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ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ, ДРУЗЬЯ!

Форум «Медицинская диагностика-2019» и национальный 
конгресс лучевых диагностов и терапевтов «Радиология-2019» 
отличаются важной особенностью – основная тема заседа-
ний ранняя диагностика и скрининг социально значимых за-
болеваний. Современные методы диагностики диктуют нам 
настоятельную необходимость обратить внимание на опре-
деление ранних, доклинических признаков заболеваний. Это 
позволяет не только застать болезнь на ранней стадии, но и 
прибегнуть к минимально инвазивному лечению с хорошими 
результатами. Это та задача, которую нам, лучевым диагно-
стам, предстоит решить в рамках национальных проектов в 
здравоохранении!

Я рад, что программа Форума и Конгресса 2019 года хорошо сбалансирована и дает 
возможность специалистам разных модальностей получить необходимые знания, 
послушать ведущих ученых и практиков России и зарубежья. Особо хотел бы под-
черкнуть, что для участия в научной программе прилетают 14 ведущих зарубежных 
специалистов.

Как вы знаете, национальный конгресс лучевых диагностов и терапевтов «Радиоло-
гия-2019» сертифицирован в системе Непрерывного медицинского образования (НМО), 
и участники получат 18 кредитов и Свидетельство установленного образца. Выдача 
Свидетельств НМО за участие в конгрессе «Радиология-2019» будет проводиться 30 
мая с 16:00 до 18:30 на стойках «Регистрация». Обратите внимание, что на конгрессе 
организована система учета времени. 

И еще одно, надеюсь приятное новшество – в этом году Президентский прием в пер-
вый день Форума и Конгресса пройдет в форме Дискотеки «Radiology Sensation»! Уве-
рен, после напряженного дня работы в залах и на стендах конгресса, такой прези-
дентский прием позволит расслабиться, получить удовольствие и заряд бодрости для 
работы в следующие дни! 

Уверен, что XI Форум «Медицинская диагносиика-2019» и XIII Национальный конгресс 
лучевых диагностов и терапевтов «Радиология-2019» пройдут так же успешно, как и 
все предыдущие Форумы и Конгрессы!

Это наш праздник! С праздником, коллеги!

Академик РАН 
С.К. Терновой
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ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ, ДРУЗЬЯ!

XIII Всероссийский национальный конгресс лучевых диагно-
стов и терапевтов «Радиология – 2019», как и предыдущие 
конгрессы, будет посвящен актуальным вопросам лучевой 
диагностики и лечения различных заболеваний органов и си-
стем.

Особенностью нынешнего конгресса является его тематика, 
а именно: скрининг и ранняя диагностика в медицине, кото-
рый сегодня приобретает все большее значение, особенно в 
онкологии. 

Наш конгресс «Радиология – 2019» призван всесторонне обсу-
дить полученные результаты, достигнутые успехи и наметить дальнейшие пути в ре-
шении многих вопросов скрининга и ранней диагностики различных заболеваний ор-
ганов и систем. 

В программу конгресса включены доклады ведущих специалистов из разных стран 
(США, Великобритания, Япония, Австрия, Испания, Китай, Чехия, Мексика, Казахстан, 
Узбекистан), регионов и городов Российской Федерации. Наряду с маститыми специа-
листами, в программе конгресса принимают участие и молодые начинающие ученые.

В рамках программы конгресса традиционно будут проводиться конкурсы молодых 
ученых и стендовых докладов. 

Программа насыщена большим количеством научных докладов и образовательных 
школ в рамках НМО. Программе конгресса присвоено 18 кредитных баллов. 

По итогам работы конгресса будут опубликованы отчет, доклады и тезисы. 

В работе конгресса принимают участие фирмы-производители, которые будут демон-
стрировать новые достижения в области медицинской диагностики и лечения. 

Я призываю всех специалистов лучевой диагностики принять самое активное участие 
в работе конгресса и решении вопросов, обозначенных в программе.

С наилучшими пожеланиями, 
Президент Конгресса «Радиология–2019»
Н.В. Нуднов
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ПРОГРАММНЫЙ И НАУЧНО-РЕДАКЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
Форума «Медицинская диагностика – 2019»  
и Конгресса «Радиология – 2019»
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРОГРАММНОГО И НАУЧНО-РЕДАКЦИОННОГО КОМИТЕТА ФОРУМА  
И КОНГРЕССА

член-корреспондент РАН, профессор Н.С. Серова

ЧЛЕНЫ КОМИТЕТА ПО НАПРАВЛЕНИЯМ:

Голова и шея член-корреспондент РАН, профессор Н.С. Серова

Грудная полость профессор В.И. Амосов

Брюшная полость член-корреспондент РАН, профессор Г.Г. Кармазановский, 
профессор Н.В. Нуднов

Сердце и сосуды академик РАН, профессор С.К. Терновой

Уронефрология профессор А.И. Громов, профессор Н.А. Рубцова

Женское здоровье профессор Н.И. Рожкова, профессор А.И. Гус

Педиатрия профессор Е.А. Зубарева

Травматология, ортопедия 
и артрология

профессор А.К. Морозов

Неврология и нейрохирургия профессор Т.Н. Трофимова, профессор М.В. Кротенкова

Неотложные состояния профессор Ф.А. Шарифуллин

Онкология академик РАН, профессор Б.И. Долгушин

Рентгенохирургия член-корреспондент РАН, профессор Л.С. Коков

Менеджмент в лучевой 
диагностике

профессор С.П. Морозов

Функциональная диагностика профессор Н.Ф. Берестень, профессор Г.Г. Иванов

Радионуклидная диагностика и 
радионуклидная терапия

профессор Н.Е. Кудряшова

Лучевая терапия и медицинская 
физика

профессор И.А. Гулидов

Медицинская техника, 
радиационная безопасность

С.А. Рыжов

Разное профессор А.И. Шехтер
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ГОЛОВА И ШЕЯ
МР МОРФОМЕТРИЯ СУБПОЛЕЙ 
И СУБРЕГИОНОВ ГИППОКАМПА 
В НОРМЕ И ПРИ РЯДЕ 
ПСИХИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Ананьева Н.И., Андреев Е.В., Саломатина Т.А., 
Ахмерова Л.Р., Ежова Р.В., Незнанов Н.Г., 
Залуцкая Н.М.
г. Санкт-Петербург
Национальный медицинский исследовательский 
центр неврологии и психиатрии им. В.М. Бехтерева

ЦЕЛЬ
Уточнить и  сравнить изменения субрегионов 
и субполей гиппокампа на ранней стадии разных 
психических заболеваний в  сравнении со  здоро-
выми добровольцами.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Обследовано 4 группы по 10 пациентов: с болез-
нью Альцгеймера на ранней стадии (БА), сосуди-
стой деменции (СД), депрессией (Д). здоровых до-
бровольцев (Н) в возрасте от 55 лет. Сегментация 
гиппокампа проводилась, используя 3D MPRAGE-
ИП в программе Freesurfer6.0.

РЕЗУЛЬТАТ
Были выявлены достоверно значимые различия 
между группами пациентов с ранней стадией бо-
лезни Альцгеймера, сосудистой деменцией, де-
прессией и здоровыми добровольцами. Детальное 
сравнение групп между собой показало, что у па-
циентов с  ранней стадией болезни Альцгеймера 
по сравнению со здоровыми добровольцами были 
выявлены достоверно значимые различия по объ-
ёмам гиппокампов в целом (21%), молекулярному 
слою гиппокампa (22%), молекулярному слою зуб-
чатой фасции (22%) и СА3 полю (24%). В отличии 
от  пациентов с  сосудистой деменцией и  депрес-
сией у пациентов с ранней стадией болезни Аль-
цгеймера снижен объём щели гиппокампа в сред-
нем на 17%.

Для группы пациентов с  сосудистой деменцией 
по сравнению со здоровыми добровольцами раз-
личия наиболее выражены в объёмах хвоста лево-
го гиппокампа (21%), молекулярного слоя зубчатой 
фасции (19%) и СА3 поля (17%). Различия наибо-
лее выражены в левом гиппокампе. Объём левого 

субикулюма у пациентов с СД был меньше мень-
ше, чем у пациентов с депрессией на 10%, но боль-
ше чем у пациентов с ранней стадией БА на 12%, 
объём левого пресубикулюма меньше, чем у паци-
ентов с депрессией на 9%, но больше чем у паци-
ентов с ранней стадией БА на 11%. Объём молеку-
лярного слоя левого гиппокампа меньше на 11%, 
чем у пациентов с Д и больше на 11%, чем у па-
циентов с БА. Объём СА3 поля Бродмана меньше 
на 9%, чем у пациентов с Д и больше на 10%, чем 
у пациентов с БА.

Для группы пациентов с Д имеются различия в мо-
лекулярном слое зубчатой фасции (7%), СА3 поле 
(6%) и фимбрии (16%). Также характерно, что у па-
циентов с Д различия более выражены в правом 
гиппокампе. Объём правого пресубикулюма боль-
ше на 8% в отличии от групп пациентов с Д и ран-
ней стадией БА. Объём молекулярного слоя право-
го гиппокампа больше на 15% в отличии от групп 
пациентов с Д и БА. Объём СА3 и СА4 поля боль-
ше на 16% в отличии от пациентов с Д и ранней 
стадией БА.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
Выявлены достоверно значимые различия в объ-
ёмах гиппокампов в целом, СА3 поля, молекуляр-
ного слоя гиппокампа и зубчатой извилины меж-
ду группами пациентов с ранней стадией болезни 
Альцгеймера, сосудистой деменцией, депрессией 
и здоровыми добровольцами. При этом у пациен-
тов с депрессией различия более выражены в пра-
вом гиппокампе, а у пациентов с  сосудистой де-
менцией в левом гиппокампе.

АКТУАЛЬНОСТЬ
Гиппокампальная формация является сложно ор-
ганизованной структурой, состоящей из несколь-
ких отделов – субрегионов и субполей, по-разному 
меняющихся в зависимости от той или иной пси-
хической симптоматики.
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СКРИНИНГ СТЕНО-ОККЛЮЗИРУ-
ЮЩЕЙ ПАТОЛОГИИ СОСУДОВ 
ГОЛОВНОГО МОЗГА В  ГРУППАХ 
РИСКА

Бурова А.В., Белова И.Б., Карасева Т.Г., 
Золотарева Е.А.
г. Орёл 
ФГБОУ ВО «Орловский государственный 
университет имени И.С. Тургенева», г. Орёл, Россия 
БУЗ Орловской области «Поликлиника №1», г. Орёл, 
Россия.

ЦЕЛЬ
Оценить возможности УЗИ с использованием доп-
плерографии для скрининга изменений, приводя-
щих к  нарушению кровообращения или ишемии 
головного мозга. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Обследовано 50 пациентов, с головной болью, не-
стабильностью АД (гипотония, гипертония), голо-
вокружением, сахарным диабетом, шаткостью при 
ходьбе, шуме в ушах, гиперлипидемией. Аппарат 
Mindray DC-8S, конвексным датчиком с частотой 
2,5-5,0 МГц в В-режиме, ЦДК и в режиме импуль-
сно-волнового допплера.

РЕЗУЛЬТАТ
В исследование были включены пациенты с забо-
леваниями, относящимися к группе риска по ише-
мии головного мозга: дисциркуляторная энце-
фалопатия − 27(54%); пациенты, направленные   
для обследования и  диагностики различных жа-
лоб − 11(22%); цереброваскулярные заболевания 
− 7(14%); последствия острого нарушения мозго-
вого кровообращения − 5(10%). Из  наиболее ча-
стых симптомов у пациентов преобладали жало-
бы на: головную боль − 36(72%); головокружение 
− 28(56%); шум в ушах − 18(36%); повышение арте-
риального давления − 13(26%); слабость − 12(24%); 
шаткость при ходьбе − 7(14%); боли шейного отде-
ла позвоночника − 3(6%). У большинства пациен-
тов в анамнезе имеются различные заболевания, 
такие как: АГ – 40(80%), ДЭП – 30(60%), сахарный 
диабет – 17(34%), НЦД – 12(24%), болезнь почек – 
12(24%), заболевания ССС – 11(22%), заболевания 
ЦНС – 10(20%). Изучались пиковая систолическая 
скорость кровотока (ПСС), индекс пульсации (ПИ), 
структурные изменения (удлинение, деформация 
сосудов); патологическое сужение просвета ар-
терий (стеноз); локализация, структура и размер 
холестериновых бляшек; направление и скорость 

кровотока; подвижность и эластичность артерий; 
наличие тромба). Ультразвуковое исследование 
выявило большое количество пациентов с атеро-
склеротическими изменениями: стенозирующие 
– 23(46%), нестенозирующие – 13(26%). Извитость 
сосудов была выявлена у  13(26%): С-образная ге-
модинамически незначимая 6(12%), С-образная ге-
модинамически значимая – 4(8%), S-образная ге-
модинамически незначимая – 1(2%), S-образная 
гемодинамически значимая – 2(4%). Так же было 
выявлено несколько пациентов с  ПА малого ди-
аметра – 6(14%), ВСА малого диаметра – 1(2%), 
утолщение КИМ – 24(48%).

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
УЗИ позволяет выявить пациентов с атеросклеро-
зом сосудов: стенозирующие – 46%, нестенозиру-
ющие − 26%, извитость сосудов − 26%: С-образная 
гемодинамически незначимая − 12%, С-образная 
гемодинамически значимая − 8%, S-образная ге-
модинамически незначимая – 2%, S-образная ге-
модинамически значимая − 4%.Так же выявлено 
несколько пациентов с ПА малого диаметра − 14%, 
ВСА малого диаметра − 2%, с утолщением КИМ − 
48%. В  соответствии с  выявленными изменения-
ми пациенты были направлены к  узким специа-
листам.

АКТУАЛЬНОСТЬ
Смертность от  сердечно-сосудистых заболева-
ний лидирует в списке 10 главных причин смерти 
в  мире. Снижение этого показателя невозможно 
без ранней диагностики атеросклероза на докли-
нической стадии в  амбулаторной практике с по-
мощью проведения УЗДГ БЦА.

КТ В ДИАГНОСТИКЕ 
ОТОСКЛЕРОЗА

Зеликович Е.И., Куриленков Г.В., 
Куриленкова А.Г. 
г. Москва
ФГБУ ДПО РМАНПО МЗ РФ

ЦЕЛЬ
Выявление КТ – признаков различных форм ото-
склероза, активности процесса, дифференциаль-
ный диагноз с другими причинами тугоухости.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Проанализированы КТ височных костей 295 паци-
ентов  (590 височных костей (ВК)) с подозрением 
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на отосклероз, обследованных в период 2008-2018 
г. Исследования были выполнены на томографах: 
Light Speed-16, Discovery CT750HD, CT Optima 640 
фирмы General Electric США.

РЕЗУЛЬТАТ
В норме капсула лабиринта характеризуется гомо-
генной структурой и  высокой плотностью +1900-
+2200 HU. КТ – диагностика отосклероза основы-
валась на выявлении патогномоничных признаков 
заболевания – очагов спонгиозной, вновь образо-
ванной кости в капсуле лабиринта. На КТ эти оча-
ги имели более низкую плотность -100-+1500 HU, 
выявлены в 502 ВК. В зависимости от расположе-
ния очагов выделяют 3 формы отосклероза: фене-
стральную, кохлеарную и смешанную. Фенестраль-
ная форма выявлена в 230 ВК и характеризовалась 
поражением лабиринтной стенки: окна преддве-
рия, окна улитки и промонториума. Оптимальной 
для выявления фенестрального отосклероза явля-
ется аксиальная проекция. Наиболее часто очаги 
отоспонгиоза располагались кпереди от окна пред-
дверия, имели овоидную форму, ровные и четкие 
контуры. Размеры очагов от  0,5 до  5-6 мм. Прак-
тически у  всех больных отмечалось распростра-
нение очага на  передние отделы основания стре-
мени, что приводило к увеличению его толщины, 
в части случаев отмечалось распространение на пе-
реднюю ножку стремени. Активность процесса мы 
оценивали по плотности очагов: <+600 HU высокая, 
+600-+1000 HU умеренная, >+1000HU неактивный 
процесс.  Выявление неактивных очагов, особенно 
небольших может представлять сложную диагно-
стическую задачу. Изменения при кохлеарной фор-
ме отосклероза носили иной характер и  отмече-
ны в 5 ВК: очаги располагались перикохлеарно, как 
правило, в среднем слое капсулы лабиринта, часто 
в виде ободка.  В ряде случаев очаги достигали пе-
редней стенки внутреннего слухового прохода. Ред-
ко отмечалось поражение капсулы вокруг полу-
кружных каналов.  Смешанная форма отосклероза 
сочетала в себе признаки фенестральной и кохле-
арной форм, выявлена в 267 ВК. В  88 ВК с подо-
зрением на отосклероз изменений в капсуле лаби-
ринта отмечено не было. В 37 ВК выявлены иные 
причины тугоухости: врожденные аномалии слухо-
вых косточек – 12;  адгезивный отит, тимпаноскле-
роз – 11; gusher-синдром – 6; широкий водопровод 
преддверия – 6, врожденная холестеатома – 2.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
КТ является объективным методом диагностики 
различных форм и стадий отосклероза, позволяю-
щим отохирургу определять тактику ведения па-
циента. Фенестральная и смешанная форма явля-

ются показанием к операции в неактивную фазу. 
Активный отосклероз и  кохлеарная форма явля-
ются показанием к  консервативной инактивиру-
ющей терапии. КТ позволяет проводить диффе-
ренциальную диагностику отосклероза с другими 
заболеваниями, вызывающими нарушения слуха.

АКТУАЛЬНОСТЬ
В  связи с  развитием микрохирургии уха и  ши-
роким внедрением стапедопластики особую ак-
туальность приобрела объективная диагностика 
отосклероза методом компьютерной томографии 
(КТ).

ОСОБЕННОСТИ МСКТ 
КАРТИНЫ ИШЕМИЧЕСКОГО 
ИНСУЛЬТА ГОЛОВНОГО МОЗГА 
В ОСТРЕЙШЕЙ И ОСТРОЙ 
СТАДИЯХ 

Калинина Е.П., Белова И.Б., Пряхина Н.А., 
Герасимов А.В.
г. Орёл
Орловский государственный университет имени И. 
С. Тургенева

ЦЕЛЬ
Улучшить диагностику ишемического инсуль-
та головного мозга методом мультиспиральной 
компьютерной томографии (МСКТ) в  острейшей 
и острой стадиях.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Ретроспективно были изучены медицинская до-
кументация и  МСКТ изображения 43 пациентов 
с симптомами острого нарушения мозгового кро-
вообращения (ОНМК), поступивших в  БСМП им. 
Н.А. Семашко с 27.10.2018 по 17.02.2019. Всем было 
проведено клиническое обследование и МСКТ го-
ловного мозга без контрастного усиления. 

РЕЗУЛЬТАТ
Анализ половозрастных данных всех больных, вклю-
ченных в исследование, показал, что ИИ чаще встре-
чался у женщин – 28(65,1%). Из них наиболее часто 
данная патология затронула группы в возрасте 80-
89 лет – 5(11,6%), 70-79 лет – 10(23,3%) и  60-69 лет 
– 5(11,6%). Наибольшее количество мужчин соста-
вили группу 60-69 лет – 7(16,3%). В  зависимости 
от времени, прошедшего от момента появления пер-
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вых жалоб до поступления в стационар и выполне-
ния МСКТ головного мозга, пациенты были разде-
лены на 3 группы: группа 1 (до 12 часов) – 23(53,5%), 
группа 2 (12-48 часов) – 18(41,9%) и  группа 3 (спу-
стя 48 часов) – 2(4,7%) пациентов. Участок ишеми-
ческого инсульта чаще всего встречался в  правом 
полушарии – 27(62,8%), в левом – 18(41,9%), в обоих 
полушариях – у 2(4,7%) пациентов. Самая частая ло-
кализация в лобной доле – 12(27,9%), с одинаковой 
частотой в височной, теменной долях и базальных 
ядрах – по 9(20,9%) пациентов. Из 43 пациентов зона 
ИИ имела средние размеры 20-49мм – у  19(44,2%) 
пациентов, достигла субтотального поражения – 
у 11(25,6%), была представлена мелкими участками 
10-19мм – у 4(9,3%) и лакунарным поражением 0,1-
9мм – у 1(2,3%). Атеросклероз церебральных артерий 
выявлен у 36(83,7%) пациентов, расширение субарах-
ноидальных конвекситальных пространств и борозд 
– у  36(83,7%), признаки дисциркуляторной энцефа-
лопатии обнаружены у 20(46,5%) пациентов, кистоз-
но-глиозная трансформация – у  15(34,9%) и  кисты 
в веществе головного мозга – у 10(23,3%). Среди ран-
них МСКТ симптомов ИИ: гиперденсивная средняя 
мозговая артерия была обнаружена у 5(11,6%), а сни-
жение дифференцировки между серым и белым ве-
ществом головного мозга – у  4(9,3%) пациентов. 
В 11(25,6%) случаях течение ИИ осложнилось гемор-
рагической трансформацией.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
Наиболее часто ИИ имеет место у  женщин – 
28(65,1%), преобладающее количество пациен-
тов состоит в  группе 70-79 лет – 14(32,6%). Зона 
ИИ чаще имела средние размеры 20-49мм – 
у  19(44,2%), субтотального поражения достигла 
у 11(25,6%). Из дополнительных изменений, влия-
ющих на течение ИИ, большую долю составляют 
атеросклероз церебральных артерий и  расшире-
ние субарахноидальных конвекситальных про-
странств и борозд по 36(83,7%) случаев.

АКТУАЛЬНОСТЬ
Ишемический инсульт (ИИ) является одной из ос-
новных причин преждевременной смерти и стой-
кой утраты трудоспособности. В  этой связи 
возрастает роль ранней диагностики с использо-
ванием лучевых методов исследования, определя-
ющих своевременно начатое лечение.

ВОЗМОЖНОСТИ 
КОМПЬЮТЕРНОЙ 
ТОМОГРАФИИ В ДИАГНОСТИКЕ 
ГИПЕРПЕРФУЗИОННОГО 
СИНДРОМА ПОСЛЕ 
РЕКОНСТРУКТИВНЫХ 
ОПЕРАЦИЙ НА СОННЫХ 
АРТЕРИЯХ 

Лунина С.М., Вишнякова М.В.(мл.), 
Загаров С.С., Подрез Д.В.
г. Москва
МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского

ЦЕЛЬ
Анализ результатов компьютерной томографии 
в  диагностике гиперперфузионного синдрома 
(ГПС) после реконструктивных операций на  вну-
тренних сонных артериях. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
За  2012-2018гг. обследованы 9 пациентов с  подо-
зрением на  ГПС после реконструктивных опера-
ций на  внутренних сонных артериях. Проведе-
ны компьютерная томография головного мозга, 
КТ-ангиография брахиоцефальных артерий, пер-
фузионная компьютерная томография.

РЕЗУЛЬТАТ
Всего среди общего количества проопериро-
ванных пациентов ГПС отмечен в  1,1% случаев. 
Во всех случаях реконструированные внутренние 
сонные артерии (ВСА) контрастировались гомо-
генно. По данным компьютерной томографии вы-
делены три паттерна патологических изменений 
в  головном мозге при развитии ГПС.  В  3 случа-
ях было отмечено повышение кровотока на  сто-
роне операции по данным перфузионной компью-
терной томографии без очаговых изменений. У 3 
пациентов выявлен диффузный отек на  стороне 
операции. Определялось слабое диффузное пони-
жение плотности вещества головного мозга, рас-
пространяющееся как на серое, так и на белое ве-
щество. Изменения дифференцировали с  острой 
фазой ишемического инсульта на основании кли-
нических данных, также результатов КТ-ангиогра-
фии, перфузионной компьютерной томографии. 
При необходимости выполняли динамическое на-
блюдение (в течение 2 недель), при котором у па-
циентов отмечалось уменьшение очаговой невро-
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логической симптоматики и выраженности отека 
ткани головного мозга. 

В  3 случаях определялись внутримозговые кро-
воизлияния различной выраженности, измене-
ния варьировались от  очагового кровоизлияния 
до массивной внутримозговой гематомы. При раз-
витии ГПС летальность достигала 28%.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
Во всех случаях компьютерная томография позво-
лила диагностировать или заподозрить ГПС. Воз-
можно выделить три   паттерна патологических 
изменений при ГПС. Необходим детальный анализ 
получаемых результатов в соответствии с клини-
ческими данными каждого конкретного пациента, 
при необходимости – динамический контроль вы-
явленных изменений.

АКТУАЛЬНОСТЬ
ГПС – редкое, но  крайне серьезное осложнение 
после реконструктивных операций на ВСА. Своев-
ременная диагностика данной патологии крайне 
важна, так как при развитии ГПС до 30% пациен-
тов остается недееспособными, а летальность ко-
леблется от 30% до 80%.

ВОЗМОЖНОСТИ МРТ 
ПОСЛЕ ХИМИОЛУЧЕВОГО 
И ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 
РАКА ЯЗЫКА

Оточкин В.В., Белова З.В.
г. Санкт-Петербург
СЗГМУ им. И.И.Мечникова

ЦЕЛЬ
Определить возможности магнитно-резонансной 
томографии (МРТ) после химиолучевого и хирур-
гического лечения рака языка.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
МРТ мягких тканей шеи выполнена 26 пациентам 
после химиолучевого, хирургического и комбини-
рованного лечения рака языка. У  каждого паци-
ента на МРТ изображениях оценивались резуль-
таты проведенного лечения: размеры и структура 
остаточной опухоли, выраженность лимфаденопа-
тии. МРТ выполнялась на томографе с напряжен-
ностью магнитного поля 1,5 Т.

РЕЗУЛЬТАТ
10 пациентам после хирургического лечения (38%) 
МРТ выполнялась при планировании поля облуче-
ния для проведения химиолучевой терапии. Реци-
див опухоли и метастазы в регионарные лимфати-
ческие узлы были выявлены у 4 пациентов. После 
курса химиолучевого лечения в динамике на МРТ 
изображениях уменьшались размеры и  изменя-
лась структура опухоли и  лимфатических узлов 
со снижением МР-сигнала на Т2 ВИ за частичного 
фиброза (n=2). В двух случаях было выявлено про-
грессирование. МРТ после химиолучевого лечения 
выполнялась 6 пациентам (24%) и на изображениях 
отмечалось уменьшение размеров опухоли и вто-
рично измененных лимфатических узлов с частич-
ной фиброзной перестройкой их структуры на Т2 
ВИ. Комбинированное лечение было выполнено 10 
пациентам (оперативное+химиолучевое) – (38%). 
В 6 случаях МР-данных за рецидив и вторичные 
изменения не было получено. В остальных случаях 
(n=4) был выявлен рецидив опухоли и вторичные 
изменения с продолженным ростом при последу-
ющем наблюдении. Наибольшие трудности воз-
никали при оценке КТ и МРТ изображений у па-
циентов, которым выполнялась пластика дефекта 
мягких тканей кожно-мышечным лоскутом (n=12). 
МРТ обладала большей тканевой контрастностью 
по сравнению с КТ и была методом выбора у та-
ких пациентов при планировании химиолучевого 
лечения и динамическом наблюдении.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
МРТ высоко информативна в оценке эффективно-
сти химиолучевого и хирургического лечения рака 
языка; является методом выбора у больных после 
комбинированного лечения с  пластикой дефекта 
мягких тканей кожно-мышечным лоскутом.

АКТУАЛЬНОСТЬ
Стандартом визуализации и  стадирования рака 
языка является компьютерная томография, одна-
ко, интерпретация изображений после проведен-
ного хирургического и комбинированного лечения 
затруднена из-за низкой тканевой контрастности 
данного метода по сравнению с МРТ.
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МЕТОДИКА ИЗМЕРЕНИЯ 
ДЕФЕКТОВ НИЖНЕЙ СТЕНКИ 
ОРБИТЫ ПО ДАННЫМ 
МСКТ У ПАЦИЕНТОВ 
С ТРАВМАТИЧЕСКИМИ 
ПОВРЕЖДЕНИЯМИ СРЕДНЕЙ 
ЗОНЫ ЛИЦА

Павлова О.Ю., Серова Н.С., Давыдов Д.В. 
г. Москва
Сеченовский Университет, Российский Университет 
дружбы народов

ЦЕЛЬ
Разработать методику измерения и  классифика-
цию дефектов нижней стенки орбиты по данным 
МСКТ. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В клинике Сеченовского Университета было обсле-
довано 107 пациентов (100%), поступивших в тече-
ние 24-48 часов после травмы лица. Проводилась 
маркировка контуров дефекта нижней стенки ор-
биты на  всех мультипланарных реконструкциях. 
Расчет объёма и площади дефекта производился 
согласно размеру и форме дефекта при МСКТ.

РЕЗУЛЬТАТ
На  основании полученных данных была разра-
ботана   классификация дефектов нижней стен-
ки орбиты: малые, средние, большие и  тоталь-
ные.  Разработанная методика оценки данных 
МСКТ позволила разделить пациентов с дефекта-
ми нижней стенки орбиты на 3 группы: 18 малых 
дефектов (17%), 31 средний дефект (29%), боль-
шие и тотальные дефекты (n=58; 54%). У пациен-
тов с  малыми дефектами возможно проведение 
консервативного лечения, у пациентов со средни-
ми, большими и тотальными дефектами необходи-
мо хирургического вмешательство.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
Разработанная методика измерения и  классифи-
кация дефектов нижней стенки орбиты по данным 
МСКТ позволила получить дополнительную диа-
гностическую информацию о  состоянии пациен-
тов с  травматическими повреждениями средней 
зоны лица и определить правильную тактику ле-
чения пациентов. 

АКТУАЛЬНОСТЬ
На  сегодняшний день проблема травматических 
повреждений средней зоны лица остается крайне 
актуальной. У  данной категории пациентов важ-
ную роль приобретает разработка методов специ-
ализированной обработки данных МСКТ для 
получения дополнительной диагностической ин-
формации.

ВОЗМОЖНОСТИ 
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ 
ЭЛАСТОГРАФИИ 
В ДИАГНОСТИКЕ УЗЛОВЫХ 
НОВООБРАЗОВАНИЙ 
ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Тимофеева Л.А., Тухбатуллин М.Г., 
Алешина Т.Н.
г. Чебоксары
ФГБОУ ВО «Чувашский государственный 
университет имени И.Н. Ульянова»

ЦЕЛЬ
определить возможности мультипараметрическо-
го УЗИ с применением эластографии в диагности-
ке узловых новообразований ЩЖ.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Всего исследовано 229 пациентов: 1-й группа 
(N3=93) – с  раком ЩЖ; 2-я группа (N2  =  69)  – 
с аденомой ЩЖ; 3-й группа (N3 = 67) - с фолли-
кулярным или коллоидным зобом. Всем паци-
ентам было проведено мультипараметрическое 
УЗИ с  применением компрессионной эластогра-
фии (КЭГ) и эластографии сдвиговой волны (ЭСВ) 
на примере ARFI и Strain Ratio.

РЕЗУЛЬТАТ
По  результатам исследования, ультразвуковыми 
признаками доброкачественности узловых обра-
зований при использовании В-режима являлись: 
овальная форма узла (75,0%), пониженная эхо-
генность (59,0%), ровные границы (99,0%), четкие 
контуры (98,1%), гипоэхогенный ободок (25,0%), 
однородная эхоструктура (93,0%), точечные ги-
перэхогенные включения (2,5%.)  В режиме цвето-
вого допплеровского картирования (ЦДК) усиле-
ние васкуляризации наблюдалось в  52,3% узлов, 
неравномерное асимметричное распределение со-
судов – в 9,7%, деформация сосудистого рисунка 
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– в 4,7%. В режиме КЭГ доброкачественные ново-
образования ЩЖ имели однородное, интенсивное 
неравномерное окрашивание (87,5%).

Для рака ЩЖ в В-режиме характерно: неправиль-
ная форма узлов (75,2%), гипоэхогенность (84,4%), 
неровность границ (79,4%) и нечеткость контуров 
(79,4%), неоднородность эхоструктуры (86,5%) с ги-
перэхогенными включениями (26,9%) и микрокаль-
цинатами (25,0%), гипоэхогенный ободок (29,0%). 
В режиме ЦДК при раке ЩЖ в большинстве случа-
ев имелось усиление васкуляризации по смешан-
ному типу (85,1%), неравномерное асимметричное 
распределение сосудов (86,5%) и  их деформация 
(84,3%). При КЭГ – цветовой паттерн при злокаче-
ственных опухолях щитовидной железы имел раз-
личные интенсивность и однородность.

Далее в ходе исследования у  этих же пациентов 
с раком ЩЖ и доброкачественными образовани-
ями ЩЖ был проведен анализ данных, получен-
ных при ультразвуковой эластометрии на  при-
мере ARFI (Siemens Acuson S 2000) и  Strain-Ratio 
(Mindray DC-8).

При проведении ЭСВ для рака ЩЖ была харак-
терна скорость поперечной волны, превышающая 
3,57 м/с, и индекс соотношения плотности (модуль 
эластичности), превышающий 1,56; для доброкаче-
ственных узловых образований была характерна 
скорость поперечной волны, менее 3,57 м/с, и ин-
декс соотношения плотности (модуль эластично-
сти), менее 1,56.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
1. Мультипараметрическое УЗИ с  применени-
ем эластографии позволяет определить истин-
ные размеры узлов на дооперационном этапе, что 
имеет важное значение при определении объема 
и вида оперативного вмешательства.

2. Технологии эластометрии (ARFI и  strain-ratio) 
повышает объективность получаемых результатов 
исследования узловых новообразований ЩЖ.

3. Применение ультразвуковой эластографии 
в комплексной диагностике узловых новообразо-
ваний ЩЖ высокоинформативно и  должно при-
меняться в первую очередь при подозрении на рак 
ЩЖ.

АКТУАЛЬНОСТЬ
Мультипараметрическое УЗИ является ведущим 
методом в  ранней лучевой диагностике узловых 
новообразований ЩЖ.   Одним из  эффективных 
методик мультипараметрического УЗИ в  диагно-
стике узлов ЩЖ становится ультразвуковая эла-
стография, позволяющая оценивать эластичность 

тканей ЩЖ.

ЗНАЧЕНИЕ СИСТЕМЫ TI-
RADS В ОЦЕНКЕ РИСКА 
МАЛИГНИЗАЦИИ УЗЛОВЫХ 
НОВООБРАЗОВАНИЙ 
ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Тимофеева Л.А., Тухбатуллин М.Г., 
Алешина Т.Н.
г. Чебоксары
ФГБОУ ВО «Чувашский государственный 
университет имени И.Н. Ульянова»

ЦЕЛЬ
определение диагностической значимости систе-
мы TI-RADS в  оценке риска малигнизации узло-
вой патологии ЩЖ

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Мультипараметрическое УЗИ проведено 665 па-
циентам основной группы (N1). В группе N1 были 
выделены: подгруппа n1 – 338 пациентов с  ра-
ком ЩЖ, подгруппа n2 – 86 с аденомой ЩЖ, под-
группа n3 – 241 с узловым зобом. У всех пациен-
тов диагноз подтвержден цито– и гистологически. 
В контрольную группу (N2 = 103) были включены  
пациенты с неизмененной ЩЖ.

РЕЗУЛЬТАТ
Пациенты основной группы распределялись с ка-
тегории TI-RADS 2 по TI-RADS 5.

По результатам анализа протоколов УЗИ у паци-
ентов подгруппы n1 (n1=332) были получены сле-
дующие результаты: категория TI-RADS 3 была 
определена при раке ЩЖ в  6 случаях (2,0%), TI-
RADS 4a – в 30 (8,0%), TI-RADS 4b  – в 142 (36,0%), 
TI-RADS 5 – в 160 случаях (54,0%).  Больше поло-
вины пациентов с раком ЩЖ попали в категорию 
TI-RADS 5 (54%). Из них у 138 (86,25%) – имелось 
более 2   «больших» признаков злокачественно-
сти, что в сумме давало более 7 баллов.  Оценка 
региональных лимфоузлов включена как допол-
нительный   признак при оценке «малых» при-
знаков злокачественности узловых образований. 
Таким образом, 22 пациента (13,75%) имели «ма-
лые признаки злокачественности» (неравномер-
ное или умеренное снижение эхогенности и  на-
личие макрокальцинатов), но  обязательно было 
наличие региональной лимфаденопатии. В режи-
ме ЦДК при раке ЩЖ в 59,1% случаев определял-
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ся смешанный тип кровотока с  патологическим 
сосудистым рисунком, 29,7% – центральный тип 
кровотока. По  результатам компрессионной эла-
стографии, в 68% случаев раковые узлы проявляли 
себя как «жесткие». Цветовая гамма при злокаче-
ственных опухолях ЩЖ имел различные интен-
сивность и однородность.

Среди пациентов подгруппы n2 (n2=86) с  адено-
мой ЩЖ были получены следующие данные: к ка-
тегории TI-RADS 2 были отнесены 21 пациент 
(24,0%, p < 0,05), к TI-RADS 3 – 4 (5,0%, p < 0,05). 
Наибольшее часто при аденоме ЩЖ определялась 
категория TI-RADS 4а – у   50 пациентов (58,0%, 
p < 0,05), а категория  TI-RADS 4b – в 11случаях 
(13%, p  <  0,05). Оценив дополнительно аденомы, 
попавшие первоначально в TI-RADS 2 и TI-RADS 
3, с учетом «малых» признаков, удалось перенести 
4 (4,65%) узла в TI-RADS 4 для проведения тонко-
игольной аспирационной биопсии, что  указывает 
на необходимость учета этих признаков.

При анализе протоколов пациентов с узловым зо-
бом подгруппы n3 (n3=241) выявлено, что преоб-
ладают пациенты с категорией TI-RADS 2 – 54,8% 
случая (132, p  <  0,05). TI-RADS 3 выставляется 
в 11,6% случаях (28, p < 0,05), TI-RADS 4а –в 33,2% 
(80, p  <  0,05), а категория   TI-RADS 4b – в  0,4% 
случаях (1, p < 0,05). По результатам наших дан-
ных, 33,1%  узлов  имела «малые» признаки злока-
чественности (неравномерное или умеренное сни-
жение эхогенности, наличие макрокальцинатов, 
смешанный тип кровотока). 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
1. Применение системы TI-RADS в  алгоритме 

ранней лучевой диагностики узловых ново-
образований ЩЖ дает новые возможности 
в оценке  риска малигнизации узлов.

2. При ультразвуковой оценке узловых новоо-
бразований ЩЖ необходимо учитывать «ма-
лые» дополнительные признаки: неравномер-
ное или умеренное снижение эхогенности 
и наличие макрокальцинатов, тип кровотока, 
наличие патологического сосудистого рисун-
ка, повышение «жесткости» узлов.

АКТУАЛЬНОСТЬ
В  дооперационном периоде оценка риска злока-
чественности узловых образований ЩЖ являет-
ся важной первостепенной диагностической за-
дачей. Появление ультразвуковой классификации 
TI-RADS дало новые возможности в ранней оцен-
ке риска малигнизации для узловых новообразо-
ваний ЩЖ.

АМБУЛАТОРНАЯ МСКТ 
В ДИАГНОСТИКЕ НЕКОТОРЫХ 
АНОМАЛИЙ РАЗВИТИЯ 
ШЕЙНОГО ОТДЕЛА 
ПОЗВОНОЧНИКА

Цуканов Р.Н., Гумин И.С., Тихонов А.А.
г. Москва
ГБУЗ ГП №115 ДЗМ

ЦЕЛЬ
Улучшение диагностики аномалии позвоночника 
и повышение эффективности КТ метода в выяв-
лении аномалии Киммерле в условиях поликлини-
ческого обследования.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Материалом послужили томограммы 295 пациен-
тов поликлиники № 115 города Москвы за  2018 
год. Изображения были получены при помощи то-
мографа Toshiba Aquilion 64 (толщина среза до 1 
мм). Среди обследуемых было 99 мужчин (33,6%), 
196 женщин (66,4%) в возрасте от 18 до 91 года. Все 
вычисления проводились при помощи программы 
SPSS STATISTICS 20.0.

РЕЗУЛЬТАТ
Задачи,  поставленные перед началом исследова-
ния: определить   оптимальные КТ методики  об-
наружения аномалии Киммерле (АК), выявить 
частоту АК, сравнить полученные результаты 
с данными других исследований.

АК возможно обнаружить во всех трёх стандарт-
ных плоскостях. Однако при оперативном анализе 
серии томограмм в условиях поликлиники с боль-
шим потоком пациентов  отдавать предпочтение 
стоит методикам, показывающим наличие патоло-
гии наиболее наглядно.

При быстром просмотре аксиальных срезов АК 
можно спутать с дужками позвонка, в коронарных 
срезах – с поперечными отростками C1. АК более 
всего заметна в сагиттальной плоскости (в кост-
ном окне) или на  3D-реконструкции, где хорошо 
определяется характерное костное «кольцо» или 
его отсутствие.

Таким образом, наиболее оптимальным методом 
для обнаружения АК является анализ изображе-
ний в сагиттальной плоскости (в стандартном кос-
тном окне) или при 3D-реконструкции костных 
структур.
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В КТ-исследованиях 295 пациентов было проана-
лизировано наличие АК. Учитывалась сторона по-
ражения, степень поражения (кольцо с полным за-
мыканием или без замыкания не оценивалась).

Частота АК в исследуемой выборке составила 23,1% 
(среди мужчин – 32,3% и среди женщин – 18,8%). 
В  результате вычислений оказалось, что разли-
чия между частотой встречаемости среди муж-
чин и женщин статистически значимы (p=0,003), 
а сами частоты составили 32,3% и 18,8% соответ-
ственно. При этом распределение по полу в рас-
сматриваемой выборке (33,6% мужчин и 66,4% жен-
щин) значительно отличается от  распределения 
в популяции Москвы (46% мужчин и 54% женщин 
– Мосгорстат, 2012). Это делает выборку нерепре-
зентативной, а результаты для общей частоты не-
достоверными. После проведённых расчетов (нор-
мирования частот по  популяции) общая частота 
аномалии Киммерле составила 25%.

Частота встречаемости АК в нашем исследовании 
по  сравнению с  исследованиями других авторов 
сопоставимо выше и  составляет 23,1% (с  учётом 
пересчёта – 25%) к 17,2% (Ríos L et all 2017).

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
Наиболее эффективным методом обнаружения 
аномалии Киммерле является анализ изображе-
ний КТ в сагиттальной плоскости (в стандартном 
костном окне) или при 3D-реконструкции костных 
структур.

1. Частота выявления аномалии Киммерле в ис-
следуемой выборке составляет 23,1%. Для 
мужчин – 32,3%, для женщин – 18,8%, общая 
(нормированная по полу) – 25%.

2. Частота аномалии Киммерле в исследуемой 
выборке выше, чем в предыдущих исследова-
ниях. Максимальный результат стороннего ис-
следования среди рассмотренных – 17,2%, по-
лученный результат – 25%.

АКТУАЛЬНОСТЬ
Аномалии шейного отдела позвоночника включа-
ют в себя сращения, недоразвитие, наличие допол-
нительных костных структур позвонков; аномалия 
Киммерле – одна из самых частых. По данным ис-
следований, она способна провоцировать голов-
ную боль, что делает её обнаружение крайне важ-
ным.

МСКТ И ТРЁХМЕРНОЕ 
МОДЕЛИРОВАНИЕ 
В ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ ВНЧС

Шайхалиев А.И., Солошенков П.П., Петрук П.С.
г. Москва
ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова 
Минздрава России (Сеченовский университет)

ЦЕЛЬ
Повышение эффективности диагностики и  лече-
ния у пациентов с патологией ВНЧС с применени-
ем индивидуальных эндопротезов, изготовленных 
на основе МСКТ и 3D-моделирования.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
За период с января 2017 по ноябрь 2018 гг. проа-
нализированы данные 12 пациентов с патологией 
ВНЧС. Всем из них было проведено оперативное 
вмешательство в  объеме: «Эндопротезирование 
мыщелкового отростка нижней челюсти и нижне-
челюстной ямки височной кости». В пред– и после-
операционном периоде сравнивали анатомо-функ-
циональные параметры.

РЕЗУЛЬТАТ
Среди проходивших лечение пациентов рас-
пределение по  нозологиям было представле-
но следующим образом: анкилоз ВНЧС (n=4), 
деформирующий остеоартроз ВНЧС (n=3), меди-
камент-ассоциированный остеонекроз ветви ниж-
ней челюсти (n=2), опухолевые процессы (n=2), 
репротезирование ВНЧС (n=1). Изменение конфи-
гурации лица и патологическое состояние прику-
са выявлено во всех 12 клинических наблюдени-
ях. Болевой синдром отмечен у 9 (75%) пациентов. 
Минимальное межрезцовое расстояние составило 
менее 1 мм, максимальное – до 8 мм.

Эндопротезирование серийными компонентами 
сустава проведено 7 (58,33%) пациентам. Трехмер-
ное моделирование и изготовление индивидуаль-
ных протезов нижнечелюстной ямки и мыщелка 
выполнено у  5 пациентов. Одномоментное заме-
щение правого и левого суставов выполнено у  4 
пациентов.

Все пациенты находились под динамическим на-
блюдением врача челюстно-лицевого хирурга 
в течение 12 месяцев. Установлено, что в послео-
перационном периоде у пациентов с применени-
ем серийных эндопротезов отеки и болевой син-
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дром в среднем сохранялись на 3-5 дней дольше. 
Жалобы на боли в области сустава при широком 
открывании рта, а также сохраняющиеся наруше-
ния прикуса выявлены в  2 случаях. Кроме того, 
имела место функциональная перегрузка сустава 
с противоположной стороны. Контрольная МСКТ 
в движении для оценки подвижности искусствен-
ного сустава, степени открывания рта и позиции 
протеза выполнена у  6 пациентов. Исследование 
показало, что увеличение межрезцового рассто-
яния происходит при обоих способах протезиро-
вания. Однако, в случаях индивидуальных проте-
зов, амплитуда движений была больше в среднем 
на 7-10 мм.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
В  диагностике и  планировании реконструктив-
но-восстановительных операций на ВНЧС приме-
нение современных методов лучевой диагностики 
– МСКТ и 3D-моделирования – является неотъем-
лемым этапом комплексного лечения. Использова-
ние индивидуальных эндопротезов нижнечелюст-
ной ямки и  мыщелкового отростка позволяют 
с  высокой точностью восстановить анатомиче-
скую структуру и  функции данного сочленения. 
Подобная тактика снижает риск осложнений, 
в  том числе рецидива заболевания на  отдален-
ных сроках наблюдения, что в целом способствует 
улучшению качества жизни пациента.

ПЕРФУЗИОННАЯ 
КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ 
ЯЗЫКА И ТКАНЕЙ РОТОВОЙ 
ПОЛОСТИ 

Щетинин Р.А., Юдин А.Л., Юматова Е.А.
г. Москва
ГБУЗ «ГКОБ №1 ДЗМ»

ЦЕЛЬ
Оценить возможности перфузионной компьютер-
ной томографии языка и тканей ротовой полости. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Перфузионная компьютерная томография выпол-
нена 20 пациентам на аппарате Somatom Sensation 
40 (Siemens).   Для инъекции контрастных препа-
ратов использовался автоматический инжектор, 
скорость введения 3,5-4мл в секунду (40 мл). По-
стобработка производилась на  рабочей станции 
Leonardo с  интерфейсом Syngo и  приложением 
Volume Body Perfusion.

РЕЗУЛЬТАТ
При анализе данной группы пациентов были опре-
делены положительные и отрицательные стороны 
метода, выделены факторы способные улучшить 
визуализацию исследуемой области, определены 
основные показатели КТ-перфузии, такие как объ-
ем крови, кровоток BF, среднее время прохожде-
ние крови MTT и проницаемость PS. Вычислены 
средние показатели основных значений для неиз-
мененных тканей языка: кровоток (BF) – 33,29 ± 
31,51 мл/100г/мин, объем крови (BV) – 3,11 ± 2,75 
мл/100г, проницаемость (PS) – 8,32 ± 7,76 мл/100г/
мин, среднее время прохождения крови (MTT) – 
10,58 ± 11,73 сек. Произведена попытка опреде-
ления посредством КТ-перфузии наилучшей об-
ласти для забора гистологического материала. 
Приведена оценка возможностей метода КТ-пер-
фузии в дифференциальной диагностике. 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
КТ-перфузия языка и тканей ротовой полости по-
зволяет существенно расширить возможности ру-
тинного компьютерно-томографического исследо-
вания тканей ротовой полости и языка.

АКТУАЛЬНОСТЬ
КТ-перфузия является перспективным методом 
оценки изменений микроциркуляции в  тканях 
орофарингеальной зоны. 

ГРУДНАЯ 
ПОЛОСТЬ
ИССЛЕДОВАНИЕ 
ВОСПРОИЗВОДИМОСТИ 
ВОЛЮМЕТРИИ ОЧАГОВ 
В ЛЕГКИХ НА ЦИФРОВОМ 
ФАНТОМЕ

Альдеров З.А, Розенгауз Е.В., Нестеров Д.В., 
Нестерова В.В.
г. Санкт-Петербург
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 
«Северо-Западный государственный медицинский 
университет имени И.И. Мечникова» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, ФГБУ 
«Российский научный центр радиологии и 
хирургических технологий имени академика А.М. 
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Гранова» Минздрава России

ЦЕЛЬ
Оценить вариабельность волюметрии очагов в лёг-
ких при ручной коррекции контуров.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
На  двух томограммах одного пациента смодели-
ровано 53 очага диаметром от 5 до 25мм. На вто-
рой томограмме диаметр очагов изменили 
на -50– +200%. Очаги автоматически оконтурены 
в  программе ITK-Snap и  скорректированы двумя 
врачами рентгенологами. Рассчитана относитель-
ная ошибка разницы объёмов.

РЕЗУЛЬТАТ
Ошибка оценки разницы объёмов очагов в лёгких 
составляла 90% для очагов эффективным диаме-
тром 0-10 мм и 15% для очагов эффективным ди-
аметром 10 мм и выше (p<0.001). Ошибки оценки 
разницы объёмов для очагов диаметром 10-15,15-
20,20-25 мм составляли 16, 14,15 % и статистически 
значимо не различались (р>0.05).

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
Волюметрия очагов в  лёгких диаметром менее 10 
мм, требующих ручной коррекции контуров, кли-
нически нецелесообразна в связи с ошибкой оцен-
ки разницы объёмов достигающей 90%. Истинной 
разницей изменения объёма, подвергшихся ручной 
коррекции контуров, очагов диаметром более 10 мм 
может считаться разница, превышающая 15 %.

АКТУАЛЬНОСТЬ
Для волюметриия очагов лёгких часто требует-
ся корректировать автоматически определенные 
контуры, чтобы отделить неочаговые структуры 
(плевру и сосуды) от очагов. Остается неясным ка-
ким образом ручная коррекция контуров влияет 
на погрешность измерений.

КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ 
ВЫСОКОГО РАЗРЕШЕНИЯ 
В ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ 
ОЦЕНКЕ ОСОБЕННОСТЕЙ 
ИНТЕРСТИЦИАЛЬНЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ ЛЕГКИХ 
В ПРОФПАТОЛОГИИ

Бурмистрова Т.Б., Ковалева А.С.
г. Москва
ФГБНУ «НИИ МТ»

ЦЕЛЬ
Определить значимость КТВР в диагностической 
оценке особенностей интерстициальных заболева-
ний легких работников, подвергающихся воздей-
ствию промышленных аэрозолей.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
 Обследовано 327 больных, подвергавшихся  воз-
действию промышленных аэрозолей: 116 – пневмо-
кониозом, 115 -гиперчувствительным   пневмони-
том, 32– экзогенным аллергическим альвеолитом 
( ЭАА),  34– фиброзирующим  альвеолитом ,30 – 
саркоидозом  .Выполнена цифровая рентгеногра-
фия, компьютерная томография (КТВР), проведен  
анализ изменений по КТВР.

РЕЗУЛЬТАТ
При профессиональном фиброзирующем альвео-
лите (ФА) отмечался диффузный интерстициаль-
ный фиброз, участки локального склероза, «сотово-
го легкого», панлобулярной, буллезной эмфиземы. 
Реже наблюдалось «матовое стекло». При ИФА от-
мечался диффузный фиброз без четкой анатоми-
ческой локализации  в  пределах субплевральных 
и   нижних зон. Определялось утолщение внутри 
и  междолькового интерстиция, участки «матово-
го стекла», тракционные бронхоэктазы. Профес-
сиональный   ЭАА характеризовался интерстици-
ально-гранулематозным процессом с  локальным 
фиброзом в  базальных и  субплевральных зо-
нах,буллезной и парасептальной эмфиземой. Реже 
отмечались участки «матового стекла»,мелко-ки-
стозные образования, «сотовое легкое»,тракцион-
ные бронхоэктазы.  Гиперчувствительный пнев-
монит чаще может быть составной частью  ИФА. 
Отмечалась выраженная инфильтрация альвеол,   
межальвеолярных перегородок. Фиброз нерезко 
выраженный. Неравномерные участки «матового 
стекла» отмечались в кортикальных отделах, реже 
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в средних зонах. Выявлялись тракционные брон-
хоэктазы.  Профессиональный гиперчувствитель-
ный   пневмонит характеризовался сочетанием 
интерстициально-гранулематозного и  узелкового 
фиброза Изменения преобладали преимуществен-
но в  средних и  нижних отделах легких. В  верх-
них зонах определялась парасептальная  и буллез-
ная эмфиземы легких. Реже  наблюдались участки 
«матового стекла» и  «сотового легкого».  Пневмо-
кониоз характеризовался диффузным мономорф-
ным узелковым фиброзом в субплевральных, цен-
трилобулярных  зонах  с  грубыми  ретикулярными 
изменениями интерстиция. При выраженных фор-
мах формировались массивные узлы фиброза, 
буллезная эмфизема и  увеличенные со  скорлуп-
кообразным обызвествлением лимфоузлы. Изме-
нения при саркоидозе проявлялись в зависимости 
от стадии процесса. При интерстициальной форме 
определяются диффузные ретикулярные измене-
ния и увеличение лимфоузлов. При  лимфожелези-
стой форме отмечается значительное увеличение 
внутригрудных лимфоузлов, утолщение, в основ-
ном, междолькового интерстиция. При грануле-
матозной диссеминации гранулемы определяются 
в  перегородочных структурах, вдоль терминаль-
ных бронхов, отмечаются участки «матового стек-
ла».  Слияние и  консолидация гранулем приво-
дило к формированию необратимого массивного 
фиброза.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
Компьютерная томография высокого разреше-
ния  позволила  оценить и  выявить особенности 
структурных  патологических  изменений в легких 
в формировании интерстициальных легочных за-
болеваний от воздействия  промышленных аэро-
золей сложного состава. Компьютерная томогра-
фия  является информативным дополнительным 
методом в диагностике и дифференциальной ди-
агностике различных форм интерстициальных за-
болеваний легких профессионального и непрофес-
сионального генеза

АКТУАЛЬНОСТЬ
В современных производствах воздействие на лег-
кие промышленных аэрозолей, включающих ве-
щества фиброгенного, токсико-аллергенного 
действия, вызвало рост  интерстициальных про-
цессов, не характерных для профзаболеваний: ги-
перчувствительных пневмонитов, ЭАА, ИФА , гра-
нулематозов. 

НЕКОТОРЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ФЛЮОРОГРАФИЧЕСКОГО 
ОБСЛЕДОВАНИЯ ОРГАНОВ 
ГРУДНОЙ КЛЕТКИ (ОГК) 
НЕОРГАНИЗОВАННОГО 
НАСЕЛЕНИЯ ОТДАЛЁННЫХ 
РАЙОНОВ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
(ТО ) И РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
(РК)

Дружинин К.В., Боронджиян Т.С., 
Уповалова Г.К., Шиф А.И.
г. Ростов-на-Дону
Ростовская клиническая больница ФГБУЗ ЮОМЦ 
ФМБА России

ЦЕЛЬ
Сравнение частоты и характера выявленной пато-
логии ОГК жителей районов ТО, подвергшихся ра-
диационному заражению через 30 лет после аварии 
на ЧАЭС и жителей РК.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Население Тульской области и Республики Крым, 
цифровой малодозовый флюорограф ФМЦ «РЕ-
НЕКС» Барс на автошасси Мерседес Цетрос.

РЕЗУЛЬТАТ
Обследуемое население было разделено на  три 
группы: жители загрязнённых и  интактных рай-
онов Тульской области, жители республики 
Крым. В подвергшихся радиоактивному загрязне-
нию районах ТО было обследовано 1208 человек. 
Из них мужчин – 233 (19,2%), женщин – 975 (80,8%). 
В районах, интактных от радиоактивного загряз-
нения обследовано всего 247 чел., мужчин – 41 
(16,6%), женщин – 206 83,4%). В РК было обследова-
но всего 4364 человек. Мужчин обследовано 1622 
37,17%), женщин – 2742 (62,83%). Во всех трёх груп-
пах первое место в структуре выявленной патоло-
гии принадлежит заболеваниям сердечно-сосуди-
стой системы (загрязнённые районы ТО – 37,75%, 
интактные районы ТО – 36,43%, Республика Крым 
– 15,44%). На втором место во всех трёх группах 
находятся хронические неспецифические заболе-
вания лёгких (ХНЗЛ)– загрязнённые районы ТО – 
12,91%, «чистые районы» ТО – 9,31%, РК – 7,72%. 
На  третьем месте – метатуберкулёзные измене-
ния, составившие в районах ТО 3,89% и 3,66%, со-
ответственно, в  РК – 2,96%. На  четвертом месте 



18

XIII Всероссийский национальный конгресс                           лучевых диагностов и терапевтов Радиология – 2019

    Содержание   В начало     Постерные 
     доклады Авторы

– объёмные образования органов грудной клет-
ки в загрязнённых районах ТО– 3,81% , в «чистых» 
районах – острые неспецифические заболевания 
ОГК – 3,64% и в РК – объёмные процессы ОГК – 
1,2%. На пятом месте в загрязнённых регионах ТО 
– острые неспецифические заболевания органов 
грудной клетки (1,16%), в «чистых» районах обла-
сти – объёмные процессы ОГК (1,21%).Шестое ме-
сто в загрязнённых районах и интактных ТО при-
надлежит экссудативным процессам (0,83% и 0,4% 
соответственно), в  РК – туберкулёзу в  активной 
фазе – 0,16%. Седьмое место, в загрязнённых райо-
нах Тульской области занимают активные формы 
туберкулёза – 0,33% от общего числа обледован-
ного населения. В РК седьмое место принадлежит 
экссудативным процессам– (0,14%).

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
Использование мобильного флюорографа выявило 
у населения загрязнённых районов ТО по сравне-
нию с жителями РК превышение сердечно-сосуди-
стых заболеваний в 2,44 раза, активного туберку-
лёза в  2,06 раза, ХНЗЛ в  1,67 раза и  в 3,14 раза 
превалирование объёмных процессов ОГК.

АКТУАЛЬНОСТЬ
Определить преимущество использования мо-
бильного флюорографа в обследовании населения 
отдалённых и  труднодоступных районов различ-
ных регионов Российской Федерации.

КОМПЬЮТЕРНАЯ 
ТОМОГРАФИЯ В ДИАГНОСТИКЕ 
ОБРАЗОВАНИЙ ПЛЕВРЫ

Исаев Р.Ф., Девятайкина Н.В., Каньшин В.В.
г. Оренбург
ООО «Клиника Парацельс»

ЦЕЛЬ
Оценка возможностей мультиспиральной компью-
терной томографии в  диагностике образований 
плевры. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Изучена медицинская документация и  КТ-изо-
бражения органов грудной клетки 17 пациентов, 
направленных на  мультиспиральную компьютер-
ную томографию с  подозрением на  образование 
плевры. МСКТ органов грудной клетки была вы-
полнена на 16-срезовом компьютерном томографе 

по стандартному протоколу и дополнена протоко-
лом высокого разрешения.

РЕЗУЛЬТАТ
В исследование было включено 17 пациентов с об-
разованиями плевры, выявленными при прове-
дении рентгенографического исследования. Всем 
пациентам была выполнена мультиспиральная 
компьютерная томография для уточнения харак-
тера выявленных изменений, кроме этого 6 паци-
ентам выполнялась контрольная МСКТ в  сроки 
от 1 месяца до 3 месяцев. В 9 случаях было уста-
новлено метастатическое поражение плевры в со-
четании с  метастатическим поражением легких 
и  внутригрудных лимфатических узлов. В  2 слу-
чаях было сделано заключение о наличии злока-
чественной мезотелиомы плевры, сопровождав-
шейся деструкцией прилежащих отрезков ребер 
и  инфильтрацией мягких тканей межреберных 
промежутков, в обоих случаях выполненная кон-
трольная МСКТ демонстрировала отрицательную 
динамику процесса.  В  2 случаях были выявлены 
липомы плевры, плотность которых колебалась 
от  -87 HU до  -103 HU. В 4 случаях были выявле-
ны фибромы плевры, которые характеризовались 
наличием единичного мягкотканного образова-
ния с  четкими ровными контурами, однородно-
го характера и не имеющего признаков инвазии 
в прилегающие анатомические структуры, во всех 
случаях выполненная контрольная МСКТ демон-
стрировала отсутствие динамики в  теневой кар-
тине образований.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
Мультиспиральная компьютерная томография ор-
ганов грудной клетки, выполняемая пациентам 
с  подозрением на  образование плевры, является 
высокоинформативным методом выявления обра-
зований плевры, позволяет дифференцировать ха-
рактер выявленных образований и определить ле-
чебную тактику.

АКТУАЛЬНОСТЬ
Дифференциальная диагностика образований плев-
ры с  помощью традиционного рентгенографиче-
ского исследования затруднительна. МСКТ являет-
ся методом, позволяющим достаточно достоверно 
дифференцировать природу выявленных образова-
ний плевры. 
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КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ 
В ДИАГНОСТИКЕ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ГРУДНОЙ КЛЕТКЕ ПРИ 
ВЗРЫВНОЙ ТРАВМЕ МИРНОГО 
ВРЕМЕНИ

Каньшин В.В., Девятайкина Н.В., Исаева О.Н.
г. Оренбург
ООО «Клиника Парацельс»

ЦЕЛЬ
 Изучение лучевой семиотики изменений в орга-
нах грудной клетки при взрывной травме с помо-
щью метода мультиспиральной компьютерной то-
мографии. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
  Изучена медицинская документация и  КТ-изо-
бражения органов грудной клетки пациента, по-
лучившего травму при взрыве газа в  замкнутом 
пространстве.

Мультиспиральная компьютерная томография ор-
ганов грудной клетки была выполнена по  стан-
дартному протоколу и дополнена протоколом вы-
сокого разрешения.

РЕЗУЛЬТАТ
Воздействие поражающих факторов взрыва (удар-
ная волна, высокое давление струй раскаленного 
газа, вторичные ранящие осколки, токсические 
продукты)  обусловили множественные и обшир-
ные повреждения грудной клетки. У  пациента 
были выявлены частичный правосторонний пнев-
моторакс, сливные участки альвеолярной консо-
лидации за счет контузии в задних отделах обоих 
легких, в верхней доле правого легкого определя-
лось пневматоцеле размерами 45х34 мм, в  кото-
ром отмечалось небольшое скопление жидкости, 
в паренхиме нижней доли правого легкого опреде-
лялось тень инородного тела высокой плотности 
размерами 3х2 мм, были выявлены множествен-
ные переломы ребер и  грудины, в подкожно-жи-
ровой клетчатке и межмышечных пространствах 
передней грудной стенки отмечались скопления 
воздуха.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
Мультиспиральная компьютерная томография ор-
ганов грудной клетки, выполненная пациентам, 
пострадавшим при взрывной травме, позволя-
ет в максимальной степени оценить характер по-

вреждений легочной паренхимы, трахеи и  брон-
хов, костных структур и  мягких тканей грудной 
клетки и является одним из основных диагности-
ческих методов, определяющих лечебную тактику.

АКТУАЛЬНОСТЬ
Актуальность проблемы обусловлена воросшим 
количеством случаев взрывной травмы в мирное 
время (взрывы бытового газа в помещениях, взры-
вы рудничного газа в шахтах и т.п.).

ЗАВИСИМОСТЬ РАЗЛИЧНЫХ 
ТИПОВ ЭМФИЗЕМЫ ЛЕГКИХ, 
ВЫЯВЛЕННЫХ ПРИ КОМПЬЮ-
ТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ ВЫ-
СОКОГО РАЗРЕШЕНИЯ (ВРКТ), 
С ФОРМАМИ ПНЕВМОКОНИОЗА 
И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ГИ-
ПЕРЧУВСТВИТЕЛЬНОГО ПНЕВ-
МОНИТА

Ковалева А.С., Серова Н.С.
г. Москва
1ФГБНУ «Научно-исследовательский институт 
медицины труда имени академика Н.Ф. Измерова»; 
2 ФГАОУ ВО Первый МГМУ имени И.М. Сеченова 
Минздрава России (Сеченовский Университет)

ЦЕЛЬ
Выделить различные типы эмфиземы легких при 
пневмокониозе и  профессиональном гиперчув-
ствительном пневмоните  при компьютерной то-
мографии высокого разрешения (КТВР).

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В  условиях клиники был  обследован  51 паци-
ент:  32 пациента (62,8%) с  пневмокониозом и  19 
(37,2%) с профессиональным гиперчувствительным 
пневмонитом.

Всем пациентам КТ-исследования были проведе-
ны по протоколу высокого разрешения.

РЕЗУЛЬТАТ
Среди обследуемых пациентов мужчин было 42 
человека (82%), женщин – 9 (18%). Из  них куря-
щие: мужчины – 100%, женщины 22%.

Эмфизема легких с помощью ВРКТ была выявлена 
у 46 пациентов (90%случаев).



20

XIII Всероссийский национальный конгресс                           лучевых диагностов и терапевтов Радиология – 2019

    Содержание   В начало     Постерные 
     доклады Авторы

Установлено, что центрилобулярная эмфизема 
была доминирующим типом эмфиземы легких 
у пациентов с узелковым силикозом (36%) и в 50% 
случаях при   крупноузловом силикозе. Панлобу-
лярная эмфизема чаще определялась (44%) в груп-
пе профессионального гиперчувствительного 
пневмонита. Буллезная эмфизема легких опреде-
лялась при всех формах пневмокониоза: при круп-
ноузловом силикозе буллезная эмфизема разви-
валась чаще в  результате фиброзных изменений 
паренхимы; при узелковом силикозе – буллезная 
эмфизема встречалась значительно реже и носи-
ла субплевральный характер. Буллезная эмфизема 
при гиперчувствительном пневмоните носила ха-
рактер изолированной парасептальной эмфиземы.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
Таким образом, различные типы эмфиземы легких 
выявлялись в 90% случаях пневмокониоза и про-
фессионального гиперчувствительного пневмони-
та и носили смешанный характер, вследствие чего 
четкой взаимосвязи между типами эмфиземы лег-
ких и формами пневмокониоза выявлено не было.

АКТУАЛЬНОСТЬ
Значительная распространенность эмфиземы лег-
ких среди профессиональных заболеваний брон-
холегочной системы, в  частности при пневмоко-
ниозе, ее прогрессирующее течение, развитие 
дыхательной недостаточности приводит к ранней 
инвалидизации больных.

СОЧЕТАНИЕ ТУБЕРКУЛЕЗА 
ЛЕГКИХ И ПОЗВОНОЧНИКА 
У ПАЦИЕНТОВ С HIV-
ИНФЕКЦИЕЙ

Лазарева М.А., Парахин Д.А., Ладнова С.И., 
Белова И.Б.
г. Орел
ФГБОУ ВО «Орловский государственный 
университет имени И.С. Тургенева», Орёл, Россия 
БУЗ «Орловский противотуберкулезный диспансер», 
Орёл, Россия

ЦЕЛЬ
Улучшить выявление и  диагностику туберкулеза 
разных локализаций у пациентов с HIV-инфекци-
ей с использованием лучевых методов визуализа-
ции.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Выполнен анализ медицинской документации 
и МСКТ изображений 12 пациентов с HIV-инфек-
цией, получавших лечение в БУЗ ОО «Орловский 
противотуберкулезный диспансер» по поводу ту-
беркулеза (ТБ) легких в сочетании с ТБ спондили-
том в 2018, мужчин – 8, женщин – 4, средний воз-
раст 30-39лет.

РЕЗУЛЬТАТ
У 10(83%) поражение позвоночника было выявле-
но при МСКТ легких, при этом у 3(25%) в резуль-
тате случайного захвата поясничного или шейного 
отделов позвоночника при исследовании. У 2(17%) 
пациентов изначально был выявлен ТБ позвоноч-
ника, а при дальнейшем обследовании ТБ лег-
ких. Среди 12 пациентов с  сочетанным пораже-
нием формы ТБ легких были: очаговый – 2(17%), 
инфильтративный – 7(58%), диссеминированный – 
1(8,3%), туберкулема – 1(8,3%), фиброзно-каверно-
зный – 1(8,3%).

ТБ спондилит грудного и  поясничного отделов 
встречался одинаково часто – по  5(42%), шей-
ного и  пояснично-крестцового отделов реже – 
по 1(по 8,3%). ТБ спондилит в виде остита в одном 
позвонке – 2(17%), в виде контактной деструкции 
двух тел позвонков – 5(42%), трех тел позвонков – 
3(25%), в виде множественного распространенно-
го поражения тел позвонков – 2(17%), в задних от-
делах тел – 4(30%), с вовлечением дужек – 3(25%), 
с наличием множественных мелких секвестров – 
5(42%). Анализ полученных данных показал, что 
атипичное течение ТБ спондилита в  виде мно-
жественного поражения позвонков, вовлечения 
в процесс дужки, а также рецидивирующее тече-
ние и  нередко прогрессирование – встречалось 
от 25 до 42% случаев, учитывать данные особен-
ности было важно для дифференциальной ди-
агностики. ТБ спондилит осложнился паравер-
тебральными натечными абсцессами различной 
протяженности у 9(75%), с включениями извести – 
у 6(50%). ТБ спондилит на момент выявления имел 
признаки хронического течения – у 9(75%), такие 
как: частичное уплотнение структуры тел и скле-
розирование по  контуру деструкций, смещения 
и деформации остатков разрушенных тел с разви-
тием вторичных дегенеративно-дистрофических 
изменений, обызвествления.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
В  клинической практике сочетанное поражение 
туберкулезом легких и позвоночника встречается 
значительно чаще, чем принято считать по  дан-
ным официальной статистики, особенно, у паци-
ентов с HIV-инфекцией. Выявление ТБ спондили-
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та у данной группы пациентов, особенно в случае 
атипичного течения, значительно запаздывает 
в  результате мало выраженной неврологической 
симптоматики и  отсутствии целенаправленного 
поиска с использованием МСКТ.

АКТУАЛЬНОСТЬ
Полиорганное поражение ТБ у пациентов с HIV-ин-
фекцией встречается всё чаще и  требует ком-
плексного использования лучевых методов и но-
вых организационных решений.

ХАРАКТЕРИСТИКА ТРАХЕИ ПРИ 
ВРОЖДЕННОЙ ДЕФОРМАЦИИ 
ГРУДНОЙ КЛЕТКИ

Пастухов А.Д.
г. Пермь
ГБУЗ «ГКБ №2 им. Ф.Х. Граля»

ЦЕЛЬ
Дать топографоанатомическую характеристи-
ку трахее при врожденных деформациях грудной 
клетке.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Общее количество человек, принявшие участие 
в выборке, 183 пациента с деформацией грудной 
клетки. Из них у 163 человек установлена приоб-
ретенная деформация и у 20 человек – врожден-
ная деформация грудной клетки. Среди последних 
отмечали воронкообразную деформацию груд-
ной клетки (11 человек), килевидную деформацию 
грудной клетки (9 человек).

РЕЗУЛЬТАТ
Среднее значение длины трахеи при I степени во-
ронкообразной деформации грудной клетки рав-
но 14,34±0,13 см, при II степени – 12,70±0,26 см, 
при III степени – 10,57±0,17 см. Поперечный ди-
аметр трахеи при I степени воронкообразной де-
формации грудной клетки составляет 17,88±0,28 
мм, при II степени – 18,80±0,26 мм, при III степе-
ни – 19,67±0,43 мм. Передне-задний диаметр тра-
хеи при I степени воронкообразной деформации 
грудной клетки равен 13,41±0,21 мм, при II степе-
ни – 14,10±0,20 мм, при III степени – 14,75±0,33 
мм. Среднее значение расстояния от  грудины 
до трахеи при I степени воронкообразной дефор-
мации грудной клетки составляет 66,39±0,25 мм, 
при II степени – 54,22±0,61 мм, при III степени – 

42,88±1,14 мм,. Расстояние от трахеи до позвоноч-
ного столба при I степени воронкообразной де-
формации грудной клетки равно 14,30±0,24 мм, 
при II степени – 11,53±0,14 мм, при III степени – 
10,16±0,31 мм. 

Длина трахеи при килевидной деформации груд-
ной клетки I степени равна 153,36±1,61 мм, при 
килевидной деформации II степени – 154,71±1,34 
мм, при килевидной деформации III степени – 
157,02±1,42 мм. Внутренний поперечный диаметр 
трахеи при килевидной деформации грудной клет-
ки I степени составляет 18,17±0,35 мм, при киле-
видной деформации II степени – 17,93±0,87 мм, при 
килевидной деформации III степени – 17,03±0,90 
мм. Внутренний передне-задний диаметр трахеи 
при килевидной деформации грудной клетки I сте-
пени равен 13,63±0,31 мм, при килевидной дефор-
мации II степени – 14,07±0,38 мм, при килевидной 
деформации III степени – 14,20±0,32 мм. Среднее 
значение расстояния от  грудины до  трахеи при 
килевидной й деформации грудной клетки I сте-
пени составляет 78,17±0,67 мм, при килевидной 
деформации II степени – 79,80±0,99 мм, при ки-
левидной деформации III степени – 81,23±0,66 мм. 
Расстояние от трахеи до позвоночного столба при 
килевидной деформации грудной клетки I степени 
равно 19,45±1,08 мм, при килевидной деформации 
II степени – 18,03±0,78 мм, при килевидной дефор-
мации III степени – 17,67±0,78 мм. 

Отклонение трахеи при воронкообразной дефор-
мации грудной клетки выявлено при III степени. 
Среднее значение угла отклонения трахеи при III 
степени воронкообразной деформации грудной 
клетки равно 10,51±1,50 градусов.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
Выявлено, что топографоанатомические харак-
теристики трахеи изменяются прямопропорцио-
нально в зависимости от вида и степени врожден-
ной деформации грудной клетки. Угол отклонения 
трахеи формируется при воронкообразной дефор-
мации грудной клетки, проявляется только при III 
степени деформации.

АКТУАЛЬНОСТЬ
Деформация грудной клетки, вызванная врожден-
ными изменениями позвоночного столба, а также 
передней стенки грудной клетки при анестезиоло-
гическом пособии, эндоскопических манипуляци-
ях и хирургических операциях нередко приводит 
к травме трахеи и главных бронхов.
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ДИНАМИЧЕСКАЯ 
И ПЕРФУЗИОННАЯ КТ ПРИ 
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ 
ДИАГНОСТИКЕ ОДИНОЧНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ В ЛЕГКИХ

Силантьева Н.К., Петросян А.П., Усачева А.Ю.
г. Обнинск
МРНЦ им. А.Ф.Цыба – филиал ФГБУ «НМИЦ 
радиологии» Минздрава России

ЦЕЛЬ
Оценка возможностей методов динамической 
и перфузионной КТ при дифференциальной диа-
гностике одиночных очагов и образований в лег-
ких.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В  отделении компьютерной томографии МРНЦ 
им. А.Ф. Цыба была проведена компьютерная то-
мография с динамическим контрастированием 87 
больным с одиночным очагом в легком: 20 боль-
ным выполнена перфузионная КТ, 67 – динамиче-
ская КТ. КТ-данные были верифицированы гисто-
логически.

РЕЗУЛЬТАТ
При перфузионной КТ были получены следую-
щие данные. В аденокарциномах среднее значение 
скорости кровотока составило 172,5±83,2 мл/100г/
мин, объема кровотока 12,0±5,3 мл/100г, прони-
цаемости сосудов 24,7±7,2 мл/100г/мин, среднее 
время транзита крови 8,8±3,1 сек. В очагах пнев-
монии среднее значение скорости кровотока со-
ставило 414,2±191,9 мл/100г/мин, объема кро-
вотока 19,3±8,5 мл/100г, проницаемости сосудов 
32,9±30,4 мл/100г/мин, среднее время транзита 
крови 2,8±0,7 сек.

При динамической КТ были получены следующие 
данные. Отсутствие накопления КВ было выяв-
лено в 6 случаях доброкачественных очагов; сре-
ди злокачественных образований ни одного оча-
га без накопления КВ выявлено не было (p < 0,01). 
Равномерное накопление определялось в 22 случа-
ях злокачественных очагов и в 5 случаях доброка-
чественных (p > 0,05). Неравномерное накопление 
– в  27 случаях злокачественных и  в 5 доброка-
чественных очагах (p > 0,05). Симптом «ободка» 
визуализировался в  1 случае туберкуломы и  в 1 
случае аденокарциномы, центральная часть кото-
рой была представлена некрозом. Анализ «пика» 

накопления показал, что «пик» накопления до-
брокачественных очагов в  среднем составил 
57,5±23,3ед.Н (медиана 61 ед.Н), а «пик» накопле-
ния злокачественных образований в  среднем со-
ставил 49,0±16,7 ед.Н (медиана = 49 ед.Н) (p > 0,05). 
При анализе времени достижения «пика накопле-
ния» оказалось, что у  доброкачественных очагов 
оно в  среднем составило 6,6±5,5 мин (медиана 4 
мин), у  злокачественных образований время до-
стижения «пика» в среднем составило 2,4±2,4 мин 
(медиана 2 мин) (p < 0,05).  При анализе параметра 
вымывания были получены следующие данные. 
Абсолютное вымывание в  доброкачественных 
очагах в среднем составило 52±18,1 ед.Н (медиана 
44 ед.Н); абсолютное вымывание злокачественных 
образований в  среднем составило 23,4±11,6 ед.Н 
(медиана 19,5 ед.Н); (p < 0,05). Процент вымывания 
у доброкачественных образований в среднем со-
ставил 53,7±11,7 % (медиана = 50,5 %); процент вы-
мывания у злокачественных образований в сред-
нем составил 31,0±9,4 % (медиана 29 %); (p < 0,05).

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
КТ-перфузия и динамическая КТ легких являют-
ся современными методами диагностики, которые 
способны оценить функциональную способность 
легочной ткани на  микроциркуляторном уровне. 
Возможности этих КТ-методик активно изучают-
ся в  последние годы, но многие вопросы до  сих 
пор остаются без ответа. В связи с этим мы счи-
таем необходимым дальнейшее изучение данного 
направления, имеющего как научное, так и прак-
тическое значение.

ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА 
ЛОКАЛЬНЫХ ФОРМ 
ТУБЕРКУЛЕЗА ОРГАНОВ 
ДЫХАНИЯ У ДЕТЕЙ

Титкова А.С., Белова И.Б., Бычкова Е.С., 
Китаева Н.В.
г. Орёл
Орловский государственный университет 
имени И.С. Тургенева, Орёл, Россия; Орловский 
противотуберкулезный диспансер, Орёл, Россия

ЦЕЛЬ
Улучшить выявление локальных форм туберкулё-
за органов дыхания у детей с использованием лу-
чевых методов.
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Изучены медицинская документация, цифровые 
рентгенограммы, пленочные рентгенограммы, ли-
нейные томограммы и данные компьютерной то-
мографии 54 детей и подростков, 2-17 лет, полу-
чавших лечение в  БУЗ ОПТД в  2018-2019 годах 
по поводу латентной туберкулезной инфекции.

РЕЗУЛЬТАТ
Из 54 пациентов положительные результаты имму-
нологических тестов получены у 42(78%), обследова-
ны по контакту – 10(19%), по поводу легочных жалоб 
– 2(4%). Умеренно выраженный результат Диаскин-
теста обнаружен – у 6(14%), выраженный – у 12(29%), 
гиперергический – у 24(57%). Патологические изме-
нения в легких и внутригрудных лимфатических уз-
лах методом цифровой рентгенографии не выявле-
ны. На  рентгенограммах и  линейных томограммах 
выявлены у 11(20,4%): кальцинат в легком – 3(5,6%), 
кальцинат во  внутригрудных лимфатических уз-
лах – 5(9,3%), плотные элементы в корне – 2(3,7%), 
усиление легочного рисунка – 2(3,7%). Компьютер-
ная томография была выполнена 21(39%) пациенту, 
у которых не были обнаружены изменения другими 
лучевыми методами или изменения были сомнитель-
ными. По  результатам компьютерной томографии 
дополнительно обнаружены: кальцинаты в легких – 
3(5,6%), кальцинаты во  внутригрудных лимфатиче-
ских узлах – 5(9,3%), кальцинированная аортальная 
связка – 1(1,9%), субсолидный очаг в легком – 1(1,9%), 
инфильтрат – 1(1,9%).

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
При выполнении компьютерной томографии уда-
лось уточнить нормальную анатомию плотных 
элементов, кальцинаты сосудов, выявить допол-
нительно кальцинаты во внутригрудных лимфати-
ческих узлах (9,3%) и  обнаружить существенные 
изменения в паренхиме легких (3,8%). Из-за мало-
го количества пациентов не  удалось проследить 
достоверной зависимости легочных проявлений 
и степени выраженности кожных тестов. Планиру-
ется продолжить исследование для оптимизации 
алгоритма лучевой диагностики локальных форм 
туберкулёза органов дыхания у детей.

АКТУАЛЬНОСТЬ
В последние годы наблюдается рост числа пациен-
тов детского возраста инфицированных микобак-
терией туберкулеза. В  связи с  этим необходима 
комплексная лучевая диагностика для выявления 
пациентов из групп риска, в том числе с примене-
нием метода мультиспиральной компьютерной то-
мографии.

БРЮШНАЯ 
ПОЛОСТЬ
ИНОРОДНЫЕ ТЕЛА 
ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО 
ТРАКТА В ПРАКТИКЕ ВРАЧА 
ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ

Ахадов Т.А. (2), Бабаева А.А.(1), 
Харитонова А.Ю.(2), Карасева О.В.(2), 
Фомичева Н.В.(1), Никонов А.А.(1)
г. Москва
1 – ФГБУ Центральная клиническая больница  
с поликлиникой УД Президента РФ 
2 – Научно исследовательский институт 
Неотложной детской хирургии и травматологии, 
Департамента здравоохранения города Москвы

ЦЕЛЬ
Изучение возможностей методов лучевой диагно-
стики у больных, с инородными телами желудоч-
но-кишечного тракта.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Всем pts выполнено исследование ЖКТ с барием, 
в сложных случаях – мультиспиральная комп. то-
мография (МСКТ) в  различных методиках (энте-
рография), а также УЗИ живота и эзофагогастро-
дуоденоскопию (ЭГДС) с  попыткой удаления ИТ, 
при осложнениях – оперативное вмешательство 
с рентгенологическим контролем.

РЕЗУЛЬТАТ
Работа основана на результатах обследования и ле-
чения 49 пациентов (pts) с ИТ ЖКТ. Пациенты по ло-
кализации ИТ распределились так: у 6 (12,2%) диа-
гностировано ИТ пищевода, у 29 (59,2%) желудка и у 
14 – кишечника (28,6%). ИТ представлены следую-
щими артефактами: металлические шарики, пугови-
цы, мелкие монеты, чайная ложка, острые предме-
ты. Сроки поступления в стационар варьировались 
от 1 часа до 2 недель. Клиническая картина зависе-
ла от вида, размеров, формы и локализации ИТ. При 
ИТ пищевода отмечалась дисфагия, боль в грудной 
клетке, слюнотечение и  регургитация. ИТ желудка 
часто протекали бессимптомно, иногда наблюдалась 
тошнота и рвота после еды, чувство тяжести в эпи-
гастрии. Всем pts была выполнена обзорная рент-
генография. При подозрении на безоары – рентге-
нологическое. У  16 pts диагностированы безоары 
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(фито и трихобезоары) размерами от миллиметро-
вых до полностью заполняющих объем желудка. В 7 
случаях наблюдалась частичная кишечная непрохо-
димость. Естественным путем вышло 11 ИТ, 21 было 
удалено во время ЭГДС, 17 выполнили диагностиче-
скую лапароскопию с  переходом на  лапаротомию 
у 5 человек, в 3 случаях обнаружена перфорация то-
щей и подвздошной кишки с последующей резекци-
ей и наложением анастомозов. Послеоперационный 
период протекал гладко, без осложнений.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
ИТ ЖКТ – серьезная проблема хирургии. Наши 
наблюдения демонстрирует неспецифичность 
клинической картины, трудность сбора анамне-
за и  выяснения факта глотания детьми инород-
ных тел. При малейшем подозрении на ИТ ЖКТ 
должна быть выполнена обзорная рентгеногра-
фия, пациент направлен в  специализированный 
хирургический стационар с  возможностью эндо-
скопического лечения, позволяющего избежать 
развития серьезных ургентных осложнений.

АКТУАЛЬНОСТЬ
Инородные тела (ИТ) желудочно-кишечного трак-
та (ЖКТ) – распространенная проблема не толь-
ко в детской, но и во взрослой популяции, но при-
стального внимания к  себе не  привлекала, т.  к. 
методов диагностики и лечения не существовало 
до появления  рентгенологии и эндоскопии.

РЕНТГЕНОДИАГНОСТИКА 
У БОЛЬНЫХ С ОСТРОЙ 
КИШЕЧНОЙ 
НЕПРОХОДИМОСТЬЮ 
ПРИ ИНОРОДНЫХ ТЕЛАХ 
ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО 
ТРАКТА 

Бабаева А.А., Ахадов Т.А., Карасева О.В.
г. Москва
ФГБУ ЦКБП УД Президента РФ

ЦЕЛЬ
Изучение возможностей методов рентгенодиагно-
стики у больных. больных с острой кишечной не-
проходимостью (ОКН)  при  инородных телах (ИТ)  
желудочно-кишечного тракта (ЖКТ).

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Обследовано 24 пациента (pts) с ИТ ЖКТ и, возник-
шей вследствие этого ОКН. Всем выполнен рентген 
и УЗИ ЖКТ (как при первичном обследовании, так 
и в процессе динамического наблюдения). При дли-
тельном нахождении ИТ – фиброэзофагогастроду-
оденоскопия (ФЭГДС) с  попыткой удаления ИТ, а 
при неудаче – оперативное вмешательство.

РЕЗУЛЬТАТ
У  14 пациентов обнаружены множественные ИТ, 
у 10 – одиночные. У 17 пациентов они были в же-
лудке, у 7 – в кишечнике. ИТ были представлены 
металлическими шариками, пуговицами, мелкими 
монетами, острыми предметами и др.

Также у  7 пациентов были обнаружены безоары 
(фито-, трихо-, себо– и шеллакобезоары). Размеры 
безоаров варьировались от  нескольких миллиме-
тров до образований, заполняющих весь внутрен-
ний объем желудка.

При рентгеноскопии органов брюшной полости 
были выявлены раздутые петли кишечника, пере-
полненные жидким содержимым и  газом – чаши 
Клойбера и кишечные арки – специфические сим-
птомы ОКН. При необходимости проводилось ди-
намическое исследование методом пассажа бария 
по  кишечнику, позволяющее установить уровень 
обструкции, ее форму и степень обратимости про-
цесса, а также оценить динамику течения болезни.

УЗИ органов брюшной полости позволило опреде-
лить диаметр петель кишечника, наличие свобод-
ной жидкости в  брюшной полости, что уточнило 
диагноз. 

14 пациентам была проведена мультиспиральная 
томография (МСКТ) ЖКТ и МР-томография (МРТ). 
У 10 пациентов ИТ было удалено при помощи эн-
доскопии, у 7 проведена лапароскопия, у оставших-
ся 7 – оперативное вмешательство – лапаротомия.

Всем больным с безоарами проведено оперативное 
вмешательство, причем во  всех случаях проводи-
лось рентгенологическое исследование как перед, 
так и после операции.

В двух случаях ИТ находились в просвете двенад-
цатиперстной кишки, а в остальных семи – в то-
щей и подвздошной.

В послеоперационном периоде у четырех больных 
развилась ОКН с  образованием спаек, что потре-
бовало релапаротомии и  ревизии органов брюш-
ной полости.



25

XIII Всероссийский национальный конгресс                           лучевых диагностов и терапевтов Радиология – 2019

    Содержание   В начало     Постерные 
     доклады Авторы

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
Рентгенодиагностика ЖКТ в сочетании с клиниче-
скими данными позволяет в ранние сроки устано-
вить наличие кишечной непроходимости, ее лока-
лизацию, форму и степень обратимости процесса, 
помогает своевременно избрать наиболее эффек-
тивный метод лечения, что несомненно может 
способствовать улучшению исходов этого тяжело-
го заболевания.

АКТУАЛЬНОСТЬ
Острая кишечная непроходимость относится к экс-
тренным состояниям. Причины возникновения бо-
лезни могут быть динамическими, функциональны-
ми и механическими. В диагностике ОКН большое 
значение имеют тщательный анализ рентгенологи-
ческих и лабораторных данных.

КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ 
В ДИАГНОСТИКЕ ВОВЛЕЧЕНИЯ 
МАГИСТРАЛЬНЫХ СОСУДОВ 
БУДУЩЕГО ОСТАТКА 
ПЕЧЕНИ У БОЛЬНЫХ 
С АЛЬВЕОКОККОЗОМ ПЕЧЕНИ 
ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ 
ОПЕРАТИВНОГО 
ВМЕШАТЕЛЬСТВА

Башков А.Н., Шейх Ж.В., Восканян С.Э., 
Дунаев А.П., Дога В.И., Григорьева О.О., 
Найденов Е.В., Шабалин М.В., Попов М.В.
г. Москва
ГНЦ ФГБУ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России

ЦЕЛЬ
Оценить информативность КТ в диагностике вов-
лечения магистральных сосудов ремнанта печени 
при планировании радикальных резекции у боль-
ных с альвеококкозом.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
КТ исследования и протоколы оперативных вме-
шательств 65 пациентов с  альвеококкозом пече-
ни. При сопоставлении данных КТ и интраопера-
ционной картины определялась диагностическая 
информативность признаков сосудистой инва-
зии, основанных на протяженности контакта па-
разитарных масс с окружностью сосудов будуще-
го остатка печени.

РЕЗУЛЬТАТ
Комбинация симптомов нециркулярного контакта 
паразитарного образования со стенкой артериаль-
ного сосуда с  сужением и/или деформацией его 
просвета и  циркулярного контакта в  диагности-
ке сосудистой инвазии продемонстрировала чув-
ствительность 68%, специфичность 100%, прогно-
стическое значение положительного результата 
100%, прогностическое значение отрицательного 
результата 96,7%, точность 96,9%. Для комбинации 
симптомов контакта паразитарных масс со стен-
кой портального сосуда на протяжении более 180° 
и  циркулярного контакта   чувствительность со-
ставила 83,5%, специфичность 97%, прогностиче-
ское значение положительного результата 93,8%, 
прогностическое значение отрицательного резуль-
тата 91,6%, точность 92,3%. Комбинация симпто-
мов контакта паразитарного образования с маги-
стральной печеночной веной на протяжении более 
180° и  циркулярного контакта в  диагностике со-
судистой инвазии обладает чувствительностью 
86,4%, специфичностью 100%, прогностическим 
значением положительного результата 100%, про-
гностическим значением отрицательного резуль-
тата 94,1%, точностью 95,7%.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
КТ является высоко информативным методом ди-
агностики вовлечения магистральных сосудов бу-
дущего остатка печени в  паразитарный процесс 
при планировании радикальной резекции.

АКТУАЛЬНОСТЬ
При планировании резекции печени у  больных 
с  альвеококкозом наиболее часто применяется 
компьютерная томография (КТ).  Для диагности-
ки инвазии магистральных сосудов ремнанта пе-
чени необходимо разработать КТ-семиотику, кото-
рая увеличит информативность метода.
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КРИТЕРИИ 
НЕРЕЗЕКТАБЕЛЬНОСТИ 
ПАРАЗИТАРНОГО ПРОЦЕССА 
В ПЕЧЕНИ У ПАЦИЕНТОВ 
С АЛЬВЕОКОККОЗОМ 
ПО ДАННЫМ КОМПЬЮТЕРНОЙ 
ТОМОГРАФИИ

Башков А.Н., Шейх Ж.В., Восканян С.Э., 
Дунаев А.П., Дога В.И., Григорьева О.О., 
Найденов Е.В., Шабалин М.В., Попов М.В. 
г. Москва
ГНЦ ФГБУ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России

ЦЕЛЬ
Определить КТ-признаки, которые указывают 
на  нерезектабельность паразитарного процесса 
в печени.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
КТ исследования и протоколы оперативных вме-
шательств 71 пациента с  альвеококкозом пече-
ни. Ретроспективно проводилось сопоставле-
ние данных КТ и  интраоперационной картины 
у больных в группе 1 с радикальными резекциями 
(резектабельный процесс) и группе 2 с трансплан-
тациями (нерезектабельный процесс).

РЕЗУЛЬТАТ
Отсутствие хотя бы одного сохраненного сектора 
печени, то есть двух смежных сегментов, в 33,3% 
(n=6) случаев в  группе 2 являлся абсолютным 
признаком нерезектабельности процесса. При-
знак нерезектабельности в виде вовлечения маги-
стральной печеночной вены сохраненного секто-
ра печени с переходом на впадающие ветви был 
выявлен в 61,1% (n=11), вовлечения секторальных 
артерии и портальной вены сохраненного сектора 
печени с переходом на сегментарные ветви в 5,6% 
(n=1) случаев группы 2. Размеры паразитарного 
образования, малый объем будущего остатка пече-
ни, количество вовлеченных магистральных сосу-
дов ремнанта печени, а также вовлечение нижней 
полой вены не являлись абсолютными признака-
ми нерезектабельности, в ряде случаев необходим 
индивидуальный подход к каждому пациенту. 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
Данные КТ позволяют проводить отбор пациентов 
на трансплантацию печени, основываясь на абсо-
лютных признаках нерезектабельности патологи-
ческого процесса.

АКТУАЛЬНОСТЬ
Компьютерная томография (КТ) применяется при 
планировании резекции печени у больных с альве-
ококкозом. Определение абсолютных признаков 
нерезектабельности патологического процесса 
на предоперационном этапе необходима для пра-
вильного отбора пациентов на  трансплантацию 
печени.

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ 
ДИАГНОСТИКИ РАКА 
ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Винокурова Л.В., Кулезнева Ю.В., Бордин Д.С., 
Дубцова Е.А., Лесько К.А., Никитин Б.С., 
Тюляева Е.Ю., Варванина Г.Г.
г. Москва
Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения г. Москвы «Московский 
клинический научно-практический центр имени А.С. 
Логинова Департамента здравоохранения города 
Москвы»

ЦЕЛЬ
Оценить диагностическое значение новых подхо-
дов к компьютерной томографии и фибронектина 
(ФН) в дифференциальной диагностике рака под-
желудочной железы (РПЖ).

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Обследовано 49 пациентов в  возрасте 51,9+13,9 
лет (30-82 лет), из них 29 (59,2%) мужчин, 20 (40,8%) 
женщин. Всем пациентам определена концентра-
ция ФН и выполнена мультиспиральная компью-
терная томография (МСКТ) брюшной полости 
с  внутривенным контрастированием. Корреляци-
онные связи (КС) определены по  коэффициенту 
корреляции Пирсона (rp).

РЕЗУЛЬТАТ
Пациенты разделены на группы: РПЖ (n=17, 34,6%) 
– все морфологически верифицированы, 2 – хрони-
ческий панкреатит (ХП) с панкреонекрозом в анам-
незе и длительностью заболевания до 5 лет (n=16, 
32,7%), 3 – хронический кальцифицирующий панк-
реатит (ХКП), с длительностью заболевания более 
5 лет (n=16, 32,7%). По результатам МСКТ вычис-
лено значение медианы градиента плотности меж-
ду опухолью и  интактной тканью (Мgrad). Сред-
нее значение Мgrad и  концентрации ФН во  всех 
группах: РПЖ – 28,1 ± 2,6, р=0,0001, ХП с панкре-
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онекрозом в  анамнезе  – 14,9  ±  2,4, р=0,07, ХКП 
– 13,3  ±  0,7, р=0,08 – для Мgrad, соответственно, 
и РПЖ – 239,8 ± 30,1, p=0,8, ХП с панкреонекрозом 
в анамнезе – 243,5 ± 33,8, p=0,7, ХКП – 227,2 ± 34,3, 
p=0,8 для уровня ФН, соответственно. Получено 
значение Мgrad, пороговое для РПЖ, равное 20 
(р=0,0001). Значения Мgrad >20 статистически зна-
чимо (p =  0,0001) были у  пациентов с  верифици-
рованным РПЖ, значения Мgrad  <20 чаще были 
у пациентов из группы пациентов с ХП с панкрео-
некрозом в анамнезе и в группе пациентов с ХКП. 
Выявлена сильная положительная КС между зна-
чением Мgrad и наличием РПЖ (rp=0,63; р=0,0001). 
Отсутствует статистически значимая КС концен-
трации ФН с  наличием РПЖ (rp=0.04, p=0,8), ХП 
с  панкреонекрозом в  анамнезе (rp=0,06, p=0.7) 
и ХКП (rp=-0,03, p=0,8).

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
Статистически значимые корреляционные связи 
между концентрацией ФН и развитием РПЖ, ХКП 
и  ХП с  панкреонекрозом в  анамнезе  отсутству-
ют. Таким образом, показатель концентрации ФН 
в крови не может быть использован для проведе-
ния дифференциальной диагностики РПЖ и ХП. 

Повышение значения Мgrad статистически значи-
мо коррелирует с наличием у пациента РПЖ; низ-
кие значения Мgrad статистически близкие к зна-
чимым определяются у  пациентов с  ХКП и  ХП 
с панкреонекрозом в анамнезе.

Статистически значимая корреляционная связь 
между значением Мgrad и  концентрацией ФН 
в крови отсутствует.

АКТУАЛЬНОСТЬ
Внедрение современных технологий  лечения 
не  позволяет существенно снизить смертность 
при РПЖ. По-прежнему остается актуальным по-
иск новых подходов к  применению МСКТ и  вы-
сокоспецифичных биохимических маркеров для 
ранней диагностики РПЖ, в  том числе на  фоне 
хронического панкреатита.

ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ 
ПЛОЩАДЬЮ ВИСЦЕРАЛЬНОЙ 
ЖИРОВОЙ ТКАНИ ПО ДАННЫМ 
МУЛЬТИСПИРАЛЬНОЙ 
КОМПЬЮТЕРНОЙ 
ТОМОГРАФИИ И СТЕПЕНЬЮ 
ТЯЖЕСТИ БРОНХИАЛЬНОЙ 
АСТМЫ

Гаспарян А.А., Чичкова Н.В., Серова Н.С., 
Капанадзе Л.Б.
г. Москва
ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова 
Минздрава России (Сеченовский университет)

ЦЕЛЬ
Изучить взаимосвязь между значением площади 
висцеральной жировой ткани (ВЖТ) по  данным 
МСКТ и  степенью тяжести бронхиальной астмы 
(БА).

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Обследовано 57 больных БА (50 женщин, 7 муж-
чин) с ИМТ≥18,5кг/м2. Средний возраст 51,7±13,3 
лет. Измерение площади ВЖТ на  уровне L4-L5 
проводили с  использованием компьютерного то-
мографа Toshiba Aquilion ONE 640 (в Российско-Я-
понском центре Сеченовского Университета). Всем 
пациентам выполнены антропометрия и  спиро-
графия.

РЕЗУЛЬТАТ
Среди обследованных больных преобладали па-
циенты с  БА средней степени тяжести – 63,2%, 
у  33,3% – диагностирована БА легкой степени, 
у 3,5% – БА тяжелого течения. Учитывая неболь-
шое количество больных с  тяжелым течением 
БА, все пациенты были разделены на две группы: 
I группу составили 19 больных легкой персисти-
рующей БА, II группу сформировали 38 пациен-
тов со среднетяжелой и тяжелой БА. При сравни-
тельной оценке антропометрических параметров 
средние значения ИМТ и  окружности талии в  I 
и во II группах были сопоставимы (30,3±7,6 кг/м2 
и 29,5±4,7кг/м2; 92,7±16,8 см и 95,8±14,7 см, соот-
ветственно). Среднее значение коэффициента от-
ношения окружности талии к  окружности бедер 
(ОТ/ОБ) во II группе, равное 0,89±0,11, достоверно 
превышало таковое в I группе (р = 0,045). По дан-
ным МСКТ отмечалась тенденция к  более высо-
ким средним значениям площади ВЖТ, коэффи-
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циента ВЖТ/ПЖТ во  II группе по  сравнению с  I 
группой: 146,7±69,6 см2 и 122,1±56,8 см2, 0,47±0,3 
и  0,37±0,2, соответственно. Несмотря на  отсут-
ствие статистически значимых различий показа-
телей ИМТ, ОТ и площади ВЖТ между группами 
выявлена отрицательная корреляционная связь 
между показателями ОФВ1 (по данным спирогра-
фии) и  площадью ВЖТ (r-Пирсона = -0,271, p = 
0,042). При этом достоверной связи между значе-
ниями ОФВ1 и ИМТ, ОТ не отмечалось.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
Полученные результаты свидетельствуют о  более 
тяжелом течении БА у пациентов с  повышенным 
содержанием ВЖТ. Таким образом, измерение пло-
щади ВЖТ с помощью метода МСКТ позволит оце-
нить вклад системного воспаления в тяжесть тече-
ния БА.

АКТУАЛЬНОСТЬ
Основная гипотеза о  взаимосвязи бронхиальной 
астмы и ожирения представлена теорией систем-
ного воспаления. Ключевую роль в  ней играет 
метаболически активная висцеральная жировая 
ткань, содержание которой может быть повыше-
но даже при нормальном ИМТ.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРЕГРУЗКИ 
ЖЕЛЕЗОМ ПАРЕНХИМАТОЗНЫХ 
ОРГАНОВ С ПОМОЩЬЮ 
МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ 
ТОМОГРАФИИ

Киценко А.Е., Яцык Г.А., Кохно А.В., 
Михайлова Е.А., Фидарова З.Т., Лукина Е.А., 
Цветаева Н.В., Моисеева Т.Н., Луцик Н.С., 
Савченко В.Г.
г. Москва
ФГБУ «НМИЦ гематологии» МЗРФ

ЦЕЛЬ
оценить степень перегрузки железом внутренних 
органов у больных с длительным гемотрансфузи-
онным анамнезом с помощью магнитно-резонанс-
ной томографии.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
14 пациентам с  миелодиспластическим синдро-
мом, апластической анемией и анемиями различ-
ного генеза, которым проводилась заместительная 

терапия эритроцитной взвеси было выполнено 
МРТ брюшной полости в режиме Т2*. Результаты 
МРТ были сопоставлены с данными трансфузион-
ного анамнеза и показателями ферростатуса. 

РЕЗУЛЬТАТ
все пациенты были условно поделены на 2 груп-
пы в зависимости от показателя ферритина в сы-
воротке крови: < 1000 нг/мл (n=5) и >1000 нг/мл 
(n=9). В  первой группе количество трансфузий 
к  моменту выполнения МРТ составило  4-30 доз 
эритроцитной взвеси (Ме-10) и показатели сыво-
роточного ферритина были 89-643 нг/мл ( Ме-509), 
во  второй группе количество доз эритроцитной 
взвеси составило 6-92 (Ме-20) и ферритин сыво-
ротки – 1504-4712 нг/мл (Ме– 2077).

В  первой группе у  двоих пациентов была выяв-
лена перегрузка железом легкой степени (40%); 
у  двоих– средней степени (40%); у  одного паци-
ента– тяжелая степень перегрузки железом (20%). 
Во  второй группе у  одного (11%) пациента пере-
грузки железом не было выявлено, у одного (11%) 
– легкой степени; у троих (33%) – средняя степень 
перегрузки; у  четверых – тяжелая степень пере-
грузки железом (45%). 

У 13 из 14 пациентов (93%) наряду с перегрузкой 
железом печени отмечалось отложение гемосиде-
рина в паренхиме селезенки, поджелудочной же-
лезы и корковом слое почек. 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
при сопоставлении данных значений сывороточ-
ного ферритина и  МРТ показано, что ферритин 
не отображает истинной степени перегрузки же-
лезом. Магнитно-резонансная томография явля-
ется неинвазивным методом более точного опре-
деления степени перегрузки железом печени, 
позволяющий определить необходимость начала 
хелаторной терапии и ее продолжительность. По-
мимо печени избыточное железо так же накапли-
вается в  паренхиме селезенки , поджелудочной 
железе и корковом слое почек. 

АКТУАЛЬНОСТЬ
гематологическим пациентам с  массивными 
трансфузиями донорских эритроцитов оценка 
степени перегрузки железом внутренних органов 
с  помощью магнитно-резонансной томографии 
очень важна для решения вопроса о назначении 
хелатерной терапии. 
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КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ 
В ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ 
ДИАГНОСТИКЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
СЕЛЕЗЕНКИ

Климко С.В., Араблинский А.В.
г. Москва
Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения города Москвы Городская 
клиническая больница имени С.П. Боткина 
Департамента здравоохранения города Москвы

ЦЕЛЬ
Изучить возможности и  эффективность метода 
КТ в диагностике травматических повреждений, а 
также различных объемных образований селезен-
ки нетравматического характера.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Были проанализированы результаты КТ исследо-
ваний 176 пациентов с  подозрением на  травму 
и нетравматические изменения селезенки в пери-
од с 01.2016 по 12.2018 г.

РЕЗУЛЬТАТ
Возрастной диапазон пациентов составлял 18–86 
лет, преимущественно были лица мужского пола 
(54%). Результаты в  дальнейшем были подтверж-
дены интраоперационно или клинически (в  слу-
чае консервативного ведения пациента). Частота 
встречаемости патологических изменений состав-
ляла: разрывы паренхимы и капсулы селезенки (64 
наблюдения – 36,3%), инфаркты (55 наблюдений – 
31,25%), подкапсульные гематомы (21 наблюдение – 
12%), различные кисты (20 наблюдений – 11,3%), 
хронические и  острые абсцессы (8 наблюдений – 
4,5%), метастатическое поражение (5 наблюдений 
– 3%), гемангиомы (3 наблюдения – 1,7%) Чувстви-
тельность и специфичность КТ с внутривенным бо-
люсным контрастированием в диагностике травмы 
селезенки составляла 100% (ложноотрицательные 
и ложноположительные результаты не были выяв-
лены). В случае нетравматических изменений пока-
затели чувствительности и специфичности метода, 
в  зависимости от заболевания,   были   91,1–97,0%. 
После проведения КТ диагноз был изменен у  17 
больных (9,6%). У 53 больных (30%) была проведена 
коррекция лечения.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
Применение КТ с  внутривенным болюсным кон-
трастированием у пациентов с  травматическими 
и нетравматическими изменениями селезенки по-

зволяет с  высокой точностью определить харак-
тер выявленных изменений, выбрать адекватную 
лечебную тактику, а также в  ряде случаев избе-
жать необоснованных спленэктомий и  выявить 
источник кровотечений.

АКТУАЛЬНОСТЬ
КТ органов брюшной полости с внутривенным бо-
люсным контрастированием является наиболее 
информативным методом в  дифференциальной 
диагностике объемных образований селезенки, а 
также диагностике травматических изменений.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ 
ЭЛАСТОГРАФИИ СДВИГОВОЙ 
ВОЛНОЙ ДЛЯ ОЦЕНКИ 
СОСТОЯНИЯ ТРАНСПЛАНТАТА 
ПЕЧЕНИ

Кочмашева В.В., Вялкова Н.Ю., 
Климушева Н.Ф.
г. Екатеринбург
ГБУЗ СО «Свердловская областная клиническая 
больница №1»

ЦЕЛЬ
Определить показатели жесткости транспланта-
та методом эластографии сдвиговой волной в раз-
ные сроки после ортотопической трансплантации 
печени (ОТП).

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Основная группа – 53 пациента в сроке от 5 до 139 
месяцев после ОТП: 27 мужчин, 26 женщин, воз-
раст 49±12 лет. Контрольная группа – 53 практи-
чески здоровых волонтера,. Исследование про-
водилось на  ультразвуковой системе Aixplorer 
(Франция) в  сопоставлении с  с лабораторными 
данными и МСКТ.

РЕЗУЛЬТАТ
Согласно полученным данным средняя жесткость 
печени (E mean) в  основной группе у  мужчин – 
9,21±1,6 кПа, у женщин – 9,16±0,17 кПа (р=0,452). 
В  контрольной группе так же не  получено до-
стоверных различий: модуль Юнга у  мужчин – 
6,43±0,99 кПа, у женщин – 6,81±0,95 кПа (р=0,150). 
Достоверные различия выявлены при сравнении 
средней жесткости между основной и  контроль-
ной группами: E mean 9,19±0,22 кПа и  6,52±0,13 
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кПа соответственно, (р< 0,0001). Анализ жестко-
сти в зависимости от этиологии процесса проде-
монстрировал достоверные отличия показателей 
модуля Юнга между группами пациентов с хрони-
ческим вирусным гепатитом трансплантата ТП (E 
mean – 8,8 ± 1,7 кПА) и стеатозом ТП (E mean – 
10,2 ± 0,6 кПа) (р=0,007), а так же между группа-
ми пациентов с хроническим невирусным гепати-
том ТП (E mean – 9,0 ± 1,7кПа) и стеатозом ТП (E 
mean – 10,2 ± 0,6 кПа) (р=0,01). Согласно класси-
фикации Metavir пациенты после ОТП имели фи-
броз F0-F1 в 13,2% наблюдений (7 пациентов), F2 – 
в 45,3% (24 пациента), F3 – в 37,7% (20 пациентов), 
F4 – у 3,8% (2 пациента). В зависимости от сроков 
выживания ТП в периоде до 36 недель получены 
показатели модуля Юнга – 9,3±1,6 кПа, со сниже-
нием до 8,8±1,5 кПа в сроке 37-60 месяцев, с после-
дующим постепенным возрастанием в  сроке по-
сле 61 месяца до 10,4±2,3кПа. Однако полученные 
данные продемонстрировали только тенденцию, 
так как достоверной разницы между группами по-
лучено не было. Пациенты, имеющие стеатоз ТП 
имели самые высокие показатели модуля Юнга 
на протяжении всего срока наблюдения (E mean 
от 10,2±0,6 кПа до 10,7 кПа). Наиболее низкие по-
казатели жесткости во  всех временных группах 
наблюдались в  сроке 37-60 месяцев (E mean – 
8,8±1,5 кПа). По данным корреляционного анализа 
в группе пациентов с хроническим вирусным ге-
патитом между жесткостью тканей ТП и уровнем 
трансаминаз (АЛТ, АСТ) получена тесная корреля-
ционная связь R-0,794 и R-0,717 соответственно, ( 
р < 0.001) в обоих случаях.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
Пациенты, перенесшие ОТП, имели значение мо-
дуля Юнга достоверно выше, чем в  контроль-
ной группе. Полученные данные свидетельствуют 
о том, что жесткость печени не имеет гендерной 
зависимости как у здоровых людей, так и у пере-
несших ОТП. Жесткость трансплантата зависела 
от  патологических процессов, возникших в  про-
цессе наблюдения: вирусного гепатита ТП, стеа-
тоза ТП, невирусного гепатита ТП. Выявлена до-
стоверная корреляционная связь между уровнем 
трансаминаз и вирусным поражением трансплан-
тата.

АКТУАЛЬНОСТЬ
Эластография сдвиговой волной (SWE) является 
методом распознавания жесткости органов. SWE 
может использоваться как для оценки жестко-
сти печени, а так и  трансплантата печени (ТП). 
Жесткость трансплантата в процессе наблюдения 
меняется под влиянием различных факторов.

РОЛЬ КОМПЬЮТЕРНОЙ 
ТОМОГРАФИИ БРЮШНОЙ 
ПОЛОСТИ В ДИАГНОСТИКЕ 
ПРИЧИН СИНДРОМА 
ХРОНИЧЕСКОЙ 
МАЛЬАБСОРБЦИИ

Кошелев Э.Г., Китаев С.В., Беляев Г.Ю., 
Егоров А.А.
г. Москва
ФГБУ ДПО «Центральная государственная 
медицинская академия» УД Президента РФ, MEDSI 
Moscow, ФГБУ «Поликлиника №2».

ЦЕЛЬ
Доказать эффективность МСКТ брюшной поло-
сти, проводимой по стандартному протоколу, с бо-
люсным конрастированием в диагностике причин 
синдрома хронической мальабсорбции.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Произведен ретроспективный анализ КТ живо-
та с болюсным контрастированием в 215 случаях 
патологических изменений толстой кишки и под-
желудочной железы неопухолевого генеза, сопро-
вождающихся мальабсорбцией. Случаи, не  по-
требовавшие хирургического вмешательства, 
верифицированы ФКС, в ряде случаев МРТ с КУ 
и клинико-лабораторными данными.

РЕЗУЛЬТАТ
С высокой диагностической точностью в 28  слу-
чаях (88%) при сегментарном поражении толстой 
кишки  определа болезнь Крона (БК), составившая 
15% случаев хронической мальабсорбции, с  за-
труднением диагностики при   фокальных изме-
нениях в  4 случаязх (12,5% БК). В  подавляющем 
большинстве 141 (66%) случаев хронической до-
брокачественной  мальабсорбции  изменения тол-
стой кишки   носили сегментарный или диффуз-
ный   воспалительный характер: дивертикулит 
(41%), НЯК и недиффернцированный колит (24%) 
и  в 8% были опосредованы изменением кишки, 
как   следствие осложнения антибиотикотерапии 
– псевдомембранозным колитом, с  высокоспец-
ифичными КТ картиной и  анамнезом. Выявлен-
ная при КТ в 11% случааях  хронической мальаб-
сорбции картина хронического панкреатита в 95% 
не вызывала сомнений. В 2 случаях ( 5%) доброка-
чественность поражения поджелудочной железы 
была подтверждена при МРТ с контрастным уси-
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лением. Таким образом, при синдроме хрониче-
ской доброкачественной мальабсорбции, в нашем 
исследовании, превалировали случаи доброкаче-
ственных вторичных неспецифических, либо гра-
нулематозных воспалительных   изменений тол-
стой кишки – ВЗК. Фокальные изменения толстой 
кишки, визуализируемые при стандартной КТ 
брюшной полости с контрастным усилением и по-
дозрительные на  неопластические   в  11 случаях 
(5%) определяли затруднения диагностики, ввиду 
неполного набора признаков и были дифференци-
рованы фиброколоноскопией с биопсией.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
Определена высокая диагностическая эффектив-
ность в определении панкреатита и неопухолевой 
патологии толстой кишки при КТ, выполненной 
по стандартному протоколу, с внутривенным бо-
люсным контрастным усилением.

АКТУАЛЬНОСТЬ
Ведущим проявлением колоректального рака, 
как   и  проявление дивертикулита, болезни Кро-
на, язвенного колита, неспецифического, псевдо-
мембрвнозного и недифференцируемого колитов 
в отечественной и зарубежной литературе обозна-
чена диарея или синдром мальабсорбции.

КТ ДИАГНОСТИКА 
ЗАБОЛЕВАНИЙ, 
ПРОЯВЛЯЮЩИХСЯ 
УТОЛЩЕНИЕМ СТЕНКИ 
ТОЛСТОЙ КИШКИ

Кошелев Э.Г., Китаев С.В., Беляев Г.Ю., 
Егоров А.А., Курзанцева О.О. 
г. Москва
ФГБУ ДПО «Центральная государственная 
медицинская академия» УД Президента РФ, ГКБ №1 
им. Н.И. Пирогова, ФГБУ «Поликлиника №2» , MEDSI, 
Moscow, Russia, ГКБ им. С.П.Боткина

ЦЕЛЬ
Цель исследования: раскрытие возможностей 
стандартной МСКТ брюшной полости в  выявле-
нии утолщения стенки толстой кишки (ТК), опре-
деление его прогностического значения.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Материалы и методы. Произведен анализ резуль-
татов МСКТ брюшной   полости выполненных 

по  стандартному протоколу с  внутривенным бо-
люсным контрастированием 359 больных. По про-
тяженности утолщения стенки ТК случаи раздели-
ли на 3 группы: фокальные <10 см; сегментарные 
11 – 40 см; >40 см – диффузные утолщения.

РЕЗУЛЬТАТ
Причинами утолщения стенки ТК в  35% служи-
ли опухоли, в 25% – дивертикулит, в 9% болезнь 
Крона, в  15% неспецифический язвенный колит, 
ишемия – 7%, псевдомембранозный колит и лим-
фома по  5%. Опухоли в  4% случаев проявлялись 
фокальным утолщением стенки ТК за  счет по-
липовидных разрастаний, в  96% асимметричным 
утолщением до 3 см. При контрастном усилении 
(КУ) утолщенная стенка неравномерно повышен-
но накапливала контраст. В прилежащей брыжей-
ке в 50% определялись патологически изменённые 
лимфатические узлы (ЛУ), в 1,2% случаев неотде-
лимые от  первичной опухоли. При локализации 
опухоли в правой половине ТК кишечная непро-
ходимость не отмечена. Эндофитные формы рака 
проявлялись циркулярным равномерным сужени-
ем просвета, сочетающимся с фокальным утолще-
нием стенки в  среднем до  10 мм. При КУ ткань 
опухоли неоднородно интенсивно окрашивалась. 
В  прилежащей брыжейке в  30% визуализирова-
лись увеличенные ЛУ. Уплотнение окружающей 
жировой клетчатки в 5% свидетельствовало о де-
смопластической реакции. При локализации в ле-
вой половине толстой кишки в  65% определяли 
кишечную непроходимость. При лимфомах ТК из-
менения выявлялись в  илеоцекальном переходе, 
единично (2) – в  толстой. В  1 случае   интраму-
лярный рост и  утолщением стенки, симулирова-
ли рак. Для лимфом было характерно отсутствие 
непроходимости, выраженное утолщение ТК, уве-
личение региональных ЛУ >20 мм. При болезни 
Крона (БК) процесс локализовался в поперечном 
отделе ободочной кишки на  большом протяже-
нии. Стенки ТК неровномерно сегментарно утол-
щялись до  12 мм. Для БК характерно сочетание 
суженных и  расширенных участков. В  брыжейке 
определялись увеличенные ЛУ, имевшие диффуз-
ное распределение. При КУ утолщенная часть ТК 
повышено окрашивалась. Стадия активного воспа-
ления характеризовалась трансмуральным КУ или 
слоистым КУ, с  примыкающим симптомом «гре-
бешка». При язвенным, недифференцированном, 
псевдомембранозном колитах картина зависела 
от  фазы и  сроков течения заболевания. Общим 
являлось диффузное утолщение стенок ТК, с наи-
большим и  сохранением гаустрации при псевдо-
мембранозном колите. Дивертикулиты локали-
зовались преимущественно в  сигмовидной или 



32

XIII Всероссийский национальный конгресс                           лучевых диагностов и терапевтов Радиология – 2019

    Содержание   В начало     Постерные 
     доклады Авторы

в левой половине ТК (72%) с повышенным КУ без 
контрастирования среднего слоя.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
Таким образом, утолщение стенки ТК распростра-
ненный признак поражения легко интерпретиру-
емый МСКТ, с определяемой разной протяженно-
стью,  осложнениями, разными видами и  типами 
КУ.

АКТУАЛЬНОСТЬ
Злокачественные опухоли толстой кишки – он-
кологические лидеры. По  данным Американско-
го онкологического общества колоректальный рак 
занимает 3 место. В  России рак толстой кишки 
занимает 3 место у мужчин. Ранняя диагностика 
рака и предрака является залогом результативно-
го лечения. 

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
МУЛЬТИСПИРАЛЬНОЙ 
КОМПЬЮТЕРНОЙ 
ТОМОГРАФИИ В ДИАГНОСТИКЕ 
ВОВЛЕЧЕНИЯ КРОВЕНОСНЫХ 
СОСУДОВ ПРИ ВОРОТНОЙ 
ХОЛАНГИОКАРЦИНОМЕ

Кулезнева Ю.В., Никитин Б.С., Орлова Н.В., 
Лесько К.А.
г. Москва
Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения г. Москвы «Московский 
клинический научно-практический центр имени А.С. 
Логинова Департамента здравоохранения города 
Москвы»

ЦЕЛЬ
Оценка эффективности мультиспиральной ком-
пьютерной томографии (МСКТ) в  распознавании 
вовлечения сосудов ворот печени при воротной 
холангиокарциноме.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Проанализированы результаты МСКТ с  внутри-
венным контрастированием у  24 пациентов (16 
мужчин и 8 женщин) с КТ-признаками воротной 
холангиокарциномы (ВХК), прошедших обследова-
ние и лечение в период с января 2015 г. по август 

2018 г. Все наблюдения патоморфологически вери-
фицированы.

РЕЗУЛЬТАТ
Вовлечение кровеносных сосудов при ВХК оценива-
ли по наличию контакта опухоли с сосудом по его 
окружности. Оценка контакта опухоли с  кровенос-
ными сосудами проводилась по  отдельности отно-
сительно печеночных артерий (ПА) и воротной вены 
и ее долевых ветвей (ВВ). За признак вовлечения со-
суда в опухолевый процесс принимался контакт опу-
холи и сосуда ≥180° окружности сосуда, так как при 
данном характере контакта, выявленном при опера-
ции, вовлечение подтверждалось патоморфологиче-
ски.

В ходе анализа результатов МСКТ получено 44 на-
блюдения контакта «опухоль-артерия» и  42 случая 
контакта «опухоль-вена», включая 25 (56,8%) наблю-
дений подозрения на вовлечение ПА и 24 (28,5%) на-
блюдения подозрения на вовлечение ВВ – контакт 
был ≥180°. После патоморфологического исследова-
ния вовлечение было подтверждено в 23 (52,3%) на-
блюдениях контакта с ПА и 23 (56,1%) наблюдения 
контакта с ВВ. Опухоль прилежала к сосуду на <180° 
в 14 (31,8%) наблюдениях контакта с ПА и в 14 (34,2%) 
наблюдениях контакта с ВВ.

При контакте опухоли с ПА показатель чувствитель-
ности симптома контакта опухоли с сосудом ≥180° 
окружности сосуда составил 82,1%, специфичности 
– 87,5%, точности – 84,1%, положительного предска-
зательного индекса – 92%, отрицательного предска-
зательного индекса – 73,7%. При контакте опухоли 
с ВВ показатель чувствительности контакта опухо-
ли с сосудом ≥180° окружности сосуда составил 92%, 
специфичности – 93,3%, точности – 92,5%, положи-
тельного предсказательного индекса – 95,8%, отри-
цательного предсказательного индекса – 87,5%. Ос-
новной причиной ложных результатов были случаи 
слабовыраженной инфильтрации периваскулярной 
жировой клетчатки, в связи со сложной дифферен-
циальной диагностикой ее воспалительной или опу-
холевой природы.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
Использование значения охвата опухолью ≥180° 
окружности сосуда является информативным под-
ходом к  предоперационной оценке опухолевого 
вовлечения кровеносных сосудов при ВХК. Эффек-
тивность этого подхода выше при оценке контак-
та опухоли с ВВ, чем с ПА.

Снижение количества ложных результатов пре-
доперационной диагностики возможно за  счет 
улучшения дифференциальной диагностики опу-
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холевой и воспалительной инфильтрации перива-
скулярной жировой клетчатки ворот печени.

АКТУАЛЬНОСТЬ
ВХК характеризуется тяжелым течением и  вы-
сокой смертностью. Ключевое значение в  повы-
шении эффективности лечения пациентов с ВХК 
имеет точная предоперационная диагностика то-
пографических взаимоотношений опухоли с сосу-
дами ворот печени для определения тактики хи-
рургического лечения.

ВОЗМОЖНОСТИ 
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ 
ДИАГНОСТИКИ ОСТРОГО 
АППЕНДИЦИТА И ЕГО 
ОСЛОЖНЕНИЙ В УСЛОВИЯХ 
ПРИЕМНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
МНОГОПРОФИЛЬНОГО 
СТАЦИОНАРА

Смолечкова Н.Н.
г. Орел
БУЗ Орловской области ООКБ

ЦЕЛЬ
Определение возможности ультразвуковой диа-
гностики острого аппендицита и его осложнений 
в  условиях приемного отделения многопрофиль-
ного стационара.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
За 2018 год в условиях приемного отделения было 
обследовано 185 пациентов, 88 (48%) женщин 
и 97 (52%) мужчин, средний возраст 43,5 лет. Ис-
следование проводилось на  аппарате GE Logiq 5 
и Toshiba Aplio MX, конвексными 3,5мГц, линейны-
ми 10 мГц,8 мГц, внутриполостным 6 мГц датчика-
ми в режиме серой шкалы, ЦДК, ЭДК. Результаты 
верифицировались при операции.

РЕЗУЛЬТАТ
Ультразвуковые симптомы воспалительных из-
менений червеобразного отростка обнаружились 
у 151 (82%) пациента. Основным признаком ката-
рального аппендицита у 20 (14%) человек было ви-
зуализация червеобразного отростка в виде труб-
чатой и кольцевидной структуры при продольном 
и поперечном сканировании шириной до 7-10мм, 

толщина стенки составляла от  2,8 до 3,5мм, эхо-
генность стенки, по  сравнению с  прилежащими 
петлями кишечника, была снижена, определялась 
инфильтрация окружающей клетчатки и неболь-
шое количество свободной жидкости около от-
ростка. Признаки флегмонозного аппендицита, 
обнаруженного у  84 (55%) человек заключались 
в  увеличении диаметра отростка до  12 мм, тол-
щина стенки достигала 3,5-4,6мм, в просвете опре-
делялось неоднородное содержимое, перистальти-
ка отсутствовала, васкуляризация при ЦДК была 
резко усилена, при компрессии датчиком отмеча-
лась значительная ригидность отростка. Вокруг 
червеобразного отростка и  между петлями ки-
шечника в правой подвздошной области опреде-
лялось небольшое количество свободной жидко-
сти. У 36 (24%) пациентов с гангренозной формой 
аппендицита ширина отростка составляла 8-14мм, 
толщина стенки достигала 4,8мм, дифференци-
ровка на слои была нарушена и четко не просле-
живалась на отдельных участках. При компрессии 
датчиком отмечалась повышенная ригидность от-
ростка, свободная жидкость вокруг определялась 
в  небольшом количестве. При ЦДК обнаружива-
лись единичные локусы кровотока в  стенках от-
ростка, где не  успели наступить деструктивные 
изменения. Сосудистый рисунок прилежащих пет-
лях кишечника значительно преобладал над сосу-
дистым рисунком червеобразного отростка. Ап-
пендикулярные инфильтраты были выявлены у 8 
(5%) человек и характеризовались в виде образова-
ний неправильной формы с нечеткими контурами, 
с  неоднородной эхоструктурой, со  скоплениями 
гипоэхогенной жидкости, не  смещаемые, ригид-
ные. Толщина стенок кишки составляла более 3 
мм. Червеобразный отросток четко не визуализи-
ровался. При развитии периаппендикулярного ин-
фильтрата у 3 (2%) пациентов в правой подвздош-
ной области обнаруживался инфильтрат с  более 
четкими границами, неоднородной эхоструктурой. 
Таким образом, чувствительность УЗИ при диа-
гностике аппендицита составила 87,8%, специфич-
ность 73,6%, точность 83,4%.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
Ультразвуковое исследование является высокоэф-
фективным методом диагностики острого аппен-
дицита и его осложнений. Оно позволяет выявить 
не только измененную стенку кишки, но и опре-
делить степень распространения воспалительного 
процесса на близлежащие структуры, выявить на-
личие осложнений в виде инфильтратов и абсцес-
сов, позволяет клиницисту в короткие сроки по-
ставить правильно диагноз, определить тактику 
дальнейшего ведения пациента, диагностировать 
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возможные осложнения.

АКТУАЛЬНОСТЬ
Острый аппендицит занимает первое место сре-
ди острых хирургических заболеваний органов 
брюшной полости. Заболеваемость острым аппен-
дицитом по сводным статистическим данным со-
ставляет в среднем 4-5 человек на 1000 населения, 
поражая лиц наиболее трудоспособного возраста 
(20-40 лет).

ПОЛИПОЗИЦИОННЫЙ 
МУЛЬТИПАРАМЕТРИЧЕСКИЙ 
ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ПОДХОД 
У ДЕТЕЙ С ДИСКИНЕЗИЕЙ 
ЖЕЛЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ

Сухоручкин А.А., Бахметьев А.С., 
Сухоручкин В.А., Грешнова О.Г.
г. Саратов
ООО «Бизнеспро», медицинский центр г. 
Кирсанов, ФГБОУ ВО «Саратовский ГМУ им. В.И. 
Разумовского»

ЦЕЛЬ
Оценить системный спектр поражения различных 
органов и систем у детей с дискинезией желчевы-
водящих путей (ДЖВП) с помощью мультипараме-
трического диагностического подхода.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Исследованы 100 детей от 3 до 17 лет с Ds: ДЖВП. 
Был применен мультипараметрический диагно-
стический подход – анализ крови на  гормоны 
щитовидной железы (ЩЖ), анализ на  липидный 
спектр крови, рентгенография стоп, УЗ-сканиро-
вание органов брюшной полости (ОБП), ЩЖ, стоп 
и периферических нервов голени.

РЕЗУЛЬТАТ
Всех пациентов беспокоили периодические боли 
в  животе (у  большинства пациентов отмече-
на погрешность в  питании), быстрая усталость 
во время выполнения физической нагрузки, ноч-
ные боли в ногах, периодические ночные судоро-
ги. По результатам исследования анализов крови 
в  большинстве случаев (71 пациент; 71%) отме-
чено повышение уровня липопротеидов низкой 
плотности (среднее значение – 3,77 ммоль/л). Так-
же у ряда пациентов (n=56) отмечается снижение 
уровня тиреотропоного гормона. При рентгено-

графии стоп плоскостопие 1-2 степени выявлено 
у 25 пациентов (25%). При проведении ультразву-
кового сканирования ОБП у  98 пациентов (98%) 
отмечена аномалия желчного пузыря (загиб/S-об-
разная форма/удвоение стенки). У всех пациентов 
в  стенке желчного пузыря определяются гиперэ-
хогенные включения; сладж-синдром в 7% случа-
ев; плотная взвесь – у 13 пациентов (13%); рыхлый 
осадок – у 11 пациентов (11%). При ультразвуко-
вом исследовании голеностопного сустава в 100% 
случаев сонографически выявляются признаки 
подошвенного фасциита (при норме до 5,5 мм) – 
при 1 степени плоскостопия результаты варьиру-
ют от 6 мм до 8 мм, при 2 степени– от 8 мм до 11 
мм. Следующим этапом проводили УЗ-исследова-
ние периферических нервов голени и стопы. У 78 
пациентов (78%) выявлены признаки компрессии 
малоберцового и  большеберцового нерва (гипоэ-
хогенная структура нерва с нарушением линейной 
структуры). При проведении УЗ-сканирования щи-
товидной железы обнаружено изменение эхоген-
ности в 100% случаев.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
Результаты исследования позволили предполо-
жить наличие общей связи всех рассматриваемых 
патологических проявлений. По  итогам работы 
был внедрен комплексный 3-уровневый осмотр де-
тей при выявлении следующих изменений: 1). при 
наличии аномального желчного пузыря по резуль-
татам УЗ-сканирования ОБП, а также при выявле-
нии плоскостопия или УЗ-патологии щитовидной 
железы, рекомендовано проводить УЗ-исследо-
вание голеностопных суставов с  осмотром пери-
ферических нервов нижних конечностей (мало-
берцовый и  большеберцовый нервы) с  оценкой 
подошвенной фасции.

АКТУАЛЬНОСТЬ
Количество пациентов с дискинезией желчевыво-
водящих путей (ДЖВП) неуклонно растет. Устояв-
шиеся принципы и  стандарты диагностического 
подхода к пациентам с ДЖВП не отвечают на во-
прос о  возможном мультиорганном поражении, 
в связи с чем рассматриваются новые диагности-
ческие алгоритмы.
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ПРИМЕНЕНИЕ КОНТРАСТ 
– УСИЛЕННОГО 
УЛЬТРАЗВУКОВОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ В ОЦЕНКЕ 
СОСТОЯНИЯ ПАРЕНХИМЫ 
ПЕЧЕНИ ПРИ ХРОНИЧЕСКИХ 
ВИРУСНЫХ ГЕПАТИТАХ

Тиханкова А. В. Борсуков А.В.
г. Смоленск
Проблемная научно – исследовательская 
лаборатория «Диагностические исследования и 
малоинвазивные технологии» ФГБОУ ВО СГМУ

ЦЕЛЬ
Оценить диагностическую эффективность кон-
траст – усиленного ультразвукового исследова-
ния (КУУЗИ) при хронических вирусных гепати-
тах (ХВГ).

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Было обследовано 18 пациентов 42-67 лет с  ХВГ 
(медиана возраста – 54±0,5 лет), из них 11 муж-
чин (61,1 %) и 7 женщин (38,9 %). Выделены 2 груп-
пы: 1 гр. – пациенты с показателями эластографии 
сдвиговой волны в сопоставлении с METAVIR – F0-
F1 стадия фиброза, 2 гр. – F2-F3 стадия фиброза.

РЕЗУЛЬТАТ
КУУЗИ было проведено с помощью УЗ – аппарата 
HITACHI PREIRUS в  специализированном режиме 
с низким механическим индексом 0,06 в  соответ-
ствии с Европейскими рекомендациями 2012 года 
(2,5 мл контрастного препарата SonoVue (Bracco, 
Italy) с последующим введением 10 мл 0,9% – го р 
– ра NaCl). При оценке количественных параметров 
КУУЗИ в 1-ой гр. не наблюдалось достоверных раз-
личий (p≤0,05). Были получены следующие коли-
чественные параметры контрастирования: начало 
артериальной фазы достоверно раньше у пациен-
тов 1-ой группы (12,5-18,3 сек) по сравнению с па-
циентами 2-ой гр. (19,4-25,1 сек); время достижения 
максимальной интенсивности контрастирования 
больше у пациентов 2-ой гр.(42,4-60,2 сек) по срав-
нению с 1-ой гр (38,3-41,9 сек). Время полувыведе-
ния контрастного препарата достоверно больше 
во 2-ой гр.(250,3-310,8 сек), чем в 1-ой гр. (180,4-215,7 
сек). Время транзита печеночная артерия – пече-
ночная вена в 1 гр.(8,4±1,2 сек) короче, чем у паци-
ентов 2 гр. (9,8±0,7 сек), как и время транзита во-
ротная вена – печеночная вена: 5,0±1,8сек и 9,4±0,2 
сек соответственно. Значение максимальной ин-

тенсивности контрастирования достоверно боль-
ше у  пациентов 1 гр. (76,7±1,4 дБ), по  сравнению 
с пациентами 2 гр. (72,4±0,8 дБ). Ни у одного паци-
ента не были зарегистрированы побочные реакции 
на введение контрастного препарата.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
Применение КУУЗИ дает возможность оценить 
состояние паренхимы печени у пациентов с раз-
личными стадиями фиброза при ХВГ, а также эф-
фективность лечения и  дальнейший прогноз за-
болевания.  Использование КУУЗИ увеличивает 
ценность ультразвукового метода исследования 
в диагностическом алгоритме при ХВГ.

АКТУАЛЬНОСТЬ
Контраст – усиленное ультразвуковое исследова-
ние (КУУЗИ) представляет собой современный ме-
тод медицинской визуализации без лучевой на-
грузки, что дает широкий диапазон возможностей 
использования КУУЗИ в  диагностике различных 
заболеваний.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МР-
СПЕКТРОСКОПИИ ДЛЯ 
ИЗМЕРЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 
ЖИРА В ПЕЧЕНИ У ПАЦИЕНТОВ 
С НЕАЛКОГОЛЬНОЙ ЖИРОВОЙ 
БОЛЕЗНЬЮ ПЕЧЕНИ 

Ширяев Г.А., Устюжанин Д.В.
г. Москва
ФГБУ НМИЦ Кардилогии МЗ РФ

ЦЕЛЬ
Оценить  возможность применения протонной 
МР-спектроскопии в  диагностике неалкогольной 
жировой болезни печени (НАЖБП).

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Были обследованы 70 пациентов (40 мужчин, 30 жен-
щин) с НАЖБП, средний возраст которых составил 
42±11 лет. Пациенты были разделены на две группы: 
со стеатозом печени (37 человек), и стеатогепатитом 
(33 пациента). Все пациенты проходила МР-спектро-
скопию двукратно: перед включением в исследова-
ние и спустя шесть месяцев на фоне лечения.

РЕЗУЛЬТАТ
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В группе пациентов со стеатозом печени при пер-
вом обследовании  содержание жира по  данным 
МР-спектроскопии составляло в пределах от 7,5% 
до 58,4%, медиана составила 22,4%, нижняя и верх-
няя квартили – 14,9% и  28,7%. При регистрации 
спектров спустя 6 месяцев, концентрация жира 
в  печени у  всех пачиентов в  группе  снизилась 
и оценивалась на уровнях от 1,5% до 43,7%, меди-
ана – 13,5%, нижняя и верхняя квартили – 5,54% 
и 18,9% (р=0,015). 

В группе пациентов со стеатогепатитом содержа-
ние жира по результатам МР–спектроскопии со-
ставило от 10,5% до 60%, медиана – 28,8%, нижняя 
и верхняя квартили – 16,5% и 31,2%. При повтор-
ном обследовании через 6 месяцев лечения со-
деражние жира в печени у пациентов со стеато-
гепатитом достоверно не  изменилось: медиана 
26,7%, нижняя и верхняя квартили – 14,2% и 28,7% 
(р=0,22).

В  группе пациентов со  стеатогепатитом была 
прведена биопсия у 15 пациентов. Измерения со-
держания жира по данным МРТ и оценке степе-
ни  жировой инфильтрации хорошо согласовава-
лиль (r=0,89).

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
Применение протонная МР-спектроскопия у  па-
циентов с неалкогольной жировой болезнью пече-
ни для количественной оценки содержания жира 
в  печени при стеатозе и  стеатогепатите обосно-
ванно. МР-спектроскопия дает возможность не-
инвазивно оценить содержание жира в  печени 
у  пациентов с НАЖБП.  Благодаря своей неинва-
зивности МР-спектроскопия может рассматри-
ваться как альтернатива биопсии при необхо-
димости повторных исследований для оценки 
динамики изменений на фоне лечения.

АКТУАЛЬНОСТЬ
Неинвазивная оценка содержания жира в печени 
у  пациентов с НАЖБП при  стеатозе печени,  так 
как выполнение биопсии в  этой группе пациен-
тов не  обоснованно. Была  продимонстрирована 
возможность использования МР-спектроскопии 
в этой группе пациентов для неинвазхивной оцен-
ке содержания жира.

МИКЦИОННАЯ МСКТ-
ЦИСТОУРЕТРОГРАФИЯ 
В ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ПРОВЕДЕННОГО ЛЕЧЕНИЯ 
ПРИ ВРОЖДЕННОЙ 
И ПРИОБРЕТЕННОЙ 
ПАТОЛОГИИ УРОГЕНИТАЛЬНОЙ 
ОБЛАСТИ

Щекотуров И.О., Бахтиозин Р.Ф., 
Истранов А.Л., Серова Н.С., Адамян Р.Т., 
Матевосян А.В.
г. Москва
ФГАОУ ВО Первый Московский Государственный 
Медицинский Университет имени И.М. Сеченова 
(Сеченовский Университет)

ЦЕЛЬ
Определение возможностей микционной МСКТ– 
цистоуретрографии для оценки мочевыводяще-
го тракта во время мочеиспускания у пациентов 
с патологией урогенитальной области.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Нами при помощи микционной МСКТ– цистоуре-
трографии было обследовано 22 пациента с раз-
личными патологиями уретры. Исследования 
выполнялись на  640-срезовом компьютерном то-
мографе, обладающим 320 рядами детекторов ши-
риной по 0,5 мм каждый, что позволяет детектору 
покрывать зону сканирования в 16 см за один обо-
рот рентгеновской трубки.

РЕЗУЛЬТАТ
Микционной МСКТ– цистоуретрография  была 
проведена для непрерывного изучения измене-
ния объема мочевого пузыря и продвижения кон-
трастной мочи по всем отделам уретры. Для всех 
пациентов была оценена площадь поперечного се-
чения различных отделов уретры и  рассчитана 
средняя скорость потока мочи во всех фазах мо-
чеиспускания.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
Полученные результаты демонстрируют эффек-
тивность применения методики МСКТ– цистоу-
ретрографии  на  640-срезовом компьютерном то-
мографе в  оценке состояния уретры на  всем ее 
протяжении. ОДММКЦ способна многомерно 
и  динамически представлять изменения объема 
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мочевого пузыря и скорости потока мочи.

АКТУАЛЬНОСТЬ
Вышеописанный метод является актуальным для 
использования в практике т.к. позволяет получить 
информацию о  анатомических особенностях мо-
чеиспускательного канала и установить локализа-
цию стриктуры, спланировать ход предстоящего 
оперативного пособия.

ОЦЕНКА КРОВОСНАБЖЕНИЯ 
АУТОТРАНСПЛАНТАТОВ 
МЕТОДОМ ПЕРФУЗИОННОЙ 
КОМПЬЮТЕРНОЙ 
ТОМОГРАФИИ

Щекотуров И.О., Бахтиозин Р.Ф., 
Истранов А.Л., Серова Н.С., Адамян Р.Т., 
Матевосян А.В.
г. Москва
ФГАОУ ВО Первый Московский Государственный 
Медицинский Университет имени И.М. Сеченова 
(Сеченовский Университет)

ЦЕЛЬ
Изучить возможности применения   перфузион-
ной компьютерной томографии в оценке состоя-
ния аутотрансплантатов при различных патологи-
ях урогенитальной области.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
С помощью динамической перфузионной компью-
терной томографии было обследовано 23 пациен-
та (n=100%), из них 19 (n=83%) с диагнозом транс-
сексуализм, которым была выполнена операция 
по смене пола из женского в мужской и 4 (n=17%) 
пациента с  посттравматической стриктурой уре-
тры, которым была проведена уретропластика.

РЕЗУЛЬТАТ
Анализ полученных данных показал, что в иссле-
дованной группе не было выявлено значимых раз-
личий в  показателях уровня артериального кро-
вотока в  ткани аутотрансплантата через 7 дней 
и  через 6 месяцев после пересадки в  сравнении 
с значениями кровотока в тканях торакодорсаль-
ной и  лучевой области аутодонора на  доопера-
ционном периоде, что свидетельствует о  удов-
летворительных результатах приживляемости 
аутотрансплантатов как в  раннем, так и  в позд-
нем послеоперационном периоде.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
Динамическая перфузионная КТ является более 
современным и  совершенным методом диагно-
стики для оценки состояния трансплантатов, чем 
трехфазная компьютерная томография. Указан-
ный метод дает 5 дополнительную информацию 
для постановки диагноза, позволяя измерять по-
казатели перфузии на капиллярном уровне с вы-
соким пространственным и временным разреше-
нием в числовых значениях.

АКТУАЛЬНОСТЬ
На данный момент наиболее актуальным является 
использование современных томографов с широ-
ким детектором, который позволяет проводить ис-
следование в объемном режиме сканирования, за-
хватывая интересующую область шириной до 16 
см. при выполнении исследования на  320-срезо-
вом томографе.

СЕРДЦЕ И СОСУДЫ
СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ 
К ВИЗУАЛИЗАЦИИ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ СЕРДЦА 
СПОРТСМЕНОВ 

Баев М.С., Труфанов Г.Е.
г. Санкт-Петербург
ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова» Минздрава России

ЦЕЛЬ
Обоснование необходимости диагностической ви-
зуализации сердца спортсмена с   помощью маг-
нитно-резонансной томографии (МРТ).

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Для оценки сердца спортсмена по приказу МЗ РФ 
№134н от 1.03.2016 «О порядке организации оказа-
ния медицинской помощи лицам, занимающихся 
физической культурой и  спортом...» используют-
ся: ЭКГ, ЭхоКГ, функциональные пробы.  Визуали-
зация изменений сердца с помощью МРТ считает-
ся более информативной.

РЕЗУЛЬТАТ
На современном этапе развития, когда спорт ста-
новится все более массовым и достижения элит-
ных спортсменов получают широкую огласку сре-
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ди населения, своевременная и  эффективная 
диагностика патологии сердца является обяза-
тельной мерой во  избежания ухудшения здоро-
вья или снижения результатов из-за недостаточ-
ных сведений о его состоянии для своевременной 
корректировки плана подготовки.

На  основании обобщения результатов клиниче-
ского опыта и в связи с развитием новых техно-
логий методов лучевой визуализации предлага-
ется проводить МРТ, аргументируя это тем, что 
данный метод позволяет предоставить больший 
объем информации о функциональной и морфо-
логической структуре сердца у спортсменов с вы-
явленными патологическими изменениями при 
плановой диспансеризации. Особенно это отно-
сится к спортсменам на этапе высшего спортивно-
го мастерства, представителей профессиональных 
спортивных клубов и членов спортивных сборных 
команд.

Основными преимуществами МРТ сердца явля-
ются: высокая разрешающая способность, отсут-
ствие ионизирующего излучения, возможность 
получения многоплоскостных изображений, пред-
ставление 3D-реконструкций врачебному пер-
соналу смежных специальностей, получение Ки-
но-МРТ для оценки функции сердца, а также 
удобство хранения и передачи результатов иссле-
дования на  носителях, и  возможность передачи 
данных исследования на любые расстояния в ко-
роткие сроки с  помощью телекоммуникацион-
ных технологий, которые являются одним из наи-
более развивающихся областей здравоохранения 
во всем мире.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
Планирование и проведение диагностической ви-
зуализации сердца у спортсмена с помощью совре-
менных технологий, а именно МРТ, может стать 
ведущим методом диагностики, применение кото-
рого будет способствовать выявлению изменений 
сердца и  тем самым снижению случаев внезап-
ной сердечной смерти, а также ранней диагности-
ке патологических состояний, ухудшающих функ-
циональную подготовленность и  качество жизни 
профессиональных спортсменов.

АКТУАЛЬНОСТЬ
В последнее время участились случаи внезапной 
сердечной смерти (ВСС) спортсменов. Чаще все-
го это связано с различными видами кардиомио-
патий, а также с аритмиями, вследствие различ-
ных   патологических состояний. Своевременная 
диагностика этих состояний необходима для про-
филактики ВСС.

ОККЛЮЗИЯ ВНУТРЕННЕЙ 
СОННОЙ АРТЕРИИ. МСКТ-
АНГИОГРАФИЯ ИЛИ 
ДУПЛЕКСНОЕ СКАНИРОВАНИЕ?

Бахметьев А.С., Чехонацкая М.Л., Двоенко О.Г., 
Курсаченко А.С., Бахметьева М.С., 
Сухоручкин А.А.
г. Саратов
ФГБОУ ВО «Саратовский ГМУ им. В.И. 
Разумовского» Минздрава РФ, ФГБОУ ВО «Кубанский 
ГМУ» Минздрава РФ

ЦЕЛЬ
Сравнение мультиспиральной компьютерной ан-
гиографии (МСКТ) с  дуплексным сканированием 
(ДС) у  3 пациентов с  подозрением на  окклюзию 
внутренней сонной артерии (ВСА).

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
На базе Клинической больницы им. С.Р. Миротвор-
цева Саратовского ГМУ обследованы 3 пациента 
с подозрением на окклюзию ВСА. По результатам 
МСКТ-ангиографии выявлен окклюзивный тром-
боз ВСА на протяжении во всех случаях. Следую-
щим этапом проводили ДС сосудов шеи на прибо-
ре экспертного класса Philips HD 15XE.

РЕЗУЛЬТАТ
При проведении ДС сосудов шеи у асимптомного 
пациента П., 68 лет диагностирован пристеночный 
тромбоз левой ВСА с  признаками критического 
стеноза (до 92-93% по диаметру) с низкоскорост-
ным кровотоком не  более 30 см/с. Тромботиче-
ские массы лоцировались на  протяжении 23 мм, 
дистальнее – кровоток переходного характера 
со скоростью 30-45 см/с. У второго пациента Л., 63 
лет, перенесшего ишемический инсульт в анамне-
зе, при проведении ДС также не была диагности-
рована окклюзия просвета правой ВСА. От устья 
артерии в дистальном направлении лоцировались 
тромботические массы смешанной эхогенности 
длиной 20 мм, в толще которых по типу начальной 
реканализации просвета (туннельный тип) в  ре-
жиме цветового картирования (венозный режим) 
визуализировался низкоскоростной кровоток 10-
17 см/с. У третьего пациента К., 64 лет (асимптом-
ный), аналогично двум первым, при проведении 
ультразвукового сканирования не  была выявле-
на окклюзия просвета ВСА слева (диагностирован 
критический стеноз 90% по методике NASCET).
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ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
Таким образом, проведение ультразвукового анги-
осканирования у пациентов с диагностированным 
при МСКТ-ангиографии окклюзивным тромбозом 
ВСА, может дать дополнительную диагностиче-
скую информацию, а в ряде случаев при примене-
нии венозного низкоскоростного режима при ДС 
выявить неокклюзивный процесс, что, в свою оче-
редь, может повлиять на  тактику ведения паци-
ента.

АКТУАЛЬНОСТЬ
Тактика ведения пациентов с окклюзивным и не-
окклюзивным тромбозами внутренней сонной ар-
терии принципиально различны. Вследствие это-
го, крайне важным является аспект прицельной 
инструментальной дифференциальной диагности-
ки между окклюзией и критическим стенозом ар-
терии.

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ 
ДИАГНОСТИКА РЕДКОГО 
СЛУЧАЯ ДВОЙНОЙ 
ПЕРЕМЫЧКИ В БИФУРКАЦИИ 
ОБЩЕЙ СОННОЙ АРТЕРИИ

Бахметьев А.С., Чехонацкая М.Л., 
Двоенко О.Г., Курсаченко А.С., Грешнова О.Г., 
Бахметьева М.С.
г. Саратов, Краснодар
ФГБОУ ВО «Саратовский ГМУ им. В.И. 
Разумовского» Минздрава РФ, ФГБОУ ВО «Кубанский 
ГМУ» Минздрава РФ

ЦЕЛЬ
Описание ультразвуковой картины двойной пере-
тяжки (перемычки) в общей сонной артерии (ОСА) 
у пациента 63 лет.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Пациент Е. 63 лет обратился по направлению не-
вропатолога в  отделение ультразвуковой диа-
гностики Клинической больницы им. С.Р. Миро-
творцева с  жалобами на  частые головные боли 
в височных областях для проведения дуплексно-
го сканирования (ДС) сосудов шеи и  головы. ДС 
проведено на приборе экспертного класса Siemens 
SC2000 Prime.

РЕЗУЛЬТАТ
При проведении ДС сосудов шеи по  передней 
стенке в дистальной части правой ОСА (диаметр 
артерии 8-9,5 мм) диагностируются два несвязан-
ных друг с  другом гиперэхогенных перпендику-
лярных стенке артерии неподвижных образования 
длиной 3 мм и  3,5 мм (расстояние между пере-
мычками 10 мм). В зоне образований в цветовом 
режиме в продольном и поперечном сечениях ло-
цируется отчетливый дефект заполнения. Несмо-
тря на препятствие току крови, нами не выявле-
но турбуленции кровотока и признаков стагнации. 
Скоростные и  допплерографические параметры 
кровотока в  месте находки – без особенностей 
(магистральный спектр кровотока, линейная ско-
рость не менее 80 см/с). С контрлатеральной сто-
роны определяются ультразвуковые признаки не-
стенозирующего атеросклероза (толщина стенки 
до 1,3 мм). Пациенту рекомендован динамический 
ультразвуковой контроль (1 раз в 6 месяцев) с це-
лью решения о возможном операционном вмеша-
тельстве в зоне найденных перетяжек.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
Внутрипросветная перетяжка сонной артерии – 
редкая ультразвуковая находка, требующая дина-
мического наблюдения.

АКТУАЛЬНОСТЬ
Помимо атеросклеротического поражения сон-
ных артерий встречаются более редкие находки 
неатеросклеротического профиля. Одной из таких 
является перемычка (или перетяжка) в  просвете 
сонных артерий, которая также, как и атероскле-
ротическая бляшка, способна вызвать стеноз ар-
терии.
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ВОЗМОЖНОСТИ ПЭТ/КТ 
С 18F-ФДГ В ДИАГНОСТИКЕ 
ЭЛЕКТРОДНОГО 
ИНФЕКЦИОННОГО 
ЭНДОКАРДИТА 

Бокерия Л.А., Асланиди И.П., Пурсанова Д.М., 
Мухортова О.В., Шурупова И.В., 
Катунина Т.А., Сергуладзе С.Ю.
г. Москва
ФГБУ НМИЦ ССХ им. А.Н.Бакулева МЗ РФ

ЦЕЛЬ
Целью данного исследования явилось изучить воз-
можности ПЭТ/КТ с 18F-ФДГ в ранней диагности-
ке электродного инфекционного эндокардита.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Проанализированы результаты ПЭТ/КТ, выпол-
ненных 17 больным через 30+32мес после имплан-
тации ЭКС, в  том числе с  протезами клапанов 
(n=7). Исследования выполнялись через 90мин по-
сле внутривенного введения 175-200МБк 18F-ФДГ. 
Подготовка включала 2 суток строгой безуглевод-
ной диеты и 15-18ч голодания. 

РЕЗУЛЬТАТ
Окончательный диагноз был поставлен на основа-
нии результатов клинико-лабораторных и инстру-
ментальных исследований (n = 17), а также интра-
операционных данных (n = 12) – подтвержден у 8 
и исключен у 9 больных.

У 8/17 больных получены истинные ПЭТ-положи-
тельные результаты, свидетельствующие о  нали-
чии инфекционного процесса по ходу электродов 
– в полости правых отделов сердца (n= 3), их ин-
тра– и экстракардиальных отделов (n= 1), на всем 
протяжении и в ложе ЭКС (n= 2), экстракардиаль-
ных отделов и в ложе (n= 2). У 4/8 больных с под-
твержденным электродным эндокардитом резуль-
таты ПЭТ/КТ также позволили корректно выявить 
очаги инфекции иной локализации: в зоне проте-
зированного (n= 1) и нативного (n= 1) клапанов, 
в  инфильтратах ложа предыдущего ЭКС (n= 2), 
в том числе у одного из них в легком и грудине 
(остеомиелит). 

У 9/17 пациентов получены истинные ПЭТ-отрица-
тельные результаты, свидетельствующие об отсут-
ствии инфекционного процесса по  ходу имплан-
тированного устройства, при этом у 2/9 больных 
наличие инфекции также исключено в зоне про-

теза клапана. Эти больные находились в процессе 
антибактериальной терапии, имели отрицатель-
ные результаты посевов крови, через 8–12 дней 
после исследования у них отмечена нормализация 
температуры, сохраняющаяся в течение 6 месяцев 
наблюдения. У  4/9 больных с исключенным про-
цессом в зоне устройства результаты ПЭТ/КТ по-
зволили диагностировать инфекционный эндокар-
дит протезированного клапана. 

Важно отметить, что у 7/8 больных с истинно по-
ложительными результатами ПЭТ/КТ определя-
лись отрицательные или сомнительные лабора-
торные и инструментальные данные: стерильные 
посевы крови (n= 3) и/или отрицательные (n= 3) 
или сомнительные (n= 2) результаты чреспище-
водной эхокардиографии. У  одного больного ди-
агноз был поставлен на  основании клинических 
и ПЭТ/КТ данных при отрицательных результатах 
как посевов крови, так и эхокардиографии.

По  данным полуколичественной оценки среднее 
значение интенсивности накопления препарата 
в патологическом очаге SUVmax составило 5,7+2,9 
(2,4–11,7), медиана – 5,3.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
Полученные результаты свидетельствуют о высо-
кой информативности ПЭТ/КТ с 18F-ФДГ у боль-
ных с  лихорадкой неясного генеза и  подозрени-
ем на  электродный инфекционный эндокардит. 
Метод целесообразно включать в алгоритм обсле-
дования данного контингента больных, особенно 
при отрицательных или сомнительных лаборатор-
ных и инструментальных данных. 

АКТУАЛЬНОСТЬ
Ранняя и точная диагностика, а также оценка рас-
пространенности инфекционного процесса у боль-
ных с  имплантированными ЭКС крайне важна 
– подтверждённый диагноз инфекционного эндо-
кардита является абсолютным показанием к уда-
лению электродов.
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ВОЗМОЖНОСТИ МЕТОДОВ 
КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ 
И ЭХОКАРДИОГРАФИИ 
В ПЛАНИРОВАНИИ И ОЦЕНКЕ 
РЕЗУЛЬТАТОВ ОПЕРАЦИИ 
ТРАНСКАТЕТЕРНОЙ 
ИМПЛАНТАЦИИ ПРОТЕЗА 
АОРТАЛЬНОГО КЛАПАНА

Владимиров В.В., Муслимов Р.Ш., 
Бикбова Н.М., Пархоменко М.В., Коков Л.С., 
Соколов В.В. 
г. Москва
ГБУЗ «НИИ СП им. Н. В. Склифосовского ДЗМ»

ЦЕЛЬ
Показать возможности методов компьютерной 
томографии и  эхокардиографии в  планировании 
и оценке результатов транскатетерной импланта-
ции протеза аортального клапана.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Исследовано 27 пациентов с  критическим стено-
зом аортального клапана, старше 70 лет. Риск опе-
рации по EuroSCORE II и  STS был высоким. Для 
определения тяжести порока АК и планирования 
операции всем пациентам выполнялась ЭХОКГ 
и МСКТ всей аорты с ЭКГ синхронизацией. Оцен-
ка непосредственных результатов имплантации 
АК выполнялась с помощью ЭХОКГ.

РЕЗУЛЬТАТ
Выраженный кальциноз АК по данным методов ви-
зуализации был выявлен у всех пациентов. Риск опе-
рации по EuroSCORE II и STS был высоким и состав-
лял 18,3% и 19,4% соответственно. Оценка анатомии 
корня аорты и высоты отхождения устьев коронар-
ных артерий по  данным ЭКГ-синхронизированной 
КТ и ЭХОКГ позволили подобрать оптимальный раз-
мер и тип протеза АК. У 4 (15.0%) пациентов по дан-
ным КТ были выявлены значимые сужения под-
вздошных и бедренных артерий, интраоперационно 
потребовавшие хирургической коррекции. Свобода 
от дисфункции протеза АК или реоперации состави-
ла 100%. Основными показателями эффективности 
процедуры явились данные ЭХОКГ до и после опе-
рации: систолический пиковый градиент на АК сни-
зился с 89±26.0 до 15±5.4 мм.рт.ст. (p<0.001); При этом 
значимого изменения фракции выброса левого же-
лудочка не было выявлено. Транспротезная регурги-
тация во всех случаях не превышала 1 степени.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
Оценка аортального клапана, аорты и  перифе-
рических сосудов с помощью ЭХОКГ и КТ с ЭКГ 
синхронизацией позволяют наилучшим образом 
изучить анатомию корня аорты и  возможность 
доставки и имплантации протеза АК. Данные из-
мерений двух методов дают возможность подбо-
ра оптимального типа и размера протеза. Метод 
ЭХОКГ наиболее применим для оценки состояния 
АК до, после и  во время операции, а также для 
оценки функциональных показателей сердца в ди-
намике.

АКТУАЛЬНОСТЬ
Традиционное хирургическое лечение порока аор-
тального клапана (АК) у пациентов старшей воз-
растной группы связано с высоким хирургическим 
риском. Одним из методов хирургической коррек-
ции порока АК является транскатетерная имплан-
тация протеза аортального клапана (TAVI).

ОПЫТ МР-ОБСЛЕДОВАНИЯ 
ПАЦИЕНТОВ С МРТ-
СОВМЕСТИМЫМ 
КАРДИОСТИМУЛЯТОРАМ

Колтунова А.А., Камышанская И.Г., 
Бергер М.М. Аскеров М.А.
г. Санкт-Петербург
Мариинская больница

ЦЕЛЬ
изучить возможность проведения МР-томогра-
фии  пациентам с  МР-совместимым кардистиму-
лятором.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
3 пациентам с  МР-совместимыми кардиостиму-
ляторами Ensura MRI фирмы Medtroniс было по-
казано проведение МРТ головного мозга, груд-
ного отдела позвоночника и  сердца. Врач 
аритмолог  с  помощью портативного программа-
тора переводил  ЭКС в  МР-режим и  базовый ре-
жим. Исследования  проводили на  МР-томографе 
Avanto 1,5 тесла  (Siemens, Германия).

РЕЗУЛЬТАТ
Для исследования  необходимо: перевести ЭКС 
в МР-режим; лечащему врачу и персоналу кабине-
та МРТ получить согласие пациента на МР-иссле-
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дование; рассказать пациенту правила поведения 
в  томографе; предупредить его о необходимости 
во  время процедуры контролировать самочув-
ствие; медицинскому персоналу в течение иссле-
дования мониторировать сердечнососудистую де-
ятельность пациента с помощью пульсаксиметра. 
После исследования переключить ЭКС в стандарт-
ный режим.  На серии полученных изображений, 
в проекции имплантированного ЭКС определялся 
артефакт локального искажения МР-сигнала из-
за присутствия крупного ферромагнитного объек-
та. Кардиостимулятор давал от себя зону полно-
го исчезновения МР-сигнала и частично искажал 
изображение вокруг себя. В  целом   имеющийся 
артефакт   не  затруднял  визуализацию структур, 
удалённых от кардиостимулятора. За время про-
ведения МР-исследования ритм сердца пациентов 
был стабильным. Из расспроса   пациентов об их 
самочувствии во  время пребывании в  МР-томо-
графе, каких-либо  субъективных жалоб не отме-
чалось.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
Наше исследование продемонстрировало возмож-
ность проведения МР-обследования пациентов 
с  МРТ-совместимым  кардиостимулятором. При 
соблюдении вышеуказанных правил, МР-обследо-
вание будет   безопасным для пациента с МР-со-
вместимым ЭКС; оно не будет отличаться от обыч-
ного исследования  по  протоколу и  по качеству 
МР-изображений органов и тканей.

АКТУАЛЬНОСТЬ
В последнее время были разработаны новые типы 
имплантируемых кардиостимуляторов, совмести-
мых с  МРТ, позволяющих безопасно проводить 
МР-обследование. В  российской практике такие 
клинические исследования – единичные.

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ 
ДИАГНОСТИКА КОМПРЕССИИ 
СТВОЛА ЛЕВОЙ КОРОНАРНОЙ 
АРТЕРИИ У БОЛЬНЫХ 
С ИДИОПАТИЧЕСКОЙ 
ЛЕГОЧНОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ 
ГИПЕРТЕНЗИЕЙ

Кочмашева В.В., Быков А.Н., Светлова И.М.
г. Екатеринбург
ГБУЗ СО «Свердловская областная клиническая 
больница №1»

ЦЕЛЬ
Определить особенности эхокардиографических 
показателей у больных легочной артериальной ги-
пертензией, осложненной компрессией ствола ле-
вой коронарной артерии (ЛКА).

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
36 больных идиопатической легочной артериаль-
ной гипертензией (иЛАГ) разделенные на  груп-
пы: 8 больных с синдромом сдавления ствола ЛКА 
и  28 больных, не  имеющих данного синдрома. 
ЭхоКГ проводилась на  ультразвуковом аппарате 
VIVID E95. Результаты ЭхоКГ сопоставлены с дан-
ными МСКТ.

РЕЗУЛЬТАТ
Пациенты обеих групп имели признаки систоли-
ческой перегрузки правых камер сердца, однако 
между группами отмечались достоверные отли-
чия по  морфометрическим данным: проксималь-
ному диаметру выносящего тракта правого же-
лудочка: в первой группе — 37,5±5,2мм, во второй 
— 31,4±4,3мм (р<0.5), площади правого предсер-
дия: в первой группе — 30,6±10,3 см2, во второй – 
19,6±5,2 (<0,000,5); по показателям систолической 
функции ПЖ: фракции изменения площадей соот-
ветственно 23,3±2.5% и 26,9±3,9% (р<0.05) и ампли-
туде движения фиброзного кольца трикуспидаль-
ного клапана 12,6±1,4мм и 14,7±1,5мм (р<0,005); а 
также гемодинамическим показателям: систоли-
ческому давлению в легочной артерии (ЛА) соот-
ветственно 95,9±1,9 мм рт.ст. и 79,2±19,7 мм рт.ст. 
(р<0,05), давлению в  правом предсердии 12,9±3,0 
мм рт.ст. и  9,0±3,2 мм рт.ст. (р<0,05). Сдавление 
ствола ЛКА возникало вследствие дилатации 
ствола ЛА, диаметр ствола ЛА по данным МСКТ 
у пациентов первой группы составил 48,9±8,8 мм, 
второй группы — 38,9±6,9 мм (р<0,005). У всех па-
циентов в условиях дилатации ствола ЛА и ком-
прессии ЛКА по данным ЭхоКГ диагностировано 
ускорение коронарного кровотока. Диастоличе-
ской скорость коронарного кровотока в  первой 
группе достигала 1,4±0,2 м/сек, во второй — 0,6±0,1 
м/сек (р<0,00005). С учетом клиники выраженно-
го коронарного синдрома, признаков компрессии 
ствола ЛКА по данным неинвазивных методов ди-
агностики, подтвержденных данными коронаро-
ангиографии, трем пациентам проведено стенти-
рование ствола ЛКА.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
ЭхоКГ-исследование информативно для диагно-
стики компрессии ствола ЛКА благодаря возмож-
ности неинвазивного получения комплекса мор-
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фометрических и гемодинамических показателей, 
а также динамического наблюдения за пациента-
ми с  целью своевременной коррекции дефицита 
коронарного кровотока.

АКТУАЛЬНОСТЬ
иЛАГ, проявляющаяся выраженной перегрузкой пра-
вых камер сердца, приводит к изменениям левых ка-
мер и сосудистого русла. Осложнением иЛАГ являет-
ся компрессии ЛКА, диагностика которой позволяет 
предупредить развитие тяжелого коронарного син-
дрома.

ОЦЕНКА КОРОНАРНОЙ 
ГЕМОДИНАМИКИ ПО ДАННЫМ 
ПЭТ/КТ С ПРИМЕНЕНИЕМ 
ВЕЛИЧИН МИОКАРДИАЛЬНОГО 
КРОВОТОКА И КОРОНАРНОГО 
РЕЗЕРВА

Мухортова О.В., Шавман М.Г., Асланиди И.П., 
Шурупова И.В., Екаева И.В.
г. Москва
ФГБУ НМИЦ ССх им. А.Н. Бакулева МЗ РФ

ЦЕЛЬ
Определить различия в характеристиках коронар-
ного кровотока у больных ИБС, в том числе в ин-
тактных артериях, и здоровых пациентов по дан-
ным стресс-ПЭТ/КТ с 13N-аммонием.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В исследование включены 122 пациента, которым 
выполнены динамическая стресс-ПЭТ/КТ с 13N-ам-
монием и  инвазивная коронарография (КГ). Изу-
чены количественные ПЭТ-показатели кровотока: 
миокардиальный кровоток (МК) в покое и на на-
грузке, коронарный резерв (КР). Все показатели 
рассчитаны для каждого из трех коронарных бас-
сейнов (ПМЖВ, ОВ, ПКА).

РЕЗУЛЬТАТ
Пациенты с подтвержденной ИБС (n=102) по дан-
ным инвазивной КГ имели один или несколь-
ко стенозов с сужением просвета на 50% или бо-
лее; здоровые пациенты (n=20) без патологии КА 
(по  результатам инвазивной КГ стенозы не  пре-
высили 30%) и  клинико-инструментальных при-
знаков патологии сердечно-сосудистой системы. 
В группе больных ИБС проанализированы все КА 
(n=306), из  них 200 артерий со  значимым суже-

нием просвета (≥50%) и 106 – интактные (стено-
зы 0-40%).

В  группе ИБС МК в покое в  артериях с  наличи-
ем стенозов ≥50% составил 0,82 [0,70; 0,96] мл/
мин/г, в интактных артериях – 0,81 [0,70; 0,99] мл/
мин/г и значимо не различался (p=NS). При срав-
нении указанных групп артерий с артериями здо-
ровых пациентов (МК в покое 0,75 [0,64; 0,90] мл/
мин/г) также не было выявлено значимых разли-
чий (p=NS). Таким образом, величины МК в покое 
были сопоставимы во всех группах.

Иные результаты были получены при анализе МК 
на нагрузке. У пациентов с ИБС МК на нагрузке 
в стенозированных на ≥50% артериях составил 1,87 
[1,29; 2,42] мл/мин/г и был значимо ниже по срав-
нению с группой интактных артерий у тех же па-
циентов – 2,27 [1,85; 2,71] мл/мин/г (p<0,001). При 
сравнении со  здоровыми пациентами МК на  на-
грузке (2,66 [2,26; 3,07] мл/мин/г) был существенно 
ниже как в группе со стенозами с сужением про-
света ≥50% (p<0,001), так и в группе интактных ар-
терий пациентов с ИБС (p<0,001).

Далее были изучены величины коронарного ре-
зерва. КР значимо различался (p<0,001) по  груп-
пам артерий у пациентов с ИБС: в артериях с на-
личием стенозов ≥50% его значения были ниже 
(2,14 [1,64; 2,83]) по  сравнению с  артериями без 
стенозов (2,89 [2,20; 3,39]). Самые низкие значения 
КР выявлены в группе стенозированных артерий 
(2,14 [1,64; 2,83]), более высокие значения – в груп-
пе интактных артерий пациентов с ИБС (2,89 [2,20; 
3,39]) и самые высокие – в группе здоровых паци-
ентов (3,37 [2,97; 3,99]). Между всеми указанными 
группами различия были значимыми (p<0,001).

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
По  данным ПЭТ/КТ коронарный резерв и  мио-
кардиальный кровоток на нагрузке значимо ниже 
у больных ИБС по сравнению с группой здоровых 
пациентов, причем как в  стенозированных арте-
риях (на  50% и  более), так и  в интактных арте-
риях пациентов с  ИБС. Полученные результаты 
подтверждают значимое ухудшение гемодинами-
ки даже в  неизмененных коронарных артериях 
у больных ИБС.

АКТУАЛЬНОСТЬ
ПЭТ/КТ – неинвазивный метод, позволяющий 
рассчитать количественные величины коронарно-
го резерва и  миокардиального кровотока. Более 
глубокое изучение кровотока в артериях больных 
ИБС и  здоровых пациентов позволяет получить 
наиболее полное представление о коронарной ге-
модинамике.
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КЛАССИФИКАЦИЯ СТЕПЕНИ 
ИЗМЕНЕНИЯ СОСУДИСТОЙ 
СТЕНКИ С ПОМОЩЬЮ 
МЕТОДОВ КЛАСТЕРНОГО 
И ДИСКРИМИНАНТНОГО 
АНАЛИЗА ДАННЫХ

Розыходжаева Г.А., Икрамова З.Т., 
Розыходжаева Д.А.
г. Tashkent
Центральная клиническая больница№1, 
Ташкентский Институт усовершенствования 
врачей

ЦЕЛЬ
Разработка классификации по степени изменения 
сосудистой стенки у больных ишемической болез-
нью сердца при применении методов кластерного 
и дискриминантного анализа.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Применена технология анализа эксперименталь-
ной медицинской информации, которая   позво-
ляет проверять истинность следующей гипотезы: 
«У  двух выборок объектов, описываемых одним 
и  тем же множеством разнотипных признаков 
и содержащих представителей одних  непересека-
ющихся классов, оптимальное число и состав при-
знаков факторов совпадают». 

РЕЗУЛЬТАТ
При реализации алгоритма метода итеративной 
группировки определено 2 оптимальные группы 
наилучшим образом описывающий изучаемый па-
раметр (степень изменения сосудистой стенки). 
Меры связанности  признаков  групп  равнялись 
для 1 группы 1, 0643; для  2 группы-1, 5007.

Первая группа включила в  себя 15 параметров: 
возраст; исходное систолическое артериальное 
давление;   исходное диастолическое артериаль-
ное давление; средний диаметр общей сонной ар-
терии (ОСА); площадь ОСА; толщина комплекса 
«интима-медиа» левой ОСА; толщина комплекса 
«интима-медиа» правой ОСА; максимальная тол-
щина комплекса «интима-медиа» ОСА в стандарт-
ной точке измерения; индекс резистентности ОСА; 
суммарный балл   сосудистых осложнений; мак-
симальная толщина комплекса «интима-медиа»   
в области атеросклеротической бляшки; толщина 
комплекса «интима-медиа» левой общей бедрен-
ной артерии (ОБА); толщина комплекса «инти-

ма-медиа» правой ОБА; средний диаметр ОБА; со-
отношение толщины комплекса «интима-медиа» 
ОБА к её  диаметру.   2 группа включила 4 пара-
метра:   среднее   артериальное давление; толщи-
на комплекса «интима-медиа» ОСА в  стандарт-
ной точке измерения; средняя толщина комплекса 
«интима-медиа» в  области атеросклеротической 
бляшки; средняя толщина комплекса «интима-ме-
диа» ОБА.

Определены интервалы изменений количествен-
ных параметров, отображающих дискриминаци-
онную сущность классов объектов с  различны-
ми степенями развития атеросклероза у больных 
ИБС. Выделение указанных групп тесно связанных 
между собой разнотипных показателей, определе-
ние границ интервалов количественных показа-
телей, наиболее характерных для того или иного 
класса представляют теоретический и  практиче-
ский интерес для диагностики степени развития 
генерализованного атеросклеротического процес-
са у больных ИБС.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
Выделенные группы тесно связанных между собой 
разнотипных (качественных и  количественных) 
показателей и определение границ интервалов ко-
личественных показателей, наиболее характерных 
для того или иного класса, представляют  теорети-
ческий и  практический интерес. Полученные ре-
зультаты способствуют лучшему пониманию па-
тофизиологических процессов ремоделирования 
сосудов при различных степенях развития ате-
росклероза (в частности степени изменения ком-
плекса интима-медия общей сонной артерии).

АКТУАЛЬНОСТЬ
Применение методов кластерного и  дискрими-
нантного анализа важно для  извлечения и иден-
тификации  ключевых значений изучаемых 
параметров, характеризующих тот или иной диа-
гностический процесс. Это помогает исследовате-
лю фильтровать полученную в результате иссле-
дования информацию.
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УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ 
ПАРАМЕТРЫ, СВЯЗАННЫЕ 
С ДИАСТОЛИЧЕСКОЙ 
ДИСФУНКЦИЕЙ ЛЕВОГО 
ЖЕЛУДОЧКА У ЛИЦ ПОЖИЛОГО 
И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА

Розыходжаева Д.А, 
Розыходжаева Г.А.,Каримова Ю., Икрамова З.Т.
г. Tashkent
Центральная клиническая больница№1, 
Ташкентский Институт усовершенствования 
врачей, Ташкентский Педиатрический Медицинский 
Институт

ЦЕЛЬ
Целью исследования явилось выявление факто-
ров, влияющих на диастолическую функцию лево-
го желудочка у больных  ишемической болезнью 
сердца пожилого  и старческого возраста.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
 Основу настоящей работы составили данные кли-
нического обследования  398 больных  ИБС стар-
ше 60 лет (207 мужчин, 191 женщин (52%/48%). 
Из них 236 пациентов – пожилого возраста (59,4%)  
со средним возрастом 66,31+/-4,85 лет); 162 паци-
ента старческого возраста (40,6%) (средний воз-
раст 78,92+/-5,79 лет) согласно   возрастной клас-
сификации ВОЗ.

РЕЗУЛЬТАТ
Общеклиническое обследование больных включало 
изучение жалоб, данных анамнеза, факторов риска, 
антропометрических данных (возраст, пол, рост, 
вес, индекс массы тела), проведение ЭКГ покоя в 12 
отведениях,   измерение артериального давления, 
клинико– биохимическое исследование крови. Для 
изучения психологических особенностей обследо-
ванных пациентов использовались опросники ка-
чества жизни , СМОЛ , 16-ти факторный опросник 
Кеттелла.Проводилось комплексное ультразвуко-
вое обследование с  оценкой распространенности 
атеросклероза, уточнением степени изменения со-
судистой стенки,   функции эндотелия, церебро-
васкулярного резерва на  ультразвуковом скане-
ре  Voluson 530 DMT (Кретц – техник, Австрия). 
Визуализацию магистральных артерий проводили 
с помощью  мультичастотного  датчика линейного 
формата  с частотой 5-10  МГц, сердца, интракра-
ниальных артерий  – мультичастотного секторного 
датчика  (2-4 МГц). При проведении исследований  

применяли В– режим, CW, PW, цветовой и энерге-
тический допплеровские режимы. Измерения  тол-
щины комплекса «интима=медия» , показателей 
скорости кровотока общей сонной и общей бедрен-
ной артерии производились по общепринятым ме-
тодикам . Диастолическая дисфункция левого же-
лудочка зарегистрирована у  80,2% больных ИБС 
пожилого и  старческого возраста. Согласно дан-
ным корреляционного анализа,   возраст больного 
ИБС является фактором, ответственным за сниже-
ние величины пика Е трансмитрального диасто-
лического потока (r=-0,61; p<0,05), соотношения   
скоростей Е/А; (r=-0,54; p<0,02). Полученные резуль-
таты показали, что на величину Е  трансмитраль-
ного диастолического потока оказывают влияние   
кроме возраста,   и  масса миокарда левого желу-
дочка (r=-0,52; р< 0,01). Полученные нами резуль-
таты подтверждают , что нарушения диастоличе-
ского наполнения левого желудочка развиваются 
параллельно процессу ремоделирования как серд-
ца, так и сосудов. Так выявлена тесная связь пока-
зателей диастолической функции левого желудоч-
ка с  толщиной комплекса «интима-медия» общей 
сонной артерии (r=-0,82; р<0,05), толщина комплек-
са «интима-медиа» общей бедренной артерии (r=-
0,55; р<0,05), степень изменения сосудистой стенки 
(r=-0,91; р<0,01).

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
Основными проявлениями старения сердечно-со-
судистой системы человека ремоделирование ми-
окарда, наиболее ранним проявлением которого 
является диастолическая дисфункция левого же-
лудочка. Нарушения диастолического наполне-
ния левого желудочка развиваются параллельно 
процессу ремоделирования как сердца, так и со-
судов, о чем свидетельствует обнаруженная в на-
стоящем исследовании тесная взаимосвязь с тол-
щиной комплекса «интима-медия» общей сонной 
артерии, общей бедренной артерии и степени из-
менения сосудистой стенки.

АКТУАЛЬНОСТЬ
В настоящее время все более актуальными стано-
вятся медико-биологические задачи, связанные 
с  углубленным изучением процессов старения 
и  патогенетических механизмов развития струк-
турно-функциональных изменений сердца и сосу-
дов, ассоциированных с возрастом. 
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МУЛЬТИСПИРАЛЬНАЯ 
КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ 
В ОЦЕНКЕ ТЕЧЕНИЯ 
ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ 
СЕРДЦА В ЗАВИСИМОСТИ 
ОТ СОСТОЯНИЯ 
АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКОЙ 
БЛЯШКИ

Яценко Д.А., Терновой С.К., Беленков Ю.Н.
г. Москва
ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова 

ЦЕЛЬ
Совершенствование диагностики и  мониторинга 
течения ишемической болезни сердца в  зависи-
мости от состояния атеросклеротической бляшки 
по данным компьютерной томографии.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Проведен ретроспективный анализ данных визу-
ализации мультиспиральной компьютерной томо-
графии сердца у пациентов с верифицированным 
диагнозом ишемической болезни сердца с  опре-
делением коронарного кальция, использованием 
контрастного усиления и определением структур-
ных изменений атеросклеротической бляшки.

РЕЗУЛЬТАТ
Выполнен анализ материалов посвященных опре-
делениям критериев нестабильности атероскле-
тической бляшки по  данным мультиспиральной 
компьютерной томографии. Мультиспиральная 
компьютерная томография  позволяет выявлять 
«мягкие», гетерогенные и  кальцинированные 
бляшки, которые имеют различную плотность.

Атеросклеротические бляшки с  низкой плотно-
стью и  включением микрокальцинатов досто-
верно чаще встречаются у  пациентов с  острым 
коронарным синдромом, чем у пациентов со ста-
бильной ишемической болезнью сердца. Установ-
лено, что такие критерии как неровность контура 
бляшки и участок низкой рентгеновской плотно-
сти в бляшке ≤ 50 HU достоверно повышают веро-
ятность того, что бляшка нестабильна.

Таким образом, мультиспиральная компьютер-
ная томография коронарных артерий может при-
меняться как неинвазивный метод для выявления 
нестабильных бляшек у пациентов с различными 

вариантами течения ишемической болезни серд-
ца.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
Мультиспиральная компьютерная томография 
позволяет оценить состав атеросклеротической 
бляшки и выявить признаки, отражающие ее не-
стабильность. 

Мультиспиральная компьютерная томография мо-
жет помочь в  ранней диагностике ишемической 
болезни сердца различных вариантов течения, а 
также в прогнозировании риска развития острых 
коронарных событий.

АКТУАЛЬНОСТЬ
В  последние годы большое внимание уделяется 
изучению морфологических особенностей атеро-
склеротических бляшек, разрыв или эрозия кото-
рых с последующим тромбозом, является наибо-
лее частой причиной развития острых коронарных 
событий.

УРОНЕФРОЛОГИЯ
МЕТОДИКА 
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ 
ДИАГНОСТИКИ ОБРАЗОВАНИЙ 
ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
ПОСРЕДСТВОМ АНАЛИЗА 
ГРАДИЕНТА ВЫМЫВАНИЯ

Калачева Э.И., Байков Д.Э.
г. Уфа
Клиника БГМУ

ЦЕЛЬ
Разработка модифицированного способа диффе-
ренциальной диагностики образований ПЖ с по-
мощью анализа градиента вымывания контраст-
ного препарата.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Предлагаемым способом было обследовано 75 па-
циентов, в возрасте от 37 до 82 лет. На КТ опре-
деляли денситометрическую плотность ткани 
(ДПТ) предстательной железы (ПЖ) в  нативную 
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(HU0), венозную (HU1) и позднюю паренхиматоз-
ную (HU2) фазы усиления, рассчитывали градиент 
вымывания (grad) по формуле: grad = (HU1-HU2)/
(HU1-HU0)х100%.

РЕЗУЛЬТАТ
Результаты КТ анализировались с учетом данных па-
томорфологического исследования удаленного опе-
рационного, либо биопсийного материала. В  итоге 
у 33 пациентов были выявлены злокачественные но-
вообразования, у 42 – доброкачественные, на осно-
вании чего были выделены две группы. Группа па-
циентов с доброкачественными образованиями ПЖ 
включала в  себя доброкачественную гиперплазию 
ПЖ. В  случаях злокачественных новообразований 
гистологическим типом была аденокарцинома раз-
личной степени дифференцировки атипичных кле-
ток.

Полученные значения денситометрической плотно-
сти анализировались с помощью градиента вымыва-
ния. В группе с неизмененной ПЖ градиент состав-
лял менее 15%, в  группе с  гиперплазией градиент 
составлял от 15 до 60%, в группе с раком простаты 
– более 60%. 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
Предлагаемый способ позволяет применять КТ 
с фазовым контрастированием и расчетом гради-
ента вымывания для диагностики новообразова-
ний ПЖ, что особенно важно при невозможности 
использования МРТ.

Предлагаемый способ диагностики позволяет чет-
ко дифференцировать один тип образования ПЖ 
от другого, дать оценку состояния ПЖ и прилега-
ющих структур, прогнозировать динамику роста 
образования.

АКТУАЛЬНОСТЬ
Рак предстательной железы (РПЖ) по  частоте 
встречаемости находится на 4-м месте среди всех 
онкозаболеваний. Для диагностики РПЖ наибо-
лее значимым методом считается МРТ, однако его 
применение в ряде случаев невозможно.

К ВОПРОСУ О ВОЗМОЖНОСТИ 
ПРИМЕНЕНИЯ ПЕРФУЗИОННОЙ 
КОМПЬЮТЕРНОЙ 
ТОМОГРАФИИ В ДИАГНОСТИКЕ 
ОБРАЗОВАНИЙ 
ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Калачева Э.И., Байков Д.Э.
г. Уфа
Клиника БГМУ

ЦЕЛЬ
Изучение возможности проведения перфузионной 
компьютерной томографии (ПКТ) для диагности-
ки образований ПЖ за  счет выявления разницы 
в параметрах ПКТ.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
ПКТ проводят на многосрезовом спиральном ком-
пьютерном томографе при наличии программно-
го пакета анализа перфузионных изображений. 
КТ-исследование перфузии по  предлагаемому 
способу было проведено 88 пациентам в  возрас-
те от 37 до 82 лет с подозрением на заболевание 
простаты.

РЕЗУЛЬТАТ
В  ходе исследования установлено, что для ана-
лиза результатов перфузии в  простате наиболее 
информативными явились функциональные кар-
ты, определяющие следующие показатели: объ-
ем регионарного кровотока (BV), среднее время 
прохождения крови (МТТ), скорость регионарно-
го кровотока (BF), в  качестве опорных значений 
используют усредненные изображения (Average) 
и показатель задержки поступления контрастно-
го вещества время остаточной импульсной функ-
ции 0 (IRF T0).

Выявлен ряд различий в  ПКТ-картине между 
ДГПЖ и РПЖ:

1. При РПЖ имеет место общее увеличение ос-
новных показателей кровотока в железе, в том 
числе на непораженной стороне.

2. При РПЖ патологические участки, как прави-
ло, располагаются в периферической части

3. Значимым отличием при РПЖ является суще-
ственное увеличение среднего времени про-
хождения (МТТ) контраста по сравнению как 
с очагами ДГПЖ, так и с показателями в тка-
нях не измененной железы.

Следует отметить, что при анализе прицель-
но в зоне интереса различие показателей значи-
тельно более выражено, как в  случае ДГПЖ, так 
и РПЖ.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
ПКТ дает возможность четко дифференцировать 
тип образования ПЖ, дать оценку состояния ПЖ 
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и  прилегающих структур, прогнозировать дина-
мику роста образования.

АКТУАЛЬНОСТЬ
Рассматривая методы диагностики заболеваний 
предстательной железы (ПЖ), выявлено, что мно-
гие авторы делают основной упор на магнитно-ре-
зонансную томографию (МРТ), применение ко-
торой не  всегда возможно, не  уделяя внимания 
компьютерной томографии (КТ). 

РОЛЬУЛЬТРАЗВУКОВОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯВ 
ДИАГНОСТИКЕ 
НЕФРОТУБЕРКУЛЕЗА

Ниязов Азиз Наби углы, Нигматжонов 
Абдурашид Сагдуллаевич
г. Ташкент
Ташкентский Педиатрический медицинский 
институт

ЦЕЛЬ
Определение изменений при ультразвуковом ис-
следовании у больных с туберкулезом почек.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В  настоящей работе обобщены результаты об-
следования 60 больных находившихся в  клини-
ке РСНПМЦ фтизиатрии и  пульмонологии МЗ 
РУз. Мужчин составило – 28 (46,7%), женщин – 32 
(53,3%).Эхографическое исследование проводилось 
на  ультразвуковом аппарате SonoScape SSI-5000, 
с использованием конвексных датчиков частотой 
5-7,5мГц.

РЕЗУЛЬТАТ
На  основании результатов комплексного клини-
ко-лабораторного обследования, а также динами-
ческого наблюдения у  60 больных были диагно-
стированы различные формы нефротуберкулеза: 
у 19 (31,67%) – туберкулезный папиллит, у 15 (25%) 
– кавернозный туберкулез (причем у 2 из них он 
сочетался с ГНТ), у 10 (16,7%) – поликавернозный 
туберкулез, у  2 (3,3%) – туберкулезный пионеф-
роз, у 2 (3,3%) – туберкулезный нефроцирроз, у 11 
(18,3%) – посттуберкулезный гидронефроз (урете-
рогидронефроз (УГН)), у  одного (1,67%) – парен-
химатозный туберкулез почек. Из обследованных 
больных у 12 (20%) был туберкулез единственной 
почки, из них у 11 (18,3%) больных была произве-

дена ранее нефрэктомия по поводу туберкулеза, а 
у 1 (1,7%) – была врожденная единственная почка.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
Эхография была наименее чувствительной при на-
чальных формах туберкулеза почек, что составило 
21,9%. При деструктивных и осложненных формах 
чувствительность метода возрастает в  3-4 раза. 
Специфичность метода при всех формах тубер-
кулеза почек была низкой, за исключением поли-
кавернозного туберкулеза почек – 85,7%. В целом 
чувствительность метода в дифференциальной ди-
агностике всех форм нефротуберкулеза составила 
70,5%, специфичность -57,4% и точность – 67,5%).

АКТУАЛЬНОСТЬ
Наилучшим способом визуализации почек яв-
ляется комплексное УЗИ, позволяющее оценить 
структурные изменения в них. УЗИ почек позво-
ляет судить о состоянии ЧЛС почек, своевременно 
выявлять сопутствующие туберкулезу очаги обы-
звествления, каверны и кистозные образования.

ВОЗМОЖНОСТИ 
КОМПЬЮТЕРНОЙ 
ТОМОГРАФИИ В ОЦЕНКЕ 
СТРУКТУРЫ ПОЧЕЧНЫХ 
КОНКРЕМЕНТОВ

Попков В.М., Чехонацкая М.Л., 
Россоловский А.Н., Бобылев Д.А., Основин О.В., 
Крючков И.А.
г. Саратов
Саратовский государственный медицинский 
университет им. В.И. Разумовского

ЦЕЛЬ
Целью исследования является улучшение возмож-
ностей компьютерной томографии в прогнозиро-
вании результатов ДУВЛТ у больных нефролити-
азом.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В настоящей работе проведен анализ результатов 
оперативного лечения 127 пациентов с МКБ, кото-
рым было проведено клинико-лабораторное и лу-
чевое обследование и  выполнена дистанционная 
ударно-волновая литотрипсия в  условиях клини-
ки урологии Клинической больницы им. С.Р. Миро-
творцева СГМУ им. В.И. Разумовского с сентября 
2015 по ноябрь 2017 гг.
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РЕЗУЛЬТАТ
Все обследованные пациенты были разделены 
на две группы.У пациентов первой группы (n=65) 
выбор лечебной тактики основывался на  стан-
дартных критериях, включающих данные анам-
неза, клинические данные, максимальный размер 
конкремента и  среднюю плотность в  единицах 
Хаунсфилда (HU) по данным МСКТ. У пациентов 
второй группы (n=62), кроме описанных выше 
показаний, дополнительно применяли методи-
ку определения структуры конкремента.   В  пер-
вой группе был проведен статистический анализ 
зависимости эффективости дистанционной удар-
но-волновой литотрипсии от различных КТ-пара-
метров конкремента. Оценивалась локализация, 
максимальный размер, максимальная, минималь-
ная и средняя плотность в еденицах Хаунсфилда 
(HU), среднее расстояние от камня до кожи по ре-
зультатам трех измерений (0°, 45° и 90° по отно-
шению к  горизонтальной плоскости в  сагитталь-
ной проекции), форма конкремента (правильная 
округлая, либо неправильная). При проведении 
статистической обработки материала не было вы-
явлено сильных и  достоверных корреляционных 
связей между КТ-показателями, использующи-
мися в  качестве стандартных критериев выбора 
процедуры дистанционной ударно-волновой лито-
рипсии и эффективностью самого лечения. Таким 
образом, встала задача поиска новых объектив-
ных и применимых в широкой клинической прак-
тике критериев оценки эффективности предстоя-
щей процедуры дистанционной ударно-волновой 
литотрипсии.  Было проведено измерение соотно-
шения площади участков, где среднее квадратич-
ное отклонение не превышало 25±5  HU, 50±5  HU, 
75±5  HU и 100±5  HU, к общей площади конкре-
ментов в трех проекциях в процентах («однород-
ность»).  Наибольшей силы положительная корре-
ляционная связь с количеством потребовавшихся 
для эффективной элиминации конкрементов се-
ансов ДУВЛТ в   0,77 была получена при значе-
нии среднего квадратичного отклонения 50±5 HU 
при p<0,01. При этом, показатель «однородности» 
в  случае разрушения конкремента после одного 
сеанса ДУВЛТ составил 7±3,7%, а в случае необхо-
димости двух и более сеансов – 16±4,4%.  ROC-а-
нализ показал высокую чувствительность и спец-
ифичность данного параметра, AUC=0,92. В первой 
группе процент успешных литотрипсий (1 сеанс) 
составил 56,9%, тогда как во второй – 75,8%, что 
на 18,9% больше, чем в первой.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
Задача дооперационного прогнозирования эффек-
тивности ДУВЛТ имеет высокую актуальность. 

Следствием выбора неподходящей пациенту мето-
дики устранения почечного камня является увели-
чение числа сессий и избыточная травматизация 
почек с последующим исходом в нефросклероз ча-
сти функционирующей паренхимы.   Применение 
предложенной нами методики позволяет оценить 
структуру камня, спрогнозировать эффективность 
предстоящей процедуры дистанционной удар-
но-волновой литотрипсии и выбрать наиболее оп-
тимальный способ устранения почечных конкре-
ментов.

АКТУАЛЬНОСТЬ
В  мире заболеваемость МКБ по  данным разных 
источников составляет от 3,8% до 5,2%. В Россий-
ской Федерации за  последние годы абсолютный 
прирост лиц страдающих мочекаменной болез-
нью составил  25,1%, чаще всего страдают мужчи-
ны трудоспособного возраста.

РЕНОСЦИНТИГРАФИЯ 
В ДИАГНОСТИКЕ СОСТОЯНИЯ 
ТРАНСПЛАНТИРОВАННОЙ 
ПОЧКИ

Пышкина Ю.С.
г. Самра
ФГБОУ ВО СамГМУ

ЦЕЛЬ
Изучить взаимосвязь радионуклидных параме-
тров состояния паренхимы и показателей оттока 
мочи с  особенностями расположения ренотранс-
плантата.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Реносцинтиграфия почечного трансплантата вы-
полнена у 88 пациентов. Возраст пациентов от 13 
лет до 61 года. Многократное исследование про-
ведено у  31,1% обследованных лиц. Его перио-
дичность определялась графиком мониторинга 
и клиническим состоянием реципиента. Радиону-
клидная визуализация выполнялась с радиофарм-
препаратом 99mTc-технемаг.

РЕЗУЛЬТАТ
Особенности расположения пересаженной поч-
ки определяли технологию проведения радиоизо-
топного исследования, так как ренотрансплантат 
в  большинстве случаев помещают в  подвздош-
ную область контралатерально к донорской поч-
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ке, динамическую сцинтиграфию проводили в пе-
редней проекции. Сцинтиграфию выполняли при 
горизонтальном положении пациента сразу после 
введения радиофармпрепарата (РФП). Регистра-
ция сцинтиграмм проводилась в стандартной пря-
мой проекции, так чтобы в поле зрения детектора 
гамма-камеры попадали дистальная часть брюш-
ной аорты и  почечный трансплантат реципиен-
та. При обработке результатов исследований оце-
нивались амплитудно-временные характеристики 
ренографических кривых (время достижения мак-
симума секреции РФП – Tmax, время полувыве-
дения радиофармпрепарата – T1/2), визуальная 
оценка сцинтиграмм заключалась в  оценке ло-
кальных задержек индикатора в  чашечно-лоха-
ночной системе. В  норме максимум накопления 
99mTc-технемага определялся на  2-3 минуте, пе-
риод полувыведения РФП составлял 7-8 минут. 
В группе пациентов с «горизонтальным» располо-
жением трансплантата кранио-каудальная ось пе-
ресаженной почки отклонялась от  вертикальной 
на 70-90 градусов; в группе с «вертикальным» рас-
положением – до 45 градусов. У большинства па-
циентов почечный трансплантат ориентирован 
в своем ложе вертикально (87,5%; 77 пациентов), а 
у 11 пациентов (12,5%) – горизонтально. Повторно 
было проведено 55,8% исследований у пациентов 
с  вертикальным расположением трансплантата 
и  72,7% с  горизонтальном. У  пациентов с  верти-
кально расположенным трансплантатом при мно-
гократных исследованиях чаще наблюдалось улуч-
шение функции паренхимы (42,9% исследований), 
как и  у пациентов с  горизонтально расположен-
ным трансплантатом (50%). При вертикальном рас-
положении при повторных исследованиях в боль-
шинстве случаев наблюдалось улучшение оттока 
трансфера индикатора по верхним отделам моче-
выводящих путей (42,9% исследований), а при го-
ризонтальном – замедление оттока – 50% иссле-
дований (p<0,05).

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
Динамическая нефросцинтиграфия широко при-
меняется для оценки функции паренхимы и  от-
тока мочи из  чашечно-лоханочной системы ре-
нотрансплантата реципиентов. Расположение 
почечного трансплантата не  оказывает суще-
ственного влияния на  функцию его паренхимы 
при многократных исследованиях. Для горизон-
тально ориентированного трансплантата типично 
замедление оттока мочи при повторных исследо-
ваниях, а при вертикальном расположении – улуч-
шение выведения индикатора.

АКТУАЛЬНОСТЬ
Диагностика состояния пересаженного органа – 
одна из  важнейших задач посттрансплантацион-
ного периода. Радионуклидные методы способны 
вывести скрытые морфофункциональные прояв-
ления послеоперационных нарушений на уровень 
визуальной клинической диагностики.

КОРРЕЛЯЦИЯ ПАРАМЕТРОВ 
ЛАБОРАТОРНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
С ДАННЫМИ ДИНАМИЧЕСКОЙ 
СЦИНТИГРАФИИ 
У РЕЦИПИЕНТОВ 
РЕНОТРАНСПЛАНТАТА

Пышкина Ю.С.
г. Самра
ФГБОУ ВО СамГМУ

ЦЕЛЬ
Изучение взаимосвязи лабораторных показате-
лей с  данными динамической сцинтиграфии ре-
нотрансплантата у реципиентов.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Материал и методы. Проанализированы истории 
болезни 109 реципиентов почки (70 мужчин и 39 
женщин, средний возраст 37,7±10,6 года). Выпол-
нено 230 нефросцинтиграфий данным пациентам. 
Реносцинтиграфия выполнялась с радиофармпре-
паратом (РФП) 99mТс «Технемаг». Изучены лабора-
торных и радионуклидные параметры.

РЕЗУЛЬТАТ
Оценивали время максимального накопления 
(Tmax) РФП паренхимой пересаженной почки; вре-
мя полувыведения (Т1/2) РФП из паренхимы ре-
нотрансплантата; Tmax пересаженной почки; Т1/2 
ренотрансплантата; скорость клубочковой филь-
трации (СКФ); уровень креатинина, мочевины, ка-
лия, натрия, мочевой кислоты, хлоридов и магния 
в сыворотке крови.

Определена умеренная корреляция Т1/2 парен-
химы с уровнем креатинина и СКФ, при этом ко-
эффициент корреляции Спирмена (rs) колебал-
ся от  -0,56 до  0,52, данные были достоверными 
(p<0,001). Выявлена слабо выраженная корреляция 
Tmax паренхимы с  уровнем магния, мочевины, 
мочевой кислоты, креатинина и СКФ (rs колебался 
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от -0,34 до 0,43, p<0,006); Т1/2 паренхимы с уров-
нем мочевины (rs=0,4, p<0,001), Tmax ренотранс-
плантата с  уровнем мочевины, магния, креати-
нина (rs колебался от  -0,34 до  0,36, p<0,02); Т1/2 
ренотрансплантата с уровнем мочевины, креати-
нина и СКФ (rs колебался от -0,48 до 0,41, p<0,04).

Наличие корреляционных взаимосвязей данных 
нефросцинтиграфии с  лабораторными параме-
трами утверждает о  способности динамической 
сцинтиграфии неинвазивно диагностировать на-
рушения фильтрационной, реабсорбционной 
и  секреторной функции ренотрансплантата, что 
в  свою очередь позволяет своевременно диагно-
стировать посттрансплантационные осложнения, 
а также оптимизировать тактику ведения реципи-
ента и способствовать долговременному выжива-
нию пересаженной почки.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
Выявлена взаимосвязь между параметрами ренос-
цинтиграфии и лабораторных исследований сыво-
ротки крови пациентов. Оценка корреляционных 
зависимостей радионуклидных и  лабораторных 
данных указывает на их гетерогенность, а также 
подтверждает диагностическое значение динами-
ческой сцинтиграфии при диагностике состояния 
трансплантированной почки у реципиентов.

АКТУАЛЬНОСТЬ
Неинвазивная оценка состояния ренотрансплан-
тата – одна из важнейших задач послеоперацион-
ного периода. Доступными методами диагностики 
фильтрационной, реабсорбционной и  секретор-
ной функции пересаженной почки является лабо-
раторные и радионуклидные методы.

ЖЕНСКОЕ 
ЗДОРОВЬЕ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
ЭНДОТЕЛИЙЗАВИСИМОЙ 
ВАЗОДИЛАТАЦИИ У ЖЕНЩИН 
I И II ТРИМЕСТРАХ 
НЕОСЛОЖНЕННОЙ 
БЕРЕМЕННОСТИ

Александрович А.С.
г. Гродно
УО «Гродненский государственный медицинский 
университет»

ЦЕЛЬ
Оценка вазорегулирующей функции эндотелия 
с помощью ультразвука у женщин в I и II триме-
страх неосложненной беременности.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
1-я группа «Контроль I триместр» ‒ 30 здоровых 
беременных I-го триместра со средним сроком бе-
ременности 8–9 недель.

2-я группа «Контроль II триместр» ‒ 30 здоровых 
беременных II-го триместра со  средним сроком 
беременности 15–16 недель.

При изучении функции эндотелия использовалась 
проба с реактивной гиперемией на плечевой ар-
терии.

РЕЗУЛЬТАТ
Учитывая сложность сравнения результатов ис-
следования функции эндотелия в разных группах, 
когда у  одних пациенток значительно возраста-
ла скорость кровотока, но при этом не происхо-
дило достоверного изменения диаметра артерии, 
а у  других значительно меньше изменялся диа-
метр артерии при сравнимых скоростях кровото-
ка, предложено использовать параметр напряже-
ния сдвига на эндотелии.

Напряжение сдвига пропорционально произведе-
нию расхода жидкости на  ее вязкость, при этом 
повышение скорости кровотока должно, увеличи-
вая напряжение сдвига, приводить к  дилатации 
артерии.

Напряжение сдвига на  эндотелии t вычисляется 
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(в предложении пуазейлевского течения) по фор-
муле: t = 4ηV/D, где η – вязкость крови (в среднем 
0.05 Пз), V – максимальная скорость кровотока, D 
– диаметр плечевой артерии.

По этой формуле можно вычислить исходное на-
пряжение сдвига t0 и напряжение сдвига при ре-
активной гиперемии t1. Зная изменение стимула 
– напряжения сдвига (∆t) и соответствующее ему 
изменение диаметра ПА (∆D), вычисляют чувстви-
тельность ПА к напряжению сдвига, т.е. ее способ-
ность к дилатации (К). К = (∆D/D0)/(∆t/t0).

По  приведенной формуле был проведен расчет 
чувствительности ПА к  напряжению сдвига для 
всех обследованных групп.

Исходный диаметр ПА в  I группе был 0,27±0,10 
см, во  II группе – 0,26±0,12 см. Средний показа-
тель потоковой дилатации ПА составил 28,5±2,0 
% у «Контрольной группы I триместра» и 30,2±2,4 
% у  «Контрольной группы II триместра». Ско-
рость кровотока в ПА при реактивной гиперемии 
в  группе уменьшилась соответственно на  3,4±3,9 
% и 3,1±3,3 %. Средняя чувствительность ПА к на-
пряжению сдвига составила соответственно 0,236 
и 0,219 соответственно.

Таким образом, с введением понятия чувствитель-
ности плечевой артерии к изменению напряжения 
сдвига на эндотелии имеется возможность оцени-
вать изменение ЭЗВД, зависящее как от скорости 
кровотока, так и от изменения диаметра сосуда.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
1. Ультразвуковое исследование плечевой ар-

терии с использованием ультразвука мо-
жет быть надежным, неинвазивным методом 
определения состояния эндотелия сосудов от-
ветственных за маточно-плацентарное кро-
воснабжение. Для оценки функции эндотелия 
у беременных предпочтительнее использовать 
параметр напряжения сдвига на эндотелии, 
а также чувствительность ПА к напряжению 
сдвига, т.е. ее способность к дилатации.

2. Использование ультразвука открывает новые 
возможности для ранней диагностики ФПН и 
оценки эффективности действия лекарствен-
ных препаратов.

АКТУАЛЬНОСТЬ
Структурные изменения, происходящие в сосудах 
в ответ на их расслабление и сокращение, лежат 
в  основе фето-плацентарной недостаточности – 
ФПН.

Поэтому актуально изучение начальных механиз-

мов возникновения ФПН, самым ранним этапом 
в развитии которой является эндотелиальная дис-
функция.

ВОЗМОЖНОСТИ 
УЛЬТРАЗВУКОВОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ 
В ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ 
ДИАГНОСТИКЕ 
ФЕТОПЛАЦЕНТАРНОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТИ 
ИНФЕКЦИОННОГО 
И НЕИНФЕКЦИОННОГО ГЕНЕЗА

Ангалева Е.Н., Подольска Е.А.
г. Курск
Курский государственный медицинский университет

ЦЕЛЬ
Выяснить возможности УЗИ для дифференциаль-
ной диагностики  ФПН инфекционного (ВУИ) и не-
инфекционного генеза.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Проведен ретроспективный анализ результа-
тов УЗИ 120 беременных, у которых после родов 
со стороны ребенка и последа выявлены признаки 
ВУИ и ФПН неинфекционного генеза.

РЕЗУЛЬТАТ
УЗИ с  допплерометрией проводилось в  динами-
ке, начиная со  II триместра беременности. Осо-
бое внимание уделялось наличию признаков ВУИ. 
По результатам обследования беременных  разде-
лили на две группы: I группу составили 68 (57%) 
пациенток с верифицированным ВУИ после родов. 
II группу составили  52 (43%) беременные с ФПН 
неинфекционного генеза.

При УЗИ в  I группе выявили многоводие – в  60 
(88,2%) случаях, патологические примеси в около-
плодных водах – в 40 (58,8%), утолщение плацен-
ты со  снижением ее эхогенности – в  59 (86,8%), 
незрелость плаценты – в  39 (57,4%), расширение 
межворсинчатых пространств не  соответствую-
щее центрам котиледонов – в 10 (14,7%), водянку 
плода – в 6 (8,8%), вентрикуломегалию – в 5 (7,4%), 
гидроторакс – в 2 (2,9%), асцит – в 3 (4,4%), увели-
чение окружности живота – в 33 (48,5%), гепатоме-
галию – в 3 (4,4%), расширение петель кишечника 



53

XIII Всероссийский национальный конгресс                           лучевых диагностов и терапевтов Радиология – 2019

    Содержание   В начало     Постерные 
     доклады Авторы

– в 42(61,8%), пиелоэктазию – в 7 (10,3%), стойкую 
тахикардию плода – в 46 (67,6%)  случаях. Биофи-
зический профиль плода (БФПП) был менее 7 бал-
лов у 33 (48,5%) беременных с ВУИ.  При допплеро-
метрии IR ап составил 0,068+_0,03, PI ап 0,75+_0,05,  
средний IR ма 0,72+_0,01 и PI ма1,35+_0,01.   Три 
и более УЗ-признаков ВУИ имели все обследован-
ные первой группы, причем чаще встречался син-
дром инфицирования околоплодных вод – 88,2%, 
реже – синдром инфицирования плода – 67,6%. 

При УЗИ во II группе признаки ВУИ были единич-
ными и более специфичными для ФПН неинфекци-
онного генеза, чаще отмечалось внутриутробное 
страдание плода различной степени тяжести. Ко-
личество околоплодных вод у всех обследованных 
было в пределах нормы. Патологические примеси 
отмечались в 2 (3,9%) случаях. Утолщение и истон-
чение плаценты выявлено по 3 (5,7%) случаях, ки-
сты плаценты – в  4 (7,6%), расширения межвор-
синчатых пространств соответствующее центрам 
котиледонов –   в  34 (65,4%), вентрикуломегалия 
– в 1 (1,9%), увеличение окружности живота – в 4 
(7,6%). БФПП был менее 7 баллов у 21 (40,4%) бе-
ременной. При допплерометрии  IRап  0,51 + 0,03,  
PI ап 0,95+_0,05, средние   IRма +_ 0,81+0,01,   PI 
ма1,35+_0,01.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
УЗ-маркеры ВУИ явились достаточно специфич-
ными для выявления ФПН. Разделение УЗ-мар-
керов ВУИ на  синдромы инфицирования около-
плодных вод, плаценты и плода систематизирует 
и  значительно облегчает трактовку полученных 
при УЗИ данных, что было подтверждено  пато-
морфологией последов и состоянием детей после 
рождения. Дальнейшее изучение допплерометри-
ческих показателей позволит объективизировать 
оценку фетоплацентарного комплекса и  прово-
дить углубленный динамический контроль.

АКТУАЛЬНОСТЬ
Снижение перинатальных потерь напрямую свя-
зано с  совершенствованием методов диагности-
ки в акушерстве и гинекологии. УЗИ во время бе-
ременности – оптимальный неинвазивный метод 
выявления отклонений в состоянии фето-плацен-
тарного комплекса.

ПРИМЕНЕНИЕ МАГНИТНО-
РЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ 
В ДИАГНОСТИКЕ ГЛУБОКОГО 
ИНФИЛЬТРАТИВНОГО 
ЭНДОМЕТРИОЗА В УСЛОВИЯХ 
МНОГОПРОФИЛЬНОГО 
СТАЦИОНАРА 

Арцыбашева М.В., Сильченко Н.С. 
г. Москва
ЦКБ с Поликлиникой УДП РФ

ЦЕЛЬ
Определить эффективность МРТ малого таза 
в оценке распространенности эндометриоза, уточ-
нить методику проведения  исследования.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
На МР-томографе 3,0 Тесла GE Signa Pioneer было 
обследовано 9 пациентов. Использовались после-
довательности: Т2 FS, DWI, доконтрастная акси-
альная T13D (LAVA), толщиной срезов 3,0 мм.  Про-
водилось динамическое контрастное усилением   
с в/в введением   гадолиний содержащего препа-
рата. С целью верификации использовались  дан-
ные операций.

РЕЗУЛЬТАТ
Было исследовано, 9 человек с подозрением глу-
бокий инфильтративный эндометриоз. В  клини-
ке у пациентов отмечались: хроническая тазовая 
боль (100%); дисменорея (100%), дизурия (22%), 
распирание в  надлонной области (50%), цикли-
ческая гематурия (11%), симптомы обструкции 
и  снижения функции правой почки (11%), боли 
во  время дефекации (11%),бесплодие   (33%). Эн-
дометриоидные импланты локализовались:   мо-
чевой пузырь (22%), крестцово-маточные связки 
(66%), влагалище (33%), кишечник (11%), яичники 
(77%). У 1 пациентки отмечалась эндометриодная 
гетеротопическая инфильтрация в области устья 
правого мочеточника, правой маточной трубы, 
параметральной клетчатки с развитием уретеро-
пиелокаликоэктазии справа. У 1 пациентки опре-
делялось поражение стенки кишки – ректросиг-
моидного перехода. У одной пациентки – стенки 
мочевого пузыря. У 6 пациенток поражение  кре-
стцово-маточных связок сочеталось с  одно– или 
двусторонними эндометриомами яичников, про-
явлениями аденомиоза (2-3 стадия). У 3 пациенток  
определялись миомы матки. При выполнении до-
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контрастной T13D (gradient-echo liver acquisition 
with volume acceleration (LAVA) мелкие (точечные) 
эндометриодные гетеротопии визуализировались 
в виде  включений гиперинтенсивного МР-сигна-
ла. По нашим данным инфильтраты эндометрио-
за характеризовались неоднородной структурой, 
включающей гипоинтенсивный   на  Т2-ВИ ком-
понент  и включения различных размеров гипе-
ринтенсивного МР-сигнала в T13D GRE LAVA FS. 
На  постконтрастных изображениях   отмечается 
слабое накопление контрастного препарата эндо-
метриодными  инфильтратами.  В нашей клинике 
был разработан МР-протокол с  использованием 
быстрой доконтрастной T13D GRE LAVA FS в са-
гиттальной и аксиальной плоскостях для выявле-
ния мелких (точечных) эндометриодных гетеро-
топий как маркеров глубокого инфильтративного 
эндометриоза.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
На  основании анализа полученных результатов 
можно сделать вывод, что  разработанный прото-
кол МРТ малого таза обладает высокой чувстви-
тельностью и достоверностью  в выявлении мел-
ких (точечных) эндометриодных гетеротопий как 
маркеров глубокого инфильтративного эндоме-
триоза. Это играет огромную роль в выборе вида 
оперативного вмешательства. Позволяют реко-
мендовать МР-томографию малого таза в  каче-
стве основной методики в  предоперационном 
периоде у  больных с   подозрением на  глубокий 
инфильтративный эндометриоз в условиях много-
профильного стационара.

АКТУАЛЬНОСТЬ
Глубокий инфильтративный эндометриоз являет-
ся наиболее агрессивно протекающей формой за-
болевания. Неинвазивные методы исследований 
необходимы для точного отображения локализа-
ции и распространенности эндометриоидных по-
ражений.

ВОЗМОЖНОСТИ УЛЬТРАЗВУКА 
В ДИАГНОСТИКЕ 
ЭНДОМЕТРИОЗА РУБЦА ПОСЛЕ 
ОПЕРАЦИИ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ

Гаврилова С.И.
г. Оренбург
ООО «Клиника промышленной медицины» Оренбург

ЦЕЛЬ
Целью исследования явилось изучение возможно-
стей ультразвукового сканирования в диагности-
ке эндометриоза послеоперационного рубца   по-
сле Кесарева сечения.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Проанализированы два клинических случая жен-
щин, имеющих в анамнезе операцию Кесарево се-
чение, обратившихся в поликлинику с жалобами 
на  изменение мягких тканей   проекции послео-
перационного рубца. Было проведено УЗИ мяг-
ких тканей проекции послеоперационного рубца 
на аппарате  Sono Scape 6000 линейным датчиком 
5-10 МГц.

РЕЗУЛЬТАТ
В первом случае был выставлен предварительный 
диагноз: Липофибромы? Эндометриоз послеопе-
рационного рубца? Для уточнения диагноза паци-
ентке было проведено ультразвуковое исследова-
ние.

По  данным УЗИ: по  правому верхненаружному 
контуру послеоперационного рубца определялось 
горизонтально ориентированное образование не-
правильной овальной формы с ровными несколь-
ко нечеткими контурами  , неоднородной солид-
ной структуры ,смешанной эхогенности размером 
21-15-17 мм. с единичными точками васкуляриза-
ции – преимущественно по периферии . По лево-
му верхненаружному контуру послеоперационно-
го рубца определялось образование аналогичной 
структуры размером 20-14-17 мм. Окружающие 
ткани имели обычную  эхогенность  и  структуру. 
Заключение: Ультразвуковые признаки   наличия 
образований послеоперационного рубца по  типу 
фрагментов эндометриоидной  гетеротопии.

В условиях стационара было проведено иссечение 
образований послеоперационного рубца. По дан-
ным гистологического исследования: Эндометри-
оз рубца.

Во  втором случае пациентка была направлена 
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на  ультразвуковое исследование для уточнения 
диагноза: наличия нейрофибромы послеопераци-
онного рубца.

По данным УЗИ: при осмотре мягких тканей пе-
редней брюшной стенки – в  проекции верхне-
наружного контура послеоперационного рубца 
слева определялось горизонтально ориентирован-
ное слабогипоэхогенное образование слегка не-
однородной солидной структуры, неправильной 
овальной формы, с ровными ,несколько нечетки-
ми контурами размером 13.7-7.5 мм. с единичными 
точками васкуляризации по периферии. Окружа-
ющие ткани имели обычную структуру и эхоген-
ность.

Заключение: Ультразвуковые признаки наличия 
образования послеоперационного рубца по  типу 
эндометриоидной гетеротопии.

В условиях стационара проведено удаление очага 
эндометриоза послеоперационного рубца. По дан-
ным гистологического исследования: Очаг эндо-
метриоза.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
УЗИ является высокоинформативным и  безопас-
ным методом диагностики эндометриоза после-
операционного рубца после Кесарева сечения, 
не  требующим специальной подготовки, не  име-
ющим противопоказаний, оценивающим структу-
ру изменённого участка в режиме реального вре-
мени. Наиболее характерными эхографическими 
признаками являются : наличие в  проекции по-
слеоперационного рубца единичных, либо мно-
жественных образований неправильной овальной 
формы с ровными несколько нечеткими контура-
ми, неоднородной структуры, смешанной, либо 
слегка сниженной эхогенности.

АКТУАЛЬНОСТЬ
Эндометриоз – одна из самых неприятных патоло-
гий в гинекологии. Основная группа риска – жен-
щины, перенесшие оперативные вмешательства 
на половых органах. Своевременная диагностика 
и грамотное лечение не дает патологии прогрес-
сировать и вызывать еще более серьезные послед-
ствия.

ОЦЕНКА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 
ЖИРОВОЙ ТКАНИ У ЖЕНЩИН 
В ПОСТМЕНОПАУЗЕ МЕТОДОМ 
ДЕНСИТОМЕТРИИ 

Идрисова М.А., Эседова А.Э.
г. Махачкала
ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный 
медицинский университет»

ЦЕЛЬ
Сравнительная оценка распределения жировой 
массы   у женщин   с ожирением и с нормальной 
массой тела в  постменопаузе с  помощью денси-
тометрии.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Обследовано 165 женщин: основная группа – 87 
женщин с ожирением, группа контроля – 78 без 
ожирения. Оценка состава тела проводилась про-
граммой «Сканирование всего тела» методом двух-
энергетической рентгеновской абсорбциометрии 
на аппарате «Lunar Prodigy». Индекс массы жиро-
вой ткани равнялся соотношению общего количе-
ство жира (кг) к росту (м).

РЕЗУЛЬТАТ
Оценка антропометрических данных показала, 
что в основной группе средний вес пациенток со-
ставил 115,4±12,3 кг; рост – 162,8±14,2 см; ИМТ 
– 32,6±4,9 кг/м2; объем талии (ОТ) – 112,5±15,4 
см; объем бедер (ОБ) – 119,8±16,9 см; индекс ОТ/
ОБ – 0,94±1,3. В группе контроля средний вес со-
ставил 69,5±15,3 кг; рост – 165,1±17,8 см; ИМТ – 
20,12±5,2 кг/м2; ОТ – 69,1±3,9 см; ОБ – 85,6±12,3см; 
индекс ОТ/ОБ – 0,80±1,1). Из основной группы 75 
(86%) пациенток имели ожирение различной сте-
пени, определяемое величиной ИМТ, и  12 (14%) 
женщин – избыточную массу тела. У 75 (96%) лиц 
контрольной группы ИМТ был ниже 25,0 кг/м2 и 3 
(4%) женщины группы контроля имели дефицит 
массы тела.

При сравнении антропометрических показате-
лей пациенток с данными, полученными при ден-
ситометрии, были выявлены положительные 
корреляции показателя ОТ с  процентом андро-
идного жира (r=0,446; р<0,005)   и  соотношением 
А/Г (r=0,533; р<0,05), а процент общего количества 
жира, в свою очередь, был прямо пропорционален 
ИМТ (r=0,638; р<0,005). При оценке индекса массы 
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жировой ткани  (ИМЖТ) было подтверждено из-
быточное содержание жировой ткани в организме 
в 63% случаев, как у женщин с ожирением (100%), 
так у  женщин группы контроля (21,7%). Данные 
результаты подтверждают сведения об изменении 
композитного состава тела у женщин в менопау-
зе, с  преобладанием абдоминального (патологи-
ческого) ожирения. В среднем показатель ИМЖТ 
составил 12,7±3,6 кг/м2. Корреляционный анализ 
показал положительные связи ИМЖТ, как с  ОТ 
(r=0,425; р<0,05), так и с величиной ИМТ (r=0,874; 
р<0,05).

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
Таким образом, полученные в ходе проведенного 
исследования результаты подтверждают высокую 
частоту встречаемости ожирения среди женщин 
менопаузального периода и свидетельствуют о пе-
рераспределении жировой массы в теле, в частно-
сти, в абдоминальную область, особенно в поздней 
постменопаузе. А денситометрия, в свою очередь, 
является одним из приоритетных методов точной 
оценки распределения жировой массы в теле че-
ловека.

АКТУАЛЬНОСТЬ
С  наступлением менопаузы прибавка веса отме-
чается у  75-80% женщин с  началом пременопау-
зы и особенно выражена в постменопаузе. Однако 
увеличение массы тела с возрастом сопровожда-
ется не только приростом жировой массы, но и пе-
рераспределением ее в  область передней брюш-
ной стенки.

АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ 
МИНЕРАЛЬНОЙ ПЛОТНОСТИ 
КОСТИ МЕТОДОМ 
ДЕНСИТОМЕТРИИ 
У ЖЕНЩИН С ОЖИРЕНИЕМ 
В ПОСТМЕНОПАУЗЕ

Идрисова М.А., Эседова А.Э.
г. Махачкала
ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный 
медицинский университет»

ЦЕЛЬ
Оценка состояния минеральной плотности кости 
у женщин с ожирением в постменопаузе.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Обследовано 165 женщин: основная  группа  – 87 
пациенток с  ожирением, группа контроля  – 78 
женщин без ожирения.  Минеральную плотность 
кости определяли методом двухэнергетической 
рентгеновской абсорбциометрии в  поясничном 
отделе позвоночника, в шейке бедра, в  большом 
вертеле, в треугольнике Варда. 

РЕЗУЛЬТАТ
Из  87 пациенток основной группы 75, страдали 
ожирением различной степени тяжести и 12 лиц 
имели избыточную массу тела. У  трех женщин 
группы контроля из  78 выявлен дефицит массы 
тела. 

При оценке состояния кальций-фосфорного обме-
на в основной группе показатели обмена кальция 
ниже по сравнению с группой контроля, а показа-
тель экскреции оксипролина с мочой обнаружил 
тенденцию к  повышению. Уровень паратгормона 
и активность костно-щелочной фосфатазы также 
статистически отличались в  сравниваемых груп-
пах.

Результаты денситометрических исследований, 
отражающих минеральную плотность кости, по-
казали, что Т-критерий у пациенток с ожирением 
был в близких цифровых значениях по сравнению 
с  контрольной группой, не  страдающих ожире-
нием (шейка бедра: -2,01±0,93 SD и -2,14±0,94 SD; 
поясничный отдел: -2,13±1,3 SD и -2,3±1,5 SD; об-
ласть Варда: -1,72±1,03 SD и -1,87±0,99 SD; трохан-
тер: -1,72±1,03 SD и -1,15±1,2 SD, соответственно). 
Также в равных между группами значениях идут 
и  остальные показатели минеральной плотности 
кости (BМD, Z).

Таким образом, по  результатам денситометрии 
и показателям костного метаболизма в крови вы-
явлено, что в основной группе 24 (27,6%) пациент-
ки имели нормальные показатели минеральной 
плотности кости, у 51 (58,6%) определялась остео-
пения и у 12 (13,8%) установлен остеопороз. В кон-
трольной группе отмечено, что 22 (28,2%) пациент-
ки   имели нормальные показатели минеральной 
плотности кости, у 37 (47,4%) обнаружена остеопе-
ния и у 19 (24,4%) выявлен остеопороз.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
Следовательно, ожирение едва ли можно рассма-
тривать как «защитный» фактор в  отношении 
остеопоротических переломов.  В  свою очередь, 
женщинам, составляющих группу риска, необхо-
димо проведение денситометрии для выявления 
начальных проявлений остеопении на раннем эта-
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пе менопаузы один раз в год. Денситометрия яв-
ляется чувствительным методом количественной 
оценки массы кости для установления остеопении 
либо остеопороза, а также для мониторинга эф-
фективности терапии (через год).

АКТУАЛЬНОСТЬ
Около 14 миллионов человек страдают остеопоро-
зом и еще 20 миллионов имеют тенденцию к сни-
жению минеральной плотности кости. Ассоциация 
низкой массы тела и остеопороза ясна, но посту-
лат о том, что ожирение является фактором ри-
ска развития остеопороза, все еще вызывает не-
доумение.

ОПТИМИЗАЦИЯ 
ПРОТОКОЛА МАГНИТНО-
РЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ 
В ОПРЕДЕЛЕНИИ ЛОКАЛЬНОЙ 
РАСПРОСТРАНЕННОСТИ ПРИ 
РАКЕ ШЕЙКИ МАТКИ

Родина А.А., Смагина А.В., Берген Т.А., 
Семёнов С.Е.
г. Новосибирск
ООО «Центр МРТ Верум»

ЦЕЛЬ
Оценить пользу введения в протокол сканирова-
ния специализированных программ с малым по-
лем зрения для уточнения степени инвазии рака 
шейки матки.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Ретроспективно оценены томограммы 19 пациен-
ток с  гистологически верифицированным раком 
шейки матки. Исследования проведены на  маг-
нитно-резонансном томографе Philips Intera 1,5Т 
(«Philips», Netherlands) с октября 2017 года по фев-
раль 2019 года.

РЕЗУЛЬТАТ
В протокол каждого исследования были включены 
программы с малым полем зрения (FOV): Т2-взве-
шенные последовательности с  толщиной сре-
за 3 мм, межсрезовым промежутком 0.3 мм, FOV 
180x79x180 мм, а также диффузионно-взвешен-
ные изображения (ДВИ) с  максимальным b-фак-
тором 800 с/мм2, толщиной среза 3 мм, межсре-
зовым промежутком 0.3 мм, FOV 220x80x220 мм 

с автоматическим построением карт измеряемого 
коэффициента диффузии (ИКД), блоки программ 
ориентировались по  короткой оси шейки матки. 
Кроме выше перечисленных, в мультипараметри-
ческий протокол сканирования входили програм-
мы Т2-ВИ, Т1-ВИ, ДВИ (b=800 с/мм2) в аксиальной 
плоскости, Т2-ВИ в  сагиттальной плоскости, Т2-
ВИ в косокорональной плоскости по длинной оси 
шейки матки, а также в ряде случаев преконтраст-
ные и постконтрастные Т1-взвешенные изображе-
ния с жироподавлением с разрешением в плоско-
сти среза не менее 1.

Пациенты были разделены на 2 группы. В первую 
группу (n=9) вошли образования размером 20 ± 5 
мм без параметральной инвазии, во вторую груп-
пу (n=10) – образования размером более 25мм 
с наличием параметральной инвазии. В протоко-
ле сканирования у первой группы применяли кон-
трастирование для уточнения максимального раз-
мера образования. У  7 пациенток из  9 размеры 
образования на  Т2– взвешенных изображениях 
и  постконтрастных Т1-взвешенных изображени-
ях отличались, максимальная разница составила 
4мм, у  2 пациенток размеры совпали. Все паци-
ентки первой группы подверглись оперативному 
лечению в  объеме трахелэктомии (n=3) или экс-
трипации матки (n=6). При морфологической ве-
рификации размеры были аналогичны результату 
МРТ у 8 пациенток, у 1 пациентки разница в раз-
мерах составила 2 мм и не явилась критичной для 
тактики ведения.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
Мультипараметрический протокол МРТ является 
неинвазивным высокоинформативным методом 
для дооперационного определения размеров об-
разования при раке шейки матки, что оказывает 
непосредственное влияние на выбор тактики ле-
чения.

АКТУАЛЬНОСТЬ
Точное определение размеров небольших образо-
ваний при раке шейки матки влияет на стадиро-
вание процесса и является одним из необходимых 
параметров для подбора оптимальной тактики ве-
дения.
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ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 
ВИЗУАЛИЗАЦИОННЫХ 
МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ПРИ НОВООБРАЗОВАНИЯХ 
ЯИЧНИКОВ

Ульянова А.В., Пономарева Ю.Н., 
Капустин В.В.
г. Москва
МКНЦ им. А.С. Логинова

ЦЕЛЬ
Целью настоящего исследования явилось изуче-
ние диагностической значимости визуализацион-
ных методов исследования при новообразовани-
ях яичников.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Обследованы 259 женщин, из  них 26,6% (69) со-
ставили здоровые, 49,5% (128) − пациентки с  до-
брокачественными новообразованиями яичников, 
и 23,9% (62) − больные овариальным раком. Возраст 
в среднем составил 56,1 лет. Всем пациенткам про-
водилось обследование в соответствии со стандар-
тами обследования в гинекологии и онкологии.

РЕЗУЛЬТАТ
Исследование показало, что проведение первой ли-
нии диагностики, включающей оценку клинических 
данных (анамнез, жалобы, клиника заболевания), био-
химических маркеров и их сочетаний (СА-125, HE4, 
ROMA, RMI), ультразвукового исследования (опре-
деление наличия опухоли, ее органопринадлежно-
сти и эхографических характеристик), считалось ба-
зовым для больных с новообразованиями яичников 
с выделением определенных диагностических групп 
с соответствующим объемом дополнительных мето-
дов визуализации. Выявлено, что у 9,4±2,1% (18) боль-
ных использование дополнительных методов визуа-
лизации является необязательным, что обусловлено 
диагностированием доброкачественной патологии 
яичников. Однако, в трети случаев результаты пред-
варительного обследования не  позволили надеж-
но судить о доброкачественно или злокачественной 
природе выявленных овариальных опухолей. Эти но-
вообразования были расценены как опухоли с услов-
ным риском злокачественности, что потребовало вы-
полнения МРТ с контрастным усилением в качестве 
исследования более продвинутого уровня. Наше ис-
следование показало, что чувствительность МРТ со-
ответствовала 91,4% и специфичность 94,1%. Наибо-
лее высокий уровень достоверности МР-критериев 

злокачественной природы новообразований яични-
ков отмечался при наличии таких признаков как: на-
личие солидного компонента, участков некроза, двух 
и более камер, неравномерно утолщенной капсулы 
и/или перегородок, «вегетаций», прямых признаков 
опухолевой инвазии в окружающие органы.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
Таким образом, комплексный подход, включаю-
щий эхографическую оценку структуры опухоли 
на  этапе первичной диагностики, дополненный 
МРТ в  качестве метода уточняющей диагности-
ки позволил осуществить выбор оптимальной ле-
чебной тактики. Так, 75% пациенток с доброкаче-
ственными новообразованиями яичников были 
прооперированы в  гинекологическом стационаре 
общего профиля, а 96% больных овариальным ра-
ком получили комплексное лечение в специализи-
рованном онкологическом центре.

АКТУАЛЬНОСТЬ
Неинвазивная диагностика новообразований яич-
ников, позволяющая дать комплексную оцен-
ку опухоли, является предметом постоянного по-
иска разнообразных методов и методик, и имеет 
определяющее значение в  выборе тактики веде-
ния и улучшении результатов лечения пациенток.

ВОЗМОЖНОСТИ 
УЛЬТРАЗВУКОВОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ 
В ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ 
ДИАГНОСТИКЕ ОПУХОЛЕЙ 
ЯИЧНИКОВ

Ульянова А.В.1, Пономарева Ю.Н.1, 
Капустин В.В.2

г. Москва
1 – МКНЦ им. А.С. Логинова, 
2 – Московская городская больница № 62 ДЗ г. Москвы

ЦЕЛЬ
Целью работы являлась оценка эффективности 
ультразвукового исследования в  комплексной 
дифференциальной диагностике доброкачествен-
ных опухолей и рака яичников.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Проведено комплексное обследование 188 боль-
ных с  диагностированными новообразованиями 
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яичников − в 67% (126) наблюдений обнаружива-
лись доброкачественные опухоли, и 33% (62) − рак 
яичников. Все больные были прооперированы, ди-
агноз подтвержден результатами гистологическо-
го исследования.

РЕЗУЛЬТАТ
Проанализированы результаты расчета матема-
тических моделей риска рака яичников (ROMA 
− Risk of Ovarian Malignancy Algorithm), учиты-
вающий показатели онкомаркеров СА-125 и НЕ4, 
и расчет индекса риска злокачественности (RMI – 
Relative Malignancy Index), объединяющий такие 
критерии как: возраст женщины, уровень CA-125, 
а так же ультразвуковые характеристики опухоли. 
Совокупная оценка этих критериев использова-
лась для дифференциальной диагностики добро-
качественных опухолей яичника от  рака. Выпол-
ненное исследовано установило, что проведение 
комплексной диагностики новообразований яич-
ников − RMI, с  использованием эхографических 
характеристик опухолевого узла, имеет более вы-
сокую клиническую эффективность по сравнению 
с ROMA. Значимые различия ультразвуковых кри-
териев выявлялись у пациенток с доброкачествен-
ными и  злокачественными новообразованиями 
яичников. Так, у 79,7% (50) больных раком выяв-
лялись два и  более эхо-признака, ассоциирован-
ных с вероятной малигнизацией, против 18,3% (23) 
обследованных с  доброкачественными опухоля-
ми. У 81,1% (103) пациенток при выявлении не бо-
лее одного признака диагностировалась доброка-
чественная патология яичников, и только в 20,3% 
(13) наблюдений с  минимальными ультразвуко-
выми признаками впоследствии верифицировал-
ся рак. В  доминирующем числе случаев, у  84,4% 
(54 из  64) больных раком яичников, при расчете 
RMI были получены истинно положительные ре-
зультаты обследования против 76,6% наблюде-
ний (49 из 64) при оценке ROMA. В трети случаев 
ложноотрицательных результатов ROMA досто-
верным диагностическим критерием овариально-
го рака являлся показатель RMI − 23,4 (15 из 64) 
и 15,6 (10 из 64). При оценке RMI у больных с до-
брокачественными опухолями в 92,9% (117 из 126) 
наблюдений превалировали истинно отрицатель-
ные результаты и при расчете ROMA − 84,1 (106 
из 126). У 7,1%  (9 из 126) больных отмечались лож-
ноположительные результаты диагностики RMI 
против 15,9% (20 из  126) при оценке ROMA. Ди-
агностическая эффективность ROMA составила: 
чувствительность − 76,6%, специфичность − 84,1%, 
точность − 81,6%, против чувствительности 84,1%, 
специфичности 92,9% и точности 90,0% при расче-
те RMI.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
Таким образом, проведенное исследование выяви-
ло, что комплексная оценка клинических данных, 
биохимических показателей, в  сочетании с  уче-
том особенностей эхокартины опухоли, повыша-
ет эффективность дифференциальной диагности-
ки рака яичников.

АКТУАЛЬНОСТЬ
Трудности  ранней диагностики опухолей яични-
ков обусловлены  бессимптомным клиническим 
течением и отсутствием специфических методов 
визуализации, которые позволяли бы с  высокой 
достоверностью дифференцировать овариальные 
новообразования.

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ 
ДИАГНОСТИКА РУБЦА 
НА МАТКЕ ПОСЛЕ КЕСАРЕВА 
СЕЧЕНИЯ 

Чечнева М.А., Земскова Н.Ю.
г. Москва
ГБУЗ Московской области «Московский областной 
НИИ акушерства и гинекологии» 

ЦЕЛЬ
Цель:   улучшение исходов беременности у паци-
енток с рубцом на матке после кесарева сечения 
(КС) за  счет оптимизации ультразвуковых мето-
дов диагностики.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Материал и методы: обследована 1621 пациентка 
с рубцом на матке после КС: 985 из них ультраз-
вуковое исследование проведено на  этапе пред-
гравидарной подготовки, 636 – во  время бере-
менности. Исследование проведено на  аппарате 
VOLUSON E10 с применением конвексного датчи-
ка С 2-9 и вагинального датчика RIC 5-9 D.

РЕЗУЛЬТАТ
Результаты: признаки несостоятельного рубца 
на матке (НРМ) выявлены  у 3,3% женщин (из них 
вне беременности  – у 2,1%). Это деформация на-
ружного контура матки (88,5%), втяжения серозной 
оболочки (85,7%), наличие «ниши» со  стороны по-
лости матки (82,8%); менее 2 мм истончение мио-
метрия (88,5%), деструктивные изменения с  фор-
мированием полостей (5,7%).  НРМ выявлен также 
у 3(0,5%) пациенток во II триместре. Беременность 
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в рубце (эктопическая) выявлена  у 5(0,7%) пациен-
ток. Кроме того, врастание плаценты в рубец выяв-
лено у 18(2,8%) из 636 беременных.

Целесообразна следующая схема: 

1. Исследованию должен предшествовать тща-
тельный сбор анамнеза о характере операции 
(операций) на матке.

2. Срок первого исследования необходимо сдви-
нуть на момент прегравидарной подготовки.

3. Исследование по стандартному протоколу не-
обходимо дополнить трансвагинальным ос-
мотром передней стенки и дна матки. Необ-
ходимо оценить толщину   миометрия, его 
васкуляризацию, наличие гипо – и гиперэ-
хогенных включений, кист, лигатур.  При на-
личии «ниши» или «ниш» в области рубца их 
необходимо измерить в продольном и попе-
речном срезе и описать локализацию. Тол-
щина миометрия более 3мм на этапе плани-
рования или  в I триместре свидетельствует 
о наличии  состоятельного рубца, истончение 
миометрия до 2-3 мм – сомнительное состоя-
ние рубца, требующее дальнейших исследова-
ний. Толщина миометрия менее 1,5 -2 мм, на-
личие большой ниши со стороны полости или 
мочевого пузыря – о НРМ.

Во  II   и  III триместрах   при толщине миометрия 
более 1,5 – 2,0 мм дополнительные исследования 
не требуются. При толщине миометрия 1,3-1,0 мм 
и  менее рекомендуются повторные исследования 
каждые 2-3 недели.   При расположении плаценты 
в  области предполагаемого рубца и  толщине со-
хранного миометрия менее 1,5-1,0мм  необходимо 
проводить дополнительные ультразвуковые иссле-
дования каждые 2-3 недели.  При  наличии  призна-
ков врастания плаценты решать вопрос о тактике 
ведения данной беременности в условиях стацио-
нара.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
Выводы: Частота выявления НРМ после КС вне бе-
ременности составляет 2,1%, во II триместре – 0,5%, 
беременности в рубце – 0,7%, врастания плаценты 
в рубец – 2,8%. Всем пациенткам с рубцом на мат-
ке на  этапе планирования  (предпочтительно) или 
в I триместре необходимо УЗИ, при выявлении не-
состоятельного рубца -  экспертного класса. В боль-
шинстве случаев в  3 триместре беременности   
идентификация   рубца невозможна, можно толь-
ко оценить толщину миометрия в зоне предпола-
гаемого рубца.

АКТУАЛЬНОСТЬ
Актуальность: увеличение числа оперативных ро-
дов  стимулировало интерес к  изучению рубцов 
на  матке. Факт диагностики  несостоятельного 
рубца на матке после КС является чаще всего не-
ожиданным и негативным событием для пациент-
ки ввиду опасных ,в том числе летальных ослож-
нений.

ПЕДИАТРИЯ 
ИНДЕКС ПУРСЕЛО, 
КАК УГОЛНЕЗАВИСИМЫЙ 
ПОКАЗАТЕЛЬ АРТЕРИАЛЬНОГО 
КРОВОТОКА ГОЛОВНОГО 
МОЗГА У НЕДОНОШЕННЫХ 
НОВОРОЖДЕННЫХ

Александрович А.С.
г. Гродно
УО «Гродненский государственный медицинский 
университет»

ЦЕЛЬ
Определение индекса резистентности артериаль-
ного кровотока в сосудах головного мозга у недо-
ношенных новорожденных, как фактора предрас-
положенности к ИВК.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Основная группа – 94 новорожденных со средним 
сроком гестации 35 недель±4,7 дня. Контрольная 
группа – 30 доношенных, условно здоровых но-
ворожденных со средним сроком гестации 38 не-
дель±3,5 дня.

На 2–3 день жизни проводилось нейросонографи-
ческое исследование и  допплерография сосудов 
головного мозга.

РЕЗУЛЬТАТ
При анализе допплеровской кривой оценивались: 
максимальная систолическая скорость кровотока 
(МСС), конечная диастолическая скорость крово-
тока (КДС), систолодиастолическое соотношение, 
индекс резистентности (Пурсело), пульсационный 
индекс.

В  результате исследования было выявлено, что 
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у  недоношенных новорожденных наблюдаются 
значительные колебания МСС и  КДС кровотока 
как в  бассейне передней мозговой, так и  в бас-
сейне средних мозговых артерий – от 9.3 см/сек 
до 25.9 см/сек и от 8.2 см/сек до 26.5 см/сек, со-
ответственно. Резистивные же индексы, как угол-
независимые показатели, отличались большей 
стабильностью. В результате исследований опре-
делено, что абсолютные скорости и резистивные 
индексы в крупных мозговых артериях уменьша-
лись с увеличением срока гестации при рождении 
и степени тяжести клинического состояния ново-
рожденных. Так, ИР у недоношенных новорожден-
ных составил 0,88±0,17, а у  доношенных новоро-
жденных – 0,74±0,20 (p<0,05). В бассейне средних 
мозговых артерий у  новорожденных основной 
группы по сравнению с контрольной группой аб-
солютные скорости кровотока были снижены, а 
резистивные индексы (ИР) достоверно были повы-
шены (0,78 и 0,62 соответственно).

Сопоставление данных допплерометрии сосудов 
и  клинического состояния новорожденных пока-
зало, что нарушения гемодинамики сочетались 
с клиническими отклонениями в неврологическом 
статусе у 71 % пациентов основной группы. У 82 
% из них в неврологическом статусе преобладал 
синдром повышенной нервно-рефлекторной воз-
будимости и в 18 % случаев – синдром угнетения.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
1. Исследование ИР в бассейнах передних мозго-

вых и средних мозговых артерий у недоношен-
ных новорожденных выявлено достоверное 
нарушение гемодинамики, обратно пропорци-
ональное сроку гестации при рождении.

2. Использование индекса Пурсело, как статисти-
чески значимого индекса, позволяет на ран-
них этапах выявить нарушения церебральной 
гемодинамики у новорожденных для своевре-
менного назначения корригирующей терапии 
с целью достижения ранней компенсации и 
предотвращения неврологических нарушений.

АКТУАЛЬНОСТЬ
Кровоизлияния в  герминативный матрикс и  ин-
травентрикулярные кровоизлияния (ИВК) воз-
никают преимущественно у  недоношенных 
новорожденных. Частота кровоизлияний у  недо-
ношенных, родившихся до 32 недель гестационно-
го срока составляет от 15 до 20%.

УЛЬТРАЗВУКОВОЕ 
ИССЛЕДОВАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ 
ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ НЕРВОВ 
НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ ПРИ 
ДИАБЕТИЧЕСКОЙ ДИСТАЛЬНОЙ 
ПОЛИНЕЙРОПАТИИ У ДЕТЕЙ 
5-17 ЛЕТ, СТРАДАЮЩИХ 
САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 1 ТИПА

Данилова М.Г., Салтыкова В.Г., Усенко Е.Е. 
Абоян И.А.
г. Ростов-на-Дону
Муниципальное бюджетное учреждение 
здравоохранения Клинико-диагностический центр 
«Здоровье», г. Ростов-на-Дону

ЦЕЛЬ
Описать  изменения ультразвуковой картины от-
дельных периферических нервов нижних конеч-
ностей при дистальной полинейропатии у  детей 
5-17 лет.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
На ультразвуковом аппарате Mindray DC-8 pro, ли-
нейным датчиком (6-14 МГц) билатерально обсле-
дованы 140 детей 5-17 лет. Контрольную группу со-
ставили 80 здоровых детей, основную — 60 детей 
с сахарным диабетом 1 типа. Пациенты были раз-
делены на возрастные группы: 5-7 лет (I), 8-10 лет 
(II), 11-13 лет (III), 14-17 лет (IV).

РЕЗУЛЬТАТ
Проведены измерения (количественные призна-
ки) площади поперечного сечения нервов в попе-
речной проекции на  двух уровнях сканирования 
у детей контрольной и основной групп. Основная 
группа разделена на 2 подгруппы в  зависимости 
от наличия дистальной полинейропатии: А — дети 
без дистальной полинеропатии, В  — дети с  раз-
вившейся  дистальной полинейропатией. Данные 
представлены в виде медианы площади попереч-
ного сечения в см2 (контрольная группа/подгруп-
па А/подгруппа В): седалищный нерв:  на  уров-
не ягодичной складки: группа I: 0,14/0,17, группа 
II: 0,23/0,20/0,21, группа III: 0,22/0,30/0,31, груп-
па IV: 0,30/0,35/0,39, на  уровне 2 см проксималь-
нее бифуркации: группа I: 0,15/0,16, группа II: 
0,22/0,19/0,21, группа III: 0,21/0,27/0,30, группа IV: 
0,29/0,32/0,33; большеберцовый нерв: на уровне 1 
см дистальнее бифуркации седалищного нерва: 
группа I: 0,11/0,09, группа II: 0,17/0,14/0,16, группа 
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III: 0,15/0,18/0,21, группа IV: 0,17/0,19/0,21,на уров-
не верхнего края медиальной лодыжки: груп-
па I: 0,06/0,06, группа II: 0,07/0,06/0,06, группа III: 
0,07/0,08/0,09, группа IV: 0,08/0,12/0,13; общий ма-
лоберцовый нерв: на уровне 1 см дистальнее би-
фуркации седалищного нерва: группа I: 0,05/0,04, 
группа II: 0,07/0,05/0,06, группа III: 0,06/0,07/0,07, 
группа IV: 0,08/0,11/0,08, на уровне верхнего края 
головки малоберцовой кости: группа I: 0,03/0,04, 
группа II: 0,05/0,04/0,04, группа III: 0,05/0,04/0,06, 
группа IV: 0,05/0,06/0,06. У 42 детей основной груп-
пы (70% случаев) выявлены качественные УЗ из-
менения при дистальной полинейропатии, такие 
как: повышение эхогенности ткани нервов (седа-
лищного нерва в  65% случаев, большеберцового 
нерва в 67% случаев, общего малоберцового нерва 
в  7,4% случаев)  и  сглаженность интраневральной 
пучковой дифференцировки (седалищного нерва 
в 70% случаев, большеберцового нерва в 67% слу-
чаев, общего малоберцового нерва в 5% случаев), 
нечеткость, неровность контуров (седалищного 
нерва в 5% случаев, большеберцового нерва в 5% 
случаев, общего малоберцового нерва в 2% случа-
ев).  В режиме цветового допплеровского и энер-
гетического картирования — в 100% случаев пол-
ное отсутствие интраневральной васкуляризации.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
Полученные результаты позволяют подробно опи-
сать количественные (в виде достоверного (р<0,05) 
увеличения седалищного и  большеберцового не-
рвов  у  детей 11-17 лет основной группы  с  раз-
вившейся дистальной  полинейропатией) и  каче-
ственные (в  виде повышения эхогенности ткани 
нервов, сглаженности интраневральной пучковой 
дифференцировки, нечетких, неровных контуров 
нервов)  изменения ультразвуковой картины от-
дельных периферических нервов нижних конеч-
ностей при диабетической дистальной полиней-
ропатии у детей 5-17 лет, страдающих сахарным 
диабетом 1 типа.

АКТУАЛЬНОСТЬ
Отсутствие в  отечественной и  зарубежной ли-
тературе  данных об  изменениях ультразвуко-
вой картины отдельных периферических нервных 
стволов нижних конечностей при диабетической 
дистальной полинейропатии у  детей различных 
возрастных групп, страдающих сахарным диабе-
том 1 типа.

КОМПЛЕКСНАЯ ЛУЧЕВАЯ 
ДИАГНОСТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ 
ТОЛСТОЙ КИШКИ У ДЕТЕЙ

Ермолаева В.А., Марочко Н.В. 
г. Хабаровск
КГБУЗ «Детская краевая клиническая больница» 
имени А.К. Пиотровича

ЦЕЛЬ
Разработать комплексный диагностический алго-
ритм обследования детей с нарушением дефека-
ции с применением ультразвуковой (УЗ) методики 
и КТ-колонографии.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Обследовано 35 детей с жалобами на нарушение 
дефекации при помощи УЗ сканирования толстой 
кишки и КТ-колонографии. УЗ сканирование тол-
стой кишки проводилось высокочастотным линей-
ным датчиком. КТ-колонография включала скани-
рование в нативном режиме с контрастированием 
просвета кишки углекислым газом.

РЕЗУЛЬТАТ
Преимуществом ультразвукового исследования 
является доступность, возможность проведения 
в амбулаторных и стационарных условиях, отсут-
ствие лучевой нагрузки, отсутствие противопока-
заний и  ограничений количества исследований. 
Это дает возможность использовать ультразвук 
не только в качестве метода первой линий в об-
следовании кишечника, но и в качестве контроля 
при лечении.

При воспалительных заболеваниях наблюдалось 
утолщение и  нарушение дифференцировки сло-
ев стенки кишки различной выраженности и про-
тяженности, сужение просвета. При ЦДК выяв-
лялось увеличение количества сосудов в  стенке 
кишки, что свидетельствовало о выраженном вос-
палительном процессе.

При ультразвуковой диагностике опухолей кишеч-
ника определялось наличие образования, его то-
пическое положение, структура, границы и харак-
тер кровотока.

КТ-колонография это рентгеновский метод вы-
сокого разрешения, поэтому наличие лучевой 
нагрузки ограничивает показания к  этому ис-
следованию. Однако непродолжительное время 
сканирования, высокая информативность, воз-
можность сохранения исследования для повтор-
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ного анализа позволяют использовать этот метод 
в качестве методики второй линии при обследова-
нии толстой кишки у детей.

Оценка результатов проводилась в  аксиальных, 
коронарных, сагиттальных проекций, реконструк-
ции в режимах «слепка» кишки, «Lung», эндоскопи-
ческого окна и виртуальной диссекции (filet).

КТ-колонография высокоинформативна в  оценке 
формы, пространственного расположения петель 
кишки при аномалиях развития; в оценке частоты 
и характера гаустрации при дискинезиях толстой 
кишки; в оценке толщины стенки кишки при вос-
палительных заболеваниях различной этиологии; 
в оценке состояния анастомоза, наличия и протя-
женности стеноза кишки у пациентов после опера-
ций на толстой кишке; в оценке состояния мышц 
тазового дна при дисфункции замыкательного 
аппарата прямой кишки. КТ-колонография дает 
представление о точном расположении объемных 
образований кишки, взаимосвязи с окружающими 
органами и распространенности процесса.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
Алгоритм обследования кишечника у детей должен 
иметь комплексный характер, включающий взаи-
модополняющие методики: ультразвуковой метод 
в качестве первой линии, и КТ-колонографию в ка-
честве второй линии, оба метода в качестве кон-
трольного по показаниям. Такой подход позволяет 
всесторонне выявить причины нарушения дефека-
ции у детей, что способствует своевременному на-
значению мероприятий, направленных на лечение 
и профилактику осложнений заболеваний кишеч-
ника у детей.

АКТУАЛЬНОСТЬ
Симптомы нарушения дефекации причиняют фи-
зический и психический дискомфорт ребенку, что 
приводит к  нарушению социальной адаптации. 
Для своевременного лечения необходимо выбрать 
оптимальную стратегию исследования толстой 
кишки для выявления причин нарушений дефека-
ции.

ОККЛЮЗИРУЮЩАЯ 
ВАСКУЛОПАТИЯ У ДЕТЕЙ 
С ПЕРИНАТАЛЬНОЙ ВИЧ-
ИНФЕКЦИЕЙ: ЛУЧЕВЫЕ 
И КЛИНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

Титова М.А., Фомина М.Ю., Розенгауз Е. В.
г. Санкт-Петербург
Северо-Западный государственный медицинский 
университет им. И.И. Мечникова Минздрава России.

ЦЕЛЬ
Продемонстрировать радиологические особенно-
сти артериального окклюзионного заболевания 
у детей с перинатальной ВИЧ-инфекцией.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Всем 155 ВИЧ-инфицированным детям (100%) вы-
полнена МРТ головного мозга на магнитно-резо-
нансном томографе с индукцией магнитного поля 
1,5Т. Использовались стандартные импульсные 
последовательности (Т1 ВИ, Т2 ВИ, FLAIR), DWI 
(b=1000), T2* GRE. Бесконтрастная МР-ангиогра-
фия выполнена 49 детям (31%). 

РЕЗУЛЬТАТ
По данным МРТ у 77 детей (50%) в белом веществе 
головного мозга определялись сосудистые очаги, 
число которых было различное – от  единичных 
до 116. В неврологическом статусе пациентов от-
мечались невыраженные когнитивные нарушения, 
проявлявшиеся виде нарушения формирования 
школьных навыков, затруднения при обучении, 
задержки речевого развития у  детей младшей 
возрастной группы, астеноневротического состоя-
ния. Очаговые неврологические симптомы (двига-
тельные нарушений, поражения черепных нервов) 
выявлены у  трех пациентов, перенесших острое 
нарушение мозгового кровообращения. Судорож-
ный синдром отмечен у одного ребенка. Патоло-
гии при неврологическом обследовании не выяв-
лено у 18 детей (23%). У 4 пациентов (2,6%) были 
выявлены признаки ОНМК в каротидных бассей-
нах, характеризующиеся ограничением диффузии 
на DWI, сниженным ИКД. В первом случае обшир-
ный острый ишемический инфаркт локализовал-
ся в  бассейне правой средней мозговой артерии 
(СМА) с  вовлечением белого и  серого вещества 
правой лобной доли.  Во втором случае признаки 
острого ишемического инфаркта отмечались в пе-
ривентрикулярных и кортикальных отделах левой 
лобной доли и  островка, одновременно в  проек-
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ции базальных ядер слева – зона вазогенного оте-
ка обусловленная последствием нарушения моз-
гового кровообращения. В  двух случаях острый 
лакунарный инфаркт дифференцировался в  пе-
ривентрикулярном белом веществе левой лобной 
доли. В трех случаях поражение вещества голов-
ного мозга было обусловлено патологией крупных 
артерий – прогрессирующей окклюзирующей ар-
териопатией. При проведении МР-ангиографии 
головного мозга была выявлена окклюзия интра-
краниальных отделов внутренних сонных артерий 
и крупных сегментов передних и средних мозго-
вых артерий. В  описанных клинических случаях 
имеет место медленнопрогрессирующее окклю-
зирующее поражение интракраниальных отде-
лов ВСА у детей с перинатальной ВИЧ-инфекцией 
с  формированием типичного ангиографического 
паттерна, характерного для синдрома Моя-Моя. 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
В  структуре поражений ЦНС при перинатальной 
ВИЧ-инфекции у детей наиболее часто отмечают-
ся цереброваскулярные нарушения. Подосторое 
течение васкулопатии с  невыраженными невро-
логическими нарушениями делает МРТ скринин-
говым методом для ранней диагностики церебро-
васкулярной патологии у детей с перинатальной 
ВИЧ-инфекцией. 

АКТУАЛЬНОСТЬ
Известно, что на фоне АРВТ изменился спектр не-
врологических нарушений, выраженность клини-
ческих проявлений и  их тяжесть. Данное иссле-
дование дает представление о  варианте течения 
перинатальной ВИЧ-инфекции с  формированием 
артериального окклюзионного заболевания голов-
ного мозга. 

РЕЗУЛЬТАТЫ УЛЬТРАЗВУКОВОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ ЩИТОВИДНОЙ 
ЖЕЛЕЗЫ У ДЕТЕЙ ПОДРОСТКОВ 
Г. ТАШКЕНТА

Фазылов А.А., Шамансурова И.А.
г. Ташкент
Ташкентский институт усовершенствования 
врачей

ЦЕЛЬ
Целью нашей работы явилось изучение анатоми-
ческих и структурных особенностей щитовидной 

железы (ЩЖ) у детей, проживающих в г. Ташкен-
те, по данным УЗИ.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Во время профилактического осмотра школьников 
было проведено УЗИ щитовидной железы у  169 
детей двух возрастных групп – 10-11 лет и 15-16 
лет. При ультразвуковом исследовании оценива-
ли объем, форму, размеры, эхогенность, структу-
ру железы. 

РЕЗУЛЬТАТ
У  2,4% детей обнаружены  коллоидные узлы, 
чаще у мальчиков, а коллоидные кисты – у 7,1% 
детей, также у мальчиков, в 85% случаев эти обра-
зования встречались в старшей возрастной груп-
пе детей.

Клинических проявлений нарушения функции же-
лезы не было ни у одного ребенка. Высокая часто-
та  выявления этих образований в старшей группе 
детей, по – видимому, связана с ускорением про-
цессов роста.

Наибольший процент коллоидных образований 
щитовидной железы у  мальчиков 15 -16 лет со-
ответствует активной стадии полового разви-
тия. Признаков злокачественности ЩЖ отмечено 
не было.

Показано, что выявляются отклонения со  сторо-
ны ЩЖ без клинических признаков заболевания 
у  детей. В  этой возрастной группе, по –видимо-
му, это является вариантом нормы.С нашей точки 
зрения, на рост заболеваемости детей оказывает 
влияние состояние щитовидной железы. Извест-
но, что тиреоидные гормоны необходимы для обе-
спечения процессов роста и  развития организ-
ма, дифференцировки тканей, регуляции обмена 
веществ и  энергии, поддержания определенного 
уровня активности функциональных систем, раз-
вития адаптационных реакций.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
1. В результате профилактического ультразвуко-

вого осмотра ЩЖ у детей – подростков г.Таш-
кента в 2,4% случаев обнаружены коллоидные 
узлы и  в 7,1% случаев – коллоидные кисты.

2. Результаты проведенных исследований пока-
зали, что для выявления функциональных на-
рушений щитовидной железы необходим ком-
плексный подход, включающий лабораторные 
(ТТГ, сТ3, сТ4, анти-ТГ и анти-ТПО) и функци-
ональные методы исследования (УЗИ). 
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АКТУАЛЬНОСТЬ
По распространенности болезни щитовидной же-
лезы (ЩЖ) среди эндокринопатий занимают абсо-
лютно доминирующее место.  Ультразвуковое ис-
следование (УЗИ) на  сегодняшний день является 
основным в диагностике тиреоидной патологии.

ВОЗМОЖНОСТИ 
ВЫСОКОЧУВСТВИТЕЛЬНОГО 
ДОППЛЕРОВСКОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ 
ПРИ СИНДРОМЕ 
ОТЕЧНОЙ МОШОНКИ 
У НОВОРОЖДЕННЫХ

Юткина М. С., Борисов С. Ю., Крылова Е. М.
г. Балашиха, мкр Железнодорожный
ГБУЗ «ДГКБ св. Владимира ДЗМ»

ЦЕЛЬ
оценка информативности эхографии с высокочув-
ствительными допплеровскими исследованиями 
при синдроме отечной мошонки у  новорожден-
ных.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
выполнен ретроспективный анализ результатов 
комплексного обследования 241 младенца муж-
ского пола с синдромом отечной мошонки за де-
сятилетний период (2007-2017гг.). Ультразвуковые 
исследования проводились на аппаратах эксперт-
ного класса (линейные датчики, 5-18 МГц) по стан-
дартной методике.

РЕЗУЛЬТАТ
Отсутствие сосудистого рисунка в  паренхиме 
яичка и придатке при допплеровском исследо-
вании – наиболее информативный эхографи-
ческий симптом (Se – 98,07%; Sp – 100,00%; Ас 
– 99,67%) патологий ишемического генеза: пе-
рекрут яичка (51 наблюдение; 16,56%), ущемле-
ние гонады (1 наблюдение; 0,32%) и ущемления 
содержимого в  паховой грыже (1 наблюдение; 
0,32%) (регистрируется с  первых часов нару-
шения кровотока, еще до изменений в В-режи-
ме). Обеднение сосудистого рисунка в  оболоч-
ках яичка – не специфический эхографический 
симптом / следствие выраженного их отека.

Равномерное усиление сосудистого рисун-
ка в  придатке яичка и  паренхиме – наибо-
лее информативный симптом (Se  –  90,90%; 
Sp –  100,00%; Ас –  99,03%) патологий воспали-
тельного генеза: эпидидимита и ОЭ (30; 9,74%), 
(изолированные орхиты не характерны для но-
ворожденных), и  вторичного эпидидимита при 
перекруте гидатиды (2; 0,65%). Неравномерное 
усиление отмечалось в  2 наблюдениях пора-
жений неопластического характера. Равномер-
ное усиление сосудистого рисунка в оболочках 
– не  специфический эхографический симптом 
(различные патологии). Кроме того, усиление 
сосудистого рисунка в  стенке червеобразного 
отростка отмечалось при аппендиците на фоне 
грыжи Амианды (6 из 9 наблюдений; 1,94%).

В англоязычных литературных источниках под-
черкивается перспективность метода с  высо-
кочувствительными допплеровскими исследо-
ваниями для диагностики острых заболеваний 
органов мошонки, объемных образований у де-
тей (в  т. ч. новорожденных). В  русскоязычных 
изданиях данные об  информативности мето-
да в педиатрической практике противоречивы, 
вплоть до единичных публикаций, отрицающих 
необходимость предоперационного исследо-
вания и  / или презентующие спорные данные 
об низкой информативности метода. При этом, 
подчеркивается невозможность получения до-
стоверной информации при допплеровских ис-
следованиях у новорожденных, но без указания 
класса аппаратуры (ниже экспертного) и квали-
фикации специалиста (без опыта осмотров де-
тей), что обесценивает подобные утверждения.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
при условии выполнения исследования на  аппа-
рате экспертного класса (высокочувствительный 
допплер), эхография с  допплеровскими исследо-
ваниями высоко информативна при синдроме 
отечной мошонки у  новорожденных. Предопера-
ционное ультразвуковое исследование органов 
мошонки с оценкой кровотока позволяет диффе-
ренцировать патологии воспалительного и  ише-
мического генеза, нивелируя количество экспло-
ративных оперативных вмешательств.

АКТУАЛЬНОСТЬ
эхография с  высокочувствительными доппле-
ровскими исследованиями – оптимальный ме-
тод диагностики при синдроме отечной мошонки 
у новорожденных. Однако, его информативность 
и целесообразность предоперационного выполне-
ния, до сих пор дискутабельны.
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УЛЬТРАЗВУКОВОЕ 
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИ 
НЕОТЛОЖНЫХ ПАТОЛОГИЯХ 
ОРГАНОВ МОШОНКИ 
У НОВОРОЖДЕННЫХ. 
ВОЗМОЖНОСТИ ДИАГНОСТИКИ 
РЕДКИХ КЛИНИЧЕСКИХ 
ВАРИАНТОВ

Юткина М.С., Мукасеева Т.В., Мизерия А.А.
г. Балашиха, мкр Железнодорожный
ГБУЗ «ДГКБ св. Владимира ДЗМ»

ЦЕЛЬ
Демонстрация возможностей ультразвукового ис-
следования при диагностике редких клинических 
вариантов неотложной патологии органов мошон-
ки у новорожденных. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Проведен ретроспективный анализ результатов 
комплексного обследования 253 новорожденных 
мужского пола с  неотложными патологиями ор-
ганов мошонки за  десятилетний период (2007-
2017гг.). Исследования проводились на аппаратах 
экспертного класса по стандартной методике, без 
предварительной подготовки. 

РЕЗУЛЬТАТ
Из  имеющихся 312 собственных наблюдений 
(с учетом двусторонних поражений) наиболее рас-
пространенными патологиями являлись: гидроце-
ле (39,2%), перекрут яичка (18,4%), паховые и пахо-
во-мошоночные грыжи (13,95%), без грыж Амианды), 
орхо-/эпидидимиты (14,6%) и прочие. Из редких па-
тологий были диагностированы следующие: ком-
муникативные гематоцеле (13 наблюдений, 4,16%), 
грыжи Амианды (11 наблюдений, 3,52%); глубокие 
экстравагинальные гематомы оболочек яичка (5 
наблюдений, 1,60%), коммуникативные пиоцеле (2 
наблюдения, 0,64%), объемные образования яичка 
(2 наблюдения, 0,64%), перекрут гидатилы придат-
ка яичка (2 наблюдения, 0,64%; в периоде новоро-
жденности патология крайне редкая), хилоцеле (1 
наблюдение, 0,32%) кистозная дисплазия яичка (1 
наблюдение, 0,32%).

Клиническая диагностика грыжи Амианды невоз-
можна, но  в собственных наблюдениях отросток 
в грыжевом содержимом был верифицирован эхо-
графически предоперационно (в  7 наблюдениях 

выявлены воспалительные его изменения).

Во  всех случаях одномоментно было выполнено 
УЗИ органов брюшной полости и  забрюшинного 
пространства, что и  обеспечило диагностику экс-
тратестикулярных патологий (коммуникативное 
гемато– и пиоцеле, глубокие экстравагинальные ге-
матомы оболочек яичка, хилоцеле). Были выявлены 
причины распространения патологического содер-
жимого из брюшной полости и забрюшинного про-
странства.

Кистозная дисплазия паренхимы яичка эхографи-
чески имеет довольно специфические признаки, 
позволяющие, несмотря не  казуистическую ред-
кость, верифицировать данное состояние. Диа-
гностика объемных образований осложнена скуд-
ностью сведений об  ультразвуковой семиотике 
подобных состояний (казуистически редки у  де-
тей), однако, по совокупности эхографических при-
знаков, выявление подобных состояний возможно 
с высокой степенью достоверности. Перекрут гида-
тиды придатка яичка, как правило, не вызывает за-
труднений при ультразвуковой диагностике, но, не-
обходимо заметить, что состояние казуистически 
редко встречается у детей первых месяцев жизни.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
При условии осведомленности специалиста о нозо-
логическом спектре и  определенном опыте осмо-
тров детей периода новорожденности, УЗИ с одно-
моментным осмотром органов брюшной полости, 
забрюшинного пространства позволяет диагности-
ровать даже казуистически редкие клинические ва-
рианты неотложной патологии органов мошонки.

АКТУАЛЬНОСТЬ
Одним из неотъемлемых факторов, обеспечиваю-
щих высокую информативность ультразвуковой 
диагностики при неотложных патологиях органов 
мошонки у новорожденных, является осведомлен-
ность исследователя о спектре нозологий, объеди-
ненных данным понятием.
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ТРАВМАТОЛОГИЯ, 
ОРТОПЕДИЯ И 
АРТРОЛОГИЯ
ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА 
В ИЗУЧЕНИИ 
ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ 
ФОРМИРОВАНИЯ 
ДИСТРАКЦИОННОГО 
РЕГЕНЕРАТА ПРИ УДЛИНЕНИИ 
КОНЕЧНОСТИ

Дьячкова Г.В., Дьячков К.А.
г. Kurgan
ФГБУ «РНЦ «ВТО им. акад.Г.А.Илизарова» Минздрава 
России

ЦЕЛЬ
Совершенствование лучевой диагностики в оцен-
ке закономерностей формирования дистракцион-
ного регенерата и качестве кости при удлинении 
конечности.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Изучены результаты обследования методами 
МСКТ, МРТ, рентгенографии 168 больных с  уко-
рочениями и деформациями нижних конечностей, 
лечившихся в ФГБУ «РНЦ «ВТО» им. акад. Г. А. Или-
зарова» и 20 экспериментальных животных (собак) 
в различные периоды удлинения голени.

РЕЗУЛЬТАТ
Качество дистракционного регенерата опреде-
ляется комплексом параметров, базирующихся 
на  данных рентгенографии и  МСКТ и  прогнози-
рующих нормальное течение репаративного про-
цесса: соответствием диастаза между отломками 
темпу и ритму дистракции, референтным показа-
телем площади и  плотности «зоны роста», плот-
ности костных отделов регенерата в  различные 
периоды удлинения, сроками формирования кост-
но-мозгового канала и корковой пластинки. В пе-
риоде дистракции площадь «зоны роста» регене-
рата не должна превышать 23–33 % от его общей 
площади, а плотность соединительнотканной 
прослойки не должна быть меньше 84,6 ± 8,5 HU 
на  14–21-й день дистракции, меньше 70,2  ±  10,8 

HU – через 30–45 дней, меньше 50,8 ±  14,1HU – 
через 60–70 дней удлинения. Плотность костных 
отделов регенерата на  14–28-й день дистракции 
не  должна быть меньше 358,7  ±  29,8  HU, через 
50–60 дней дистракции – 247,2  ±  64,5  HU. Плот-
ность дистального отдела регенерата может быть 
меньше на  10  %. Предиктором достаточной сте-
пени перестройки новообразованной кости по-
сле удлинения по данным магнитно-резонансной 
томографии является площадь минерализован-
ной части регенерата, которая должна составлять 
не менее 70 % от его общей площади. Ремоделиро-
вание кости после удлинения, по  данным МСКТ, 
происходит путем трабекулярной адаптации кост-
ной ткани в результате заполнения межтрабеку-
лярного пространства костью с  формированием 
корковой пластинки и одновременным резорбиро-
ванием трабекул в области будущего костно-моз-
гового канала, начиная со  стороны материнской 
кости в проксимальном и дистальном отделе реге-
нерата и от центра к периферии. Через 1–1,5 года 
полностью формируется костно-мозговой канал 
и корковая пластинка с характерным трехзональ-
ным строением.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
Впервые методом МРТ изучено состояние дис-
тракционного регенерата, предложен способ ди-
агностики зрелости дистракционного регенерата 
и степень его перестройки после удлинения конеч-
ности, описаны стадии ремоделирования дистрак-
ционного регенерата до  полной его перестройки 
в  органотипическую кость. Впервые разработана 
методика исследования методом МСКТ локальной 
плотности корковой пластинки длинных костей, 
позволяющая более детально изучить состояние 
и плотность различных ее слоев.

АКТУАЛЬНОСТЬ
Предварительные работы по  применению ком-
пьютерной и  магнитно-резонансной томогра-
фии   не  позволили сделать обобщающие выво-
ды об  особенностях формирования регенерата 
у  больных с  различной этиологией укорочения 
большеберцовой кости.
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ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ 
ПРИЗНАКИ АДГЕЗИВНОГО 
КАПСУЛИТА В РАЗНЫЕ СРОКИ 
ЗАБОЛЕВАНИЯ

Звездкина Е.А., Кочанова М.Н., Ахпашев А.А., 
Агзамов Д.С., Алиев Р.А.
г. Москва
Федеральный научно-клинический центр 
специализированных видов медицинской помощи и 
медицинских технологий ФМБА России

ЦЕЛЬ
Целью нашего исследования стало определение 
диагностических признаков адгезивного капсули-
та в зависимости от стадии заболевания.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
За период с 2008 по 2017 гг. нами были пролечены 
24 пациента в возрасте от 34 до 66 лет с признака-
ми адгезивного капсулита. Из них было 16 женщин 
и 8 мужчин. Все пациенты проходили клиническое 
обследование, МРТ плечевого сустава (в том числе 
в динамике), рентгенографию плечевого сустава.

РЕЗУЛЬТАТ
У 6 пациентов, обратившихся к  нам на начальном 
этапе заболевания, ранние признаки АК проявлялись 
только на МРТ в виде утолщения суставной капсулы, 
что особенно хорошо заметно в области аксиллярно-
го кармана (толщина свыше 6мм). Также патогномо-
ничным признаком являлся отек параартикулярной 
клетчатки, особенно выраженный кнаружи от  су-
ставной капсулы. При клиническом прогрессиро-
вании процесса (12 пациентов) отмечается резкое 
уменьшение глубины аксиллярного кармана, при 
этом толщина суставной капсулы может вернуться 
к норме. В то же время у ряда этих пациентов (8 че-
ловек) отмечались фиброзные изменения суставной 
капсулы, что особенно хорошо заметно по ходу обо-
лочки длинной головки бицепса. Облитерации под-
клювовидного жира мы не выявили. Во всех случа-
ях отек параартикулярной клетчатки сохранялся. 
У  пациентов с  клинически выраженным циркуляр-
ным сокращением объема движений и  давностью 
заболевания 6-14 мес. (14 человек), во всех случаях 
мы наблюдали частичные разрывы сухожилий вра-
щательной манжеты, субтендинозный отек головки 
плечевой кости. Также в 70% случаев мы выявляли 
фиброзные изменения в области интервала враща-
телей плеча, в 45% – утолщение клювовидно-плече-
вой связки, в 60% – облитерацию субакромиально-

го жирового треугольника. У 60% пациентов на этом 
этапе мы отметили сокращение акромиально-пле-
чевой дистанции, а также небольшое смещение го-
ловки плечевой кости вверх относительно края гле-
ноида. Указанные признаки выявлялись как на МРТ, 
так и на рентгенограмме плечевого сустава. Также 
у 20% этих пациентов отмечались округлые кальци-
наты в  местах разрывов сухожилий вращательной 
манжеты. У 2 пациентов, обратившихся к нам с дав-
ностью заболевания свыше 1,5 лет, мы уже не отме-
чали утолщения суставной капсулы, параартикуляр-
ного отека. У  таких пациентов, помимо разрывов 
сухожилий вращательной манжеты плеча, призна-
ками, указывающими на АК, были смещение голов-
ки плечевой кости вверх относительно края гленои-
да и сужение акромиально-плечевой дистанции, что 
выявлялось на МРТ и рентгенограммах. При этом со-
хранность суставного хряща не  позволяла отнести 
изменения к дегенеративным процессам. У этих па-
циентов диагноз был подтвержден артроскопически.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
Диагностические признаки АК зависят от давности 
заболевания. На ранних стадиях отмечается утолще-
ние суставной капсулы аксиллярного кармана и отек 
параартикулярной клетчатки. Фиброзные измене-
ния капсулы присоединяются при прогрессировании 
процесса, что также влияет на состояние сухожилий 
вращательной манжеты плеча в  виде их разрывов 
и  посттравматической кальцинации. При давности 
процесса свыше 1,5 лет диагностика АК сложна, т.к. 
на  первый план выходят нарушения соотношения 
суставных поверхностей при отсутствии ярко выра-
женных изменений суставной капсулы.

АКТУАЛЬНОСТЬ
Адгезивный капсулит (АК) – заболевание плече-
вого сустава, приводящее к резкому ограничению 
объема движений. Диагностические признаки АК 
плохо изучены, зависят от стадии процесса.
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СОЧЕТАННЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ 
КОЛЕННОГО СУСТАВА 
У ПАЦИЕНТОВ С РАЗРЫВОМ 
ПЕРЕДНЕЙ КРЕСТООБРАЗНОЙ 
СВЯЗКИ

Кочанова М.Н., Звездкина Е.А., Ахпашев А.А., 
Агзамов Д.С., Джамбинова Е.А.
г. Москва
Федеральный научно-клинический центр 
специализированных видов медицинской помощи и 
медицинских технологий ФМБА России

ЦЕЛЬ
Оценить сочетанные повреждения внутрисустав-
ных и внесуставных структур при острой травме 
ПКС в зависимости от уровня разрыва на основе 
клиники, МРТ.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Представляем ретроспективный анализ данных 32 
пациентов с острым повреждением ПКС (в сроки 
от  1 до  14 дней) за  период 2010-2018 гг. Данные 
МРТ сопоставлялись с клиническими тестами. По-
вреждения внутрисуставных структур затем срав-
нивались с  результатами плановой артроскопии 
перед пластикой ПКС.

РЕЗУЛЬТАТ
У всех пациентов при физикальном осмотре опре-
делялся положительный тест переднего выдвижно-
го ящика и тест Лахмана. У части пациентов (70%) 
отмечалось ограничение объема движений в  ко-
ленном суставе, боль при вращательных движе-
ниях, по  задней поверхности колена. Однако ка-
ких-либо специфических клинических признаков, 
точно указывающих на повреждение внутри– или 
внесуставных структур, выявлено не было.

По  данным МРТ, с  сопоставлением поврежде-
ния внутрисуставных структур с  артроскопией, 
при разрыве ПКС в верхней трети (11 пациентов) 
в 90% мы наблюдали повреждение суставного хря-
ща в  передне-латеральном отделе бедренной ко-
сти. В  20% случаев отмечался отек костного моз-
га по типу «целующихся» контузий». С медиальной 
стороны всегда отмечался костный отек в  месте 
прикрепления медиальной коллатеральной связки 
(МКС), в 70% случаев – повреждение латеральной 
коллатеральной связки (ЛКС), сухожилия подко-
ленной мышцы, дугообразной связки по  типу ча-
стичных разрывов. Разрывы менисков были редки: 
5% случаев разрывов латерального мениска (ЛМ), 

7% – медиального (ММ), 3% – сочетанное.

Разрывы ПКС средней трети (10 пациентов) в боль-
шинстве наблюдений сочетались с  повреждения-
ми менисков: в 10% случаев отмечался разрыв ЛМ, 
в 12% – разрыв ММ, в 70% – их комбинация. Имен-
но в  этой группе выявился самый высокий про-
цент разрывов медиального мениска по типу ручки 
лейки или с формированием лоскутного фрагмен-
та (28% из всех разрывов ММ), повреждение МКС 
(100%), а также сублигаментозный отек бедрен-
ной кости в области прикрепления ЛКС (60%). При 
этом в 50% отмечался отек костного мозга бедрен-
ной кости над передним рогом ЛМ, который в 35% 
сочетался с повреждением суставного хряща, в 7% 
с остеохондральными переломами.

При разрыве ПКС в нижней трети (11 пациентов) 
наиболее часто отмечался разрыв переднего рога 
ЛМ (60%), в  20% – разрыв ММ, в  10% – их ком-
бинация. При этом в 70% выявлялся отек костно-
го мозга бедренной кости над передним рогом ЛМ 
и большеберцовой кости в заднем/задне-латераль-
ном отделах. В 18% случаев эта ситуация сопрово-
ждалась остеохондральными переломами. В  100% 
случаев выявлялись повреждение латеральной кол-
латеральной связки, подколенной мышцы, дугооб-
разной связки, в  60% – повреждение МКС, в  30% 
– растяжение латеральной группы мышц бедра 
и голени.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
Коленный сустав является сложной системой, по-
этому изолированных повреждений в  нашем ис-
следовании не встретилось. Мы выявили взаимос-
вязь между высотой разрыва ПКС и локализацией 
сочетанных травм. Во всех случаях отмечалось по-
вреждение суставного хряща, костей, задне-ла-
теральных фиксирующих структур, медиальной 
коллатеральной связки. Вовлеченность в процесс 
менисков, мышц и  сухожилий вариабельна и  за-
висит от направления вектора травмы. Это следу-
ет учитывать при выборе сроков операции и реа-
билитации, что требует мультидисциплинарного 
подхода к лечению.

АКТУАЛЬНОСТЬ
Объем движений в  коленном суставе обеспечи-
вается сложной системой стабилизаторов. По-
вреждение одного из них – передней крестообраз-
ной связки (ПКС) – является серьезной травмой. 
Однако оно редко бывает изолированным, часто 
сочетается с  нарушением целостности менисков, 
сухожилий и мышц.
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ВОЗМОЖНОСТИ УЛЬТРАЗВУКА 
В ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ 
ДИАГНОСТИКЕ ПЕРЕЛОМОВ 
РЕБЕР

Мошкин А.С., Бочкарев А.Б.
г. Орёл
кафедра анатомии, оперативной хирурги 
и медицины катастроф, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Орловский 
государственный университет имени И.С. 
Тургенева»

ЦЕЛЬ
На  основе результатов наблюдения продемон-
стрировать возможности ультразвука в  диффе-
ренциальной диагностике переломов ребер.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Были выполнены исследования у 6 человек (муж-
чин 27 – 43 лет) с  наличием травм в  анамнезе, 
у пациентов в положении лежа и сидя  вполоборо-
та, с полипозиционным сканирование области ин-
тереса.   Использованы ультразвуковые аппараты 
Aloka SSD-3500 и Samsung SonoAce R7 с линейны-
ми датчиками 5–12 MГц. 

РЕЗУЛЬТАТ
С  целью дифференциальной диагностики было 
выполнено амбулаторное ультразвуковое иссле-
дование мягких тканей грудной клетки   у  6 па-
циентов (мужчин в возрасте от 27 лет до 43 лет) 
с наличием травм в анамнезе.  При визуализации 
применялись ультразвуковые аппараты Aloka SSD-
3500 и Samsung SonoAce R7 с линейными датчи-
ками 5–12 MГц . Исследование выполнялось у па-
циентов в положении лежа и сидя  вполоборота, 
с продольным и поперечным сканированием обла-
стей интереса при дозированной компрессии уль-
тразвукового датчика на кожные покровы. Особое 
внимание уделялось местам с наибольшей болез-
ненностью, усиливающейся при давлении дат-
чиком во  время проведения полипозиционного 
сканирования. Результаты оценивались с  учетом 
данных анамнеза и  объективного обследования 
грудной клетки пациента. Перед визуализацией 
проводился внешний осмотр, определение болез-
ненности при дозированной компрессии на груди-
ну и  боковые поверхности грудной клетки. При 
наблюдении выявлены свежие и консолидирован-
ные переломы костных частей ребер.

В  случаях консолидированных переломов ребер 
у 2 пациентов определялось наличие локальной де-
формации видимого края ребра в виде утолщения 
с неровным четким наружным контуром, в анам-
незе пациентами отмечалось указание на травму, 
длительную болезненность в  указанной области 
изменений с  последующим затуханием клиниче-
ской симптоматики.   Признаков патологических 
изменений окружающих мягких тканей на уровне 
изменений не отмечалось.

В  4 наблюдениях диагностированы свежие пере-
ломы ребер, без значительного смещения отлом-
ков. В  области наибольшей болезненности опре-
делялся локальный «уступ» видимого костного 
края ребра, иногда с наличием локальной гемато-
мы в виде линзовидной деформации прилежащей 
фасции, нерезко выраженными признаками отека 
прилежащего подкожно-жирового слоя.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
Консолидированный перелом ребра следует под-
разумевать при неровности костного края, отсут-
ствии изменений окружающих мягких тканей, 
возможна умеренная болезненность при иссле-
дованиях. Свежий перелом ребра имеет харак-
терную ультразвуковую картину в виде прерыви-
стости костного контура, формирования «уступа» 
края кости, болезненности и изменений прилежа-
щих мягких тканей,  возможно формирование ге-
матомы с характерной линзовидной деформацией 
прилежащего листка фасции и отек.

АКТУАЛЬНОСТЬ
Ультразвуковая диагностика актуальна когда тра-
диционная рентгенография переломов ребер ока-
зывается затруднена у  лиц молодого возрас-
та, в местах физиологического наложения теней 
на рентгенограммах и при обследовании беремен-
ных.

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ОЦЕНКА 
СОСТОЯНИЯ ГРУДИНО-
РЕБЕРНЫХ СУСТАВОВ

Мошкин А.С., Бочкарёв А.Б.
г. Орёл
кафедра анатомии, оперативной хирурги 
и медицины катастроф, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Орловский 
государственный университет имени И.С. 
Тургенева»
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ЦЕЛЬ
На основе результатов наблюдения оценить воз-
можности ультразвуковой диагностики при визуа-
лизации грудино-реберных суставов.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Были выполнены исследования у 25 пациентов (24 
– 71 лет) в положении лежа на спине с оценкой 
контуров видимой поверхности грудино-реберных 
суставов и измерения суставной щели.  Использо-
ван ультразвуковой аппарат Samsung SonoAce R7 
с линейным мультичастотным датчиком 5–12 MГц.

РЕЗУЛЬТАТ
С целью определения ультразвуковой характери-
стики грудино-реберных суставов было выполне-
но амбулаторное ультразвуковое исследование 
мягких тканей грудной клетки  у 25 пациентов (6 
мужчин и 19 женщин, в возрасте от 24 лет до 71 
лет) в одном случае определялось клинически ве-
рифицированное повреждение грудино-ребер-
ного сустава у  мужчины 27 лет при спортивной 
травме.   При визуализации применялся ультраз-
вуковой аппарат Samsung SonoAce R7 с линейным 
мультичастотным датчиком 5–12 MГц . Исследова-
ние выполнялось у пациентов в положении лежа 
при поперечной ориентации трансдьютера в обла-
сти грудино-реберных суставов (по парастерналь-
ной линии) и дозированной компрессии ультраз-
вукового датчика на кожные покровы.

В  случае визуализации грудино-реберных суста-
вов определялись относительно четкие конту-
ры видимых сочленяемых поверхностей. Сустав-
ная щель при поперечном измерении составляла 
1 – 1,5 мм. На уровне визуализации отчетливо ве-
рифицировались структуры подкожно-жирового 
слоя, четкая линия фасции, край передней поверх-
ности реберного хряща и грудины. Дозированная 
компрессия датчиком не  причиняла пациентом 
чувств болезненности и дискомфорта.

Во время наблюдения проводилось исследование 
у пациента (мужчина 27 лет) с верифицированной 
спортивной травмой грудино-реберного сустава IV 
ребра слева. Пациенту амбулаторно была выпол-
нена рентгенография грудной клетки – без при-
знаков патологических и  костно-травматических 
изменений на  снимках. В  области повреждения 
отмечалась выраженная локальная болезненность, 
прослеживалась связь со  спортивной травмой. 
При ультразвуковой визуализации определялось 
расширение суставной щели до 2,5 – 3 мм, значи-
мых признаков патологических изменений окру-
жающих мягких тканей отмечено не было. Визу-

ализация грудино-реберных суставов у  данного 
пациента на других уровнях показала, что ширина 
суставной щели составляла не более 1 – 1, 5 мм, 
даже в проекциях болезненных суставов, смежных 
с областью диагностированной травмы.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
В  результате наблюдения описаны характерные 
черты не измененных грудино-реберных суставов: 
дифференциация контуров суставных поверхно-
стей, структур окружающих мягких тканей, шири-
на суставной щели в норме составляла 1 – 1,5 мм. 
В случае клинически подтвержденного поврежде-
ния грудино-реберного сустава определялось рас-
ширение суставной щели до 2,5 – 3 мм с характер-
ной болезненностью при визуализации.

АКТУАЛЬНОСТЬ
Ультразвуковая диагностика эффективна при 
оценке состояния грудино-реберных суставов, по-
могая решать проблемы дифференциальной диа-
гностики при малой информативности традици-
онной рентгенографии.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ 
АСИНХРОННОЙ КТ 
ДЕНСИТОМЕТРИИ 
В ГОРОДСКИХ ПОЛИКЛИНИКАХ

Петряйкин А. В., Соловьёв А. В., Петряйкин 
Ф. А., Ахмад Е.С., Чеснокова А. О., 
Семенов Д.С., Сергунова К.А., Низовцова Л.А., 
Владзимирский А.В., Морозов С.П.
г. Москва
ГБУЗ «НПКЦ Диагностики и Телемедицинских 
технологий ДЗМ»

ЦЕЛЬ
Проанализировать опыт применения КТ денсито-
метрии (QCT) в городских поликлиниках Москвы.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Проанализированы результаты асинхронной QCT 
в  двух городских поликлиниках сентябрь 2017 – 
сентябрь 2018. Протокол сканирования: 120 кВ, 
0,828 pitch, 50-100 мА. Рассматривались результаты 
измерения МПК (минеральной плотности кости) 
для анатомических регионов: «позвоночник» (мг/
см3), «все бедро» (г/см2), «шейка бедра» (г/см2).
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РЕЗУЛЬТАТ
За анализируемый год методом асинхронной QCTв 
двух поликлиниках было исследовано 1556 паци-
ентов в возрасте 45 – 83 лет: 723 чел. в поликли-
нике 1 (П1) и 833 чел. в поликлинике 2 (П2). В сред-
нем КТ денситометрия выполнялась 3-4 пациентам 
в день. Из всех исследованных пациентов по ре-
зультатам асинхронной QCT у 53,87% был выявлен 
остеопороз (ОП), у 36,40% - остеопения. У 9,73% – 
определены нормальные значения МПК. При про-
ведении множественного регрессионного анализа 
отмечены достоверные различия (p<0,05) возраст-
ных значений МПК (Z критерий) для П1 и П2. По-
казаны достоверные различия сдвига линий ре-
грессии зависимости МПК от  возраста между 
двумя выбранными поликлиниками для всех трех 
регионов центральной денситометрии. При этом 
угол наклона линий регрессии достоверно не раз-
личался. Различие в средних возрастных показате-
лях МПК было обусловлено разными стратегиями 
назначения на QCT. В П1 назначения имели менее 
системный характер. Средние возрастные значе-
ния приближались к  нормативным показателям. 
В П2 назначения на QCT выполнялись у пациен-
тов с ОП или остеопенией, для контроля проводи-
мого лечения. При сравнении различных областей 
сканирования – коэффициент корреляции показа-
теля МПК для областей «все бедро» / «шейка бе-
дра» составил r= 0,79 для П1, 0,86 для П2 (p<0,001 
для двух выборок), для областей «позвоночник» / 
«шейка бедра» составил r=0,57 для П1, 0,63 для П2 
(p<0,001 для двух выборок). Эти результаты сопо-
ставимы с литературными данными для DXA r = 
0,89 («все бедро» / «шейка бедра») и r = 0,53 («позво-
ночник» / «шейка бедра»). При выборочном анали-
зе 112 пациентов из П1 с дополнительным анкети-
рованием по FRAX (расчет абсолютного 10-летнего 
риска остеопоротических переломов), было пока-
зано, что только по данным QCT, ОП установлен 
у 52 пациентов, что составляет 46,4 %. В доступ-
ной литературе есть данные, что при проведении 
рентгеновской денситометрии (DXA) пациенты 
с диагнозом ОП составляют 39,7%. Назначение ле-
чения по комбинации FRAX+ QCT может быть рас-
смотрено у 14,3%.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
Асинхронная КТ денситометрия -эффективный 
метод диагностики. Процент пациентов с диагно-
зом остеопороз по данным этой методики вариа-
белен и зависит от стратегии направления на ден-
ситометрические исследования, превышая данные 
показатели для DXA. Взаимозависимость показа-
телей центральной денситометрии для QCT сопо-
ставима с данными, полученными для DXA. Целе-

сообразно проведение исследования по прямому 
сравнению методов QCTи DXA для единой груп-
пы пациентов.

АКТУАЛЬНОСТЬ
Распространенность ОП в  Москве составляет 
до 19,8% у женщин и 13,3% у мужчин в возрасте 
старше 50 лет. Точное определение МПК является 
важным этапом инициации лечения и профилак-
тики остеопоротических переломов.

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ 
ДИАГНОСТИКА НЕВРОМЫ 
МОРТОНА 

Салтыкова В.Г., Рамонова Д.Р., Митьков В.В. 
г. Москва
ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия 
непрерывного профессионального образования» МЗ 
РФ 

ЦЕЛЬ
Сравнить данные ультразвукового исследования 
(УЗИ) у пациентов с невромой Мортона с резуль-
татами их оперативного лечения.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
УЗИ мягких тканей стопы на  уровне плюснефа-
ланговых суставов проведено 37 пациентам разде-
ленных на 2 группы. Первая группа – 10 человек 
со здоровой стопой; вторая – 27 пациентов с не-
вромой Мортона, которым также выполнено опе-
ративное лечение и гистологическая оценка резе-
цированного материала.

РЕЗУЛЬТАТ
При УЗИ мягких тканей стоп в В-режиме у паци-
ентов 1 группы в межплюсневых промежутках ви-
зуализировалась ткань средней эхогенности, без 
наличия объемных образований. У пациентов 2-ой 
группы на фоне ткани средней эхогенности выяв-
лялось гипоэхогенное объемное образование с не-
ровными контурами, овальной формы. В  правой 
стопе выявлено 15 невром, в  левой – 12. 17 не-
вром выявлено в 3 межплюсневом промежутке, 10 
– во 2-ом. Количественные данные представлены 
в виде медианы, 5-10-го процентилей и минималь-
ного-максимального значений. Медиана длины, 
ширины и толщины составила – 15,2х10,4х5,7 мм, 
5-95 процентили – 8,43х6,5х4,16 – 22,8х16,09х7,8мм, 
минимальные значения – 6,6х5,2х3,1, максималь-
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ные – 24,3х19,3х9,3 мм. 25 образований в  режи-
ме цветового допплеровского картирования были 
полностью аваскулярными. У 2х пациентов в об-
разованиях определялась выраженная внутренняя 
артериальная васкуляризация, которые ошибоч-
но были приняты за неврому. По данным опера-
тивного лечения и гистологического исследования 
неврома Мортона была подтверждена у 25 иссле-
дованных пациентов, в  двух других случаях ги-
стологический материал соответствовал фиброме 
и липофиброме. При расчете показателей инфор-
мативности комплекса ультразвуковых признаков 
в диагностике невромы Мортона определено, что 
чувствительность составила 100%, специфичность 
– 83%. 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
Ультразвуковое исследование является высоко 
информативным методом в  диагностике невро-
мы Мортона, позволяющим определить основные 
качественные эхографические и  количественные 
признаки и может быть использовано в качестве 
первого этапа в диагностическом алгоритме выяв-
ления невромы.

АКТУАЛЬНОСТЬ
Исследование является актуальным вследствие 
роста числа пациентов с невромой Мортона и низ-
ким уровнем осведомленности врачей ультразву-
ковой диагностики с рассматирваемой паологией.

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ 
ВИЗУАЛИЗАЦИИ 
В ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ 
ДИАГНОСТИКЕ ОЧАГОВОГО 
ПОРАЖЕНИЯ ПОЗВОНОЧНИКА, 
КОСТЕЙ ТАЗА 

Сергеев Н.И., Котляров П.М.
г. Москва
Российский Научный центр Рентгенорадиологии

ЦЕЛЬ
Сравнительная оценка возможностей магнит-
но-резонансной и  компьютерной  томографии 
и  однофотонной-эмиссионной компьютерной то-
мографии очаговых изменений костей.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Проведен анализ данных МРТ, КТ и  ОФЭКТ по-
звоночника и  костей таза 55 больных с  онколо-
гическим анамнезом,   проходивших обследова-
ние по поводу  синдрома костной боли различной 
степени выраженности (45 больных), а так же вы-
явленных изменений в  костях при исследовании 
первичной опухоли (10  больных). 

РЕЗУЛЬТАТ
На основании сочетанного анализа используемых 
методов удалось установить, что изменения диф-
фузно-очагового характера присутствовали у  51 
больного, из которых у 37 на этом фоне было ди-
агностировано метастатическое поражение. Ана-
лиз стандартных МР-последовательностей  Т1ВИ, 
Т2ВИ, FS в большинстве случаев позволил выявить 
характер поражения (остеолитический, остеобла-
стический или смешанный), что было подтверж-
дено данными МСКТ.  По результатам  динамиче-
ского контрастного усиления  выявлено  наличие 
высоких цифр (в 2 и более раз,  P ген 95% = 89,3 
± 3,52%,)   и  3 типа патологического накопления 
парамагнетика при вторичном поражении  – «ин-
тенсивное накопление – быстрое вымывание», 2ой 
тип– промежуточный, «интенсивное накопление– 
медленное вымывание или плато», 3й тип – «ин-
тенсивное накопление – медленное накопление» 
в венозную и отсроченную фазу на 5 минуте или 
более. Для неспецифических изменений характер-
ны более низкие цифры  уровня и скорости нако-
пления парамагнетика в артериальную фазу, при 
этом график контрастирования имел пологий тип 
за счет отсутствия артериального пика с  накопле-
нием в поздние фазы.  По данным  ДВИ  отмеча-
лось наличие гиперинтенсивного сигнала от всех 
определяемых очагов,  а  на ADC-картах метаста-
тические изменения до  лечения в   97,5% случа-
ев  имели гипоинтенсивный сигнал, в 2,5% – сме-
шанный,   а измеряемый коэффициент диффузии 
(ИКД) находился в  диапазоне   0,81   – 1,48 х 10-
3   со стандартным отклонением 0,72 х 10-3 с на-
личием более низких значений при бластическом 
поражении, и  более высоких – при литическом.   
Данные компьютерной томографии были незаме-
нимы при оценке структуры кости на фоне отека 
костного мозга и позволили диагностировать ком-
прессионный травматический перелом в 5 наблю-
дениях, результаты которого были сомнительны 
по данным МРТ и ОФЭКТ. Преимущества ОФЭКТ, 
перед стандартной остеосцинтиграфией, заклю-
чаются в использовании трехмерной модели, по-
зволяющей нивелировать высокую плотность за-
светки в мочевом пузыре, перекрывающей часть 
тазовых костей (лонные, седалищные кости), 6 на-



74

XIII Всероссийский национальный конгресс                           лучевых диагностов и терапевтов Радиология – 2019

    Содержание   В начало     Постерные 
     доклады Авторы

блюдений. Так же данные ОСГ позволили опреде-
лить наличие дополнительных очагов вторичного 
поражения в смежных отделах в 8 наблюдениях.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
Мультипараметрическая МРТ является эффек-
тивным методом дифференциальной диагно-
стики доброкачественных и  злокачественных 
изменений костного мозга. При подозрении на па-
тологический или компрессионный перелом алго-
ритм исследования должен включать мульстиспи-
ральную компьютерную томографию, которая при 
наличии нескольких болевых точек, для оценки 
распространённости процесса у пациентов с онко-
анамнезом, может быть заменена гибридным ме-
тодом ОФЭКТ/КТ.

АКТУАЛЬНОСТЬ
Техническое совершенствование методов лучевой 
диагностики позволяет определять и  дифференци-
ровать изменения  костно-суставной системы на ран-
ней стадии. Однако без учета особенностей каждо-
го метода и его методик исполнения эффективность 
диагностического алгоритма может снижаться.

ВОЗМОЖНОСТИ МЕТОДА 
ДИКСОНА В ПРОВЕДЕНИИ 
ОЦЕНКИ СПЕЦИФИЧЕСКОЙ 
ИНФИЛЬТРАЦИИ КОСТНОГО 
МОЗГА ПРИ БОЛЕЗНИ ГОШЕ

Соловьева А.А., Яцык Г.А., Пономарев Р.В., 
Лукина К.А., Лукина Е.А.
г. Москва
ФГБУ «Национальный медицинский 
исследовательский центр гематологии» МЗ РФ

ЦЕЛЬ
Продемонстрировать возможности метода Диксо-
на в проведении количественной оценки специфи-
ческой инфильтрации костного мозга при болез-
ни Гоше (БГ).

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
МР-исследование в режиме сканирования mDIXON 
проведено 54 пациентам с БГ I типа. Область ис-
следования: бедренные кости с  захватом тазо-
бедренных и  коленных суставов. Двум больным 
исследования были проведены до  начала специ-
фической терапии (диагноз БГ установлен впер-
вые), остальным – на фоне проводимого лечения.

РЕЗУЛЬТАТ
Все пациенты прошли МР-сканирование без ос-
ложнений, все исследования были успешно проа-
нализированы.

С  помощью метода Диксона определили про-
центное содержание жировой фракции (Ff – fat 
fraction) в костном мозге бедренных костей у па-
циентов с  БГ, что позволило количественно оце-
нить степень специфической инфильтрации кост-
ного мозга. Низкий процент жировой фракции 
указывал на более выраженное вовлечение кост-
ного мозга в патологический процесс.

Значения жировой фракции костного мозга нахо-
дились в диапазоне от 26 % до 93 % (медиана – 63,3 
%). Наиболее низкие значения жировой фракции 
зарегистрированы у  двух пациентов с  впервые 
установленным диагнозом БГ, которые не получа-
ли патогенетическую терапию до  МР-исследова-
ния.

Для характеристики степени выраженности спец-
ифической инфильтрации костного мозга при 
БГ использовали следующие значения жировой 
фракции:

– Ff <40% – выраженная инфильтрация;

– 70%> Ff  ≥40% – умеренно выраженная инфиль-
трация;

– 85%> Ff ≥70% – слабовыраженная инфильтра-
ция;

– 85%≥ Ff * – отсутствие инфильтрации (* что со-
поставимо со значением жировой фракции кост-
ного мозга у контрольной группы доноров костно-
го мозга и здоровых добровольцев).

У 46 (85%) из 54 пациентов было выявлено сниже-
ние жировой фракции костного мозга, что отра-
жало наличие специфической инфильтрации. У 8 
больных (15%) специфическая инфильтрация от-
сутствовала.

По  степени выраженности специфической ин-
фильтрации пациенты (n=46) распределились сле-
дующим образом:

– выраженная степень – 10 пациентов (18%);

– умеренно выраженная степень – 16 пациентов 
(30%);

– слабовыраженная степень – 20 пациентов (37%).

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
Метод Диксона позволяет проводить неинвазив-
ную количественную оценку наличия и  степе-
ни выраженности специфической инфильтрации 
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костного мозга при БГ, что расширяет диагности-
ческие возможности и является инструментом не-
инвазивного мониторинга эффективности прово-
димой патогенетической терапии.

АКТУАЛЬНОСТЬ
Оценка специфической инфильтрации костного 
мозга при БГ необходима для определения степе-
ни активности заболевания и оценки эффективно-
сти патогенетической терапии. МРТ – единствен-
ный неинвазивный метод, позволяющий выявить 
и оценить инфильтрацию костного мозга клетка-
ми Гоше.

ОЦЕНКА СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ 
ПОРАЖЕНИЯ КОСТНО-
СУСТАВНОЙ СИСТЕМЫ ПРИ 
БОЛЕЗНИ ГОШЕ

Соловьева А.А., Яцык Г.А., Пономарев Р.В., 
Лукина К.А., Лукина Е.А.
г. Москва
ФГБУ «Национальный медицинский 
исследовательский центр гематологии» МЗ РФ

ЦЕЛЬ
Предложить  лучевые критерии и  шкалу степени 
тяжести поражения костно-суставной системы 
при болезни Гоше (БГ).

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Проведен ретро– и проспективный анализ МР-то-
мограмм бедренных костей с  захватом тазобе-
дренных и коленных суставов 86 взрослых нелече-
ных пациентов с БГ I типа.

РЕЗУЛЬТАТ
Для характеристики степени тяжести поражения 
костно-суставной системы при БГ мы использовали 
следующие лучевые критерии:

• инфильтрация и/или отек костного мозга;

• участки медуллярного остеонекроза бедренных 
и большеберцовых костей, костей таза;

• участки кортико-медуллярного остеонекроза 
бедренных и большеберцовых костей, костей 
таза;

• вторичный остеоартроз тазобедренных, колен-
ных суставов;

• остеосклероз;

• остеолизис и/или гошеромы;

• патологические переломы.

На  основании приведенных лучевых критериев 
нами была разработана шкала степени тяжести по-
ражения костно-суставной системы при БГ:

1 степень – легкое поражение костей

• инфильтрация и/или отек костного мозга

2 степень – умеренно тяжелое поражение костей

• инфильтрация и/или отек костного мозга

• участки медуллярного остеонекроза бедренных 
и большеберцовых костей, костей таза

3 степень – тяжелое поражение костей

• инфильтрация и/или отек костного мозга

• участки медуллярного остеонекроза бедренных 
и большеберцовых костей, костей таза

• участки кортико-медуллярного остеонекроза 
бедренных и большеберцовых костей, костей 
таза с развитием вторичных остеоартрозов та-
зобедренных, коленных суставов

• остеосклероз

• остеолизис и/или гошеромы

• единичные патологические переломы

4 степень – сверхтяжелое поражение костей

• инфильтрация и/или отек костного мозга

• участки медуллярного остеонекроза бедренных 
и большеберцовых костей, костей таза

• участки кортико-медуллярного остеонекроза 
бедренных и большеберцовых костей, костей 
таза с развитием вторичных остеоартрозов та-
зобедренных, коленных суставов

• остеосклероз

• остеолизис и/или гошеромы

• множественные патологические переломы

В  соответствии с  лучевыми критериями и  шка-
лой степени тяжести поражения костно-суставной 
системы 86 исследованных нами пациентов с БГ 
были разделены на 4 группы:

1. 34 (40%) пациента – легкое поражение кост-
но-суставной системы;

2. 26 (30%) пациентов – умеренно тяжелое пораже-
ние костно-суставной системы;

3. 21 (24%) пациент – тяжелое поражение кост-
но-суставной системы;
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4. 2 (2%) пациента – сверхтяжелое поражение кост-
но-суставной системы.

У 3 (3%) пациентов поражение костно-суставной си-
стемы отсутствовало.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
Показано, что в  соответствии со  степенью тя-
жести поражения костно-суставной системы па-
циенты с БГ могут быть разделены на 4 группы: 
с легким, умеренно тяжелым, тяжелым и сверхтя-
желым поражением костно-суставной системы.

При анализе лучевой картины бедренных костей 
с  захватом тазобедренных и  коленных суставов 
у исследованных 86 нелеченых пациентов выявле-
но, что степень тяжести поражения костно-сустав-
ной системы определяется, в основном, наличием 
необратимых изменений, которые, в свою очередь, 
определяют качество жизни больных с БГ.

АКТУАЛЬНОСТЬ
Поражение костно-суставной системы является 
одним из  основных проявлений заболевания и, 
по данным исследований разных авторов, наблю-
дается у 70-100% пациентов с БГ I типа.

ПРОГНОЗ 
РЕАБИЛИТАЦИОННОГО 
ПОТЕНЦИАЛА У БОЛЬНЫХ 
ПОСЛЕ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ 
ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА ПО 
ДАННЫМ УЗИ

Черноротов В.А., Баркетова Д.А. 
г. Симферополь
Крымский Федеральный Университет им. В.И. 
Вернадского

ЦЕЛЬ
Определение возможности ультразвукового мето-
да диагностики в составлении прогноза реабили-
тационного потенциала до и после эндопротези-
рования тазобедренного сустава.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В  процессе выполнения работы были изучены 64 
УЗИ-граммы в динамике 23 больных в возрасте от 40 
до 80 лет (средний возраст – 60±3 лет), которым вы-
полнено эндопротезирование тазобедренного суста-
ва и  проведён комплекс реабилитационных меро-
приятий.

РЕЗУЛЬТАТ
На основании анализа УЗИ-грамм определена дина-
мика состояния суставных хрящей  и субхондраль-
ных слоёв до  эндопротезирования тазобедренно-
го сустава, установлен прогноз реабилитационного 
потенциала до и после эндопротезирования тазобе-
дренного сустава, роль применяемого комплекса ме-
дицинской реабилитации в  восстановлении трудо-
способности.  По  данным УЗИ в  проекции сустава 
определялись контуры подвздошной кости, гиперэ-
хогенные контуры эндопротеза, переходящие в прок-
симальную часть бедра. В  норме над околосустав-
ной областью жидкость не определялась. Умеренная 
васкуляризация околосуставной области свидетель-
ствовала о благоприятном течении послеоперацион-
ного периода.

Медицинскую реабилитацию больных, особенно по-
жилого и старческого возраста, целесообразнее на-
чинать в  предоперационном периоде для ранней 
активации после эндопротезирования, для укрепле-
ния силы мышц и выносливости, улучшения трофи-
ки тканей контралатеральной конечности, на кото-
рую после операции будет приходиться повышенная 
нагрузка. Реабилитационный комплекс включает 
в себя аквагимнастику с аквапоясом, массаж ручной 
и аппаратный, грязевые аппликации на тазобедрен-
ный сустав, механотерапию, ударно-волновую тера-
пию, магнито– и лазеротерапию, методику лечебной 
нордической ходьбы и лечебную гимнастику.

После эндопротезирования тазобедренного сустава 
медицинская реабилитация проводится в четвертой 
фазе реабилитации : «полного восстановления» (9-14 
недель после операции). В этот период необходимо 
окончательно восстановить силу мышц, амплитуду 
движений в тазобедренном суставе, чувство балан-
са. Проводится реабилитационный комплекс : аква-
гимнастика с аквапоясом, аппаратная физиотерапия, 
магнитотерапия, лазеротерапия, пелоидотерапия, 
массаж, лечебная гимнастика и  лечебная нордиче-
ская ходьба. Проведение комплекса медицинской 
реабилитации до  и после эндопротезирования та-
зобедренного сустава приводит к положительной ди-
намике основных клинических симптомов, уменьше-
нию выраженности болевого синдрома.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
Внедрение в клиническую ортопедию метода УЗИ 
существенно расширяет представление о  струк-
турном состоянии суставных поверхностей и па-
раоссальных тканях. 

Применение комплекса медицинской реабилита-
ции обеспечивает восстановление функции опери-
рованного сустава, приспособление к статическим 
и  динамическим нагрузкам, повышение мобиль-
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ности, восстановление стереотипа ходьбы и в ко-
нечном итоге – возвращение к  активному обра-
зу жизни.

Это свидетельствует о  благоприятном прогнозе 
реабилитационного потенциала у  больных после 
эндопротезирования тазобедренного сустава.

АКТУАЛЬНОСТЬ
Прогноз реабилитационного потенциала до и после 
эндопротезирования тазобедренного сустава на са-
наторно-курортном этапе играет значительную роль 
в  восстановлении трудоспособности, позволяет со-
кратить частоту осложнений и ускорить сроки вы-
здоровления.

ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА 
РАЗРЫВОВ РОТАТОРНОЙ 
МАНЖЕТЫ ПЛЕЧА 
ПО ДАННЫМ МРТ

Эйдлина Е.М.
г. Екатеринбург
ГБУЗ СО «ЦСВМП УИТО им. В.Д. Чаклина»

ЦЕЛЬ
Изучить  тип  и  степень  разрывов  ротаторной  
манжеты  плеча  по  данным  МРТ.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
По данным МРТ   проанализированы   25 случаев   
свежих и  застарелых разрывов  ротаторной ман-
жеты плеча   с   определением   формы, размера, 
степени  вовлеченности  волокон  сухожилий  ро-
таторной манжеты,  наличия  сопутствующей па-
тологии –  импинджемент-синдромов  различных 
локализаций.

РЕЗУЛЬТАТ
По данным  МРТ плечевых суставов, выполненных 
на  различных  МР-сканнерах 1,5 Тл на первом эта-
пе  проведена  оценка  качества  укладок,  объема 
исследования  и  наиболее информативных после-
довательностей. Процент  годных к интепретации  
исследований составил 90. Наиболее информатив-
ными  изображениями  признаны  изображения  в  
последовательностях  Т2, PD FS.

При топографичекой оценке разрывов ротаторной 
манжеты в соответствием со схемой Patte повреж-
дения 1 сегмента составили 2 случая, 2 сегмента 
– 2, 3 сегмента – 8 случаев, 4 сегмента -  6, 5 сег-

ментов 4, 6 сегментов 3 случая. Установлены так-
же краниальное смещение головки плеча, размеры 
дефектов -   длинник и  поперечник. Степень ре-
тракции мышц,  дегенерация мышечных волокон, 
кисты, признаки импинджемента   различных ло-
кализаций, наличие кальцинатов. После консуль-
тации с артроскопистом 10 пациентов  направле-
ны на оперативное лечение.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
Топографическая диагностика  разрывов ротатор-
ной манжеты плеча необходима  в специализиро-
ванном учреждении  для  обоснования  оператив-
ного лечения.

НЕВРОЛОГИЯ  
И НЕЙРОХИРУРГИЯ
ВОЗМОЖНОСТИ 
УЛЬТРАЗВУКОВОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ В ВЫЯВЛЕНИИ 
ОСТЕОХОНДРОЗА 
ПОЗВОНОЧНИКА

Астахова О.В.(1), Белова И.Б.(1), 
Мошкин А.С.(1,2), Карасёва Т.Г.(1,2)
г. Орёл
(1) ФГБОУ ВО «Орловский государственный 
университет имени И.С. Тургенева», Орёл, Россия  
2) БУЗ Орловской области «Поликлиника №1», Орёл, 
Россия

ЦЕЛЬ
Оценить возможности комплексного использо-
вания ультразвуковых (УЗ) методов диагностики 
в выявлении остеохондроза позвоночника.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Обследовано 30 пациентов с  жалобами на  боли 
в позвоночнике: в шейном отделе (группа 1) и  в 
поясничном отделе (группа 2) – по  15 (по  50%). 
Из всех: женщин – 22 (73%), мужчин – 8 (27%), 18-
89 лет. Аппарат Mindray DC-8S, датчики: конвекс-
ный (2,5-5МГц) и линейный (5-10МГц), в В-режиме, 
ЦДК и PW допплере.
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РЕЗУЛЬТАТ
У всех пациентов первой группы преобладали жа-
лобы на усиление боли в шейном отделе позвоноч-
ника к вечеру или после физической нагрузки – 5 
(100%) случаев. Во второй группе также все паци-
енты жаловались на усиление боли в поясничном 
отделе позвоночника к вечеру или после физиче-
ской нагрузки – 15 (100%) случаев. У всех обсле-
дованных среди фоновых состояний преобладали 
профессиональные вредности – 19 (63%): в группе 
1 – 9 (60%) пациентов, в группе 2 – 10 (67%). Лучше 
были доступны для УЗ визуализации уровни С3-5, 
L3-5. Значительные трудности визуализации име-
ли место у пациентов с избыточной массой тела 
и выраженным метеоризмом. УЗ исследование вы-
явило снижение высоты межпозвонковых дисков 
(МПД) – у 9 (30%): в группе 1 – 4 (27%), в группе 2 
– 5 (33%). У всех обследованных наблюдалась де-
формация тел позвонков от  небольших заостре-
ний до выраженных остеофитов. У 2 (7%) пациен-
тов в группе 2 наблюдались явления антелистеза. 
Ширина позвоночного канала была в 100% случаев 
удовлетворительная. Позвоночные артерии прохо-
димы, обычный диаметр артерий в 100% сохранен. 
Параметры кровотока для позвоночных артерий 
в 100% случаев отмечены в пределах нормы. Суже-
ние межпозвонковых отверстий наблюдалось у 9 
(30%) обследованных: в  группе 1 – 6 (40%) паци-
ентов, в группе 2 – 3 (20%). Протрузии МПД вы-
явлены у 7 (23%): в группе 1 – 2 (13%) пациентов, 
в  группе 2 – у  5 (33%). Грыжи МПД в  группе 1 
не были обнаружены, в группе 2 в поясничном от-
деле позвоночника выявлены у 2 (7%) пациентов. 
Таким образом, у всех обследованных – 30 (100%) 
человек выявлен остеохондроз позвоночника. Сре-
ди всех обследованных преобладал остеохондроз 
позвоночника в I и II стадии – 74% случаев. В груп-
пе 1 преобладал остеохондроз в  I и  II стадии – 
80% случаев. В группе 2 преобладал остеохондроз 
II стадии – 39% случаев. Остеохондроз позвоноч-
ника в тяжелых стадиях был выявлен в 26% случа-
ев. Чувствительность УЗ метода с использованием 
В-режима, ЦДК и PW допплера в выявлении осте-
охондроза позвоночника составила 100%, точность 
– 100%.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
УЗИ с использованием В-режима, ЦДК и PW доп-
плера позволяет выявить все основные симптомы 
остеохондроза позвоночника, дегенеративно-дис-
трофические изменения, грыжи, определить сте-
пень сколиотических искривлений. У всех наших 
пациентов с  болевым синдромом был выявлен 
остеохондроз позвоночника: в I и II стадии – 74% 
случаев, в тяжелых стадиях – 26% случаев. Иссле-

дование планируется продолжить с  целью уточ-
нения методики и  разработки алгоритма УЗ об-
следования позвоночника у  пациентов с  болями 
в спине.

АКТУАЛЬНОСТЬ
По  данным ВОЗ, остеохондрозом позвоночника 
страдают до 80% населения Земли. В структуре за-
болеваемости взрослого населения РФ остеохон-
дроз составляет 48-52%.  УЗИ может быть реко-
мендовано в качестве раннего этапа диагностики 
у пациентов с болевым синдромом.

МЫШЕЧНАЯ ФОРМУЛА — 
ВАРИАНТ КЛАССИФИКАЦИИ 
УЛЬТРАЗВУКОВЫХ НАХОДОК 
ПРИ ДИФФУЗНОМ ПОРАЖЕНИИ 
МЫШЦ

Имельбаев А.И., Синельникова Е.В. 
г. Санкт-Петербург
Санкт-Петербургский государственный 
медицинский педиатрический университет

ЦЕЛЬ
Предложить способ регистрации результатов уль-
тразвукового исследования мышц, удовлетворяю-
щий требованиям статистической эргономичности 
и международного общения.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Использованы аппарты ультразвуковой диагно-
стики с линейными датчиками на традиционных 
частотах сканирования.

РЕЗУЛЬТАТ
Методы визуализации мышцы и  нерва при диф-
фузных их поражениях становятся рутинными 
и существенно дополняют представление невроло-
га о преимущественных областях поражения, дли-
тельности течения заболевания или выраженности 
патологического процесса. Магнитно-резонансное 
исследование мышц и нервов является перспектив-
ным методом исследования, но  не оптимальным, 
в  связи с  высокой стоимостью, необходимостью 
седации при исследовании детей, длительностью 
проводимого исследования. Получаемое изобра-
жение продольного сечения нерва является ре-
конструированным и  для получения точного ре-
зультата требует использование нетривиальных 
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режимов сканирования. Ультразвуковое исследо-
вание мышц позволяет оценить толщину, эхоген-
ность, изменение эхоструктуры и выявить наличие 
фасцикуляций. Межгрупповая корреляция МРТ 
и УЗИ в  части выявления изменения эхострукту-
ры и определении толщины мышц составляет 0,998, 
но в отличии от МРТ позволяет выявить фасцику-
ляции мышц. Исследование проводится линейным 
датчиком с  частотой необходимой для обеспече-
ния оптимального разрешения всей глубины ска-
нирования. Нами предлагается классификация по-
ражений мышц, в варианте начертания мышечной 
формулы, где каждой группе мышц присваевает-
ся индекс: 1 — мышцы шеи, 2 — передняя группа 
мышц, 3 — задняя группа мышц, 4 — передняя груп-
па мышц бедра, 5 — медиальная группа мышц бе-
дра, 6 — задняя группа мышц бедра, 7 — латераль-
ная группа мышц голени, 8 — задняя группа мышц 
голени, 9 — передняя группа мышц голени. Каждо-
му индексу присваетвается символьное отображе-
ние и  степень её выраженности (количественное 
её выражение): H — степень эхогенности в  соот-
ветствии с  классификацией эхогенности мышц 
по Hackmatt, F — количество фасцикуляций за  10 
секунд, T — толщина в  миллиметрах, E — значе-
ние эластичности (в м/с). Нормальные начения из-
мерений допустимо обозначать символом N. При 
ассиметричном поражении указывают индекс – A 
— указываются характеристики для правой R и ле-
вой L исследованной конечности. Денервационные 
изменения в латеральной группе мышц правой го-
лени будут обозначаться мышечной формулой: 
1-6H1F0TNENAR7H3F10T12E3,2LH1F0TNEN8-9H1F0TNEN. 
Мышцы без изменений: 1-9H1F0TNEN.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
Предполагается, что подобная классификация 
значительным образом оптимизирует оценку ди-
намики течения процесса и  статистическую об-
работку результатов исследований мышц, при их 
диффузной патологии.

АКТУАЛЬНОСТЬ
В настоящее время не существует классификации 
результатов ультразвукового исследования попе-
речно-полосатых мышц.

ОЦЕНКА РАССТРОЙСТВ ГЕМО– 
И ЛИКВОРОДИНАМИКИ 
В НОРМЕ И ПРИ ПЕРВИЧНОЙ 
ВНУТРИЧЕРЕПНОЙ 
ГИПЕРТЕНЗИИ 
И ИДИОПАТИЧЕСКОЙ 
ГИДРОЦЕФАЛИИ ПО ДАННЫМ 
МРТ

Колпаков К.И., Богомякова О.Б., Тулупов А.А.
г. Новосибирск
Новосибирский государственный университет, 
институт медицины и психологии В.Зельмана

ЦЕЛЬ
Целью данной работы является выявление и ана-
лиз наиболее значимых нарушений гемо– и ликво-
родинамики у пациентов с ПВЧГ и ИГЦ с ипользо-
ванием методики Quantitative-Flow.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В работе приняли участие 9 пациентов с призна-
ками ПВЧГ и  ИГЦ и  12 здоровых добровольцев. 
Работа проводилась на томографе Philips “Ingenia” 
3.0Т с использованием методики Q-Flow. Были рас-
считаны пульсационный индекс, объёмно-времен-
ные показатели и интракраниальный комплайнс. 
Группы  сравнены между собой  непараметриче-
скими методами анализа.

РЕЗУЛЬТАТ
Были исследованы параметры гемо– и  ликво-
родинамики на  следующих уровнях: ликворные 
структуры (водопровод мозга, субарахноидальное 
пространство на уровне большого затылочного от-
верстия и на шейном С2-С3 уровне), шейные сосу-
ды (внутренние сонные и  позвоночные артерии, 
внутренние ярёмные вены), внутричерепные сосу-
ды (верхний сагиттальный и прямой синусы, вну-
тренние сонные и основная артерии).

В  группе пациентов наблюдалось снижение ин-
тракраниального комплайнса (отношение объ-
ёма ликвора, оттекающего каудально  через 
большое затылочное отверстие, к  объёму прите-
кающей к мозгу крови за один сердечный цикл) 
на 58% (р<0.01) и усиление общего венозного от-
тока (оцениваемого по  пульсационному индексу 
на уровне синусов головного мозга) на 52% (p<0.05) 
по  сравнению с  группой контроля. У  пациентов 
с  ПВЧГ наблюдается снижение артерио-веноз-
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ной задержки (время прохождения пульсовой вол-
ны от внутренних сонных артерий к внутренним 
ярёмным венам) на  37%  (p<0.05) и  уменьшение 
пульсационного индекса в наружной ликворопро-
водящей системе (большое затылочное отверстие 
и С2-С3) на 15% (p<0.05) по сравнению с группой 
контроля. У пациентов с ИГЦ увеличен пульсаци-
онный индекс на уровне водопровода мозга (в 2.3 
раза,  p<0.05) и  прямого синуса (на  40%,  p<0.05) 
по сравнению с группой контроля.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
С использованием методики Q-Flow нами было по-
казано, что в патогенезе функциональных заболе-
ваний ликворосодержащей системы важную роль 
играет снижение интракраниального комплайнса. 
Компенсация его происходит за  счёт усиленного 
венозного оттока. Нарушения ликвородинамики 
в желудочковой системе более выражены у паци-
ентов с ИГЦ, в то время как для ПВЧГ более ха-
рактерны изменения в микроциркуляторном рус-
ле и  интерстициальном пространстве головного 
мозга.

АКТУАЛЬНОСТЬ
ПВЧГ и ИГЦ являются функциональными заболе-
ваниями головного мозга, патогенез которых не-
известен. Диагноз ставится на основании клини-
ческой картины, рутинное же МР-исследование 
используется лишь для исключения вторичности 
симптомов и непригодно для ранней доклиниче-
ской диагностики.

МОДИФИЦИРОВАННАЯ МРТ 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 
T-SLIP: ФАНТОМНОЕ 
МОДЕЛИРОВАНИЕ, 
ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ 
ЛИКВОРА В ВОДОПРОВОДЕ 
МОЗГА

Петряйкин А.В., Сморчкова А.К., 
Вшивкова Т.А., Соловьев А.В., Чеснокова А.О, 
Сергунова К.А., Семенов Д.С., Ахмад Е.С., 
Морозов С.П.
г. Москва
ГБУЗ «НПКЦ Диагностики и Телемедицинских 
технологий ДЗМ»

ЦЕЛЬ
Оценить возможность модифицированной им-
пульсной последовательности T-SLIP  для визуа-
лизации движения жидкости (ликвора) в экспери-
менте и у пациентов в водопроводе мозга.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Использовался МР томограф 1,5 Тл; T-SLIP: 
TR=8500 мс; TEeff=80 мс (FASE); толщина сре-
за 5,0 mm; ширина селективной tag-зоны 30 mm; 
число повторов 7; Black Blood Time Interval (BBTI) 
=2000/3000 мс., без кардиосинхронизации. Оцени-
ваемый параметр LOM – Length Of Motion. Изо-
бражения получены на фантоме и в группе из 21 
пациента.

РЕЗУЛЬТАТ
МР импульсная последовательность (ИП) T-SLIP от-
носится к  технологии ASL (Arterial Spin Labeling). 
При оценке ликвородинамики она позволяет визу-
ализировать распространение ликвора из ненасы-
щенной зоны (tag зоны тегирования) в предвари-
тельно насыщенные неселективным 180 градусным 
РЧ импульсом ликворные пространства. Модифи-
кация программы T-SLIP состояла в том, что кар-
диосинхронизация была заменена на  внешний 
источник сигнала для фотоплетизмографа. Боль-
шое количество повторов (7) визуализировало воз-
можные перемещения жидкости. Время сканирова-
ния 2:16 мин.

Фантом состоял из пластикового диска с трубками 
в  виде кольца, заполненными водой. С  помощью 
мотора, находящего вне магнита и механического 
привода, диск фантома осуществлял колебатель-
ные движения, диапазон изменения амплитуды 1,5 
– 4,0 см, частота колебаний 50 – 90 колебаний/мин. 
Средняя ошибка определения заданной амплитуды 
перемещения по данным МРТ (оценка LOM) соста-
вила 18%, максимальная 37%.

С применением модифицированной ИП T-SLIP был 
обследован 21 пациент (9 мужчин, 12 женщин) без 
ликвородинамических нарушений. Срез визуализа-
ции располагался сагиттально. Зона тегирования 
(ненасыщенного ликвора)  размещалась над водо-
проводом мозга. Ко  времени регистрации (BBTI) 
сигнал от ликвора был снижен вследствие насыще-
ния неселективным 180 импульсом. Высокий сиг-
нал ликвора отмечался  в зоне тегирования,  убе-
дительно визуализировалось перемещение ликвора 
из  зоны тегирования в водопровод мозга во всех 
наблюдениях.

При количественном анализе ИП T-SLIP были полу-
чены следующие результаты длины распростране-
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ния ликвора, LOM, (медиана, 25%-75% квартили) для 
BBTI 2000 мс 13,03 (9,53 -16,00) мм, для BBTI 3000 мс 
-  30,25 (23,68 -35,27) мм, т.е. в 2,3 раз выше. Эта раз-
ница может быть объяснена тем, что в водопрово-
де мозга имеется интенсивный турбулентный ток, 
приводящий к обмену ликвором между 3-м и 4-м 
желудочками и к более протяжённому распростра-
нению ликвора (LOM) в течении несколько сердеч-
ных сокращений за длительный период BBTI. Это 
позволило уточнить понятие «ударный объем» 
(«stroke volume»),  которое,.по-видимому, примени-
мо только к одному сердечному циклу.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
Предложена модифицированная ИП Time-SLIP 
не  требующая кардиосинхронизации (время ска-
нирования 2:16 мин). Предварительные экспери-
менты in vitro показали сопоставимость резуль-
татов измерения амплитуды движения жидкости 
с заданными значениями. Средняя относительная 
ошибка составила 18,5% (макс. 37%). При исследо-
вании пациентов модифицированная ИП T-SLIP 
позволила визуализировать движения ликвора 
в  водопроводе мозга. Разница длины перемеще-
ния ликвора для BBTI 2000 и 3000 мс может быть 
связана с турбулентным током и быстрым обме-
ном между 3-м и 4-м желудочками.

АКТУАЛЬНОСТЬ
Оценка ликвородинамики является актуальной 
задачей. Предлагаемая методика визуализации 
движения ликвора T-SLIP без использования кар-
диосинхронизации может быть применена для 
оценки тока ликвора фистулах после 3-вентрику-
лостомии, в водопроводе мозга.

НЕЙРОРАДИОЛОГИЧЕСКИЕ 
НАХОДКИ ПРИ ОСТРОМ 
ОТРАВЛЕНИИ ИЗОНИАЗИДОМ: 
КЛИНИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

Прохин В.А., Беженарь О.С. 
г. Кишинев, Республика Молдова
Медицинский центр «Euromed Diagnostic» 

ЦЕЛЬ
Учитывая редкость данной патологии, тяжесть со-
стояния пациентов, характерную МРТ картину, 
недостаточное описание МРТ признаков,  приво-
дим данное клиническое наблюдение.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Пациентка 20 лет,  была доставлена в  приемное 
отделение  через 3,5 часа после одномоментного 
приема 25 таблеток изониазида по  0,3 гр (7,5 гр 
препарата, что при весе пациентки 60 кг соотве-
ствует дозе 125 мг/кг), с  целью попытки самоу-
бийства.  Обнаружена родственниками по  месту 
жительства в состоянии комы с повторяющимися 
судорожными приступами.

РЕЗУЛЬТАТ
При поступлении: пацментка в  тяжелом состоя-
нии, генерализованные судороги без явной поло-
жительной реакции на обычные антиконвульсан-
ты, кома. В  анализах при поступлении картина 
метаболического ацидоза с  высоким анионным 
промежутком (anion gap). Уровень изониазида 
в плазме крови через 6,5 часов после приема пре-
парата составил 78 мкг/мл (токсический уровень 
> 3 мкг/мл) и снизился до 1 мкг/мл через 24 часа. 
Лечение  включило  в  себя промывание желуд-
ка, активированный уголь, пиридоксин и фенито-
ин. КТ  при поступлении не  выявила существен-
ных изменений на  уровне структур головного 
мозга. МРТ головного мозга (3,0 Тл) при поступле-
нии  с  использованием стандартной программы 
(Т1ВИ, Т2ВИ, FLAIR, DWI) выявила симметричные 
негомогенные зоны гиперинтенсивного МР сигна-
ла в  Т2ВИ  и  FLAIR в  пери-суправентрикулярном 
белом веществе (без явных признаков поражения 
коры головного мозга), в области таламусов, в об-
ласти зубчатых ядер и в околоводопроводном се-
ром веществе, с явными признаками ограничения 
диффузии в  данных областях. Патологическо-
го контрастного усиления в  указанных областях 
не выявлено. МР ангиогиография, МР венография 
и МР спектроскопия не выявили патологических 
изменений.  Принимая во  внимание метаболиче-
ский ацидоз и  токсический уровень изониазида 
в  крови, было решено, что клиническая картина 
и  находки на МРТ  являются результатом токси-
ческого воздействия изониазида на  ЦНС. Наше 
заключение по  результатам МРТ – вторичная 
токсическая миелинокластическая лейкоэнцефа-
лопатия вызванная острым отравлением изониа-
зидом, которое привело к острому токсическому 
повреждению миелина и вызвало внутримиелин-
ный отек. Повторное МРТ обследование, которое 
было выполнено на  6 день госпитализации (при 
значительном улучшении состояния пациентки), 
показало частичную резолюцию изменений в ука-
занных областях, признаков ограничения диффу-
зии на этом этапе выявлено не было. Пациентка 
была выписана из  стационара на  14 день госпи-
тализации в стабильном состоянии. Контрольное 
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МРТ обследование, выполненное амбулаторно че-
рез 1 месяц после выписки, патологических изме-
нений на уровне стуктур головного мозга не вы-
явило. 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
Описан случай острого токсического воздействия 
изониазда на  ЦНС. Мы считаем, что вышеопи-
санные МРТ находки являются проявлением вну-
тримиелинного отека вследствии  острого токси-
ческого повреждения миелина из за воздействия 
изониазида в токсической дозе. Данное клиниче-
ское наблюдение расширяет возможности диф-
ференциальной диагностики при симметричном 
поражении белого вещества головного мозга, та-
ламусов и глубокого серого вещества с признака-
ми ограничения диффузии.

АКТУАЛЬНОСТЬ
Изониазид широко используется для лечения ту-
беркулеза. Описывается  клинический случай 
и  находки на  МРТ головного мозга у  пациент-
ки с  острым отравлением изониазидом. Доказа-
на связь между токсическим уровнем изониазида 
в крови и динамикой изменений на МРТ головно-
го мозга. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ПЕРФУЗИОННЫХ 
И ДИФФУЗИОННЫХ МЕТОДИК 
ДЛЯ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ 
ДИАГНОСТИКИ ВЕНОЗНОГО 
ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА 
И ВНЕМОЗГОВОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

Смагина А. В., Семёнов С. Е., Берген Т. А., 
Родина А. А.
г. Новосибирск
ООО «Центр МРТ Верум»

ЦЕЛЬ
Оценить возможности использования перфузии 
и диффузии для дифференциальной диагностики 
венозного ишемического инфаркта и внемозгово-
го образования.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Проведён ретроспективный анализ магнитно-ре-

зонансных (МР) томограмм 31 пациента с внемоз-
говым образованием или венозным ишемическим 
инфарктом. Исследования проведены в  период 
с декабря 2017 года по февраль 2019 года на МР-си-
стемах Philips Intera 1,5Т («Philips», Netherlands). 
ExcelArt Vantage 1,5T («Toshiba», Japan).

РЕЗУЛЬТАТ
При исследовании в протокол сканирования каж-
дого пациента были включены диффузионно-взве-
шенные изображения (ДВИ), максимальный 
b-фактор 1000 с/мм2 с  автоматическим построе-
нием карт измеряемого коэффициента диффузии 
(ИКД) и перфузионные методики. В большинстве 
случаев выполнено DSC (усиление по  динамиче-
ской восприимчивости контраста) с  гадолиний-
содержащим контрастным агентом в  дозировке 
из расчета 0,05 ммоль/кг массы тела, в ряде слу-
чаев было выполнено ASL (мечение артериальных 
спинов). Пациенты были разделены на 4 группы: 
1 группа – это пациенты с внемозговым образо-
ванием без перифокальных изменений в веществе 
мозга (n=15), 2 группа: пациенты с атипичной ме-
нингиомой и  опухолевой инфильтрации в  веще-
стве мозга (n=6), 3 группа: пациенты с типичными 
менингиомами и  перифокальными неопухолевы-
ми изменениями в веществе мозга (n=6), 4 группа: 
пациенты с тромбозом венозного синуса и вено-
зным ишемическим инфарктом вещества голов-
ного мозга (n=4). Значение ИКД от прилежащего 
к образованию мозгового вещества в первой груп-
пе составило 0.73 ± 0.09 × 10–3 мм2/с, во второй 
группе – 0.79 ± 0.14 × 10–3мм2/с, в третьей груп-
пе – 1.71 ± 0.43 × 10–3мм2/с, в четвертой группе – 
0.75 ± 0.37 × 10–3мм2/с. Перфузионные показатели 
от  перифокальных изменений при венозном ин-
фаркте мозга демонстрировали повышение, при 
типичной менинигиоме и при образовании без пе-
рифокальных изменений не изменялись, при ати-
пичной менингиоме было зарегистрировано повы-
шение rCBF (относительной скорости мозгового 
кровотока) со  снижением rCBV (относительного 
объема мозгового кровотока). Таким образом, со-
четание перфузионных и диффузионных методик 
может оказать существенное влияние на точность 
исследования в плане дифференциальной диагно-
стики природы изменений.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
Мультипараметрический протокол МР-исследова-
ния с оценкой значений ИКД и изучением перфу-
зионных характеристик повышает специфичность 
исследования в плане дифференциальной диагно-
стики сосудистой и внесосудистой патологии го-
ловного мозга.
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АКТУАЛЬНОСТЬ
Дифференциальная диагностика сосудистой 
и внесосудистой патологии головного мозга явля-
ется актуальным вопросом, стоящим перед вра-
чом лучевой диагностики. Принципиально важно 
разделять эти состояния на этапе диагностическо-
го поиска.

ВЕРИФИКАЦИЯ 
НЕОПЛАСТИЧЕСКОГО 
ПРОЦЕССА В СТРУКТУРЕ 
КОРТИКАЛЬНЫХ 
ЭПИЛЕПТОГЕННЫХ 
СУБСТРАТОВ НЕЯСНОЙ 
ЭТИОЛОГИИ

Халилов В.С., Холин А.А., Кисляков А.Н., 
Медведева Н.А., Костылев Ф.А., 
Курбанова Ф.А., Бакаева Б.Р., Макеева К.И.
г. Москва
Центральная детская клиническая больница ФМБА 
России, г. Москва 

ЦЕЛЬ
Проспективный анализ изображений эпилепто-
генных кортикальных субстратов, неясной этио-
логии, на предмет выявления специфических кри-
териев неопластического процесса.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
  27 пациентов с  ДНЭО и  ГГ, ассоциированными 
с  симптоматической эпилепсией, проходивших 
обследование и  лечение в  2007-19. 10 пациентов, 
готовящихся к хирургии по поводу фармакорези-
стентной эпилепсии, имеющих радиологические 
признаки кортикального субстрата. МРТ 3.0, 1.5 Т, 
мультимодальный протокол, совмещающий МСКТ, 
МРТ ВР и ПЭТ КТ.

РЕЗУЛЬТАТ
Обнаружены 15 ДНЭО и 12 ГГ, ассоциация с ФКД 
IIIb (ILAE 2011) в 9 случаях. 3 композитные опухо-
ли с наличием гистологических элементов ДНЭО 
и  ГГ. Характерные для ДНЭО мультиузловой, уз-
ловой и  диффузный (диспластический) вариан-
ты структуры, регистрировались у  16 пациентов 
c ДНЭО и ГГ. Верификация неопластического про-
цесса была затруднена в 13 случаях. На основании 
результатов гистологии, ретроспективного ана-
лиза МР-картины прооперированных пациентов 

и обзора литературных источников, выделены 10 
детей, готовящихся к хирургии с дифференциаль-
ным диагнозом ДНЭО/ГГ/ФКД IIb/ФКД IIIb. Все па-
циенты имеют МР-признаки диффузного образо-
вания, 6 из них признаки ассоциации с ФКД IIIb. 
На DTI и FA у 7 пациентов тракты раздвигаются 
без нарушения целостности. ASL показала изме-
нения кровотока характерные для глиального ту-
мора Gra I-II в  5 случаях. У одного из них, с по-
вышением перфузии по данным ASL, контрастная 
DSС  регистрировала признаки изоперфузии. У  2 
пациентов гипо/изоперфузия по  данным ASL. 2 
пациента после длительного динамического на-
блюдения, прошли процедуру ПЭТ КТ с  С11-ме-
тионином, в 1 случае подтвердившая наличие не-
оплазмы. На  настоящий момент хирургическое 
лечение проведено 7 пациентам из наблюдаемой 
группы, результаты гистологического исследова-
ния: ГГ WHO Gra I+ДНЭО+ФКД IIIb, ГГ WHO Gra 
I+ФКД IIIb, ФКД IIb у 2 пациентов, ГГ WHO Gra I, 
у 2 пациентов и ГБМ WHO Gra IV. В 2 случаях опе-
ративному лечению были подвергнуты опухоли, 
тогда как в остальных, пациенты подверглись эпи-
лептической хирургии под контролем ЭКоГ.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
Мультимодальный протокол в корреляции с ней-
рофизиологическими методами оценивающие-
ся специалистами радиологами и  эпилептолога-
ми экспертного уровня, существенно повышает 
специфичность полученных изображений, и  мо-
жет помочь в  верификации неопластического 
процесса. Для постановки достоверного диагноза 
необходима постоянная обратная связь с отделе-
нием патоморфологии, грамотный забор матери-
ала не только из основного опухолевого субстра-
та, но, и  по возможности, соседних измененных 
тканей.

АКТУАЛЬНОСТЬ
Верификация  неопластического процесса при об-
наружении структурных основ эпилепсии, суще-
ственно влияет на тактику, сроки и объем хирур-
гического вмешательства.  Актуальна разработка 
стандартов забора гистологического материала 
при наличии кортикального субстрата неясной эти-
ологии.
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МР-ПРИЗНАКИ МИОПАТИИ 
УЛЬРИХА

Царгуш В.А., Багненко С.С., Железняк И.С., 
Бардаков С.Н., Умаханова З.Р., 
Зульфугаров К.З., Юхно Е.А., Далгатов Г.Д., 
Исаев А.А., Деев Р.В.
г. Санкт-Петербург
Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова

ЦЕЛЬ
Выявить дифференциальные МР – признаки мио-
патии Ульриха.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Обследован 21 человек: 6 пациентов с  генетиче-
ски подтверждённой (методов NGS) миопатией 
Ульриха (2 пациента женского, 4 пациента муж-
ского пола) и 15 человек – контрольная группа (4 
мужского, 11 женского пола).  Возраст пациентов: 
с миопатией Ульриха – 16,5 6 33 лет; контрольной 
группы – 21 16 29 лет. МРТ проводилось на томо-
графе Philips Ingenia, 1,5 Тл.

РЕЗУЛЬТАТ
Оценка выраженности дистрофических измене-
ний между группами пациентов выполнялась по-
луколичественно (шкале E. Mercuri et al., 2002) 
и  количественно на  основе сравнения показате-
ля относительной интенсивности сигнала – D (D 
= Т1мышцы /Т1 подкожножирового слоя). Цен-
тральные тенденции представлены в виде средне-
го значения и/или медианы с 95% доверительным 
интервалом (метод бутстрэпа) в  соответствии 
с  нормальностью распределения. Статистиче-
ская значимость различий оценивалась с  помо-
щью критерия МаннаУитни. Характер пораже-
ния мышц справа и слева статистически значимо 
не отличался. Сравнение проводились при объеди-
нении показателей от мышц обеих сторон.

Мышцы таза у всех пациентов характеризовались 
более выраженным диффузным поражением m. 
gluteus maximus – 2б ст. (D – 0,26 0,38 0,45; груп-
па контроля – 0,24 0,29 0,3) и менее выраженным 
m. obturatoris internus и m. obturatoris externus – 
2а ст. (D – 0,19 0,33 0,38; группа контроля – 0,24 
0,29 0,3).

Бедренные мышцы. У двух пациентов с более дли-
тельным периодом миопатии Ульриха (Х. 55 лет, 
Х. 50 лет) выявлен периферический паттерн по-
ражения всех мышц бедер – 3 ст. (D – 0,55 0,7 0,7; 
группа – 0,28 0,29 0,3).  У  остальных 4 пациентов 

(Е. 7 лет, Б. 8 лет, М. 38 лет, Х. 60 лет) отмечалось 
периферическое поражение преимущественно 
передних групп бедренных мышц с  менее выра-
женным диффузным вовлечением m. sartorius, m. 
gracilis и m. adductor longus et brevis – 2а, 2б ст. (D 
– 0,27 0,42 0,48). У всех пациентов определялся вы-
раженный периферический паттерн поражения m. 
vastus lateralis и  типичный центральный паттерн 
поражения m. rectus femoris – 3 ст. (D – 0,51 0,66 
0,7; группа контроля – 0,23 0,29 0,36).

Мышцы голени. Среди мышц голеней у  всех па-
циентов наблюдался периферический паттерн по-
ражены m. gastrocnemius, m. soleus и m. peroneus 
longus – 3, 4 ст. (D – 0,43 0,52 0,7; группа контро-
ля – 0,23 0,27 0,35). У двух пациентов (Д. 61 лет, Х. 
50 лет) определялось выраженное частичное по-
ражение m. peroneus longus с наружной стороны 
при относительной сохранности внутренней. M. 
extensor digitorum и m. tibialis anterior были пора-
жены менее выраженно – 2б (D – 0,25 0,29 0,41; 
группа контроля – 0,23 0,27 0,33) и преимуществен-
но в центральных отделах. Наименее выраженные 
изменения наблюдались в m. tibialis posterior и m. 
popliteus – 2а ст. (D – 0,28 0,33 0,4; группа контро-
ля – 0,23 0,3 0,36).

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
Для коллаген – 6 ассоцированной миопатии 
Ульриха характерен специфический центральный 
паттерн поражения m. rectus femoris, перифериче-
ский паттерн поражения m.vastus lateralis и mm. 
gastrocnemii, диффузные дистрофические изме-
нения всех остальных групп мышц бедер и голе-
ней, вовлечения в  миодистрофический процесс 
m. obturatoris internus, m. obturatoris externus и m. 
popliteus. Показатели интенсивности сигнала 
от  всех исследуемых мышц пациентов с  миопа-
тией Ульриха статистически значимо отличались 
от контрольной группы (р = 0,006-0,009).

АКТУАЛЬНОСТЬ
Коллаген 6ассоциированные миопатии – это рас-
пространенная группа врожденных миодистро-
фий, включающая миопатию Бетлема, Ульриха 
и ряд промежуточных фенотипов, формирующих 
единый континуум. Наиболее трудной задачей яв-
ляется ранняя дифференцировка фенотипа.
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МР-ПРИЗНАКИ МИОПАТИИ 
БЕТЛЕМА

Царгуш В.А., Багненко С.С., Железняк И.С., 
Бардаков С.Н., Умаханова З.Р., 
Зульфугаров К.З.,Юхно Е.А., Далгатов Г.Д., 
Исаев А.А., Деев Р.В. 
г. Санкт-Петербург
ВМедА

ЦЕЛЬ
Выявить дифференциальные МР признаки миопа-
тии Бетлема.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Обследован 21 человек: 6 пациентов с  генетиче-
ски подтверждённой (методов NGS) миопатией 
Бетлема (2 пациента мужского, 4 пациента жен-
ского пола) и 15 человек – контрольная группа (4 
– мужского, 11 – женского пола).  Возраст пациен-
тов: с миопатией Бетлема – 61633 лет; контроль-
ной группы – 211629 лет. МРТ проводилось на то-
мографе Philips Ingenia, 1,5 Тл.

РЕЗУЛЬТАТ
Оценка выраженности дистрофических изменений 
между группами пациентов выполнялась полуко-
личественно (шкале E. Mercuri et al., 2002) и количе-
ственно на основе сравнения показателя относитель-
ной интенсивности сигнала – D (D = Т1мышцы /
Т1 подкожно-жирового слоя). Центральные тенден-
ции представлены в виде среднего значения и/или 
медианы с  95% доверительным интервалом (метод 
бутстрэпа) в  соответствии с  нормальностью рас-
пределения. Статистическая значимость различий 
оценивалась с помощью критерия Манна-Уитни. Ха-
рактер поражения мышц справа и слева статистиче-
ски значимо не отличался. Сравнение проводились 
при объединении показателей от мышц обеих сто-
рон.

Мышцы таза у  всех пациентов характеризовались 
диффузным поражением (жировая инфильтрация) 
m. gluteus maximus – 2a-2б ст. (D – 0,33 0,4 0,51; груп-
па контроля – 0,24 0,29 0,3) и m. obturatoris int. и m. 
obturatoris ext. – 2a-2б ст. (D – 0,18 0,23 0,31; группа 
контроля – 0,21 0,25 0,28).

Мышцы бедер. У трех пациентов с наибольшей про-
должительностью миопатиии Бетлема (Г. 25 лет, Б. 32 
лет и Д. 61 лет) отмечалось выраженное поражение 
m. vastus later., за счет жировой инфильтрации – 3 ст. 
(D – 0,28 0,37 0,63; группа контроля – 0,23 0,29 0,36) 
с преимущественным периферическим поражением 

мышц. В m. rectus femoris выявлено преимуществен-
ное поражение центральной части мышцы – 3 ст. (D 
– 0,28 0,34 0,62; группа контроля – 0,26 0,28 0,31). Па-
циенты детского возраста (Б. 5 лет, Б. 8 лет и Б. 8 
лет) имели минимальное периферическое пораже-
ние vastus later. – 1 ст. (D – 0,12 0,27 0,35).

Мышцы голеней. В двух случаях (Б. 32 лет и Д. 61 
лет) выявлен периферический паттерн поражения 
в m. gastrocnemius cap. med. et later. – 3, 4 ст. (D – 
0,35 0,41 0,79; группа контроля – 0,23 0,27 0,35), ме-
нее выраженный в m. soleus и m. peroneus longus – 
3 ст. (D – 0,28 0,34 0,55; группа контроля – 0,24 0,27 
0,36). M. extensor digitorum и m. tibialis ant. были по-
ражены менее выраженно и преимущественно в цен-
тральных отделах – 2б ст. (D – 0,2 0,3 0,5; группа кон-
троля – 0,23 0,27 0,33). Интенсивность сигнала от m. 
popliteus у всех обследуемых пациентов соответство-
вала норме (D – 0,21 0,33 0,35; группа контроля – 0,23 
0,31 0,36). У пациентов детского возраста (Б. 5 лет, Б. 
8 лет, Б. 8 лет) выявлены начальные дистрофические 
изменения по  внутреннему краю m. gastrocnemius 
и m. soleus – 1 ст. (D – 0,17 0,25 0,32).

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
Для коллаген-6 ассоцированной миопатии Бетле-
ма характерен специфический центральный пат-
терн поражения m. rectus femoris, перифериче-
ский паттерн поражения m.vastus lateralis и mm. 
gastrocnemii, диффузные дистрофические изме-
нения всех остальных групп мышц бедер и голе-
ней, отсутствие вовлечения m. obturatoris int., m. 
obturatoris ext. и m. popliteus. Показатели интен-
сивности сигнала от всех исследуемых мышц па-
циентов с миопатией Бетлема статистически зна-
чимо отличались от  контрольной группы (р = 
0,007-0,003). 

АКТУАЛЬНОСТЬ
Коллаген 6-ассоциированные миопатии – это рас-
пространенная группа врожденных миодистро-
фий, включающая миопатию Бетлема, Ульриха 
и ряд промежуточных фенотипов, формирующих 
единый континуум. Наиболее трудной задачей яв-
ляется ранняя дифференцировка фенотипа.
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НЕОТЛОЖНЫЕ 
СОСТОЯНИЯ
ЕСТЬ ЛИ МЕСТО МРТ 
В ДИАГНОСТИКЕ ОСТРЫХ 
ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ БРЮШНОЙ 
ПОЛОСТИ И ИХ ОСЛОЖНЕНИЙ?

Калимуллина Д. С. 1, Шарифуллин Ф. А. 1, 3, 
Бармина Т. Г. 1 , Егорова Е. А. 2, Забавская О. 
А. 1, 3, Лебедев А. Г. 1
г. Москва
1. ГБУЗ «Научно-исследовательский институт 
скорой помощи им. Н. В. Склифосовского 
Департамента здравоохранения города Москвы», 
Россия  
2. ФГБОУ ВО «Московский государственный медико-
стоматологический университет  
им. А. И. Евдокимова» Минздрава России  
3. ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова 
Минздрава России

ЦЕЛЬ
Определить возможности и место МРТ в диагно-
стике острых воспалительных заболеваний брюш-
ной полости и их осложнений.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Проведено комплексное обследование 48 пациен-
тов с  острыми воспалительными заболеваниями 
брюшной полости. Средний возраст составил 50,4 
года. Холецистит диагностирован в  22 случаях (46 
%),  аппендицит также в 22 (46 % ), воспалительные 
заболевания кишки в 4 ( 8%).

РЕЗУЛЬТАТ
Разработан короткий и информативный МРТ-про-
токол для обследования пациентов с  острой бо-
лью в  животе в  условиях оказания неотложной 
помощи. Основными последовательностями яв-
ляются Т2 – ВИ с подавлением сигнала от жира, 
МРХПГ, при локализации процесса в  гепатопанк-
реатодуоденальной зоне, ДВИ.

При сравнении методов лучевой диагностики оце-
нивали возможность визуализации основных при-
знаков острых воспалительных заболеваний: из-
менения органа; прилежащих к  нему структур; 
наличие осложнений в виде абсцессов и инфиль-

тратов; реактивный выпот в грудную и брюшную 
полости.

На  основании полученных данных проведено 
сравнение диагностической эффективности луче-
вых методов.

Точность УЗИ составила 64 – 85 %, визуализация 
была затруднена у пациентов с ожирением, пнев-
матозом кишки, выраженным болевым синдро-
мом. МРТ и  КТ показали себя как высокоточные 
методы диагностики (86 – 99 % и  78 – 97 % со-
ответственно). МРТ позволила получить допол-
нительную информацию о  характере патологи-
ческого процесса в   34,4 % и  в 18,5 % изменила 
дальнейшую тактику лечения.

В  ходе работы производилась оценка возмож-
ности визуализации признаков воспалительно-
го процесса в зависимости от уровня поражения 
брюшной полости.

Определены показания для применения МРТ у па-
циентов с  острой болью в  животе: с  локализа-
цией патологического процесса на  уровне гепа-
топанкреатодуоденальной зоны, нижнего этажа 
брюшной полости; с признаками почечной недо-
статочности (СКФ < 30 мл/мин), которым проти-
вопоказано в/в  введение йодсодержащих  кон-
трастных веществ при КТ; беременные пациентки. 
Остальным группам пациентов показано выполне-
ние КТ на втором этапе диагностического поиска.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
1. Предложен оптимизированный алгоритм ди-

агностики пациентов с острыми воспалитель-
ными заболеваниями органов брюшной поло-
сти и их осложнениями.

2. МРТ показала себя как высокоточный метод в 
диагностике острого холецистита, аппендици-
та, воспалительных заболеваний кишки и их 
осложнений (точность составила до  99 %).

3. УЗИ подтвердило значимость метода на пер-
вом этапе диагностического поиска и в ходе 
динамического наблюдения.

АКТУАЛЬНОСТЬ
Острая боль в животе  – одна из наиболее распро-
страненных жалоб, встречается среди 8 % боль-
ных, поступающих в  отделения неотложной ме-
дицины (Ditkofsky N. G., 2014). Данный симптом 
требует проведения широкого дифференциально-
го диагноза.
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ЗНАЧЕНИЕ МНОГОСРЕЗОВОЙ 
КОМПЬЮТЕРНОЙ 
ТОМОГРАФИИ В ДИАГНОСТИКЕ 
СУБАРАХНОИДАЛЬНОГО 
КРОВОИЗЛИЯНИЯ ВСЛЕДСТВИЕ 
РАЗРЫВА АНЕВРИЗМ СОСУДОВ 
ГОЛОВНОГО МОЗГА

Конов К.С., Бармина Т.Г., Шарифуллин Ф.А.
г. Москва
ГБУЗ города Москвы «Научно-исследовательский 
институт им Н.В. Склифосовского Департамента 
Здравоохранения города Москвы»

ЦЕЛЬ
Изучить возможности многосрезовой компьютер-
ной томографии (МСКТ) в  диагностике субарах-
ноидального кровоизлияния (САК) при разрыве 
аневризм сосудов головного мозга.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Был проведен ретроспективный анализ резуль-
татов МСКТ у  53 пациентов с  верифицирован-
ным САК и аневризмами сосудов головного мозга. 
Всем пациентам была выполнена МСКТ головного 
мозга и МСКТ-ангиография интракраниальных ар-
терий по стандартной методике.

РЕЗУЛЬТАТ
Признаки изолированного базального САК были 
выявлены у 2 пациентов, изолированного конвек-
ситального САК – у 7, сочетания базального и кон-
векситального САК – у 44 больных.

У 12 пациентов САК сопровождалось паренхима-
тозным кровоизлиянием с  формированием вну-
тримозговой гематомы (ВМГ) различной локализа-
ции: в 6 случаях в лобной доле (из них в 2 случаях 
в обеих лобных долях), в 5 – в височной доле, и в 1 
случае – в левой гемисфере мозжечка. Объем ВМГ 
варьировал от 1,4 см3 до 74 см3. У 27 больных САК 
сопровождалось внутрижелудочковым кровоизли-
янием (ВЖК) различной локализации. Объем ВЖК 
составлял от  0,3  см3 до  46  см3. Сочетание ВЖК 
и ВМГ было диагностировано у 5 пациентов. Для 
оценки количества излившейся крови использова-
лась шкала, разработанная Fisher C.M. с соавтора-
ми в 1980 году, включающая в себя 4 типа измене-
ний. В соответствии со шкалой Fisher КТ-данные 
были распределены следующим образом: I  тип 
(отсутствие САК) – не выявлялся в данном иссле-
довании, II тип (толщина слоя крови в субарахно-

идальном пространстве не более 1 мм) был выяв-
лен у 6 больных, III тип (толщина слоя крови более 
1 мм) – у 13 пациентов и IV тип (с наличием ВМГ 
или ВЖК) – у 34 больных. Ишемические измене-
ния головного мозга, как проявления вазоспазма, 
были диагностированы у 11 больных. У одного па-
циента были выявлены признаки окклюзионной 
гидроцефалии в результате закупорки водопрово-
да сгустком крови.

При МСКТ-ангиографии сосудов головного мозга 
у 53 пациентов было выявлено 66 аневризм раз-
личных локализаций: в  26 случаях – передней 
соединительной артерии, в  17 – средней мозго-
вой артерии, в 14 – внутренней сонной артерии, 
в 3-х случаях – передней мозговой артерии, в 3-х 
– базиллярной артерии, в 2-х случаях – мозжеч-
ковой артерии (правой и  левой задних нижних), 
и в 1 случае – задней мозговой артерии. Несоот-
ветствие количества больных и наблюдений обу-
словлено наличием у 11 больных множественных 
аневризм. Преобладали аневризмы мешотчатой 
формы  (65  наблюдений), аневризма веретеноо-
бразной формы была выявлена у 1 пациента в су-
праклиноидном отделе правой внутренней сонной 
артерии. По  размеру аневризмы были распреде-
лены следующим образом: милиарные (до 3 мм) – 
13 наблюдений, обычного размера (4-15 мм) – 53 
наблюдения. Аневризм больших (16-25 мм) и  ги-
гантских (больше 25 мм) размеров в  данном на-
блюдении не было выявлено.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
МСКТ позволяет диагностировать САК и  его ос-
ложнения, определить их локализацию и  объем. 
МСКТ-ангиография интракраниальных артерий 
позволяет выявить аневризму, как причину крово-
излияния, и характеризовать ее параметры (лока-
лизация, форма и размеры, количество).

АКТУАЛЬНОСТЬ
Проблема диагностики острого САК при разрыве 
аневризм сосудов головного мозга остается акту-
альной в неотложной медицине, что обусловлено 
высокой летальностью (от 30 до 50%) и значитель-
ной инвалидизацией. Важную роль в быстрой по-
становке диагноза у  данных пациентов может 
играть МСКТ.
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ЭКСТРАВАЗАЦИЯ 
КОНТРАСТНОГО ПРЕПАРАТА 
В БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ ПРИ 
ОСТРЫХ ПАТОЛОГИЧЕСКИХ 
ПРОЦЕССАХ

Магдебура Ю.А., Шабунин А.В., 
Араблинский А.В.
г. Москва
ГБУЗ ГКБ им. С.П. Боткина ДЗ г. Москвы

ЦЕЛЬ
Повышение эффективности диагностики актив-
ных кровотечений в брюшной полости с помощью 
КТ.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Проведен ретроспективный анализ 30 пациентов, 
которым проведена КТ брюшной полости с  вну-
тривенным контрастированием. В  изучаемую 
группу были включены как первично поступив-
шие, так и пациенты стационара, которым иссле-
дование выполнялось по экстренным показаниям. 
Критерием отбора было наличие симптома экс-
травазации контрастного препарата.

РЕЗУЛЬТАТ
Проведен анализ данных пациентов с подозрени-
ем на наличие активного кровотечения, без при-
знаков шокового состояния, направленных на КТ. 
Всем пациентам исследования выполнялись 
на 128 и 164-срезовых компьютерных томографах, 
шаг 1-1,5 мм, с внутривенным болюсным введени-
ем контрастного препарата в дозе 80-100 мл, ско-
рость введения 3-4 мл/сек. Протокол сканирования 
включал нативное исследование, артериальную 
и венозную фазы. Из 30 пациентов с подозрени-
ем на внутрибрюшное кровотечение, экстраваза-
ция при КТ была выявлена у 13. При проведении 
прямой ангиографии экстравазация была выявле-
на у 14 пациентов. Специфичность КТ составила 
100%, чувствительность 93%, ангиографии – 100% 
и 100%, соответственно. Проведена оценка корре-
ляции клинико-лабораторных показателей с дан-
ным симптомом.   Выявлен ряд ограничений ме-
тода КТ. Так, получение ложноотрицательного 
результата при КТ может быть связано главным 
образом с низкой скоростью кровотечения (менее 
3 мл/сек) из поврежденного сосуда, при малом ка-
либре поврежденного сосуда и  при пониженном 
артериальном давлении у пациента за счет субоп-
тимального наполнения контрастным препаратом 

сосудистых структур. К преимуществам КТ отно-
сятся высокая скорость проведения самого иссле-
дования, возможность объективной оценки на-
личия или отсутствия симптома экстравазации, 
неинвазивность исследования, высокие показа-
тели чувствительности и  специфичности. Следу-
ет отметить высокую значимость неинвазивности 
исследования ввиду необходимости диагностики 
кровотечений у ослабленных пациентов в послео-
перационном периоде.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
КТ является высокоинформативным методом 
в  выявлении внутрибрюшных кровотечений. 
Вследствие, как правило, тяжелого общего состо-
яния и стертости клинической картины у пациен-
тов с  подозрением на  внутрибрюшное кровоте-
чение предпочтение должно отдаваться в первую 
очередь неинвазивным методам.

АКТУАЛЬНОСТЬ
Актуальность обусловлена необходимостью усо-
вершенствовать понимание и выявление жизнеу-
грожающих процессов в практике многопрофиль-
ного стационара.

ВОЗМОЖНОСТИ 
КОМПЬЮТЕРНОЙ 
ТОМОГРАФИИ В ВЫЯВЛЕНИИ 
ПОВРЕЖДЕНИЙ ГРУДИ 
У ПОСТРАДАВШИХ С ТЯЖЕЛОЙ 
СОЧЕТАННОЙ ТРАВМОЙ 

Попова И.Е.1, Владимирова Е.С1, 
Шарифуллин Ф.А.1,2, Коков Л.С.1,2, 
Тарабрин Е.А.1

г. Москва
1 – ГБУЗ НИИ скорой помощи  
им. Н.В. Склифосовского г. Москва 
2 – ФГАОУ ВО Первый Московский Государственный 
Медицинский Университет им. И.М. Сеченова 
Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации (Сеченовский 
Университет)

ЦЕЛЬ
Оценить возможности компьютерной томографии 
(КТ) в диагностики повреждений груди при тяже-
лой сочетанной травме.
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Проанализированы результаты КТ 55 пациентов, 
находившихся на лечении в НИИ СП им.Н.В.Скли-
фосовского по поводу тяжелой сочетанной трав-
мы. Большинство были мужчины (77%) в возрасте 
46,8+18,6лет. Причинами травмы груди были ДТП 
у 32, падение с высоты – у 15, поездная травма – 
у 5, избиение – у 2, падение тяжелого предмета 
на грудь – у 1 пострадавшего.

РЕЗУЛЬТАТ
Всем пациентам с  тяжелой сочетанной травмой 
в  первые сутки поступления в  институт наряду 
со  сканированием груди были выполнены КТ го-
ловного мозга и шейного отдела позвоночника, по-
мимо этого, 22 пациентам выполнено КТ живота, 16 
пострадавшим было выполнено КТ грудного отдела 
позвоночника, 14 пациентам – поясничного отдела 
позвоночника, 22 пострадавшим – КТ костей таза, 
24 больным – КТ суставов нижних конечностей, 16 
пациентам – КТ лицевого скелета с  построением 
трех мерных реформаций.

При КТ были выявлены следующие повреждения: 
переломы ребер у 93% пострадавших, изолирован-
ные переломы ребер были у 63%. Гематома средо-
стения была диагностирована у 28% пострадавших, 
объем гематомы средостения варьировал от 10см3 
до 70см3, гемоперикард был у 9% пациентов. У 9% 
пациентов, одновременно с гематомой средостения 
были выявлены признаки разрыва грудной аорты 
в области перешейка. Эмфизема средостения была 
диагностирована у 20% пострадавших. Гемоторакс 
был отмечен у  57% пациентов, объемом от 5 см3 
до 1800 см3. Пневмоторакс определялся у 54% па-
циентов, объемом от 28 см3 до 1080 см3. Ушиб лег-
кого (контузионный очаг в паренхиме легкого) был 
выявлен у  49% пациентов, повреждение (разрыв) 
паренхимы легкого с образованием полости запол-
ненной кровью и/или газом – у 17%. У одного по-
страдавшего при КТ были получены признаки от-
рыва правого нижнедолевого бронха.

Одновременно с повреждениями груди у 21 паци-
ентов были выявлены признаки черепно-мозговой 
травмы, у 17– спинальной травмы, у 19 – травмы 
опорно-двигательного аппарата, у 17 – поврежде-
ния парехиматозных органов брюшной полости 
(у 8 – печени, у 7 – селезенки, у 2 – почки), у одно-
го пациента были получены признаки разрыва две-
надцатиперстной кишки, а у другого – был диагно-
стирован разрыв левого купола диафрагмы. 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
КТ является высокоинформативным методом ди-

агностики травмы груди, позволяющим опреде-
лить характер, локализацию, распространенность 
и  объем повреждений. При тяжелой сочетанной 
травме целесообразно одновременно выполнять 
исследование нескольких областей тела, что по-
зволяет в  минимальные сроки осуществить точ-
ную диагностику всех повреждений и  быстро 
определить лечебную тактику. Исход травмы за-
висит от  своевременной диагностики и  лечения 
повреждений.

АКТУАЛЬНОСТЬ
Увеличение скорости и интенсивности движения 
автотранспорта, широкое распространение стро-
ительства высотных сооружений, пропаганда экс-
тремальных видов спорта привели к стойкой тен-
денции увеличения частоты травмы груди.

ВОЗМОЖНОСТИ 
КОМПЬЮТЕРНОЙ 
ТОМОГРАФИИ В ДИАГНОСТИКЕ 
ОСТРОГО ТРАВМАТИЧЕСКОГО 
ПАНКРЕАТИТА

Попова И.Е.1, Яковченко А.Л.2, Коков Л. С.1,2

г. Москва
1 – Россия, Москва. НИИ скорой помощи им. Н.В. 
Склифосовского Департамента Здравоохранения 
Москвы 
2 – .Россия, Москва. 1 МГМУ им. И.М. Сеченова 
Минздрава РФ 

ЦЕЛЬ
Изучить возможности компьютерной томографии 
(КТ) в диагностике острого травматического пан-
креатита (ОТП).

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Изучены результаты КТ 44 больных, находивших-
ся на  лечении в НИИ СП им.Н.В.Склифосовского 
с ОТП. Мужчин 37(84%), женщин 7(16%). Средний 
возраст 37,05±1,37 лет. Закрытая травма живо-
та была причиной ОТП у 30(68,2%) больных, ране-
ния – у 14(29,9%). Всех пострадавших оперирова-
ли, до операции КТ выполнено 10 (22,7%) больным, 
после операции – 34 (77,3%). 

РЕЗУЛЬТАТ
При КТ повреждение наиболее часто были вы-
явлены в  области хвоста поджелудочной железы 
– у  16(36,6%) больных, головки – у  6 (13,6%), тела 
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– у 5(11,4%), головки и тела – у 5(11,4%), тела и хво-
ста –у 5(11,4%), всей железы – у 7(15,9%). Отечные 
формы травматического панкреатита были выяв-
лены у  35(79,5%) пациентов, деструктивные формы 
панкреонекроза у  9 (20,5%) пациентов. По масшта-
бу деструкции поджелудочной железы преобладал 
мелкоочаговый панкреонекроз – у 5 человек, у 3 па-
циентов был крупноочаговый панкреонекроз и у 1 
– субтотальный. Выявлены гнойные осложнения де-
структивного панкреатита: отграниченные скопле-
ния жидкости (8пациентов), абсцессы сальниковой 
сумки и забрюшинной клетчатки (2), флегмона за-
брюшинного пространства (1). Данные КТ были ве-
рифицированы результатами операций, аутопсий 
и клинико-аппаратных методов исследований.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
КТ, проведенное с болюсным контрастным усиле-
нием, позволяет выявить острый травматический 
панкреатит, точно установить его форму, опреде-
лить локализацию и  объем экстрапанкреатиче-
ских изменений, что позволяет определить так-
тику ведения больных, показания к оперативному 
вмешательству и оценить его эффективность. 

АКТУАЛЬНОСТЬ
С  середины прошлого столетия стало отмечать-
ся значительное увеличение травматизма вообще 
и  травматических повреждений поджелудочной 
железы в частности. Это обусловлено рядом объ-
ективных причин: увеличением тяжелой сочетан-
ной травмы вследствие автодорожных катастроф 
и кататравмы.

РОЛЬ КОМПЬЮТЕРНОЙ 
ТОМОГРАФИИ В ДИАГНОСТИКЕ 
ГНОЙНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ 
ОСТРОГО ТРАВМАТИЧЕСКОГО 
ПАНКРЕАТИТА

Попова И.Е.1, Яковченко А.Л.2, Коков Л. С.1,2
г. Москва
1.Россия, Москва. НИИ скорой помощи им. Н.В. 
Склифосовского Департамента Здравоохранения 
Москвы 2.Россия, Москва. 1 МГМУ им. И.М. Сеченова 
Минздрава РФ 

ЦЕЛЬ
Изучить роль компьютерной томографии (КТ) 
в  диагностике осложнений острого травматиче-
ского панкреатита (ОТП). 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Проведен анализ КТ 50 больных, находившихся 
на  лечении в  НИИ скорой помощи им.Н.В.Скли-
фосовского с ОТП. Средний возраст 37,05±1,37 лет, 
мужчин было 84%. КТ всем 50 пациентам прово-
дили с внутривенным болюсным введением кон-
трастного препарата, в послеоперационном пери-
оде КТ дополняли фистулографией.

РЕЗУЛЬТАТ
При КТ деструктивные формы панкреонекроза 
были диагностированы у 12 (24%) пациентов. У 8 
больных был выявлен отграниченный гнойный 
процесс в виде абсцессов сальниковой сумки и за-
брюшинной клетчатки. По масштабу деструкции 
поджелудочной железы в данной группе больных 
преобладали пациенты с  субтотальным панкрео-
некрозом – 5 человек, у 2 пациентов был крупноо-
чаговый панкреонекроз. Флегмона забрюшинного 
пространства была диагностирована у 4 больных: 
у трех пациентов с мелкоочаговым панкреонекро-
зом и у одного – с крупноочаговым. У одного па-
циента наряду с  абсцессом сальниковой сумки 
был выявлены тромбофлебит внутренней ярем-
ной вены и абсцесс легкого. Данные КТ были ве-
рифицированы результатами операций, аутопсией 
и клинико-аппаратных методов исследований. 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
КТ позволяет выявить гнойные осложнения трав-
матического панкреатита, точно установить их 
форму, локализацию и объем, что позволяет опре-
делить тактику ведения больных.

АКТУАЛЬНОСТЬ
На протяжении десятилетий остается актуальной 
проблема диагностики и лечения ОТП, это связано 
с  неуклонной тенденцией роста заболеваемости 
и удельного веса тяжелых форм. Раннее выявле-
ние осложнений ОТП, в том числе гнойно-септи-
ческих, во многом предрешает результат лечения.
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РОЛЬ ЛУЧЕВЫХ МЕТОДОВ 
ИССЛЕДОВАНИЯ 
В ДИАГНОСТИКЕ 
ОЧАГОВЫХ И ДИФФУЗНЫХ 
ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ ПЕЧЕНИ

Румер В.Б., Шабунин А.В., Араблинский А.В. 
г. Москва
ГКБ им. С.П. Боткина Департамента 
Здравоохранения Москвы

Цель
Оценить особенности применения методов луче-
вой диагностики, имеющихся в  арсенале совре-
менного стационара, в диагностике воспалитель-
ных заболеваний печени. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Проведен ретроспективный анализ данных 258 па-
циентов, пролеченных за с 01.2016 г. по 12.2018 г. 
на базе ГКБ им. С.П. Боткина. Выделены три груп-
пы: с наличием холангита, с диагнозами «гепатит» 
и  «абсцесс печени». Оценивались демографиче-
ские и анамнестические данные, влияние лучевых 
методов исследования на  лечебно-диагностиче-
ский процесс.

РЕЗУЛЬТАТ
В  период с  01.2016 по  12.2018 гг были выделены 
группы пациентов с  диагнозами «абсцесс пече-
ни» (n=60), с наличием холангита как осложнения 
различных состояний (n=104) и  с диагнозом «ге-
патит»  n=94. Выведена возрастная медиана, со-
ставившая 56 лет со  стандартным отклонением 
равным15,22. 

КТ и/или МРТ при абсцессах печени были прове-
дены 38 пациентам –из 60 (63%), при наличии хо-
лангита 42 из 104 (40%). 

В первой группе пациентов причиной назначения 
исследования было, как правило, уточнение чис-
ла и локализации абсцессов при их множествен-
ности, оценка корректности проводимого лечения, 
поиск осложнений, таких как внеорганные воспа-
лительные изменения. Чувствительность метода 
КТ с внутривенным контрастированием состави-
ла 100%, специфичность – 92%. Случаев летально-
го исхода не было выявлено ни в одной из групп 
пациентов, но  своевременное проведение КТ со-
кращало диагностический этап лечения в среднем 

на 2-3 дня, что в целом улучшало эффективность 
лечебно-диагностического процесса. В 8% случаев 
(n=3) при выполнении КТ была выявлена причи-
на возникновения абсцесса – различные инород-
ные тела.

Во второй группе МРТ назначалось для оценки на-
личия желчных конкрементов и обструкции жел-
чевыводящих путей (чувствительность и  специ-
фичность достигали 100% и 92% соответственно). 
КТ оказывалось дополнительным методом, уже 
на  этапе исключения осложнений, таких как хо-
лангиогенные абсцессы печени.

Гепатиты сами по себе не являлись целью диагно-
стического поиска и причиной назначения лучево-
го исследования. Исключение в последней группе 
составила отдельная категория больных, с проле-
ченным гепатитом с  исходом в  печеночную не-
достаточность при планировании транспланта-
ции печени. Таким пациентам КТ с внутривенным 
контрастированием проводилось в  100% случаев. 
Обязательным этапом последующей обработки 
полученных данных было использование мульти-
планарных и трехмерных реконструкций с целью 
планирования предстоящей операции. Оценива-
лись особенности венозной и артериальной анато-
мии, что позволило сократить время операции и в 
100% избежать возможных интраоперационных 
осложнений. Чувствительность и  специфичность 
КТ в  выявлении вариантов артериальной анато-
мии зоны интереса составляли 100%.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
Лучевые методы исследования являются незаме-
нимым инструментом в  выявлении и  динамиче-
ском наблюдении очаговых воспалительных из-
менений паренхимы печени. При холангитах МРТ 
успешно применяется для оценки наличия, степе-
ни и причины обструкции желчевыводящих путей. 
КТ и МРТ позволяют выявить внутри– и внепече-
ночные осложнения процесса. 

В  случаях, когда медикаментозное лечение дает 
пациенту с перенесенным гепатитом шанс на хи-
рургическое лечение в виде трансплантации пече-
ни, КТ позволяет осуществить эффективное пре-
доперационное планирование.

АКТУАЛЬНОСТЬ
Актуальность проблемы обусловлена широкой 
распространенностью данных заболеваний. Со-
циально-экономическая значимость определяется 
достаточно молодым возрастом пациентов и вы-
сокими затратами на затяжные или повторные го-
спитализации при неэффективности лечения. 
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ЗНАЧЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ 
ТОМОГРАФИИ В ДИАГНОСТИКЕ 
ОСТРОГО МЕДИАСТИНИТА 
ПРИ РАНЕНИЯХ И ЗАКРЫТОЙ 
ТРАВМЕ ГРУДИ

Шарифуллин Ф.А., Бармина Т.Г., 
Абакумов М.М., Даниелян Ш.Н.
г. Москва
ГБУЗ города Москвы «Научно-исследовательский 
институт им. Н.В.Склифосовского Департамента 
Здравоохранения города Москвы»

ЦЕЛЬ
Изучить возможности компьютерной томографии 
(КТ) в диагностике острого медиастинита при ра-
нениях и закрытой травме груди.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Был проведен анализ результатов КТ у 22 постра-
давших с  медиастинитом при ранениях (15 слу-
чаев) и закрытой травме (7 случаев) груди. Всем 
пациентам была выполнена КТ груди по стандарт-
ной методике.

РЕЗУЛЬТАТ
У  15 обследованных пострадавших с  медиасти-
нитом после ранений груди были выявлены вос-
палительные изменения клетчатки средостения, 
распространенного или ограниченного характе-
ра. Флегмона средостения была диагностирована 
у 9 пациентов в ранние сроки после травмы в виде 
зоны со  значениями плотности жидкости непра-
вильной формы, с нечеткими контурами, неодно-
родной структуры за счет участков со значения-
ми плотности мягких тканей и в 5 наблюдениях 
со значениями газа. В двух наблюдениях воспали-
тельные изменения локализовались на  протяже-
нии всего переднего средостения, в пяти – в верх-
них отделах переднего и  заднего средостения 
и еще в трех – в заднем и переднем средостении 
на всем протяжении. Абсцесс средостения был вы-
явлен у двух пострадавших (через 35 и 60 дней по-
сле ранений) в виде образования со  значениями 
плотности жидкости и наличием капсулы. В одном 
случае образование располагалось в  верхних от-
делах переднего средостения, в другом – в ниж-
них отделах – паракардиально. У 4 пострадавших 
был выявлен инфильтрат средостения, в динами-
ке с признаками нагноения, в виде зоны со зна-
чениями плотности мягких тканей, неправильной 
формы, с  нечеткими контурами, неоднородной 

структуры за счет участков со значениями плот-
ности жидкости. В  двух случаях инфильтрат ло-
кализовался в  нижних отделах переднего средо-
стения, в  одном – в  верхних отделах переднего 
средостения и еще в одном в нижних отделах за-
днего средостения. В трех случаях были выявлены 
деструктивные изменения костного каркаса гру-
ди, прилежащего к инфильтрату.

У  5 обследованных пострадавших с медиастини-
том после закрытой травмы груди при первичном 
КТ-исследовании был выявлен перелом грудины 
и ретростернальная гематома. При исследовании 
в  динамике отмечено увеличение объема гема-
томы и появление неоднородности ее структуры 
за  счет участков со  значениями плотности жид-
кости (лизированная кровь) и участков газа, что 
являлось признаком нагноения гематомы. В двух 
наблюдениях закрытой травмы были диагности-
рованы деструктивные изменения грудино-клю-
чичного сочленения с  наличием инфильтрата 
в прилежащих отделах переднего средостения.

Всем пациентам с гнойным медиастинитом было 
выполнено хирургическое лечение. Выбор досту-
па для дренирования средостения зависел от ло-
кализации и  распространенности патологическо-
го процесса.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
Компьютерная томография позволяет получить 
объективные данные о  характере, локализации 
и  распространенности воспалительного процес-
са, выбрать доступ для адекватного дренирования 
средостения.

АКТУАЛЬНОСТЬ
Острый медиастинит при травме груди являет-
ся достаточно редким, но  тяжелым осложнени-
ем. Своевременная и правильная диагностика дан-
ного осложнения во многом предрешает результат 
лечения. Для решения этой задачи большую роль 
может играть компьютерная томография.
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ОНКОЛОГИЯ
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ЛЕЧЕНИЯ ЛИМФОМ 
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПЭТ/КТ В ЭРУ 
ИММУНОТЕРАПИИ

Асланиди И.П, Мухортова О.В., 
Пурсанова Д.М., Катунина Т.А., Екаева И.В., 
Сильченков А.В., Румянцев А.С.
г. Москва
ФГБУ НМИЦ ССх им. А.Н. Бакулева МЗ РФ

Цель
Повышение эффективности клинического исполь-
зования позитронно-эмиссионной томографии, 
совиещенной с компьютерной томографией (ПЭТ/
КТ) у больных лимфомами.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Проанализированы результаты 23 наиболее круп-
ных научных исследований в  области ПЭТ/КТ 
у больных лимфомами,  опубликованные в 2015– 
2018гг.

РЕЗУЛЬТАТ
Стандартизации выполнения ПЭТ/КТ исследова-
ний и оценки результатов сделали возможным при-
менение метода у больных лимфомой Ходжкина и  
агрессивными неходжкинскими лимфомами в  кли-
нической практике. У  данного контингента боль-
ных выполнение исследования на этапе диагности-
ки для точного стадирования заболевания и после 
завершения лечения для оценки его эффективно-
сти является современным стандартом. Использова-
ние ПЭТ/КТ на различных этапах лечения больных 
лимфомами, позволило внедрить в рутинную прак-
тику риск-адаптированную стратегию лечения. При 
лимфоме Ходжкина использование персонализиро-
ванного подхода к лечению по результатам ПЭТ/КТ 
позволяет у  части больных деэскалировать химио-
терапию и исключить из лечения лучевую терапию. 
Результаты аналогичных исследований при диффуз-
ной В-крупноклеточной, медиастинальной, фоллику-
лярной, а также Т-клеточных лимфомах в процессе 
анализа. Также продолжаются исследования воз-
можностей метода для прогноза эффективности ау-
то-трансплантации гемопоэтических стволовых кле-
ток. Соответственно современным международным 
рекомендациям у больных лимфомами наиболее ин-

формативным методом оценки результатов ПЭТ/КТ 
признана 5-ти бальная шкала Deauville. В клиниче-
ской практике при выполнении промежуточной-ПЭТ 
только результаты в 1 и 2 балла могут использовать-
ся для деэскалации терапии, тогда как результат в 3 
балла является основанием для продолжения тера-
пии по  классическому протоколу. Применение со-
временных иммунотерапевтических препаратов 
существенно повышает риск получения ложно-поло-
жительных результатов ПЭТ/КТ. В данной подгруп-
пе результаты ПЭТ/КТ оцениваются по  критериям 
LYRIC, которые подразумевают наличие неопреде-
ленного ответа на  лечение. Феномен псевдо-про-
грессирования встречается примерно у 15% больных 
лимфомами. Для дифференциальной диагностики 
истинного и  псевдо-прогрессирования заболевания 
предлагается обязательно использовать мультидис-
циплинарный подход в обсуждении больного с уча-
стием клиницистов и  диагностов. Повторное ПЭТ/
КТ исследование при отсутствии клинических пока-
заний рекомендуется выполнять не ранее, чем через 
2 месяца.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
Использование ПЭТ/КТ у больных лимфомами по-
зволяет повысить эффективность их лечения.

АКТУАЛЬНОСТЬ
В настоящее время применение позитронно-эмис-
сионной томографии, совмещенной с компьютер-
ной томографией (ПЭТ/КТ), стало неотъемлемой 
частью алгоритма обследования больных лим-
фомами при диагностике заболевания, а также 
на различных этапах его лечения.

ВОЗМОЖНОСТИ МАГНИТНО-
РЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ 
В ОЦЕНКЕ МЕТАСТАТИЧЕСКОГО 
ПОРАЖЕНИЯ РЕГИОНАРНЫХ 
ЛИМФАТИЧЕСКИХ УЗЛОВ 
НИЖНЕАМПУЛЯРНОГО РАКА 
ПРЯМОЙ КИШКИ

Волкова С.Н., Сташук Г.Н., Вишнякова М.В., 
Черменский Г.В., Левченко С.В., Смирнова М.А.
г. Москва
ГБУЗ «Городская клиническая больница №24 ДЗМ»

ЦЕЛЬ
Оптимизация диагностического алгоритма в ста-
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дировании нижнеампулярного рака прямой киш-
ки путем сравнения   МРТ–исследования с  кон-
трастным усилением и МРТ с DWI.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В исследуемую группу вошли 57 пациентов. Сред-
ний возраст пациентов составил  57,6 лет. Всем 
пациентам проводилась комплексная лучевая 
диагностика, включавшая компьютерную томо-
графию органов брюшной полости с  болюсным 
контрастным усилением, компьютерная томогра-
фия органов грудной клетки, МРТ малого таза 
с парамагнетиком и МРТ с DWI.

РЕЗУЛЬТАТ
По  результатам сравнения данных МРТ с  ДВИ   
с  данными патоморфологического исследования 
интраоперационного материла в  определении 
N1b и N2а стадии опухоли ошибок не допущено, 
в случае с опухолями N0, N1a и N2b имели место 
5 случаев гипердиагностики N0 опухолей как N1a 
и N2b, При сравнении данных МРТ с применени-
ем парамагнетика с  данными патоморфологиче-
ского исследования интраоперационного матери-
ала в определении N1b, N2aи N2b стадии опухоли 
ошибок не было, а в случае с опухолями N1a имел 
место 1 случай гипердиагностики N0 опухоли как 
N1a, Случаи гипердиагностики были обусловлены 
фолликулярной гиперплазией регионарных лим-
фоузлов.

Выявлены высокие диагностические показате-
ли метода МРТ с применением ДВИ– последова-
тельностей и МРТ с внутривенным контрастиро-
ванием в  стадировании нижнеампулярного рака 
прямой кишки и анального канала при опухолях 
стадий N1b, N2a, N2b.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
МРТ с  парамагнетиком обладает более высокой 
чувствительностью и  специфичностью,чем МРТ 
с  ДВИ в  определении метастатического пораже-
ния локорегионарных лимфоузлов нижнеампу-
лярного рака прямой кишки   на  ранних стади-
ях поражения (N0 и N1a), но ни один из методов 
не обладает 100% чувствительностью в диагности-
ке поражения регионарных лимфоузлов на ранних 
стадиях, что требует дальнейшего изучения.

АКТУАЛЬНОСТЬ
В  планировании хирургии  рака прямой киш-
ки важной является оценка  метастатического по-
ражения регионарных лимфоузлов, достоверность 
дооперационного определения которой возросла 

с внедрением в  практику магнитно-резонансной 
томографии с  применением МРТ с  ДВИ и  МРТ 
с парамагнетиком.

МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ 
СПЕКТРОСКОПИЯ РАКА 
МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ КАК 
ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ МЕТОДИКА

Егоров М.В.
г. Москва
Российская медицинская академия непрерывного 
профессионального образования Минздрава России, 
кафедра рентгенологии и радиологии, г. Москва

ЦЕЛЬ
Разработка оптимальных схем диагностики и про-
гноза течения рака молочной  железы с использо-
ванием магнитно-резонансной спектроскопии.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Обследовано 14 пациенток с  установленным ра-
ком молочной железы (РМЖ). При МРТ выполнена 
МР-спектроскопия (1H-МРС). На основании полу-
ченных данных рассчитан Ноттингемский прогно-
стический индекса (НПИ) по формуле: НПИ = G + 
L + (S×0,2), где G – степень злокачественности, L 
– количество пораженных лимфоузлов, S – макси-
мальный размер опухоли.

РЕЗУЛЬТАТ
Возраст пациенток был от 37 до 80 лет, наиболее 
частая локализация опухоли – верхне-наружный 
квадрант МЖ (86 %), медианный размер опухоли 
достигал 2,6 см, с  метастатическим поражением 
регионарных 1–4 лимфатических узлов  (2 балла 
при расчете НПИ). Использовали количественные 
и качественные показатели с  применением мето-
да однофакторного дисперсионного анализа. При 
расчете НПИ диапазон составил от 2,5 до 6,64 бал-
лов,  «отличный» прогноз был у 28,5% (4) пациен-
ток, «хороший» – у 21,4% (3);  «умеренный» – 14,2% 
(2); «плохой» – в 35,7% (5) случаев. Показатели про-
гноза 5-летней выживаемости достигали 2,4 – 6,8. 
В  ходе МР-маммографии получали   Т1-и  Т2-ВИ, 
диффузионно-взвешенные изображения (с  опре-
делением ИКД; b-фактор = 800), проводили ди-
намическое сканирование после внутривенного 
введения контрастного вещества. Среднее значе-
ния ИКД составило 856×10-3 мм2/с, преобладал III 
тип фармакокинетической кривой (35,7 %). Между 
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значениями ИКД, типом кривой накопления кон-
трастного вещества, уровнем HER2/neu и маркера 
пролиферации Ki-67 – прослеживалась статисти-
чески достоверная отрицательная  корреляцион-
ная связь средней силы (r = -0,6). Между наличием 
пика tCho при 1H-МРС, показателями, определяю-
щими злокачественность опухоли (уровнем HER2/
neu и маркера пролиферации Ki-67) – прослежи-
валась статистически достоверная положительная 
сильная корреляционная связь (r = + 0,7). Стати-
стически значимые различия между типом фар-
макокенетической кривой после внутривенно-
го введения контрастного вещества и  наличием 
пика tCho в прогностических группах, определен-
ных при расчете НПИ были отмечены у пациен-
ток с «умеренным» (14,2%) и «плохим» (35,7 %) про-
гнозом.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
Возможности 1H-МРС при диагностике РМЖ пре-
восходят по  информативности данные, получен-
ные при МР-маммографии, включающей стан-
дартные Т1-и  Т2-ВИ, диффузионно-взвешенные 
изображения (с  определением ИКД), динами-
ческое контрастное усиление.  В  прогнозирова-
нии степени злокачественности РМЖ и 5-летней 
выживаемости пациенток 1H-МРС сопоставима 
с  данными, определяющими тип опухоли (нали-
чие гена HER2/neu, маркера пролиферации Ki-67).

АКТУАЛЬНОСТЬ
Новообразования молочной железы представляют 
собой проблему глобальной значимости: количе-
ство женщин умерших от рака молочной железы 
в мире в  2011 году составило 508 000. Примене-
ние новых методик диагностики может улучшить 
эффективность лечения и показатели выживаемо-
сти.

ОПТИМИЗАЦИЯ 
ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДОВ 
КОМПЛЕКСНОЙ ЛУЧЕВОЙ 
ДИАГНОСТИКИ В ОЦЕНКЕ 
РАСПРОСТРАНЁННОСТИ РАКА 
ЭНДОМЕТРИЯ

Жук Е.Г., Шиманец С.В.
г. Минск
Белорусская Медицинская Академия последипомного 
образования врачей

ЦЕЛЬ
Определить оптимальную последовательность ме-
тодов комплексной лучевой диагностики УЗИ, КТ 
и МРТ для оценки распространённости рака эндо-
метрия (РЭ).

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
54 пациентки (медиана возраста 60 лет) с диагно-
зом РЭ обследованы с применением трёхмерного 
УЗИ, КТ брюшной полости и  таза, комплексного 
МРТ таза. Дооперационные данные сопоставля-
ли с результатами гистологического исследования 
удалённых макропрепаратов.

РЕЗУЛЬТАТ
Местная распространённость процесса в  рамках 
pTla, pTlb, рТ2, рТЗа и  рТЗЬ диагностирована со-
ответственно у 30 (55%), 16 (30%), 3 (6%), 4 (7%) и 1 
(2%) пациенток. По  результатам трёхмерного УЗИ 
с  применением ангиографического режима совпа-
дение диагнозов было зарегистрировано в 81% слу-
чаев. Чувствительность и специфичность КТ соста-
вила 77% и 72%; точность стадирования —74%. В 85% 
опухоль была ограничена телом матки С увеличени-
ем степени распространённости опухоли ( стадия III-
IV) точность КТ составила 82%. По результатам МРТ 
полное совпадение диагнозов было констатировано 
в 48 из 54 случаев. Разработанные МРТ критерии ме-
тастатического лимфатических узлов (ЛУ), такие как 
размер ЛУ по короткой оси более 0,8см, соотношение 
размера по длинной и короткой оси менее 1,47, отсут-
ствие гипоинтенсивного сигнала от жировых ворот 
при применении последовательности с подавлением 
сигнала от жировой ткани, гетерогенность МР-сиг-
нала, шиповатый контур, изоинтенсивный МР-сиг-
нал ЛУ, схожий по интенсивности с сигналом опухо-
левой ткани, значение измеряемого коэффициента 
диффузии (ИКД) ≤0,76x10-З мм2/с, повысили точ-
ность диагностики метастатического поражения ЛУ 
с 85% до 88%. Применение КУ и ДВИ повысило ин-
формативность МРТ исследования до 89%. Для изу-
чения зависимости диагностической эффективности 
лучевых методов от клинической ситуации проводи-
ли стратификацию пациенток по группам. В группе 
низкой и  умеренной вероятности метастатическо-
го поражения регионарных ЛУ ( стадии Т1а при G1, 
G2, G3 и T1b при G1, G2), вероятность метастатиче-
ского поражения ЛУ составила 7%. В  группе высо-
кой вероятности (РЭ II, III и IV стадий, а также T1b 
при G3 и при наличии серозного и светлоклеточно-
го рака), вероятность метастатического поражения 
лимфатических узлов составила 60%. В этой группе 
комплексное УЗИ дополняли комплексной МРТ таза. 
При наличии метастазов в подвздошных и/или пара-
аортальных ЛУ выполняли КТ с контрастным усиле-
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нием органов брюшной и грудной полостей, включая 
надключичную область. При отсутствии метастазов 
в подвздошных лимфатических узлах выполняли КТ 
органов брюшной полости с целью выявления «skip» 
метастазов.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
На  основе полученных результатов для оценки 
распространённости РЭ определена оптимальная 
последовательность методов комплексной луче-
вой диагностики: ультразвукового исследования 
(УЗИ), компьютерной томографии (КТ) и магнит-
но– резонансной томографии (МРТ) в зависимо-
сти от вероятности метастатического поражения 
тазовых, парааортальных лимфатических узлов 
и отдаленных метастазов, которая в группе низко-
го и среднего риска составила 7%, а в группе вы-
сокого риска 60%.

АКТУАЛЬНОСТЬ
Прогноз РЭ зависит от  глубины инвазии в  мио-
метрий, степени вовлечения в  патологический 
процесс смежных органов и  лимфатических уз-
лов.  Предоперационная оценка этих факторов 
представляет собой важный шаг в планировании 
лечения и в выборе хирургической тактики.

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ 
ДИАГНОСТИКА ОПУХОЛЕЙ 
МЯГКИХ ТКАНЕЙ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО 
СОСУДИСТОГО ТЕСТА

Зайцев А.Н., Мищенко А.В., Семёнов И.И., 
Негусторов Ю.Ф., Никитина М.В., 
Темерова А.Д.
г. Санкт-Петербург
ФГБУ НМИЦ онкологии им. Н.Н.Петрова

ЦЕЛЬ
Цель исследования – поиск ультразвуковых ди-
агностических методик определения характера 
опухолей мягких тканей.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
 Эхографически на аппаратах «Хитачи-950», «Лод-
жик-400» обследовано 514 больных с  436 (84,8%) 
опухолевыми (в  т. ч. 243 (55,7%) злокачественны-
ми и 193 (44,3%) доброкачественными) и 78 (15,2%) 

неопухолевыми заболеваниями. Во  всех случаях 
использованы серошкальные и допплерографиче-
ские методики, в 87 (16,9%) - функциональный со-
судистый тест.

РЕЗУЛЬТАТ
Сосудистый тест включал в  себя изучение кро-
вотока в  очаге поражения, а также   в  соседних 
тканях, после чего на  кожу наносилась нитро-
мазь (2%) в  количестве 0,25 мл и  через 15 – 30 
мин. повторно измерялись параметры кровото-
ка,   а по  оценке разницы между ними и  базис-
ными показателями предполагался характер про-
цесса – сдвиги менее 3% считали проявлением 
злокачественности. Лишь  две высокодифферен-
цированные липосаркомы продемонстрировали 
результаты сосудистого теста, аналогичные та-
ковым большинства исследованных с  его приме-
нением доброкачественных новообразований (39 
из  41 (95,1%) и  неопухолевых процессов (6 из  9 
(66,7%), что мы связываем с проведением измере-
ний в части объёма опухоли с высокой дифферен-
цировкой. Диагностический комплекс без эласто-
графии в подобных ситуациях также склонял нас 
к  предположению о  наличии атипично васкуля-
ризированных фибролипом.  Применение эласто-
графии позволяло правильно распознавать все ис-
следованные с её помощью такие образования (3). 
Аналогично саркоматозным реагировали сосуды 
3 из 9 участков воспалительных изменений, воз-
можно, за счёт их фиброзных деформаций и огра-
ниченности амплитуды реагирования в  услови-
ях компрессии их отёком. В остальных ситуациях 
зафиксированы ожидавшиеся нами сдвиги пока-
зателей кровотока – большие в сосудах доброка-
чественных процессов. При этом данные других 
диагностических методик не всегда позволяли од-
нозначно судить о характере патологии или рас-
ценивались ошибочно (в 43 или 17,7% случаев зло-
качественной и 31 или 16,1% доброкачественной, 4 
или 5,1% – неопухолевой). Расчёт показателей ди-
агностической информативности при диагностике 
сарком в отношении эхографического комплекса 
без учёта использования сосудистого теста и при 
учёте его данных показал возрастание с его помо-
щью специфичности и диагностической точности 
при стабильности в целом чувствительности всего 
комплекса. Чувствительность соответственно со-
ставила 92,7 и 92,7%, специфичность – 87,1 и 98,9%, 
точность – 84,8 и 91,1% (включение в рассмотре-
ние воспалительных процессов привело к недосто-
верности полученных результатов).

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
Таким образом, включение в эхографический ком-
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плекс сосудистого теста позволило в ряде случа-
ев при диагностических затруднениях  уточнить 
характер патологического процесса. Сосудистый 
тест целесообразно применять при исключении 
возможности неопухолевых изменений, учёте воз-
можной разницы в дифференцировке разных со-
ставных частей новообразования и при изучении 
продиктованных ею возможных сдвигов кровото-
ка в каждой из таких частей путём базовых и по-
следующих измерений в нескольких структурных 
зонах опухоли.

АКТУАЛЬНОСТЬ
Ультразвуковая дифференциация опухолей мяг-
ких тканей затруднена разнообразием их струк-
туры, обусловившей многочисленные сочетания 
разных эхографических симптомов в образовани-
ях с  одинаковым характером и в одной опухоли 
при разной морфологической дифференцировке 
её частей. 

ВОЗМОЖНОСТИ КТ И МРТ 
В ДИАГНОСТИКЕ ГЛОМУСНЫХ 
ОПУХОЛЕЙ ВИСОЧНОЙ КОСТИ

Захарова М.О., Степанова Е.А., 
Вишнякова М.В., Лунина С.М., Подрез Д.В.
г. Москва
МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского

ЦЕЛЬ
Оптимизировать применение лучевых методик 
исследований в  диагностике опухолей височной 
кости, для улучшения качества предоперационной 
подготовки. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
На  базе МОНИКИ было обследовано 49 пациен-
тов с опухолями височной кости. Количество жен-
щин и мужчин было соответственно 25 и 5 (5:1), 
средний возраст составил 55 лет (от 20 до 77 лет). 
Компьютерная томография выполнялась у 24 па-
циентов, МРТ – у 28. В 21 случае производились 
КТ и МРТ исследования.

РЕЗУЛЬТАТ
Наиболее часто встречающимся типом опухолей 
височной кости является гломусная опухоль. Боль-
шинство из  них являются доброкачественными 
и локально инвазивными, отдельные имеют при-
знаки злокачественности и редко метастазируют. 

Среди наиболее распространённых жалоб пациен-
тов встречаются шум в ухе на стороне поражения, 
полная или частичная потеря слуха, паралич лице-
вого нерва, дисфагия и дисфония. Основным ме-
тодом лечения опухолей является их хирургиче-
ское удаление.

 Основными признаками гломусной опухоли при 
компьютерно-томографических исследовани-
ях считается наличие образования в нижних от-
делах барабанной полости вдоль промонтори-
альной стенки, которое может распространяться 
в  верхние отделы барабанной полости с призна-
ками масс эффекта, наружный слуховой проход. 
Косточки среднего уха обычно не  подвергаются 
деструкции. Опухоль характеризуется выражен-
ным накоплением контрастного препарата после 
внутривенного контрастного усиления.

При проведении МРТ исследования опухоль луч-
ше визуализируется на  фоне воспаления, даже 
при бесконтрастном исследовании. Опухоль ха-
рактеризуется изоинтенсивным МР сигналом 
на Т1 и Т2ВИ, в ряде случаев МР сигнал на Т2ВИ 
был гетерогенным, с  наличием участков высоко-
го сигнала.

Кроме того, только на МРТ можно было оценить 
вовлечение в процесс нервов, наличие лабиринти-
та, инвазию кости на уровне ретротимпанальных 
отделов пирамиды, между барабанной полостью 
и луковицей яремной вены, имеющие принципи-
альное значение для планируемого хирургическо-
го лечения.

Данные КТ и МРТ полностью совпадали при опу-
холях, локализованных только вдоль промонто-
риальной стенки, без распространения опухо-
ли за пределы барабанной полости. При наличии 
же распространенных форм опухоли данные КТ 
и МРТ не совпадали в 20%. Чувствительность КТ 
в оценке поражения внутренних сонных артерий 
составляла 80%, специфичность 75%; в оценке вов-
лечения внутренних яремных вен составила 93% 
и 71%, соответственно. Чувствительность и специ-
фичность МРТ в оценке  наличия и степени вовле-
чения сосудов основания черепа была около 98%.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
У пациентов с небольшими опухолями достаточно 
проведения компьютерной томографии с внутри-
венным болюсным контрастным усилением. При 
распространенных опухолях необходимо МР ис-
следование для точной дифференцировки разме-
ров опухоли, наличия или отсутствия распростра-
нения на сосудистые структуры основания черепа, 
черепно-мозговые нервы. Возможно выполнение 
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бесконтрастного КТ исследования и контрастного 
МРТ исследования с последующим слиянием изо-
бражений при необходимости уточнения костных 
структур.

АКТУАЛЬНОСТЬ
Гломусная опухоль – одна из часто встречаемых 
опухолей височной кости. Основной метод лече-
ния хирургическое удаление. Визуализация опухо-
ли лучевыми методами позволяет определить тип 
опухоли, тактику хирургического лечения, анато-
мические особенности.

КЛИНИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ 
МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ 
ТОМОГРАФИИ ВСЕГО ТЕЛА 
В ОБСЛЕДОВАНИИ ПАЦИЕНТОВ 
СО ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ 
НОВООБРАЗОВАНИЯМИ

Звездкина Е.А., Кедрова А.Г., Астахов Д.А., 
Косый В.В.
г. Москва
Федеральный научно-клинический центр 
специализированных видов медицинской помощи  
и медицинских технологий ФМБА России

ЦЕЛЬ
Целью нашего исследования стала оценка клини-
ческой значимости МРТ всего тела в  обследова-
нии пациентов со злокачественными новообразо-
ваниями (ЗНО).

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В исследование вошли 60 пациентов с онкологи-
ческими заболеваниями, наблюдающиеся в  кли-
нике за  2016-2018гг. Исследования выполнялись 
на  МР-томографе 3Т (GE Discovery) по  разрабо-
танному нами протоколу сканирования, который 
включает диффузионно-взвешенное изображение 
всего тела (ДВИ) и анатомические программы (Т1, 
Т2, STIR, LAVA).

РЕЗУЛЬТАТ
По  клиническим задачам пациенты разделились 
на несколько групп.

Группу 1 составили 7 пациентов, которым исследо-
вание проводилось с целью определения первич-
ного очага опухоли при подозрении на ЗНО (кли-
ническая картина, смывы с бронхов, исследование 

асцитической жидкости и др.). При этом во всех 
случаях МРТ всего тела позволила локализовать 
первичный очаг опухоли, что подтвердилось дан-
ными последующей биопсии (аденокарциномы 
бронхов – 2, миелома – 2, рак молочной железы 
– 1, рак яичников – 1, аденокарцинома толстой 
кишки -1, глиобластома головного мозга -1).

Группу 2 составили 28 пациентов, которым иссле-
дование проводилось при установленном диагно-
зе ЗНО на стадии 2 и выше по критерию «T» соот-
ветствующего анатомического региона для поиска 
отдаленных метастазов. При этом метастазы в ко-
сти были выявлены у  33%, метастазы в  печень 
у 40%, метастазы в легкие у 28%, метастазы в мяг-
кие ткани у 7%, метастазы в головной мозг у 14%. 
Все данные совпали с результатами биопсии, ПЭТ-
КТ. 

Группу 3 составили 19 пациентов, которым иссле-
дование выполнялось для выявления отдаленных 
метастазов после удаления первичного очага опу-
холи (5– рак шейки матки, 5 – меланомы, 4 – ней-
роэндокринные раки, 3– рак молочной железы, 2 
– семиномы). При этом у 8 пациентов выявились 
отдаленные метастазы в  регионарные лимфоуз-
лы (подтверждено гистологически), у 3– метаста-
зы в  легкие (подтверждено данными КТ в дина-
мике), у  4 – метастазы в  кости осевого скелета 
(данные совпали с ПЭТ-КТ, сцинтиграфией, КТ со-
ответствующего анатомического региона).

Группу 4 составили 6 пациентов с  лимфомами, 
которые состоят под динамическим наблюдени-
ем в  нашей клинике. У  всех пациентов первич-
ные уровни поражения лимфоузлов и  локализа-
ция экстранодальных очагов по данным МРТ всего 
тела совпала с  данными ПЭТ-КТ. У  2 пациентов 
выявленные отдаленные экстранодальные метас-
тазы после окончания курса терапии также были 
подтверждены гистологически и на ПЭТ-КТ.

Кроме того, в представленных группах были вы-
явлены осложнения опухолевого поражения: па-
тологические переломы 15%, обструкция бронхов 
в 20%, билиарная гипертензия в 22%, обструкция 
мочевыводящих путей в 11%. 

У  11 пациентов были выявлены сопутствующие 
доброкачественные процессы: пневмония (9 паци-
ентов), саркоидоз (2 пациента).

По  результатам данных МРТ всего тела тактика 
лечения поменялась в 85% случаев.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
Таким образом, наши данные позволяют сделать 
следующие выводы: 
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1. МРТ всего тела является информативной ме-
тодикой для выявления первичного очага опу-
холи; 

2. МРТ всего тела позволяет выявить отдален-
ные метастазы в паренхиматозные органы, ко-
сти, мягкие ткани;

3. МРТ всего тела позволяет определить уровень 
опухолевого поражения регионарных лимфо-
узлов; 

4. МРТ всего тела подходит для динамического 
наблюдения за  пациентами со  злокачествен-
ными новообразованиями; 

5. МРТ всего тела позволяет выявить осложне-
ния опухолевого процесса и  сопутствующую 
патологию.

АКТУАЛЬНОСТЬ
Методы для обследования онкопациентов должны 
быть доступны, информативны, воспроизводимы. 
Этому соответствует магнитно-резонансная томо-
графия всего тела (МРТ).

КОРОНАРНЫЙ АТЕРОСКЛЕРОЗ 
У ПАЦИЕНТОВ 
СО ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ 
НОВООБРАЗОВАНИЯМИ

Кардаильская Д.О., Зяблова Е.И., Агурина Н.В.
г. Краснодар
ГБУЗ «НИИ – Краевая Клиническая Больница №1  
им. проф. С.В. Очаповского»

ЦЕЛЬ
Определить частоту встречаемости коронарного 
атеросклероза у пациентов со злокачественными 
новообразованиями.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Проанализированы истории болезни 658 пациен-
тов, прооперированных в ГБУЗ «НИИ – ККБ №1» 
г. Краснодара по поводу онкологических заболева-
ний органов ЖКТ и мочеполовой системы в пери-
од с января по сентябрь 2018г. Признаки коронар-
ного атеросклероза определяли по  нативной КТ 
грудной клетки, полученные данные сравнивали 
с клиникой ИБС.

РЕЗУЛЬТАТ
Были изучены данные нативной  КТ и с помощью 
программы CaScoring произведен подсчет коро-
нарного кальция. Признаки коронарного атеро-
склероза в виде кальцинированных бляшек были 
выявлены у 405 пациентов (62%). Из них мужчин – 
293 (72%) в возрасте от 30 до 89 лет, женщин – 112 
(28%) в возрасте от 40 до 95 лет. Наличие ишеми-
ческой болезни сердца в анамнезе было отмечено 
у 144 (22%) из всех обследованных пациентов. Со-
гласно данным историй болезни коронароангио-
графия в предоперационном периоде   была про-
ведена 19 (3%) пациентам.

Наличие атеросклероза коронарных артерий на-
блюдалось у 270 (41%) пациентов со злокачествен-
ными заболеваниями желудочно-кишечного трак-
та, из них: 28 (4%) пациентов с поражением печени 
и желчевыводящих путей, 28 (4%) – желудка, 176 
(27%) – кишечника, 39 (6%) – поджелудочной же-
лезы. У 137 (21%) пациентов со злокачественными 
заболеваниями мочеполовой системы также име-
лись признаки атеросклероза коронарных арте-
рий, из них: 79 (12%) пациентов с раком предста-
тельной железы и 58 (9%) – почек.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
Результаты исследования показали, что атеро-
склероз коронарных артерий развивается у доста-
точно большого количества пациентов, страдаю-
щих онкологическими заболеваниями. В  данном 
исследовании наиболее часто наличие атероскле-
роза коронарных артерий наблюдалось у больных 
злокачественными новообразованиями кишечни-
ка – 176 (27%) пациентов от общего количества.

АКТУАЛЬНОСТЬ
Сердечно-сосудистые заболевания и рак являются 
двумя ведущими причинами смертности во всем 
мире. Эти заболевания обладают сходными фак-
торами риска, такими как ожирение, сахарный ди-
абет, курение.
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ХИМИОЭМБОЛИЗАЦИЯ 
ПЕЧЕНОЧНЫХ АРТЕРИЙ 
В ЛЕЧЕНИИ НЕОПЕРАБЕЛЬНОГО 
МЕТАСТАТИЧЕСКОГО 
ПОРАЖЕНИЯ ПЕЧЕНИ

Лебедев Д.П., Звездкина Е.А., Кедрова А.Г., 
Астахов Д.А., Иванов Ю.В., Панченков Д.Н.
г. Москва
Федеральный научно-клинический центр 
специализированных видов медицинской помощи и 
медицинских технологий ФМБА России

ЦЕЛЬ
Оценить ХЭПА как компонент комплексной тера-
пии в лечении неоперабельного метастатического 
поражения печени в зависимости от типа первич-
ной опухоли и объема поражения.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
27 пациентам была выполнена ХЭПА за  2012-
2018гг. Первичные очаги: 12– аденокарциномы тол-
стой кишки, 10– аденокарциномы др. локализации 
(желудок, матка, яичники, простата, молочная же-
леза), 5– нейроэндокринные раки (поджелудочная 
железа, простата, легкое). Контроль терапии про-
водился на КТ, МРТ через 8, 16 недель, далее каж-
дые 3 месяца.

РЕЗУЛЬТАТ
В течении первых 2 месяцев после ХЭПА у боль-
шинства пациентов мы получили стабилизацию 
процесса. Через 16 недель у 2 пациентов метаста-
зы исчезли (1 – аденокарцинома толстой кишки, 
1– нейроэндокринный рак простаты), у 25 – ста-
билизация процесса (аденокрациномы, нейроэн-
докринные раки), у 2 – отрицательная динамика 
(нейроэндокринный рак поджелудочной железы, 
аденокарцинома желудка). В  течение следующих 
5-8 месяцев стабилизация процесса отмечалась 
у  2 пациентов (аденокарциномы), положитель-
ная динамика – у  8 (аденокарциномы, нейроэн-
докринные раки), отрицательная – у 3 (нейроэн-
докринные раки поджелудочной железы, легкого, 
аденокарцинома яичника). Контроль через 10-12 
месяцев и более есть у 6 пациентов, из которых 
у 3 – положительная динамика (аденокарциномы), 
у 3 – отрицательная динамика (аденокарциномы 
толстой кишки, легкого).

В зависимости от типа поражения печени пациен-
ты подразделялись следующим образом: 24 – с би-

лобарным множественным очаговым поражением 
печени, 1 – с единичным метастазом в централь-
ном отделе правой доли печени, 2– с метастаза-
ми, имеющими инфильтративный характер роста 
по ходу желчных протоков (парабилиарные метас-
тазы колоректального рака).

В  группе пациентов с  множественным билобар-
ным поражением через 8-16 недель у 1 пациента 
метастазы исчезли, у 21 отмечалась стабилизация 
процесса или положительная динамика, у 2 – от-
рицательная динамика. Через 8 месяцев стабили-
зация процесса выявлялась у  2 пациентов, поло-
жительная динамика – у 8, отрицательная – у 3.

У пациента с единичным метастазом он трансфор-
мировался в фиброзный рубец уже на первом кон-
троле, и такая картина сохраняется на протяже-
нии 15 месяцев.

У 2 пациентов с парабилиарным типом роста ме-
тастазов мы достигли стабилизации процесса на 6 
месяцев, после чего на  последующих контролях 
(в течение 1,5 лет) отмечался их постепенный рост.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
Мы считаем селективную химиоэмболизацию пе-
ченочных артерий эффективным компонентом 
комплексной терапии в лечении нерезектабельных 
метастазов печени. Значимого влияния гистологи-
ческого типа первичного очага на исход метаста-
тического поражения печени в течение 8 месяцев 
мы не выявили. Объем поражения также не суще-
ственно влияет на общий прогноз лечения. Пара-
билиарные инфильтративные метастазы, по  на-
шему мнению, следует выделять в особую группу 
в виду редкой встречаемости патологии и менее 
выраженного ожидаемого ответа на ХЭПА.

АКТУАЛЬНОСТЬ
Химиоэмболизация печеночных артерий (ХЭПА) 
– рентгенохирургический метод лечения неопе-
рабельного метастатического поражения печени. 
Задача методики состоит в  локальным воздей-
ствии на опухоль. ХЭПА предлагается как компо-
нент комплексной терапии злокачественных ново-
образований.
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РОЛЬ КТ В ДИАГНОСТИКЕ 
И ПРОМЕЖУТОЧНОМ 
КОНТРОЛЕ ТЕРАПИИ  
ПРИ ЛИМФОМЕ ХОДЖКИНА 
У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ  
В Г. МОСКВЕ

Наумова А.С., Тиганова О.А., Ильенко Л.И.
г. Москва 
ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ»

ЦЕЛЬ
рассмотреть роль КТ в  инициальном стадирова-
нии ЛХ у детей и подростков и определении тера-
певтического ответа в процессе ПХТ и после окон-
чания ПХТ.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
в исследование было включено 64 пациента дет-
ского и  подросткового возраста с  ЛХ, проходив-
ших лечение в  ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ». 
Возраст пациентов составил от 4,7 до 17,6 л., из них 
28 девочки, 36 мальчики. Варианты классической 
ЛХ встречались у 97% пациентов (62 ребенка), ва-
риант нодулярного лимфоидного преобладания – 
у 3% (2 ребенка).

РЕЗУЛЬТАТ
для инициальной диагностики и определения те-
рапевтического ответа на  программное лечение 
КТ проводилось у  абсолютного большинства па-
циентов – в 81% случаев (52 ребенка). В 6% случа-
ев (4 детей) КТ использовалась для диагностики 
и  контроля эффективности лечения, после окон-
чания программной терапии проводилась ПЭТ/КТ. 
В 5% (3 детей) КТ использовалась для определения 
терапевтического эффекта в  процессе ПХТ, ини-
циально и  для оценки ответа на  терапию после 
окончания ПХТ проводилась ПЭТ/КТ. КТ исполь-
зовалась только инициально в 3% (2 детей), тера-
певтический ответ в процессе и после окончания 
ПХТ оценивался с помощью ПЭТ/КТ. Только ПЭТ/
КТ использовалась для диагностики и  контроля 
эффективности терапии в 3% (2 детей). У 1 ребен-
ка (2%) для оценки инициального поражения про-
водилась ПЭТ/КТ, терапевтический ответ в  про-
цессе и после ПХТ определялся по КТ.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
при лимфоме Ходжкина у детей и подростков КТ 
используется для оценки инициально пораженных 

областей, что является определяющим в  стади-
ровании заболевания; определяет выбор метода 
биопсии при отсутствии периферической лимфа-
денопатии; позволяет осуществлять контроль над 
эффективностью терапии в  процессе программ-
ного лечения; позволяет диагностировать общий 
ответ на  терапию после окончания программно-
го лечения.

АКТУАЛЬНОСТЬ
В настоящее время для определения стадии лим-
фомы Ходжкина и оценки ответа на терапию про-
водится компьютерная томография (КТ) мягких 
тканей шеи, органов грудной клетки, брюшной по-
лости и малого таза с контрастным усилением или 
позитронно-эмиссионная томография, совмещен-
ная с КТ с 18F-ФДГ.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ХИМИОЛУЧЕВОГО ЛЕЧЕНИЯ 
РАКА ШЕЙКИ МАТКИ 
С ПОМОЩЬЮ МАГНИТНО-
РЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ

Оточкин В.В., Козенко Е.А., Ломтева Е.Ю., 
Игнатьева Ю.Ю.
г. Санкт-Петербург
СЗГМУ им. И.И.Мечникова

ЦЕЛЬ
Определить возможности магнитно-резонансной 
томографии (МРТ) в оценке эффективности хими-
олучевой терапии (ХЛТ) рака шейки матки.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Обследовано 25 пациенток после химиолучево-
го лечения рака шейки матки. МРТ выполнялась 
на томографе с напряженностью магнитного поля 
1,5 Т с использованием Т2 взвешенных изображе-
ний (ВИ) в трех плоскостях, Т1, Т2 с подавлением 
жира в аксиальной плоскости, диффузионно-взве-
шенных изображений (ДВИ) и динамического кон-
трастирования.

РЕЗУЛЬТАТ
До  лечения во  всех случаях (n=25) на  МРТ-изо-
бражениях в области шейки матки визуализиро-
валось образование с  нечеткими контурами, не-
однородной структурой. В 17 случаях (n=17; 68%) 
было вовлечено тело матки, в 10 случаях – пара-
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метральная жировая клетчатка (n=10; 40%), в 1 –  
влагалище (n=1; 4%). На МРТ изображениях после 
ХЛТ у 16 пациенток отмечалось частичное умень-
шение опухоли (n=16; 64%), в 8 случаях был выяв-
лен полный патоморфоз (n=8; 32%), лишь только 
у одной женщины размеры образования не изме-
нились (n=1; 4%). Во всех случаях частичного пато-
морфоза на МРТ изображениях изменялась струк-
тура опухоли со  снижением яркости МР-сигнала 
на  ДВИ и  с повышением МР-сигнала на  Т2 ВИ. 
В случае полного патоморфоза – опухоль не опре-
делялась на МР-изображениях, МР-сигнал от шей-
ки был значительно снижен на Т2 ВИ за счет по-
стлучевого фиброза. Увеличение лимфатических 
узлов выявлено у  12 обследованных женщин 
(n=12; 48%) с уменьшением размеров и изменени-
ем структуры при динамическом наблюдении. 6 
женщин обследовались повторно через 3-6 меся-
цев после окончания лечения: в случае частично-
го патоморфоза (n=4; 67%) происходило дальней-
шее уменьшение опухоли; в случае полного ответа 
(n=2; 33%) рецидив и вторичная лимфаденопатия 
не определялись. Наибольшие трудности в интер-
претации МРТ-изображений возникали у  паци-
енток с  неоднородной структурой шейки матки. 
В дифференциальной диагностике продолженного 
роста опухоли и постлучевых изменений большое 
значение имели: сравнение изображений с преды-
дущими, ДВИ и Т2 ВИ.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
МРТ высоко информативна в оценке эффективно-
сти химиолучевой терапии. ДВИ, Т2 ВИ и сравне-
ние МРТ изображений с предыдущими помогали 
в дифференциальной диагностике продолженного 
роста опухоли и постлучевых изменений.

АКТУАЛЬНОСТЬ
Магнитно-резонансная томография на  сегод-
няшний день является методом выбора в  стади-
ровании и  оценке  эффективности проведенного 
лечения рака шейки матки. Интерпретация МРТ-и-
зображений у пациенток после химиолучевого ле-
чения затруднена за счет постстлучевых измене-
ний шейки матки.

НЕКОТОРЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ 
СО СТОРОНЫ МЫШЕЧНО-
СКЕЛЕТНОЙ СИСТЕМЫ ПОСЛЕ 
ХИМИОЛУЧЕВОГО ЛЕЧЕНИЯ 
ЛИМФОМЫ ХОДЖКИНА 
В ДЕТСКОМ И ПОДРОСТКОВОМ 
ВОЗРАСТЕ

Пархоменко Р.А., Щербенко О.И., 
Зелинская Н.И., Антоненко Ф.Ф., 
Харченко Н.В., Кунда М.А., Запиров Г.М., 
Подольская М.В.
г. Москва
Медицинский институт РУДН

ЦЕЛЬ
Цель исследования – оценка влияния лучевой те-
рапии на состояние скелета у детей и подростков 
после химиолучевого лечения лимфомы Ходжки-
на (ЛХ).

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Состояние грудной клетки изучено у 119 пациен-
тов. Возраст при постановке диагноза ЛХ колебал-
ся от 2,0 до 17,0 лет (средний возраст 10,8 лет, СО 
4,4 лет). Лечение проводилось в 1984-2005 гг. При 
последующем контрольном обследовании изме-
нения позвоночника, ребер, грудины оценивались 
по данным осмотра и  рентгенографии.

РЕЗУЛЬТАТ
Программа лечения   у 116 больных (97,5% от по-
пуляции исследования) включала дистанционную 
гамма-терапию лимфатических узлов средосте-
ния, ее средняя суммарная очаговая доза (СОД) 
составляла 33,6 Гр (от 20 до 50 Гр, СО 6,4 Гр), у 3 
больных облучение средостения не  поводилось. 
Лучевую терапию на  область селезенки получи-
ли 65 больных (55%), СОД колебалась от 24 до 46 
Гр (в среднем 34,4 Гр, СО 7,6 Гр). Решение об облу-
чении указанных зон принималось в зависимости 
от первичной распространенности опухоли.  Кро-
ме облучения в  программы лечения включались 
циклы полихимиотерапии (ЦОПП, ДОПП, АЦОП, 
АБВД, ОППА, ОЕПА и др). Средний срок последу-
ющего наблюдения составил 9,9 лет (СО 6,5 лет). 
Возраст пациентов при обследовании варьировал 
от 5,5 до 47,3 лет (средний возраст 20,7 лет, СО 7,2).

По  данным многофакторного анализа, вероят-
ность деформации грудной клетки в  виде углу-
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бления в  области грудины и/или существенного 
отставания роста одной ее половины от  другой 
(за  счет укорочения ребер в  проекции средосте-
ния)   была тем выше, чем большую СОД на сре-
достение получили пациенты (р=0,014), однако 
достоверной корреляции этого осложнения ни  с 
возрастом во время лечения, ни с полом выявлено 
не  было (соответственно, р=0,616 и  р=0,797). По-
сле облучения в СОД ≥35 Гр  данное осложнение 
наблюдалось у  17,9% пациентов против 2,9% по-
сле более низких доз (р=0,010). Аналогичная за-
висимость выявлена и в отношении деформация 
грудной клетки в виде углубления в проекции се-
лезенки: ее частота достоверно коррелировала 
с  СОД на  область селезенки (р<0,001), но  не за-
висела от возраста (р=0,146) и пола (р=0,147). Это 
осложнение отмечено у  40% больных после об-
лучения селезенки в СОД ≥30 Гр, и только у 1,5% 
после более низких СОД (p<0,001).   Деформаций 
в проекции грудины и селезенки не наблюдались 
у тех пациентов, у которых эти зоны не облуча-
лись. Не  выявлено достоверной зависимости ча-
стоты кифозов и/или сколиозов от возраста, пола 
и СОД на средостение (р>0,05), частота их состави-
ла 39,5% (47 пациентов).

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
Выявлена достоверная зависимость частоты раз-
вития деформаций грудной клетки в  проекции 
проведенного ранее облучения средостения и се-
лезенки от уровня СОД.  В настоящее время ши-
роко применяются более щадящие программы об-
лучения в СОД, не превышающих 25-29 Гр. Однако 
полученные нами сведения носят не только исто-
рический характер, они могут использоваться для 
оценки и возможного снижения риска лучевых по-
вреждений скелета при повторных курсах облуче-
ния по поводу рецидивов ЛХ,  а также при более 
высоких СОД у пациентов с другими опухолями.

АКТУАЛЬНОСТЬ
По  мере повышения выживаемости при мно-
гих злокачественных опухолях у детей, в частно-
сти при лимфоме Ходжкина, особую актуальность 
приобретают оценка отдаленных последствий ле-
чения и выработка мер по снижению их частоты 
и выраженности.

ВОЗМОЖНОСТИ Т2* ПЕРФУЗИИ 
В ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ 
ПАЦИЕНТОВ С ГЛИАЛЬНЫМИ 
ОПУХОЛЯМИ ГОЛОВНОГО 
МОЗГА (GRADE III, IV)

Ребрикова В.А., Сергеев Н.И., Котляров П.М.
г. Москва
ФГБУ Российский Научный Центр 
Рентгенорадиологии Министерства 
здравоохранения Российской Федерации

ЦЕЛЬ
Определить информативность Т2* перфузии 
в дифференциальной диагностике рецидива и лу-
чевого некроза у пациентов с глиальными опухо-
лями головного мозга (Grade III, IV).

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Были обследованы 16 пациентов: 11 мужчин в воз-
расте от 30 до 68 лет, 5 женщин от 32 до 57 лет. 
Гистологически диагноз глиобластома (GIV) уста-
новлен у  9 пациентов, 7 пациентов с  анапласти-
ческими астроцитомами (GIII). МР-исследования 
с Т2* перфузией проводились на томографе 1.5 Тл 
с интервалом 2-3 месяца, период наблюдения 1-1,5 
года.

РЕЗУЛЬТАТ
Анализировались регионы предположительно 
остаточной ткани опухоли, имевшие в  большин-
стве случаев гиперфиксацию контрастного ве-
щества и  прилежащие участки постоперацион-
ных/постлучевых изменений. В ходе исследования 
у  двух пациентов с  анапластическими астроци-
томами были выявлены участки гиперперфузии 
не  совпадающие с  зонами накопления контраст-
ного вещества на постконтрастных изображениях.  
Референтными ROI выступали   симметрично от-
меченные участки белого вещества мозга, а также 
участок коры противоположного полушария. Реци-
див заболевания был диагностирован у 10 пациен-
тов (Grade IV, III) на разных сроках динамического 
наблюдения, выявленные изменения у  3 пациен-
тов были подтверждены данными позитронно-э-
миссионной томографией с  11С-метионином. Та-
ким образом, показателем рецидива заболевания 
явилось повышение CBV на  13.4 единиц ±10.5%, 
CBF на 153,6±12,5%, укорочение МТТ на 0.15±1.8%. 
У 6 пациентов (Grade III) спустя год и более после 
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проведенной лучевой терапии в течение продол-
жительного срока наблюдения в  зонах терапев-
тического воздействия сохранялись разрознен-
ные участки слабоинтенсивного накопления, были 
расценены как лучевой некроз. При МР-перфузии 
признаками лучевого некроза явилось снижение 
CBV на 5.5 единиц ±9,7%; CBF – 77.5±13,9%; удлине-
ние показателей MTT – 0.2±1,4%. 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
По  данным исследования получены достоверные 
отличия показателей Т2* перфузии в зонах пред-
полагаемого рецидива у участках лучевого некро-
за у пациентов с первичными злокачественными 
опухолями головного мозга после комплексно-
го лечения. Наиболее информативными показа-
телями являются CBV и CBF, при рецидиве отме-
чена тенденция к  увеличению в  2 раза и  более, 
и уменьшение их при развитии лучевого некроза.

АКТУАЛЬНОСТЬ
Продемонстрированы возможности T2* перфу-
зии в оценке эффективности комплексного лече-
ния пациентов с  первичными злокачественными 
опухолями головного мозга (Grade III, IV), выявле-
нии ранних признаков рецидива и дифференциа-
ции его с лучевым некрозом.

ВОЗМОЖНОСТИ МАГНИТНО-
РЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ 
В ОЦЕНКЕ ЛОКАЛЬНОЙ 
РАСПРОСТРАНЁННОСТИ РАКА 
МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ

Смагина А.В., Шабанов С.К., Берген Т.А.
г. Новосибирск
ООО «Центр МРТ верум»

ЦЕЛЬ
Оценить возможности магнитно-резонанс-
ной томографии (МРТ) с  использованием систе-
мыVi-RADSв оценке локальной распространенно-
сти рака мочевого пузыря.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Проведён ретроспективный анализ МР-томо-
грамм 34 пациентов с гистологически верифици-
рованным раком мочевого пузыря. Все исследо-
вания были проведены в  период с  октября 2017 

до января 2019 на МР-томографе Philips Intera 1,5Т 
(«Philips», Netherlands).

РЕЗУЛЬТАТ
При анализе томограмм пациенты были разделе-
ны на группы согласно морфологическим измене-
ниям стенки мочевого пузыря и наличию перифо-
кальных изменений в перивезикальной клетчатке. 
Первая группа – пациенты с образованиями стен-
ки мочевого пузыря без изменения в  перивези-
кальной клетчатке: инвазия стенки Vi-RADS 1-2 
(n=14), Vi-RADS 3 (n=1). Вторая группа – с нали-
чием перифокальных изменений в перивезикаль-
ной клетчатке (n=19): Vi-RADS 4 (n=17), Vi-RADS 
5 (n=2). При наличии образований на фиброзной 
ножке (n=15) частота инвазии мышечного слоя со-
ставила 40 % (n=6), тогда как инвазия отсутствова-
ла в 60% (n=9). При определении глубины инвазии 
стенки мочевого пузыря во  всех случаях оцени-
вали образование, распространение инфильтра-
ции за  пределы собственной пластинки слизи-
стой оболочки, а также перифокальные изменения 
в перивезикальной клетчатке. При наличии изме-
нений в клетчатке важно дифференцировать ре-
активные изменения в виде рубцовой ткани и оте-
ка с опухолевой инвазией, поэтому нужно оценить 
ограничение диффузии и значение ИКД. В нашей 
работе значение ИКД от опухолевого узла соста-
вило 0,57 ± 0,15 ×10–3 мм2/с. Значение ИКД от пе-
рифокальных изменений в  случае инфильтра-
ции клетчатки составило 0,61 ± 0,12 ×10–3 мм2/с, 
в случае реактивных изменений 1,24 ± 0,13 ×10–3 
мм2/с. Получена статистически достоверная раз-
ница значений ИКД от перифокальных изменений 
различного генеза.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
Мультипараметрическое МРТ оценкой значений 
ИКД и  применение стандартизированной систе-
мы оценки Vi-RADS позволяет оценить локаль-
ную распространенность опухолевого процесса, 
способствовать в  определении клинической ста-
дии заболевания, что оказывает непосредствен-
ное влияние на тактику лечения пациентов.

АКТУАЛЬНОСТЬ
Основным критерием, определяющим объем хи-
рургического лечения рака мочевого пузыря, яв-
ляется глубина инвазии стенки. При стандартной 
трансуретральной резекции (ТУР) мочевого пузы-
ряв 25% случаях инвазия мышечного слоя недоо-
ценивается.
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ВОЗМОЖНОСТИ ЭВАКУАЦИИ 
ОПУХОЛЕВЫХ СЕРОЗИТОВ 
ПОД УЗ-КОНТРОЛЕМ 
В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ

Эберт М.А., Петрик С.В., Васильев А.В., 
Денискин О.Н.
г. Санкт-Петербург
НМИЦ Онкологии имени Н.Н.Петрова

ЦЕЛЬ
Продемонстрировать возможности выполнения 
торако-, лапаро– и перикардиоцентезов под уль-
тразвуковым (УЗ) контролем в амбулаторных ус-
ловиях.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
С  2016 по  2019г.  амбулаторно выполнено 266  ла-
паро-, 288 торако– и 24 перикардиоцентезов под 
УЗ-контролем. Для торакоцентеза использовали 
набор для дренирования плевральных полостей 
Pleuracan, для лапароцентеза   – набор для тро-
акарной эпицистостомии. Перикардиоцентез вы-
полнен иглой 18G методом аспирации, в 6 случаях 
установлен ПВХ дренаж. 

РЕЗУЛЬТАТ
Злокачественный плевральный выпот являл-
ся осложнением рака легкого у  81(28,1%) боль-
ных, молочной железы – у  114(39,6%), яичников 
– у 25(8,7%), желудка – у 12(4,2%), гемобластозов – 
у 49(17,0%), матки – у 2(0,7%), кишки – 5(1,7%). Опу-
холевые асциты сопровождали течение рака яич-
ников (121(45,5%) пациентов), желудка (32(12%), 
поджелудочной железы (21(7,9%), молочной же-
лезы (35(13,2%), матки (16(6,0%), гемобласто-
зов (27(10,1%), желчного пузыря (5(1,9%), кишки 
(9(3,4%). Опухолевый перикардит был  обуслов-
лен метастазами различных злокачественных но-
вообразований: в 8(33,8%) случаев – рака легкого, 
в 7(29,4%) – яичников, в 2(8,1%) – молочной желе-
зы, в  2(8,1%)– желудка, в  3(12,5%) – гемобласто-
зов, а также явился следсвтем первичных опухо-
лей средостения у 2 (8,1%) пациентов.

Единовременно эвакуировали максимально воз-
можное количество жидкости: объем плеврально-
го выпота при односторонней пункции, варьиро-
вал от 200 мл до 4000 мл, асцитической жидкости 
– от 1,2 до 10 литров, перикардиального выпота – 
от 200 до 1300 мл.

Повторные   дренирующие вмешательства были 

выполнены у 27(9,4%) больных с опухолевым  плев-
ритом и 36(13,5%) – с опухолевым асцитом

«Легкие» осложнения (степень I по Dindo–Clavien) 
возникли у 4 (0,69%) больных: в 1 случае – после 
лапароцентеза – отмечен эпизод гипотонии без 
потери сознания, в 3 – после торакоцентеза – вы-
раженный болевой синдром, потребовавший вве-
дения наркотических анальгетиков.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
Пункционно-дренирующие вмешательства под 
УЗ-наведением являются эффективными и  безо-
пасными методами купирования проявлений опу-
холевых серозитов. Возможность их проведения 
амбулаторно значительно облегчает выполнение 
для больного и делает экономически выгодными. 

АКТУАЛЬНОСТЬ
Опухолевые серозиты встречаются у 50% больных 
с диссеминированными формами ЗНО, что резко 
снижает качество их жизни. В последние годы ак-
тивно развиваются стационар-замещающие тех-
нологии, позволяющие эффективно расходовать 
ресурсы учреждения без снижения качества ме-
дицинской помощи.
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РЕНТГЕНО- 
ХИРУРГИЯ
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 
НЕПОСРЕДСТВЕННЫХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ ЧРЕСКОЖНОГО 
КОРОНАРНОГО 
ВМЕШАТЕЛЬСТВА 
НА ОККЛЮЗИРОВАННЫХ 
АРТЕРИЯХ ПРИ ОСТРОМ 
КОРОНАРНОМ СИНДРОМЕ, 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СРОКОВ 
ПРОВЕДЕНИЯ

Андрюшков А.Р.
г. Москва
ГБУЗ МО КГБ №1

ЦЕЛЬ
Сравнение непосредственных ангиографических 
результатов раннего и  отсроченного чрескожно-
го коронарного вмешательства у пациентов с ди-
агнозом ОКС.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
У 18 пациентов (1-я группа) проводилось стенти-
рование в первые 24 часа от начала ангинозного 
приступа, у 12 пациентов было выполнено отсро-
ченное стентирование (более 2 дней от начала ан-
гинозного приступа) . Вмешательство проводилось 
на ангиографической установке Siemens Artis Zee.

РЕЗУЛЬТАТ
При сравнении двух групп пациентов, которым 
проводилось эндоваскулярное вмешательство, 
непосредственный положительный ангиографи-
ческий результат (отсутствие угрожающей дис-
секции в  зоне стентирования, незначимый оста-
точный стеноз, восстановление антеградного 
кровотока в инфаркт-зависимой артерии на уров-
не TIMI 3) составил 80% в 1-й группе и 92% во 2-й 
группе.

Для купирования тахиаритмии использовался 
кордарон (4 больных), при брадиформах – атро-
пин, временная электрокардиостимуляция. Лече-
ние левожелудочковой недостаточности прово-

дилось с  помощью постановки ВАБК . Развитие 
реперфузионного синдрома (феномен «no-reflow») 
было отмечено у 4 пациентов 1-й группы и 1 (8%) 
пациента 2-й группы. Таким образом, при сравне-
нии двух групп, частота периоперационных ослож-
нений (развитие феномена no-reflow) при рекана-
лизации и стентировании инфаркт-ответственной 
артерии наблюдалась выше в 1-й группе пациен-
тов по сравнению со 2-ой группой.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
При сравнении непосредственных ангиогра-
фических результатов проведения чрескож-
ного коронарного вмешательства у  больных 
с  окклюзионным типом поражения ИОА (ин-
фаркт-ответственная артерия), риск развития фе-
номена  «no-reflow» (феномен невосстановленного 
кровотока на уровне микроциркуляторного русла) 
был выше у 1-ой группы пациентов по сравнению 
с отсроченным ЧКВ во 2-ой группе пациентов.

АКТУАЛЬНОСТЬ
В настоящее время недостаточно изучена эффек-
тивность отсроченного эндоваскулярного вме-
шательства у  пациентов с  диагнозом ОКС.  Ре-
зультаты данной работы позволят предложить 
оптимальные сроки для проведения ЧКВ, ассоции-
рованные с меньшим риском развития периопера-
ционных осложнений.

ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ 
И ЛЕЧЕНИЯ ЛЕВОСТОРОННЕГО 
ВАРИКОЦЕЛЕ ПРИ ПОРТО-
КАВАЛЬНЫХ АНАСТОМОЗАХ

Соколов А.А., Зинченко М.В., Шевченко В.А., 
Кочергина Е.И., Плюхин А.А. 
г. Тверь
ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России

ЦЕЛЬ
Изучить частоту порто-тестикулярных анастомозов 
по данным УЗИ и флеботестикулограии и результа-
ты лечения варикоцеле у пациентов с порто-каваль-
ными анастомозами.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Материалом для исследования послужили 350 па-
циентов с левосторонним варикоцеле.Лечение ва-
рикоцеле ретроградным и  антеградным доступа-
ми.
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РЕЗУЛЬТАТ
УЗИ показали наличие стенотических изменений 
слева почечной  вены с реверсивным током кро-
ви по яичковой вене у 37% пациентов. При флебо-
графических исследованиях выявлены изменения 
органического и  гемодинамического характера 
на уровне самой гонадной вены. К ним относятся 
многоствольный вариант строения яичковой вены 
с межвенозными кава-кавальными анастомозами, 
стеноз гонадной вены, сдавление вены мочеточни-
ком, аномальное впадение в нее удвоенной почеч-
ной вены и  порто-кавальные анастомозы. Одной 
из  причин патологии является   наличие пор-
то-кавальных анастомозов. Они функционируют 
во внутриутробном периоде плода и прекращают 
свою функцию после рождения. Однако часть ана-
стомозов остается функционирующими особенно  
в органах и системах с поздней закладкой (моче-
половая система, дистальный отдел прямой киш-
ки и др.). Прямые и косвенные признаки порто-ка-
вальных анастомозов на флеботестикулограммах 
были выявлены у 27 больных в 8,28%, причем со-
отношение анастомозов в с/3 и н/3 яичковой вены  
составляет соответственно 1:3. Учитывая низкий 
процент флебографического обнаружения пор-
то-кавальных анастомозов нами была предложе-
на методика их выявления. Использование в даль-
нейшем методики ретроградной обтурационной 
флеботестикулографии у 124 больных варикоцеле 
позволило  выявить порто-кавальные анастомозы.
Результаты проведенной ретроградной склероте-
рапии варикоцеле у пациентов с ПКА были изу-
чены по данным допплерографии через 3 мес. по-
сле вмешательства. В  группе из  27 больных был 
выявлен рецидив заболевания у  3 (11%) пациен-
тов. На транскротальных флеботестикулограммах 
обнаружен функционирующий порто-кавальный 
анатомоз н/3 с  проксимальным отделом яичко-
вой вены, что потребовало проведения антеград-
ной склеротерапии у  21 пациента(17%). Влияние 
всех видов рефлюксов приводит к венозной яич-
ковой гипертензии с  угнетением репродуктив-
ной функции. Основными современными способа-
ми лечения   патологии является хирургический 
– операция по Мар-Мару и эндоваскулярная скле-
ротерапия ретроградным доступом.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
Диагностика и лечение варикоцеле с ПКА требует 
самостоятельных методик с  использованием ба-
лонных катетеров.

АКТУАЛЬНОСТЬ
Учитывая высокий процент рецидива, нами пред-

ложена методика ретроградной склеротерапии 
(патент №2525219). Использования данной мето-
дики   у 21 пациента позволило исключить реци-
див заболевания.

РОЛЬ КАРОТИДНОЙ 
ЗНДАРТЕРЭКТОМИ 
ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ 
ИШЕМИЧЕСКОМ ИНСУЛЬТЕ

Соколов А.А., Цветкова Н.В., Зинченко М.В., 
Шевченко В.А., Кочергина Е.И.
г. Тверь
ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России

ЦЕЛЬ
Изучение клинических, транскраниальных доп-
плерографических и КТ-перфузионных исследова-
ний у пациентов  с ИИ и каротидной эндартерэк-
томией.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В основную группу(n=63) входили пациенты с ка-
ротидной эндартерэктомией (КЭ), а в  контроль-
ную группу (n=67) входили пациенты, получавшие 
только консервативную терапию. Исследования 
проводили на 50-60, 120-130 дни  течения ИИ (пер-
вое исследование -30 дней после КЭ в  основной 
группе. 

РЕЗУЛЬТАТ
Эволюция неврологической симптоматики наблю-
далась в обеих группах преимущественно за счет 
уменьшения гемипареза. Однако в основной груп-
пе через 1 месяц после  КЭ уменьшение гемипареза 
было статистически достоверным (Р<0,05) по срав-
нению с контрольной группой. Достоверной разни-
цы в эволюции монопареза и нарушений высших 
мозговых функций отмечено не было. По данным 
допплерографических исследований увеличение 
объемной скорости   кровотока по ВСА и  линей-
ной скорости по средней мозговой артерии (СМА) 
симптомной стороны наблюдалось в  обеих груп-
пах больных со  статистической достоверностью, 
но  особенно эта разница была заметна к  1 году 
после инсульта. Если в контрольной группе проис-
ходило закономерное замедление ЛСК в СМА сим-
птомной стороны, то в основной группе скорость 
кровотока сохранялась практически на уровне по-
слеоперационного течения (Р=0,002). В  сравни-
тельном аспекте особенно наглядно проявлялась 
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эволюция очага повреждения  у  больных через 1 
месяц после КЭ в основной группе и контрольной 
группе через 3-4 месяца лечения по  данным КТ 
– перфузии. Объем очага поражения в контроль-
ной группе сократился на  21-37% в  зависимости 
от типа ИИ за счет уменьшения зоны ишемии во-
круг очага некроза мозговой ткани. Такие изме-
нения, по нашему мнению, связаны с  улучшени-
ем мозгового кровообращения и  «вымыванием» 
мелких тромбов из  зоны ишемии мозговой тка-
ни.  Однако через год после наступления ИИ суще-
ственной  разницы в объеме очага в обеих группах 
уже не отмечалось.Нами была прослежена часто-
та повторных ОНМК в катанамнезе у пациентов 
в обеих группах в зависимости от резерва дила-
тации  пиально-капиллярных сосудов (коэффици-
ент овершута-КО). Все 130 пациентов обеих груп-
пах были разделены на две подгруппы: 1-КО<1,2, 
2-КО>1.2. Повторный ИИ в  оперированной груп-
пе наступил у  15(24%) пациентов, в  контрольной 
– у  53(79%) больных в  течение срока наблюде-
ния. Выявлена определенная закономерность на-
ступления   повторного ОНМК. Повторное ОНМК 
наступило в обеих группа преимущественно у па-
циентов при КО<1,2, т.е. при низком резерве дила-
тации капилляров мозга. Частота наступления по-
вторной ишемии в основной  группе оказалась в 3 
раз реже, чем в контрольной  группе.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
Таким образом, основное назначение КЭ заключа-
ется  в ускорении регрессии клинической симпто-
матики и профилактике повторного ОНМК в ос-
новной группе. Коэффициент овершута может 
служить маркером отдаленного прогноза и  воз-
можного развития повторного ишемического ин-
сульта.

АКТУАЛЬНОСТЬ
Снижение частоты повторного ишемического ин-
сульта у пациентов после каротидной эндартерэк-
томией в сравнительном аспекте только с лекар-
ственной терапией.

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ 
ДИАГНОСТИКА
ОСОБЕННОСТИ 
ВАРИАБЕЛЬНОСТИ 
СЕРДЕЧНОГО РИТМА 
У ПАЦИЕНТОВ С НЕРВНОЙ 
АНОРЕКСИЕЙ 

Ахмерова Л.Р.; Фомин Ф.Ю.; Пичиков А.А.; 
Саломатина Т.А.; Андреев Е.В.
г. Санкт-Петербург
ФГБУ НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева

ЦЕЛЬ
Оценка функционального состояния вегетативной 
системы и  адаптационных резервов организма 
у пациентов с нервной анорексией (F 50.0) в срав-
нении со здоровыми добровольцами.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Проведено исследование 31 пациентки с нервной 
анорексией (НА) и 19 здоровых девушек. Всем об-
следуемым проведен тест «Вариабельность сер-
дечного ритма» (ВСР) на аппарате «Поли-Спектр-
8/Е», ПО «Поли-Спектр.Net», программный модуль 
«Ритм» (производство ООО «Нейрософт»). Прото-
кол: фоновая – 15 мин; ортостатическая 5 мин 
безартефактной записи.

РЕЗУЛЬТАТ
По  результатам проведенного исследования ана-
лиз ВСР с  применением статистических и  спек-
тральных показателей не  позволяет выявить су-
щественных различий вегетативной регуляции 
между группами анорексии и контроля в состоя-
нии покоя, т.к. в состоянии покоя у них сохраня-
ется достаточный резерв, чтобы компенсировать 
эти отклонения.

Также, в двух выделенных группах выявлена осо-
бенность, имеющая важное клиническое значе-
ние-при проведении ортостатической пробы ак-
тивность вегетативной регуляции у  пациентов 
с  анорексией, оказалась значимо ниже, при чем 
это коснулось показателей, отражающих как об-
щую регуляцию (р<0,05 SDNN; CV; TP), так и ак-
тивность преимущественно парасимпатического 
отдела ВНС (р<0,05 RMSSD, pNN50, HF).
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Проведение ортостатической пробы являет-
ся необходимым этапом обследования пациен-
ток с анорексией, поскольку именно на фоне этой 
функциональной нагрузки удается выявить сни-
жение адаптационного механизма. Следует отме-
тить, что выявленные различия активности ре-
гуляции в  ортостатическом положении нельзя 
объяснить простой зависимостью функции раз-
броса RR интервалов от среднего их значения, по-
скольку достоверные различия статистических 
и  спектральных показателей ВРС наблюдаются 
при практически идентичных значениях средней 
ЧСС (среднего RR интервала).

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
Современные тенденции развития комплексно-
го способа диагностики и лечения с  внедрением 
не  инвазивных нейрофизиологических методик, 
позволяют объективно оценивать состояние паци-
ента, учитывать его индивидуальные особенности, 
создав возможность эффективного применения 
ВСР в клинической практике. Нервная анорексия 
является многофакторным заболеванием со слож-
ной этиологией и патогенезом, тем самым требуя 
тщательного комплексного и междисциплинарно-
го метода диагностики.

АКТУАЛЬНОСТЬ
Оценка функционального состояния ВС и адапта-
ционных резервов организма  вносит  свою лепту 
в программу комплексной диагностики и лечения 
пациентов с нервной анорекией с учетом их инди-
видуальных особенностей.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ 
СОВРЕМЕННЫХ 
МЕТОДОВ ДИАГНОСТИКИ 
СТАТОКИНЕТИЧЕСКИХ 
РАССТРОЙСТВ 
НА БАЗЕ ОТДЕЛЕНИЯ 
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 
ДИАГНОСТИКИ

Абельская И.С., Копыток И.Н., Каминская Т.В.
г. Минск
ГУ «Республиканский клинический медицинский 
центр» Управления делами Президента Республики 
Беларусь

ЦЕЛЬ
Для диагностики заболеваний  и выбора тактики 
дальнейшего лечения  пациентов, нами применя-
лись  методы функциональной компьютерной ста-
билометрии  и видеонистагмографии.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
На базе ГУ «РКМЦ» УД Президента РБ было обсле-
довано   36 пациентов. Всем была проведена ди-
агностика   нарушений равновесия   на  тензоме-
трической стабилоплатформе Balance Manager, 
производства Natus Medical Incorporated, США 
и  диагностика вестибулопатий на  аппарате для 
вестибулярных исследований VisualEyes 525, Да-
ния.

РЕЗУЛЬТАТ
Средний возраст – 48 лет (от 25 до 75 лет). 

По результатам исследований пациенты были по-
делены на 3 группы:

   – в  1 группу вошли 11 пациентов, у  которых 
не было диагностировано нарушений вестибуляр-
ной системы. Нарушения равновесия и  походки 
были связаны с  сопутствующей патологией сер-
дечно-сосудистой и  эндокринной систем, опор-
но-двигательного аппарата, патологией  органов 
зрения, крови, психогенными нарушениями и т.д.

  – во 2 группу вощли 17 пациентов с диагностиру-
емой  патологией периферических отделов вести-
булярной системы.  Среди них  10  человек  стра-
дали   позиционно-зависимой вестибулопатией. 4 
человека в недавнем прошлом перенесли вестибу-
лярный нейронит, 1 человек наблюдался с неври-
номой слухового нерва и 2 человека – с болезнью 
Меньера. Возраст пациентов в этой группе  – от 25 
до 60 лет.

  – в 3 группу вошли 8 человек, у которых были ди-
агностированы нарушения центральных отделов 
вестибулярной системы. В этой группе преоблада-
ли пациенты старше 55 лет, у которых в анамнезе  
отмечались  преимущественно церебро-васкуляр-
ные заболевания, 1 пациент в  прошдом перенёс 
ЧМТ ср.тяж.

   Анализ полученных данных показал необходи-
мость применения новых методик  для  исследо-
вания статокинетических нарушений.  Появилась 
возможность объективной оценки   нарушений 
равновесия у пациентов, индивидуального подхо-
да к выбору  тактики лечения,  выявления латент-
ных форм заболеваний, а также – возможность 
расширения реабилитационных мероприятий.
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ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
1. Значительно улучшить качество диагностики 

статокинетических расстройств;

2. Грамотно распределить потоки пациентов 
с  системным и несистемным головокружени-
ем;

3. Объективно и  с минимальными временными 
затратами оценить состояние вестибулярно-
го аппарата и выявить уровень его поражения;

4. Объективно фиксировать динамику лечения 
с помощью различных специфических тестов;

5. Проводить коррекцию нарушений равновесия 
с помощью встроенного тренажера с биологи-
ческой обратной связью.

АКТУАЛЬНОСТЬ
Головокружение и  нарушения равновесия явля-
ются  достаточно распространенными жалоба-
ми среди пациентов. Определение причины этих 
нарушений и  постановка правильного диагноза 
представляют определенные трудности для вра-
чей различных специальностей.

РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ 
АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ 
РАБОТЫ ОТДЕЛЕНИЯ 
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 
ДИАГНОСТИКИ ГУЗ «ЛИПЕЦКАЯ 
ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ 
БОЛЬНИЦА» ЗА 10 ЛЕТ: 
РЕЗУЛЬТАТЫ, ДОСТИЖЕНИЯ, 
ПЕРСПЕКТИВЫ 

Агафонова Л.В.1, Заикина Н.В.1, Заикина М.П.2, 
Литвиненко С.А.1

г. Липецк
1 – ГУЗ «Липецкая областная клиническая больница» 
2 – ФГБОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова 
МЗ РФ 

ЦЕЛЬ
Цель. Проанализировать основные результаты ра-
боты и  определить тенденции развития службы 
функциональной диагностики в областной клини-
ческой больнице.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Материалы и методы исследования. Изучить количе-
ство выполняемых исследований, их спектр, внедре-
ние новых методов исследования за 2009 – 2018 гг.

РЕЗУЛЬТАТ
Полученные результаты. Количество проводимых ис-
следований с постоянным ростом, увеличилось на 12 
тысяч исследований за 10 лет и составило в 2018 году 
82709 исследований. Из применяемых методов в 2018 
году на ЭКГ приходится 53%, ультразвуковые иссле-
дования 22,5%, нейрофизиологические методы 5,5%, 
ФВД 7%, другие (ВЭМ, тредмил-тест, ЭКГ-МТ, СМАД, 
ЭФИ, вибрационная чувствительность) – 12%.

В 2018 году значимо увеличилась доля ультразвуко-
вых исследований с 20 до 22,5% за счет уменьшения 
доли ЭКГ, с учетом различных методик – на 2181 ис-
следование (ЭхоКГ и дуплексное сканирование арте-
рий и  вен преимущественно нетранспортабельным 
и экстренным пациентам).

Общее количество выполняемых методик за  эти 
годы без значительных колебаний: от  29 до  32 
методов исследования (в  настоящее время 
30 методик). Это связано с  тем, что параллельно 
с внедрением новых методов исследования прекра-
щается проведение устаревших.

Практически ежегодно внедряются новые методы 
исследования и усовершенствуется выполнение име-
ющихся путем освоения новых технологий и спосо-
бов расчета. Среди них особенно значимым было 
внедрение в 2009 году тредмил-теста. За 10 лет на-
грузочное тестирование (велоэргометрия и  тред-
мил-тест) выросли более, чем в 2 раза (с 717 в 2009 
году до 1766 в 2018 году).

В 2012 году был открыт Региональный Сосудистый 
центр, с  этого времени диагностическая помощь 
оказывается в  круглосуточном режиме. Начато 
проведение ЧПЭхоКГ, стрессЭхоКГ с  добутамином, 
транскраниального дуплексного сканирования, ми-
кроэмболодетекции.

Обращает внимание рост дуплексного сканирования 
сосудов всех локализаций: БЦА за  10 лет в  3 раза 
с 1028 до 3197; вен в 4 раза с 730 до 2997; артерий в 10 
раз с 52 до 518.

В 2018 году начато проведение ультразвукового ис-
следования нервных стволов. Выполнено 135 иссле-
дований, прооперировано 11 пациентов.

Исследования нетранспортабельным больным по 11 
методикам проводятся на месте (ЭКГ, СМ ЭКГ, СМАД, 
ЭхоКГ, дуплексное сканирование БЦА, артерий и вен 
конечностей, ЭЭГ, ЭНМГ, ТКДС, МЭД).
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ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
Заключение. Тенденции ОФД крупного многопро-
фильного стационара следующие: рост количества 
исследований за  счет современных информатив-
ных (преимущественно ультразвуковых) мето-
дик, внедрение новых методов, широкое исполь-
зование исследований у постели больного. Наши 
перспективы: освоение ультразвукового исследо-
вания суставов, стресс-эхокардиографии с  физи-
ческой нагрузкой, обновление парка диагностиче-
ского оборудования.

АКТУАЛЬНОСТЬ
Актуальность. Основным условием успешной де-
ятельности диагностического отделения как 
структурного подразделения крупного многопро-
фильного стационара является внедрение новых 
технологий, призванных повысить качество меди-
цинской помощи населению.

УЛЬТРАЗВУКОВОЕ 
ИССЛЕДОВАНИЕ 
ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ НЕРВНЫХ 
СТВОЛОВ В ГУЗ «ЛИПЕЦКАЯ 
ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ 
БОЛЬНИЦА»

Агафонова Л.В.1, Заикина Н.В.1, Заикина М.П.2, 
Литвиненко С.А.1

г. Липецк
1 – ГУЗ «Липецкая областная клиническая больница» 
2 – ФГБОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова  
МЗ РФ 

ЦЕЛЬ
Проанализировать результаты работы за  1 год, 
оценить количество выявляемой патологии пери-
ферических нервов.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Ультразвуковые исследования периферических 
нервов проводятся на  ультразвуковом сканере 
экспертного класса Philips EPIQ 5.

РЕЗУЛЬТАТ
Ультразвуковое исследование периферических не-
рвов – эффективный метод для выявления патоло-
гии нервов верхних и нижних конечностей. Наряду 
с  электрофизиологическими обследованиями: элек-

тронейрографией и нейромиографией, которые тра-
диционно признаются «золотым стандартом» для 
выявления патологии периферической нервной си-
стемы, метод ультразвуковой диагностики обладает 
рядом преимуществ:
– дает представление о  состоянии окружающих 
тканей;
– указывает на характер и причину повреждений;
– точно отражает локализацию изменений.

Показания к проведению ультразвукового иссле-
дования периферических нервов:

1. повреждения нервов, которые могут быть раз-
делены на две большие группы: повреждения 
с  полным или частичным нарушением ана-
томической целостности нерва (пересечение 
нерва в  результате резаной раны, поврежде-
ние отломками кости или ущемление нерва 
между ними при переломах со  смещением, 
сдавление нерва рубцовой тканью или кост-
ной мозолью);

2. синдромы сдавления периферических нервов 
(тунельные синдромы);

3. объемные образования периферических нервов.

За 1 год обследовано 135 пациентов. Большинство 
пациентов амбулаторные, направленные нейрохи-
рургом, травматологом, неврологом.

По нозоологическим формам были выявлены сле-
дующие патологии:

1. синдром сдавления срединного нерва на уров-
не лучезапястного сустава (синдром карпаль-
ного канала) – 46 пациентов (34%);

2. синдром сдавления локтевого нерва на уровне 
локтевого сустава (синдром кубитального ка-
нала) – 26 пациентов (19%);

3. синдром сдавления общего малоберцового 
нерва на уровне головки малоберцовой кости 
(синдром фибулярного канала) – 5 пациентов 
(4%);

4. повреждение лучевого нерва на уровне сред-
ней трети плеча в спиральном канале – 12 па-
циентов (9 %);

5. травматические повреждения нервов  – 18 па-
циентов (13%);

6. тракционные повреждения плечевого сплете-
ния – 12 пациентов (9%);

7. повреждения седалищного нерва – 9 пациен-
тов (7%);

8. у 7 пациентов структурных изменений в пери-
ферических нервах не было выявлено (5%).
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По результатам исследования в условиях отделе-
ния нейрохирургии ЛОКБ было выполнено 11 опе-
ративных вмешательств.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
Мы планируем в  дальнейшем совершенствовать 
навык осмотра периферических нервов верхних 
и нижних конечностей для повышения уровня ди-
агностики и  улучшения качества оказания меди-
цинской помощи, более точного определения так-
тики консервативного или оперативного лечения 
у пациентов нейрохирургического, травматологи-
ческого и неврологического профиля в Липецкой 
области.

АКТУАЛЬНОСТЬ
Актуальность. В  структуре неврологических за-
болеваний патология периферической нервной 
системы составляет около 50%, занимая веду-
щее место по  степени утраты трудоспособности. 
По данным ВОЗ нейротравматизм увеличивается 
в среднем на 2% в год. Поэтому диагностика очень 
актуальна.

СЛУЧАЙ НАХОДКИ ТРОМБА 
В ПРАВОЙ ЛЕГОЧНОЙ АРТЕРИИ 
ПРИ ТРАНСТОРАКАЛЬНОЙ 
ЭХОКАРДИОГРАФИИ

Агафонова Л.В.1, Заикина Н.В.1, Заикина М.П.2, 
Литвиненко С.А.1, Гиндлер А.И.1

г. Липецк
1 – ГУЗ «Липецкая областная клиническая больница» 
2 – ФГБОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова 
МЗ РФ 

ЦЕЛЬ
Целью работы явилось изучение редкой находки 
при ультразвуковом исследовании сердца – пря-
мой визуализации подвижного тромба в ветви ле-
гочной артерии.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Материалы и  методы исследования. 26.06.2018 
в областную консультативную поликлинику к кар-
диологу обратилась пациентка 68 лет, выпол-
нена ТТЭхоКГ на  УЗ-аппарате Siemens Sonoline 
G50, дальнейшее ЭхоКГ-наблюдение проводилось 
на аппарате Sonosite M-Turbo.

РЕЗУЛЬТАТ
Жалобы на  одышку, усиливающуюся при малой 
повседневной нагрузке, редкий сухой кашель. 
Из анамнеза: заболевание левой молочной желе-
зы, мастэктомия, ЛТ, ХТ в 2004 г.; ПИКС (2007, 2009 
гг.); пароксизмальная форма ФП, СД, АГ, коксар-
троз (передвигается с  опорой). Общее состояние 
тяжелое. Сатурация О2 97%.

Результат ЭхоКГ: правые и  левые отделы сердца 
не расширены (ПЖ 3,0 см, ПП 3,5х3,7 см, ЛЖ КДР 
5,4 см, КСР 3,9 см, ЛП 4,2х5,2 см); дилатация ство-
ла и ветвей ЛА (ЛА ствол 3,4 см, ПЛА 2,0 см, ЛЛА 
2,2 см).

В правой ветви ЛА сразу за бифуркацией ЛА до-
полнительное образование размером 23х9,5 мм 
с небольшой степенью подвижности (тромб).

Гипокинезия верхушечного сегмента перегородоч-
ной стенки, ФВ по Симпсону 51%. Диастолическая 
функция ЛЖ нарушена по I типу.

Аортальная регургитация от незначительной до уме-
ренной. Значительная митральная, трикуспидаль-
ная регургитация. Умеренная лёгочная гипертензия 
(СДЛА 46 мм рт.ст.).

С  учетом клиники и  ЭхоКГ-находки пациентка 
в экстренном порядке госпитализирована в пуль-
монологическое отделение (БИТ) с  диагнозом 
ТЭЛА.

Дополнительные исследования: Д-димер поло-
жительный от  27.06.2018; ангиопульмонография 
от 27.06.2018 – в дистальных отделах просвета пра-
вой ЛА визуализируется дефект наполнения (бо-
лее вероятно тромботические массы) протяжен-
ностью до 3,5 см, перекрывающие просвет до 1/3, 
распространяющийся на  бифуркацию и  дисталь-
нее в  верхнедолевые ветви, в  верхушечной вет-
ви просвет субтотально перекрыт, в передней нис-
ходящей ветви перекрыт наполовину; дуплекс 
вен нижних конечностей от  27.06.2018 – данных 
за тромбоз не получено.

ЭхоКГ динамика: 27.06.2018 тромб размером 31х9,5 
мм (немного увеличился); 29.06.2018 – тромб раз-
мером 32х8,8 мм, степень подвижности от умерен-
ной до высокой; 05.07.2018 – убедительных данных 
за наличие тромба в правой ветви ЛА не обнару-
жено, нельзя исключить пристеночные тромботи-
ческие наложения.

Антикоагулянтная терапия: эноксапарин натрия 
с последующим переводом на варфарин, после вы-
писки – апиксабан.
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ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
Описанный клинический случай наглядно демон-
стрирует возможность выявления тромба при 
ТТЭхоКГ не только в полостях сердца, но и в ле-
гочной артерии, который явился редкой находкой.

АКТУАЛЬНОСТЬ
Венозные тромбоэмболические осложнения, в том 
числе ТЭЛА – важнейшая проблема клинической 
медицины, затрагивает профессиональную сферу 
врачей всех специальностей в связи с их чрезвы-
чайно высоким потенциальным риском для здоро-
вья и жизни пациента.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 
ДУПЛЕКСНОГО СКАНИРОВАНИЯ 
БРАХИОЦЕФАЛЬНЫХ 
АРТЕРИЙ С ОПЕРАЦИОННЫМИ 
ДАННЫМИ ПРИ СТЕНО-
ОККЛЮЗИРУЮЩИХ 
ПОРАЖЕНИЯХ

Альтман Д.А., Звездина Н.В., Сарычев А.В., 
Фокин А.А., Филимонова Л.И.
г. Челябинск
ГБУЗ Челябинская Областная Клиническая Больница

ЦЕЛЬ
Анализ расхождения результатов дуплексного 
сканирования брахиоцефальных артерий с  дан-
ными полученными после хирургического вмеша-
тельства.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Проведена оценка результатов 6732 обследований, 
выполненных в период с 1 января по 31 декабря 
2018 года на базе Челябинской Областной Клини-
ческой больницы. В результате исследования было 
отобрано 179 заключений, сопоставленное с про-
веденным хирургическим лечением. Возраст ва-
рьировал от 35 до 85 лет, преобладали пациенты 
мужского пола.

РЕЗУЛЬТАТ
Исследования проводились в  отделениях   функ-
циональной диагностики и  реанимации на  ульт-
развуковых аппаратах: Philips Epiq 5, CX -50; Vivid 
1,4,7,9; Medison, Logie E.

В  результате ретроспективного анализа были 
сформированы 2 исследуемые группы: в 1-ю вошли 
51 пациент после транслюминальной балонной ан-
гиопластики каротидных артерий со стентирова-
нием, во 2-ю -128 пациентов с выполненной эвер-
сионной каротидной эндартерэктомией (КЭАЭ). 
Поражения артерий дуги аорты играют ведущую 
роль в  патогенезе нарушений мозгового кровоо-
бращения (НМК), поэтому трудно переоценить 
важность и  необходимость объективной инфор-
мации.

ДС-метод, сочетающий  в себе одновременную ви-
зуализацию артерий, морфологию атеросклероти-
ческих бляшек в сосудах и допплеровскую оценку 
показателей кровотока; диагностирующий стено-
зы и окклюзии .

Для определения степени стеноза использовался 
способ NASCET, который был установлен путем 
ангиографического рассчета процента стеноза 
ВСА с использованием следующей формулы: про-
цент стеноза =(1-(самый узкий диаметр ВСА / диа-
метр нормального дистального отдела ВСА )) x 100. 
Североамериканское исследование симптомати-
ческой  КЭАЭ  (NASCET) продемонстрировано убе-
дительные преимущества у  пациентов с  симпто-
матическим стенозом ВСА 70-99%.

При бессимптомном стенозе – увеличение степе-
ни сужения просвета связано с увеличением ри-
ска инсульта. На каждые 10 % увеличения  суже-
ния просвета, риск инсульта увеличивается почти 
на 31 %, или 0.6 % (в абсолютном выражении в год).
(« Причины и риск развития инсульта у  пациен-
тов с бессимптомным стенозом ВСА «N Еngl.; J Med 
2000)

Анализируя полученные данные   1-й группы вы-
явлено: у  48-и пациентов (94%) отмечено точное 
совпадение , у  3-х пациентов (6%) -расхождение 
показателей в  виду невозможности выполнения 
исследования в  полном объеме (тяжесть общего 
состояния пациента).

Результаты диагностики 2-й группы следующие: 
в  5-и случаях   (4%) имело место несоответствие 
полученных данных ДС БЦА с  интраоперацион-
ными заключениями. Рассхождение связано в т.ч. 
с недостаточным опытом молодых специалистов, 
разрешающей способностью УЗ-аппаратов, инди-
видуальными анатомическими особенностями па-
циентов, затрудняющими качественную визуали-
зации исследуемых сосудов.

В целом по двум исследуемым группам пациентов 
количество совпадений составило 96%.
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ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
Дуплексное сканирование брахиоцефальных арте-
рий имеет целый ряд преимуществ: 
• высокоинформативный   метод диагностики 

(позволяет быстро и эффективно выявить  ге-
модинамически значимое поражение сонных 
артерий )

• неинвазивный (снижает риск осложнений)
• портативность (прикроватный, снижает риск 

транспортировок)
• экономичность метода (сравнительно малые 

материальные затраты)
Точность данной методики зависит от  техниче-
ских возможностей ультразвукового аппарата, 
анатомических особенностей пациента , от стажа  
и  опыта врача, выполняющего исследование.

АКТУАЛЬНОСТЬ
ОНМК занимают 2-3 место в мире в общей струк-
туре сметности и являются ведущей причиной  ин-
валидизации взрослого населения . В России в ис-
ходе заболевания 90 %  пациентов имеют потерю 
трудоспособности , что подчеркивает высокую со-
циальную и медицинскую значимость проблемы.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
МИКРОЭЛЕТРОМЕХАНИЧЕСКИХ 
ДАТЧИКОВ 
В СЕЙСМОКАРДИОГРАФИИ

Арзамасов К.М., Бобровская Т.М.
г. Москва
НУЗ «Научный Клинический Центр ОАО «РЖД»

ЦЕЛЬ
Цель настоящего исследования – оценка возмож-
ности применения микроэлектромеханических 
датчиков в  качестве сейсмокардиографического 
датчика.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Датчики MPU6050 и  BMI160 (используются в  со-
временных смартфонах) в связке с микрокомпью-
тером. Эталон – отечественный пьезоэлектриче-
ский акселерометр СТ04 и  модифицированные 
кардиограф фирмы Ates. Испытуемые: 20 пациен-
тов кардиологического отделения в возрасте от 20 
до 66 лет с различной кардиологической патоло-
гией.

РЕЗУЛЬТАТ
Данные, получаемые с МЭМС и модуля ЭКГ, сохра-
нялись на SD–карту при помощи микрокомпьюте-
ра на базе ATmega328 и ESP32, затем загружались 
в базу данных SQlite. Далее проводилась автомати-
зированная разметка кардиоциклов с фильтраци-
ей сигналов от датчиков. Аналогичный алгоритм 
применялся на  кардиографе Ates. Анализирова-
ли амплитудно-частотные характеристики сиг-
налов, регистрируемых этими датчиками. После 
этого проводили сравнение сигналов акселероме-
тра МЭМС с данными эталонного акселерометра 
(по совпадающим осям регистрации). Обе МЭМС 
показали высокую степень корреляции данных ак-
селерометра(p>0.95) с эталонным акселерометром 
как по амплитудным, так и по временным параме-
трам. Данные с  гироскопа МЭМС оказались сме-
щены по времени максимальных пиков  на 20-40 
мс, однако по амплитуде эти пики оказались до 2 
раз выше по сравнению с акселерометром.

 Между собой MPU6050 и BMI160 (оба использу-
ются в  современных смартфонах) достоверных 
различий не  продемонстрировали, однако ис-
пользование разных микрокомпьютеров показало 
существенное различие во  временном разреше-
нии. Так, у МК ATmega328 было зарегистрировано 
230 измерений в секунду, а у МК ESP32 до 490 из-
мерений в секунду.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
Использование современных цифровых микроэ-
лектромеханических систем в  качестве датчика 
сейсмокардиосигнала возможно, что позволяет, 
при наличии необходимого программного обеспе-
чения, применять современный смартфон в каче-
стве инструмента для самоконтроля и объектив-
ной оценки состояния сердечного ритма.

АКТУАЛЬНОСТЬ
Датчики, основанные на  микроэлектромеханиче-
ских системах (МЭМС) широко  распространены: 
в смартфонах, шагомерах, фитнес браслетах и т.д. 
В медицине известно применение Био-МЭМС в хи-
рургии. Возможности МЭМС из смартфона гораз-
до шире: эти устройства могут быть полезны в ди-
агностике.
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ОЦЕНКА ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ 
И СПЕЦИФИЧНОСТИ 
МЕТОДОВ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 
ДИАГНОСТИКИ 
В ВЕРИФИКАЦИИ 
БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ У ЛИЦ 
ПРИЗЫВНОГО ВОЗРАСТА

Бозина Е.Э., Доронина С.А., Скрипникова О.В., 
Журавлева Е.А., Матвеева Т.А.
г. Тюмень
ГБУЗ ТО «Областная клиническая больница №1»,г. 
Тюмень

ЦЕЛЬ
Сравнение чувствительности и  специфичности 
методов функциональной диагностики при вери-
фикации диагноза бронхиальной астмы у лиц при-
зывного возраста.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Обследовано  44 лица мужского пола 18-24 лет. 
Обследование включало: спирографию  исходно 
и пробу с бронхолитиком, бронхопровокационный 
тест с физической нагрузкой, определение стати-
ческих объемов и емкостей легких методом боди-
плетизмографии.

РЕЗУЛЬТАТ
При анализе полученных данных признаки брон-
хообструкции при спирографии  наблюдались у 7 
(16%) обследуемых, положительная проба с брон-
холитиком (сальбутамол 400 мкг) – у  15 (34%) 
из них. По результатам велоэргометрии значимое 
снижение ОФВ1 после физической нагрузки выяв-
лено у 5 (11%) пациентов. При бодиплетизмографии 
в  19 (43%) случаях были зарегистрированы при-
знаки изолированной дистальной обструкции или 
нарушений вентиляционной функции по обструк-
тивному типу легкой степени. Для каждого из че-
тырех перечисленных методов оценки функции 
внешнего дыхания были рассчитаны чувствитель-
ность и  специфичность. Верификация диагноза 
проводилась врачебной комиссией по совокупно-
сти объективных, анамнестических данных и ре-
зультатов обследования.   Статистический ана-
лиз продемонстрировал низкую чувствительность 
спирографии без фармакологических проб и вело-
эргометрии с определением ОФВ1 (19% и 18% со-
ответственно) в сочетании с высокой специфично-
стью данных методов (92% и 100% соответственно). 

При обследовании лиц призывного возраста в це-
лях верификации бронхиальной астмы спирогра-
фия без бронходилатационных проб показала низ-
кую чувствительность, вероятно, по причине того, 
что пациенты проходили плановое обследование 
в  стадии ремиссии заболевания. Бронхопровока-
ционные пробы с физической нагрузкой по типу 
велоэргометрии также имели низкую чувстви-
тельность. Возможно, объяснением этому служит 
относительно низкая распространенность брон-
хиальной астмы физического усилия. Результаты 
спирометрии с бронходилатационным тестом ха-
рактеризовались более сбалансированными пока-
зателями: чувствительность составила 42%, специ-
фичность – 84%. Сходные данные получены и для 
бодиплетизмографии с  определением остаточно-
го объема легких и  его отношения к  общей ем-
кости легких, с несколько большим уровнем чув-
ствительности (50%), специфичность этого метода 
равнялась 72%.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
Бронходилатационные тесты с  сальбутамолом 
и бодиплетизмография продемонстрировали зна-
чительно большую чувствительность (закономер-
но сопровождающуюся меньшей специфично-
стью), чем спирография без фармакологических 
проб, и могут применяться для выявления призна-
ков скрытой бронхиальной обструкции или изоли-
рованной дистальной обструкции в случаях, когда 
при спирографии изменений не выявлено, однако 
имеются указания на наличие бронхиальной аст-
мы, требующие инструментального подтвержде-
ния.

АКТУАЛЬНОСТЬ
Стандартная спирография без использования фар-
макологических проб зачастую не позволяет выя-
вить признаки скрытой бронхиальной обструкции 
или начальные нарушения вентиляционной функ-
ции легких у значительного числа пациентов с ре-
миссией бронхиальной астмы.
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ИССЛЕДОВАНИЕ 
АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ, 
ВЫПОЛНЕННОЕ РАЗЛИЧНЫМИ 
МЕТОДАМИ

Вахмистрова Т.К., Баталина М.В., 
Балицкая Т.Н., Величко Е.В., Вахмистрова А.В.
г. Оренбург
ГАУЗ «Оренбургская районная больница», Оренбург, 
Россия

ЦЕЛЬ
Сравнить показатели артериального давления, вы-
полненное осциллометрическим методом и мето-
дом аппланационной тонометрии

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Растет интерес к оценке АД методом аппланацион-
ной тонометрии на лучевой артерии. В исследова-
ние включены 120 здоровых подростков в возрасте 
14 лет. Исследование АД проводилось аппланаци-
онным и осциллометрическим методами тономе-
трами Λ-pulse CASPal и МС3100 HealthSTATS (Син-
гапр).

РЕЗУЛЬТАТ
Средние показатели систолического перифери-
ческого артериального давления (САД) соответ-
ствовали норме как измеренные аппланационным 
методом (1 группа), так и  осциллометрическим 
методом (2 группа). Так в  1 группе САД=107,043 
±7.45 мм рт. ст., во 2 группе – 107,80 ±7.39 мм рт. 
ст., Средние значения диастолического перифери-
ческого давления (ДАД) соответственно в 1 груп-
пе .= 62.62±5.41 мм рт. ст. и 2 группе = 62,71±5.25 
мм рт. ст., что также соответствовало норме. Пуль-
совое давление в 1 группе = 44,24±6.71 мм рт. ст., 
во 2 группе = 44,64±6.66мм рт. ст. (р>0,05).

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
Показатели периферического систолического 
и  периферического диастолического АД, а так-
же показатели пульсового давления, выполненные 
аппланационным и  осциллометрическим метода-
ми достоверно не отличаются.

АКТУАЛЬНОСТЬ
Долгое время АД на  плечевой артерии, измерен-
ное осциллометрическим методом, остается основ-
ным методом измерения АД. Аппланационная то-
нометрия на лучевой артерии все шире внедряется 

в практику. Сравнить методы измерения АД стало 
актуальным.

ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИ-
АГНОСТИКА В ОЦЕНКЕ ТОЛЕ-
РАНТНОСТИ К ФИЗИЧЕСКОЙ 
НАГРУЗКЕ У ПАЦИЕНТОВ С ИМ-
ПЛАНТИРУЕМЫМИ ЭЛЕКТРО-
КАРДИОСТИМУЛЯТОРАМИ

Искендеров Б.Г., Иванчукова М.Г.
г. Пенза
Пензенский институт усовершенствования врачей 
– филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России

ЦЕЛЬ
Совершенствование общепринятой методики 
определения толерантности к физической нагруз-
ке (ФН) у пациентов с имплантируемыми электро-
кардиостимуляторами (ЭКС).

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Обследовали 78 пациентов (46 мужчин и 32 жен-
щины) в  возрасте 27-67 лет с  имплантируемыми 
ЭКС с  фиксированной частотой импульсов. У  53 
пациента была VVI-стимуляция и у 25 пациентов 
– AAI-стимуляция. Пациентам проводили вело-
эргометрию (ВЭМ) в виде ступенчато-возрастаю-
щей ФН и пульсоксиметрию с помощью пальцево-
го датчика.

РЕЗУЛЬТАТ
Как известно, при VVI-стимуляции наблюдается 
аберрация комплекса QRS и  дискордантное сме-
щение сегмента ST, и  нередко частота сердеч-
ных сокращений носит фиксированный характер. 
Эти обстоятельства затрудняют определения то-
лерантности к ФН с помощью стресс-тестов. ВЭМ 
проводили в 2 этапа: у одного и того же пациен-
та толерантность к ФН определяли по общеприня-
тым критериям и по разработанным нами крите-
риям: отсутствие дальнейшего увеличения и/или 
падение ударного индекса (УИ); появление «пла-
то» индекса сократимости интервала Q-Z; ста-
билизация роста насыщения крови кислородом 
(SaO2); реакции частоты синусового предсердного 
ритма при VVI-стимуляции. Из 78 пациентов у 65 
(83,3%) ВЭМ-проба была прекращена по  указан-
ным критериям, а у 13 пациентов – в связи с по-
явлением жалоб на общую усталость, дискомфорт 
в груди и одышку. У 34 пациентов с VVI-стимуля-
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цией при ВЭМ-пробе была достигнута субмакси-
мальная частота синусового предсердного рит-
ма. На следующем этапе исследования пороговая 
мощность ФН определяли, в  основном по  «субъ-
ективным критериям» ‒ появление общей устало-
сти и/или одышки (у 65 пациентов), а также по ре-
гистрации частой желудочковой экстрасистолии 
и гипертензивной реакции АД. Сопоставление ин-
дивидуальных результатов парной ВЭМ показало, 
что лишь у 32 пациента (41,0%) пороговые значе-
ния ФН были идентичными. Пороговая мощность 
ФН, определяемая по  «субъективным» критери-
ям, у  29 пациентов (37,2%) оказалась достоверно 
ниже (в среднем на 29,2%; p=0,002), а у 17 пациен-
тов (21,8%) – в среднем на 16,2% (p=0,015) выше, 
чем по инструментальным критериям. Среди ин-
струментальных критериев высокую чувствитель-
ность имел критерий падения УИ (83,4%) и  вы-
сокую специфичность – критерий стабилизации 
SaO2 (86,9%). Также выявлено, что у  пациентов 
с относительно низкой толерантностью к нагруз-
ке (до  1 Вт/кг) основными критериями порого-
вой мощности ФН являлись: падение УИ, разви-
тие плато кривой SaO2 и отсутствие уменьшения 
индекса Q-Z. Но, у пациентов с высокой толерант-
ностью к ФН (1,5-2 Вт/кг) наиболее высокой спец-
ифичностью обладали субмаксимальная частота 
предсердного синусового ритма и гипертензивная 
реакция АД. Кроме того, при AAI-стимуляции по-
роговая мощность ФН была достоверно выше, чем 
при VVI-стимуляции: 74,7±8,2 и  59,8±6,8 Вт соот-
ветственно (p=0,005). 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
Таким образом, предложенный нами полифунк-
циональный метод определения толерантности 
к  физической нагрузке у  пациентов с  фиксиро-
ванным искусственным ритмом сердца, а также 
при деформации комплекса QRS и  дискордант-
ном смещении сегмента ST позволяет более точно 
оценить степень физической работоспособности 
пациентов с  имплантируемыми электрокардио-
стимуляторами по  сравнению с  общепринятыми 
нагрузочными тестами, основанными на реакции 
частоты спонтанного синусового ритма и ограни-
чении коронарного резерва.

АКТУАЛЬНОСТЬ
Стресс-тесты с  физической нагрузкой (ФН) ос-
нованы на  оценке реакции частоты сердечных 
сокращений. У  пациентов с  имплантируемыми 
электрокардиостимуляторами (ЭКС) нередко из-
за  фиксированности искусственного ритма за-
труднена оценка толерантности к ФН.

МОДИФИЦИРОВАННЫЙ МЕТОД 
СТРЕСС-ЭХОКАРДИОГРАФИИ 
В ДИАГНОСТИКЕ КОРОНАРНОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТИ 
У ПАЦИЕНТОВ С ПОСТОЯННОЙ 
ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯЦИЕЙ 
СЕРДЦА

Искендеров Б.Г., Лохина Т.В., Иванчукова М.Г.
г. Пенза
Пензенский институт усовершенствования врачей 
– филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России

ЦЕЛЬ
Оценка коронарного резерва у  пациентов с  им-
плантируемыми электрокардиостимуляторами 
(ЭКС) с помощью стресс-эхокардиографии (ЭхоКГ).

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Обследовано 64 пациента (35 мужчин и  29 жен-
щин) в возрасте от 43 до 72 лет (средний возраст 
– 61,4±7,3 лет) с имплантируемыми ЭКС. У 39 па-
циентов электростимуляция (ЭС) проводилась 
в режиме VVI и у 25 пациентов – в режиме AAI. 
Всем пациентам проводили допплер-ЭхоКГ, опре-
деляя кинетику стенки левого желудочка в 16 сег-
ментах.

РЕЗУЛЬТАТ
Стресс-тест заключался в  постепенном учаще-
нии частоты электростимулов на 10 имп/мин пу-
тем перепрограммирования, начиная с  90 имп/
мин до порогового уровня, определяемого следу-
ющими критериями: достижение субмаксималь-
ной частоты ЭС по возрасту; индуцирование ише-
мии миокарда, эквивалентами которой являлись 
приступ стенокардии и/или нарушение локаль-
ной сократимости (НЛС) левого желудочка (аки-
незия, гипо– и дискинезия) и/или возникновение 
частой желудочковой экстрасистолии. Также оце-
нивали динамику следующих показателей: конеч-
но-диастолическое давление в  левом желудочке 
(КДДлж), фракция выброса (ФВ), сердечный ин-
декс (СИ). До проведения стресс-ЭхоКГ, т.е. в ис-
ходном состоянии, НЛС выявили у  8 пациентов 
(32,0%) с  AAI-стимуляцией и  у всех пациентов 
с VVI-стимуляцией. При стресс-ЭхоКГ у пациентов 
с AAI-стимуляцией учитывали появление ишеми-
ческих изменений сегмента ST на ЭКГ. При этом, 
из 25 пациентов с AAI-стимуляцией у 6 (24,0%) ча-
стотный порог индуцирования ишемии (ЧПИИ) 



118

XIII Всероссийский национальный конгресс                           лучевых диагностов и терапевтов Радиология – 2019

    Содержание   В начало     Постерные 
     доклады Авторы

достиг субмаксимального значения по  возрасту, 
у 15 пациентов составил 110 имп/мин и у 4 паци-
ента – 120 имп/мин. Положительный стресс-тест 
составил 76,0%. У  пациентов с  VVI-стимуляцией 
коронарный резерв, в основном определяли с уче-
том НЛС. Так, из 39 пациентов с VVI-стимуляцией 
у 18 (46,1%) положительный стресс-тест подтвер-
дился за счет появления новых сегментов НЛС и у 
21 (53,9%) – усугубления существующих НЛС. При 
VVI-стимуляции ни у одного пациента ЧПИИ не до-
стиг субмаксимального значения. Индекс НЛС 
у пациентов с VVI-стимуляцией вырос от 1,72±0,56 
при исходном состоянии до 2,6±1,1 при достиже-
нии ЧПИИ (p=0,006). Следует отметить, что у па-
циентов с AAI-стимуляцией величина ЧПИИ соста-
вила в среднем 120,5±8,3 имп/мин и у пациентов 
с VVI-стимуляцией – 109,1±9,4 имп/мин (p=0,012). 
Также показано, что при ЧПИИ, равной 100 имп/
мин, величина КДДлж была на 32,4% выше и СИ 
на 17,8% ниже, чем при значениях ЧПИИ – 120-130 
имп/мин. Изменения ФВ были несущественными, 
что связано со значительной разницей ЧПИИ. Ин-
дуцируемость желудочковой экстрасистолии при 
положительном стресс-тесте составила 31,3%: при 
AAI-стимуляции – 12,0% и при VVI-стимуляции – 
43,6% (p<0,001).

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
Показано, что стресс-ЭхоКГ в виде частотной на-
грузки от  имплантируемого программируемого 
ЭКС обладает высокой информативностью в оцен-
ке коронарного резерва. Определение частотно-
го порога индуцирования ишемии путем оцен-
ки локальной сократимости миокарда позволяет 
диагностировать коронарную недостаточность 
и степень ограничения коронарного резерва у па-
циентов с имплантируемыми ЭКС. Данная методи-
ка может применяться для оценки эффективности 
медикаментозной терапии, а также при эксперти-
зе трудоспособности данных пациентов.

АКТУАЛЬНОСТЬ
Из-за  фиксированности искусственного ритма 
сердца, а также аберрации комплексов QRS и ин-
тервала ST-T у части пациентов с имплантируемы-
ми электрокардиостимуляторами (ЭКС) затрудне-
на неинвазивная стресс-диагностика коронарной 
недостаточности.

РОЛЬ БИФУНКЦИОНАЛЬНОГО 
МОНИТОРИРОВАНИЯ 
АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ 
И ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАММЫ 
В ОЦЕНКЕ 
НЕЙРОГУМОРАЛЬНОЙ 
РЕГУЛЯЦИИ У ПАЦИЕНТОВ 
С АРТЕРИАЛЬНОЙ 
ГИПЕРТЕНЗИЕЙ 

Искендеров Б.Г., Лохина Т.В., Иванчукова М.Г. 
г. Пенза
Пензенский институт усовершенствования врачей 
– филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России

ЦЕЛЬ
Оценить корреляции показателей вариабельности 
ритма сердца и суточного профиля артериального 
давления (АД) с помощью бифункционального мо-
ниторирования АД и ЭКГ.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Обследовано 58 пациентов (35 мужчин и 23 жен-
щины) с артериальной гипертензией (АГ) 1-2 сте-
пеней, в  возрасте от  45 до  58 лет. Критерии ис-
ключения из  исследования: ассоциированные 
клинические состояния и  нарушения сердечного 
ритма. Бифункциональное суточное мониториро-
вание АД и ЭКГ проводили через 3 суток после от-
мены лекарств.

РЕЗУЛЬТАТ
По данным эхокардиографии, пациентов раздели-
ли на 2 группы: 1-я группа – 27 пациентов с концен-
трическим ремоделированием и гипертрофией ле-
вого желудочка (ЛЖ); 2-я группа – 31 пациент без 
признаков ремоделирования ЛЖ. Среднесуточные 
величины стандартного отклонения синусовых 
интервалов R-R – показатель SDNN в 1-й группе 
оказался на 18,3% ниже (p=0,007), чем во 2-й груп-
пе. Кроме того, у пациентов 1-й группы временные 
показатели вариабельности ритма сердца (ВРС) – 
среднеквадратичное различие между продолжи-
тельностью соседних синусовых интервалов R–R 
(RMSSD) и процент от общего количества после-
довательных пар интервалов R–R, различающих-
ся более чем на  50 мс (pNN50) были достоверно 
ниже, чем во 2-й группе: в среднем на 12,0 и 13,3% 
соответственно. Также выявлено, что в 1-й группе 
низкочастотный симпатический компонент мощ-
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ности (LF) по сравнению со 2-й группой в среднем 
на 22,5% больше (p=0,004), и высокочастотный па-
расимпатический компонент (HF) на  17,4% ниже 
(p=0,017). Сравнительная оценка показателей ВРС 
выявило, что в  1-й группе по  сравнению со  2-й 
группой средне-ночные величины SDNN в  сред-
нем на  12,3% (p=0,013) достоверно ниже, а вели-
чины LF в среднем на 15,6% выше (p=0,009). Сред-
несуточная частота сердечных сокращений (ЧСС) 
в  1-й группе была достоверно выше, чем во  2-й 
группе (70,3±8,1 и 65,4±6,2 в минуту соответствен-
но; p=0,011), в  основном за  счет средне-ночной 
ЧСС, которая составила в 1-й группе 52,8±3,6 в ми-
нуту и во 2-й группе – 45,0±3,3 в минуту (p=0,006). 
Показано, что в 1-й группе величины индекса вре-
мени нагрузки систолического и  диастолическо-
го АД (САД, ДАД) по  сравнению со  2-й группой 
были выше в  среднем на  20,9% (p<0,001) и  16,2% 
(p=0,011). Кроме того, показатели степени ночного 
снижения (СНС) САД и ДАД у пациентов 1-й груп-
пы оказались достоверно (p<0,05) ниже, чем во 2-й 
группе: в  среднем на  14,6 и  11,7% соответствен-
но. Следует отметить, что в 1-й группе у 8 паци-
ентов (29,6%) выявлен тип «диппер» и у 19 пациен-
тов (70,4%) – «нон-диппер» и во 2-й группе – у 48,4 
и 51,6% пациентов соответственно. В общей груп-
пе, выявлена прямая корреляция SDNN с  пока-
зателями СНС САД (r=0,54; p=0,01) и  СНС ДАД 
(r=0,44; p=0,013). Кроме того, показатель SDNN об-
ратно коррелирует с  индексом массы миокарда 
ЛЖ: r=0,37 (p=0,029), а средне-ночная ЧСС прямо 
коррелирует с показателями СНС САД и СНС ДАД.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
Таким образом, бифункциональное монитори-
рование АД и  ЭКГ позволяет оценить наруше-
ния нейрогуморальной регуляции сердечно-сосу-
дистой системы, проявляющиеся снижением ВРС 
и нарушениями суточного профиля АД у больных 
с артериальной гипертензией, особенно при нали-
чии гипертрофии левого желудочка. Бифункцио-
нальное мониторирование АД и ЭКГ может быть 
рекомендовано для стратификации кардиоваску-
лярного риска и выбора тактики лечения у паци-
ентов с артериальной гипертензией.

АКТУАЛЬНОСТЬ
Изучение нейрогуморальных механизмов разви-
тия артериальной гипертензии (АГ), в  том числе 
оценка состояния симпатоадреналовой системы, 
важно для стратификации кардиоваскулярного 
риска и  выбора рациональной антигипертензив-
ной терапии.

РОЛЬ СИМУЛЯЦИОННОГО 
ОБУЧЕНИЯ 
В ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 
И УЛЬТРАЗВУКОВОЙ 
ДИАГНОСТИКЕ

Каминская Т.В., Колешко С.В., Никонова О.А.
г. Минск
ГУ «Республиканский клинический медицинский 
центр» Управления делами Президента Республики 
Беларусь

ЦЕЛЬ
Познакомить медицинских работников с возмож-
ностями совершенствования практического ма-
стерства в РБ, в частности на базе симуляционно-
го центра.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
С февраля 2018 года на базе ГУ «РКМЦ» УД Прези-
дента РБ (РКМЦ) функционирует симуляционный 
центр, созданный с целью повышения професси-
онального уровня врачей в рамках непрерывного 
профессионального образования и улучшения ка-
чества оказания медицинской помощи (Ультразву-
ковой симулятор ШЭЛЛ).

РЕЗУЛЬТАТ
Ультразвуковой симулятор ШЭЛЛ позволяет про-
водить как обучение по  индивидуальной отра-
ботке практических навыков у врачей на циклах 
профессиональной переподготовки, так и  осу-
ществлять контроль знаний на циклах повышения 
квалификации и тематического усовершенствова-
ния по  ультразвуковой диагностике. Библиотека 
данных, представленная в  симуляторе, содержит 
более 200 клинических случаев и более 500 сним-
ков.

Данная методика проведения образовательных 
программ была выбрана, исходя из основных пре-
имуществ симуляционного обучения:
– клинический опыт в виртуальной среде без ри-
ска для пациента;
– объективная оценка достигнутого уровня мастер-
ства;
– неограниченное число повторов отработки навыка;
– отработка действий при редких и жизнеугрожаю-
щих патологиях;
– снижен стресс при первых самостоятельных мани-
пуляциях;
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– часть функций преподавателя берет на  себя 
виртуальный тренажер.

Заключение договоров о  сотрудничестве с  кафе-
драми Академии Последипломного образования 
и  Медицинского университета позволило вклю-
чить симуляционные тренинги, осуществляемые 
на базе РКМЦ, в программы повышения квалифи-
кации и переподготовки врачей функциональной 
и ультразвуковой диагностики.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
1. Процесс обучения в медицине должен соот-

ветствовать уровню научно-технического про-
гресса и обеспечивать получения специали-
стами актуальных знаний с использованием 
современных технологий.

2. Для анализа деятельности симуляционного 
центра необходимо проводить анкетирование 
участников тренинга.

3. Наша философия проста – обучение никогда 
не заканчивается.

АКТУАЛЬНОСТЬ
Выбор модели симуляционного обучения для фор-
мирования специальных профессиональных уме-
ний и  навыков имеет высокую оценку в  меди-
цинской образовательной среде и  применяется 
именитыми профессиональными медицинскими 
сообществами и  международными профессио-
нальными объединениями.

ОСОБЕННОСТИ СОСТОЯНИЕ 
СОННЫХ АРТЕРИЙ У БОЛЬНЫХ 
АНКИЛОЗИРУЮЩИМ 
СПОНДИЛИТОМ ПО 
ДАННЫМ УЛЬТРАЗВУКОВОГО 
ДУПЛЕКСНОГО СКАНИРОВАНИЯ

Кляшева Ю.М., Кузьмина Е.Н., Осенчугова И.В., 
Пуртова Л.Л., Кляшев С.М., Малых И.А.
г. Тюмень
ФГБОЦ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России

ЦЕЛЬ
Изучить состояние сонных артерий у больных ан-
килозирующим спондилитом  (АСА) по  данным 
ультразвукового дуплексного исследования.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Обследовано 71 больных мужского пола с досто-
верным анкилозирующим спондилитом. Средний 
возраст пациентов  38,6±1,7 лет. Длительность за-
болевания АСА составила 11,7±0,7 лет. Контроль-
ную группу составили 30 практически здоровых 
мужчин, сопоставимых по возрасту. 

РЕЗУЛЬТАТ
Полученные данные показали, что у больных АСА 
толщина ТИМ составила: в  общей сонной арте-
рии справа  – 0,67±0,02 мм,  слева – 0,69±0,02 мм; 
в луковице справа – 0,77±0,03 мм, в луковице сле-
ва – 0,79±0,03 мм; во внутренней сонной артерии  
справа – 0,67±0,02 мм, слева – 0,68±0,02 мм, что 
было достоверно выше по сравнению с контроль-
ной группой  (р<0,001). При этом увеличение ТИМ 
≥ 0,9 мм, регистрировалось чаще в  группе АСА 
в  сравнении со  здоровыми (р<0,001). У  больных 
АСА в 14,1% случаев наблюдались атеросклероти-
ческие бляшки (АТБ), причем у 4,2% больных вы-
явлено наличие АТБ со стенозированием каротид-
ных сосудов. В обследованной группе практически 
здоровых лиц АТБ не выявлены. Выявлена стати-
стически значимая связь между ТИМ и длитель-
ностью заболевания АСА (r=0,47, р<0,001).

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
Таким образом, данные ультразвукового дуплекс-
ного сканирования показали, что у больных АСА 
наблюдаются явления ремоделирования каротид-
ных сосудов, проявляющиеся увеличением ТИМ, 
наличием АТБ, в  том числе со  стенозом сонных 
артерий.  Связь между ТИМ и длительностью за-
болевания АСА может свидетельствовать о  вза-
имосвязи патогенетических механизмов АСА, 
с развитием и прогрессированием атеросклероза 
у данной группы больных.

АКТУАЛЬНОСТЬ
Изучение особеностей состояние каротидных со-
судов у  больных анкилозирующим спондилитом 
(АСА) по данным ультразвукового дуплексного ис-
следования.
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АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ЭХОКАРДИОГРАФИИ 
ПО КАБИНЕТУ 
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 
ДИАГНОСТИКИ ФКУЗ МСЧ 
МВД ПО КАЛИНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ

Коваленко М.А. 
г. Калининград
ФКУЗ МСЧ МВД по Калининградской области

ЦЕЛЬ
Актуальность  визуализирующего метода в карди-
ологии  для  диагностики  анатомо-функциональ-
ных  изменений сердца.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Трансторакальная  эхокардиография проводи-
лась на  ультразвуковых системах   LOGIQ P6 GE 
Healthcare  и  PHILIPS Affiniti 50 (по  стандартной 
методике в  2D  и  допплеровском режимах). Ос-
новным ориентиром для количественной оцен-
ки ЭхоКГ являются рекомендации  ASE/EACVI от  
2015 года (дополненные в 2016-2018 гг.).

РЕЗУЛЬТАТ
В 2018 году выполнено 752 ЭхоКГ . Мужчины соста-
вили 67% – 504 человека, женщины – 33% (248). Рас-
пределение пациентов по возрасту: 41-50 лет – 250 
человек (33,2%); 51-60 лет -  183 (24,2%); 31-40 лет – 
115 (15,3%); 61-70 лет – 95 (12,7%);  от 71 года и стар-
ше составило около 8,4 % ; от 18 и до 30 лет – 6,2%.

Частота встречаемости морфологических измене-
ний сердца:

– уплотнение (фиброз) стенок аорты, фиброзно-
го кольца, створок аортального клапана выявлено 
у 140 человек (18,6%); уплотнение стенок аорты, фи-
брозного кольца, створок аортального и митраль-
ного клапанов с включением кальция – 38 (5,05%).

– дилатация полостей: левого предсердия (от  65 
до 120 мл) – 132 пациента (17,5%); правого предсер-
дия (от 19 до 24 кв см) – 45 (5,98%); левого желудоч-
ка – 10 (1,3%) и правого желудочка  – 14 (1,8%)

– гипертрофия стенок желудочков: легкая  гипер-
трофия базального отдела МЖП (до 12-13 мм) – 40 
человек (5,3%) и   значительная (до  15-16 мм) – 3 
пациента; легкая гипертрофия МЖП  – 48 (6,38%) 
и значительная  – 4 пациента; легкая концентриче-

ская  – 18 (2,39%) и значительная – 1 пациент; у 6 
пациентов из этой группвы оказался повышенный 
индекс массы миокарда левого желудочка.

Патология клапанного аппарата: аортальная недо-
статочность 1 степени – 29 человек (3,8%); умерен-
ная митральная недостаточность  – 10 (1.3%) и тя-
желая MR – 2 человека; TR 1-2 степени – 32 ( 4,2%); 
умеренная трикуспидальная недостаточность – 8 
(1,06%) и тяжелая TR – 1 пациент.

4 пациента (мужчины) с признаками 2-х створча-
того аортального клапана; 1 женщина с миксома-
тозно измененными створками МК (пролапс  обо-
их створок до 6-7 мм с МR 2 степени); 2 человека 
с признаками умеренного аортального стеноза и 1 
пациент с умеренным митральным стенозом.

3,7% (28 человек) составили пациенты с постинфар-
ктным кардиосклерозом: из них с нарушением ло-
кальной сократимости в  области МЖП, передней 
стенки, верхушки = 10 человек ( у 2 признаки анев-
ризмы   верхушки ЛЖ); поражение нижней, боко-
вой, нижнебоковой стенок – 18 человек. У  9 па-
циентов   глобальная систолическая функция ЛЖ 
удовлетворительная; у 5 – умеренное снижение ФВ 
(30-40%), остальные (– легкое отклонение (41-51%).

5 человек (менее 1%) составили группу с диффуз-
ной гипокинезией стенок ЛЖ ( ФВ по  Симпсону 
от 25 до 38%).

Мужчина, 1967 г р  – после трансплантированного 
сердца в 2014 г (дилатация ЛП, ПП, ПЖ, ФВ – 64%, 
TR  2 степени, легочной гипертензии нет).

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
1. Распределение пациентов  по полу и возрасту 

говорит о специфики медицинского учрежде-
ния  (больший процент мужчин  трудоспособ-
ного возраста).

2. Небольшой процент  той или иной патологии 
сердца свидетельствует о  высоком качестве   
проведения врачебной комиссии перед посту-
плением на работу.

3. На  Эхокг направляются все аттестованные 
(служащие в полиции)   пациенты   при нали-
чие жалоб и изменений ЭКГ. 

4. Этот метод очень важен для диагностики  раз-
личных отклонений в морфологии и функции  
сердца.

5. Основные показатели ЭхоКГ существенным 
образом влияют на тактику ведения пациента.
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АКТУАЛЬНОСТЬ
Оценка размеров камер сердца, его массы, систо-
лической функции иоценка клапаного аппарата 
являются наиболее важными и  востребованны-
ми задачами ЭхоКГ.   Результаты   данного обсле-
дования   помогают клиницистам ориентировать-
ся в методах профилактики и лечения сердечных 
заболеваний.

КОМПЬЮТЕРНАЯ 
СТАБИЛОМЕТРИЯ, КАК 
МЕТОД ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 
ДИАГНОСТИКИ СОСТОЯНИЯ 
СТАТО-КИНЕТИЧЕСКОЙ 
СИСТЕМЫ

Козлов А.В., Долгополов А.С., Сарварова А.И., 
Тахавиева Ф.В.
г. Казань
КГМА

ЦЕЛЬ
Изучение роли стабилометрии в оценке состояния 
опорно-двигательного аппарата.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
На  стабилометрической платформе «Стабилан» 
проведено обследование 38 человек: 14 человек 
без двигательных патологий – контрольная и  24 
человек с  эндопротезами коленного или тазобе-
дренного суставов – опытная группы. Проведены 
тесты с открытыми и закрытыми глазами, тесты 
Ромберга, тесты на нестабильной платформе, те-
сты Ромберга на одной ноге.

РЕЗУЛЬТАТ
В  опытной группе статистически значимой свя-
зью была связь между коэффициентом Ромберга 
и  патологическим пиком графика спектрального 
анализа теста Ромберга ГЗ. Это связано с тем, что 
на наличие пиков будет влиять также патология 
со стороны вестибулярного аппарата, окуломотор-
ной и краниомандибулярный системы. При нали-
чие связи в тесте Ромберга ГЗ можно судить о рас-
стройстве вестибулярного и подального входов, т.к. 
при закрытых глазах в позе Ромберга наибольший 
вклад в постуральную устойчивость вносят вести-
булярный и подальный входы. Отсутствие стати-
стически значимой связи в тестах с плантарным 
коэффициентом в  опытной группе, может гово-

рить о том, что в большой степени поражен вести-
булярный постуральный вход. Поражение подаль-
ного входа на его фоне не столь значительно.

При сравнении плантарного коэффициента у двух 
групп, его среднее значение выше у контрольной 
группы. Это видно при тесте с закрытыми глаза-
ми, когда вклад проприорецепции наиболее силен. 
В опытной группе показатели плантарного коэф-
фициента снижены, что подтверждает поражение 
подального входа.

При сравнении средних значений коэффициен-
тов Ромберга, у опытной группы он значительно 
больше, чем у контрольной. У контрольной груп-
пы значения коэффициента Ромберга выше нор-
мы. Следовательно влияние окуломоторного входа 
превалирует над подальным. Исходя из сравнения 
плантарных коэффициентов и  коэффициентов 
Ромберга у обеих групп расстройство подального 
входа. У опытной группы есть расстройство вести-
булярного входа. Высокая скорость перемещения 
ОЦД говорит о  патологической (тазобедренной) 
стратегии поддержания равновесия. У  опытной 
группы показатели скорости были выше нор-
мы, т.к. у них имеются травмы нижних конечно-
стей. У контрольной группы показатели скорости 
не  сильно отличались от  показателей скорости 
опытной группы.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
1. Для исследования нужны тесты характеризу-

ющие виды и локализацию расстройств посту-
ральных входов, графиков спектрального ана-
лиза.

2. Критерии нарушений баланса: скорость ОЦД, 
индекс устойчивости, коэффициент Ромбер-
га, плантарный коэффициент  и спектральный 
анализ.

3. У  опытной  группе есть патологические пики 
при спектральном анализе. У  контрольной 
группы имеется патологическое поддержание 
равновесия. В обеих группах нарушена функ-
ция подального и вестибулярного входов.

4. Стабилометрия применяется для диагностики 
нарушений постуральных входов.

АКТУАЛЬНОСТЬ
Одним из актуальных вопросов современной по-
стурологии является комплексная диагностика 
постуральной системы. Состояние постуральной 
системы является критически важным не только 
с точки зрения сохранения здоровья, но качества 
и продолжительности жизни человека.
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ЭЛЕКТРОЭНЦЕФАЛОГРАФИЧЕ-
СКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ 
КОРРЕЛЯТЫ НЕЙРОТОКСИЧНО-
СТИ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 
С ЛИМФОИДНЫМИ ОПУХОЛЯ-
МИ 

Кузнецова Е.И., Горбачевская Н.Л.
г. Москва
ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н.Блохина» 
Минздрава России

ЦЕЛЬ
Поиск электроэнцефалографических и  психоло-
гических коррелятов нейротоксичности у  детей 
с лимфоидными опухолями (ЛО).

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
23 подростка в возрасте от 11 до 16 лет с НХЛ 
и ОЛЛ. Все получали лечение  mBFM 90 (с введе-
нием метотрексата в дозе 1-5 г/м²). Исследовали 
спектральные характеристики ЭЭГ до лечения и 
на фоне терапии. Уровни ситуативной (СТ) и лич-
ностной тревожности (ЛТ) оценивали по методике 
Ч.Д. Спилбергера в период терапии. Группа срав-
нения – здоровые подростки.

РЕЗУЛЬТАТ
Электроэнцефалограммы подростков с  ЛО   су-
щественно отличалась от  ЭЭГ подростков груп-
пы сравнения еще до  начала лечения. У  них 
отмечались диффузные изменения в виде дезор-
ганизации и  замедления альфа– ритма и  нали-
чия билатеральных вспышек волн альфа-, тета– 
и дельта– диапазонов частот; у трети пациентов 
эти изменения были выражены значительно. Ана-
лиз спектральных характеристик ЭЭГ выявил для 
всей группы пациентов с  ЛО до  начала терапии 
значимое (р<0,05) снижение относительной мощ-
ности в альфа– и бета– полосах частот и увели-
чение значений мощности в дельта– и тета поло-
сах частот, по сравнению со значениями в группе 
сравнения.  На  фоне   терапии у  48 % пациентов 
отмечали отрицательную динамику ЭЭГ в  виде   
увеличения амплитуды   и  длительности билате-
ральных вспышек медленных волн. По  данным 
спектрального анализа ЭЭГ было выявлено значи-
мое  (р<0,05) увеличение, по сравнению с данны-
ми до начала лечения,   значений относительной 
мощности  тета полосы частот (4-6 Гц) и  бета– по-
лосы  (17-19 Гц) в лобно-центральных зонах коры. 

Психологическое  исследование показало, что уро-
вень ситуативной тревожности (СТ) у пациентов 
с  ЛО был значимо (р<0,05) выше по  сравнению 
с показателем в группе контроля (37,5% и 15% со-
ответственно).   Корреляционный анализ ЭЭГ, за-
писанной в период терапии, с данными психоло-
гического тестирования, проведенного в  это же 
время,  позволил обнаружить взаимосвязь количе-
ственных показателей ЭЭГ и  уровня тревожности. 
Уровень   как СТ, так и ЛТ положительно корре-
лировали с уровнем  бета– активности в лобных 
зонах коры г.м. Кроме того, выявлена прямая за-
висимость между повышенным уровнем ЛТ и зна-
чениями спектральной мощности в  тета-поло-
се частот в лобной и височной зонах коры левого 
полушария  (r=0,70; p<0,01).

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
У детей и подростков (11-16 лет) с ЛО опухолевый 
процесс и  химиотерапия оказывают существен-
ное   негативное влияние на  функционирование   
ЦНС. Повышенный уровень тета и бета– активно-
сти в лобно-височных зонах коры г.м. у подрост-
ков с ЛО, коррелирующий с повышенным уровнем 
«тревожности»,  может быть  одним из маркеров 
нейротоксичности.

АКТУАЛЬНОСТЬ
Основным методом лечения детей с  лимфоид-
ными опухолями является химиотерапия. Вме-
сте с высокой выживаемостью (80% более 5 лет), 
многие препараты оказывают побочное влияние 
на функции ЦНС. Актуальным является поиск ней-
рофизиологических и  психологических корреля-
тов нейротоксичности.

ПАРАМЕТРЫ 
ДИАСТОЛИЧЕСКОЙ 
ФУНКЦИИ ЛЕВОГО 
ЖЕЛУДОЧКА У БОЛЬНЫХ 
АНКИЛОЗИРУЮЩИМ 
СПОНДИЛИТОМ

Кузьмина Е.Н.,Осенчугова И.В., Кляшева Ю.М., 
Малых И.А., Кляшев С.М., Пуртова Л.Л.
г. Тюмень
ФГБОЦ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России

ЦЕЛЬ
Изучить параметры  морфометрии и диастоличе-
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ской функции левого желудочка по данным доп-
плерэхокардиографии у пациентов с анкилозиру-
ющим спондилитом (АСА).

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Обследован 71 больной мужского пола с достовер-
ным АСА, наблюдавшийся в  Тюменском област-
ном ревматологическом центре. Средний возраст 
пациентов составил   38,6±1,7 лет. Контрольную 
группу составили 30 практически здоровых иссле-
дуемых мужчин, сопоставимых по возрасту.

РЕЗУЛЬТАТ
Полученные эхокардиографические данные по-
казали, что   в  группе больных   АС в  сравнении 
с группой здоровых лиц наблюдались достоверные 
различия конечно-систолического и  конечно-диа-
столического размеров (р<0,05), соответствующих 
им объемов ЛЖ (р<0,01), а также толщины зад-
ней стенки ЛЖ (р<0,01).  Необходимо отметить, что 
в группе АСА отмечено увеличение толщины меж-
желудочковой перегородки   (р<0,001). У  больных   
АСА наблюдалось увеличение массы миокарда и ее 
индекса в сравнении со здоровыми (р<0,001), у ча-
сти пациентов отмечено увеличение относительной 
толщины стенки ЛЖ (2H/D)≥0,45. У 8 (16%) пациен-
тов, имеющих АСА выявлена концентрическая ги-
пертрофия ЛЖ. У 12 (24%) больных данной группы 
отмечалась эксцентрическая гипертрофия миокар-
да ЛЖ. При оценке показателей сократимости мио-
карда ЛЖ достоверных различий в обследованных 
группах не выявлено. Показатели диастолической 
функции ЛЖ у  обследованных групп показали, 
что у  41 (57,7%)   больных АСА наблюдались нор-
мальные показатели диастолической функции ЛЖ, 
у 30 (42,3%) отмечалось нарушение диастолической 
функции ЛЖ по первому типу (типу замедленной 
релаксации). У  больных АСА наблюдалось сниже-
ние Елж (р<0,01), отношения Е/Алж (р<0,01),  увели-
чение DTлж (р<0,001) и IVRTлж (р<0,001) по отно-
шению к здоровым лицам.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
У больных АСА по данным эхокардиографии от-
мечено ремоделирование миокарда ЛЖ, появляю-
щееся увеличением полости, гипертрофией стенок 
и повышением массы миокарда ЛЖ, наблюдалось 
нарушение скоростных и  временных параметров 
диастолической функции ЛЖ.

АКТУАЛЬНОСТЬ
Исследовались варианты ремоделирования и диа-
столическая функция левого желудочка у пациен-
тов с АСА по данным эхокардиографии.

ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ 
В УЛЬТРАЗВУКОВОЙ 
АНГИОЛОГИИ

Ласкаржевская М.А., Киреева А.Ю. 
г. Воронеж
ООО «Центр исследования сосудов»

ЦЕЛЬ
Повышение практических навыков специалистов 
ультразвуковой ангиологии путем создания уз-
коспециализированных, междисциплинарных про-
грамм повышения квалификации.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Международные стандарты обучения специали-
стов ультразвуковой ангиологии, принятые в США 
и  EU, например, IAC Intersocietal Accreditation 
Commission Vascular testing (2018).-

РЕЗУЛЬТАТ
Многолетняя практика работы в области ультраз-
вуковой диагностики сердечно-сосудистых заболе-
ваний, анализ американских и европейских стан-
дартов обучения специалистов ультразвуковой 
ангиологии показали, что необходимо пересмо-
треть российские программы обучения, привести 
их в соответствие с международными стандарта-
ми и выделить в отдельный междисциплинарный 
блок, состоящий из  базового уровня (144 акаде-
мических часа) и  пяти узкоспециализированных 
блоков (по  24 академических часа каждый).   Ба-
зовый уровень проводится в аккредитованном об-
разовательном учреждении по утвержденной про-
грамме. Слушателями базового уровня могут быть 
специалисты ультразвуковой и  функциональ-
ной диагностики, неврологи, сосудистые хирурги 
и нейрохирурги. Обучение идет по блокам: экстра-
краниальные, интракраниальные отделы, перифе-
рические артерии, периферическая венозная си-
стема, висцеральный отдел. Теоретическая часть 
составляет 40% обучения, практическая часть – 
60% с обязательным анализом не менее 100 диа-
гностических случаев по каждому из блоков под 
контролем аккредитованного опытного настав-
ника – практика. Дополнительное углубленное 
обучение проводится в  симуляционных-тренин-
говых центрах или на базе медицинских учрежде-
ний. Теория углубленных блоков должна занимать 
не более 20% и может даваться в онлайн формате 
со сдачей тестов и экзамена. Остальные 80% долж-
ны быть посвящены практическим занятиям под 
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контролем наставника – практика в интенсивном 
очном формате (до  3 дней). Особый акцент дол-
жен быть посвящен новым достижениям в  диа-
гностике заболеваний сосудов, анализу и разбору 
клинических случаев, относящихся к  неинвазив-
ным методам исследования сосудов. В  качестве 
наставников и  преподавателей практических за-
нятий рекомендуется приглашать специалистов 
ультразвуковой, функциональной диагностики 
и  смежных специальностей с  опытом практиче-
ской работы в данных областях не менее 10 лет. 
Для этих целей возможно создание всероссийско-
го реестра  наставников  с  привлечением РАСФД, 
РАСУДМ и региональных ассоциаций.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
Необходимо вывести обучение специалистов уль-
тразвуковой ангиологии в  междисциплинарный 
блок, утвердить базовую и углубленную програм-
му обучения. Привлечь образовательные учрежде-
ния (для теоретической части), государственные, 
частные медицинские организации к  созданию 
на  их базе образовательных, симуляционных ка-
бинетов (для практических занятий), создать все-
российский реестр наставников – практиков. 
Программу следует осуществлять на основе госу-
дарственно-частного партнерства.

АКТУАЛЬНОСТЬ
Вопрос выделения программы обучения в отдель-
ный междисциплинарный блок является актуаль-
ным как для специалистов государственных, так 
и частных клиник. Ультразвуковая ангиология яв-
ляется специализацией, требующей комплексно-
го подхода и практических навыков.

ДУПЛЕКСНОЕ СКАНИРОВАНИЕ 
И ТЕСТ АЛЛЕНА ДЛЯ ОЦЕНКИ 
СОСТОЯНИЯ ЛУЧЕВОЙ АРТЕРИИ 
КАК АУТОТРАНСПЛАНТАТА 
ПРИ АОРТОКОРОНАРНОМ 
ШУНТИРОВАНИИ

Ласкаржевская М.А., Хомутова Ж.В., 
Белесикова Е.В.
г. Воронеж
ООО «Центр исследования сосудов»

ЦЕЛЬ
Дать оценку информативности двух основных ме-

тодов пробы Аллена (клинической и под контро-
лем ультразвука) и  сопоставить полученные ре-
зультаты. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Методом ультразвукового дуплексного сканирова-
ния на сканере SONIX OP (Канада) и классической 
пробой Аллена перед аортокоронарным шунтиро-
ванием (АКШ) исследованы артерии верхних ко-
нечностей у 10 пациентов (2 женщины, 8 мужчин) 
от 49 до 68 лет, средний возраст пациентов соста-
вил 58,5±5,14 лет. 

РЕЗУЛЬТАТ
В связи с накопленным в настоящее время опытом 
изменения методики выделения лучевой артерии, 
профилактики спазма трансплантата, увеличение 
проходимости его  более 15 лет после АКШ, возрас-
тает интерес к ее применению в качестве кондуи-
та для реваскуляризации миокарда. Определение 
в  дооперационном периоде маркеров функцио-
нальных свойств ладонной дуги, функционально-
го состояния и состояния стенки лучевой артерии, 
представляется актуальной задачей. Исследование 
проводилось мультичастотным линейным датчи-
ком в режиме В-сканирования, в импульсно-вол-
новом режиме и режиме цветового картирования 
потока крови. Оценивали тип кровотока, состоя-
ние комплекса интима-медиа, наличие признаков 
атеросклероза, скоростные показатели, диаметр 
в нижней трети предплечья. Проводили клиниче-
скую  пробу Аллена и фиксировали время восста-
новления окраски кисти. Затем проводили моди-
фицированную пробу под контролем УЗ с оценкой  
изменения качественных и количественных пока-
зателей кровотока. Обработка полученных дан-
ных проводили в  соответствии с  правилами ва-
риационной статистики как М±м. Достоверность 
различий определялось с помощью парного и не-
парного критерия t Стьюдента. Клиническая про-
ба: время восстановления окраски кисти справа 
2,8 ±0,68 сек, слева 3,4±1,04 сек.  При пробе с УЗ:  
среднее время нормализации кровотока по луче-
вой артерии справа 2,8 ±0,95 сек., слева – 3,0±1,04 
сек.  Таким образом, достоверной разницы време-
ни восстановления кровотока выявлено не было, 
Р>0,05.  Только у  одного  пациента 64-х лет луче-
вая артерия оказалась непригодна для ее исполь-
зования в  качестве аутокондуита (время восста-
новления составило 6 сек). Внутренний диаметр 
лучевой артерии в нижней трети предплечья  со-
ставил  от 1,7 до 2,4 мм, среднее значение 2,3±0,6 
мм. В неоднозначных случаях возможно добавить 
проведение исследования  лучевой артерии в ходе 
УЗИ с  проведением пробы с  реактивной гипере-
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мии с расчетом  изменения диаметра лучевой ар-
терии (по Афанасьеву С.А. с соавторами, 2013).

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
Клиническая проба Аллена отвечает на  вопрос 
об  анатомической возможности использования 
лучевой артерии в  качестве сосудистого шунта, 
но не позволяет оценить ее функциональную со-
стоятельность. С помощью УЗ возможно определе-
ние функциональной состоятельности лучевой ар-
терии при оценке возможности ее использования 
в  качестве сосудистого аутокондуита при АКШ. 
Целесообразно проведение клинической, модифи-
цированной пробы Аллена и расчета внутреннего 
диаметра лучевой артерии на запястье.

АКТУАЛЬНОСТЬ
Исследование лучевой артерии и артериально-ла-
донной дуги перед реваскуляризацией  миокарда 
с целью оценки аутоматериала для АКШ и опреде-
ления вероятности развития ишемии кисти после 
забора лучевой артерии с помощью дупплексного 
сканирования и проведения пробы Аллена. 

ВОЗМОЖНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ЭЛЕКТРОЭНЦЕФАЛОГРАММЫ 
И ПУЛЬСОГРАММЫ ПОСЛЕ 
ВВЕДЕНИЯ МИОРЕЛАКСАНТОВ 
ПЕРИФЕРИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ

Михайлов А.Ю., Березина И.Ю., Сумский Л.И.
г. Москва
НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского

ЦЕЛЬ
Изучить возможность возникновения измене-
ний показателей ЭЭГ, совпадающих с изменения-
ми на пульсограмме после введения миорелаксан-
тов периферического действия.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Обследовано 16 пациентов в  различных реани-
мационных отделениях института. Запись ЭЭГ 
проводили на  электроэнцефалографе «Энцефа-
лан-ЭЭГР-19/26» фирмы  «Медиком МТД» (Россия)  
в соответствии с рекомендациями Международной 
федерации клинических нейрофизиологов.  Для 
выявления возможной ЭКГ – наводки  был уста-
новлен канал пульсограммы.

РЕЗУЛЬТАТ
Во  время   исследования у  всех 16 пациентов 
на ЭЭГ регистрировалась миографическая навод-
ка, для «устранения» которой  вводили  миорелак-
санты периферического действия  (суксаметония 
хлорид, пипекурония бромид). У  двух пациентов 
через 1-2 минуты после исчезновения миогра-
фической наводки отмечались изменения пока-
зателей ЭЭГ, которые совпадали с  изменениями 
на пульсограмме. В ЭЭГ первого пациента у кото-
рого регистрировались   низкоамплитудные коле-
бания альфа-, тета-частотных диапазонов отмеча-
лось постепенное некоторое снижение  амплитуды 
электрической активности головного мозга, кото-
рое сочеталось с  изменениями на  пульсограмме: 
регулярный правильный ритм с частотой сердеч-
ных сокращений (ЧСС) 110 сокр./мин. сменялся ча-
стыми, но  нерегулярными беспорядочными вол-
нами различной формы и амплитуды с частотой 
250-300 в мин. Через  1-2 минуты у этого пациента 
было отмечено спонтанное восстановление исход-
ного ритма на пульсограмме, а также показателей 
ЭЭГ.  Регистрируемые в ЭЭГ второго пациента  ко-
лебания  тета-, дельта-частотных  постепенно сме-
нялись снижением амплитуды электрической ак-
тивности головного мозга, вплоть  до уровня 2-3 
мкВ, что также сочеталось с изменениями на пуль-
сограмме: регулярный правильный ритм с ЧСС 80 
сокр./мин. сменялся регулярными и одинаковыми 
по форме и амплитуде волнами с частотой 200-250 
в мин, напоминающими синусоидальную кривую 
. У этого пациента в связи с более продолжитель-
ными изменениями ЭЭГ и  пульсограммы потре-
бовалось проведение мероприятий направленных 
на нормализацию ритма сердца. На пульсограмме 
третьего пациента  после введения препарата (че-
рез 1 -2 минуты) отмечались периоды смены ре-
гулярного правильного ритма с ЧСС 85 сокр./мин. 
короткими эпизодами учащения ЧСС до 120 сокр./
мин  с  наличием  экстрасистол и  с последующим 
спонтанным восстановлением (через 2-3 минуты) 
исходного ритма пульсограммы, при этом измене-
ний на ЭЭГ не отмечалось.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
Таким образом, у трех пациентов поле введения  ми-
орелаксантов периферического действия возникали 
изменения на пульсограмме, при этом у двух паци-
ентов изменения на пульсограмме совпадали с изме-
нениями на ЭЭГ. Отмеченные  изменения дают осно-
вание предполагать возможность кратковременных 
нарушений функционального состояния базовых си-
стем головного мозга. В связи с этим при использо-
вании указанных препаратов следует учитывать воз-
можность развития данных изменений.
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АКТУАЛЬНОСТЬ
В связи с широким применением миорелаксантов 
периферического действия  целесообразно изу-
чить их влияние на функции сердечно-сосудистой 
(ССС)  и центральной нервной систем (ЦНС).

КАРДИОГЕМОДИНАМИЧЕСКИЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ У ПАЦИЕНТОВ 
С ЦИРРОЗОМ ПЕЧЕНИ

Мищенко Т.А., Кузьмина Ю.С., Жмуров В.А., 
Федорова Э.Э.
г. Тюмень
АО «МСЧ «Нефтяник»

ЦЕЛЬ
Цель исследования изучить кардиогемодинамиче-
ские показатели у пациентов с циррозом печени.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Эхокардиографическое исследование проводилось 
по  стандартной методике на  аппарате «Mindray 
ДС 8». Статистическая обработка данных прово-
дилась с помощью пакета Statistica 6,0 (StatSoft).

РЕЗУЛЬТАТ
В ходе исследования были проанализированы кли-
нические истории болезни 54 пациентов (57,4% 
мужчин и  42,6% женщин), проходивших лечение 
в  терапевтическом отделении АО «МСЧ «Нефтя-
ник» (г. Тюмень) за период с 2013 г. по 2018 г. Сред-
ний возраст пациентов составил 52,3±1,8 лет. Для 
углубленного анализа выделены категории с учё-
том класса по Чайлд-Пью: класс А – 18,5 %, класс B 
– 29,6%, класс С – 51,9% пациентов.

Морфометрические параметры левых камер серд-
ца толщина межжелудочковой перегородки, тол-
щина задней стенки не превышали нормативы, до-
стоверных отличий в группах выявлено не было.

Индекс объема левого предсердия (ИОЛП) у паци-
ентов классов А и В имели нормальные значения 
(19[18;20] и 23[22;24]мл/м2 соответственно), у па-
циентов с  классом С  перегрузка объемом мало-
го круга кровообращения привела к увеличению 
ИОЛП 35[34;36]мл/м2. ИОЛП нарастал с утяжеле-
нием ЦП (r =+0,24; р = 0,05).

Индекс конечного диастолического объема левого 
желудочка был достоверно выше (р = 0,05) и пре-
вышал нормальные значения у пациентов с С клас-
сом по Чайлд-Пью – 78[77;79] мл/м2. Индекс ко-

нечного систолического объема левого желудочка 
не превышал нормальные значения во всех груп-
пах, но достоверно отличался у пациентов с клас-
сами А  и С  (15[14;16] и  25[23;27] мл/м2 соответ-
ственно, р = 0,05).

Известно, что пациенты с циррозом печени склон-
ны к  гипердинамическому состоянию кровотока. 
При оценке фракции выброса левого желудочка 
(ФВЛЖ) была выявлена тенденция к её увеличе-
нию по мере утяжеления класса цирроза, выявле-
ны достоверные отличия между классом А и С (56 
[54;58] и 63 [62;64]% соответственно)

Оценка трансмитрального кровотока в  диастолу 
показала: у  пациентов класса А  в 100% выявлен 
нормальный тип наполнения   левого желудочка, 
аномальное расслабление выявлено у 23% в клас-
се B и у 44% пациентов с классом С.

Выявлено, что параметр систолическое давление 
в легочной артерии СДЛА нарастало с утяжелени-
ем ЦП (r = 0,44; р = 0,04). Легочная артериальная 
гипертензия умеренной степени у пациентов диа-
гностировалась чаще у пациентов с классом С, чем 
у пациентов класса А (20,9 и 5,7% соответственно, 
р < 0,05).

У  31,1% больных с  классом С и у  12% с  классом 
B выявлена диастолическая дисфункция правого 
желудочка по гипертрофическому типу (р < 0,05).

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
Cогласно полученным данным, параметры внутри-
сердечной гемодинамики тесно связаны с классом 
цирроза по  Чайлд-Пью. Выявленные изменения, 
предположительно, могу быть объяснены нараста-
нием гиперволемии и портопульмональным шун-
тированием при декомпенсации цирроза печени.

АКТУАЛЬНОСТЬ
Изучение патогенетических механизмов клиниче-
ских проявлений, разработка алгоритмов ранней 
диагностики данного состояния является неотъ-
емлемым условием для улучшения качества ока-
зания медицинской помощи пациентам с цирро-
зом печени.
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА 
ОКАЗЫВАЕМОЙ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
ОТДЕЛЬНЫМИ ВРАЧАМИ 
И ЛЕЧЕБНЫМИ ОТДЕЛЕНИЯМИ 
НА ПРИМЕРЕ ОДНОРОДНЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ

Невзоров В.П., Буланова Т.М., Турутина М.А.
г. Москва
ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна

ЦЕЛЬ
Оценить качество работы профильного врача от-
носительно общей характеристики работы лечеб-
ного отделения при гипертензивных состояниях.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В исследовании были использованы ретроспектив-
ные данные о всех врачах кардиологического про-
филя за рассматриваемый год работы из расчета 
на 100 обратившихся (всего 560 человек) на каж-
дого врача с  проблемой гипертензивных состоя-
ний (исходное АД свыше 140/90 мм.рт.ст.) для ока-
зания медицинской помощи.

РЕЗУЛЬТАТ
Все обратившиеся за медицинской помощью 560 че-
ловек в связи с проблемой гипертензивного состо-
яния при исходном артериальном давлении (АД) 
более 140/90 мм. рт. ст.  были направлены к  трем 
врачам-кардиологам (по  социальной принадлежно-
сти) и  врачам других специальностей (терапевтам, 
неврологам и  другим). Врачи занимались каждый 
своей социальной группой (по цеховому признаку). 
Для данного исследования были выделены сравни-
тельные характеристики результатов работы толь-
ко врачей-кардиологов, как профильных специали-
стов сердечно-сосудистых заболеваний. Для всех 
560 человек обязательна была фиксация (измерение) 
АД на всех этапах оказания медицинской помощи. 
По возрастно-половой структуре обратившихся были 
сгруппированы мужчины и женщины в возрасте от 18 
лет до пенсионного возраста с градацией 18-30, 31-40, 
41-50, 51-60 и старше, но в исследовании оставлены 
люди только до 60 лет включительно. По этим возрас-
там для каждого пола обратившихся рассчитана за-
болеваемость (обращаемость) на 100 человек с выде-
лением структуры заболеваемости (обращаемости).   
Аналогичные расчеты были проведены и  для 
всех обратившихся по  указанным возраст-

ным группам в  целом по  отделениям совмест-
но для мужчин и  женщин. Итоговые резуль-
таты по  отделению послужили эталоном для 
сравнительной характеристики качества работы 
каждого врача, участвующего в этом исследовании.  
Результаты работы каждого врача послужили пока-
зателем качества работы этого врача для оценки ка-
чества в общей работе отделения и для сравнения 
личного качества работы врача и ее эффективности 
между профильными (кардиология) и  непрофиль-
ными (терапевты, неврологи и другие) специалиста-
ми, принимавшими участие в проведении оказания 
медицинской помощи при гипертензивном состо-
янии в условиях конкретного отделения. Для срав-
нения эффективности качества работы всех врачей 
(по уровню АД после выхода из кабинета) была про-
ведена стандартизация видов работ среди всех вра-
чей, участвовавших в исследовании.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
1. Качество помощи зависит от профессиональ-

но-личностной подготовки   врача, его навы-
ков, опыта и умения управлять сложившейся 
ситуацией.

2. Для пациента должен быть врач не по профи-
лю должности, а по уровню владения навыка-
ми, опытом и компетенцией управления ситу-
ацией.

3. Необходимо уделять особое внимание довра-
чебной подготовки пациента медицинскими 
сотрудниками, владеющими соответствующи-
ми знаниями и умениями.

4. В зависимости от целей оценки качества ме-
дицинской помощи необходимо подбирать со-
ответствующую схему стандартизации выпол-
няемых работ.

АКТУАЛЬНОСТЬ
Качество медпомощи при гипертензивных со-
стояниях обеспечивают разные врачи: терапев-
ты, неврологи и  др. и  профильные (кардиологи, 
ангиологи и  др.). Сравнение их работы проведе-
но традиционными способами стандартизации 
и  вновь разработанным способом стандартиза-
ции оценки качества.
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СИСТОЛИЧЕСКОЕ 
АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ 
КРОВИ КАК ИНДИКАТОР 
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО 
СОСТОЯНИЯ СЕРДЕЧНО-
СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ 
ЧЕЛОВЕКА

Невзоров В.П., Слитинская С.К., Буланова Т.М.
г. Москва
ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна

ЦЕЛЬ
Предложить математическую модель оценки 
функционального состояния сердечно-сосудистой 
системы (ССС) по систолическому артериальному 
давлению (АД) крови человека.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Для составления математической модели систо-
лического АД крови человека использованы ре-
троспективные данные исследования АД на  100 
больных амбулаторно-поликлинических карди-
ологических отделений из  историй болезни без 
выраженных патологических и  функциональных 
изменений в сердце, кровеносных сосудах и дыха-
тельной системе.

РЕЗУЛЬТАТ
Характеристика функционального состояния 
ССС человека зависит от  общей оценки состоя-
ния здоровья населения при различных наруше-
ниях в  организме. Чаще всего при математиче-
ском описании медико-биологических процессов 
здоровья человека используют выражения в тер-
минах обыкновенных дифференциальных урав-
нений. Это снижает влияние случайного воздей-
ствия внешней среды, поскольку формируются 
детермированные математические модели чело-
века, которые не  содержат элементов хаотиче-
ских инфраструктур, оказывающих существен-
ное влияние на представление здоровья человека. 
При углубленных исследованиях систоличе-
ское АД крови обычно описывают колебаниями 
в виде синусоиды из-за простоты расчета и удоб-
ства применения в  решении прикладных задач. 
Но  при этом не  учитывают влияния стохастиче-
ских процессов, которые сопровождают функ-
циональное состояние ССС человека. Поэтому 
предложено использовать математическую мо-
дель регуляции систолического АД крови в фор-

ме стохастических дифференциальных уравне-
ний. В  этих уравнениях предполагается: а) один 
процесс – независимый от наблюдателей, но вли-
яющий на  контролируемые показатели, с  перио-
дическим неконтролируемым всплеском разной 
интенсивности, продолжительности и  амплиту-
ды и приводящий к непредсказуемому изменению 
контролируемого процесса; б) второй процесс – 
контролируемый, когда возможно проведение 
регистрации АД с  выбранной периодичностью, 
в  том числе с  автоматической фиксацией пока-
зателей, например, суточного мониторирования, 
так и  с выделением различных периодов суток 
в  зависимости от характеристики влияния окру-
жающей среды, в  любое время суток и  приема 
корректирующих средств для проявления контро-
лируемого процесса и т.д. При соотношении этих 
процессов особую значимость приобретает воз-
можность контроля связи между различными пе-
риодами проявления интенсивности в каждом их 
них. Это является основой для индикаторного по-
казателя функционального состояния ССС по кон-
тролируемому уровню систолического АД крови. 
Все многообразие воздействующих факторов, из-
меняющих контролируемый показатель, может 
быть зафиксировано разными путями, начиная 
от почасовой регистрации до полной автоматиза-
ции и  программного расчета результатов анали-
за всех сопоставляемых показателей и характери-
стик.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
1. Построена математическая модель динамики 

систолического АД крови для оценки функ-
ционального состояния ССС, представленная 
в виде системы стохастических дифференци-
альных уравнений.

2. Выявлена возможность изменения развития 
процесса у  больных, связанная со  временем 
суток и приемом лекарственных средств.

3. Показана возможность использования систо-
лического АД крови в  качестве индикато-
ра функционального состояния ССС человека 
в зависимости и во взаимосвязи с действую-
щими факторами внешней среды пациента.

АКТУАЛЬНОСТЬ
Для оценки функционирования сердечно-сосуди-
стой системы человека важны два направления: 
контролируемое и неконтролируемое. Для разде-
ления влияния этих факторов составлена матема-
тическая модель в формате стохастических диф-
ференциальных уравнений.
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СЕРДЕЧНЫЕ ГЛИКОЗИДЫ 
ПРИ ЛЕЧЕНИИ 
ПРАВОЖЕЛУДОЧКОВОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТИ 
У ПУЛЬМОНОЛОГИЧЕСКИХ 
БОЛЬНЫХ

Попова Л.А., Калмыкова Е.В., Шергина Е.А., 
Чушкин М.И. 
г. Москва
ФГБНУ «ЦНИИТ»

ЦЕЛЬ
Определить эффективность различных сердеч-
ных гликозидов при коррекции правожелудочко-
вой недостаточности (ПЖН) у  пульмонологиче-
ских больных.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
139 больных (туберкулез, ХОБЛ) с ПЖН II (64 че-
ловека) или III (75 человек) ФК по НYHA-WHO. 121 
больному проведен 10-дневный курс гликозидо-
терапии (ГТ) (строфантин К, коргликон, дигоксин 
или изоланид); 18 человек – контрольная груп-
па (КГ). ЭКГ, Ср.дЛА (по A.Kitabatake). Статистика 
по критерию согласия (χ2) Пирсона и t-критерию 
Стъюдента.

РЕЗУЛЬТАТ
По завершению курса ГТ у 38 человек (31,4%) кли-
нико-функциональные признаки ПЖН остались 
без перемен: сохранялся акроцианоз, пастозность 
стоп и голеней, набухание шейных вен, выступа-
ние края печени из-под реберной дуги и ее болез-
ненность при движении и пальпации, тахикардия 
и  ощущение сердцебиения; продолжали опреде-
ляться ЭКГ-признаки гипертрофии правых отде-
лов сердца и Ср.Дла оставалось > 20 мм рт.ст., у 67 
(55,4%) пациентов отмечена положительная дина-
мика в виде уменьшения или исчезновения клини-
ческих проявлений ПЖН и уменьшения выражен-
ности ЭКГ и УЗИ-признаков легочной гипертензии, 
а у  16 (13,2%) больных отмечена отрицательная 
динамика в виде усугубления клинических и ла-
бораторных изменений. В  контрольной группе 
динамика отсутствовала у 9 (50,0%) больных, улуч-
шение было отмечено у 6 (33,3%), а ухудшение – 
у 3 (16,7%) пациентов, то есть при ГТ уменьшение 
признаков ПЖН наблюдается в 1,7 раза чаще, чем 
в КГ (р<0,05). При ГТ больных с ПЖН II ФК улуч-
шение наступило у 27 (49,1%) человек, с ПЖН III 

ФК – у  40 (60,6%) (р>0,05), т.е. показан рост ча-
стоты эффективности ГТ с увеличением выражен-
ности ПЖН. Частота эффективного применения 
строфантина К составила 17 из 22 человек (77,3%), 
коргликона – 19 из 41 (46,3%), дигоксина -22 из 35 
(61,1%), изоланида – 9 из 22 (40,9%) против 6 из 18 
(33,3%) в КГ (р<0,05, р>0,05, р<0,05, р>0,05 соответ-
ственно).

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
1. Применение сердечных гликозидов при лечении 
пульмонологических и фтизиатрических больных 
с  признаками хронической правожелудочковой 
едостаточности является обоснованным. 2. Сер-
дечные гликозиды наиболее эффективны при вы-
раженной степени ПЖН. 3. Наиболее часто поло-
жительный терапевтический эффект наблюдается 
при применении строфантина К и дигоксина. Реже 
положительная динамика, не  превышающая ча-
стоту в КГ, отмечается при использовании коргли-
кона и изоланида.

АКТУАЛЬНОСТЬ
Подтверждена возможность и  необходимость 
включения сердечных гликозидов в схему лечения 
пациентов пульмонологического профиля с  кли-
ническими и лабораторно подтвержденными при-
знаками правожелудочковой недостаточности.

ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ 
И ГАЗООБМЕННАЯ ФУНКЦИЯ 
ЛЕГКИХ ПРИ ДВУХЭТАПНОЙ 
ЭПСИ И КББ У БОЛЬНОГО ФКТ 
ОПЕРИРОВАННОГО ЛЕГКОГО

Попова Л.А., Красникова Е.В., Багиров М.А., 
Шергина Е.А., Чушкин М.И. 
г. Москва
ФГБНУ «ЦНИИТ»

ЦЕЛЬ
Демонстрация сохранения функционального 
status idem у больного ФКТ легких при уникаль-
ном хирургическом нерезекционном  подходе по-
средством проведения этапной ЭПСИ и ЭКББ.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Клиническое наблюдение б-го А. с  ФКТ опери-
рованного легкого. Этапный двухсторонний экс-
траплевральный пневмолиз (ЭПСИ) и  установка 
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эндобронхиального клапана (ЭК) на  стороне ре-
зекции.  Динамика вентиляционной (ЖЕЛ, ОФВ1, 
ОФВ1/ЖЕЛ., ПОС, МОС25, МОС50, МОС75) и газо-
обменной (PaO2 SaO2 и PaCO2) функции легких.

РЕЗУЛЬТАТ
Исходно у  больного имела место значитель-
ная бронхиальная обструкция преимущественно 
на уровне дистальных бронхов и умеренная арте-
риальная гипоксемия (ОФВ1 83,8 %д.в., ЖЕЛ 125,1 
%д.в., ФЖЕЛ 125,2% д.в., ОФВ1/ЖЕЛ 72%, МОС75, 
МОС50 и МОС25 53,9-31,6%д.в., PaO2 76 мм рт.ст., 
SaO2 95,8 %, РаО2 36,4 мм рт.ст.). ЭПСИ на стороне 
не оперированного легкого (1 этап) функциональ-
ной динамики не  вызвала. После ЭПСИ на  сто-
роне оперированного легкого (2 этап) ЖЕЛ сни-
зилась на 19%д.в., PaO2 и SaO2 – соответственно 
на 18,0 мм рт.ст. и 5,6 процентных пункта. Эндо-
скопическая клапанная бронхоблокация верх-
недолевого бронха оперированного легкого со-
провождалась дальнейшим  снижением ЖЕЛ еще 
на 7%д.в., что может быть обусловлено формиро-
ванием локального искусственного коллапса лег-
кого при «выключении» из процесса дыхания зна-
чительного объема легочной ткани при блокации 
крупного бронха. Показатели бронхиальной про-
ходимости и  газового состава крови динами-
ки не  претерпели. Через 6 месяцев наблюдения 
на фоне закрытия полости распада и  прекраще-
ния бактериовыделения при функциональном 
контроле имеет место умеренное снижение вен-
тиляционной способности легких по обструктив-
ному типу (ОФВ1 75,5%д.в., ЖЕЛ 115,7%д.в., ФЖЕЛ 
116,0%д.в., ПОС 52,9%д.в., МОС25 49,0%д.в., МОС50 
31,7%д.в., МОС75   26,4%д.в.) и умеренная артери-
альная гипоксемия (РаО2 78 мм рт.ст., SaO2 95,3%, 
PaCO2 39,6 мм рт.ст.), то есть отмечается выра-
женная положительная функциональная динами-
ка по  сравнению с  предыдущим исследованием: 
улучшилась вентиляционная способность легких 
за  счет увеличения ЖЕЛ, что привело к улучше-
нию условий газообмена и росту кислородных по-
казателей. Увеличение жизненной емкости легких 
может быть связано с закрытием полости распа-
да и, как следствие, уменьшением «физиологиче-
ского мертвого пространства» и  декомпрессией 
здоровой легочной ткани, окружавшей каверну. 
Различия исходных и окончательных значений по-
казателей не  превышают их повторяемости, что 
свидетельствует о  сохранении функциональных 
возможностей легких после окончания успешного 
нерезекционного хирургического лечения больно-
го деструктивным туберкулезом.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
Внедрение инновационных технологий в технику 
хирургических вмешательств в сочетании с адек-
ватной противотуберкулезной терапией и  совре-
менными эндоскопическими методами позволя-
ет добиться клинического излечения у  больных 
с  рецидивирующим течением распространён-
ного деструктивного лекарственно устойчиво-
го туберкулеза оперированного лёгкого и  сохра-
нения  дыхательной функции, операбельность 
которых до недавнего времени ставилась под со-
мнение.

АКТУАЛЬНОСТЬ
Доказана возможность сохранения вентиляцион-
ной и  газообменной функции легких у  опериро-
ванного больного деструктивным туберкулезом 
легких с  лекарственной устойчивостью возбуди-
теля при использовании этапного малоинвазивно-
го хирургического вмешательства.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОРОНАРНОГО 
КАЛЬЦИНОЗА У БОЛЬНЫХ 
ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ 
СЕРДЦА

Розыходжаева Г.А., Абидов Н.Ш., Икрамова З.Т., 
Розыходжаева Ф.А., Каримова Ю., Айтимова Г.
г. Ташкент
Центральная клиническая больница№1, 
Ташкентский Институт усовершенствования 
врачей

ЦЕЛЬ
Изучить степень кальциноза коронарных артерий  
и его прогностическое значение у больных с ати-
пичными жалобами или факторами риска ИБС.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Обследовано 136 пациентов (средний возраст 64,8 
лет, средний вес 79,4 кг, средний ИМТ 28,1 кг/
м2).  Мультислайсная компъютерная томография 
проведена на  аппарате Brilliance фирмы Phillips 
(Нидерланды) с толщиной среза  3 мм, шагом то-
мографа 3 мм.Общая степень кальциноза опреде-
лялась как сумма кальциноза   4 основных коро-
нарных сосудов.

РЕЗУЛЬТАТ
При оценке коронарного кальциноза у  всех па-
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циентов брали во внимание возраст, пол, клини-
ческие жалобы (типичная или атипичная стено-
кардия, одышка), данные неинвазивных методов 
исследования (ЭКГ покоя, допплерэхокардиогра-
фиии, велоэргометрии), а также профиль фак-
торов риска.  За  критерий кальциноза принят 
участок плотностью более 130 ед Хаунсфильда 
и плошадью более 1,03 кв.мм. Каждый кальциноз 
различался по фактору плотности: 1-для плотно-
сти 130-199 ед; 2– для поражений с  плотностью 
200 -299 ед; 3 – с плотностью 300 -399 ед; 4 -для 
поражений с  плотностью свыше 400 ед.Coronary 
Artery Calcium Score (CACS) вычислялась, сумми-
руя кальциноз  четырех основных сосудов (ствол 
левой коронарной артерии ЛКА, передней межже-
лудочковой ветви ПМЖВ, огибающей   ветви ОВ, 
правой коронарной артерии ПКА). Степень коро-
нарного кальциноза (СККА) у  41 пациента  (30,8 
%) составила   0 ед (очень низкий риск); у 37 па-
циентов (26,9 %)  – между  0 и 10 (низкий риск);  
у 21 пациента (15,4 %)– между 10 и 100 (средний 
риск); у 37 пациентов (26,9%)  -между 100 и 400 ед 
(высокий риск). В обследованной группе пациен-
тов не было с СККА выше 400ед (очень высокий 
риск). По  нашим данным риск ИБС при степени 
стеноза коронарных артерий 0 ед  составил 0,6%, 
при СККА  0-10 ед – 6%, СККА 10-100 ед – 16,2%, 
100-400 ед СККА -39%. Иными словами пациенты 
с СККА ниже 100 ед имели риск ИБС 5% и с СККА 
свыше ед– 35%. Почти при всех случаях значимых 
стенозов  коронарных артерий, свыше 50 %   при 
МСКТ определяли наличие коронарного кальция. 
Однако, наблюдался один случай , когда при нали-
чии поражения ствола ЛКА (80%) не был иденти-
фицирован кальциноз, а у пациента с очень высо-
ким индексом кальциноза при КАГ не обнаружено 
значимых стенозов.Согласно полученным данным 
чувствительность наличия у  пациентов стенози-
рующего стеросклероза коронарных артерий  при 
индексе коронарного кальциноза   свыше 0ед со-
ставляет 95 %, при этом специфичность ниже и со-
ставляет 43%. На наш взгляд, методика   опреде-
ления индекса коронарного кальциноза является 
целесообразным диагностическим тестом у паци-
ентов с  сомнительными результатами нагрузоч-
ных проб, наличием неблагоприятного сочетания 
агрессивных кардиоваскулярных факторов риска 
. Она дает практическому врачу возможность не-
инвазивного отслеживания динамики атероскле-
ротического процесса.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
Исследование кальциноза коронарных сосудов 
дает   дополнительную информацию, какие па-
циенты нуждаются в  первичной профилактике 

и  каким пациентам с  отсутствием коронарного 
кальция, но с высоким уровнем профиля кардио-
васкулярного риска должна проводиться длитель-
ная медикаментозная профилактика. Кардиологи-
ческая программа мультислайсной компьютерной 
томографии дополняет неинвазивные методы ис-
следования важной информацией по  первичной 
диагностике пациентов с  атипичными жалобами 
или с наличием факторов риска ишемической бо-
лезнью сердца.

АКТУАЛЬНОСТЬ
 В связи с тем, что чувствительность и специфич-
ность традиционной оценки кардиоваскулярных 
факторов риска недостаточны, анализ коронар-
ного кальциноза как маркера позволяет получить 
непосредственное подтверждение наличия и рас-
пространенности коронарного атеросклероза.

УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ МАРКЕРЫ 
СОСУДИСТЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ 
АТЕРОСКЛЕРОЗА У БОЛЬНЫХ 
ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ 
СЕРДЦА

Розыходжаева Г.А., Икрамова З.Т., 
Айтимова Г., Розыходжаева Ф.
г. Ташкент
Центральная клиническая больница№1, 
Ташкентский Институт усовершенствования 
врачей, Ташкентский Педиатрический Медицинский 
Институт

ЦЕЛЬ
Определение ультразвуковых меркеров сосуди-
стых осложнений у больных ишемической болез-
нью сердца на  основании комплексного клини-
ко-инструментального обследования.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Обследовано  256 больных ИБС  (52%мужчин /48% 
женщин). Все больные распределены на три груп-
пы. 1-группу составили 118 чел (средний возраст 
43,24+/-7,36 лет), 2 груупу – 101 чел от 60 до 74 лет 
(средний возраст 64,13+/-2,71 лет),   3-ю группу– 
37 чел  в возрасте от 75 и выше (средний возраст 
78,35+/-2,83 лет) (из них 18 чел – старше 80 лет).

РЕЗУЛЬТАТ
В исследование были включены пациенты с ИБС, 
стабильной стенокардии I-III класса, а также со-
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судистых факторов риска (артериальная гипер-
тензия, дислипидемия, курение, сахарный диабет, 
повышенная масса тела). Индекс риска атероскле-
роза и сердечно-сосудистых событий  оценен с по-
мощью опросника  (SMART).  Всем больным про-
ведено комплексное ультразвуковое дуплексное 
ангиосканирование на аппарате Voluson 530 DMT 
(Австрия) с  использованием мультичастотного   
линейного датчика (от 5  до 10 Мгц). После 10 ми-
нут покоя в положении   больного на спине,   об-
следовали  левую  и правую общую сонную арте-
рию. Толщина комплекса “интима – медия” общей 
сонной артерии была измерена  за 1 см от нача-
ла каротидной бифуркации по задней стенке со-
суда. Индекс резистивности общей сонной арте-
рии определялся при установке фильтра  50 Герц 
и  частоты Допплера 5 Мгц при максимальном 
угле Допплера 60 градусов с  контрольным   объ-
емом приблизительно   три четверти сосудисто-
го диаметра. Статобработка результатов исследо-
вания проводилась с  использованием   программ   
Statistica – 6 и  Excel 2000. Достоверными различия 
считались при значениях  p< 0,05. Согласно полу-
ченным данным с возрастом отмечено увеличение 
уровня риска в обследованных группах. Так, низ-
кий уровень риска сосудистых осложнений атеро-
склероза имели   пациенты 1 группы (5,67+/-1,29 
баллов),  средний и высокий уровень – пациенты 
2 группы (10,15+/-1,85 баллов ) и 3 группы (13,23+/-
1,72 баллов).(р <0,001). Средняя толщина комплек-
са “интима – медия” общей сонной артерии у па-
циентов 1-3 групп была 1,09+/-0,20 мм; 1,33+/-0,17 
мм и 1,66+/-0,38 мм, соответственно (р<0,01), сред-
ний индекс резистивности общей сонной артерии 
был 0,75+/-; 0,85+/-0,08; 0,95+/-0,08 усл. ед, соотв. 
(р<0,001). Была найдена   существенная положи-
тельная корреляционная связь  между  индексом 
риска сосудистых осложнений  и толщиной ком-
плекса “интима – медия” общей сонной артерии 
(r=0,6, р <0,001), а также между  индексом риска 
сосудистых осложнений  и индексом резистивно-
сти общей сонной артерии (r=0,5, р< 0,001). Кор-
реляция между   толщиной комплекса “интима 
– медия” общей сонной артерии и  индексом рези-
стивности общей сонной артерии была  несколь-
ко ниже, но также достоверной (r=0,46, р < 0,001).

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
Выявленные в настоящем исследовании ультраз-
вуковые маркеры атеросклероза способствуют 
улучшению прогностической ценности известных 
опросников для оценки риска сосудистых ослож-
нений. Увеличение риска сосудистых осложнений 
атеросклероза связан как с возрастом пациентов, 
так и с увеличением толщины комплекса “интима 

– медия” и индекса резистивности общей сонной 
артерии. Причем, увеличение ТКИМ  может отра-
жать как гипертрофию гладкой мускулатуры ме-
дии, развивающуюся на  фоне артериальной ги-
пертензии, так и/или возраст-ассоциированное 
утолщение интимы и медии.

АКТУАЛЬНОСТЬ
Связь каротидного атеросклероза с  сердечно-со-
судистым риском в  последнее время является 
предметом дискуссий. Тем не менее, ультразвуко-
вые маркеры в качестве суррогатного маркерака-
ротидного  атеросклероза способствуют оптими-
зации стратификации риска сердечно-сосудистых 
событий.

ДИНАМИКА ЭЭГ ПОСЛЕ 
ОПЕРАЦИЙ ИССЕЧЕНИЯ 
АВМ ГОЛОВНОГО МОЗГА, 
ПРОТЕКАВШИХ БЕЗ 
ВНУТРИЧЕРЕПНОЙ 
ГЕМОРРАГИИ

Сазонова О.Б., Горожанин В.А. 
г. Москва
ФГАУ «НМИЦ нейрохирургии им. ак. Н.Н.Бурденко» 
МЗ РФ

ЦЕЛЬ
Показать динамику изменений БЭАМ после удале-
ния АВМ головного мозга, не имевших в клиниче-
ской картине заболевания внутричерепного кро-
воизлияния.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Проведен ретроспективный визуальный анализ 
ЭЭГ при АВМ без кровоизлияния -21 наблюде-
ние. Регистрация ЭЭГ до и после операции удале-
ния АВМ на 18-канальном электроэнцефалографе 
«Nihon Kohden». Фильтры стандартные– 0,3\35, ча-
стота опроса 100 Гц. Схема расположения электро-
дов международная 10-20%.

РЕЗУЛЬТАТ
ЭЭГ – объективный метод оценки функциональ-
ного состояния мозга у больных с АВМ без кро-
воизлияния, позволяющий показать роль самой 
АВМ, ее размера и локализации, в развитии изме-
нений БЭАМ. При небольших АВМ кровоснабже-
ние пораженного полушария практически не стра-
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дает. При больших – происходит «обкрадывание» 
мозгового кровотока, как на стороне процесса, так 
и  контралатерально. В ЭЭГ отмечались как диф-
фузные, в так и локальные изменения, указываю-
щие на зону расположения АВМ ( 19 наблюдений) 
или только сторону поражения ( 2 пациентов). 
У 4-х больных на ЭЭГ наблюдались только общие 
изменения в виде дезорганизации БЭАМ, призна-
ков раздражения коры ( острые импульсы и  ча-
стые колебания) и  негрубых медленных волн. 
При небольших АВМ выявлялись лишь умерен-
ные диффузные изменения ирритативного харак-
тера, без четких локальных признаков. В случаях 
больших и распространенных АВМ, характерным 
признаком на ЭЭГ было снижение уровня БЭАМ 
и  ее дезорганизация. Отмечались также локаль-
ные проявления в  виде очаговой медленной ак-
тивности, острых импульсов и  потенциалов эпи-
лептоидного характера, либо их сочетания в зоне 
расположения АВМ и в соседних областях. Типич-
ных форм эпи– активности в исследуемой груп-
пе больных не выявлено. На характер изменений 
ЭЭГ оказывала влияние также локализация пора-
жения. Более значительные диффузные проявле-
ния определялись при глубинном расположении 
АВМ, в  структурах, оказывающих регулирующее 
воздействие на  электрические процессы мозга. 
На ЭЭГ в раннем периоде после операции иссече-
ния АВМ отсутствие существенной динамики вы-
явлено у 6 пациентов. В 2-х случаях отмечена тен-
денция к нормализации БЭАМ в виде уменьшения 
дезорганизации ритмов, нарастания амплитуды 
биопотенциалов. У остальных – определялось на-
растание как диффузных, так и локальных изме-
нений, связанное с  перенесенным оперативным 
вмешательством. В 2-х случаях выявлялись очаго-
вые медленные волны в зоне операции. Увеличе-
ния эпи– активности не отмечено ни в одном на-
блюдении.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
ЭЭГ до  операции при АВМ без кровоизлияния, 
показало роль самой мальформации, ее разме-
ра и  локализации на функциональное состояние 
мозга. В БЭАМ преобладает снижение уровня ак-
тивности и  ее дезорганизация. Типичных форм 
эпи– активности не выявлено как до, так и после 
операции, даже при наличии в клинике эпилепти-
ческого синдрома. В  раннем послеоперационном 
периоде отмечается нерезкое нарастание изме-
нений ЭЭГ, по сравнению с фоном, обусловленное 
перенесенным оперативным вмешательством.

АКТУАЛЬНОСТЬ
Неинвазивное исследование у  больных с  редкой 

патологией сосудов мозга– АВМ без кровоизли-
яния, служащее обоснованием операции ее уда-
ления, особенно при нарастающих по  частоте 
эпилептических приступах и отсутствии невроло-
гических симптомов.

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ 
НЕКОМПАКТНОГО МИОКАРДА 
ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА (НМ ЛЖ) 
В АМБУЛАТОРНОЙ ПРАКТИКИ

Септа И.Г., Септа В.Д.
г. Ставрополь
ГБУЗСК «СККБ»

ЦЕЛЬ
Демонстрация диагностической находки НМ ЛЖ 
в амбулаторной практике.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
По  данным ГБУЗСК«СККБ» г.Ставрополя мы на-
блюдали случай синдрома НМ ЛЖ у  пациен-
та Г., 59 лет, обратившегося в  поликлинику 
к  кардиологу с  неспецифическими жалобами. 
ЭхоКГ проводились на  ультразвуковом сканере 
Philips iE33.

РЕЗУЛЬТАТ
Больным считал себя в течение месяца с момен-
та обращения, когда появились жалобы на резкую 
слабость, потерю сознания. Был экстренно госпи-
тализирован по месту жительства, компенсирован, 
направлен на консультацию к кардиологу в ГБУ-
ЗСК«СККБ» для дальнейшего кардиохирургиче-
ского лечения с  диагнозом «ИБС: Аритмический 
вариант. Пароксизм фибрилляции предсердий. Ос-
ложение: ХСН IIA, ФК III (NYHA)».

На приёме жаловался на периодические загрудин-
ные боли, не  связанные с физической нагрузкой 
и проходящие самостоятельно, одышку при подъ-
ёме на 2 этаж, слабость, утомляемость, головокру-
жение, ощущение сердцебиения в покое, проходя-
щее самостоятельно.

Вредные привычки отрицал, наследственность 
по сердечно-сосудистым заболеваниям официаль-
но не  отягощена. В  детстве перенёс ревматизм, 
пролечен, но с того момента на учёте у терапев-
та, кардиолога не состоит. Принимал кардомагнил, 
триметазидин.

Объективно общее состояние удовлетворитель-
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ное, кожные покровы физиологической окраски, 
лёгкий цианоз губ, лёгкая пастозность лодыжек. 
ИМТ 29,5. Тоны сердца ритмичные, приглушены, 
систоло-диастолический шум в  аускультативных 
точках, ЧСС и пульс 72/мин., АД 150/80 мм.рт.ст. 
Над лёгкими дыхание везикулярное, несколько ос-
лабленное в нижних отделах с обеих сторон, ЧДД 
20/мин.

На  ЭКГ: ритм синусовый, полная блокада левой 
ножки пучка Гиса, одиночная желудочковая экс-
трасистола.

При проведении ЭхоКГ – признаки некомпактного 
миокарда ЛЖ. Выраженное снижение глобальной 
сократительной функции миокарда ЛЖ, его диф-
фузный гипокинез (ФВ – 30%). Дилатация поло-
стей обоих предсердий и ЛЖ. Увеличение полости 
ПЖ. Гипертрофия миокарда ЛЖ. Недостаточность 
митрального, трикуспидального клапанов и  кла-
пана ЛА. Сочетанный аортальный порок: умерен-
ный стеноз, недостаточность клапана. Значитель-
ная степень лёгочной гипертензии (72 мм.рт.ст.). 
Склероз аорты. Диффузный кардиосклероз. До-
полнительная хорда в полости ЛЖ.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
Таким образом, следует учитывать, что НМ ЛЖ 
– редкий диагноз с неблагоприятным прогнозом, 
который часто неадекватно лечат, что указыва-
ет на необходимость своевременной диагностики 
при динамическом наблюдении пациентов с сер-
дечно-сосудистой патологии.

АКТУАЛЬНОСТЬ
Клиника НМ ЛЖ – триада из  неспецифических 
проявлений: СН, аритмий, тромбоэмболий, бывает 
и бессимптомное течение. Не существует единых 
критериев инструментальной диагностики, что 
отягощает её. Частая смерть у молодых, не всегда 
эффективно лечение.

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ 
ТРАНЗИТОРНОГО WPW-
СИНДРОМА ТИПА В НА 
ФОНЕ ИЗОЛИРОВАННОЙ 
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ 
(ИСАГ) У МОЛОДОГО ПАЦИЕНТА 
В АМБУЛАТОРНОЙ ПРАКТИКИ

Септа И.Г., Септа В.Д.
г. Ставрополь
ГБУЗСК «СККБ»

ЦЕЛЬ
Демонстрация диагностического случая тран-
зиторного WPW синдрома типа В на фоне ИСАГ 
в амбулаторной практике.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
По данным ГБУЗСК«СККБ» г.Ставрополя наблюда-
ли пациента В., 31 год, обратившегося в поликли-
нику к кардиологу с жалобами на повышение ар-
териального давления до  155/90 мм.рт.ст. ЭхоКГ 
проводились на  ультразвуковом сканере Philips 
iE33. Суточное мониторирование ЭКГ и АД выпол-
нено на  системе «КАРДИОТЕХНИКА-07-АД-3/12Р» 
(ИНКАРТ).

РЕЗУЛЬТАТ
Больным считал себя в течение 3 лет, когда впер-
вые стал отмечать эпизоды повышения АД, сопро-
вождающиеся головокружением, периодически 
появляющуюся при физической нагрузке одышку. 
К врачу не обращался, пытался лечиться самосто-
ятельно. Ухудшение состояния за месяц до приё-
ма.

Вредные привычки – курение, наследственность 
по  сердечно-сосудистым заболеваниям офици-
ально не отягощена. Сопутствующие заболевания 
не выявлены.

Объективно общее состояние удовлетворитель-
ное, кожные покровы физиологической окраски, 
умеренный акроцианоз. ИМТ 29. Тоны сердца рит-
мичные, приглушены, акцент II тона над аортой, 
ЧСС и пульс 77/мин., АД 130/80 мм.рт.ст. Над лёг-
кими дыхание везикулярное с жёстким оттенком 
в нижне-боковых отделах с обеих сторон, ЧДД 16/
мин.

ЭКГ: Синусовый ритм с ЧСС 71/мин. Горизонталь-
ное положение ЭОС. Синдром WPW тип В.
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При проведении ЭхоКГ – нарушений локальной 
и глобальной сократимости ЛЖ не выявлено. Уме-
ренное увеличение полости ЛП. Гипертрофия ми-
окарда ЛЖ. Умеренная недостаточность и фиброз 
митрального клапана. Незначительная регургита-
ция на  аортальном клапане. Дисфункция трику-
спидального клапана и  клапана лёгочной арте-
рии. Признаки склероза аорты. Диастолическая 
дисфункция ЛЖ. Аномально расположенная хор-
да в полости ЛЖ.

При суточном мониторировании ЭКГ и  АД вы-
явлен синусовый ритм с укороченным PQ-интер-
валом общей длительностью 21 час с ЧСС 54-128 
(средняя – 83) уд./мин. В течение 1 часа 19 минут 
транзиторный WPW синдром тип В с ЧСС 54-104 
(средняя – 71) уд./мин. Зарегистрирована единич-
ная наджелудочковая экстопическая активность 
в виде 14 одиночных экстрасистол. Значимое уд-
линение корригированного QT-интервала не  за-
регистрировано. Динамика АД была характерна 
для ИСАГ в дневные часы, среднее систолическое 
АД днём 136 (от 109 до 156) мм.рт.ст., ночью – 114 
(от 98 до 134) мм.рт.ст. Циркадный индекс САД 16% 
(dipper). Среднее диастолическое давление днём 
71 (от 64 до 108) мм.рт.ст., ночью – 58 (от 50 до 75) 
мм.рт.ст. Циркадный индекс ДАД 18% (dipper). Ва-
риабельность САД и ДАД в течение суток в пре-
делах нормы. Индекс времени гипертензии САД 
пограничный. Утренний подъём САД и ДАД повы-
шен. Эпизоды появления WPW синдрома соответ-
ствовали жалобам на слабость, одышку по запи-
си дневника.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
Описанный случай может служить наглядным 
примером сочетания различных вариантов син-
дрома преждевременного возбуждения желудоч-
ков и ИСАГ.

АКТУАЛЬНОСТЬ
Раннее выявление данного сочетания позволяет 
определить контингент пациентов, которым необ-
ходимо скорейшее хирургическое лечение во из-
бежание ухудшения качества жизни.

ТКДГ ИЛИ ТКДС? ВЗГЛЯД 
НЕВРОЛОГА И ВРАЧА 
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ 
ДИАГНОСТИКИ

Трошина О.В., Ласкаржевская М.А., 
Киреева А.Ю. 
г. Воронеж
ООО «Центр исследования сосудов»

ЦЕЛЬ
Сформулировать приоритетные показания к  на-
значению ТКДГ и  ТКДС в  диагностике церебро-
васкулярных заболеваний на амбулаторном этапе.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Проанализированы результаты собственных ис-
следований транскраниальной допплерографии 
(ТКДГ) у  1902 пациентов с  цереброваскулярной 
патологией. Из них 15% была проведена магнит-
но-резонансная ангиография. Данные были со-
поставлены с  диагностическими возможностя-
ми транскраниального дуплексного сканирования 
(ТКДС) ведущих клиник РФ. 

РЕЗУЛЬТАТ
Как ТКДГ, так и ТКДС позволяют оценить основ-
ные параметры кровотока в  артериях Виллизие-
ва круга, а при проведении компрессионных проб 
дать оценку функционированию соединительных 
артерий, заподозрить наличие гипоплазии, стено-
за либо окклюзии артерии. Метод ТКДС позволяет 
дополнительно визуализировать артерии основа-
ния мозга. После проведенного ретроспективно-
го анализа нами выделены приоритетные задачи 
обеих методик. 

Назначение ТКДГ обосновано для оценки:
– показателей кровотока при гемодинамически 
значимом стенозе, либо при окклюзии внутрен-
ней сонной артерии; 
– путей окольного кровообращения (состоятель-
ности глазничного анастомоза, коллатерализации 
кровотока из  бассейна контралатеральной ВСА 
либо из вертебро-базилярной системы); 
– функционирования соединительных артерий 
Виллизиева круга, в  том числе по  результатам 
компрессионных тестов;
– спазма СМА при субарахноидальном, либо суба-
рахноидально-паренхиматозном кровоизлиянии;
– динамики показателей кровотока в артериях ос-
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нования мозга при назначении вазоактивных пре-
паратов;
– изменений гемодинамики в интракраниальных 
сегментах позвоночных артерий при экстрава-
зальных воздействиях на ПА в 1-3 сегментах;
– наличия микроэмболизации при наличии внече-
репного источника эмболии.
Назначение ТКДС предпочтительно для:
– установления уровня тромбоза интракраниаль-
ного сегмента артерии Виллизиева круга;
– оценки степени реканализации тромба;
– визуализации гипоплазии артерий основания 
мозга.

По  литературным данным, чувствительность 
и  специфичность допплерографической диагно-
стики в  определении состояния коллатерального 
кровообращения составляет 89% и  90% соответ-
ственно. Чувствительность и специфичность ТКДГ 
в диагностике окклюзии СМА составляет 86 и 92%, 
каротидно-кавернозного соустья (ККС) – 96,4% 
и 92,3%. Чувствительность в диагностике артери-
овенозных мальформаций (АВМ) составляет 90,8%, 
(Б.В.Гайдар и соавт.). Чувствительность ТКДС для 
стенозов ВСА в  интракраниальном отделе коле-
блется от 50-69 до 85%, специфичность составля-
ет 87%, для окклюзий ВСА – 95% (Лелюк В.Г., Ле-
люк С.Э.). 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
Учитывая экономичность, временные и  трудо-
вые  затраты каждой из  методик, относитель-
ную простоту, скорость получения информации, 
меньшую операторозависимость, на  амбулатор-
ном этапе предпочтение следует отдавать ТКДГ. 
При признаках окклюзирующего поражения целе-
сообразно проведение ТКДС, а при необходимо-
сти нейрохирургического лечения – ангиографи-
ческое исследование. Назначение каждого метода 
требует взвешенного клинико-экономического 
подхода для конкретного пациента.

АКТУАЛЬНОСТЬ
Каждая из методик имеет свои показания и пре-
имущества. В  амбулаторных условиях ТКДГ яв-
ляется приоритетным для диагностики основных 
типов  нарушений церебральной гемодинамики. 
Дуплексное сканирование имеет преимущества 
для установления уровня тромбоза и степени ре-
канализации.

УЛЬТРАВУКОВАЯ 
ДИАГНОСТИКА АНЕВРИЗМ 
КОРОНАРНЫХ АРТЕРИЙ ПРИ 
СИНДРОМЕ ЧАРДЖ-СТРОСС

Ушакова Л.Ю., Вертинский Е.А., Чиж С.А., 
Жарихина М.П., Ильина Т.В. 
г. Минск
ГУО БелМАПО

ЦЕЛЬ
Выявить эхокардиографические критерии диа-
гностики и дифференциальной диагностики анев-
ризм коронарных артерий при синдроме Чардж-
Стросс.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Нами описан случай аневризм коронарных арте-
рий при синдроме Чардж-Стросс с характерными 
ультразвуковыми признаками и сопутствующими 
симптомами. Проведено клинико-инструменталь-
ное  обследование: сбор жалоб, анамнеза, электро-
кардиография (ЭКГ), трансторакальная эхокардио-
графия.

РЕЗУЛЬТАТ
Аневризма коронарной артерии – это расширение 
артерии, превышающее диаметр нормального со-
суда в 1,5 – 2 раза. Основной причиной равития 
аневризм коронарных артерий является атеро-
склероз, однако, они выявляются и при системных 
васкулитах. Синдром Чардж-Стросс – это первич-
ный системный васкулит с  поражением преиму-
щественно сосудов мелкого и среднего диаметра.

Клиническое наблюдение. В отделение ревматоло-
гии городской клинической больницы №9 г. Мин-
ска поступил пациент Б., 1968 г.р. с  диагнозом: 
Системный васкулит: синдром Чардж-Стросс, по-
стинфарктный (2008 г.) кардиосклероз. Пациент 
болен с 19 лет, когда диагностирована пневмония, 
антибиотикотерапия была неэффективной. Вы-
явлен высокий уровень эозинофилов. Поставлен 
диагноз синдрома Чардж-Стросс. После терапии 
глюкокортикостероидами отмечена выраженная 
положительная динамика.

На ЭКГ ритм синусовый, ЧСС 105 в 1 минуту. Руб-
цовые изменения в области нижней стенки лево-
го желудочка (ЛЖ). По данным трансторакальной 
эхокардиографии: дилатация ЛЖ, незначительная 
дилатация правого предсердия, митральная регур-
гитация 1-2 степени, 
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аортальная регургитация 1 степени, регургитация 
на трикуспидальном клапане и клапане легочной 
артерии 1 степени. Диастолическая дисфункция 
ЛЖ по  1 типу. Гипокинез базального и  среднего 
сегментов нижней стенки ЛЖ, передне-перегоро-
дочной и  нижне-перегородочной области, ниж-
не-бокового базального сегмента. Глобальная со-
кратительная способность миокарда ЛЖ снижена. 
В проекции правого предсердия лоцируется обра-
зование овальной формы размерами 50 х 30 мм 
с  неоднородным содержимым. Подобное образо-
вание определяется с  контрлатеральной сторо-
ны. Образования необходимо дифференцировать 
с кистами перикарда, патологией коронарных ар-
терий, тромбозом коронарного синуса. Оконча-
тельный диагноз выставлен по результатам ком-
пъютерной томографии с  контрастированием 
коронарных артерий: КТ-признаки аневризмы 
правой коронарной и левой огибающей  артерий 
на фоне неравномерного расширения просвета.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
Аневризмы коронарных артерий, как правило, ха-
рактеризуются бессимптомным течением, могут 
быть заподозрены при проведении трансторакаль-
ной эхокардиографии, явиться находкой при коро-
нароангиографии или компъютерной томографии 
с  контрастированием коронарных артерий. Опи-
санный клинический случай представляет интерес 
не только для врачей ревматологов, но и для вра-
чей функциональной, ультразвуковой и  лучевой 
диагностики. Пациенту рекомендовано наблюде-
ние ревматолога, консультация кардиохирурга.

АКТУАЛЬНОСТЬ
Основными осложнениями аневриз коронарных 
артерий любой этиолгии являются инфаркт ми-
окарда и внезапная сердечная смерть в результа-
те тромбоза и дистальной эмболизации, разрыва 
аневризмы или вазоспазма.

СОСТОЯНИЕ ВЕГЕТАТИВНОЙ 
НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ 
ПАЦИЕНТОВ ДУОДЕНАЛЬНЫМИ 
ЯЗВАМИ В ЗАВИСИМОСТИ 
ОТ ФАЗЫ И ДЛИТЕЛЬНОСТИ 
ЗАБОЛЕВАНИЯ

Ушакова Л.Ю.
г. Минск
ГУО БелМАПО

ЦЕЛЬ
Изучение состояния ВНС пациентов с ДЯ в зави-
симости от фазы и длительности заболевания.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Обследовано 25 пациентов  ДЯ в  фазе ремиссии, 
15 в  фазе обострения, 21 «практически» здоро-
вый чел. Для диагностики синдрома вегетативной 
дистонии (СВД) использовали анкеты А.М. Вей-
на, оценки вегетативного тонуса – показатель ВИ 
Кердо, проведена оценка показателей ВСР.

РЕЗУЛЬТАТ
По результатам анализа «Вопросника для выявле-
ния признаков вегетативных изменений», запол-
няемого больным, у больных ДЯ получены следу-
ющие данные – 27,9±1,5 баллов. По  результатам 
анализа «Схемы исследования для выявления при-
знаков вегетативных нарушений», заполняемой 
врачом, у пациентов ДЯ получены следующие дан-
ные – 37,2±1,0 балла.

При изучении вегетативного тонуса у пациентов 
ДЯ в фазе ремиссии ВИ = 33,16±8,51. В контроль-
ной группе показатель ВИ = 0,0±0. Среди пациен-
тов ДЯ в фазе ремиссии эйтоники составили 8; ва-
готоники – 11 чел; симпатикотоники – 6 чел.

При сравнении показателей ВСР пациентов  ДЯ 
в  фазе ремиссии и  лиц контрольной группы на-
блюдается достоверное увеличение значений 
следующих показателей у  пациентов ДЯ: rMSSD 
на 26,5% выше, чем в контрольной группе (Р<0,05); 
LF – на 29,4% выше (Р<0,05); HF – на 86,6% выше 
(Р<0,05). У  пациентов ДЯ в  фазе ремиссии уста-
новлено достоверное снижение показателя веге-
тативного равновесия: LF/HF на  15,4% ниже, чем 
в  контрольной группе (Р < 0,05). При сравнении 
показателей ВСР пациентов ДЯ в  фазе обостре-
ния и  лиц контрольной группы наблюдается до-
стоверное увеличение следующих показателей: TF 
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у пациентов ДЯ на  53,9% выше, чем в  контроль-
ной группе (Р<0,05); LF – на 24,3% выше (Р<0,05); 
HF – на 68,8% выше (Р<0,05). Установлено досто-
верное снижение показателя вегетативного рав-
новесия у  пациентов ДЯ в  фазе обострения: LF/
HF на 20,6% ниже, чем в контрольной группе (Р < 
0,05). При сравнении показателей ВСР пациентов 
ДЯ в фазе обострения и в фазе ремиссии досто-
верные различия выявлены только по показателю 
TF. Показатель TF у пациентов ДЯ в фазе обостре-
ния на  30,5% выше (P<0,05). При сопоставлении 
показателей ВСР пациентов ДЯ в фазе ремиссии 
с длительностью заболевания до 5 лет и длитель-
ностью заболевания более 5 лет выявлено досто-
верное уменьшение показателя pNN50 при дли-
тельности заболевания более 5  лет, показатель 
pNN50 на 44,2% ниже (Р<0,05).

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
У всех пациентов был установлен СВД при оценке 
с позиций больного и врача. Показатели ВИ обсле-
дованных свидетельствуют о преобладании тону-
са парасимпатического отдела ВНС. У пациентов 
ДЯ в фазе ремиссии с увеличением длительности 
заболевания более 5 лет наблюдается нормализа-
ция показателя вегетативного баланса. Дальней-
шее изучение направленности вегетативных на-
рушений у  пациентов ДЯ поможет в  разработке 
дифференцированного подхода к лечению и так-
тике ведения пациентов ДЯ.

АКТУАЛЬНОСТЬ
Дуоденальные язвы (ДЯ) поражают лиц трудоспо-
собного возраста, являются причиной утраты тру-
доспособности, что определяет их социально-э-
кономическую значимость. При ДЯ   происходят 
выраженные вегетативные сдвиги.

ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 
ЭКГ-КРИТЕРИЕВ ГИПЕРТРОФИИ 
ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА 
У БОЛЬНЫХ ЭССЕНЦИАЛЬНОЙ 
АРТЕРИАЛЬНОЙ 
ГИПЕРТЕНЗИЕЙ

Чайковская О.Я., Рябыкина Г.В., 
Козловская И.Л., Кожемякина Е.Ш. 
г. Москва
«НМИЦ Кардиологии» Минздрава России

ЦЕЛЬ
Оценить диагностическую ценность ЭКГ-критери-
ев ГЛЖ у больных эссенциальной АГ в сопоставле-
нии с данными эхокардиографии.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Электрокардиографически и  эхокардиографиче-
ски  обследовано 165 больных с артериальной ги-
пертонией (АГ) в сочетании  и без ИБС. 1 группа 
– 139 случаев с АГ, 2 группа – 26 случаев с АГ и со-
путствующей ИБС (АГ+ИБС). 

РЕЗУЛЬТАТ
Согласно данным ЭхоКГ критерии ГЛЖ («ЭхоКГ+»)  
были выявлены  у 72 (51,7 %) пациентов с АГ и у 
12 (46,1%) больных в группе АГ+ИБС. В подгруппе 
«ЭхоКГ+» ЭКГ признаки гипертрофии по трем кри-
териям Рекомендаций «Артериальная гипертония 
у  взрослых», 2016 (индекс Соколова-Лайона, Кор-
нельское произведение, Корнельский показатель) 
определялись у 22 (30,5%)  больных АГ и ни в од-
ном случае в группе АГ+ИБС. В подгруппе «ЭхоКГ-» 
электрокардиографические признаки гипертрофии 
миокарда левого желудочка определялись у 9 боль-
ных АГ и у двух в группе АГ+ИБС. Использование 
дополнительных вольтажных критериев ГЛЖ в от-
ведениях фронтальной плоскости (RI ≥ 15мм, (RI + 
SIII) ≥ 25мм, RaVL ≥ 12 мм)   повысило выявление 
ГЛЖ с 30,5% (n=22) до 51,3 % (n=37). На ложноотри-
цательную ЭКГ диагностику ГЛЖ оказывают вли-
яние: позиционные особенности, нарушение вну-
трижелудочковой проводимости и метаболические 
нарушения и увеличенной массой тела.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
У больных АГ индекс Соколова-Лайона, Корнель-
ский показатель, Корнельское произведение об-
ладают недостаточной чувствительностью в  ди-
агностике ГЛЖ (30,5%). Добавление вольтажных 
критериев ГЛЖ в отведениях фронтальной плоско-
сти увеличивают чувствительности ЭКГ до 51,3%.  
Снижение информативности вольтажных кри-
териев ГЛЖ вызвано в  основном позиционными 
особенностями сердца, нарушением внутрижелу-
дочковой проводимости,  метаболическими нару-
шениями и увеличенной массой тела.

АКТУАЛЬНОСТЬ
ЭКГ диагностика ГЛЖ при АГ в сочетании с ИБС ос-
новывается на тех же диагностических критериях, 
которые применяются при АГ без сопутствующей 
патологии. Наличие ИБС может вносить свой вклад 
в изменения ЭКГ и оказывать влияние на диагно-
стическую ценность метода.



140

XIII Всероссийский национальный конгресс                           лучевых диагностов и терапевтов Радиология – 2019

    Содержание   В начало     Постерные 
     доклады Авторы

РАДИО- 
НУКЛИДНАЯ 
ДИАГНОСТИКА  
И РАДИОНУКЛИД-
НАЯ ТЕРАПИЯ
ЛИМФОСЦИНТИГРАФИЯ 
И ОФЭКТ/КТ С 99MTC-
ТЕХНЕФИТОМ У БОЛЬНЫХ 
С ПОСТМАСТЭКТОМИЧЕСКИМ 
ОТЕКОМ ВЕРХНЕЙ 
КОНЕЧНОСТИ

Давыдов Г.А., Сигов М.А., Пасов В.В., 
Давыдова Е.В.
г. Обнинск
Обнинск, МРНЦ им. А.Ф. Цыба – филиал ФГБУ 
«НМИЦ радиологии» Минздрава России

ЦЕЛЬ
Оценить возможности количественной лимфос-
цинтиграфии и  ОФЭКТ/КТ с  99mTc-технефи-
том в оценке нарушения лимфодинамики у боль-
ных с постмастэктомическим отеком.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Методом лимфосцинтиграфии обследовано 25 па-
циенток с односторонним постмастэктомическим 
отеком верхней конечности.  Планарную сцинти-
графию проводили в три этапа: непосредственно 
после подкожного введения 185 МБк 99mTc-техне-
фита, через 30 минут после физической нагрузки 
и через 2 часа после инъекции РФП, по заверше-
нии выполняли ОФЭКТ/КТ.

РЕЗУЛЬТАТ
Анализ исследований показал, что качественные 
показатели лимфосцинтиграфии (ЛСГ): накопле-
ние радиофармпрепарата (РФП) в лимфоузлах, на-
личие кожного рефлюкса, визуализация главных 
и коллатеральных лимфатических сосудов конеч-
ностей, – наиболее демонстративны в  отсрочен-
ной фазе исследования. 

Для количественной оценки ЛСГ вычисляли: кли-

ренс РФП в  местах инъекции и  соотношение 
включения препарата в ткани симметричных зон 
противоположных конечностей – индекс относи-
тельного накопления (ИОН), при вычислении ко-
торого проводилась коррекция с  учетом факти-
чески введенной активности (путем радиометрии 
шприца до и после введения РФП).

При анализе   вышеуказанных количественных 
показателей лимфосцинтиграфии показано, что 
у больных с лимфатическим отеком наиболее зна-
чимая корреляция со  степенью постмастэктоми-
ческого отека (по  клинической классификации 
И.С.Селиванова) определяется на   третьем эта-
пе исследования (через 2 часа после введения 
РФП) для индекса относительного накопления 
99mTc-технефита  в  пораженной конечности (r = 
0,73, p < 0,01). Уравнение линейной регрессии со-
ставило: y = 0,36x + 1,65 (p = 0,0479) , где y – степень 
выраженности лимфедемы (по клинической клас-
сификации), х – величина ИОН  на третьем этапе 
ЛСГ. На основании этих данных рассчитаны зна-
чения ИОН для количественной оценки степени 
нарушения лимфотока по данным лимфосцинти-
графии с 99mTc-технефитом:  I степень (легкое на-
рушение) – 1,83 – 2,19; II степень (умеренное на-
рушение) –  2,20 – 2,55; III степень (значительное 
нарушение) – 2,56 -2,99;   IV степень (резко выра-
женное нарушение)  ≥ 3,0. 

  У  5 пациентов (с  3 и  4 степенью лимфедемы) 
по  данным ОФЭКТ/КТ, помимо нарушений лим-
фодинамики, были выявлены   вторичные изме-
нения (фиброз, склероз, увеличение объема жи-
ровой ткани), отображение которых находится 
за  пределами возможностей планарной сцинти-
графии.  Кроме того,  методика томографического 
исследования позволила дифференцировать нако-
пление РФП  в лимфоузлах от лимфоцеле.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
Применение лимфосцинтиграфии с  99mTc-техне-
фитом с  использованием  количественной оцен-
ки, наряду с  качественной, позволяет адекватно 
оценивать состояние лимфодинамики у  больных 
с  постмастэктомическим отеком. Использование 
ОФЭКТ/КТ дает возможность получить дополни-
тельную информацию о  вторичных изменениях 
в  пораженных конечностях и  более точно опре-
делить выявленные при планарной сцинтиграфии 
нарушения лимфодинамики.

АКТУАЛЬНОСТЬ
99mTc-технефит достаточно широко использует-
ся в клиниках страны для выявления сторожевых 
лимфоузлов, однако его возможности в  оценке 
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лимфодинамики не определены, хотя использова-
ние отечественного РФП с этой целью имеет важ-
ное практическое значение.

КЛИНИЧЕСКИЕ И ФАНТОМНЫЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ В ОЦЕНКЕ 
ПАРАМЕТРОВ КЛИРЕНСА 
ЙОДА-131 ПО ДАННЫМ 
СЦИНТИГРАФИИ ВСЕГО ТЕЛА 

Давыдов Г.А., Сигов М.А., Спиченкова О.Н., 
Гарбузов П.И., Давыдова Е.В.
г. Обнинск
МРНЦ им. А.Ф. Цыба – филиал ФГБУ «НМИЦ 
радиологии» Минздрава России

ЦЕЛЬ
Изучить возможности метода сцинтиграфии всего 
тела в определении эффективного периода полу-
выведения йода-131 (Тэфф) при планировании ра-
дионуклидной терапии.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Сцинтиграфия всего тела (СВТ) выполнена у 40 па-
циентов тиреотоксикозом. С целью анализа адек-
ватности полученных значений Тэфф, проведено 
СВТ водного фантома, моделирующего тело чело-
века. Фантомные измерения проводились до и по-
сле переноса 1,86 МБк йода -131 из шейного сег-
мента в остальные части составного фантома тела.

РЕЗУЛЬТАТ
Измеренные по данным СВТ (при скорости движе-
ния паллеты 12 см/мин) значения Тэфф  у 40 боль-
ных тиреотоксикозом, получившим внутрь 1,5–1,8 
МБк [131I] натрия йодида на диагностическом эта-
пе с целью дозиметрического планирования ради-
онуклидной терапии, варьировали в  диапазоне 
от 124 до 772 час (медиана – 250 час). При этом 
у 25 из 40 пациентов (62,5%) значения Тэфф превы-
шали величину физического периода полураспада 
йода-131 (193 час). Только 14,3% (вместо ожидае-
мых 68%)  вошли в диапазон значений Тэфф, опре-
деленных Hautzel et al. (2010) для больных с тирео-
токсикозом:  131±37 час (M ± SD). На первом этапе 
исследования с фантомом тела человека, состав-
ленного из  11 полиэтиленовых цилиндров с  во-
дой емкостью по 5 л и шейного фрагмента с фла-
коном, содержащим 100% активности йода-131 
(1,86 МБк) в объеме 12 мл, отношение счета им-
пульсов из области шеи ко  всему телу составило 

41,3%, т.е. в 2,42 раза ниже фактического. Величи-
ны Т1/2 на этом этапе фантомного исследования 
за  период 0-48 час в зонах интереса шеи и всего 
тела составили 202 и 340 час, соответственно. Зна-
чение Т1/2, измеренные после переноса активно-
сти из шейного флакона (по 1 мл) в остальные ча-
сти фантома тела, в  интервалы времени до  2, 5 
и 6 суток в среднем составило 271 час, что не мо-
жет соответствовать истинному значению Тэфф, 
поскольку превышает величину физического пе-
риода полураспада йода-131. 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
Проведенные клинические исследования с  ис-
пользованием методики СВТ после введения трей-
серной (сверхмалой) активности йода-131 демон-
стрируют существенное превышение ожидаемых 
значений Тэфф и  уменьшение соотношения сче-
та импульсов в  проекциях щитовидной железы 
ко всему телу. Исследования с фантомом тела че-
ловека подтверждают клинические данные.  Это 
обусловливает необходимость коррекции  дан-
ных, полученных непосредственно при планарной 
сцинтиграфии всего тела, для адекватного расчета 
дозы при планирования радиойодтерапии.

АКТУАЛЬНОСТЬ
При индивидуальном дозиметрическом планиро-
вании радионуклидной терапии с использованием 
сцинтиграфии всего тела после введении трейсер-
ной (сверхмалой) активности йода-131 для расче-
та лечебной активности необходимо корректное 
определение эффективного периода полувыведе-
ния РФП.

ПЕРФУЗИОННАЯ 
СЦИНТИГРАФИЯ МИОКАРДА 
ПРИ ДИЛАТАЦИОННОЙ 
КАРДИОМИОПАТИИ У ДЕТЕЙ

Калашникова Ю.В., Комарова Н.Л., 
Федорова Н.В., Сиденко А.В.
г. Москва
ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» Минздрава России

ЦЕЛЬ
Выявить характерные для ДКМП нарушения пер-
фузии и сократимости, оценить жизнеспособность 
миокарда, выявить признаки воспаления, склеро-
за и фиброза по данным ОФЭКТ.
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Проводилась перфузионная сцинтиграфия миокар-
да с  ЭКГ-синхронизацией с  99mТс-МИБИ 35 детям 
с ДКМП. Средний возраст 9,8 лет, 24 мальчика, 11 де-
вочек. Оценивались фракция выброса; изменение по-
лости левого желудочка; сократимость и перфузия.

РЕЗУЛЬТАТ
У 21 больного (60%) из 35 обследованных были вы-
явлены нарушения по четырем признакам: сниже-
ние фракции выброса, расширение полости левого 
желудочка, снижение сократимости и  перфузии 
миокарда. У  8 детей (23%) были выявлены нару-
шения по трем из вышеуказанных признаков, у 4 
(11%) – по двум, у 1 (3%) – по одному. У одного 
пациента (3%) определялась сцинтиграфическая 
норма. Снижение сократимости выявлялось в 94% 
случаев. Расширение полости левого желудочка 
наблюдалось в 91% исследований. Нарушения пер-
фузии были характерны для 83% детей. Фракция 
выброса была снижена в 66% случаев.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
Течение ДКМП у  детей сопровождается в  боль-
шинстве случаев сочетанным нарушением ос-
новных функциональных показателей состоя-
ния миокарда левого желудочка, выявляемых 
при сцинтиграфии: снижение фракции выброса, 
расширение полости левого желудочка, сниже-
ние сократимости и перфузии миокарда. Перфу-
зионная сцинтиграфия миокарда демонстрирует 
диагностическую ценность при обследовании де-
тей с ДКМП, обладает высоким прогностическим 
и клиническим значением при определении жиз-
неспособности миокарда.

АКТУАЛЬНОСТЬ
Дилатационные кардиомиопатии у детей характе-
ризуются метаболическими дистрофическими на-
рушениями в миокарде, прогрессирующей хрони-
ческой сердечной недостаточностью и сопряжены 
с высоким риском смертельного исхода.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ 
ОСТЕОМИЕЛИТА 
У ПОСТРАДАВШИХ С ТРАВМОЙ 
ГРУДИ И ЖИВОТА С ПОМОЩЬЮ 
РАДИОНУКЛИДНОГО МЕТОДА

Мигунова Е.В., Тарабрин Е.А., 
Владимирова Е.С., Синякова О.Г., Попова И.Е. 
г. Москва
НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, 
Москва, Россия

ЦЕЛЬ
Оценка возможности трехфазной сцинтиграфии 
при остеомиелите костного каркаса груди и  ко-
стей таза при травме груди и живота.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
С помощью радионуклидного метода обследовано 
5 пациентов (мужчины, средний возраст 33,6±10,6 
лет).  Радионуклидные исследования проводили 
на  гамма-камере Infinia и  на гибридном аппара-
те Discovery – 670 ОФЭКТ/КТ (GE, США) с приме-
нением радиофармпрепарата (РФП) 99мТс-пирфо-
теха (в/в  450-500 МБк, лучевая нагрузка 2,6-2,85 
мЗв).

РЕЗУЛЬТАТ
Трехфазную сцинтиграфию с  применением осте-
отропного РФП   выполнили при подозрении на   
гнойный остеомиелит   у  больных после получен-
ной сочетанной травмы, причиной которой были 
дорожно-транспортные происшествия. Поврежде-
ния по данным КТ локализовались в грудине, ребрах 
и костях таза. Больные обследованы в различные сро-
ки после получения травмы от одной до 11-ти недель. 
Повышение значения коэффициента относительного 
накопления (КОН) в ранние сроки после травмы ха-
рактерно для неосложненного перелома с тенденци-
ей к снижению этого показателя  к 21 суткам и нор-
мализацией  через год после травмы, что диктует 
проведение повторного исследования для уточнения 
характера процесса  (репаративный  или  воспали-
тельный).  Интерпретация результатов у пациентов 
вызвала диагностические трудности в связи с  име-
ющимся повреждением костной ткани при травме, 
поэтому радионуклидные   исследования проводи-
ли повторно. Исследование состояло из записи сосу-
дистой (введение РФП болюсом под экраном),  тка-
невой (запись через 10 минут после введения РФП) 
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и костной фаз (запись через 2,5-3 часа). При воспа-
лении в мягких тканях отмечали увеличение в этой 
области перфузии и  усиленный кровоток в  ткане-
вой фазе. При  остеомиелите любой лолкализации 
отмечали усиление перфузии и  нарастание интен-
сивности накопления в  пораженном участке кости 
на полученных сцинтиграммах в костной фазе. Для 
сопоставления в качестве показателя интенсивности 
включения РФП использовали КОН, который рассчи-
тывали, сравнивая пораженный участок с интактной 
тканью (нормальные значения – 0,9-1,1).  При подо-
зрении на остеомиелит на фоне травмы у всех об-
следованных пациентов отмечали увеличение этого 
показателя. В области перелома грудины КОН соста-
вил 1,69±0,3 (превышение включения по сравнению 
с интактной костной тканью на 69%), в области пере-
ломов ребер – 4,2±0,99 (превышение на 320%), в об-
ласти переломов костей таза 1,77±2,0 (превышение 
на  77%).   Для четкой визуализации и  определения 
распространенности воспалительного процесса по-
мимо статических сцинтиграмм, дополняли иссле-
дование записью в  режиме ОФЭКТ.Повторные ис-
следования через 7 дней выявили увеличение КОН  
в области грудины на 30%  и в костях таза более чем 
на 50%  (по сравнению с первым исследованием), что 
позволило с высокой долей вероятности диагности-
ровать остеомиелит.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
Радионуклидная методика 3-хфазной сцинтигра-
фии может быть с успехом применена для ранней 
диагностики посттравматического остеомиели-
та и осуществления контроля за эффективностью 
проводимого лечения.

АКТУАЛЬНОСТЬ
Диагностика остеомиелита является сложной про-
блемой при сочетанной травме груди и живота.

ПРИМЕНЕНИЕ МЕЧЕННЫХ 
99МТС-ЦЕРЕТЕК-
АУТОЛЕЙКОЦИТОВ ПРИ 
ЛИХОРАДКЕ НЕЯСНОГО 
ГЕНЕЗА У ПОСТРАДАВШИХ 
С СОЧЕТАННОЙ ТРАВМОЙ 
ГРУДИ И ЖИВОТА

Мигунова Е.В., Тарабрин Е.А., Кудряшова Н.Е., 
Владимирова Е.С., Лещинская О.В. 
г. Москва
НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, 
Москва, Россия

ЦЕЛЬ
Выявление очагов воспаления с  помощью 
99мТс-церетек-аутолейкоцитов у  пострадавших 
с сочетанной травмой  груди и живота при лихо-
радке неясного генеза.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Радионуклидные исследования проводили на  ги-
бридном аппарате ОФЭКТ/КТ(GE,США) с  РФП 
99мТс-церетек-аутолейкоцитов (в/в  350-400МБк, 
л.н.3,8-4,3мЗв). Больные (2 мужчин и одна женщи-
на, ср.возраст 48,3±5,9 лет) обследованы через 4-9 
недель после травмы с продолжительностью лихо-
радки не более 4-х недель.

РЕЗУЛЬТАТ
Исследование выполняли при лихорадке неясного 
генеза и подозрении на локальный воспалительный 
процесс после тяжелой сочетанной травмы, одно-
му из которых с травматическим расслоением аор-
ты было выполнено протезирование аорты. Данные 
сцинтиграфии сопоставляли с  результатами ком-
пьютерной томографии, наблюдениями в катамне-
зе. После реинфузии меченных 99mTc-церетек-ау-
толейкоцитов через 2 и 6 часов проводили запись 
в режиме все тело, ОФЭКТ области грудной клет-
ки, брюшной полости и таза. В случаях затруднен-
ной интерпретации локализации очага расширяли 
исследование – с выполнением КТ области инте-
реса и досмотром пациента через 24 часа. На полу-
ченных сцинтиграммах отмечали физиологическое 
накопление аутолейкоцитов согласно временным 
интервалам: через 2 часа – селезенка, печень, ле-
гочный транзит и через 6 часов – кишечник, поч-
ки. Кроме того, обращали внимание на  нефизио-
логическое накопление, которое было расценено 
как лейкоцитарная инфильтрация (ЛИ). Выявлен-
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ные очаги наибольшей интенсивности у  двух па-
циентов, которые совпадали с локализацией кост-
ной травмы и окружающих мягких тканей, причем 
ЛИ определялась не  во всех участках переломов. 
У этих же больных на ранних сцинтиграммах от-
мечали выраженную ЛИ в области одной из почек 
с признаками замедления уродинамики  на отсро-
ченных сцинтиграммах.  У  третьего пациента вы-
явили очаговую ЛИ ложного просвета нисходяще-
го отдела аорты, в проекции правой подключичной 
вены, в нижних отделах правого легкого (над диа-
фрагмой) и нижних отделах левого легкого, что со-
впадало с данными КТ. В области предполагаемого 
клиницистами нагноения – забрюшинной гемато-
мы и инфарктов печени и селезенки (с учетом дан-
ных КТ), признаков лейкоцитарной инфильтрации 
не было выявлено, что в динамике было подтверж-
дено при клиническом наблюдении.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
Применение меченных 99мТс-церетек-аутолейко-
цитов у пострадавших с сочетанной травмой  гру-
ди и живота целесообразно при лихорадке неяс-
ного генеза для диагностики очагов воспаления, 
визуализация которых затруднена.

АКТУАЛЬНОСТЬ
Лихорадка неясного генеза при сочетанной травме 
груди и живота является показанием для проведе-
ния лучевых методов исследования, одним из ко-
торых является радионуклидный метод.

ГЕПАТОБИЛИСЦИНТИГРАФИЯ 
У ДЕТЕЙ С МУКОВИСЦИДОЗОМ

Пономарчук И.Н., Сиденко А.В., Игнатова А.С.
г. Москва
ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» Минздрава России

ЦЕЛЬ
Выявить характерные для муковисцидоза призна-
ки поражения гепатобилиарной системы у детей 
по данным гепатобилисцинтиграфии.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Проведена гепатобилисцинтиграфия 41 ребенку 
с  поражением печени при муковисцидозе. Сред-
ний возраст 11,5+4 лет, 20 мальчиков, 21 девочка. 
Оценивались накопительно-выделительная функ-
ция гепатоцитов, проходимость протоков, сокра-
тимость желчного пузыря.

РЕЗУЛЬТАТ
Снижение накопительной функции гепатоцитов 
отмечалось у  6(15%) пациентов, снижение выде-
лительной функции гепатоцитов было выявлено 
у 8(20%) детей. Замедление пассажа желчи по про-
токам выявлено также у  8(20%) пациентов, при 
этом, у  33 детей временные показатели прохож-
дения желчи по протокам находились в пределах 
нормы, однако у 5 пациентов из этой группы опре-
делялась выраженная неравномерность пассажа 
с  признаками рефлюкса. Сохранение сократимо-
сти желчного пузыря определялось у  5(12%) па-
циентов. Значительное снижение сократительной 
функции желчного пузыря отмечалось у  20(49%) 
детей. При этом у  16(39%) детей визуализация 
желчного пузыря отсутствовала, что может со-
ответствовать отключенному желчному пузырю 
(в группе детей, аналогичного возраста, с гастро-
энтерологической патологией количество отклю-
ченных желчных пузырей составило 10%) и требу-
ет дальнейшего изучения.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
Снижение накопительно-выделительной функции 
гепатоцитов встречается у  пациентов на  доста-
точно поздних стадиях заболевания. Нарушение 
пассажа желчи по печеночным протокам являет-
ся неблагоприятным прогностическим признаком. 
Количество не  визуализируемых желчных пузы-
рей значительно отличается от  среднепопуляци-
онных показателей, что, наряду с  выраженным 
снижением сократительной функции желчного 
пузыря, требует повышенного внимания и  даль-
нейшего изучения, поскольку сопровождается по-
вышенным риском холелитиаза. 

АКТУАЛЬНОСТЬ
Поражение печени при муковисцидозе у  детей 
протекает по  типу холангиопатии, осложняется 
холелитиазом, приводит к  циррозу, портальной 
гипертензии и  печеночной недостаточности, по-
вышает летальность в 3 раза в сравнении с легоч-
ной формой.
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СЕГМЕНТАРНЫЙ АНАЛИЗ 
НАРУШЕНИЯ ОТТОКА МОЧИ 
ПРИ ДИНАМИЧЕСКОЙ 
НЕФРОСЦИНТИГРАФИИ 
У ДЕТЕЙ С ОБСТРУКТИВНЫМИ 
УРОПАТИЯМИ

Сиденко А.В., Герасимова Н.П., Яцык С.П.
г. Москва
ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» Минздрава России

ЦЕЛЬ
Выявить ранние признаки нарушения уродина-
мики, в том числе внутрипочечной, у детей с об-
структивными уропатиями методом динамиче-
ской нефросцинтиграфии с МАГ3.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Проведена динамическая нефросцинтиграфия 
с  МАГ3 30 пациентам с  врожденным мегаурете-
ром. Средний возраст 1,3±0,6 лет. 22 мальчика, 8 
девочек. Оценивался отток мочи как для почки 
в целом, так и сегментарно.

РЕЗУЛЬТАТ
Проанализированы результаты динамической 
нефросцинтиграфии с  МАГ3 для 60 почек, как 
со стороны поражения, так и для контралатераль-
ной почки. Общий и сегментарный отток мочи без 
признаков нарушения был выявлен в 3 (5%) случа-
ях. Во всех случаях это была здоровая почка без 
признаков мегауретера. Замедление оттока мочи 
легкой степени и  средней степени как от  почки 
в целом, так и сегментарно, было выявлено для 10 
(17%) и 9 (15%) почек соответственно. В эти группу 
вошли почки с  мегауретером и  контралатераль-
ные почки. Включение в патологический процесс 
контралатеральной почки может являться нега-
тивным прогностическим признаком, говорящем 
о  снижении компенсаторных возможностей как 
поврежденного, так и  условно здорового органа. 
Нарушение оттока мочи тяжелой степени опреде-
лялось в 38 (63%) случаях. Эти почки относились 
к группе пациентов с двусторонним мегауретером. 
В 4 случаях при сохраненном оттоке мочи от поч-
ки в целом, отмечалось тяжелое нарушение оттока 
от одного из сегментов.  В 6 случаях на фоне нару-
шения оттока от почки в целом, отмечалось сохра-
нение пассажа мочи на внутрипочечном уровне.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
При обструктивных уропатиях внимания требу-
ет не  только почка со  стороны поражения, но  и 
контралатеральная почка. Сегментарный анализ 
нарушения уродинамики является важным про-
гностическим признаком для оценки развития па-
тологического процесса как в пораженной, так и в 
контралатеральной почке. Сегментарная оцен-
ка оттока мочи позволяет выявить признаки на-
рушения уродинамики, в том числе внутрипочеч-
ной, на максимально ранних стадиях, что является 
крайне важным, учитывая детский возраст паци-
ентов.

АКТУАЛЬНОСТЬ
Обструктивные уропатии являются частыми фор-
мами патологии почек у детей, связанными с на-
рушением уродинамики. При отсутствии своев-
ременной диагностики и лечения обструктивные 
уропатии приводят к тяжелому повреждению по-
чек, вплоть до полной потери функции.
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ЛУЧЕВАЯ ТЕРАПИЯ 
И МЕДИЦИНСКАЯ 
ФИЗИКА
ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА 
ПРОЕКЦИОННЫХ 
ИЗОБРАЖЕНИЙ СИСТЕМЫ 
РЕНТГЕНОВСКОЙ 
ВИЗУАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА 
ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ ОНИКС

Лобжанидзе Т.К., Авакян А.К., Смирнов В.П., 
Дергачева И.Л., Крылова Т.А., Полихов С.А. 
г. Москва
АО «НИИТФА»

ЦЕЛЬ
Разработка методики калибровки плоскопанель-
ного детектора для учёта собственных свойств 
плоскопанельного детектора непрямого преобра-
зования.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Макет системы рентгеновской визуализации 
«Оникс», состоящий из плоскопанельного детекто-
ра PaxScan 4343CB («Varian», США) и рентгеновско-
го аппарата КРД-СМ 50/125-1 («СпектрАп», Россия), 
Программное обеспечение управления системой 
разработано в  АО «НИИТФА».

РЕЗУЛЬТАТ
Исходя из экспериментальных и теоретических ис-
следований детектора, выявлены основные источ-
ники возникновения артефактов на  проекцион-
ных рентгеновских изображениях: темновой ток, 
неравномерность усиления пикселей, остаточный 
сигнал, дефектные пиксели.

Для каждого из факторов разработаны методики 
коррекции изображения, позволяющие снизить их 
влияние на изображение.

Компенсация темнового сигнала достигается вы-
читанием из  проекционного снимка усредненно-
го темнового кадра. Для получения оптимального 
результата сбор темновых кадров рекомендуется 
по  возможности выполнять непосредственно пе-
ред съемкой рентгеновских проекций, а усреднять 

как минимум 32 кадра.

Для компенсации остаточного сигнала из текуще-
го кадра вычитаются значения предыдущих с уче-
том весовых коэффициентов. Реализация методи-
ки позволяет снизить вклад остаточного сигнала 
с 3% до 0.2%, что существенного повышает харак-
теристики изображений.

Предложена методика измерений передаточ-
ных характеристик пикселей, получившая назва-
ние «с промежуточными считываниями». Главным 
преимуществом по сравнению с общепринятыми 
методиками является исключение влияние оста-
точного сигнала в процессе калибровки. При этом 
точность определения коэффициентов передаточ-
ной характеристики на  15-20% лучше по  сравне-
нию с  методикой, подверженной влиянию оста-
точного сигнала.

Восстановление сигнала в дефектных пикселях вы-
полняется путем взвешенного усреднения сигнала 
в соседних пикселях после завершения остальных 
коррекций.

Работа подготовлена в рамках выполнения согла-
шения между Минобрнауки России и АО «НИИТ-
ФА» о  предоставлении субсидии от  03.10.17г. № 
14.582.21.0011 «Создание и  передача на  клиниче-
ские испытания образца импортозамещающего 
комплекса лучевой терапии на базе инновацион-
ного оборудования (6 МэВ ускорителя и  конус-
но-лучевого томографа)». Уникальный идентифи-
катор соглашения RFMEFI58217X0011.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
Исследованы причины возникновения артефактов 
на  проекционных изображениях с  плоскопанель-
ного детектора. Разработан алгоритм проведения 
комплекса калибровок и  программное обеспече-
ние для его реализации. Использование разрабо-
танных методик позволяет повысить соотношение 
сигнал/шум на  10 %, и  увеличить динамический 
диапазон на 510%.

АКТУАЛЬНОСТЬ
Разрабатываемые методики будут использова-
ны в комплексе дистанционной лучевой терапии 
«Оникс», оснащаемым системой рентгеновской ви-
зуализации для реализации методики IGRT.
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МЕДИЦИНСКАЯ 
ТЕХНИКА, 
РАДИАЦИОННАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 
В ДИНАМИКЕ СТРУКТУРЫ 
ВЫСОКОДОЗОВЫХ 
РЕНТГЕНОРАДИОЛОГИЧЕСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ ПРИ 
МЕДИЦИНСКОМ ОБЛУЧЕНИИ 
НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ 
БЕЛАРУСЬ

Зиматкина Т.И., Александрович А.С.
г. Гродно
УО «Гродненский государственный медицинский 
университет»

ЦЕЛЬ
Анализ тенденций использования высокодозовых 
рентгенорадиологических методов исследований 
за 2014-2015 гг. в Республике Беларусь при меди-
цинском облучении населения.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В  работе использованы сравнительно-оценочный 
и аналитический методы исследований для обоб-
щения и систематизации официальных статисти-
ческих данных Министерства Здравоохранения 
Республики Беларусь и материалов Государствен-
ного дозиметрического регистра. Полученные дан-
ные обрабатывались с помощью стандартных ста-
тистических программ.

РЕЗУЛЬТАТ
Установлено, что средняя эффективная доза об-
лучения на одного человека, полученная при про-
хождении рентгенорадиологических методов ис-
следований, увеличилась в  2015 г по  сравнению 
с  2014 г на  3,7% (с  0,54 до  0,56 мЗв), в  том чис-
ле, у взрослого населения возросла на 3,1% (с 0,64 
до 0,66 мЗв), а у детей и подростков увеличилась 
на 9,0% (с 0,11 до 0,13 мЗв).

Годовая коллективная доза облучения населе-
ния страны, полученная при прохождении про-
филактических и диагностических рентгеноради-
ологических методов исследований, увеличилась 
на  5,1%, что составило 257,7 чел-Зв (с  5094,51 
до 5352,21 чел-Зв).

Число обследований на  одного жителя с  2014 
по 2015гг увеличилось на 13,3% (с 1,5 до 1,7). От-
мечено, что в  данные годы было выполнено на-
селению более 13,5 млн. рентгенорадиологических 
методов исследований (13,79 и 13,61 млн. соответ-
ственно), при этом около миллиона исследований 
(995,7 и 983,5 тыс.) было проведено детям.

Установлено, что в Беларуси высокодозовые рент-
генорадиологические методы исследований со-
ставляют относительно небольшую долю среди 
всех медицинских процедур, выполненных с при-
менением источников ионизирующего излучения.

Анализ динамики структуры высокодозовых рент-
генорадиологических методов исследований, вы-
полненных взрослому населению страны, свиде-
тельствует о произошедших изменениях в 2015 г 
по сравнению с 2014 г: число рентгеноскопических 
исследований снизилась с  1,7 до  1,6%; радиону-
клидных исследований – не изменилось и соста-
вило 0,8%; компьютерных томографий увеличи-
лось с 2,7 до 2,8% от общего числа процедур.

У детского населения страны динамика проведе-
ния высокодозовых рентгенорадиологических ме-
тодов исследований за  данный период времени 
была следующей: рентгеноскопические исследова-
ния не изменились и  составили – 0,7% от обще-
го число процедур, радионуклидные исследования 
также остались на  прежнем уровне – 0,2%, в  то 
время как компьютерные томографии увеличи-
лись с 1,5 до 1,7%.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
В  последние годы наблюдается положительная 
тенденция в  динамике рентгенорадиологических 
методов исследований, проявляемая в  снижении 
использования таких высокодозовых методов как 
рентгеноскопические исследования. Продолжает 
сохраняться на том же уровне количество радио-
нуклидных исследований. Заслуживает внимания 
рост частоты компьютерных томографий у взрос-
лого и детского населения. Высокодозовые методы 
рентгенорадиологических исследований продол-
жают вносить существенный вклад в дозу меди-
цинского облучения у взрослого и детского насе-
ления страны.
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АКТУАЛЬНОСТЬ
По  данным НКДАР ООН воздействие медицин-
ского облучения за период наблюдения с 1970 гг. 
по настоящее время возросло более чем в два раза 
(с 0,3 мЗв до 0,78 мЗв/чел. в год), при этом уровень 
облучения населения планеты от других источни-
ков ионизирующих излучений увеличился всего 
в 1,1 раза.

ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ 
АКТИВНОСТИ АМЕРИЦИЯ-241 
НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ 
БЕЛАРУСЬ И ВОЗМОЖНОСТИ 
УСИЛЕНИЯ ЕГО МЕДИКО-
БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИ

Зиматкина Т.И., Александрович А.С., 
Мосин О.В.
г. Гродно
УО «Гродненский государственный медицинский 
университет»

ЦЕЛЬ
Исследовать современную динамику роста актив-
ности америция-241 (Am-241) на  территории Ре-
спублики Беларусь.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В  работе были использованы официальные ста-
тистические данные Республиканского центра 
по  гидрометеорологии, контролю радиоактивно-
го загрязнения и мониторингу окружающей сре-
ды Министерства природных ресурсов Республи-
ки Беларусь, Белорусского института системного 
анализа и информационного обеспечения научной 
сферы.

РЕЗУЛЬТАТ
В  результате статистической обработки имею-
щихся данных нами были выявлена такая законо-
мерность как стабильный рост активности амери-
ция-241 на территории Республики Беларусь: если 
сразу же после аварии в  1986 году соотношение 
активностей Аm-241/Pu-241 составляло 0,13±0,03, 
то за последующие 30 лет этот показатель увели-
чился практически в  20 раз. При сравнительном 
анализе степени загрязненности данным радио-
активным элементом было установлено, что наи-
большая активность отмечается на  территории 
Полесского государственного радиационно-эко-

логического заповедника и  составляет 5 Ки/км2. 
Прогнозные расчеты свидетельствуют о том, что 
к 2058 году активность америция в почвах превы-
сит суммарную активность всех изотопов плуто-
ния в 1,8 раза.

Значительный интерес представляет анализ дан-
ных о  способности накопления Am-241 в  разных 
типах почв. Согласно данным научных исследо-
ваний, в  поверхностном слое почвенного покро-
ва (0–20 см) в Гомельской области на протяжении 
14–260 км от  ЧАЭС удельная активность амери-
ция-241 составила 5,4–210 Бк/кг. Радионуклид ха-
рактеризуется преимущественным накоплением 
в песчаных, супесчаных, глинистых и суглинистых 
почвах, что обуславливает возможность значи-
тельной подвижности его в окружающей среде.

В  результате сравнительного анализа данных 
о почвенном составе территории Республики Бе-
ларусь нами было установлено, что Кировско-Кор-
мянско-Гомельский, Рогачевско-Славградско-Кли-
мовичский и  Краснопольско-Хотимский районы 
Гомельской и  Могилевских областей обладают 
наибольшим потенциалом к накоплению Am-241.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
В результате проведенного анализа  установлено, 
что активность америция-241 на  территории Ре-
спублики Беларусь неуклонно растет, что связано 
с переходом инертных форм радионуклида в био-
логически доступные. Самая высокая степень за-
грязнения территории Беларуси данным радио-
активным элементом имеет место в  Полесском 
радиационно-экологическом заповеднике. По про-
гнозным показателям через несколько десятиле-
тий Am-241 превысит суммарную активность всех 
изотопов плутония почти в 2 раза.

АКТУАЛЬНОСТЬ
Учитывая стабильный рост активности биологи-
чески доступных форм америция-241 и его очень 
высокую канцерогенную активность, возможность 
усиления его медико-биологической опасности 
будет сохранять свою высокую актуальность для 
многих поколений жителей Республики Беларусь.
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ОЦЕНКА АКТУАЛЬНОСТИ 
КОНТРОЛЯ ЭКВИВАЛЕНТНЫХ 
ДОЗ ОБЛУЧЕНИЯ 
ХРУСТАЛИКА ГЛАЗА И КОЖИ 
У МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА, 
РАБОТАЮЩЕГО В ПОЛЕ 
ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ

Охрименко С.Е., Рыжкин С.А., Акопова Н.А., 
Алехнович А.В., Ермолина Е.П., Перцов В.А.
г. Казань
КГМА – филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава 
России

ЦЕЛЬ
Оценка дозовой нагрузки на  хрусталик глаза 
и кожу рук медперсонала при проведении вмеша-
тельств под контролем рентгеновского излучения 
и при работе с радиофармпрепаратами. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Эквивалентные дозы облучения хрусталика гла-
за определены у  22 врачей, выполняющих вме-
шательства под контролем рентгеновского излу-
чения, 10 операционных медсестер, 3 медсестер 
радиоизотопной диагностики. Срок экспозиции 
составлял от  1 до  3 месяцев. У  3 медсестёр и  4 
врачей определялись эквивалентные дозы в коже.

РЕЗУЛЬТАТ
Исследования, проведённые в медицинских орга-
низациях Москвы (Карпов Н. А., Охрименко С. Е. 
и др., 2014) и Казани (Рыжкин С. А., Шарафутди-
нов Б. М., Охрименко С. Е. и др., 2016) (1), показа-
ли, что величина эквивалентных доз на хрусталик 
глаза, в зависимости от рабочей нагрузки и специ-
альности, составила в пересчёте на год для: сред-
него медицинского персонала кардиохирургии 1,8 
– 11,6 мЗв, врачей-кардиохирургов 3,7 – 52,1 мЗв; 
медицинских сестёр при работе с РФП – до 5 мЗв; 
врачей-урологов – до 9 мЗв. Также установлено, 
что значительное  число врачей-кардиологов, вы-
полняющих за год, в среднем, от 300 до 400 опера-
ций различной сложности и продолжительности, 
могут иметь существенные ограничения по  дозе 
на  хрусталик глаза.   Так, при пересчёте данных, 
полученных за  определённый период времени 
или определённое количество операций на  годо-
вую дозу, уровень в 20 мЗв может быть достигнут 
при проведении 100-250 операций. Зарегистриро-
вана высокая доза у  одной медицинской сестры 

– 12,6 мЗв за 31 операцию. Доза облучения хру-
сталика у врачей эндоскопического профиля при-
ближается к  указанному пределу и  составляет 
до 18 – 19 мЗв в пересчёте на год. Данные по эк-
вивалентной дозе в коже выглядят гораздо более 
спокойно, с учетом величины допустимой эквива-
лентной дозы – 500 мЗв в год. Предварительные 
оценки показали, что у большинства испытуемых 
доза в коже существенно ниже нормативной. Од-
нако у медицинской сестры она больше пример-
но 5 – 7 раз (1 и 7 мЗв соответственно за 58 опе-
раций).

Список литературы:

1.  О  результатах определения эквивалентных 
доз облучения хрусталика глаза у врачей и сред-
него медицинского персонала при выполне-
нии хирургических вмешательств под контролем 
рентгеновского излучения / С.А. Рыжкин, Б.М. Ша-
рафутдинов, С.Е. Охрименко [и др.] // Российский 
электронный журнал лучевой диагностики. – 2016. 
– Т. 6. – №2. – Приложение. – с. 295 – 296.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
Результаты свидетельствуют об актуальности про-
блемы облучения хрусталика глаза. Необходимо 
проведение углублённых исследований  с  целью 
уточнения возможных последствий воздействия 
ионизирующих излучений, в том числе на хруста-
лик глаза и кожу медицинского персонала, рабо-
тающего в  поле ионизирующего излучения. Не-
обходимо обеспечивать защиту органа зрения 
и  проведение исследований по  совершенствова-
нию мер защиты.

АКТУАЛЬНОСТЬ
Ранее нами показано, что дозы облучения хруста-
лика глаза у медперсонала, участвующего в опера-
тивных вмешательствах под контролем рентгенов-
ского излучения, могут превышать 20 мЗв в  год 
– величину, предполагаемую к  введению в  НРБ 
на основании международных рекомендаций.
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ГОЛОВА И ШЕЯ
CASE STUDY OF A PATIENT WITH 
FCD TYPE IIB THAT HAS BEEN 
SUFFERING FROM EPILEPSY FOR 
MORE THAN 30 YEARS

Makejeva K.I., Khalilov V.S., Kholin A.A., 
Bakaeva B.R.
г. Riga
Department of Radiology, Riga East Clinical University 
Hospital, Riga

ЦЕЛЬ
Define the most optimal diagnostic algorithm for 
cortical malformations that are associated with 
epilepsy in case of symptomatic patients with 
pharmaco-resistant seizures.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Multimodal examination included video-EEG 
monitoring, consultation of highly specialised doctor 
epileptologist, high resolution MRI on 3.0 Tesla 
machine using modified epilepsy scanning protocol 
that all together with typical phenomenology and 
clinical presentation of the seizures suggested the 
diagnosis of FCD IIb in the left temporal lobe.

РЕЗУЛЬТАТ
51 years old patient with clinical symptoms of focal 
pharmaco-resistant epilepsy and seizures every 
4-6 months for more than 30 years. Medications 
used: finlepsin 400 mg n/n, in a family history it is 
known that patients sister and daughter has loss of 
consciousness episodes of unknown etiology from 
time to time. Overnight video EEG recordings were 
made to disclude any structural neoplasms that 
could be associated with epileptic seizures and after 
that it was decided to make an examination on high 
resolution MRI using modified epilepsy scanning 
protocol with such sequences as Т2 WI Blade ax., cor., 
T2 WI cor. hippocampal position, with slice thickness 
1,7-2,0 mm., slise spasing 0,1 mm, SWI, T1 mprage 
3D ISO – 1.0., pCASL. Before MRI examination was 
made the doctor epileptologist wrote a very detailed 

recommendations for a radiologist mentioning a 
specific area of interest in the brain which should be 
looked through specially detailed, but unfortunately, 
despite all this clinical data that has been given, the 
false negative MRI conclusion was made, describing 
only age-related changes of the brain.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
Multimodal examination of the patient, qualitative 
work in a group of such doctors as neurologist, 
radiologist and staying close to the protocol of the 
examination can significantly improve diagnostic 
specificity of these cortical substrates and in a result 
wider the age related diapason of these pathologies.

АКТУАЛЬНОСТЬ
MRI develop very fast, visualisation possibilities in 
neuroradiology become wider than it was even a few 
years ago and for that reason now it is possible to 
diagnose cortical malformations that are associated 
with cryptogenic epilepsy even in those patients 
where it could be missed before.

ИЗМЕНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО 
ТЕСТИРОВАНИЯ ПРИ АТРОФИИ 
ГОЛОВНОГО МОЗГА

Statsenko Y., Gorkom K.N.-V., Ljubisavljevic M., 
Szolics M., Baylis G.C.,  al Mansoori T., Das K.M., 
Wardi H., Чарыкова И.А., Башлакова Н.А., 
Глебова И.В., Кулагин А.С., Доценко T.А.
г. Al Ain
College of Medicine and Health Sciences, UAE 
University; БелМАПО

ЦЕЛЬ
Изучить взаимосвязь показателей психофизио-
логического тестирования с морфометрическими 
показателями атрофии головного мозга.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Обследованы 236 человек; 8-90 лет, оба пола. 
МРТ 1.5Т, T1-3D, размер вокселя 1×1×1мм. Рас-
чет в CAT12 объема цереброспинальной жидкости 

ПОСТЕРНЫЕ ДОКЛАДЫ
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(ЦСЖ), белого (БВ) и серого вещества (СВ) голов-
ного мозга, внутричерепного объема (ВЧО); тест 
простой (ПЗМР), сложной зрительно-моторной ре-
акции (СЗМР), внимания и помехоустойчивости, 
кистевая динамометрия.

РЕЗУЛЬТАТ
Подсчет парных коэффициентов корреляции опре-
делил достоверные (p<0,05) отрицательные корре-
ляционные зависимости между временем ПЗМР, 
СЗМР и абсолютными, а также относительными 
объемами БВ и СВ. Закономерны выявленные до-
стоверные положительные (p<0,05) корреляции 
между временем ПЗМР, СЗМР и объемом ЦСЖ, а 
также отношением объема ЦСЖ / ВЧО.

СЗМР проводилась в виде «реакции различения», 
что позволяет рассчитать время принятия реше-
ние (ВПР) как разницу времени ПЗМР и СЗМР, по-
скольку две сенсомоторные реакции имеют ана-
логичный моторный компонент в виде нажатия 
на кнопку зрительно-моторного анализатора. ВПР 
отражает временные затраты на дополнительную 
обработку сигнала в корковых отделах зрительно-
го анализатора мозга (цветоразличение) и синтез 
с принятием решения.

При расчете данных для всей группы не выявлено 
достоверных корреляционных зависимостей меж-
ду ВПР и каким-либо волюметрическим показате-
лем (p=0,59÷0,72). В выборке испытуемых старше 
60 лет отмечены достоверные отрицательные кор-
реляционные зависимости ВПР с объемами БВ и 
СВ; достоверные положительные корреляционные 
зависимости ВПР с объемом ЦСЖ.

Разница между временем реакции при исследова-
нии внимания и временем реакции в тесте «поме-
хоустойчивость» - время реакции на зрительные 
помехи - проявляла достоверную отрицатель-
ную корреляционную зависимость с абсолютным 
(p=0,015) и относительным объемом БВ (p=0,029) и 
положительную – с объемом ЦСЖ (p=0,045).

Коэффициент асимметрии рассчитан как отно-
шение максимального мышечного усилия правой 
и левой кисти. Ранее перечисленные показатели 
психофизиологического тестирования имели оди-
наковые по знаку значения коэффициентов кор-
реляции с волюметрическими характеристиками 
БВ и СВ. Однако коэффициент асимметрии про-
являл достоверную положительную корреляцион-
ную зависимость с абсолютным (r=0,2258; p=0,003) 
и относительным объемом БВ (r=0,1864; p=0,015) 
и достоверную отрицательную корреляционную 
зависимость с относительным объемом СВ (r=-
0,2194; p=0,004).

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
Результаты согласуются с данными T. Gorbach 
(Neurobiology of Aging, 2016;6:167-176), где в ходе 
сравнительного исследования когнитивных функ-
ций и МРТ показана выраженная ассоциация 
между эпизодической потерей памяти и атрофи-
ей гиппокампа в группе старше 60 лет. В отличие 
от указанного исследования мы использовали точ-
ные методы контроля психофункционального со-
стояния, что позволило найти достоверную взаи-
мосвязь с волюметрическими показателями для 
всего головного мозга, серого и белого вещества.

АКТУАЛЬНОСТЬ
Внимание нейрофизиологов сосредоточено на из-
учении когнитивных функций. Между тем иссле-
дование психофизиологических показателей при 
атрофии головного мозга изучено в меньшей сте-
пени и сохраняет актуальность.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 
МУЛЬТИСПИРАЛЬНОЙ 
КОМПЬЮТЕРНОЙ 
ТОМОГРАФИИ В ДИАГНОСТИКЕ 
НЕСТАБИЛЬНОСТИ ШЕЙНОГО 
ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА

Абрамов А.С., Терновой С.К., Серова Н.С.
г. Москва
Первый МГМУ им. и.м. сеченова

ЦЕЛЬ
Определить эффективность функциональной 
мультиспиральной компьютерной томографии в 
диагностике нестабильности шейного отдела по-
звоночника.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Проведено исследование 36 пациентов в возрас-
те от 26 до 65 лет. Выполнена стандартная рент-
генография шейного отдела позвоночника (ШОП) 
с функциональными пробами и функциональ-
ная мультиспиральная компьютерная томогра-
фия с использованием компьютерного томографа 
Toshiba Aquilion One. 

РЕЗУЛЬТАТ
Всем пациентам выполнялось рентгенологическое 
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исследование (стандартная рентгенография шей-
ного отдела позвоночника с проведением функ-
циональной пробы) и функциональная мультиспи-
ральная компьютерная томография (фМСКТ) по 
запатентованному методу «Способ функциональ-
ной мультиспиральной компьютерно-томографи-
ческой диагностики нестабильности позвоноч-
но-двигательных сегментов сегментов шейного 
отдела позвоночника» - RU (11) 2 637 829 (13) C1, 
от 15.06.2-16. Полученные аксиальные изображе-
ния анализировались с использованием объемных 
и мультипланарных реконструкций.

Проводилась оценка изменений в шейном отделе 
позвоночника в соответствии с критериями неста-
бильности по A. White. Для этого использовались 
следующие критерии: нарушение целостности или 
функциональная несостоятельность опорных ком-
плексов, смещение позвонков в сагитальной пло-
скости, увеличение угла между позвонками бо-
лее11О, снижение высоты дисков, повреждение 
спинного мозга, корешков спинного мозга (по кли-
ническим данным). Отклонения от приведенных 
критериев расценивались как подозрение на на-
личие нестабильности.

При анализе рентгенограмм, в отличие от фМСКТ, 
не предоставляется возможным выявить наруше-
ние целостности или функциональную несостоя-
тельность опорных комплексов, оценить степень 
компрессии спинномозговых нервов, передне-за-
дний размер спинно-мозгового канала, в связи с 
чем пациентам необходимо проведение компью-
терной томографии для уточнения диагноза. По-
сле проведения фМСКТ, были получены наиболее 
точные данные о взаимоотношении сочленяющих-
ся поверхностей позвоночно-двигательных сег-
ментов (ПДС) ШОП что, как следствие, привело к 
изменению первоначального плана оперативного 
лечения.

Всем обследованнымпациентам были выполнены 
стабилизирующиеоперации в шейном отделе по-
звоночника, данные фМСКТ были подтверждены 
во время операции.После оперативного вмеша-
тельства было проведено контрольное исследова-
ние с использованием фМСКТ через 4-8 месяцев.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
На основании исследования можно сделать вывод 
о положительных результатах использования фМ-
СКТ в качестве основной методики для выявления 
нестабильности ШОП.

На до- и послеоперационном этапе фМСКТ помо-
гает наиболее достоверно оценить биомеханику 
движения в ПДС за счет выполнения пациентом 

движения непосредственно в момент томографи-
рования, а так же за счет высокой пространствен-
ной разрешающей способности и мультипланар-
ности изображений.

РОЛЬ УЛЬТРАЗВУКОВОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ В 
ОЦЕНКЕ ПОРАЖЕНИЯ 
РЕТИКУЛОЭНДОТЕЛИАЛЬНОЙ 
СИСТЕМЫ ПРИ ВТОРИЧНОМ 
СИНДРОМЕ ШЕГРЕНА 

Беренштейн Н.В., Лохина Т.В., Горшкова А.В.
г. Пенза
ПИУВ – филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава 
России

ЦЕЛЬ
Оценить возможности ультразвукового метода ис-
следования в диагностике и определении активно-
сти поражения ретикулоэндотелиальной системы 
при вторичном синдроме Шегрена.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Обследовано 7 больных с диагнозом «синдром 
Шегрена». Средний возраст пациентов 38±4,6 лет, 
стаж заболевания – от 2 до 10 лет. Проведены кли-
нико-лабораторный контроль и ультразвуковое 
исследование слюнных желез, регионарных лим-
фатических узлов линейным датчиком 7,5 МГц на 
аппарате Sonix OP (Ultrasonix Medical Corporation, 
Канада).

РЕЗУЛЬТАТ
Диагноз был выставлен на основании общепри-
нятых современных клинико-лабораторных и ин-
струментальных диагностических критериев. При 
ультразвуковом исследовании осуществлялись 
оценка околоушных/поднижнечелюстных слюн-
ных желез (структура, размеры и локализация 
внутрижелезистых лимфатических узлов, парен-
химы желез), поиск измененных подчелюстных, 
подмышечных, надключичных лимфоузлов (оце-
нивались локализация, количество, форма, раз-
меры, контуры и границы, эхогенность, структу-
ра коркового вещества, характер васкуляризации).  
У 5 пациентов имелись клинические признаки, 
специфичные для синдрома Шегрена. У 2 пациен-
тов характерная симптоматика не определялась, 
только наличие лабораторных критериев позво-
лило подтвердить фазу активности заболевания. 
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Малая выборка исследования обусловлена слож-
ностью диагностики и характером данного забо-
левания. При наличии клинических и лаборатор-
ных признаков вторичного синдрома Шегрена в 
разные фазы его активности обнаруживались 
коррелирующие изменения ультразвуковой кар-
тины исследуемых слюнных желез и лимфатиче-
ских узлов, что позволило установить некоторые 
закономерности. В активной фазе заболевания, 
подтвержденной соответствующими клинико-ла-
бораторными показателями, отмечалось увеличе-
ние слюнных желез (в 5 случаях двухстороннее, 
в 2 – одностороннее), обусловленное паренхима-
тозным сиалоаденитом, снижение их эхогенно-
сти и неоднородность структуры с гипоэхогенны-
ми участками паренхимы. Кроме того, в 5 случаях 
выявлялись признаки лимфоаденопатии (разме-
ры чаще увеличены, форма лимфоузлов округлая, 
структура выраженно гипоэхогенная, отсутству-
ет кортико-медуллярная дифференцировка). Фазе 
клинико-лабораторной ремиссии соответствовал 
регресс выше описанной ультразвуковой симпто-
матики.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
Ультразвуковая сонография является достаточ-
но информативным неинвазивным методом выяв-
ления поражения секретирующих эпителиальных 
желез, ретикулоэндотелиальной системы при вто-
ричном синдроме Шегрена, оценке степени актив-
ности процесса. Ультразвуковые признаки измене-
ния слюнных желез, а также внутрижелезистых, 
подчелюстных, реже подмышечных, надключич-
ных групп лимфатических узлов по типу лимфоа-
денопатии можно использовать для оценки фазы 
заболевания, планирования лечебно-диагностиче-
ской тактики ведения и динамического наблюде-
ния пациентов.

АКТУАЛЬНОСТЬ
Синдром Шегрена характеризуется поражением 
экзокринных желез и ретикулоэндотелиальной си-
стемы. Диагностика активной фазы заболевания 
затруднена из-за малой специфичности и вариа-
бельности клинической картины, в связи с чем ак-
туальным становится использование ультрасоно-
графии.

ВОЗМОЖНОСТИ МАГНИТНО-
РЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ 
В ВЫЯВЛЕНИИ ТЯЖЕЛОЙ 
СТЕПЕНИ СИНДРОМА 
ОБСТРУКТИВНОГО АПНОЭ СНА 
У БОЛЬНЫХ ОЖИРЕНИЕМ.

Буторова Е.А., Шария М.А., Литвин А.Ю., 
Елфимова Е.М, Меладзе Н.В.
г. Москва 
НИИ клинической кардиологии им. А.Л. Мясникова 
ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздрава России

ЦЕЛЬ
Оценить размеры мягких тканей вокруг верхних 
дыхательных путей с помощью МРТ у больных 
ожирением и наличием синдрома обструктивного 
апноэ сна (СОАС) легкой и тяжелой степени.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Было обследовано 74 человек мужского пола. Груп-
па 1 - 42 пациента с ожирением (ИМТ - 35,1 [31,8; 
37,6] кг/м2) и тяжёлой степенью СОАС (индекс ап-
ноэ-гипопноэ (ИАГ) - 48,5[40; 60]). Группа 2 - 32 па-
циентка с ожирением (ИМТ - 33,6[32,05; 34,6] кг/
м2) и легкой степенью СОАС (ИАГ - 8[5;12]). Группы 
больных СОАС были сопоставимы по ИМТ, р>0,05.

РЕЗУЛЬТАТ
больные из группы 1 показали более высокие зна-
чения: объема языка (ОЯ), мм3 (8353,5 [7355,0; 
9766,0] vs. 56372,0[5515,0; 7432,5]), объёма жиро-
вых включений в языке, мм3   (32771,5[29595,5; 
36495,8] vs. 22752,0 [20167,3; 24547,8]), процентно-
го содержания жировых включений в языке, % 
(30,6[26,8; 35,1]  vs. 20,7[18,6; 23,3]), объема мяг-
кого неба (ОМН), мм3  (8353,5 [7355,0; 9766,0] vs. 
6372,0[5515,0; 7432,5]);  объема латеральных сте-
нок глотки (ОЛСГ) на уровне РФО, мм3 (12693,0 
[10652,0; 14773,0]  vs. 8250,5 [6361,5; 105507,0]); объ-
ема латеральных стенок глотки на уровне РГО, 
мм3( 11477,5 [9339,0; 13672,0] vs. 7490,5 [5825,5; 
9056,0]), чем больные из группы 2.  Значения ми-
нимальных площадей просвета верхних дыхатель-
ных путей (МППВДП) на уровне как РФО, мм2 
(46,0[32,0; 65,0] vs. 85,0[64,5; 114,0]), так и на уров-
не РГО, мм2 (169,0[124,0; 209,0] vs. 215,0[169,0; 252,0] 
были меньше в группе 1 в сравнении с группой 
2.  При сравнении всех вышеуказанных параме-
тров между группами были получены статистиче-
ски значимые различия (p<0,001). РФО – ретрофа-
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рингиальная область от твёрдого нёба до нижнего 
края мягкого нёба, РГО – ретроглоссальная об-
ласть от нижнего края мягкого нёба до основания 
надгортанника.

Для оценки возможности магнитно-резонансной 
томографии в выявлении тяжелой степени син-
дрома обструктивного апноэ сна у больных ожи-
рением был проведен анализ, который включал 
ROC-анализ с оценкой площади под ROC-кривой, 
определение пороговых значений с оценкой отно-
шения шансов, при которых выявляется тяжелая 
степень СОАС у больных с ожирением. Порого-
вые значения, которые разделяли больных ожире-
нием на СОАС тяжелой и легкой степени являют-
ся: 7315,0 мм3 (объём мягкого нёба), 66929,0 мм3 
(объём языка), 9688,0 мм3 (объём латеральных сте-
нок глотки на уровне РФО), 9318,0 мм3 (объём ла-
теральных стенок глотки на уровне РГО), 25463,0 
мм3 (объём жировых включений в языке), 23,7% 
(процентное содержание жировых включений в 
языке), 56 мм2 (МППВДП на уровне РФО), 181 мм2 
(МППВДП на уровне РГО).

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
Значения выше пороговых показателей МРТ верх-
них дыхательных путей (объем мягкого неба, объ-
ем языка, объем латеральных стенок глотки на 
уровне РГО и РФО, процентное содержание и объ-
ём жировых включений в языке) увеличивают ве-
роятность наличия СОАС тяжелой степени у боль-
ных ожирением. Значения меньше пороговых 
показателей минимальных площадей просвета 
верхних дыхательных путей на уровне РФО и РГО, 
также увеличивают вероятность наличия СОАС 
тяжелой степени у больных ожирением.

АКТУАЛЬНОСТЬ
Актуальность проблемы обусловлена, прежде все-
го, широкой распространенностью синдрома об-
структивного апноэ сна (СОАС) в популяции. 
Наиболее частой причиной сужения просвета ды-
хательных путей на уровне глотки является ожи-
рение.

МИКРОЦИКУЛЯТОРНЫЕ 
АСПЕКТЫ МОРФО-
ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 
ИЗМЕНЕНИЙ ПРИ РАССЕЯННОМ 
СКЛЕРОЗЕ ПО ДАННЫМ 
ПЕРФУЗИОННОЙ МРТ

Василькив Л.М., Тимиртдинова Н.Н., 
Богомякова О.Б., Савелов А.А., Тулупов А.А.
г. Новосибирск
Новосибирский государственный университет; 
Институт «Международный томографический 
центр» СО РАН г. Новосибирск

ЦЕЛЬ
Оценить морфофункциональные изменения при 
рассеянном склерозе с применением методик пер-
фузионной МРТ.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
МР-исследование проводилось на сверхвысо-
копольном МР-томографе «Ingenia» («Philips») 
с напряженностью магнитного поля 3 Тесла с 
использованием методик псевдонепрерывной спи-
новой маркировки артериальной крови (pCASL) и 
dynamic susceptibility contrast-enhanced (DSC).

РЕЗУЛЬТАТ
В исследование было включено 12 здоровых до-
бровольцев (без клинических/радиологических 
признаков очаговой патологии ЦНС) и 40 пациент 
с установленным диагнозом рассеянного склеро-
за с ремиттирующим-рецидивирующим течением 
в возрасте от 18 до 50 лет. Проводилась количе-
ственная и качественная оценка показателей пер-
фузии в очагах демиелинизации и в  белом веще-
стве, выглядящем нормальным (normal-appearing 
white matter (NAWM)). Оценивались скорость (CBF) 
и объем (CBV) церебрального кровотока, время 
транзита контраста (MTT) и время достижения 
пиковой концентрации (ТТР) во фронтальных, те-
менных, височных и затылочных долях головного 
мозга. Полученные количественные данные обра-
батывались с помощью непараметрических мето-
дов анализа.

В стадии обострения отмечалось достоверное по-
вышения CBF на 26% и CBV на 14% в очагах деми-
елинизации. В стадии ремиссии отмечалось выра-
женное снижение CBF на 33% и CBV на 21% как в 
очагах демиелинизации, так и в белом веществе, 
выглядящем нормальным (CBF на 16% и CBV на 
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6%). На полученных перфузионных картах опре-
делялись асимметричные зоны гипо-/гиперперфу-
зии характеризующие патологические процессы в 
белом веществе головного мозга.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
Оценка церебральной перфузии позволяет по-но-
вому взглянуть на роль сосудистого компонента в 
патогенезе рассеянного склероза, что может опре-
делить новое направление патогенетического ле-
чения. Перфузионные данные дополняют рутин-
ную МРТ и обеспечивают всестороннюю оценку 
патогенеза РС.

Исследование выполнено при финансовой под-
держке Минобрнауки России (тема 0333-2019-
0003) - в части МРТ и РНФ (№17-11-01156) – в ча-
сти постпроцессинга.

АКТУАЛЬНОСТЬ
В настоящее время ведется дискуссия об участии 
сосудистых изменений в формировании невроло-
гических нарушений при рассеянном склерозе. В 
данной работе проведена оценка гемодинамики 
на микроциркуляторном уровне с помощью раз-
личных методик МР-перфузии.

ВОЗМОЖНОСТИ 
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ 
ВИЗУАЛИЗАЦИИ УВЕАЛЬНЫХ 
МЕТАСТАЗОВ 

Гайнутдинова Р.Ф., Тухбатуллин М.Г.
г. Казань
Казанский Государственный медицинский 
университет, Республиканская клиническая 
офтальмологическая больница, Казанская 
государственная медицинская академия

ЦЕЛЬ
Выявить возможности ультразвуковой визуализа-
ции увеальных метастазов.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Проведено УЗИ глаза 21 пациенту с увеальным ме-
тастазом, 17 женщин и 4 мужчин в возрасте от 42 
до 84 лет. Срок наблюдения с 2004 по 2019 год. УЗИ 
включало серошкальное сканирование, цветовое 
доплеровское картирование. Оценивали локализа-
цию, форму, контуры, размеры, эхоструктуру, эхо-
генность, васкуляризацию, наличие прорастания в 
орбиту.

РЕЗУЛЬТАТ
Метастаз в хориоидею был выявлен у  13  пациен-
ток при раке молочной  железы, у 3 – легкого, по 
1 – желудка, толстого кишечника,  яичников, щи-
товидной железы и меланомы кожи. Сроки мета-
стазирования от 1,5 месяцев до 7 лет после выяв-
ления первичной опухоли.  У 2 больных первичная 
опухоль была выявлена после обнаружения мета-
стаза в глаз. У одной пациентки первичная опу-
холь – карцинома яичников была обнаружена на 
вскрытии. У 6 пациентов метастазы были двусто-
ронними. У одной пациентки после операции по 
поводу рака молочной железы наблюдался метас-
таз в хориоидею одного глаза и метастаз в радуж-
ку другого глаза. У 2 пациенток с первичной опу-
холью молочной железы определялся увеальный 
метастаз одного глаза, и метастаз в орбиту дру-
гого глаза.

Ультразвуковое исследование выявило наличие 
васкуляризированного объемного образования, 
которое в большинстве случаев локализовалось 
на средней периферии, имело широкое плоское 
основание, среднюю эхогенность, неоднородную 
структуру, неправильную, стелющуюся по глазно-
му дну форму. Высота опухоли была различной, 
от 1,5 мм до заполнения опухолью полости глаза. 
В 14 случаях обнаруживалось единичное внутри-
глазное новообразование, в 7 случаях опухоль со-
стояла из нескольких узлов, сливающихся между 
собой. Границы метастатической опухоли не всег-
да были четко выраженными. Наблюдали наличие 
вторичной отслойка сетчатки у 13 больных. У 11, 
помимо наличия объемного образования, опреде-
лялся экссудат в стекловидном теле в виде мел-
кодисперсных плавающих точечных помутнений в 
задних слоях стекловидного тела. Гемофтальм на-
блюдался у 3 пациентов. Степень васкуляризации 
внутриглазного метастатического объемного об-
разования была различной.  Было отмечено, что 
обильно васкуляризированные опухоли имели бо-
лее быструю отрицательную динамику. Отрица-
тельная динамика при повторных ультразвуковых 
исследованиях наблюдалась у всех наблюдаемых 
нами пациентов. Проводили повторные ультраз-
вуковые исследования после проведенного курса 
лечения пациентам, получающим химиотерапию 
и лучевую терапию по поводу основного заболе-
вания. При исследованиях в динамике отмечали 
кратковременную стабилизацию процесса, но в 
большинстве случаев наблюдалась отрицательная 
динамика. Прорастания в орбиту в наших наблю-
дениях не было выявлено.



156

XIII Всероссийский национальный конгресс                           лучевых диагностов и терапевтов Радиология – 2019

    Содержание   В начало     Постерные 
     доклады Авторы

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
Ультразвуковое исследование при увеальных ме-
тастазах выявляет наличие внутриглазного объ-
емного образования с различной степенью васку-
ляризации и локализации, негомогенного, средней 
эхогенности, с нечеткими контурами, характер-
на быстрая отрицательная динамика, в некоторых 
случаях возможно развитие вторичной отслойки 
сетчатки, экссудации стекловидного тела и гемо-
фтальма.

АКТУАЛЬНОСТЬ
В последние годы отмечается рост частоты мета-
статического поражения органа зрения (А.Ф. Бров-
кина, 2004). Ранняя диагностика, включая лучевые 
методы и своевременное лечение, могут преду-
предить слепоту у данной категории больных.

ОСОБЕННОСТИ НЕЙРОНАЛЬНОЙ 
АКТИВАЦИИ ГОЛОВНОГО 
МОЗГА В ОТВЕТ НА 
ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ 
СТРЕСС ПО ДАННЫМ 
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 
МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ 
ТОМОГРАФИИ У ПАЦИЕНТОВ 
С ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ 
СЕРДЦА

Зашезова М.Х.
г. Москва
ФГБУ «НМИЦ Кардиологии» Минздрава РФ

ЦЕЛЬ
Изучить особенности нейрональной активации го-
ловного мозга в ответ на психоэмоциональный 
стресс у пациентов с ишемической болезнью серд-
ца по данным фМРТ.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В исследование были включены 23 пациента с 
ИБС и 25 человек без сердечно-сосудистых забо-
леваний. Всем участникам была проведена фМРТ 
с использованием стрессового электрокожного 
воздействия. Исследование проводилось на маг-
нитно-резонансном томографе Philips Achieva 3Тл.

РЕЗУЛЬТАТ
Были получены зоны активации в виде цветных 
карт, наложенных на анатомические данные, а 
также характеристики этих зон в цифровом фор-
мате с указанием уровня статистической значи-
мости, их объема (в вокселах) и координат в сте-
реотаксическом пространстве MNI.

В ходе сравнительного анализа полученных груп-
повых карт были выявлены достоверные различия 
в двух группах. В группе пациентов с ИБС выяв-
лены дополнительные зоны активации в правом 
полушарии мозга в области островка и крыши 
островка, а также в области задних отделов пояс-
ной извилины левого полушария.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
У пациентов с ИБС в ответ на психоэмоциональ-
ный стресс активируются дополнительные зоны 
головного мозга в области островковой доли пра-
вого полушария и задних отделов поясной изви-
лины левого полушария.

АКТУАЛЬНОСТЬ
Согласно результатам ряда исследований, одним 
из факторов риска развития ИБС является хро-
нический психоэмоциональный стресс. Изучение 
функциональных изменений головного мозга в от-
вет на различные воздействия стало возможным 
благодаря фМРТ.

ЛУЧЕВЫЕ МЕТОДЫ 
ДИАГНОСТИКИ КИСТ 
ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ 
У ДЕТЕЙ

Юнусова Л.Р., Ходжибекова Ю.М.
г. Tashkent
Ташкентский государственный стоматологический 
институт

ЦЕЛЬ
Оценка  диагностической ценности КТ в дополне-
нии к УЗИ при кистах челюстно-лицевой области.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Проведена ретроспективная оценка данных ком-
плексного КТ и УЗИ 22 детей с кистозными обра-
зованиями. Все  больные в последующем проопе-
рированы. Из них 12 больных  с дермоидными и 
эпидермоидными кистами, 6 больных с ретенци-
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онными кистами подъязычных слюнных желез, а 
тиреоглоссальными кистами  4 случаях.

РЕЗУЛЬТАТ
У 11 больных с эпидермальными кистами и дер-
моидными кистами  кист при КТ и УЗИ совпада-
ла, такие кисты как эпидермальные параорбиталь-
ной области выявлено соотвествие данных УЗИ и 
КТ. Однако, ретенционные кисты подъязычных 
слюнных желез при УЗИ хорошо не визуализиро-
вались из-за костного артефакта подъязычной ко-
сти. УЗИ не выявило характерных включений и 
перегородок в полости тиреоглоссальных кист и 
осложненных кист, а также дермоидных кист дна 
полости рта, тогда как они хорошо визуализирова-
лись на КТ-сканах.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
Компьютерная томография обладает более высо-
кой специфичностью в диагностике  тиреоглос-
сальных, ретенционных кист челюстно-лицевой 
области, дермоидных кист дна полости рта по 
сравнению с ультразвуковым исследованием.

АКТУАЛЬНОСТЬ
В настоящее время высокая диагностическая ин-
формативность эхографического исследования в 
оценке состояния мягких тканей головы и шеи, не 
вызывает сомнений. Однако УЗИ не обладает до-
статочной чувствительностью в выявлении подбо-
родочных и осложненных кист  челюстно-лицевой 
области.

ГРУДНАЯ  
ПОЛОСТЬ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ЛУЧЕВЫХ МЕТОДОВ В 
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ 
ДИАГНОСТИКЕ РАКА И 
ТУБЕРКУЛЕЗА ЛЕГКИХ В 
ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНОМ 
ДИСПАНСЕРЕ

Ганина О.А.1, Белова И.Б.1,2, Киселева Ю.Ю. 1,2

г. Орёл 
1 «Орловский государственный университет имени 
И.С. Тургенева», г. Орёл, Россия 
2 БУЗ Орловской области «Орловский 
противотуберкулезный диспансер», г. Орёл, Россия

ЦЕЛЬ
Улучшить дифференциальную диагностику и сво-
евременное выявление больных раком легкого с 
использованием различных лучевых методов ис-
следования.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Изучены истории болезни и изображения 31 па-
циента, 20-79 лет поступивших в стационар БУЗ 
ОПТД с диагнозом, не относящимся к новообра-
зованию. Лучевые методы выполнены: цифровая 
флюорография (ЦФ) – 30, пленочная рентгеногра-
фия – 24, линейная томография – 6, МСКТ (аппа-
рат Brilliance 16 Phillips) – 22.

РЕЗУЛЬТАТ
Анализ полученных данных показал: рак легких 
возникает чаще у мужчин – 25(81%), 60-69 лет 
– 12(39%). Женщины чаще болели в 70-79 лет – 
4(13%). Диагнозы при поступлении: инфильтра-
тивный туберкулез (ТБ) – 15(48%), внебольничная 
пневмония – 8(26%), очаговый ТБ – 4(12%), ту-
беркулема и диссеминация неясной этиологии – 
по 2(7%) случая. Окончательные диагнозы: пери-
ферический рак – 25(81%), центральный – 5(16%), 
бронхиолоальвеолярный (БАР) – 1(3%). На рент-
генограммах: тотальное и субтотальное затене-
ние – 6(19%), участок затемнения – 4(12%), кру-
глая тень – 15(48%), очаги – 5(16%), изменение 
легочного рисунка – 7(23%), изменение корней 
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– 4(12%). При МСКТ наиболее часто встречались 
увеличенные внутригрудные лимфатические узлы 
– 14(45%), узлы в легком (более 1,5см) – 12(39%), 
уплотнения по ходу сосудов и бронхов, периброн-
ховаскулярные очаги, полости – по 6(по 19%). Реже 
встречались: симптом матового стекла, утолщение 
междольковых перегородок – по 4(по 12%), консо-
лидация, эктазия бронхов – по 2(по 6%), утолще-
ние стенки бронха, центрилобулярные очаги – по 
1(3%). Диагноз рак легкого был подтвержден: при 
бронхоскопии – 14(45%), прямые признаки опухо-
ли – 5(16%), по данным биопсии – 8(26%), раковые 
клетки в промывных водах бронхов – 6(19%), диа-
гностическая торакотомия и гистология – 11(35%). 
Отрицательная динамика в течение 7-10 дней, а 
также после предоставления архива прошлых лет 
установлена у 6(19%). При МСКТ лучистый контур 
узла и инвазия в плевру и мягкие ткани имели ме-
сто у 4(12%). Характерное расположение узла раз-
мером до 2,5см вдоль дренирующего бронха об-
наружено – у 5(16%), в отличие от туберкулем, 
расположенных перпендикулярно дренирующему 
бронху. Деструкция при отсутствии бактериовы-
деления и очагов отсевов вокруг и в другом лег-
ком обнаружена у 6(19%). В отличие от ТБ очаги 
при БАР имели продолговатую форму и располо-
жение вдоль сосудов и бронхов в виде муфт. Каль-
цинаты в структуре опухолевого узла затруднили 
диагностику – у 3(10%) пациентов.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
Традиционная рентгенография при раке не мо-
жет распознать ряд важных симптомов, особенно, 
при малых формах. В то же время, традиционная 
и цифровая рентгенография весьма эффективны 
при раннем выявлении ТБ. МСКТ при раке позво-
ляет выявить дополнительные признаки злока-
чественного роста на ранних стадиях и уточнить 
стадию процесса. МСКТ при ТБ также является 
уточняющим методом. Необходимо использовать 
весь арсенал лучевых и инструментальных мето-
дов для верификации диагноза.

АКТУАЛЬНОСТЬ
Рак легкого лидирует в структуре онкологиче-
ской заболеваемости мужчин в РФ и среди при-
чин смертности от злокачественных опухолей. 
Проблема раннего выявления рака легкого может 
быть отчасти решена путем скрининга с использо-
ванием низкодозовой МСКТ.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАХОДКИ 
В МОСКОВСКОМ СКРИНИНГЕ 
РАКА ЛЕГКОГО (МСРЛ) С 
ПОМОЩЬЮ УЛЬТРА-НДКТ 

Гомболевский В.А., Морозов С.П., 
Владзимирский А.В., Лайпан А.Ш., 
Николаев А.Е., Чернина В.Ю., Блохин И.А., 
Гончар А.П., Гележе П.Б. 
г. Москва
Государственное Бюджетное Учреждение 
Здравоохранения «Научно-практический 
клинический центр диагностики и телемедицинских 
технологий Департамента Здравоохранения  
города Москвы»

ЦЕЛЬ
Оценить значимость случайных находок, выявляе-
мых в процессе селективного скрининга рака лег-
кого методом ультра-НДКТ в г. Москве.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В ретроспективное исследование включены слу-
чайно отобранные 254 ультра-НДКТ, выполненные 
в рамках программы скрининга рака легкого. При 
повторном просмотре изображений и протоко-
лов учитывали все патологические находки (кро-
ме очагов в легких, оцененных по классификации 
«LungRADS-2014»).

РЕЗУЛЬТАТ
Пересмотр исследований был выполнен двумя не-
зависимыми экспертами, имеющими опыт работы 
в торакальной радиологии более 7 лет, с после-
дующим коллегиальным обсуждением. Доза луче-
вой нагрузки в каждом исследовании составила от 
0,4 мЗв до 0,9 мЗв (что соответствует требованиям 
пункта 2.2.1 СанПиН 2.6.1.1192-03).

На I этапе были проанализированы изображения 
исследований на случайные находки, на II эта-
пе были проанализированы протоколы описаний 
этих исследований.

Случайные находки были выявлены в следующих 
органах и системах: легкие и бронхи ‒ 68,3% (174) 
случаев, плевра ‒ 2,75% (7), сердечно-сосудистая 
система – 75,4% (192), средостение – 2,75% (7), не-
которые органы брюшной полости и забрюшин-
ного пространства ‒ 4,2% (10), органы эндокрин-
ной системы ‒ 2,7% (7), молочные железы ‒ 0,8% 
случаев. Наиболее частыми патологическими на-
ходками на ультра-НДКТ грудной клетки явились 
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кальциноз коронарных артерий 49,3%*, утолщение 
стенок бронхов 34,9%*, бронхоэктазы 34,9%* и эм-
физема 21,6%*.

Суммарно 58,4% (148/254) случайных находок не 
были описаны в первоначальных протоколах уль-
тра-НДКТ. При первичном описании ультра-НДКТ 
наиболее часто рентгенологи не указывали в про-
токолах изменения надпочечников (3 случая, не 
указаны все 100,0%), расширение легочного ство-
ла (19 ‒ 100,0%), расширение восходящей и нисхо-
дящей аорты (159 ‒ 82,3%), а также наличие коро-
нарного кальция (64 ‒ 33,0%).

* % от общего пациентов лиц со случайными на-
ходками.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
1. Случайные находки встречаются в 87,1% 
случаев при проведении селективного скрининга 
рака легкого методом ультра-НДКТ.

2. Наиболее часто случайные находки лока-
лизуются в сердечно-сосудистой (75,4%) и дыха-
тельной (68,3%) системах, при этом они носят кли-
нически и прогностически значимый характер. Их 
обнаружение следует включать в систему регу-
лярных оценок в скрининге для индивидуальной 
маршрутизации пациентов.

АКТУАЛЬНОСТЬ
National Lung Cancer Screening Trial доказал досто-
верное снижение смертности не только от рака 
легкого, но и от всех причин на 6,7%. В Канадском 
скрининге при помощи НДКТ у 19% пациентов вы-
явили случайные находки, 0,8% из них требовали 
немедленной дальнейшей маршрутизации паци-
ента.

ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ 
МОСКОВСКОГО СКРИНИНГА 
РАКА ЛЕГКОГО (МСРЛ) С 
ПОМОЩЬЮ УЛЬТРА-НДКТ 

Гомболевский В.А., Морозов С.П., 
Владзимирский А.В., Лайпан А.Ш., 
Николаев А.Е., Чернина В.Ю., Блохин И.А., 
Гончар А.П., Гележе П.Б. 
г. Москва
Государственное Бюджетное Учреждение 
Здравоохранения «Научно-практический 
клинический центр диагностики и телемедицинских 
технологий Департамента Здравоохранения города 
Москвы»

ЦЕЛЬ
Реализация пилотного проекта скрининга рака 
легкого для выявления злокачественных новоо-
бразований лёгкого в ранних стадиях у бессим-
птомных пациентов.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В проекте участвует 10 государственных поликли-
ник Москвы. В скрининг включались пациенты от 
50 до 75 лет со стажем курения более 20 пачка/
лет. Исключались пациенты со злокачественными 
новообразованиями легкого, бронхов, трахеи, ме-
тастатическими поражениями легкого в анамнезе.

РЕЗУЛЬТАТ
Проект скрининга рака легкого стартовал в 2017 
году согласно Приказу ДЗМ №49 от 01.02.2017г., со-
держащему методологию. Проект проводится на 
64-срезовый КТ аппаратах от одного производите-
ля: 8 без шумоподавления и 2 с AIDR 3D. Были раз-
работаны 3 группы протоколов сканирования для 
пациентов до 69кг, 70-90 кг, более 90 кг. Протоко-
лы ультра-НДКТ протестированы с помощью фан-
тома Lungman phantom N1. Доза лучевой нагруз-
ки при одном исследовании составила от 0,4 мЗв 
до 0,9 мЗв (что соответствует требованиям пункта 
2.2.1 СанПиН 2.6.1.1192-03).

Оценка каждого исследования проводилась по си-
стеме описания, обработки и стандартизации дан-
ных Lung-RADS. Был проведен аудит 80% всех уль-
тра-НДКТ с помощью внешних экспертов через 
систему Аудита радиологических исследований. 
Информацию о верифицированных ЗНО легкого 
получали в системе Московского городского кан-
цер регистра. 

За первый год проекта проведено 5310 уль-
тра-НДКТ, из которых 4762 (89,6%) соответствовали 
группе риска. Удельный вес пациентов с категори-
ей  Lung-RADS 4b4x составил 4,1% (n=196),  с кате-
горией  Lung-RADS 4а - 4,8% (n=228),  с категорией  
Lung-RADS 3 - 6,1% (n=291),  с категориями  Lung-
RADS 0,1,2 - 85% (n=4047). По результатам пилотно-
го проекта было выявлено 23 пациента с I стади-
ей ЗНО легкого (0,48%*), 10 пациентов со II стадией 
ЗНО легкого (0,21%*), 18 пациентов с III стадией 
ЗНО легкого (0,38%*), 31 пациент с IV стадией ЗНО 
легкого (0,65%*). Было определено необходимое ко-
личество ультра-НДКТ для выявления одного паци-
ента категории LungRADS 4b4x - 24; необходимое 
количество ультра-НДКТ для выявления одного ве-
рифицированного случая ЗНО легкого - 57; необхо-
димое количество ультра-НДКТ для выявления од-
ного случая ЗНО легкого I стадии - 207.
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У 371 (7,8%) обследованных были выявлено случай-
ные патологические находки, не связанные с оча-
гами в легких (пневмония, саркоидоз и т.д.). Эти 
лица также были направлены на консультации 
врачей-специалистов.

*удельный вес из числа всех лиц в группе риска, 
прошедших скрининг.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
Скрининг рака легкого возможно проводить с по-
мощью ультра-низкодозной компьютерной томо-
графии в условиях практического государственно-
го здравоохранения.

Подведение промежуточных итогов планируется 
ежегодно, а также в 2024 году намечена оценка 
снижения смертности по сравнению с пациента-
ми в группе риска, проходящими флюорографию.

Результаты пилотного проекта сопоставимы с дан-
ными крупных рандомизированных исследований 
NLST и NELSON, которые уже доказали достовер-
ное снижение смертности от рака легкого при ис-
пользовании НДКТ грудной клетки [1,2].

АКТУАЛЬНОСТЬ
Рак легкого - лидер по смертности среди всех ЗНО. 
Исследования NLST и NELSON доказали достовер-
ное снижение смертности от рака легкого при ис-
пользовании НДКТ. Из-за требований СанПин в 
РФ возникла необходимость создания протоколов 
ультра-НДКТ грудной клетки.

БРЮШНАЯ  
ПОЛОСТЬ
ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА 
СИНДРОМА МЕХАНИЧЕСКОЙ 
ЖЕЛТУХИ

Симакова Ю.А., Белова И.Б., Усманов Р.А., 
Гусев А.С.
г. Орел
Орловский государственный университет  
им. И.С. Тургенева

ЦЕЛЬ
Уточнить алгоритм диагностики заболеваний с син-
дромом механической желтухи; анализ эффектив-

ности различных лучевых методов исследования.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Была изучена медицинская документация, цифро-
вые и лучевые изображения 19 пациентов, посту-
пивших в хирургическое стационар ООКБ с сен-
тября по декабрь 2018г с механической желтухой 
различного генеза, развившейся остро. УЗИ про-
ведено 19 пациентам, ЭРХПГ – 14, КТ и МРТ – 10, 
фистулография – 1.

РЕЗУЛЬТАТ
Анализ половозрастных данных больных, вклю-
ченных в исследование, показал, что механиче-
ской желтухой чаще страдают женщины–12(63%). 
Наиболее часто данному синдрому подвержены 
пациенты в возрасте 60-69 лет. Методом УЗИ уста-
новлен факт обструкции у 17(89%), для уточнения 
причин  КТ и МРТ проведено 10 пациентам, из них  
патология обнаружена у 9(90%), ЭРХПГ проведено, 
в том числе с лечебной целью у 14 пациентов, из 
них с патологией 10. В большинстве случаев при-
чиной синдрома механической желтухи явилась 
ЖКБ – 14(74%), у остальных пациентов встречал-
ся дивертикул общего желчного протока – 1(5%), 
опухоль большого дуоденального соска двенадца-
типерстной кишки – 1(5%) и рак головки подже-
лудочной железы – 2(11%). Таким образом, можно 
судить о чувствительности специфичности и точ-
ности различных методов диагностики синдрома 
механической желтухи. Чувствительность, специ-
фичность и точность лучевых методов для диагно-
стики причины механической желтухи составило: 
УЗИ составляют 85, 76 и 84%, ЭРХПГ – 80%, 72,5% и 
95%, КТ составляет 55% и 87%.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
При синдроме обструктивной желтухи исследова-
ние начинается с сонографии. В случае если при-
чина обструкции не ясна, применяется КТ печени 
и поджелудочной железы с внутривенным  кон-
трастированием. Для уточнения диагноза и в ле-
чебных целях используется ЭРХПГ. Точность, спец-
ифичность и чувствительность лучевых методов 
исследования коррелирует с данными литерату-
ры.

АКТУАЛЬНОСТЬ
Несмотря на внушительный арсенал современных 
методов исследования, дифференциальная диа-
гностика МЖ остается сложной задачей. Метод 
хирургического лечения зависит от своевремен-
ной постановки диагноза, а незнание причины об-
струкции ведет к осложнениям.
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МРТ КРИТЕРИИ И ОШИБКИ 
ИНТЕРПРЕТАЦИИ В ОЦЕНКЕ 
СОСУДИСТОЙ ИНВАЗИИ ПРИ 
ГЕПАТОБЛАСТОМЕ

Тарба Н.С., Галян Т.Н., Ховрин В.В., Филин А.В., 
Сандриков В.А.
г. Москва 
ФГБНУ «РНЦХ имени академика Б.В.Петровского»

ЦЕЛЬ
дать оценку диагностических признаков сосуди-
стой инвазии при ГБ  и основных причин ошибок 
стратификации рисков по данным МРТ.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В исследование вошли 89 пациентов с диагнозом 
гепатобластома в возрасте от 8 месяцев до 14 лет. 
Протокол МРТ исследования включал выполнение 
стандартных последовательностей для брюшной 
полости с обязательным проведением динамиче-
ского контрастирования.

РЕЗУЛЬТАТ
Стратификация ГБ обязательно включает ана-
лиз степени инвазивного роста опухоли и выде-
ляет группы со стандартной и высокой степенью 
риска. Оценку сосудистой инвазии определяли на 
основании рекомендации международной груп-
пы SIOPEL. Согласно критериям SIOPEL вовлече-
ние в опухолевый процесс собственных вен пе-
чени, нижней полой вены (НПВ), воротной вены 
(ВВ) и её ветвей определяется по наличию пол-
ной обструкции или инвазии опухоли в просвет 
сосуда (внутрисосудистый тромб). Учитывается 
количество вовлеченных вен. По SIOPEL опухоль 
обозначается V1 если поражена одна вена пече-
ни, V2 означает поражение двух печеночных вен, 
если выставляется V3 - все три печеночные вены 
включены в опухолевый процесс. Критерии инва-
зии ВВ: Р1 инвазия одной ветви ВВ, Р2 - инвазия 
обеих ветвей или ствола ВВ.

Из числа обследованных пациентов подтвержден-
ный опухолево-сосудистый конфликт мы опреде-
ляли в 49,5% случаев, где V1 и V2 критерии наблю-
дались в 26% и 16% исследований. Анализ данных 
МРТ стратификации риска инвазии в системе во-
ротной вены выявил критерии P1 и P2 в 36% и 5% 
наблюдений соответственно. При большом объеме 
опухоли возникают трудности в дифференциаль-
ной оценке компрессионного воздействия и ин-
вазивного роста в стенку вены, что может послу-

жить причиной ложноотрицательных результатов 
стратификации.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
Выявление признаков сосудистой инвазии с ис-
пользованием критериев SIOPEL по данным МРТ 
показывает высокие значения чувствительности – 
98,3% и специфичности – 100% метода. Требуют-
ся доработка методики МРТ дифференцирования 
компрессии от инвазии венозной стенки - основ-
ной ошибки в определении степени сосудистой 
инвазии при ГБ.

АКТУАЛЬНОСТЬ
ГБ – наиболее часто встречающее злокачествен-
ное образование печени у детей. Единственной 
возможностью излечения пациентов с ГБ  явля-
ется хирургическое удаление опухоли. Оценка ин-
вазии ГБ в воротную вену и  вены печени имеют 
большое практическое значение на этапе плани-
рования лечения.

ОСОБЕННОСТИ КОНТРАСТ 
– УСИЛЕННОГО 
УЛЬТРАЗВУКОВОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ В 
ДИАГНОСТИКЕ ДИФФУЗНЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ ПЕЧЕНИ

Тиханкова А.В., Борсуков А.В.
г. Смоленск
Проблемная научно – исследовательская 
лаборатория «Диагностические исследования и 
малоинвазивные технологии» ФГБОУ ВО СГМУ

ЦЕЛЬ
Адаптировать применение контраст – усиленного 
ультразвукового исследования (КУУЗИ) для паци-
ентов с диффузными заболеваниями печени.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В 2019 году на базе ПНИЛ СГМУ проведено КУУЗИ 
16 пациентам с хроническими вирусным гепатита-
ми В и С: 1 гр. составили пациенты с минималь-
ными клиническими проявлениями (виремия < 10⁵ 
МЕ/мл; АЛТ, АСТ < 2N), 2 гр. – пациенты с выра-
женными клиническим течением (виремия > 10⁵ 
МЕ/мл; АЛТ, АСТ > 5N).
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РЕЗУЛЬТАТ
КУУЗИ проводилось в 2 этапа: 1 этап проводился 
в соответствии с Европейскими рекомендациями 
2012 года (2,5 мл контрастного препарата SonoVue 
(Bracco, Italy) с последующим введением 10 мл 
0,9% - го р – ра NaCl); 2 этап через 1 сутки по усо-
вершенствованной методике – 1,0 мл контраст-
ного препарата SonoVue, внутривенно, струйно, 
и также с последующим введением 10 мл 0,9% - 
го р – ра NaCl для усиления болюсного эффек-
та. КУУЗИ проводилось на УЗ – аппарате HITACHI 
PREIRUS в специализированном режиме с низким 
механическим индексом 0,06. При оценке количе-
ственных показателей КУУЗИ в 1 гр. и 2 гр. не на-
блюдалось статистически значимых различий (р ≤ 
0,05). По результатам КУУЗИ были получены сле-
дующие количественные показатели у пациентов 
различных групп (2,5 мл и 1,0 мл контрастного 
препарата): параметры максимального контрасти-
рования на 1-м этапе больше, чем на 2-м этапе на 
18,2 – 25,1 %, начало артериальной фазы позже у 
пациентов 2-ой гр. (11,9 ±2,3 сек) по сравнению с 
пациентами 1-ой гр. (10,6±1,3 сек). Время начала 
артериальной фазы не зависит от дозы вводимо-
го контрастного препарата. Время полувыведения 
контрастного препарата достоверно больше во 
2-ой гр. (210,5-287,3 сек), чем в 1-ой гр. (130,8–180,1 
сек). Также оценивались качественные показате-
ли КУУЗИ у пациентов различных групп (2,5 мл 
и 1,0 мл контрастного препарата), при этом каче-
ство изображений, полученных при введении 1,0 
мл контрастного препарата, было идентично или 
несколько ниже, чем при введении 2,5 мл, но до-
статочным для оценки качественных показателей. 
Ни в одном случае не были зарегистрированы не-
желательные реакции на введение контрастного 
препарата.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
Количественные параметры КУУЗИ позволяют 
объективно оценить состояние пациентов с раз-
личным клиническим течением хронических ви-
русных гепатитов. Возможно применение предло-
женной усовершенствованной методики КУУЗИ с 
введением 1,0 мл контрастного препарата для ди-
агностики без клинически значимых отклонений 
получаемых результатов.

АКТУАЛЬНОСТЬ
Контраст – усиленное ультразвуковое исследова-
ние (КУУЗИ) является современным и быстро раз-
вивающимся методом медицинской визуализа-
ции, который широко используется в диагностике 
заболеваний печени.

ЭЛАСТОГРАФИЯ В 
СИСТЕМЕ КОМПЛЕКСНОЙ, 
МУЛЬТИПАРАМЕТРИЧЕСКОЙ 
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ 
ДИАГНОСТИКЕ ХРОНИЧЕСКОГО 
ГЕПАТИТА С

Фазилов А.А.*, Жумабаев Х.Т.**, Саипова Г.Г.**
г. Ташкент
* - Ташкентский институт усовершенствования 
врачей, Ташкент, Узбекистан  
** - Андижанский государственный медицинский 
институт, Андижан, Узбекистан

ЦЕЛЬ
Исследование роли и значения современных техно-
логий ультразвуковых (УЗ) исследований в диагно-
стике хронического вирусного гепатита С (ХВГ С).

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
На приборах экспертного класса проведены УЗ 
мультипараметрические исследования печени, 
желчевыводящих путей, селезенки, поджелудоч-
ной железы (2Д, допплерография сосудов, эласто-
метрия сдвиговой волной - 2Д SWE) 120 больным 
ХВГ С. Стадии фиброза (F) печени оценивались по 
G. Ferraioli et. all.

РЕЗУЛЬТАТ
Из 120 больных ХВГ С стадия F1 была установлена 
у 56 (46,6%) пациентов, F2 – у 32 (26,7%), F3 – у 26 
(21,7%), F4 – у 6 (5,0%) больных. При этом правая 
доля печени исследовалась на уровне 4-6 сегмен-
тов, а левая – на уровне 3 сегмента. Ретроспектив-
ный анализ ультразвуковых мультипараметри-
ческих исследований показал, что при стадии 
фиброза F1 наблюдается расширение портальной 
вены у 10,7% больных, а расширение селезеночной 
вены на уровне ее ворот – у 42,8%, увеличение се-
лезенки отмечено у каждого третьего больного. 
При этом средние показатели 2Д SWE состави-
ли 6,2 (4,5-9,3) кПа. У больных со стадией фибро-
за F2 к вышеперечисленным признакам добави-
лись снижение скорости кровотока в портальной 
вене и повышение периферического сопротивле-
ния в собственной печеночной артерии в 12,5% на-
блюдений, расширение селезеночной вены у ее 
ворот в 93,7% с одновременным увеличением раз-
мера селезенки. При F3 у каждого седьмого-вось-
мого больного обнаруживалось расширение пор-
тальной вены. Ведущими признаками фиброза F3 
служили значительное расширение селезеночной 
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вены и увеличение размеров селезенки в 96,1% на-
блюдений. Допплеровские (спектральный, ЦДК, 
ЭД) исследования представили ценные сведения о 
снижении скорости кровотока в портальной вене 
в 84,6% наблюдений, повышение периферическо-
го сопротивления в собственной печеночной арте-
рии наблюдалось у 38,4% больных, реканализация 
пупочной вены у 3,8%. При этом эластометриче-
ские показатели составили в среднем 10.0 (8,9-12,0) 
кПа. В стадии фиброза F4 формирование сплено-
ренальных анастомозов отмечено у 66,7% боль-
ных, реканализация пупочной вены и асцит у 
33,3% больных. Данные 2Д SWE свидетельствовали 
о значительном увеличении жесткости паренхимы 
органа до 15,6 (8,8-22,5) кПа.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
Результаты ультразвукового мультипараметри-
ческого исследования способствуют уточняющей 
диагностике степени развития фиброза при ХВГ С. 
Следует отметить, что технология 2Д SWE являет-
ся одним из чувствительных методов в выявлении 
фиброза паренхимы печени.

АКТУАЛЬНОСТЬ
Своевременная диагностика хронических вирус-
ных гепатитов, в том числе хронического гепатита 
С, представляется актуальной проблемой в клини-
ческой медицине.

СЕРДЦЕ И СОСУДЫ
РЕКОНСТРУКЦИЯ ГЕОМЕТРИИ 
КОРОНАРНЫХ АРТЕРИЙ 
ПО ДАННЫМ ОБЪЕМНОЙ 
КОМПЬЮТЕРНОЙ 
ТОМОГРАФИИ

Борисенко В.В., Веселова Т.Н., Серова Н.С., 
Терновой С.К., Чеповский А.М.
г. Москва
Первый МГМУ им. И.М. Сеченова (Сеченовский 
Университет)

ЦЕЛЬ
Построение внутренней поверхности аорты и ко-
ронарных артерий по данным томографического 
обследования с целью создания трехмерной моде-
ли кровотока.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Задача трехмерного восстановления внутренней 
поверхности сосудов решается на основе данных 
компьютерной томографии области сердца кон-
кретного пациента. Алгоритмы выделения обла-
сти интереса и трехмерного восстановления при-
меняются в рамках программного комплекса для 
работы с результатами томографии.

РЕЗУЛЬТАТ
Для построения трехмерной модели аорты и ко-
ронарных артерий по результатам томографиче-
ского обследования были использованы два ал-
горитма трехмерного восстановления: ячеечный 
метод, основанный на разбиении пространства на 
тетраэдры, и трехмерный алгоритм «роста обла-
сти из семени» (Seeded Region Growing). Проведе-
но сравнение двух типов алгоритмов трехмерно-
го восстановления. Показано, что использование 
трехмерного алгоритма «роста области из семени» 
предпочтительнее, чем использование ячеечных 
алгоритмов построения триангуляции, поскольку 
алгоритм роста автоматически отслеживает толь-
ко кровеносную систему. Трехмерный алгоритм 
роста области запускается дважды: сначала для 
построения полной модели кровеносной системы 
в области сердца и затем для выделения аорты и 
коронарных артерий из общей модели кровенос-
ной системы. Окончательно триангуляция стро-
ится как поверхность множества вокселей, выде-
ленного из общей модели кровеносной системы в 
ходе интерактивной полуавтоматической проце-
дуры.

Поверхность множества вокселей имеет неглад-
кую форму, что неприемлемо для гидродинами-
ческих расчетов. Поэтому реализован алгоритм 
сглаживания, который по трехмерной воксельной 
модели строит триангуляцию, сглаживающую ис-
ходную поверхность.

Реализованный программный комплекс позволяет 
из файлов формата DICOM, полученных при томо-
графическом обследовании конкретных пациен-
тов, строить корректные трехмерные модели аор-
ты и коронарных артерий, которые используются 
в качестве геометрии для программ гидродинами-
ческих расчетов кровотока.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
Разработана и реализована методика построения 
трехмерной модели аорты и коронарных артерий 
по результатам томографического обследования. 
Показана эффективность использования трехмер-
ного алгоритма роста области для восстановления 



164

XIII Всероссийский национальный конгресс                           лучевых диагностов и терапевтов Радиология – 2019

    Содержание   В начало     Постерные 
     доклады Авторы

геометрии сосудов из файлов в формате DICOM 
с последующим сглаживанием поверхностей. По-
лучаемые программным комплексом трехмерные 
модели являются корректными входными данны-
ми для программ гидродинамических расчетов 
кровотока.

АКТУАЛЬНОСТЬ
Построение реконструкций коронарных артерий 
с помощью трехмерной модели данных позволит 
решить практические задачи для кардиологии, в 
частности расчет фракционного резерва кровото-
ка, что является актуальной задачей в клиниче-
ской медицине.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ 
С ХРОНИЧЕСКОЙ 
ТРОМБОЭМБОЛИЧЕСКОЙ 
ЛЕГОЧНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ С 
ПОМОЩЬЮ СУБТРАКЦИОННОЙ 
КТ-АНГИОПУЛЬМОНОГРАФИИ

Демченкова А.Ю., Веселова Т.Н., 
Мартынюк Т.В., Данилов Н.М., Мершин К.В., 
Меладзе Н.В., Терновой С.К., Чазова И.Е.
г. Москва 
ФГБУ «Национальный медицинский 
исследовательский центр кардиологии» 
Министерства здравоохранения Российской 
Федерации

ЦЕЛЬ
Целью исследования явилось определить возмож-
ности метода субтракционной КТ-АПГ в оценке 
эффективности лечения больных ХТЭЛГ.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Первичная и повторная субтракционная КТ-АПГ 
была выполнена 36 пациентам с диагнозом ХТЭ-
ЛГ (10 пациентам после хирургического лечения, 
13 пациентам после эндоваскулярного лечения и 
13 после инициации ЛАГ-специфической терапии) 
на компьютерном томографе Aquilion ONE 640 
VISION Edition (Toshiba Medical Systems) по прото-
колу Lung  substraction. 

РЕЗУЛЬТАТ
При повторной КТ-АПГ уменьшение степени об-
струкции отмечалось у 18 из 36 (50 %) пациентов: 

у 8 (61,5%) пациентов из группы эндоваскулярного 
лечения у 10 (100%) пациентов из группы хирурги-
ческого лечения.

Субтракционная КТ-АПГ была хорошего качества 
для интерпретации перфузионных карт у 28 из 36 
(77,8%) пациентов. У 8 пациентов оценка динами-
ки перфузионных нарушений не проводилась: у 5 
пациентов из группы эндоваскулярного лечения и 
у 3 пациентов из группы хирургического лечения.

При интерпретации перфузионных карт улуч-
шение перфузии определялось у 18 из 28 (64,3%) 
пациентов: у 5 (62,5%) пациентов из группы эн-
доваскулярного лечения, у 7 (100%) из группы хи-
рургического лечения и у 6 (46,2%) пациентов из 
группы медикаментозного лечения.

Улучшение гемодинамических и клинических по-
казателей отмечалось у всех пациентов в груп-
пах эндоваскулярного и хирургического лечения. 
В группе медикаментозного лечения статистиче-
ски значимого улучшения клинических и гемоди-
намических параметров не отмечалось.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
Результаты исследования продемонстрировали 
возможность применения субтракционной КТ-А-
ПГ для объективной оценки эффективности ле-
чения больных ХТЭЛГ. Анализ динамики КТ-пара-
метров, свидетельствующих о наличии ЛГ, в том 
числе перфузии, показал важность этих измене-
ний на фоне различных методов лечения.

АКТУАЛЬНОСТЬ
Анализ дефектов перфузии в сочетании со стан-
дартным протоколом КТ-АПГ может повысить ди-
агностическую значимость метода при обследо-
вании пациентов с ХТЭЛГ, что позволит выбрать 
оптимальную стратегию лечения с возможностью 
объективной оценки его эффективности. 

КТ И ВСУЗИ: СРАВНЕНИЕ 
СИМПТОМ-СВЯЗАННЫХ 
БЛЯШЕК И СИМПТОМ-
НЕСВЯЗАННЫХ БЛЯШЕК У 
БОЛЬНЫХ С ОКС

Шабанова М.С., Миронов В.М., Шария М.А., 
Меркулова И.Н., Гаман С.А., Курилович К.В.
г. Москва
ФГБУ «НМИЦ кардиологии» МЗ РФ
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ЦЕЛЬ
Сравнить характеристики бляшек в симптом-свя-
занных (ССА) и симптом-несвязанных артериях 
(СНА) у больных с ОКС с применением КТ и ВСУ-
ЗИ.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
У 37 больных с ОКС 180 сегментов коронарных ар-
терий оценены с помощью КТ и ВСУЗИ, выявле-
но 60 измененных участков, из них 28 сегментов в 
ССА и 32 сегмента в СНА. Сопоставлены параме-
тры измененных участков в группах ССА и СНА.

РЕЗУЛЬТАТ
При оценке типов бляшек по данным КТ достовер-
ных различий распределения некальцинированных 
(мягких и комбинированных) бляшек между груп-
пами ССА и СНА выявлено не было (n=17, 60,7%, 
и n=15, 46,9%, p=0,312; n=11, 39,3%, и n=14, 43,7%, 
p=0,796). Кальцинированные АСБ (n=3, 9,4%) опре-
делялись только в группе СНА, которые были ис-
ключены из последующего анализа результатов КТ.

При оценке признаков нестабильности бляшек по 
данным КТ достоверно чаще в ССА, чем в СНА, 
определялись неровность контура бляшки (n=27, 
96%, против n=20, 72%, р=0,025) и симптом «коль-
цевидного усиления» по периферии бляшки (n=16, 
28%, и n=6, 10%, p=0,007).

Такие показатели, как протяженность пораже-
ния, положительное ремоделирование артерии на 
уровне бляшки, индекс ремоделирования, наличие 
точечных кальцинатов, значения рентгеновской 
плотности гиподенсных участков бляшек в груп-
пах ССА и СНА не имели достоверных различий.

По данным ВСУЗИ достоверных различий часто-
ты встречаемости тонкокапсульных фиброате-
ром (ФАТК), бляшек с разрывом, толстокапсуль-
ных фиброатером в группах ССА и СНА выявлено 
не было (n=8, 28,5% и n=12, 37,5%, p= 0,585; n=15, 
53,5% и n=10, 31,2%, p=0,116; n=2, 7,2% и n=8, 25%, 
p=0,088). Кальцинированная фиброатерома (n=1) 
выявлена только в группе СНА. Фиброзные бляш-
ки встречались как в группе ССА (n=1), так и груп-
пе СНА (n=1). Бляшки с пристеночным тромбом 
достоверно чаще определялись в группе ССА, чем 
в группе СНА (n=15 (58%) и n=5 (15,6%), p=0,0005). 
В группе ССА определялись спонтанная диссекция 
(n=1) и интрамуральная гематома (n=1).

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
У больных с ОКС в коронарных артериях при КТ 
наиболее часто выявляются некальцинированные 

бляшки, отличительными особенностями которых 
в ССА, в отличие от СНА, являются неровность 
контура и наличие симптома «кольцевидного уси-
ления» по периферии бляшки. По данным ВСУЗИ 
нестабильные бляшки у больных с ОКС определя-
ются не только в ССА, но в СНА.

АКТУАЛЬНОСТЬ
В настоящее время актуальны исследования, в ко-
торых изучаются возможности современных ин-
вазивных и неинвазивных методов оценки бляшек 
в коронарных артериях. КТ является перспектив-
ным методом оценки бляшек у пациентов с ише-
мической болезнью сердца.

УРОНЕФРОЛОГИЯ
КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 
И ВОЗМОЖНОСТИ КТ-
ПЕРФУЗИИ У ПАЦИЕНТОВ С 
МОЧЕКАМЕННОЙ БОЛЕЗНЬЮ

Александрова К.А., Серова Н.С., Руденко В.И., 
Капанадзе Л.Б. 
г. Москва
Сеченовский Университет. Ассистент кафедры 
лучевой диагностики 

ЦЕЛЬ
Оценитьвозможности КТ перфузии в диагностике 
и мониторинге лечения пациентов с различными 
клиническими формами течения МКБ.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
КТ-перфузия выполнялась пациентам от 27 до 72 
лет с диагнозом мочекаменная болезнь.

РЕЗУЛЬТАТ
В рамках проведенной научной работы нами были 
получены следующие данные: у пациентов с об-
струкцией мочеточника снижение перфузии за-
висит от степени гидронефроза, изменения же в 
контралатеральной почке были обратно пропор-
циональны степени обструкции. Также отмечает-
ся снижение показателей перфузии у пациентов 
с коралловидными камнями, а также с камнями 
больше 1 см.
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ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
КТ-перфузия-современный метод диагностики ко-
личественных изменений паренхимы почки у па-
циентов с МКБ,  что очень важно в оценке кли-
нического течения заболевания. КТ-перфузия 
клинически значима у пациентов с камнями мо-
четочника, коралловидными и крупными камня-
ми почки при выборе метода оперативного лече-
ния (ДЛТ, ЧНЛТ)  и прогнозировании осложнений.

АКТУАЛЬНОСТЬ
Актуальность совершенствования методов лу-
чевой диагностики у больных мочекаменной бо-
лезнью (МКБ) определяется широкой распростра-
ненностью заболевания(не менее 5% населения 
индустриально развитых стран). Одним из новей-
ших направлений в МСКТ является КТ-перфузия.

МСКТ В КОМПЛЕКСНОЙ 
ДИАГНОСТИКЕ 
УРОЛОГИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ 
ПОСЛЕ ОПЕРАТИВНЫХ 
ВМЕШАТЕЛЬСТВ НА ОРГАНАХ 
БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ И 
МАЛОГО ТАЗА

Мурдалова А.С., Королёва И.М.
г. Москва
Кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии 
Первого МГМУ им. И.М. Сеченова

ЦЕЛЬ
Усовершенствование комплексной диагностики 
урологических осложнений после оперативных 
вмешательств на органах брюшной полости и ма-
лого таза с помощью методики МСКТ.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Обследовано 25 пациентов с послеоперационны-
ми урологическими осложнениями. Всем пациен-
там проводилась МСКТ органов брюшной полости 
и малого таза с внутривенным болюсным введе-
нием контрастного вещества. Исследования про-
водились на компьютерном томографе Toshiba 
Aquillion One. 

РЕЗУЛЬТАТ
В ходе проведенных исследований и объемно-
го сбора данных выявлено развитие осложнений 

раннего и позднего послеоперационного периода 
таких, как: забрюшинная гематома, острый пие-
лонефрит, развитие абсцессов, травма мочеточ-
ников, гидронефроз, формирование урином, кро-
вотечение в брюшную полость, забрюшинное 
пространство и полость малого таза, рецидив опу-
холи почки, перфорация чашечек почки, стрикту-
ры ЛМС. Помимо определения вида послеопераци-
онного осложнения, визуализированы механизмы 
развития патологических процессов. Определена 
ведущая роль и эффективность мультиспиральной 
компьютерной томографии в диагностике уроло-
гических осложнений, развивающихся у пациен-
тов после оперативных вмешательств на органах 
брюшной полости и малого таза, по сравнению 
с другими инвазивными и неинвазивными мето-
дами лучевой диагностики, как метода, имеюще-
го ряд существенных преимуществ перед другими 
методами визуализации, а именно: получение точ-
ной информации, большой охват исследования, 
быстрота (оперативность) исследования, примене-
ние современных неионных контрастных препара-
тов, особенно изоосмолярных крови; использова-
ние оптимальных методов введения контрастных 
веществ, исключающих т.н. человеческий фактор 
(предзаполненные шприцы); обработка получен-
ного  материала после  исследования и комплекс-
ная оценка клинической ситуации.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
Объемный сбор данных  и высокая скорость  по-
лучения изображения при МСКТ позволяет пол-
ноценно исследовать все отделы мочевыделитель-
ного тракта. МСКТ является методом быстрой, 
точной, малоинвазивной, и, главное, комплексной 
оценки послеоперационных осложнений при забо-
леваниях мочевыделительной системы. МСКТ по-
зволяет зафиксировать механизм развития пато-
логического процесса. МСКТ – прекрасный метод 
динамического наблюдения за ходом послеопе-
рационных осложнений. И, наконец, МСКТ суще-
ственно меняет тактику ведения пациента в по-
слеоперационном периоде.

АКТУАЛЬНОСТЬ
Учитывая, что к настоящему времени недоста-
точно изучена необходимость и эффективность 
применения именно МСКТ, тема данного иссле-
дования актуальна как для врачей лучевой диа-
гностики, так и для клинических врачей и нужда-
ется в дальнейшем изучении. 
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ДВУХЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 
КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ 
В ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ 
ДИАГНОСТИКЕ МОЧЕВЫХ 
КАМНЕЙ

Назаров Т.Х., Рычков И.В., Трубникова К.Е., 
Лепёхина А.С.
г. Санкт-Петербург
ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова

ЦЕЛЬ
Оценить возможность применения ДЭКТ в диагно-
стике мочекаменной болезни, а также в определе-
нии химического состава мочевых камней in vivo.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
294 пациента с МКБ в возрасте 19-83 лет (50,6±18,9 
лет). Всем выполнена ДЭКТ. Камни удалялись при 
помощи КЛТ с использованием корзинки Хачина 
(162 пациента) и ДЛТ (132 пациента). После опе-
рации производилась in vitro ИК-спектрометрия 
камней. Были определены точность и чувстви-
тельность ДЭКТ.

РЕЗУЛЬТАТ
При помощи ДЭКТ у 245 (83,3%) пациентов выяв-
лены 1–2 камня, а у остальных 49 (16,7%) более 
3 конкрементов. Размеры уролитов варьировали 
от 0,8см до 1,9см. Все камни распределены на мо-
номинеральные и полиминеральные и отнесены к 
той или иной группе по преобладающему химиче-
скому компоненту, более 50% содержания в моче-
вом камне. Мономинеральный тип уролитов уста-
новлен в 105 (35,7%), полиминеральный тип — в 
189 (64,3%) случаях. При проведении ДЭКТ мы об-
ращали внимание на расчетную среднюю плот-
ность (Mixed плотность в единицах Хаунсфилда, 
также при 80 кВ (100 mAs) и при 140 кВ (425 mAs), 
двухэнергетическое отношение (80 кВ/140кВ), объ-
ем конкремента. Учитывая данные параметры, мы 
разделили все конкременты на 4 группы: 1)Ве-
веллит; 2)Ca-содержащие камни без вевеллита; 3)
Камни из мочевой кислоты; 4)Струвитные/цисти-
новые. Большинство пациентов 160 (54,42%) имели 
среднюю плотность (HU), 88(29,93%) – менее 500 
HU, 46 (15,65%) – более 1000 HU. Выявлена четкая 
взаимосвязь между плотностью и химическим со-
ставом камней. Конкременты с преобладанием ве-
велита (79,3%) имеют структурную плотность при 
80 кВ  808,71 HU, при 140кВ 590,29 HU, Са-содержа-
щие камни без вевелита (5,1%) структурную плот-

ность при 80 кВ 978,52HU, при 140кВ 639,21 HU, 
камни из мочевой кислоты (10,5%) - низкую плот-
ность при 80 кВ 357,61HU, при 140кВ 366,53HU, а 
струвитные/цистиновые камни (5,1%) - при 80 кВ 
823,17HU, при 140кВ 735,17HU. Таким образом, при 
определении тактики лечения пациентов уролити-
азом полученные данные дают основание предпо-
лагать тип минерала.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
Исходя из результатов исследования можно сде-
лать вывод, что ДЭКТ является высокочувстви-
тельным и специфичным методом обследования 
в отношении идентификации мочекислых конкре-
ментов in vivo. В диагностике уролитиаза ДЭКТ 
позволяет решить следующие задачи: 1) выявить 
уролиты и определить локализацию в мочевых пу-
тях; 2) оценить их размер, форму и относитель-
ную плотность по шкале Хаунсфилда при разных 
напряжениях рентгеновской трубки (140 кВ и 80 
кВ); 3) предопределить химический состав моче-
вых камней.

АКТУАЛЬНОСТЬ
МКБ сохраняет свою актуальность. Проблема вне-
дрения современных методов диагностики име-
ет медицинскую и социальную значимость. ДЭКТ 
позволяет дифференцировать материалы с одной 
электронной плотностью, но отличающиеся по 
степени абсорбции фотонов.
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ЖЕНСКОЕ  
ЗДОРОВЬЕ
СВЯЗЬ ВЫЯВЛЕНИЯ РАКА 
МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ С 
МАММОГРАФИЧЕСКОЙ 
ПЛОТНОСТЬЮ

Лабазанова П.Г., Рожкова Н.И.
г. Москва
МНИОИ им. П.А Герцена 

ЦЕЛЬ
Выявить  связь  рентгенологических и эпигенети-
ческих проявлений при заболеваниях молочных 
желез  и оценить риски развития рака при данных 
изменениях у женщин разных возрастов.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Исследование проведено среди пациенток отделе-
ния комплексной диагностики и интервенционной 
радиологии в маммологии МНИОИ  им. П. А. Гер-
цена возрастом от 32 до 90 лет. Среди них 72% со-
ставляют женщины пострепродуктивного и 28 %  
репродутивного возраста.

РЕЗУЛЬТАТ
Маммографическая плотность (МП) молочных же-
лез (МЖ)– рентгенографический показатель соот-
ношения железистой и жировой тканей,- незави-
симый фактор риска рака МЖ.

Согласно BI-RADS выделяют 4 типа (ACR) струк-
туры МЖ:

А - МЖ представлена жировой плотностью.Мам-
мография обладает высокой чувствительностью.

В – отдельные участки фибро-гландулярной тка-
ни.Маммография обладает достаточной  чувстви-
тельностью.

С –МЖ неоднородной плотности, или отдельные 
участки МЖ достаточно плотные и могут скры-
вать небольшие образования.Маммография имеет 
низкую чувствительность.Преобладают возмож-
ности УЗИ.

D - очень плотные МЖ.Маммография обладает 
низкой чувствительностью. Преимущество на сто-
роне УЗИ.

Среди  обследованных пациенток в репродук-
тивном возрасте структуре МЖ АСR тип А со-
ответствуют 11% , из них у 83% диагностирован 
РМЖ, а у 17% - доброкачественные образования 
МЖ.Тип В-у 49%, из них у 85 РМЖ, а у 15% добро-
качественные образования МЖ.Тип С–29%, из них 
69% РМЖ, а 31% доброкачественные образования 
МЖ.Тип D–11%, из них у 83% РМЖ, а у 17 % добро-
качественные образования МЖ.

В пострепродуктивном возрасте МП у 60% соот-
ветствует типу А,из них у 79% РМЖ, а у 21% до-
брокачественные образования МЖ.У 30% тип В, из 
них  у 72% РМЖ, а у 28% доброкачественные об-
разования.У  10%-тип С, из них 57 % РМЖ, а 43% 
доброкачественные образования МЖ.Структура 
по типуD в данной возрастной категории не вы-
явлена.

С возрастом МП снижается в связи с нарастанием 
инволютивных изменений.При менопаузе  снижа-
ется  пролиферация новых долек, нарастает атро-
фия.Соответственно в пострепродуктивном воз-
расте у женщин в большей степени наблюдается 
структура МЖ по ACR типа А.В большинстве пу-
бликаций убедительно доказано,что при переходе 
отнизкой МП к высокой МП отчетливо повыша-
ется вклад в нее стромального фиброза МЖ.Так-
же в обзоре FeiLiu, Li-naGu и др, 2016г описано,что 
фиброзные изменения в ткани сопровождаются 
активацией эпителиально-мезенхимальный пере-
хода(ЕМТ)  -происходит трансформация  эпите-
лиального фенотипа на мезенхимальный. Процесс 
ЕМТ играет важнейшую роль в эмбриональном 
развитии и регенерации тканей,  а также активи-
руется при опухолевой прогрессии.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
Таким образом, по нашим данным  РМЖ при МП 
типа А у 79%,а при типе С у 57% пациенток.Дока-
зана высокая чувствительность УЗИ при МП типа 
С и D.Это диктует необходимость  пациенткам с 
высокой МП(АСR:С,D) в качестве дообследования 
проводить УЗИ, независимо от возраста.С целью 
определения связи между рентгенологическими 
и эпигенетическими проявлениями,а также для  
выработки  тактики введения данных пациенток  
планируется проведение дальнейшего исследова-
ния с изучением молекулярно–генетических из-
менений. 
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ДИАГНОСТИКА ПОЛНОЙ 
ФОРМЫ ОБЩЕГО 
АТРИОВЕНТРИКУЛЯРНОГО 
КАНАЛА У ПЛОДОВ ВО ВТОРОМ 
УЛЬТРАЗВУКОВОМ СКРИНИНГЕ

Нормурадова Н.М., Камалидинова Ш.М.
г. Ташкент, Узбекистан
Ташкентский институт усовершенствования 
врачей, Ташкент, Узбекистан

ЦЕЛЬ
Исследование возможностей ультразвуковой диа-
гностики в выявлении АВК во втором пренаталь-
ном скрининге.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Анализированы результаты исследования 26 пло-
дов с АВК, выявленных в сроке 16-24 недель бе-
ременности. Соотношение мужского пола к жен-
скому 1:1,6. Исследования осуществлялись на 
приборах высокого и экспертного класса по кли-
ническим рекомендациям ISUOG во втором ульт-
развуковом скрининге.

РЕЗУЛЬТАТ
Полная форма атриовентрикулярного канала (АВК) 
характеризуется сочетанием первичных дефектов 
межпредсердной и межжелудочковой перегоро-
док с расщеплением створок обоих атриовентрику-
лярных клапанов. При этом дефекты перегородок 
сливаются и образуют общий атриовентрикуляр-
ный клапан, ограниченный фиброзным кольцом, 
несущим пять створок. На четырехкамерном сре-
зе при изучении креста сердца, отсутствие первич-
ной межпредсердной перегородки, дефект меж-
желудочковой перегородки и нахождение створок 
атриовентрикулярного клапана на одном уровне в 
момент закрытия створок (в режиме кинопетли), 
были основными диагностическими признаками и 
встречались во всех наблюдениях (100%). Ложно-
отрицательных результатов по данным признакам 
не наблюдалось. При цветовом допплеровском ис-
следовании отмечался признак единого потока че-
рез общий АВК (100%). Сочетание АВК с други-
ми врожденными пороками сердца имело место у 
38,5% плодов. Кардиомегалия и смещение оси серд-
ца влево были выявлены в 19,9%, превалирование 
размеров правого желудочка – в 26,9% наблюдени-
ях, которые были констатированы при сочетанных 
пороках. В 73,1% наблюдениях размеры желудочков 
были нормальными, симметричными.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
Соблюдение протокола скрининга во втором три-
местре беременности – изучение креста сердца 
на четырехкамерном срезе позволяет своевремен-
но и эффективно выявлять общий атриовентрику-
лярный канал во внутриутробном периоде.

АКТУАЛЬНОСТЬ
Послеоперационная летальность при общем атри-
овентрикулярном канале (АВК) достигает до 50%. 
Высокие показатели сочетания с хромосомной па-
тологией – синдром Дауна – до 60%, трисомия – 
до 25%, обуславливают актуальность диагностики.

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ 
МУЛЬТИПАРАМЕТРИЧЕСКАЯ 
ДИАГНОСТИКА 
ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ МОЛОЧНОЙ 
ЖЕЛЕЗЫ

Расулова М.М., Берёзкина А.И.
г. Ташкент
Ташкентский институт усовершенствования 
врачей, Ташкент, Узбекистан

ЦЕЛЬ
Улучшение диагностики доброкачественных обра-
зований МЖ путем применения современных тех-
нологий ультразвуковой диагностики.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
УЗМГ проведена 397 пациентам (15-68 лет) с до-
брокачественными образованиями, сопоставлен-
ные данными рентгеновской маммографии и мор-
фологического анализа биоптата. Серокальное 
УЗИ с использованием высокочастотных линей-
ных датчиков сочеталось с компрессионной эла-
стографией (RTE) и допплерографией.

РЕЗУЛЬТАТ
При УЗМГ очаговых изменений МЖ у 212 (53,5%) 
были выявлены кисты, из них у 30 (7,5%) с призна-
ками воспаления. У 175 (44%) женщин обнаружены 
фиброаденомы (ФА) у 10 (2,5%) – липомы. Разнока-
либерные множественные и солитарные кисты МЖ 
эхографически характеризовались четкими, ровны-
ми контурами, анэхогенным внутренним содержи-
мым и дистальным эффектом усиления ультразву-
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ка. Воспаленные кисты имели утолщённые, местами 
нечеткие контуры с мелкодисперсным содержимым. 
При ЦДК отмечалась усиленная васкуляризация по 
периферии. В зависимости от выраженности воспа-
лительного процесса перифокальная зона кист была 
представлена эхонеоднородной, преимуществен-
но гипоэхогенной структурой и при RTE прокра-
шивалась сине-голубым цветом с коэффициентом 
жесткости (КЖ) 7,0±3,4 а сами кисты прокрашива-
лась трехцветным оттенком. В процессе проводи-
мого лечения через 2 месяца перифокальные участ-
ки кист прокрашивалась зелено-голубым цветом с 
КЖ 3,1±1,4, а просвет кист был заполнен простеноч-
ным густым содержимым. Дифференциальным при-
знаком кист с густым содержимым от узлов яви-
лось наличие дистального усиления ультразвука в 
В-режиме, аваскулярность в режиме ЦДК и прокра-
шивание при RTE трехслойным оттенком. Липомы 
МЖ в 10 наблюдениях эхографически характеризо-
вались наличием в толще железистой ткани участ-
ка овальной формы с четкими ровными контурами 
гипоэхогенной структуры, по текстуре характерной 
для жировой ткани. При ЦДК они были аваскуляр-
ны, а эластограммы имели 2 тип (Itoh A.et al., 2006). 
Из 175 женщин с ФА различных размеров у 115 (29%) 
они локализовались в обеих МЖ. При этом ФА раз-
мерами до 2 см имели четкие, ровные контуры, од-
нородную структуру пониженной эхогенности. В 60 
(15%) наблюдениях ФА размерами более 2 см име-
ли неровные контуры, структура в 34,2% была не-
однородной, преимущественно гипоэхогенной. В ре-
жиме ЦДК в ФА размерами более 1 см обнаружены 
центрально расположенные сосуды, а в ФА размера-
ми меньше 1 см отмечались единичные мелкие со-
суды в периферических отделах. У 120 (30,3%) жен-
щин в возрасте до 35 лет при RTE ФА был определен 
1 и 2 эластотип с КЖ 2,31±1,5. У 32 (8%) женщин 35-
50 лет отмечен 3 эластотип узлов размерами более 
2 см с КЖ 4,2±2,6 и у 23 (5?7%)женщин в возрасте 
старше 50 лет при RTE отмечен 4 эластотип ФА c 
КЖ 8,7±3,2), обусловленный фиброзированием тка-
ни с возрастом и наличием в них кальцинатов.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
Ультразвуковая мультипараметрическая маммогра-
фия является методом улучшения качества диагно-
стики доброкачественных новообразований МЖ.

АКТУАЛЬНОСТЬ
Роль и место мультипараметрической ультразвуко-
вой маммографии (УЗМГ) в системе комплексного 
обследования больных с очаговыми заболеваниями 
молочных желез (МЖ) в настоящее время изучены 
недостаточно.

ОЦЕНКА ЗНАЧИМОСТИ 
ОТКЛОНЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
РАННЕГО ПРЕНАТАЛЬНОГО 
СКРИНИНГА ДЛЯ РОЖДЕНИЯ 
МАЛОГО К СРОКУ ГЕСТАЦИИ 
НЕДОНОШЕННОГО ПЛОДА

Ярыгина Т.А., Трифонова Е.В., Батаева Р.С. 
г. Химки
ООО «Киндер-мед плюс»

ЦЕЛЬ
Целью исследования являлась оценка значимости 
отклонений скрининговых параметров для после-
дующего рождения малого к сроку гестации недо-
ношенного плода (МСГНП).

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Комбинированный скрининг был проведен в 11-13 
недель одноплодной беременности 2053 пациент-
кам. Риск рождения МСГНП рассчитывался на ос-
новании материнских характеристик, кровотока в 
маточных артериях, среднего артериального дав-
ления (СрАД), уровня ассоциированного с бере-
менностью протеина А (РАРР-А).

РЕЗУЛЬТАТ
В 37 (1,8%) случаях беременность закончилась ро-
ждением МСГНП – они вошли в основную груп-
пу исследования. 1916 (93,33%) случаев рождения 
плода с нормальной массой составили группу кон-
троля. 100 (4,87%) случаев рождения малого к сро-
ку гестации доношенного плода были исключены 
из исследования.

Для оценки значимости отклонений от нормы каж-
дого отдельного показателя скрининга: снижения 
уровня РАРР-А, повышения пульсационного индек-
са (PI) в маточных артериях, повышения СрАД; - и 
уровня значимости высокого риска по данным пол-
ного комбинированного алгоритма был проведен 
многофакторный анализ с определением отноше-
ния шансов (ОШ) рождения МГСНП.

По результатам анализа были определены следую-
щие показатели: для снижения уровня РАРР-А ме-
нее 5 процентиля ОШ было равно 6,11 (95% ДИ 
3,16-11,8) (р <0,0001), для повышения PI в маточ-
ных артериях более 95 процентиля ОШ было рав-
но 7,52 (95% ДИ 2,78-20,3) (р =0,0001), для повыше-
ния СрАД более 95 процентиля ОШ было равно 
1,31 (95% ДИ 0,31-5,55) (р =0,71), для комбиниро-
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ванного алгоритма ОШ было равно 16,0 (95% ДИ 
6,97-36,67) (р < 0,0001).

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
Снижение уровня РАРР-А менее 5 процентиля и 
повышение PI в маточных артериях более 95 про-
центиля референсных значений в 1 триместре бе-
ременности достоверно связано со значительным 
(в 6-7 раз) увеличением шансов рождения малого 
к сроку гестации недоношенного плода. Высокий 
риск по результатам комбинированного скринин-
га удваивает данные показатели, увеличивая шан-
сы рождения МСГНП до 16 раз, что требует тща-
тельного динамического контроля за состоянием 
плода до конца беременности.

АКТУАЛЬНОСТЬ
Новорожденные, малые к гестационному сроку, 
имеют высокие риски заболеваемости и сморт-
ности. Антенатальное определение риска снижает 
частоту перинатальных осложнений за счет про-
филактического лечения и индивидуального под-
хода в ведении беременности.

ПЕДИАТРИЯ 
ТРУДНОСТИ 
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ 
ДИАГНОСТИКИ ОПУХОЛЕВЫХ 
И ГИГАНТОКЛЕТОЧНЫХ 
ПОРАЖЕНИЙ КОСТЕЙ У ДЕТЕЙ

Курбанова Ф.А., Рогожин Д.В., Кугушев А.Ю. 
г. Апрелевка
ОСП «РДКБ» ФГБУ ВПО Россздрава Рниму им. Н.И. 
Пирогова 

ЦЕЛЬ
Продемонстрировать опыт применения мульти-
дисциплинарного подхода в современной диагно-
стике и лечении, у пациентов с ГКП костей у де-
тей, в клинике с междунароным участием.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
 Представлены пациенты с первичными и вторич-
ными ГКП костей, один с первоначальным диагно-
зом - рецидив кисты пяточной кости, с оконча-
тельным диагнозом - хондробластома и пациент 
с направляющим диагнозом костная киста боль-

шеберцовой кости, после реконструктивной ал-
лопластики, верифицирована телеангиоэктатиче-
ская остеосаркома.

РЕЗУЛЬТАТ
Оценка и сравнение диагностических возможно-
стей различных лучевых методов обследования 
специалистами многопрофильной клиники (кли-
ницистом - онкологами, травматологами и че-
люстно-лицевыми хирургами, рентгенологом, 
патологоанатомом), определение наиболее ин-
формативных клинико-лучевых признаков ГКП и 
остеосарком, выбора зоны для биопсии, количе-
ство забора исследуемого материала, понимание 
важности качества фиксации патанатомами (ис-
пользование декальцинирующего раствора) по-
зволит улучшить их  диагностику.

ГКП у детей и подростков имеют много общего 
при рентгенологическом и гистологическом иссле-
довании, что влечет за собой большое количество 
диагностических ошибок.

Проанализированы морфологические, иммунофе-
нотипические и генетические различия ГКП ко-
стей у детей. ГКО крайне редко встречаются у 
детей. АКК (особенно, солидный вариант) может 
быть морфологически идентична гигантоклеточ-
ной репаративной гранелёме (ГКРГ), однако, реже 
встречается в челюстях и костях черепа и имеет 
перестройку гена USP6.

Созданная компьютерная информационная база 
данных, включающая клинические признаки и лу-
чевую семиотику остеосарком, хондросарком и 
гигантоклеточной опухоли, может быть использо-
вана для создания экспертных систем клинико-лу-
чевой диагностики опухолей и опухолеподобных 
поражений костей для помощи практикующим 
врачам в принятии диагностического решения, а 
также для качественного и быстрого обучения мо-
лодых специалистов. Разработанные алгоритмы 
обследования больных с опухолевыми поражени-
ями костей, в зависимости от клинических ситуа-
ций улучшат диагностику и стадирование опухо-
лей костей у детей, сократит время и стоимость 
обследования.

Гигантские многоядерные клетки при всех ГКП 
не являются субстратом опухоли, не несут на 
себе экспрессии характерных гистоновых белков 
(G34W и K36M) и не содержат специфических му-
таций, являясь таким образом всего лишь элемен-
том «реактивного» клеточного микроокружения.
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ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
Использование в практике междисциплинарного 
подхода в диагностике ГКП костей у детей (кли-
нико-радиологический анализ данных и сопостав-
ление с морфологической картиной) повышает 
достоверность диагноза, несмотря на их низкую 
морфологическую гетерогенность, есть признаки 
определяющие нозологию . Предложен наиболее 
эффективный алгоритм в диагностике различных 
вариантов ГКП костей у детей. ГКП костей у детей 
(ГКО, ГКРГ, АКК, ХБ, НОФ, гигантоклеточный ва-
риант классической остеосаркомы, ГКП в рамках 
синдромов) имеет иммунофенотипические и гене-
тические различия.

АКТУАЛЬНОСТЬ
Применение данного современного подхода суще-
ственно повлияет на прогноз, объём, тактику хи-
рургического и комбинированного лечения, с учё-
том низкой 5-и летней выживаемости у детей с 
III-IV стадиями (10 %) остеосаркомы, с поздними 
метастазами в лёгкие, по статистическим данных 
(РОНЦ 2012).

ТРАВМАТОЛОГИЯ, 
ОРТОПЕДИЯ  
И АРТРОЛОГИЯ
FUNCTIONAL WEIGHT-BEARING 
MSCT IN EVALUATION OF 
ANGULAR PARAMETERS 
OF ACQUIRED FLATFOOT 
DEFORMITY 

Belyaev A.S., Serova N.S., Bobrov D.S.
г. Москва
Кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии 
ЛФ Первого МГМУ им. И.М. Сеченова (Сеченовский 
Университет)

ЦЕЛЬ
To analyze the possibilities of functional weight-
bearing MSCT (WB fMSCT) of the foot to assess the 
degree of acquired flatfoot deformity, using standard 
angular parameters.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
34 patients (61 feet), 30 women, 4 men, from 23 to 
68 years were examined at university hospital 1. 
All patients with flatfoot deformity. All patients 
underwent foot WB fMSCT to determine the angular 
parameters: the longitudinal arch angle (Bogdanov 
method), the calcaneal inclination angle, the Kite 
angle, 1-2 metatarsal (M1M2), 1-5 metatarsal (M1M5).

РЕЗУЛЬТАТ
After the WB fMSCT of the foot (the value of the load 
on the foot - 100% of the patient’s own weight) was 
carried out to patients, a method for assessing the 
above angular parameters was developed. 

Multiplanar image reconstruction was used for 
evaluation. The points forming each of the parameters 
were placed in 3 projections. 

Indicators М1М2 and М1М5 – measured on the 
axial slices, determining the exact Central axis of the 
metatarsal bones in 3 projections (Fig.2, fig.3). The 
Kite angle is measured in the sagittal image with the 
determination of the central axes of the talus and 
calcaneal bones in the axial image (Fig.4).

The angle of the longitudinal arch was measured 
using Bogdanov method on the sagittal image with the 
exact determination of the Central position of each of 
the points on the axial and frontal sections (fig.5). The 
angle of inclination of the calcaneus was determined 
by the lowest point of the anterior articular surface of 
the calcaneus in the sagittal images (fig.6).

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
The invention of functional weight-bearing MSCT 
opened new possibilities in the diagnosis of foot 
pathology. The absence of summation effect (as in 
x-ray examination) and the creation of axial weight-
bearing on the foot (in contrast to the usual CT without 
load) made it possible to spatial 3D-assessment of 
foot deformation. The above procedure gives the 
possibility of creating 100% of the axial load on the 
patient’s foot in a horizontal position when carrying 
out the classic CT.

АКТУАЛЬНОСТЬ
According to different authors, the prevalence 
of diseases of the foot and ankle is 25-30% of all 
diseases of the musculoskeletal system. WB fMSCT of 
acquired foot deformities is an important step in the 
comprehensive examination of this group of patients.
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ВОЗМОЖНОСТИ 
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 
МУЛЬТИСПИРАЛЬНОЙ 
КОМПЬЮТЕРНОЙ 
ТОМОГРАФИИ В ДИАГНОСТИКЕ 
И ПЛАНИРОВАНИИ 
ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 
ПАТОЛОГИЙ ПЕРЕДНЕГО 
ОТДЕЛА КОЛЕННОГО СУСТАВА

Бахвалова В.А., Терновой С.К., Серова Н.С., 
Лычагин А.В. 
г. Москва
ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова 
Минздрава России (Сеченовский Университет)

ЦЕЛЬ
Совершенствование алгоритма лучевого обследо-
вания при патологии переднего отдела коленно-
го сустава.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
48 пациентам (100%) в возрасте от 18 до 33 лет с по-
дозрением на патологию переднего отдела колен-
ного сустава выполнена функциональная мульти-
спиральная компьютерная томография (фМСКТ) 
коленного сустава на томографе Toshiba Aquilion 
ONE. Полученные данные оценивались с использо-
ванием различных реконструкций и специализи-
рованной программы.

РЕЗУЛЬТАТ
При функциональной мультиспиральной компью-
терной томографии оценивались различные пара-
метры: изменение трекинга надколенника относи-
тельно межмыщелковой борозды - латеропозиция 
или медиализация надколенника, угол латераль-
ного наклона надколенника, изменение сустав-
ной щели пателлофеморального сочленения в ла-
теральных и медиальных отделах, расстояние от 
бугристости большеберцовой кости до центра ме-
жмыщелковой вырезки в задних отделах мыщел-
ков бедренной кости в состоянии полного разги-
бания (индекс ТТ-ТG). Признаки латеропозиции 
надколенника (ЛН) были выявлены в 83,3% случа-
ев (n=40), признаки ЛН с синдромом гиперпрес-
сии латеральной фасетки надколенника – в 58,3% 
случаев (n=28), признаки латерального подвывиха 
надколенника – в 4,2% случаев (n=2), признаки ги-
перпрессии латеральной фасетки без латеропози-

ции в 10,4% случаев (n=5), признаки медиализации 
надколенника с гиперпрессией медиальной фасет-
ки в 2% случаев (n=1). Затем среди пациентов про-
изводилась выборка для хирургического лечения 
- латерального релиза, а также расчет точных па-
раметров релиза.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
Функциональная мультиспиральная компьютер-
ная томография является важной частью диагно-
стического алгоритма при подозрении на патоло-
гию переднего отдела коленного сустава. В случае 
выявления нестабильности пателлофеморального 
сочленения фМСКТ обладает высокой диагности-
ческой эффективностью и позволяет быстро неин-
вазивно и на ранних стадиях определить наличие 
изменений и корректно спланировать тактику хи-
рургического лечения пациентов.

АКТУАЛЬНОСТЬ
Патология переднего отдела коленного сустава 
встречается в основном у молодых трудоспособных 
людей, что имеет достаточную социальную значи-
мость. Сложность ранней диагностики и неадекват-
ное лечение могут привести к хронизации процесса 
и снижению трудоспособности пациентов.

СВЯЗЬ АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКИХ 
ИЗМЕНЕНИЙ СОСУДИСТОЙ 
СТЕНКИ С АКТИВНОСТЬЮ 
АУТОИММУННЫХ 
РЕВМАТИЧЕСКИХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ: СИСТЕМНОЙ 
КРАСНОЙ ВОЛЧАНКИ И 
РЕВМАТОИДНОГО АРТРИТА

Башлакова Н.А., Тябут Т.Д., Statsenko Y., 
Gorkom K.N.-V., al Mansoori T.
г. Минск, Al Ain
Белорусская МАПО, College of Medicine and Health 
Sciences, UAEU

ЦЕЛЬ
Выявить связь атеросклеротических изменений 
сосудистой стенки у пациенток с системной крас-
ной волчанкой (СКВ), ревматоидного артрита (РА) 
со степенью активности болезни.
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
У 85 пациенток с аутоиммунной ревматической 
патологией (СКВ: n=40; РА: n=45) проведено ульт-
развуковое исследование брахиоцефальных арте-
рий с оценкой толщины комплекса интима-медиа 
(КИМ) общей сонной артерии, наличия атероскле-
ротических бляшек (АСБ). Методом ELISA опреде-
ляли уровни вч-СРБ, ФНО-α, ИЛ-6.

РЕЗУЛЬТАТ
Обе группы пациенток были сопоставимы по воз-
расту, длительности заболевания. Активность 
СКВ, оцениваемая по SLEDAI-2K, составляла 7,0 
(4,0; 11,5) баллов, активность РА по DAS28-СОЭ со-
ставляла 5,37 (4,69; 5,89) баллов. У пациенток с СКВ 
преобладала умеренная степень активности забо-
левания, у пациенток с РА – высокая. Бессимптом-
ные атеросклеротические изменения сосудистой 
стенки в виде наличия атеросклеротических бля-
шек, утолщения КИМ более 0,9 мм были выявле-
ны у 60% пациенток с СКВ и 49% пациенток с РА 
(р=0,384). У пациенток с СКВ при умеренной ак-
тивности воспалительного процесса толщина КИМ 
была больше, чем у пациенток с РА при такой же 
активности процесса (р=0,048). При высокой сте-
пени активности воспаления достоверных разли-
чий толщины КИМ не получено. Выявлена прямая 
корреляционная связь между увеличением толщи-
ны КИМ и степенью активности у пациенток с РА 
(r=0,533, р=0,006). При наличии умеренной степе-
ни активности уровни вч-СРБ и ИЛ-6 были досто-
верно выше у пациенток с РА, по сравнению с па-
циентками, страдающими СКВ (р=0,047 и р=0,012 
соответственно), при высокой степени активности 
только уровень вч-СРБ был выше в группе паци-
енток с РА, чем с СКВ (р=0,003), уровни ФНО-α и 
частота выявления повышенных уровней вч-СРБ, 
ИЛ-6, ФНО-α достоверно не различалась у пациен-
ток с СКВ и РА как при умеренной, так и при вы-
сокой степени активности.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
Бессимптомные атеросклеротические изменения 
в сосудистой стенке у пациенток с высокой и уме-
ренной активностью СКВ и РА выявляются с оди-
наковой частотой и требуют ранней диагностики 
и лечения основного заболевания с достижени-
ем конечной цели – ремиссии заболевания в наи-
более короткие сроки, что может способствовать 
снижению риска развития бессимптомного атеро-
склеротического процесса в сосудистой стенке.

АКТУАЛЬНОСТЬ
В основе патогенеза атеросклероза и аутоиммун-
ных заболеваний, по мнению ряда авторов, лежат 
сходные имунновоспалительные механизмы. Уточ-
нение этого вопроса может способствовать совер-
шенствованию алгоритмов лечения. Это обуслов-
ливает актуальность исследования.

КОЛИЧЕСТВЕННАЯ КОСТНАЯ 
ДЕНСИТОМЕТРИЯ В 
ДИАГНОСТИКЕ ОСТЕОПЕНИИ И 
ОСТЕОПОРОЗА

Живоглядов Д.И.
г. Москва
Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего образования 
Первый Московский государственный медицинский 
университет имени И.М. Сеченова Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 
(Сеченовский университет)

ЦЕЛЬ
Оценить эффективность метода количественной 
костной денситометрии в диагностике остеопении 
и остеопороза. Выявить основные преимущества и 
недостатки данного метода.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Пациентам в количестве 118 человек (n=118) была 
выполнена двухэнергетическая рентгеновская аб-
сорбциометрия (DXA) и количественная костная 
денситометрия (QCT) с интервалом в 1-2 недели. 
Обследованные были поделены на 2 группы по 
возрасту: 1 группа: 50-59 лет, n = 65), 2 группа: 60-
69 лет, n = 53.

РЕЗУЛЬТАТ
В процессе выполнения работы удалось выявить 
взаимосвязь между возрастом пациента и чув-
ствительностью лучевого метода исследования 
к оценке минеральной плотности костной тка-
ни (BMD), а также выявить влияние дегенератив-
но-дистрофических изменений позвоночника на 
показатель минеральной плотности в целом.

Для оценки результатов BMD, измеренных мето-
дами двухэнергетической рентгеновской абсорб-
циометрии и количественной костной денситоме-
трии у женщин до 50 лет, использовались значения 
Z-критерия (Z-score). Z-критерий представляет со-
бой количество стандартных отклонений (SD) от 
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показателей минеральной плотности костной, со-
ответствующие аналогичному возрасту. У женщин 
с 50 лет и старше применялся Т-критерий (Т-score) 
– количество стандартных отклонений от средне-
го показателя костной массы молодых кавказоид-
ных женщин.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
Несмотря на ряд недостатков количественная 
костная денситометрия (QCT) остаётся более со-
временным методом неинвазивной диагностики 
изменений минеральной плотности костной тка-
ни, в виде остеопении и остеопороза, по сравне-
нию с классическим методом. Отмечается, что 
чем старше возраст пациента (старше 60 лет), тем 
выше частота выявления остеопороза методом 
QCT в сравнение с DXA.

АКТУАЛЬНОСТЬ
Остеопороз - «скрытое заболевание» ввиду его 
медленного развития и формирования, в конеч-
ном итоге, низкоэнергетических переломов. На 
данный момент считается, что остеопороз зани-
мает 4-е место по смертности после заболеваний 
сердца, онкологических заболеваний и смертель-
ных травм.  

НЕВРОЛОГИЯ И 
НЕЙРОХИРУРГИЯ
МР-ТОМОГРАФИЯ И МР-
АНГИОГРАФИЯ СОННЫХ 
АРТЕРИЙ В СКРИНИНГЕ 
КАРОТИДНЫХ БЛЯШЕК 
ВЫСОКОГО РИСКА 
ЦЕРЕБРАЛЬНОГО ИНСУЛЬТА

Бобрикова Е.Э., Максимова А.С., Нуднов Н.В., 
Плотников М.П., Карась С.И., Роговская Ю.А., 
Соколова Т.В., Усов В.Ю.
г. Томск
НИИ кардиологии Томского НИМЦ РАН

ЦЕЛЬ
Картина контрастного усиления  парамагнетиком  
каротидных бляшек и стенок сонных артерий со-
поставлена  с риском ишемического инсульта.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Обследовано 129 пациентов с  гемодинамиче-
ски значимым атеросклерозомсонных артерий - 
стенозом внутренней сонной артерии (ВСА) бо-
лее 60%, при этом у 15 — во время ишемического 
ОНМК.  Всем выполнена Т1-взв. спин-эхо (TR = 400 
-500 мс, TE = 10-25 мс) МРТ  шеи и головы тонки-
ми срезами, по 1 — 3  мм, до и после контрастного 
усиления, и МР-ангиография сосудов шеи.

РЕЗУЛЬТАТ
Пациентов контрольной группы при контрасти-
рованном исследовании области сонных артерий 
происходило умеренное усиление интенсивности 
изображения стенок брахиоцефальных сосудов, по 
величине индекса усиления не превышавшее ни в 
одном случае 1,08 (в среднем 1,05 ± 0.03). Разли-
чий по величине этого показателя между разны-
ми брахиоцефальными сосудами у лиц контроль-
ной группы выявлено не было.

У лиц без острого нарушения мозгового крово-
обращения (n=114) показатель индекса усиле-
ния для атеросклеротической бляшки в области 
бифуркации ОСА - ВСА составил 1,15 ± 0,08, тог-
да как на условно-непораженной стороне 1,08 ± 
0,07 (р < 0,05), при этом изображение стенок ар-
терий также умеренно усиливалось , в частности 
для ВСА вне бляшки на стороне стеноза ИУ=1,08 ± 
0,06, и на непораженной 1,06 ± 0,06; р > 0,05.

На стороне ОНМК у лиц с острыми нарушениями 
(n=15) мозгового кровообращения для бляшки в 
области бифуркации ОСА — ВСА ИУ = 1,35 ± 0,06, 
тогда как на непораженной стороне 1,09 ± 0,05 (р 
< 0,05), тогда как для ВСА вне бляшки ИУ = 1,17 ± 
0,08 на стороне поражения и 1,16 ± 0,07 (p > 0,05) 
на непораженной, и для ОСА 1,19 ± 0,05 и 1,17 ± 
0,04 (p > 0,05) соответственно. Всем этим пациен-
там была проведена каротидная эндартерэктомия 
с последующей обработкой резектата с получени-
ем гистологических срезов атеросклеротических 
бляшек. На микропрепарате атеросклеротиче-
ские бляшки с интенсивным контрастированием 
при МРТ с введением парамагнетика представле-
ны васкуляризованными, с множественными жи-
ровыми включениями, в отличие от аваскуляр-
ных «плотных» бляшек. МР-томограммы области 
бифуркации сонных артерий с контрастным уси-
лением позволяют визуализировать структуру 
атеросклеротической бляшки и наличие неоанги-
огенеза, что достоверно повышает риск ее разры-
ва и ишемического повреждения головного мозга. 

В целом оказалось, что в случае наличия атеро-
склеротической бляшки в области ВСА и / или в 
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области бифуркации и величине ИУ в какой либо 
области этой бляшки или бляшке целиком, более 
1,22, обоснованно прогнозировать риск развития 
острого ишемического нарушения мозгового кро-
вообращения.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
Таким образом, МРТ с контрастным усилени-
ем парамагнетиком не только позволяет визуа-
лизировать детальную структуру и характер ва-
скуляризации атеросклеротических бляшек при 
каротидном атеросклерозе, но и обладает прогно-
стическим значением в отношении риска ишеми-
ческого инсульта у таких пациентов.

АКТУАЛЬНОСТЬ
 Оценка риска ишемического инсульта при рас-
пространенном атеросклерозе, сопровождающем-
ся поражением сонных артерий, исключительно 
важна в аспектах прогноза и выбора оптимальной 
тактики как для ангионеврологии, так и для сосу-
дистой хирургии.

РОЛЬ КТ В СОВРЕМЕННОЙ 
ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ 
ЭПИЛЕПСИИ

Курбанова Ф.А., Халилов В.С., Костылев Ф.А., 
Бакаева Б.Р., Алиханов А.А., Васильев И.Г.
г. Апрелевка
ОСП «РДКБ» ФГБУ ВПО Россздрава Рниму им. Н.И. 
Пирогова 

ЦЕЛЬ
Продемонстрировать роль компьютерной томо-
графии (КТ) в верификации генеза структурной 
эпилепсии, прехирургическом обследовании и ин-
траоперационном сопровождении.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Прехирургическое сканирование проводилось 
на томографах Philips Ingenuity CT 264 и MRI GE 
Discovery 3 Tesla, с использованием матрицы ре-
конструкции High Resolution, включает: МСКТ, 
МРТ HR + не- и инвазивный субдуральный видео 
ЭЭГ-мониторинг, картирование, тест WADA, ПЭТ с 
Мет, с их комбинацией, в зависимости от заболе-
вания пациента.

РЕЗУЛЬТАТ
Случай 1. Пациент М 11л. на протяжении 4 лет 

страдает фармакорезистентной симптоматиче-
ской эпилепсией. 

По данным МРТ: кортикальный патологический 
очаг правой теменной доли, коррелирующий с фо-
кусом эпилептиформной активности по данным 
видео-ЭЭГ мониторинга. За время предопераци-
онного катамнеза подбор противосудорожной те-
рапии, существенно  не повлиявшей на течение 
болезни. По решению консилиума пациенту было 
рекомендовано хирургическое лечение - установ-
ка субдуральных электродов, плоские мембраны с 
интегрированными электродами, не совместимые 
с МРТ. 

Учитывая установку металлоконструкций, было 
показано применение КТ- нейронавигации с по-
следующим контролем.

Случай 2. Пациент С., 26 лет. С 2011 года наблюда-
ется и лечится у невролога с диагнозом миасте-
ния, генерализованная форма.

По данным МРТ от 2010 года патологический кон-
трастнегативный, кортикальный очаг неясного ге-
неза правой височной области, без масс-эффекта, 
перифокального отека. При динамическом контро-
ле на протяжении 8 лет не отмечалось существен-
ной динамической патологических (неопластиче-
ских) изменений. В сравнении с МРТ от 19.03.18 г 
картина не изменилась. 

Дифференциальный диагноз проводился меж-
ду фокальной кортикальной дисплазией 2b типа 
(ФКД 2b), глиальным тумором Gra I-II  и ФКД-ас-
социированной опухолью. 

Для определения генеза неясного эпилептогенного 
субстрата проводилась полноценная комплексная 
прехирургическая диагностика (МРТ по протоко-
лу эпилептического сканирования с включением 
методов бесконтрастной МР – перфузии (ASL) и 
трактографии), которая косвенно подтвердила не-
опластический генез выявленных изменений. 

Для достоверной верификации неопластическо-
го процесса по решению консилиума была реко-
мендована ПЭТ/КТ головного мозга с метионином 
[11С]-L-метионина ([11С]-МЕТ).  

По данным ПЭТ, зона патологических изменений в 
правой височной доле расценивается как глиома с 
умеренной степенью активности. 

Пациенту было показано и проведено хирургиче-
ское лечение – удаление опухоли правой височ-
ной доли с использованием электрофизиологиче-
ского мониторинга. 

Гистологический диагноз: Ганглиоглиома, WHO 
Grade I.
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ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
1) При установке внутримозговых металлокон-
струкций, для до и послеоперационной оценки ма-
нипуляций, применяется компьютерная томогра-
фия. 

2)  Роль ПЭТ / КТ, как высокочувствительного ме-
тода в верификации опухоли в сомнительных слу-
чаях, при наличии эпилептогенного субстрата и/
или контроля после удаления опухолевого суб-
страта, с целью исключения продолженного роста. 

3) В комплексной диагностике эпилепсии прото-
кол прехирургического сканирования позволяет с 
большей вероятностью оценить наличие опухоле-
вого процесса в структуре неясного патологиче-
ского субстрата.

АКТУАЛЬНОСТЬ
Значимая роль лучевых методов и их комбинации 
в диагностике в комплексном прехирургическом 
обследовании, при постановке окончательного ди-
агноза и планирования тактики терапии, в слу-
чаях требующих верификации неопластического 
процесса. 

ВОЗМОЖНОСТИ 
ИНТРАОПЕРАЦИОННОЙ 
КТ С ПЕРФУЗИОННЫМ 
ИССЛЕДОВАНИЕМ В ХИРУРГИИ 
ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ГЛИОМ

Суфианов А.А., Трофимова Т.Н., Талыбов Р.С.
г. Тюмень
ФГБУ «Федеральный центр нейрохирургии»

ЦЕЛЬ
Повышение радикальности резекции диффузных 
глиом с высокой степенью анаплазии на основе 
применения методики иКТ с перфузионным ис-
следованием.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Обследовано 40 взрослых пациентов с диффузны-
ми глиомами высокой степени злокачественности 
(WHO GradeIIIи IV), включая пред- и послеопера-
ционную МРТ головного мозга с внутривенным 
контрастным усилением и DSC-перфузией, а так 
же иКТ с перфузионным исследованием.

РЕЗУЛЬТАТ
Проведение иКТ-перфузия  во время основного 
операционного  этапа позволяло визуализировать 
остаточную часть низкодифференцированного 
компонента опухоли, демонстрирующего высокие 
значения CBF и CBV. В отличие от бесконтрастной 
интраоперационной КТ и КТ с отсроченным кон-
трастированием  результаты  иКТ-перфузии на-
дёжно демонстрировали участки измененного 
кровотока в опухоли, особенно в случаях с плохо 
контрастируемыми глиомами  grade 3. В 21 случаях 
объем поражения, локализация, вовлечение функ-
ционально значимых зон не позволили выполнить 
тотальную или субтотальную резекцию опухоле-
вой ткани, в том числе участков накапливающих 
контрастное вещество и/или  характеризующих-
ся повышенными показателями объемного мозго-
вого кровотока (CBV). В 11 наблюдениях примене-
ние иКТ-перфузии позволило выполнить тотальное 
удаление опухолевой ткани, накапливающей кон-
трастное вещество, и  субтотальную  резекцию вы-
явленных зон усиленной васкулярной эндотелиаль-
ной пролиферации (высокие параметры CBV). В 8 
случаях, благодаря иКТ-перфузии, степень микро-
хирургической резекции опухолевой массы была 
максимальной и обеспечила полное удаление фраг-
ментов опухолевой ткани,  накапливающих кон-
трастное вещество, а также характеризовавшихся 
высоким CBV. При этом на протяжении всего пе-
риода динамического наблюдения признаки истин-
ной опухолевой прогрессии выявлены не были.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
1. Применение методики иКТ-перфузия позволя-
ет нейрохирургу своевременно принять решение о 
расширении объёма оперативного вмешательства.

2. В случае не радикального удаления, информа-
ция об остаточной части новообразования мо-
жет быть значима для коррекции интервалов кон-
трольных исследований и последующей оценки  
продолженного роста и ответа на комбинирован-
ную терапию.

3. Применение иКТ перфузии повышает эффек-
тивность оперативного лечения, увеличивает сро-
ки средней продолжительности жизни пациентов 
и улучшает прогноз.

АКТУАЛЬНОСТЬ
 Данная методика позволяет наиболее точно оценить 
контраст не накапливающую часть диффузной гли-
омы с высокой степенью анаплазии,  тем самым по-
вышая эффективность оперативного вмешательства, 
за счет максимально возможной резекции опухоли.



178

XIII Всероссийский национальный конгресс                           лучевых диагностов и терапевтов Радиология – 2019

    Содержание   В начало     Постерные 
     доклады Авторы

НЕОТЛОЖНЫЕ  
СОСТОЯНИЯ
КОМПЬЮТЕРНАЯ И МАГНИТНО-
РЕЗОНАНСНАЯ ТОМОГРАФИЯ 
ОСТРОГО ПАНКРЕАТИТА

Араблинский А.В.
г. Москва
ГБУЗ ГКБ им. С.П.Боткина, ГБОУ ВПО Первый МГМУ 
им. И.М. Сеченова

ЦЕЛЬ
Разработка рационального алгоритма лучевой 
первичной и дифференциальной диагностики 
острого панкреатита и его осложнений в сочета-
нии с динамическим КТ наблюдением.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Проанализировано 150 верифицированных наблю-
дений больных с острым панкреатитом и его ос-
ложнениями, проходивших лечение в ГКБ им. С.П. 
Боткина в период с 2007 по 2018 гг.  В работе ис-
пользованы методы клинико-лабораторной, ульт-
развуковой, КТ и МРТ диагностики, в том числе, 
в динамике и с использованием контрастных пре-
паратов.

РЕЗУЛЬТАТ
Разработан оптимальный алгоритм применения 
лучевых методов исследования в виде следующей 
последовательности: нативная КТ органов брюш-
ной полости в первые 3-ое суток от начала заболе-
вания, первоначальная КТ с болюсным контрасти-
рованием, после 3-их суток от начала заболевания, 
последующие динамические КТ с болюсным кон-
трастированием каждые 7 суток. МРТ применя-
лась как дополнительный к КТ диагностический 
метод, при наличии разночтений в клинико-лабо-
раторных данных и результатах ультразвукового 
исследования и/или КТ, а также для определения 
локализации и распространённости очагов секве-
страции в поджелудочной железе, парапанкреа-
тической и забрюшинной клетчатке. В ходе ком-
плексной диагностики и лечения с применением 
данного алгоритма летальность обследованной 
группы пациентов снизилась до 8% по сравнению 
с исходным уровнем в 19%.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
Использование разработанного алгоритма приме-
нения лучевых методов позволяет проводить как 
своевременную первичную диагностику острого 
панкреатита, так и выявлять на ранних этапах его 
осложнения. 

АКТУАЛЬНОСТЬ
Неуклонный рост частоты заболеваний острым 
панкреатитом, высокая частота летальных ис-
ходов (21 – 72%) обусловлена тяжестью данно-
го заболевания, сложностью диагностики, много-
компонентностью и многоэтапностью различных 
способов лечения с высокими экономическими за-
тратами.

ДИНАМИКА ЭХОГРАФИЧЕСКИХ 
ИЗМЕНЕНИЙ ПРИ ОСТРОМ 
ПАНКРЕАТИТЕ

Фазылов А.А.,* Якубов Н.И.**
г. Ташкент
*Ташкентский институт усовершенствования 
врачей, Ташкент, Узбекистан 
**Ташкентский педиатрический медицинский 
институт, Ташкент, Узбекистан

ЦЕЛЬ
Изучение возможности динамического эхографи-
ческого наблюдения за течением ОП и его ослож-
нений.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
На  современных ультразвуковых приборах экс-
пертного класса проведено динамическое ультраз-
вуковое наблюдение за  состоянием 82 больного 
ОП в  течении 15 суток. Комплексное ультразву-
ковое исследование осуществлено в стандартных 
проекциях с помощью конвексных датчиков на ча-
стоте 2-5 МГц.

РЕЗУЛЬТАТ
В первые сутки основными эхографическими при-
знаками ОП были увеличение размеров поджелу-
дочной железы (ПЖ), повышение эхогенности па-
ренхимы органа, изменение протоковой системы. 
На следующие сутки паренхима ПЖ наряду с пе-
речисленными изменениями размеров и  формы 
приобретала неоднородный характер. В  ранние 
сроки развития ОП наблюдалось снижение регио-
нарной гемодинамики. На третьи сутки от начала 
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заболевания наблюдалось увеличение объемного 
артериального кровотока в  зоне поражения ПЖ. 
Отечной фазе острого панкреатита на  эхограм-
мах ПЖ характеризовалась увеличением в разме-
рах, она приобретала круглую форму, структура 
паренхимы приобретала диффузно-неоднородный 
характер. На фоне деструктивных изменений ПЖ 
отмечались гипоэхогенные очаги, которые распо-
лагались чаще в проекции тела и хвоста с нали-
чием мелкозернистых включений. При энергети-
ческом допплеровском исследовании отмечался 
усиление кровотока с  деформацией паренхима-
тозного сосудистого рисунка в  зоне деструктив-
ных изменений. В случаях ограниченном панкре-
онекрозе отмечается неровность и  нечеткость 
контуров за счет инфильтрации парапанкреатиче-
ской зоны, при этом паренхима диффузно-неодно-
родная, с наличием гипоэхогенных очагов, распо-
ложенных диффузно, иногда сливающихся между 
собой и  сочетающихся с  гиперэхогенными зона-
ми. При распространенном панкреонекрозе отме-
чались все вышеперечисленные УЗ-признаки, од-
нако очаги некроза достигали размеров более 1 
см в диаметре и занимали от 30 до 50 % паренхи-
мы поджелудочной железы. Парапанкреатический 
инфильтрат определялся в  виде неоднородно-
го образования повышенной эхогенности в  про-
екции эпигастральной области без четких конту-
ров и границ. При абсцессе ПЖ или сальниковой 
сумки эхографически определялся гипоэхогенный 
очаг с  ровными контурами и  наличием неодно-
родного содержимого. В 8 наблюдениях при мони-
торинге формировались псевдокисты и они лоци-
ровались как анэхогенное овальное или округлое 
образование с  ровными четкими контурами,без 
внутренних эхоструктур.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
Таким образом, основным и  достаточным мето-
дом инструментальной диагностики ОП и его ос-
ложнений явилось ультразвуковое исследование, 
которое позволяет выявлять формы заболевания, 
контролировать течение и осложнение болезни.

АКТУАЛЬНОСТЬ
В настоящее время острый панкреатит (ОП) по ча-
стоте заболеваний группы «острого живота» за-
нимает одно из  ведущих мест, опережая острый 
аппендицит и  острый калькулёзный холецистит. 
Зачастую своевременная диагностика ОП и его ос-
ложнений затруднены.

ОНКОЛОГИЯ
ВОЗМОЖНОСТЬ 
КОЛИЧЕСТВЕННОЙ ОЦЕНКИ 
ИНТЕНСИВНОСТИ МАГНИТНО-
РЕЗОНАНСНОГО СИГНАЛА 
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТЕПЕНИ 
РАСПРОСТРАНЕННОСТИ РАКА 
ШЕЙКИ МАТКИ

Жук Е.Г.
г. Минск
Белорусская Медицинская Академия последипомного 
образования врачей

ЦЕЛЬ
Изучить возможность количественной оценки ин-
тенсивности МР сигнала (ИС) нативных изображе-
ний для определения степени распространённости 
рака шейки матки (РШМ).

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
58 пациенткам с гистологически подтверждённым 
диагнозом РШМ выполняли MPТ таза на  томо-
графе 1,5 Тл и ПЭТ/КТ. Данные результатов МРТ 
сопоставляли с  данными исследования ПЭТ/КТ 
по  выявлению очагов патологического накопле-
ния 18F-ФДГ с определением SUF.

РЕЗУЛЬТАТ
Количественному анализу подвергали значения 
интенсивности МР сигнала Т2-ВИ в  аксиальной 
плоскости с  толщиной среза 4,0–4,5 мм. Другие 
последовательности использовали для уточнения 
локализации патологического очага. Для умень-
шения погрешности измерений, обусловленной 
неоднородностью магнитного поля в  томографе, 
все измерения проводили в пределах одного или 
двух аксиальных срезов. Данные о распространён-
ности опухоли по данным МРТ сравнивали с дан-
ными ПЭТ-КТ. И при совпадении данных вычисля-
ли соотношения значений интенсивности сигнала 
в первичном очаге – в шейке поочерёдно к зна-
чению интенсивности сигнала опухолевых оча-
гов в теле матки, стенке влагалища, в параметри-
ях и лимфатических узлах(ЛУ). По данным ПЭТ/
КТ среднее значение SUF в  опухоли составило 
10,8±5,3, а среднее значение SUF в  ЛУ, поражён-
ных метастазами — 4,5±3,7. При анализе данных 
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МРТ исследования среднее значение соотноше-
ния ИС опухоли к ИС интактной шейки составило 
2,1±0,28, Размах значений ( R=2,2-1,5). При оценке 
распространения опухоли на тело отношение ИС 
опухолевого очага в шейке к ИС опухолевого очага 
в теле матки составило 1,03±0,08, ( R=1,25-0,95), от-
ношение ИС опухолевого очага в шейке к ИС опу-
холевого очага в стенке влагалища — 1,01±0,08, ( 
R=1,19-0,87), а отношение ИС опухолевого очага 
в шейке к ИС опухолевого очага в параметриях – 
1,01±0,12, ( R=1,38-0,77). Отношение ИС опухолево-
го очага в шейке к ИС ЛУ, поражённых метастазами 
составило 0,95±0,13,( R=1,16-0,73), а для ЛУ, в кото-
рых отсутствовало накопление 18F-ФДГ—0,65±0,14 
( R=0,34-0,99).

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
Полученные близкие по значению ИС опухолево-
го очага в шейке и ИС очагов в теле матки, стен-
ке влагалища, в  параметриях и  ЛУ, в  которых 
имело место накопление 18F-ФДГ, являются ко-
личественным подтверждением наличия опухоли 
в соответствующих тканях, которые имеют прото-
новую плотность аналогичную первичной опухо-
ли шейки. Количественная оценка ИС расширяет 
возможности качественного анализа, а также по-
зволяет объективизировать критерии для оценки 
степени распространённости РШМ.

АКТУАЛЬНОСТЬ
Неуклонный рост заболеваемости рака шейки мат-
ки у женщин молодого возраста и его агрессивное 
течение определяют необходимость привлечения 
новых методик для повышения эффективности 
лучевой диагностики при оценке степени распро-
странённости опухоли.

ОЦЕНКА ИНФИЛЬТРАЦИИ 
КОСТНОГО МОЗГА У БОЛЬНЫХ 
МНОЖЕСТВЕННОЙ МИЕЛОМОЙ 
МЕТОДОМ МРТ ВСЕГО ТЕЛА 
ДО И ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ 
ТРАНСПЛАНТАЦИИ 
АУТОЛОГИЧНЫХ 
ГЕМОПОЭТИЧЕСКИХ 
СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК

Луцик Н.С., Менделеева Л.П., Соловьев М.В., 
Куликов С.М., Яцык Г.А., Савченко В.Г.
г. Москва
ФГБУ «НМИЦ Гематологии» МЗРФ

ЦЕЛЬ
Изучение динамики поражения костного мозга 
у  больных множественной миеломой (ММ) до  и 
после проведения ауто-ТГСК методом МРТ всего 
тела.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В  период с  февраля 2017г. по  январь 2019г. 25 
больных ММ (12 мужчин и 13 женщин) в возрас-
те от 37 до 66 лет (медиана 56 лет) были включе-
ны в проспективное исследование. Все исследова-
ния были проведены на  МР-томографе Philips1,5 
Тл с использованием задней встроенной катушки 
FlexCoverage, двух передних катушек FlexCoverage 
и головной катушки HeadSpine.

РЕЗУЛЬТАТ
В протокол сканирования были включены импуль-
сные последовательности T1TSE, STIR в коронар-
ных проекциях, DWI(b=0, 500, 1000 мм²/сек), T2TSE 
в аксиальных проекциях. МРТ всего тела выпол-
нялось перед сбором стволовых клеток крови и на 
+100 день после выполнения трансплантации ау-
тологичных гемопоэтических стволовых клеток. 
Были проанализированы количество очагов (раз-
мером ≥5 мм), суммарный объем опухолевой мас-
сы и  значения измеряемого коэффициента диф-
фузии (ИКД). Последние показатели вычислялись 
у 12 пациентов. Статистический анализ был про-
изведен с помощью программы “ The SAS System”. 

На  МРТ всего тела после ауто-ТГСК было опре-
делено достоверное (p=0.0002)  процентное сни-
жение количества очагов на 22±0.2%, достоверное 
(p<0.0001)  процентное снижение общего объе-
ма опухолевой массы на  32±0.2% и  достоверное 
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(p=0.01)  среднее процентное снижение значений 
ИКД на 21±0.2%.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
МРТ всего тела является высокоинформативным 
неинвазивным методом инструментальной диа-
гностики для оценки динамики поражения кост-
ного мозга у  больных множественной миеломой 
до и после проведения трансплантации аутологич-
ных гемопоэтических стволовых клеток.

АКТУАЛЬНОСТЬ
Диагностика инфильтрации костного мозга 
у  больных множественной миеломой методом 
МРТ всего тела является важным критерием для 
оценки ответа на проведенное лечение, в том чис-
ле после ауто-ТГСК. 

КОНТРАСТНАЯ СПЕКТРАЛЬНАЯ 
МАММОГРАФИЯ 
В ДИАГНОСТИКЕ РАКА 
МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

Чёрная А.В., Ульянова Р.Х., Мищенко А.В., 
Криворотько П.В., Данилов В.В., Песоцкий Р.С.
г. Санкт-Петербург
ФГБУ «НМИЦ онкологии имени Н.Н. Петрова» 
Минздрава России

ЦЕЛЬ
Изучение эффективности контрастной спектраль-
ной маммографии в диагностике злокачественных 
и доброкачественных образований молочной же-
лезы.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Анализ включал данные 91 обследованной жен-
щины в связи с подозрением на наличие злокаче-
ственного образования молочной железы обследо-
ванных за период с август 2018г. по февраль 2019г. 
Средний возраст исследуемых женщин составил 
51 год (от 29 лет до 72 лет).

РЕЗУЛЬТАТ
Было выявлено 112 образований, 77 из  которых 
были доброкачественными, 35 злокачественными.

Производилось сравнение эффективности циф-
ровой маммографии и контрастной спектральной 
маммографии. При оценке цифровой маммогра-
фии в диагностике злокачественных образований 

молочной железы истинноположительный харак-
тер заключений установлен в  24 (21,4%) случаях, 
истинноотрицательный в  57 (50,9%), ложнополо-
жительный и  ложноотрицательный отмечались 
в  19 (18,8%) и  10 (8,9%) случаях, соответственно. 
При анализе субтракционных контрастных изо-
бражений истинноположительные заключения 
были сделаны в  31 (27,7%) случае, истинноотри-
цательные – в  74 (66,1%), ложноположительные 
и ложноотрицательные в 5 (4,4%) и 2 (1,8%) случа-
ях, соответственно.

Оценивались такие показатели диагностической 
эффективности, как чувствительность, специ-
фичность и общая точность. При цифровой мам-
мографии они составили 70,6%, 73,1%, 72,3%, со-
ответственно, а при контрастной спектральной 
маммографии — 93,9%, 93,7%, 93,8% соответствен-
но.

Прогностическая точность положительных резуль-
татов цифровой маммографии соответствовала 
53,3 %, а при контрастной спектральной маммо-
графии – 86,1%. Прогностическая точность отри-
цательных результатов контрастной маммогра-
фии соответствовала 97,4% и  превышала данные 
цифровой маммографии – 85,1%.

Основными причинами ложноотрицательных за-
ключений при цифровой маммографии явля-
лись: дополнительные очаги, высокая рентгенов-
ская плотность тканей молочных желез, фокусы 
сгруппированных микрокальцинатов меньше 15 
на  1см2, расположенных по  извитым расширен-
ным протокам без формирования узлового об-
разования. Причинами ложноотрицательных 
заключений при контрастной спектральной мам-
мографии было выраженное фоновое накопление 
контрастного препарата и  отсутствие накопле-
ния контрастного вещества в области сгруппиро-
ванных микрокальцинатов, количеством более 15 
на 1см2. Все многоочаговые формы рака были хо-
рошо визуализированы данной методикой.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
Контрастная спектральная маммография облада-
ет высокой чувствительностью, специфичностью 
и точностью при диагностике рака молочной же-
лезы. Использование этой методики позволяет су-
щественно повысить прогностическую точность 
отрицательных результатов (до  97,4%). Результа-
ты данного исследования убедительно показали 
необходимость более широкого внедрения спек-
тральной контрастной маммографии в  клиниче-
скую практику с целью повышения эффективно-
сти диагностики рака молочной железы.
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АКТУАЛЬНОСТЬ
Визуализация образований на фоне плотной тка-
ни молочной железы остается ограничением циф-
ровой маммографии. Это заставило искать пути 
совершенствования методики за счет применения 
новых технологий, таких как контрастная спек-
тральная маммография.

ТРЕПАН-БИОПСИЯ ОПУХОЛЕЙ 
МЯГКИХ ТКАНЕЙ ПОД 
КОНТРАСТ-УСИЛЕННОЙ 
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ 
НАВИГАЦИЕЙ

Эберт М.А., Зиновьев Г.В., Бусько Е.А., 
Гафтон Г.И., Мищенко А.В., Гафтон И.Г., 
Гриненко И.В. 
г. Санкт-Петербург
НМИЦ Онкологии имени Н.Н.Петрова

ЦЕЛЬ
Определить диагностическую ценность метода 
трепан-биопсии (ТБ) сарком мягких тканей под 
контраст-усиленной ультразвуковой (КУУЗ) нави-
гацией. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В рамках предоперационного обследования 59 па-
циентов подверглись ТБ опухоли под КУУЗ-наве-
дением. Окончательный диагноз установлен пато-
морфологическим исследованием операционного 
материала. В контрольную группу отобраны 59 па-
циентов, которым была выполнена ТБ под УЗ-на-
вигацией в серошкальном режиме. 

РЕЗУЛЬТАТ
В первой группе материал был информативен во всех 
59 случаях, что позволило в дальнейшем определить 
характер заболевания и  подгрупповую принадлеж-
ность. В контрольной группе в 5 случаях информа-
тивного материала оказалось недостаточно для ин-
терпретации, таким образом, точность первичной 
биопсии составила 91% против 100% в основной груп-
пе. Из адекватно забранных материалов дальнейшая 
диагностика осуществлялась посредством гистоло-
гического исследования, дополненного в  ряде слу-
чаев ИГХ-окрашиванием без использования молеку-
лярно-генетического исследования. Таким образом 
в  контрольной группе дальнейшей оценке подвер-
глось 54 случая (против 59 в основной).

По  данным биопсии под УЗ-контраст-усиленном 
наведении удалось корректно определить харак-
тер заболевания во всех 59 случаях, следователь-
но, показатели чувствительности, специфично-
сти и прогнозируемой ценности ответа составили 
100%. В контрольной группе в 2 случаях злокаче-
ственных заболеваний представленный морфо-
логам материал не  имел признаков атипии, что 
и  снизило показатели чувствительности, соста-
вившей 95%. 

Трудности в  определении подгрупповой принад-
лежности по  данным биопсийного материала 
возникли в  обеих группах. В первой группе уда-
лось корректно установить подгрупповой диагноз 
в 89% случаев, так лишь с установленным фактом 
наличия саркомы мягких тканей операции подвер-
глось 6 больных. В контрольной группе расхожде-
ние в  подгрупповой принадлежности произошло 
в 23%(от всех информативных биопсий) случаев.

В итоге корректная постановка диагноза на доо-
перационном этапе была осуществлена в  иссле-
дуемой группе в 90% случаев (против 68% в кон-
трольной).

Среди осложнений в обеих группах после проце-
дуры превалировали постбиопсийные гематомы 
мягких тканей, не требовавшие дополнительного 
вмешательства, в одном случае (в первой группе) 
зафиксировано изъязвление опухоли. Специфиче-
ских реакций, связанных с  введением микропу-
зырьковых эхоконтрастов не отмечено ни в одном 
случае использования контрастного препарата.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
Данное исследование подтверждает диагности-
ческую ценность предложенного метода биопсии 
в  выявлении опухолей мягких тканей. На  высо-
кую результативность повлияло участие мульти-
дисциплинарной команды: специалистов лучевой 
диагностики, хирургов и патоморфологов. Основ-
ным ограничением нашего исследования являет-
ся количество принявших участие пациентов, что 
объясняется редкостью патологии. Предложенная 
методика вошла в  арсенал уточняющих средств 
в  случаях предшествовавших неинформативных 
биопсий.

АКТУАЛЬНОСТЬ
В настоящее время идентифицировано не менее 50 
основных видов сарком мягких тканей. Перед на-
чалом специализированного лечения все пациен-
ты подвергаются биопсии. Целью нашего исследо-
вания стало определить диагностическую ценность 
предложенного метода ТБ под КУУЗ-навигацией.
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МЕНЕДЖМЕНТ 
В ЛУЧЕВОЙ  
ДИАГНОСТИКЕ
ОПЫТЬ ПОВЫШЕНИЯ 
КВАЛИФИКАЦИИ 
МЕДИЦИНСКОГО 
И ТЕХНИЧЕСКОГО 
ПЕРСОНАЛА ДЛЯ РАБОТЫ НА 
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОМ 
УЛЬТРАЗВУКОВОМ 
ОБОРУДОВАНИИ  
В УЗБЕКИСТАНЕ

Муратова Н.Х.*, Мирюсупов М.М.**, 
Фазылов А.А.**, Урунова Д.Т.*
г. Ташкент, Узбекистан
* - Представительство Германского 
международного сотрудничество в Узбекистане 
(GIZ)  
** - Ташкентский институт усовершенствования 
врачей

ЦЕЛЬ
Разработка концепции и программы непрерывно-
го повышения качества УЗД в Узбекистане, путем 
наставничества и  мониторинга знаний, умений 
и навыков специалистов УЗД. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Кафедра УЗД ТашИУВ совместно с  GIZ разрабо-
тали концепцию и  дорожную карту реализации 
непрерывного повышения квалификации специа-
листов в  г. Ташкенте, Андижанской, Наваийской 
и  Самаркандской областях на  ближайшую пять 
лет. Проект предусматривает охват не менее 500 
специалистов в  перечисленных пилотных учреж-
дениях. 

РЕЗУЛЬТАТ
С 2017 г. оказана наставническая помощь специ-
алистам 13 пилотных лечебных учреждениях пу-
тем обучения управлению высокотехнологичны-
ми ультразвуковыми приборами, пренатальной 
ультразвуковой диагностике по  международно-
му стандарту ISUOG, прицельному абдоминаль-

ному ультразвуковому исследованию при не-
отложных состояниях (FAST), ультразвуковому 
мультипараметрическому исследованию заболева-
ний молочных желез. Определение базисных зна-
ний по перечисленным разделам составляли соот-
ветственно 35%, 40%, 58%, 30%. После проведения 
краткосрочных курсов в объеме 36-72 час. опреде-
ление знаний показало непосредственное улучше-
ние по управлению приборами на 30%, дифферен-
циальную и  топическую диагностику в  среднем 
на  30-40%. Мониторинг за  навыками управления 
аппаратурой и рациональному использованию вы-
сокотехнологичных методов (спектральная и цве-
товая допплерография сосудов, 3Д-4Д, компресси-
онная эластография) способствовало улучшению 
качества своевременной диагностики заболева-
ний. В  настоящее время использование возмож-
ностей ультразвуковых приборов экспертного или 
премиум класса предусматривает условия для со-
кращения затрат времени при исследовании паци-
ентов. Вместе с тем необходимо дополнительное 
время для постобработки, анализа и моделирова-
нием 3Д/4Д технологий путем применения имею-
щегося широкого арсенала программных средств 
улучшения качества эхографического изображе-
ния. Именно современные технологии служат для 
улучшения качества и результатов исследования. 
Точность и качество ультразвуковой диагностики, 
несомненно, зависит от  опыта и  квалификации 
специалиста. Клинические знания и  навыки на-
стройки аппарата должны корректироваться для 
каждого органа пациента. 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
Наставничество по  управлению ультразвуковым 
высокотехнологичным прибором и  проведению 
исследований на основе международных стандар-
тов является одним из эффективных путей улуч-
шения качества УЗД. Подготовка мастер-тренеров 
и  создание симуляционных кабинетов ускоряет 
внедрение высоких ультразвуковых технологий 
в практику здравоохранения. 

АКТУАЛЬНОСТЬ
За последние годы в Узбекистане лечебно-профи-
лактические учреждения и  частные клиники ос-
нащаются современными высокотехнологичными 
ультразвуковыми приборами. Однако эффектив-
ное управление аппаратурой, влияющее на каче-
ство исследования изучено недостаточно.
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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ 
ДИАГНОСТИКА
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 
ДУПЛЕКСНОГО СКАНИРОВАНИЯ 
БРАХИОЦЕФАЛЬНЫХ 
АРТЕРИЙ С ОПЕРАЦИОННЫМИ 
ДАННЫМИ ПРИ СТЕНО-
ОККЛЮЗИРУЮЩИХ 
ПОРАЖЕНИЯХ

Альтман Д.А., Звездина Н.В., Сарычев А.В., 
Фокин А.А., Филимонова Л.И.
г. Челябинск
ГБУЗ Челябинская Областная Клиническая Больница

ЦЕЛЬ
Анализ расхождения результатов дуплексного ска-
нирования (ДС) брахиоцефальных артерий (БЦА) с  
полученными данными после хирургического вме-
шательства.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Проведена оценка результатов 6732 обследований, 
выполненных в период с 1 января по 31 декабря 
2018 года на базе Челябинской Областной Клини-
ческой больницы. В результате исследования было 
отобрано 179 заключений, сопоставленных с про-
веденным хирургическим лечением. Возраст  ва-
рьировал от 35 до 85 лет, преобладали пациенты 
мужского пола.

РЕЗУЛЬТАТ
Исследования проводились в отделениях  функци-
ональной диагностики и реанимации на ультразву-
ковых аппаратах : Philips Epiq 5, CX -50; Vivid 1,4,7,9; 
Medison, Logie E.

В результате ретроспективного анализа были сфор-
мированы 2 исследуемые группы: в 1-ю вошли 51 
пациент после транслюминальной балонной ангио-
пластики каротидных артерий со стентированием, 
во 2-ю -128 пациентов с выполненной эверсионной 
каротидной эндартерэктомией( КЭАЭ). Поражения 
артерий дуги аорты играют ведущую роль в  па-
тогенезе нарушений мозгового кровообращения 
(НМК), поэтому трудно переоценить важность и не-
обходимость объективной информации.

ДС-метод, сочетающий  в себе одновременную ви-
зуализацию артерий, морфологию атеросклероти-
ческих бляшек в сосудах и допплеровскую оценку 
показателей кровотока; диагностирующий стенозы 
и окклюзии .

Для определения степени стеноза использовал-
ся способ NASCET , который был установлен пу-
тем ангиографического рассчета процента стеноза 
ВСА с использованием следующей формулы: про-
цент стеноза =(1-(самый узкий диаметр ВСА / диа-
метр нормального дистального отдела ВСА ) ) x 100. 
Североамериканское исследование симптоматиче-
ской  КЭАЭ  (NASCET) продемонстрировано убеди-
тельные преимущества у пациентов с симптомати-
ческим стенозом ВСА 70-99%.

При бессимптомном стенозе - увеличение степени 
сужения просвета связано с увеличением риска ин-
сульта. На каждые 10 % увеличения  сужения про-
света , риск инсульта увеличивается почти на 31 %, 
или 0.6 %( в абсолютном выражении в год).(« При-
чины и риск развития инсульта у пациентов с бес-
симптомным стенозом ВСА « N Еngl.; J Med 2000)

Анализируя полученные данные  1-й группы выяв-
лено : у 48-и  пациентов (94%) отмечено точное со-
впадение , у 3-х пациентов (6%) -расхождение по-
казателей  в  виду невозможности выполнения 
исследования в полном объеме (тяжесть общего со-
стояния пациента).

Результаты диагностики  2-й группы следующие 
: в 5-и случаях  (4%) имело место несоответствие 
полученных данных ДС БЦА с  интраоперацион-
ными заключениями. Рассхождение связано в  т.ч. 
с  недостаточным опытом молодых специалистов, 
разрешающей способностью УЗ-аппаратов, инди-
видуальными анатомическими особенностями па-
циентов, затрудняющими качественную визуализа-
ции исследуемых сосудов.

В целом по двум исследуемым группам пациентов 
количество совпадений составило 96%.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
 Дуплексное сканирование брахиоцефальных ар-
терий имеет целый ряд преимуществ:

-высокоинформативный  метод диагностики (по-
зволяет быстро и  эффективно выявить  гемоди-
намически значимое поражение сонных артерий )

–неинвазивный (снижает риск осложнений)

–портативность (прикроватный, снижает риск 
транспортировок)

–экономичность метода (сравнительно малые ма-
териальные затраты)
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Точность данной методики зависит от  техниче-
ских возможностей ультразвукового аппарата, 
анатомических особенностей пациента , от стажа  
и  опыта врача, выполняющего исследование.

АКТУАЛЬНОСТЬ
ОНМК занимают 2-3 место в мире в общей струк-
туре сметности и являются ведущей причиной  ин-
валидизации взрослого населения . В России в ис-
ходе заболевания 90 %  пациентов имеют потерю 
трудоспособности , что подчеркивает высокую со-
циальную и медицинскую значимость проблемы.

ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ 
НОСИМЫЙ АППАРАТ 
ИЗ БИФУНКЦИОНАЛЬНОГО

Арзамасов К.М., Бобровская Т.М.
г. Москва
НУЗ «Научный Клинический Центр ОАО «РЖД»

ЦЕЛЬ
Оценка возможности расширения функций носи-
мых бифункциональных систем мониторирования 
с помощью микроэлектромеханических датчиков.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Использовали МЭМС датчик BMI160, микроком-
пьютер ESP32, модуль регистрации ЭКГ AD8232. 
Бифункциональный монитор МЭКГ-ДП-НС-01 
«ДМС Передовые Технологии». Обработка резуль-
татов в SQlite. Испытуемые: 20 пациентов кардио-
логического отделения в возрасте от 20 до 66 лет 
с различной кардиологической патологией.

РЕЗУЛЬТАТ
Датчик МЭМС фиксировался на поверхности ЭКГ 
электрода в проекции мечевидного отростка. Дан-
ные, получаемые с МЭМС и модуля ЭКГ, сохраня-
лись на SD–карту, затем загружались в базу дан-
ных. При помощи МЭМС оценивали положение 
пациента. Было выявлено безошибочное опреде-
ление следующих положений: стоя, лёжа на спи-
не, лёжа на правом боку, лёжа на левом боку, лёжа 
на животе. Также определялась двигательная ак-
тивность: если пациент шёл, считалось количество 
шагов, определялась интенсивность ходьбы. Для 
этих параметров чувствительность и  специфич-
ность достигала 100%. Верификация положения 
пациента и  количества шагов проводилось в  ре-
жиме on-line по каналу Bluetooth.

 В результате использования алгоритма фильтра-
ции исходного сигнала,  был получен график ды-
хательных движений и  сердечных сокращений. 
Достоверность определения количества дыхатель-
ных движений и  сердечных сокращений оцени-
валась вручную (визуальный подсчет за  выбран-
ный временной интервал). В  ходе анализа было 
выявлено, что диагностическая ценность по дыха-
тельным движениям и  сердечным сокращениям 
при движении не превышает 60% из-за артефак-
тов движения и достигает 100% в  состоянии по-
коя. Максимальной чувствительностью обладают 
данные с гироскопа.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
Использование современных цифровых микроэ-
лектромеханических систем в  качестве дополни-
тельного датчика к бифункциональному монитору 
позволяет расширить диагностические возмож-
ности исследования за  счет определения часто-
ты дыхания, двигательной активности, а также 
за  счет изменения регистрируемых показателей 
АД, ЧД, ЭКГ в ответ на изменение положения тела.

Такие данные важны для диагностирования раз-
личны сердечно-сосудистых заболеваний, синко-
пальных состояний, а также в  сомнологических 
исследованиях (определение апноэ сна).

АКТУАЛЬНОСТЬ
Доступность полифункционального мониториро-
вания оставляет желать лучшего. Чаще всего при-
ходится довольствоваться бифункциональным 
прибором (ЭКГ+АД). Использование дополнитель-
ного модуля, в основе которого лежит МЭМС, по-
зволит расширить функционал этих носимых ап-
паратов.

ЧРЕСПИЩЕВОДНАЯ 
ЭХОКАРДИОГРАФИЯ 
У ПАЦИЕНТОВ 
С ПАРОКСИЗМАЛЬНОЙ 
ФОРМОЙ ФИБРИЛЛЯЦИИ 
ПРЕДСЕРДИЙ И УВЕЛИЧЕНИЕМ 
ДИСПЕРСИИ ИНТЕРВАЛА QT

Григорян Я.С., Колесников В.Н., 
Пальчикова Т.Н., Лякишева С.И.
г. Ставрополь
ГБУЗ СК «Краевой клинический кардиологический 
диспансер» 
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ЦЕЛЬ
Анализ изменений, выявленных при чреспищевод-
ной эхокардиографии и  измерении дисперсии ин-
тервала QT  у  пациентов с пароксизмальной фор-
мой фибрилляции предсердий.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Обследовано 100 пациентов в возрасте от 50 до 70 
лет с наличием пароксизмов фибрилляции–трепе-
тания предсердий. Были проведены электрокар-
диография покоя, эхокардиография, чреспищево-
дная эхокардиография.

РЕЗУЛЬТАТ
При  электорокардиографии покоя выявлено уве-
личение дисперсии интервала QT свыше 60 мсек 
у 66 % обследуемых, у 34% нормальные значения 
дисперсии интервала QT. При чреспищеводной  
эхокардиографии в группе с увеличенной диспер-
сией интервала QT выявлен тромбоз ушка лево-
го предсердия у  48%, эффект спонтанного кон-
трастирования II-степени и выше ( по Fatkin) 18%, 
отсутствие тромбоза у 34% . В группе с нормаль-
ными значениями дисперсии интервала QT тром-
боз ушка левого предсердия и эффект спонтанно-
го контрастирования II-степени и выше ( по Fatkin) 
выявлено у 10% обследуемых, отсутствие тромбо-
за у 90 % обследуемых.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
Увеличение дисперсии интервала QT на электро-
кардиографии покоя у пациентов с пароксизмами 
фибрилляции –трепетания предсердий дает осно-
вание предположить  образование тромба ушка 
левого предсердия или высокую степень контра-
стирования (по Fatkin).

АКТУАЛЬНОСТЬ
Фибрилляция-трепетание предсердий одно из са-
мых частых нарушений ритма, являющиеся одной 
из причин инсульта. Измерение дисперсии интер-
вала QT может помочь в более ранней диагности-
ке тромбоза ушка левого предсердия.

АНАЛИЗ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО 
СОСТОЯНИЯ СЕРДЕЧНО-
СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ: 
ФОКУС НА АДАПТАЦИОННО-
ПРИСПОСОБИТЕЛЬНЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ 

Джанибекова А.Р., Антонова Э.Н., 
Исхакова З.А., Захарьян Э.С., Колесникова И.Г., 
Эльбиев Х.Х-А., Эркенова М.В., Сергеева В.Н., 
Горбунова С.И.
г. Ставрополь
ГБУЗ СК «ГКБ №3»

ЦЕЛЬ
Анализ функционального состояния организма, а 
именно сердечно-сосудистой системы и особенно-
стей адаптационно-приспособительных возмож-
ностей у лиц молодого возраста.  

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Обследовано 87 человек обоего пола в  возрасте 
от 19 до 24 лет (средний возраст 21,4±0,2 лет). Де-
вушки 53 (60,9%) и юношей было 34 (39,1%). Про-
водили измерение АД традиционным методом, 
СМАД, определение коэффициента выносливости 
(КВ) и адаптационный потенциал (АП).

РЕЗУЛЬТАТ
Анализ уровней адаптационного показателя сер-
дечно-сосудистой системы показал, что около 2/3 
обследуемых, а именно у 67,8 % установлена удов-
летворительная адаптация. Следовательно, 32,2 % 
обследуемых составляют группу риска по показа-
телю адаптации. В дальнейшем, при анализе дан-
ной группы риска выявлено, что у  46,4% из  них 
имеет место напряжение механизмов адаптации, 
у 39,3% неудовлетворительная адаптация и нако-
нец, у 14,3% - срыв адаптации.

Анализ результатов коэффициента выносливо-
сти, характеризующий тренированность сердеч-
но-сосудистой системы, позволил установить, 
что нормальное значение показателя выявлено 
у 44,8% лиц из числа обследованных. Также уста-
новлено, что увеличение показателя у 36,8%, что 
свидетельствует об  ослаблении функции сердеч-
но-сосудистой системы, уменьшение показателя 
обнаружено у  18,4%, что соответственно говорит 
об  усилении функции, следовательно, о  наличии 
хороших резервов и  высокой тренированности 
сердечно-сосудистой системы.
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ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
Данные демонстрируют распространенность вы-
раженного напряжения регуляторных механиз-
мов у лиц молодого возраста, что свидетельствует 
о  снижении функциональных резервов организ-
ма. Следовательно, необходимо дальнейшее со-
вершенствование и  усиление мер направленных 
на  повышение валеограмотности и  выработки 
устойчивой здраво созидающей позиции лично-
сти. 

АКТУАЛЬНОСТЬ
Известно, что оценка функциональных резервов 
является одним из обязательных условий оценки 
функционального состояния организма, его уров-
ня здоровья. 

РОЛЬ МНОГОСУТОЧНОГО 
ХОЛТЕРОВСКОГО 
МОНИТОРИРОВАНИЯ ЭКГ 
В ДИАГНОСТИКЕПРЕДСЕРДНЫХ 
НАРУШЕНИЙ РИТМА ПРИ 
РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ 
С ОНМК

Мамаева О.П., Лукина А.В., Кожанова Н.В., 
Нисина Т.А., Павлова Н.Е., Мерзляков К.В., 
Козлова Г.А., Лебедева С.В., Щербак С.Г.
г. Санкт-Петербург
Городская больница 40

ЦЕЛЬ
Цель исследования: провести сравнительную 
оценку результатов холтеровского мониторирова-
ния ЭКГ 1, 2, 3, 5-ти суток у больных с ОНМК и си-
нусовым ритмом.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Материалы. ХМ ЭКГ-1,2,3,5 и более суток 169 паци-
ентам с ОНМК с СР. Средний возраст 64,9 г.  Па-
циенты с ГБ 3 стадии -89,6%. ХСН :1 ф.к.- 27,3%, 2 
ф.к.- 63,3%, 3 ф.к.- 9,1%. Локализация ОНМА: ПСМА- 
41,4%, ЛСМА- 24,1%, ВББ- 34,5%.

1-сутки-130; многосуточное-39

Методы: ЭКГ. ХМ- «Кардиотехника-07», Инкарт , 
ЭХО-КГ (VIVID E9). Обработка: STATISTICA 10 

РЕЗУЛЬТАТ
Результаты. Достоверные различия значений ми-
нимальной ЧСС(уд. в мин.) ( р <0,002) при разной 
длительности ХМ:1сут.-54,7+1,2; 2 сут.-47, 4+ 2,8; 3 
и более сут.- 48,8+1,5.

Распределение по  видам ПНР у  больных ОНО( 
р < 0,05) соответственно за  1,2,3 сут.,4 и  более 
:отсутствие ПНР(59,8%, 14,3%, 23,5%, 0%), уско-
ренный предсердный ритм (13,4%, 28,6%, 23,5%, 
57,1%), полифокусная предсердная тахикардия 
(0,8%,0%,5,9%,0%), очаговая предсердная тахикар-
дия(22%, 21,4%, 23,5%, 14,3%), фибрилляция пред-
сердий(3,9%, 35,7%, 23,5%, 28,6%).

Достоверные различия соответственно за 1,2,3 сут. 
и более по количеству ( р <0,001) (2,5+1,08;71,6+60,6; 
3,67+0,8) и длительности в сек.( р <0,002) пароксиз-
мов ПНР(73,1+51,3; 4039,3+3119; 2064+1914).

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
Выводы:

• ХМ ЭКГ у больных с ОНМК и синусовым рит-
мом позволяет выявлять предсердные нару-
шения ритма, не  зарегистрированные при 
рутиной ЭКГ, обеспечивая более полную стра-
тификацию сердечно-сосудистого риска.

• При длительном мониторировании ЭКГ у боль-
ных с ОНМК и синусовым ритмом по мере уве-
личения продолжительности исследования 
достоверно чаще регистрируются эпизоды 
брадикардии, пароксизмальная фибрилляция 
предсердий, предсердные тахикардии разных 
видов, а также длительность пароксизмов и их 
количество.

АКТУАЛЬНОСТЬ
Количество ОНМК , ТИА не уменьшается , поэтому 
своевременное выявление и  лечение нарушений 
ритма является важным аспектом в предотвраще-
нии, профилактики данной серьезной патологии, 
и   многосуточное мониторирование  расширяет 
наши  возможности.
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ВОЗМОЖНОСТИ 2-Д, 3-Д- 
ЭХОКАРДИОГРАФИИ 
И ТЕХНОЛОГИЙ SPECKLE-
TRACKING В КОЛИЧЕСТВЕННОЙ 
ОЦЕНКЕ СИСТОЛИЧЕСКОЙ 
ФУНКЦИИ ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА 
У СПОРТСМЕНОВ МОЛОДОГО 
ВОЗРАСТА

Мамаева О.П., Павлова Н.Е., Подлесов А.М., 
Кожанова Н.В., Нисина Т.А., Гусева О.А., 
Евсикова И.А, Лебедева С.В., Щербак С.Г. 
г. Санкт-Петербург
Городская больница 40 

ЦЕЛЬ
Анализ количественных показателей глобальной 
и регионарной сократимости ЛЖ на  ЭХО- КГ в 2-, 
3-D режимах и технологий speckle-tracking у спор-
тсменов молодого возраста. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Материалы:  с 2015 по 2018 г.-обследованы 88 спор-
тсменов ( 61 мужчин,  27 женщин) средний воз-
раст 20,8±3,9 лет. Группа А  (профессионалы)–65 
спортсменов . Группа Б (любители) – 23 спортсме-
на 

Методы: ЭхоКГ в  2D-и 3D-режимах на  аппарате 
Vivid E9 XDclear 4D (GE, США), датчики M5Sc, 4V-D.
Обработка:  STATISTICA 10.

РЕЗУЛЬТАТ
Выявлены достоверные межгрупповые раз-
личия по  ФВ в  2-Д режиме(р<0,014) и  3-Д ре-
жиме(р<0,0001): соответственно-в  гр. А  муж. 
(59,3+5,2% и  54,3+4,3%), в  гр. А  жен. (62,5+2,9% 
и 58,4+4,8%), в гр. Б муж.(62+7,6% и 54,4+1,4%), в гр. 
Б жен.(64,1+5,8%). Более низкие значения данно-
го показателя отмечены в  3-Д режиме и  у муж-
чин, в сравнении с женщинами- по обеим группам. 

Достоверные межгрупповые различия выявле-
ны по показателям GLS (2-Д, AFI) (р<0,0001) и GLS 
(3-Д) (р<0,001) и GСS (3-Д) (р<0,003)-все значения 
отрицательные, в %, соответственно: в гр. А муж. 
(18,1+2,2 ; 14,3+2,7; 12,8+2,3), в гр. А жен. (19,6+ 2,5 
; 15,4+3,1; 12,9+1,9), в гр. Б муж. (20,0+1,8 ; 14,8+2,3; 
10,4+3), в  гр. Б жен.(21,2+ 1,9 ; 18,0+2,5; 11,8+2,5). 
Отмечены более низкие значения данных показа-
телей в группе А у лиц обоих полов. 

Отмечены достоверные различия значений GLS (2-
Д, AFI), GСS (3-Д) при наличии дилатации ЛЖ (2-Д 
ЭхоКГ)- р<0,049 и р<0,029-соответственно, а так же 
GLS (2-Д, AFI) и факта дилатации ЛЖ (3-Д ЭхоКГ) 
-р<0,02.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
Выводы: эхокардиография в  3D-режиме и  техно-
логии Speckle Tracking позволяют проводить более 
детальную количественную оценку систолической 
функции ЛЖ, что особенно актуально у спортсме-
нов. 

АКТУАЛЬНОСТЬ
За последние 10-15 лет все более широкое распро-
странение получает ЭхоКГ в трехмерном режиме 
в реальном времени (3D ЭхоКГ) . Определение 3D 
деформации и  ее нормативных значений  вклю-
чено в  ряд научно-исследовательских проектов 
по патофизиологии и спортивной медицине.

РОЛЬ ТРАНСТОРАКАЛЬНОГО 
УЗИ КОРОНАРНЫХ 
АРТЕРИЙ В ДИАГНОСТИКЕ 
СУБОККЛЮЗИИ ПМЖА 
У ПОЖИЛОГО ПАЦИЕНТА 
С БЕЗБОЛЕВОЙ ИШЕМИЕЙ 
МИОКАРДА И ПБЛНПГ

Нисина Т.А., Мамаева О.П., Павлова Н.Е., 
Гусева О.А., Хильчук А.А., Агарков М.В., 
Воробьевский Д.А., Власенко С.В., Уразов С.П., 
Лебедева С.В., Щербак С.Г. 
г. Санкт-Петербург
СПБ ГБУЗ ГБ№40

ЦЕЛЬ
Своевременное выявление и  устранение ишемии 
миокарда актуально для профилактики и устране-
ния жизнеопасных коронарных событий, сниже-
ния ВС. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
ЭКГ (Mac 1600, GE); ЭхоКГ ( VIVID E9, Е95, GE); Ко-
ронарография (INNOVA 3100).

РЕЗУЛЬТАТ
ЭКГ – синусовый ритм 75 уд. в мин., АВ блокада 1 
степени, полная блокада левой ножки пучка Гиса.  
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По  ЭхоКГ: легкое расширение левого предсер-
дия; легкое снижение глобальной сократитель-
ной функции (ФВ 49% по  Симпсону); локальные 
нарушения сократимости-акинезия верхушки, 
асинхронизм МЖП. При ультразвуковом тран-
сторакальном исследовании коронарных артерий-
(КА): в проксимальном сегменте ПМЖА, на уров-
не устья ДА выявлена протяженная турбуленция 
с регистрацией пиковой диастолической скорости 
до  144 см в  сек. (режим импульсного волнового 
допплера). Для подтверждения диагноза, с учетом 
высокой предтестовой вероятности ИБС, пациент 
был направлен на  коронароангиографию (КАГ), 
без предварительной стресс-ЭхоКГ. 

При КАГ –левый тип, выявлены выраженный 
кальциноз КА, стеноз проксимальной трети ОА 
до  40%, стеноз устья ВТК 50-60%, протяженный 
стеноз ПМЖА в проксимальной и средней трети 
до  субокклюзии в  средней трети ПМЖА. Выпол-
нены баллонная ангиопластика и  стентирования 
ПМЖА. 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
Трансторакальное УЗИ коронарных артерий по-
зволяет своевременно выявлять признаки зна-
чимого стенозирования с  высокой степенью до-
стоверности у  пациентов с  безболевой ишемией 
миокарда, при нарушении внутрижелудочкового 
проведения, у пациентов пожилого возраста, даже 
без предварительного нагрузочного тестирования. 

АКТУАЛЬНОСТЬ
Наличие безболевой ишемии миокарда (БИМ) 
повышает риск развития внезапной смерти (ВС) 
в 5-6 раз, аритмий в 2 раза. Наличие БИМ счита-
ется прогностически неблагоприятным фактором.

ПРЕДСКАЗАТЕЛЬНОЕ 
ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
СИСТОЛИЧЕСКОЙ ФУНКЦИИ 
ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА В ПЕРИОД 
РАННЕГО ПОСТИНФАРКТНОГО 
РЕМОДЕЛИРОВАНИЯ

Ярощук Н.А. 
г. Екатеринбург
Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Свердловской области 
«Свердловский областной клинический 
психоневрологический госпиталь для ветеранов 
войн»

ЦЕЛЬ
Определить предсказательное значение показа-
телей сократительной функции левого желудоч-
ка в развитии раннего постинфарктного ремоде-
лирования.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Обследовано 82 пациента в острую стадию инфар-
кта миокарда  в возрастном интервале 52 ±21 год. 
Критерии исключения: ХСН II и выше (NYHA), кла-
панные пороки сердца, нарушение проводимости, 
имплантированные ЭКС. Эхокардиография про-
водилась на  аппарате IЕ 33 (Philips). Для стати-
стической обработки использовалась программа 
«Statistica 6.1».

РЕЗУЛЬТАТ
      Всем пациентам определены показатели систо-
лической функции и ремоделирования левого же-
лудочка, а также систолическая диссинхрония, 
полученная методом трехмерной эхокардиогра-
фии. Установлена корреляционная связь между 
показателями систолической функции и  степе-
нью диссинхронии. Для фракции выброса она со-
ставила - 0,73 (р<0,001), конечно-систолического 
объема - 0,69 (р<0,001), индекса массы миокарда 
– 0,67(р<0,03), миокардиального стресса систоли-
ческого - 0,69 (p<0,005).

       Для определения предикторной значимо-
сти была построена математическая модель ме-
тодом бинарной логистической регрессии. Отно-
шение шансов в  доверительном интервале 95% 
для прогнозирования риска развития аритмиче-
ского осложнения выглядело следующим обра-
зом: конечно-диастолический объем-0,8748; конеч-
но-систолический объем - 1,1826; миокардиальный 
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стресс систолический - 1,152; миокардиальный 
стресс диастолический - 0,9506; индекс массы ми-
окарда - 0,9636; фракция выброса - 1,0698; возраст 
- 1,0278; индекс систолической диссинхронии - 
23,5177.

      Выявлена взаимосвязь между значением ин-
декса систолической диссинхронии и  развитием 
сердечно-сосудистого события (повторного ин-
фаркта, инсульта, смерти) через 6 месяцев после 
перенесенного инфаркта. По  результатам ROC - 
анализа величина индекса систолической дис-
синхронии> 5.8% приводит к повышенному риску 
развития повторного сердечно-сосудистого собы-
тия в постинфарктный период (чувствительность 
- 87%, специфичность 72%, площадь под кривой 
(AUС) - 0,81, р <0,001).

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
Индекс систолической диссинхронии может вы-
ступать интегральным показателем раннего по-
стинфарктного ремоделирования левого желу-
дочка, коррелирующим с конечно-систолическим 
объемом, фракцией выброса и систолическим ми-
окардиальным стрессом. Индекс систолической 
диссинхронии показал высокое предсказательное 
значение в  развитии аритмического осложнения 
и повторного сердечно-сосудистого события.

ЛУЧЕВАЯ ТЕРАПИЯ 
И МЕДИЦИНСКАЯ 
ФИЗИКА
SKIN-МАРКЕРЫ ДЛЯ РАЗМЕТКИ 
КОЖНОЙ ПРОЕКЦИИ 
ПАТОЛОГИЧЕСКИХ ОЧАГОВ, 
ВЫЯВЛЕННЫХ НА МРТ

Буренчев С.Д.1, Бык Р.С.2, Буренчев Д.В.3

г. Москва
1 – Первый МГМУ им. И.М. Сеченова 
2 – ГКБ им. А.К. Ерамишанцева ДЗМ 
3 – НПКЦ Диагностики и телемедицинских 
технологий ДЗМ

ЦЕЛЬ
Создание координатной системы skin-маркеров 
в МРТ для одномоментной разметки точек кож-

ной проекции выявленных при исследовании па-
тологических образований.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Работа выполнена на  клиническом МР-томогра-
фе с использованием водно-глицеринового фанто-
ма. В качестве основы для объединения skin-меток 
были использованы различные пустотелые эле-
менты, которые могли быть распределены в виде 
координационной системы. В качестве наполните-
ля меток тестированы клеевые составы с высокой 
протонной плотностью.

РЕЗУЛЬТАТ
После серии экспериментов с различными матери-
алами в качестве наполнителя skin-меток была ото-
брана водная эмульсия поливинилацетата в  воде, 
которая давала высокий сигнал на Т2 ВИ и Т1 ВИ 
в  условиях тестирования на  симуляторах биоло-
гических объектов. После серии технических экс-
периментов в  качестве основы для создания ко-
ординационной системы skin-меток была выбрана 
воздушно-пупырчатая пленка. Такая основа позво-
ляет создать гибкую эластичную систему условно 
бесконечной площади для покрытия большой по-
верхности пациента. Распределение наполненных 
и пустотелых skin-меток в геометрическом поряд-
ке позволяет создать простейшую координацион-
ную сеть, элементы которые можно идентифици-
ровать на выполненных МРТ и успешно провести 
обратное их определение на  объекте. В  качестве 
дополнительного способа маркировки skin-меток 
был использовано водный раствор гадолиниевого 
контрастного средства. Серия экспериментов пока-
зала, что при 5% разведении официнального препа-
рата получается раствор, которым можно марки-
ровать отдельные skin-метки для их визуализации 
как на Т2, так и на Т1 ВИ. Кроме того, было показа-
но, что можно уверенно идентифицировать до трех 
самостоятельных маркировок в одной skin-метке.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
Выполненная работа позволила получить высоко-
эффективное, дешевое и простое в изготовлении 
решения для создания координационной системы 
skin-меток. Таким образом, получили метод, с по-
мощью которого врач-рентгенолог может к прово-
дить одномоментную маркировку кожных точек 
проекции внутренней патологии при однократом 
МРТ-сканировании с целью дальнейшего хирурги-
ческого вмешательства.
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АКТУАЛЬНОСТЬ
В клинической практике актуальна разметка кож-
ной проекции выявленной при МРТ патологии. 
Применение для этого точечных skin-маркеров 
требует повторных уточняющих сканирований. 
Решений для одномоментной разметки всех точек 
кожной проекции на сегодняшний день не пред-
ложено.

ТРАНСКРАНИАЛЬНАЯ 
МАГНИТНАЯ СТИМУЛЯЦИЯ 
В ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ 
ПЛАНА ЛУЧЕВОЙ 
ТЕРАПИИ У БОЛЬНЫХ 
С ГЛИОБЛАСТОМАМИ

Дакиева М.И., Карташев А.В., Льянова З.А.
г. Карабулак
ГБУ Республиканский онкологический диспансер 
Республики Ингушетия 

ЦЕЛЬ
Индивидуализация лечения и исключение из поля 
облучения функционально-значимых зон коры го-
ловного мозга.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Обследовано 26 пациентов . 16 человек составили 
группу сравнения  (ТКМС проводилось в рамках 
скринингового исследования). Срок проведения 
исследования с момента появления первых жалоб 
от 60 до 163 суток, в среднм 108 суток. Средний 
срок проведения исследования от момента опера-
тивного лечения составлял 30 дней, минимальный  
— 22  дня.

РЕЗУЛЬТАТ
Внедрение в клиническую практику  разработан-
ной методики, получены  результаты улучшении 
функционирования зон топического представи-
тельства структур различных групп мышц, исклю-
ченных из зоны облучения. Все пациенты прошли 
хирургическое лечение, полного удаления глиомы 
не было ни в одном случае.  Исследование у всех 
пациентов группы глиом проводилось в  рамках 
подготовки к лучевой терапии. Клинически у па-
центов группы глиом отмечались признаки гипер-
тензионно-гидроцефального синдрома (9 случаев,  
90%), парезы до 4 баллов (3 случая , 30%), патоло-
гические кистевые и стопные знаки (в 3 случаях, 

30%). Выраженных парезов и параличей не  было 
ни у одного пациента. Все пациены в обеих груп-
пах были правшами (доминантное полушарие 
правое). Так как имееся зависимость между вре-
менем суток и продолжительностью периода мол-
чания и другими ТКМС-феноменами, все исследо-
вания в обеих группах проводились в одно и тоже 
время.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
Применение транскраниальной магнитной сти-
муляции при глиомах больших полушарий голов-
ного мозга позволяет в 90% случаев выявить на-
рушение  проведения по центральным моторным 
путям. У  пациентов с  глиомамми в  40% случаев 
отмечается ассиметрия процессов торможения 
и  возбуждения ЦНС с  активацией центрального 
торможения в пораженном полушарии.

АКТУАЛЬНОСТЬ
При проведения конформной лучевой терапии, 
в  зону облучения при глиобластоме включается 
не только сам опухолевый узел, но и зона пери-
туморозного отека. В связи с этим в зону высоко-
дозного облучения попадает не только опухолевая 
ткань, но и  другие зоны головного мозга.
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МЕДИЦИНСКАЯ 
ТЕХНИКА, 
РАДИАЦИОННАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ
РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ 
И ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ 
СТАБИЛЬНОСТИ ПОЛОЖЕНИЯ 
МЕХАНИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ 
ИЗОЦЕНТРА ВРАЩЕНИЯ 
ОПОРНО-ПОВОРОТНОГО 
УСТРОЙСТВА КОМПЛЕКСА 
ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ ОНИКС

Бондаренко Т.В., Волков Ю.В., Дергачева И.Л., 
Евтеев А.С., Кожевников А.П., Крылова Т.А., 
Лобжанидзе Т.К., Михайлов В.В., Полихов С.А., 
Смирнов В.П., Трубицын Д.И.
г. Москва
АО «НИИТФА»

ЦЕЛЬ
Разработка методики и  проведение испытаний 
стабильности положения механического поло-
жения изоцентра вращения опорно-поворотного 
устройства комплекса лучевой терапии.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
При проведенных испытаниях позиционирование 
гантри осуществлялось при помощи двухфазно-
го гибридного шагового двигателя. Методика под-
разумевает использование лазерного трекера: из-
мерительного прибора, основанного на принципе 
слежения за  специальным уголковым отражате-
лем с помощью лазерного луча. 

РЕЗУЛЬТАТ
Одним из  важнейших параметров, обеспечиваю-
щих точность подведения дозы в  мишень, явля-
ется стабильность положения изоцентра. Гантри 
должно обеспечивать биение изоцентра радиаци-
онного излучения не более, чем в пределах  ±0,5 
мм. Также, необходимо контролировать геометри-
ческое расположение таких элементов конструк-
ции гантри, как механизмы позиционирования 

элементов КЛКТ и системы портальной визуали-
зации. 

Центральный уголковый отражатель был закре-
плен в  теоретическом изоцентре при помощи 
кронштейна установленного на оптическую плат-
форму. При вращении гантри было получено обла-
ко точек, разброс точек относительно начальной 
и  являлся искомым смещением изоцентра. Для 
минимизации разброса точек измерения данной 
контрольной точки, была предусмотрена возмож-
ность корректировки её положения с  помощью 
микрометрических юстировочных винтов. Распо-
ложение второго уголкового отражателя не пред-
полагает точной юстировки.

После проведения серии измерений файлы с дан-
ными касательно динамического распределения 
контрольных точек совместно с трёхмерной моде-
лью гантри были обработаны при помощи специа-
лизированного ПО. Результатом данной обработки 
являются таблицы и графики отклонений положе-
ния контрольных точек от их проектных местопо-
ложений. Анализ расположения контрольных то-
чек и их отклонений от теоретических значений 
позволяет определить, насколько конструкция 
гантри соответствует требования технического 
задания.

Измерения проводились при разных режимах 
функционирования гантри – позиционном и  ди-
намическом.

При позиционном режиме удалось добиться рас-
положения облака точек, формируемого кон-
трольной точкой 1 в пределах сферы диаметром 
0,227 мм. Отклонение положения точки, располо-
женной на панели, не превысило 0,140 мм.

При вращении гантри в  динамическом режиме 
удалось добиться расположения облака точек, 
формируемого контрольной точкой 1 в пределах 
сферы диаметром 0,262 мм. Отклонение положе-
ния точки 2 от расчетного положения не превы-
сило 0,201 мм.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
Для приведения всех технических характеристик 
в соответствие с медико-техническими требовани-
ями в ходе разработки комплекса лучевой терапии 
должен быть проведен ряд испытаний по каждой 
из составляющих компонент. Одним из этапов ра-
бот было проведение испытаний гантри на основе 
разработанной программы  испытаний. Положе-
ние изоцентра лежит стабильно в пределах 0,5 мм, 
что с точки зрения механической точности позво-
лит осуществлять стереотаксическую лучевую те-
рапию и радиохирургию.
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АКТУАЛЬНОСТЬ
Для определения смещения изоцентра от идеаль-
ного положения была разработана прецизионная 
методика, которая может быть внедрена в прие-
мо-сдаточные испытания разрабатываемого ком-
плекса Оникс при инсталляции в клиниках.

КОНТРОЛЬ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ 
ПАРАМЕТРОВ ДИФФУЗИОННО-
ВЗВЕШЕННОГО РЕЖИМА 
МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ 
ТОМОГРАФИИ

Сергунова К.А., Карпов И.Н., Морозов А.К., 
Семенов Д.С., Ахмад Е.С., Петряйкин А.В., 
Кивасев С.А., Васильев Ю.А., 
Владзимирский А.В., Морозов С.П.
г. Москва
ГБУЗ «НПКЦ Диагностики и Телемедицинских 
технологий ДЗМ»

ЦЕЛЬ
Разработать фантом для контроля количествен-
ных параметров диффузионно-взвешенного ре-
жима МРТ. Оценить точность измерения ИКД для 
МР-томографов разных производителей.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Для изготовления фантома использовались во-
дные растворы поливинилпирролидона (ПВП) 
с концентрацией 0 – 70%. Эксперименты проведе-
ны на МРТ пяти производителей (7 моделей). Ска-
нирование в режиме ДВИ: 1,5 Tл, TR = 5300 мс, ТЕ 
= 100 мс, Flip Angle 90°, пиксель 1,0*1,0 мм, толщи-
на среза 4 мм, расстояние между срезами 5 мм, 
b-фактор 0 – 1000 с/мм2.

РЕЗУЛЬТАТ
Используемые контрольные вещества представ-
ляют равномерное распределение задаваемо-
го измеряемого коэффициента диффузии (ИКД) 
в  интервале 0,75 – 2,34*10-3 мм2/с. Зависимости 
ослабления сигнала для ПВП имеют моноэкспо-
ненциальное распределение, что говорит о  соот-
ветствии модели затрудненной диффузии.

Одним из результатов исследования было сравне-
ние результатов измерения ИКД для МРТ одной 
модели. Вариация значений ИКД между МР-томо-
графами одного производителя в среднем соста-
вила 9,8% (1,3 – 13,6%) для разных контрольных 

веществ. Для оценки точности измерения прово-
дили сравнение с коэффициентами диффузии, по-
лученными на ЯМР-спектрометре. Относительная 
ошибка для измеренных значений ИКД составила 
для разных стандартных образцов в среднем 7,4% 
(1,9 – 10,7%).

Также в ходе исследования были оценены значе-
ния ИКД, полученные для МРТ разных произво-
дителей. Вариация значений составила в среднем 
5,1% (2,1 – 8,0%) при средней относительной ошиб-
ке – 9,3% (0,4 – 19,5%).

По  истинным значениям коэффициента диффу-
зии методом наименьших квадратов были рас-
считаны поправочные коэффициенты. После вве-
дения поправочного коэффициента наблюдалось 
уменьшение относительной ошибки. При этом ва-
риация значений ИКД между томографами одно-
го производителя в среднем составила 5,5% (3,5 - 
7,0%). Средняя относительная ошибка составила 
4,3% при сравнении разных производителей и 4,4% 
для одной модели.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
Предложены средство и метод оценки и стандар-
тизации количественных данных на  диффузион-
но-взвешенном изображении с  использованием 
растворов ПВП. Вещества показали стабильность 
характеристик на  период испытаний. Расхожде-
ния ИКД были выявлены не  только между МРТ 
различных производителей, но также между аппа-
ратами одной модели.

АКТУАЛЬНОСТЬ
Контроль количественных параметров ДВИ МРТ 
используется для диагностики и контроля лечения 
онкологических заболеваний. ИКД зависит от па-
раметров сканирования и  характеристик обору-
дования, что обуславливает разницу получаемых 
значений на разных томографах.
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Серова Н.С., Адамян Р.Т., Матевосян А.В.

37 ОЦЕНКА КРОВОСНАБЖЕНИЯ АУТОТРАНС-
ПЛАНТАТОВ МЕТОДОМ ПЕРФУЗИОННОЙ 
КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ
Щекотуров И.О., Бахтиозин Р.Ф., Истранов А.Л., 
Серова Н.С., Адамян Р.Т., Матевосян А.В.

СЕРДЦЕ И СОСУДЫ
37 СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ВИЗУАЛИЗА-

ЦИИ ЗАБОЛЕВАНИЙ СЕРДЦА СПОРТСМЕ-
НОВ 
Баев М.С., Труфанов Г.Е.

38 ОККЛЮЗИЯ ВНУТРЕННЕЙ СОННОЙ АРТЕ-
РИИ. МСКТ-АНГИОГРАФИЯ ИЛИ ДУПЛЕКС-
НОЕ СКАНИРОВАНИЕ?
Бахметьев А.С., Чехонацкая М.Л., Двоенко О.Г., 
Курсаченко А.С., Бахметьева М.С., Сухоручкин А.А.

39 УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА РЕДКО-
ГО СЛУЧАЯ ДВОЙНОЙ ПЕРЕМЫЧКИ В БИ-
ФУРКАЦИИ ОБЩЕЙ СОННОЙ АРТЕРИИ
Бахметьев А.С., Чехонацкая М.Л., Двоенко О.Г., 
Курсаченко А.С., Грешнова О.Г., Бахметьева М.С.

40 ВОЗМОЖНОСТИ ПЭТ/КТ С 18F-ФДГ В ДИА-
ГНОСТИКЕ ЭЛЕКТРОДНОГО ИНФЕКЦИОН-
НОГО ЭНДОКАРДИТА 
Бокерия Л.А., Асланиди И.П., Пурсанова Д.М., 
Мухортова О.В., Шурупова И.В., Катунина Т.А., 
Сергуладзе С.Ю.

41 ВОЗМОЖНОСТИ МЕТОДОВ КОМПЬЮТЕР-
НОЙ ТОМОГРАФИИ И ЭХОКАРДИОГРАФИИ 
В ПЛАНИРОВАНИИ И ОЦЕНКЕ РЕЗУЛЬТА-
ТОВ ОПЕРАЦИИ ТРАНСКАТЕТЕРНОЙ ИМ-
ПЛАНТАЦИИ ПРОТЕЗА АОРТАЛЬНОГО 
КЛАПАНА
Владимиров В.В., Муслимов Р.Ш., Бикбова Н.М., 
Пархоменко М.В., Коков Л.С., Соколов В.В. 

41 ОПЫТ МР-ОБСЛЕДОВАНИЯ ПАЦИЕНТОВ 
С МРТ-СОВМЕСТИМЫМ КАРДИОСТИМУЛЯ-
ТОРАМ
Колтунова А.А., Камышанская И.Г., Бергер М.М. 
Аскеров М.А.

42 УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА КОМ-
ПРЕССИИ СТВОЛА ЛЕВОЙ КОРОНАРНОЙ 
АРТЕРИИ У БОЛЬНЫХ С ИДИОПАТИЧЕ-
СКОЙ ЛЕГОЧНОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕР-
ТЕНЗИЕЙ
Кочмашева В.В., Быков А.Н., Светлова И.М.

43 ОЦЕНКА КОРОНАРНОЙ ГЕМОДИНАМИ-
КИ ПО ДАННЫМ ПЭТ/КТ С ПРИМЕНЕНИЕМ 
ВЕЛИЧИН МИОКАРДИАЛЬНОГО КРОВОТО-
КА И КОРОНАРНОГО РЕЗЕРВА
Мухортова О.В., Шавман М.Г., Асланиди И.П., 
Шурупова И.В., Екаева И.В.
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44 КЛАССИФИКАЦИЯ СТЕПЕНИ ИЗМЕНЕНИЯ 
СОСУДИСТОЙ СТЕНКИ С ПОМОЩЬЮ МЕ-
ТОДОВ КЛАСТЕРНОГО И ДИСКРИМИНАНТ-
НОГО АНАЛИЗА ДАННЫХ
Розыходжаева Г.А., Икрамова З.Т., Розыходжаева Д.А.

45 УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ, СВЯЗАН-
НЫЕ С ДИАСТОЛИЧЕСКОЙ ДИСФУНКЦИЕЙ 
ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА У ЛИЦ ПОЖИЛОГО 
И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА
Розыходжаева Д.А., Розыходжаева Г.А., Каримова Ю., 
Икрамова З.Т.

46 МУЛЬТИСПИРАЛЬНАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ 
ТОМОГРАФИЯ В ОЦЕНКЕ ТЕЧЕНИЯ ИШЕ-
МИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА В ЗАВИСИ-
МОСТИ ОТ СОСТОЯНИЯ АТЕРОСКЛЕРОТИ-
ЧЕСКОЙ БЛЯШКИ
Яценко Д.А., Терновой С.К., Беленков Ю.Н.

УРОНЕФРОЛОГИЯ
46 МЕТОДИКА ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИА-

ГНОСТИКИ ОБРАЗОВАНИЙ ПРЕДСТАТЕЛЬ-
НОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПОСРЕДСТВОМ АНАЛИЗА 
ГРАДИЕНТА ВЫМЫВАНИЯ
Калачева Э.И., Байков Д.Э.

47 К ВОПРОСУ О ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕ-
НИЯ ПЕРФУЗИОННОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ 
ТОМОГРАФИИ В ДИАГНОСТИКЕ ОБРАЗО-
ВАНИЙ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Калачева Э.И., Байков Д.Э.

48 РОЛЬУЛЬТРАЗВУКОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯВ 
ДИАГНОСТИКЕ НЕФРОТУБЕРКУЛЕЗА
Ниязов Азиз Наби углы, Нигматжонов Абдурашид 
Сагдуллаевич

48 ВОЗМОЖНОСТИ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМО-
ГРАФИИ В ОЦЕНКЕ СТРУКТУРЫ ПОЧЕЧ-
НЫХ КОНКРЕМЕНТОВ
Попков В.М., Чехонацкая М.Л., Россоловский А.Н., 
Бобылев Д.А., Основин О.В., Крючков И.А.

49 РЕНОСЦИНТИГРАФИЯ В ДИАГНОСТИКЕ 
СОСТОЯНИЯ ТРАНСПЛАНТИРОВАННОЙ 
ПОЧКИ
Пышкина Ю.С.

50 КОРРЕЛЯЦИЯ ПАРАМЕТРОВ ЛАБОРАТОР-
НЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ С ДАННЫМИ ДИНА-
МИЧЕСКОЙ СЦИНТИГРАФИИ У РЕЦИПИЕН-
ТОВ РЕНОТРАНСПЛАНТАТА
Пышкина Ю.С.

ЖЕНСКОЕ ЗДОРОВЬЕ
51 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭНДОТЕЛИЙЗАВИСИМОЙ 

ВАЗОДИЛАТАЦИИ У ЖЕНЩИН I И II ТРИ-
МЕСТРАХ НЕОСЛОЖНЕННОЙ БЕРЕМЕННО-
СТИ
Александрович А.С.

52 ВОЗМОЖНОСТИ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИС-
СЛЕДОВАНИЯ В ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ 
ДИАГНОСТИКЕ ФЕТОПЛАЦЕНТАРНОЙ НЕ-
ДОСТАТОЧНОСТИ ИНФЕКЦИОННОГО 
И НЕИНФЕКЦИОННОГО ГЕНЕЗА
Ангалева Е.Н., Подольска Е.А.

53 ПРИМЕНЕНИЕ МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ 
ТОМОГРАФИИ В ДИАГНОСТИКЕ ГЛУБОКО-
ГО ИНФИЛЬТРАТИВНОГО ЭНДОМЕТРИОЗА 
В УСЛОВИЯХ МНОГОПРОФИЛЬНОГО СТА-
ЦИОНАРА 
Арцыбашева М.В., Сильченко Н.С. 

54 ВОЗМОЖНОСТИ УЛЬТРАЗВУКА В ДИАГНО-
СТИКЕ ЭНДОМЕТРИОЗА РУБЦА ПОСЛЕ 
ОПЕРАЦИИ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ
Гаврилова С.И.

55 ОЦЕНКА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЖИРОВОЙ ТКА-
НИ У ЖЕНЩИН В ПОСТМЕНОПАУЗЕ МЕТО-
ДОМ ДЕНСИТОМЕТРИИ 
Идрисова М.А., Эседова А.Э.

56 АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ МИНЕРАЛЬНОЙ 
ПЛОТНОСТИ КОСТИ МЕТОДОМ ДЕНСИТО-
МЕТРИИ У ЖЕНЩИН С ОЖИРЕНИЕМ В ПО-
СТМЕНОПАУЗЕ
Идрисова М.А., Эседова А.Э.

57 ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОТОКОЛА МАГНИТ-
НО-РЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ В ОПРЕ-
ДЕЛЕНИИ ЛОКАЛЬНОЙ РАСПРОСТРАНЕН-
НОСТИ ПРИ РАКЕ ШЕЙКИ МАТКИ
Родина А.А., Смагина А.В., Берген Т.А., Семёнов С.Е.

58 ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВИЗУАЛИ-
ЗАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ПРИ НОВООБРАЗОВАНИЯХ ЯИЧНИКОВ
Ульянова А.В., Пономарева Ю.Н., Капустин В.В.

58 ВОЗМОЖНОСТИ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИС-
СЛЕДОВАНИЯ В ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ 
ДИАГНОСТИКЕ ОПУХОЛЕЙ ЯИЧНИКОВ
Ульянова А.В.1, Пономарева Ю.Н.1, Капустин В.В.2

59 УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА РУБЦА 
НА МАТКЕ ПОСЛЕ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ 
Чечнева М.А., Земскова Н.Ю.
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ПЕДИАТРИЯ 
60 ИНДЕКС ПУРСЕЛО, 

КАК УГОЛНЕЗАВИСИМЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ 
АРТЕРИАЛЬНОГО КРОВОТОКА ГОЛОВНОГО 
МОЗГА У НЕДОНОШЕННЫХ НОВОРОЖДЕН-
НЫХ
Александрович А.С.

61 УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ОТ-
ДЕЛЬНЫХ ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ НЕРВОВ 
НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ ПРИ ДИАБЕТИ-
ЧЕСКОЙ ДИСТАЛЬНОЙ ПОЛИНЕЙРОПАТИИ 
У ДЕТЕЙ 5-17 ЛЕТ, СТРАДАЮЩИХ САХАР-
НЫМ ДИАБЕТОМ 1 ТИПА
Данилова М.Г., Салтыкова В.Г., Усенко Е.Е. Абоян И.А.

62 КОМПЛЕКСНАЯ ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА 
ЗАБОЛЕВАНИЙ ТОЛСТОЙ КИШКИ У ДЕТЕЙ
Ермолаева В.А., Марочко Н.В. 

63 ОККЛЮЗИРУЮЩАЯ ВАСКУЛОПАТИЯ У ДЕ-
ТЕЙ С ПЕРИНАТАЛЬНОЙ ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ: 
ЛУЧЕВЫЕ И КЛИНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
Титова М.А., Фомина М.Ю., Розенгауз Е. В.

64 РЕЗУЛЬТАТЫ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИССЛЕ-
ДОВАНИЯ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ У ДЕ-
ТЕЙ ПОДРОСТКОВ Г. ТАШКЕНТА
Фазылов А.А., Шамансурова И.А.

65 ВОЗМОЖНОСТИ ВЫСОКОЧУВСТВИТЕЛЬ-
НОГО ДОППЛЕРОВСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
ПРИ СИНДРОМЕ ОТЕЧНОЙ МОШОНКИ 
У НОВОРОЖДЕННЫХ
Юткина М.С., Борисов С.Ю., Крылова Е.М.

66 УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИ 
НЕОТЛОЖНЫХ ПАТОЛОГИЯХ ОРГАНОВ МО-
ШОНКИ У НОВОРОЖДЕННЫХ. ВОЗМОЖ-
НОСТИ ДИАГНОСТИКИ РЕДКИХ КЛИНИЧЕ-
СКИХ ВАРИАНТОВ
Юткина М.С., Мукасеева Т.В., Мизерия А.А.

ТРАВМАТОЛОГИЯ, ОРТО-
ПЕДИЯ И АРТРОЛОГИЯ

67 ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА В ИЗУЧЕНИИ ЗА-
КОНОМЕРНОСТЕЙ ФОРМИРОВАНИЯ ДИС-
ТРАКЦИОННОГО РЕГЕНЕРАТА ПРИ УДЛИ-
НЕНИИ КОНЕЧНОСТИ
Дьячкова Г.В., Дьячков К.А.

68 ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ АДГЕЗИВ-
НОГО КАПСУЛИТА В РАЗНЫЕ СРОКИ ЗАБО-
ЛЕВАНИЯ
Звездкина Е.А., Кочанова М.Н., Ахпашев А.А., 
Агзамов Д.С., Алиев Р.А.

69 СОЧЕТАННЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ КОЛЕННОГО 
СУСТАВА У ПАЦИЕНТОВ С РАЗРЫВОМ ПЕ-
РЕДНЕЙ КРЕСТООБРАЗНОЙ СВЯЗКИ
Кочанова М.Н., Звездкина Е.А., Ахпашев А.А., 
Агзамов Д.С., Джамбинова Е.А.

70 ВОЗМОЖНОСТИ УЛЬТРАЗВУКА В ДИФФЕ-
РЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКЕ ПЕРЕЛО-
МОВ РЕБЕР
Мошкин А.С., Бочкарев А.Б.

70 УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ 
ГРУДИНО-РЕБЕРНЫХ СУСТАВОВ
Мошкин А.С., Бочкарёв А.Б.

71 ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ АСИНХРОННОЙ КТ 
ДЕНСИТОМЕТРИИ В ГОРОДСКИХ ПОЛИ-
КЛИНИКАХ
Петряйкин А. В., Соловьёв А. В., Петряйкин Ф. 
А., Ахмад Е.С., Чеснокова А. О., Семенов Д.С., 
Сергунова К.А., Низовцова Л.А., Владзимирский А.В., 
Морозов С.П.

72 УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА НЕВРО-
МЫ МОРТОНА 
Салтыкова В.Г., Рамонова Д.Р., Митьков В.В. 

73 СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ВИЗУАЛИЗАЦИИ 
В ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКЕ 
ОЧАГОВОГО ПОРАЖЕНИЯ ПОЗВОНОЧНИ-
КА, КОСТЕЙ ТАЗА 
Сергеев Н.И., Котляров П.М.

74 ВОЗМОЖНОСТИ МЕТОДА ДИКСОНА 
В ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ СПЕЦИФИЧЕ-
СКОЙ ИНФИЛЬТРАЦИИ КОСТНОГО МОЗГА 
ПРИ БОЛЕЗНИ ГОШЕ
Соловьева А.А., Яцык Г.А., Пономарев Р.В., Лукина К.А., 
Лукина Е.А.

75 ОЦЕНКА СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ ПОРАЖЕНИЯ 
КОСТНО-СУСТАВНОЙ СИСТЕМЫ ПРИ БО-
ЛЕЗНИ ГОШЕ
Соловьева А.А., Яцык Г.А., Пономарев Р.В., Лукина К.А., 
Лукина Е.А.

76 ПРОГНОЗ РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ПОТЕН-
ЦИАЛА У БОЛЬНЫХ ПОСЛЕ ЭНДОПРОТЕ-
ЗИРОВАНИЯ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА 
ПО ДАННЫМ УЗИ
Черноротов В.А., Баркетова Д.А. 



199

XIII Всероссийский национальный конгресс                           лучевых диагностов и терапевтов Радиология – 2019

    Содержание   В начало     Постерные 
     доклады Авторы

77 ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА РАЗРЫВОВ 
РОТАТОРНОЙ МАНЖЕТЫ ПЛЕЧА ПО ДАН-
НЫМ МРТ
Эйдлина Е.М.

НЕВРОЛОГИЯ  
И НЕЙРОХИРУРГИЯ

77 ВОЗМОЖНОСТИ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИС-
СЛЕДОВАНИЯ В ВЫЯВЛЕНИИ ОСТЕОХОН-
ДРОЗА ПОЗВОНОЧНИКА
Астахова О.В.(1), Белова И.Б.(1), Мошкин А.С.(1,2), 
Карасёва Т.Г.(1,2)

78 МЫШЕЧНАЯ ФОРМУЛА — ВАРИАНТ КЛАС-
СИФИКАЦИИ УЛЬТРАЗВУКОВЫХ НАХОДОК 
ПРИ ДИФФУЗНОМ ПОРАЖЕНИИ МЫШЦ
Имельбаев А.И., Синельникова Е.В. 

79 ОЦЕНКА РАССТРОЙСТВ ГЕМО– И ЛИКВО-
РОДИНАМИКИ В НОРМЕ И ПРИ ПЕРВИЧ-
НОЙ ВНУТРИЧЕРЕПНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ 
И ИДИОПАТИЧЕСКОЙ ГИДРОЦЕФАЛИИ 
ПО ДАННЫМ МРТ
Колпаков К.И., Богомякова О.Б., Тулупов А.А.

80 МОДИФИЦИРОВАННАЯ МРТ ПОСЛЕДОВА-
ТЕЛЬНОСТЬ T-SLIP: ФАНТОМНОЕ МОДЕ-
ЛИРОВАНИЕ, ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ 
ЛИКВОРА В ВОДОПРОВОДЕ МОЗГА
Петряйкин А.В., Сморчкова А.К., Вшивкова Т.А., 
Соловьев А.В., Чеснокова А.О, Сергунова К.А., 
Семенов Д.С., Ахмад Е.С., Морозов С.П.

81 НЕЙРОРАДИОЛОГИЧЕСКИЕ НАХОДКИ ПРИ 
ОСТРОМ ОТРАВЛЕНИИ ИЗОНИАЗИДОМ: 
КЛИНИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ
Прохин В.А., Беженарь О.С. 

82 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРФУЗИОННЫХ 
И ДИФФУЗИОННЫХ МЕТОДИК ДЛЯ ДИФ-
ФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ ВЕНОЗ-
НОГО ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА И ВНЕ-
МОЗГОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Смагина А.В., Семёнов С.Е., Берген Т.А., Родина А.А.

83 ВЕРИФИКАЦИЯ НЕОПЛАСТИЧЕСКОГО ПРО-
ЦЕССА В СТРУКТУРЕ КОРТИКАЛЬНЫХ 
ЭПИЛЕПТОГЕННЫХ СУБСТРАТОВ НЕЯСНОЙ 
ЭТИОЛОГИИ
Халилов В.С., Холин А.А., Кисляков А.Н., Медведева Н.А., 
Костылев Ф.А., Курбанова Ф.А., Бакаева Б.Р., 
Макеева К.И.

84 МР-ПРИЗНАКИ МИОПАТИИ УЛЬРИХА
Царгуш В.А., Багненко С.С., Железняк И.С., 
Бардаков С.Н., Умаханова З.Р., Зульфугаров К.З., 
Юхно Е.А., Далгатов Г.Д., Исаев А.А., Деев Р.В.

85 МР-ПРИЗНАКИ МИОПАТИИ БЕТЛЕМА
Царгуш В.А., Багненко С.С., Железняк И.С., 
Бардаков С.Н., Умаханова З.Р., Зульфугаров К.З., 
Юхно Е.А., Далгатов Г.Д., Исаев А.А., Деев Р.В. 

НЕОТЛОЖНЫЕ 
СОСТОЯНИЯ

86 ЕСТЬ ЛИ МЕСТО МРТ В ДИАГНОСТИКЕ 
ОСТРЫХ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВА-
НИЙ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ И ИХ ОСЛОЖ-
НЕНИЙ?
Калимуллина Д.С.1, Шарифуллин Ф.А.1, 3, Бармина Т.Г.1, 
Егорова Е.А.2, Забавская О.А.1, 3, Лебедев А. Г.1

87 ЗНАЧЕНИЕ МНОГОСРЕЗОВОЙ КОМПЬЮ-
ТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ В ДИАГНОСТИКЕ 
СУБАРАХНОИДАЛЬНОГО КРОВОИЗЛИЯНИЯ 
ВСЛЕДСТВИЕ РАЗРЫВА АНЕВРИЗМ СОСУ-
ДОВ ГОЛОВНОГО МОЗГА
Конов К.С., Бармина Т.Г., Шарифуллин Ф.А.

88 ЭКСТРАВАЗАЦИЯ КОНТРАСТНОГО ПРЕПА-
РАТА В БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ ПРИ ОСТРЫХ 
ПАТОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССАХ
Магдебура Ю.А., Шабунин А.В., Араблинский А.В.

88 ВОЗМОЖНОСТИ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМО-
ГРАФИИ В ВЫЯВЛЕНИИ ПОВРЕЖДЕНИЙ 
ГРУДИ У ПОСТРАДАВШИХ С ТЯЖЕЛОЙ СО-
ЧЕТАННОЙ ТРАВМОЙ 
Попова И.Е.1, Владимирова Е.С1, Шарифуллин Ф.А.1,2, 
Коков Л.С.1,2, Тарабрин Е.А.1

89 ВОЗМОЖНОСТИ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМО-
ГРАФИИ В ДИАГНОСТИКЕ ОСТРОГО ТРАВ-
МАТИЧЕСКОГО ПАНКРЕАТИТА
Попова И.Е.1, Яковченко А.Л.2, Коков Л. С.1,2

90 РОЛЬ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ 
В ДИАГНОСТИКЕ ГНОЙНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ 
ОСТРОГО ТРАВМАТИЧЕСКОГО ПАНКРЕА-
ТИТА
Попова И.Е.1, Яковченко А.Л.2, Коков Л. С.1,2

91 РОЛЬ ЛУЧЕВЫХ МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 
В ДИАГНОСТИКЕ ОЧАГОВЫХ И ДИФФУЗ-
НЫХ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
ПЕЧЕНИ
Румер В.Б., Шабунин А.В., Араблинский А.В. 
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92 ЗНАЧЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРА-
ФИИ В ДИАГНОСТИКЕ ОСТРОГО МЕДИА-
СТИНИТА ПРИ РАНЕНИЯХ И ЗАКРЫТОЙ 
ТРАВМЕ ГРУДИ
Шарифуллин Ф.А., Бармина Т.Г., Абакумов М.М., 
Даниелян Ш.Н.

ОНКОЛОГИЯ
93 ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ 

ЛИМФОМ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПЭТ/КТ В ЭРУ 
ИММУНОТЕРАПИИ
Асланиди И.П, Мухортова О.В., Пурсанова Д.М., 
Катунина Т.А., Екаева И.В., Сильченков А.В., 
Румянцев А.С.

93 ВОЗМОЖНОСТИ МАГНИТНО-РЕЗОНАНС-
НОЙ ТОМОГРАФИИ В ОЦЕНКЕ МЕТАСТА-
ТИЧЕСКОГО ПОРАЖЕНИЯ РЕГИОНАРНЫХ 
ЛИМФАТИЧЕСКИХ УЗЛОВ НИЖНЕАМПУ-
ЛЯРНОГО РАКА ПРЯМОЙ КИШКИ
Волкова С.Н., Сташук Г.Н., Вишнякова М.В., 
Черменский Г.В., Левченко С.В., Смирнова М.А.

94 МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ СПЕКТРОСКО-
ПИЯ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ КАК ПРО-
ГНОСТИЧЕСКАЯ МЕТОДИКА
Егоров М.В.

95 ОПТИМИЗАЦИЯ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДОВ 
КОМПЛЕКСНОЙ ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ 
В ОЦЕНКЕ РАСПРОСТРАНЁННОСТИ РАКА 
ЭНДОМЕТРИЯ
Жук Е.Г., Шиманец С.В.

96 УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА ОПУХО-
ЛЕЙ МЯГКИХ ТКАНЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИ-
ЕМ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСУДИСТОГО 
ТЕСТА
Зайцев А.Н., Мищенко А.В., Семёнов И.И., 
Негусторов Ю.Ф., Никитина М.В., Темерова А.Д.

97 ВОЗМОЖНОСТИ КТ И МРТ В ДИАГНОСТИ-
КЕ ГЛОМУСНЫХ ОПУХОЛЕЙ ВИСОЧНОЙ 
КОСТИ
Захарова М.О., Степанова Е.А., Вишнякова М.В., 
Лунина С.М., Подрез Д.В.

98 КЛИНИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ МАГНИТ-
НО-РЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ ВСЕ-
ГО ТЕЛА В ОБСЛЕДОВАНИИ ПАЦИЕНТОВ 
СО ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ НОВООБРАЗО-
ВАНИЯМИ
Звездкина Е.А., Кедрова А.Г., Астахов Д.А., Косый В.В.

99 КОРОНАРНЫЙ АТЕРОСКЛЕРОЗ У ПАЦИЕН-
ТОВ СО ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ НОВООБРА-
ЗОВАНИЯМИ
Кардаильская Д.О., Зяблова Е.И., Агурина Н.В.

100 ХИМИОЭМБОЛИЗАЦИЯ ПЕЧЕНОЧНЫХ АР-
ТЕРИЙ В ЛЕЧЕНИИ НЕОПЕРАБЕЛЬНОГО 
МЕТАСТАТИЧЕСКОГО ПОРАЖЕНИЯ ПЕЧЕ-
НИ
Лебедев Д.П., Звездкина Е.А., Кедрова А.Г., Астахов Д.А., 
Иванов Ю.В., Панченков Д.Н.

101 РОЛЬ КТ В ДИАГНОСТИКЕ И ПРОМЕЖУ-
ТОЧНОМ КОНТРОЛЕ ТЕРАПИИ ПРИЛИМ-
ФОМЕ ХОДЖКИНА У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТ-
КОВ В Г. МОСКВЕ
Наумова А.С., Тиганова О.А., Ильенко Л.И.

101 ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ХИМИОЛУ-
ЧЕВОГО ЛЕЧЕНИЯ РАКА ШЕЙКИ МАТКИ 
С ПОМОЩЬЮ МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ 
ТОМОГРАФИИ
Оточкин В.В., Козенко Е.А., Ломтева Е.Ю., 
Игнатьева Ю.Ю.

102 НЕКОТОРЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ СО СТОРОНЫ 
МЫШЕЧНО-СКЕЛЕТНОЙ СИСТЕМЫ ПОСЛЕ 
ХИМИОЛУЧЕВОГО ЛЕЧЕНИЯ ЛИМФОМЫ 
ХОДЖКИНА В ДЕТСКОМ И ПОДРОСТКО-
ВОМ ВОЗРАСТЕ
Пархоменко Р.А., Щербенко О.И., Зелинская Н.И., 
Антоненко Ф.Ф., Харченко Н.В., Кунда М.А., 
Запиров Г.М., Подольская М.В.

103 ВОЗМОЖНОСТИ Т2* ПЕРФУЗИИ В ОЦЕНКЕ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕ-
НИЯ ПАЦИЕНТОВ С ГЛИАЛЬНЫМИ ОПУХО-
ЛЯМИ ГОЛОВНОГО МОЗГА (GRADE III, IV)
Ребрикова В.А., Сергеев Н.И., Котляров П.М.

104 ВОЗМОЖНОСТИ МАГНИТНО-РЕЗОНАНС-
НОЙ ТОМОГРАФИИ В ОЦЕНКЕ ЛОКАЛЬ-
НОЙ РАСПРОСТРАНЁННОСТИ РАКА МОЧЕ-
ВОГО ПУЗЫРЯ
Смагина А.В., Шабанов С.К., Берген Т.А.

105 ВОЗМОЖНОСТИ ЭВАКУАЦИИ ОПУХОЛЕ-
ВЫХ СЕРОЗИТОВ ПОД УЗ-КОНТРОЛЕМ 
В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ
Эберт М.А., Петрик С.В., Васильев А.В. , Денискин О.Н.
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РЕНТГЕНОХИРУРГИЯ
106 СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ НЕПОСРЕД-

СТВЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ЧРЕСКОЖНО-
ГО КОРОНАРНОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА 
НА ОККЛЮЗИРОВАННЫХ АРТЕРИЯХ ПРИ 
ОСТРОМ КОРОНАРНОМ СИНДРОМЕ, В ЗА-
ВИСИМОСТИ ОТ СРОКОВ ПРОВЕДЕНИЯ
Андрюшков А.Р.

106 ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕ-
НИЯ ЛЕВОСТОРОННЕГО ВАРИКОЦЕЛЕ ПРИ 
ПОРТО-КАВАЛЬНЫХ АНАСТОМОЗАХ
Соколов А.А., Зинченко М.В., Шевченко В.А., 
Кочергина Е.И., Плюхин А.А. 

107 РОЛЬ КАРОТИДНОЙ ЗНДАРТЕРЭКТОМИ 
ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ИШЕМИЧЕСКОМ ИН-
СУЛЬТЕ
Соколов А.А., Цветкова Н.В., Зинченко М.В., 
Шевченко В.А., Кочергина Е.И.

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ 
ДИАГНОСТИКА

108 ОСОБЕННОСТИ ВАРИАБЕЛЬНОСТИ СЕР-
ДЕЧНОГО РИТМА У ПАЦИЕНТОВ С НЕРВ-
НОЙ АНОРЕКСИЕЙ 
Ахмерова Л.Р.; Фомин Ф.Ю.; Пичиков А.А.; 
Саломатина Т.А.; Андреев Е.В.

109 ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ МЕ-
ТОДОВ ДИАГНОСТИКИ СТАТОКИНЕТИЧЕ-
СКИХ РАССТРОЙСТВ НА БАЗЕ ОТДЕЛЕНИЯ 
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ
Абельская И.С., Копыток И.Н., Каминская Т.В.

110 РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТА-
ТОВ РАБОТЫ ОТДЕЛЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬ-
НОЙ ДИАГНОСТИКИ ГУЗ «ЛИПЕЦКАЯ ОБ-
ЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА» 
ЗА 10 ЛЕТ: РЕЗУЛЬТАТЫ, ДОСТИЖЕНИЯ, 
ПЕРСПЕКТИВЫ 
Агафонова Л.В.1, Заикина Н.В.1, Заикина М.П.2, 
Литвиненко С.А.1 

111 УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПЕРИ-
ФЕРИЧЕСКИХ НЕРВНЫХ СТВОЛОВ В ГУЗ 
«ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ 
БОЛЬНИЦА»
Агафонова Л.В.1, Заикина Н.В.1, Заикина М.П.2, 
Литвиненко С.А.1

112 СЛУЧАЙ НАХОДКИ ТРОМБА В ПРАВОЙ ЛЕ-
ГОЧНОЙ АРТЕРИИ ПРИ ТРАНСТОРАКАЛЬ-
НОЙ ЭХОКАРДИОГРАФИИ
Агафонова Л.В.1, Заикина Н.В.1, Заикина М.П.2, 
Литвиненко С.А.1, Гиндлер А.И.1

113 СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ДУПЛЕКСНО-
ГО СКАНИРОВАНИЯ БРАХИОЦЕФАЛЬНЫХ 
АРТЕРИЙ С ОПЕРАЦИОННЫМИ ДАННЫМИ 
ПРИ СТЕНО-ОККЛЮЗИРУЮЩИХ ПОРАЖЕ-
НИЯХ
Альтман Д.А., Звездина Н.В., Сарычев А.В., Фокин А.А., 
Филимонова Л.И.

114 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МИКРОЭЛЕТРОМЕХА-
НИЧЕСКИХ ДАТЧИКОВ В СЕЙСМОКАРДИО-
ГРАФИИ
Арзамасов К.М., Бобровская Т.М.

115 ОЦЕНКА ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ И СПЕЦИ-
ФИЧНОСТИ МЕТОДОВ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 
ДИАГНОСТИКИ В ВЕРИФИКАЦИИ БРОН-
ХИАЛЬНОЙ АСТМЫ У ЛИЦ ПРИЗЫВНОГО 
ВОЗРАСТА
Бозина Е.Э., Доронина С.А., Скрипникова О.В., 
Журавлева Е.А., Матвеева Т.А.

116 ИССЛЕДОВАНИЕ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕ-
НИЯ, ВЫПОЛНЕННОЕ РАЗЛИЧНЫМИ МЕТО-
ДАМИ
Вахмистрова Т.К., Баталина М.В., Балицкая Т.Н., 
Величко Е.В., Вахмистрова А.В.

116 ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИ-
КА В ОЦЕНКЕ ТОЛЕРАНТНОСТИ К ФИ-
ЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКЕ У ПАЦИЕНТОВ 
С ИМПЛАНТИРУЕМЫМИ ЭЛЕКТРОКАРДИ-
ОСТИМУЛЯТОРАМИ
Искендеров Б.Г., Иванчукова М.Г.

117 МОДИФИЦИРОВАННЫЙ МЕТОД СТРЕСС-Э-
ХОКАРДИОГРАФИИ В ДИАГНОСТИ-
КЕ КОРОНАРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ 
У ПАЦИЕНТОВ С ПОСТОЯННОЙ ЭЛЕКТРО-
СТИМУЛЯЦИЕЙ СЕРДЦА
Искендеров Б.Г., Лохина Т.В., Иванчукова М.Г.

118 РОЛЬ БИФУНКЦИОНАЛЬНОГО МОНИТО-
РИРОВАНИЯ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ 
И ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАММЫ В ОЦЕНКЕ 
НЕЙРОГУМОРАЛЬНОЙ РЕГУЛЯЦИИ У ПА-
ЦИЕНТОВ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИ-
ЕЙ 
Искендеров Б.Г., Лохина Т.В., Иванчукова М.Г. 



202

XIII Всероссийский национальный конгресс                           лучевых диагностов и терапевтов Радиология – 2019

    Содержание   В начало     Постерные 
     доклады Авторы

119 РОЛЬ СИМУЛЯЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 
В ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ И УЛЬТРАЗВУКО-
ВОЙ ДИАГНОСТИКЕ
Каминская Т.В., Колешко С.В., Никонова О.А.

120 ОСОБЕННОСТИ СОСТОЯНИЕ СОННЫХ АР-
ТЕРИЙ У БОЛЬНЫХ АНКИЛОЗИРУЮЩИМ 
СПОНДИЛИТОМ ПО ДАННЫМ УЛЬТРАЗВУ-
КОВОГО ДУПЛЕКСНОГО СКАНИРОВАНИЯ
Кляшева Ю.М., Кузьмина Е.Н., Осенчугова И.В., 
Пуртова Л.Л., Кляшев С.М., Малых И.А.

121 АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭХОКАРДИОГРА-
ФИИ ПО КАБИНЕТУ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 
ДИАГНОСТИКИ ФКУЗ МСЧ МВД ПО КАЛИ-
НИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Коваленко М.А. 

122 КОМПЬЮТЕРНАЯ СТАБИЛОМЕТРИЯ, КАК 
МЕТОД ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИ-
КИ СОСТОЯНИЯ СТАТО-КИНЕТИЧЕСКОЙ 
СИСТЕМЫ
Козлов А.В., Долгополов А.С., Сарварова А.И., 
Тахавиева Ф.В.

123 ЭЛЕКТРОЭНЦЕФАЛОГРАФИЧЕСКИЕ И ПСИ-
ХОЛОГИЧЕСКИЕ КОРРЕЛЯТЫ НЕЙРОТОК-
СИЧНОСТИ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 
С ЛИМФОИДНЫМИ ОПУХОЛЯМИ 
Кузнецова Е.И., Горбачевская Н.Л.

123 ПАРАМЕТРЫ ДИАСТОЛИЧЕСКОЙ ФУНК-
ЦИИ ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА У БОЛЬНЫХ АН-
КИЛОЗИРУЮЩИМ СПОНДИЛИТОМ 
Кузьмина Е.Н.,Осенчугова И.В., Кляшева Ю.М., 
Малых И.А., Кляшев С.М., Пуртова Л.Л.

124 ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ В УЛЬТРАЗ-
ВУКОВОЙ АНГИОЛОГИИ
Ласкаржевская М.А., Киреева А.Ю. 

125 ДУПЛЕКСНОЕ СКАНИРОВАНИЕ И ТЕСТ АЛ-
ЛЕНА ДЛЯ ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ ЛУЧЕВОЙ 
АРТЕРИИ КАК АУТОТРАНСПЛАНТАТА ПРИ 
АОРТОКОРОНАРНОМ ШУНТИРОВАНИИ 
Ласкаржевская М.А., Хомутова Ж.В., Белесикова Е.В.

126 ВОЗМОЖНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ЭЛЕКТРОЭНЦЕФАЛОГРАММЫ И ПУЛЬСО-
ГРАММЫ ПОСЛЕ ВВЕДЕНИЯ МИОРЕЛАК-
САНТОВ ПЕРИФЕРИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ
Михайлов А.Ю., Березина И.Ю., Сумский Л.И.

127 КАРДИОГЕМОДИНАМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕ-
ЛИ У ПАЦИЕНТОВ С ЦИРРОЗОМ ПЕЧЕНИ
Мищенко Т.А., Кузьмина Ю.С.,Жмуров В.А., 
Федорова Э.Э.

128 ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОКАЗЫВАЕМОЙ МЕ-
ДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ОТДЕЛЬНЫМИ 
ВРАЧАМИ И ЛЕЧЕБНЫМИ ОТДЕЛЕНИЯМИ 
НА ПРИМЕРЕ ОДНОРОДНЫХ ЗАБОЛЕВА-
НИЙ
Невзоров В.П., Буланова Т.М., Турутина М.А.

129 СИСТОЛИЧЕСКОЕ АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕ-
НИЕ КРОВИ КАК ИНДИКАТОР ФУНКЦИО-
НАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУ-
ДИСТОЙ СИСТЕМЫ ЧЕЛОВЕКА
Невзоров В.П., Слитинская С.К., Буланова Т.М.

130 СЕРДЕЧНЫЕ ГЛИКОЗИДЫ ПРИ ЛЕЧЕНИИ 
ПРАВОЖЕЛУДОЧКОВОЙ НЕДОСТАТОЧНО-
СТИ У ПУЛЬМОНОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ
Попова Л.А., Калмыкова Е.В., Шергина Е.А., 
Чушкин М.И. 

130 ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ И ГАЗООБМЕННАЯ 
ФУНКЦИЯ ЛЕГКИХ ПРИ ДВУХЭТАПНОЙ 
ЭПСИ И КББ У БОЛЬНОГО ФКТ ОПЕРИРО-
ВАННОГО ЛЕГКОГО
Попова Л.А., Красникова Е.В., Багиров М.А., 
Шергина Е.А., Чушкин М.И. 

131 ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОРОНАРНОГО КАЛЬЦИ-
НОЗА У БОЛЬНЫХ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗ-
НЬЮ СЕРДЦА
Розыходжаева Г.А., Абидов Н.Ш., Икрамова З.Т., 
Розыходжаева Ф.А., Каримова Ю.,Айтимова Г.

132 УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ МАРКЕРЫ СОСУДИ-
СТЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ АТЕРОСКЛЕРОЗА 
У БОЛЬНЫХ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ 
СЕРДЦА
Розыходжаева Г.А., Икрамова З.Т., Айтимова Г., 
Розыходжаева Ф.

133 ДИНАМИКА ЭЭГ ПОСЛЕ ОПЕРАЦИЙ ИССЕ-
ЧЕНИЯ АВМ ГОЛОВНОГО МОЗГА, ПРОТЕ-
КАВШИХ БЕЗ ВНУТРИЧЕРЕПНОЙ ГЕМОР-
РАГИИ
Сазонова О.Б., Горожанин В.А. 

134 КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ НЕКОМПАКТНО-
ГО МИОКАРДА ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА (НМ 
ЛЖ) В АМБУЛАТОРНОЙ ПРАКТИКИ
Септа И.Г., Септа В.Д.

135 КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ТРАНЗИТОРНОГО 
WPW-СИНДРОМА ТИПА В НА ФОНЕ ИЗО-
ЛИРОВАННОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕР-
ТЕНЗИИ (ИСАГ) У МОЛОДОГО ПАЦИЕНТА 
В АМБУЛАТОРНОЙ ПРАКТИКИ
Септа И.Г., Септа В.Д.
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136 ТКДГ ИЛИ ТКДС? ВЗГЛЯД НЕВРОЛОГА 
И ВРАЧА УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИ-
КИ
Трошина О.В., Ласкаржевская М.А., Киреева А.Ю. 

137 УЛЬТРАВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА АНЕВ-
РИЗМ КОРОНАРНЫХ АРТЕРИЙ ПРИ СИН-
ДРОМЕ ЧАРДЖ-СТРОСС
Ушакова Л.Ю., Вертинский Е.А., Чиж С.А., 
Жарихина М.П., Ильина Т.В. 

138 СОСТОЯНИЕ ВЕГЕТАТИВНОЙ НЕРВНОЙ 
СИСТЕМЫ ПАЦИЕНТОВ ДУОДЕНАЛЬНЫ-
МИ ЯЗВАМИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ФАЗЫ 
И ДЛИТЕЛЬНОСТИ ЗАБОЛЕВАНИЯ
Ушакова Л.Ю.

139 ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ЭКГ-КРИ-
ТЕРИЕВ ГИПЕРТРОФИИ ЛЕВОГО ЖЕЛУ-
ДОЧКА У БОЛЬНЫХ ЭССЕНЦИАЛЬНОЙ АР-
ТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ
Чайковская О.Я., Рябыкина Г.В., Козловская И.Л., 
Кожемякина Е.Ш. 

РАДИОНУКЛИДНАЯ 
ДИАГНОСТИКА  
И РАДИОНУКЛИДНАЯ 
ТЕРАПИЯ

140 ЛИМФОСЦИНТИГРАФИЯ И ОФЭКТ/КТ 
С 99MTC-ТЕХНЕФИТОМ У БОЛЬНЫХ С ПО-
СТМАСТЭКТОМИЧЕСКИМ ОТЕКОМ ВЕРХ-
НЕЙ КОНЕЧНОСТИ
Давыдов Г.А., Сигов М.А., Пасов В.В., Давыдова Е.В.

141 КЛИНИЧЕСКИЕ И ФАНТОМНЫЕ ИССЛЕДО-
ВАНИЯ В ОЦЕНКЕ ПАРАМЕТРОВ КЛИРЕН-
СА ЙОДА-131 ПО ДАННЫМ СЦИНТИГРА-
ФИИ ВСЕГО ТЕЛА 
Давыдов Г.А., Сигов М.А., Спиченкова О.Н., Гарбузов П.И., 
Давыдова Е.В.

141 ПЕРФУЗИОННАЯ СЦИНТИГРАФИЯ МИО-
КАРДА ПРИ ДИЛАТАЦИОННОЙ КАРДИО-
МИОПАТИИ У ДЕТЕЙ
Калашникова Ю.В., Комарова Н.Л., Федорова Н.В., 
Сиденко А.В.

142 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РАННЕЙ ДИАГНО-
СТИКИ ОСТЕОМИЕЛИТА У ПОСТРАДАВ-
ШИХ С ТРАВМОЙ ГРУДИ И ЖИВОТА С ПО-
МОЩЬЮ РАДИОНУКЛИДНОГО МЕТОДА
Мигунова Е.В., Тарабрин Е.А., Владимирова Е.С., 
Синякова О.Г., Попова И.Е. 

143 ПРИМЕНЕНИЕ МЕЧЕННЫХ 99МТС-ЦЕРЕ-
ТЕК-АУТОЛЕЙКОЦИТОВ ПРИ ЛИХОРАД-
КЕ НЕЯСНОГО ГЕНЕЗА У ПОСТРАДАВШИХ 
С СОЧЕТАННОЙ ТРАВМОЙ ГРУДИ И ЖИВО-
ТА
Мигунова Е.В., Тарабрин Е.А., Кудряшова Н.Е., 
Владимирова Е.С., Лещинская О.В. 

144 ГЕПАТОБИЛИСЦИНТИГРАФИЯ У ДЕТЕЙ 
С МУКОВИСЦИДОЗОМ
Пономарчук И.Н., Сиденко А.В., Игнатова А.С.

145 СЕГМЕНТАРНЫЙ АНАЛИЗ НАРУШЕНИЯ ОТ-
ТОКА МОЧИ ПРИ ДИНАМИЧЕСКОЙ НЕФ-
РОСЦИНТИГРАФИИ У ДЕТЕЙ С ОБСТРУК-
ТИВНЫМИ УРОПАТИЯМИ
Сиденко А.В., Герасимова Н.П., Яцык С.П.

ЛУЧЕВАЯ ТЕРАПИЯ И  
МЕДИЦИНСКАЯ ФИЗИКА

146 ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПРОЕКЦИОННЫХ 
ИЗОБРАЖЕНИЙ СИСТЕМЫ РЕНТГЕНОВ-
СКОЙ ВИЗУАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА ЛУЧЕ-
ВОЙ ТЕРАПИИ ОНИКС
Лобжанидзе Т.К., Авакян А.К., Смирнов В.П., 
Дергачева И.Л., Крылова Т.А., Полихов С.А. 

МЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНИ-
КА, РАДИАЦИОННАЯ  
БЕЗОПАСНОСТЬ

147 СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ДИНАМИКЕ 
СТРУКТУРЫ ВЫСОКОДОЗОВЫХ РЕНТГЕНО-
РАДИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПРИ 
МЕДИЦИНСКОМ ОБЛУЧЕНИИ НАСЕЛЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Зиматкина Т.И., Александрович А.С.

148 ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ АКТИВНОСТИ 
АМЕРИЦИЯ-241 НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУ-
БЛИКИ БЕЛАРУСЬ И ВОЗМОЖНОСТИ УСИ-
ЛЕНИЯ ЕГО МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЙ 
ОПАСНОСТИ
Зиматкина Т.И., Александрович А.С., Мосин О.В.

149 ОЦЕНКА АКТУАЛЬНОСТИ КОНТРОЛЯ ЭК-
ВИВАЛЕНТНЫХ ДОЗ ОБЛУЧЕНИЯ ХРУСТА-
ЛИКА ГЛАЗА И КОЖИ У МЕДИЦИНСКОГО 
ПЕРСОНАЛА, РАБОТАЮЩЕГО В ПОЛЕ ИО-
НИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ
Охрименко С.Е., Рыжкин С.А., Акопова Н.А., 
Алехнович А.В., Ермолина Е.П., Перцов В.А.
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ПОСТЕРНЫЕ ДОКЛАДЫ

ГОЛОВА И ШЕЯ
150 CASE STUDY OF A PATIENT WITH FCD 

TYPE IIB THAT HAS BEEN SUFFERING FROM 
EPILEPSY FOR MORE THAN 30 YEARS
Makejeva K.I., Khalilov V.S., Kholin A.A., Bakaeva B.R.

150 ИЗМЕНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПСИХОФИ-
ЗИОЛОГИЧЕСКОГО ТЕСТИРОВАНИЯ ПРИ 
АТРОФИИ ГОЛОВНОГО МОЗГА
Statsenko Y., Gorkom K.N.-V., Ljubisavljevic M., Szolics M., 
Baylis G.C.,  al Mansoori T., Das K.M., Wardi H., 
Чарыкова И.А., Башлакова Н.А., Глебова И.В., 
Кулагин А.С., Доценко T.А.

151 ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 
МУЛЬТИСПИРАЛЬНОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ 
ТОМОГРАФИИ В ДИАГНОСТИКЕ НЕСТА-
БИЛЬНОСТИ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВО-
НОЧНИКА
Абрамов А.С., Терновой С.К., Серова Н.С.

152 РОЛЬ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
В ОЦЕНКЕ ПОРАЖЕНИЯ РЕТИКУЛОЭНДО-
ТЕЛИАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ПРИ ВТОРИЧНОМ 
СИНДРОМЕ ШЕГРЕНА 
Беренштейн Н.В., Лохина Т.В., Горшкова А.В.

153 ВОЗМОЖНОСТИ МАГНИТНО-РЕЗОНАНС-
НОЙ ТОМОГРАФИИ В ВЫЯВЛЕНИИ ТЯ-
ЖЕЛОЙ СТЕПЕНИ СИНДРОМА ОБСТРУК-
ТИВНОГО АПНОЭ СНА У БОЛЬНЫХ 
ОЖИРЕНИЕМ
Буторова Е.А., Шария М.А., Литвин А.Ю., 
Елфимова Е.М, Меладзе Н.В.

154 МИКРОЦИКУЛЯТОРНЫЕ АСПЕКТЫ МОР-
ФО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ПРИ 
РАССЕЯННОМ СКЛЕРОЗЕ ПО ДАННЫМ 
ПЕРФУЗИОННОЙ МРТ
Василькив Л.М., Тимиртдинова Н.Н., Богомякова О.Б., 
Савелов А.А., Тулупов А.А.

155 ВОЗМОЖНОСТИ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ВИЗУА-
ЛИЗАЦИИ УВЕАЛЬНЫХ МЕТАСТАЗОВ 
Гайнутдинова Р.Ф. Тухбатуллин М.Г.  

156 ОСОБЕННОСТИ НЕЙРОНАЛЬНОЙ АКТИ-
ВАЦИИ ГОЛОВНОГО МОЗГА В ОТВЕТ НА 
ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ СТРЕСС ПО 
ДАННЫМ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ МАГНИТ-
НО-РЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ У ПА-
ЦИЕНТОВ С ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ 
СЕРДЦА
Зашезова М.Х.

156 ЛУЧЕВЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ КИСТ 
ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ У ДЕТЕЙ
Юнусова Л.Р., Ходжибекова Ю.М.

ГРУДНАЯ  
ПОЛОСТЬ

157 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛУЧЕВЫХ МЕТОДОВ В 
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКЕ 
РАКА И ТУБЕРКУЛЕЗА ЛЕГКИХ В ПРОТИ-
ВОТУБЕРКУЛЕЗНОМ ДИСПАНСЕРЕ
Ганина О.А.1, Белова И.Б.1,2, Киселева Ю.Ю.1,2

158 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАХОДКИ В МОСКОВ-
СКОМ СКРИНИНГЕ РАКА ЛЕГКОГО (МСРЛ) 
С ПОМОЩЬЮ УЛЬТРА-НДКТ 
Гомболевский В.А., Морозов С.П., Владзимирский А.В., 
Лайпан А.Ш., Николаев А.Е., Чернина В.Ю., Блохин И.А., 
Гончар А.П., Гележе П.Б. 

159 ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ МОСКОВСКОГО СКРИ-
НИНГА РАКА ЛЕГКОГО (МСРЛ) С ПОМО-
ЩЬЮ УЛЬТРА-НДКТ 
Гомболевский В.А., Морозов С.П., Владзимирский А.В., 
Лайпан А.Ш., Николаев А.Е., Чернина В.Ю., Блохин И.А., 
Гончар А.П., Гележе П.Б. 

БРЮШНАЯ  
ПОЛОСТЬ

160 ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА СИНДРОМА МЕ-
ХАНИЧЕСКОЙ ЖЕЛТУХИ
Симакова Ю.А., Белова И.Б., Усманов Р.А., Гусев А.С.

161 МРТ КРИТЕРИИ И ОШИБКИ ИНТЕРПРЕТА-
ЦИИ В ОЦЕНКЕ СОСУДИСТОЙ ИНВАЗИИ 
ПРИ ГЕПАТОБЛАСТОМЕ
Тарба Н.С., Галян Т.Н., Ховрин В.В., Филин А.В., 
Сандриков В.А.
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161 ОСОБЕННОСТИ КОНТРАСТ – УСИЛЕННОГО 
УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ В ДИ-
АГНОСТИКЕ ДИФФУЗНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
ПЕЧЕНИ
Тиханкова А.В., Борсуков А.В.

162 ЭЛАСТОГРАФИЯ В СИСТЕМЕ КОМПЛЕКС-
НОЙ, МУЛЬТИПАРАМЕТРИЧЕСКОЙ УЛЬТ-
РАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКЕ ХРОНИЧЕ-
СКОГО ГЕПАТИТА С
Фазилов А.А.*, Жумабаев Х.Т.**, Саипова Г.Г.**

СЕРДЦЕ И СОСУДЫ
163 РЕКОНСТРУКЦИЯ ГЕОМЕТРИИ КОРОНАР-

НЫХ АРТЕРИЙ ПО ДАННЫМ ОБЪЕМНОЙ 
КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ
Борисенко В.В., Веселова Т.Н., Серова Н.С., Терновой С.К., 
Чеповский А.М.

164 ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ПА-
ЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ ТРОМБОЭМБО-
ЛИЧЕСКОЙ ЛЕГОЧНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ С 
ПОМОЩЬЮ СУБТРАКЦИОННОЙ КТ-АНГИ-
ОПУЛЬМОНОГРАФИИ 
Демченкова А.Ю., Веселова Т.Н., Мартынюк Т.В., 
Данилов Н.М., Мершин К.В., Меладзе Н.В., Терновой С.К., 
Чазова И.Е.

164 КТ И ВСУЗИ: СРАВНЕНИЕ СИМПТОМ-СВЯ-
ЗАННЫХ БЛЯШЕК И СИМПТОМ-НЕСВЯЗАН-
НЫХ БЛЯШЕК У БОЛЬНЫХ С ОКС
Шабанова М.С., Миронов В.М., Шария М.А., 
Меркулова И.Н., Гаман С.А., Курилович К.В.

УРОНЕФРОЛОГИЯ
165 КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ И ВОЗМОЖНО-

СТИ КТ-ПЕРФУЗИИ У ПАЦИЕНТОВ С МО-
ЧЕКАМЕННОЙ БОЛЕЗНЬЮ
Александрова К.А., Серова Н.С., Руденко В.И., 
Капанадзе Л.Б. 

166 МСКТ В КОМПЛЕКСНОЙ ДИАГНОСТИКЕ 
УРОЛОГИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ ПОСЛЕ 
ОПЕРАТИВНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ НА ОР-
ГАНАХ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ И МАЛОГО 
ТАЗА
Мурдалова А.С., Королёва И.М.

167 ДВУХЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ 
ТОМОГРАФИЯ В ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ 
ДИАГНОСТИКЕ МОЧЕВЫХ КАМНЕЙ
Назаров Т.Х., Рычков И.В., Трубникова К.Е., 
Лепёхина А.С.

ЖЕНСКОЕ  
ЗДОРОВЬЕ

168 СВЯЗЬ ВЫЯВЛЕНИЯ РАКА МОЛОЧНОЙ  
ЖЕЛЕЗЫ С МАММОГРАФИЧЕСКОЙ  
ПЛОТНОСТЬЮ
Лабазанова П.Г., Рожкова Н.И.

169 ДИАГНОСТИКА ПОЛНОЙ ФОРМЫ ОБЩЕ-
ГО АТРИОВЕНТРИКУЛЯРНОГО КАНАЛА У 
ПЛОДОВ ВО ВТОРОМ УЛЬТРАЗВУКОВОМ 
СКРИНИНГЕ
Нормурадова Н.М., Камалидинова Ш.М.

169 УЛЬТРАЗВУКОВАЯ МУЛЬТИПАРАМЕТРИЧЕ-
СКАЯ ДИАГНОСТИКА ДОБРОКАЧЕСТВЕН-
НЫХ ОБРАЗОВАНИЙ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Расулова М.М., Берёзкина А.И.

170 ОЦЕНКА ЗНАЧИМОСТИ ОТКЛОНЕНИЙ  
ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАННЕГО ПРЕНАТАЛЬНО-
ГО СКРИНИНГА ДЛЯ РОЖДЕНИЯ МАЛО-
ГО К СРОКУ ГЕСТАЦИИ НЕДОНОШЕННО-
ГО ПЛОДА
Ярыгина Т.А., Трифонова Е.В., Батаева Р.С. 

ПЕДИАТРИЯ 
171 ТРУДНОСТИ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИА-

ГНОСТИКИ ОПУХОЛЕВЫХ И ГИГАНТОКЛЕ-
ТОЧНЫХ ПОРАЖЕНИЙ КОСТЕЙ У ДЕТЕЙ
Курбанова Ф.А., Рогожин Д.В., Кугушев А.Ю. 

ТРАВМАТОЛОГИЯ, 
ОРТОПЕДИЯ 
И АРТРОЛОГИЯ

172 FUNCTIONAL WEIGHT-BEARING MSCT IN 
EVALUATION OF ANGULAR PARAMETERS OF 
ACQUIRED FLATFOOT DEFORMITY 
Belyaev A.S., Serova N.S., Bobrov D.S.

173 ВОЗМОЖНОСТИ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 
МУЛЬТИСПИРАЛЬНОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ 
ТОМОГРАФИИ В ДИАГНОСТИКЕ И ПЛАНИ-
РОВАНИИ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПА-
ТОЛОГИЙ ПЕРЕДНЕГО ОТДЕЛА КОЛЕННО-
ГО СУСТАВА
Бахвалова В.А., Терновой С.К., Серова Н.С., Лычагин А.В.
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173 СВЯЗЬ АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕ-
НИЙ СОСУДИСТОЙ СТЕНКИ С АКТИВНО-
СТЬЮ АУТОИММУННЫХ РЕВМАТИЧЕСКИХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ: СИСТЕМНОЙ КРАСНОЙ 
ВОЛЧАНКИ И РЕВМАТОИДНОГО АРТРИТА
Башлакова Н.А., Тябут Т.Д., Statsenko Y., Gorkom K.N.-V., 
al Mansoori T.

174 КОЛИЧЕСТВЕННАЯ КОСТНАЯ ДЕНСИТО-
МЕТРИЯ В ДИАГНОСТИКЕ ОСТЕОПЕНИИ И 
ОСТЕОПОРОЗА 
Живоглядов Д.И.

НЕВРОЛОГИЯ 
И НЕЙРОХИРУРГИЯ

175 МР-ТОМОГРАФИЯ И МР-АНГИОГРАФИЯ 
СОННЫХ АРТЕРИЙ В СКРИНИНГЕ КАРО-
ТИДНЫХ БЛЯШЕК ВЫСОКОГО РИСКА ЦЕ-
РЕБРАЛЬНОГО ИНСУЛЬТА
Бобрикова Е.Э., Максимова А.С., Нуднов Н.В., 
Плотников М.П., Карась С.И., Роговская Ю.А., 
Соколова Т.В., Усов В.Ю.

176 РОЛЬ КТ В СОВРЕМЕННОЙ ДИАГНОСТИКЕ 
И ЛЕЧЕНИИ ЭПИЛЕПСИИ
Курбанова Ф.А., Халилов В.С., Костылев Ф.А., 
Бакаева Б.Р., Алиханов А.А., Васильев И.Г.

177 ВОЗМОЖНОСТИ ИНТРАОПЕРАЦИОННОЙ 
КТ С ПЕРФУЗИОННЫМ ИССЛЕДОВАНИЕМ 
В ХИРУРГИИ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ГЛИОМ
Суфианов А.А., Трофимова Т.Н., Талыбов Р.С.

НЕОТЛОЖНЫЕ 
СОСТОЯНИЯ

178 КОМПЬЮТЕРНАЯ И МАГНИТНО-РЕЗО-
НАНСНАЯ ТОМОГРАФИЯ ОСТРОГО ПАНК-
РЕАТИТА
Араблинский А.В.

178 ДИНАМИКА ЭХОГРАФИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕ-
НИЙ ПРИ ОСТРОМ ПАНКРЕАТИТЕ
Фазылов А.А.*, Якубов Н.И.**

ОНКОЛОГИЯ
179 ВОЗМОЖНОСТЬ КОЛИЧЕСТВЕННОЙ ОЦЕН-

КИ ИНТЕНСИВНОСТИ МАГНИТНО-РЕЗО-
НАНСНОГО СИГНАЛА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

СТЕПЕНИ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ РАКА 
ШЕЙКИ МАТКИ
Жук Е.Г.

180 ОЦЕНКА ИНФИЛЬТРАЦИИ КОСТНОГО 
МОЗГА У БОЛЬНЫХ МНОЖЕСТВЕННОЙ 
МИЕЛОМОЙ МЕТОДОМ МРТ ВСЕГО ТЕЛА 
ДО И ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ТРАНСПЛАНТА-
ЦИИ АУТОЛОГИЧНЫХ ГЕМОПОЭТИЧЕСКИХ 
СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК 
Луцик Н.С., Менделеева Л.П., Соловьев М.В., 
Куликов С.М., Яцык Г.А., Савченко В.Г.

181 КОНТРАСТНАЯ СПЕКТРАЛЬНАЯ МАММО-
ГРАФИЯ В ДИАГНОСТИКЕ РАКА МОЛОЧ-
НОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
Чёрная А.В., Ульянова Р.Х., Мищенко А.В., 
Криворотько П.В., Данилов В.В., Песоцкий Р.С.

182 ТРЕПАН-БИОПСИЯ ОПУХОЛЕЙ МЯГКИХ 
ТКАНЕЙ ПОД КОНТРАСТ-УСИЛЕННОЙ УЛЬ-
ТРАЗВУКОВОЙ НАВИГАЦИЕЙ
Эберт М.А., Зиновьев Г.В., Бусько Е.А., Гафтон Г.И., 
Мищенко А.В., Гафтон И.Г., Гриненко И.В. 

МЕНЕДЖМЕНТ 
В ЛУЧЕВОЙ 
ДИАГНОСТИКЕ

183 ОПЫТЬ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
МЕДИЦИНСКОГО И ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕР-
СОНАЛА ДЛЯ РАБОТЫ НА ВЫСОКОТЕХНО-
ЛОГИЧНОМ УЛЬТРАЗВУКОВОМ ОБОРУДО-
ВАНИИ В УЗБЕКИСТАНЕ
Муратова Н.Х.*, Мирюсупов М.М.**, Фазылов А.А.**, 
Урунова Д.Т.*

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ 
ДИАГНОСТИКА

184 СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ДУПЛЕКСНО-
ГО СКАНИРОВАНИЯ БРАХИОЦЕФАЛЬНЫХ 
АРТЕРИЙ С ОПЕРАЦИОННЫМИ ДАННЫМИ 
ПРИ СТЕНО-ОККЛЮЗИРУЮЩИХ ПОРАЖЕ-
НИЯХ
Альтман Д.А., Звездина Н.В., Сарычев А.В., Фокин А.А., 
Филимонова Л.И.

185 ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ НОСИМЫЙ АП-
ПАРАТ ИЗ БИФУНКЦИОНАЛЬНОГО
Арзамасов К.М., Бобровская Т.М.
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185 ЧРЕСПИЩЕВОДНАЯ ЭХОКАРДИОГРАФИЯ 
У ПАЦИЕНТОВ С ПАРОКСИЗМАЛЬНОЙ 
ФОРМОЙ ФИБРИЛЛЯЦИИ ПРЕДСЕРДИЙ 
И УВЕЛИЧЕНИЕМ ДИСПЕРСИИ ИНТЕРВАЛА 
QT
Григорян Я.С., Колесников В.Н., Пальчикова Т.Н., 
Лякишева С.И.

186 АНАЛИЗ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯ-
НИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ: 
ФОКУС НА АДАПТАЦИОННО-ПРИСПОСО-
БИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
Джанибекова А.Р., Антонова Э.Н., Исхакова З.А., 
Захарьян Э.С., Колесникова И.Г., Эльбиев Х.Х-А., 
Эркенова М.В., Сергеева В.Н., Горбунова С.И.

187 РОЛЬ МНОГОСУТОЧНОГО ХОЛТЕРОВСКО-
ГО МОНИТОРИРОВАНИЯ ЭКГ В ДИАГНО-
СТИКЕПРЕДСЕРДНЫХ НАРУШЕНИЙ РИТМА 
ПРИ РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ С ОНМК
Мамаева О.П., Лукина А.В., Кожанова Н.В., 
Нисина Т.А., Павлова Н.Е., Мерзляков К.В., Козлова Г.А., 
Лебедева С.В., Щербак С.Г.

188 ВОЗМОЖНОСТИ 2-Д, 3-Д- ЭХОКАРДИОГРА-
ФИИ И ТЕХНОЛОГИЙ SPECKLE-TRACKING 
В КОЛИЧЕСТВЕННОЙ ОЦЕНКЕ СИСТОЛИ-
ЧЕСКОЙ ФУНКЦИИ ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА 
У СПОРТСМЕНОВ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА 
Мамаева О.П., Павлова Н.Е., Подлесов А.М., 
Кожанова Н.В., Нисина Т.А., Гусева О.А., Евсикова И.А, 
Лебедева С.В., Щербак С.Г. 

188 РОЛЬ ТРАНСТОРАКАЛЬНОГО УЗИ КО-
РОНАРНЫХ АРТЕРИЙ В ДИАГНОСТИ-
КЕ СУБОККЛЮЗИИ ПМЖА У ПОЖИЛОГО 
ПАЦИЕНТА С БЕЗБОЛЕВОЙ ИШЕМИЕЙ МИ-
ОКАРДА И ПБЛНПГ 
Нисина Т.А., Мамаева О.П., Павлова Н.Е., Гусева О.А., 
Хильчук А.А., Агарков М.В., Воробьевский Д.А., 
Власенко С.В., Уразов С.П., Лебедева С.В., Щербак С.Г. 

189 ПРЕДСКАЗАТЕЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗА-
ТЕЛЕЙ СИСТОЛИЧЕСКОЙ ФУНКЦИИ ЛЕВО-
ГО ЖЕЛУДОЧКА В ПЕРИОД РАННЕГО ПО-
СТИНФАРКТНОГО РЕМОДЕЛИРОВАНИЯ
Ярощук Н.А. 

ЛУЧЕВАЯ ТЕРАПИЯ И МЕ-
ДИЦИНСКАЯ ФИЗИКА

190 SKIN-МАРКЕРЫ ДЛЯ РАЗМЕТКИ КОЖНОЙ 
ПРОЕКЦИИ ПАТОЛОГИЧЕСКИХ ОЧАГОВ, 
ВЫЯВЛЕННЫХ НА МРТ
Буренчев С.Д.1, Бык Р.С.2, Буренчев Д.В.3

191 ТРАНСКРАНИАЛЬНАЯ МАГНИТНАЯ СТИ-
МУЛЯЦИЯ В ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ ПЛАНА 
ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ У БОЛЬНЫХ С ГЛИОБ-
ЛАСТОМАМИ
Дакиева М.И., Карташев А.В., Льянова З.А.

МЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНИ-
КА, РАДИАЦИОННАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ

192 РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ И ПРОВЕДЕНИЕ 
ИСПЫТАНИЙ СТАБИЛЬНОСТИ ПОЛОЖЕ-
НИЯ МЕХАНИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ ИЗО-
ЦЕНТРА ВРАЩЕНИЯ ОПОРНО-ПОВОРОТ-
НОГО УСТРОЙСТВА КОМПЛЕКСА ЛУЧЕВОЙ 
ТЕРАПИИ ОНИКС
Бондаренко Т.В., Волков Ю.В., Дергачева И.Л., 
Евтеев А.С., Кожевников А.П., Крылова Т.А., 
Лобжанидзе Т.К., Михайлов В.В., Полихов С.А., 
Смирнов В.П., Трубицын Д.И.

193 КОНТРОЛЬ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ПАРАМЕ-
ТРОВ ДИФФУЗИОННО-ВЗВЕШЕННОГО РЕ-
ЖИМА МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ ТОМО-
ГРАФИИ
Сергунова К.А., Карпов И.Н., Морозов А.К., Семенов Д.С., 
Ахмад Е.С., Петряйкин А.В., Кивасев С.А., Васильев Ю.А., 
Владзимирский А.В., Морозов С.П.
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