражение в/ч и лобной пазух. Всем больным 
помимо общеклинического и оториноларингологического 
исследований было проведено КТ ОНП. В отличие от тра-
диционной рентгенографии метод КТ ОНП давал нам воз-
можность не только визуализировать, но и определять точ-
ные размеры и степень смещения костных отломков, а при 
помощи денситометрического анализа - диагностировать 
наличие и характер содержимого в пазухе. Средняя плот-
ность крови составляет 60 - 70 единиц Хаунцвилда (ед Н), 
жидкости – 10 – 30 ед Н, воздуха – минус 800 – 900 ед Н.

У 68 больных с помощью КТ ОНП был диагностирован 
перелом костных стенок в/ч пазухи, при этом 30 больных 
– изолированный, только одной из стенок, у 38 больных 
– перелом нескольких стенок в/ч пазухи. С помощью КТ 
ОНП у 28 больных диагностирован перелом костных сте-
нок в/ч пазухи без смещения костных отломков или со 
смещением до 2 мм, а у 40 – более 2 мм. что подтвержда-
лось данными синусоскопии.

Метод КТ исследования дал нам возможность при 
помощи денситометрического анализа определить нали-
чие и характер содержимого, находящегося в пазухе. У 68 
больных отмечалось снижение пневматизации в области 
травмированного верхнечелюстного синуса. При этом у 15 
больных плотность среды, измеренная денситометрическим 
методом, составила минус 800 – 900 ед Н, что указывало на 
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наличие отека слизистой оболочки и воздуха в пазухе, а у 53 
пациентов – 60 – 70 ед Н, что указывало на наличие в пазухе 
– крови, что подтверждалось данными КТ ОНП.

У 106 пациентов с помощью КТ ОНП был диагности-
рован перелом костных стенок лобной пазухи, при этом 
в большинстве случаев (72 больных) – изолированный - 
только одной из стенок, у 34 больных – перелом несколь-
ких стенок лобной пазухи. В зависимости от степени сме-
щения костных отломков и выраженности косметического 
дефекта, анализируя данные объективного осмотра и КТ 
ОНП, все виды переломов лобной пазухи мы разделили на 
4 вида: смещение костных отломков до 2 мм – отсутствие 
косметического дефекта (22 больных); смещение костных 
отломков до 3–5 мм – незначительный косметический 
дефект (29 больных); смещение костных отломков до 6–10 
мм – значительный косметический дефект (26 больных): 
смещение костных отломков более 10 мм – выраженный 
косметический дефект (29 больных).

При этом на КТ ОНП у 106 пациентов отмечалось сни-
жение пневматизации. Плотность среды, измеренная 
денситометрическим методом, составила 60 – 70 ед Н у 
49 человек, что указывало на наличие в пазухе жидкости 
– крови, а у остальных больных (57 человек) – минус 800 
– 900 ед Н за счет отека слизистой оболочки и воздуха в 
просвете пазухи.

Среди обследованных 174 больных с травматическим 
переломом стенок в/ч (передней и верхней) и лобной 
(передней и нижней) пазух косметический и функциональ-
ный дефекты отсутствовали при размере смещения костных 
отломков до 2 мм. В таких случаях репозиция костей была 
не показана и эффективной являлась консервативная тера-
пия, назначение антибактериальных препаратов, деконге-
стантов, которая включала и синусоскопию (при переломе 
стенок в/ч пазухи). При смещении костных отломков сте-
нок в/ч и лобной пазух на 3 мм и более у больных отмечали 
косметические и/или функциональные нарушения, что 
требовало хирургического вмешательства, объем которого 
зависил от степени смещения костных отломков.

Таким образом, всем больным с подозрением на пере-
лом костных стенок в/ч и лобной пазух необходимо про-
ведение КТ ОНП, которая позволяет достоверно и точно 
оценить расположение переломов костных стенок пазух, 
конфигурацию и размеры смещения костных отломков, 
изменения слизистой оболочки и содержимого пазухи. Это 
позволит определить адекватную тактику лечения в каж-
дом конкретном случае.

РоЛь спИРАЛь-
Ной коМпьЮТЕРНо-

ТоМогРАФИчЕской АНгИогРА-
ФИИ В оБсЛЕдоВАНИИ БоЛьНЫх 

с сИНдРоМоМ поРТАЛьНой 
гИпЕРТЕНЗИИ

кудрявцева А.В.
Военно-медицинская академия им. С.М.Кирова, кафедра рентгено-

логии и радиологии, Санкт-Петербург, Россия

Наиболее грозным проявлением синдром портальной 
гипертензии является кровотечение из варикознорасширен-
ных вен пищевода и желудка, которое является основной при-
чиной летального исхода больных этой категории. Актуальным 
является поиск неинвазивной методики для оценки послео-

перационной проходимости шунтов и изменений сосуди-
стого русла после наложения различных сосудистых соустий. 
Многосрезовая спиральная компьютерно-томографическая 
ангиография позволяет получить изображения сосудов 
подобные цифровым субтракционным ангиограммам, в срав-
нении с которыми она является менее инвазивной, позволяет 
изучить анатомию сосудов в различных ракурсах при одно-
кратном сборе данных, дает возможность оценить взаимора-
сположение сосудов и прилежащих структур. В раннем после-
операционном периоде, с учетом наличия послеоперационной 
раны, отека тканей в области вмешательства, наличия выра-
женной сети коллатерального кровообращения, методом 
выбора в лучевом обследовании больных циррозом печени 
является спиральная компьютерно-томографическая ангио-
графия. Кроме того, многофазная спиральная компьютерно-
томографическая ангиография (МСКТА) позволяет выявить 
и охарактеризовать объемные патологические процессы, риск 
развития которых на фоне цирротического изменения печени 
увеличивается.

Целью исследования явилось оценить роль спиральной 
компьютерно-томографической ангиографии в обследова-
нии больных циррозом печени.

Обследовано 65 пациентов с синдромом портальной 
гипертензии, развившимся на фоне цирроза печени. Из 
них 32 больным выполнено исследование после различ-
ных оперативных вмешательств с формированием порто-
системных анастомозов.

Всем пациентам выполнена многофазная спираль-
ная компьютерная томография живота (компьютерно-
томографическая ангиография) на 4-ех срезовом аппарате. 
Сканирование проводилось во время задержки дыхания 
на вдохе, толщина среза составляла 3 мм. Перед иссле-
дованием per os пациенту давали выпить стакан воды. 
Исследование включало сканирование живота от купола 
диафрагмы до передних верхних остей подвздошных 
костей в 2 фазы (портальную и венозную). Неионное кон-
трастное вещество (300-370 мг йода в 1 мл) вводили авто-
матическим инъектором в дозе 1,5 – 2,0 мл на 1 кг массы 
тела. Для получения болюса необходимого качества и 
формы контрастное вещество вводили двухфазно: первая 
фаза со скоростью 3мл/с (80% от его объема), а вторая – 
1мл/с (20% от его объема) для поддержания нужной кон-
центрации контрастного вещества в сосудистом русле.

Максимальное контрастирование ткани печени при 
внутривенном введении происходило контрастной кро-
вью, приходившей по воротной вене. У больных циррозом 
печени замедлен транзит крови по воротной вене в связи с 
этим применение стандартной методики не приемлемо. Для 
индивидуальной подборки задержки времени с целью полу-
чения качественной портальной фазы у больных циррозом 
печени использовали методику отслеживания болюса кон-
трастного вещества, устанавливая зону интереса в области 
просвета воротной вены. Сканирование начинали после 
достижения необходимого уровня контрастного вещества 
в воротной вене. Для оценки естественных шунтов и сосу-
дов воротной системы использовали MIP-реконструкции 
(проекции максимальной интенсивности). У всех больных 
оценивали изменения и размеры воротной и селезеночной 
вены, структуру и размеры печени и селезенки, наличие и 
объем асцита, наличие естественных анастомозов, вари-
козное расширение вен пищевода. При обнаружении объ-
емных образований печени при нативном сканировании 
проводили МСКТА по стандартной методике, увеличивая 
временную задержку портальной фазы.

У всех обследованных удалось получить изображение 
воротной системы хорошего качества. У 54 пациентов син-
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дром портальной гипертензии развился на фоне цирроза 
печени, у 3 пациентов – был определен синдром Бадда-
Киари, у остальных 8 выявили изменения воротной вены 
(тромбоз и кавернозная трансформация). У 54 больных 
обнаружена расширенная левая желудочная вена с выра-
женным сбросом крови в подслизистые вены пищевода, 
спонтанные шунты выявлены у 8 пациентов (спленоре-
нальный, мезентерикоренальный, мезентерикодиафраг-
мальный и диафрагмальноренальный), реканализация 
пупочной вены отмечалась у 8.

У всех пациентов обследованных в различные сроки 
после оперативного вмешательства удалось визуализи-
ровать сосудистые соустья: у 15 – дистальный спленоре-
нальный анастомоз (ДСРА), 12 – мезентерикокавальный 
Н-анастомоз с аутовенозной вставкой (Н-МКА), 1- гастро-
кавальный анастомоз, 1 – проксимальный спленореналь-
ный анастомоз, 3 – трансюгулярный транспеченочный 
портокавальный анастомоз. Проходимость шунтов под-
тверждена у 20 прооперированных больных. В 4 случаях 
диагностирован тромбоз шунта. В 1 наблюдении выявлена 
обструкция ДСРА, в 3 – Н-МКА, причем у одного из них 
удалось выявить причину тромбоза – обширную гематому 
в области сосудистого соустья. У 2 пациентов на фоне цир-
ротического поражения печени выявлен гепатоцеллюляр-
ный рак, у 1 – холангиоцеллюлярный рак, у 3 – фокальная 
нодулярная гиперплазия.

Таким образом, предложенная методика спиральной 
компьютерно-томографической ангиографии позволяет 
оценить выраженность изменений портопеченочного крово-
обращения и топографо-анатомическое соотношение веноз-
ных сосудов брюшной полости, что помогает выбрать опре-
деленный вид сосудистого анастомоза. МСКТА является 
надежным методом послеоперационного контроля прохо-
димости выполненных шунтов у больных циррозом печени.

сцИНТИгРАФИя В 
оцЕНкЕ сосТояНИя 

МИкРоцИРкуЛяТоРНого 
РусЛА пРИ осТРоМ ТРоМБоЗЕ 

МАгИсТРАЛьНЫх АРТЕРИй 
коНЕчНосТЕй

кудряшова Н.Е., Михайлов И.п., 
чернышева о.А., синякова о.г.

НИИ скорой помощи им. Н.В.Склифосовского, Москва, Россия

Цель работы - оценка состояния тканевого кровотока 
радионуклидным методом у больных с острым тромбозом 
магистральных артерий нижних конечностей атероскле-
ротического генеза, преимущественно с односторонним 
поражением, для выбора адекватной лечебной тактики.

Обследовано 64 пациента с острым тромбозом и кли-
ническими признаками острой ишемии нижних конечно-
стей IIв - IIIа степени по классификации И.И. Затевахина: 8 
пациентов с тромбозом подвздошной артерии; 37 - бедрен-
ной артерии; 19 - подколенной артерии. При поступлении 
всем больным были выполнены УЗДГ и/или рентгенокон-
трастная ангиография. В 1-2 сутки пребывания больного в 
стационаре проводили трехфазную сцинтиграфию конеч-
ностей (в/в 500 МБк 99mТс-пирфотеха, лучевая нагрузка 
– 2,85 мЗв) с вычислением коэффициента относительного 
накопления (КОН) при сравнении с контрлатеральной 
зоной непораженной конечности.

В первой фазе сцинтиграфии у всех 64 больных опре-
деляли отсутствие магистрального кровотока, начиная с 
уровня тромбоза.

Группу I составили 20 пациентов (31,2%) с клиниче-
скими признаками острой ишемии IIв степени. По данным 
УЗДГ и/или ангиографии у этих больных был диагности-
рован острый тромбоз с частично сохранным дистальным 
артериальным руслом. В мягкотканевую и костную фазы 
сцинтиграфии наблюдалось умеренное снижение накопле-
ния препарата в тканях голени (с уровня верхней или сред-
ней трети) и стопы на 20-40% по сравнению с непоражен-
ной конечностью (КОН=0,6–0,8). Это свидетельствовало 
о сохранности микроциркуляторного русла в пораженной 
конечности, и всем больным группы I выполнены тромбэн-
дартерэктомия и реконструктивные операции с положи-
тельным эффектом. 15 пациентов из 20 были обследованы 
в динамике через 5-7 дней после операции. При эффектив-
ном восстановлении магистрального кровотока, что отме-
чено у 12 пациентов (80%), КОН повысился в мягких тка-
нях голени и стопы в 1,5-2 раза по сравнению с исходным 
уровнем.

Группу II составили 44 пациента (68,8%) с клиниче-
скими признаками острой ишемии IIIа степени. Состояние 
дистального артериального русла по данным УЗДГ и анги-
ографии в этой группе было различным: у 24 больных 
(54,5%) коллатеральный кровоток с уровня острого тром-
боза отсутствовал, а у 20 (45,5%) был частично сохранен. 
У всех пациентов группы II с уровня средней или нижней 
трети голени и в тканях стопы при сцинтиграфии накопле-
ние 99mТс-пирфотеха практически полностью отсутство-
вало (КОН голени = 0,1–0,2, снижение на 80-90%, КОН 
стопы = 0–0,01, снижение на 99%-100%). По совокупности 
клинико-инструментальных данных, где важное значение 
имел результат радионуклидного исследования, в группе 
II были выбраны различные методы хирургического 
лечения. 24 больным с клиническими признаками сомни-
тельной жизнеспособности тканей, отсутствием дисталь-
ного артериального русла по данным УЗГД и отсутствием 
включения 99mТс-пирфотеха в ткани по жизненным 
показаниям была выполнена ампутация, уровень которой 
определяли с учетом данных сцинтиграфии (нежизнеспо-
собность тканей была впоследствии подтверждена при 
патоморфологическом исследовании). У 20 пациентов, с 
частично сохранным дистальным артериальным руслом по 
данным УЗДГ и отсутствием включения 99mТс-пирфотеха 
в мягкие ткани, проведены экстренная тромбэндарте-
рэктомия или различные реконструктивные операции 
для снижения уровня ампутации и улучшения условий 
заживления культи. У 17 (38,6%) из 44 больных в мышцах 
голени (передне-латеральная группа, задняя группа) выяв-
ляли зоны гиперфиксации с КОН = 1,4-2,0 (превышение на 
40%-100%) с увеличением коэффициента в костной фазе 
до 2,0–3,5 (превышение на 100-150%), что отражало раз-
витие некроза мягких тканей. У этих больных с некрозом 
мышц голени реконструктивная операция была дополнена 
фасциотомией или некрэктомией, объем которой опреде-
ляли с учетом данных сцинтиграфии.

Таким образом, трехфазная сцинтиграфия конечностей 
с 99mТс-пирфотехом позволяет оптимизировать лечебную 
тактику у больных с острым тромбозом магистральных 
артерий.
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Введение. Методика радикального лечения рака пред-
стательной железы (РПЖ) путем перманентной имплан-
тации закрытых радионуклидных источников (ЗРнИ), 
содержащих 125I, широко используется в мировой кли-
нической практике. Так, например, в США порядка 40% 
всех радикальных вмешательств по поводу локализован-
ного РПЖ выполняется с привлечением брахитерапии. В 
последнее время метод активно развивается и находит все 
больше сторонников на территории РФ.

Следует отметить, что у нас в стране нормы радиацион-
ной безопасности (РБ) в части по ограничению медицин-
ского облучения от пациента, которому введены с тера-
певтической целью открытые или закрытые источники, 
гораздо жестче принятых в странах Европы и, особенно, в 
США. В связи с этим возникла необходимость проведения 
анализа: для всех ли пациентов, в зависимости от их объ-
ема предстательной железы и, соответственно, суммарной 
активности имплантированных ЗРнИ, будет выполняться 
соблюдение норматива мощности дозы гамма-излучения, 
равного, в соответствии с НРБ-99, 3 мкЗв/ч на расстоянии 
1 м от тела пациента?

Материал и методы. Разработана расчетная модель 
ЗРнИ модели I125.S06, содержащего радионуклид 125I, 
производства Eckert&Ziegler BEBIG GmbH. Также разра-
ботана модель предстательной железы (ПЖ), в качестве 
которой был принят цилиндр с диаметром, равным высоте, 
с имплантированными в нее в определенном порядке ЗРнИ 
– в виде прямоугольной сетки с размером ячейки 0,5 × 0,5 
см, в узлах которой размещены ЗРнИ с интервалами в 1 см 
между центрами ЗРнИ на нити.

Тело пациента моделировалось шаром из мягкой ткани, 
причем центр шара совпадал с центром ПЖ. В качестве 
нормируемых доз были рассчитаны: эквивалентные дозы в 
коже для двух условий облучения (изотропной и передне-
задней геометрий), а также эквивалентная доза, получен-
ная из воздушной кермы её умножением на отношение 
массовых коэффициентов поглощения энергии для биоло-
гической ткани и воздуха. Также были определены значе-
ния величины эффективной дозы.

Была произведена серия расчетов значений вышеука-
занных величин на расстояниях в диапазоне 11 – 100 см от 
центра источника для толщин слоев мягкой ткани (вели-
чин радиусов объемлющего шара) 5, 10, 15 и 20 см. Объем 
ПЖ был выбран равным 38 см3, суммарная активность 
имплантированных ЗРнИ составила 31 мКи. Исследуемые 
характеристики поля (значения мощностей доз) были рас-

считаны методом Монте-Карло. Для упрощения расчетов 
было принято допущение в том, что ЗРнИ были равно-
мерно распределены по всему объему ПЖ.

Также были рассчитаны те же значения мощностей доз 
для «малой» и «большой» моделей ПЖ (объемы 80 и 18 
см3, имплантированная активность 54 и 22 мКи соответ-
ственно) для радиуса объемлющего шара, равного 10 см 
(как наиболее характерного значения толщины слоя мяг-
кой ткани для реального пациента). Значения объемов 
ПЖ взяты из результатов исследования Панариной Н.Т. и 
соавт., 2006 г.

Наконец, был произведен расчет непосредственно «нор-
мируемых» значений мощностей доз на расстоянии 1 м от 
поверхности тела пациента для всех трех («нормальной», 
«малой» и «большой») моделей ПЖ в диапазоне величин 
толщины слоев мягкой ткани 3,18 – 18,18 см в передне-
задней геометрии.

Заключение. В подавляющем большинстве случаев (осо-
бенно учитывая тот факт, что наиболее характерны значе-
ния слоя толщины мягкой ткани 7,68 – 10,32 см) значения 
величин мощности эквивалентной дозы на расстоянии 1 м 
от тела пациента не превышают значение 3 мкЗв/ч, регла-
ментированное в НРБ-99.

Несмотря на полученные результаты, проведение регла-
ментированного дозиметрического контроля пациентов, 
прошедших процедуру брахитерапии РПЖ с использова-
нием ЗРнИ 125I, следует считать обязательным.

ТРАНсоРБИТАЛьНоЕ 
МоНИТоРИРоВАНИЕ 

гЕМодИНАМИчЕской И 
ЭМБоЛИчЕской сИТуАцИИ 

В гЛАЗНИчНой АРТЕРИИ 
Во ВРЕМя кАРоТИдНой 

ЭНдАРТЕРЭкТоМИИ
кунцевич г.И., скрылев с.И., 
Танашян М.М., щипакин В.Л., 

Медведев Р.Б.
Научный центр неврологии РАМН, Москва, Россия

Введение. Среди реконструктивных операций на ветвях 
дуги аорты наибольшее распространение получила каро-
тидная эндартерэктомия (КЭАЭ), направленная на вос-
становление проходимости сосуда путем удаления атеро-
склеротической бляшки (АСБ) из сонной артерии – одной 
из ведущих причин развития ишемического инсульта. В то 
же время, в некоторых клинических ситуациях КЭАЭ несет 
риск развития неврологических осложнений, обусловлен-
ных неадекватным кровоснабжением, возможностью эмбо-
лии в сосуды мозга. Существующие на сегодняшний день 
работы посвящены в основном мониторированию крово-
тока в средней, передней, задней мозговых артериях на сто-
роне реконструкции и противоположной стороне, а также 
в соединительных артериях виллизиева круга (Кунцевич 
Г.И. 1992г., 2006г., Бурцева Е.А. 2002г.). Основным ограни-
чением применения транскраниального мониторирования 
кровотока в артериях виллизиева круга является отсутствие 
транстемпорального ультразвукового окна.

Цель исследования. Разработать и внедрить в клиниче-
скую практику трансорбитальное мониторирование крово-
тока в глазничной артерии во время проведения КЭАЭ.

Материалы и методы. Интраоперационное монитори-
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рование кровотока в глазничной артерии (ГА) выполнено 
20 пациентам в возрасте от 51 года до 73 лет (средний воз-
раст 61,5±7лет), из них в подавляющем числе наблюдений 
(16-80%) лица мужского пола. Обследование, включаю-
щее клинико-неврологические данные, а также результаты 
цветового дуплексного сканирования (ЦДС) ветвей дуги 
аорты, позволило установить операбельные окклюзирую-
щие поражения внутренней сонной артерии (ВСА).

КЭАЭ проводили в условиях общего обезболивания с 
использованием временного шунта в 17 (85%) наблюде-
ниях. Уровень артериального давления находился в диа-
пазоне 160/90 – 190/110 мм.рт.ст. Интраоперационное 
ультразвуковое исследование проводили на приборе 
Aspen, фирма ”Siemens” с применением линейного датчика 
7 МГц. Регистрировали кровоток по глазничной артерии (с 
соблюдением мер безопасности согласно документу, при-
нятому FDA). Основным критерием оценки гемодинами-
ческой ситуации было исходное значение систолической 
линейной скорости кровотока (ЛСК) в глазничной артерии 
на стороне операции, а также изменение этого показателя 
в течение следующих этапов КЭАЭ: в момент выключе-
ния из кровотока общей сонной артерии (ОСА), в период 
пережатия ОСА, в момент пуска кровотока по реконструи-
рованному сосуду. Эмболическую ситуацию оценивали на 
основании подсчета количества микроэмболов и определе-
ния их характера.

Результаты. Среди 20 пациентов в 3 (15%) наблюде-
ниях диагностировано асимптомное течение атероскле-
ротического процесса, у 1 (5%) пациента в анамнезе были 
преходящие нарушения мозгового кровообращения и у 
подавляющего числа пациентов - 17 (80%) наблюдений - 
ишемические нарушения мозгового кровообращения. В 
зависимости от степени и распространенности поражения 
ВСА по данным цветового дуплексного сканирования 20 
пациентов были распределены на следующие группы. 1-ю 
группу составили 2 пациента (10%) с окклюзией одной и 
стенозом более 75% противоположной ВСА. Во 2-ю группу 
вошли 7 пациентов (35%) с гемодинамически значимыми 
стенозами обеих ВСА. 3-ю группу составили 11 пациен-
тов (55%) со стенозом ВСА более 60% и интактной или 
с наличием стеноза менее 60% противоположной ВСА. 
Протяженность АСБ составляла от 20 мм до 40 мм. Все 
АСБ были неоднородные по структуре. В 1 наблюдении 
регистрировали микроэмболические сигналы материаль-
ного характера во ВСА на стороне предстоящей КЭАЭ. 
Анализ состояния позвоночных артерий свидетельствовал 
о наличии у 8 (40%) пациентов гемодинамически значи-
мых поражений.

Данные интраоперационного мониторирования крово-
тока у пациентов 1-й группы показали, что величина ЛСК 
составляла 26 и 40 см/с, кровоток ретроградного направ-
ления. В момент выключения ОСА из кровотока ЛСК сни-
жалась до нулевого уровня. На фоне применения внутри-
просветного шунтирования величина ЛСК составляла 6 и 
28 см/с. Во 2-й группе пациентов средние значения исхо-
дной ЛСК составили 20±3,2см/с. В момент выключения из 
кровотока ОСА в 2 наблюдениях отмечали снижение ЛСК 
до нулевого уровня, в 4 – более чем на 50% и в 1 – менее 
чем на 50% от исходного значения. У 6 пациентов на фоне 
применения внутрипросветного шунтирования ЛСК нахо-
дилась в диапазоне от 8 до 20 см/с. Без применения шунта 
(1 наблюдение) в период пережатия ОСА регистрировали 
ЛСК величиной 27 см/с. В 3-й группе пациентов средние 
значения исходной ЛСК составили 37,7±6,1см/с. В момент 
выключения из кровотока ОСА в 7 наблюдениях ЛСК сни-
жалась до нулевого уровня, в 2 – уменьшалась более чем на 

50% и в 2 – составила 40 см/с и 40 см/с. У 9 пациентов на 
фоне применения шунта средние значения ЛСК достигли 
17±2,2см/с. В 2 наблюдениях без применения шунта реги-
стрировали ЛСК 50 и 70 см/с. В момент пуска кровотока 
по реконструированным артериям ЛСК в ГА находилась в 
диапазоне от 20 см/с до 80 см/с, среднее значение 36±4,2 
см/с. Микроэмболические сигналы не были зарегистри-
рованы в 13 наблюдениях (65%). Наличие воздушных 
микроэмболических сигналов (до10) отмечено в 6 наблю-
дениях(30%), материальных - в 1 случае (5%). В послед-
нем случае в ближайшем послеоперационном периоде на 
стороне вмешательства развился инсульт эмболического 
генеза. В остальных 19 наблюдениях (95%) признаков оча-
говой неврологической симптоматики не было выявлено.

Таким образом, трансорбитальное мониторирование 
кровотока в глазничной артерии обеспечивает информа-
цией о гемодинамической и эмболической ситуациях во 
время выполнения каротидной эндартерэктомии.

оцЕНкА ВЛИяНИя 
ШуНТИРуЮщИх опЕРАцИй пРИ 
ВНЕпЕчЕНочНой поРТАЛьНой 

гИпЕРТЕНЗИИ МЕТодоМ 
дупЛЕксНого скАНИРоВАНИя

курбонова М.А., холматов п.к., ганиев х.с.
Республиканский центр сердечно-сосудистой и грудной хирургии, 

Таджикистан, г. Душанбе

Актуальность. Современные тенденции в развитии 
хирургической гепатологии характеризуются использо-
ванием новых диагностических технологий, являющихся 
одним из главных векторов эволюции современной меди-
цины.

Цель работы. Изучение состояния портальной гемоди-
намики после шунтирующих операций методом дуплекс-
ного сканирования (ДС).

Материал и методы исследования. Обследовано 37 паци-
ентов с портальной гипертензией (ПГ), которым в различ-
ные сроки было выполнено наложение спленоренального 
сосудистого анастомоза. Всем пациентам с ПГ в предопе-
рационном периоде проводилось ДС портальных сосудов, 
что позволило нам диагностировать у 17 больных внепече-
ночный блок, в том числе в 9 наблюдениях – сегментарную 
портальную гипертензию. В 20 наблюдениях причиной 
портальной гипертензии была врожденная и приобретен-
ная аномалия воротной вены и панкреатит. Исследование 
проводилось на аппарате «Филипс» 5Д-800 с дуплексным 
датчиком 3,5 МГц. При оценке состояния гемодинамики 
после операции мы придерживались следующей схемы: 
1) определение наличия функции анастомоза по признаку 
визуализации его в режим цветного доплеровского карти-
рования (ЦДК); 2) определение степени функции анасто-
моза (спектр и скорость кровотока в режиме импульсного 
допплера); 3) оценка состояния магистрального ствола ВВ 
и долевых ветвей (в режиме ЦДК и импульсного допплера).

Результаты исследования. Отсутствие функции анасто-
моза выявлено у 3 пациентов, оперированных по поводу 
тромбоза воротной вены (ВВ), при этом в долевых ветвях 
в данных случаях кровоток не определялся. У остальных 
пациентов выявлен функционирующий сосудистый ана-
стомоз. По степени функции анастомоза выделено три 
группы:
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•	 с высокой скоростью кровотока через шунт (20-18 
см/сек) – 14 человек;

•	 со средней функциональной скоростью (16-12 см/
сек) – 12 человек;

•	 с низкой функциональной скоростью (10 и менее 
см/сек) – 8 человек.

Оценка магистрального ствола воротной вены (ВВ) выя-
вила признаки прогрессирования тромбоза у 4 человек, у 
которых кровоток в ВВ не определялся, визуализировалась 
гипоэхогенная структура в проекции ствола ВВ с наличием 
мелких коллатералей. Долевые ветви в этих случаях также 
не визуализировались. Как правило, у этих пациентов 
функция анастомоза характеризировалась высокими или 
средними показателями скоростей кровотока. У 3 пациен-
тов признаков прогрессирования тромбоза не выявлено, но 
визуализация долевых ветвей отсутствовала у 1 пациента, 
и у 3 скорость кровотока в них была значительно снижена, 
что расценено как признаки редукции кровотока. У двух 
пациентов нами выявлено уменьшение степени тромбо-
тической окклюзии ВВ (вследствие лизиса тромба) с нали-
чием кровотока в долевых ветвях, что в условии функ-
ционирования анастомоза расценено как положительный 
эффект операции. Кровоток в анастомозе у этих пациентов 
характеризовался как высокими, так и низкими скорост-
ными значениями.

Выводы. Таким образом, на основании полученных 
результатов можно сделать следующие выводы: редуци-
рующее влияние шунтирования проявляется, в основном, 
при портальной гипертензии на фоне тромбоза ВВ. Степень 
функции анастомоза, вероятно, имеет большее значение в 
предупреждении возникновения кровотечения, нежели в 
рецидивирующем влиянии на портальную гемодинамику. 
Применение ДС по приведенной схеме в динамике до и 
после шунтирования, позволяет неинвазивно представить 
картину о декомпрессирующей и редуцирующей функции 
наложенного анастомоза с целью своевременного преду-
преждения возможных осложнений.

ЛучЕВАя ТЕРАпИя РАкА 
яИчНИкоВ с ИспоЛьЗоВАНИЕМ 
БоЛьШИх оБъЕМоВ оБЛучЕНИя

курганова И.Н., Михина З.п.

Лечение рака яичников (РЯ) – одна из наиболее сложных 
проблем современной онкологии, обусловленная высокой 
частотой заболевания, трудностями ранней диагностики, 
агрессивным клиническим течением, неудовлетворитель-
ными результатами лечения. В 2006г. в структуре заболе-
ваемости злокачественными новообразованиями женского 
населения России РЯ составлял 4,9% и занимал 5 место. 
Частота выявления больных РЯ III- IV стадии сохраняется 
на высоком уровне – 65,8%, I-II стадии – только 34,2%.

За период с 2000 по 2007г. в радиологическом отделе-
нии РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН лучевая терапия была 
проведена 162 больным с диагнозом рака яичников, их них 
33 пациенткам проведено крупнопольное облучение.

У 7 (21%) больных – опухоль диагностирована в I-II 
стадии, III-IVстадии – у 26 (79%). По морфологической 
структуре все опухоли были представлены эпителиальным 
раком яичников: серозный – 18 (55%) случаев, эндоме-
триоидный – 9 (27%), другие формы – 6 (18%). Возраст 
пациентов варьировал от 37 до 68 лет (средний - 51,5). 
Первичное лечение в объёме операция + химиотерапия 

проведено 23 (70%) больным, 10 (30%) – в комбинации 
химиотерапия + операция + химиотерапии. Хирургическое 
лечение в объёме ЭМП/НАМП с РБС проведено 30 (91%) 
больным, у 3 (9%) – ограничилось ЭМП, удалением 1 и 2 
яичников, соответственно. Наличие остаточной опухоли 
после операции изучено у 22 больных, из них только в 4 
(18%) случаях остаточная опухоль не определялась. В 78% 
случаев остаточная опухоль была представлена диссемина-
цией по брюшине живота и таза, в 22% – в области малого 
таза.

К началу лучевой терапии больным было проведено от 
6 до 24 курсов химиотерапии (медиана 12), что соответ-
ствовало 1 - 5 линиям. В качестве 1 линии химиотерапии 
были применены схемы с производными платины, 2 линия 
у подавляющего большинства пациентов представлена 
таксаносодержащими схемами. В случаях резистентно-
сти к химиотерапии 1 и 2 линий, в дальнейшем использо-
вали другие лекарственные препараты в режимах моно- и 
полихимиотерапии (гемзар, гексален, келикс, топотекан). 
Непосредственно до лучевой терапии были оценены сле-
дующие параметры: уровень маркёра СА125, по данным 
УЗИ – локализация и размеры опухоли. Разброс значений 
онкомаркёра СА-125 варьировал от 4,8 до 1260 Е/мл, в 
пределах нормы у 15 (45,5%) больных, у остальных - пре-
вышал норму.

По данным УЗИ опухолевый очаг не был выявлен у 13 
(39,4%) больных, у 20 (60,6%) – регистрировалась дис-
семинация процесса по брюшине живота и малого таза, 
опухолевые очаги в культе сальника, парааортальных и 
тазовых лимфоузлах, малом тазу. Размеры очагов были в 
пределах от 0,3см до 7см.

Облучение всего живота проводилось по двум вариантам.
В 1 варианте использовали методику, описанную 

Einhorn N. с соавт. в 1999г.
Лечение осуществлялось в 3 этапа. Облучение всей 

брюшной полости проводилось с двух противолежащих 
полей. Верхняя граница определялась выше купола диа-
фрагмы на 1-2 см, нижняя - основанием запирательных 
отверстий, латеральные границы - на 1-2 см кнаружи от 
латеральных границ брюшины. Разовые очаговые дозы 
(РОД ) 1,2Гр, 16 фракций, СОД 19,2Гр.

На втором этапе осуществляли облучение большого 
таза с двух переднезадних полей. Верхняя граница поля 
соответствовала диску L3– L4, нижняя - на уровне запи-
рательных отверстий, латеральные границы – оставались 
прежними. РОД- 1,6Гр, 12 фракций, СОД 19,2Гр. На тре-
тьем этапе проводилось облучение верхней части живота 
с границами на 1-2 см выше купола диафрагмы, на уровне 
L3, задняя граница облучаемого объема соответствовала 
телам позвонков, передняя - передней поверхности живота.

ЛТ по данной методике была запланирована 23 боль-
ным, однако реализована в полном объёме у 13 (56,5%). 
Только первый этап проведён 4 пациентам. Причинами 
невыполнения плана явились прогрессирование заболева-
ния и отказ больных от продолжения лечения. Два этапа 
лечения реализовано у 6 больных. Изменение плана было 
связано с развитием ранних лучевых (общих и местных) 
реакций, преимущественно II степени.

Из 13 пациентов, которым была реализована вся про-
грамма облучения, ранние лучевые реакции были пред-
ставлены общими (слабость, тошнота, рвота, снижение 
аппетита и веса, лейко- и тромбоцитопения) и местными 
(энтероколит) I-II степени.

В данной группе больных медиана СОД на весь живот 
составила 19,2Гр, на большой таз 38,4 Гр, на в/3 живота 
38,4Гр.
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Вторая методика описана Ostapovicz D.M. с соавт. в 
1998г. Объём облучения всей брюшной полости (1 этап) 
аналогичен вышеописанной, режим фракционирования 
РОД 1,25Гр, 18 фракций, СОД 22,5Гр. Выбор объёма облу-
чения второго этапа (большой и/или малый таз и локаль-
ное облучение остаточной опухоли), режим фракциониро-
вания определялись в каждом случае индивидуально.

Данная методика была запланирована и реализована у 
10 больных. Ранние лучевые реакции были такими же, как 
у больных 1 группы, но не превышали I степень выражен-
ности.

Медиана СОД на весь живот составила 22,5Гр, суммарно 
на таз 44,5Гр.

Выживаемость с момента начала ЛТ оценена у 23 боль-
ных первой группы и у 10 второй, а так же отдельно в пер-
вой группе, с учётом выполнения плана лечения. Медиана 
выживаемости в первой группе была 12,2 месяцев, во вто-
рой – 24,5. У 13 больных первой группы, с реализованным 
объёмом лечения, медиана - 21 месяц, у 10 с невыполнен-
ным планом – 4,6 месяцев.

При сравнении двух групп отмечена лучшая переноси-
мость при второй схеме лечения, однако при реализации 
плана, группы не отличались по постлучевой выживаемости.

Локо-РЕгИоНАРНАя И оБщАя 
гИпЕРТЕРМИя В оНкоЛогИИ

курпешев о.к, Мардынский Ю.с., 
Бойко И.А.

МРНЦ РАМН, г.Обнинск

В настоящее время различные способы гипертермии 
используются более чем в 130 клиниках 30 стран мира. 
Активные исследования в этом направлении ведутся в 
России, Украине, республике Беларусь, США, Германии, 
Японии, Голландии, Италии, где локо-регионарная 
гипертермия (ЛРГТ) официально признана как вспомо-
гательный метод лечения в онкологии (Осинский С.П., 
2001; Tanaka Y., 2008; Van der Zee J., 2000). В республике 
Беларусь, кроме ЛРГТ, разрешена к применению общая 
гипертермия при комбинированнном лечении некоторых 
локализаций опухолей (Приказ МЗ Республики Беларусь 
№ 80 от 9.02.2007 «Алгоритмы диагностики и лечения 
больных злокачественными новообразованиями».

Локо-регионарная гипертермия. В России активные 
исследования по применению ЛРГТ в комбинации с лучевой 
(ТЛТ – термолучевая терапия) или химиолучевой терапией 
(ТХЛТ – термохимиолучевая терапия) ведутся в МРНЦ 
РАМН (г.Обнинск), РОНЦ им. Н.Н.Блохина, МНИОИ им. 
П.А. Герцена. В последние годы в Мурманском, Липецком 
онкологических диспансерах активно ведутся работы на 
гипертермических установках “Thermotron RF-8”.

В МРНЦ РАМН с использованием ЛРГТ всего проле-
чено свыше 1500 больных с различными локализациями 
злокачественных опухолей: раком полости рта, языка, гор-
тани, молочной железы, прямой кишки, предстательной 
железы, саркомой мягких тканей и остеогенной саркомой 
(Курпешев О.К. и др., 2004, 2008). При всех локализациях 
опухолей после ТЛТ и ТХЛТ были получены значимо 
высокие непосредственные и отдаленные результаты лече-
ния по сравнению с одной ЛТ.

Такие же данные при использовании ЛРГТ были полу-
чены и в других онкологических учреждениях страны 
(Бохян Б.Ю. и др., 2004; Лисицын И.Ю. и др., 2004, 

Масленникова А.В. и др., 2003, Светицкий П.В., 2001, 
Ткачев С.И. и др., 2006).

В онкологических центрах Японии и Южной Кореи 
высокие результаты ТЛТ по сравнению с одной лучевой 
терапией (ЛТ) получены при раке орофарингеальной обла-
сти, пищевода, немелкоклеточном раке легкого и шейки 
матки (Kitamura K. et al., 1996; Saeki H.et. al., 1998; Hoshina 
H. et al., 2001; Hiraki Y. et al., 1998; Noguchi M. et. al., 1996; 
Sakurai H. et al., 2008; Harime Y. et al., 2001; Wang J. et al., 
1996). Такие же данные при ТЛТ получены при много-
центровых рандомизированных исследованиях в онколо-
гических центрах Европы и США (Valdagni R. et al., 1993; 
Overgaard J. et al., 1977; Sneed P.K. et al., 1998; Van der Zee 
J. et al. 2000; Colombo R et al., 2003; Issels R.D. et al., 2007).

Общая гипертермия (ОГ). Активные исследования 
с использованием ОГ (в сочетании с химиогормоноте-
рапией) ведутся в России (МРНЦ РАМН, Медицинская 
академия Н.Новгорода, СибНИИ гипертермии), НИИОР 
республики Беларусь, Германии, США, Италии, Японии.

В МРНЦ РАМН (г.Обнинск) ОГ проведена 46 больным 
(98 сеансов) с диссеминированными формами различных 
опухолей: рака легких, молочной железы, яичников, мела-
номы, лимфомы Ходжкина и др. Все больные, за исключе-
нием троих, до поступления в клинику получали несколько 
курсов ПХТ, от 3 до 22 (в среднем 6,2 курсов), при этом 
некоторым из них в последних курсах ХТ использовали 
таксотер, кампто или Гемзар. Общее состояние больных по 
Карновскому соответствовало 40-90.

ОГ проводили с помощью радиочастотного излучения 
(13,56 МГц) на гипертермической установке «Яхта-5» под 
интубационным наркозом.

Контроль температуры осуществляли в средней трети 
грудного отдела пищевода, на барабанной перепонке и 
в прямой кишке. Каждому больному проведено от 1 до 4 
сеансов ОГ с интервалами от 2 недель до 6 месяцев. Общее 
время нагревания составляло 3-4 ч. На терапевтический 
режим (41,0-42,0 оС) выходили в течение 2-3 ч и под-
держивали его в нужном диапазоне в течение 50-100 мин. 
Химиопрепараты (II линии) вводили до и/или во время 
проведения процедуры гипертермии в стандартной дози-
ровке при умеренном режиме (41,4-41,6 оС-80-100 мин.) 
и редуцировали на 20-30% при выраженном режиме (41,7-
42,0-60-70 мин.).

Результаты лечения. Реакции и осложнения со стороны 
нормальных тканей и органов, в том числе со стороны 
периферической крови и биохимических анализов были 
схожи с реакциями на соответствующие химиопрепараты 
и выраженность их зависела не только от их дозы, но и 
температурно-экспозиционного режима ОГ. Не характер-
ными для ХТ реакциями были: першение в горле (100%), 
дисциркуляторная энцефалопатия (3,1%), перифериче-
ская нейропатия (4,1%). В одном случае развилась острая 
почечно-печеночная недостаточность и еще в одном – 
ДВС-синдром, которые стали причиной смерти больных на 
5-6 сутки после лечения. Следует отметить, что эти ослож-
нения имели место на ранних этапах исследования, когда 
еще только отрабатывалась техническая и методическая 
сторона ОГ.

Реакция опухоли также зависела от температурно-
экспозиционного режима ОГ. С повышением температуры 
нагрева возрастала частота положительной динамики опу-
холи, от 33 до 76% в зависимости от локализации первич-
ной опухоли. Однако повышение температуры свыше 42 
оС или увеличение продолжительности нагревания более 
100 мин при 41,8-42 оС усугубляли реакции и осложнения 
со стороны нормальных тканей и органов.
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Следует отметить, что у 2/3 больных при умеренных и 
выраженных режимах нагревания наблюдали уменьшение 
или полное купирование болевого синдрома, особенно у 
пациентов с метастазами в кости и печени.

Заключение. Локо-регионарная гипертермия повышает 
непосредственные и отдаленные результаты ЛТ больных 
с местно-распространенными и рецидивными опухолями. 
Общая гипертермия оказывает выраженный паллиатив-
ный и симптоматический эффект при диссеминированных 
химиорезистентных формах злокачественных новообразо-
ваний.

Локо-РЕгИоНАРНАя 
гИпЕРТЕРМИя И 

хИМИоТЕРАпИя В 
коМБИНИРоВАННоМ ЛЕчЕНИИ 

сИНхРоННЫх МЕТАсТАЗоВ В 
пЕчЕНИ

*курпешев о.к., **Флоровская Н.Ю., 
*Бердов Б.А.

* МРНЦ РАМН (г.Обнинск), ** Мурманский областной онкологи-
ческий диспансер

По статистическим данным более чем у половины пер-
вичных больных с различными локализациями злокаче-
ственных опухолей диагностируется III-IV стадия заболева-
ния, в связи с чем излечиваемость их остается на довольно 
низком уровне (Федоров В.Д., 1987; Watahiki, 1994). 
Медиана выживаемости таких больных после установления 
болезни, в зависимости от локализации опухоли составляет 
8-15 мес. и причиной смерти их, в основном, являлось раз-
витие отдаленных метастазов в жизненно важные органы, 
в первую очередь, в печени (Кныш В.И., 1984; Почуев Т.П., 
2008; Burkit D.P., 1993 Laweus D., Taylor I., 2005).

До настоящего времени лечение больных с отдален-
ными метастазами основывалось на применении химио-
препаратов. Применение лекарственных агентов нового 
поколения: иринотекана, оксалиплатина, таргетных пре-
паратов позволило повысить медиану выживаемости боль-
ных с метастазами в печень до 20 мес. по сравнению с 12 
мес. при использовании фторпиримидиновых препаратов 
(цит. Патютко Ю.И. и соавт. 2008). Другими путями реше-
ния этой проблемы являются – резекция печени, радио-
частотная абляция, электролизис, позволяющие добиться 
значительного улучшения результатов у определенных 
групп больных.

В Мурманском областном онкологическом диспансере с 
2007 г. для лечения метастазов злокачественных опухолей 
различных органов в печени (синхронных и метахронных) 
применяется локо-регионарная гипертермия (ЛРГТ) само-
стоятельно или в комбинации с химиотерапией (ХТ).

В данной работе представлены результаты лечения 34 
больных, с синхронными метастазами в печень, подверг-
шиеся ЛРГТ и ХТ в монорежиме (основная группа № 1). 
Первичная опухоль локализовалась в легких (1), молоч-
ной железе (6), желудочно-кишечном тракте (25), теле 
матки (1), предстательной железе (1).

Вторую основную группу составили 12 больных с мета-
стазами в печень, получившие гипертермический метод 
воздействия в самостоятельном виде.

Контрольной группой служили 42 больных, которым 
применялась только химиотерапия (архивные данные). 

По локализации первичной опухоли больные этой группы 
распределились следующим образом: рак легких (5), пище-
вода (2), желудка (4), молочной железы (8), яичника (2), 
поджелудочной железы (1) и коло-ректальный рак (20).

Методика лечения и обследования. В основной группе 
лечение начинали с ХТ в монорежиме, препаратами I-II 
линии, которые подбирались соответственно локали-
зации первичной опухоли (Н.И.Переводчикова, 2000). 
Затем осуществляли ЛРГТ на гипертермической установке 
“Thermotron RF-8” (Япония). Количество сеансов гипертер-
мии для каждого больного колебалось от 4 до 21 (в среднем 
9). Нагревание проводили ёмкостным методом с помощью 
электродов-аппликаторов округлой формы диаметром 25 
или 30 см. Температуру в печени определяли расчетным 
методом, основанным на зависимости уровня температуры 
в печени от выходной мощности РЧ-излучения (Abe et al., 
1986; Nagata Y. At al., 1996). Кроме того, у ряда больных 
проводили прямое измерение температуры в паренхиме 
печени и в метастазах инвазивным способом. Полученные 
в последнем случае данные сопоставляли с показаниями 
гибких термодатчиков, введенных в пищевод (на уровне 
Th8) и мощностью РЧ-излучения. Диапазон колебания 
температуры в нормальной паренхиме печени составил 
40-41,6 оС, а в метастазах, в зависимости от их объема – 
41,8-43,4 оС.

Диагностические и контрольные исследования печени 
в различные сроки после лечения проводили с помощью 
УЗИ и КТ.

Кривые выживаемости были построены моментным 
методом Kaplan-Meier (1958). Межгрупповые различия по 
выживаемости оценивали с помощью критериев Гехана-
Вилкоксона, Кокса-Ментела или логрангового критерия.

Результаты лечения. Сравнение общей выживаемости 
больных в контрольной и основной группах показали, что 
по многим показателям они различались значимо в пользу 
использования ЛРГТ с химиотерапией. При одной ХТ 
медиана выживаемости для всех больных, не зависимо от 
объема поражения метастазами печени, составила 7 мес., 
тогда как для схемы «ЛРГТ+ХТ» она равнялась 18 мес. 
(р=0,001). Выживаемость больных в контрольной группе 
значимо зависела от числа циклов ХТ. Медиана выживае-
мости при количестве циклов ХТ 1-2 равнялась 4 мес., при 
3-5 – 7 мес., а при >5 – 11,5 мес. Значимое различие выяв-
лено только между группами больных, получивших 1-2 и 
>5 циклов ХТ (p=0,015). Выживаемость больных в основ-
ной группе не зависела от числа сеансов ЛРГТ. Различие 
между группами больных, получивших от 4 до 8 сеансов 
ЛРГТ и свыше 8 сеансов (9-21) не были значимы (р=0,388). 
Медианы выживаемости в этих группах составили 14 и 19 
мес. соответственно (р>0,05).

В контрольной группе медиана выживаемости не зави-
села от объема поражения печени. При поражении печени 
метастазами до 50% и свыше 50% она составила 7,5 и 5 мес. 
(p>0,05), тогда как при сочетании ЛРГТ и ХТ была равна 
12 и 20 мес. (р=0,031) соответственно.

Все показатели во второй основной группе (использова-
ние только одной ЛРГТ) значимо не отличались от тако-
вых для контрольной группы.

Заключение. Локо-регионарная гипертермия при ком-
бинации с химиотерапией значимо повышает выживае-
мость больных с синхронными метастазами в печень опу-
холей различных локализаций.
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ЛучЕВАя ТЕРАпИя 
сИНхРоННЫх МЕТАсТАЗоВ В 

пЕчЕНИ
*курпешев о.к., **Флоровская Н.Ю.

* МРНЦ РАМН (г.Обнинск), ** Мурманский областной онкологи-
ческий диспансер

Лучевая терапия при метастазах в печени по различ-
ным причинам используется редко. В первую очередь это 
связано с относительно высокой радиочувствительностью 
паренхимы печени и радиорезистентностью метастазов, 
а также необходимостью облучения больших объемов 
органа и соответственно высоким риском развития луче-
вых повреждений.

В работе приводятся результаты лучевой терапии 14 
больных с синхронными метастазами злокачественных 
опухолей различных локализаций в печень, занимающие 
от 25% (11 больных) до 25-50% (3 больных) её объема

Полученные данные сопоставлены с двумя контроль-
ными группами больных с метастазами в печень: контроль 
№ 1 (11 больных) – не лечившихся или получивших не 
полный курс (1-2 цикла) стандартной ХТ, контроль № 2 
(16 больных) – подвергшиеся полному курсу (4-8 циклов) 
химиотерапии.

Методики лечения и обследования. Лучевую терапию 
(ЛТ) проводили дробно-протяженным методом (РОД 2 
Гр) до СОД 26-36 Гр. Облучение осуществляли на аппа-
ратах «Рокус-М» и «АГАТ-С» с двух противолежащих 
полей (паравертебральных-абдоминальных). В основном 
облучали весь орган по 80% изодозе до СОД 26-30 Гр. 
Поля формировались по конфигурации печени размерами 
14-15х20см. У двух больных с ограниченным пораже-
нием печени или солитарными метастазами ЛТ проводили 
уменьшенными полями до СОД 36 Гр.

В контрольных группах в основном были использованы 
стандартные химиопрепараты I-II линии в монорежиме, 
которые подбирались соответственно локализации пер-
вичной опухоли (Н.И.Переводчикова, 2000).

Диагностические и контрольные исследования печени, 
в различные сроки после лечения, проводили с помощью 
УЗИ и КТ.

Кривые выживаемости были построены методом 
Kaplan-Meier (1958). Межгрупповые различия по выжи-
ваемости оценивали с помощью критериев Гехана-
Вилкоксона, Кокса-Ментела или логрангового критерия. 
Выживаемость больных оценивали от начала лечения или 
диагностики метастазов (контроле № 1).

Результаты лечения.
В основной группе, через 1,5-3 мес. после завершения 

курса ЛТ, полную регрессию метастазов наблюдали у 2 
(14,5%) больных, частичную - у 3 (21,0%), стабилиза-
цию роста опухоли у 4 (29,0%) и у 5 (36,0%) имело место 
прогрессирование. В контрольной группе № 2, после 4-8 
циклов ХТ, подобные реакции метастазов были диагно-
стированы в 2 (12,5%), 4 (25,0%), 4 (25,0%) и в 6 (37,5%) 
случаях соответственно. Различие между группами по этим 
показателям не были значимыми (p>0,05). В обеих груп-
пах у 1/3 больных к концу лечения были купированы боле-
вые синдромы в области печени.

Анализ кривых общей выживаемости показал, что 
между основной и двумя контрольными группами разли-
чия не были значимы (р=0,081-0,196). Такую же законо-
мерность наблюдали и по медиане выживаемости, после 
ЛТ она была равна 11 мес., в контроле № 1 (не леченные 
больные) - 6,0 мес., в контроле № 2 (после 0-2 циклов ХТ) 

– 8,0 мес. (p>0,5). В то же время на уровне 25% выживае-
мости больных различия по средней продолжительности 
их жизни между основной и контрольными группами (ХТ 
и контроль) были значимы. Этот показатель для ЛТ рав-
нялся 23,5 мес., а для ХТ и контроля – 10,0 и 9 мес. (p<0,05) 
соответственно.

Заключение. Лучевая терапия в режиме дробно-
протяженного облучения в СОД 30-36 Гр в некоторых слу-
чаях может быть использована в симптоматическом и пал-
лиативном лечении больных с метастазами в печень.

ИспоЛьЗоВАНИЕ 
уЛьТРАЗВукоВЫх МЕТодоВ 

ИссЛЕдоВАНИя В дИАгНосТИкЕ 
гИдРоТоРАксА у БоЛьНЫх 

пАЛАТ ИНТЕНсИВНой ТЕРАпИИ
Лазарев М.М., кочура В.И., Манакова я.Л.
ОГУЗ Государственная Новосибирская областная клиническая 

больница

Лучевая диагностика гидроторакса в большинстве слу-
чаев не представляет особенных затруднений. Однако 
выявление незначительного количества жидкости в плев-
ральных полостях, особенно при исследованиях больных в 
условиях палат интенсивной терапии, представляют собой 
определённые сложности при традиционных рентгеногра-
фических исследованиях.

Ультразвуковые исследования органов грудной клетки 
были проведены у 74 пациентов (41 мужчина и 33 жен-
щины в возрасте от 18 до 76 лет) реанимационных отделе-
ний ОГУЗ ГНОКБ сканерами ALOCA SSD-2000, SIEMENS 
G 40 с использованием конвексных 2.0-5.0 MГц и линей-
ных 5.0 - 10.0 MГц датчиков.

При изучении органов грудной клетки проводилось 
полипроекционное сканирование в продольных, попереч-
ных и косых плоскостях, преимущественно в горизон-
тальном положении в связи с тяжестью состояния паци-
ентов. Максимальную информацию удавалось получить 
при косом сканировании через межреберные промежутки. 
Всем пациентам исследования проводились в динамике, 
кратность исследований определялась в зависимости от 
полученных данных ультразвуковых исследований.

Рентгеновские исследования проводились на мобиль-
ной рентгеновской установке АРА-110/160-01 только в 
прямой проекции и в положении лёжа всем 74 пациентам, 
при этом рентгенологические признаки гидроторакса были 
выявлены у 53 больных (71,6 %).

Рентгеновская компьютерная томография (РКТ) прове-
дена по клиническим показаниям 34 пациентам (45,9 %) 
на спиральном компьютерном томографе UltraZ фирмы 
Marconi. Наличие жидкости в плевральных полостях выяв-
лено у всех обследованных.

При РКТ свободная жидкость в плевральных полостях 
преимущественно визуализировалась вдоль дорзальной 
поверхности с толщиной слоя от 10 до 45мм (89% слу-
чаев). При скоплении значительного количества жидкости 
(с максимальной толщиной выпота 6-7см), отмечалось 
распространение ее в междолевые щели (особенно над 
куполом диафрагмы) с компрессией прилежащей легочной 
ткани. Денситометрические показатели колебались в диа-
пазоне от 0 до +25HU. Осумкованные плевриты диагно-
стированы в 11% случаев, в виде отграниченных скопле-
ний жидкости с четким выпуклым контуром, однородной 
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структуры, широким основанием прилежащие к грудной 
стенке или средостению.

При проведении ультразвукового исследования оцени-
валась эхоплотность и эхоструктура, локализация и объем 
жидкости, а также состояние плевральной полости, суб-
плеврально расположенных участков легочной паренхимы.

При УЗ-сканировании мы лоцировали жидкость у 
всех 74 пациентов, наиболее часто в заднем плевро-
дифрагмальном синусе (46 пациента – 62,2%), далее в 
порядке убывания диффузная локализация (17 пациен-
тов – 23%), и локализованный характер экссудата (11 
пациентов – 14,8%).

В случае наличия большого количества жидкости в 
плевральной полости в ряде случае формировался ком-
прессионный ателектаз базальных сегментов, сопровожда-
ющийся снижением воздушности легочной паренхимы, 
вследствие чего становилась возможной визуализация 
паренхимы (41 пациент – 55,4%).

В случае прогресса патологических изменений (18 паци-
ентов – 24,3%), возникновении инфильтративных изме-
нений паренхимы – выявлялось снижение эхогенности 
паренхимы, структура приобретала умеренно гетероген-
ный характер обусловленный наличием линейных струк-
тур - эхогенных ветвящихся бронхов, содержащих воздух, 
анэхогенных сосудов или заполненных жидкостью мелких 
бронхов, соединительно-тканных эхогенных перегородок. 
Указанные эхоскопические изменения также позволяли 
своевременно провести коррекцию лечебной тактики.

При регрессе инфильтративных изменений (17 пациен-
тов – 22,9%) легочная паренхима приобретала более воз-
душный характер, что сопровождалось появлением гипе-
рэхогенных включений воздуха имеющих тенденцию к 
слиянию, уменьшался объем лоцируемой жидкости.

Наличие и характер плеврального выпота верифициро-
вался с помощью плевральной пункции (55,4 %) с после-
дующим цитологическим исследованием, объем аспири-
рованной жидкости до 100 мл наблюдался у 41 пациента 
(55,4 %), в 2,7% на аутопсии подтверждено наличие жид-
кости объемом до 150 мл.

Таким образом, ультразвуковое исследование позво-
ляет достоверно диагностировать наличие жидкости в 
плевральной полости при достаточно ограниченных воз-
можностях традиционного рентгенологического исследо-
вания в выявлении незначительного гидроторакса у боль-
ных палат интенсивной терапии.

РАцИоНАЛьНЫй подход 
к дИАгНосТИкЕ И 

ЛЕчЕНИЮ одоНТогЕННЫх 
ВЕРхНЕчЕЛЮсТНЫх сИНусИТоВ

Лампер А.г., Никитин А.А., сипкин А.М., 
Ашуров Р.с., платонова А.г.

Московский областной научно-исследовательский клинический 
институт им. М.Ф. Владимирского, Москва, Россия

Актуальность работы
В последние годы отмечается значительный рост одон-

тогенных верхнечелюстных синуситов (ОВЧС). По дан-
ным Stammberger et al (1984) в 50% и Legent et al (1989) в 
85% случаев заболевание развивается после погрешностей 
во время проведения эндодонтического лечения моляров и 
премоляров на верхней челюсти.

Особенности анатомического строения верхнечелюст-
ного синуса (ВЧС) следует рассматривать не как причину, 
а как предрасполагающий фактор. Верхнечелюстной сину-
сит, являясь сегодня одним из самых распространенных 
заболеваний, представляет собой серьезную общемедицин-
скую и экономическую проблему, так как основную часть 
болеющих составляют люди молодого и среднего возраста, 
то есть трудоспособное население. Сопоставив данные 
результатов обследования и лечения больных ОВЧС за 
последние 10 лет, мы пришли к заключению, что сформи-
ровалась группа пациентов с ятрогеным верхнечелюстным 
синуситом после эндодонтического лечения дистальной 
группы зубов на верхней челюсти. При этом соотношение 
верхушек корней зубов и патологических образований в 
их области с уровнем дна верхнечелюстного синуса про-
водится только по прицельной рентгенограмме зуба (ПРЗ) 
или ортопантомограмме (ОПТ), что является недостаточ-
ным для составления рационального плана лечения.

Этот неправильный подход к диагностике и лечению 
дистальной группы зубов верхней челюсти ведет к обра-
зованию бактериальных и грибковых верхнечелюстных 
синуситов, а так же к формированию кистозных образова-
ний верхнечелюстного синуса.

По нашим данным около 90% пациентов с кистозными 
образованиями ВЧС одонтогенной этиологии лечатся 
в ЛОР отделениях, где не выявляется и не учитывается 
причина развития заболевания. Одонтогенная киста 
восприни-мается как киста слизистой оболочки синуса при 
аллергическом вазоматорном рините и составляется невер-
ный план лечения.

Цель и задачи:
Повышение эффективности диагностики и качества 

лечения ОВЧС.
Оценить информативность рентгенографии придаточ-

ных пазух носа (ППН) и ОПТ при кистозных образованиях 
одонтогенной этиологии.

Определить целесообразность применения мультиспи-
ральной компьютерной томографии (МСКТ) при кистоз-
ных образованиях ВЧС.

Определить необходимость эндоскопического обследо-
вания и лечения при кистозных образованиях одонтоген-
ной этиологии.

Материалы и методы:
С 2004 по 2008 год обследовано 157 больных с диагно-

зом кистозное образование верхнечелюстного синуса, из 
них у 134 больных причиной образования явился плом-
бировочный материал, выведенный за пределы верхушки 
корня зуба при эндодонтическом лечении дистальной 
группы зубов верхней челюсти, у 23 больных - аллергиче-
ский вазомоторный ринит.

Всем больным проводилась рентгенография ППН и 
ОПТ, определялось соотношение патологических обра-
зований (кисты и пломбировочного материа-ла) с ВЧС и 
верхушками корней зубов. При недостаточной информа-
тивности рентгенографии в 96 наблюдениях выполнена 
МСКТ. 134 пациентам проведе-но эндоскопическое обсле-
дование и лечение кист ВЧС через его переднюю стенку 
при помощи эндоскопа диаметром 4 мм и углами обзора 0, 
30, 70 градусов.

Результаты:
На рентгенограммах ППН у всех больных визуализиро-

вано кистозное образование ВЧС и у 52 - инородное тело 
(пломбировочный материал) в его полости. При проведе-
нии ОПТ пломбировочный материал в проекции верхушки 
корня зуба был обнаружен у 82 пациентов, при этом на рент-
генограмме ППН последний не визуализировался. Однако 
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на ОПТ невоз-можно было определить - находится ли плом-
бировочный материал в полости ВЧС. Для уточнения лока-
лизации пломбировочного материала и выявления связи 
его с кистозным образованием проводили МСКТ с последу-
ющим построением мультипланарной (МПР) и трехмерной 
реконструкции, на которой было выявлено пристеночное 
прилегание пломбировочного материала ко дну синуса.

Всем больным проведено удаление кистозной оболочки 
и пломби-ровочного материала при помощи эндоскопиче-
ской техники. Установлено, что кисты слизистой оболочки, 
имеющие включения пломбировочного материала (134 
наблюдения), являются толстостенными, а в 73 случаях 
у больных этой группы были и рубцово измененными. У 
23 пациентов, без пломбировочного материала в пазухах, 
удалена тонкостенная киста слизистой оболочки, появив-
шаяся на фоне вазомоторного аллергического ринита.

Выводы:
При ОВЧС и инородных телах верхнечелюстного синуса 

для постановки диагноза и составления плана лечения недо-
статочно проведения только рентгенографии ППН и ОПТ, 
так как небольшой фрагмент пломбировочного материала, 
располагающийся в области дна ВЧС, может не визуализи-
роваться, из-за наложения на проекцию корней зубов.

Для составления плана и объема оперативного лече-
ния с целью точной диагностики необходимо выполнение 
МСКТ с последующей МПР и трехмерной реконструкцией.

Эндоскопическое вмешательство на ВЧС возможно про-
водить только после выполнения МСКТ, так как пломби-
ровочный материал может располагаться под слизистой 
оболочкой синуса и быть не виден при эндоскопическом 
обследовании. После четкого определения местоположе-
ния инородного тела эндоскопическая операция протекает 
быстрее и атравматичней.

спосоБ дИФФЕРЕНцИАЛьНой 
дИАгНосТИкИ 

посТИНсуЛьТНЫх И 
посТТРАВМАТИчЕскИх кИсТ 

гоЛоВНого МоЗгА
Лаптев В. я., Волченко с. Н.

Кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии, Медицинский 
Университет, Новосибирск, Россия

Цель исследования
Современные лучевые методы позволяют четко выяв-

лять и достоверно верифицировать кисты головного мозга. 
Однако не существует лучевых диагностических крите-
риев определения этиологии кисты и четких критериев 
контроля её развития в динамике. В то же время ранняя 
диагностика этиологии, объективная оценка развития 
кистозного процесса головного мозга в динамике позволит 
своевременно определяться с показаниями к госпитали-
зации в профильное отделение, проводить профилактику 
вторичных осложнений, сократить сроки обследования 
и лечения пациентов с кистозной патологией головного 
мозга. Целью нашего исследования было определение 
морфометрических критериев, позволяющих проводить 
внутринозологическую дифференцировку кист головного 
мозга. Нами разработан способ дифференциальной диа-
гностики внутримозговых посттравматических и постин-
сультных кист головного мозга по данным стандартной 
бесконтрастной МР-томографии.

Материалы и методы исследования
Нами методом МР-томографии было исследовано 94 

пациента с внутримозговыми кистами головного мозга 
(40 пациентов с постинсультными кистами и 54 – с пост-
травматическими) в возрасте от 25 до 60 лет. МР- обсле-
дования проводились с использованием стандартных про-
токолов Т1- и Т2-взвешенных изображений. С помощью 
программы обработки и хранения цифровых рентгенов-
ских снимков «XRay», посредством наложения на область 
кисты измерительного прямоугольника указанной про-
граммы, проведено определение величин проекций кист на 
оси томографического исследования (проекционных раз-
меров) и их соотношений (проекционных индексов).

Полученные результаты
В каждом аксиальном скане, где визуализировалась 

киста, определяли проекционные продольный (А) и попе-
речный (В) размеры, их соотношение (индекс А/В). Из 
всех полученных проекционных продольных и попереч-
ных размеров выбирались и оценивались максимальные () 
и минимальные (), рассчитывались их средние значения. В 
среднем проекционные размеры постинсультных кист пре-
вышали аналогичные размеры посттравматических кист. 
Наибольшие различия отмечены по средним значениям 
максимального продольного размера (Аmax) и минималь-
ного поперечного размера (Bmin): на 55,5% и 44,8% соот-
ветственно. Достоверные различия (р<0,05) выявлены 
по минимальному поперечному проекционному размеру 
(Bmin). Была определена точка разделения посттравмати-
ческих и постинсультных кист по Bmin (1,7 см). Выбирали 
точку разделения между средним значением Вmin у паци-
ентов с посттравматическими кистами (1,39 см) и средним 
значением Вmin у пациентов с постинсультными кистами 
(2,35 см), оптимизируя соотношение чувствительности и 
специфичности. При точке разделения для Bmin равной 1,7 
см была достигнута наивысшая чувствительность: 76% для 
посттравматических кист и 70% для постинсультных кист. 
Определяли характер изменения индекса А/В (убывает, воз-
растает) от предыдущего скана к последующему в направле-
нии от каудального конца кисты (расположенного ближе 
к основанию черепа) к краниальному (расположенному 
ближе к своду черепа). При посттравматических кистах 
было отмечено убывание индекса А/В в большинстве слу-
чаев при переходе от предыдущего скана к последующему в 
направлении от каудального конца кисты к краниальному в 
87% случаев, при постинсультных кистах – индекс А/В воз-
растал в указанном направлении у 85% пациентов. Величина 
Вmin и характер изменения отношения А/В были взяты в 
качестве дифференциально-диагностических критериев 
указанных кист. В конечном итоге было определено, что для 
посттравматических кист Вmin должен быть ≤ 1,7 см, а вели-
чина отношения А/В уменьшаться от предыдущего скана к 
последующему в указанном выше направлении (чувстви-
тельность 69%, специфичность 92,5%), для постинсультных 
кист Вmin должен быть > 1,7 см, а величина отношения А/В 
увеличиваться от предыдущего скана к последующему (чув-
ствительность 60%, специфичность 96,3%).

Выводы
На стандартных нативных МР-томограммах по величи-

нам проекций на оси томографического исследования и их 
соотношениям можно дифференцировать внутримозговые 
посттравматические и постинсультные кисты головного 
мозга. Наибольшее значение для указанной диагностики 
имеют величина проекционного минимального попереч-
ного размера (Вmin) и тенденция послойного изменения 
отношения проекционных продольного и поперечного 
размеров (индекса А/В).
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Посттравматическую кисту следует диагностировать 
при Вmin ≤ 1,7 см и послойном убывании величины индекса 
А/В в направлении от каудального конца кисты (располо-
женного ближе к основанию черепа), к краниальному (рас-
положенному ближе к своду черепа) в большинстве сканов, 
постинсультную кисту следует диагностировать при Вmin 
> 1,7 см и послойном возрастании величины индекса А/В в 
указанном направлении.

соВРЕМЕННЫЕ ТЕНдЕНцИИ 
РАЗВИТИя дИАгНосТИкИ 
сосудИсТой МоЗгоВой 
НЕдосТАТочНосТИ НА 
АМБуЛАТоРНоМ ЭТАпЕ

Ласкаржевская М.А., Трошина о.В., 
хомутова Ж.В.

ООО «Центр Исследования Сосудов», г. Воронеж

Побудительный мотив для данной статьи – назрев-
шая необходимость в целенаправленном, рациональном 
управлении диагностическим процессом в амбулаторной 
ангиологии, обусловленная внедрением большого числа 
новейших неинвазивных ультразвуковых (УЗ) методов 
и не всегда оправданного проведения с экономической 
точки зрения сложных УЗ исследований на догоспиталь-
ном этапе. Кроме того, зачастую внимание клинициста 
бывает обращено на формально значимые, но не играющие 
ведущей патогенетической роли УЗ паттерны или пациент 
направляется сразу на несколько исследований, надеясь на 
то, что, по крайней мере, один из них позволит диагности-
ровать заболевание. Однако, в практической медицине в 
сложных экономических условиях результаты исследова-
ний должны иметь решающее значение для клинического 
ведения больного, а полученная информация могла бы 
повлиять на качество лечения пациента. Следовательно, 
должны быть установлены приоритеты, а порядок выпол-
нения исследований может иметь много вариаций.

Несмотря на определенный скептицизм в отношении 
ультразвуковой допплерографии (УЗДГ) при диагностике 
поражений сосудистой системы шеи и головы, особенно в 
оценке вертеброгенного влияния на кровоток по позвоноч-
ным артериям, венозной гемодинамики, считаем необхо-
димым рассматривать данным метод базовым в УЗ ангио-
логии. Неоднозначность оценки роли УЗДГ, в частности, в 
диагностике вертебрально-базилярной недостаточности, в 
первую очередь связана с техническими трудностями лока-
ции позвоночных артерий в прикраниальном сегменте, 
в результате чего большой разброс показателей доппле-
рограммы снижает диагностическую значимость этого 
метода. Однако, накопленный нами в течение 2-х деся-
тилетий (с 1990 г.) опыт позволяет решить эту сложную 
задачу и получать объективную информацию, высоко кор-
релирующую с рентгеновскими и магнитно-резонансными 
методами визуализации сосудов. Естественно, воспроизво-
димость результатов обусловлена большим опытом специ-
алистов (проведение более 5000 исследований сосудов каж-
дым), наличием сертифицированной, укомплектованной, 
правильно настроенной аппаратуры, умением трактовать 
результаты исследований, что невозможно без глубоких 
знаний этиологии и патогенеза сосудистых заболеваний.

В ООО «Центр Исследования Сосудов», исходя из 
оснащенности медицинской техникой, реализованы 
следующие диагностические схемы при подозрении на 

поражение магистральных артерий головы. В качестве 
скрининга, пациент направляется на УЗДГ БЦА (аппарат 
«Ангиодин-К», НПО «БИОСС», Россия), которое про-
водится всем больным как с первичными проявлениями 
сосудисто-мозговой недостаточности, так и после перене-
сенных транзиторных ишемических атак, острого наруше-
ния мозгового кровообращения, у больных после операций 
на магистральных артериях головы (МАГ), с транзиторной 
монокулярной слепотой. При выявлении методом УЗДГ 
признаков гемодинамически значимого стенозирования, 
окклюзии, деформации артерий с определением лока-
лизации сегментов поражения, следующим этапом диа-
гностики является исследование МАГ методами дуплекс-
ного сканирования с цветовым кодированием потока 
(ДС с ЦДК) и В-сканированием высокого разрешения с 
3D-реконструкцией (SonoScape SSI-1000, Китай, ЭХОС – 
128 МЕДТЕКО, НПФ «БИОСС», Россия), позволяющие 
качественно и количественно оценить состояние просвета 
и стенки сосудов. Приборы триплексного сканирования 
дороже и менее доступны, чем приборы УЗДГ, в связи с чем 
появляется необходимость в выборочном ее использова-
нии по четко разработанным показаниям. По нашим дан-
ным, в этой процедуре нуждаются не более 15-20% пациен-
тов. ДС БЦА с ЦДК необходимо проводить всем больным с 
патологией БЦА по данным УЗДГ, больным с отсутствием 
признаков поражения МАГ по данным УЗДГ, но с нали-
чием клинических проявлений недостаточности мозгового 
кровообращения, как следствие гемодинамически незна-
чимых стенозов, являющихся потенциальным источником 
тромбоэмболии, у пациентов с преходящей и стойкой одно-
сторонней слепотой. Необходимость выполнения транс-
краниальной допплерографии (ТКДГ) («Ангиодин-К», 
НПО «БИОСС», Россия) определяется результатами ком-
плексного исследования с помощью УЗДГ и ДС с ЦДК экс-
тракраниальных ветвей аорты. ТКДГ проводится с целью 
определения путей компенсации мозгового артериального 
кровообращения у больных, имеющих по данным УЗДГ 
гемодинамически значимые изменения, а также у пациен-
тов с патологией вертебробазилярного бассейна (особенно 
при отсутствии изменений на экстракраниальном уровне), 
при подозрении на аномалии кранио-вертебрального пере-
хода, артерио-венозную мальформацию и внутричерепную 
гипертензию.

Появившаяся на отечественном рынке специализиро-
ванная система кардиоанализа «Кардиоанализ 6С» (НПО 
«БИОСС», Россия) позволяет соединить наиболее слож-
ное направление пограничной медицины «кардионевроло-
гия» на амбулаторном этапе и согласовать тактику ведения 
больных с сочетанной патологией в разных сосудистых 
бассейнах, с вегетативными дисфункциями, сопровождаю-
щимися аритмиями и нарушением коронарного кровотока. 
Включение в схему обследования Д-Эхо-КГ у больных с 
обморочными состояниями (SonoScape SSI-1000, Китай) 
позволяет дифференцировать природу данной патологии.

Таким образом, предложенные диагностические схемы 
на основании более чем пяти лет работы в ООО «Центр 
Исследования Сосудов» доказали свою эффективность. 
Процент выявляемости гемодинамически значимой пато-
логии, подтвержденной рентгеновскими и магнитно-
резонансными методами визуализации сосудов, доста-
точно высок и достигает 75-80%.
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ВоспАЛИТЕЛьНЫЕ МРТ-
ИЗМЕНЕНИя поЗВоНочНИкА у 
БоЛьНЫх АНкИЛоЗИРуЮщИМ 

споНдИЛИТоМ
Левшакова А.В.1, Бочкова А.г.2, 
Бунчук Н.В.2, кротенкова М.В.1

Учреждение Российской академии медицинских наук Научный 
центр неврологии РАМН1, Государственное учреждение Научно-

исследовательский институт ревматологии Российской академии 
медицинских наук2

Москва, Россия

Цель. Изучить МРТ-изменения воспалительного харак-
тера у пациентов с анкилозирующим спондилитом (АС).

Методы. МРТ-исследование различных отделов позво-
ночника проведено в отделении лучевой диагностики Центра 
неврологии РАМН на аппарате Magnetom Symphony фирмы 
Siemens с напряженностью магнитного поля 1,5 тесла 53 паци-
ентам с АС, диагноз которых соответствовал Нью-Йоркским 
модифицированным критериям (1984 г.). Среди пациентов 
было 33 мужчин и 20 женщин, медиана возраста составляла 
29 (24-34) лет, а длительности АС – 10 (5-14) лет. У каж-
дого пациента проводилось МРТ-исследование только того 
отдела (отделов) позвоночника, в котором пациент испыты-
вал боли. МРТ-исследование у всех пациентов проводилось 
в сагиттальной и аксиальной плоскостях. Воспалительными 
считались изменения, которые характеризовались повышен-
ной интенсивностью сигнала на Т2 FS-взвешенных изобра-
жениях. Последовательность Т1 использовалась, в основном, 
для оценки структурной патологии, как обусловленной АС, 
так и другими заболеваниями (протрузии и грыжи межпоз-
воночных дисков, грыжи Шморля и др.). В сагиттальной про-
екции были получены 12 срезов толщиной 4 мм, в аксиаль-
ной проекции число срезов зависело от зоны исследовании, 
толщина среза 4 мм. Отдельно анализировались изменения 
в телах позвонков и в задних отделах позвонков (отростки, 
дужки, дугоотросчатые суставы, реберно-позвоночные и 
реберно-поперечные суставы, связки).

Результаты. У 53 больных АС было получено, в общей 
сложности, 102 МРТ-изображений различных отде-
лов позвоночника (43 – грудного, 34 – поясничного и 25 
шейного отдела). У 31 больного были получены МРТ-
изображения нескольких отделов позвоночника. МРТ-
признаки воспаления позвоночника были найдены, в общей 
сложности, у 47 (89%) больных. Изменения в задних струк-
турах позвоночника в большинстве случаев были видны на 
сагиттальных томограммах и лишь подтверждались и дета-
лизировались на аксиальных срезах. Однако 24% всех зон 
воспаления были найдены на аксиальных томограммах, 
чаще в грудном (34%), реже в поясничном (26%) и шей-
ном (24%) отделах. Причем, у 4 пациентов с небольшой 
длительностью спондиалгий признаки воспаления выяв-
лялись только на аксиальных томограммах (дугоотростча-
тые суставы в поясничном отделе, реберно-позвоночные и 
реберно-поперечные суставы, поперечные отростки).

Зоны отека обнаруживались в углах тел позвонков 
(задний и передний спондилит), в дужках, попереч-
ных, суставных и остистых отростках позвонков, голов-
ках и шейках ребер. Наиболее часто признаки воспале-
ния определялись на томограммах грудного отдела, как 
в телах позвонков, так и в задних структурах (дужках 
и суставных отростках). В поясничном и шейном отде-
лах признаки воспаления отмечались реже. В отдельных 
случаях установлены артрит дугоотростчатых суставов, 
атланто-зубовидного сустава, реберно-позвоночных и 

реберно-поперечных суставов, изолированный отек дужек, 
поперечных или остистых отростков, межостистых и надо-
стистых связок.

Заключение. МРТ обладает высокой чувствительностью 
в выявлении воспалительных изменений позвоночника 
у больных АС. Воспалительные МРТ-изменения наблю-
дались чаще в грудном отделе, как в телах позвонков, так 
и в задних анатомических структурах, аксиальные томо-
граммы позволяют лучше их визуализировать.

сРАВНИТЕЛьНАя оцЕНкА 
МЕТодоВ ЛучЕВой 

дИАгНосТИкИ 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

При решении вопроса о характере и объёме оператив-
ного лечения важно выбрать метод рентгенологического 
исследования, который позволил бы с максимальной точ-
ностью определить локализацию процесса, наличие поло-
стей распада, изменения в корнях лёгких и плевре.

Цель исследования: сравнительная оценка различных 
рентгенологических методик у детей и подростков с тубер-
кулезом органов дыхания в предоперационном периоде.

Под наблюдением находилось 112 детей и подростков, 
которым в предоперационном периоде проводилось тра-
диционное пленочное рентгенологическое исследование, 
спиральная компьютерная томография проводилась на 
компьютерном томографе Somatom «Smile», с использо-
ванием стандартного протокола исследования, толщина 
томографического среза составляла 5мм, коэффициентом 
смещения (Pinch) 1,5.

Среди больных было 49 мальчиков и 63 девочки, и пре-
обладали подростки в возрасте 15-17 лет (89 человек).

При обследовании больных методом компьютерной 
томографии уточнялась локализация каверн. При ана-
лизе данных о локализации каверн совпадения с результа-
тами, полученными при компьютерной томографии и при 
линейной томографии, установлены в 84,9%. При анало-
говой рентгенографии число совпадений составило 75,5%. 
Анализ результатов исследований показал, что указанные 
расхождения возникли за счет недовыявления каверн.

Таким образом, применение КТ позволило обнаружить 
полости распада, в тех отделах легких, в которых они не 
были выявлены методами АР и ЛТ.

При оценке каверн по ширине стенки, наибольшее число 
совпадений с данными, полученными при компьютерной 
томографии, отмечалось в случаях исследования методом 
линейной томографии.

При сравнительном анализе данных о локализации 
туберкулем, у одной трети больных при исследовании 
методом АР установлены ошибки в определении локали-
зации. При линейной томографии число несовпадений с 
данными КТ составило 21,5%.

Обнаружить кальцинаты в лимфатических узлах мето-
дом аналоговой рентгенографии удалось только у 10,9% 
больных. Чаще, поражения лимфоузлов были выявлены 
методом линейной томографии 31,2%, что составило поло-
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вину от числа больных с кальцинатами в лимфатических 
узлах, выявленных при компьютерной томографии.

При оценке клинических форм заболевания, по резуль-
татам компьютерной томографии, соотношение числа 
больных с кавернозным и фиброзно-кавернозным тубер-
кулезом изменилось за счёт увеличения числа лиц у кото-
рых были обнаружены фиброзные изменения. При обсле-
довании больных традиционным рентгенологическими 
методами частота кавернозного и фиброзно-кавернозного 
туберкулеза составила соответственно 21,4% и 25,9 %. По 
данным компьютерной томографии соотношение больных 
с кавернозным и фиброзно-кавернозным туберкулезом 
изменилось и составило 14,3 и 33,0%.

Анализ данных сравнительной оценки различных рент-
генологических методик в предоперационном периоде у 
детей и подростков с туберкулезом органов дыхания пока-
зал необходимость проведения компьютерной томогра-
фии. Выполненная в предоперационном периоде компью-
терная томография, привела к переоценке предстоящего 
оперативного лечения в отношении характера и объёма 
оперативных вмешательств в 26,8% случаев.

РоЛь цИФРоВой 
РЕНТгЕНогРАФИИ И 
уЛьТРАЗВукоВого 

ИссЛЕдоВАНИя В РАННЕМ 
посЛЕопЕРАцИоННоМ пЕРИодЕ 

у дЕТЕй И подРосТкоВ 
опЕРИРоВАННЫх по поВоду 

ТуБЕРкуЛЕЗА оРгАНоВ 
дЫхАНИя

Легеза с.М., перфильев А.В., карпов с.с.
ГУ Центральный научно-исследовательский институт туберку-

леза РАМН Москва, Россия

В современной литературе хирургическому лечению 
туберкулеза органов дыхания у детей и подростков посвя-
щено немного работ. Вместе с тем, в период пребывания 
больного в стационаре в первые 30 дней, для выявления 
послеоперационных осложнений рентгенологические 
исследования проводятся в среднем через день

В этих условиях, актуальной задачей становится создание 
оптимальной по информативности и лучевой нагрузке мето-
дики обследования больных с применением лучевых мето-
дов исследования в раннем послеоперационном периоде.

Целью исследования явилось сравнение информатив-
ности рентгенологического и ультразвукового методов для 
возможного сокращения числа рентгенологических иссле-
дований.

Под наблюдением находилось 112 детей и подростков, 
которым было проведено оперативное лечение в хирурги-
ческом отделении ГУ ЦНИИТ РАМН.

Среди больных было 49 мальчиков и 63 девочки, и пре-
обладали подростки в возрасте 15-17 лет (89 человек).

Всем больным проводилось традиционное пленочное 
рентгенологическое исследование, цифровая рентгено-
графия с использованием оборудования «FCR Capsula X» 
фирмы «FUJUFILM» по общепринятой методике, ультра-
звуковое сканирование грудной полости проводилось на 
ультразвуковом аппарате «Esaote Caris Plus», с использова-
нием конвекционных датчиков частотой 3,5 МГц.

Для выполнения поставленной задачи представлялось 
целесообразным подтвердить, что метод цифровой рент-
генографии является достаточно надёжным для контроля 
послеоперационных изменений органов грудной клетки.

При анализе рентгеновских снимков и данных цифро-
вой рентгенографии особое внимание уделялось призна-
кам, свидетельствующим о наличии воспалительных изме-
нений таких как: появление свежих очаговых изменений, 
инфильтрации легочной ткани, появлению полостей рас-
пада в легочной ткани. Следует отметить, что не у одного 
больного в раннем послеоперационном периоде указанных 
изменений выявлено не было.

При изучении изменений в легких, на этапах послео-
перационного периода, расправление легкого на стороне 
поражения выявлялось практически одинаково часто. 
Несколько чаще методом цифровой рентгенографии выяв-
лялись затемнения в области шва легкого (соответственно 
66,9% и 57,1% при ЦРГ и АРГ).

Сравнительный анализ результатов рентгенологиче-
ского и ультразвукового исследования изменений в легких 
и корнях лёгких, выявленных в послеоперационном пери-
оде, по данным рентгенологического и ультразвукового 
методов показал неоспоримое преимущество рентгеноло-
гического метода исследования.

Такие изменения как расправление легкого на стороне 
поражения, наличие затемнения в области шва легкого 
отмечались по данным рентгенологического исследования 
в 87% случаев и в единичных случаях по данным УЗИ.

Вместе с тем, ультразвуковое исследование оказалось 
незаменимым при выявлении изменений в плевре.

Так, утолщение плевральных листков на стороне опера-
ции по данным УЗИ установлено у 28 (25%) больных и у 
16 (14,3%) по данным рентгенологических методов иссле-
дования. Наличие плеврального выпота отмечалось у 102 
из 122 (90%) больных по данным УЗИ, и у 73 (65,2%) по 
данным рентгенографии. Обращает на себя внимание тот 
факт, что по данным рентгенологического исследования 
затруднительно обнаружить жидкость, если ее обьем не 
превышает 50 мл. Так, в первые 7 суток раннего послео-
перационного периода, 29 больных, имевших жидкость в 
полости плевры (25,9%), не могли быть выявлены мето-
дом рентгенографии из-за малого объема жидкости.

Таким образом, по нашим данным метод цифровой 
рентгенографии является более информативным, чем 
метод аналоговой рентгенографии и что важно, позволяет 
снизить лучевую нагрузку у детей и подростков в послеопе-
рационном периоде. Проведенный анализ позволяет реко-
мендовать ультразвуковое исследование для исследования 
плевральной полости как более информативный метод.

ЛучЕВАя дИАгНосТИкА 
коМБИНИРоВАННЫх 

МЕхАНИчЕскИх поВРЕЖдЕНИй 
ЛИцЕВого чЕРЕпА И сТРукТуР 

оРБИТЫ
Лежнев д.А., сангаева Л.М.

Кафедра лучевой диагностики, ГОУ ВПО «Московский государ-
ственный медико-стоматологический университет Росздрава», 

Москва, Россия

Введение. Удельный вес челюстно-лицевой травмы 
среди травм с повреждением костей составляет от 3,5 до 
8,0% и инвалидность при этом достигает 23,5%. Травмы 
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глаз составляют до 30,0% случаев среди других повреж-
дений головы и являются одной из основных причин сле-
поты и инвалидности по зрению.

Материалы и методы. В условиях стационара обследо-
вано 70 пациентов с комбинированными повреждениями 
костей лицевого черепа и структур орбиты. Наибольшую 
группу пациентов составили пострадавшие в резуль-
тате ДТП – 35 человек (50,0%); минно-взрывные ране-
ния отмечены у 20 (28,6%); уличная травма у 9 пациен-
тов (12,9%); бытовую травму получили 6 пострадавших 
(8,5%). Средний возраст больных составил 34,6 лет.

На этапе лучевого обследования проводились:
•	 рентгенография черепа в прямой носолобной, носо-

подбородочной, боковой проекциях и орбит (в том 
числе с индикатором Балтина);

•	 ортопантомография;
•	 спиральная компьютерная томография;
•	 УЗИ орбит и глазных яблок.
Результаты. Анализ показал, что рентгенография, в том 

числе в специальных укладках, позволила выявить следую-
щие патологические состояния: деформации лицевого скелета 
(75,6%), повреждения верхней челюсти (16,8%), перелом 
верхней стенки орбиты (18,2%), перелом медиальной стенки 
орбиты (2,8%), перелом дна орбиты (39,2%), перелом ниж-
ней челюсти (4,2%). Гемосинус определялся у 38 пациентов 
(53,2%). Кроме того, в 19,6% случаев отмечалось расхожде-
ние отломков, в 12,6% – деструктивные процессы в костях.

Рентгенологически инородные тела челюстно-лицевой 
области выявлены у 24 пострадавших (33,6% случаев). 
Для точной топической диагностики инородных тел тре-
бовалось проведение полипроекционного исследования, 
а также применение методики Комберга-Балтина, что 
в большинстве случаев было затруднительно в связи с 
общим тяжелым состоянием пациентов.

Спиральная КТ у всех больных позволила более 
детально определить повреждения тонких костных струк-
тур лицевого скелета, дополнительно были выявлены: 
перелом верхней челюсти – у 17 пострадавших (23,8%), 
повреждения медиальной стенки орбиты – у 6 человек 
(8,4%). Гемосинус диагностирован в 42 случаях (58,8%).

При СКТ инородные тела определялись у 40 пострадавших 
(56,0%), в том числе не видимые при обычной рентгеногра-
фии. Кроме того, при КТ-исследовании имелась возможность 
определить точную локализацию инородных тел по отно-
шению к структурам орбиты и их взаимоотношение с обо-
лочками глазного яблока. Метод позволил оценить мягкот-
канные изменения (отек, подкожную эмфизему, гематомы, 
кровоизлияния), установить локализацию границ деструкции 
и воспалительных изменений, а также выявить сопутствую-
щие изменения в веществе головного мозга (14,2% случаев).

Повреждения структур орбиты отмечены у 59 постра-
давших (82,6%): изменения стекловидного тела (гемоф-
тальм, рубцовые изменения) у 49 пациентов (68,6%), 
повреждения и смещения хрусталика у 4 (5,6%), повреж-
дение глазодвигательных мышц у 2 (2,8%), посттравмати-
ческие изменения зрительного нерва у 4 пациентов (5,6%).

При ультразвуковом исследовании инородные 
тела орбиты выявлялись у 14 пострадавших (19,6%). 
Чувствительность метода в выявлении изменений стекло-
видного тела и хрусталика была такая же, как при СКТ. У 
4 пациентов (5,6%) была диагностирована отслойка сет-
чатки, которая не выявлялась ранее с помощью других 
методов. Кроме того, УЗИ применялось для оценки гемоф-
тальма в динамике и как средство контроля за эффективно-
стью мер, направленных на достижение прилегания отсло-
енной сетчатки.

Анализ полученных данных показал что, в определе-
нии костно-травматических изменений лицевого скелета 
диагностическая эффективность СКТ по всем показате-
лям превосходила данные рентгенографии (рентгеногра-
фия: специфичность (Sp) - 83,8%, чувствительность (Se) 
- 80,3%, точность (Eps.X) - 85,0%, положительная прогно-
стичность (PVP) - 89,6%, отрицательная прогностичность 
(PVN) - 81,0%; СКТ: Sp - 96,0%, Se - 93,2%, Eps.X - 94,6%, 
PVP - 96,0%, PVN - 93,3%).

При выявлении инородных тел в области лицевого 
скелета и структур орбиты показатели диагностической 
эффективности СКТ были значительно выше показателей 
рентгенографии и УЗИ (СКТ: Sp - 98,6%, Se - 99,5%, Eps.X 
- 99,2%, PVP - 98,4%, PVN - 99,5%; рентгенография: Sp - 
95,7%, Se - 80,0%, Eps.X - 84,3%, PVP - 97,9%, PVN - 64,7%; 
УЗИ: Sp - 57,8%, Se - 55,0%, Eps.X - 68,0%, PVP - 84,6%, 
PVN - 57,8%).

В диагностике повреждений структур орбиты показа-
тели СКТ были также выше показателей УЗИ (СКТ: Sp - 
84,6%, Se - 93,7%, Eps.X - 92,0%, PVP - 96,7%, PVN - 73,3%; 
УЗИ: Sp - 62,0%, Se - 90,5%, Eps.X - 83,3%, PVP - 87,7%, 
PVN - 68,4%).

Заключение. Полученные данные свидетельствуют о 
том, что спиральная компьютерная томография наиболее 
информативна в диагностике комбинированных повреж-
дений лицевого скелета и структур орбиты и является мето-
дом выбора в связи с наилучшими показателями диагно-
стической эффективности. Ультразвуковое исследование 
глазных яблок необходимо применять у всех пациентов с 
комбинированной травмой челюстно-лицевой области и 
структур орбиты с целью выявления отслойки сетчатки, 
гемофтальма и предупреждения развития тяжелых ослож-
нений, связанных с этими состояниями.

АНАЛИЗ пРИЗНАкоВ 
дЕсТРукТИВНЫх ИЗМЕНЕНИй 

ЗуБочЕЛЮсТНой сИсТЕМЫ 
по дАННЫМ ЛучЕВой 

дИАгНосТИкИ
Лежнев д.А.1, Трутень В.п.1, Аббясова о.В.2

Кафедра лучевой диагностики, ГОУ ВПО «Московский государ-
ственный медико-стоматологический университет Росздрава»1

Поликлиника ОАО «Газпром»2

Москва, Россия

Введение. Внедрение в лучевую диагностику заболе-
ваний зубочелюстной системы (ЗЧС) новых технических 
достижений, таких как цифровая ортопантомография и 
компьютерная дентальная радиография (радиовизиогра-
фия), позволяет существенно улучшить визуализацию 
даже незначительных патологических изменений костной 
ткани и оптимизировать качество изображения.

Материалы и методы. Обследовано 30 больных с раз-
личными видами разряжения костной структуры верхней 
и нижней челюстей, в возрасте 22-63 лет. Всем пациентам 
выполнена цифровая ортопантомография, радиовизио-
графия зуба с патологическим участком проведена 20-ти 
пациентам. Полученные изображения подвергались ком-
пьютерной обработке, в ходе которой оптимизировались 
яркость, контрастность, масштаб изображения, использо-
вались специализированные фильтры.

Результаты. При оценке 30-ти панорамных рентгено-
грамм выявлено 46 участков разряжения костной струк-
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туры. В 37 случаях (80,4%) участок разряжения имел пери-
апекальную локализацию, в 3 (6,5%) – межкорневую, в 6 
(13,0%) – патологический участок не был связан с корнями 
зубов. В зависимости от размеров все участки разряжения 
костной структуры были разделены на четыре группы.

В первую группу (9 наблюдений, 19,6%) включены 
области локального периапекального расширения перио-
донтальной щели размером от 0,2 до 0,5 см. Цифровая 
обработка изображения с использованием фильтра для 
уменьшения бокового шума, позволила отдифференци-
ровать замыкательную пластинку лунки зуба, достоверно 
судить о ее целостности и наличии проявлений локального 
остеопороза окружающей костной ткани, что свидетель-
ствовало об обострении воспалительного процесса.

Вторую группу составили участки прикорневого раз-
ряжения костной структуры, размером от 0,5 до 1,0 см 
(23 случая, 50,0%). Данная группа была разделена на две 
подгруппы. Первая – участки деструкции костной ткани 
неправильно округлой формы, неровными, нечеткими 
контурами, неоднородной структуры – гранулемы (16 
наблюдений). При анализе цветного изображения, неод-
нородность внутренней структуры выглядела в виде бух-
тообразного изъеденного внутреннего контура и более 
ровного наружного. Фильтр уменьшения шумов всегда 
позволял четко отдифференцировать состояние замы-
кательной пластинки периодонталдьной щели в виде ее 
локального истончения или разрушения. Прилегающая 
костная ткань визуализировалась с явлениями остеопо-
роза. Участки периапекального разряжения второй под-
группы (7 наблюдений) имели все признаки радикуляр-
ных кист – округлая форма, подчеркнутые контуры в виде 
склеротического ободка, однородную структуру. Во всех 
случаях наблюдался дефект компактной пластинки перио-
донтальной щели.

Третью группу (9 случаев, 19,6%) составили очаги раз-
ряжения костной ткани округлой формы размером 1,0-1,5 
см – радикулярные кисты. При просмотре цветного изо-
бражения внутренняя структура (6 случаев) выглядела в 
виде гомогенного окрашивания одной цветовой гаммы, 
склеротический ободок визуализировался в виде контраст-
ного интенсивного ободка другого цвета. У трех пациен-
тов наблюдалось неоднородное окрашивание внутренней 
структуры, а при присмотре изображения с фильтром для 
уменьшения боковых шумов отмечались проявления остео-
пороза окружающей костной ткани, нечеткость внутреннего 
контура разряжения и частичный лизис соответствующего 
корня. Данные изменения свидетельствовали об активно-
сти воспалительного процесса и инфицированности кисты.

В четвертую группу включены больные с зонами разря-
жения костной ткани более 1,5 см (5 наблюдений, 10,9%). 
В трех случаях – радикулярные кисты больших размеров. 
У двух пациентов обнаружены участки с четкими конту-
рами, однородной структуры в проекции удаленного соот-
ветствующего зуба – резидуальные кисты.

Радиовизиография являлась важным дополнением для 
оценки локального расширения периодонтальной щели, 
уточнения состояния замыкательной пластинки в первой 
и второй группах разряжения костной ткани, контролем 
качества пломбировки каналов. Постпроцессорная циф-
ровая обработка с фильтром уменьшения бокового шума 
улучшала возможность визуализации локального остео-
пороза, как критерия остроты воспалительного процесса. 
Радиовизиография в третьей группе патологии прово-
дилось при спорных случаях взаимоотношения участка 
кистовидного разряжения с верхушкой корня зуба, уточ-
нения контуров и структуры разряжения, с последующим 

выбором тактики лечения. В большинстве случаев диагно-
стики 3-ей и 4-ой групп был достаточен просмотр ортопан-
томограмм с увеличением зоны интереса.

Заключение. Анализ полученных данных позволил сде-
лать вывод, что для полной комплексной оценки состояния 
зубного ряда, патологических изменений костной струк-
туры и определения дальнейших дополнительных методик 
лучевого исследования первичным методом скрининго-
вого исследования и методом динамического ежегодного 
контроля изменений зубочелюстной системы является 
ортопантомография. Радиовизиография информативна в 
изучении «тонких» структур и как метод контроля пломби-
ровки каналов зубов. Получение цифровых изображений с 
последующей обработкой с использованием дополнитель-
ных фильтров позволяет получить улучшить диагностику 
патологии ЗЧС, отдифференцировать не видимые ранее 
изменения.

ЗНАчЕНИЕ уЛьТРАЗВукоВой 
доппЛЕРогРАФИИ В 

оцЕНкЕ ЭФФЕкТИВНосТИ 
ЭМБоЛИЗАцИИ АРТЕРИАЛьНого 

РусЛА пРИ ЛЕчЕНИИ РАкА 
ШЕйкИ МАТкИ

Лейхт Т.Н., Воронин М.И., Воргова д.Н., 
Бочарникова Н.Н., пащенко А.с.

ГЛПУ «Челябинский областной клинический онкологичекий дис-
пансер», ЮУНЦ РАМН, Уральская клиническая база ФГУ «Россий-
ский научный центр рентгенорадиологиии Росздрава»., Челябинск, 

Россия

Рак шейки матки – это одно из распространенных зло-
качественных заболеваний и занимает 2 место в структуре 
рака органов репродуктивной системы, как в России, так и 
в Челябинской  области. Ежегодно в России заболевает 
12000 и умирает не менее 6000 женщин от рака шейки 
матки (Чиссов В.И. и др. 2000 г.). Челябинской области 
показатели заболеваемости раком шейки матки выросли с 
10,52 (за 2000 г.) до 12,68 (за 2004 г.).

В поисках новых методик лечения заслуживает вни-
мания (особенно у больных с угрозой кровотечения) в 
составе многокомпонентной терапии метод рентгеноэн-
доваскулярной окклюзии маточных артерии (РЭО). РЭО 
– целенаправленная, контролируемая рентгенологически, 
чрезкатетерная закупорка сосуда (Рабкин И.Х. и др.,1987). 
Используется для остановки кровотечения, закрытия 
артерио-венозных мальформаций, ишемизации органа с 
целью замедления роста опухоли.

Представляет интерес окклюзия маточных артерий, 
приводящая к ишемии, снижению кровотока в сосудах 
матки и опухоли, уменьшению объема опухоли, дегенера-
ции ее и остановке кровотечения. Эмболизация маточных 
артерий (ЭМА) осуществляется путем введения в маточ-
ную артерию специальных веществ – эмболов, временно 
закупоривающих сосуд.

Наиболее информативным, наглядным, доступным 
методом визуализации, происходящих в сосудистом русле 
опухоли, изменений является ультрасонография с мето-
дикой цветового доплеровского картирования и доплеро-
метрией. Применение метода импульсной доплерографии 
кровотока маточных артерий и сосудов- самой опухоли 
позволяет оценить характер патологических изменений 
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в матке и опухоли (Федорова Е.В., Липман А.Д.,2002г.). 
Динамическое наблюдение за сосудистыми показателями 
(скоростные показатели и индекс резистентности) и их 
изменениями в ту или иную сторону позволило судить об 
эффективности лечения.

Целью настоящего исследования являлось определение 
возможностей ультразвуковой ангиографии с использо-
ванием энергетического доплеровского картирования в 
оценке эффективности ЭМА в лечении рака шейки матки.

Материалы и методы: пациентки прошли курсы луче-
вой терапии в условиях радиологического отделения 
Челябинского областного клинического онкологического 
диспансера. Лучевое лечение дополнялось химиотерапией. 
Очередность проведения лучевого лечения, химиотера-
пии и ЭМА у всех больных имели различные вариации. 
До лечения и в его процессе больные были обследованы с 
помощью инструментальных методов – ультразвукового 
исследования (УЗИ) органов малого таза и ультразвуковой 
доплерографией сосудов шейки матки на аппарате эксперт-
ного класса General electric LOGIQ 9. УЗИ проводилось до 
лечения, через 2 недели,1,3,6 месяцев после ЭМА, после 
окончания всего лечения – через 1,3,6 месяцев.

Результаты: в данной работе представлен анализ дан-
ных обследования, проведенных пациенткам до лечения. 
Было обследовано 116 пациенток больных местнораспро-
страненным раком шейки матки.

У 104 пациенток (90%) при поступлении была установ-
лена Т3В стадия, у 8 человек (7%)-Т2В стадия, со стадией 
Т4В было 4 женщины (3%).

По возрастному составу преобладали женщины 1961-
1970 г.р. – 60 (52%), 24(21%) больных – 1980-1970 г.р., 20 
(17%) человек – составляли группу 1951-1960 г.р., 8 жен-
щин (7%) – из возрастной группы 1931-1940 г.р., 4 совсем 
молодые женщины (3%) 1981-1990 г.р.

По гистологическому строению преобладал плоско-
клеточный вариант – у 96 человек (83%), железисто-
плоскоклеточный – у 12 больных(10%), аденокарцинома 
у 8 пациенток (7%).

Экзофитная форма была установлена у 44 чело-
век(38%), эндофитная у 32 (28%), смешанная у 36 (31%), 
инфильтративно-язвенная у 4 (3%).

По данным УЗИ, объем шейки матки перед лечением: 
до 10 см3 – 8 человек(7%), от 11см3 до 20 см3 – 26 чело-
век(22%), от 21см3 до 50 см3 – 38 больных(33%), от 51см3 

до 100см3 – 36 человек(31%), более 101см3 – 8 пациентов 
(7%).

При осмотре в режиме серой шкалы шейка матки пред-
ставлялась как гипоэхогенное образование неправильной 
формы с нечеткими размытыми контурами. Использование 
режима энергетического доплеровского картирования 
позволило выявить кровоток в 112 (97%) в виде хаотично 
расположенных с различной интенсивностью окраски цве-
товых локусов, как в центре, так и по периферии опухоли. 
Из этих больных (112 человек) гиперваскулярный тип 
кровотока (более 6 сосудов) определялся у 96(85%) обсле-
дуемых, умеренноваскулярный (2-5 сосудов) выявлен у 12 
(11%) человек и гиповаскулярный (менее 2 сосудов) – у 
4(4%) больных. Сосуды лоцировались по периферии в 
30%(34)случаев, смешанный тип присутствовал в 43%(48) 
наблюдений, центральная васкуляризация была у 27% (30) 
пациенток.

Выводы: комплексное УЗИ с применением энергетиче-
ского доплеровского картирования является высокоин-
формативным методом, который может быть использован 
для мониторинга в процессе многокомпонентного лече-
ния больных раком шейки матки. Это метод в динамике 

позволил получить объективную информацию о динамике 
регресса объема и степени изменения васкуляризации опу-
холи. Уточненная эхосемиотика и ультразвуковая ангио-
графическая картина рака шейки матки способствовала 
повышению качества диагностики при индивидуальной 
оценке параметров опухолевого процесса на всех этапах 
проводимого лечения и позволило прогнозировать тече-
ние заболевания.

АБдоМИНАЛьНЫЕ ИЗМЕНЕНИя 
пРИ БоЛЕЗНИ кРоНА В кТ 

ИЗоБРАЖЕНИИ
Леонович А.Е., соколина И.А, Ашитко М.А., 

Шифрин о.с., Шехтер А.И.
ММА им. И.М. Сеченова, Москва, Россия

Болезнь Крона (БК) – хроническое рецидивирующее 
заболевание неизвестной этиологии, характеризующееся 
трансмуральным гранулематозным воспалением с сегмен-
тарным поражением разных отделов пищеварительного 
тракта. Заболевание встречается в любом возрасте, но пик 
приходится на 3 декаду жизни. В последние десятилетия 
наблюдается рост заболеваемости БК.

Своевременная диагностика БК вызывает у практиче-
ских врачей значительные трудности, обусловленные мно-
гообразием и неспецифичностью клинических проявлений 
этого заболевания, а так же труднодоступностью тонкой 
кишки для инструментальных методов диагностики.

Поздняя диагностика болезни Крона приводит к раз-
витию осложнений (15-55% случаев), влекущих тяжелые 
медицинские и социальные последствия.

Цель исследования: выявление абдоминальных измене-
ний при болезни Крона с помощью компьютерной томо-
графии.

Материалы и методы: За 4 года с применением 
КТ-энтероколонографии обследовали 76 пациентов с 
БК в возрасте от 17 до 70 лет (из них 36 мужчин, 40 жен-
щин). Средний возраст пациентов составил 38 + 13 лет. 
Морфологическая верификация выполнена у 100% больных. 
По течению заболевания различали: острое – 24% (n=18), 
хроническое рецидивирующее – 44% (n=34), хроническое 
непрерывное – 32% (n=24). По степени активности пато-
логического процесса, согласно индексу Беста: легкая 48% 
(n=36), среднетяжелая 28% (n=22), тяжелая 24% (n=18). 
Оперативное лечение выполнили 25,8% пациентов (n=19).

КТ-энтерография включала: нативную фазу, контраст-
ную фазу с болюсным введением 100-120 мл неионного 
контрастного препарата. КТ-энтероколонографию выпол-
няли после обязательной предварительной подготовки 
пациента к исследованию, включающей очистку петель 
толстой кишки от естественного содержимого и 12-ти 
часовой голод. Исследование проводили в условиях меди-
каментозной гипотонии бускопаном, после приема 1500 мл 
контрастного вещества перорально дробно в течение 1,5 
часов. Исследование дополняли полипозиционным ска-
нированием, при необходимости, после дополнительной 
инсуфляции воздуха в петли толстой кишки.

Результаты: При КТ-энтерографии патологические 
изменения кишечника обнаружили у 63 пациентов (83,3%). 
Равномерное циркулярное утолщение кишечной стенки 
более 3 мм, но менее 20 мм (69,2%). Утолщение кишечной 
стенки обычно сопровождается неоднородностью ее струк-
туры, обусловленной отеком подслизистого слоя и гипер-
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васкуляризацией слизистой, а также нарушением рельефа 
слизистой (34%).

Характерные изменения брыжейки в остром периоде 
БК: значительное обогащение ее сосудистого рисунка, 
увеличение калибра брыжеечных сосудов, конвергенция 
мезентериальных сосудов к пораженному сегменту кишки 
наблюдали в 61,4% случаев. Абдоминальные лимфоузлы, 
располагающиеся преимущественно в корне брыжейки и 
по брыжеечному краю пораженного сегмента кишки, визу-
ализируются в 72% случаев. Контуры их четкие, структура 
однородная, малый диаметр не превышает 10 мм.

При БК наряду с поверхностными эрозиями слизистой 
формируются глубокие щелевидные язвы (29,3%), что 
на томограммах документируется линейными затеками 
внутрипросветного контраста вглубь утолщенной кишеч-
ной стенки. Щелевидные язвы пенетрируют, превраща-
ясь в слепо оканчивающиеся неполные свищи, интра-
мурально и экстрамурально расположенные абсцессы 
(10,4%). Пенетрация характеризуется наличием мелких 
вакуолей газа, расположенных вне просвета кишки по ее 
брыжеечному краю. Щелевидные язвы трансформиру-
ются в полные свищи с соседними кишечными петлями, 
полыми органами или передней брюшной стенкой (6,9%). 
Внутренние илео-илеальные и илео-сигмоидальные свищи 
проявлялись затеками контрастного вещества в подслизи-
стый слой с формированием фистулы между пораженными 
петлями кишки.

В 17% случаев были выявлены инфильтраты, возни-
кающие при распространении патологического процесса 
в окружающую клетчатку. Это состояние характеризуется 
сближением измененных сегментов кишки, уплотнением 
и потерей структурности прилежащих клетчаточных про-
странств, регионарной лимфоаденопатией, иногда нали-
чием локального выпота. В инфильтративный процесс 
могут вовлекаться также близлежащие органы (мочеточ-
ник, стенка мочевого пузыря) – 5,2% (n=4).

В отдельных случаях инфильтративный процесс ослож-
няется формированием абсцессов различной локализации 
(абдоминальные, ретроперитонеальные, пара- и исшио-
ректальные, в структуре m.psoas) – 7,8% (n=6). Абсцессы 
любой локализации имели вид кистовидных образований 
жидкостной плотности с гиперваскуляризированной кап-
сулой.

Патологические процессы в кишечной стенке приводят 
к формированию воспалительных либо органических сте-
нозов, часто требующих хирургического вмешательства. 
Локальное сужение просвета пораженного сегмента кишки 
выявлено у 30% пациентов.

Наряду с вышеописанными лучевыми симптомами у 
части больных выявлены такие неспецифические измене-
ния, как дискинезия кишечника (15,5%) и пневматоз тон-
кой кишки (20,7%).

К наиболее частым внекишечным проявлениям БК 
относятся изменения гепатобилиарной системы (96,1%), а 
также сакроилеит (64%).

Выводы: КТ является высокоинформативным неинва-
зивным методом выявления абдоминальных изменений 
при БК и позволяет оценить активность, степень тяжести, 
характер и распространенность патологических измене-
ний, а также выявить осложнения патологического про-
цесса, что влияет на выбор тактики лечения и приводит 
к улучшению прогноза заболевания. Лучевые симптомы, 
характерные для БК можно разделить на 3 группы: 1) изме-
нения, непосредственно обусловленные воспалительным 
процессом в кишечной стенке; 2) осложнения воспалитель-
ного процесса в кишечнике; 3) внекишечные симптомы.

ВоЗМоЖНосТИ соВМЕщЁННой 
поЗИТРоННо - ЭМИссИоННой И 
коМпьЮТЕРНой ТоМогРАФИИ В 
дИАгНосТИкЕ И сТАдИРоВАНИИ 

РАкА ЛЕгкого
Лепёхин И.В.

Военно-медицинская академия им. С.М.Кирова, кафедра рентгено-
логии и радиологии, Санкт-Петербург, Россия

Рак легкого является одной из важнейших проблем 
современной онкологии и у 70% пациентов выявляется в 
далеко зашедшей стадии заболевания. Лучевые методы 
визуализации имеют важное значение в диагностике рака 
легкого. Метод совмещенной позитронно-эмиссионной и 
компьютерной томографии позволяет за одно обследова-
ние оценить морфологические и функциональные измене-
ния одновременно, исключая проблему неточности совме-
щения указанных изменений.

Целью исследования явилось изучить возможно-
сти совмещенной позитронно-эмиссионной и ком-
пьютерной томографии (ПЭТ-КТ) с использованием 
18F-дезоксиглюкозы в диагностике и стадировании рака 
легкого.

Обследовано 89 онкологических больных. 
Исследования проводили на совмещенном ПЭТ-КТ томо-
графе «Биограф». Всем больным была выполнена спираль-
ная компьютерно-томографическая ангиография (СКТА) 
и позитронно-эмиссионное сканирование (через 60-90 
минут после внутривенного введения 250 - 430 МБк радио-
фармпрепарата (РФП) 18F-дезоксиглюкозы. Общее время 
ПЭТ-КТ исследования всего тела составляло 20-35 минут, 
в зависимости от количества зон (кроватей) сканирования 
в соответствии с ростом пациента. Совмещение получен-
ных ПЭТ и КТ данных осуществляли с использованием 
прикладного программного пакета «Fusion».

По данным проведенного исследования у 18 пациентов 
был выявлен центральный рак легкого. Эндобронхиальный 
рак был диагностирован у 12 больных и проявлялся при 
КТ-исследовании в виде объёмного образования крупных 
бронхов в корне легкого с четкими, неровными контурами, 
однородной структуры, мягкотканой плотности, накапли-
вающего контрастное вещество. При ПЭТ-исследовании 
этой группы отмечалось увеличение уровня захвата 18F –
дезоксиглюкозы во всех случаях до SUV = 3.1-6.9, что рас-
ценивалось, как злокачественный процесс и было в даль-
нейшем подтверждено гистологически.

Перибронхиальные формы центрального рака легкого 
были выявлены у 6 пациентов и характеризовались нерав-
номерным утолщение стенок бронхов, муфтообразным оку-
тыванием и повышенной фиксацией РФП до SUV=4.0-12.0.

Периферический рак легкого у 20 больных определялся 
в виде очагового образования в паренхиме легкого с неров-
ными бугристыми контурами неоднородной плотности, в 
котором определялась гиперфиксация РФП до SUV=3.5-
16.0, что расценивалось как признак злокачественности 
данных образований.

Из 89 обследованных патологические изменения 
регионарных лимфатических узлов были выявлены у 28 
больных Повышенное накопление 18F-дезоксиглюкозы 
(SUV=3.5-7.0) регистрировалось в пораженных лимфати-
ческих узлах даже, если их размеры составляли менее 10 
мм. При их морфологическом исследовании определялись 
метастазы. В тоже время при КТ-исследовании можно с 
точностью говорить о метастатическом поражении лимфа-
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тических узлов лишь при размерах более 10 мм с наличием 
нечеткости контура, либо при размерах более 15 мм или 
слиянии их в конгломерат.

Кроме поражения лимфатических узлов, отдаленное 
метастазирование было обнаружено у 25 обследован-
ных: надпочечников (11); головного мозга (5); печени 
(6); костей (3). Метастазы в надпочечниках определялись 
в виде очагов гиперфиксации РФП (SUV=3.5-5.0), при 
КТ-исследовании им соответствовало образование окру-
глой формы, однородной структуры, с неровными бугри-
стыми контурами, накапливающее рентгенконтрастное 
вещество.

ПЭТ-картина метастазов в головной мозг, выявленных 
у пациентов, представляла собой, как правило, участок 
гиперметаболизма 18F-дезоксиглюкозы (SUV=5.0-9.0) 
в веществе головного мозга, иногда с участками некроза, 
характеризующихся небольшими локусами гипометабо-
лизма в очаге, который окружен участком пониженного 
гипометаболизма, соответствующий перитуморозному 
отеку. У 1 больного в печени определялись очаги гиперме-
таболизма РФП, что свидетельствовало о наличии участков 
злокачественного роста, однако при КТ никаких структур-
ных изменений обнаружено не было, этим подтверждалась 
высокая чувствительность метода.

При исследовании возможностей ПЭТ-КТ в определе-
нии стадии опухолевого процесса у 38 больных правильно 
определить стадию удалось у всех пациентов, тогда как при 
других методах исследования (рентгенография, компью-
терная томография) — у 16. После выполнения ПЭТ-КТ 
рестадирование оказалось правильным у 22 больных.

Таким образом, полученные данные свидетельствуют о 
высокой информативности совмещенной ПЭТ-КТ в диа-
гностике и стадировании рака легкого, что позволяет опти-
мизировать индивидуальную тактику лечения и улучшить 
результаты лечения больных.

кРИТЕРИИ ВоВЛЕчЕННосТИ 
РЕгИоНАРНЫх 

ЛИМФАТИчЕскИх уЗЛоВ пРИ 
сТАдИйНой дИАгНосТИкЕ 

РЕкТАЛьНого РАкА дЛя 
НЕусИЛЕННой МАгНИТНо-

РЕЗоНАНсНой ТоМогРАФИИ
Летягин А.Ю., чеканов М.Н., Резакова М.В., 

Летягина Е.А.
Институт «Международный томографический центр» СО РАН
НИИ Клинической и экспериментальной лимфологии СО РАМН

Институт хирургии Новосибирского госмедуниверситета
г. Новосибирск, Россия

Введение. МРТ-визуализация – наиболее эффектив-
ный метод стадийной диагностики ректального рака [5]. 
Стадирование по N критерию актуально, поскольку при 
опухолевой инвазии в мезоректум до 2 мм при условии 
адекватной лимфодиссекции не требуется химиолучевой 
терапии [3]. Следует учитывать, что МРТ не дифференци-
рует опухолевые фокусы в лимфатических узлах менее 1-2 
мм [1], а признаками высокой вероятности метастатиче-
ского поражения лимфатического узла считают увеличе-
ние размера от 5 до 10 мм по короткой оси [2], шипова-
тость, размытость и нерегулярность контура, пятнистость 
и гетерогенность структуры [4].

Материал и методы. МРТ проводилась для доопераци-
онной стадийной диагностики перед проведением лучевой 
терапии у 74 пациентов с ампулярной или супраанальной 
локализацией опухоли (нижняя граница не выше 12 см, по 
данным ректороманоскопии). В 2001-2005 гг. использова-
лась МРТ-система BRUKER Tomikon S50 (0,5 Т), в 2005-
2009 гг. – МРТ-система Philips Achieva Nova Dual (1,5 Т).

Результаты и их обсуждение. По нашим данным, крите-
риями вовлеченности лимфатического узла в метастатиче-
ский процесс являются (I – репрезентативный критерий; 
II-V – факультативные критерии):

I. – гетерогенность МРТ-сигнала (в норме – сигнал 
гомогенный), наличие внутри лимфоузла зон с сигналом, 
характерным для опухолевой ткани (средней интенсивно-
сти, но ниже по уровню, чем сигнал от нормальной лимфо-
идной ткани - как на Т1-ВИ, так и на Т2-ВИ).

II. – сферическая форма лимфатического узла (в норме 
– овоидная или вытянуто-фрагментарная).

III. – наличие свободного жидкостного содержимого 
(высокий сигнал на Т2-ВИ и на fat suppression-longTR) в 
области центрального синуса, и, особенно, по периферии 
- в краевом (субкапсулярном) синусе - указывает на нали-
чие лимфостатического процесса на уровне лимфоузла или 
проксимальнее.

IV. – четкость границ (в норме капсула лимфоузла обе-
спечивает четкую границу): вариант А – граница становится 
еще более четкой в ситуации, когда лимфатический узел 
полностью заполнен метастатической опухолевой тканью; 
вариант Б – граница становится нечеткой в ситуации отека 
краевого синуса и усугубляется при наличии периноду-
лярного отека (на Т1-ВИ темные зоны отечно-кистозных 
изменений четко контурируются от окружающей жировой 
ткани; на Т2-ВИ – отечно-кистозные изменения сливаются 
с окружающей тканью, на fat suppression-longTR - граница 
четкая, но неровная).

V. – размер, по нашим наблюдениям, не может быть 
основным параметром, но увеличение малого диаметра 
лимфоузла (при его овоидной форме) более 0,8 см - можно 
интерпретировать как признак вовлеченности.

Наличие критерия I в сочетании хотя бы с одним из 
факультативных критериев (II, III, IV, V) является основа-
нием для вывода «явная вовлеченность» лимфоузла в онко-
процесс. Наличие изолированного критерия I, или наличие 
сочетания большинства (3 из 4, или 4 из 4) факультатив-
ных критериев - является основанием для вывода «веро-
ятная вовлеченность» лимфоузла в онкопроцесс. Наличие 
только 1-2 из 4 критериев факультативной группы - явля-
ется основанием для вывода «маловероятная вовлечен-
ность» лимфоузла в онкопроцесс. «Подозрительными 
лимфоузлами» будут те, которые относятся к категориям 
«вероятная вовлеченность» и «явная вовлеченность».

Для стадирования онкопроктологического процесса: от 
одного до трёх «подозрительных» лимфатических узлов 
- стадия N1; четыре или более «подозрительных» лимфо-
узла - стадия N2.

В 59 случаях выполнено сопоставление дооперацион-
ных МРТ-данных и результатов патогистологического 
исследования резецированных препаратов: при определе-
нии местной распространенности опухоли (критерий Т) 
МРТ показала чувствительность - 94,1%, специфичность 
— 96,0%; а для определения метастатического поражения 
тазовых лимфатических узлов (критерий N) МРТ проде-
монстрировала чувствительность - 81,9%, специфичность 
— 100%.

Заключение. Таким образом, высокопольная МРТ в 
предоперационном периоде является достаточно достовер-
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ным и точным источником диагностической информации 
при стадировании прямокишечного рака по N критерию.
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Введение. Цель МРТ-лимфографии – визуализировать 
регионарные лимфатические узлы, лимфатические сосуды 
и лимфатические коллекторы. Во всех случаях мы иссле-
дуем структуры, имеющие незначительные геометрические 
размеры и особенности функционирования (подвижность, 
суточная ритмичность) – поэтому задача их визуализации 
становится реально выполнимой лишь на высокопольной 
МРТ-системе.

Материал и методы. При исследованиях в 2001-2005 гг. 
использовалась МРТ-система BRUKER Tomikon S50 (0,5 
Т), в 2005-2009 гг. – МРТ-система Philips Achieva Nova Dual 
(1,5 Т). Применялись методы быстрой съемки (RARE-T1, 
Turbo-RARE), методики с подавлением жира (STIR, SPIR), 
с выделением неподвижной или медленнотекущей свобод-
ной жидкости (MYUR), которые позволяют значительно 
сократить время получения изображения, имеют возмож-
ность реализации в кино-режиме (cine-MYUR), в виде 
реальной 3D-визуализации (MRCP-3D), а также – с воз-
можностью 3D-постреконструкции (MIP, Simgram Image).

Результаты и их обсуждение. При исследовании 52 
пациентов, в возрасте от 19 до 68 лет (26 мужчин и 26 
женщин) были получены следующие данные: в норме (у 
клинически здоровых пациентов, без визуализации пато-
логических изменений – 19 случаев: 7 мужчин, 12 жен-
щин; от 19 до 37 лет) грудной лимфатический проток 
(ГЛП) визуализируется или в области cysternae chylii, или в 
области угла Пирогова (либо в обеих областях) на MYUR-
томограммах, SPIR и STIR томограммах. На cine-MYUR в 5 
случаях (26,3%) визуализировалось продвижение жидко-
сти по ГЛП посредством перистальтического механизма, 
причем на МР-томограммах видно «четкообразное» изо-
бражение грудного лимфатического протока, а на серии 

снимков видно передвижение «четок» кверху. Диаметр 
ГЛП в области угла Пирогова – не превышал 0,3 см, в обла-
сти cysternae chylii не более 0,6 см. Форма ГЛП в норме ров-
ная, он занимает положение по левой или передне-левой 
поверхности позвоночного столба, чуть кзади и правее 
грудной аорты, в дистальной части отклоняясь влево и 
кпереди – к углу Пирогова.

Визуализация брюшных лимфатических протоков 
(БЛП) в норме коррелировала с обнаружением жидкости 
в петлях кишечника (активная фаза пищеварения). Можно 
выделить основные варианты строения БЛП: правосто-
ронний, левосторонний, двусторонний (по отношению к 
позвоночному столбу), рассыпной (в виде полиморфной 
сетки лимфатических сосудов от основания брыжейки тон-
кого кишечника до cysternae chylii), с диаметром не более 
0,2-0,3 см.

При различных формах патологии (33 пациента: 19 
мужчин, 14 женщин; от 37 до 68 лет: цирротические изме-
нения – 5, желчекаменная болезнь и реактивный пан-
креатит - 17, обострение системного остеохондроза - 12, 
отечно-воспалительный очаг легкого - 1, центральный 
рак легкого - 2, системный атеросклероз – 27, диффузные 
склеротические изменения легочной ткани – 2, опухоли 
почек – 5, кисты почек - 14) были визуализированы изме-
нения двигательной биоритмической активности ГЛП. 
Cine-MYUR у пациентов с воспалительными процессами 
различного рода (воспалительный очаг во 2-м сегменте 
правого легкого, септический процесс, обострение груд-
ного и поясничного остеохондроза) выявляет ускорение 
пропульсивных сокращений ductus thoracicus и расшире-
ние cysterna chyli. Оцифровка этих процессов показала, 
что увеличение объема лимфотока реализуается за счет 
амплитуды сокращений, а частота сокращений сохраняется 
достаточно стабильной.

При развитии атеросклеротических процессов, осо-
бенно в старшей возрастной группе форма ГЛП становится 
извилистой и ось органа может сдвигаться (вплоть до визу-
ализации ГЛП справа от позвоночного столба). При этом 
поражение функции переноса жидкости реализуется в том, 
что трубчатый орган либо дилятируется с образованием 
кистозных расширений (просвет расширяется до 0,5-0,7 
см), либо равномерно – на всем притяжении (до 0,3-0,5 
см), при этом не прослеживается ритмичность пропульсив-
ных движений ГЛП. Диаметр БЛП при наличии патологии 
(цирроза, обострения панкреатита, при опухолях и кистах 
почек) был явно больше (до 0,4-0,6 см), чем в норме, ход 
БЛП также становился извилистым.

Заключение. Неусиленная (бесконтрастная) МРТ-
лимфография имеет преимущества: отсутствие ионизи-
рующего излучения или инвазивных процедур (без вве-
дения контрастного средства), высокая разрешающая 
способность, прямая оценка индивидуальных анатомо-
функциональных особенностей лимфатических коллек-
торов, возможность анализировать двигательную про-
пульсивную активность трубчатых биоструктур в нижней 
границе диапазона функциональных ритмов (0,001-10 Гц), 
первично поражаемых в патологических ситуациях.

Анатомические особенности строения ГЛП в норме: 
прямолинейность хода по левой стороне позвоночного 
столба, отсутствие дилятации просвета по его протяжению, 
умеренный объем лимфы, транспортируемой по нему, и 
наличие функционального ритма его сокращений. БЛП в 
норме имеют индивидуальные различия строения и явно 
визуализируются в активной фазе пищеварения. При 
развитии патологии вначале - теряется биоритмическая 
активность ГЛП, затем – увеличивается просвет ГЛП и 
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БЛП, при хронических изменениях - ход коллекторов ста-
новится извитым.

Благодарности: Работа поддержана Интеграционной 
программой СО РАН №54 и проектом СО РАН 5.1.2.2, 
грантом Президента РФ для ведущих научных школ 
Российской Федерации НШ-3604.2008.3.

опТИМИЗАцИя РАдИАцИоННой 
БЕЗопАсНосТИ НАсЕЛЕНИя 

гРодНЕНской оБЛАсТИ
Лещук Т.Ю., савицкий с.Э., губарь Л.М.

Гродненская областная клиническая больница
Гродно, Беларусь

Радиационная безопасность населения –состояние 
защищенности настоящего и будущего поколений людей 
от вредного воздействия ионизирующего излучения (ста-
тья1 Закон Республики Беларусь « О радиационной безо-
пасности»)

В 1986г. произошла самая масштабная и сложная авария 
на Чернобыльской АЭС. После аварии были загрязнены 
обширные территории в Белорусcкой Республике. В насто-
ящее время сохраняется актуальность вопросов состояния 
радиационной безопасности населения.

В Гродненской области вопросы обеспечения радиаци-
онной безопасности в службе лучевой диагностики и ради-
ологии постоянно контролируются, находятся на высоком 
уровне. Помимо улучшения состояния материально – тех-
нической базы службы лучевой диагностики, большое вни-
мание уделяется повышению качества подготовки квали-
фикации кадров. Подготовленный, креативно думающий 
специалист является залогом обеспечения радиационной 
безопасности, как медицинских работников, так и паци-
ентов, обратившихся за помощью. От квалификации пер-
сонала зависит качество обследования, дозовая нагрузка 
пациентов и специалистов участвующих в обследовании.

Одним из путей повышения качества подготовки кадров 
среднего персонала, мы предлагаем проведение конкурсов. 
Гродненская область одна из первых в Республике прово-
дит конкурсы на звание «Лучший рентгенолаборант года». 
В этом году мы решили расширить и модифицировать кон-
курс, в виде наглядного информационно-образовательного 
материала. Областной конкурс пройдет под названием 
«Лучший информационно-образовательный материал по 
вопросам обеспечения радиационной безопасности в ЛПУ 
области».

Основной целью конкурса является активизация и 
улучшение качества организационно-методической, 
информационно-образовательной и диагностической дея-
тельности учреждений здравоохранения области по обе-
спечению радиационной безопасности.

Задачи конкурса:
•	 определение приоритетных направлений деятель-

ности учреждений здравоохранения по обеспече-
нию радиационной безопасности,

•	 соблюдение основных принципов обеспечения 
радиационной безопасности нормирования, обо-
снования, оптимизации,

•	 улучшения состояния качества диагностического 
процесса.

•	 повышения профессиональных знаний персонала,
•	 улучшение информированности медработников и 

населения по вопросам обеспечения радиационной 
безопасности,

•	 информированности населения по радиоэкологии 
питания.

Участвовать в конкурсе предлагается всем учреждениям 
здравоохранения Гродненской области, эксплуатирующие 
рентгено-радиологические установки. В подготовке к кон-
курсу предложено участвовать не только персоналу рент-
геновских кабинетов, но и врачам валеологам, старшим 
медицинским сестрам.

Информативно-образовательный материал может быть 
представлен в виде листовок, буклетов, информационных 
папок, по следующим номинациям:

Номинация – «обеспечение радиационной безопасно-
сти при обследовании пациентов».

Номинация – «эмблема кабинета».
Номинация – «лучший рецепт по радио экологии пита-

ния».
Информативно-образовательный материал должен 

отражать полноту раскрытия предложенной темы, профес-
сиональную грамотность, четкость и доступность инфор-
мации, краткость содержания, оформление.

Итоги конкурса оценивает комиссия, в которую 
вошли врачи-специалисты высшей категории, руко-
водители структурными отделениями многопрофиль-
ных учреждений г.Гродно, специалисты Госсаннадзора, 
Госатомнадзора с участием председателя профсоюзного 
комитета Гродненской области. В конференции участвуют 
не только персонал по лучевой диагностике, но и главные и 
старшие медицинские сестры- представители клинических 
специальностей.

Подведение итогов конкурса проводится на научно-
практической конференции по теме «Радио безопасность 
пациентов». Наиболее интересные работы, мы плани-
руем внедрить в области, как наглядный информативно-
образовательный материал. В целях активизации работы 
по формированию здорового образа жизни, улучшения 
информированности населения области по вопросам радио 
безопасности

Мы считаем, что такого рода обучение заставляет спе-
циалистов- рентгенолаборантов не только проявить себя 
творчески, но и пополнить свои знания дополнительным 
просмотром литературы, нормативных документов по обе-
спечению радиационной безопасности пациентов и персо-
нала. Такие современные обучающие технологии способ-
ствует улучшению качества диагностического процесса, 
повышения профессиональных знаний персонала, а самое 
главное снижению лучевой нагрузки.

опЫТ пРИМЕНЕНИя 
МНогоспИРАЛьНой 

коМпьЮТЕРНой ТоМогРАФИИ 
В дИАгНосТИкЕ ЗАБоЛЕВАНИй 

гоРТАНИ
Литвиненко И.В., Ростовцев М.В., Бичурина 

Т.А.
Кафедра лучевой диагностики, ГОУ ДПО Уральская государствен-

ная медицинская академия дополнительного образования Росз-
драва, ГМЛПУЗ Челябинская областная клиническая больница, 

Челябинск, Россия

Мы проанализировали результаты данных много-
спиральной компьютерной томографии (МСКТ) у 29 
пациентов с патологическими изменениями гортани. Все 



243Медицинская визуализация

пациенты были направлены на МСКТ с подозрением на 
неопластический процесс гортани.

МСКТ проводилась на 16-спиральном КТ Light Speed 
16, производство General Electric, выполнялось спираль-
ное сканирование с толщиной среза 5 мм и шагом спирали 
1.5 мм области от перстневидного хряща до твердого неба. 
МСКТ проводилась при спокойном дыхании, на глубоком 
вдохе, и с фонацией. При подозрении на поражение гру-
шевидных синусов МСКТ выполнялось в условиях пробы 
Вальсальвы. Для контрастирования внутривенно болюсно 
вводилось 50 мл неионного контрастного вещества, что 
позволяло визуализировать границы опухоли, степень ее 
кровоснабжения, оценить состояние окружающих тканей 
и хрящей гортани. При проведении МСКТ мы столкнулись 
с трудностями при укладке больного и при исследовании 
гортани на вдохе. Неправильная укладка пациентов при-
водила к асимметрии структур гортани, что иногда затруд-
няло интерпретацию данных обследования. При исследо-
вании гортани на вдохе мы просили пациента в течение 
20 секунд производить глубокий вдох. В результате часть 
пациентов производило вдох, и в дальнейшем задерживали 
дыхание, что приводило к смыканию складок и невозмож-
ности оценить их расхождение. При дальнейших исследо-
ваниях мы просили пациентов производить неглубокий 
вдох в течение 20-25 секунд. Пациенты лучше переносили 
обследование, а подвижность складок гортани мало отли-
чалась от обследования на глубоком вдохе.

В результате обследования у 6 пациентов (20,6%) по 
данным МСКТ изменений гортани не выявлено. В 23 
наблюдениях (79,3%) выявлена следующая патология: 11 
наблюдений (37,9%) - рак гортани, 4 наблюдения (13,7 %) 
– хронический гиперпластический ларингит, 2 наблюде-
ния (6,8%) – кисты гортани, 1 наблюдение (3,4%) - липома 
гортани, 1 наблюдение (3,4%) – фибролипома гортани, 2 
наблюдения (6,8%) – деформация щитовидного хряща, 2 
наблюдения (6,8%) – парез гортани.

МСКТ при раке гортани позволила не только выявить 
опухоль, а также оценить степень инвазии опухоли в под-
лежащие ткани и хрящи гортани, установить степень их 
поражения. При проведении МСКТ гортани, с внутривен-
ным болюсным введением контрастного вещества, опу-
холи на аксиальных срезах выглядели как мягкотканые 
образования, неправильной формы с нечеткими, неров-
ными контурами, умеренно накапливающие контраст. На 
фронтальных срезах определялась деформация и суже-
ние просвета гортани. Проведение функциональных проб 
давало возможность установить степень подвижности 
складок. По данным МСКТ поражение верхнего этажа 
гортани наблюдалось в 60% случаев, среднего этажа - 
40% случаев. В одном наблюдении определялась инвазия 
опухоли в переднюю пластину щитовидного хряща. По 
данным гистологического исследования во всех случаях 
плоскоклеточный рак, у 9 пациентов – высокодифферен-
цированный, у 2 пациентов – средне- и низкодифферен-
цированный.

МСКТ при гиперпластических ларингитах позволило 
отдифференцировать воспалительный процесс от опухоли 
гортани. При МСКТ гортани у пациентов с диффузной 
формой гиперпластического ларингита отмечалась дефор-
мация, асимметрия гортани за счет утолщения черпало-
надгортанных, вестибулярных и (или) голосовых складок. 
Контуры складок при этом были неровными. При локаль-
ной форме наблюдалась деформация, асимметрия гортани 
за счет утолщения одного из отделов гортани. При внутри-
венном контрастировании (опухолевая фаза) отсутство-
вало патологическое накопление контрастного вещества.

В двух наблюдениях по данным МСКТ удалось исклю-
чить неопластический процесс гортани, так как деформа-
ция и утолщение левой вестибулярной складки возникла 
вторично, на фоне выраженной деформации передней пла-
стины щитовидного хряща, возможно после перенесенного 
перихондрита.

Рентгенологический диагноз липомы гортани считается 
достоверным на основании данных МСКТ. Типичными КТ 
– признаками липомы является наличие гиподенсивной 
опухоли с четкими ровными контурами, не накапливаю-
щее контрастное вещество, что совпало с нашими наблю-
дениями.

При МСКТ кисты четко очерчены и гомогенно гипо-
денсивны, не накапливают контраст, в нашем наблюдении 
внутреннее содержимое кисты было неоднородным, с мно-
жественными кальцинатами.

При парезах гортани исследования на вдохе и при фона-
ции позволило установить неподвижность складок и отсут-
ствие неопластического поражения.

Таким образом: МСКТ является одним из самых досто-
верных методов лучевой диагностики опухолей и опу-
холевидных образований гортани, позволяет не только 
выявить опухоль, но и в большинстве случаев определить 
характер поражения. При патологии хрящей и парезах гор-
тани МСКТ стоит на первом месте среди лучевых методов 
обследования в плане дифференциальной диагностики.

Работа по данному вопросу ведется с акцентом на устра-
нение погрешностей по укладке пациентов и по исследова-
нию гортани с функциональными пробами.

ЭНдоВАскуЛяРНАя 
пРоФИЛАкТИкА 

ТРоМБоЭМБоЛИИ ЛЁгочНой 
АРТЕРИИ

Лихарев А.Ю., коков Л.с., цыганков В.Н., 
Шутихина И.В.

ФГУ «Институт хирургии им. А.В.Вишневского» Росмедтехноло-
гий, Москва.

Целью исследования явилась оценка эффективности 
и особенности применения отечественных кавафильтров 
«Песочные часы» и «Зонтик».

Материалы и методы. В Институте хирургии 
им.А.В.Вишневского РАМН за период с 1997 г. по 2009 г. 
выполнена имплантация 47 кавафильтров у 47 больных в 
возрасте от 22 до 76 лет (cредний возраст составил 56 лет). 
44 больным КФ был установлен при клинике состоявшейся 
тромбоэмболии или её непосредственной угрозе, 2 пациен-
там с эпизодами ТЭЛА в анамнезе и явлениями венозной 
недостаточности кавафильтр установлен с профилакти-
ческой целью перед плановым оперативным вмешатель-
ством. При анализе основного заболевания: у 30 пациентов 
острый восходящий илеофеморальный тромбоз осложнил 
течение обширных гнойно-некротических процессов ниж-
них конечностей, у 11 пациентов – опухолевых процессов 
различной локализации, у 6 пациентов илеофемораль-
ный тромбоз развился после перенесенной термической 
травмы.

Результаты. Первоначальная информация о состоянии 
магистральных вен была получена на основе клиники и 
дуплексного сканирования (ДС) нижней полой вены и 
вен нижних конечностей. Информативность ДС соста-
вила 95%. Далее выполнялась нижняя каваграфия, илео-
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каваграфия и при необходимости ангиопульмонография. 
В 12 случаях установлен кавафильтр «Песочные часы», в 
35 – кавафильтр «Зонтик». У одного пациента после уста-
новки кавафильтр «Песочные часы» на 5 сутки выполнена 
магнитно-резонансная томография, после которой отме-
чена миграция кавафильтра в клапан легочной артерии. 
Фильтр был удален в рентгеноперационной с применением 
ловушки. У 2-х больных временный кавафильтр был уда-
лён. При анализе ближайших и отдалённых результатов 
случаев рецидивов ТЭЛА не было.

Заключение. Чрескожная имплантация кавафильтров 
является эффективной мерой профилактики тромбоэмбо-
лии легочной артерии. При отсутствии показаний к дли-
тельному нахождению КФ необходимо стремиться к его 
удалению. На основе нашего опыта наиболее предпочти-
тельным является КФ «Зонтик».

ВоЗМоЖНосТИ 
уЛьТРАЗВукоВого 

ИссЛЕдоВАНИя В дИАгНосТИкЕ 
НАРуШЕНИй ФоРМИРоВАНИя 
ТАЗоБЕдРЕННЫх сусТАВоВ у 
дЕТЕй пЕРВого годА ЖИЗНИ

Лосева г.В.
Медицинский центр ультразвуковой диагностики профессора А.Ю. 

Кинзерского. г. Челябинск

Одной из проблем современной ортопедии у детей пер-
вого года жизни остается проблема ранней диагностики 
врожденных нарушений формирования тазобедренных 
суставов (ВНФТС): дисплазии, подвывиха и вывиха бедра. 
Тем более, что в последние годы, по мнению многих авто-
ров, наметилась тенденция к увеличению случаев ВНФТС, 
напрямую связанная с ухудшением экологической обста-
новки. «Золотым стандартом» исследования тазобедрен-
ных суставов у детей первого года жизни давно стал метод 
ультрасонографии. Общепризнанной во всем мире счита-
ется методика австрийского ученого Р.Графа. Однако, во 
многих странах классификация и способы метрической 
оценки сонограмм имеют свои отличия. Но все предложен-
ные способы и схемы преследуют одну задачу: повышение 
точности диагностики.

Целью данного исследования явилось определение 
возможностей эхографии в совершенствовании ранней 
комплексной диагностики врожденных нарушений фор-
мирования тазобедренных суставов у детей первого года 
жизни, с помощью использования дополнительной линии, 
уточняющей положение нижнего края подвздошной кости 
в случаях, когда он не достаточно четко дифференцируется 
от жировой ткани впадины.

Материал и методы исследования. Было обследовано 80 
детей от 2 до 12 месяцев. Рентгенография тазобедренных 
суставов выполнялась с соблюдением деонтологии (т.е. с 
согласия родителей),

осуществлялась в переднезадней проекции и оценивалась 
с применением схемы Хильгенрейнера. Ультразвуковое 
исследование выполнялось на ультразвуковом аппарате 
SonoScape SSI-5000 линейным датчиком с частотой 7,5-10 
МГц в В-режиме. При исследовании тазобедренных суста-
вов использовался метод Р. Графа. Метрическая оценка 
сонограмм включала измерение углов альфа, бета, а также 
измерялся угол костной крыши, с использованием пред-

ложенной сонометрической линии. Вычисляли сумму угла 
костной крыши, измеренного рентгенологически с каждым 
из углов костной крыши, измеренными сонографически, 
учитывая, что их сумма должна составлять 90º.

Результаты исследования. При ультразвуковом иссле-
довании тазобедренных суставов в 71(87,5%) случаях 
диагностирован I тип суставов, соответствующий зрелому 
суставу по Р.Графу. Дисплазия суставов, соответствующая 
IIтипу по Р.Графу, была выявлена у 5 (6,25%) новорожден-
ных, у 3 (3,75%) выявлен подвывих головки бедра (IIIтип 
по Р.Графу) и у 1(1,25%) врожденный вывих бедра, соот-
ветствующий IV типу по Р.Графу. Угол костной крыши, 
измеренный по предложенной методике оказался точнее 
в среднем на 1,23º. Применение дополнительной лини, 
уточняющей положение нижнего края подвздошной кости 
повысило качество диагностики.

Выводы. Таким образом, полученные результаты под-
тверждают репрезентативность ультрасонографии, а при-
менение дополнительной морфометрической схемы повы-
шают качество диагностики.

МскТ - АНгИогРАФИя у 
БоЛьНЫх хоБЛ

Лукина о.В., сперанская А.А. 
Золотницкая В.п., киаеи с.Б., 

горбунков с.д., Бобров Е.И., Литвинов А.п. 
Амосов В.В.

Санкт-Петербургский медицинский университет им. акад. 
И.П. Павлова, кафедра рентгенологии и радиологии, Санкт-

Петербург, Россия

Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) 
относится к числу наиболее распространенных заболе-
ваний человека. В структуре заболеваемости она входит 
в число лидирующих по числу дней нетрудоспособности, 
причинам инвалидности и занимает четвертое место среди 
причин смерти после сердечно-сосудистых, онкологиче-
ских и цереброваскулярных болезней.

В ходе работы были обследованы 15 пациентов с хрони-
ческой обструктивной болезнью легких (ХОБЛ) у которых 
по клиническим и рентгенологическим признакам была 
заподозрена тромбоэмболия легочной артерии или ее 
ветвей. Средний возраст пациентов составил 58+3,8 года, 
среди обследованных преобладали мужчины - 87% обсле-
дованных, женщины составили 13 %. Все пациенты явля-
лись курильщиками со стажем 25+7 лет. При обращении в 
стационар пациенты предъявляли жалобы на одышку, как 
при нагрузке, так и в покое, боли за грудиной, у четверых 
(27%) имели место эпизоды кровохарканья.

При стандартном рентгенологическом исследовании 
у больных были выявлены участки уплотнения легочной 
ткани треугольной формы, широким основание прилежав-
шие к костальной плевре, дисковидные ателектазы, высо-
кое расположение одной половины купола диафрагмы.

Компьютерно-томографические исследования проводи-
лись на мультиспиральном рентгеновском компьютерном 
томографе «Asteion» (Toshiba) в условиях внутривенного 
болюсного контрастирования системы легочной артерии 
неионным контрастным веществом. Сканирование в усло-
виях МСКТА проводится с небольшой толщиной среза 
(2-3мм), что способствовало выявлению минимальных 
дефектов заполнения сосудистого русла контрастным 
веществом.
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Направление сканирования при МСКТА каудокрани-
альное, что позволяло уменьшить артефакты от интен-
сивно контрастировавшейся верхней полой вены и непро-
извольных дыхательных движений (так как экскурсия 
грудной клетки в апикальных отделах меньше, чем в кау-
дальных).

Исследование выполнялась по показаниям, после под-
писания пациентом информированного согласия.

По данным МСКТ-ангиографии дефекты наполнения 
крупных ветвей легочной артерии не определялись ни у 
одного пациента, в то время как тромбоэмболия мелких 
ветвей легочной артерии определялась у 4 (26%) пациен-
тов. Признаки легочной гипертензии – расширение ствола 
и ветвей легочной артерии до 2,8-3,1 см – определялись 
у 2 (13%) обследованных, гипоплазия отдельных ветвей 
легочной артерии у 2 (13%). У остальных пациентов при-
знаки патологических изменений легочных артерий выяв-
лены не были.

Признаки патологии легочной ткани определялись у 
всех обследованных. Буллы различного размера опреде-
лялись у 86 % обследованных, из них у 26,6 % определя-
лись буллы диаметром более 3 см. Распределение эмфи-
зематозно измененных участков было гомогенным у 30 % 
обследованных, гетерогенным с преобладанием верхнедо-
левых изменений у 47 %, гетерогенным с преобладанием 
нижнедолевых изменений у 23 % больных. Признаки цен-
триацинарной и панлобулярной эмфиземы, с различной 
выраженностью обоих типов определялись у 93.3 % паци-
ентов.

Утолщение стенок сегментарных и субсегментарных 
бронхов без изменения их просвета определялись у всех 
обследованных. При этом цилиндрические бронхоэктазы 
определялись у 40 % больных, у 15 % из них в просветах 
расширенных бронхов визуализировалось содержимое, 
что свидетельствовало об активности воспалительного 
процесса и тяжести обострения.

Помимо изменений характерных для хронической 
обструктивной болезни легких у 2 больных (13%) были 
выявлены центральные новообразования до 1,2 см диа-
метром, частично сужавшие просветы бронхов, при этом 
они не определялись при стандартном рентгенологическом 
исследовании. Диагноз был верифицирован при оператив-
ном вмешательстве.

Таким образом, выполнение МСКТ-ангиографии у 
пациентов с клиникой тромбоэмболии легочной артерии и 
обострением ХОБЛ является важнейшим методом диагно-
стики не только сосудистой патологии, но также методом 
диагностики заболеваний легочной паренхимы и бронхов, 
а так же методом оценки тяжести текущего в легочной 
ткани воспалительного процесса.

Ангиографическое исследование позволяет диагности-
ровать опухолевые процессы и дифференцировать патоло-
гическое образование от увеличения лимфатических узлов 
средостения и сосудов. Раннее выявление опухолей легких 
позволяет своевременно выполнять хирургическое вмеша-
тельство, что значительно улучшает прогноз течения забо-
левания.

Тромбоэмболия легочной артерии и вторичная легоч-
ная гипертензия являются грозным осложнением ХОБЛ и 
требуют медикаментозного лечения. Применение МСКТ-
ангиографии является одним из наиболее достоверных 
методов их диагностики.

пРИМЕНЕНИЕ НИЗкопоЛьНой 
МРТ В дИАгНосТИкЕ РАкА 

МочЕВого пуЗЫРя
Луценко п.Е.1, Буланова Т.В.2, 

чернышев И.В.3

1. МДЦ ООО «Центр МРТ-О», Москва, Россия. 2. Кафедра лучевой 
диагностики РМАПО, Москва, Россия. 3. ФГУ НИИ Урологии Рос-

медтехнологиий, Москва, Россия

Целью исследования являлось изучение возможностей 
низкопольной МРТ в диагностике рака мочевого пузыря. 
Обследовано 79 пациентов с последующей верификацией 
результатов МРТ. Низкопольную магнитно-резонансную 
томографию проводили на МР - томографе «Аз 300» с 
напряженностью магнитного поля 0,3 Тесла (открытый 
тип томографа) и «Эллипс-2» с напряженностью магнит-
ного поля 0,15 Тесла. Низкопольная МРТ выполнялась, по 
расширенной методике, включавшей кроме стандартных 
Т1- и Т2-взвешенных изображений (Т1ВИ, Т2ВИ), также 
получение изображений взвешенных по протонной плот-
ности (PD ВИ) и с подавлением МР-сигнала от свободной 
жидкости (FLAIR). В последующем проводилось срав-
нительное исследование возможностей низкопольной и 
высокопольной МРТ в диагностике рака мочевого пузыря. 
15 пациентов было обследовано на МР-томографе «Signa» 
фирмы «GE» с напряженностью магнитного поля 1 Тесла. 
Временной интервал между двумя исследованиями не пре-
вышал 3 дней. У 10 пациентов МРТ выполняли с контраст-
ным усилением (внутривенно Магневист в дозировке 0,1 
мл/кг веса). Всем обследованным пациентам проводилась 
цистоскопия с биопсией (n=79), дополненная в 59 слу-
чаях ТУР опухолей мочевого пузыря, у 30 пациентов были 
выполнены полостные операции.

По данным низкопольной МРТ опухоли были обнару-
жены в 62 случаях из 70 (88,6%). У 7 пациентов (8,9%) 
опухоли не определялись ни при МРТ, ни при цистоскопии. 
Ложноположительные и ложноотрицательные результаты 
были в 2 (2,5%) и в 8 (10%) случаях соответственно. В 
выявлении новообразований мочевого пузыря точность, 
чувствительность и специфичность метода составили соот-
ветственно 0,87, 0,89 и 0,78. В наших наблюдениях наибо-
лее часто в 88,7% случаях (n=55) отмечался экзофитный 
рост опухоли мочевого пузыря, эндофитный рост наблю-
дался в 6,5% (n=4), опухоли со смешанным характером 
роста составили 4,8% (n=3). Среди выявленных опухолей, 
инвазия мышечной оболочки мочевого пузыря была уста-
новлена в 64,5% случаев (n=40), неинвазивный характер 
роста – в 35,5% наблюдений (n=22). При этом ложноотри-
цательные результаты составили 6,5% (n=4), ложнополо-
жительные 9,7% (n=6). В результате, точность низкополь-
ной МРТ в установлении инвазии стенки мочевого пузыря 
составила - 0,84, чувствительность - 0,89 и специфичность 
метода 0,75. У 30 пациентов, которым были проведены 
полостные операции, рост опухоли в околопузырную 
клетчатку, обнаруженный по данным МРТ в 17 наблю-
дениях (56,7%), был подтвержден в 14 случаях (46,7%). 
Ложноположительная трактовка результатов была в 3 
случаях (10%), ложноотрицательная – в 1 наблюдении 
(3,3%), а отсутствие инфильтрации перивезикальной 
клетчатки было доказано в 12 наблюдениях (40%). Таким 
образом, точность низкопольной МРТ, в оценке инва-
зии рака мочевого пузыря в перивезикальную клетчатку, 
составила 0,87, чувствительность – 0,93 и специфичность 
– 0,8. Распространение опухолевого процесса на соседние 
органы, выявленное при МРТ в 6 случаях (30%), было 
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подтверждено в 5 наблюдениях (25%), в 22 случаях (75%) 
роста опухолей в органы таза не установили. Опухолевый 
рост в предстательную железу отмечался в 15% (n=3), в 
шейку матки в 5% (n=1), в париетальную брюшину в 5% 
(n=1), заключения о вовлечении в процесс петель тонкой 
кишки и шейку матки в двух других наблюдениях не под-
твердилось. Кроме того, в 1 наблюдении при МРТ не было 
установлено распространение опухоли в предстательную 
железу, в которой имелась выраженная доброкачествен-
ная гиперплазия. Точность, чувствительность и специфич-
ность метода в оценке роста новообразований в соседние 
органы составили соответственно 0,9, 0,83 и 0,92. В итоге, в 
наших наблюдениях точность низкопольной МРТ в оценке 
местной распространенности новообразований мочевого 
пузыря составила 0,87, чувствительность – 0,88, специфич-
ность – 0,82.

Также было отмечено, что на Т2ВИ в ряде случаев опу-
холевые узлы не выявлялись (n=2), либо не удавалось 
добиться удовлетворительной визуализации новообразо-
вания или подлежащей стенки мочевого пузыря (n=10) для 
того, чтобы уверенно дифференцировать узел или выска-
заться о наличии или отсутствии мышечной инвазии. В 
этих случаях на изображениях, взвешенных по протонной 
плотности и FLAIR удавалось добиться четкой визуализа-
ции образований и оценить характер их роста. Структура 
патологических образований на PD ВИ и FLAIR определя-
лись одинаково. Кроме того, на изображениях FLAIR визу-
ализировались изменения слизистой оболочки, не отобра-
жавшиеся при других импульсных последовательностях, 
но определившиеся при контрастном усилении.

В результате проведенного исследования было уста-
новлено, что объем диагностически значимой информа-
ции, получаемой при низкопольной МРТ, практически не 
отличается от такового при высокопольной МРТ. Однако 
большее разрешение изображений при высокопольной 
МРТ делает анализ томограмм менее трудоемким. Как 
следствие, исследования малого таза для диагностики рака 
мочевого пузыря на низкопольном МР томографе тре-
буют от врача-рентгенолога большего опыта и временных 
затрат.

Таким образом, низкопольная магнитно-резонансная 
томография (проведенная по расширенной методике) 
имеет высокую точность в выявлении и оценке местной 
распространенности рака мочевого пузыря. Это создает 
предпосылки для более широкого ее применения для реше-
ния большинства диагностических задач и использования 
более дорогостоящей и менее доступной высокопольной 
МРТ для дополнительных исследований в сложных диа-
гностических случаях.

оРТоВоЛьТНАя 
РЕНТгЕНоТЕРАпИя В ЛЕчЕНИИ 

БоЛЕВого сИНдРоМА пРИ 
осТЕоАРТРоЗЕ ВЕРхНИх 

коНЕчНосТЕй
Макарова М.В.1, Вальков М.Ю.2

1Государственное учреждение здравоохранения «Архангельский 
областной клинический онкологический диспансер»

2Государственное образовательное учреждение высшего профес-
сионального образования «Северный государственный медицинский 
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охранению и социальному развитию» 

У большинства людей в возрасте 55 лет и старше выяв-
ляют рентгенологические признаки поражения остео-
артроза (ОА) по меньшей мере одного сустава верхней 
конечности, тогда как примерно каждый пятый среди 
них отмечает у себя клинические признаки заболевания. 
К консервативным методам лечения болевого синдрома 
(БС) при ОА относят стандартную медикаментозную тера-
пию нестероидными противовоспалительными средствами 
(НПВС) и болезнь-модифицирующими средствами (БМС), 
физиотерапевтическое воздействие (ФТ), ортовольтную 
рентгенотерапию (ОВРТ).

Цель исследования – проведение сравнительной оценки 
эффективности лекарственной терапии, физиотерапевти-
ческого воздействия и ОВРТ в лечении БС, обусловленного 
ОА суставов верхних конечностей.

Характеристика пациентов и методов лечения. В про-
спективное исследование с параллельным набором в период 
2005-2008 г.г. включены 115 больных, получавших амбу-
латорное лечение по поводу ОА суставов верхних конечно-
стей (плечевых – 40, локтевых – 35, и кистей – 40). ОВРТ в 
условиях радиологического отделения №2 Архангельского 
областного клинического онкологического диспансера 
(АОКОД) проводили 34 пациентам. Лечение НПВС в дозе, 
эквивалентной 150 мг диклофенака в день в течение 7-10 
дней, получали 26 больных. Терапию БМС (терафлекс в 
стандартных дозировках в течение 1-3 месяцев) получали 
24 больных. Остальные 31 пациент были подвергнуты ФТ 
(электрофорез 2% раствора новокаина с интервалом в 24 
часа 10-12 процедур). Сравнению подвергали средние коли-
чественные показатели по визуально-аналоговой шкале 
(ВАШ), характеризующие тяжесть БС, сопутствующих ОА 
до начала лечения, через 1, 6, 12, 24 и 36 месяцев. Результаты 
измерений считали непрерывными количественными и 
представляли их в виде М (SD). По основным исходным 
характеристикам (локализация ОА, пол, возраст, индекс 
массы тела, длительность заболевания) пациенты в группах 
лечения были распределены равномерно. Исходная тяжесть 
болевого синдрома (ВАШ, мм) была примерно одинаковой, 
в группе НПВС составив в среднем 80,0 (12,7), в группе БМС 
81,3 (11,8), в группе ФТ 75,5 (12,0), а ОВРТ 81,9 (13,9).

Результаты. Сравнение показателей тяжести БС на 
этапах наблюдения с помощью инструмента ВАШ про-
демонстрировало статистически значимое улучшение 
показателей сравнительно с исходными в течение двух 
лет наблюдения во всех группах лечения. К третьему году 
наблюдения уровень БС в группах НПВС, БМС и ФТ стал 
равен исходному, тогда как после использования ОВРТ 
достиг минимального уровня 1,2 (1,3) мм (рис. 1).

При сравнении эффективности лечения БС между груп-
пами очевидно преимущество ОВРТ. При одинаковой 
эффективности сравнительно с другими анализируемыми 
методами лечения, к моменту его окончания (ВАШ – 49,9 
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(19,9), в других группах – 50,0-51,4 мм), на последующих 
этапах наблюдения уровень БС в группе ОВРТ составлял 
27,6 (16,8) через 1 мес., 13,0 (12,4) через 6 мес., 6,1 (5,3) 
через 12 мес., 3,3 (3,1) через 24 мес., 1,2 (1,3) через 36 мес., 
что достоверно ниже, чем при условно стандартном лечении.

Необходимо подчеркнуть, что большинство больных 
ОА верхних конечностей после лечения стандартными 
средствами продолжают испытывать БС, это отражается 
на качестве их жизни. Наиболее важным представляется 
то, что, в отличие от лечения НПВС, БМС и ФТ, краткос-
рочное применение ОВРТ приводит к радикальному и дли-
тельному снижению БС у больных ОА.

Если считать удовлетворительным по эффективности 
снижение уровня БС ниже 30 мм по ВАШ, то благоприят-
ный исход лечения через 1 мес. наблюдали у 32,1% боль-
ных группы НПВС, после использования БМС - у 20,8%, 
ФТ у 3,2%. Через 6 и 12 мес. соответствующие показатели 
составили 7,7%, 12,5%, 0,0% ФТ и 0,0%, 4,2%, 0,0%. После 
ОВРТ благоприятный эффект был отмечен у 50,0%, 88,2% 
и 100,0% больных через 1, 6 и 12 мес. соответственно 
(р<0,001). При последующем наблюдении в течение бли-
жайших 3 лет уровень остаточного БС в группе ОВРТ не 
превышал 10 мм по ВАШ, тогда как у всех больных, вошед-
ших в контрольные группы, он был выше 50 мм.

За весь период наблюдения не было зарегистрировано 
значимых изменений в облученных поверхностных нор-
мальных тканях и сдвигов лабораторных показателей у 
больных группы ОВРТ, что свидетельствует о его безопас-
ности при использованных схемах облучения.

Выводы. При ОА метод ОВРТ для лечения хрониче-
ского БС оказывает выраженное анальгетическое и про-
тивовоспалительное действие. Терапевтический эффект 
после окончания курса ОВРТ сохраняется как минимум в 
течение 3 лет. Побочных эффектов при проведении ОВРТ 
не выявлено, что свидетельствует о его безопасности, хоро-
шей переносимости. Игнорирование роли применяемой в 
настоящее время ОВРТ лишает обширную часть пациентов 
научно обоснованной и безопасной лечебной помощи.

Мультиспиральная компьютерная томография в стра-
тификации пациентов с острым панкреатитом.

Максимова М.А., Филимонов М.И., Бурневич С.З., 
Бардина Е.А. (зав. кафедрой – академик РАН и РАМН В.С. 
Савельев), ГКБ №1 им. Н.И. Пирогова г. Москва (главный 
врач- проф. Николаев А.П.)

За последние два десятилетия отмечается отчетливая 
тенденция к росту заболеваемости острым панкреатитом. 
Наиболее часто (в 60-80%), встречается острый отечный 
(интерстициальный, mild) панкреатит, не требующий про-
ведения интенсивной терапии и хирургических пособий и 
сопровождающийся отсутствием осложнений и летальности.

Напротив, острый некротизирующий панкреатит (пан-
креонекроз, тяжелый панкреатит, severe), встречающийся 
в 20-30% случаев, характеризуется крайне высоким про-
центом осложнений и летальности и требует раннего про-
ведения интенсивной медикаментозной терапии в усло-
виях ОРИТ и применения в дальнейшем различных видов 
хирургических пособий. Раннее прогнозирование тяже-
лого течения панкреатита является ключевым моментом 
для выбора адекватной терапии и разработки путей улуч-
шения исхода заболевания.

Цель исследования: изучить возможности использо-
вания КТ-индекса тяжести (CTSI), модифицированного 
КТ-индекса тяжести по Mortele (MCTSI), шкалы экс-
трапанкреатического воспаления (ЕPIС) для различения 
форм острого панкреатита и оценить их прогностическую 
ценность.

Материалы и методы: МСКТ проведена 35 пациентам 
с клиническими данными наличия острого панкреатита 
(мужчины-22, женщины-13), в возрасте от 18 до 89 лет 
(средний возраст 46 лет), поступившими в ГКБ №1 им.Н.И. 
Пирогова с июля 2008 г. по февраль 2009 года, в сроки от 
1 до 4 суток от момента заболевания Исследование про-
водилось на компьютерном томографе Phillips Brilliance 
40. Протокол исследования включал нативное исследо-
вание (35 пациентов) и исследование с болюсным введе-
нием неионных контрастных препаратов (28 пациентов). 
Анализ изображений проводился в многоплоскостных 
проекциях на рабочей станции EBW фирмы Phillips. У всех 
35 больных производился количественный подсчет баллов 
по шкалам Балтазар (Balthazar)-стадии А-Е и по шкале экс-

Рис. 1. Динамика тяжести болевого синдрома.
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трапанкреатического воспаления (EPIC), для оценки кото-
рых не требовалось контрастного усиления. У 28 пациен-
тов, которым проводилось исследование с контрастным 
усилением, также были определены КТ-индекс тяжести по 
Balthazar (CTSI) и модифицированный КТ-индекс тяжести 
по Mortele (MCTSI). Полученные результаты КТ–исследо-
ваний были сравнены с клиническими данными, видами 
выполненных хирургических пособий, выявленными 
интраоперационными изменениями и исходами заболева-
ний.

Статистическую обработку данных проводили с исполь-
зованием методов параметрической и непараметриче-
ской статистики. Достоверность различий (Р<0,05) была 
определена с помощью критериев Стьюдента, Фишера и 
хи-квадрата.

Результаты: У 28 из 35 больных с острым панкреатитом 
было проведено исследование с контрастным усилением (7 
исследований было выполнено нативно в связи с наличием 
противопоказаний к введению контрастных препаратов). 
Из них в 21 (75%) исследовании был выявлен некроз под-
желудочной железы (объем паренхимы/летальность): до 
<30% –16 пациентов/2 умерло (12,5%), 30-50%- 1паци-
ент /1 умер(100%), >50%-4 пациента/4 умерли (100%). 
Летальность в этой группе составила 7 пациентов из 21 
(33%). Летальности в группе больных без некроза подже-
лудочной железы не было-7/0. Показатели по всем исполь-
зованным шкалам для выживших/умерших достоверно 
отличались: по шкале экстрапанкреатического воспаления 
(ЕPIС): 4,43±0, 37/ 7,0 (р=0,000); по КТ-индексу тяжести 
по Balthazar (CTSI): 4,95±0,30/8,57±0,7 (р=0,000); по моди-
фицированному КТ-индексу тяжести по Mortele (MCTSI): 
6,5±0,29/9,4±0,37 (р=0.000). Была выявлена достоверная 
разница в показателях в группе больных с некрозом под-
желудочной железы (21 пациент) по сравнению с группой 
больных без некроза железы (7 пациентов): по шкале экс-
трапанкреатического воспаления (ЕPIС): 5,57±0.37/ 3,57± 
0,57 (р<0,01); по КТ-индексу тяжести (CTSI): 6,6±0.43/ 
3,57±0,2 (р=0,000); по модифицированному КТ-индексу 
тяжести по Mortele: 7,9±0,3/5,3±0,36 (р=0,000). Также была 
выявлена достоверная разница в показателях при ограни-
ченном и распространенном панкреонекрозе: по шкале экс-
трапанкреатического воспаления (ЕPIС): 5,13±0,43 (1,71) 
/ 7,0±0(0)*, р=0,026; по КТ-индексу тяжести по Balthazar 
(CTSI):5,6±0,27(1,08) /9,6±0,4(0,7)*, р=0,000; по моди-
фицированному КТ-индексу тяжести по Mortele (MCTSI): 
7,25±0,27 (1,06)/10±0 (0)*, р=0,000. Были определены 
прямые корреляционные зависимости между КТ-индексом 
тяжести по Balthazar (CTSI) и шкалой экстрапанкреатиче-
ского воспаления (ЕPIС)- коэффициент корреляции-0,71, 
р=0; между шкалой экстрапанкреатического воспаления 
(ЕPIС) и модифицированным КТ-индексом тяжести по 
Mortele( МCTSI) (коэффициент корреляции -0,86, р=0).

Выводы:
1. Применение количественных КТ-шкал оценки тяже-

сти панкреатита позволяет объективно и в ранние сроки 
установить форму острого панкреатита и оценить прогноз.

2. Выявленная корреляция между шкалой экстрапан-
креатического воспаления (EPIC), КТ-индексом тяжести 
по Balthazar (CTSI), модифицированным КТ-индексом 
тяжести по Mortele (MCTSI), позволяет признать шкалу 
EPIC альтернативной для оценки тяжести заболевания и 
выявления пациентов с тяжелым течением панкреатита 
уже в ранние сроки (от 24 часов), а также и в поздние сроки 
заболевания при наличии противопоказаний к введению 
контрастных препаратов.

АНгИогРАФИчЕскАя оцЕНкА 
сТРукТуРЫ сосудИсТого 
РусЛА пРИ ВРоЖдЕННЫх 
укоРочЕНИях НИЖНИх 

коНЕчНосТЕй
Малахов о.А., цыгина Е.Н., Бахтеев А.А.

Научный Центр Здоровья Детей РАМН, Москва, Россия

Целью работы: Изучение закономерностей строения 
сосудистой системы нижней конечности при различных 
формах ее недоразвития, для определения индивидуаль-
ной тактики ортопедической коррекции и прогнозирова-
ния длительности иммобилизации.

Материалы и методы: Дигитальная субтракционная 
ангиография нижних конечностей проводилась на ангио-
графическом комплексе Advantx LCV+ фирмы GE.

Обследовано 38 детей, в возрасте от 3 до 17лет с ано-
малиями развития и неравенством длины нижних конеч-
ностей, которых мы разделили на 2 группы по ведущей 
клинической симптоматике. Первая группа,14 пациентов 
с преимущественным недоразвитием бедра. Вторая группа 
18 пациентов - с преимущественными аномалиями голени. 
Среди этих больных продольная эктромелия малобер-
цовой кости ( ЭМБК) встретилась у 10 детей, продольная 
эктромелия большеберцовой (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 гипоплазия. Отсутствие артерии и, соответственно, ее 
ветвей отмечено у 21,4% (3) детей. Недоразвитие внутрен-
ней огибающей артерии бедра - ветви a. profunda femoris, 
составило 78,6% или 11 наблюдений. В 64,3% ангиогра-
фия выявила гипоплазию подвздошных артерий. Картина 
гипоплазии включала в себя сужение просвета сосудов, 
уменьшение числа и длины их ветвей, отсутствие анасто-
мозов между ними.

В основном, 35,7% исследований, отмечалась гипо-
плазия вен, сопровождающих недоразвитые артерии. 
Выраженное недоразвитие поверхностной венозной сети 
бедра зафиксировано у 1 ребенка (7,1%). У двух детей 
(4,2%), подмечено нарушение формирования в виде удвое-
ния глубокой бедренной вены. Всего в данной группе паци-
ентов, патология венозного русла составила 64,3%.

Во второй группе, при артериальной фазе исследова-
ния, у всех больных с продольной эктромелией малобер-
цовой 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 9 (90%) слу-
чаев отмечалось высокое делением подколенной артерии. 
Также, в 90% случаев, была недоразвита a. tibialis anterior. 
В области отхождения от подколенной артерии, ее попе-
речное сечение составляло в среднем 88% от здоровой 
стороны. Задняя большеберцовая артерия была основной 
магистралью, 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, явля-
ясь ее продолжением, играла ведущую роль в кровоснаб-
жении голени и стопы. Малоберцовая артерия в 3 (60%) 
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случаях из 5 полностью отсутствовала. Гипоплазия перед-
ней большеберцовой артерии найдена у 4 детей с ЭББК. 
Как и при ЭМБК отсутствовала тыльная артерия стопы.

Венозная система у детей с ЭББК была изменена в не 
меньшей степени. Соответственно аплазии малоберцо-
вой артерии, у 3 человек отсутствовали сопутствующие 
венозные магистрали. Позднее и слабое контрастирование 
передних, задних большеберцовых и малоберцовых вен 
указывало на их недоразвитие и отмечено соответственно у 
40, 20 и 40% обследуемых этой группы. Количество глубо-
ких перфорантных вен и анастомозов было резко снижено 
у всех пациентов, что может говорить о редукции венозной 
системы

Как и следовало ожидать, наиболее тяжелая ситуация 
наблюдалась при значительных укорочениях конечности и 
грубых анатомических дефектах ее сегментов.

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

Таким образом, проведенные ангиографические иссле-
дования показали, что врожденное недоразвитие и укоро-
чение нижней конечности сопровождалось врожденной 
ангиодисплазией: анатомическим уменьшением диаметра 
и протяженности сосудов, аплазией магистральных вет-
вей, нарушением формирования сосудистого русла, харак-
терным для ранних периодов эмбрионального развития. 
Выявленные изменения вели к постоянной недостаточ-
ности кровоснабжения конечности. Степень сосудистой 
недостаточности нарастала в дистальном направлении и 
соответствовала выраженности клинических проявлений.

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

дИФФЕРЕНцИАЛьНАя 
РЕНТЕгНодИАгНосТИкА РАкА 

И дРугИх сТЕНоЗИРуЮщИх 
ЗАБоЛЕВАНИй ТоЛсТой кИШкИ

Малевич Э.г., Михайлов А.Н.
Кафедра лучевой диагностики ГУО «Белорусская медицинская 

академия последипломного образования»
Минск, Республика Беларусь

Своевременная диагностика обструктивных заболева-
ний толстой кишки имеет важнейшее значение в клиниче-
ской практике. Они встречаются у 9-31% среди всех боль-
ных с заболеванием органов брюшной полости и вызывают 
толстокишечную непроходимость (Воробъев Г.И., 1997; 
Воробей А.В., 2008; Otterson M.F., 2001). Несмотря на при-
менение современных методов исследования (УЗИ, РКТ, 
МРТ), еще остается значительный процент в расхождении 
диагноза обструктивного заболевания, который составляет 
от 8,2-25,5% (Шнигер Н.У., 1989; Tall B.G., 1992; Brambs 

H.Y., 2007). Это соответствует тому, что примерно каждый 
5-7 пациент с толстокишечной непроходимостью вызы-
вает определенные диагностические трудности в установ-
лении характера обструктивного процесса.

Перечисленные обстоятельства объясняют актуаль-
ность проблемы диагностики обструктивных заболева-
ний толстой кишки, необходимость совершенствования 
известных методов обследования и поиск новых подходов 
к вопросу дифференциальной диагностики.

Стенозы толстой кишки могут быть врожденные и при-
обретенные. Они затрудняют опорожнительную функцию 
кишечника и могут привести к развитию кишечной непро-
ходимости. Выявление причины сужения является весьма 
актуальной задачей, стоящей перед врачом-рентгенологом. 
От этого зависит тактика и успех лечения.

Под нашим наблюдением находилось 450 больных в 
возрасте от 29 до 65 лет с различными стенозирующими 
заболеваниями: рак, болезнь Крона, колит, рубцовые 
стриктуры и др.

Рентгенологическое исследование толстой кишки про-
водилось с помощью ирригоскопии по методике проф. 
А.Н. Михайлова (1994), включающей тугое заполнение 
бариевой взвесью толстой кишки, исследование рельефа 
слизистой и двойное контрастирование. Это тот рентгено-
логический комплекс, который может быть использован в 
диагностике сужений толстой кишки. Анализ результатов 
исследования показал, что у всех больных имеет место раз-
ной степени и выраженности сужение толстой кишки, но 
характер его при разных заболеваниях различный.

Так, у 104 раковых больных имели место рентгено-
логические симптомы, которые зависели от его формы. 
Экзофитные раки дают отграниченный краевой или цен-
тральный дефект наполнения с подрытыми контурами. 
Эндофитные раки проявляются циркулярным дефектом 
наполнения, неравномерно суживающим просвет кишки, с 
бугристыми контурами, обрывом складок и т.д.

Анализ результатов исследования показал, что в отли-
чие от экзофитной формы рака, при которой внутристеноч-
ное распространение чаще совпадает с макроскопическими 
границами опухолевого узла, при эндофитных формах 
опухолевая инфильтрация стенки кишки нередко распро-
страняется по периферии опухоли как в дистальном, так и 
в проксимальном направлениях. Обычно рентгенологиче-
ское исследование не всегда позволяет установить досто-
верные границы распространения опухолевой инфиль-
трации, характер роста, макроскопические особенности 
строения опухоли. Распространяясь преимущественно 
вглубь кишечной стенки, эндофитные опухоли ведут к 
ее уплотнению и утолщению. В результате этого стенки 
кишки, измененные за счет опухолевой инфильтрации, в 
большей степени поглощают рентгеновы лучи, чем здо-
ровые участки, и на фоне воздушного контрастирования 
проявляют себя более контрастно. На пневмоколонограм-
мах при эндофитном раке определяется утолщение стенок 
кишки и сужение ее просвета на определенном участке.

Неравномерная толщина пораженного отрезка и неров-
ность его внутреннего контура характерны для эндофитно-
язвенной формы рака. При пневмоколонографии, бла-
годаря возможности видеть истинную толщину стенки 
кишки, создаются условия для объективной оценки сте-
пени распространения по ней опухолевой инфильтрации. 
Нечеткость наружного контура, наличие внекишечного 
компонента опухоли указывает на возможность прораста-
ния опухоли в окружающие ткани.

Сегментарная форма болезни Крона была диагности-
рована у 84 больных. При ирригоскопии обнаружена пре-
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рывистость и асимметричность пораженной стенки кишки, 
суженные сегменты кишки чередовались нормальными, 
граница между ними была всегда резкая. Степень сужения 
кишки зависела от давности болезни. Типично затруднение 
продвижения бариевой взвеси через суженный сегмент тол-
стой кишки. Контуры стенотичного сегмента как правило 
четкие, чаще всего не ровные, мелко- или крупнозубчатые, 
изредка ровные. Поперечные глубокие щелевидные изъ-
язвления слизистой оболочки на контуре пораженного сег-
мента кишки образуют остроконечные спикулообразные 
ниши. Измененный сегмент кишки из-за раздражения барие-
вой взвесью туго не заполняется. На супервольтных снимках 
он приобретает ячеистость. В суженных сегментах кишки 
гаустры сглажены, деформированы или полностью исчезают.

Регионарный хронический язвенный колит встреча-
ется у 4-10% больных язвенным колитом. Он описывается 
также под названиями сегментарного, локального или 
мигрирующего колита. Может вызывать резкое сужение и 
симулировать раковую опухоль.

Сегментарный язвенный колит мы наблюдали у 89 
больных. Он характеризовался выраженным воспалитель-
ным отеком, образованием язв и псевдополипов, разви-
тием фиброза, укорочением и сужением кишки, атрофией 
слизистой оболочки и т.д.

По нашим данным, рентгенологическими признаками, 
которые дают возможность без большого труда прове-
сти дифференциальную диагностику с раковой опухолью, 
являются следующие: большая, чем при раке протяжен-
ность пораженного сегмента кишки; иногда веретеноо-
бразная его форма; мелкая правильная зазубренность кон-
туров; более выраженное, чем при опухоли, укорочение 
пораженного сегмента; постепенный (и только при при-
соединившемся спазме резкий) переход в неизмененные 
стенки кишки; двойной контур;

полная потеря гаустрации на всем протяжении; более 
выраженная гипермотильность; хорошая смещаемость; 
наличие язв и псевдополипов; характерное изменение 
рельефа (складки слизистой при регионарном язвенном 
колите становятся ячеистыми или, наоборот, продоль-
ными, широкими и ригидными; число их при этом умень-
шается); некоторые изменения ширины просвета кишки 
при различной степени наполнения ее бариевой массой 
или воздухом.

У 66 больных имело место рубцовое сужение толстой 
кишки, или т.н. рубцовые стриктуры, которые распола-
гались чаще в ее дистальных отделах. Причинами таких 
сужений бывают: воспаление, травма, термические и хими-
ческие ожоги, лучевые воздействия, операции – резекции 
кишки главным образом в ее левой половине с наложением 
анастомоза конец в конец или конец в бок.

Рубцовое сужение клинически проявляется симптомами 
нарастающей хронической кишечной непроходимости с 
перемежающимся течением.

По нашему мнению, рентгенодиагностика рубцовых 
стриктур толстой кишки при ретроградном ее контра-
стировании очень эффективна. Так, как о рубцовой вос-
палительной стриктуре свидетельствует прежде всего 
равномерное циркулярное сужение кишки, которое имеет 
самую различную длину. Оно, как правило, фиксировано 
вследствие распространения воспалительного процесса на 
околокишечную клетчатку и соседние органы. Контуры 
суженного фрагмента в большинстве случаев совершенно 
ровные или волнистые, но не мелкозубчатые. Если пора-
женный сегмент удается туго заполнить бариевой взвесью, 
то очертание его почти всегда бывают четкие. Переход 
в неизмененные стенки кишки чаще постепенный, но в 

отдельных случаях он может быть и резким. Такая картина 
обусловлена нависанием над измененным фрагментом 
супрастеностически расширенного отдела кишки и образо-
ванием своеобразного циркулярного синуса.

Таким образом, рентгенологический метод в обследо-
вании больных с обструктивными заболеваниями толстой 
кишки может считаться одним из наиболее информатив-
ных методов. Он является неотъемлемой и существенной 
частью комплекса диагностических мероприятий в обсле-
довании пациентов со сложными в дифференциально-
диагностическом плане обструктивными ситуациями в 
толстой кишке и позволяет повысить общую точность 
исследования до 96%.

ЛИМФоВЕНоЗНАя 
НЕдосТАТочНосТь 

НИЖНИх коНЕчНосТЕй по 
дАННЫМ РАдИоНукЛИдНой 

сцИНТИгРАФИИ
Малков В.Ю.

Кафедра рентгенологии и радиологии, Санкт-Петербургский 
государственный медицинский университет им.академика 

И.П.Павлова, Санкт-Петербург, Россия

Анализ научной литературы показывает, что большин-
ство современных авторов продолжают рассматривать и 
представлять в публикациях патологию вен и лимфати-
ческих сосудов нижних конечностей раздельно и незави-
симо одну от другой (Савельев В.С.,2001; Ramelet A.A. et 
al.,2008). Сообщения об изучении связи патологии вен и 
лимфатических сосудов конечности у конкретных боль-
ных единичны и разрозненны (Traissac B. et al.,1996; Steins 
A., Junger M.,2000). Очевидно, что накопленных данных 
недостаточно для обобщающих выводов. Между тем прак-
тика работы диагностических кабинетов нашей кафедры, в 
которых исследования артерий, вен и лимфатических сосу-
дов нижних конечностей проводится с 1970 года, показы-
вает, что неуклонно растет число больных, направленных 
с диагнозом хронической «лимфовенозной» недостаточ-
ности. Складывается впечатление, что в сознании амбула-
торно практикующих врачей трофические язвы, тромбо-
флебит и варикоз, сопровождающиеся венозным отеком, 
почти однозначно сочетаются и с недостаточной функцией 
лимфатической системы конечности. На формирование 
представлений о связи патологии венозной и лимфати-
ческой систем влияет и практика амбулаторного лечения 
больных: массаж, компрессионный трикотаж и детралекс 
успешно применяются для коррекции как венозной, так и 
лимфодренажной недостаточности.

Цель нашего исследования состояла в изучении компе-
тентности лимфодренажной системы у больных хрониче-
ской венозной недостаточностью и венозным отеком ниж-
них конечностей.

Исследования выполнены у 22 больных (женщин –20, 
мужчин -2) в возрасте от 27 до 70 лет (М= 43.2 лет). На 
основании клинических данных у 19 из них был установ-
лен диагноз варикозной болезни. Одной пациентке из 
этого числа в прошлом выполнялась флебэктомия (справа 
и слева), но в дальнейшем варикоз рецидивировал с обеих 
сторон. У 1 пациентки имелась трофическая язва на тыль-
ной поверхности стопы. Ещё у 2-х при клиническом и 
ультразвуковом обследовании определялись признаки 
тромбофлебита глубоких вен голени. Клинической осо-
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бенностью всех наших пациентов и основанием для назна-
чения радиологического исследования было наличие у них 
преходящих или постоянных «венозных отеков» в области 
лодыжек или голеней.

Методика радиоизотопной лимфосцинтиграфии была 
стандартной. Радиофармацефтический препарат «Nanocis» 
(Франция), меченый Тс-99m, вводили подкожно в дозе 
100 мБк в объеме 0,5 мл стерильного физраствора в пер-
вые межпальцевые промежутки обеих стоп. Визуализацию 
заполненных препаратом лимфатических коллекторов, 
паховых и подвздошных лимфатических узлов осущест-
вляли через 15 и 45 минут после введения препарата с 
помощью двухдетекторного эмиссионного томографа 
Philips Forte (USA).

В результате проведенных сцинтиграфических исследо-
ваний у 18 (81,8%) больных хронической лимфовенозной 
недостаточностью нижних конечностей, сопровождав-
шейся отеком, выявили ту или иную степень гипоплазии 
регионарных лимфатических узлов. При этом у 8 из них 
наблюдалось глубокое недоразвитие вплоть до полного 
отсутствия лимфоузлов и совпадение со стороной пораже-
ния вен.

У 14 (63,6%) пациентов были диагностированы экта-
зии магистрального или коллатерального лимфатических 
сосудов. В том числе у 5 из них в виде «варикозных узел-
ков» от 1,0 до 3,0 см. диаметром.

У 13 (59,1%) больных было отмечено слабое или с обры-
вами контрастирование медиального коллектора, в резуль-
тате чего дренаж радиотрейсера из подкожной клетчатки 
стопы осуществлялся преимущественно по коллатералям.

Выводы.
1.Полученные в нашем исследовании результаты под-

тверждают наличие связи патологических изменений 
венозной и лимфатической систем нижних конечностей и 
конкретизируют морфо-функциональную картину такой 
взаимосвязи у больных хронической лимфовенозной 
недостаточностью.

2.Малоинвазивный сцинтиграфический тест на состоя-
тельность лимфодренажной системы у больных ХЛВН 
может дать основания для уточнения тактики лечения.

ЛокАЛИЗАцИя очАгоВ 
дЕМИЕЛИНИЗАцИИ у БоЛьНЫх 

РАссЕяННЫМ скЛЕРоЗоМ по 
дАННЫМ МРТ

Малкова М.Ю., кодзаева А.Ю., киаеи с.Б.
Кафедра рентгенологии и радиологии, Санкт-Петербургский 

государственный медицинский университет им. академика И.П. 
Павлова, Санкт-Петербург, Россия

Магнитно-резонансная томография с момента ее соз-
дания во второй половине 80-х годов прошлого века и до 
настоящего времени эффективно используется для под-
тверждения клинического диагноза идиопатического оча-
гового склероза (multiple sclerosis) и дифференцирования 
его от прочих демиелинизирующих заболеваний с извест-
ной этиологией: коревого энцефалита, паповавирусной 
очаговой лейкоэнцефалопатии, тропического HTLV1 – 
вирусного парапареза и других. За последние двадцать лет 
усилиями многих радиологов-диагностов была детально 
разработана МРТ – семиотика рассеянного склероза. 
Патогномоничным для данного заболевания сочетанием 
МРТ – признаков сейчас считают следующий комплекс:

•	 наличие множества очагов демиелинизации;
•	 гиперактивность очагов на Т2 взвешенном изобра-

жении;
•	 овальная форма очагов, вытянутая по ходу вен;
•	 размеры от 0,2 до 2,0 см.;
•	 локализация в белом веществе больших полушарий, 

в полушариях мозжечка и в стволовых структурах.
Однако сходство рассеянного склероза с другими демие-

линизирующими заболеваниями может проявляться не 
только в клинической картине и артефактах неврологиче-
ского статуса, но также и в сходной МРТ - картине очагового 
поражения головного мозга. Это служит причиной ошибок 
в диагностике и требует дальнейшей разработки проблемы 
(Гусев Е.И. и соавт., 2004; Трофимова Т.H., 2005).

Цель нашей работы состояла в изучении типичной для 
рассеянного склероза вероятности локализации склеро-
тических бляшек в супра- и субтенториальных структурах 
мозга для более надежной дифференциальной диагно-
стики данного заболевания от других очаговых демиели-
низирующих процессов в ЦНС.

Материал и метод. Исследовано 20 больных (8 мужчин 
и 12 женщин) в возрасте от 20 до 58 лет (М=37,1). Средняя 
продолжительность болезни составляла 4,6 лет. Диагноз 
цереброспинальной формы РС был установлен у всех 
пациентов по данным анамнеза, неврологического статуса 
и исследования ликвора. МРТ-исследования проводили на 
томографе Toshiba OPART c полем 0,3 Т с использованием 
катушки для головы. На срезах в сагиттальной, корональ-
ной и аксиальной проекциях, взвешенных по Т1, Т2 и Flair, 
визуализировали супра- и субтенториальные структуры 
больших полушарий, ствола мозга и полушарий мозжечка.

Результаты.
У наибольшего числа обследованных – 17 (85%) оваль-

ные очаги демиелинизации определялись перивентрику-
лярно в белом веществе лобных и теменных долей.

На II месте по частоте локализации очагов были стволо-
вые структуры, полушария и ножки мозжечка. Очаги деми-
елинизации в них были обнаружены у 12 (60%) пациентов.

На III месте – у 11 (55%) оказалась частота поражения 
мозолистого тела.

На IV месте по частоте обнаружения очагов была субэ-
пендимальная зона по контуру боковых желудочков – у 6 
из 20 (30%) пациентов.

Обсуждение.
Определение типичной для рассеянного склероза кар-

тины очагового поражения структур головного мозга 
могло бы служить еще одним дополнительным крите-
рием для более точной и достоверной дифференциаль-
ной диагностики демиелинизирующих заболеваний ЦНС. 
Надежду на конечный успех в такого рода исследованиях 
рентгенологам дают известные науке факты, когда, напри-
мер, очаги коккового воспаления в легких возникают 
предпочтительно в базальных сегментах, а очаги специфи-
ческого туберкулезного воспаления - в верхушечных сег-
ментах. Полученный нами результат совпадает с данными 
Horowitz A.L. et al (1989), который именно перивентри-
клярное расположение очагов демиелинизации описал 
как наиболее частую находку при исследовании больных 
рассеянным склерозом. Более поздние авторы описывают 
иную типичную для РС локализацию очагов. Так Gean-
Marton A.D. et al (1991) чаще находили очаги в мозолистом 
теле. Трофимова Т.Н. и соавт (2005) у 100% обследован-
ных больных нашли очаги в субэпендимальной зоне.

Выводы
Типичная для РС картина распределения очагов демие-

линизации в веществе головного мозга заслуживает внима-
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ния практикующих диагностов и требует дополнительных 
исследований.

Нам представляется, что для преодоления различий 
в результатах необходимо уточнить значение терминов, 
характеризующих локализацию бляшек, а также стандар-
тизировать МРТ-протокол применяемый при исследо-
ваниях головного мозга больных демиелинизирующими 
заболеваниями ЦНС.

ЗНАчЕНИЕ И ВоЗМоЖНосТИ 
ВИЗуАЛИЗАцИИ АкТИВНосТИ 

огРАНИчЕННЫх ФоРМ 
ТуБЕРкуЛЕЗА ЛЕгкИх

Мальцева А.с., Мотус И.я., карсканова с.с., 
скорняков с.Н.

ФГУ «Уральский НИИ фтизиопульмонологии», Екатеринбург, 
Россия

Низкая эффективность консервативной терапии тубер-
кулеза легких (ТЛ), распространение лекарственно-
устойчивых штаммов возбудителя, недостаточная 
хирургическая активность и высокая частота рецидивов 
(М.В.Шилова, 2008) требуют пересмотра тактики и разра-
ботки стандартов ведения больных на основе объективных 
индикаторов эффективности лечения и прогноза дальней-
шего течения процесса. Современные технологии лучевой 
диагностики применительно к олигобациллярным формам 
туберкулеза со скудными клинико-лабораторными прояв-
лениями остаются фактически безальтернативными мето-
дами контроля легочного процесса на этапах лечения.

Преимущества компьютерной томографии (КТ), в осо-
бенности при использовании тонких (1-2 мм) срезов, в 
визуализации признаков туберкулезного воспаления лег-
ких и оценки его динамики неизменно подчеркиваются 
большинством авторов. Кроме того, КТ существенно 
сокращает диагностический алгоритм, зачастую заменяя 
собой целую группу методов диагностики (С.К.Терновой, 
В.Е.Синицын, 2008). В то же время отсутствие необходи-
мой техники и значительные объемы применения линей-
ной томографии (ЛТ) у больных ТЛ (пр. №109 МЗ РФ) не 
позволяют рассчитывать на близкие перспективы внедре-
ния КТ в рутинную фтизиатрическую практику и требуют 
междисциплинарных подходов к обоснованию роли и 
уточнению места метода в решении основных клинических 
задач на стандартизованных этапах ведения больных ТЛ.

Целью работы является попытка выявить наиболее 
значимые для клинической практики возможности КТ 
на этапах ведения (оценка эффективности интенсивной 
фазы терапии; решение вопроса о тактике хирургического 
лечения) больных ограниченными формами туберкулеза 
легких (ОФТЛ). ОФТЛ - морфологически необратимые 
очагово-фокусные казеозно-некротические и каверноз-
ные поражения в пределах сегмента-доли (Ю.Н.Левашев 
и соавт., 2006). Терапевтическая тактика лечения ОФТЛ 
вследствие трудностей объективной оценки динамики про-
цесса отличается субъективностью, а расширение объемов 
применения современных видеоассистированных органо-
сохраняющих резекций из мини-доступа определяют необ-
ходимость детальной топической диагностики, оценки 
фазы и местных проявлений туберкулезного процесса 
вследствие существенного ограничения возможностей 
интраоперационной ревизии легкого (М.И.Перельман и 
С.К. Терновой, 1998; Ю.Г. Старков и соавт., 2000, и др.).

О клинической информативности и прогностической 
ценности традиционного лучевого обследования на эта-
пах ведения ОФТЛ судили на основании ретроспективного 
анализа результатов 5-летних наблюдений 285 опериро-
ванных пациентов. Возможности ЛТ и КТ в визуализа-
ции основных морфологических характеристик патоло-
гического процесса, определяющих особенности выбора 
лечебной тактики, оценивали по данным обследования 
159 больных ОФТЛ, традиционное обследование кото-
рых (пр. №109 МЗ РФ) до операции было дополнено 
КТ в режиме высокого разрешения (КТВР). Методику 
выполняли по единому стандарту, начиная с серии томо-
графических срезов от верхушек легких до задних отделов 
реберно-диафрагмальных синусов в положении больного 
на спине, с толщиной томографического слоя 10 мм, в зоне 
изменений – 2 мм (РКТ Somatom Siemens). Полученные 
данные были сопоставлены с результатами патоморфоло-
гического, гистобактериоскопического (Э.М.Попова, 1979, 
Л.М.Гринберг, 2005) и бактериологического исследований 
резецированной части легкого.

Установлено, что результаты лучевого обследования 
существенно недооценивали активность туберкулезного 
процесса: сохранение активности ТЛ по окончанию курса 
терапии имело место, по данным ЛТ, у 46% больных, по 
морфологическом данным у 68% оперированных, и явля-
лось наиболее значимым фактором рецидива процесса, 
зарегистрированного в течение 5 лет после операции у 12% 
больных. Клиническая форма и объем легочной резекции 
оказывали существенно меньшее влияние на частоту реак-
тивации ТЛ.

Степень соответствия рентгенологических представле-
ний об активности процесса его морфологическим харак-
теристикам зависела от его фазы. Так, фокусы с морфо-
логическими признаками минимальной активности были 
оценены как неактивные в 79% наблюдений по данным ЛТ 
и 91 % по данным КТВР, для фокусов в активной фазе про-
цесса доля верных заключений была заметно ниже: 62% и 
77% соответственно. Характерная для ЛТ гиподиагностика 
активной фазы определялась малой разрешающей способ-
ностью метода в выявлении перифокальной инфильтрации 
и мелких (1-3 мм) «свежих» очагов отсева с низкой плот-
ностью. Наличие зоны инфильтрации прилежащей легоч-
ной ткани и утолщение стенок подходящего к образованию 
бронха также были характерными признаками активности; 
выявление микродеструкций имело меньшее значение.

Применение КТВР при планировании ограниченных 
легочных резекций из мини-доступа (67 операций) суще-
ственно, с 18% до 1%, снизило долю интраоперационных 
находок очагов обсеменения вне зоны резекции у больных 
в активной фазе процесса, с 11% до 23% повысило частоту 
выявления ограниченных плоскостных сращений в зоне 
планируемого операционного доступа и позволило избе-
жать конверсий в торакотомию.

Таким образом, сохранение активности ТБ после полно-
ценно проведенного стандартного курса терапии является 
критерием ее неэффективности и высокой вероятности 
реактивации процесса в отдаленном периоде, поэтому рент-
генологическая оценка активности ТЛ является ведущим 
компонентом мониторинга качества и прогноза результа-
тов лечения ОФТЛ. В клинических ситуациях, требующих 
уточнения степени активности процесса (контроль эффек-
тивности терапии), при планировании высокотехнологич-
ных атипичных резекций из мини-доступа применение ЛТ 
малоинформативно; методом выбора является КТВР.
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уЛьТРАЗВукоВАя 
дИАгНосТИкА осТЕоАРТРоЗА 

коЛЕННЫх сусТАВоВ И 
оцЕНкА РЕЗуЛьТАТоВ 

АРТРоскопИчЕскИх опЕРАцИй 
у пАцИЕНТоВ РАЗЛИчНЫх 

ВоЗРАсТНЫх гРупп
Мальцева Л.В., Бакарджиева А.Н., 

карасев Е.А.
«Российский научный центр «Восстановительная травматология 
и ортопедия» им. академика Г.А. Илизарова Федерального агент-

ства по высокотехнологичной медицинской помощи», г. Курган

Лечение пациентов с дегенеративно-дистрофическими 
заболеваниями коленных суставов представляет серьезную 
проблему для травматологов-ортопедов. Наличие гонар-
троза, даже при незначительных нарушениях функций, 
ухудшает качество жизни больного, приводит к стойкому 
снижению трудоспособности, вплоть до инвалидизации. 
Существуют различные способы лечения деформирующего 
артроза коленных суставов. В настоящее время с успехом 
используется артроскопический метод, результаты которого 
мало изучены у пациентов различных возрастных групп.

Ультразвуковое исследование (УЗИ) коленного сустава 
проведено 79 больным остеоартрозом в различные сроки 
до и после оперативного лечения (от двух дней до двух 
месяцев до операции и от двух недель до пяти лет после 
операции). Возраст пациентов составил от 19 до 71 лет. 
Обследование проводили на ультразвуковых аппаратах 
SONOLINE SI-450 и SONODIAGNOST-360 линейным 
высокочастотным датчиком с базовой частотой 5-7,5 Мгц, 
работающего в режиме реального времени. Для артро-
скопических операций использовали видеокомплексы и 
инструменты фирмы KARL STORZ.

Всем пациентам выполняли лечебно-диагностическую 
артроскопию коленных суставов.

Условно пациенты были разделены на три группы: 
I группа – больные в возрасте от 19 до 42 лет (16,5 % от 
общего числа осмотренных на УЗИ), II группа – от 43 до 
56 лет (67 %) и III группа – от 57 до 71 года (16,5%). Всем 
пациентам проводили исследование следующих внутри-
суставных структур: синовиальные сумки, синовиальная 
оболочка, фиброзная капсула, клетчатка Гоффа, мениски, 
суставные поверхности. Определяли наличие остеофитов, 
деформации и фрагментации костных контуров.

При ультразвуковом исследовании до артроскопиче-
ского лечения во II возрастной группе наблюдалось рас-
ширение заворотов за счет скопления синовиальной жид-
кости у 28 (53%) пациентов, утолщение синовиальной 
оболочки – у 32 (60%) больных, фиброзной капсулы – у 45 
(85%) пациентов. Дегенеративно-дистрофические измене-
ния внутреннего и наружного менисков обнаружены у 40 
(75%) больных. У лиц в данной возрастной группе в 34% 
случаев диагностировали кисту Бейкера.

У пациентов в I возрастной группе при ультразвуковом 
исследовании было выявлено изменение структуры вну-
треннего мениска в 64% случаях, утолщение синовиаль-
ной и фиброзной оболочек в 56% и 50% случаях соответ-
ственно.

У обследованных в III возрастной группе были обнару-
жены изменения всех исследуемых параметров.

По результатам УЗИ в послеоперационном периоде у 
пациентов во II возрастной группе расширение заворотов 

за счет скопления синовиальной жидкости наблюдалось у 
14 (26%) обследованных, утолщение синовиальной обо-
лочки – у 29 (55%) больных, фиброзной капсулы – у 39 
(73%) человек. После артроскопического лечения киста 
Бейкера была диагностирована у 13 (25 %) больных.

У пациентов I возрастной группы отмечали стойкое 
улучшение исследуемых параметров.

В III возрастной группе в отдаленном периоде было 
выявлено утолщение синовиальной оболочки и расшире-
ние заворотов за счет скопления синовиальной жидкости у 
семи (54%) пациентов (до оперативного лечения – у пяти 
(38%) больных), утолщение фиброзной капсулы – у девяти 
(69%) пациентов (до оперативного лечения – у 11 (85%) 
человек), дегенеративно-дистрофические изменения 
менисков – у 12 (92%) больных (до оперативного лечения 
– у 12 (92%) пациентов). В 31% случаев при ультразвуко-
вом исследовании диагностирована киста Бейкера. У всех 
больных выявлены деформация и фрагментация костных 
контуров, остеофиты.

Полученные данные свидетельствуют о достаточной 
эффективности артроскопических операций во всех воз-
растных группах, однако степень эффективности данной 
методики в отдаленном периоде снижается у лиц старше 57 
лет.

НИЗкопоЛьНАя МАгНИТНо-
РЕЗоНАсНАя ТоМогРАФИя В 
ИЗучЕНИИ ЭТИопАТогЕНЕЗА 

ТРИгЕМИНАЛьНой НЕВРАЛгИИ
Манакова. я.Л., дергилев А.п.

ФГУ «Сибирский окружной медицинский центр ФМБА России», г. 
Новосибирск, Россия

Введение. Пароксизмальные лицевые боли - распро-
страненная группа неврологических заболеваний, харак-
теризующихся своеобразием клинической картины, выра-
женным влиянием на качество жизни и стойкой утратой 
трудоспособности. Среди них наиболее тяжело протекает 
тригеминальная невралгия (ТН), или tic douloureux, - хро-
ническое заболевание, проявляющееся внезапным, как 
правило, односторонним, сильнейшим, напоминающим 
удар электрического тока, болевым пароксизмом, локали-
зующимся в зоне иннервации одной или нескольких вет-
вей тройничного нерва. Чаще всего поражение возникает в 
зоне II и/или III ветви, реже обеих ветвей и крайне редко - I 
ветви.

Распространенность невралгии тройничного нерва 
достаточно велика, составляя в разных странах 15-30 боль-
ных на 100 000 населения. По данным Всемирной органи-
зации здравоохранения заболеваемость находится в преде-
лах 2 - 5 человек на 100 000 в год, в среднем - 4,5:100 000. 
Заболевание несколько чаще встречается у женщин (соот-
ношение женщин и мужчин составляет - 3:2). Начинаться 
ТН может в любом возрасте, но в 90% случаев ее дебют 
приходится на возраст после 40 лет.

После открытия около 60 лет назад терапевтической 
эффективности антиконвульсантов при пароксизмах ТН, 
было высказано предположение, что в основе болевых 
приступов лежит эпилептиформная активность в стволо-
вых тригеминальных структурах. Несколько раньше ней-
рохирургом W. Dandy была отмечена связь между боле-
выми пароксизмами и компрессией корешка тройничного 
нерва аномально расположенными сосудистыми петлями, 



254 Медицинская визуализация

опухолями, кистами, артериовенозными мальформациями 
или аневризмами, локализованными в области мостомоз-
жечкового угла. С того времени и до сих пор продолжаются 
дискуссии о доминирующей роли центральных или пери-
ферических механизмов в патогенезе тригеминальных 
пароксизмов.

Мы решили изучить возможности низкопольной 
магнитно-резонансной томографии (МРТ) в качестве 
одного из путей раннего уточнения этиологии невралгии 
тройничного нерва в выявлении морфологических измене-
ний, являющихся вероятной причиной ее формирования.

Материал и методы. Проанализированы данные иссле-
дования 16 пациентов, проходивших обследование в каби-
нете МРТ «ФГУ СОМЦ Росздрава» в 2006-2008 годах. 
Среди них было 5 мужчин и 11 женщин в возрастном 
интервале от 17 до 82 лет. Исследования проводились на 
магнитно-резонансном томографе OPART производства 
фирмы TOSHIBA с напряженностью магнитного поля 0,35 
Тесла.

Протокол исследования у пациентов с ТН включал в себя 
стандартную программу получения Т1- и Т2-взвешенных 
изображений в сагиттальных и аксиальных плоскостях, в 
режиме FLAIR в коронарной плоскости и МР-ангиограмм с 
использованием импульсной последовательности РС.

Для визуализации проксимальных отделов V, VI, VII и 
VIII черепномозговых нервов в области моста применя-
лись стандартные протоколы с использованием импульс-
ных последовательностей FSE и FASE в режиме 3D с полу-
чением Т2-взвешенных изображений толщиной среза в 
пределах 1,5-2мм в аксиальных плоскостях.

Результаты работы. В соответствии с современной кон-
цепцией этиопатогенеза ТН, одно из ведущих мест в ее эти-
ологии занимает васкулярная компрессия корешка трой-
ничного нерва аномально расположенными кровеносными 
сосудами. В нашей работе сосудистая компрессия прок-
симальной части тригеминального корешка (в пределах 
1-3 миллиметров от входа корешка в мост) выявлена в 6 
случаях. Из них в 4 случаях компрессия была обусловлена 
атеросклеротическими изменениями основной артерии 
(девиацией, увеличением диаметра и утолщением стенок). 
В 1 случае корешок тройничного нерва был компремиро-
ван верхней мозжечковой артерией и в 1 случае аневриз-
мой основной артерии.

В 4 наблюдениях ТН была ассоциирована с опухолями 
в задней черепной ямке. Компрессия осуществлялась или 
самой опухолью (3 наблюдения), или артериями, дис-
лоцированными опухолевой тканью в результате «масс-
эффекта» (1 наблюдение).

Достаточно редко ТН проявляется в качестве одного 
из симптомов рассеянного склероза. При обследовании 
пациентов с впервые возникшей ТН в 3 наблюдениях нами 
были выявлены очаги демиелинизации в белом веществе 
моста в области корешка тройничного нерва.

Также в качестве редких причин ТН рассматриваются 
лакунарные стволовые инфаркты в области входной зоны 
тригеминального корешка и ангиомы ствола головного 
мозга. В нашей работе они были выявлены в 2 и 1 наблю-
дениях соответственно.

Выводы. Результаты нашей работы показали, что низ-
копольная МРТ может применяться в диагностике морфо-
логических изменений, являющихся наиболее вероятной 
причиной формирования невралгии тройничного нерва.

МАгНИТНо-РЕЗоНАНсНАя То-
МогРАФИя В дИАгНосТИкЕ 

посТхоЛЕцИсТЭкТоМИчЕско-
го сИНдРоМА

Манакова я.Л., Балабанова Ю.В., 
Толстых г.Н., добров сд.

ОГУЗ Государственная областная клиническая больница, г. Ново-
сибирск

Постхолецистэктомический синдром (ПХЭС), согласно 
классификации МКБ, включает в себя группу заболе-
ваний, возникающих после проведения холецистэкто-
мии или иной расширенной операции на желчных путях. 
Отмечается неуклонная тенденция к росту больных с 
ПХЭС за счет увеличения операций при желчекаменной 
болезни во всем мире.

Основными причинами неудовлетворительных резуль-
татов после холецистэктомии являются недостаточная 
ревизия желчных протоков во время операции, отказ от 
интраоперационной холангиографии при наличии к ней 
показаний (резидуальный холедохолитиаз, незамеченные 
стриктуры терминального отдела холедоха), неадекватно 
технически наложенные билиодигестивные анастомозы 
или неадекватно ушитые холедохотомические отверстия, 
отказ от наружного дренирования желчных протоков при 
наличии к ней показаний, выбор неадекватного шовного 
материала, стремление во что бы то ни стало выполнить 
холецистэктомию малоинвазивным доступом, сохраняю-
щийся большой процент экстренных операций.

Ятрогенное повреждение желчных протоков с ростом 
количества лапароскопиченких холецистэктомий стано-
вится существенной проблемой в абдоминальной хирургии.

Цель нашего исследования состояла в изучении с помо-
щью магнитно-резонансной томографии (МРТ) в сочета-
нии с магнитно-резонансной холангиопанкреатографии 
(МРХПГ) спектра и частоты различных вариантов изме-
нения панкреатобилиарной системы у пациентов с ПХЭС.

Материалом исследования послужили результаты 
обследования 67 больных (56женщин и 11мужчин), в воз-
расте от 31 до 79 лет, находившихся на лечении в тера-
певтической и хирургической клиниках ОГУЗ ГНОКБ 
в 2008–2009гг., имевших в анамнезе холецистэктомию, 
выполненную в различных медицинских учреждениях в 
сроки 2мес - 14лет до госпитализации.

МРТ проводилась на томографе Signa GE с напряжен-
ностью магнитного поля 1,5Тл. МРХПГ выполнялась в 
дополнение к традиционной магнитно-резонансной томо-
графии, включающей получение Т1- и Т2-взвешенных 
изображений в аксиальных и коронарных плоскостях. При 
анализе результатов МРХПГ использовались как рекон-
струированные 3D изображения, так и изолированные 
тонкие срезы, на которых в ряде случаев более отчетливо 
визуализировались мелкие конкременты.

Результаты
Использование МРХПГ позволило визуализировать 

общий желчный, общий печеночный и долевые желчные 
протоки в 100% случаев. Сегментарные и субсегментарные 
желчные протоки определялись только в случаях билиар-
ной гипертензии у 11 больных. Диаметры всех желчных 
протоков после холецистэктомии в 20,1% оставались не 
измененными. По данным МРХГ расширение протоков рав-
номерное по всей длине билиарного тракта выявлено у 36 
(54%) пациентов. В 8 случаях билиарная гипертензия соче-
талась с расширением главного панкреатического протока.
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Неоспоримы преимущества МРХПГ в неинвазивной 
диагностике стриктур внепеченочных желчных протоков. 
Так сужение гепатикохоледоха до 2-4мм на протяжении 
1-2мм на фоне диффузного расширения его проксималь-
ного отдела диагностировано в 7,5% случаев. Коническое 
прогрессивное сужение на уровне блока – при стрик-
туре терминального отдела выявлено у 6 пациентов. 
Избыточная культя пузырного протока, когда её длина 
превышает 10-15 мм, визуализирована у 3 (4,5%) больных 
и в одном случае в культе находился конкремент.

Резидуальный и рецидивный холедохолитиаз, явля-
ющийся по данным литературы наиболее частым про-
явлением ПХЭС (40-57%), диагностирован у 6 (8,95%) 
пациентов в виде наличия в общем печеночном протоке 
или общем желчном протоке округлого участка с низкой 
интенсивностью сигнала, окруженного гиперинтенсивным 
сигналом от жидкости. В одном случае отмечался ложно-
положительный результат, обусловленный сложностью 
дифференцирования микрохолелитиаза от пневмобилии у 
пациентки с билиодигестивным анастомозом.

Ятрогенное повреждение желчных протоков после 
лапароскопической и традиционной холецистэктомий 
выявлено у 3 пациентов и обусловлено во всех случаях ана-
томическими особенностями билиарной системы.

У 4 пациентов направленных на МРТ по поводу ПХЭС 
диагностированы объемные образования: опухоль боль-
шого дуоденального соска, холангиокарцинома, опухоль 
головки поджелудочной железы.

При ПХЭС нередко наблюдаются патологические изме-
нения в поджелудочной железе. Признаки хронического 
билиарнозависимого панкреатита, т.е. связанного с дис-
функцией билиарной системы, выраженной в различной 
степени, определялись при МРТ у 50(74,6%) пациентов. 
Наиболее частыми симптомами были: изменение размеров 
органа (иногда лишь частичное увеличение или атрофия), 
деформация внешнего контура, изменение структуры 
железы за счёт неравномерного отёка, участков фиброза, 
жировой инволюции, кальцинатов в ткани и в панкреати-
ческих протоках. Характерные изменение главного пан-
креатического протока: извилистость и неровность конту-
ров, чередование участков стеноза и дилатаций, кистозные 
расширения боковых ветвей диагностированы по резуль-
татам МРХПГ у 18 (26,8%) пациентов.

Хирургическое лечение выполнено 27 (40,3%) паци-
ентам ПХЭС по показаниям: эндоскопическое устранение 
стриктур, холедохолитиаза; наложение билиодигестивных 
анастомозов, в том числе реконструктивных гепатикоею-
ностомий на Y-образно выключенной петле; иссечение 
избыточной культи пузырного протока.

Выводы: Полученная при использовании МРТ досто-
верная диагностическая информация способствовала 
выбору оптимальной тактики лечения больных с ПХЭС.

сосТояНИЕ кРоВоТокА В со-
судАх гЛАЗНого яБЛокА В РАН-
НЕМ пЕРИодЕ пРоНИкАЮщЕго 

РАНЕНИя гЛАЗА
Марачева Н.М.

МУЗ ГКБ № 3, г. Челябинск

Проникающее ранение глаза сопровождается измене-
нием гемодинамики в сосудах глазного яблока в связи с 
травматической альтерацией оболочек глаза и последую-
щим травматическим воспалением. Гемодинамические 
изменения в сосудах глаза и орбиты являются одним из 
важных звеньев в патогенезе травмы и травматического 
воспаления (Р.А. Гундорова, 1981; А.В. Степанов, С.Н 
Зеленцов, 2005).

В раннем посттравматическом периоде нарушения кро-
вообращения в ретинальной и хориоидальной системах 
кровоснабжения глаза выявлены при контузиях глаза 
(Р.А.Гундорова, И.Б.Алексеева, С.М. Косакян, С.И.Харлап, 
2006); усиление кровотока в глазничной и надблоковой 
артериях установлено при проникающем ранении и трав-
матическом воспалении (Винькова Г.А., Гоголевская А.В., 
2002).

Целью нашего исследования явилась оценка показате-
лей кровотока в сосудах травмированного глаза при про-
никающем ранении в раннем периоде травмы.

Материалы и методы. В 2008 году на стационарном лече-
нии в областном центре травмы и неотложных состояний 
органа зрения (ГКБ № 3) находилось 832 пациента с трав-
мой органа зрения, из них с проникающим ранением глаза 
(ПРГ) различной локализации – 159 (19,1%). Больным 
проводилось традиционное офтальмологическое обследо-
вание. Исследование кровотока в сосудах глазного яблока 
выполнено у 37 пациентов с ПРГ. Всем больным в день 
поступления выполнена первичная хирургическая обра-
ботка ранения, с последующим консервативным лечением. 
Средний возраст пациентов составил 32,6 года, мужчины. 
Роговичная локализация входной раны имела место у 16, 
склеральная – 10, корнеосклеральная – 11 пациентов. 78,4 
% (29) больных имели осложняющие ранение факторы.

Триплексное сканирование сосудов глазного яблока с 
использованием импульсного допплеровского режима, 
режимов цветового и энергетического допплеровского 
картирования потоков крови проведено в срок 3 – 15 дней 
после травмы. Исследование внутриглазного кровотока 
выполнялось на цифровом многофункциональном ска-
нере Vivid-7 (General Electric, USA) и Logiq - 7 (General 
Electric, USA) с учетом механического индекса 0,23-0,3. 
Использовали мультичастотный линейный датчик 5-10 
МГц, с рабочей частотой 7,5 МГц. Сканирование глаз-
ного яблока осуществляли в положении больного лежа на 
спине, через закрытое верхнее веко с использованием стан-
дартной контактной среды – геля.

Таблица
количественные показатели кровообращения в сосудах травмированного глаза

Показатели ГА ЦАС ЗКЦА ЗДЦА
V max см/с 43,46 [34,68-52,24]* 9,58[7,46-11,7]* 17,34[14,11-20,57]* 16,65[11,48-21,81]
V min см/с 11,78[9,1-14,46] * 2,68[1,96-3,4]* 5,19[4,41-5,98] 4,42[3,48-5,35]*
V mean см/с 22,43[17,08-27,77]* 4,94[4,13-5,75]* 10,06[8,79-11,32]* 8,17[7,02-9,32]*
RI 0,7[0,64-0,76] 0,7[0,63-0,76] 0,69[0,64-0,74]* 0,71[0,6-0,82]
PI 1,4[1,11-1,68] 1,45[1,11-1,79] 1,21[1,05-1,36] 1,49[0,98-2,9]*

Примечание: * p < 0,05 по отношению к контролю



256 Медицинская визуализация

Всем пациентам исследовалась на травмированном 
глазу максимальная систолическая (v max), минималь-
ная диастолическая (v min) и средняя ( vmean ) скорости 
кровотока; индекс периферического сопротивления (RI) 
и пульсационный индекс ( PI ) в глазничной артерии (ГА) 
и ее ветвях: центральной артерии сетчатки (ЦАС), задних 
коротких (ЗКЦА) и длинных (ЗДЦА) цилиарных артериях.

Контроль составила группа относительно здоровых 
мужчин среднего возраста 31,8 лет без сопутствующей 
патологии (40 человек).

Результаты. Полученные результаты представлены в 
таблице.

При анализе количественных показателей кровообраще-
ния в сосудах глаза выявлено увеличение линейной скорости 
кровотока в ГА (v max, v min, vmean) и в ЗКЦА (v max, vmean). В 
системе ЦАС зарегистрировано снижение гемодинамических 
показателей (v max,v min,vmean), как и в ЗДЦА (v min, vmean). 
Индекс пульсации (PI) достоверно повышался в ЗДЦА, индекс 
периферического сопротивления (RI) – в ЗКЦА.

Выводы
Полученные данные свидетельствуют об изменениях 

гемодинамических показателей в раннем периоде травмы у 
пациентов с проникающим ранением глаза: усилении кро-
вотока в глазничной артерии и перераспределением его в 
ее ветвях.

РоЛь МуЛьТИспИРАЛьНой 
коМпьЮТЕРНой 

ТоМогРАФИИ В ВЫяВЛЕНИИ 
гЕМодИНАМИчЕскИ ЗНАчИМЫх 

сТЕНоЗоВ коРоНАРНЫх 
АРТЕРИй у пАцИЕНТоВ с 
АТИпИчНЫМ БоЛЕВЫМ 

сИНдРоМоМ В гРудНой кЛЕТкЕ
Маряшева Ю.А., Федотенков И.с., 

Веселова Т.Н., Агеев Ф.Т., синицын В.Е., 
Терновой с.к.

Института кардиологии им. А.Л. Мясникова ФГУ РКНПК Росмед-
технологий

Наличие атипичного болевого синдрома в грудной 
клетке при подозрении на наличие ишемической болезни 
сердца (ИБС) создает необходимость в проведение допол-
нительных неинвазивных методов обследования для под-
тверждения диагноза и выбора тактики лечения. В таких 
случаях мультиспиральная компьютерная томография 
(МСКТ) является неинвазивной методикой, позволяющей 
выявить наличие стенозов коронарных артерий и умень-
шить количество осложнений от инвазивных диагностиче-
ских менипуляций у пациентов, которым их проведение не 
показано.

Цель исследования:
Определить диагностические возможности МСКТ в 

выявлении стенозов коронарных артерий у амбулаторных 
пациентов с наличием атипичного болевого синдрома в 
грудной клетке.

Материалы и методы:
С января 2008 года по март 2009 года было обследо-

вано 60 пациентов с атипичным болевым синдромом 
(16 женщин и мужчин 44) в возрасте от 36 до 77 лет с 
подозрением на наличие ИБС, обратившихся в научно-

поликлиническое отделение РКНПК Росмедтехнологий. 
Для диагностики ИБС у пациентов с атипичным болевым 
синдромом использовался комплексный метод обследова-
ния, включавший в себя выявление факторов риска ИБС, 
определение 10-ти летнего риска смерти от ИБС по шкале 
SCORE, клиническое обследование, нагрузочный стесс-
тест (тредмил) и МСКТ коронарных артерий. МСКТ коро-
нарных артерий проводилась с помощью 64-х спирального 
компьютерного томографа. 15 пациентам для уточнения 
диагноза была выполнена рентгеновская ангиография.

Результаты:
Пациенты были разделены на группы в зависимости от 

результатов нагрузочного теста (отрицательный, сомни-
тельный, положительный, невозможность проведения 
нагрузочного теста). Гемодинамически значимые стенозы 
(≥50%) были выявлены у 5 пациентов. Результаты были 
подтверждены с помощью рентгеновской ангиографии. У 
18 пациентов коронарный кальциевый индекс был равен 0 
и стенозов коронарных артерий не было выявлено.

Выводы: учитывая высокие показатели отрицатель-
ной прогностической значимости МСКТ, а также высокую 
чуствительность и специфичность метода, включение МСКТ 
в алгоритм обследования пациентов с атипичным болевым 
синдромом в грудной клетке позволяет с высокой степенью 
достоверности исключить наличие гемодинамически значи-
мых стенозов, а также выявить стенотические изменения и 
определить ход дальнейшего лечения пациентов.

ИЗМЕНЕНИЕ цЕРЕБРАЛьНой 
гЕМодИНАМИкИ у сТудЕНТоВ 

И ВоЗМоЖНосТИ ЕЕ 
НЕМЕдИкАМЕНТоЗНой 

коРРЕкцИИ
Матушкина А.Е., Матушкина В.А.

ГУЗ “Консультативно-диагностический центр РК”, г.Сыктывкар

Цереброваскулярные заболевания, имеющие в послед-
ние годы отчетливую тенденцию к росту и “омоложению”, 
чреваты не только фатальными последствиями в виде моз-
гового инсульта и сосудистой деменции, но уже на ранних 
стадиях существенно снижают качество жизни.

Систематическая и интенсивная умственная работа при 
нерациональной ее организации может привести к нару-
шению функции кровообращения, развитию церебральной 
сосудистой патологии со значительной утратой трудоспо-
собности. Исследования последних лет выдвинули кранио-
вертебральную патологию на одно из ведущих мест в под-
ростковой и юношеской патологии.

Цель: оценить состояние гемодинамики в каротидном и 
вертебробазилярном бассейнах у студентов в период учеб-
ного процесса с последующим применением эффективных 
немедикаментозных методов улучшения коллатерального 
и перфузионного резервов мозгового кровообращения.

Материалы и методы. Обследовано 177 студентов в 
возрасте 18-21 лет (98 девушек и 79 юношей). Методом 
цветного дуплексного сканирования (ЦДС) на аппарате 
“Medison 6000” датчиками 2,5-5,0-7,5 МГц проводилось 
исследование экстра-, интракраниальных артерий и вен 
каротидного и вертебробазилярного бассейнов с примене-
нием рефлекторных и ротационных проб по стандартным 
методикам с количественной оценкой системы ауторегу-
ляции мозгового кровообращения с применением гипо-, 
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гиперкапнической проб, которые, в свою очередь, опреде-
ляют состояние функционального резерва, рентгенологи-
ческое исследование шейного отдела позвоночника и кра-
ниовертебрального сочленения (КВС).

Результаты. При сопоставлении рентгенологических 
данных с результатами ЦДС со спектральным анализом у 
47 человек выявлена патология в сегменте С1С2 (смеще-
ние зубовидного отростка 2-го шейного позвонка вправо, 
влево, назад) с регистрацией при динамических пробах 
гемодинамически значимого падения (более 30%) ЛСК 
(линейной скорости кровотока) по ПА (в 7 случаях от С2 
справа с корешковым синдромом в области краниоверте-
брального отдела), причем преобладала заинтересован-
ность правой ПА при повороте головы вправо (с деформа-
цией КВС), что особенно важно для студентов, т.к. во время 
занятий (при письме) предполагается большая нагрузка на 
правую руку, напряжение правой кивательной мышцы и 
длительная статическая поза с поворотом головы вправо.

Аномалия Киммерле, выявленная у 23 студентов, отме-
чается компрессионно – ирритативным эффектом, т.к. 
является по отношению к ПА экстравазальным факто-
ром, который помимо механического воздействия на нее 
ограничивает резервные возможности субокципитального 
изгиба – петли ПА при движениях головы.

Наиболее часто встречающиеся допплеровские пат-
терны у пациентов с аномалией шейного отела позвоноч-
ника и краниовертебрального сочленения: компрессионно-
ирритативный, рефлекторно-ангиоспастический, паттерн 
венозной ангиодистонии с асимметричным характером 
венозной дисциркуляции.

В 26% случаев начальные проявления вертебробазиляр-
ной недостаточности были связаны с раздражением круп-
нопетлистой периартериальной сети ПА в результате родо-
вых повреждений (нарушения в атланто-окципитальном 
сочленении, псевдоспондиллолистезе в отдельных позво-
ночных сегментах, подвывих в атлантоосевом суставе).

У 18 студентов выявлен синдром «малой позвоночной 
артерии» справа со снижением перфузии, причем в 5 слу-
чаях с венозной дисциркуляцией в экстра-, интракраниаль-
ных отделах, что требовало незамедлительной коррекции.

Однако в 19 случаях несмотря на базилярную импрес-
сию и ротационный подвывих атланта в сочетании с боле-
выми ощущениями в затылочных отделах и несистемными 
головокружениями аномалий и гемодинамически значи-
мых нарушений в бассейне позвоночных артерий выяв-
лено не было.

Венозные дисгемии являлись ведущими в патогенезе сосу-
дистых цефалгий у 77 студентов и характеризовались резким 
снижением показателей реактивности, замедлением реакции 
артерий и вен на рефлекторные пробы, расширением экс-
тра-, интраорбитальных вен, прямого венозного синуса, что 
связано со снижением экскурсии грудной клетки и легких, 
напряжением шейног=о отдела и плечевого пояса, замедле-
нием артериовенозной циркуляции и венозным застоем на 
уровне головного мозга с акцентом на правые отделы.

Всем обследованным студентам проведены сеансы 
мануальной терапии, аутогенной гипоксическо-
гиперкапнической тренировки, коррегирующей гимна-
стики на шейный отдел позвоночника и КВС с последую-
щей самостоятельной работой и периодическим контролем 
состояния гемодинамики.

После строго дифференцированного воздействия на сег-
менты шейного отдела позвоночника проводилось ЦДС, по 
данным которого значительно улучшалась артериовеноз-
ная циркуляция во всех сегментах ПА и ОА, что подтверж-
дено и клинически. Однако, однократные манипуляции на 

шейном отделе позвоночника ведут к значительному, но 
кратковременному нарастанию кровотока до 25-35 минут.

Коррекция венозных дисгемий сводилась к проведению 
цикла занятий аутогенной тренировки ежедневно самосто-
ятельно по 7-8 минут в день в условиях абсолютного покоя. 
Коррекция гемодинамики в вертебробазилярном бассейне 
проводилась после индивидуальных и групповых занятий 
по специально разработанным комплексам упражнений в 
зависимости от преобладающей патологии шейного отдела 
позвоночника.

Выводы. 1. Большая распространенность цереброваску-
лярных нарушений, частые периоды нетрудоспособности в 
молодом возрасте выдвигают проблемы их прогрессирую-
щих признаков в число социально значимых. 2. ЦДС позво-
ляет своевременно диагностировать бессимптомные формы 
сосудистой ишемии мозга, проявляющиеся при рефлектор-
ных и нагрузочных пробах, особенно в вертебробазилярном 
бассейне. 3. Коррекция неудовлетворительно функциониро-
вания регуляторных механизмов немедикаментозными воз-
действиями (ЛФК, курсы аутогенной тренировки, щадящая 
мануальная терапия) у 89% исследуемых обеспечивает ста-
тистически достоверное улучшение артериовенозной цир-
куляции и приближение их к нормативам.

ВоЗМоЖНосТИ коРРЕкцИИ 
цЕРЕБРоВАскуЛяРНЫх 

НАРуШЕНИй под коНТРоЛЕМ 
цВЕТНого дупЛЕксНого 

скАНИРоВАНИя (цдс)
Матушкина В.А., Матушкина А.Е.

ГУЗ “Консультативно-диагностический центр РК”, г.Сыктывкар

Инсульт остается важной медико-социальной пробле-
мой, поскольку является одной из наиболее частых причин 
инвалидизации. Более чем в половине случаев за 1-2 года 
инсульту предшествуют транзиторные ишемические атаки 
(ТИА), и практически во всех случаях до развития инсульта 
проявляются признаки хронической ишемии мозга.

Ранняя диагностика и коррекция немедикаментозными 
методами бессимптомных форм, когда клинически не 
отмечаются симптомы сосудистой недостаточности мозга, 
а имеют место их предвестники, проявляющиеся при 
нагрузках на шейный отдел позвоночника, а также раннее, 
продолжительное увлечение компьютерами и работа на 
них являются актуальными независимо от возраста.

Целью исследования явилось изучение изменений цере-
бральной гемодинамики у пациентов без органических 
изменений брахиоцефальных сосудов и возможности кор-
рекции их немедикаментозными методами.

Материалы и методы. Обследовано 145 человек (55 
мужчин и 90 женщин) в возрасте от 20 до 50 лет с жалобами 
на периодические головные боли и головокружения. Всем 
пациентам проводилось ЦДС с определением реактивно-
сти церебральных сосудов на гиперкапническую нагрузку.

Результаты. В 59% случаев начальные проявления ВБН 
(вертебробазилярной недостаточности) были связаны с 
раздражением крупнопетлистой периартериальной сети 
позвоночных артерий, в 39% случаев преобладала заин-
тересованность правой позвоночной артерии (ПА), в 23% 
- левой ПА (водители автотранспорта), в 41% имелась 
лабильная артериальная гипертония, в 14% - стабильная 
форма артериальной гипертензии.
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Венозные дисгемии явились ведущими в патогенезе 
сосудистых цефалгий у 93% обследованных и характери-
зовались резким снижением показателей реактивности, 
замедлением реакции артерий и вен на рефлекторные 
пробы, расширением глазничных вен и прямого венозного 
синуса, что в большинстве случаев связано со снижением 
экскурсии грудной клетки и легких, замедлением оттока 
по крупным венам шеи и снижением дренажной функции 
вен головы с нарушением артериовенозной циркуляции и 
венозным застоем на уровне головного мозга преимуще-
ственно у лиц гиперстенического телосложения (35 чело-
век). Причем с возрастом отмечено снижение скорости 
кровотока в дистальных ветвях с неустойчивым индексом 
резистентности преимущественно со снижением и значи-
тельным замедлением цереброваскулярной реактивности 
в корковых и подкорковых зонах.

У пациентов со стабильной артериальной гипертензией 
коэффициент реактивности составил 1,16±0,15, с лабиль-
ной артериальной гипертензией – 1,25±0,20. По литера-
турным данным норма коэффициента реактивности 1,3-
1,5.

Коррекция венозных дисгемий сводилась к проведе-
нию цикла занятий аутотренингом ежедневно самостоя-
тельно по 7-8 минут в день с правильным соотношением 
фаз вдоха-выдоха с задержкой дыхания на максимальном 
вдохе (принцип равностороннего треугольника).

Коррекция гемодинамики в вертебробазилярном бас-
сейне (ВББ) проводилась после индивидуальных занятий 
по специально разработанным комплексам упражнений в 
зависимости от преобладающей патологии ШОП и само-
массажа. 

Результаты систематического контроля показали не 
только значительное урежение головных болей и неприят-
ных ощущений в области ШОП, но и значительного улуч-
шения умственного и физического состояния пациентов.

Выводы. 1. Применение ЦДС эффективно для каче-
ственной и количественной оценки изменений цереброва-
скулярной гемодинамики, позволяя своевременно выявить 
бессимптомные формы заболеваний. 2. выявление струк-
турных изменений в ШОП требует обследования с приме-
нением ЦДС для исключения их влияний на гемодинамику 
в ВББ. 3. Гипоксическо-гиперкапнические тренировки 
оказывают выраженное влияние на мозговую гемодина-
мику, вызывая увеличение периферического сосудистого 
сопротивления в бассейнах головного мозга, снижение 
реактивности сосудов мозга к углекислому газу и увели-
чение коллатерального резерва мозгового кровообраще-
ния. 4. Полученные результаты и внедрение их в широкую 
практику позволяют не только предотвратить развитие 
ТИА, но и улучшить церебральную гемодинамику у паци-
ентов, перенесших нарушение мозгового кровообращения, 
что является частью санитарно-просветительной работы и 
профилактической медицины.

ИспоЛьЗоВАНИЕ МЕТодоВ 
ВИЗуАЛИЗАцИИ В 

коМпЛЕксНой дИАгНосТИкЕ И 
оцЕНкЕ гЕМодИНАМИчЕскИх 

ИЗМЕНЕНИй у дЕТЕй с 
ВНЕпЕчЕНочНой ФоРМой 

поРТАЛьНой гИпЕРТЕНЗИИ
Махалов А.А., котляров А.Н., 
Ростовцев Н.М., ядыкин М.Е., 

олевская Е.Р., царева В.В., щипкова Е.В., 
Рассохова о.Б., Игнатов В.А., пискунов с.А.
ГОУ ВПО «Челябинская медицинская академия Росздрава», ГЛПУЗ 

«Областная детская клиническая больница», Россия

Цель: анализ информативности лучевых методов в диа-
гностике и оценке эффективности хирургического лече-
ния больных с внепеченочной портальной гипертензией 
(ВПГ).

Результаты: по результатам ультразвукового ангиоска-
нирования, ангиографии, многоспиральной компьютер-
ной томографии (МСКТ) в сосудистом режиме основными 
причинами развития ВПГ были врожденные изменения 
воротной вены: кавернозная трансформация – у 24, атре-
зия – у 3, тромбоз селезеночной вены – у 2. У 10 из них 
выявлена функционирующая левая ветвь воротной вены с 
сохраненным сегментарным кровотоком.

При импульсной допплерографии и цветовом доппле-
ровском картировании сосудов брюшной полости изуча-
лись воротная и селезеночная вены, общая печеночная и 
селезеночная артерии, при этом измеряли диаметр (D), 
определяли максимальную систолическую скорость кро-
вотока (Vmax), конечно-диастолическую скорость крово-
тока (Vmin), максимальную линейную скорость кровотока, 
усредненную по времени (ТАМХ); рассчитывали объем-
ную скорость кровотока (Q).

По данным эхографического исследования у 25 детей 
наблюдалось увеличение диаметра селезеночных артерии, 
вены, увеличение объемного кровотока, несмотря на замед-
ление линейной скорости потока по вене. Скорость крово-
тока по воротной вене снижена у 41%. Направление крово-
тока по воротной вене у 84,1% пациентов было обычным, у 
остальных – гепатофугальным. Индекс резистенции пече-
ночной артерии находился в пределах нормы. Диаметр левой 
ветви воротной вены по данным УЗИ, МСКТ и ангиографии 
у 7 пациентов в среднем составлял 4±0,23 мм, что позволяло 
выполнить мезентерико-портальное шунтирование. Анализ 
данных кровотока в портальной системе у детей с внепече-
ночной портальной гипертензией соответствовал трем типам: 
сохраненным естественным, но сниженным венозным отто-
ком от селезенки к печени; кровоток только по селезеночной 
вене; отсутствие кровотока по воротной вене сочеталось с 
развитием коллатералей. Повышение резистентности селе-
зеночной артерии позволяет сделать предположение, что у 
детей с внепеченочной портальной гипертензией вследствие 
увеличенного портального давления происходят гемодина-
мические изменения в венозных и артериальных сосудах, 
приводящие к гипердинамическому типу циркуляции. В 
результате происходит развитие портосистемных коллатера-
лей, которые, не нормализуя давление в портальной системе, 
приводят к кровотечению из флебэктазий.

При выборе варианта хирургического лечения (шунти-
рование) руководствовались данными трансумбиликаль-
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ной гепатографии, доплерографии и МСКТ в сосудистом 
режиме. 12 пациентам с функционирующей левой долевой 
ветвью воротной вены проведено обходное шунтирование 
с восстановлением физиологического кровотока печени. Из 
них, 7 после интраоперационной ревизии вены, выполнено 
мезентерико-портальное шунтирование и 4– Н – образ-
ное спленоренальное. При выраженном гиперспленизме 
у одного больного выполнена операция мезентерико-
кавального шунтирования. Результат шунтирования 
определялся на основании данных ФЭГДС, МСКТ и доп-
плерографии. При оценке результатов лечения у 2 пациен-
тов впервые 6 месяцев контроля отмечена недостаточная 
функция шунта с сохраняющейся II степенью варикозного 
расширения вен пищевода. У одного – наступил тромбоз 
шунта. У остальных детей отмечена динамическая регрес-
сия размера и протяженности варикоза со снижением явле-
ний гиперспленизма и гипертензионной гастропатии.

Выводы: применение импульсной допплерографии, 
цветового допплерографического картирования, МСКТ в 
сосудистом режиме дает возможность не только диагно-
стировать причину развития ВПГ, но и оценить эффектив-
ность функционирования анастомоза, однако в затрудни-
тельных случаях целесообразно проведение ангиографии.

ВоЗМоЖНосТИ 
ТРАНсАБдоМИНАЛьНой уЗТ В 
опРЕдЕЛЕНИИ ЛокАЛИЗАцИИ 

опухоЛИ В ЖЕЛудкЕ
Махотина М.с., Шолохов В.Н., Егорова А.В.

ГУ РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН, г. Москва

Цель: оценить возможности трансабдоминальной УЗТ 
в определении локализации опухоли в различных отделах 
желудка при раке желудка.

Из 67 больных в 41,7% случаев (28 пациентов) по данным 
УЗТ было выявлено поражение средней и нижней третей 
желудка. Опухоль верхней трети желудка – у 1 (1,5%) паци-
ента, верхней трети желудка с переходом опухолевого про-
цесса на пищевод – у 4 (6,0%) пациентов. Поражение верхней 
трети, средней трети желудка, и тела желудка (каждое) – по 
1 (1,5%) наблюдению, соответственно. Опухолевая инфиль-
трация нижней трети желудка отмечалась у 2 больных 
(3,0%), антрального отдела желудка - у 7 больных (10,4%). 
Поражение желудка от средней трети тела с переходом на 
антральный отдел желудка отмечено у 8 пациентов (11,9%), 
тела желудка с переходом на пищевод – в 2 случаях (3,0%). 
Тотальное поражение желудка с переходом на пищевод, 
поражение средней и нижней третей тела желудка с распро-
странением на поджелудочную железу, поражение желудка 
от средней трети тела с распространением на антральный 
отдел и переходом на двенадцатиперстную кишку – каждое 
по 1 случаю (1,5%), соответственно. У 4 (6,0%) пациентов 
желудок осмотреть не удалось из-за наличия послеопера-
ционного рубца передней брюшной стенки и выраженного 
спаечного процесса в брюшной полости. По данным транс-
абдоминальной УЗТ, при полипозиционном сканировании в 
5 случаях (7,5%) стенка желудка в доступных исследованию 
отделах была не изменена. Дифференциация анатомических 
слоев стенки не нарушена.

Точность определения локализации опухоли по данным 
трансабдоминальной УЗТ оценена путем сопоставления 
соответствующих диагностических данных с интраопера-
ционными находками у 41 больного.

Локализация опухоли в желудке по данным трансабдо-
минальной УЗТ и интраорерационным данным совпадали 
в 68,3% случаев (28 наблюдений). У 7 пациентов (17,1%) 
отмечалось неполное совпадение локализации опухоли 
в желудке по данным УЗТ с данными интраоперацион-
ной ревизии. К ошибкам можно отнести те 3 наблюдения 
(7,3% случаев) с установленным в результате комплекс-
ного обследования злокачественным поражением желудка, 
в которых при трансабдоминальной УЗТ при полипозици-
онном сканировании в доступных исследованию отделах 
желудка, отсутствовали признаки изменений желудочной 
стенки. При интраоперационной ревизии в 1 наблюдении 
из этой группы, была обнаружена опухоль антрального 
отдела желудка, у 1 - верхней трети тела желудка и еще у 1 
пациента - в верхней и средней трети тела желудка с пере-
ходом на абдоминальный сегмент пищевода.

Таким образом, при трансабдоминальном ультразвуко-
вом сканировании лучше всего визуализировались опухоли 
антрального отдела и нижней трети тела желудка. Разница 
в эффективности визуализации рака связана с близостью 
антрального отдела к передней брюшной стенке, мень-
шим влиянием артефактов от кишечника на изображение 
стенки желудка.

ВоЗМоЖНосТИ МЕТодоВ 
ЛучЕВой дИАгНосТИкИ 

В опРЕдЕЛЕНИИ сТЕНоЗА 
ЖЕЛудкА у БоЛьНЫх РАкоМ 

ЖЕЛудкА
Махотина М.с., Шолохов В.Н. 

поддубный Б.к., коломин В.г., Егорова А.В.
ГУ РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН, г. Москва

Цель исследования: определение эффективности ком-
плекса методов эндоскопической и лучевой диагностики в 
выявлении стеноза выходного отдела желудка на доопера-
ционном этапе обследования.

Наличие стеноза выходного отдела желудка определя-
лось при ЭГДС, РИ желудка и трансабдоминальной УЗТ и 
сравнивалось с данными, полученными во время операции. 
Из 67 пациентов, включенных в исследование, стеноз был 
выявлен по данным ЭГДС в 17,9% случаев (12 наблюде-
ний), при РИ в – 10,5% наблюдений (7 пациентов), по дан-
ным УЗТ – в 7,5% случаев (5 наблюдений).

При наличии стеноза антрального отдела желудка, по 
данным трансабдоминальной УЗТ, отмечалось циркуляр-
ное утолщение (от 0,8 до 2,5 см) и инфильтрация стенки 
желудка на всю глубину. Дифференцировка анатомических 
слоев стенки отсутствовала, сама стенка имела гипоэхоген-
ную структуру. Наблюдалось сужение выходного отдела и 
расширение тела желудка, нарушение эвакуаторной функ-
ции желудка.

Оценка достоверности диагностики наличия стеноза 
выходного отдела желудка осуществлялась путем сравне-
ния в последующем результатов ЭГДС, РИ желудка и транс-
абдоминальной УЗТ с данными интраоперационной реви-
зии и гистологического исследования в 41 наблюдении.

Истинно положительные результаты при использовании 
возможностей ЭГДС, РИ желудка и УЗТ в обнаружении сте-
ноза, выходного отдела желудка, получены в 14,6%, 9,8% 
и 7,3% случаях, соответственно. Истинно отрицательные 
результаты по данным этих методов обследования были 
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выявлены в 80,5% наблюдений. Ложноотрицательные 
результаты по данным ЭГДС отмечены в 4,9% наблюдений, 
что могло быть связано с выраженной опухолевой инфиль-
трацией, затрудняющей проведение эндоскопа в нижележа-
щие отделы желудка. При РИ желудка ложноотрицатель-
ные результаты определялись в 9,8% случаев, что так же 
связано с опухолевой инфильтрацией, ригидностью всей 
окружности стенки желудка, замедлением эвакуаторной 
функции. По данным УЗТ ложноотрицательные результаты 
отмечены в 12,2% наблюдений. Такие результаты могли 
быть обусловлены наличием циркулярной инфильтрации 
стенки выходного отдела желудка, а также недостаточным 
наполнением желудка жидкостью. Ложноположительных 
результатов не отмечено.

Таким образом, чувствительность всех указанных мето-
дов диагностики в выявлении стеноза выходного отдела 
желудка, являющейся следствием массивной опухолевой 
инфильтрации, имела достаточно широкий диапазон зна-
чений от 75% по данным ЭГДС до 37,5% по данным УЗТ. 
Чувствительность РИ желудка в выявлении стеноза соста-
вила 50%.

Точность ЭГДС, РИ желудка и трансабдоминальной 
УЗТ составила 95,1%, 90,2% и 87,8%, соответственно.

Статистически достоверных различий в выявлении 
стеноза выходного отдела желудка по данным ЭГДС, РИ 
желудка и трансабдоминальной УЗТ не найдено.

соВРЕМЕННЫЕ кРИТЕРИИ 
оцЕНкИ ЭФФЕкТИВНосТИ 

ТЕРАпИИ гЛИВЕкоМ у БоЛьНЫх 
гИсо

Медведева Б.М., Лукьянченко А.Б.
Россия, г. Москва, ГУ РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН

Гастроинтестинальные стромальные опухоли (ГИСО) 
составляют по разным данным от 0,1% до 3% от всех зло-
качественных новообразований желудочно-кишечного 
тракта и принадлежат к наиболее часто встречающимся 
мезенхимальным опухолям данной локализации, харак-
терной особенностью которых является наличие экспрес-
сии маркера CD117. Типичной локализацией ГИСО явля-
ются желудок, тонкая, толстая и прямая кишка. Опухоли 
аналогичного морфологического строения могут также 
выявляться в пищеводе, брыжейке, сальнике и забрюшин-
ном пространстве.

До недавнего времени стандартные схемы химиотера-
певтического лечения, применяемые у пациентов с ГИСО, 
к сожалению, являлись неэффективными. Однако, раз-
работка и внедрение в клиническую практику первого в 
мире таргетного препарата, являющегося ингибитором 
тироксинкиназы (Гливек, Novartis), показали его высо-
кую эффективность, значительно продлевая годы жизни 
у пациентов с неоперабельными и/или метастатическими 
формами ГИСО.

Следует отметить, что использование RECIST критериев 
(либо их модификаций) у большинства онкологических 
больных позволяет лечащему врачу адекватно оценивать 
степень опухолевой регрессии. Основополагающим прави-
лом этих критериев является утверждение о том, что раз-
мер солидной опухоли прямо пропорционален количеству 
опухолевых клеток. Но, у пациентов, получающих тар-
гетную терапию Гливеком, наблюдается принципиально 
иная картина, в частности, отмечается кистозная транс-

формация солидных очагов и, как следствие, увеличение 
их размеров (одно из проявлений лечебного воздействия 
препарата). Поэтому, у больных ГИСО степень опухолевой 
регрессии следует оценивать используя принципиально 
иные критерии (в частности, критерии H.Choi, 2007г).

Цель нашего исследования заключалась в оценке эффек-
тивности таргетной терапии Гливеком у больных ГИСО.

Материалы и методы: в ГУ РОНЦ им. Н.Н.Блохина 
РАМН с 2002 по 2008 гг проходило лечение 65 пациентов 
с метастатическими формами ГИСО. Всем пациентам один 
раз в 3 месяца выполнялась рентгеновская компьютер-
ная томография (РКТ), являющаяся на сегодняшний день 
наиболее информативным методом диагностики и оценки 
эффективности лечения как первичных, так и метастатиче-
ских форм ГИСО. Исследования выполнялись на спираль-
ном компьютерном томографе Somatom Plus 4 (Siemens) 
с использованием стандартных протоколов: слой 5-10мм, 
шаг 12мм, интервал реконструкции 5мм. В нативную фазу 
оценивалась плотность как первичных, так и метастатиче-
ских опухолей. Артериальная и венозная фазы служили 
для более четкой визуализации опухолевых узлов и уточ-
нения степени их васкуляризации.

Результаты исследования: анализ полученных нами 
результатов подтвердил предположение о недостаточной 
корректности применения RECIST критериев при оценке 
эффективности терапии Гливеком у больных ГИСО. 
Критерии Choi (2007 г) представляются более чувствитель-
ными, точными и прогностически значимыми. Согласно 
данным критериям (по результатам наших исследований) 
эффектом лечения следует считать факт уменьшения мак-
симального размера опухоли на аксиальных срезах более 
чем на 10% и снижение плотности опухоли более, чем на 
15%. В то же время, увеличение размеров опухоли более, 
чем на 20% при одновременном отсутствии снижения 
ее плотности, можно расценивать как прогрессирование 
заболевания.

ВЗАИМосВяЗь покАЗАТЕЛЕй 
ВАРИАБЕЛьНосТИ РИТМА 
сЕРдцА с содЕРЖАНИЕМ 

ЛИпИдоВ И коНЕчНЫх 
МЕТАБоЛИТоВ оксИдА АЗоТА В 

кРоВИ
Мельников И.Ю., яшина Л.М., 

григоричева Е.А.
Кафедра поликлинической терапии, Челябинская государственная 

медицинская академия, Челябинск, Россия

Актуальность. Многочисленные эпидемиологиче-
ские исследования доказали, что существует тесная 
взаимосвязь между показателями липидного обмена и 
сердечно-сосудистыми заболеваниями (ССЗ). Наряду 
с общепринятыми предикторами неблагоприятного 
сердечно-сосудистого прогноза (дислипидемии, курение, 
артериальная гипертензия, ожирение, гипергликемия), 
выделяют следующие факторы риска: высокую частоту 
сердечных сокращений (ЧСС), снижение вариабельно-
сти ритма сердца (ВРС), эндотелиальную дисфункцию. 
Взаимосвязи факторов риска ССЗ между собой сложны и 
недостаточно изучены.

Цель работы. Определить характер взаимосвязей между 
показателями вариабельности ритма сердца и липидного 
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обмена, нитроксидпродуцирующей функции эндотелия у 
больных гипертонической болезнью (ГБ), ишемической 
болезнью сердца в сочетании с ГБ (ИБС с ГБ) и сахар-
ным диабетом 2 типа (СД 2 типа) в сочетании с различной 
сердечно-сосудистой патологией.

Материалы и методы. Обследовано 189 человек: 65 
человек страдающих ГБ (17 мужчин и 48 женщин), сред-
ний возраст составил (M±σ) 59,7±10,1 лет; 68 человек 
больных ИБС с ГБ (21 мужчина и 47 женщин), средний 
возраст – 61,0±8,2 года; 56 человек с СД 2 типа (8 мужчин 
и 48 женщин), средний возраст – 66,7±7,6 лет. Среди боль-
ных СД 2 типа были 25 человек с ГБ и 31 человек с ИБС с 
ГБ. Регистрацию и анализ ВРС осуществляли с помощью 
КАП-РК-01-«Микор» на фоне отмены β-блокаторов с 
определением показателей ЧСС и ВРС в фоновой записи 
в состоянии покоя: средней величины межсистолических 
интервалов (RR) и средней величины дисперсии от сред-
нестатистической величины интервалов (σRR) соответ-
ственно.

Для оценки нитроксидпродуцирующей функции эндо-
телия определяли содержание стабильных метаболитов 
оксида азота (NO2 и NO3) в плазме крови (Емченко Н. Л. с 
соавт., 1994). Уровни общего холестерина (ОХС), тригли-
церидов (ТГ), холестерина липопротеидов высокой плот-
ности (ХС ЛПВП) сыворотки крови определяли фермен-
тативным методом на биохимическом анализаторе Solar 
– PF 1215. Уровень холестерина липопротеидов низкой 
плотности (ХС ЛПНП) определяли по формуле Фридвалда 
(Friedwald W. T. et al., 1965). Забор крови у пациентов 
проводился после 14-часового голодания. Рассчитывался 
коэффициент корреляции Пирсона (r).

Результаты исследования представлены в таблице.

Таблица
коэффициенты корреляции показателей 
RR и σRR с показателями липидного обмена 
и нитроксидпродуцирующей функции эн-
дотелия у больных гБ, ИБс с гБ и сд 2 типа

ГБ (r) ИБС с ГБ (r) СД (r)
RR σRR RR σRR RR σRR

ОХС -0,171 -0,124 -0,150 -0,026 0,166 0,358*
ТГ -0,249 -0,234 -0,450** -0,410** -0,012 0,271
ХС ЛПВП 0,477*** 0,470*** 0,385** 0,303* -0,007 -0,287
NO3 -0,331* -0,298 -0,034 0,014 -0,176 -0,115

* - p<0,05, ** - p≤0,01, *** - p≤0,001

Для показателя RR у больных ГБ получены статистиче-
ски значимые корреляционные связи с концентрациями 
NO3 и ХС ЛПВП, а у больных ГБ с ИБС – с концентраци-
ями ТГ и ХС ЛПВП. Отсутствие значимых корреляцион-
ных связей показателя RR с другими переменными у боль-
ных СД 2 типа, вероятно, связано с развитием автономной 
кардионейропатии при данной патологии. Для показателя 
βRR у больных ГБ получены значимые корреляционные 
связи с концентрацией ХС ЛПВП, у больных ГБ с ИБС – с 
концентрациями ХС ЛПВП и ТГ, а у больных СД 2 типа – с 
концентрацией ОХС.

Выводы. Стабилизация ритма ассоциирована с нару-
шениями липидного обмена у всех категорий пациен-
тов. Высокая частота сердечных сокращений у больных 
гипертонической болезнью ассоциирована с увеличением 
нитроксидпродуцирующей функции эндотелия.

РАдИоНукЛИдНАя ТЕРАпИя с 
ИспоЛьЗоВАНИЕМ сТРоНцИя-89 

хЛоРИдА у БоЛьНЫх с 
косТНЫМИ МЕТАсТАЗАМИ 

ЗЛокАчЕсТВЕННЫх опухоЛЕй
Меньшикова Е.с., Шарабура Т.М.

ГЛПУ «Челябинский областной клинический онкологический дис-
пансер» - Уральская клиническая база ФГУ «Российский научный 

центр рентгенорадиологии» Росздрава, Челябинск

На клиническом материале, включающем данные о 
102 больных, с костными метастазами, находившихся 
на обследовании и лечении в ГЛПУ «ЧОКОД» за период 
2003-2007 годы проведён анализ результатов сочетанной 
лучевой терапии. В зависимости от методов лечения все 
больные были разделены на 2 группы. В исследуемых груп-
пах количество больных было одинаковым по 51 человеку.

В основной группе: больные получили сочетанное луче-
вое лечение (ДЛТ + стронций- 89 хлорид). Дистанционная 
лучевая терапия проводилась в режиме среднего фракцио-
нирования на зоны метастатического поражения, сопро-
вождавшиеся наиболее выраженным болевым синдромом. 
Стронций- 89 хлорид вводился внутривенно через 2-4 
недели после завершения ДЛТ в объеме 4,0 мл, активно-
стью 150 МБк. В контрольной группе пациентам проводи-
лась дистанционная лучевая терапия.

В исходной характеристике исследуемые группы были 
сопоставимы (p<0,05) по: возрасту; полу; локализации пер-
вичной опухоли; количеству, локализации, срокам выявле-
ния, клиническим проявлениям костных метастазов; исхо-
дной характеристике проведённого специального лечения.

Средний срок наблюдения в основной группе составил 9 
месяцев, в контрольной группе- 6 месяцев.

До начала лечения в исследуемых группах преобладали 
больные с умеренно выраженным болевым синдромом 
(2 баллам по ШВО и общим статусом, соответствующим 
2 баллам по ECOC и 70-60% шкалы Карновского). После 
лечения положительный эффект сочетанной лучевой тера-
пии отмечен у 86% больных основной группы и у 82% 
больных.

Лучшие результаты были зафиксированы в основной 
группе, где болевой синдром был полностью купирован у 
29 больных (57% случаях), в группе контроля у 16 боль-
ных (32% случаях). Пациенты общее состояние, которых 
соответствовало 100 % шкалы Карновского и 0 баллов 
шкалы ECOG, составили 1\4 часть всех пациентов основ-
ной группы.

Противоболевой эффект в основной группе сохранялся 
в среднем 7,4±0,8 месяца, а в контрольной группе - 4,1±0,4 
месяца (p<0,05).

Объективный эффект оценивался на основании данных 
рентгенографии и остеосцинтиграфии, которые проводи-
лись до лечения и через 1,3,6,12 месяцев; далее каждые 6 
месяцев, после введения стронция-89 хлорида.

На основании данных рентгенографии был зафиксиро-
ван общий ответ в основной группе в 98% и в группе кон-
троля в 75%. Причем у 27% больных основной группы был 
получен частичный ответ, а в группе контроля частичный 
ответ не зафиксировано.

При изучении динамики данных остеосцинтиграфии - 
общий ответ в основной группе был зафиксирован в 90% 
случаев, в группе контроля в 72%. При этом в основной 
группе частичный ответ отмечен у 22% больных, а в кон-
трольной группе частичный ответ не зафиксировано.
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Среднее время до прогрессирования в основной группе 
больше, чем в контрольной и по данным рентгенографии 
(8,6 месяцев и 4,8 месяцев соответственно), и по данным 
остеосцинтиграфии (7,8 месяцев и 5,5 месяцев соответ-
ственно).

У больных, получивших сочетанное лучевое лечение, 
отмечена анемия, гранулоцитопения I и II степени и тром-
боцитопения 2 степени.

Данные изменения были зафиксированы в течение пер-
вых 3 месяцев после введения радиоизотопа и не потребо-
вали дополнительной медикаментозной коррекции.

У больных основной группы рецидив болевого син-
дрома в зоне локального наружного облучения развивался 
реже, чем в контрольной группе- 17,6% случаях (9 чел.) 
и 65,0% случаях (33чел.) соответственно. Рецидив боле-
вого синдрома вне зоны локального наружного облучения 
встречался также реже в основной группе в 53,0% случаев 
(27чел.), в контрольной группе - 78,0% случаев (40чел.). 
Различия значимы на уровне p<0,01.

Медиана выживаемости до прогрессирования в основ-
ной группе составила 8 месяцев, в группе контроля – 6 
месяцев. Медиана продолжительности жизни в основной 
группе составила 11 месяцев, в контрольной группе- 9 
месяцев.

Выводы:
Сочетанная лучевая терапия эффективно купирует 

болевой синдром, обеспечивает более стойкий противобо-
левой эффект; снижает частоту рецидивирования болевого 
синдрома как в зоне облучения, так и вне зоны облучения.

Сочетанная лучевая терапия с применением строн-
ция-89 хлорида воздействует на очаги костного метаста-
зирования, оказывая положительный эффект, вплоть до 
возможности их частичной репарации.

При диссеминации опухолевого процесса сочетанная 
лучевая терапия увеличивает выживаемость до прогресси-
рования и продолжительность жизни.

Препарат стронций- 89 хлорид обладает умеренной гема-
тологической токсичностью, проявляющейся снижением 
уровня гемоглобина, числа лейкоцитов и тромбоцитов.

ИЗучЕНИЕ АНАТоМИчЕскИх 
И ФуНкцИоНАЛьНЫх 

хАРАкТЕРИсТИк НЕкоТоРЫх 
доНоРскИх ЗоН сВоБодНЫх 

РЕВАскуЛяРИЗИРуЕМЫх 
НАдкосТНИчНо-
коРТИкАЛьНЫх 

АуТоТРАНспЛАНТАТоВ
Миланов Н.о., Зелянин А.с., Филиппов В.В., 

Назоев к.В., дутикова Е.Ф., Фатеева И.Е., 
прохорова Е.А., Нелюбин с.п.

При современном росте технического прогресса, увели-
чении числа сложных сочетанных повреждений, особенно 
остро встает проблема нарушения кровоснабжения в зоне 
повреждения. Признано, что нарушение кровоснабжения, 
является одним из главных, по сути, ключевым фактором, 
влияющим на репаративный остеогенез и приводящим к 
формированию ложного сустава. Метод лечения ложных 
суставов трубчатых костей с помощью реваскуляризиро-

ванных или ротированных надкостнично-кортикалнных 
аутотрансплантатов, имплантированных в зону ложного 
сустава, был разработан в 1990 г в отделе восстановитель-
ной микрохирургии ГУ РНЦХ им. Б.В. Петровского РАМН. 
Суть метода заключается в формировании объединенного 
сосудистого русла между контактирующими тканями и 
участия живых костных клеток аутотрансплантата в репа-
рации.

Целью работы явилось сравнительное изучение анато-
мических характеристик известных свободных реваскуля-
ризируемых надкостнично-кортикальных аутотрансплан-
татов потенциально пригодных для поддержки остеогенеза. 
Были изучены рентгенологически следующие комплексы 
тканей, включающие надкостнично-кортикальную пор-
цию. Для селективной ангиографии артериальное русло 
заполняли взвесью просеянного мелкодисперсного свин-
цового сурика на основе раствора жидкого мыла, промыш-
ленного приготовления. По рентгенограммам в двух про-
екциях изучали сосуды, подходящие к поверхности кости, 
рассматриваемой в качестве донорской. В ходе анатомиче-
ского исследования после заполнения артериального русла 
метиленовым синим, отделения надкостницы, расщепле-
ния в пределах изучаемой области и освобождения от губ-
чатой костной ткани, подсчитывали количество сосудов, 
прободающих кортикальную пластинку на единице пло-
щади. Количество прокрашенных сосудов по внутренне-
лучевой поверхности лучевой кости со стороны надкост-
ницы составило 3,6 на см², со стороны губчатой костной 
ткани – 3,4 на см²; латерального края лопатки с выделе-
нием фрагмента кортикальной пластинки по латеральной 
поверхности – 3,1 на см², со стороны губчатой костной 
ткани – 4,3 см²; метадиафизарной части второй плюсневой 
кости с выделением фрагмента кортикальной пластинки по 
тыльно-внутренней поверхности – 4,8 на см², со стороны 
кости – 2,1 на см²; внутренней поверхности подвздошной 
кости – 3,6 на см², со стороны губчатой костной ткани – 
3,1 на см². К поверхности внутреннего мыщелка бедренной 
кости при ангиографии определена единичная артериаль-
ная ветвь, в 2 случаях разделившаяся дистально на 2 сосуда.

Задачей ультразвукового исследования было изучение 
анатомических и гемодинамических параметров сосудов, 
рассматриваемых в качестве источника питания изучае-
мых свободных реваскуляризируемых или ротируемых на 
сосудистой ножке надкостнично-кортикальных аутотран-
сплантатов (в дуплексном режиме исследовали проходи-
мость, диаметр питающего сосуда и скоростные характери-
стики тока крови в нем во всех избранных донорских зонах 
с обеих сторон). Ультразвуковое исследование выполнено 
в клинике у 12 мужчин в возрасте от 23 до 47 лет, госпита-
лизированных с патологией, не связанной с повреждением 
или заболеваниями периферических сосудов. Диаметр 
лучевой артерии при физиологическом наполнении кро-
вью в донорской зоне был в среднем 2,25±0,05 мм; диаметр 
артерии огибающей лопатку – 1,77±0,04 мм; диаметр нис-
ходящей артерии колена – 2,43±0,09 мм; диаметр артерии 
тыла стопы – 1,99±0,05 мм; диаметр глубокой огибающей 
подвздошную кость артерии – 1,83±0,04 мм. Пиковая 
систолическая скорость кровотока при физиологическом 
наполнении кровью донорской зоны в лучевой артерии 
была в среднем 53,27±2,73 см/сек; в артерии, огибающей 
лопатку – 31,6±1,29 см/сек; в нисходящей артерии колена 
– 39,83±1,18 см/сек; в артерии тыла стопы – 36,64±2,6 см/
сек; в глубокой огибающей подвздошную кость артерии – 
28,9±1,44 см/сек. Объемная скорость кровотока в лучевой 
артерии была в среднем 20,95±0,85 мл/мин; в артерии оги-
бающей лопатку – 5,89±0,53 мл/мин; в нисходящей арте-


