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ЭХОГРАФИЯ В ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКЕ 
ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ И ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ 

ЛИМФАДЕНОПАТИЙ У ДЕТЕЙ
Аббасова Е.В. Пархоменко Р.А. Щербенко О.И.
Российский научный центр рентгенорадиологии МЗ и СР РФ

Исследовано 907 периферических ЛУ у 241 больного (из них дети и подростки 
младше 18 лет 72%). 189 больных обследовано по поводу увеличения ЛУ, остальные 
составляли контрольную группу ( 52 человека). Морфологическая верификация про-
ведена у 1/3 больных с увеличенными ЛУ. Природа остальных случаев ЛАП была уста-
новлена при клинико-эхографическом мониторинге с учетом эффекта лечения. Эхо-
графию осуществляли на аппаратах экспертного класса (линейные датчики 6-10 МГц): 
В-режим 100% ЛУ; ЦД (Э)К 48%; импульсноволновая допплерография 39%.

Результаты: статистически достоверными признаками злокачественного процесса 
в ЛУ явилось наличие по крайней мере двух из перечисленных признаков: 1) размы-
тость контуров хилуса или его исчезновение, 2)смещение или деформация хилуса 3) 
локальное утолщение коры ЛУ4) патологические гиперэхогенные сигналы 5) неровные 
и нечеткие контуры 6) сниженная эхогенность 7) образование конгломератов.

Для неспецифического лимфаденита характерной была картина интенсивного кро-
вотока в области хилуса- 73,3%. При метастазах в ЛУ в 44,7% случаев выявлялся пери-
ферический субкапсулярный тип сосудистой сети При лимфомах в 38,4% случаев имел 
место смешанный тип сосудистой сети. Импульсноволновая допплерография не давала 
дополнительной информации для дифференциальной диагностики. Сочетание В-
режима и ЦД (Э)К повышает диагностическую ценность эхографии (в сочетании с кли-
ническими данными) в дифференциации лимфаденопатий. Результаты статистической 
обработки показали, что при сочетании этих методик чувствительность составляет 
100%, специфичность 90%, точность 93%.

Выводы: Эхография является эффективным методом скрининга патологических 
изменений ЛУ, она позволяет сузить показания для инвазивных методов диагностики, 
особенно у детей.

ТЕЗИСЫ
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КОМПЬЮТЕРНОЕ 3D МОДЕЛИРОВАНИЕ 
ПОВЕРХНОСТИ ТЕЛА ДЛЯ ТОЧНОГО 

ПЛАНИРОВАНИЯ РЕКОНСТРУКТИВНЫХ ОПЕРАЦИЙ
Адамская Н.А., Косова И.А., Кармазановский Г.Г., Князь В.А.
Россия, г. Москва, ГУ Институт хирургии им. А.В. Вишневского РАМН, ЦФ ГНИИ Авиа-
ционных систем

Реабилитация больных с последствиями ожогов продолжает оставаться одной из 
сложных проблем реконструктивной и пластической хирургии. Используемая в отде-
лении реконструктивной хирургии методика экспандерной дермотензии дает опти-
мальные эстетические результаты.

Важным условием успеха является умение врача прогнозировать исход операции и, 
соответственно, правильно составленная схема лечения больного.

Основная проблема при планировании операции – точная оценка площади пора-
женных и здоровых тканей, которые могут быть использованы для реконструкции 
пораженных участков. Существующие методы не удобны для пациента и врача и дают 
низкую точность измерений площади пораженной кожи.

В отделении реконструктивной и пластической хирургии Института хирургии 
им. А.В. Вишневского РАМН совместно с Государственным Институтом Авиационных 
систем проводится разработка и внедрение компьютерного моделирования как вспо-
могательного метода для планирования операций у больных с послеожоговыми рубцо-
выми деформациями.

В систему бесконтактных измерений и построения трехмерных моделей поверхно-
сти тела больных с ожоговыми травмами заложены следующие функции:

измерение площади пораженного участка, заданного контуром на поверхности тела 
пациента;
измерение площади здорового участка кожи, заданного контуром на поверхности 
тела пациента;
расчет тканевого растяжения при применении экспандера заданного типа;
расчет площади замещаемой поверхности;
расчет этапности проведения операции.
Контур, намечается хирургом на теле пациента или на изображении. Система нахо-

дит границы контура на изображении, пересчитывает координаты границы области 
на трехмерную модель и рассчитывает площадь поверхности тела внутри заданной 
границы. К настоящему времени разработанная система использовалась при планиро-
вании операций 7 пациентов. Во всех случаях оперативного вмешательства эффектив-
ность предоперационного планирования составила 90%.

С целью сравнительной оценки преимуществ и недостатков компьютерного модели-
рования всем больным выполнены спиральная компьютерная и магнитно-резонансная 
томографии. Поставлены следующие задачи:

разработать стандартный протокол исследования для данной группы пациентов;
оценить состояние растянутых мягких тканей, подлежащих мягкотканных и костных 
структур;
провести 3D поверхностных структур для сопоставления с данными компьютерного 
моделирования.
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У исследованных нами пациентов изменений со стороны мягкотканных и костных 
структур не выявлено. В 4-х случаях проведены 3D поверхностных структур. Сопостав-
ление данных различных методов исследования находится в стадии технической раз-
работки на этапе перекодировки и совместимости в стандартном цифровом формате.

Заключение. Разработанная фотограмметрическая система трехмерного модели-
рования поверхности тела пациентов обеспечивает высокую точность измерений 
требуемых площадей поверхности, необходимую для оптимального планирования 
реконструктивных операций. Компьютерное моделирование в значительной степени 
облегчает как работу врача, так и нагрузку на пациента, а именно: определяет сроки 
лечения и уже на дооперационном этапе позволяет предвидеть конечный результат.

На основе данных, полученных при помощи этой системы, возможно проведение 
заочных консультаций пациентов на различных этапах лечения, что в конечном итоге 
улучшит реабилитацию обожженных.

ОПЫТ РЕНТГЕНХИРУРГИЧЕСКОЙ РЕКАНАЛИЗАЦИИ 
ПРОКСИМАЛЬНОЙ ОККЛЮЗИИ МАТОЧНЫХ ТРУБ 

ПРИ БЕСПЛОДИИ
Адамян Л.В., Макаренко В.Н., Обельчак И.С., Мурватов К.Д., 
Мурватова Л.А.
г.Москва, Кафедра репродуктивной медицины и хирургии ФПДО МГМСУ, НЦССХ им. 
А.Н.Бакулева РАМН., Главный военный клинический госпиталь ВВ МВД России

Проблема женского бесплодия актуальна не только в медицине, но и в социально-
демографической сфере. С появлением и внедрением современных малоинвазивных 
эндохирургических и рентгенхирургических методик возникают реальные возмож-
ности решения данной проблемы и в гинекологии. Одной из таких методик является 
механическая рентгенхирургическая реканализация проксимальной окклюзии маточ-
ных труб у женщин, которым реконструктивные микрохирургические способы восста-
новления просвета фаллопиевых труб не могут быть выполнены или не эффективны.

Цель исследования. Внедрить механическую реканализацию проксимальных окклюзии 
маточных труб у пациенток с бесплодием, используя рентгенхирургическую методику.

Материал и методы. С 1994 года нами используется селективная динамическая саль-
пингография у больных с бесплодием с последующей катетеризацией и реканализа-
цией маточных труб. У 65 пациенток диагностирована рентгенологически непроходи-
мость маточных труб.

Возраст пациенток варьировал от 20 до 34 лет (в среднем- 25 лет) с продолжитель-
ностьюбесплодия от 1 года до 12 лет. У 18 пациенток отмечалось первичное бесплодие, 
у 47 - вторичное.

Селективная сальпингография и механическая реканализация маточных труб выпол-
нялась в первую фазу менструального цикла а условиях рентгеноперационной под 
рентгеноскопическим контролем. Использовались ангиографические моделированные 
катетеры 3-5F, гидрофильные проводники, неионные рентгенконтрастные препараты.

Результат. Перед селективной сальпингографией всем пациенткам выполнялась маг-
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нитно-резонансная томография органов малого таза для исключения других этиоло-
гических причин бесплодия. В 19 случаях выполнена диагностическая лапароскопия, 
хромогидроскопия.

При селективной сальпингографии у 35 больных была выявлена двухсторонняя неп-
рходимость маточных труб в интерстициальных отделах; у 18 - окклюзия трубы с одной 
стороны в ампулярном отделе и в интерстициальном отделе с контрлатеральной сто-
роны; у 12 пациенток соответственно в истмическом и интерстициальном отделах.

У 54 из 65 пациенток удалось восстановить проходимость маточных труб (83,1%) (в 
10 случаях - двусторонняя реканализация, в 44 -односторонняя). У 33 женщин насту-
пила маточная беременность; эффективность метода составила - 50,7%. Количество 
используемого контрастного вещества составляло от 20,0 до 70,0 мл (в среднем-50,0 
мл). Время рентгеноскопии при вмешательстве варьировало от 3 минут до 15 минут (в 
среднем - 7 минут). При необходимости во время процедуры проводилась внутривен-
ная медикаментозная седация.

Выводы. Таким образом, наш опыт использования рентгенохирургческой реканали-
зации у пациенток с трубным бесплодием (окклюзией маточных труб в проксимальных 
отделах), диагностированным при селективной сальпингографии может стать методом 
выбора до решения вопроса об экстракорпоральном оплодотворении (ЭКО).

ПОКАЗАНИЯ И ОТБОР ПАЦИЕНТОВ ПРИ ЛАЗЕРНОЙ 
ДЕСТРУКЦИИ УЗЛОВ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПОД 

УЛЬТРАЗВУКОВЫМ КОНТРОЛЕМ
Александров Ю.К., Могутов М.С., Сенча А.Н., Патрунов Ю.Н.
г.Ярославль, НУЗ ДКБ на ст. Ярославль ОАО «РЖД»

Использование лазерной деструкции позволяет одномоментно или поэтапно удалить 
узлы щитовидной железы (ЩЖ) с минимальной травмой как для пациента, так и для 
самой щитовидной железы за счет избирательного воздействия термического компо-
нента на ткань узлов и сохранения основной массы здоровой гормонопродуцирующей 
паренхимы ЩЖ.

Материалы и методы. Были обследованы 286 человек в возрасте от 14 до 70 лет, 
направленных на лазерную деструкцию с диагнозом «Узловой эутиреоидный зоб», у 
всех по данным ТАПБ с цитологическим исследованием доказана доброкачественность 
образований. Показанием для проведения лазерной деструкции узлов ЩЖ явилась 
неэффективность консервативного лечения. По результатам УЗИ на проведение лазер-
ной деструкции были отобраны 89 человек в возрасте от 17 до 69 лет (81 женщина и 8 
мужчин)- 31,1% пациентов.

Изучение ультразвуковой картины у всех пациентов проводилось в четыре фазы: 1) 
предварительное исследование на этапе диагностики и подготовки к процедуре, 2) кон-
тролирующее исследование в момент проведения вмешательства на узле, 3) заключи-
тельное исследование в конце процедуры, 4) мониторинг в течение полутора, 3, 5, 7, 9 
и 12 месяцев после процедуры.

Результаты и обсуждение. Наиболее спорным и сложным моментом при лазерной 
деструкции помимо техники выполнения операции является подбор пациентов с 
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узлами, подлежащими разрушению. В значительной степени итог лечения зависит от 
знаний, опыта специалистов на предварительном этапе. Отводы для выполнения лазер-
ной деструкции мотивировались по ряду параметров: множественность узлов, особен-
ности локализации узлов, особенности структуры, сомнение в доброкачественности.

Ультразвуковое исследование ЩЖ включало в себя получение и оценку следующих 
параметров: расположение железы, размеры, анатомическая форма и строение, эхоген-
ность, структура, наличие объемных образований, а также состояние регионарных лим-
фатических узлов шеи и окружающих тканей. При оценке объемных образований вни-
мание обращалось на несколько параметров, в частности на число, размеры, эхогенность, 
структуру, локализацию, соотношение с капсулой железы, с окружающими тканями.

Изучение расположения ЩЖ является важным тактическим моментом. При низком 
расположении ЩЖ, выполнение манипуляции и визуальная оценка за их проведением 
затруднены. Объемные образования щитовидной железы с точки зрения ультразвуко-
вой картины можно условно разделить на несколько групп:

1. одиночные объемные образования без изменений объема ЩЖ (киста, коллоидный 
узел, аденома, рак, подострый тиреоидит, имитация узла при аутоиммунном тиреои-
дите, фиброзном тиреоидите, специфической инфекции);

2. множественные объемные образования одной природы без изменения объема ЩЖ 
(кисты, аденомы, коллоидные узлы, рак, аутоиммунный тиреоидит, и т.д.);

3. множественные объемные образования различной природы без изменения объема 
ЩЖ (киста и коллоидный узел, коллоидные узлы и т.д.);

4. одиночные и множественные объемные образования на фоне диффузных объем-
ных и структурных изменений ЩЖ (коллоидный узел на фоне диффузного зоба, колло-
идный зоб на фоне аутоиммунного тиреоидита, аденома на фоне АИТ и т.д.);

5. одиночные и множественные объемные образования при уменьшении объема ЩЖ 
или полном ее отсутствии (рецидивный зоб, узловые образования на фоне аплазии 
железы, узловые образования на фоне АИТ).

При отборе отдавалось предпочтение больным с узлами 1 группы. Наиболее оптималь-
ными для проведения лазерной деструкции являются единичные узловые образования 
доброкачественной природы (коллоидный зоб) без изменения окружающей ткани или 
на фоне диффузного увеличения ЩЖ без изменения ее эхогенности. При отборе паци-
ентов учитывалось, что при преобладании жидкостного компонента в узле чрескожные 
инъекции этанола под контролем УЗИ имеют преимущество перед лазерной деструк-
цией, так как позволяют быстрее добиться положительной динамики. В связи с этим 31 
пациенту (10,8%) в качестве метода лечения предложена методика склеротерапии.

Выявление при обследовании кальцинатов или преобладание в структуре узла гиперэ-
хогенных участков при сниженной васкуляризации, чаще всего свидетельствовало о выра-
женном стромальном компоненте. Использование стандартной методики (мощность 3 Вт, 
световод 0,4 мм) не позволяло сколь - либо значимо повлиять на размеры узла.

Вопросы возникали при лечении пациентов с множественными образованиями 
одной природы (2 группа). В том случае, когда узлов было более 3, независимо от того 
формировали они конгломерат или нет, лазерная деструкция не проводилась. Связано 
это с тем, что при одномоментной деструкции множественных узлов необходимо раз-
рушить большой объем ткани, что сказывается на самочувствии больного и представ-
ляет трудности для последующего наблюдения.
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Проблематичным является отбор для лазерной деструкции пациентов 3 группы, так 
как возникает вопрос о более радикальном методе лечения или подборе иной схемы 
лечения. При изменениях, характерных для четвертой группы, наличие аутоиммунного 
процесса затрудняет контроль за лечением и провоцирует не регресс, а возможный 
прогресс заболевания. Характер патологических изменений у пациентов последней 
группы практически не позволяет выполнить лазерную деструкцию, так как велика 
опасность осложнений и отсутствует здоровая ткань, являющаяся своеобразной про-
слойкой между узлом и другими органами и тканями (пищеводом, трахеей, сосудисто-
нервным пучком). В то же время, при рецидивном узловом зобе при наличии доста-
точного объема ткани выполнение лазерной деструкции позволяет добиться хороших 
результатов (в том числе и полного излечения) в течение 3 - 6 месяцев.

При локализация узлового образования в первую очередь оценивалось наличие про-
слойки здоровой ткани между узлом и органами шеи. В случаях, когда узел располагался 
латерально паравазально (на общей сонной артерии или яремной вене) в выполнении 
лазерной деструкции было отказано. При параэзофагеальном и паратрахеальном рас-
положении узлов, в большинстве случаев особенно при небольших размерах узлов 
лазерная деструкция не выполнялась.

Несмотря на выраженный гемостатический эффект лазера, при мониторинге после 
лазерной деструкции подкапсульно расположенных узлов в 2/3 случаев регистрировалось 
развитие гематом, как между листками капсулы, так и между капсулой и мышцами. Изме-
нения, возникающие в ткани железы, имели более медленную динамику уменьшения раз-
меров, чем при внутритканевом расположении узла, и длительное время сохранялся гипо-
эхогенный участок, связанный с капсулой железы, вероятно рубцово-измененной ткани.

Важное значение имел объем узлового образования. На первом этапе работы пред-
почтение отдавалось узлам 5 - 30 мм. Анализ показал, что при выбранном режиме 
лазерной деструкции наиболее оптимальными являются узлы до 20 мм. Хотя широкие 
возможности с выбором мощности, режима и продолжительности процедуры, по-види-
мому, могут реализовать возможности метода и узлах большего размера.

Выводы.
1. Для проведения лазерной деструкции наиболее оптимальным является наличие 

единичного узла без нарушения структуры и эхогенности ткани щитовидной железы.
2. При отборе пациентов для лазерной деструкции важна точная пространственная 

топика узла щитовидной железы, расположение по отношению к жизненно важным 
органам и передней поверхности железы.

3. Из числа пациентов с узлами щитовидной железы лазерная деструкция с прогно-
зируемым положительным эффектом в ближайшие сроки может быть использована у 
30% больных.
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МР-ТОМОГРАФИЯ КАК МЕТОД ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ 
РЕГИОНАРНОГО ЛИМФАТИЧЕСКОГО АППАРАТА У 

БОЛЬНЫХ РАКОМ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Алиева О.Д., Родионов В.В., Гилязутдинов И. А., Хасанов Р.Ш.
Ульяновская областная клиническая больница, г. Ульяновск.
Клинический онкологический диспансер МЗ РТ, г. Казань

В настоящее время рак молочной железы занимает первое место среди онкологиче-
ских заболеваний женщин и главной причиной недостаточной эффективности лече-
ния являются трудности ранней диагностики (Рахимжанова Р. И., Абисатов Х.А., Есенку-
лов А.Е., 2003).При этом рак в первой стадии выявляется лишь в 13% случаев. Большая 
распространенность рака молочной железы и рост смертности от этого заболевания 
определяют актуальность его раннего выявления не только в медицинском аспекте, но 
и в социальном. Число ошибок на поликлиническом этапе велико и достигает 38%. По 
данным литературы, в 47,6% впервые выявленных случаев РМЖ определяются уже на 3-
4-й стадии заболевания (Габуния У.А., Гачечиладзе И.А.,1987, Andersson I., 1986).

Ряд авторов (Семиглазов В.Ф., Канаев С.В., Семиглазов В.В. и др., 2002) исследовали 
значение состояния регионарных лимфатических коллекторов у больных раком молоч-
ной железы.. Тактика лечения и прогноз заболевания во многом определяются нали-
чием или отсутствием регионарных метастазов (Пак Д.Д., Франк Е.А., Белова А.В., Ерма-
ков А.В., 2004). Оценку распространенности рака молочной железы без исследования 
лимфатических узлов подмышечного коллектора провести невозможно. У 40% больных 
метастатическое поражение лимфатических узлов подмышечной области клинически 
не определяется, а ложно отрицательные данные наблюдаются в 25% случаев. В связи с 
этим особенно остро встает проблема адекватной диагностики пораженных регионар-
ных лимфатических узлов. От успехов ранней диагностики распространенности про-
цесса зависит объем хирургического вмешательства на молочной железе. Сторонники 
«классического» подхода (т. е. полного удаления регионарных зон метастазирования) 
видят в нем не только лечебный эффект (профилактика регионарного рецидива), но и 
основной способ получения прогностической информации о поражении лимфатиче-
ских узлов (от N0 до N3), являющейся важным критерием в планировании последую-
щей адъювантной химиотерапии, гормонотерапии и лучевого лечения. Результаты тех 
или иных лечебных мероприятий напрямую зависят от своевременной диагностики 
зон регионарного метастазирования. Проблема своевременной диагностики и ста-
дирования рака молочной железы остается одной из актуальных в онкологии (Арзу-
манова Н.В., 1999 г.) Она получила дальнейшее развитие в связи с внедрением новых 
методов визуализации, таких как магнитно-резонансная томография (Терновой С.К.,1-
996; Качанова Т.Н., Жданова Т.Р.,1997; Dao T.H.,1997). Все это становится актуальным при 
разработке принципиально новых подходов к лечению – более широкому внедрению 
щадящих органосохраняющих операций.

Цель исследования. Изучить эффективность магнитно-резонансной томографии для 
оценки состояния регионарного лимфатического аппарата.

Материалы и методы. Исследования проводились на МР – томографе типа «MERIT», 
фирмы «PIKER» США, с напряженностью магнитного поля 0,1 Tsl в TRA и COR проекциях 
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с толщиной срезов 5-8- мм в режиме Т1-ВИ и Т2–ВИ. Была проведена МРТ молочных 
желез и зон регионарного распространения 60 больных РМЖ.

Результаты исследований. Возраст больных - от 31 до 72 лет с клинически установлен-
ным диагнозом РМЖ 1-3 стадий. Во всех случаях диагноз был верифицирован. Из общего 
числа больных IIА стадию заболевания имели 28,3% больных, IIБ-31,7% больных, IIIБ- 30% 
больных. При анализе локализации первичного очага чаще встречалось поражение левой 
молочной железы – в 61,7%, в 35% в верхне-наружном ее квадранте и в 21,6% - в в/наруж-
ном квадранте правой молочной железы. Центральная локализация первичного очага 
наблюдалась преимущественно в левой молочной железе – в 11,7%, в правой - 1,7%. В 
зависимости от количества пораженных лимфатических узлов, по данным гистологиче-
ского исследования операционного материала, пациентки распределились следующим 
образом: у 22 больных не имелись поражения регионарных лимфатических узлов, у 29 
больных имелось поражение от 1до3 лимфоузлов, у 9 больных - от 3 до 8 лимфоузлов.

Из 60 больных у 38 имело место поражение подмышечных и у 8 больных в сочетании 
с подключичными лимфатическими узлами (которые были выявлены при патоморфо-
логическом исследовании).

На дооперационном этапе всем больным были проведены УЗИ и МРТ регионарных 
лимфатических узлов. Из 60 больных метастатическое поражение лимфоузлов при 
сонографии (истинно положительное заключение - ИПЗ) было выявлено у 31 боль-
ной. У 19 больных не было выявлено поражения лимфоузлов (истинно отрицатель-
ное заключение – ИОЗ). Ложно положительное заключение было у 3 больных и ложно 
отрицательное заключение – у 7 больных. Чувствительность сонографии составила 
84,4%, специфичность – 86,3%,общая точность диагностического метода -85%.

При МРТ из 60 больных метастатическое поражение лимфоузлов (ИПЗ) было диагно-
стировано у 36 больных, ИОЗ у 18 больных. У 4 больных имело место ложно положи-
тельное заключение и у 2 больных - ложно отрицательное заключение. На основании 
приведенных данных видно, что чувствительность МРТ составила 95%, специфичность 
– 81,8%. Диагностическая точность - 90,3%.

Выводы: 1. УЗИ регионарного лимфатического аппарата оказывается недостаточно 
информативным методом обследования, но может являться существенным дополне-
нием к клинической оценке состояния регионарного лимфатического аппарата.

2. МРТ помогает определить степень распространенности процесса, характер мета-
стазирования и в последующем оптимизировать проведение лечебных мероприятий.

КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 
КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ С 

ДЕНСИТОМЕТРИЕЙ У БОЛЬНЫХ МКБ
Аляев Ю.Г., Руденко В.И
г. Москва, Московская медицинская академия им. И.М. Сеченова. Урологическая клиника

До настоящего времени одним из актуальных вопросов в лечении больных МКБ явля-
ется прогнозирование и оценка эффективности дистанционной литотрипсии (ДЛТ). 
Эффективность ДЛТ определяется следующими прогностическими критериями: лока-
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лизация, размер, рентген-структурность и структурная плотность камня; анатомо-функ-
циональное состояние верхних мочевых путей и т.д. Использование рутинных методов 
лучевой диагностики (обзорный снимок мочевых путей, экскреторная урография и т.д.) 
не всегда позволяет прогнозировать эффективность фрагментации камня. Внедрение 
в клиническую практику современных методов компьютерной визуализации (спи-
ральная и мультиспиральная компьютерная томография c денситометрией) позволяет 
подойти к решению данной проблемы.

Оценка клинической эффективности ДЛТ от зональной рентгеноструктурности и 
структурной плотности камней с использованием СКТ с денситометрией выполнена у 
152 пациентов МКБ на спиральном компьютерном томографе “CT/i. General Electric”.

Проведенный анализ результатов ДЛТ показал, что конкременты с нечеткими, неров-
ными контурами, в среднем, требовали 1,1 сеанса ДЛТ для своего разрушения, а камни 
с четкими и ровными контурами - 1,5 сеанса. Конкременты неоднородного строения 
разрушались более эффективно по сравнению с конкрементами однородного строе-
ния. Среднее число сеансов литотрипсии для конкрементов неоднородного строения 
составило 1,1. Конкременты однородной внутренней рентген-архитектоники, в сред-
нем, требовали для своего разрушения 1,4 сеанса ДЛТ.

Сопоставляя результаты ДЛТ с параметрами конкрементов, установлена зависимость 
между зональной средней плотностью конкрементов по всей их трехмерной структуре и 
средним количеством сеансов дистанционной литотрипсии, требующихся для эффектив-
ной дезинтеграции конкремента. Конкременты средней плотностью 472±309 HU в среднем 
требовали 1,2-1,4 сеанса дистанционной литотрипсии. Конкременты средней плотностью 
903±81 HU - 1,5- 2,0 сеанса ДЛТ. Конкременты плотностью 1.240±205 HU разрушались наи-
менее эффективно, требовалось проведение 2,5 сеансов дистанционной литотрипсии.

Таким образом, эффективность дистанционной ударно-волновой литотрипсии 
определялась рентгеноструктурностью периферического (наружного) контура конкре-
мента, рентгеноструктурностью центральной зоны камня (однородный, неоднород-
ный). Однако наиболее информативным показателем эффективности и кратности ДЛТ 
явилась средняя плотность камня по всей трехмерной структуре, выраженная в еди-
ницах Хаунсфилда (HU). Результаты влияния средней структурной плотности камней 
с учетом их рентгеноструктурности на прогнозируемую эффективность (кратность) 
ДЛТ, представлены в таблице.

Таблица. Влияние средней структурной плотности конкрементов с учетом их 
рентгеноструктурности на эффективность ДЛТ (p < 0,05)

Параметры рентгеноструктурности
конкремента и средней плотности

Эффективность
ДЛТ

Конкременты неоднородного строе-
ния с нечеткими контурами, низкой 
плотности
(сред. плотность 472±309 HU)

Эффективность 1 сеанса ДЛТ – 90-100%
Необходимость 2 сеансов ДЛТ
у 10 % пациентов
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Конкременты однородного или
неоднородного строения
с четкими контурами,
средней плотности
(сред. плотность 903±81 НU)

Эффективность 1 сеанса ДЛТ - 70,0 %
Необходимость 2 сеансов ДЛТ
у 30 % пациентов

Конкременты однородного строения
с четкими контурами,
высокой плотности
(сред. плотность 1.240 Н±205 HU)

Эффективность 1 сеанса ДЛТ - 40 –50 %
В 50-60 % необходимость
2-3 сеансов ДЛТ

Анализируя данные таблицы необходимо отметить, что дезинтеграция конкремен-
тов низкой плотности (средняя плотность 472±309 HU), неоднородного строения с 
нечеткими контурами наступает в 90–100% после первичного сеанса дистанционной 
литотрипсии. Конкременты средней плотности (средняя плотность 903±81 НU), одно-
родного или неоднородного строения с четкими контурами в 70% разрушаются после 
1 сеанса, а в 30% необходимо 2 сеанса ДЛТ. Конкременты высокой плотности (средняя 
плотность 1.240±205 HU), однородного строения с четкими контурами в 50-60 % разру-
шаются после многократных сеансов (2-3), что нередко требует отказа от ДЛТ и выбора 
альтернативного метода лечения (ЧНЛТ и т.д.).

Таким образом, мы считаем, что проведение компьютерной томографии с денсито-
метрией по всей трехмерной структуре камня у больных МКБ позволяет:

на основании денситометрических гистограмм камня прогнозировать эффектив-
ность и кратность ДЛТ с учетом следующих прогностических параметров дезин-
теграции: рентгеноструктурности периферической и центральной зоны, а также 
“зональной” (центральной и периферической) и средней плотности камня (HU)
высокая структурная плотность (с учетом размера камня, его локализации, индиви-
дуальных анатомо-функциональных особенностей верхних мочевых путей и т.д.) 
определяет многоэтапноcть дистанционной литотрипсии, необходимость выбора 
комбинированного метода лечения или даже отказа от ДЛТ.

КОМБИНИРОВАННОЕ ЛЕЧЕНИЕ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ 
НОВООБРАЗОВАНИЙ ПОЛОСТИ НОСА И 

ОКОЛОНОСОВЫХ ПАЗУХ
Андреев В.Г., Вдовина С.Н., Панкратов В.А., Рожнов В.А., 
Барышев В.В., Буякова М.Е., Гулидов И.А.
Российская Федерация, г. Обнинск, ГУ-Медицинский Радиологический Научный Центр 
РАМН.

Цель исследования: повышение эффективности комбинированного лечения больных 
злокачественными новообразованиями полости носа и околоносовых пазух за счет 
разработки новых, более эффективных и усовершенствование существующих методов 
путем изменения режимов фракционирования дозы предоперационной лучевой тера-
пии и применения различных средств радиомодификации.
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Материалы и методы. Проанализированы результаты комбинированного лечения 215 
больных злокачественными опухолями полости носа и околоносовых пазух. Все больные 
на I этапе лечения получали предоперационный курс лучевой терапии различными режи-
мами фракционирования дозы до СОД 32-40 Гр. На II этапе лечения, после 2-х недель-
ного перерыва, выполнялось хирургическое вмешательство. Из них сформированы шесть 
групп, в зависимости от вида фракционирования. Первая группа больных (n=57) полу-
чали лучевую терапию в традиционном режиме фракционирования дозы по 2 Гр 5 раз в 
неделю до СОД 30 – 40 Гр. Во второй группе (n=66) применялся условно-динамический 
режим фракционирования, когда лучевую терапию начинали крупными фракциями по 
5 Гр. 2 раза в неделю до СОД 20 Гр., затем по 2 Гр. ежедневно до СОД 32 Гр. Больным тре-
тьей группы (n=14) подведено облучение методом «динамического» фракционирования 
с переменным возрастанием суточной дозы (4,4, 5 и 7 Гр.) до СОД –38-41Гр. В четвертой 
группе (n=10) облучение проводилось методом суперфракционирования путем дробле-
ния дневной дозы по 1+1Гр. ежедневно с интервалом между фракциями 4-5 часов 5 раз в 
неделю до СОД 30-40 Гр. Пациенты, получавшие предоперационную гамма-нейтронную 
лучевую терапию, составили 5 группу (n=6). Нейтронная терапия проводилась на первом 
этапе в сочетании с гамма терапией в течение 2-х - 3-х недель по 2 фракции быстрых 
нейтронов в неделю. Между фракциями нейтронов проводилась гамма-терапия по 2Гр до 
СОД эквивалентной 32 – 40 Гр. (ОБЭ = 4). И пациентам шестой группы (n=51) предопера-
ционное облучение выполняли методом «концентрированного» фракционирования по 
5 Гр. 2 раза в неделю до СОД 20 Гр. В день последнего облучения или на следующий день 
производилось неотсроченное хирургическое вмешательство.

С целью усиления радиочувствительности опухоли 59 больным провели системную 
полихимиотерапию в сочетании с омагничиванием опухоли постоянным магнитным 
полем. Одновременно с лучевой терапией проводился 8-дневный курс системной 
полихимиотерапии по схеме: Винкристин 1,4 мг\м2 в 1 день, Цисплатин 30 мг\м2 2,3,4 
дни, Блеомицетин 15 мг\м2 5,6 дни, Циклофосфан 400 мг\м2 7,8 дни. Магнитотерапия 
осуществлялась с помощью специального аппарата «Горло», имеющего напряженность 
магнитного поля 700 мТл, в течение 30 минут 1 раз в день перед каждой фракцией 
облучения. 43 больных получали взвесь метронидазола на сахарном сиропе за 2,5 – 3 
часа перед началом первых 4-х облучений, из расчета 100-150 мг\кг веса больного. 
7 больным перед началом первых 4-х фракций облучения осуществляли локальное 
нагревание опухоли с использованием СВЧ- или УВЧ- поля в течение 40-60 минут до 
температуры 40-42 градуса Цельсия.

Результаты исследования. При сроках наблюдения в течение 5 лет наиболее высокие 
результаты получены во II, III и VI группах. При проведении предоперационной луче-
вой терапии в режиме «условно-динамического» фракционирования (II группа) безре-
цидивная выживаемость составила 60,6%, а общая выживаемость – 78,8%. В III группе 
безрецидивная выживаемость пациентов равнялась 60,0%, а общая –72,0%, а в VI группе 
70,6 и 82,3 соответственно. Ниже показатели наблюдались в I группе больных, где без-
рецидивная выживаемость составила 54,4%, а общая - 68,4%. В IV и V группах показатели 
выживаемости оказались одинаковыми и составили соответственно 50,0% и 60,0%.

Применение химиотерапии в сочетании с магнитотерапией наиболее эффективно 
при распространенности опухолевого процесса Т3, при этом безрецидивная выжива-
емость составила 71%, а общая 85%. Достаточно высокие результаты получены и при 
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Т4 – 65,5% и 76,0% соответственно, а так же при злокачественных новообразования 
другого гистологического генеза (64,7% и 88,2% соответственно). Всего в данной группе 
живы без рецидивов и метастазов 40 больных (66,6±6,1%). Живы после лечения реци-
дивов и метастазов 48 (80,0±5,2%). Применение метронидазола наиболее эффективно 
при распространенности опухолевого процесса Т3 и Т4, а так же при злокачественных 
опухолях другого гистологического генеза, где безрецидивная выживаемость равняется 
53-54%, а общая 61%, 54% и 82% соответственно. Всего в данной группе живы без реци-
дивов и метастазов 23 (53,5±7,7%) больных. Живы после лечения рецидивов и метаста-
зов 29 (67,4±7,2%) пациентов. При применении локальной гипертермии безрецидивная 
и общая выживаемости существенно не увеличиваются (57,1±18,7%).

Заключение. Применение укрупненных фракций предоперационной лучевой тера-
пии («условно-динамическое», «динамическое» и предоперационное «концентрирован-
ное» облучение) позволяет существенно повысить эффективность лечения больных с 
новообразованиями полости носа и околоносовых пазух. В качестве средства, позволя-
ющего усилить действие предоперационной лучевой терапии, наиболее эффективна 
системная полихимиотерапия в сочетании с постоянным магнитным полем. Это позво-
ляет у большинства пациентов провести органосохраняющие или функционально-
щадящие хирургические вмешательства.

ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ 
ЖЕЛЕЗЫ ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ

Антоненко Л.Б., Ушакова С.Б., Максакова Т.М., Мошкова Е.Н., 
Смольникова Е.Ф.
Россия, г. Владивосток, ГОУ ВПО «Владивостокский государственный медицинский уни-
верситет МЗ РФ», кафедра функциональной диагностики с курсом лучевой диагностики; 
Краевая клиническая больница № 2; консультативно-диагностическая поликлиника ТОФ.

Поджелудочная железа – орган, который либо первично, либо вторично, поражается 
при сахарном диабете. Страдает в первую очередь эндокринная часть поджелудочной 
железы, продуцирующая инсулин (островки Лангерганса), а также экзокринная часть, 
секретирующая пищеварительные ферменты.

В алгоритм лучевой диагностики у больных сахарным диабетом входят классические 
методы: обзорная рентгенограмма брюшной полости, рентгенологическое исследо-
вание желудка и тонкой кишки, а также ультразвуковая диагностика и компьютерная 
томография (КТ).

Нами были обследованы 2900 больных (2004 – 2005гг.) эндокринологического про-
филя, из которых у 852 (30%) был сахарный диабет. Ультразвуковое обследование, про-
веденное 320 больным с сахарным диабетом (37,5%), выявило диффузные изменения, 
связанные с разрастанием в поджелудочной железе соединительной ткани и повыше-
ние эхогенности железы. У 32 больных (10%) были обнаружены кальцинаты в главном 
панкреатическом протоке. Псевдокисты были выявлены у 36 больных (12%).

Рентгенологическое обследование было проведено у 302 из 852 больных с сахарным 
диабетом (35,4%). Обзорные рентгенограммы брюшной полости у 18 больных позво-
лили обнаружить кальцинаты в кольце 12-перстной кишки. Проведение рентгенологи-
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ческих исследований желудка и тонкой кишки по методике Л.С. Розенштрауха (фракци-
онный прием охлажденной бариевой взвеси) позволило выявить гастрит и диффузный 
энтерит у 40 из 302 больных (13,2%).

На КТ у 230 из 852 больных сахарным диабетом (26,9%) были обнаружены: расши-
ренный панкреатический расширенный проток, обызвествления в ткани поджелудоч-
ной железы, псевдокисты в виде округлых образований с плотной капсулой и жидким 
содержимым. Псевдокисты в нескольких случаях содержали сгустки крови и частицы 
ткани железы.

Таким образом, комплексная лучевая диагностика позволяет с позиции доказатель-
ной медицины выявить значительные изменения поджелудочной железы, желудка и 
тонкой кишки у больных сахарным диабетом.

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ КОРОНАРНЫХ АРТЕРИЙ С 
ПОМОЩЬЮ МУЛЬТИСРЕЗОВОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ 

ТОМОГРАФИИ – НОВЫЙ МЕТОД РАННЕЙ 
ДИАГНОСТИКИ КОРОНАРНОГО АТЕРОСКЛЕРОЗА

Арасланова Л.В., Писаренко Е.А., Моисеенко Е.М.
г. Ростов-на-Дону, Областной консультативно-диагностический центр

Атеросклероз и ишемическая болезнь сердца (ИБС) - самые распространенные 
заболевания сердечно – сосудистой системы. Доля сердечно-сосудистых заболеваний 
в структуре смертности населения России остается самой высокой в мире (50-55%). 
Разработка методов ранней диагностики и первичной профилактики ИБС - один из 
главных механизмов снижения смертности населения. Отбор групп пациентов с высо-
ким риском развития кардиоваскулярных заболеваний основан на концепции факто-
ров риска, разработанной в ходе Фремингемского исследования. Однако этот подход 
не всегда позволяет диагностировать ранние стадии коронарного атеросклероза. До 
недавнего времени не существовало возможности проводить неинвазивные исследова-
ния для выявления коронарного атеросклероза. В последние годы в практику широко 
внедряется спиральная компьютерно – томографическая коронароангиография 
(СКТКА), которая снижает потребность в выполнении рентгеноконтрастной ангиогра-
фии в среднем на 50%.

В отделении рентгенологии, рентгеновской компьютерной и магнитно-резонанс-
ной томографии областного консультативно диагностического центра выполнено 150 
СКТКА. Исследование проводилось на спиральном компьютерном томографе «MХ-8000 
IDT» (Philips, Голландия) с использованием автоматического инъектора «CT 9000® ADV». 
Показанием к проведению СКТКА являлось наличие признаков коронарной недоста-
точночти на ЭКГ без клинических проявлений заболевания, атипичные боли, типичная 
стенокардия. Пациентам с атипичными клиническими симптомами до направления их 
на СКТКА выполнялись: стандартная электрокардиография в 12 отведениях, велоэрго-
метрия или тредмил-тест, эхокардиография, определялись показатели липидограммы, 
агрегации тромбоцитов, коагулограммы. В качестве премедикации использовались b- 
блокаторы за 1 час до исследования для достижения частоты сердечных сокращений, 
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не превышающей 65-70 уд/мин. Наряду с этим, целесообразно применение седативных 
препаратов для исключения психо-эмоционального фактора у лабильных пациентов.

СКТКА выполнялась по разработанному нами протоколу с использованием встроен-
ных программ Coronary CTA и Bolus Traker. Внутривенно вводились неионные контраст-
ные препараты «Ультравист-370» («Shering», Германия) или «Омнипак-350» («Nycomed», 
Норвегия) в количестве 120 мл при помощи автоматического инъектора. Скорость вве-
дения – 3,5-4 мл/сек. Исследование проводилось с кардиосинхронизацией, что позво-
ляет согласовать сканирование с сердечным ритмом и производить его в фазу диастолы, 
исключая наличие артефактов от сердечных сокращений. Сканирование начиналось с 
минимальной задержкой (5-6сек.) после достижения в нисходящей аорте заданной плот-
ности (160-180 ед. Н). Параметры сканирования: напряжение 120 кВ, экспозиция 600 мАс, 
коллимация среза 16х0,75 мм, толщина среза 1 мм, движение стола – 0,8 мм. Обработка 
изображений проводилась на рабочей станции «Extended Brilliance Workspace» с исполь-
зованием программ мультипланарной (MPR) и объемной реконструкции (Volum Render-
ing). Кроме того, наличие специальных программных блоков Cardiac CTA и Cardiac Review 
позволяет дать количественную оценку степени стеноза коронарных артерий.

В 28 случаях (15,1%) признаков поражения коронарных артерий и кальциноза не 
выявлено. В 122случаях (84,9%) выявлены признаки кальциноза и (или) гемодинами-
чески значимых стенозов. Признаки поражения коронарных артерий обнаружены и 
у пациентов с отрицательными результатами нагрузочных тестов. По итогам исследо-
вания назначалась адекватная терапия и (или) больные направлялись для проведения 
селективной коронароангиографии, данные которой практически полностью совпали 
с данными СКТКА. Части пациентов были выполнены операции стентирования коро-
нарных артерий и аорто-коронарного шунтирования.

Данные проведенного исследования позволяют сделать выводы:
СКТКА является эффективным методом исследования пациентов с заболеваниями 

коронарных артерий.
СКТКА с обработкой полученных данных в рамках программы Cardiac CTА позво-

ляет не только получить изображение коронарных артерий, но и дать количественную 
оценку степени стенозирования коронарных артерий как в случае кальцинированной, 
так и «мягкой» бляшки.

Из всех методов неинвазивной визуализации коронарных артерий именно СКТКА 
позволяет добиться лучших результатов за короткое время.

СКТКА является скрининговым методом исследования коронарного атеросклероза и 
проводится для отбора пациентов для коронарографии.
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УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ КРОВОТОКА В 
ЛЕГОЧНОЙ АРТЕРИИ ПРИ ОПЕРАЦИИ ОККЛЮЗИИ 

ГЛАВНОГО БРОНХА У БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ 
ЛЕГКИХ

Асеев А.В., Мазур В.В.
Россия, г. Тверь, Тверская медицинская академия

У ряда больных осложненным туберкулезом легких выполнение плевропульмонэк-
томии невозможно вследствие гипертензии в легочной артерии и низких функцио-
нальных показателей. Возможным способом абациллирования является выполнение 
трансстернальной окклюзии главного бронха на стороне наибольшего поражения с 
этапными дренирующими и коллабирующими операциями. Адаптация гемодинамики в 
малом круге кровообращения к заболеванию и операции изучена недостаточно.

Мы наблюдали 12 больных, которым выполнена окклюзия главного бронха по поводу 
распространенного и осложненного туберкулеза легких. Для исследования гемодина-
мики в малом круге кровообращения использовали ультразвуковое исследование сердца, 
которое проводили на аппарате HP Sonos 2000 до и через 1 месяц после операции.

УЗИ сердца до и после операции не выявило значимых патологических изменений 
со стороны левых отделов сердца. До операции отмечена дилатация ствола легочной 
артерии до 2,4+0,8 см. Ударный объем в стволе легочной артерии оказался 48,2+9,3 мл, 
а его распределение по ветвям составило 69,4+8,7% на стороне наименьшего пораже-
ния и 30,6+4,2% на стороне большего поражения. В покое у здоровых людей кровоток 
в легких составляет 5,5-6,0 л/мин. У наших больных этот показатель составил около 3 
л/мин., что меньше нормы почти в 2 раза. Это соответствует формированию у них хро-
нического «легочного сердца» и синдрома «малого выброса», который сопровождается 
тахикардией, гипотонией, уменьшением размеров левых полостей сердца.

Ток крови был однонаправленным. Расчетное давление в стволе легочной артерии 
составило 41,1+5,7 мм рт.ст. После операции дилатация ствола легочной артерии соста-
вила 2,8+0,8 см, а расчетное давление в стволе легочной артерии составило 52,7+6,1 мм 
рт. ст. Ударный объем в стволе легочной артерии оказался 42,4+8,9 мл, а его распреде-
ление по ветвям составило 83,3+8,9% на стороне наименьшего поражения и 16,7+3,9% 
на стороне операции.

У здоровых людей в состоянии покоя в горизонтальном положении тела систоличе-
ское давление в стволе легочной артерии составляет 20 мм рт. ст. Выявленное у наших 
больных повышение давления до 41-45 мм рт.ст. связано прежде всего с наличием 
туберкулезного процесса. Спазм сосудов ветви легочной артерии в ответ на ателекта-
зирование бронха (феномен Эйлера-Лильестранда) после операции не оказал прин-
ципиального влияния на повышение давления в малом круге, поскольку известно, что 
выключение из кровообращения до 50 % легочного сосудистого русла, сопровождается 
слабым повышением давления в главном стволе легочной артерии, несмотря на увели-
чение кровотока в функционирующей части легких.

Общепризнано, что повышение давления в стволе легочной артерии более 40 мм 
рт.ст. является противопоказанием для операции пульмонэктомии ввиду большого 
риска декомпенсации «хронического легочного» сердца. Операция окклюзии главного 
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бронха по сути является «функциональной пульмонэктомией» и не сопровождалась 
операционной летальностью ни у одного больного несмотря на исходно высокий уро-
вень легочной гипертензии.

У 4 человек обнаружен ретроградный ток крови в ветви легочной артерии ателек-
тазированного легкого в диастолу в объеме 61,3% от ударного объема в систолу. Свя-
зан он с анатомическими особенностями строения стенки сосудов бассейна легочной 
артерии. Легочная артерия и ее ветви диаметром более 1 мм относятся к артериям 
эластического типа. Свойство сократимости в этих сосудах почти отсутствует. Легоч-
ные артерии диаметром 0,1-1 мм относятся к артериям мышечного типа. Стенка таких 
артерий состоит преимущественно из мышечного слоя, толщина которого достигает 
3-5% общего диаметра сосуда. Артерии мышечного типа обладают хорошо выражен-
ным свойством сократимости. После сокращения такой артерии ее диаметр достигает 
1/3-1/4 первоначального размера.

Спазм сосудов легочной артерии в ателектазированном легком в рамках феномена 
Эйлера-Лильестранда происходит на уровне мелких сосудов мышечного типа. При 
этом более крупные сосуды эластического типа выполняют роль эластичного престе-
нотического резервуара, куда во время систолы закачивается кровь и откуда, не имея 
возможности полностью уйти в легкое через спазмированные сосуды мышечного типа, 
она возвращается ретроградно в диастолу в легочный ствол.

Спазмирование сосудов в ателектазированном легком произошло не в полной функ-
циональной возможности (не до 1/3-1/4 первоначального размера, что соответство-
вало бы снижению кровотока не менее чем в 10 раз). Вероятно, это связано с вовлече-
нием мелких сосудов легочной артерии в воспалительный инфильтрат и уменьшением 
их сократительной функции в ответ на гипоксический фактор.

Таким образом, ультразвуковое исследование сердца у больных распространенным 
и осложненным туберкулезом легких после окклюзии главного бронха позволило выя-
вить умеренное усиление легочной гипертензии, дилатацию ствола легочной артерии, 
формирование синдрома «малого выброса», значительное, хотя и не максимально воз-
можное снижение шунтирующего кровотока через ателектазированное левое легкое, 
наличие ретроградного тока крови в левой ветви легочной артерии в диастолу. Обна-
руженные изменения характеризуют адаптацию больного к операции, их необходимо 
учитывать при составлении программы лечения каждого конкретного больного.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УЛЬТРАЗВУКОВОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИ ЛЕЧЕНИИ НЕПАЛЬПИРУЕМЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Асеев А.В., Серяков В.Н., Цветкова Н.В., Козлова С.В.
Россия, г. Тверь, Тверская медицинская академия

Одной из проблем современной маммологии является морфологическая верифика-
ции непальпируемых узловых образований молочной железы и проведение лечебных 
мероприятий под УЗИ контролем.
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Мы наблюдали 124 больных, из них 108 женщин с непальпируемыми узловыми обра-
зованиями молочных желез, которые выявлены при профилактическом обследовании, 
и 16 подростков с пальпируемыми инфильтратами в молочной железе.

Девочки-подростки обращались по поводу инфильтрата в молочной железе. Забо-
левание у них начиналось остро вскоре после перенесенной респираторной инфек-
ции. При осмотре в центральных отделах молочной железы выявляли воспалительный 
инфильтрат до 6 см в диаметре с отеком и гиперемией кожи над ним, но без флюк-
туации. По результатам УЗИ в субареолярной части инфильтрата выявляли кистозное 
расширение крупного протока до 1 см. Под УЗИ-контролем проводили пункцию рас-
ширенного протока, эвакуировали до 2 мл гнойного отделяемого, назначали антибак-
териальную терапию и полуспиртовые компрессы на молочную железу. Оперативное 
лечение не потребовалось ни у одного ребенка, инфильтраты полностью рассосались, 
повторные пункции под УЗИ-контролем остаточных кистозных образований через 2 
недели потребовались у 2 девочек, а у 3 – подобные явления возникали вновь через 6-12 
месяцев на другой молочной железе. Мы рассматриваем подобные изменения молоч-
ных желез как проявления одного из вариантов развития протоковой системы железы 
(временная атрезия части крупных выводных протоков).

Из числа обследованных 21 женщина были в менопаузе. У 4 из них эхографически 
выявлены множественные крупные (до 2,5 см) гипоэхогенные образования неправильно 
округлой или вытянутой формы с мелкодисперсной взвесью и четкой границей, кото-
рые не определялись пальпаторно. При пункции под УЗИ-контролем получено густое 
сметанообразное содержимое, которое при цитологическом исследовании у 3 боль-
ных расценено как содержимое кист, у одной – как лактоцеле. Проведено опорожнение 
кист через толстые иглы (у одной больной суммарно 16 пункций, одномоментно 4-5), 
повторное наполнение кист не выявлено. Однако, у одной из больных произвести опо-
рожнение кисты не удалось выполнить из-за наличия очень густого замазкообразного 
содержимого, от операции женщина воздержалась и у нее проводили динамическое 
наблюдение. У 2 больных гипоэхогенные узловые образования без четкой границы 
оказались непальпируемыми раками, они направлены в онкологический диспансер для 
противоопухолевой терапии. У остальных 15 женщин гипоэхогенные овальные обра-
зования с четкой границей размером до 15 мм были расценены по результатам цитоло-
гического исследования как мелкие липомы или «капли» жира в структуре липофиброза 
молочной железы. В этих случаях оперативное лечение не проводили, осуществляли 
диспансерное наблюдение.

У 108 женщин фертильного возраста наиболее частой патологией были непальпируе-
мые ненапряженные кисты молочной железы (82 – 75,9%). В эту группу не включены жен-
щины, у которых размер кист был менее 1 см, пункцию таких кист не производили. Как 
правило, при цитологическом исследовании аспирата выявляли содержимое кисты без 
элементов выстилки (51 исследование – 62,2%), что обусловлено отсутствием активности 
пролиферативных процессов в ткани железы и преобладании фиброзных изменений. У 
остальных 31 женщин были обнаружены элементы выстилки кисты, у 3 из них с атипией 
отдельных клеток. При последующем наблюдении признаков опухолевого роста не выяв-
лено ни у одной больной. Рецидивирование непальпируемых кист после пункционного 
опорожнения отмечено в 12 (14,6%) случаях. У этих женщин проводили склеротерапию 
введением в полость опорожненной кисты 2 мл 70% этилового спирта. Повторное реци-
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дивирование кисты после склеротерапии мы наблюдали у 2 больных, им предложено 
оперативное лечение.

У 25 женщин гипоэхогенные непальпируемые очаги оказались участками липома-
тоза в ткани железы, оперативное лечение в этих случаях мы считаем не показанным. У 
1 больной гипоэхогенное узловое образование без четкой границы оказалось непаль-
пируемым раком, у одной – очагом выраженной пролиферации кубического эпителия. 
Последние две женщины направлены на оперативное лечение.

Таким образом, лечение непальпируемых образований молочной железы с исполь-
зованием ультразвукового контроля позволило избежать необоснованных операций у 
подростков, а у женщин различного возраста – осуществлять профилактику и выяв-
ление рака молочной железы на доклинической стадии. Частота выявления рака при 
пункции непальпируемых образований молочной железы составила 2,4%, что свиде-
тельствует о высокой эффективности метода и позволяет рекомендовать его для более 
широкого использования.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ПОРТАЛЬНОГО КРОВОТОКА У БОЛЬНЫХ ЦИРРОЗОМ 
ПЕЧЕНИ С ПОМОЩЬЮ МЕТОДОВ ДОППЛЕРОВСКОЙ 

СОНОГРАФИИ И МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ 
ТОМОГРАФИИ

Афукова О.А., Юдин А.Л., Кузин В.С.
Кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии с курсом лучевой диагностики ФУВ 
Российского государственного медицинского университета. Москва, Россия.

Цель работы: сравнить показатели кровотока в воротной вене, используя доппле-
рографическую сонографию и магнитно-резонансную (МРТ) у больных циррозом 
печени.

Материалы и методы: Нами было обследовано 24 пациента, в возрасте от 30 до 65 
лет. Цирроз печени в стадии А по классификации Чайлд-Пью диагностировался у 9 из 
24 пациентов, в стадии В- в 12, в стадии С- у 3 пациентов. Производили измерение 
объемной и линейной скорости кровотока в воротной вене по программе 2D QFLOW, 
выполняемой на магнитно-резонансном томографе фирмы PHILIPS GYROSCAN INT-
ERA, с напряженностью магнитного поля 1,5Т и методом допплеровской сонографии 
на ультразвуковом сканере фирмы GE- MEDICAL SYSTEMS VIVID7 PRO. Общеизвестно, 
что при циррозе печени изменяются показатели портального кровотока. Большинство 
авторов считают достоверным уменьшение линейной скорости кровотока (ЛСК) и объ-
емной скорости кровотока (ОСК) в воротной вене, причем эти показатели ухудшаются 
с прогрессированием цирроза печени.

Результаты. Полученные показатели ЛСК и ОСК в воротной вене, определяемые с 
помощью допплерографии колебались в значительном диапазоне и не коррелиро-
вали со стадией болезни. Так, у пациентов стадии А и В, ЛСК была от 12 до 18 см/сек. 
А из 3 обследуемых группы С у 2- ЛСК соответствовала11см/сек, у одного пациента с 
выраженным асцитом, с варикозно расширенными венами пищевода, коллатеральным 
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кровообращением ЛСК была 12см/сек. Объемная скорость кровотока также колебалась 
в значениях. При сопоставлении этих данных с результатами измерения ОСК и ЛСК 
в воротной вене по программе 2D QFLOW, выполняемой на магнитно-резонансном 
томографе мы не получили соответствующей корреляции.

Вывод: Для того, чтобы оценивать показатели кровотока в воротной вене при цир-
розе печени, используя метод допплерографии, вероятно, необходимо знать исходные 
показатели кровотока, т.е.индивидуальные значения ЛСК и ОСК до заболевания. По дан-
ным литературы показатели портального кровотока у здоровых пациентов очень вари-
абельны. Поэтому мы считаем целесообразным использование метода допплерогра-
фической сонографии у больных циррозом печени в динамике заболевания, оценивая 
ухудшение или улучшение( в процессе лечения) состояния портальной гемодинамики.

ПРИМЕНЕНИЕ РЕНТГЕНОВСКОЙ ДЕНСИТОМЕТРИИ 
ПРИ СКЛЕРОТИЧЕСКОМ ЛИШАЕ ВУЛЬВЫ

Ашрафян Л.А., Бабаева Н.А., Ивашина С.В., Акопова Н.Б., Хунова Л.З
г. Москва, Российский научный центр рентгенрадиологии МЗСР РФ

Принято считать, что в основе дистрофических заболеваний вульвы, как и в основе 
постменопаузального остеопороза, лежит, развивающаяся в постменопаузе эстроген-
ная недостаточность, что создает параллель между этими двумя процессами. В основе 
наших исследований лежит идея использовать в постменопаузе показатели уровня 
минерализации костной ткани, как маркера эстрогенной насыщенности. Использова-
ние денситометрии было продиктовано тем, что костная ткань, являясь эстрогензави-
симой, несет отпечаток направленности гормонального гомеостаза в постменопаузе.

В нашей работе изучена минеральная плотность кости по данным перифериче-
ской рентгеновской денситометрии у пациенток в постменопаузе со склеротическим 
лишаем, по сравнению с контрольной группой.

Нами были комплексно обследованы 174 пациентки постменопаузального периода, 
наблюдавшихся в РНЦРР г. Москвы в период с 1997 по 2002гг. Из них 110 пациенток со 
склеротическим лишаем составили основную группу, 64 пациентки в постменопаузе 
без признаков дистрофии вульвы были обследованы в качестве группы контроля.

Средний возраст обследуемых пациенток в основной группе составил 64,9 ± 0,2 года, 
в контрольной – 59, 8 ± 0,5 года. Длительность периода постменопаузы колебалась от 
1 до 35 лет. Средняя продолжительность периода постменопаузы составила в основной 
группе 13, 2 ± 0,6 лет, в контрольной группе 10,5 ± 0,3 лет. Определение костной массы 
и плотности проводилась с использованием бифотонной (DXA) рентгеновской абсорб-
циометрии на денситометрах DTX-200 (Дания).

Полученные результаты по изучению минеральной плотности кости свидетельствуют 
о том, что, по данным периферической денситометрии, в группе пациенток со склеро-
тическим лишаем характерно снижение минеральной плотности кости в 65,5% наблю-
дений, что косвенно свидетельствует о дефиците эстрогенов. Высокий и нормальный 
уровень минерализации имелся у 34,5% пациенток. В группе пациенток контрольной 
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группы также преобладали наблюдения с остеопенией и остеопорозом (73,5%). Более 
четверти пациенток (26,5%) имели нормальный и высокий уровень минерализации 
кости.

Если снижение минеральной плотности кости в постменопаузе вполне объяснимо и 
является естественным состоянием сопутствующим постменопаузе, то нарастание каль-
ция в кости для этой возрастной группы не соответствует процессам, происходящим в 
менопаузальном периоде.

В работах, проведенных в нашем центре показано, что высокий уровень минерали-
зации кости у некоторых женщин начинает формироваться с 35 лет. Следовательно, 
характер минерализации кости в постменопаузе определяется пиком костной массы 
до наступления менопаузы, темпами потери эстроген – рецепторов кости и, вероятно, 
некоторыми компенсаторными механизмами, обуславливающими эстрогеннезависи-
мый остеосинтез. Это вполне объясняет наличие наблюдений с высоким уровнем мине-
рализации кости в постменопаузе, в том числе и при склеротическом лишае.

Повозрастной анализ показывает, что при дистрофии вульвы потеря костной массы 
происходит интенсивно в возрастном интервале 46-55 лет (на -0,6 стандартных откло-
нения) и еще более интенсивно в интервале 65-75 лет (на -1,07 стандартных откло-
нения). В то время как в возрастном интервале 55-65 лет и у пациенток старше 75 лет 
отмечается замедление потери костями кальция +0,74 стандартных отклонения и +1,4 
стандартных отклонения соответственно. При сравнении с группой пациенток в пост-
менопаузе без признаков патологии вульвы, мы видим совсем иную ситуацию. Наиболь-
шие темпы потери кальция (на -0,75 стандартных отклонения), определяются у женщин 
с ранней постменопаузой (в интервале 42-50 лет) и в интервале 65-75 лет (на -1,25 
стандартных отклонения). После 75 лет темпы потери костной массы значительно сни-
жаются, составляя +1,1 стандартных отклонения. Интерпретируя эти данные, можно 
предположить, что в постменопаузе у пациенток старше 75 лет более выражена способ-
ность к компенсаторной перестройке процессов ремоделирования кости, чем у паци-
енток более молодого возраста, менее приспособленных к избыточной потере кальция. 
После 70 лет наступает этап инволютивного остеопороза, когда окончательно нивели-
руется значимость эстрогенной насыщенности в остеобластах.

Сравнение данных повозрастного анализа минеральной плотности кости позволило 
установить, что в группе больных со склеротическим лишаем состояние остеопороза 
формируется позже на 9,7 +/- 0,5 лет, а состояние остеопении – на 8,2 +/- 0,6 лет, чем в 
контрольной группе. Средний возраст, к которому формируется остеопороз, составляет 
у пациенток основной группы 70,6±2,42 года, а в контрольной группе – 60,9±2,75 года, 
что вероятнее всего свидетельствует о преобладании инволютивного варианта остео-
пороза при склеротическом лишае.

Темпы потери костной массы от нормы до состояния остеопороза в обеих группах 
пропорциональны возрасту и продолжительности постменопаузы. Возрастной период, 
когда формируется высокая минеральная плотность кости, предшествует менопаузе и 
далее это состояние сохраняется у части пациенток в течение первых 7-10 лет постме-
нопаузы. Причем у пациенток со склеротическим лишаем дольше сохраняется высокий 
и нормальный уровень минерализации кости, чем у пациенток в группе контроля.

Таким образом, при анализе результатов денситометрии с учетом характера минера-
лизации кости в обеих исследуемых группах, выявлено, что дефицит эстрогенов кото-
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рый является ключевым патогенетическим фактором в развитии дистрофии вульвы, не 
приводит к параллельным инволютивным процессам в костной ткани и, следовательно, 
не настолько значим для развития постменопаузального остеопороза.

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ МОНИТОРИНГ 
НЕОАДЪЮВАНТНОЙ ПОЛИХИМИОТЕРАПИИ 
РАКА ШЕЙКИ МАТКИ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ 

НЕПОСРЕДСТВЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ЛЕЧЕНИЯ.
Ашрафян Л.А., Антонова И.Б., Огрызкова В.Л., Ивашина С.В., 
Алешикова О.И., Бабаева Н.А.
г. Москва, Российский Научный Центр Рентгенорадиологии МЗСР РФ

Рак шейки матки является наиболее часто встречающейся злокачественной опухолью 
женской репродуктивной системы. Стандартизированный показатель заболеваемости в 
2000г составил 11,2 ( Петрова Г.В.,2003г). В последние годы отмечается рост заболева-
емости женщин младших возрастных групп и показателей запущенности. Сложивша-
яся ситуация диктует необходимость поиска новых схем лечения рака шейки матки. В 
последние годы в мире происходит переоценка роли неоадъювантной полихимиоте-
рапии (НПХТ) в лечении местнораспространенного и распространенного рака шейки 
матки. Все более широкое применение находят схемы ПХТ с использованием различ-
ных препаратов в комбинации с платиной. При этом, практически все исследователи в 
большей или меньшей степени отмечают их эффективность. В этой связи приобретает 
большое значение адекватный мониторинг за проведением противоопухолевой тера-
пии, учитывающий все нюансы развития болезни. Тем более важным это представляется 
при использовании НПХТ на 1 этапе, когда традиционно применяемые виды лечения 
(хирургическое и лучевое), отодвигаются во времени на более поздний период.

Цель нашего исследования - оценить непосредственные результаты НПХТ рака шейки 
матки с помощью сонографии.

Материалом исследования послужили результаты клинических наблюдений за 36 
пациентками, получавших в РНЦРР НПХТ по поводу рака шейки матки Ib-IIIb клини-
ческих стадий (FIGO) c 2001 по 2004гг. Средний возраст пациенток составил 43,4±1,8 
года, до 30 лет -10,8 %.

По морфологическое структуре у 32 (88,8%) – выявлен плоскоклеточный рак, раз-
личной степени дифференцировки, 2 (5,6%)- аденокарцинома, 2 (5,6%) железисто-пло-
скоклеточный рак.

С Ib стадией 8 пациенток, IIа–b - 18, IIIa-b -10. 9 женщинам проведен 1 курс ПХТ, 27 -2 
курса НПХТ с интервалом 3 недели.

25 пациенткам проведен курс ПХТ по схеме: РF, 11 женщинам – ТР.
Для оценки эффективности нами использованы следующие критерии: объем шейки 

матки (см³), объем опухоли (см³), которые мы считаем достаточно информативными. 
Определение проводилось до начала НПХТ и через 3 недели после каждого курса.

Ультразвуковое исследование проводилось на ультразвуковом сканере «Voluson - 
530D MT» фирмы Kretztechnik, для трансабдоминального исследования исспользовался 
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датчик S-VAMA-7, с частотой 3,5-5 МГц. Для трансвагинального исследования использо-
вался внутриполостной датчик S-VDV5-0B, с частотой 5-8,5 МГц.

Средний объем шейки матки при 1 стадии до начала лечения составил 49,6 см³, при 
2 стадии-75,0 см³, при 3 стадии 60,5 см³.

По степени снижения объема шейки матки после 1 курса НПХТ, нами выделены 3 
группы пациенток. В 1 группе процент снижения составил – более 50%, во второй – 
более 25%, но менее 50%, и в 3 группе – менее 25%.

У 14 (38,9%) пациенток 1 группы объем шейки матки в среднем уменьшился на 62,9±-
2,8 %. 10 женщинам проведен 2-й курс ПХТ по той же схеме. У 4 (40,0%) после 2-го курса 
отмечено уменьшение объема шейки матки более чем на 30%, в среднем на 47,7±5,9%. 
У 4 (40,0%) менее чем на 30%, в среднем 15,4±3,5%. И у двух пациенток (20%) отмечено 
увеличение объема шейки, в среднем на 68,8±13,2%.

Вторую группу составили 11 пациенток (30,6 %), у которых объем шейки матки сни-
зился в среднем на 39,6±2,0%. 2-й курс НПХТ проведен 8 женщинам. У 4 (50,0 %) после 
2-го курса отмечено уменьшение объема шейки матки более чем на 30%, в среднем на 
46,8±2,8%., у 2-х (25,0%) менее чем на 30%, в среднем на 15,1±1,6%. У 2 (25,0%) отмечено 
увеличение объема шейки матки, в среднем на 24,9±22,7%.

У 11 пациенток (30,6%) 3 группы объем шейки матки снизился в среднем на 12,9±2,9 
%. 2-й курс в этой группе проведен 9 больным. У 2 (22,2%) женщин отмечено умень-
шение объема шейки матки более чем на 30,0%, в среднем на 35,1±2,5%, у 3 (33,3%) 
менее чем на 30%, у 4 (44,5%) отмечено увеличение объема шейки матки в среднем на 
42,0±18,3%.

Выявлено, что количество отрицательных результатов в виде увеличения объема 
шейки матки после 2-го курса ПХТ, в 2 раза больше в группе пациенток, где эффектив-
ность 1 курса не превышала 25%.

Проводя анализ групп с различными вариантами ответов на НПХТ, уменьшение объ-
ема шейки матки более чем на 50 %, отмечено у пациенток старшей возрастной группы 
(средний возраст составил 48,7±2,6 лет), по сравнению с пациентками, у которых 
эффективность курса НПХТ, менее 50% (средний возраст - 39,9±2,2 лет).

В группе больных с низкой чувствительностью к химиотерапии, преобладает эндофит-
ная форма роста опухоли, что составляет 36,4%. Количество пациенток с такими морфо-
логическими вариантами опухоли как плоскоклеточный рак низкой дифференцировки, 
аденокарцинома, железисто-плоскоклеточный рак, которые обладают низкой чувстви-
тельностью к химиотерапии, составило в 1 группе – 7,1%, во второй группе – 18,2%, в тре-
тьей группе – 27,3%.

Таким образом, сонография является эффективным методом мониторинга НПХТ. 
Ориентируясь на данные показатели после 1 курса ПХТ, можно прогнозировать эффек-
тивность последующих курсов и планировать дальнейшее лечение.
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ВОЗМОЖНОСТИ ТРАДИЦИОННОЙ 
РЕНТГЕНОГРАФИИ И КОМПЬЮТЕРНОЙ 
ТОМОГРАФИИ В ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ 

ДИАГНОСТИКЕ ХРОНИЧЕСКИХ СИНУСИТОВ И 
ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ ОКОЛОНОСОВЫХ 

ПАЗУХ
Бабаев М.В., Боронджиян Т.С., Карюк Ю.А.
Россия, г. Ростов-на-Дону, Ростовский государственный медицинский университет, 
МЛПУЗ «Городская поликлиника №1», ГУ «ЮОМЦ МЗ РФ».

Несмотря на относительно небольшой удельный вес злокачественных опухолей 
полости носа и околоносовых пазух в общей структуре онкологической заболева-
емости, составляющий до 0,2-2% (Е.С.Коробкина и соавт., 2000), врачебные диагно-
стические ошибки на первичном этапе обращения больных за помощью составляют 
до 69,4%. В 68,3% случаев у больных с опухолевым поражениям околоносовых пазух, 
обратившихся первично к оториноларингологу, как отмечают Г.И.Чиж и соавт. (2002), 
диагностируются различные синуситы. Причина этого в отсутствии патогномонич-
ных клинических симптомов, достоверных лабораторных и рентгенографических 
критериев при начальных стадиях злокачественных процессов околоносовых пазух. 
Следствием же является несвоевременное распознавание злокачественного процесса, 
маскирующегося под хроническое воспаление или доброкачественное объемное 
поражение пазухи. Именно поэтому, правильный клинический диагноз у 75-95% таких 
пациентов устанавливается спустя 6-12 месяцев, после проявления симптомов болезни, 
характерных уже для распространенных (III-IV) стадий опухолевого процесса, когда 
поражаются смежные анатомические области. А это, в свою очередь, определяет воз-
можность проведения радикального хирургического лечения только каждому четвер-
тому больному (А.И.Пачес, 1983; Е.С.Коробкина и соавт., 1996; А.А.Савин, 1999). В связи с 
указанными обстоятельствами именно ранняя и особенно дифференциальная диагно-
стика различных по этиопатогенезу поражений околоносовых пазух на амбулаторном 
этапе определяет перспективы их успешного лечения.Нами обследовано 460 пациентов 
с различной объемной патологией гайморовых и лобных пазух, из них в 179 случаях 
установлен диагноз хронического воспалительного процесса (катаральный -83, гной-
ный -11, гиперпластический -77, полипозный -8), а у 6 – рак верхней челюсти.

Хотя рентгенологическое исследование при большом разнообразии способов и 
укладок остается самым распространенным методом диагностики заболеваний око-
лоносовых пазух, давая возможность обнаружения или получения дополнительной 
диагностической информации о распространенности и локализации объемного про-
цесса, но оно требует конкретного и точного подхода к выбору методики исследования. 
Причин тому много, но главная – это получаемая больным лучевая нагрузка (MJ.Sillers 
et al, 1995; AC.Mac Lennan, 1995). Поэтому уже обзорная рентгенограмма околоносо-
вых пазух в носоподбородочной проекции должна содержать максимальную диагно-
стическую информацию с визуализацией и возможностью оценки состояния костных 
структур пазух и внутрипазушных образований. Всем этим требованиям соответствует 
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рентгенограмма пазух, выполненная с каудальным скосом рентгеновской трубки на 
5-7°, на которой более отчетливо обозримы детали лицевого скелета, даже определя-
ется состояние задней стенки гайморовой пазухи и заднего отдела наружной стенки 
орбиты, что очень важно для решения вопроса о возможном распространении ново-
образования в крылонебную или подвисочную ямки, открыта для визуального анализа 
альвеолярная бухта.

Новообразования, исходящие из слизистой оболочки верхнечелюстных пазух, при-
водят к утолщению слизистой оболочки, выстилающей дно пазухи или ее стенки. Эту 
гиперплазию слизистой на рентгенограмме трудно отличить от подобных изменений 
при хронических синуситах. Дальнейший рост новообразования приводит к неоднород-
ному затенению пазухи, имеющему неровный и нечеткий, в отличие от хронического 
воспаления, контур. Наиболее достоверно этот характерный признак при классическом 
рентгенологическом исследовании определялся исключительно при выполнении зоно-
грамм с толщиной среза 2,5-3см, выполнявшихся по предложенной методике «Способ 
зонографии верхнечелюстных и лобных пазух» (патент РФ №2220658). Плотность рако-
вой пристеночной инфильтрации, в отличие от воспалительной, была более интенсив-
ной, а затемнение пазухи имело негомогенный характер. Деструкция костных стенок 
в виде прерывистости или нечеткости контуров, исчезновения рисунка костной ткани, 
стирания костных границ между смежными полостями даже при сохранении первона-
чальной величины гайморовой пазухи выявлялась достаточно рано именно на зонограм-
мах. Однако, несмотря на возможность правильной диагностики, не всегда удавалось при 
традиционном рентгенологическом исследовании определение границ самой опухоли.

Хотя признаки воспалительных процессов околоносовых пазух на компьютерных 
томограммах имели характерные особенности (уплотнение и утолщение слизистой обо-
лочки пазухи до 1,5 см, с четкими и ровными контурами и средней плотностью до 30ед.
Н.), КТ практически подтверждала результаты зонографического исследования в диагно-
стике хронических синуситов, определению характера его течения, локализации, нали-
чия выпота. К сожалению, дороговизна КТ ограничивает его широкое применение при 
синуситах. КТ исследование пациентов со злокачественными процессами пазух обна-
руживало мягкотканные неоднородные образования со средней плотностью 30-46 ед.Н, 
с нечеткими контурами, имеющие иногда полости распада с содержимым плотностью 
15-28ед.Н. Плотность объемных структур, представленных хроническим воспалением, и 
злокачественных опухолей находится в близком диапазоне, поэтому использование вели-
чины дисперсии плотности опухолевых масс в качестве дифференциально-диагностиче-
ского признака оправдано далеко не всегда. Именно наличие деструктивных изменений в 
предлежащих костных структурах и опухолевая инфильтрация смежных анатомических 
областей являлись при КТ надежными критериями дифференциальной диагностики и 
делали лучевую диагностику объемного процесса более достоверной, определяя перспек-
тивы дальнейшего консервативного и установления объема хирургического лечения.

Таким образом, уже в условиях поликлинического обследования пациента с патологией 
верхнечелюстных, лобных пазух и зоны решетчатого лабиринта возможно, благодаря 
целенаправленному рентгенологическому исследованию с использованием зонографии, 
определить характер, форму, распространенность объемного процесса, дифференциро-
вать его и своевременно наметить план дальнейших адекватных лечебных пособий.



27

ВОЗРАСТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ТЕЛ ПОЗВОНКОВ И 
МЕЖПОЗВОНОЧНЫХ ДИСКОВ ПОЯСНИЧНОГО 

ОТДЕЛА ПОЗВОНЧОНИКА ПО ДАННЫМ МАГНИТНО-
РЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ

Баева Т.В.
Россия, г. Санкт-Петербург, железнодорожная клиническая больница, отделение МРТ 
и РСКТ

Проблема выявления общих закономерностей и особенностей строения позвоноч-
ного поясничного сегмента в онтогенезе, соотношений между его элементами является 
актуальной задачей для нормальной анатомии человека.

Основной задачей работы явилось исследование с помощью МРТ основных мор-
фометрических характеристик и главных структурных изменений межпозвоночных 
дисков и тел поясничных позвонков человека в процессе онтогенеза – с 5-ти летным 
интервалом у мужчин и женщин в возрасте от 15 лет до 65 лет и старше, а также выяв-
ление морфологических особенностей, сопутствующих возникновению осложнений 
дегенеративного процесса.

С этой целью обследованы 415 пациентов (214 женщин и 201 мужчина), изучено 2075 
тел позвонков и межпозвоночных дисков, 4150 замыкательных пластинок и 4150 лимбу-
сов. Была выполнена морфометрическая и визуальная оценка межпозвоночных дисков 
и позвонков. В ходе проведенного исследования достоверно установлены прижизненно 
существующие морфологические характеристики тел позвонков и межпозвоночных 
дисков всех поясничных сегментов у каждого из обследуемых с последующим расчетом 
средних величин по возрастным группам, динамика состояния тел позвонков и межпоз-
воночных дисков с возрастом, а также ряд закономерностей развития дегенеративно-
дистрофического процесса в поясничном отделе позвоночника у мужчин и женщин.

По результатам анализа МР-томограмм установлено, что структурным элементом, 
наиболее подверженным инволютивным изменениям, является межпозвоночный диск.

Выявлено, что в большинстве случаев именно изменение характера МР-сигнала явля-
ется первым и в течение некоторого времени единственным МР-признаком дегене-
ративно-дистрофического процесса. Изменение его структуры при МР-исследовании 
определяется у некоторых пациентов уже в возрасте младше 20 лет. Снижение интен-
сивности МР-сигнала диска есть отражение процессов дегидратации (вследствие депо-
лимеризации мукополисахаридов) и фиброзирования диска, что создает морфологи-
ческие предпосылки для появления микротрещин в фиброзном кольце. В следующей 
фазе инволюции диска происходит расплющивание - снижение его высоты, что само 
по себе приводит к возникновению клинических симптомов пояснично-крестцового 
радикулита (из-за уменьшения диаметра корешковых отверстий). Далее установлено, 
что снижение высоты диска может быть:

- равномерным - диск снижается на одинаковую величину в передних и в задних 
отделах и сохраняет овоидную форму;
- неравномерным, когда в большей степени расплющиваются задние отделы диска и 
его форма приближается к клиновидной;
- значительным - при выраженных признаках дегенеративного процесса в сегменте 
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иногда происходит резкое снижение высоты диска во всех отделах и он приобретает 
щелевидную форму.
В телах позвонков наблюдаются различные варианты жирового и фиброзно-жиро-

вого перерождения костной структуры:
- начальные, умеренно выраженные изменения в виде диффузно расположенных, 

точечных фокусов, создающих визуальное впечатление «стертости», «сглаженности» 
нормальной костной структуры губчатого вещества тела позвонка;

- диффузно расположенные мелкие, но хорошо дифференцируемые между собой, 
множественные фокусы развития склеротического процесса костной ткани, чередую-
щиеся с мелкими участками жирового перерождения;

- единичные участки жировой дегенерации, имеющие достаточно крупные размеры, 
обычно округлой формы, расположенные в любом сегменте тела позвонка;

- поля жирового перерождения, визуализируемые вдоль замыкательной пластинки и, 
как правило, сопутствующие ее деформации.

Другой стороной инволютивных изменений, как в целом в опорно-двигательном 
аппарате, так и в позвоночнике в частности, является появление патологических фоку-
сов костеобразования. Они визуализируются в углах тел позвонков и чаще имеют 
небольшие размеры (краевые костные разрастания в виде «усиков»). У некоторых паци-
ентов остеофиты в углах тел позвонков при МР-исследовании наблюдаются раньше, 
чем дегенеративно-дистрофическое перерождение диска и тела позвонка на том же 
уровне, однако в большинстве наблюдений краевые костные разрастания сопутствуют 
МР-признакам старения контактного диска и тела позвонка.

Проведенное нами исследование демонстрирует существенные преимущества МРТ 
перед другими прижизненными методами в исследовании структур поясничного отдела 
позвоночника, в частности, тел позвонков и межпозвоночных дисков.

Таким образом, магнитно-резонансная томография является ведущим методом луче-
вой диагностики, позволяющим установить возрастные, половые и общие закономер-
ности строения поясничного отдела позвоночника человека в онтогенезе.

ПРОБЛЕМЫ И ОПЫТ РАБОТЫ 
ФЛЮОРОГРАФИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ 

МУЗ МСЧ № 5 Г. ИЖЕВСКА
Балашов Н.И.
Россия, Удмуртская Республика, г. Ижевск, МУЗ МСЧ №5.

Флюорографическое обследование населения с целью раннего выявления патологий 
органов грудной клетки является общественно значимым и перспективным направле-
нием работы поликлиник.

Главные задачи ФГ-служб – наиболее полный охват населения профосмотрами; сни-
жение количества пропусков патологии, своевременное выявление свежих изменений 
у рентгенположительных больных, снижение затрат на дообследование выявленных 
патологий.

Одной из проблем, стоящих перед ФГ-службой МСЧ № 5 г. Ижевска является необхо-
димость сочетания обязательных профосмотров с вахтовым распорядком работы при-
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крепленного организованного населения – работников нефтяной и газовой промыш-
ленности. Решить эту проблему без ущерба для производства, в удобное для пациентов 
время, позволяет организация 2-х сменной работы флюорографического кабинета.

Хороший результат в части снижения пропусков патологий дает введенное в МСЧ 
двойное чтение флюорограмм (по одному разу двумя врачами или одним врачом – 
дважды). Пропуск туберкулеза при ФГ - обследованиях в МСЧ 5 г. Ижевска в 2002 – 2004 
годах составил (0 – 0,55)% при (11 – 19) % в целом по городу.

При ФГ-кабинете МСЧ создан архив, позволяющий иметь информацию на каждого 
обследуемого в динамике – не имеющего патологии органов грудной клетки на про-
тяжении 5 лет, при наличии изменений - в течение 10 лет. При очередном профобсле-
довании обязательно прочитывается предыдущая информация и сравнивается с вновь 
полученными результатами. Это позволяет не допускать ошибок в постановке диагноза, 
значительно снижает количество требуемых дообследований рентгенположительных 
пациентов, уменьшая тем самым бюджетные затраты.

В МСЧ в течение целого ряда лет практикуется организация дообследования выяв-
ленной патологии преимущественно самим выявившим ее врачом, с использованием 
всех имеющихся в МСЧ и городе методик, с подключением участкового терапевта и 
специалистов по соответствующим патологиям – фтизиатров, онкологов.

Учитывая, что ежегодные флюорографические профобследования являются наиболее 
действенным (до 88%) и дешевым (в 3,2 раза по сравнению с другими методиками) спо-
собом раннего выявления заболевших туберкулезом, автор считает необходимым даль-
нейшее развитие этого метода с переходом на качественно более высокий уровень.

Известно, что несмотря на приведенные выше показатели, во многих поликлини-
ках долгое время используются выслужившие срок и морально устаревшие аппараты с 
высокой дозой облучения пациента.

Это отрицательно сказывается как на своевременности выявления патологии (прихо-
дится увеличивать срок между профосмотрами), так и на привлечении к ФГ-осмотрам 
квалифицированных кадров, особенно – перспективной молодежи, хорошо знакомой 
с современной цифровой техникой.

Замена старых флюорографов на современные цифровые со значительно более низ-
кой дозой облучения и гораздо большей точностью изображения решила бы обе эти 
проблемы. Кроме того, это позволит осматривать подростков с 14 лет (реакция Манту, 
по наблюдениям автора, в 75% случаев является не достоверным методом диагностики 
туберкулеза, и при дообследовании по ее результатам дети и подростки зачастую облу-
чаются напрасно). Значительно увеличит количество ранних выявлений заболевших 
туберкулезом, что позволит прервать эпидемиологический процесс, т.е. заражение 
окружающих, на наиболее ранней стадии, и даст шанс излечения большему количе-
ству заболевших. Учитывая, во сколько обходится государству лечение одного больного 
туберкулезом, автор считает, что установка в поликлиниках современных ФГ-аппаратов, 
даже при их высокой начальной стоимости, приведет к снижению бюджетных затрат 
на выявление и лечение больных туберкулезом.

Понимая - по многолетнему опыту работы в области фтизиатрии, пульмонологии, 
рентгенологии – значимость флюорографических служб в системе охраны здоровья 
населения нашей страны, автор считает необходимым значительное повышение их 
престижности для лучевых диагностов с целью привлечения к флюорографической 
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работе квалифицированных инициативных специалистов. По мнению автора это 
может быть достигнуто повсеместным переходом на современные цифровое ФГ-обо-
рудование и введением материального поощрения персонала ФГ-кабинетов по резуль-
татам их работы (охват профосмотрами, выявляемость заболеваний, отсутствие про-
пусков патологий).

ПОВТОРНОЕ ОБЛУЧЕНИЕ ПРИ РЕЦИДИВЕ ГЛИОМЫ 
ГОЛОВНОГО МОЗГА

Балканов А.С., Поляков П.Ю.
Московский областной научно – исследовательский клинический институт им. М.Ф. 
Владимирского, г. Москва

Злокачественная глиома головного мозга является одним из немногих видов опухолей 
человека, результаты лечения которой остаются малоутешительными. Так, при наиболее 
часто встречающейся глиоме IV степени злокачественности, получивший название гли-
областома, через год после комбинированного лечения, включающего резекцию опу-
холи и дистанционную гамма – терапию, живы 30-40% пациентов. Через 2 года рецидива 
нет только у 15-18% пациентов, через 5 лет - лишь у 3 - 5% пациентов. Чуть лучше обстоят 
дела с лечением глиом III степени злокачественности, однако выживаемость и среди 
этой группы пациентов остаётся низкой и составляет в среднем всего 24-36 месяцев.

На сегодняшний день основным средством лечения, используемым у пациентов с 
рецидивом глиомы, является полихимиотерапия, включающая винкристин, кармустин 
(или его аналоги) и прокарбазин. Полученные данные свидетельствуют о довольно низ-
кой эффективности комбинации этих химиотеарпевтический препаратов: продолжи-
тельность жизни у пациентов с рецидивом глиобластомы, получавших этот вид лечения 
составляет не более 2 – 4 месяцев. Последнее время появляются сообщения о перспективе 
использования при рецидиве глиобластомы нового химиотерапевтического препарата 
тимозоламимд (темодал). Однако, по сравнению с ранее применяемыми схемами хими-
отерапевтического лечения, продолжительность жизни при лечении темодалом увеличи-
вается в среднем всего на 2 месяца, что с учетом его высокой стоимости, делает его при-
менение на территории России нерентабельным.Таким образом, на сегодняшний день 
не существует эффективного способа лечения рецидива злокачественной глиомы голов-
ного мозга. В литературе появляются публикации о попытках использования повторного 
облучения у пациентов с рецидивом глиомы. Результаты, приводимые в этих печатных 
работах, пока не дают возможности оценить эффективность данного вида лечения.

Мы приводим результаты применения повторного облучения (дистанционная гамма 
– терапия) у 12 пациентов с рецидивом глиобластомы и анапластической астроцитомы 
головного мозга. Средний возраст пациентов, вошедших в данное наблюдение, соста-
вил 44 года (28 – 60 лет) Все пациенты ранее получили комбинированное лечение, 
включавшее так же и расщепленный курс дистанционной гамма – терапии (РОД-2Гр, 
СОД-60Гр). У 5 пациентов между завершением 1 курса лучевой терапии и началом 
повторного курса прошло менее 12 месяцев (6 – 11 месяцев), у 2 пациентов – 18 меся-
цев, у 3 пациентов – более 24 месяцев.
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Перед повторным облучением у всех пациентов было выполнено частичное или 
тотальное удаление рецидива. Решение о проведении повторного облучения принима-
лось только у пациентов, индекс Карновского у которых был не ниже 70%. Повторный 
курс лучевой терапии начинали через 4 - 6 недель после реоперации и проводили в 
режимах трехпольной статики или качания источника. В объём облучения, соответ-
ствующий 90% изодозе, включали непосредственно сам рецидив и двухсантиметровый 
слой окружающий его паренхимы мозга. Повторное облучение осуществлялось по 
схеме стандартного фракционирования дозы облучения (РОД-2Гр) до СОД – 50Гр.

В процессе проведения повторного курса дистанционной гамма – терапии у 2 
(16,6%) пациентов лечение было прекращено. В одном случае на СОД – 26Гр отмечено 
значительное ухудшение самочувствия пациента, не контролируемое введением зна-
чительных доз кортикостероидов. Между первым и повторным облучениями у данного 
пациента прошло 18 месяцев. При контрольном МРТ головного мозга выявлен значи-
тельный отёк пораженной доли мозга без признаков остаточной опухоли. Во втором 
случае на СОД – 36Гр у пациента развился двухсторонний гнойный отит. Повторное 
облучение в этом случае проводилось через более чем 24 месяца.

Срок наблюдения у 10 пациентов, у которых повторное облучение завершено 
успешно, в среднем составил 5,1 месяца (4 – 7 месяцев). Во всех случаях пациенты про-
должают получать кортикостероиды.

У 9 пациентов при контрольной МРТ головного мозга признаков лучевого повреждения 
паренхимы мозга или рецидива опухоли не выявлены. У одной пациентки через 3 месяца 
после завершения лечения при МРТ головного мозга выявлен внутриорганный метастаз, 
однако по истечении 2 месяцев с момента его диагностирования пациентка жива.

Мы считаем, что нами получены обнадёживающие результаты применения повтор-
ного облучения, выполняемого после реоперации, у пациентов с рецидивом злокаче-
ственной глиомы.

ТАКТИКА ЛУЧЕВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПРИ 
МЕХАНИЧЕСКОЙ ЖЕЛТУХЕ

Бардаков В.Г., Белова И.Б., Китаев В.М.
Россия, г. Москва, Центральный клинико-диагностический комплекс “Национальный 
медико-хирургический центр им. Н.И. Пирогова” МЗ РФ

Актуальность темы. Механическая желтуха – довольно частое состояние в хирурги-
ческой практике. На протяжении последнего десятилетия основная роль в диагностике 
и распознавании механической желтухи принадлежала ультразвуковому, эндоскопиче-
скому (РХПГ) и КТ методам. В последние годы, в дополнение к названным исследова-
ниям, получают развитие методики спиральной компьютерной томографии (СКТ) и 
магнитнорезонансной томографии (МРТ) гепатопанкреатодуоденальной зоны. Однако 
возможности этих методик изучены и отражены в литературе поверхностно. Необхо-
димо сравнение современных возможностей УЗИ, СКТ и МРТ в диагностике причин 
механической желтухи, а также определение последовательности комплексного при-
менения этих методов.
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Цель – установить точность УЗИ, СКТ и МРТ в различении доброкачественных и зло-
качественных причин желтухи и безжелтушного холестаза.

Материал и метод. Для реализации поставленной цели проведен анализ результатов 
УЗИ, СКТ и МРТ исследований 48 больных с механической желтухой и безжелтуш-
ным холестазом, походившим лечение в клиниках НМХЦ имени Н.И. Пирогова МЗ 
РФ (Москва). Из 48 больных 14 – было проведено комплексное УЗИ, КТ, МРТ и РХПГ 
исследования. Больных обследовали на ультразвуковых аппаратах “B-K medical”, рент-
геновских компьютерных томографах “Somatom Plus 4” и “Somatom Sensation 4”, маг-
нитнорезонансном томографе “New Intera” 1,5Т. Ультразвуковым методом обследовано 
48 больных, СКТ – 34 больных, МРТ – 14 больных.

Полученные результаты. Проведена корреляция между диагнозом, основанным на дан-
ных визуальных исследований, и окончательным диагнозом, установленным по результа-
там гистологического исследования (n=11), цитологии (n=5), а также признакам, обнару-
женным во время операции или при эндоскопии (n=32). Из общего числа обследованных 
среди доброкачественных заболеваний наиболее часто был диагностирован холедохоли-
тиаз (n=31). Стриктура общего желчного протока обнаружена у 4 больных, спазм сфин-
ктера Одди – у 1. Самым частым злокачественным заболеванием был рак поджелудочной 
железы (n=7). Холангиокарцинома впепеченочного желчного протока обнаружена у 3 
больных, рак Фатерова соска – у 2. При УЗИ (n=48) количество правильных диагнозов 
установлено у 30 больных, количество сомнительных диагнозов зарегистрировано в 11 
случаях, количество неправильных диагнозов - у 4 больных. При СКТ (n=34) правильных 
диагнозов установлено у 28 больных, сомнительных – у 9, ошибочных диагнозов – у 2 
больных. При МРТ (n=14) количество правильных диагнозов установлено у 13 больных, 
сомнительных – у 1, ошибочных диагнозов отмечено не было. Случаи сомнительных диа-
гнозов при МРТ касались диагностики мелкого конкремента холедоха.Анализируя воз-
можности лучевых методов в диагностике механической желтухи, мы выделили три диа-
гностических этапа. На первом этапе исследование проводится ультразвуковым методом, 
при котором легко устанавливается тип желтухи: паренхиматозная или механическая. На 
этом же этапе можно определить причину желтухи (камень, опухоль головки, опухоль 
холедоха), но в ряде случаев установить причину обструкции на данном этапе не удается. 
На втором этапе лучевые исследования исследования проводятся дифференцировано в 
зависимости от полученных при УЗИ результатах:

1. В случае холедохолитиаза проводится РХПГ, как уточняющий и лечебный метод.
2. В случаях выявления опухоли холедоха целесообразно проведение МРТ холангио-
графии, для определения протяженности поражения, и чрезкожная холангиография 
с дренированием протоков. КТ следует применять для решения вопроса о резекта-
бельности опухоли.
3. В случаях опухоли головки поджелудочной железы применяется КТ, как уточняю-
щий метод и для решения вопроса резектабельности опухоли.
4. При неясной картине применяется КТ, которая может диагностировать невидимый 
при УЗИ камень, опухоль холедоха, опухоль головки поджелудочной железы, сдавли-
вание протока извне или же картина, по-прежнему, остается не ясной.
При неясной картине необходим третий этап диагностики, который заключается 

в проведении МРТ холангиографии. Этот метод позволит с учетом результатов ранее 
проведенных исследований выявить камень в холедохе, его стриктуру или ХКР.
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ВОЗМОЖНОСТИ УЛЬТРАЗВУКОВОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ В СКРИНИНГЕ ПАТОЛОГИИ 

ДИСТАЛЬНОЙ ЧАСТИ ПИЩЕВОДА
Белова И.Б., Клишина И.Н.
Россия, г. Орел, медицинский институт Орловского государственного университета

Совершенствование методов выявления и диагностики патологии дистальной части 
пищевода в практическом здравоохранении не теряет своей актуальности в связи с 
повсеместным ростом заболеваемости злокачественными новообразованиями, вос-
палительными и другими патологическими состояниями, связанными с нарушением 
функции и моторики пищевода. Выявление заболеваний на ранних стадиях позволит 
обеспечить адекватное лечение.

Цель – изучить возможности ультразвукового исследования в скрининге патологии 
дистальной части пищевода.

Материалы и методы. В 2002-2004гг. выполнено УЗИ органов брюшной полости 1000 
пациентов по направлениям врачей с амбулаторного приема. Выделены 3 группы паци-
ентов: I группа (контрольная) – 60 человек в возрасте 22-70 лет различной конституции и 
без жалоб со стороны пищеварительной системы; II группа (с известным диагнозом) – 46 
больных (рефлюкс-эзофагит – 11, грыжа пищеводного отверстия диафрагмы – 14, аха-
лазия – 2, рак дистальной части пищевода – 7, прочие – 12); III группа (скрининг) – 894 
пациента, направленных на УЗИ с подозрением на заболевания печени, желчного пузыря, 
поджелудочной железы, почек, селезенки. Использовались аппараты SDU Shimadsu 400 и 
Lodgic 100; датчики 3,5; 5 и 7,5МГц. Исследование проводилось полипозиционно, нато-
щак, и после заполнения желудка 300-400 мл жидкости (кипяченая вода, сок, чай).

Результаты и их обсуждение. В контрольной группе пациентов помимо уточнения 
топографических особенностей дистальной части пищевода и критериев его нормаль-
ного изображения, изучены возрастные и конституциональные особенности топогра-
фии указанного отдела пищевода, предложены оптимальные методики его визуализа-
ции у пациентов с избыточным весом и в старшей возрастной группе.

При уточнении ультразвуковой семиотики различных заболеваний дистальной части 
пищевода в нашем исследовании наиболее частыми сонографическими признаками 
гастроэзофагеального рефлюкса являлись: расширение диаметра дистальной части 
пищевода после приема жидкости в течение первых 10 минут от начала исследования, и 
увеличение диаметра пищевода более 4 мм от исходного значения в течение 2-4 минут, 
регургитация содержимого желудка (периодическая или однократная), утолщение сте-
нок пищевода свыше 3мм при рефлюкс-эзофагите. Грыжи пищеводного отверстия диа-
фрагмы характеризовались стабильным расширением дистальной части пищевода на 
уровне пищеводного отверстия диафрагмы до 15-21мм, во время всего исследования вне 
зависимости от приема жидкости, за счет увеличения просвета пищевода, толщина сте-
нок при этом не превышала 3мм. Ахалазия проявлялась наличием веретенообразного 
образования с неоднородным содержимым, перемещающемся при перемене положения 
тела и приеме жидкости, различными размерами от 23-32мм, с тонкими гипоэхоген-
ными стенками 1-2мм и сужением в проекции пищеводно-желудочного перехода. При 
раке абдоминального отдела пищевода выявлялось утолщение ограниченного участка 
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пищевода с утратой четкости изображения внутренней стенки и просвета, и наличием 
гипоэхогенной зоны в просвете пищевода с нечеткими, неровными контурами. При 
циррозе печени визуализировались варикозно расширенные вены в виде трубчатых 
гипоэхогенных структур по ходу дистальной части пищевода размерами 3-5мм с чет-
кими контурами. При этом во всех случаях стенка пищевода была утолщена свыше 3мм. 
При сопоставлении наших результатов обследования пациентов с уже известным диа-
гнозом и данных литературы мы не обнаружили существенных отличий.

Для оценки эффективности ультразвукового исследования в скрининге патологии дис-
тального отдела пищевода обследовано 894 человека с амбулаторного терапевтического 
приема с подозрением на заболевания желчевыводящей системы, почек, печени, поджелу-
дочной железы, при расспросе предъявлявших жалобы на изжогу, боли за грудиной и в эпи-
гастрии, дисфагию. Всего выявлено 268 заболеваний дистальной части пищевода, из них: 
рефлюкс обнаружен у 135 пациентов, ахалазия у 3, рак дистальной части пищевода у 3, грыжи 
пищеводного отверстия диафрагмы у 8 человек. Кроме того, патологические изменения 
пищевода определялись при циррозах печени в 16 случаях, при гепатитах у 100 пациентов, 
склеродермии у 3. Данные ультразвукового исследования в последующем верифицированы 
с использованием методов рентгеноскопии и эндоскопии пищевода. Результаты уточнен-
ной диагностики по каждой нозологической форме показали высокую точность, чувстви-
тельность и специфичность ультразвукового метода в скрининге заболеваний дистальной 
части пищевода. В целом диагностическая ценность УЗИ составила 83,9%. Сопоставление 
анамнестических данных, сонографических и клинических признаков позволило выделить 
группы риска и сформулировать задачи ультразвукового скрининга патологии дистального 
отдела пищевода на этапе обследования в первичном звене – поликлинике.

Выводы. Трансабдоминальное ультразвуковое исследование высоко эффективно в 
выявлении заболеваний дистального отдела пищевода, что позволяет использовать его 
в скрининге данной патологии. Исследование абдоминального отдела пищевода необ-
ходимо включить в качестве обязательного этапа при проведении УЗИ органов брюш-
ной полости.

РЕНТГЕНОМОРФОМЕТРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
ПРОКСИМАЛЬНЫХ ОТДЕЛОВ БЕДРЕННОЙ КОСТИ

Белосельский Н.Н., Прибытков А.Ю., Прибытков Ю.Н.
РФ, Ярославль, Ярославская государственная медицинская академия, кафедра лучевой 
диагностики и лучевой терапии с курсом медицинской физики

Распространенность неадекватных переломов шейки бедра при остеопорозе у жен-
щин значительно больше, чем у мужчин. Это связано с рядом факторов, среди которых 
большое значение имеют особенности анатомического строения проксимальных отде-
лов бедренной кости. Считается, что прочностные характеристики бедра связаны с раз-
мерами, формой бедренной кости, а также с состоянием ее костной структуры.

Цель исследования.
Изучение рентгеномрфометрических особенностей строения проксимальных отде-

лов бедренных костей в зависимости от возраста и пола.
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Материал и методы исследования.
Для решения поставленных задач были изучены результаты комплексного рентге-

номорфометрического исследований 120 человек (60 мужчин и 60 женщин) без кли-
нических признаков остеопороза, обследованных в связи с вероятными травматиче-
скими или дистрофическими изменениями. Пациенты составили 4 возрастные группы 
– младше 50 лет, 50-59, 60-69, 70 лет и старше.

На рентгенограммах костей таза и области проксимальных отделов обеих бедрен-
ных костей в прямой проекции, выполненных для уменьшения проекционных иска-
жений с соблюдением ряда правил, после соответствующей разметки, измерений и 
расчетов определен ряд рентгеноморфометрических показателей, характеризующих 
прочностные особенности бедренной кости - размеры, форму и костную структуру. 
Для оценки размеров и формы определялись длина, ширина шейки бедра, ее индекс, 
размеры и форма головки бедренной кости, величина шеечно-диафизарного угла. При 
оценке состояния костной структуры оценивались ширина кортикального слоя шейки, 
щеечно-кортикальный индекс, состояние губчатой костной структуры (методика 
Синха). Полученные данные анализировались с учетом пола и возраста.

Результаты исследования.
В результате рентгеноморфометрического исследования был выявлен ряд анатоми-

ческих отличий строения проксимальных отделов бедренных костей, связанных как с 
возрастом, так и с полом. Длина шейки бедра у женщин была достоверно больше, чем у 
мужчин, в среднем на 6-7 мм. Минимальная средняя длина шейки у мужчин составила 
36,1+2,4 мм и была отмечена в возрастной группе младше 50 лет, а максимальная у 
женщин - 43,7+2,7 мм в возрастной группе 70 лет и старше. Ширина шейки бедра у 
мужчин была достоверно больше, чем у женщин. В целом это различие составило 5-6 
мм. Так, минимальное значение ширины шейки у женщин было 34,0+ 2,1 мм в возрасте 
менее 50 лет, а максимальное у мужчин - 42,3+2,5мм в возрасте 60-69 лет. Значение 
индекса шейки (отношение ширины и длины шейки) у мужчин было на 0,2-0,3 меньше. 
Ширина кортикального слоя шейки у мужчин и женщин существенно не отличалась. У 
мужчин в каждой возрастной группе отмечено меньшее значение шеечно-кортикаль-
ного индекса (отношение ширины кортикального слоя и ширины шейки). Заметных 
изменений состояния костной структуры с возрастом у мужчин не выявлено. У жен-
щин определено существенное снижение этой оценки с возрастом (от 6,0+0,4 баллов 
в группе младше 50 лет до 4,6+0,4 баллов в возрасте 70 лет и старше). Отмеченные 
различия, связанные с полом, проявлялись в возрасте 60-69 лет и нарастали в возраст-
ной группе 70 лет и старше. Диаметр головки бедренной кости у мужчин был значимо 
больше, чем у женщин, в среднем на 5,1+1,2 мм. Ширина вертлужной впадины у мужчин 
также была достоверно и существенно больше, чем у женщин.

Обсуждение и выводы
В результате рентгеноморфометрического исследования размеров, формы и струк-

туры проксимальных отделов бедренной кости определен ряд особенностей строения, 
имеющих отношение к ее прочностным характеристикам. Механическая прочность 
проксимальных отделов бедра, как известно, зависит от трех обстоятельств. Первое 
– геометрическое соотношение анатомических элементов бедренной кости, определя-
ющих размеры биомеханического «рычага» и характеризующееся длиной шейки бедра 
и величиной шеечно-диафизарного угла. Второе обстоятельство связано с линейными 
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размерами бедренной кости. При больших размерах ее прочностные характеристики 
выше. Третье обстоятельство определяется состоянием костной структуры бедра, а 
именно костной архитектоникой губчатой ткани и соотношением ее объема и объема 
кортикальной кости.

С учетом этого для мужчин по двум из отмеченных параметров были свойственны 
большие прочностные характеристики, чем для женщин. Величина биомеханического 
рычага у них меньше, а размеры анатомических элементов бедра (кроме длины шейки) 
больше. Состояние костной структуры бедра у женщин представляется в этом отноше-
нии более благоприятным, чем у мужчин за счет большей доли в общем объеме шейки 
кортикальной костной ткани. С возрастом исследуемые прочностные показатели у 
мужчин не менялись, а у женщин снижались за счет структурных изменений.

Таким образом, рентгеноморфометричекое исследование позволяет дать оценку 
прочностных характеристик строения проксимальных отделов бедренных костей, что 
может служить профилактике остеопоротических переломов шейки бедра.

КОМПЛЕКСНОЕ ЛУЧЕВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИ 
НЕАДЕКВАТНЫХ ПЕРЕЛОМАХ ШЕЙКИ БЕДРА

Белосельский Н.Н., Прибытков А.Ю., Прибытков Ю.Н.
РФ, Ярославль, Ярославская государственная медицинская академия, кафедра лучевой 
диагностики и лучевой терапии

Частота остеопоротических переломов шейки бедра у женщин значительно больше, 
чем у мужчин. Это связывают с рядом факторов, среди которых особое место занимают 
анатомическое строение проксимальных отделов бедренной кости и характер сниже-
ния минеральной плотности костной ткани. Считается, что прочность кости зависит от 
ее геометрических параметров, линейных размеров и состояния костной структуры.

Цель работы – изучение особенностей анатомического строения проксимальных 
отделов бедренных костей и комплексного проявления остеопороза у пациентов с 
переломами шейки бедра.

Материал и методы.
Для решения поставленных задач были изучены результаты комплексного лучевого 

исследования 60 пациентов с переломами проксимальных отделов бедренной кости 
(30 мужчин и 30 женщин), разделенных на две равные возрастные группы: 50-64 года и 
65 лет и старше (по периодам развития постменопаузального (постадренопаузального) 
и сенильного остеопороза). Комплекс лучевых методов включал в себя рентгеновскую 
морфометрию проксимальных отделов бедренных костей, рентгенодиагностическое, 
рентгеноморфометрическое и абсорбциометрическое (количественная компьютер-
ная томография) исследования позвоночного столба. При морфометрии бедренных 
костей выявлялся ряд показателей, характеризующих размеры, форму и костную струк-
туру шеечно-вертельной области неповрежденного бедра: ширина и длина шейки, ее 
индекс, величина шеечно-диафизарного угла, размеры и форма головки бедра и верт-
лужной впадины, ширина кортикального слоя шейки, шеечно-кортикальный индекс, 
состояние костной структуры губчатой ткани (методика Синха). Рентгенодиагности-
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ческое исследование позвоночного столба заключалось в полуколичественной оценке 
рентгеновских признаков остеопении и остеопороза в баллах (рентгенопрозрачность 
тел позвонков, глубина и распространенность их деформаций, кифоз грудного отдела 
позвоночника). Рентгеноморфометрическое и абсорбциометрическое исследования 
позвоночника проводилось по общепринятым методикам с определением характера, 
глубины и распространенности деформационных изменений тел позвонков, свой-
ственных патологической остеопении и остеопорозу, а также с оценкой величины 
минеральной плотности костной ткани в мг/мм.куб. Полученные данные сопоставля-
лись с аналогичными результатами популяционного исследования.

Результаты.
В результате исследования, как у мужчин, так и у женщин с повреждениями бедра 

выявлен ряд связанных с возрастом особенностей анатомического строений бедрен-
ной кости и проявлений остеопороза позвоночного столба. Для мужчин с переломами 
бедра в возрасте 50-64 года в сравнении с пациентами – мужчинами без повреждений 
были характерны меньшие размеры ширины шейки бедра, меньший диаметр головки 
бедренной кости, уменьшение ширины кортикального слоя шейки бедра, более выра-
женные остеопенические и остеопоротические структурные изменения шеечно-вер-
тельной области. Значение рентгенодиагностической оценки остеопоротических 
изменений позвоночника и распространенность деформационных изменений тел 
позвонков были достоверно выше, чем в популяции.

У женщин с переломами бедра в возрасте 50-64 года, при сравнении с пациентками 
аналогичной возрастной группы без повреждений, отмечены меньшая величина шеечно-
диафизарного угла, большие размеры длины шейки бедренной кости, большая величина 
головки бедра, уменьшение ширины кортикального слоя шейки, более выраженные осте-
опенические и остеопоротические структурные изменения шеечно-вертельной области. 
Распространенность деформационных изменений тел позвонков остеопоротического 
характера и велихичина костной массы были ниже, чем в популяции.

Для мужчин и женщин возрастной группы 64 года и старше были свойственны нор-
мальные закономерности анатомического строения проксимальных отделов бедрен-
ных костей. У мужчин размеры ширины шейки бедра, головки бедренной кости, верт-
лужной впадины были больше, чем у женщин. В этом же возрасте определены более 
выраженные, чем в младшей группе и в популяции, структурные изменения прокси-
мальных отделов бедер в виде истончения кортикального слоя и изменения костной 
структуры шеечно-вертельной области. Наиболее заметны эти явления были среди 
женщин. Распространенность деформационных изменений тел позвонков остеопоро-
тического характера у мужчин этого возраста была значительно выше, чем в популя-
ции, а у женщин – ниже. Значение минеральной плотности тел позвонков у мужчин 
было меньше, чем в норме, а у женщин даже несколько выше, чем в популяции.

Заключение
Таким образом, у мужчин и женщин определены как общие, так и отличительные 

черты остеопороза при переломах проксимальных отделов бедренной кости. В воз-
расте 50-64 года, в период развития постменопаузального (постадренопаузального) 
остеопороза, существенное значение для развития переломов имели не только сниже-
ние минеральной плотности костной ткани, но и особенности анатомического стро-
ения, способствующие уменьшению прочностных характеристик бедренной кости 
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(уменьшение ширины шейки, увеличение ее длины, изменение шеечно-диафизарного 
угла). В группе 65 лет и старше последний фактор существенного значения не имел. В 
этом возрасте прочностные свойства бедра снижались в основном за счет выражен-
ных структурных изменений костной ткани (сужение кортикального слоя, нарушение 
нормальной костной архитектоники). Изменения проксимальных отделов бедренной 
кости у мужчин сопровождались выраженными нарушениями состояния позвоночного 
столба аналогичной природы. У женщин, напротив, остеопоротические изменения тел 
позвонков были представлены заметно меньше, чем в популяционной группе.

ВОЗМОЖНОСТИ ЭХОГРАФИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ 
ХРОНИЧЕСКОГО ПИЕЛОНЕФРИТА У ДЕТЕЙ

*Беляева Т.Ю., * Крылова Е.М., *Борисенкова Е.В., **Паунова С.С.
*Детская городская клиническая больница Св. Владимира
**Кафедра детских болезней РГМУ им. Н.И. Пирогова, г. Москва

ВВЕДЕНИЕ.
ЦЕЛЬ: определить возможности ультразвукового исследования (УЗИ) в диагностике 

хронического пиелонефрита у детей.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: УЗИ выполнено на аппаратах ACUSON/SEQUOIA - 512 и 

LOGIQ 700 с использованием мултьтичастотных конвексных трансдюссеров 2-5 и 4-8 
МГц и линейного трансдюссера 8-12 МГц. Всего обследовано в динамике 132 ребенка 
(74 девочки и 58 мальчиков) в возрасте от 6 месяцев до 15 лет с подтвержденным кли-
нико-лабораторными и инструментальными методами исследования диагнозом «хро-
нический пиелонефрит». Во всех случаях проведено комплексное УЗИ, включавшее 
исследование в В-режиме и допплеровское исследование. При дуплексном допплеров-
ском исследовании обращалось внимание на четкость выведения сосудистой ножки 
почки, наличие диффузного или очагового обеднения/усиления сосудистого рисунка. 
Проводилась импульсная допплерография и анализ числовых характеристик реналь-
ной гемодинамики на всех доступных визуализации уровнях сосудов почки. Исполь-
зовались стандартные показатели: максимальная и минимальная скорости кровотока, 
резистивный и пульсационный индексы.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ: и в зависимости от эхографической ренальной кар-
тины были выделены следующие группы детей.

Первая группа - 34 ребенка с эхографически не измененными почками и (или) с 
минимальными эхографическими изменениями. Клинически у детей первой группы 
отмечалась стойкая клинико-лабораторная ремиссия или редкие обострения (1 раз в 
3-4 года), как правило, на фоне острых респираторных инфекций и интеркурентных 
заболеваний в виде транзиторной лейкоцитурии, эффективно купирующейся уросеп-
тиками. При исследовании в В-режиме контур почек оставался ровным, паренхима – с 
минимальными диффузными изменениями в виде нечеткости кортико-медуллярной 
дифференцировки. Дифференцировка структур сохранена, рисунок их в 97% случаев 
нечеткий. В 60% случаев отмечалась незначительная (до 5-8мм) пиелоэктазия на фоне 
невыраженного повышения эхогенности стенок фрагментов собирательного ком-
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плекса. Изменений сосудистого рисунка не отмечалось. Количественные показатели 
артериального ренального кровотока оставались в пределах возрастной нормы.

Вторую группу составили 76 детей с достоверными ренальными изменениями при 
ультразвуковом исследовании. Клинически дети имели обострения пиелонефрита 2-4 
раза в год с лечением антибактеральными препаратами и уросептиками. При исследо-
вании в В-режиме отмечены умеренные диффузные изменения паренхимы почек на 
фоне нарушения четкости диффернцировки паренхимы, часто - эхо-признаки сгустков 
солей, слизи в проекции собирательной системы почек. Контуры почек были сохра-
нены, четкие, ровные. Более чем в половине случаев отмечалась невыраженная дилата-
ция лоханки (до 10 мм у детей старшего возраста) без истончения паренхимы. Интра-
ренальный сосудистый рисунок был сохранен, кортикальный кровоток определялся во 
всех отделах паренхимы. Скоростные показатели артериального ренального кровотока 
сохранялись в пределах нормы. Резистивные показатели находились в пределах нормы 
или были немного недостоверно повышены.

В третьей группе детей – 12 наблюдений отмечались выраженные ультразвуковые 
изменения почек. В В-режиме отмечалась нечеткость, неровность контура, на некото-
рых участках контур не прослеживался и почка плохо дифференцировалась от окру-
жающих тканей, что затрудняло определение ее размеров. Втяжения и деформацию 
контура проследить удавалось не всегда (7 из 12 пациентов). Также были выявлены сле-
дующие эхо-признаки ренальных изменений: неравномерное уменьшение толщины 
пораженной почки из-за фрагментарного истончения паренхимы органа на фоне ком-
пенсаторного утолщения или сохранения толщины других участков паренхимы, без 
изменения длины почки. Отмечались выраженные диффузные изменения паренхимы 
почки на фоне нечеткости или отсутствия дифференцировки паренхимы и умеренного 
расширения собирательной системы. Определялось умеренное обеднение сосудистого 
рисунка, наиболее выраженное в местах деформации и втяжений контура почки. При 
допплерографии прослеживалось повышение резистивных характеристик артериаль-
ного кровотока (p<0,05). Скоростные показатели имели статистически недостоверную 
тенденцию к снижению.

ВЫВОДЫ: 1.УЗИ у детей достоверно выявляет эхопризнаки хронического пиелонеф-
рита вне обострения, хронического пиелонефрита с частыми обострениями, и эхо-
признаки хронического атрофического пиелонефрита.

2. Признаками хронического пиелонефрита являются: неровность контура почки, 
неравномерное повышение эхогенности и фрагментарное истончение паренхимы, 
снижение кортико-медуллярной дифференцировки, уменьшение размеров почек. 
Фрагментарное обеднение сосудистого рисунка, тенденция к снижению скоростных и 
повышению резистивных показателей ренального кровотока.

3.Эхографическими критериями тяжести хронического пиелонефрита можно счи-
тать : уменьшение толщины паренхимы почки, отсутствие зон компенсаторного утол-
щения паренхимы, выраженные диффузные изменения паренхимы с отсутствием 
кортико-медуллярной дифференцировки. При допплеровском исследовании: значи-
тельное неравномерное обеднение интраренального сосудистого рисунка, повышение 
резистивных и снижение скоростных показателей артериального ренального крово-
тока.
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ОСОБЕННОСТИ РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОЙ 
ДИАГНОСТИКИ ЗАКРЫТЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ ЛЕВОЙ 

ПОЛОВИНЫ ДИАФРАГМЫ
Береснева Э.А., Ермолова И.В.
Россия, г. Москва, НИИ СП им. Н.В. Склифосовского

Диагностика закрытых повреждений диафрагмы и в настоящее время, несмотря на 
широкое использование новейших технологий, представляет определенные трудно-
сти. Неуклонный рост числа пострадавших с закрытыми повреждениями диафрагмы и 
трудности её выявления требуют дальнейшего усовершенствования методики исследо-
вания, использования разных лучевых методов и выявления особенностей семиотики 
повреждений правой и левой половин диафрагмы.

Вопросы диагностики закрытых повреждений диафрагмы освещены в работах 
сотрудников института (М.К. Щербатенко, М.М. Абакумов и др).

Для выявления особенностей рентгенологической диагностики закрытых поврежде-
ний левой половины диафрагмы проанализированы результаты рентгенологического 
исследования 39 пациентов. Методика рентгенологического исследования заключалась 
в производстве обзорных снимков грудной клетки и брюшной полости в вертикальном и 
горизонтальном положениях пострадавшего, дополнительно производилась латерогра-
фия грудной клетки при положении пострадавшего на правом боку, контрастирование 
желудка бариевой взвесью или водорастворимым контрастным веществом с обязатель-
ным досмотром через 24 часа. При наличии гидроторакса или внутрилегочных измене-
ний в базальных отделах левого легочного поля, затрудняющих дифференцировать диа-
фрагму, у ряда больных производили суперэкспонированный снимок грудной клетки.

Основным рентгенологическим признаком разрыва левой половины диафрагмы 
и перемещением желудка в плевральную полость являлось обнаружение на рентгено-
граммах грудной клетки дополнительной воздушной полости полуовальной формы с 
четкими контурами. Верхний контур такой полости чаще располагался на уровне перед-
них отрезков 3-4 ребер, реже – на уровне 2 ребра ( счет спереди). Ширина основания 
полости зависела от размеров разрыва диафрагмы, чаще равнялась 8-12 см, при пол-
ном разрыве левой половины диафрагмы воздушная полость занимала весь поперечник 
левого легочного поля. При перемещении в плевральную полость ободочной кишки 
обнаруживалась воздушная полость вытянутой формы с фестончатыми краями, при 
этом четко прослеживались два колена согнутой пополам кишки. При небольших раз-
мерах разрыва, когда воздушная полость не занимала весь поперечник легочного поля, а 
располагалась в центральной части левой половины диафрагмы, удавалось увидеть кон-
туры медиального и латерального участков диафрагмы, что более четко определялось 
на латерограмме и на снимке грудной клетки, произведенной в боковой проекции. В 
процессе проведения исследований обнаружено, что наиболее важным рентгенологиче-
ским признаком, позволяющим проводить дифференциальную диагностику между раз-
рывом диафрагмы с перемещением части желудка в плевральную полость и релаксацией 
диафрагмы с высоким расположением желудка, является толщина стенки выявленной 
воздушной полости. При разрыве диафрагмы и расположении растянутой газом части 
желудка в плевральной полости стенка его обычно равнялась 2-3 мм, что подтверждалось 
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и во время операции. При ущемлении желудка на уровне разрыва диафрагмы воздушная 
полость обычно была больших размеров, в просвете её скапливалась жидкость, образую-
щая широкий горизонтальный уровень, что напоминало картину гидропневмоторакса, 
стенка желудка при этом становилась еще тоньше- 1-1,5 мм. При релаксации диафрагмы, 
высоком положении левой её половины и смещения желудка кверху суммарная толщина 
стенки желудка и собственно диафрагмы составляла больше 0,5 см, чаще 1,0-1,5 см. Для 
уточнения характера выявленной при обзорном исследовании воздушной полости у 
всех больных проведено контрастирование желудка (бариевой взвесью или водорас-
творимым контрастным веществом, если предполагалось в дальнейшем использовать 
рентгеновскую компьютерную томографию). При подозрении на перемещение в плев-
ральную полость ободочной кишки проводили ретроградное контрастирование кишки 
бариевой взвесью или воздухом или исследовали положение кишки через 24 часа после 
приема бариевой взвеси через рот. Поступление контрастного вещества в выявленную 
при обзорном исследовании дополнительную воздушную полость (в желудок или через 
24 часа - в кишку) свидетельствовало о их перемещении в плевральную полость.

Эффективность использования рентгенологического метода при диагностике закры-
тых повреждений левой половины диафрагмы составила 86,3%.

Повреждение левой половины диафрагмы не удавалось обнаружить при рентгено-
логическом исследовании в тех случаях, когда отсутствовало перемещение органов 
брюшной полости в грудную клетку и при нарушении методики исследования.

Таким образом, рентгенологический метод является достаточно информативным 
для выявления разрыва левой половины диафрагмы, позволяющим не только выявить 
разрыв диафрагмы с перемещением органов брюшной полости в грудную клетку, но и 
дифференцировать её разрыв и релаксацию.ствовало перемещение органов брюшной 
полости в грудную клетку и при нарушении методики исследвоания.

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ АППЛИКАЦИОННОЙ 
ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ
Бойко А.В., Черниченко А.В., Мещерякова И.А., Бочарова И.А., 
Смирнов А.К., Евсеев А.В.
Россия, г. Москва, Московский научно-исследовательский онкологический институт 
им. П.А. Герцена

Лечение больных поверхностными злокачественными новообразованиями большой 
площади и сложной конфигурации, особенно применительно к опухолям кожи лица, 
занимающим несколько анатомических зон, в большинстве случаев остается сложной 
проблемой. Выполнение хирургического лечения у них при высоком онкологическом 
эффекте связано с большими косметическими дефектами. Лучевая терапия при дис-
танционном облучении, в том числе с использованием электронов различной энергии 
(в виду наличие полутеней), не позволяет исключить из зоны облучения критические 
органы (глаза, головной мозг), а также получить гомогенное распределения дозы из-за 
неровной поверхности мишени. Рентгенотерапия в большинстве случаев не адекватна 
из-за площади и глубины инвазии опухоли.
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Теоретически обоснованным является использование аппликационной лучевой 
терапии на современных брахитерапевтических аппаратах. Однако при использова-
нии стандартных методик брахитерапии невозможно получить адекватное дозное рас-
пределение. Это особенно актуально при распространенных опухолевых поражениях 
кожи лица и волосистой части головы, как правило, с различной глубиной инвазии.

Стандартные аппликаторы диаметром от 10мм до 45мм с единственным каналом 
облучения, расположенным по центру аппликатора и перпендикулярно поверхности 
облучения, можно использовать только при поверхностных опухолях (0,5см) не более 
3см в диаметре, при этом не возможен учет гетерогенности опухоли по глубине, четкая 
фиксация аппликатора в одной и той же позиции, а как следствие нет гарантии точного 
воспроизведения условий облучения от сеанса к сеансу.

Нами разработана методика аппликационной лучевой терапии с использованием 
индивидуальной маски-аппликатора для подведения источника излучения непосред-
ственно к опухоли и оптимальной воспроизводимости условий во время каждого сеанса 
облучения при проведении фракционированной аппликационной лучевой терапии.

Используя данные диагностического спирального компьютерного исследования 
(СКТ) с шагом 2мм, мы формируем 3-мерное изображение поверхности соответству-
ющей анатомической области, где определяем объем поражения и мишень облучения. 
С учетом площади и глубины мишени облучения, а также с учетом анатомической 
области (рельеф, критические органы) определяем необходимое количество каналов, 
их пространственное расположение, расстояние между ними и толщину маски в зоне 
интереса. На основании разработанной модели, применяя лазерную технологию из 
полимера «ИПЛИТ-1» создается индивидуальная маска-аппликатор с соответствующим 
образом расположенными каналами для установки стандартных гибких эндостатов 
диаметром 1,8мм.

Применение данной методики облучения с использованием индивидуальной маски-
аппликатора обладает следующими преимуществами:

Может быть создана любая форма облучаемой поверхности.
Позволяет проводить аппликационную лучевую терапию при неровном контуре 

поверхности (лобно-височная область, ушная раковина, крыло носа с переходом на 
щеку, угол глаза и т.д).

Размеры облучаемого объема не зависят от величины стандартных аппликаторов.
Применение для облучения мишени нескольких каналов (число их не ограничено) 

позволяет осуществить пространственно-временную оптимизацию, т.е. достигать гомо-
генного дозного распределения.

Использование стандартных эндостатов диаметром 1,8мм не требует дополнитель-
ной разработки переходников и позволяет подсоединить, таким образом, маску-аппли-
катор к аппарату «Гаммамед-12I» (источник 192Ir).

Гарантирует воспроизведение условий облучения от сеанса к сеансу.
Наш опыт включает всего 12 больных. Уже сейчас можно сказать, что вышеперечис-

ленные преимущества позволяют проводить радикальное лучевое лечение в ситуациях, 
когда традиционные варианты лучевой терапии невозможны и альтернативой может 
быть только хирургическое вмешательство с неизбежным косметическим дефектом.
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КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ В ДИАГНОСТИКЕ 
ВРОЖДЕННЫХ ПОРОКОВ СЕРДЦА

Бокерия Л.А., Юрпольская Л.А., Макаренко В.Н., Маркина Ю.А, 
Серегин К.О.
г. Москва, НЦССХ им. А.Н.Бакулева РАМН.

Цель. Оценить потенциал электронно-лучевой томографии с внутривенным болюс-
ным контрастированием (ЭЛКТ) и магнитно-резонансной томографии (МРТ) в базовой 
комплектации томографа с учетом приоритетов каждого метода в диагностике анато-
мии врожденных пороков сердца (ВПС).

Материал и методы. До операции с помощью ЭЛКТ с внутривенным болюсным 
контрастированием обследован 201 ребенок первого года жизни с различными ВПС 
(мальчиков 109, девочек 93). С помощью МРТ обследовано 106 детей (55 мальчиков, 
51 девочка) от 0 до 15 лет с различными ВПС. Детей исследовали в состоянии меди-
каментозного сна. Электронно-лучевая томография выполнена на электроннолучевом 
компьютерном томографе «Evolution C-150», при синхронизации с ЭКГ. Контрастное 
вещество (везипак -320) вводили внутривенно в количестве 1-1,5 мл/кг массы. Маг-
нитно-резонансная томография сердца была проведена на магнитно-резонансном 
томографе «Signa» 1 тесла фирмы «GE» в стандартной комплектации с использованием 
спин-эхо последовательности при синхронизации с ЭКГ и динамического сканирова-
ния (кино-МРТ). Параметры сканирования определяли в момент исследования. Полу-
ченные изображения анализировали на рабочей станции «Advantage Windows 2.0».

Результаты. Оба метода позволили точно определить положение сердца и других 
органов, анатомию порока, размеры камер сердца, диаметр сосудов, взаимоотношение 
сердца и окружающих структур. ЭЛКТ оказалась приоритетна в оценке сопутствующей 
патологии бронхиального дерева и легочной паренхимы. В диагностике дефектов, осо-
бенно мышечных, ЭЛКТ уступает МРТ. При ЭЛКТ нельзя получить убедительных дан-
ных о наличии патологических потоков в камерах сердца или в магистральных сосу-
дах, кроме того, МРТ не несет лучевой нагрузки, не требует в/в контрастного усиления, 
однако сложна у детей в тяжелом состоянии.

Вывод. Выбор метода диктуется предполагаемой патологией, техническими харак-
теристиками аппаратуры и опытом врача. ЭЛКТ приоритетна для младенцев и детей 
в тяжелом состоянии, для диагностики бронхо-легочной патологии. МРТ - для оценки 
гемодинамики, у детей более старшего возраста, а также в отделенные сроки после 
операции. Использование обоих методов позволит сократить проведение инвазивных 
процедур в диагностических целях.
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ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА ПОВРЕЖДЕНИЙ ПРИ 
ОГНЕСТРЕЛЬНЫХ РАНЕНИЯХ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ

Бокерия Л.А., Обельчак И.С.
г.Москва, НЦССХ им. А.Н.Бакулева РАМН, Главный военный клинический госпиталь ВВ 
МВД России

Огнестрельные ранения груди с возникновением государственных конфликтов, 
разрешаемых вооруженным путем, с учащением террористических актов стали встре-
чаться значительно чаще.

Повреждения грудной клетки при современных войнах составляют 8-12% всех ране-
ний. Во время Второй мировой войны огнестрельные ранения груди составляли 12% 
всех повреждений, а в войне во Вьетнаме число проникающих ранений груди имело 
место в 9% случаев.

Почти половина огнестрельных ранений груди (42,5%) в годы Великой Отечествен-
ной войны были проникающими. Примерно такие же цифры частоты повреждений 
груди приводит (Hardaway R., 1978) в последующих локальных войнах. Частота торако-
абдрминальных ранений составляла 10% по отношению к проникающим ранениям 
груди и живота (Сезон-Ярошевич А.Ю., 1949).

Основной причиной гибели раненых с повреждениями груди является кровотечение и 
гнойно-септические осложнения. Летальность в этой категории раненых доходит до 80%.

Цель. Выработать оптимальный алгоритм лучевых методов исследования у пациентов 
с огнестрельными повреждениями грудной клетки для своевременного и рационального 
выбора доступа, метода и тактики оперативного лечения. Оценить характер, тяжесть и 
динамику раневой болезни, адекватность оперативного вмешательства, состояния сосу-
дистого русла, диагностировать возможные гнойно-септические осложнения.

Материал и методы. Нами обследовано с 1994 года 913 раненых. Огнестрельные ране-
ния грудной клетки имели 81 пациент, что составил 8,7% от общего числа раненых, у 17 
из них ранения были торако-абдоминальными (28,1%). В 58 случаях ранения были пуле-
выми, в 23 -осколочными. У 47 пациентов (58%) повреждения грудной клетки носили 
проникающий характер (в 41 случае ранение было сквозным, в 6 случаях –слепым).

На этапе оказания квалифицированной хирургической помощи этой категории 
раненым основным доступным методом лучевой диагностики становилась полипо-
зиционная рентгенография органов грудной клетки для оценки характера, тяжести 
повреждений органов грудной клетки, костных структур, степени внутриплеврального 
кровотечения, локализации инородных тел. Оперативные вмешательства в этих усло-
виях носили экстренный, неотложный характер, от своевременности которых зависела 
жизнь раненого.

На этапе оказания специализированной помощи поступающим раненым в сроки от 
4 до 23 суток выполнялась спиральная или мультиспиральная компьютерная томогра-
фия (СКТ, МСКТ) по программе объемного сканирования. 81 раненому выполнено 109 
исследований, из них 57 - с болюсным внутривенным контрастным усилением (СКТА). 
У семи раненых СКТ проводилась в условиях искусственной вентиляции легких.

Результаты. СКТ в сочетании с СКТА позволяет с высокой точностью выявить повреж-
дения всех анатомических структур грудной полости (легких, скелета грудной клетки), 
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визуализировать камеры сердца, грудную аорту, верхнюю полую вену, легочную арте-
рию, брахиоцефальные сосуды.

СКТ и СКТА выполнена 47 раненым, 42 из которых перенесли торакотомию по поводу 
огнестрельного повреждения легкого, внутриплеврального кровотечения. У всех паци-
ентов отмечались послеоперационные изменения легочной паренхимы в виде пост-
травматического пульмонита, у 5 раненых определялся свернувшийся гемоторакс, у 4 
- нагноившийся гематоракс, потребовавшие повторного оперативного лечения, у 12 - 
плеврит, у 4 пациентов имели место повреждения грудных позвонков, у 4 - огнестрель-
ный перелом лопатки, у 21 - перелом ребер.

В 4 случаях СКТА выполнена после протезирования подключичной артерии для 
оценки функции протеза. У двух раненых СКТА проведена после ушивания огнестрель-
ной раны левого желудочка.

У 17 раненых отмечались сочетанные повреждения органов брюшной полости и забрю-
шинного пространства (всем пациентам выполнена СКТА после оперативного вмешатель-
ства для оценки адекватности хирургического лечения, своевременного диагностирова-
ния гнойных осложнений, внутриплеврального и внутрибрюшного кровотечения).

Выводы. СКТ и СКТА является методом выбора у пациентов с огнестрельными ране-
ниями грудной клетки. Спиральная компьютерная томография является малотравма-
тичным, скоростным методом лучевой диагностики, позволяющим в рамках одного 
метода провести полноценное, обладающее высокой информативностью исследование 
у данной категории раненых.

Спиральная и мультиспиральная компьютерная томография дают возможность оце-
нить характер и состояние поврежденных анатомических структур, определить топо-
графию инородных тел (осколки, пули, фрагменты различных ранящих снарядов, дре-
нажей, тампонов), взаимоотношение их с паренхиматозными органами, сосудистыми 
структурами, своевременно выявить ранние и поздние послеоперационные осложне-
ния (кровотечение, нагноение).

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ИНВАЗИВНЫХ РЕНТГЕНО-
БРОНХОЛОГИЧЕСКИХ МЕТОДОВ В ДИАГНОСТИКЕ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ
Бондарев А.В., Зарипов Р.А.
г. Казань, Республиканская клиническая больница, Казанская государственная меди-
цинская академия

Заболевания органов дыхания на протяжении многих лет прочно удерживают одно 
из первых мест среди причин инвалидизации и смертности населения. Внедрение в 
последние годы в клиническую практику таких высокотехнологичных и информа-
тивных методов лучевой диагностики как рентгеновская компьютерная томография, 
пульмосцинтиграфия, ангиопульмонография, бронхиальная артериография, к сожале-
нию, радикально ситуацию не изменило и имеет только локальный эффект. Все это 
заставляет критически пересмотреть все этапы выявления, дообследования и лечения 
больных с бронхолегочной патологией.
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Первостепенным, на наш взгляд, в раннем выявлении больных с патологией органов 
дыхания является повышение роли и ответственности массовых профилактических 
флюорографических обследований органов грудной клетки. Вряд ли и дальше можно 
мириться с ситуацией, когда выявляемость всей патологии органов грудной клетки по 
данным флюорографии составляет менее 0,1% от числа обследованных. Причем, нема-
лая часть этих флюорографических находок при доследовании не подтверждаются, т.е. 
оказываются ложно-положительными. О порядке ложно-отрицательных заключений по 
флюорографии можно судить, поделив показатели болезненности по основным груп-
пам заболеваний органов грудной клетки на показатели выявляемости этих же групп 
болезней при профилактических исследованиях. Объективная причина столь низкой 
эффективности существующей системы массовых проверочных флюорообследований 
заключается, на наш взгляд, в крайне низком качестве изображения органов грудной 
клетки, получаемого на устаревших пленочных флюорографических аппаратах. Субъ-
ективной причиной можно признать то, что флюорослужба, со времен ее основания, 
«приписана» и ориентирована исключительно на фтизиатров.

Целью второго этапа обследования больных с бронхо-легочными заболеваниями 
должно быть разделение их потока на следующие основные направления: онкологи-
ческие заболевания, туберкулез легких и воздухо-проводящих путей, гранулематозные 
воспаления, банальные нагноения. Принципы доказательной медицины требуют мор-
фологического подтверждения выбранного направления. Ключевым звеном этого этапа 
обследования больных, как нам представляется, должны стать рентгено-бронхологи-
ческие кабинеты в составе отделов лучевой диагностики межрайонных медицинских 
центров, координируемые рентгено-бронхологическим центром на базе областной 
больницы, противотуберкулезного или онкологического диспансеров. Именно в рент-
гено-бронхологическом кабинете могут быть интегрированы в руках одного специа-
листа все, необходимые для второго этапа диагностики бронхо-легочных заболеваний, 
медицинские технологии: рентгенография, бронхоскопия, селективная катетеризация 
бронхов, бронхография, трансбронхиальные и трансторакальные биопсии. Считаем 
важным подчеркнуть необходимость интеграции всех этих технологий в руках одного 
специалиста - рентгенолога-эндоскописта, владеющего хирургическими навыками, 
специализирующегося в бронхо-пульмонологии. Именно такое сочетание в одном 
месте и в одних руках различных технологий позволяет в большинстве случаев уста-
новить диагноз, который длительное время и безуспешно пытаются получить при их 
раздельном применении разные специалисты. Целесообразно через эти кабинеты про-
водить и больных, длительное время наблюдаемых с диагнозом хронической обструк-
тивной болезни легких (ХОБЛ). Нередко под этим расплывчатым диагнозом скрыва-
ются вполне конкретные состояния, которые удается разоблачить при комплексном 
рентгено-бронхологическом исследовании. Необходимо также отметить, что многие 
инвазивные диагностические манипуляции, проводимые в рентгено-бронхологиче-
ском кабинете, могут сопровождаться весьма эффективными лечебными процедурами: 
удаление инородных тел и полипов, дренирование полостей, установка микроиррига-
торов для лаважа и местного подведения лекарственных препаратов и т.п.

На третий, завершающий этап диагностики, должны отбираться больные, с которыми 
не сумели разобраться на предыдущем этапе. Арсенал диагностических технологий 
здесь значительно шире, дополнительно привлекаются изотопы, томография, ангио-
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графия, торакоскопия, полноценная морфология. На наш взгляд целесообразно, чтобы 
координатором использования всех этих технологий оставался лучевой диагност, 
специализирующийся в бронхо-пульмонологии, именно он, зная диагностическую 
ценность каждой технологии, сумеет составить алгоритм обследования по принципу 
«необходимо и достаточно». Результатом его деятельности должен быть морфологи-
чески верифицированный нозологический диагноз для последующего формулирова-
ния, совместно с соответствующими специалистами, полного клинического диагноза и 
определения тактики лечения больного.

Такое представление о возможных этапах обследования больных с бронхо-легочной 
патологией основано на нашем 20-летнем опыте работы в фактически сформирован-
ном, но формально не узаконенном рентгено-бронхологи-ческом центре на базе Респу-
бликанской клинической больницы. За это время было обследовано 21,5 тысяч боль-
ных, которым проведено 34 тысячи различных диагностических и лечебных процедур. 
Из этого числа 3991 больной был направлен на дообследование из крупных лечебных 
учреждений, включая специализированные онкологический и противотуберкулезный 
диспансеры, где им уже проводились рентгенологические и эндоскопические исследо-
вания, но не в условиях рентгено-бронхологического кабинета и разными специали-
стами. Среди этих пациентов рак нам удалось цитологически верифицировать в 31,2% 
случаев, туберкулез - в 4% случаев, а у 55% больных мы смогли достаточно убедительно 
доказать отсутствие предполагаемого рака. У 49% больных с верифицированным нами 
диагнозом рака легких, эндоскопических признаков онкопатологии в бронхиальном 
дереве обнаружено не было и добиться результата нам удалось благодаря непосред-
ственному проведению рентгеноконтрастного катетера под рентгеноскопическим 
контролем через фибробронхоскоп в зону тенеобразования. При наличии рентгено-
логических признаков рака нам приходилось проявлять определенную настойчивость 
в достижении цели. У 25,4% больных, используя рентгеновский контроль и селектив-
ную бронхографию для уточнения локализации периферического поражения, удалось 
внедриться инструментом в дистальные бронхи и обнаружить опухолевую ткань. У 
оставшихся 23,6% пациентов имелись косвенные и даже прямые признаки новообра-
зований с перибронхиальным ростом, но ранее не было получено цитологического 
подтверждения. Эти последние потребовали более энергичного использования эндо-
скопической техники, а рентгенологическая картина патологии придавала нам уверен-
ность в правоте действий. Неуспех предшествующих исследований, по нашему мнению, 
является следствием того, что эндоскописты общего профиля, испытывая затруднения 
с введением инструмента в дыхательные пути, не находя при простом осмотре прокси-
мальных бронхов наглядной патологии, с предубеждением относятся к бронхоскопии 
вообще. Мы также убедились, что клинико-рентгенологические, бронхоскопические и 
бронхографические сопоставления во многом меняют взгляд врача на скиалогическую 
и эндоскопическую симптоматику. При интегральной оценке эти данные позволяют 
увеличить объем получаемой информации, по-новому оценить значение и возможно-
сти обычного обзорного снимка.
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КОМБИНИРОВАННОЕ ЛЕЧЕНИЕ МЕТАСТАТИЧЕСКОЙ 
ФОРМЫ АКРАЛЬНОЙ МЕЛАНОМЫ КОЖИ

Борисова Т.Н., Кудрявцева Г.Т., Курильчик А.А.
ГУ Медицинский Радиологический Научный Центр РАМН, г. Обнинск

Во всем мире наблюдается устойчивый рост заболеваемости меланомой кожи. Несмо-
тря на визуальную локализацию, повышение осведомленности медиков и населения в 
отношении меланом кожи, опыт проведения скрининговых мероприятий в регионах 
с высокой заболеваемостью, тенденция к повышению выявляемости ранних форм 
меланомы выражена слабо. Исходя из этого, следует признать, что онкологам рано или 
поздно неизбежно придется иметь дело с метастатическими формами заболевания у 
большего числа своих пациентов с излеченной первичной меланомой. Применяемые 
схемы лекарственного лечения метастатической меланомы дают общий ответ редко 
превышающий 30%, иммуно- и биотерапия не могут быть рекомендованы для рутин-
ного использования, поэтому использование резервов комбинированного лечения 
вполне оправдано.

Под нашим наблюдением находились 58 больных акральной формой меланомы – 
особого клинико-биологического вида занимающего промежуточное положение между 
узловой формой с одной стороны и поверхностно распространяющейся и лентиго 
меланомой с другой. Акральная меланома локализуется на коже стоп и кистей, в под-
ногтевых областях и имеет репутацию самой неблагоприятной формы опухоли. Всем 
больным по поводу первичной акральной меланомы проведено комплексное лечение, 
включающее предоперационный интенсивно-концентрированный курс лучевой тера-
пии, оперативное и лекарственное лечение. При расположении опухоли на ладонной, 
подошвенной, боковой или тыльной поверхностях стопы или кисти осуществлялось 
широкое иссечение опухоли с пластикой свободным или перемещенным кожным 
лоскутом. В случаях подногтевых поражений выполнялись ампутации или экзартику-
ляции соответствующих пальцев. При поражении кожи межпальцевых промежутков 
проводились плоскостные резекции стопы или кисти. Одномоментно выполнялась 
регионарная лимфаденэктомия во всех возможных случаях. В последние десятилетия 
проводятся нео- и адьювантные циклы полихимиотерапии.

У 50% пациентов (29 человек) в разные сроки появились метастазы: у 12% (7) уже на 
первом этапе метастазирование было висцеральным и множественным (печень, голов-
ной мозг, легкие), у остальных 88% (22 пациента), в случаях возврата болезни имелись 
метастазы локо-регионарного характера и отдаленные метастазы в мягкие ткани.

Транзитные метастазы на I этапе диссеминации возникли у 9-ти пациентов, у такого 
же числа больных (9) появились метастазы в регионарные лимфоузлы, у 4-х больных 
первыми были отдаленные метастазы в мягких тканях.

Интенсивность опухолевой прогрессии зависела от микростадии болезни. При «про-
межуточной» форме меланомы по стадии AJCC - IB; IIA среднее время до прогрессиро-
вания составило 5,5 лет; при развитой форме опухоли – IIB; III – 11,5 месяцев.

Большая часть случаев возврата болезни носила локо-регионарный характер: мета-
стазы в лимфоузлы и транзитные метастазы (82%). Исходя из этого, нами выработана 
тактика, направленная на обеспечение регионарного контроля и отвечающая требо-
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ваниям комбинированного подхода в лечении: регионарная лимфаденэктомия, адью-
вантная лучевая терапия на лимфоколлекторы II порядка.

При любом виде прогрессирования (невисцеральног) на I этапе проводилась лучевая 
терапия укрупненными или крупными фракциями на фоне цитостатического лечения 
(схемы AP, CVD). При единичных метастазах в лимфоузлы и мягкие ткани на II этапе 
комбинированного лечения осуществлялось оперативное удаление метастазов. При 
множественном характере поражения лучевое лечение продолжалось до радикальных 
доз (изоэффективно 60 Гр). У 2-х пациентов проводилось субтотальное облучение 
конечностей, мягкие ткани которых были поражены множественными метастазами.

Все пациенты удовлетворительно перенесли лечение. Такой подход в терапии мета-
статических форм акральных меланом позволил добиться клинически значимого 
ответа на лечение (критерии ВОЗ) в 96% случаев (21 пациент): у 7 пациентов – частич-
ная регрессия (32%), у 9 пациентов – полная регрессия (41%), у 5 пациентов – стабили-
зация (23%). Лишь у одного больного зафиксировано прогрессирование на фоне лече-
ния. Продолжительность ремиссии при полном лечебном ответе в среднем составила 
36 месяцев, при частичном лечебном ответе – 12 месяцев. Таким образом, наиболее 
эффективной оказалась схема комбинированного лечения с последовательным исполь-
зованием лучевого и хирургического методов, позволяющая добиться максимального 
числа полных лечебных ответов при диссеминированной акральной меланоме.

Использование комбинированных методов лечения при диссеминированной меланоме 
возможно только исходя из конкретной клинической ситуации с учетом распространен-
ности процесса, соматического состояния и резервных возможностей каждого пациента.

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ ПРИ 

ПЕРЕЛОМАХ ВЕРТЛУЖНОЙ ВПАДИНЫ
Бочков А. Е., Ланда В. А., Булибина Т. И.
Московский Центр медицинской реабилитации (городская больница № 10)

Одним из важнейших обстоятельств, необходимых для успешного лечения больных 
с переломами вертлужной впадины, является ранняя диагностика этих повреждений, 
выявление их характера, определение наличия и степени смещения костных фрагмен-
тов, а так же сопутствующих повреждений головки бедра. Существенным моментом 
является необходимость контроля за процессом лечения этих повреждений: точнос-
тью репозиции костных отломков, степенью консолидации перелома, а так же появ-
лением дистрофических изменений фрагментов впадины и головки бедренной кости, 
их характером и степенью выраженности. Кроме того, совершенно необходимо иметь 
представление о конгруэнтности суставных поверхностей, о характере и степени сме-
щения головки бедренной кости непосредственно после травмы и в процессе лечения.

Ответ на эти вопросы может дать полное рентгенологическое обследование тазобе-
дренного сустава на всех этапах лечения.

Современные методы компьютерной рентгенологической диагностики - компью-
терная томография (КТ), спиральная компьютерная томография пока еще не вошли 
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в широкую практику. Эти исследования довольно дороги носят скорее эпизодический 
характер. Кроме того, они не всегда могут дать чёткое представление о течении восста-
новительного процесса сустава в целом.

Решающим методом в определении состояния вертлужной впадины, головки бедрен-
ной кости и сустава в целом является обзорная рентгенография.

К сожалению, рентгенограммы выполняются нередко только в одной передне-задней 
проекции, что порой бывает связано с тяжёлым общим состоянием больного в остром 
периоде травмы. Несколько реже дополнительно производится аксиальная рентгено-
грамма. Однако эти стандартные рентгеновские снимки не всегда могут обеспечить 
получение достаточно полной информации о тазобедренном суставе и, в частности, 
вертлужной впадины.

На основании анализа рентгенограмм, выполненных у 172 больных с переломами верт-
лужной впадины, мы пришли к заключению о необходимости выполнения рентгеногра-
фии по крайней мере в 3-х проекциях. Совершенно необходима прямая (передне-задняя) 
проекция и две рентгенограммы в косых проекциях, выполненных с наклоном больного 
на 450 в больную (1-я косая проекция); и на столько же градусов в здоровую (2-я косая 
проекция) сторону. Косая проекция с поворотом таза в сторону поврежденного сустава 
даёт возможность получить изображение тел подвздошной и седалищной костей, седа-
лищной ости, ветви седалищной кости и ее бугра, переднего края вертлужной впадины.

Наклон таза в здоровую сторону позволяет выявить состояние тела лобковой кости, 
ее вертлужной ветви, заднего края впадины.

Рентгенограммы полученные при этих укладках, позволяют дать достаточно точную 
рентгенологическую характеристику не только поражения костей, образующих верт-
лужную впадину, но и судить о состоянии головки бедра (наличие или отсутствие дис-
трофических изменений, ранее выявление асептического некроза, а так же посттравма-
тического коксартроза).

Своевременная, полная и доступная рентгенологическая диагностика повреждений 
вертлужной впадины и всего тазобедренного сустава в целом позволяет принять меры 
по улучшению результатов лечения этого повреждения. Это так же даёт возможность 
принять ранние адекватные меры по профилактике и лечению таких тяжёлых послед-
ствий, как посттравматические контрактуры, коксартроз и асептический некроз кост-
ных фрагментов, образующих тазобедренный сустав.

МАГНИТНО–РЕЗОНАНСНАЯ ТОМОГРАФИЯ В 
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКЕ УЗЛОВЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Бояджан Г.Г., Тарджиманова Л.М.
г. Москва, кафедра лучевой диагностики ИПК ФУ «Медбиоэкстрем», КБ ЦМСЧ №119

Высокий риск малигнизации узловых образований ЩЖ практически не вызывает 
сомнений о необходимости хирургического лечения, однако определение объема вме-
шательства в зависимости от региональной распространенности остается предметом 
дискуссии.
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В настоящее время сохраняется мнение (с учетом отсутствия надежных до- и интра-
операционных критериев злокачественного характера роста узлового образования) о 
целесообразности отказа от органосохраняющих операций с применением концепции 
максимальной радикальности предполагаемого оперативного вмешательства (Цуканов 
Ю.Т. с соавт., (1997)).

Однако большинство современных исследователей придерживается позиции меньшего 
радикализма оперативных вмешательств, предпочитая гемитиреоидэктомию при одно-
узловых образованиях и субтотальную резекцию ЩЖ при многоузловых процессах.

И, наконец, в ряде публикаций последних лет прослеживается тенденция к макси-
мально щадящему объему оперативного вмешательства в варианте резекции доли при 
условии выполнения срочного гистологического исследования или изучения мазков-
отпечатков.

Вместе с тем, расширение объема оперативного вмешательства в профилактических 
целях не улучшает результатов лечения, приводит к росту послеоперационных ослож-
нений и необходимости длительной гормональной заместительной терапии.

Естественно более радикален подход к объему оперативного вмешательства при 
верифицированном раке ЩЖ. Большинство зарубежных исследователей выполняют 
тиреоидэктомию, считая подобный объем операции безопасным и радикальным мето-
дом лечения злокачественных опухолей. Другие авторы, наряду с тиреоидэктомией, 
выполняли субтотальную резекцию и гемитиреоидэктомию, отдавая предпочтение 
последней разновидности при I и II стадиях процесса у молодых пациентов, особенно 
у женщин.

К одной из последних щадящих методик относится разработка видеоассестирован-
ного оперативного вмешательства при узловых образованиях ЩЖ.

Диагностическая ценность магнитно-резонансной томографии (МРТ) примени-
тельно к патологии ЩЖ, также остается противоречивой и недостаточно изученной.

С одной стороны считается, что МРТ играет ограниченную роль в диагностике тире-
оидной патологии и не вносит весомого вклада в рутинную диагностику узловых обра-
зований ЩЖ, подчеркивается, также высокая стоимость МРТ-исследования.

Более оптимистичная точка зрения сводится к тому, что МРТ эффективна в диагно-
стике рецидивов злокачественных образований ЩЖ, особенно в случаях негативных 
результатов радиоизотопного сканирования, а также при медиастинальной локализа-
ции объема, который не может быть визуализирован при УЗ-исследовании.

Наряду с этим, по данным литературы, МРТ не позволяет определить характер узло-
вого образования ЩЖ, не в состоянии дифференцировать доброкачественный и злока-
чественный характер роста.

Настоящее исследование посвящено особенностям характеристики и закономерно-
стям МРТ картины узловых образований ЩЖ различных гистологических типов. На 
основании небольшого числа наблюдений отмечено, что папиллярная карцинома чаще 
имела нечеткие контуры, гетерогенную структуру и неравномерно накапливала кон-
трастное вещество. Узлы фолликулярной аденомы были с четкими контурами, имели 
псевдокапсулу, контрастировались равномерно, но, при этом, плохо дифференцирова-
лись от узлов фолликулярного рака, при котором также встречалось подобие капсулы. 
Доброкачественные узловые образования характеризовались четкими контурами, но 
капсула дифференцировалась не всегда.
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Таким образом, при МРТ-исследовании возможна диагностика распространенности 
злокачественного новообразования, как на внутриорганном уровне, так и экстраорган-
ное его распространение, в послеоперационном периоде дифференцируются реци-
дивы новообразования.

МР-ТОМОГРАФИЧЕСКАЯ СЕМИОТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ 
КОСТНО-СУСТАВНОГО АППАРАТА

Брюханов А.В.
г. Барнаул, Алтайский государственный медицинский университет, Диагностический 
центр Алтайского края

Заболевания суставов являются существенной проблемой современной клиниче-
ской медицины, так как способствуют развитию тяжелой анатомо-функциональной 
неполноценности всего опорно-двигательного аппарата. С 1993 по 2005 год нами было 
обследовано более 8000 пациентов с различными заболеваниями костно-суставного 
аппарата, включая различные виды артритов, гнойно-деструктивные процессы, костно-
суставной туберкулез, гемофилические артропатии, травматические повреждения 
суставов, деформирующий остеоартроз, асептический некроз, а также мягкотканные и 
костные опухоли суставов. МРТ осуществляли на аппарате «GYROSCAN T5-II» (0.5 Тл).

Результаты проведенного исследования подтвердили высокие диагностические воз-
можности метода при исследовании костно-суставного аппарата, позволили опреде-
лить МР-томографическую семиотику различных заболеваний суставов, а также уточ-
нить диагностические возможности метода при различных видах патологических 
процессов. МР-семиотика заболеваний суставов включает целый комплекс разнообраз-
ных изменений синовиальной оболочки, суставного хряща, связок, фиброзно-хряще-
вых структур, периартикулярных тканей, суставных поверхностей костей, костного 
мозга и надкостницы. В целом, симптоматика заболеваний суставов, выявляемая при 
МРТ является неспецифичной, поэтому цель МР-томографии заключается в том, чтобы 
определить наиболее ранние изменения различных суставных структур. В то же время, 
каждому патологическому процессу свойственны некоторые, более характерные МР-
томографические признаки, что позволяет использовать МРТ, как для выявления, так 
и для дифференциальной диагностики заболеваний суставов. Наиболее типичные МР-
томографические признаки воспалительных и дегенеративных заболеваний суставов 
включали наличие воспалительного экссудата в полости сустава, гипертрофию сино-
виальной оболочки, дегенеративные изменения суставного хряща, менисков и связок, а 
также эрозирование субхондрального слоя костей.

Основные преимущества МРТ перед другими лучевыми методами исследования 
заключались в возможности выявления внутрисуставных и внесуставных скоплений 
жидкости, изменений синовиальной оболочки, хрящевых, фиброзных и мягкотканных 
структур, особенно на ранних стадиях заболеваний. При оценке состояния костных 
структур МРТ позволила визуализировать отек и фиброз костного мозга, не видимые 
рентгенологически, а также более четко, оценить наличие, размеры и локализацию 
эрозий костей, субхондральных и внутриэпифизарных кист.
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УЛЬТРАЗВУКОВАЯ И МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ 
ДИАГНОСТИКА РЕЦИДИВОВ РАКА ЯИЧНИКОВ

Буланова И.М., Буренчев Д.В.
г. Москва, кафедра лучевой диагностики РМАПО

Целью нашего исследования явилось изучение возможностей ультразвуковой и маг-
нитно-резонансной томографии в диагностике рецидивов рака яичников.

Обследованы 95 больных раком яичников с гистологически верифицированным диа-
гнозом, получивших первичное специальное лечение. Средний возраст пациенток состав-
лял 57+13,4 лет. Изучены данные анамнеза, клинических проявлений, уровень опухолево-
ассоциированного антигена СА-125 в сыворотке крови и результаты цитологического 
исследования. Всем пациенткам проводилось ультразвуковое исследование с цветным 
доплеровским картированием органов малого таза, брюшной полости, забрюшинного 
пространства и периферических лимфоузлов на аппарате Logiq 400, а также рентгено-
логическое исследование грудной клетки. По показаниям, 39 больным была выполнена 
магнитно-резонансная томография органов малого таза на МР-томографе «Эллипс» с 
напряженностью магнитного поля в 0,15 Тесла. Оценка течения катамнеза у этой катего-
рии больных производилась по разработанному индивидуальному опроснику.

При комплексном клинико-лучевом исследовании у 45 больных были выявлены 
рецидивы и метастазы рака яичников различной локализации. Рецидив в малом тазу 
был обнаружен у 21 больной, метастазы по париетальной и висцеральной брюшине 
у 2, в брыжейку тонкой кишки – 1, метастазы в печень и селезенку - 1, в забрюшин-
ные лимфоузлы - 2, в надключичные и паховые лимфоузлы – 2, легкие – 1, сочетание 
нескольких локализаций – 15. Около половины пациенток не предъявляли никаких 
жалоб, большинство из них имели отягчающие факторы прогноза, такие как III-IV ста-
дия заболевания, низкая степень дифференцировки опухоли, светлоклеточная морфо-
логическая структура, асцит до лечения, уровень СА-125 в сыворотке крови до лечения 
(для серозного рака) >1000 Ед/мл.

Проанализированы МР-томограммы 35 пациенток с гистологически и клинически 
подтвержденным рецидивом рака яичников. МР - критериями возврата болезни яви-
лись опухолевые образования от 0,5 см и более в диаметре, округлой или неправильной 
формы, солидной, кистозной или смешанной солидно-кистозной структуры, единич-
ные или множественные. Наиболее типичными локализациями метастазов при первич-
ной диагностике рецидива рака яичников были полость малого таза (по брюшине в 
прикультевой области), имплантанты по париетальной и висцеральной брюшине. Маг-
нитно-резонансная томография позволила обнаружить асцит, инфильтрацию жировой 
клетчатки таза, увеличенные забрюшинные лимфоузлы, чаще парааортальные, прорас-
тание опухолевых масс в мочевой пузырь и толстую кишку. МР - признаки рецидивных 
опухолей малого таза оказались весьма вариабельны. Поэтому выявление в малом тазу 
любых, не визуализируемых ранее образований, можно считать вероятным наличием 
рецидива заболевания.

Один ложноотрицательный результат при МРТ был обусловлен малыми размерами 
рецидивной опухоли в полости малого таза (до 2 см), что было выявлено при УЗИ и 
морфологически верифицировано. В 4 случаях МРТ позволила опровергнуть диагноз с 
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сомнительными данными УЗИ или изолированном повышении уровня СА-125 в сыво-
ротке крови. По сравнению с результатами ультразвукового исследования, МРТ предпо-
чтительна для оценки степени распространенности опухолевого процесса и инвазии 
опухоли в предлежащие ткани, что имеет большое значение в определении дальней-
шей тактики лечения. Считается, что при обнаружении одиночного опухолевого узла 
без диссеминации по брюшине, возможна попытка оперативного лечения рецидива. В 
отличие от УЗИ, МРТ более информативна в диагностике метастазов по париетальной и 
висцеральной брюшине, в забрюшинные лимфоузлы, в выявлении асцита, инфильтра-
ции жировой клетчатки таза, прорастании соседних органов.

Достоинством УЗИ является способность выявлять отдаленные метастазы рака яич-
ников, не попадающие в область МР-исследования малого таза. Это метастазы в над-
ключичные лимфоузлы, паренхиматозные органы брюшной полости (печень, селе-
зенка). Однако, при опухолевых образованиях в области малого таза диаметром до 2 
см с нечеткими контурами и пониженной эхогенности, отмечается большой процент 
ложноположительных УЗ-заключений. Ложноотрицательные заключения чаще всего 
были обусловлены наличием мелкоочагового поражения брюшины.

Таким образом, магнитно-резонансная томография является высокоинформативным 
методом диагностики рецидивов и метастазов рака яичников, превосходящим по воз-
можностям ультразвуковое исследование, данные клинического осмотра и уровня СА-
125 в сыворотке крови.

В выявлении рецидивов и метастазов рака яичников чувствительность клинического 
осмотра (общий осмотр и бимануальное гинекологическое исследование), определе-
ния уровня СА-125 в сыворотке крови, УЗИ и МРТ составляет 71,4%, 88,5%, 94,2% и 97,1%, 
соответственно. В случаях сомнительных результатов ультразвукового и бимануаль-
ного исследований, изолированного повышения уровня СА-125 в сыворотке крови и 
отягчающих факторов прогноза показана МРТ. При этом уточнение диагноза и оценка 
степени распространенности опухолевого процесса существенно влияет на выбор 
метода и тактики лечения. Комплексное использование клинико-лабораторных и луче-
вых методов исследования позволяет повысить эффективность диагностики рецидивов 
рака яичников.

ЛУЧЕВАЯ ТЕРАПИЯ В ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОМ 
ХИМИОЛУЧЕВОМ ЛЕЧЕНИИ МЕСТНО-

РАСПРОСТРАНЕННОГО И МЕТАСТАТИЧЕСКОГО 
НЕМЕЛКОКЛЕТОЧНОГО РАКА ЛЕГКОГО.

Бычков Ю.М., Добровольская Н.Ю., Сотников В.М., 
Большакова С.А.
Россия, Москва, Лаборатория Комплексных Методов Лечения, Российский Научный 
Центр Рентгенорадиологии МЗ РФ.

Цель и задачи: Провести анализ результатов лечения с использованием 3 методов 
терапии распространенного НМРЛ: лучевая терапия, химиотерапия, химиолучевая 
терапия. На основании полученных данных рекомендовать для клинического исполь-
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зования, как стандарт лечения при неоперабельных формах НМРЛ, а так же у больных с 
диссеминированным процессом.

Содержание работы: В исследование включены 102 ранее нелеченых пациента НМРЛ, 
получивших терапию в РНЦРР. На первом этапе 43 (42,2%) больным проводилась хими-
отерапия по схеме ЕР (этопозид+цисплатин), 59 (57,8%) пациентам – химиотерапия по 
схеме GP (гемцитабин+цисплатин). Все больные были разделены на 4 группы. В группы 
А и В включены пациенты с IV стадией заболевания, при прогрессировании им про-
водилась II линия химиотерапии. В группу С и D вошли пациенты с IIIA и IIIB стадией 
НМРЛ, им на II этапе лечения при наличии стабилизации или прогрессирования назна-
чалось облучение. Лучевая терапия проводилась по радикальной программе на аппа-
ратах «Рокус» и «Агат - Р». Использовались двух или трехпольные варианты облучения 
с включением в зону лучевого воздействия первичной опухоли, лимфатических узлов 
корня легкого на стороне поражения, бифуркационных лимфатических узлов и лате-
ротрахеальных лимфатических узлов с обеих сторон. Разовая доза облучения (РОД) 
первичной опухоли составила 2-3 Гр, суммарная очаговая доза (СОД) – 48 – 66Гр. На 
регионарные зоны – РОД 2-3 Гр, СОД 44 – 54Гр. Ритм облучения: 5 фракций в неделю. 
После достижения эквивалентной СОД 30 Гр делался перерыв в лечении на 2-3 недели. 
Надключичные лимфатические коллекторы облучались с дополнительного смежного 
надключичного поля РОД – 2 Гр, СОД – 40 – 50 Гр.

Результаты лечения: При лечении по схеме ЕР (n=43) и GP (n=59) частичная регрес-
сия получена у 9(21%) и 21(35,6%) (р < 0,046), стабилизация – у 17 (39,5%) и 20(33,9%), 
прогрессирование – у 17(39,5%) и 18(30,5%), соответственно. В группе С облучению 
подверглись 18 пациентов, в группе D – 16. Общая эффективность облучения в группе 
D равна 37,5%, в группе С – 27,7%. Уровень объективной эффективности после про-
ведения химиолучевой терапии в группе D составил 61,5% (16 пациентов), в группе С 
– 43,5% (10 пациентов), полученные различия достоверны (р<0,05).

Оценка субъективного состояния пациентов проводилась по четырем критериями: 
кашель, кровохарканье, одышка, боли в грудной клетке. Результаты симптоматического 
эффекта химиолучевого лечения в группах С и D: кашель исчез или уменьшился у 87,5% 
и 83,3%, кровохарканье – у 100% и 75%, одышка – у 94,4% и 84,6%, боли в грудной клетке 
– у 90% и 83,3%, соответственно. При сравнении результатов химиолучевого лечения 
в этих группах мы видим, что отмечается несколько больший уровень объективного 
эффекта по клинической симптоматике в группе D (последовательное химиолучевое 
лечение по схеме GP), однако полученные различия недостоверны.

Анализ токсических реакций был проведен у 99(97,1%) пациентов. При лечении схе-
мой ЕР наиболее частыми проявлениями токсичности были: лейкопения – у 22(73%) 
пациентов, тошнота/рвота – у 12 (40%), схемой GP наблюдались следующие токсиче-
ские реакции: тромбоцитопения III и IV степени – у 16,9% и 3,4% больных, соответ-
ственно, анемия III и IV степени – у 10 (16,9%), лейкопения III и IV степени – у 6 (10,1%), 
нейтропения III и IV степени – у 4 (6,8%). Тошнота и рвота отмечались у 20 пациентов 
(33,8%) и были в основном легкой и умеренной степени выраженности. Таким образом, 
при сравнении токсичности двух схем химиотерапии ЕР и GP следует отметить, что по 
некоторым показателям схема GP обладает несколько большей токсичностью (боль-
ший уровень тромбоцитопений 62,7% против 33,3%, р<0,05), и несколько выше уровень 
нефротоксичности (10% против 6,7%, р>0,05). В процессе терапии схемой ЕР в нашей 
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работе выявлен больший уровень лейкопений (73% против 61%, р<0,05), нейтропений 
(63,3% против 50,1% р<0,05) и тошноты/рвоты (40% против 33,8%, р>0,05). В целом, 
можно считать, что токсичность схем GP и ЕР сравнимы, при применении методов 
сопроводительной терапии обе схемы достаточно хорошо переносимы. Токсичность 
лучевой терапии была представлена эзофагитами и постлучевыми пневмонитами II сте-
пени. В группе С эзофагиты выявлены у 2 (11,1%) пациентов, постлучевых пневмонитов 
не отмечалось. В группе D уровень эзофагитов составил 12,5% (у 2 больных), постлуче-
вых пневмонитов - 6,25% (1 больной). При облучении наблюдалась гематологическая 
токсичность легкой и умеренной степени выраженности. Как в группе С, так и в группе 
D последовательное химиолучевое лечение хорошо переносимо.

Медиана общей выживаемости по группам распределилась следующим образом: в группе 
А – 6,5 месяцев, В – 6,9 месяцев, С – 6,8 месяцев, D - 7,4 месяцев. При проведении химио-
лучевого лечения наиболее высокая медиана общей выживаемости получена в группе D. 
Следует отметить, что при проведении химиолучевого лечения с использованием схемы 
гемцитабин+цисплатин получена наибольшая однолетняя выживаемость – 46,2%.

Выводы: Проведение последовательного химиолучевого лечения (GP + ЛТ) обладает 
большей эффективностью, выживаемостью, при сравнимой токсичности, как в случае 
лечения пациентов с диссеминированной, так и с местно – распространенной фор-
мой НМРЛ. Мы убедились, что гемцитабин обладает радиосенсибилизирующими свой-
ствами и потенциирует эффективность лучевой терапии.

СИСТЕМНАЯ ЛУЧЕВАЯ ТЕРАПИЯ КОСТНЫХ 
МЕТАСТАЗОВ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ

Важенин А.В.,Меньшикова Е.С., Ваганов Н.В., Шарабура Т.М.
Россия, г. Челябинск, проблемная научно-исследовательская лаборатория ЮУНЦ 
РАМН, государственная медицинская академия, областной онкологический диспансер

Цель настоящего исследования заключалась в изучении эффективности комплекс-
ной терапии больных с костными метастазами с применением стронция-89 хлорида, 
оценки изменения интенсивности болевого синдрома и морфологических изменений в 
зонах поражения с помощью лучевых методов (остеосцинтиграфия, рентгенография).

В исследование было включено 70 больных в возрасте от 30 до 69 лет с множествен-
ными метастазами злокачественных опухолей. 65 больные имели хронический боле-
вой синдром. В зависимости от локализациями первичной опухоли больные распреде-
лились следующим образом: предстательная железа –38 случаев, молочная железа – 18 
случаев, легкое – 10 случаев, почка-2 случая, желудок и матка- по 1 случаю.

Интенсивность болевого синдрома оценивалась по шкале «вербальной» оценки 
(ШВО): 40 больных страдали умеренно-сильной болью (2-3 балла по ШВО), у 25 отме-
чалась слабо-умеренная боль (1-2 балла по ШВО), у 5 больных болевой синдром отсут-
ствовал. Наличие костных метастазов было подтверждено данными рентгенографии, 
остеосцинтиграфии, КТ, МРТ – исследований.

65 больных получили сочетанное лучевое лечение, включавшее локальное облуче-
ние зон поражения, проявлявшихся локализованным болевым синдромом, и систем-
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ную лучевую терапию с использованием стронция-89. Пяти больным системная лучевая 
терапии проводилась в самостоятельном режиме. Раствор стронция-89 хлорида вво-
дился внутривенно в объеме 4,0 мл., активность составила 150 МБк (4мКи).

Противоболевой эффект получен у 55 (84%) больных, в том числе полный эффект – у 
35 (53%) больных. В течение первых 5 дней после введения препарата уменьшение боле-
вого синдрома отметили 13% больных, в течение последующих 2 недель – 53% больных, 
в течение месяца выраженность болевого синдрома уменьшилась еще у 34% больных. 
Противоболевой эффект сохранялся в течение 3-8 месяцев. У 10 (16%) больных не полу-
чено эффекта от проведенного лечения, все больные имели остеолитические метастазы 
и у большинства имелось сочетанное метастатическое поражение паренхиматозных 
органов. Положительный результат наблюдался у 100% больных с остеобластическими 
метастазами.Гематологическая токсичность препарата в большинстве случаев была уме-
ренной и выражалась снижением уровня лейкоцитов и тромбоцитов 1-2 ст.

При контрольной остеосцинтиграфии, которая проводилась через три месяца после 
введения радиоизотопа, отмечается уменьшение количества очагов гиперфиксации и сни-
жение уровня накопления РФП у 25 (42%) пациентов, стабилизация отмечена у 30 (50%) 
больных, у 5 (8%) больных было отмечено прогрессирование процесса, но при этом боле-
вой синдром отсутствовал. При рентгенологическом исследовании, проведенном через 1, 
3 и 6 месяцев после лечения, у 45 больных отмечена стабилизация процесса, у 5 - выявлена 
частичная репарация (признаки склерозирования) метастатических очагов.

Разработана методика измерения относительной дозы при системной лучевой тера-
пии по тормозному излучению, вызываемому в тканях β-эмиттирующим стронцием-89. 
Полученные предварительные результаты измерений свидетельствуют о наличии зако-
номерности метаболического распределения радиофармпрепарата в метастатических 
очагах, связанной с выраженностью клинического эффекта.

Таким образом, системная лучевая терапия с применением стронция-89 хлорида 
является эффективным методом лечения хронического болевого синдрома, обуслов-
ленного костными метастазами злокачественных опухолей, способствует улучшению 
качества жизни больных и является методом выбора при паллиативном лечении боль-
ных с множественными костными метастазами.

ИНТРАОПЕРАЦИОННАЯ ЛУЧЕВАЯ ТЕРАПИЯ 
НА МАЛОГАБАРИТНОМ БЕТАТРОНЕ БМ – 10Э В 
КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ РАКА МОЛОЧНОЙ 

ЖЕЛЕЗЫ
Важенин А.В., Фатуев О.Э., Шеметов Е.А., Кандакова Е.Ю., 
Трапезникова А.А., Федорова Н.В.
Россия, г. Челябинск, проблемная научно-исследовательская лаборатория ЮУНЦ 
РАМН, государственная медицинская академия, областной онкологический диспансер

Опыт применения лучевой терапии при лечении рака молочной железы показы-
вает, что благоприятные изменения в полой мере реализуются после подведения дозы, 
достаточной для разрушения опухоли с максимальным сохранением репарационных 
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способностей нормальных тканей. Этому требованию, в определенной мере, соот-
ветствует доза 40 – 45 Гр, подведенная в традиционном режиме фракционирования. 
Однако, современный анализ неудач комбинированной терапии показывает, что она 
недостаточна в определенных клинических ситуациях, в частности, в отношении 
местного рецидивирования опухоли при выполнении органосохраняющих операций. 
Вероятность развития рецидива, как известно, намного выше именно в области резек-
ции первичной опухоли, чем в другом квадранте молочной железы. По данным Cowen 
et al. отдаленные метастазы встречались в 4,4 раза чаще у больных с местнорегионар-
ными рецидивами. Следовательно, улучшение результатов лечения первичной опухоли 
и подавление регионарных метастазов может оказать заметное влияние на выздоров-
ление больных. Простое же наращивание суммарной дозы для достижения лучшего 
эффекта приводит к повреждению нормальных тканей.

Интрооперационная лучевая терапия (ИОЛТ) при лечении рака молочной железы 
является уникальной возможностью достижения высокого противоопухолевого 
эффекта при минимальном воздействии на окружающие ткани. В клинике Челябин-
ского областного онкологического диспансера ИОЛТ проводится малогабаритным 
бетатроном БМ – 10Э (Е 10 МэВ), установленным непосредственно в операционном 
блоке, что исключает транспортировку больного к ускорителю и обратно. Подведение 
дозы осуществляется с помощью стандартных коллиматоров: 50мм, 70мм, 134мм.

Стратегия проведения ИЛОТ:
Однократное облучение «ложа» опухоли после её хирургического удаления. Одно-

кратная доза 13 – 16 Гр.
Однократное облучение зон «риска», представляющих собой пути лимфооттока из 

патологического очага. Однократная доза 12 – 15Гр.
Тактика проведения комплексного лечения рака молочной железы с использованием 

ИОЛТ:
1. Т1N0М0. Радикальная секторальная резекция с подмышечно-подключично-подло-
паточной лимфаденэктомией дополняется ИОЛТ на ложе опухоли, с захватом краев 
резекции, в дозе 16,2Гр (50изоГр), и пути лимфооттока. В послеоперационном пери-
оде дополнительный курс дистанционно лучевой терапии (ДЛТ) не проводится.
2. Т2N0-1М0. При положительной динамике, после проведенной неоадьювантной 
полихимиотерапии (НАПХТ), и выполнении органосохраняющей операции в объ-
еме радикальной секторальной резекции с подмышечно-подключично-подлопаточ-
ной лимфаденэктомией, проводится ИОЛТ на ложе опухоли, края резекции и пути 
лимфооттока в дозе 14,9Гр (44изоГр). В послеоперационном периоде проводится 
послеоперационный курс ДЛТ.
3. Т3-4NхМ0. НАПХТ + предоперационный курс ДЛТ на молочную железу и пути лим-
фооттока + мастэктомия + ИОЛТ на ложе опухоли до СОД=60изоГр.
После тестирования аппарата в тканьэквивалентной среде, установлено, что падение 

дозы ниже 80%, происходит на глубине 2,5см. Падение дозы менее 20% на глубине 4см.
На основании данных дозиметрии, с целью повышения эффективности ИОЛТ, раз-

работано программное обеспечение для расчета однократной дозы с учетом пред– или 
послеоперационного курса дистанционной лучевой терапии терапии.

При значительной толщине железистой ткани (более 2-х см.) и выполнении органосох-
раняющей операции разработан хирургический метод выравнивания зоны облучения.
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Преимущества ИОЛТ:
1.Концентрация дозы на заданной глубине с резким ее падением за границами 
мишени;
2. Устраняется необходимость транспортировки больного в радиологический блок;
3. Удобное использование аппарата за счет его малой массы, компактности;
4. Исключается неравномерность в распределении дозы на выходе пучка за счет кон-
струкции аппарата;
5. Возможность сократить послеоперационный курс лучевой терапии и сократить 
срок пребывания пациента в стационаре.
В клинике Челябинского областного онкологического центра, за период с 2001 по 

2004г.г., ИОЛТ проведена 26 пациенткам (Возраст больных колебался от 29 до 76 лет..В 
послеоперационном периоде у двух пациенток отмечен краевой некроз кожи и подкож-
ной клетчатки через 10 дней после проведения ИОЛТ, в остальном послеоперационный 
период протекал без особенностей. Длительность лимфорреи в среднем составила 30,5 
дней. Среднее время снятия швов – 19 сутки. Стадия процесса: Т1N0М0 - 10 пациенток; 
Т2N0-1М0 – 10 пациенток; Т2N2M0 – 3 пациентки; Т3N0М0 – 2 пациентки; Т4N2М0 – 1 
пациентка. Время наблюдения составило от 3 недель до 46 месяцев. Данных за местный 
рецидив и прогрессирование не выявлено. Косметический эффект, в большинстве слу-
чаев, расценен как хороший.

СИМУЛЬТАННАЯ КОРОТКОДИСТАНЦИОННАЯ 
ЛУЧЕВАЯ И НИЗКОИНТЕНСИВНАЯ ЛАЗЕРНАЯ 

ТЕРАПИЯ РАКА КОЖИ
Важенин А.В.,Воронин М.И.,Гюлов Х.Я.,Кондакова Е.Ю.,Пелипенко Е.А.
Россия, г.Челябинск, Государственная медицинская академия; областной онкологиче-
ский диспансер

За последнее десятилетие применение низкоинтенсивного лазерного излучения 
(НИЛИ) заняло прочные позиции как высокоэффективный метод лечения и профи-
лактики многих заболеваний и патологических состояний. Получены и опубликованы 
данные о положительных результатах лечения НИЛИ послеоперационных осложнений 
у онкологических больных с различными локализациями, как у взрослых,так и у детей. 
Доказана эффективность НИЛИ при ранних лучевых реакциях различной степени 
выраженности. Кроме того, было показано, что лазерное излучение стимулирует реак-
тивность организма при онкопатологии.

С целью профилактики местных лучевых реакций при близкофокусной рентгено-
терапии рака кожи нами разработано новое устройство и способ для одновременной 
лучевой и лазерной терапии при злокачественных новообразованиях кожи, слизистых 
оболочек ротовой полости, губы. Для этого нами изготовлена особая насадка на кожух 
рентгенотерапевтической трубки в виде тубуса с возможностью вставления в послед-
ний лазерного световода низкоэнергетического лазера. Данное устройство выполнено 
таким образом, что отверстие и направляющие для световода предотвращают боковую 
утечку радиации за счёт особого хода отверстия и защитного материала для направля-
ющих лазерного излучателя.



60

Проведена синхронная рентгенолазерная терапия 12 больным, представленным в 10 
случаях базальноклеточным раком с локализацией на коже лица, шеи, задней поверх-
ности спины, в 2 случаях плоскоклеточным раком. Рентгенотерапия проводилась до 
радикальной суммарной дозы о 58 - 62 Грей.

Полупроводниковый лазерный излучатель «Кристалл» с длиной волны 662нм, мощ-
ностью излучения 2,2-2,4 Вт включался после укладки пациента, установки лазерного 
тубуса данного устройства по центру опухоли с защитой окружающих тканей при 
помощи вырезанного из просвинцованной резины по форме опухоли шаблона на рас-
стоянии от края опухоли не менее 0,5 см по периметру патологического образования.

Общее время работы лазера превышало работу рентгеновской установки на 40-50 
секунд. Данное время во всех сеансах нами не изменялось и было равно 3 минутам. 
В период синхронного облучения через 4-5 сеансов отмечалась регрессия опухоли, 
но при этом лучевые реакции не проявлялись. В конце лечения опухоль подвергалась 
резобции от 80 до 100%, при этом к 18-20 сеансу в зоне облучения развивалась эритемы. 
Все больные осмотрены через 30, 60 и 90 дней после сочетанной рентгенолазерной 
терапии. Усугубления лучевых реакций, рецидива опухоли не было.

Таким образом, одновременное подведение к опухоли кожи канцероцидной дозы 
рентгеновских лучей и синхронное лазерное облучение на низкоэнергетической уста-
новке способствует выраженному противопухолевому эффекту при снижении выра-
женности лучевых реакций и безопасно для больных. По этой причине мы считаем 
целесообразным применение сочетания этих двух видов электромагнитных волн для 
лечения рака кожи и профилактики возникающих лучевых реакций и возможных 
повреждений кожи.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДВУХЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 
РЕНТГЕНОВСКОЙ АБСОРБЦИОМЕТРИИ У 

ПАЦИЕНТОВ ПРОШЕДШИХ КУРС ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ
Вартанян К.Ф., Левчук Д.И., Кротков Ф.Ф.
Россия, г. Москва, Российская Медицинская Академия Последипломного Образования

Целью исследования являлась оценка эффективности метода двухэнергетической 
рентгеновской абсорбциометрии на минеральную плотность костной ткани у пациен-
ток с раком молочной железы получавших лучевую терапию.

Под наблюдением находилось 40 пациенток с раком молочной железы, у которых 
проводилось комплексное лечение, основным компонентом которого была лучевая 
терапия. Лучевая терапия реализовывалась тормозным и гамма-излучениями. Суммар-
ные очаговые дозы составили на первичную опухоль 35-40 Гр. Возраст больных – от 
45 до 65 лет, средний возраст 53,2 года. Распространенность процесса Т2 Nx M0- 18 
чел., Т3 Nx М0 – 22 чел. Всем больным проводилась рентгеновская остеоденситометрия, 
использовался метод двухэнергетической абсорбциометрии. У всех пациентов исследо-
валась зона поясничных позвонков L1-L4. Изменения минеральной плотности костной 
ткани оценивались по критерию Т классификации остеопороза разработанные ВОЗ. 
Для коррекции минеральной плотности костной ткани применялся алендронат в дозе 
70 мг. однократно в неделю, 6 месяцев.
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Результаты: по данным остеоденситометрии у всех пациентов отмечалось снижение 
минеральной плотности костной ткани в L1-L4. У всех пациентов определялся остеопо-
роз (Т –2,73 + 0,27). Через 6 месяцев приема алендроната у всех пациентов отмечалось 
увеличение минеральной плотности костной ткани на 1 стандартное отклонение.

Выводы: применение алендроната у пациенток с раком молочной железы прошедших 
курс лучевой терапии оказывает положительный эффект на минеральную плотность 
костной ткани. Своевременное исследование костной плотности у данного контин-
гента позволит оптимизировать профилактические и реабилитационные мероприятия, 
что в конечном итоге улучшит качество жизни данной группы пациентов.

ПАЛЛИАТИВНАЯ ЛУЧЕВАЯ ТЕРАПИЯ 
МЕТАСТАТИЧЕСКОГО ПОРАЖЕНИЯ КОСТЕЙ

Василенко И.Н., Лебедь Е.В., Бахмутский Н.Г.
Россия, г. Краснодар, Краевой онкологический диспансер, Кубанская государственная 
медицинская академия.

Для многих злокачественных новообразований характерно метастазирование в 
кости. Наиболее частым проявлением метастатического поражения костей при злока-
чественных новообразованиях является болевой синдром, который имеет стойкий и 
интенсивный характер, что обусловливает необходимость применения сильнодейству-
ющих анальгетиков. Обезболивающая терапия, проводимая как наркотическими, так и 
ненаркотическими препаратами, обычно не дает стойкого эффекта.

Учитывая вышесказанное, возникает большая проблема в лечении больных с мета-
статическим поражением опорно-двигательного аппарата, как с практической, так и с 
экономической стороны.

Одним из направлений решения этой проблемы в общем радиологическом отделе-
нии Краснодарского краевого онкологического диспансера является облучение пора-
женных костей метастазами классическими, средними и крупными фракциями на 
аппаратах АГАТ-С и АГАТ-Р1.

Целью нашего исследования явилось изучение эффективности паллиативного луче-
вого лечения больных с метастатическим поражением опорно-двигательного аппарата.

За период с 2002 г по 2004 г с целью купирования тяжелого болевого синдрома в общем 
радиологическом отделении проведено лучевое лечение 93 больным с метастазами в 
кости, с морфологически верифицированными первичными опухолями различных лока-
лизаций, среди них больных раком молочной железы было 38, легкого – 9, почки – 15, 
простаты – 20, щитовидной железы – 11. Локализация метастазов была следующей, мета-
стазы в позвоночник отмечены в 39 наблюдениях, в кости таза – в 32, в кости конечностей 
– в 15. Одиночное поражение костей имело место у 56 больных, множественное – у 37.

Выбор метода лучевой терапии осуществляли с учетом типа первичной опухоли, её 
локализации, состояния и прогнозируемой продолжительности жизни больных.

Облучение проводили ежедневно по 2 Гр до СОД 40 – 46 Гр (ВДФ – 66 и 76 Ед) или 
по 4 – 5 Гр до СОД 20 – 25 Гр (ВДФ – 48 и 54 Ед), что соответствовало СОД – 30 и 32 Гр 
классического фракционирования.
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Однократное облучение проводили по 8 Гр (ВДФ – 36,5 Ед), что соответствовало СОД 
– 22 Гр классического фракционирования, по 10 Гр (ВДФ – 51,4 Ед), что соответство-
вало СОД – 30 Гр классического фракционирования и по12 Гр (ВДФ – 68 Ед), что соот-
ветствовало СОД – 42 Гр классического фракционирования.

Облучение выполняли после соответствующей предлучевой подготовки и дообследо-
вания, включающем лабораторные исследования крови, мочи, ЭКГ, Р-топометрию или 
КТ-топометрию. Применяли методы облучения -статический (с двух встречных полей, 
тангенциальными полями) и ротационный (подвижный).

Уменьшение интенсивности болевого синдрома было достигнуто у 80% больных, вос-
становление физической активности – у 75%. У 10% больных отмечено незначительное 
уменьшение болей и у 10% - эффект от лечения отсутствовал.

Установлена зависимость сроков наступления противоболевого эффекта от методов 
облучения. Так при РОД – 2 Гр у 35% больных ожидаемый эффект наступал медленно 
при дозе 24 – 32 Гр, но оказался более стойким в течение одного года и более. При при-
менении укрупненных фракций (РОД 4 – 5 Гр) у 62% больных отмечали уменьшение 
болей в ранние сроки, уже через 3 – 5 сеансов лучевого лечения, однако эффект оказался 
менее стойким и через 6 – 8 месяцев примерно у 50% пациентов боли восстановились. 
При обзорной рентгенографии через 6-7 месяцев у 40% больных выявлено уменьшение 
размеров патологических очагов, склерозирование костей в зонах деструкции.

Кроме этого заслуживают внимания результаты лечения больных однократным облу-
чением с разовой очаговой дозой 8 – 10 – 12Гр. Этим методом за три года в отделении 
пролечено 38 больных с одиночными поражениями костей различной локализации ( 
метастазы в позвоночник; в кости и суставы верхних и нижних конечностей). У этой 
категории больных уменьшения интенсивности болевого синдрома в ранний послелу-
чевой период не отмечалось. Некоторые пациенты наблюдали усиление болей на сле-
дующий день после облучения с последующим постепенным уменьшением. Лечение 
проводили на фоне симптоматической и противоотечной терапии.

Из этой группы больных у 85% через 2-4 недели отмечалось значительное умень-
шение болей с постепенным нарастанием эффекта, у 70% пациентов восстановилась 
физическая активность. На обзорной рентгенографии, проведенной через 6-8 месяцев 
у 42% больных выявлено уменьшение размеров патологического очага, склерозирова-
ние кости в зоне деструкции, а у 2-х больных с метастатическим поражением верх-
ней трети плечевой кости зарегистрирована полная резорбция патологического очага. 
Следует отметить, что у всех больных при однократном облучении наблюдались луче-
вые реакции местного характера в виде умеренно выраженного сухого эпидермита, у 
1-го больного с метастатическим поражением 8-го грудного позвонка было отмечено 
отсутствие чувствительности нижних конечностей на следующий день после облуче-
ния, которое полностью восстановилось через 3 дня при проведении соответствующей 
противоотечной терапии.

Таким образом, паллиативная лучевая терапия является эффективным методом в 
лечении метастатического поражения костей, который значительно уменьшает боле-
вой синдром, а также улучшает качество жизни данной категории больных.
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ЗНАЧЕНИЕ ВИРТУАЛЬНОЙ ЭНДОСКОПИИ У 
БОЛЬНЫХ РАКОМ ГОРТАНИ И ГОРТАНОГЛОТКИ

Васильев П.В.
Онкологический клинический диспансер ДЗ г. Москвы

Непрямая ларингоскопия и фиброларингоскопия (ФЛС) являются на сегодняшний 
день основными стандартными методами, позволяющими получить визуальное пред-
ставление о внутренней структуре гортани и гортаноглотки. На основании осмотра 
возможна точная оценка внутренней структуры гортаноглотки и гортани, выявление 
опухолевого поражения, определение локализации и распространенности экзофит-
ного компонента опухоли, выполнение последующей пункционной биопсии. Вместе 
с тем, непрямая ларингоскопия может быть выполнена, когда пациент в состоянии 
полностью открыть рот и высунуть язык, что на практике возможно не во всех случаях 
заболевания, а ФЛС часто не может быть выполнена из-за выраженного опухолевого 
поражения, значительно стенозирующего просвет органа. По этой причине первичные 
исследования в ряде случаев проводятся «в слепую»: нельзя точно локализовать изме-
нения и оценить распространенность процесса для последующей необходимой в этих 
случаях биопсии. С другой стороны, оценка взаимоотношения экзофитного компо-
нента опухоли гортани или гортаноглотки со складочным аппаратом, надгортанником, 
валлекулами надгортанника, корнем языка, ротоглоткой, желудочками гортани является 
важным компонентом в оценке распространенности заболевания и, следовательно, 
выборе лечебной тактики. Мультиспиральная рентгеновская компьютерная томогра-
фия (МСКТ) с последующей виртуальной эндоскопией является новым альтернативным 
методом исследования позволяющим получить не только детальное представление о 
внутренней структуре гортани и гортаноглотки, но и определить протяженность экзо-
фитного компонента опухоли.

В течение 2004-2005 гг. нами было обследовано 60 человек с верифицированным 
диагнозом плоскоклеточного рака гортани и гортаноглотки. Всем больным выполнена 
мультиспиральная рентгеновская компьютерная томография (МСКТ) на аппарате NX/I 
AAA (General Electric).

Исследование проводилось в спиральном режиме 3/3 мм при фонации на одной 
задержке дыхания. На следующем этапе выполнялась повторная реконструкция полу-
ченных в результате исследования сканов срезами толщиной 0,5 мм. Полученные в ходе 
повторной реконструкции данные переводили на рабочую станцию “Hewlett Packard”, 
где обрабатывали с использованием программного пакета для виртуальной эндоско-
пии. В результате обработки получали трехмерные изображения внутреннего просвета 
гортани и гортаноглотки, на которых четко изображались все анатомические струк-
туры, определялся экзофитный компонент опухоли, получали четкое наглядное пред-
ставление о пространственном взаимоотношении экзофитного компонента опухоли 
с анатомическими структурами гортани и гортаноглотки. При сопоставлении данных 
виртуальной эндоскопии с данными выполненных хирургических вмешательств во 
всех случаях наблюдалось совпадение полученных результатов.

Мультиспиральная рентгеновская компьютерная томография, позволяющая полу-
чить виртуальные трехмерные изображения, является важным методом обследования 
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больных раком гортани и гортаноглотки. Виртуальные трехмерные изображения гор-
тани и гортаноглотки дают полное представление о локализации экзофитного ком-
понента опухоли и протяженности поражения. При распространенном процессе, в 
случае стеноза гортани, когда трудно провести эндоскопическое исследование в пол-
ном объеме, затруднен осмотр гортани и гортаноглотки при непрямой ларингоскопии, 
МСКТ в сочетании с виртуальной эндоскопией может являться важным ориентиром для 
последующей прямой или непрямой ларингоскопии и пункции опухоли. На виртуаль-
ных трехмерных изображениях гортань и гортаноглотка выглядят в более понятном 
и привычном виде. Виртуальная эндоскопия позволяет на нескольких изображениях 
полностью отобразить локализацию и распространенность опухолевого поражения, 
что существенно облегчает анализ данных МСКТ.

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОВЕДЕНИЯ 
МУЛЬТИСПИРАЛЬНОЙ РЕНТГЕНОВСКОЙ 

КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ У БОЛЬНЫХ РАКОМ 
ГОРТАНИ

Васильев П.В.
Онкологический клинический диспансер ДЗ г. Москвы

Рак гортани – одно из наиболее часто встречающихся опухолевых заболеваний обла-
сти головы и шеи. Традиционные методы диагностики заболевания (осмотр, эндоско-
пия, линейная томография и рентгенография) часто не позволяют в полном объеме 
оценить протяженность опухолевого поражения. Все это требует поиска новых диагно-
стических подходов, на основе использования которых было бы возможно улучшение 
лучевой диагностики рака гортани. Мультиспиральная рентгеновская компьютерная 
томография (МСКТ) является новым методом лучевой диагностики рака гортани, мето-
дологические аспекты проведения которой специально не разрабатывались.

Методом МСКТ обследовано 60 человек раком гортани. МСКТ выполнялась после 
традиционного рентгенологического и эндоскопического обследования на мульти-
спиральном рентгеновском компьютерном томографе NX/I AAA (General Electric). При 
исследовании гортани важной задачей является проведение исследования при фона-
ции. Необходимость проведения исследования при фонации связана с тем, что даже в 
состоянии полного покоя происходит самопроизвольное сокращение мышц гортани. 
Это обусловлено непрекращающимся в норме потоком нервных импульсов из ЦНС к 
мышцам гортани. По этой причине сканирование гортани должно проводиться только 
при фонации. В противном случае из-за динамических артефактов изображения интер-
претация томограмм затруднительна и может привести к диагностическим ошибкам. 
При МСКТ пациент по команде совершает глубокий вдох, а затем на выдохе последо-
вательно в безостановочном режиме последовательно произносит звуки «а», «о» или 
«и». Произношение больным всех трех звуков необходимо для оценки состояния желу-
дочков гортани и точной оценки эластичности связочного аппарата гортани. Таким 
образом, выполняются три серии исследования гортани до внутривенного введения 
контрастного препарата. Вторая часть исследования, включающая произношение тех 
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же звуков и количество серий, проводилась во время и после внутривенного введения 
контрастного препарата (Ультравист-300 в объеме 100 мл). Сканирование проводилось 
в спиральном режиме срезами толщиной 3 мм с шагом томографирования 3 мм. При 
выявлении мелких экзофитных образований голосовых складок (размерами менее 3 
мм в диаметре) основной протокол исследования дополнялся отдельной серией с алго-
ритмом сканирования 2/1,5 мм.

Мелкие экзофитные опухолевые образования голосовых складок по данным наших 
исследований не накапливали контрастный препарат. Во всех остальных случаях, когда 
в большей или меньшей степени преобладал инфильтрирующий компонент роста опу-
холи гортани, точные границы могли быть установлены только после внутривенного 
введения контрастного препарата.

Мультиспиральная рентгеновская компьютерная томография является новым мето-
дом лучевой диагностики рака гортани, позволяющим качественно по-новому подойти 
не только к установке факта наличия заболевания, но и точной оценке распростра-
ненности поражения. Неотъемлемыми моментами в выборе алгоритма исследования 
является:

проведение исследования при фонации
проведение исследования до и после внутривенного введения контрастного препарата

СОВРЕМЕННАЯ ДИАГНОСТИКА 
РАСПРОСТРАНЕННОСТИ ОПУХОЛЕВОГО 

ПОРАЖЕНИЯ ПРИ РАКЕ ГОРТАНИ И 
ГОРТАНОГЛОТКИ.

Васильев П.В.
Онкологический клинический диспансер №1 ДЗ г. Москвы

Традиционная диагностика рака гортаноглотки и гортани на сегодняшний день 
включает в себя непрямую ларингоскопию, дополняемую при неясной картине и для 
уточнения объема поражения фиброларингоскопией (ФЛС), линейной томографией 
гортани и боковой рентгенографией шеи, а при поражении гортаноглотки – рентге-
нографией гортаноглотки и пищевода с бариевой взвесью. В случае преимущественно 
инфильтрирующего роста опухоли гортаноглотки или гортани изначально важной 
задачей является точное определение распространенности поражения. Часто сочета-
ющееся воспалительное и опухолевое поражение не всегда позволяет при ФЛС или 
непрямой ларингоскопии точно оценить распространенность опухолевого процесса. 
Это обуславливает ограничение возможностей традиционных методов обследования 
у больных с подозрением на рак гортаноглотки и гортани. Мультиспиральная рент-
геновская компьютерная томография (МСКТ) является новым методом, позволяющая 
улучшить диагностику рака гортаноглотки и гортани.

МСКТ выполнена у 13 человек с раком гортани и гортаноглотки с инфильтрирующим 
или преимущественно инфильтрирующим компонентом роста опухоли. Всем больным 
выполнена фиброларингоскопия с биопсией опухоли, во всех случаях верифициро-
ван плоскоклеточный рак на разной стадии дифференцировки. На следующем этапе 
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назначалась МСКТ гортаноглотки и гортани. Исследование проводилось при фона-
ции на аппарате NX/i AAA (General Electric) срезами толщиной 3 мм с шагом томогра-
фирования 3 мм. Больные последовательно выполняли на выдохе звуки «а», «о» и «и». 
Сканирование проводилось во время выполнения каждого голосового упражнения в 
безостановочном режиме до и после внутривенного введения контрастного препарата 
(Ультравист-300 в объеме 100 мл).

При нативном исследовании на фоне утолщенных складок гортани опухоль четко 
не дифференцировалась из-за схожести плотностных параметров с окружающими 
тканями. После внутривенного введения контрастного препарата в артериальную или 
паренхиматозную фазу происходило накопление контрастного препарата опухолью. 
Контрастный препарат активно накапливался в периферический краевых гиперваску-
лярных отделах опухоли, а внутренние отделы оставались безконтрастными на про-
тяжении всего исследования. При этом в 1 случае накопление контрастного препарата 
краевыми отделами опухоли отмечалось в раннюю артериальную фазу, а в паренхи-
матозную опухоль плохо дифференцировалась на фоне окружающих неизмененных 
тканей, также накапливающих контрастный препарат. Во всех случаях 13 случаях забо-
левания МСКТ позволила точно оценить объем опухолевого поражения. При этом в 
3 случаях при фиброларингоскопии определялось только экзофитное образование, а 
данных за инфильтрирующий компонент роста опухоли при эндоскопическом иссле-
довании получено не было. В этих 3 случаях заболевания МСКТ с внутривенным контра-
стированием позволила не только выявить опухолевую инфильтрацию стенок гортани, 
которая преобладала над экзофитным образованием и выражалась в стелящемся под-
слизистом росте, но и точно указать протяженность поражения, что было не возможно 
при традиционном эндоскопическом исследовании.

Схема лечения больных раком гортани и гортаноглотки (хирургические, комплекс-
ное, химиолучевое лечение, паллиативная лучевая терапия) находится в прямой зави-
симости от объема опухолевого поражения. МСКТ с внутривенным контрастированием 
является новым методом лучевой диагностики рака гортани и гортаноглотки, позво-
ляющим точно оценить объем опухолевой инфильтрации, что не всегда возможно с 
помощью рутинных методов обследования.

МАММОСЦИНТИГРАФИЯ С 99MТС ТЕХНЕТРИЛОМ 
ПРИ РАКЕ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Величко С.А., Синилкин И.Г., Фролова И.Г, Тицкая А.А., Бухарин Д.Г.
НИИ онкологии ТНЦ СО РАМН, Томск, Россия

Большое значение в оценке прогноза заболевания и для определения оптимальной 
тактики лечения имеет адекватная диагностика степени распространенности опухоле-
вого процесса. В то же время инструментальные методы исследования молочной железы, 
имеют ряд недостатков, ограничивающих их клиническое использование. В последние 
годы в онкосцинтиграфии появился новый радиофармпрепарат (РФП) - Тс-метокси-изо-
бутил-изонитрил (99mТс-МИБИ), первоначально разработанный для оценки миокарди-
альной перфузии. Проведенные исследования установили факт накопления препарата в 



67

первичной опухоли рака молочной железы и регионарных лимфатических узлах, пора-
женных метастазами. Однако на настоящий момент многие клинические аспекты при-
менения 99mTc-МИБИ при РМЖ остаются не изученными. Целью наших исследований 
является изучение биокинетики 99mTc-Технетрила и оценка возможностей его клинико-
диагностического использования у больных раком молочной железы.

С 1995 по 2000 год маммосцинтиграфия выполнена 300 пациенток: с диcгормональ-
ными пролиферативными процессами - 59 (19,7%), с воспалительными заболеваниями - 
10 (3,4%), 213 (70,8%) больных раком молочной железы. Контрольную группу составили 
18 женщин (6,1%), не имевших патологии молочной железы. Основная группа вклю-
чала больных с узловыми формами РМЖ преимущественно II и III стадиями процесса. 
Опухоли размером до 2,0 см (Т1) составили 21,3% всех исследованных злокачествен-
ных новообразований. У 62,4% пациенток заболевание имело местнораспространен-
ный характер (N1-2). По данным послеоперационного морфологического исследова-
ния преимущественно наблюдался инфильтративный дольковый рак (77%). Препарат 
99mTc-Технетрил готовился, как предписано производителем (ВО “Изотоп”, Россия), и 
вводился болюсно в локтевую вену противоположной стороне патологии руки, в дозе 
370-555 МБк. Сцинтиграфическое исследование проводилась на томографической 
гамма-камере Gemini-700 большого поля зрения (аппаратные установки гамма-камеры: 
энергетический пик 140 КэВ, ширина окна 20% (по 14 КэВ в обе стороны от пика, сим-
метрично) с использованием низкоэнергетического коллиматора общего разрешения. 
При обработке данных и планарной МСГ и ОЭКТ проводилось качественное описание 
изображений по определенным критериям, количественная оценка накопления РФП с 
расчетом индексов накопления и расчет диагностических показателей методов.

При анализе данных динамической сцинтиграфии установлено, что накопление 
99mTc-Технетрила в первичной опухоли РМЖ появлялось визуально в первые десять 
секунд после введения РФП, носило очаговый характер и было значительно выше, чем 
в нормальных тканях. Фракция экстракции препарата рассчитывалась по величинам 
кривых «активность-время» клиренса РФП из крови и накопления РФП в первичной 
опухоли РМЖ путем математической свертки с получением так называемой кривой 
задержки РФП в опухоли. Установлено, что фракция захвата 99mTc-Технетрила злока-
чественной опухолью была значительно выше, чем у здоровых женщин и пациенток с 
доброкачественными заболеваниями молочной железы, составляла в среднем 0.64 � 0.07 
и не зависела от стадии заболевания. Высокая фракция экстракции, быстрый клиренс 
из крови (Т1/2 � 5 мин) и отсутствие перераспределения и вымывания РФП позволило 
нам считать 99mTc-Технетрил маркером опухолевого кровотока. Анализ полученных 
планарных сцинтиграмм показал, что только для злокачественной опухоли характер-
ным было повышенное очаговое накопление 99mTc-Технетрила. Визуальные характе-
ристики были подтверждены количественными показателями аккумуляции РФП - сред-
ние величины индексов накопления препарата в первичной опухоли РМЖ достоверно 
превышали показатели в контрольной группе и у пациенток с доброкачественными 
заболеваниями молочной железы.

Анализ диагностических показателей показал, что маммасцинтиграфия с 99mTc-Тех-
нетрилом является эффективным методом выявления первичной опухоли молочной 
железы с увеличением показателей чувствительности в соответствие с размерами ново-
образований (при Т1 - 75%, Т2 - 96.4%, Т3 - 97.8% и Т4 - 100%), с высокой специфичностью 
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(93,5%), точностью в 96,8% наблюдений. В оценке метастатического поражения аксилляр-
ных лимфоузлов при РМЖ, несмотря на высокую специфичность (92,5%), чувствитель-
ность планарной МСГ оказалась значительно ниже показателей, полученных в выявлении 
первичной опухоли (62,1%). Учитывая, что около 95% пациенток с РМЖ в предопераци-
онном периоде подвергаются неоадьювантной химиотерапии, были высказаны предпо-
ложения о возможности использования маммосцинтиграфии в качестве метода контроля 
за состоянием первичной опухоли в ходе химиотерапевтического лечения. С этой целью 
нами было обследовано 27 пациенток с РМЖ. У большинства пациенток заболевание 
носило местнораспространенный характер (N1-2 – 95,8%), планарная маммосцинтигра-
фия с 99mTc-Технетрилом выполнялась до и после первого курса химиотерапии и перед 
оперативным вмешательством после завершения всех (2-4) курсов химиотерапии. После 
первого курса химиотерапии в 36% случаев не было отмечено какой-либо динамики при 
маммасцинтиграфии. В 27% случаев наблюдалось снижение интенсивности накопления 
рфп в опухоли, в 37% - отмечалось усиление интенсивности накопления наряду с увели-
чением индекса “опухоль/миокард”, что было расценено, как проявление местной вос-
палительной реакции под воздействием химиопрепаратов, поскольку при дальнейшем 
наблюдении в этой группе пациенток прогрессирования опухолевого процесса отмечено 
не было. В предоперационном периоде при оценке первичного опухолевого узла у боль-
шинства пациенток отмечалась положительная динамика (62%) в виде уменьшения раз-
меров образования, снижения интенсивности накопления рфп в опухоли.

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о том, что маммасцинти-
графия с 99mTc-Технетрилом является высокоинформативным методом диагностики 
РМЖ, который может быть включен в клинический алгоритм обследования больных 
с патологическими изменениями в ткани молочной железы и может использоваться 
в качестве метода оценки биологического состояния опухоли в ходе неоадьювантной 
химиотерапии.

ЛУЧЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ДИАГНОСТИКЕ И 
ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ РЕНАЛЬНОЙ 

ОСТЕОПАТИИ
Ветчинникова О.Н., Губкина В.А., Ватазин А.В., Мылов Н.М., 
Иванцова Л.П., Рубин М.П.
Россия, г. Москва, Московский областной научно-исследовательскийклинический 
институт им. М.Ф. Владимирского, 23 больница им. МЕДСАНТРУД.

Ренальная остеопатия относится к одному из тяжелых осложнений хронической 
почечной недостаточности (ХПН), возникновение и прогрессирование которого значи-
тельно снижает уровень медико-социальной реабилитации, усугубляет инвалидизацию, 
приводит к повторным госпитализациям и является одной из причин смертности данной 
категории больных. Преобладающим вариантом течения ренальной остеопатии является 
вторичный гиперпаратиреоз. Последний, равно как и адинамическая костная болезнь и 
остеомаляция, часто сопровождаются формированием вторичного остеопенического 
синдрома, повышающим риск развития костных переломов у больных с ХПН.
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Проведен анализ значимости различных лучевых методов в диагностике и оценке 
эффективности лечения ренальной остеопатии и разработан алгоритм их применения 
у больных, страдающих терминальной стадией ХПН и получающих заместительную 
терапию постоянным перитонеальным диализом.

За 10 лет существования программы перитонеального диализа в Московской области 
комплексное обследование с целью диагностики и определения вариантов и тяжести 
течения ренальной остеопатии выполнено у 102 больных в возрасте от 18 до 70 лет 
(медиана 34) и длительностью перитонеального диализа от 6 до 36 мес. (медиана 10). 
Диагностический алгоритм включал выполнение тех или иных лучевых исследований 
(параллельно с определением состояния кальций-фосфорного обмена и костного 
метаболизма):

бифотонную и двухэнергетическую рентгеновскую абсорбциометрию дистального 
отдела предплечья, проксимального отдела бедра и поясничного отдела позвоноч-
ника (L1-L4);
рентгеннографию кистей, позвоночника, черепа, костей таза;
ультразвуковое исследование (УЗИ), компьютерную томографию (КТ) и сцинтигра-
фию паращитовидных желез.
Для профилактики и лечения втоичного гиперпаратиреоза (в среднем 50% больных) 

назначались активные метаболиты Д-гормона (альфакальцидол, кальцитриол) и фос-
фатсвязывающие препараты (карбонат кальция), трем больным с тяжелым вторичным 
гиперпаратиреозом выполнена субтотальная паратиреоидэктомия. Повторные иссле-
дования проводились с годовым интервалом; длительность наблюдения за больными 
составила от одного до нескольких лет.

По результатам первичной денситометрии частота остеопенического синдрома 
(Т-критерий менее –1,1SD) у наблюдаемых больных составила в среднем 63,3%: в дис-
тальном отделе предплечья – 73,3%, в проксимальном отделе бедренной кости – 71,4% 
и в поясничном отделе позвоночника (L1-L4) – 46,7 - 50,0%. У больных, длительно и 
постоянно принимавших активные метаболиты Д-гормона и перенесших субтоталь-
ную паратиреоидэктомию, регистрировались отсутствие или положительная динамика 
параметров остеоденситометрии на 3-19,1%. У больных, не принимавших активные 
метаболиты Д-гормона или принимавших их эпизодически, отмечалось ухудшение 
показателей денситометрии периферического и осевого скелета в среднем на 1-8,1% 
ежегодно. Результаты остеоденситометрии коррелировали с данными клинико-лабора-
торного обследования больных.

При рентгенографии костей скелета определялись повышенная порозность костной 
ткани (59,7% больных), начальные или выраженные проявления вторичного гиперпа-
ратиреоза (субпериостальная резорбция, истончение кортикального слоя и акростео-
лиз ногтевых фаланг – 14,7% больных) и остеомаляция (истончение и «разволокнение» 
кортикального слоя диафизов – 2,9%), а также их сочетание (2,0%). Выраженные рент-
генологические признаки вторичного гиперпаратиреоза являлись показанием к опера-
тивному лечению – паратиреоидэктомии.

Для топической диагностики паращитовидных желез у больных с тяжелым вторич-
ным гиперпаратиреозом, направляемых на оперативное лечение, использовали УЗИ, 
КТ. Диагностическая результативность данных методов, подтвержденная интраопера-
ционно, составила 75 и 83% соответственно. Сцинтиграфия, выполненная у больной 
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после субтотальной паратиреоидэктомии с сохраняющейся паратиреоидной гипер-
функцией, выявила эктопически расположенную паращитовидную ткань – в толще 
вилочковой железы.

Таким образом, лучевые технологии являются важным компонентом лечебно-диагно-
стического алгоритма ренальной остеопатии у больных с ХПН. Их применение позволяет 
дифференцировать варианты течения данного осложнения, а также разработать пока-
зания к проведению профилактики, консервативного лечения и паратиреоидэктомии у 
больных с вторичным гиперпаратиреозом. В последнем случае лучевые технологии обе-
спечивают топическую диагностику паращитовидных желез и местоположение активной 
ткани при рецидиве вторичного гиперпаратиреоза или сохраняющейся гиперфункции 
паращитовидных желез. Динамическая остеоденситометрия может быть использована 
для диагностики и определения тяжести остеопенического синдрома, а также в качестве 
критерия оценки результативности проводимой остеопоротической терапии.

ПРИМЕНЕНИЕ РАДИОНУКЛИДНЫХ МЕТОДОВ ДЛЯ 
ОЦЕНКИ ОБЪМА ФУНКЦИОНИРУЮЩЕЙ ТКАНИ 

ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ
Видюков В.И.
Россия, г. Москва, Российская Медицинская Академия Последипломного Образования.

Определение объема функционирующей ткани органа возможно по данным ОФЭКТ, 
а также на основе планарных сцинтиграмм с проведением текстурного анализа. Метод 
ОФЭКТ дает возможность вычислить объем исследуемого органа путем суммирования 
в его срезах объемных элементов при соответствующей отсечки фона. Полученная 
величина достаточно часто отличается от традиционных методов оценки объема, при 
которых искомая величина определяется суммированием всех сегментарных элемен-
тов, находящихся внутри границы органа. Поскольку в реальной ситуации имеет место 
отсутствие накопления РФП в ряде участков органа такая оценка величины функциони-
рующей ткани оказывается завышенной.

Нами была проведена оценка точности вычисления объема и влияние различных 
факторов на эту величину с помощью фантомных исследований. В результате экспе-
риментов установлено, что объемы более 300 мл достаточно точно определяются с 
использованием фиксированного уровня отсечки в 35%. При этом суммарная ошибка 
не превышала 5%. Для оценки объемов меньших емкостей уровень отсечки варьируется, 
причем чем меньше объем тем больше должен быть выбран уровень отсечки.

Полученную величину объема с помощью ОФЭКТ полезно сравнить с объемом органа 
исследуемого пациента по данным антропометрии, а также с объемом других органов. 
На наш взгляд это сравнение целесообразно проводить, используя два параметра: соот-
ношение величин объемов и удельных активностей. Клиническое применение этого 
подхода было осуществлено при исследовании печени, почек и щитовидной железы.

На основе сравнения объема функционирующей ткани печени 102 пациентов с исполь-
зованием Тс - серного коллоида с должным объемом пациента по антропометрическим 
данным, а также сравнения объемов и удельных активностей печени и селезенки разра-
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ботана схема принятия диагностического решения для выявления хронического диффуз-
ного поражения печени и оценки его тяжести. Она дает возможность классифицировать 
изображения, характерные для диффузного поражения печени с точностью - 86%, такой 
же чувствительностью и специфичностью - 92%, при этом точность сцинтиграфического 
выявления цирроза печени составляет 95%, чувствительность 90% и специфичность 
достигает 100%. Сравнительный анализ результатов планарной сцинтиграфии и ОФЭКТ 
с применением экспертных оценок показал, что ОФЭКТ с использованием интегральных 
параметров дает возможность увеличить на 43% специфичность выявления хрониче-
ского диффузного поражения печени. Точность сцинтиграфического выявления цирроза 
печени с помощью ОФЭКТ увеличивается на 18%, а чувствительность на 41%.

Проведено исследование 93 больных с опухолями и кистами почек с использованием 
99м-Тс-DMSA, а также 15 пациентов без патологических изменений в почках. Опреде-
лялись соотношения объемов функционирующей ткани и удельных активностей пора-
женной и контралатеральной почек, а также отношение указанных объемов к долж-
ному для обследованного пациента.

Анализ параметров проводился для всех клинических групп с учетом данных гисто-
логических исследований. Установлено, что в случаях опухолей почек с наличием 
инфильтрирующего роста наблюдается снижение отношений объемов пораженной 
почки к контралатеральному до 0,73 и удельной активности до 0,71. На основании дан-
ных показателей разработано решающее правило, с помощью которого можно разли-
чать два класса изображений – характерные для опухолей с наличием и отсутствием 
инфильтрирующего роста с точностью 90%. Кроме того, по данным ОФЭКТ можно 
судить о компенсаторных резервах пораженной и контралатеральных почек на осно-
вании отношения величины объема функционирующей ткани почки к должному.

Определение количества функционирующей ткани щитовидной железы имеет важ-
ное значение для выбора оптимальной дозы радиойодтерапии и тактики хирургиче-
ского вмешательства. Подсчет этой величины с применением ОФЭКТ невозможно осу-
ществить с использованием фиксированной отсечки фона из-за малых объемов органа.

Нами проведены фантомные исследования с использованием фантома щитовидной 
железы и 123-I. Моделировалась специфическая текстура или негомогенность с помо-
щью множества сфер из оргстекла размером 0,5 и 1 см. Использование традиционного 
метода вычисления объема без сфер и со сферами дали практически равные резуль-
таты, хотя в случае со сферами величина объема функционирующей ткани была на 40% 
меньше. Для объективной оценки текстуры планарной сцинтиграммы нами применен 
способ оценки текстуры, основанный на ряде малых сдвигах цифрового изображения 
и определения меры сходства между исходным и сдвинутыми участками. В результате 
определились структуры, характерные для различных степеней негомогенности. На 
основе этих данных были предложены коэффициенты коррекции величины объема, 
полученного традиционным методом. Исследования группы больных с различными 
поражениями щитовидной железы подтвердили необходимость коррекции величины 
объема органа с учетом текстурного анализа.

Таким образом, для определения объема функционирующей ткани исследуемого 
органа следует использовать данные ОФЭКТ (для относительно больших органов) или 
текстурный анализ планарных сцинтиграфических изображений при исследовании 
внутренних органов небольших размеров.
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ОСОБЕННОСТИ КОМПЬЮТЕРНОЙ ДИАГНОСТИКИ 
ОГНЕСТРЕЛЬНОЙ ТРАВМЫ ГОЛОВЫ

Виноградов Б.В., Волков Г.П., Морозова А.В.
Ростов-на-Дону, Ростовский государственный медицинский университет.

Применение в военных конфликтах современных видов стрелкового оружия и минно-
взрывных устройств, создание боеприпасов взрывного действия с фрагментирующимся 
корпусом и высокими кинетическими характеристиками приводят к повреждениям, 
которые имеют ряд особенностей количественного и качественного характера. Соответ-
ственно меняются объем и структура повреждений, возрастает степень тяжести ранений.

Одной из актуальных проблем медицины огнестрельных ранений является сочетан-
ная травма лицевого и мозгового отделов черепа. Количество таких пострадавших, как в 
мирное, так и в военное время не имеет тенденции к уменьшению. Нами обобщен опыт 
оказания медицинской помощи раненным в голову в специализированном стационаре.

Изолированная черепно-мозговая травма была определена у 59 пострадавших из 225 
раненных в голову поступивших в нейрохирургическое отделение за анализируемый 
период. Сочетанная травма лицевого и мозгового черепа, головного мозга наблюдалась 
у 50 пострадавших. У 16 пострадавших ранения головы сочетались с повреждением 
отдаленных анатомических областей: грудь, живот, таз и конечности, что, по данным 
проведенного анализа, существенно утяжеляло состояние раненых. Определение объ-
ема и характера парабазальных ранений черепа без использования спиральной ком-
пьютерной томографии (СКТ) практически невозможно, это связано с трудностями 
проведения рентгенологического обследования тяжелораненым.

СКТ выполняли на установке «Somatom AR.HP.» фирмы «Siemens». Изучались срезы 
толщиной от 1 до 10 мм, параллельные орбито-меатальной линии, которые при необхо-
димости дополнялись реконструкцией изображений в сагиттальной, фронтальной или 
иной плоскости с адаптацией параметров электронного окна к изучаемому субстрату.

При передних парабазальных ранениях сканирование начинали с уровня альвеоляр-
ных отростков верхней челюсти, завершая сканирование на уровне верхнего края орбит.

Огнестрельные ранения лицевой области отличались множественностью и обшир-
ным повреждением мягких тканей. На компьютерных томограммах выявлялись пере-
ломы стенок орбит и вернечелюстных пазух. Костные отломки и инородные фраг-
менты смещались по ходу траектории движения ранящих снарядов. При проведении 
исследования особое внимание придавали характеру ранения: проникающими считали 
ранения по отношению ранящего снаряда к полостям лица (глазницы, носовая и рото-
вая полости) и околоносовым пазухам.

Переломы лобного отростка часто сочетались с повреждением носовых костей, 
а переломы тела и скулового отростка верхней челюсти – с переломами скуловой 
кости. Переломы верхнечелюстной пазухи часто сопровождались кровоизлияниями в 
ее полость, реже в основную пазуху и клетки решетчатого лабиринта, что достоверно 
определяли прямой денситометрией. Особое значение имело определение поврежде-
ний внутренней стенки пазухи лобной кости.

При обнаружении повреждения стенок глазницы или подозрении на наличие ино-
родных тел глаза использовали толщину томографического среза от 1 до 1,5 мм. Опре-
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деление характера осколка, его состава и размеров вызывало наибольшие трудности. 
«Лучистость», возникающая при обнаружении относительно плотных (+1200-2500 HU) 
металлических осколков определяла погрешность в определении размеров инород-
ного тела. Истинные размеры инородного тела высокой плотности были в 1,2- 1,5 раз 
меньше, нежели определенные на томографических срезах в режиме «костного» окна.

Исследование пострадавших с парабазальными ранениями височно-сосцевидной 
области проводились с использованием аксиальных томографических срезов толщи-
ной 2 мм. При проведении СКТ учитывалась тесная связь пирамиды височной кости с 
твердой мозговой оболочкой, поперечным и сигмовидным синусами, мозговым веще-
ством задней черепной ямы. Прямыми признаками повреждения височно-сосцевидной 
области были краевые костные дефекты и отходящие от них трещины, снижение воз-
душности клеток сосцевидного отростка, барабанной полости, за счет заполнения их 
геморрагическим содержимым, наличие инородных тел.

Таким образом, СКТ позволяет диагностировать повреждения мозгового и лицевого 
черепа, головного мозга в различных их сочетаниях. Позволяет разработать оптималь-
ный план хирургического вмешательства с учетом привлечения к проведению опера-
ции наряду с нейрохирургами офтальмологов, ЛОР-специалистов, челюстно-лицевых 
хирургов. СКТ подтверждает, что современные огнестрельные ранения отличаются 
тяжестью, обширностью и глубиной поражения тканей с одновременным поврежде-
нием смежных зон анатомической области.

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД В ДИАГНОСТКЕ 
ПОВРЕЖДЕНИЙ ГОЛЕНОСТОПНОГО СУСТАВА И 

СТОПЫ
Витько Н.К., Зубанов А.Г.
Россия, Москва, 121352, Клиническая больница №1 ГМУ УД Президента РФ.

При травмах голеностопного сустава и стопы переломы костей возникают в 15% слу-
чаев. Процент повреждений мягких тканей данной области значительно выше и состав-
ляет для хрящей до 20%, сухожилий до 30%, связочного аппарата до 90%.

Данные обследования большой группы пациентов позволили качественно и коли-
чественно уточнить и дополнить особенности КТ-, МРТ-, и УЗ- изображений костей 
сухожилий и связок.

Частота повреждений костей при травме голеностопного сустава составила 77,7%. 
Рентгенологическая семиотика, включая КТ была едина, при большей чувствительно-
сти, специфичности и точности компьютерно-томографического метода, за счет выяв-
ления, скрытых, авульсивных переломов и повреждений плато большеберцовой кости.

МРТ оказалась высокоинформативным методом, в диагностике рентгенонегативных 
повреждений костей голеностопного сустава и стопы включая: ушибы костей, подсухо-
жильные отеки костного мозга, скрытые и стрессовые повреждения костей.

Методом выбора в исследовании связочного аппарата голеностопного сустава также 
оказалась МРТ, которая диагностировала их полные и неполные разрывы, а также рас-
пространенность поражения.
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Наиболее информативной в изучении сухожильного аппарата явилось УЗИ, выявля-
ющее минимальные изменения фибриллярной структуры. Ее чувствительность, специ-
фичность и точность в диагностике теносиновитов, тендинозов и разрывов сухожилий 
была максимальной.

Применение высоких технологий в лучевой диагностике повреждений голеностоп-
ного сустава и стопы изменило первичное клинико-рентгенологическое заключение. У 
20% больных вместо консервативного, был выбран оперативный метод лечения, у 43% 
пациентов была изменена или скорректирована тактика металлоостеосинтеза, более 
чем у половины обследованных результаты МРТ и УЗИ позволили определить длитель-
ность консервативной терапии и уточнили сроки реабилитации.

Комплексный подход в диагностике повреждений голеностопного сустава и стопы 
является необходимым инструментом для получения наиболее достоверного диагно-
стического заключения с учетом патологии костей, суставов и сухожильно-связочного 
аппарата.

ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ 18ФДГ ПЭТ 
«ВСЕГО ТЕЛА» ПАЦИЕНТАМ С МЕТАСТАТИЧЕСКИМ 

ПОРАЖЕНИЕМ ГОЛОВНОГО МОЗГА
Витько Н.К.1, Родченко З.П.1, Зайцева А.Ю.1, Долгушин М.Б. 2

1 г. Москва, Клиническая больница №1 МЦ УД Президента РФ
2 г. Москва, НИИ нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко

По статистике четверть из онкологических заболеваний ЦНС приходится на метаста-
тическое поражение головного мозга.

При этом важным моментом, определяющим тактику ведения пациентов, является 
выявление первичного очага.

Целью настоящей работы явилось определение возможностей позитронно-эмисси-
онной томографии (ПЭТ) «всего тела» с 18F-фтордезоксиглюкозой (ФДГ) у больных с 
метастатическим поражением головного мозга при поиске «первичного очага».

ПЭТ «всего тела» была проведена 45 пациентам, у которых по данным компьютерной 
томографии (КТ) или магнитно-резонансной томографии (МРТ) были заподозрены 
метастазы в головной мозг. Всем пациентам диагноз метастатического поражения 
головного мозга был выставлен впервые.

ПЭТ проводилась на томографе «ECAT EXACT 47» фирмы «Сименс». ФДГ вводилась 
внутривенно струйно в дозе 350-370 МБк. Сканирование проводилось в статическом 
режиме с постинъекционной задержкой 60-75 минут. Обработка полученных данных 
включала в себя визуальную оценку изображения «всего тела» пациента с выявлением 
патологических очагов накопления ФДГ и измерением коэффициента дифференци-
ального накопления (КДН) ФДГ в выявленных очагах.

В результате проведения ПЭТ «всего тела» у исследуемой группы больных были выяв-
лены «первичные очаги» со следующей локализацией: легкие-31%, молочная железа-
14%, кишечник-10%, поджелудочная железа-8%, желудок-5%, почка-4%, матка-4%. Кроме 
того, у 58% пациентов определялись дополнительные метастатические очаги во вну-
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тренних органах и мягких тканях. В 24% очагов патологического накопления ФДГ 
при ПЭТ «всего тела» выявлено не было. В этих случаях поражение головного мозга 
было расценено как первичное, и пациентам было проведено хирургическое лечение. 
Однако, в 9% случаев в группе с отрицательными результатами ПЭТ гистологическое 
исследование полученного материала показало метастатическую природу опухоли. 
Данная группа была расценена, как больные с метастатическим поражением головного 
мозга из не выявленного «первичного очага». В остальных 15% случаев гистологически 
было доказано первичный характер опухолевого поражения головного мозга.

Таким образом, ПЭТ «всего тела» с ФДГ – высокоинформативный метод, позволя-
ющий не только выявить первичную опухоль (в 91% случаев), но и оценить распро-
страненность неопластического процесса. Кроме того, использование ПЭТ «всего тела» 
в ряде случаев позволяет уже на первых этапах исключить проведение КТ, МРТ, УЗИ, 
сцинтиграфию костей скелета при поиске «первичного очага» и существенно сокра-
тить время и стоимость диагностического процесса.

ОСОБЕННОСТИ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ВИЗУАЛИЗАЦИИ 
ГОЛЕНОСТОПНОГО СУСТАВА И СТОПЫ В НОРМЕ

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

Перспективным направлением развития лучевой диагностики повреждений голено-
стопного сустава и стопы является УЗИ. Целью настоящей работы явилось изучение 
особенностей ультразвуковой визуализации сухожильно-связочного аппарата данного 
региона в норме.

На аппарате Sonoline Elegra (Siemens) с применением высокочастотного линейного 
датчика 7,5 МГц нами обследовано 35 добровольцев без повреждений голеностопного 
сустава и стопы в анамнезе. Исследование голеностопного сустава и стопы было раз-
делено на четыре области: переднюю, латеральную, медиальную, медиальную и заднюю. 
Алгоритм обследования включал сканирование полости голеностопного сустава, оги-
бающих его сухожилий, ахиллова сухожилия и его сумки, связок и подошвенного апо-
невроза.

При УЗИ полости голеностопного сустава гиалиновый хрящ был гипоэхогенным и 
ограниченным гиперэхогенным корковым слоем кости. Определялся признак «поверх-
ности хряща». Выявлялось до 3 мм жидкости в переднем кармане сустава.

Сухожилия в продольной ориентации имели гомогенную фибриллярную гиперэ-
хогенность. Их оболочки выглядели как изоэхогенные линии, образующие края сухо-
жилий. При поперечном сканировании также определялся фибриллярный паттерн, а 
оболочка представляла собой тонкую, до 1 мм, гипоэхогенную линию. Позиционирова-
ние датчика влияло на изображение сухожилий. При косом сканировании определялся 
артефакт гипоэхогенного сухожилия (анизотропный эффект). Нормальная анатомия 
подтверждалась продольным и поперечным исследованием. Мышцы при УЗИ выгля-
дели как гипоэхогенные, по сравнению с сухожилиями, структуры с гиперэхогенными 
фиброзно-жировых перегородками.
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В норме у 23 обследуемых определялось до 2-3 мм жидкости внутри оболочек сухо-
жилий: у 16 – вокруг сухожилий m. flexor hallucis longus и m. flexor digitorum longus, у 
3 – под оболочками сухожилия m. tibialis posterior и у 3 человек - вокруг сухожилий m. 
peroneus longus. Под оболочками сухожилий передней группы, а также вокруг ахиллова 
сухожилия жидкость не визуализировалась.

Из особенностей визуализации ахиллова сухожилия отмечался гетерогенный харак-
тер его структуры из-за прослоек жировой ткани и анизотропный эффект в области 
прикрепления к пяточной кости. Сумка ахиллова сухожилия содержало не более 3 мм 
жидкости.

Среди всего спектра связок голеностопного сустава и стопы в норме идентифици-
ровались lig. tibiofibulare anterius, lig. talofibulare anterius, lig. calcaneofibulare и lig. deltoi-
deum как гиперэхогенные образования с плотным фибриллярным паттерном. Осталь-
ные связки данного региона в норме не визуализировались.

Подошвенный апоневроз выглядел однородно фибриллярным. Анизотропный 
эффект имел место в области его прикрепления к пяточной кости. Максимальная тол-
щина апоневроза в проксимальном отделе составила 3-4 мм.

Таким образом, исследования голеностопного сустава и стопы здорового контин-
гента людей позволили сформулировать категорию ультразвуковой нормы данного 
региона.

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ АЛГОРИТМЫ ПРИ 
ОБСЛЕДОВАНИИ ДЕТЕЙ ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ С 

ВРОЖДЕННЫМИ ПОРОКАМИ СЕРДЦА
Вишнякова М.В., Бокерия Л.А., Макаренко В.Н.
Россия, г. Москва, Научный Центр сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева 
РАМН.

Последние десятилетия отмечены неуклонным увеличением объема помощи ново-
рожденным и детям первого года жизни с врожденными пороками сердца (ВПС): рас-
ширился спектр хирургических и эндоваскулярных вмешательств, разработаны опти-
мальные подходы в интенсивной терапии критических состояний, усовершенствованы 
и внедрены новые методики ультразвукового сканирования. При этом, несмотря на рас-
ширение арсенала диагностических средств, традиционный алгоритм рентгенологиче-
ского обследования не претерпел практических никаких изменений с момента его соз-
дания и использовался одинаково у детей всех возрастов (не учитывались возрастные 
особенности строения грудной клетки младенцев, затрудняющие визуализацию легких, 
дозы облучения при многопроекционной рентгенографии без гарантии получения 
объективной информации о состоянии полостей сердца, риск инвазивных диагности-
ческих процедур у пациентов с выраженной недостаточностью кровообращения).

В рентгенодиагностическом отделе НЦССХ им. А.Н. Бакулева РАМН накоплен огром-
ный опыт рентгенологического исследования детей с ВПС и с 1999 года начато приме-
нение электронно-лучевой компьютерной томографии (ЭЛТ) при обследовании детей 
первого года жизни. Именно в этой возрастной группе возникают наибольшие труд-
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ности при определении эффективных диагностических алгоритмов, поскольку физио-
логические особенности младенческого организма не только усложняют проведение 
стандартных исследований, но и не позволяют в полной мере использовать известные 
диагностические критерии.

Цель работы. Разработать эффективные малонвазивные диагностические алгоритмы 
комплексного лучевого обследования детей первого года жизни с ВПС.

Материал и методы. В основу работы положены результаты первичных лучевых иссле-
дований (рентгенографии, ЭЛТ и КТ-ангиографии) у 178 детей, госпитализированных 
в НЦССХ им. А.Н. Бакулева в течение 2000-2004 годов для хирургического лечения ВПС. 
Ранее пациенты оперированы не были. Возраст пациентов колебался от 1 дня до 29 мес. 
(средний 5,8±0,6 мес.). Вес больных – от 2,5 до 11 кг (средний 5,3±0,3 кг).

Традиционное рентгенологическое исследование и ЭЛТ грудной клетки проведены 
всем 178 пациентам (у 132 из них ЭЛТ выполнена на фоне внутривенного болюсного 
контрастирования) после клинического осмотра и эхокардиографии (Эхо-КГ), кате-
теризация сердца – 70. Большинство больных (138 пациентов – 77,5%) имели много-
компонентные ВПС, представленные сочетаниями внутрисердечных и сосудистых ано-
малий, у 39 пациентов (22,0%) отмечены изолированные пороки сердца, у 1 пациента 
(0,5%) патологии выявлено не было. Результаты. I. Результаты бесконтрастных исследо-
ваний (рентгенографии и ЭЛТ) в оценке легких и сердца изучены нами в сравнении и 
в 70 наблюдениях (39,3%) сопоставлены с данными катетеризации полостей сердца. 
Оба метода оказались в равной степени информативны в определении типов легочного 
кровотока, формирования, положения и размеров сердца. В оценке всего комплекса 
изменений легких и сердца у младенца с ВПС потенциал ЭЛТ имел очевидные преиму-
щества. Использование ЭЛТ в анализируемой группе имело существенное клиническое 
значение (Таблица 1).
Таблица 1. Клиническое значение результатов ЭЛТ.

Клиническое значение Количество больных % от общего коли-
чества

Изменение плана лечения 4 2,3
Оптимизация ведения интра-(после) 
операционного периода

102 57,3

Существенно не повлияло на тактику 
лечения

72 40,4

ВСЕГО 178 100

II. Результаты ЭЛТ с внутривенным болюсным контрастированием (КТ-ангиографии, 
КТАГ) изучены нами у 132 больных. Мы проанализировали анатомию ВПС с экстракар-
диальной сосудистой патологией, сопоставив результаты КТАГ с интраоперационными 
(112), секционными (2) и ангиографическими (51) данными. Метод КТАГ оказался 
надежным и безопасным и позволил получить спектр диагностической информации, 
превосходящий существующие рамки, обозначенные традиционными методами визу-
ализации, что связано с возможностью одновременного изучения пространственной 
анатомии сердечно-сосудистых и бронхо-легочных структур. У больных со сложными 
экстракардиальными сосудистыми аномалиями чувствительность и специфичность 
КТАГ составили 100%. Анализ клинической значимости КТАГ показал (таблица 2):
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Таблица 2. Клиническое значение результатов КТАГ.

Клиническая значимость Количество больных % от общего коли-
чества 

Изменение плана лечения 3 2,3
Оптимизация тактики операции 33 25,0
Существенно не повлияло
на тактику лечения

96 72,7

ВСЕГО 132 100
Изменение диагностического алго-
ритма 

81 61,4

Заключение. Современное лучевое исследование пациентов I года жизни с ВПС – это 
комплекс (алгоритм) последовательных диагностических процедур, направленных на 
изучение всего многообразия изменений органов грудной клетки младенца, сплани-
рованных с учетом минимальной инвазивности и реальных возможностей каждого 
метода в данной возрастной группе. Рентгенография в прямой проекции сохраняет 
приоритет базового исследования, оценка результатов которого требует учета клини-
ческих и Эхо-КГ данных. Определение четких показаний к компьютерной томографии, 
объема и характера исследования в соответствии с конкретной клинико-диагностиче-
ской ситуацией является залогом успешной неинвазивной диагностики ВПС у детей 
первого года жизни.

ВОЗМОЖНОСТИ МЕТОДОВ ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ 
В ВЫЯВЛЕНИИ ПРИЧИН БОЛЕВОГО СИНДРОМА ПРИ 

ПОЯСНИЧНОМ ОСТЕОХОНДРОЗЕ
Волокитин В.В., Щетинин В.В.
Россия. г. Кемерово, больница №1 ГУВД КО. г. Москва, КБ №6

По данным экспертов ВОЗ, в развитых странах боль в нижней части спины достигла 
масштабов неинфекционной эпидемии, что в большинстве случаев связано с возрос-
шими нагрузками на человека.

По мере развития учения об остеохондрозе позвоночника и совершенствования 
методов лечебного воздействия постоянно присутствовала необходимость в наличии 
высокоинформативных диагностических методик, способных за короткие сроки дать 
исчерпывающую информацию о патологических изменениях в позвоночном столбе.

Совершенствование диагностической базы происходило параллельно с расшире-
нием спектра хирургических вмешательств и давало возможность производить наибо-
лее экономные доступы.

Рентгенография изначально являлась методом первичного лучевого исследования 
при различных заболеваниях позвоночника.

Рентгенологический метод в сочетании с клинической диагностикой считался основ-
ным в предоперационном распознавании грыж поясничных межпозвонковых дисков.

Следующим этапом стало применение йодсодержащих контрастных препаратов.
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В настоящее время широко используется магнитно-резонансная томография. Пра-
вильно выбранная импульсная последовательность и её параметры при проведении МРТ 
дают изображение высокой естественной тканевой контрастности. При этом дифферен-
цируется содержимое дурального мешка. МРТ позволяет провести сканирование в любой 
плоскости, не прибегая к реконструкции изображения. При сагиттальном срезе МРТ 
даёт возможность охватить сразу большую протяжённость позвоночного столба и без 
дополнительного контрастирования субарахноидальных пространств диагностировать 
наличие и определить размеры грыжевого выпячивания, степень сдавления отдельного 
корешка или всего дурального мешка и перекрытия грыжей диска позвоночного канала.

Было создано несколько поколений компьютерных томографов. Новым достижением 
является создание «спиральной» компьютерной томографии, что позволяет на основе 
сочетания непрерывного вращения рентгеновской трубки и движения стола добиться 
получения четкой дифференциации между тканями патологического очага размером 
2-3 мм, а также и трехмерного изображения.

Для определения грыжевого выпячивания на уровне поясничного отдела позвоноч-
ника нами были проведены лучевые методы исследования:

1. МРТ поясничного отдела позвоночника – 105.
2. КТ дисков L3-L4,L4-L5,L5-S1 – 92.
Сравнительный анализ результатов обследования и интраоперационная верификация 

локализации грыжевого выпячивания показали, что МРТ – исследований имеют чув-
ствительность 98,9%, специфичность 96,8%, точность 97,8%. Результаты КТ-исследований 
позволили определить чувствительность 90,6%, специфичность 87,5%, точность 89,1%.

Современные неинвазивные методы исследования имеют высокую диагностическую 
эффективность, при этом ведущим методом является магнитно-резонансная томогра-
фия. Однако первичным методом лучевой диагностики при дегенеративных измене-
ниях позвоночного столба является рентгенография.

ВОЗМОЖНОСТИ СОВРЕМЕННЫХ 
ТОМОГРАФИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ В ДИАГНОСТИКЕ 

ОБРАЗОВАНИЙ НАДПОЧЕЧНИКОВ
Воронцова С.В., Денисова Л.Б., Платонова А.Г.
Россия, г. Москва, Московский областной научно-исследовательский клинический 
институт им. М.Ф.Владимирского

Объемные образования надпочечников, среди которых подавляющее большинство 
составляют опухоли, являются проблемной патологией вследствие многообразия кли-
нических проявлений и осложнений, нередко возникающих трудностей лабораторной 
диагностики. В связи с этим особую актуальность приобретает визуализация опухолей 
надпочечников с помощью современных неинвазивных томографических методов, к 
которым относятся рентгеновская компьютерная и магнитно-резонансная томографии 
(РКТ и МРТ).

Целью исследования явилась оценка возможностей РКТ и МРТ в диагностике образо-
ваний надпочечников.
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Материалы и методы Проанализированы результаты обследования 140 больных с 
объемными образованиями надпочечников. Данные томографических методов вери-
фицировались интраоперационно и при морфологическом исследовании.

Аденомы при первичном гиперальдостеронизме визуализированы у 60 больных, при 
синдроме Иценко-Кушинга – у 20, адреногенитальном синдроме – у 1, аденокарциномы 
– у 10 пациентов, феохромоцитомы – у 42. У 2 пациентов диагностированы ганглио-
невромы, у 1 - миелолипома, у 4 – кисты.

РКТ выполнена всем пациентам, МРТ – 48 больным.
РКТ выполнялась по общепринятой методике.
МРТ надпочечников проводилась в стандартных аксиальной и фронтальной проек-

циях, а при больших размерах образований – дополнялась исследованием в сагитталь-
ной проекции. В качестве основных использовались импульсные последовательности (ИП) 
SE в режиме Т1 и Т2 взвешенных изображений (ВИ). Наряду со стадартными применялись 
дополнительные программы, предполагающие диагностику липид-содержащих образова-
ний – ИП GE (out of phase) в режиме Т1 ВИ и IR (с подавлением жира) в режиме Т2 ВИ.

Для каждого метода рассчитывали чувствительность. Для оценки структуры опухоли 
при МРТ вычислялись относительная интенсивность сигнала (ОИС) от опухоли по 
отношению к интенсивности сигнала от печени, а также химсдвиговый индекс.

Результаты Отмечена высокая эффективность РКТ и МРТ в топической диагностике 
образований надпочечников – чувствительность каждого метода – 100%.

При осуществлении компьютерно-томографической денситометрии и оценке 
относительной интенсивности сигнала (ОИС) и величин химсдвигового индекса при 
МРТвыявлены особенности визуализации различных объемных образований желез. 
При РКТ наиболее достоверные данные в предположении природы опухолей отмечены 
при аденомах, особенно, при первичном гиперальдостеронизме: небольшие, гомоген-
ной структуры новообразования плотностью менее +18 ед.Н, чаще всего являлись адре-
нокортикальными аденомами.

Особенностью внутреннего строения аденокарцином (отмеченной в 50% опухо-
лей) явилось наличие крупных кальцинатов (при МРТ обызвествления обызвествления 
предполагались лишь по наличию мелких участков потери интенсивности сигнала в 
структуре аденокарцином, что не является специфичным для кальцинатов). При МРТ 
для приближения к определению природы различных опухолей надпочечников ока-
залась необходимой сравнительная оценка ОИС от них при использовании ИП FAST 
SE в Т2 режиме, в частности выявляющая тенденцию феохромоцитом иметь наиболее 
высокую интенсивность сигнала и неоднородность структуры на Т2 ВИ.

Наиболее диагностически значимыми в определении аденом явились потеря интен-
сивности сигнала от них на Т1ВИ в импульсной последовательности GE (out of phase) и 
наибольшие показатели химсдвигового индекса, отражающие характерное для аденом 
липид-содержание.

Как рентгеновская компьютерная, так и магнитно-резонансная томография проде-
монстрировали специфичную картину жировой опухоли в наблюдении миелолипомы 
надпочечника. При МРТ показательной в плане дифференциальной диагностики (в част-
ности, с липид-содержащими адренокортикальными аденомами) явилась ИП IR (с пода-
влением жира) в режиме Т2 ВИ, при которой отмечалась потеря интенсивности сигнала 
от миелолипомы в сравнении со стандартным изображением в Т2 режиме (ИП FAST SE).
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Специфичной оказалась МРТ картина кист во всех 4-х наших наблюдениях. При 
нативной РКТ плотность их оказалась аналогичной плотности аденом.

Выводы. На современном этапе рентгеновская компьютерная и магнитно-резонанса-
ная томографии являются самыми информативными в выявлении объемных образова-
ний надпочечников. Благодаря особенностям получения изображений каждый из этих 
методов обладает своими определенными возможностями в предположении природы 
различных надпочечниковых образований.

ОСОБЕННОСТИ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ КАРТИНЫ 
ТАЗОБЕДРЕННЫХ СУСТАВОВ У ДЕТЕЙ РАННЕГО 

ВОЗРАСТА, ИМЕЮЩИХ ИЗМЕНЕНИЯ СО СТОРОНЫ 
ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Воротынцева Н.С., Воротынцев С.Г., Михайлов М.В., Артеменко К.А.
Российская Федерация, г.Курск, медицинский университет, кафедра лучевой диагно-
стики и лучевой терапии, белгородская областная детская больница

Курская и Белгородская области относятся к регионам с низким содержанием йода 
в окружающей среде и имеют в своем составе районы, подвергшиеся радиоактивным 
осадкам в результате аварии на Чернобыльской АЭС. Эти факторы вызывают опреде-
ленные изменения структуры и функции щитовидной железы у женщин проживающих 
в пораженных районах, а так же у рожденных ими детей.

Нами проведено ультразвуковое исследование щитовидной железы и тазобедренных 
суставов у 60 детей в возрасте от одного до 12 месяцев, не имевших клинических признаков 
рахита и получавших противорахитическую профилактику витамином Д. Мальчиков было 
28 человек, а девочек – 32 человека. УЗИ щитовидной железы и тазобедренных суставов 
проводилось линейным датчиком с частотой 7,5 мГц по традиционным методикам. Про-
веденные ранее исследования щитовидной железы позволили нам установить региональ-
ные нормативы объема щитовидной железы у детей данной группы и соотношение объ-
емов органа с площадью поверхности тела (ППТ) детей. Наши исследование показали, что 
объем щитовидной железы, соответствовал ППТ у 41(68,3%) из 60 обследованных детей. 
В 15(25%) случаях железа была больше, а в 4(6,?%) – меньше норматива. Следовательно, 
у трети обследованных детей первого года жизни имелись отклонения в объеме щито-
видной железы, которая отвечает, среди прочего, за формирование костного скелета. УЗИ 
тазобедренных суставов представило картину формирования костного скелета у детей, 
проживающих в экологически неблагоприятном регионе. В результате 120 сонографий 
тазобедренных суставов у 60 детей нормально развитые костные и хрящевые элементы 
суставов были выявлены в 104(86,7%) наблюдения. У 4(6,7%) из 60 детей отмечалось ранее, 
до 3 месяцев появление ядер окостенения головок бедренных костей, а у 23(38,3%) - позд-
нее и ассиметричное образование костных ядер. Среди 23 детей этой группы преобладали 
мальчики, у которых ядра окостенения появлялись в 5-6 месяцев. Кроме позднего образо-
вания костных ядер отмечалось недоразвитие вертлужных впадин.

Таким образом, одним из признаков нарушения формирования костного скелета у 
детей, проживающих в регионе с пониженным содержанием йода в окружающей среде, 
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является развитие дисплазии тазобедренных суставов в форме несвоевременного обра-
зования костного ядра головки бедренной кости и замедленного формирования дна и 
крыши вертлужной впадины.

ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ ТАЗОБЕДРЕННЫХ 
СУСТАВОВ У ДЕТЕЙ ПЕРВЫХ ШЕСТИ МЕСЯЦЕВ 

ЖИЗНИ, ПРОЖИВАЮЩИХ В РЕГИОНЕ С НИЗКИМ 
СОДЕРЖАНИЕМ ЙОДА В ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ

Воротынцева Н.С., Воротынцев С.Г., Михайлов М.В., Артеменко К.А.
Российская Федерация, г.Курск, медицинский университет, кафедра лучевой диагно-
стики и лучевой терапии, белгородская областная детская больница

Низкое содержание йода в почве, воде и продуктах питания оказывает неблагопри-
ятное воздействие на формирование костного скелета. Задержка образования костного 
костной ткани у детей первых месяцев жизни объясняется, помимо прочих причин, 
объясняется дисфункцией щитовидной железы в результате йоддефицита.

Нами проведено ультразвуковое исследование 416 тазобедренных суставов у 96 маль-
чиков и 112 девочек в возрасте от одного до шести месяцев. УЗИ проводилось линей-
ным датчиком, с частотой 7,5 мГц по стандартной методике. Каждый сустав сканиро-
вался продольно

РЕНТГЕНО-УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ СОПОСТАВЛЕНИЯ 
ПРИ ДИСПЛАЗИИ И ВРОЖДЕННОМ ВЫВИХЕ 

ТАЗОБЕДРЕННЫХ СУСТАВОВ У ДЕТЕЙ ПЕРВОГО ГОДА 
ЖИЗНИ.

Воротынцева Н.С., Воротынцев С.Г., Михайлов М.В., Каур Л.Р., 
Гришаева Л.В.
Российская Федерация, г. Курск, Курский государственный медицинский университет, 
кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии

Заболевания тазобедренных суставов занимают первое место среди ортопедиче-
ской патологии у детей первого года жизни. Проведение профилактических осмотров 
ортопедами новорожденных в родильных домах снизило количество несвоевременно 
диагностированных дисплазий тазобедренных суставов, однако, по прежнему, имеют 
место случаи поздней диагностики этого тяжелого, а за частую калечащего заболева-
ния. В настоящее время основным методом лучевого исследования суставов у новорож-
денных является эхография. Однако, как и любой диагностический метод УЗИ тазобе-
дренных суставов имеет свои достоинства и недостатки. Достоинства метода известны: 
безвредность, возможность визуализировать хрящевые элементы сустава и проводить 
многократный динамический контроль. Кроме этого, большим достоинством метода 
является возможность функционального исследования в режиме реального времени. К 
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недостаткам метода следует отнести плохую визуализацию костных элементов, не воз-
можность оценить состояние костей таза и проксимальных отделов бедренных костей. 
Кроме этого достаточно субъективно выбираются кардинальные точки, по которым 
строятся углы, характеризующие степень развития вертлужной впадины.

Целью нашего исследования было определение ультразвуковых критериев для 
направления ребенка с дисплазий тазобедренного сустава на рентгенологическое 
исследование.

На проведено ультразвуковое исследование 416 тазобедренных суставов у 204 детей 
в возрасте от 3 недель до 22 месяцев жизни. Все дети наблюдались у ортопеда с диа-
гнозом дисплазия тазобедренных суставов. Исследование проводилось по стандартной 
методике линейным датчиком с частотой 7,5 мГц на диагностическом аппарате Auso-
nix 480. В 3 % случаев не было найдено ультразвуковых признаков патологии тазобе-
дренных суставов. В этом случае клинические признаки дисплазии оценивались как 
проявления неврологической патологии в результате натальной спинальной травмы. 
Однако, при сохранении нарушений функции суставов после проведения адекватной 
терапии, направленной на санацию неврологической симптоматики, в одном случае, 
при повторном УЗИ тазобедренных суставов, была диагностирована дисплазия. Недо-
развитие выражалось в отсутствии динамического уменьшения угла наклона крыши 
вертлужной впадины и задержке образования костного ядра головки бедренной кости. 
Определенные трудно возникали при интерпретации ультразвуковой картины тазобе-
дренных суставов у детей старше 12 месяцев жизни. Таких пациентов было 15(7,3%) 
человек. Эти дети продолжали получать консервативное лечение. На рентгенологиче-
ское исследование было направлено 5(2,4%) из 204 детей. Показаниями для рентгенов-
ского исследования были следующие диагностические проблемы: 1)увеличение угла 
наклона крыши вертлужной впадины (β) более 73 градусов, 2)уменьшение глубины 
вертлужной впадины, угол α – менее 60 градусов, 3) децентрация ядра окостенения 
головки бедренной кости, т.е. расположение ее кнаружи от оси тела подвздошной кости 
более чем на 3 мм. Нами было отмечено, что у мальчиков чаще, чем у девочек наблю-
дается позднее (позднее 3 месяцев жизни) появление костного ядра головки бедра при 
удовлетворительных показателях зрелости вертлужной впадины. В связи с этим еще 
одним показанием для рентгенологического исследования мы считаем сочетание дис-
плазии впадины и отсутствие ядра окостенения головки бедра у девочек, поскольку при 
такой ситуации исключается важнейший компонент в оценке полноценности сустава, 
а именно определение центрации головки бедра. Несвоевременное распознавание 
децентрации приводит к прогрессированию дисплазии вертлужной впадины и пере-
ходу подвывих бедра к вывиху.
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ВИЛОЧКОВОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
У ДЕТЕЙ С ВНУТРИУТРОБНЫМИ ИНФЕКЦИЯМИ ПО 

ДАННЫМ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
Воротынцева Н.С, Никитина Л.В., Воротынцев С.Г., Артеменко К.А., 
Петренко М. В.
Российская Федерация, г. Курск, Курский государственный медицинский университет, 
кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии

Внутриутробные инфекции, количество и нозологические формы которых посте-
пенно и неуклонно увеличиваются, оказывают повреждающее действие на иммунную 
систему плода, новорожденного и ребенка раннего периода жизни. Своевременная и 
достоверная диагностика состояния иммунитета позволяет клиницисту прогнозиро-
вать течение патологического процесса и проводить адекватную терапию инфекции. 
Вилочковая железа является наиболее доступным для скринингового исследования 
иммунокомпетентным органом.

Целью нашего исследования было определение возможности ультразвукового иссле-
дования для оценки динамики развития и инволюции вилочковой железы у детей стра-
дающих внутриутробными инфекциями.

Нами проведено исследование 92 ребенка в возрасте от 7 дней до 2 лет жизни с раз-
личными формами внутриутробных инфекций. По возрасту, исследованные дети были 
разделены на 4 группы. Первая группа: 7-28 дней – 30 детей; вторая группа: 29 дней – 6 
месяцев -30 детей, третья группа: 6 месяцев – 12 месяцев - 16 детей и четвертая группа: 
один – два года – 16 детей. Количество девочек и мальчиков в группах было равным. 
Контрольную группу составили 40 детей, по 10 человек в каждой из перечисленных 
возрастных подгрупп.

Все исследованные дети имели лабораторно подтвержденные внутриутробные 
инфекции (цитомегаловирусная, хламидийная, и микстинфекция). Детям производи-
лось ультразвуковое исследование вилочковой железы линейным датчиком с частотой 
7,5 мГц на диагностических аппаратах Siemens, Aloka 2400 и Ausonix 480. Вилочковая 
железа сканировалась из парастернального доступа и трансстернально. Проводилось 
измерение ширины, толщины и длины каждой доли органа, после чего определялся 
суммарный объем обеих долей по формуле: V=A x B x C x 0,502. Результаты полученных 
измерений сопоставлялись с площадью поверхности тела ребенка. Сопоставление про-
изводилось с целью объективной оценки массы тимуса по отношению к соматическим 
параметрам каждого пациента.

Наши исследования показали, что вне зависимости от вида внутриутробной инфек-
ции, которым страдал ребенок, а так же от пола и возраста исследованных, имелись 
закономерности изменения объема вилочковой железы. Так при субклиническом, лег-
ком и среднетяжелом клиническом течении инфекции объем тимуса был достоверно 
больше, чем у детей контрольной группы. При тяжелом течении инфекции наблюда-
лась прогрессирующая инволюция органа, вплоть до невозможности его визуализации. 
Эхографические характеристики тимуса при инфекции не отличались от нормальной 
ультразвуковой картины железы: эхогенность органа менялась в зависимости от воз-
раста ребенка. Эхоструктура тимуса была представлена мелкозернистой текстурой.
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Таким образом, изменение объема железы является косвенным признаком наруше-
ния ее функции и позволяет выделить группу детей нуждающихся в лабораторном 
определении состояния иммунитета.

ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ ТАЗОБЕДРЕННЫХ 
СУСТАВОВ У ДЕТЕЙ ПЕРВЫХ ШЕСТИ МЕСЯЦЕВ 

ЖИЗНИ, ПРОЖИВАЮЩИХ В РЕГИОНЕ С НИЗКИМ 
СОДЕРЖАНИЕМ ЙОДА В ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ

Воротынцева Н.С., Воротынцев С.Г., Михайлов М.В., Артеменко К.А.
Российская Федерация, г.Курск, медицинский университет, кафедра лучевой диагно-
стики и лучевой терапии, белгородская областная детская больница

Низкое содержание йода в почве, воде и продуктах питания оказывает неблагопри-
ятное воздействие на формирование костного скелета. Задержка образования костного 
костной ткани у детей первых месяцев жизни объясняется, помимо прочих причин, 
объясняется дисфункцией щитовидной железы в результате йоддефицита.

Нами проведено ультразвуковое исследование 416 тазобедренных суставов у 96 маль-
чиков и 112 девочек в возрасте от одного до шести месяцев. УЗИ проводилось линей-
ным датчиком, с частотой 7,5 мГц по стандартной методике. Каждый сустав сканиро-
вался продольно на уровне большого вертела бедренной кости. Далее на эхограмме 
расчерчивались углы альфа и бета (угол отклонения кнутри дна вертлужной впадины и 
угол наклона крыши вертлужной впадины). Нормальным для зрелого сустава у ребенка 
старше 1 месяца считали угол альфа равный или более 60 градусов, в угол бета – рав-
ный или менее 55 градусов. По снимку оценивалось состояние хрящевой ткани головки 
бедра. При наличии костных ядер головок сравнивалась степень и симметричность 
их развития, а так же расположение головки по отношению в оси тела подвздошной 
кости. Эхограммы тазобедренных суставов оценивались по следующим параметрам: 
1)состояние угла наклона крыши вертлужной впадины, 2)глубина вертлужной впадины, 
3)наличие, степень развития м симметричность ядер окостенения головок бедренных 
костей, 4)центрация костного ядра головки бедренной кости по отношению к ости тела 
подвздошной кости, 5)подвижность головки бедра в суставе.

Сочетание перечисленных параметров при решении вопроса о степени зрелости 
сустава и соответствии его календарному возрасту ребенка являлось основой для заклю-
чения о состоянии тазобедренных суставов.

Исследованные дети были разделены на семь групп в зависимости от возраста: 1 
группа - дети 1 месяца, -30 (14,4%) человек; 2 группа – один-два месяца -30 (14,4%) 
детей; 3 группа – два – три месяца – 42(20,2%) ребенка; 4 группа – три-четыре месяца - 
44(21,2%) ребенка; 5 группа – 28 (13,5%) детей;6 группа – пять –шесть месяцев 24(11,5%) 
ребенка и 7 группа - дети в возрасте шести месяцев – 10(4,8%) детей.

Наши исследования показали. Что у детей первых шести месяцев жизни, проживаю-
щих в йоддефицитном регионе, имеются существенные отклонения в формировании 
тазобедренных суставов. Так у 4(13,3%) из 30 детей двух месяцев жизни было обна-
ружено преждевременное появление костных ядер в хрящевых головках бедренных 
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костей. Асимметрия ядер определялась в 3,75% наблюдениях. Позднее появление ядер 
окостенения головок бедренных костей у детей старше 3 месяцев обнаружено у 23(-
21,7%) из 106 обследованных. Отмечено, что у мальчиков значительно чаще имелись 
признаки замедленного окостенения элементов тазобедренных суставов, а у девочек 
– признаки дисплазии, выражавшиеся в недостаточном наклоне крыши вертлужной 
впадины и недостаточной глубине ее дна.

Таким образом, у детей, проживающих в регионе с низким содержанием йода в окру-
жающей среде, в 35% случаев наблюдается несвоевременное появление ядер окостене-
ния головок бедренных костей. У мальчиков дисплазия тазобедренных суставов про-
является в виде замедленного образования костного ядра и недостаточного наклона 
крыши впадины. У девочек, при своевременном формировании головки бедренной 
кости наблюдается недостаточная глубина вертлужной впадины, децентрация головки 
бедра и скошенность крыши вертлужной впадины.

ОБОСНОВАНИЕ К ПРИМЕНЕНИЮ И КЛИНИЧЕСКИЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ РАДИОНУКЛИДНЫХ МЕТОДОВ 

ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИ НЕСПЕЦИФИЧЕСКИХ 
ЗАБОЛЕВАНИЯХ ЛЕГКИХ

Выренкова Н.Ю.
Россия, г. Москва, Российская медицинская академия последипломного образования, 
кафедра клинической радиологии

Неспецифические заболевания легких являются одной из актуальных проблем совре-
менной пульмонологии в связи с большим удельным весом их в структуре легочных 
поражений и с наступлением инвалидности у лиц наиболее трудоспособного возраста.

Нами проведено у 798 больных с различными неспецифическими заболеваниями 
легких 2579 радионуклидных исследований. Больные направлялись из различных 
лечебно-профилактических учреждений г. Москвы. В результате проведенного иссле-
дования мы пришли к следующим выводам.

Обоснованием для применения радионуклидных методов исследования при заболе-
ваниях легких является их высокая информативность на ранних стадиях заболевания 
в функциональном, диагностическом и динамическом плане; в качественной и количе-
ственной оценке получаемых результатов; в безопасности, неинвазивности и простоте 
исследования. Клинические возможности радиологических исследований при неспе-
цифических заболеваниях легких заключаются в совокупной оценке всех показателей 
бронхолегочной системы – капиллярного кровообращения, функции внешнего дыха-
ния и функции мукоцилиарного транспорта легких; в количественном определении 
степени их нарушения; в выявлении более распространенных и глубоких поражений 
бронхолегочных структур, чем при других методах исследования; в контроле за меди-
каментозной коррекцией этих заболеваний и критериями трудовой экспертизы.

Комплексное радионуклидное исследование больных хроническим бронхитом 
позволяет выявить в зоне поражения, в смежных участках пораженного легкого, а также 
в симметричных зонах контрлятерального легкого, снижение капиллярного кровоо-
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бращения и нарушение показателя функции внешнего дыхания различных степеней, 
частичную или полную бронхиальную обструкцию.

При радионуклидном исследовании больных ХОБ как при отсутствии ДН, так и при 
обструктивных и смешанных типах ДН, выявляются нарушения вентиляции легких раз-
личной степени – уменьшение легочных объемов, легочного капиллярного кровотока, 
отклонения от нормы индекса вентиляция/кровоток, а также повышение процента 
компенсаторного расширения легких в зависимости от типа ДН в правом, левом или 
обоих легких.

Радионуклидные исследования перфузии, вентиляции и мукоцилиарного транспорта 
легких у больных хроническими бронхитами полностью соответствует эндоскопиче-
ской картине; но они информативнее рентгенологических данных, так как позволяют 
выявить функциональные нарушения и степень их распространения на ранних стадиях 
развития процесса.

Применение радионуклидных методов исследования при динамическом наблюдении 
за больными с хроническими бронхитами на фоне различных комплексов медикамен-
тозной терапии выявляет у них стойкие вентиляционно-перфузионные нарушения, нару-
шения бронхиальной проходимости и нарушения мукоцилиарного транспорта легких.

Результаты радионуклидных методов исследования у больных с хроническими неспе-
цифическими заболеваниями легких позволяют разработать количественные характе-
ристики определения 1, 2 и 3 степени дыхательной недостаточности, что способствует 
совершенствованию критериев при экспертизе трудоспособности этих больных.

Применение микроструктурного анализа сцинтиграмм легких выявляет структуры, 
характерные для различной степени тяжести неспецифических процессов и, тем 
самым, достоверно снижает количество диагностических ошибок, что имеет большое 
значение при проведении трудовой экспертизы этих больных.

Радионуклидный метод исследования нозального слизистого транспорта у больных 
с хроническими неспецифическими заболеваниями легких в связи с неинвазивностью, 
быстротой и простотой исследования должен быть использован как скрининг-тест для 
исключения у них СПЦД и предшествовать второму этапу - определение мукоцилиар-
ного транспорта легких.

Радионуклидное исследование мукоцилиарного транспорта у взрослых и детей с хро-
ническими заболеваниями легких дает характеристику состояния всего трахео-брон-
хиального дерева, устанавливает степень интенсивности воспалительного процесса, а 
также диагностирует и выявляет степень нарушения МЦТ. При оценке состояния муко-
цилиарного транспорта легких радионуклидными методами исследования выявляются 
изменения у всех больных хроническими бронхитами, но наиболее выражены они у 
курящего контингента больных. Причем, результаты радионуклидного метода иссле-
дования мукоцилиарного транспорта легких до и после лечения курящих больных с 
хроническими бронхитами констатируют о нарастании необратимых изменений в 
зависимости от сроков давности курения.

Изучение радиоморфологических параллелей изменений мукоцилиарного аппарата 
у больных с хроническими неспецифическими заболеваниями легких дает основание 
говорить о создании условий порочного круга – повреждение клеточных структур 
вызывает изменение функции; а изменение функции клеток МЦЛ – необратимые изме-
нения морфологических компонентов этого важного аппарата дыхательной системы.
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Радионуклидные исследований у детей с хронической пневмонией выявляют выра-
женные нарушения мукоцилиарного транспорта как непосредственно в очаге пораже-
ния, так и в считающихся интактными зонах с сохраненной функциональной деятель-
ностью, что должно быть использовано при выборе способа лечения этих контингентов 
больных.

СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЛУЧЕВОЙ 
ДИАГНОСТИКИ РАКА ВЕРХНЕГО ОТДЕЛА ЖЕЛУДКА

Вятчанин О.В., Сташук Г.А.
Россия, г. Москва, Московский областной научно-исследовательский клинический 
институт им. М.Ф. Владимирского

Несмотря на среднестатистическое снижение заболеваемости раком желудка в мире, 
за последние 20 – 30 лет определилась устойчивая тенденция к увеличению частоты 
рака верхнего отдела желудка, который, в силу анатомо-топографической особенности, 
наиболее труден как для рентгенологической, так и для эндоскопической диагностики.

Цель исследования: комплексное изучение современных возможностей лучевой диа-
гностики рака верхнего отдела желудка и, прежде всего, ее традиционного рентгеноло-
гического раздела.

Задачи: 1. Дать объективную оценку тем особенностям, которые отличают морфо-
логические, временные и статистические показатели проксимального рака желудка от 
опухолей, локализующихся в других его отделах. 2. Доказать необходимость коррек-
ции ныне существующих методических подходов и семиотики лучевой диагностики 
рака верхнего отдела желудка. 3. На базе скорректированных методических подходов 
и семиотики лучевой диагностики проксимального рака желудка оценить его связь с 
опухолевым поражением нижних сегментов пищевода. 4. Показать возможности тра-
диционной рентгенологии кардиоэзофагеального рака в его дифференциальной диа-
гностике с заболеваниями верхних отделов пищеварительного тракта, протекающих с 
аналогичной клинической симптоматикой.

Методика исследования: В качестве основной базы для анализа, были взяты все случаи 
рака верхнего отдела желудка (284), подвергнутые радикальному оперативному лечению в 
хирургических отделениях МОНИКИ им М.Ф. Владимирского за период с 1970г. по 2003г.

Лучевая диагностика рака верхнего отдела желудка включала: традиционное рентге-
нологическое исследование в качестве основного метода (284); РКТ желудка (37) и МРТ 
желудка (28) в качестве дополнительных. РКТ желудка была выполнена на спиральном 
компьютерном томографе SOMATOM SMILE фирмы SIEMENS. МРТ желудка выполнена 
на магнитно-резонансном томографе SIGNA CONTUR 0,5T фирмы GENERAL ELECTRIC.

Эндоскопическое исследование желудка проводилось с взятием 5 – 6 биоптатов.
Морфологическое исследование выполнено всем больным раком верхнего отдела 

желудка. В 75 случаях использована специально разработанная совместно с морфоло-
гами методика изучения внутристеночно растущих опухолей.

Результаты исследования: Из 284 морфологически изученных препаратов желудка, 
резецированных по поводу рака верхнего его отдела, у 143 (50,4%) больных был рак 
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диффузного типа, у 123 (43,3%) аденокарцинома с перстневидноклеточным компонен-
том, у 18 (6,4%) аденокарцинома кишечного типа. При этом отмечен рост проксималь-
ного рака желудка с 12,4% за период с 1970 по 1974г.г. до 29,6% с 2000г. по 2003г.

Выводы: За последние десятилетия произошло значительное увеличение проксималь-
ного рака желудка. Современная лучевая диагностика и, прежде всего традиционная 
рентгенология, наряду с эндоскопией, является одним из основных методов выявления 
рака верхнего отдела желудка. Современные методические подходы и семиотика луче-
вой диагностики проксимального рака желудка, направлены на выявление внутристе-
ночно растущих опухолей, что существенно повышает ее диагностический потенциал, и 
помогают провести эффективную дифференциальную диагностику кардиоэзофагеаль-
ного рака с заболеваниями верхних отделов пищеварительного тракта, протекающми 
со схожей клинической симптоматикой. РКТ и МРТ, являясь дополнительными мето-
дами исследования, позволяют получить значительный объем ценной диагностической 
информации при их применении в диагностике рака верхнего отдела желудка.

КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ УРОВНЯ 
ПРОСТАТИЧЕСКОГО СПЕЦИФИЧЕСКОГО АНТИГЕНА 
И МОЛЕКУЛЯРНО-БИОЛОГИЧЕСКИХ МАРКЕРОВ ПРИ 

РАКЕ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Галил-Оглы Г.А., Ел-Байуоми А.С.А., Алипченко Л.А.,
Берщанская А.М., Чазова Н.Л., Мельникова Н.В.
Российская Федерация, г.Москва, Профсоюзная, 86; Российский Научный центр Рент-
генорадиологии

В настоящее время большинство диагностических программ рака предстательной 
железы включает анализ крови на простатический специфический антиген (ПСА) и 
биопсию предстательной железы.

Цель исследования - оценка молекулярно-биологических особенностей аденокарци-
ном предстательной железы и их возможная связь с уровнем сывороточного ПСА

Материалы и методы. Нами ретроспективно проанализировано 14 биопсий про-
статы по материалу клиники РНЦРР. Во всех случаях гистологически верифицирован 
рак предстательной железы. Возраст пациентов был 58-84 года. Уровень общего ПСА в 
сыворотке крови определяли методом иммунорадиомечения (IRMA-tPSA, Immunotech). 
Иммуногистохимическое исследование с антителами к онкобелкам bcl-2, bcl-x, циклину 
D1 выполнены по материалу парафиновых блоков.

Результаты и обсуждение. Уровень общего ПСА в сыворотке крови, определенный мето-
дом иммунорадиомечения, колебался от 7 до 219,2нг/мл. При значении индекса злокаче-
ственности 5-6 (8 пациентов) значение ПСА в среднем составило 57,3нг/мл. Менее диффе-
ренцированные формы рака простаты, в которых индекс Глисона установлен в диапазоне 
7-10 (6 пациентов) сопровождаются увеличением значения ПСА в среднем до 86,7 нг/мл.

Окрашивание с антителами к онкобелку bcl-2, являющемуся ингибитором апоптоза, 
было отрицательным в большинстве случаев клеток рака. Позитивное окрашивание 
установлено в одном случае у пациента с T4N1M0 стадией опухолевого процесса – сме-
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шанный цитоплазматический и мембранный тип окрашивания слабой интенсивности 
во всех клетках опухоли. Интересно, что в многоклеточных железистых структурах, 
характерных для железистой гиперплазии и также представленных в биоптате наблю-
дается интенсивное цитоплазматическое, мембранное окрашивание секреторного 
эпителия. Эпителий атрофических желез также характеризовался интенсивным мем-
бранным типом окрашивания. Позитивно воспринимают окраску с антителами к bcl-2 
и клетки базального слоя при простатической интраэпителиальной неоплазии.

Онкобелок bcl-x, являющийся членом семьи онкобелка bcl-2 и регулирующий апоп-
тоз независимо от bcl-2, обычно локализуется в цитозоле и связан с митохондриями. В 
секреторном эпителии, эпителии рака предстательной железы наблюдалось его интен-
сивное цитоплазматическое окрашивание. При окрашивании с антителами к циклину 
D1, регулирующему активность циклин-зависимых киназ в в G1 фазе клеточного цикла, 
установлено, что интенсивное цитоплазматическое или ядерное и цитоплазматическое 
окрашивание 80-100% опухолевых клеток характеризует рак предстательной железы с 
индексом злокачественности 5-6 (n=7). Фокальное окрашивание представлено в 4 слу-
чаях (индекс злокачественности 6-8). В 3 случаях со значениями индекса злокачествен-
ности 8 реакция с циклином D1 была отрицательная.

Выводы. Иммуногистохимическим методом экспрессия онкобелка bcl-x выявляется 
в клетках рака предстательной железы и не может служить дополнительным диффе-
ренциально-диагностическим маркером в материале биоптатов простаты. Однако, при 
иммуноморфологическом исследовании с антителами к bcl-2 в эпителии доброкаче-
ственных железистых структур, простатической интраэпителиальной неоплазии при-
сутствует окрашивание как базального слоя, так и секреторного эпителия, что может 
служить дополнительным дифференциально-диагностическим тестом. Оценка окра-
шивания с моноклональными антителами к циклину D1 может стать дополнительным 
прогностическим маркером при раке предстательной железы.

ЦИТОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ОПУХОЛЕЙ 
ЯИЧНИКА В ПРАКТИКЕ ТРАНСВАГИНАЛЬНОЙ 

ИГОЛЬНОЙ БИОПСИИ ПОД УЛЬТРАЗВУКОВЫМ 
КОНТРОЛЕМ

Галил-Оглы Г.А., Яровая Н.Ю., Огрызкова В.Л., Момджан Б.К., 
Мельникова Н.В.
Российская Федерация, г.Москва, Профсоюзная, 86, Российский научный центр Рентге-
норадиологии МЗ РФ

Целью нашей работы была оценка эффективности срочной цитологии в диагностике 
доброкачественных и злокачественных новообразований яичника при трансвагиналь-
ной игольной биопсии под ультразвуковым контролем

Материалы и методы. В РНЦРР в 2002-2004 гг. выполнено 65 игольных биопсий ново-
образований яичника с последовавшим гистологическим исследованием операцион-
ного материала. Возраст пациенток 16-79 лет, средний возраст составил 49,5 лет. Мазки 
окрашивались смесью азура и эозина по экспресс-методике.
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Результаты исследования. Гистологическое исследование операционного материала 
установило доброкачественный характер процесса в 39 из 65 (60,0%) случаев. При этом на 
цитологическом этапе неинформативный цитологический материал получен в 27 (71,8%) 
случаях, что, по-видимому, объясняется низкой клеточностью анализируемого биоптата.

Цитограммы муцинозных цистаденом представлены клетками с эксцентрическим 
расположением ядер и обильной цитоплазмой, нередко с внутриклеточной ацидофи-
лией. Фон мазка составляют бесструктурные массы (слизь). Тератомы характеризуются 
наличием роговых чешуек, клеток плоского эпителия, капель жира, иногда встречаются 
группы клеток реснитчатого эпителия. Фолликулярные кисты наряду с элементами 
периферической крови, бесструктурными оксифильными массами характеризуются 
наличием довольно мономорфных клеток с округлыми ядрами и нежно гранулирован-
ной цитоплазмой. Материал осадка жидкостей, полученных из эндометриоидных кист, 
составляют эритроциты, гемосидерофаги, кубический эпителий.

Злокачественный характер процесса установлен у 26 из 65 пациенток (40% случаев). 
Информативный цитологический материал получен в 76,9% случаев. Преобладал рак 
яичников – 17 случаев. Метастатический характер процесса гистологически подтверж-
ден у 6 пациенток. Диагноз злокачественного характера процесса при достаточном 
количестве материала не вызывает сомнений. Цитограммы рака яичников характеризу-
ются признаками клеточного, ядерного полиморфизма разной степени выраженности, 
присутствуют железистоподобные структуры. Фон препарата нередко слизистый.

Чувствительность трансвагинальной игольной биопсий новообразований яичника 
под ультразвуковым контролем составила 100%. Нами дано 1 ложно-положительное 
заключение о наличии рака яичников у 1 пациентки. Специфичность метода составила 
88,9% случаев. Однако значение цитологического заключения о доброкачественном 
характере процесса, или отрицательная предсказательная ценность, достигает 100%.

Выводы. Диагностическая эффективность цитологической диагностики в практике 
игольной биопсии под ультразвуковым контролем новообразований яичника состав-
ляет 96,2% случаев, что требует совершенствования цитологических критериев добро-
качественных и злокачественных новоообразований яичника.

КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ С БОЛЮСНЫМ 
КОНТРАСТИРОВАНИЕМ В ОЦЕНКЕ 

РАСПРОСТРАНЕННОСТИ РАКА ТОЛСТОЙ КИШКИ В 
СОСУДЫ ЗАБРЮШИННОГО ПРОСТРАНСТВА

Гафуров М.С., Тухбатуллин М.Г.
Республика Татарстан, г.Казань, Республиканская клиническая больница №2

Цель исследования: оптимизация лучевых методов для диагностики и оценки рас-
пространенности рака толстой кишки в сосуды забрюшинного пространства на доопе-
рационном этапе.

Методы исследования: в период с 2004-2005 гг. на базе РКБ №2 МЗ РТ обследовано 
23 пациентов в возрасте от 60 до 80 лет с раком толстой кишки различной локали-
зации (в прямой, сигмовидной, нисходящей и поперечно-ободочной). Исследования 
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проводились на рентгеновском компьютерном томографе Somatom Emotion фирмы 
Siemens. Пациент предварительно выпивал натощак 600 мл воды, в толстый кишечник 
вводилось до 1000 мл воздуха, в зависимости от локализации опухоли. При РКТ иссле-
довании стенка толстой кишки визуализируется как однородная, эластичная гипер-
денсивная линейная структура с четкими, ровными контурами. Слои стенки толстой 
кишки не визуализируются. Стенка толстой кишки при адекватном ее расправлении 
имеет толщину 0,1 см. При преимущественно диффузном внутристеночно растущем 
раке кишки отмечается утолщение стенки кишки с неравномерным, достаточно частым 
циркулярным сужением просвета соответствующего ее участка, ригидностью стенки и 
неровными внутренними контурами. При экзофитном характере роста опухоли вну-
три просвета кишки определяется дополнительное мягкотканное образование с неров-
ными бугристыми контурами, широко прилежащее к стенке кишки. Один из основных 
симптомом стадии Т3 является прорастание опухоли в параректальную клетчатку, диа-
гностируемое на основании различной степени выраженности симптома «тяжистости» 
или «узлового образования в параректальной клетчатке по наружному контуру кишки 
в зоне поражения, размытости наружного контура в зоне прорастания. Распростра-
нение на смежные органы и висцеральную брюшину (стадия Т4) диагностировалось 
на основании симптомов «узловых образований» по наружному контуру кишки в 
зоне опухолевого поражения, выраженной инфильтрации параректальной клетчатки, 
инфильтрации брыжейки кишки, наличия объемного образования в смежных орга-
нах. Изучение васкуляризации рака толстой кишки и окружающих органов и тканей 
проводилось с помощью внутривенного болюсного контрастирования, что позволяет 
улучшить результаты диагностики распространения рака толстой кишки. Обращает на 
себя внимание близкое расположение правой наружной подвздошной артерии к ректо-
сигмоидному отделу толстого кишечника (наиболее частая зона поражения раком).

Полученные результаты: У всех пациентов выявлен преимущественно внутристеноч-
ный рост рака толстой кишки, у 6-ти пациентов определяется распространение рако-
вой инфильтрации на окружающую клетчатку. Внутристеночная васкуляризация при 
поражение раковой инфильтрацией дифференцируется ввиде сетчатой структуры. В 
артериальную фазу контрастирования исследование позволяет исключить распростра-
нение раковой инфильтрации на хирургически значимые структуры.

Выводы: компьютерная томография с болюсным контрастированием позволяет на 
дооперационном этапе: 1)дополнить другие инструментальные методы исследования 
при диагностике рака толстой кишки; 2)оценивает распространенность раковой опу-
холи на окружающие органы и ткани; 3)улучшает диагностику поражения хирургиче-
ски значимых сосудов; 4)способствует осуществлению адекватных лечебных меропри-
ятий и моделированию хирургических вмешательств.
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СОВРЕМЕННАЯ ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА 
ДИФФУЗНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЛЕГКИХ

Георгиади С.Г., Юдин А.Л.
Северо-Осетинская государственная медицинская академия, г. Владикавказ,
Российский государственный медицинский университет, г. Москва

Диффузные заболевания легких (ДЗЛ) - это группа болезней и синдромов различной, 
нередко не установленной, этиологии. Смертность от ДЗЛ, по данным ВОЗ, за послед-
ние десятилетия увеличилась более чем в 2 раза. Дифференциальная диагностика диф-
фузных заболеваний легких одна из сложных и нерешенных проблем рентгенологии. 
Диагностические ошибки в этой группе составляют 70 - 75%, больные поздно подвер-
гаются лечению - через 1,5-2 года после появления признаков заболевания. Решение 
этих проблем стало возможным в последние годы в связи с широким внедрением в 
клиническую практику компьютерной томографии. 

В своей работе мы изучали проблемы первичной и дифференциальной рентгенодиаг-
ностики диффузных заболеваний легких. Лучевая диагностика выполнялась 985 больным с 
подозрением на диффузное заболевание легких (ДЗЛ), из которых в анализ нами взяты дан-
ные рентгенологических и компьютерно – томографических исследований 301 больного.

Среди пациентов были больные идиопатическими интерстициальными пневмони-
ями, бронхиолитами, системными поражениями, асбестозом, экзогенными аллергиче-
скими альвеолитами, саркоидозом и прочими заболеваниями. Диагноз верифицирован 
морфологически у 66,7% больных (201 чел.). У 33,3% диагноз выставлен в соответствии 
с клиническими данными. Пациентам были проведены: рентгенография, шаговая ком-
пьютерная томография, спиральная компьютерная томография, мультиспиральная КТ 
и, как методика, компьютерная томография высокого разрешения. При повторных 
исследованиях роль рентгенографии сокращалась, возрастало значение компьютерной 
томографии (с применением высокого разрешения) в отслеживании динамики разви-
тия болезни, контроля эффективности лечения.

В результате проведенной работы, мы пришли к следующим выводам:
А. Общими КТ признаками ДЗЛ являются симптомы «матового стекла», уплотнение 

внутри- и междолькового интерстиция, мелкоочаговые тени, нарушение вентиляции 
в виде «воздушных ловушек». Кистозные изменения появляются при выраженном 
фиброзе легочной ткани за счет дезорганизации альвеолярной ткани, тракционных 
бронхоэктазов и свидетельствуют о необратимости изменений, обусловленных ДЗЛ.

Б. Для ДЗЛ различного генеза характерны определенные сочетания макроструктур-
ных сдвигов на уровне меж- и внутридолькового, перибронховаскулярного, субплев-
рального интерстиция, альвеолярной ткани, дистальных отделов респираторного 
тракта, наличие альвеолита.

В. Обычная интерстициальная пневмония характеризуется нарастанием фиброза 
легких, формированием сотового легкого. Диффузное альвеолярное поражение реали-
зуется в течение 2 месяцев, заканчиваясь либо положительной динамикой, либо форми-
рованием фиброза легких с кистозными изменениями. Другие виды ИИП отличаются 
стабилизацией или положительной динамикой КТ изменений легких, вплоть до пол-
ного их исчезновения.
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Г. Начальные проявления ИИП и многих ДЗЛ идентичны. Учет комплекса КТ призна-
ков позволяет дифференцировать различные ДЗЛ на ранних стадиях развития, а также 
в процессе динамического мониторинга, анамнеза, возможных изменений в других 
органах. В конечной стадии развития фиброзных изменений дифференциальная диа-
гностика различных ДЗЛ затруднена.

Д. Чувствительность и специфичность КТ в дифференциальной диагностике различ-
ных видов ИИП составляет в среднем 0,6. При впервые выявленной ИИП, дифферен-
циальную диагностику следует проводить между обычной интерстициальной пневмо-
нией, как самой неблагоприятной в прогностическом плане, и другими видами ИИП. 
Чувствительность и специфичность КТ при этом возрастает до 0,8 - 0,9.

Е. Поражение легких при системных заболеваниях, лекарственных альвеолитах ана-
логичны таковым при таких ИИП как диффузное альвеолярное поражение, организу-
ющая пневмония, неспецифическая формы ИП. Дифференциальная диагностика стро-
ится с учетом анамнеза, поражения других органов.

Ж. Типичными проявлениями саркоидоза являются мелкоочаговые изменения вдоль 
плевральных листков, области легочного интерстиция по ходу путей лимфооттока, 
нарушение вентиляции за счет обструкции терминальных отделов респираторного 
тракта, четкообразность бронховаскулярных пучков.

З. ЛАМ, гистиоцитоз Х отличаются от ИИП преимущественным поражением верхних 
отделов легких. При ЛАМ кисты имеют правильную форму, тонкую стенку. Гистиоцитоз 
Х отличается причудливой формой кистозных изменений, толстой их стенкой.

И. Основной признак аллергических альвеолитов - множественные, низкой интен-
сивности очаговые тени. Хроническая форма болезни схожа с обычной интерстици-
альной пневмонией, для их дифференцировки необходимы данные предыдущих КТ 
исследований.

К. Для проведения дифференциальной диагностики природы ДЗЛ необходим монито-
ринг не реже 1 раза в месяц в первые три месяца после первичного выявления болезни. 
При застывших изменениях или отрицательной динамике, в последующем не реже 1 
раза в три месяца. Контрольные КТ исследования могут выполняться в иные сроки с 
учетом клинико - лабораторной картины, ответа на лекарственную терапию.

Таким образом, КТВР является методом выбора в диагностике и дифференциальной 
диагностике ДЗЛ, мониторинге болезни; спиральная КТ не заменяет КТВР; мультислай-
совая КТ - оптимальный метод оценки макроструктуры легкого при подозрении на ДЗЛ; 
рентгенография грудной клетки - метод ориентировочной оценки макроструктуры 
легких, требующий обязательного дополнения КТ при подозрении на ДЗЛ.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ В ПРОГРАММАХ 
ХИМИОЛУЧЕВОГО ЛЕЧЕНИЯ ПЕРВИЧНОГО РАКА 

ШЕЙКИ МАТКИ И РЕЦИДИВОВ
Горбунова В.В., Болтенко А.И., Шевченко Л.Н.
Г.Краснодар, областной онкологический диспансер, г. Москва, ГУ Российский научный 
центр рентгенорадиологии МЗ РФ

Сочетанная лучевая терапия (СЛТ) проведена 691 больной раком шейки матки, из кото-
рых у 105 больных диагностированы рецидивы после традиционной радикальной СЛТ(1-
5,2%). Системная полихимиотерапия (СПХ) являлась компонентом лечения 130 больных 
первичным местно распространенным раком шейки матки и 105 больных с рецидивами и 
метастазами рака шейки матки после первичного комбинированного лечения или СЛТ.

Включение СПХ производными платины в сочетании с 5-ФУ и таксанами оказывает 
существенное влияние на первичную опухоль шейки матки и локальные рецидивы, уско-
ряя темпы регрессии и приводя к уменьшению первичного объема опухоли в 2,5-3 раза.

Оптимизационные решения по физико-техническим и радиобиологическим параме-
трам СЛТ были основаны на дифференцированном УЗИ/РКТ-мониторинге линейных 
размеров и объема шейки и тела матки и визуализируемых рецидивных опухолей после 
неоадьювантной ПХТ или в курсе облучения после СОД 30 Гр, 50 Гр и 60 Гр. Двухкрат-
ное уменьшение параметров опухолевых очагов было основанием для продолжения 
лучевой терапии в монорежиме.

У 30% больных, направленных на лучевую терапию, объем первичной опухоли или 
рецидива превышал 100 куб.см, поэтому внутриполостное облучение у этого контин-
гента больных не могло быть успешным. Это потребовало включения системной ПХТ в 
программу комплексного лечения и первичных, и рецидивных опухолей. Уменьшение 
объема рецидивных опухолей после ПХТ констатировано в 1,2-1,3 раза.

Увеличение значений разовых, суммарных и адьювантных локальных поглощенных 
доз не коррелировало с улучшением результатов, но в 1,2 раза увеличивало частоту ком-
бинированных осложнений П-Ш степени.

Сравнительное изучение степени лучевого патоморфоза показало, что сочетание 
ПХТ и лучевой терапии очаговыми дозами свыше 50 Гр обеспечивает достижение пато-
морфоза Ш-1V степени у 85% леченных; 15% больных демонстрируют «резистентность» 
ко всем видам терапии, агрессивность течения и признаки прогрессирования в ранние 
сроки и даже в процессе лечения.

Анализ непосредственного терапевтического эффекта химиолучевого лечения боль-
ных местно распространенным раком шейки матки показал, что полная регрессия была 
достигнута у 25% больных; частичная - 50%; стабилизация- у 20% леченных. Признаки 
прогрессирования в процессе лечения продемонстрировали 5% больных. Включение 
ПХТ в программы СЛТ больных раком шейки матки с факторами неблагоприятного 
прогноза минимум в 3 раза сокращает частоту неудач специального лечения.

При планировании радикальной сочетанной лучевой терапии, как этапа комплекс-
ного лечения больных раком шейки матки, считали оправданным отказ от облучения 
всего терапевтического объема в режиме 2-х противолежащих полей до традиционных 
30 Гр на центр таза даже в условиях расщепленного курса, как существенно увеличива-
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ющего частоту ранних лучевых осложнений. Основу терапевтического плана дистан-
ционного компонента составляло сочетание статических вариантов с подвижными.

Для внутриполостной гамма-терапии в условиях высокой мощности дозы наибо-
лее оправданным был режим фракционирования разовой дозы в точ. А 5 Гр дважды в 
неделю. У больных со сложной конфигурацией первичного очага (деформация шейки 
матки, инфильтрация сводов и стенок влагалища) укрупнение разовых фракций 6-7 Гр 
сочетали с суточным дроблением дозы для сокращения общего числа сеансов внутри-
полостной лучевой терапии.

Результаты 5-летних излечений при химиолучевом лечении оказались сопостави-
мыми с результатами традиционной СЛт и составили для рака шейки матки 1 стадии 
95±5% и 96,7%; П стадии -85,7±7,8% и 82, ±2,2% и Ш стадии 62±6,9% и 67,2±3,4%. Однако 
контингент больных с включением цитостатиков был более сложным по топографии 
опухоли и локализации метастазов.

При этом сравнимой оказалась и частота лучевых, и комбинированных осложнений: 
циститы П-Ш степени- 8,8% и 9,8%; ректиты П-Ш степени 9,4% и 3,4%; энтериты -6,2% и 
9,8%; гематологические -12,8% и 14,3% при сочетанной лучевой терапии и химиолуче-
вом лечении соответственно.

Наш опыт показывает, что динамическое определение объема визуализируемых опу-
холей шейки матки – необходимый элемент оптимизации лучевой терапии и эффек-
тивный количественный критерий качества противоопухолевого лечения.

При местно распространенном раке шейки матки с объемом выше 50 куб.см нео-
адьювантная полихимиотерапия целесообразна для редукции опухоли и улучшения 
условий проведения радикальной лучевой терапии, позволяя уменьшить объем визуа-
лизируемой опухоли в 2-3 раза.

Несмотря на удлинение сроков лечения и существенное повышение его «эконо-
мической затратности», у определенного контингента больных раком шейки матки с 
факторами неблагоприятного прогноза для традиционной программы химиолучевое 
лечение приводит к улучшению непосредственных и ближайших результатов.

ВОЗМОЖНОСТЬ ОРГАНОСОХРАННОГО ЛЕЧЕНИЯ 
БОЛЬНЫХ МЫШЕЧНО-ИНВАЗИВНЫМ РАКОМ 

МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ.
Горчак Ю.Ю., Ниязов Д.Д., Щукин В.В., Курсков О.В., Костин Е.Ю., 
Платонов Д.А.
Российская Федерация, г. Москва, Московский государственный медико-стоматоло-
гический университет. Кафедра онкологии и лучевой терапии. Онкологический центр 
МПС РФ

В настоящее время в большинстве стран, в том числе и Российской Федерации, стан-
дартным лечением мышечно-инвазивного рака мочевого пузыря является радикальная 
цистэктомия. Однако, существуют некоторые факторы, существенно ограничиваю-
щие выполнение радикальной цистэктомии – это возраст пациента и сопутствующие 
заболевания. Кроме этого, имеет значение и качество жизни пациента после прове-
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денного хирургического лечения, ведь ортотопическая пластика и удовлетворитель-
ное удержание мочи не могут заменить пациенту потерю такого важного органа как 
мочевой пузырь. Поэтому необходим поиск альтернативных методов лечения больных 
мышечно-инвазивным раком мочевого пузыря, позволяющих сохранить орган, увели-
чить продолжительность жизни, обеспечивающих высокое качество жизни пациентов.

По нашему мнению, рациональное использование комбинации хирургического 
метода, химиотерапии и лучевой терапии в категории selected patients, обеспечивает 
выживаемость, сравнимую с таковой после радикальной цистэктомии. Основным 
вопросом остается, в каких случаях должна быть выбрана органо-сохранная тактика, 
а когда необходима цистэктомия. В современной литературе практически отсутствуют 
рандомизированные исследования, сравнивающие схемы комплексного, органо-
сохранного лечения и цистэктомию.

В онкоурологическом отделении ЦКБ № 2 им. Н.А. Семашко ОАО «РЖД», являющейся 
базой кафедры онкологии и лучевой терапии МГМСУ в период с 2001 по 2004 гг. 142 
пациента прошли комплексное, органо-сохранное лечение по поводу рака мочевого 
пузыря. Средний возраст пациента 73 ± 2,4 года. Критериями отбора пациентов слу-
жили: отсутствие регионарных и отдаленных метастазов, опухоль Т2 – Т3а. размером 
не более 5 см, возможность полного видимого удаления опухоли, отсутствие гидро-
нефротической трансформации в связи с инвазией в мышечные слои. На первом этапе 
лечения всем пациентам выполнялась резекция мочевого пузыря с удалением всех 
видимых опухолевых образований. На последующих этапах проводилась химиолучевая 
терапия. Контроль за эффективностью лечения осуществлялась по результатам цисто-
скопии и ТУР-биопсии. Из 142 пациентов, 87 (61%) не имеют рецидива заболевания за 
все время текущего наблюдения. У 55 (39%) пациентов с рецидивом, в подавляющем 
большинстве были поверхностные опухоли, локализующиеся на стороне первичного 
расположения. У 48 из 55 пациентов удалось провести консервативное лечение с поло-
жительным эффектом. В последующем, 7 (5%) больным была выполнена радикальная 
цистэктомия.

Таким образом, комплексное, органосохранное лечение мышечно-инвазивного рака 
мочевого пузыря, может быть альтернативой радикальной цистэктомии у категории 
специально отобранных пациентов.

КТ ДИАГНОСТИКА ПАТОЛОГИИ ГОЛОВНОГО МОЗГА 
У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА С ВРОЖДЕННЫМИ 

ПОРОКАМИ СЕРДЦА
Гришаева О.М., Макаренко В.Н., Лобачева Г.В., Туманян М.Р., 
Ким А.И., Бокерия Л.А.
г.Москва, НЦССХ им. А.Н.Бакулева РАМН.

У детей с ВПС на фоне врожденной патологии мозга возникают те или иные наруше-
ния гемодинамики, которые являются причиной изменения мозгового кровообраще-
ния за счет снижения церебральной перфузии, артериальной гипоксемии, нарушения 
венозного оттока, изменения реологических свойств крови. Ведущим фактором в меха-
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низме поражения мозга является гипоксия. Гипоксия мозга, приводит к формированию 
ряда патогенетических порочных кругов и может сопровождаться расстройством функ-
ционирования ряда жизненно важных центров, усугубляя нарушения гемодинамики 
при ВПС. Целью нашего исследования было выявление патологии головного мозга у 
детей с различными ВПС.

Материал и методы. Обследовано 165 больных с различными врожденными поро-
ками сердца в возрасте от 1 дня до 5 лет.

Компьютерная томография выполнялась на спиральном компьютерном томографе 
HiSpeed CT/i и электронно-лучевом томографе С-150 ХР по программе пошагового 
аксиального сканирования с толщиной срезов 5-6мм. Результаты. В результате обсле-
дования были выявлены различные изменения головного мозга, нередко сочетающи-
еся между собой. Гидроцефалия отмечена у 51 больного, мальформации мозга и/или 
черепа - у 28. Полнокровие мозга диагностировано у 21 ребенка, отек мозга - у 23. 
КТ-признаки энцефалопатии (сочетание гидроцефалии, перивентрикулярного отека 
и очаговых изменений вещества мозга) отмечены у 22 пациентов. Острое нарушение 
мозгового кровообращения выявлено у 17 больных, внутричерепные кровоизлияния 
-у 13. В 3 случаях у детей имелись атрофические изменения головного мозга, у троих 
пациентов диагностирована вентрикуломегалия. У двоих детей кистозно-рубцовые 
изменения головного мозга были обусловлены перенесенными инсультами. Выводы.

Компьютерная томография является методом выбора для выявления патологии 
головного мозга у детей с врожденными пороками сердца, т.к. в минимально корот-
кие сроки позволяет лечащему врачу оценить возможный риск кардиохирургического 
вмешательства. Диагностику поражений ЦНС с помощью томографии необходимо про-
водить всем детям, нуждающимся в операциях на открытом сердце в условиях искус-
ственного кровообращения по поводу ВПС, для коррекции предоперационной подго-
товки больных, а так же для планирования анестезиологического пособия, протокола 
операции и методов «защиты мозга» с целью уменьшения числа послеоперационных 
неврологических осложнений с учетом предшествующей сопутствующей патологии 
центральной нервной системы.

МУЛЬТИСПИРАЛЬНАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ 
ТОМОГРАФИЯ В ДИАГНОСТИКЕ БОЕВЫХ 

ПОВРЕЖДЕНИЙ ЖИВОТА И ТАЗА
Громова М.В.
Главный военный клинический госпиталь ВВ МВД России, г. Москва

Спиральная компьютерная томография (СКТ) в настоящее время является быстрым 
и малоинвазивным методом оценки состояния анатомических структур живота и таза. 
При изучении огнестрельных ранений живота и таза уже накоплен определенный 
опыт в использовании СКТ для визуализации и оценки степени и распространенно-
сти повреждений живота и таза, вызванных воздействием, как огнестрельного оружия, 
так и поражающих факторов взрыва в условиях боевых действий. Мы провели сравни-
тельный анализ диагностических методов традиционной СКТ и мультиспиральной КТ 
(МСКТ) при боевых повреждениях живота и таза.
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Целью нашего исследования явилось повышение эффективности лучевой диагно-
стики при огнестрельных ранениях живота и таза и их осложнениях.

Материал и методы исследования. Проведены 178 исследований 74 пациентам с бое-
выми повреждениями живота и таза. Исследования выполняли на спиральном томо-
графе «X-press» фирмы Toshiba и мультиспиральном аппарате «Emotion-Duo» фирмы 
Siemens по программам объемного сканирования.

Выполнено 109 исследований брюшной полости и забрюшинного пространства, 46 
исследований таза, 10 исследований позвоночника, 12 КТ-фистулографий, 2 пункции 
абсцессов под контролем СКТ. На фоне внутривенного болюсного контрастирования, в 
том числе по методикам спиральной компьютерной ангиографии (СКТА) проведено 47 
исследований. Все пациенты находились в тяжелом и крайне тяжелом состоянии, трем 
пациентам исследование проведено на фоне искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Результаты. СКТ в сочетании с СКТА позволило с высокой точностью диагностировать 
повреждения всех анатомических структур живота и таза, включая исследование сосудов, 
в рамках одного исследования, малоинвазивно, с возможностью использования реани-
мационной аппаратуры, за короткий промежуток времени с наименьшими усилиями со 
стороны раненого. Объективная оценка состояния раневого канала в различные сроки 
от момента ранения методом СКТ позволяет дифференцировать «свежий» раневой канал 
как дефект паренхимы с нечеткими контурами, пониженной плотности, с возможным 
наличием в его полости пузырьков воздуха, инородных тел как рентгеноконтрастных, так 
и рентгенонегативных. Накопление контрастного препарата в полости раневого канала 
и повышение плотности на 10-20 HU является признаком продолжающегося кровотече-
ния. Четкие контуры и цилиндрическая форма раневого канала являются признаками 
неосложненного состояния раневого канала в отдаленные сроки после ранения.

СКТ обладает высокой клинической значимостью в определении повреждений раз-
личных анатомических структур брюшной полости, забрюшинного пространства, 
костей таза, позвоночника.

СКТ является методом выбора для диагностики повреждения спинного мозга, нерв-
ных корешков при огнестрельной травме.

СКТ позволяет оценить состояние пораженных областей; определять наличие и 
топографическое положение инородных тел (пули, осколки, пороховые частицы, 
неметаллические части снаряда, тампоны, дренажные трубки, катетеры); своевременно 
выявлять ранние и поздние послеоперационные гнойные осложнения и течение ране-
вой болезни.

Высокая скорость сканирования на мультислайсовом томографе (МСКТ) дает воз-
можность: более быстро проводить исследование у тяжелораненых, находящихся в 
состоянии шока, на аппарате искусственной вентиляции легких; проводить исследо-
вание живота и таза на фоне внутривенного контрастирования (в том числе СКТА) с 
использованием меньшего количества контрастного препарата за более короткий про-
межуток времени.

Построение трехмерных реконструкций по методу объемного рендеринга и много-
плоскостной MPR позволяет получать подробную и наглядную информацию о состоя-
нии не только костных и сосудистых структур, но и паренхиматозных органов.

Выводы. МСКТ на сегодняшний день является методом выбора и обладает преимуще-
ствами перед традиционной СКТ при диагностике боевых повреждений живота и таза.
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МЕТОДЫ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЙ 
ДВУХСТОРОННЕЙ АДНЕКСЭКТОМИИ У БОЛЬНЫХ 

С ГОРМОНОЗАВИСИМЫМ РАКОМ МОЛОЧНОЙ 
ЖЕЛЕЗЫ

Грунин И.Б., Синёв Ю.В., Соломатин А.Д., Волоцков В.И., 
Иванова О.В.
г. Москва, Российский научный центр рентгенорадиологии МЗ РФ

В структуре онкологической заболеваемости в России рак молочной железы (РМЖ) 
с 1996 года занял первое место и частота его неуклонно растёт. Рост заболеваемости 
этой серьёзной болезнью сохраняет постоянный темп, оставаясь на уровне 3-4% в год. 
В связи с этим, остаётся весьма актуальным поиск новых путей лечения, в частности, 
широкое внедрение экономных оперативных вмешательств, новых противоопухо-
левых и гормональных препаратов. Гормональный статус опухоли молочной железы 
имеет практическую значимость, так как помогает объективизировать принятие реше-
ния о показаниях к гормонотерапии, основной задачей которой является прекращение 
гормонального влияния на опухолевые клетки и приводит к задержке и подавлению их 
роста. Современными способами устранения стимулирующего эндокринного влияния 
на рост злокачественной опухоли молочной железы являются хирургический и лекар-
ственный. Лекарственная кастрация стала возможной всего 14 лет назад при помощи 
агонистов рилизинг-гормона лютеинизирующего гормона. К серьёзным недостаткам 
золадекса относится обратимость действия, после отмены препарата концентрации 
ЛГ и ФСГ, а также эстрадиола возвращаются к нормальному уровню, а менструации 
возобновляются в течение трёх месяцев. Кроме того, длительное применение зола-
декса весьма затруднительно из-за значительной стоимости препарата, что не всегда 
доступно пациентам. Гормонотерапия в широком смысле включает и оперативные вме-
шательства на эндокринных органах. Овариэктомия позволяет в достаточно короткий 
срок исключить основной источник эстрогенов, при этом выключение функции яич-
ников носит необратимый характер, позволяет провести ревизию брюшной полости 
на предмет наличия метастатического поражения печени, яичников. Однако, как любая 
хирургическая операция на органах брюшной полости, овариэктомия является весьма 
травматичным вмешательством и может вызвать определённые осложнения. Внедрение 
лапароскопической хирургии позволяет во многом улучшить результаты хирургиче-
ской кастрации женщин, страдающих гормонозависимым раком молочной железы.

В настоящем сообщении мы приводим результаты 140 лапароскопических двух-
сторонних аднексэктомий (ЛДА), произведённых больным гормонозависимым РМЖ. 
С целью усовершенствования методик выполнения ЛДА, использовались три варианта 
удаления придатков матки: с применением монополярной электрокоагуляции – 114 
больных, с применением радиоволновой технологии – 20 больных, с помощью лапа-
роскопических линейных сшивающих аппаратов GIA-30 – 6 больных. Известно, что 
основным способом рассечения тканей и обеспечения гемостаза в лапароскопической 
хирургии органов брюшной полости и малого таза, является высокочастотная электро-
хирургия. А самой распространённой, простой и удобной – монополярная электрохи-
рургия. Порция ткани, захваченная браншами диссектора, подвергается термическому 
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воздействию импульсного переменного тока с высоким напряжением, что приводит 
к денатурации белка и образованию тромбов в сосудах. Так реализуется коагуляция и 
гемостаз. Участок поражения тканей невелик по площади, но значителен по глубине. 
Это создаёт потенциальную опасность осложнений для близко располагающихся 
жизненно важных структур (полых органов, сосудов, нервов). Глубокая термическая 
деструкция тканей кроме того замедляет процессы заживления.

Радиоволновая хирургия диаметрально отличается от электрокоагуляции, при кото-
рой повреждение тканей может быть сравнимо с ожогом 3-ей степени. Радиоволновая 
хирургия – это атравматичный метод разреза и коагуляции мягких тканей без их разру-
шения. Эффект разреза достигается при помощи тепла, выделяемого при сопротивле-
нии, которое ткани оказывают проникновению высокочастотных радиоволн. Достоин-
ствами радиоволновой техники являются практически бескровное поле, минимальная 
послеоперационная боль, быстрое заживление. Кроме того, в эксперименте доказано, 
что радиоволновой коагуляции подвергались артериальные сосуды диаметром до 1 мм, 
венозные – до 1,5 мм. Нами успешно выполнено 20 лапароскопических аднексэктомий 
радиоволновым методом у больных гормонозависимым РМЖ. Для этого мы использо-
вали портативный радиоволновой прибор «Сургитрон™» фирмы «Ellman International» 
(США), работающий на частоте 3,8 МГц с набором специальных радиоволновых лапа-
роскопических инструментов. В придатках матки, удаленных электрохирургическим 
методом, во всех случаях отмечалась широкая зона коагуляционного некроза, глуби-
ной до 5 мм. Некротические изменения, как правило, сочетались с выраженным отеком 
стромы и крупноочаговыми кровоизлияниями. Характерным было также резкое утол-
щение стенок сосудов в результате их фибриноидного набухания и сужение просвета 
сосудов. Сосудистые изменения обнаруживались вблизи границы зоны некроза с неиз-
мененной тканью яичника. Сама граница обычно была четкой, отмечался резкий пере-
ход между измененной и неизмененной тканью. В придатках матки, удаленных радио-
волновым методом, зона некроза была значительно уже. Однако имелась широкая зона 
перехода к неизмененной ткани, которая характеризовалась умеренным фибриноид-
ным набуханием стенок мелких артерий и артериол со сладжированием эритроцитов в 
просветах сосудов и резким полнокровием капилляров стромы.

Лапароскопический линейный сшивающий аппарат GIA-30 использовался с целью 
профилактики возникновения кровотечения у 6 больных с варикозным расширением 
овариальных вен. Трёхрядный металлический шов обеспечивает надёжный гемостаз. 
Однако, данная методика должна применяться строго по показаниям из-за дорого-
визны инструмента и сменной сшивающей кассеты.

Серьёзных интра- и послеоперационных осложнений, конверсий в нашем исследо-
вании не отмечено.

Таким образом, ЛДА с успехом применён нами с целью выключения овариальной 
функции у больных гормонозависимым РМЖ.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ 
КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ И 

ДУПЛЕКСНОГО СКАНИРОВАНИЯ В ДИАГНОСТИКЕ 
ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ ПЛЕВРЫ

Гудилина Е.А., Синюкова Г.Т
Россия, г.Москва, ГУ РОНЦ им. Н.Н.Блохина РАМН

Цель настоящего исследования состоит в определении возможностей ультразвуковой 
компьютерной томографии (УЗКТ) и дуплексного сканирования в диагностике опухо-
лей плевры и оценке эффективности их лекарственного лечения. Обследован 31.чело-
век со злокачественными опухолями плевры. Опухолевые узлы на плевре представлены 
первичным поражением – узловой мезотелиомой – у 16 человек (51,6%) и метастати-
ческим поражением – у 15 человек (48,4%). Обязательным условием включения паци-
ента в исследование являлось проведение комплексного ультразвукового исследования 
органов грудной клетки после стандартного рентгенологического исследования в двух 
проекциях. У всех больных получено морфологическое подтверждение диагноза по 
результатам пункционных биопсий и морфологической верификации удаленной опу-
холи.Установлено, что мезотелиома, в отличие от метастатического поражения плевры, 
характеризуется преобладанием следующих признаков: на фоне утолщенной более 1см 
плевры определяются множественные узлы (68.6%) овальной формы (93.7%), с четкими 
контурами (100%), неровными границами (93.7%), неоднородной структуры (68.6%) с 
отражениями пониженной интенсивности (100%), с гиповаскулярным типом крово-
тока в опухоли (93.7%) с преобладанием артериально-венозного характера кровос-
набжения (68.6%). К семиотическим признакам метастатического поражения плевры в 
нашем исследовании относятся: наличие единичных образований (70%) неправильной 
формы (80%), с нечеткими контурами и неровными границами (100%), неоднородной 
структуры (100%) с жидкостными включениями (30%) и смешанной интенсивностью 
отражений от опухоли (60%), выраженное разнообразие типов кровотока - от аваску-
лярных опухолей до гиперваскулярных, которые встречались с одинаковой частотой 
– в 30% случаев, но характер кровотока в подавляющем большинстве случаев имел 
венозный характер – 71.4%.

Импульсно-волновая допплерография проводилась пациентам с артериально-
венозным типом кровотока. Практически все значения показателей импульсно-вол-
новой допплерографии находились в перекрывающихся диапазонах, поэтому данная 
методика не является эффективной в дифференциальной диагностике опухолевых 
поражений плевры.

При анализе показателей диагностической информативности в определении опу-
холевого узла на плевре обращает на себя внимание ложноотрицательный результат, 
который был получен при локализации опухолевого узла в области междолевой щели. 
Причиной неудачи являлось экранирование ультразвуковой волны воздушной тканью 
легких. Один ложноположительный результат был связан с наличием большого фибри-
нового сгустка в плевральной полости при плеврите воспалительного генеза. В связи 
с этим, чувствительность УЗКТ в определении опухолевого узла на плевре составила 
94.1%, специфичность – 96.5%, точность – 95.6%.
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Методом УЗКТ можно оценить распространенность опухоли плевры на окружающие 
ткани. В нашем исследовании было обнаружено прорастание одного из узлов мезоте-
лиомы в грудную стенку, что подтверждалось с помощью РКТ и пункционной биопсии, 
однако не определялось с помощью стандартной рентгенографии, и распространение 
метастаза плевры в забрюшинное пространство у больного раком правой почки, что 
было подтверждено РКТ. При оценке распространенности опухоли плевры нами были 
получены два ложноотрицательных результата, которые были связаны с ошибкой рас-
познавания прорастания опухоли в легкое и диафрагму. Стандартное рентгенологиче-
ское исследование и РКТ в указанных случаях также привели к ложноотрицательному 
результату; прорастание в диафрагму и легкое было обнаружено во время оперативного 
вмешательства. Ложноположительный результат, когда при УЗКТ было высказано пред-
положение о врастании опухолевого узла в легкое, не подтвердился при рентгенологи-
ческом исследовании и оперативном вмешательстве. Наличие ложноотрицательных и 
ложноположительных результатов связано, по нашему мнению, с большим размером 
опухоли, занимавшей весь гемиторакс. Таким образом, показатели диагностической 
информативности УЗКТ в определении распространенности опухоли плевры в окру-
жающие ткани составили: чувствительность – 50%, специфичность – 92.3%, точность 
– 82.3%, точность положительных результатов – 66.7%.

Для определения возможностей ультразвуковой томографии в оценке эффектив-
ности лечения злокачественных опухолей плевры было проведено динамическое 
наблюдение 25 пациентов. У пятнадцати из них наблюдалась положительная динамика, 
которая проявлялась в изменении таких ультразвуковых признаков, как уменьшение 
размеров опухоли, появление в ее структуре участков повышенной интенсивности, а 
также значительное уменьшение васкуляризации опухоли и снижение всех спектраль-
ных параметров кровотока. При отрицательной динамике у 10 пациентов размеры 
опухоли увеличивались, васкуляризация ее и показатели импульсно-волновой доппле-
рографии практически не отличались от их значений, полученных до лечения. Все 
данные о динамике процесса были подтверждены с помощью рентгеновских методов 
исследования. Таким образом, ультразвуковая компьютерная томография может быть 
использована не только в диагностике опухолей плевры, но и в оценке эффективности 
их лекарственного лечения.

НОВЫЕ ПОДХОДЫ К РЕГУЛИРОВАНИЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА В 

ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ
Гулидов И.А., Ниязова Ж.М., Глазырин А.М.
г. Обнинск, Медицинский радиологический научный центр РАМН

В настоящей работе рассматриваются новые подходы правового регулирования дея-
тельности персонала в лучевой терапии на основе имеющихся теоретических, методо-
логических документов и нормативных актов в этой сфере. Впервые применение радия 
в лечебных целях в России было осуществлено в Санкт-Петербурге в 1906 г. В то время 
имелось всего 2 врача, владеющих этим методом лечения. С этого времени происходило 
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накопление теоретического и практического опыта и экспериментальных данных в меди-
цинских учреждениях по использованию источников ионизирующего излучения (ИИИ) 
в медицине. Вопросы регулирования деятельности медицинского персонала при исполь-
зовании ИИИ для лечения в этот период еще не были актуальны, так как отсутствовали 
научно разработанные данные в этой сфере и численность персонала, занимающегося 
этими методами лечения, была невелика. Становление радиологической службы страны 
в системе здравоохранения России происходило активно и целенаправленно. Этому спо-
собствовало наличие серьезных фундаментальных открытий в области ядерной физики, 
внедрение их в радиационную онкологию и большое внимание государства к этим про-
блемам. В нашей стране стали создаваться первые медицинские радиологические учреж-
дения. Одним из первых в 1924 году был создан рентгеновский институт Наркомздрава 
в г. Москве. Деятельность медицинского персонала в радиотерапевтических учреждениях 
требовала ее регулирования правовыми методами, однако трудовое законодательство не 
могло урегулировать ее из-за специфики труда. Деятельность персонала в них осуществля-
лась на основе ведомственных нормативных актов: приказов, распоряжений, инструкций 
и методических указаний. На основе таких подзаконных актов происходило взаимодей-
ствие между медицинским персоналом, аппаратурой и технологиями. Подобные подзакон-
ные акты министерства здравоохранения СССР и МЗ республик, входивших в него, были 
обязательны только для сотрудников медицинских радиологических учреждений, но их 
действия не распространялись на граждан и не защищали их права. При таком положении 
дел отношения в лучевой терапии между персоналом и пациентами оставались неопреде-
ленными и не урегулированными с помощью правовых норм. Необходимость в принятии 
таких норм стала ощущаться особенно остро при дальнейшем развитии лучевой терапии, 
т.к. действующая на тот период законодательной базы в лучевой терапии не позволяла в 
полной мере регулировать процессы, происходящие в медицинской радиологии.

В 70-х годах в мире стали предприниматься меры по теоретическому и методологиче-
скому обоснованию действий медицинского персонала во время выполнения процедур в 
лучевой терапии. В начале 80-х годов стали появляться публикации по программе гаран-
тии качества в лучевой терапии. Это было обусловлено необходимостью в выработке 
новых правил по регулированию деятельности персонала, обеспечивающих выполне-
ние качественного и безопасного лучевого лечения. Первые публикации и материалы о 
гарантии качества в радиационной медицине носили декларативный характер, т.к. были 
первым опытом по разработке подобных документов. Совет управляющих МАГАТЭ в 1960 
году впервые утвердил мероприятия по радиационной защите и безопасности. Первый 
вариант Основных норм безопасности был утвержден Советом в июне 1962 г., они публи-
ковались МАГАТЭ в Серии изданий, № 9. МАГАТЭ установило, что основные нормы по 
радиационной безопасности будут приниматься исходя из рекомендаций Международ-
ной комиссии по радиологической защите (МКРЗ). Дальнейшая работа над созданием 
программы гарантии качества (ПГК) в лучевой терапии, проводимой в МКРЕ, МКРЗ и МЭК, 
позволила создать обоснованные критерии применения ИИИ в медицине. В Публикации 
44 МКРЗ показаны общие подходы к проведению лучевой терапии и определен порядок 
деятельности медицинского персонала при лечении онкологических больных.

В нашей стране вопросами по созданию документа по гарантии качества в лучевой 
терапии в основном занимались РОНЦ им. Н.Н. Блохина и МРНЦ РАМН. В 1991 г. были 
утверждены методические указания Госстандарта по измерению поглощенной дозы в 



105

воде для фотонного и электронного излучения. В настоящее время, как в России, так 
и за рубежом разработана целостная ПГК в лучевой терапии. Внедрение ПГК в прак-
тику позволяет улучшить методы лучевого лечения и применять современные техно-
логии. Применение ПГК бесспорно стало шагом вперед в развитии лучевой терапии, 
но, несмотря на это, она не стала механизмом по правовому регулированию деятель-
ности медицинского персонала. Все положения ПГК достаточно хорошо проработаны 
и должны быть использованы при разработке правовых норм в лучевой терапии. При-
нятый Федеральный закон «О техническом регулировании» предусматривает создание 
технических регламентов с целью защиты жизни и здоровья граждан и обеспечения 
их радиационной безопасности. Необходимость создания технического регламента в 
лучевой терапии подтверждена всем предшествующим развитием медицинской радио-
логии. МРНЦ РАМН приступил к работе по созданию технического регламента в луче-
вой терапии.

ПГК вполне может служить концепцией для создания технического регламента в 
лучевой терапии. ПГК в лучевой терапии доказала свою состоятельность и необходи-
мость, хотя и носит рекомендательный характер. Принятие технического регламента 
позволит регулировать деятельность медицинского персонала в лучевой терапии на 
правовой основе и улучшить качество лечения больных с социально-значимыми забо-
леваниями. Для принятия проекта технического регламента и внедрения его в прак-
тику не потребуется большого финансирования, а отдача от этих мероприятий будет 
существенной для всей медицинской отрасли. Технический регламент может оказать 
заметное влияние на развитие отечественного приборостроения радиотерапевтиче-
ской аппаратуры и повысит его конкурентоспособность на мировом рынке.

ПРИМЕНЕНИЕ НЕТРАДИЦИОННЫХ РЕЖИМОВ 
ФРАКЦИОНИРОВАНИЯ В ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ 

БОЛЬНЫХ РАКОМ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ
Гуменецкая Ю.В., Гулидов И.А., Карякин О.Б.
Медицинский радиологический научный центр РАМН, г.Обнинск

До настоящего времени предметом многочисленных дискуссий остается проблема 
лечения рака мочевого пузыря (РМП). Причиной этого являются сложности в опреде-
лении распространенности процесса, биологические особенности опухолей из пере-
ходноклеточного эпителия со склонностью к мультицентричному росту, возраст паци-
ентов и сопутствующие заболевания, поздняя обращаемость больных из-за скудной 
первоначальной симптоматики. Наиболее радикальным методом лечения инвазивного 
РМП в настоящее время считается цистэктомия. Вместе с тем, цистэктомия является 
тяжелым хирургическим вмешательством, приводит к глубокой инвалидности больных 
в силу отсутствия адекватной замены мочевого пузыря, а решение задачи обеспечения 
высокого качества жизни путем сохранения части органа ведет к снижению резуль-
татов лечения. Возникают сомнения в радикализме оперативного лечения и при про-
растании опухоли в мышечные слои стенки мочевого пузыря. Кроме того, РМП чаще 
выявляется у пациентов пожилого возраста с сопутствующей патологией, что резко 
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ограничивает возможность хирургического вмешательства. В этой связи в последние 
годы проводятся исследования, направленные на поиск альтернативных методов лече-
ния РМП, результаты которых сопоставимы с результатами радикальной цистэктомии. 
Разработаны различные методики органосохраняющего лечения больных РМП, однако 
до сих пор не сложилось единого подхода к различным схемам химиотерапии в соче-
тании с лучевым и/или хирургическим лечением. Кроме того, несмотря на улучшение 
непосредственных результатов, отдаленные результаты лечения остаются малоудовлет-
ворительными, что свидетельствует о недостаточной эффективности используемых 
комбинаций и требует принципиально новых подходов к решению проблемы. Поэ-
тому роль лучевой терапии в органосохраняющем лечении РМП приобретает перво-
степенное значение, что связано с развитием современной техники и методической 
базы лучевой терапии, а также принципиально новых радиобиологических подходов к 
лечению на основе нетрадиционных программ облучения.

Задача исследования. Провести сравнительную оценку результатов комплексного орга-
носохраняющего лечения больных местнораспространенным раком мочевого пузыря.

Материал и методы. Исследование основано на результатах комплексной терапии 170 
больных РМП. Мужчин было 150 (88,2%), женщин – 20 (11,8%), возраст больных – от 28 
до 77 лет (средний возраст составил 57,9 лет). У 60,0 % пациентов была диагностирована 
стадия заболевания Т3-Т4. Диагноз верифицирован морфологически (переходнокле-
точный рак различной степени дифференцировки) в 100% случаев. Комплексное лече-
ние состояло из оперативного вмешательства (трансуретральной резекции опухоли), 
курсов полихимиотерапии, радикального курса дистанционной лучевой терапии (ЛТ) 
с различными режимами фракционирования дозы, применяемыми в клинике МРНЦ 
РАМН с 1985 по 2002 годы. За указанный период применены следующие схемы ЛТ:

конвенциальная методика ЛТ (РОД=2 Гр; СОД= 50-60 Гр) - у 92 (54,1%) пациентов.
методика мультифракционированного облучения с двукратным дроблением дневной 

дозы (1+1 Гр, с интервалом 4-5 часов) до СОД= 60-66 Гр – у 28 (16,5%) пациентов.
методика мультифракционированного облучения с трехкратным дроблением днев-

ной дозы (1+1+1 Гр, с интервалом 4 часа) до СОД= 60-66 Гр – у 50 (29,4%) пациентов.
Результаты: 3-х летняя выживаемость больных после проведения комплексного лече-

ния составила – 67,2±3,7%, а по группам ЛТ соответственно: у больных 1 группы- 64,9 
±5,0%; 2 группы- 72,7±8,8 %; 3 группы- 68,5±6,7 % (р>0,05).

После проведенного курса ЛТ у пациентов наблюдались лучевые реакции со стороны 
слизистой оболочки мочевого пузыря и прямой кишки в виде циститов и ректитов (чаще 
легкой и средней степени тяжести). Частота появления лучевых реакций в настоящем 
исследовании составила - в целом, после комплексного лечения, циститы - в 38,2%; ректиты 
- в 10,0% случаев. В частности, в 1 группе ЛТ циститы наблюдались в 31,5%, во 2-ой группе 
ЛТ - в 53,6% (р<0,05), а в 3-ей группе ЛТ - в 42,0% случаев(р>0,05); ректиты были отмечены 
в 6,5%, в 3,6% и в 20,0% случаев (р<0,01) соответственно. Возникновение нежелательных 
последствий лечения удавалось купировать применением противовоспалительных и сим-
птоматических средств, не прерывая курса ЛТ и запланированной схемы лечения.

Таким образом, результаты проведенного исследования свидетельствуют лишь о 
незначительном улучшении трехлетней выживаемости больных РМП при примене-
нии режимов мультифракционированного облучения по сравнению с традиционной 
методикой. Их использование сопровождалось увеличением частоты острых лучевых 
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реакций. Исследование продолжается, окончательные выводы об эффективности мето-
дик мультифракционирования будут сделаны по данным пятилетней выживаемости 
больных РМП. Анализируя имеющийся опыт, нам представляется актуальным дальней-
шее изучение нестандартных режимов облучения, и, в частности, применение в схемах 
лучевого лечения РМП различных разовых доз, укрупненных фракций, динамического 
фракционирования, ускоренного гиперфракционирования.

ВОЗМОЖНОСТИ ОДНОФОТОННОЙ ЭМИССИОННОЙ 
ТОМОГРАФИИ С 99MTC-МЕТОКСИИЗОБУТИЛИЗОНИ
ТРИЛОМ В ВЫЯВЛЕНИИ И ОПРЕДЕЛЕНИИ СТЕПЕНИ 

ЗЛОКАЧЕСТВЕННОСТИ ОПУХОЛЕЙ ГОЛОВНОГО 
МОЗГА

Декан В.С., Рожникова Н.Я., Кротова Е.В., Мартынов Б.В.
г. Санкт-Петербург, Военно-медицинская академия им. С.М.Кирова, кафедра рентге-
нологии и радиологии, кафедра нейрохирургии

Гистологическое определение степени злокачественности опухолей ЦНС в насто-
ящее время базируется на выявлении следующих основных патоморфологических 
признаков анаплазии: ядерной атипии, митозов, сосудистой (эндотелиальной) про-
лиферации, некрозов. Однако очевидно, что существующая система определения сте-
пени злокачественности опухолей ЦНС далека от совершенства, поскольку в понятие 
степени злокачественности входит не только не только определение гистологических 
характеристик опухолевой ткани. Злокачественность опухоли головного мозга зависит, 
в первую очередь, ее локализацией и повреждением жизненно важных центров. Вместе 
с тем и этот показатель также не является определяющим, так как скорость роста опу-
холи может оказать решающее влияние.

Практика показала, что на основании только гистологических признаков новообра-
зований можно лишь приблизительно судить об их биологическом поведении. Поэтому 
сейчас идет активная разработка новых подходов в определении прогноза заболевания 
и степени злокачественности с учетом результатов молекулярно-биологических иссле-
дований, выявлении пролиферативных маркеров и факторов роста.

Злокачественная активность опухоли головного мозга является одним из важней-
ших факторов в определении прогноза заболевания. Одной из характеристик степени 
пролиферации является количество и активность митохондрий в опухолевых клетках. 
Определение функции именно этой системы является перспективным направлением 
развития радионуклидных методов исследования метаболизма.

С внедрением в клиническую практику радиофармпрепарата для перфузионной 
ОФЭКТ сердца 99mTc-метоксиизобутилизонитрил (99mTc-MIBI, в России – 99mTc-тех-
нетрил) началась новая эра в радионуклидных исследования в онкологии, в том числе 
и нейроонкологии. Это связано с механизмом накопления РФП в клетках, который 
заключается в поступлении его внутрь клетки за счет пассивной диффузии, скорость 
и интенсивность которой прямо пропорциональная величине трансмембранного 
потенциала.
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Целью работы являлось определение возможностей однофотонной эмиссионной 
томографии с 99mTc-технетрилом в определении признаков злокачественности пер-
вично выявленных опухолей головного мозга, контроле за эффективность проводи-
мого лечения и выявления продолженного роста

Материалы и методы. Обследовано 18 пациентов с внутримозговыми опухолями раз-
личной гистологической структуры. Всем пациентам проведена магнитно-резонансная 
или рентгеновская компьютерная томография и однофотонная эмиссионная компью-
терная томография

ОФЭКТ проводилась на гамма-камере E.CAM фирмы Сименс (Германия). Пациентам 
внутривенно вводили РФП в дозе 500 МБк, после чего через 30 минут начинали ска-
нирование головы в режиме томографии. Пациент располагался в положении лежа 
на спине, голова – на специальной подставке. Вращение детекторов осуществлялось 
по радиусу 12-14 см, сбор данных – в матрицу 128х128 с получением 128 проекций 
плоскостных сцинтиграмм, поворот детекторов на 180o. После сбора данных произ-
водилась реконструкция томографических срезов в трех взаимно перпендикулярных 
плоскостях.

Оценку результатов проводили визуально и полуколичественно с расчетом относи-
тельных коэффициентов накопления РФП в обнаруженном патологическом очаге по 
отношению с интактной мозговой тканью с противоположной стороны или прилежа-
щей к опухоли. В нормальной мозговой ткани накопления РФП не отмечается.

Результаты исследования. Глиобластома характеризовалась повышенным накопле-
нием РФП с неровными контурами неоднородной структуры, иногда с участками рас-
пада внутри опухоли. Превышение накопления по сравнению с интактной мозговой 
тканью составляла от 500 до 800%.

Анапластическая астроцитома определялась в виде неоднородного повышенного 
накопления РФП с превышением по отношению с фоном в 3-5 раз. Продолженный 
рост анапластической астроцитомы характеризовался увеличением неоднородности 
накопления РФП, расширением области повышенного накопления, степень накопле-
ния также увеличивалась (до 500-500%). При протоплазматической астроцитоме повы-
шенного накопления РФП не определялось. Метастазы рака легкого визуализировались 
в виде очагов значительно повышенного накопления РФП однородной структуры с чет-
кими ровными контурами. Отмечалось превышение накопление РФП в патологическом 
очаге в 20-25 раз.

Во всех случаях проводилось совмещение томографических срезов полученных при 
ОФЭКТ с компьютерными или магнитно-резонансными томограммами.

Таким образом, однофотонная эмиссионная компьютерная томография с 99mTc-
технетрилом является эффективным методом в выявлении злокачественных опухолей 
головного мозга, позволяющим качественно и полуколичественно оценить характер 
объемного патологического образования и высказаться о возможной степени его зло-
качественности. Совмещение результатов ОФЭКТ с данными КТ или МРТ увеличивает 
точность топической диагностики новообразований и существенно повышает общую 
специфичность лучевой диагностики при злокачественных новообразований голов-
ного мозга.
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ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ДИАГНОСТИКИ И 
ЛЕЧЕНИЯ АРТЕРИО - ВЕНОЗНЫХ ДИСПЛАЗИИЙ 

КОНЕЧНОСТЕЙ И ЧЕЛЮСТНО - ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ
Демидов И.Н., Беляева И.И.
Россия, г. Москва, Московский областной научно-исследовательский клинический 
институт им. М.Ф.Владимирского

Рентгеноконтрастные инвазивные исследования, в сочетании с эмболизацией при-
водящих артерий являются признанным методом диагностики и лечения артериове-
нозных дисплазий (АВД), несмотря на появление новых эффективных средств визу-
ализации МРТ и РКТ. При выполнении успешной эмболизации приводящих артерий, 
для предупреждения рецидивов с развитием коллатералей необходимо проведение 
склерозирования непосредственно АВД. Чрезпросветная катетеризация в этом случае 
исключается. При лечении венозных и капиллярных АВД она также малорезультативна. 
В своей работе мы применили чрезкожную пункцию просвета АВД с последующим 
заполнением её водорастворимым контрастным веществом. Несмотря, на кажущуюся 
простоту и очевидные преимущества методики, результативность её оказалась низкой. 
Главным образом трудности были связаны с невозможностью точного подтверждения 
внутрипросветного расположения кончика иглы.

Целью нашего исследования было усовершенствовать технику прямой диагностиче-
ской и лечебной пункции АВД, используя ультразвуковое сканирование.

Материалы и методы. За период 1997 по 2004 год нами обследовано 25 человек с 
различными типами АВД в области полости рта, лица, шеи и конечностей в возрасте от 
5 мес. до 52 лет. В работе использовались УЗИ с цветным допплеровским картирован-
нием, рентгеноконтрастная ангиография (РКА) по методике Сельдингера и с прямой 
пункцией. Выполнено 8 артериальных эмболизаций. 11 больным выполнена прямая 
чрезкожная пункция, в 7 под контролем УЗИ.

В 14 случаях на ангиограммах мы получили четкую картину с визуализацией пато-
логического очага, расширенных магистральных и приводящих сосудов. При венозном 
характере дисплазии очаг гиперваскуляризации в 11 случаях практически не визуали-
зировался или качество визуализации было низким, даже после применения дигиталь-
ной субтракции. При прицельной пункции в 6 случаях получено хорошее контрасти-
рование, в 1 случае слабое, после обычной пункции в 2- х случаях хорошее и в 2- х 
неудовлетворительное.

Всё это позволило нам порекомендовать прямую пункцию АВД под ультразвуковым 
контролем как наиболее эффективный метод диагностики и лечения АВД, особенно с 
обедненным артериальным кровоснабжением, плохо визуализирующихся при тради-
ционной артериографии.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ МЕСТНО-
РАСПРОСТРАНЕННОГО РАКА ШЕЙКИ МАТКИ

Демидова Л.В., Бойко А.В., Телеус Т.А., Дунаева Е.А.
г. Москва, МНИОИ им. П. А. Герцена

Мировой опыт лучевой терапии рака шейки матки (РШМ) показывает, что, несмотря 
на достигнутые успехи лечения I-II стадий опухолевого процесса, его результаты при 
местно-распространенных формах остаются малоутешительными.

В то же время, из-за сложной социально-экономической ситуации в стране, отме-
чается неуклонный рост запущенности при первичном выявлении. Примерно, у 40% 
первичных больных РШМ диагностируют уже в Ш-IV стадии.

Возможность подведения высоких суммарных доз (СОД) при классическом режиме 
фракционирования проблематична, так как это приводит к развитию достаточно тяже-
лых лучевых повреждений. Поэтому использование различных радиомодифицирую-
щих агентов с целью повышения радиочувствительности опухоли представляет один 
из путей решения этой проблемы.

В отделении лучевой терапии МНИОИ им.П.А.Герцена проводятся разработки по 
изучению новых подходов по направленному моделированию радиочувствительности 
опухоли и нормальных тканей, в т.ч. и у больных РШМ. При проведении у них сочетан-
ной лучевой терапии (СЛТ) были использованы нетрадиционные режимы фракциони-
рования и лекарственные препараты в качестве радиомодификаторов.

Планирование СЛТ проводилось с учетом таких прогностических факторов, как ста-
дия РШМ, морфологическое строение опухоли, степень ее дифференцировки, форма 
роста и др. Анализ неблагоприятных признаков при прогнозе результатов лучевого 
лечения выявил объем опухолевого поражения как один из наиболее значимых.

Так, при местно-распространенных формах РШМ, когда объем опухолевого пора-
жения составлял более 90 куб. см, 5-летняя выживаемость при традиционном режиме 
фракционирования не превышала 7-10%.

С целью большего повреждения активно пролиферирующих клеток опухоли, была при-
менена схема динамического фракционирования (СДФ) дистанционного компонента 
СЛТ у больных Ш стадией РШМ, когда первые три дня подводили укрупненные фракции с 
РОД=4Гр. Дальнейшее дистанционное облучение осуществлялось в режиме гиперфракци-
онирования (РОД=1,25Гр 2 раза в день с интервалом 4-5 часов, дневная доза – 2,5 Гр). Вну-
триполостную гамма-терапию проводили на аппарате АГАТ-ВУ с РОД=5Гр, 10 фракций. 

Использование схемы динамического фракционирования по сравнению с дистанци-
онным облучением в режиме классического фракционирования (РОД = 2Гр) позволило 
повысить 5-летние результаты лечения у больных с III стадией РШМ и объемом опухоле-
вого поражения более 90 куб.см до 26,4%. При меньшем объеме опухоли 5 лет прожили 
72,9% больных. При этом, несмотря на увеличение РОД, не было отмечено усиления луче-
вых реакций: цистит наблюдался у 6,9%, ректит – у 2,6%, энтероколит – у 9,6% больных.

Высокие результаты и хорошая переносимость лечения дали возможность для усиле-
ния деструктивного воздействия на опухоль у больных РШМ с большим объемом пора-
жения использовать полирадимодификацию - сочетание дистанционного облучения 
по СДФ и химиопрепаратов (5-ФУ и цисплатин).
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Обоснованием к этому явились данные о наличии у 5-ФУ, помимо цитостатического, 
еще и синхронизирующего эффекта, и способность препаратов платины ингибировать 
репарацию сублетальных и потенциально летальных лучевых повреждений, тем самым, 
повышая степень резорбции опухоли.

Нами была использована следующая схема лечения: 5-ФУ вводили до начала луче-
вой терапии в течение 5 дней по 500-750 мг (350мг/м2), суммарно 2,5 –3,75 гр. После 
двухдневного перерыва начинали дистанционную лучевую терапию (ДЛТ) по СДФ. В 
первые три дня облучения укрупненные фракции по 4 Гр сочетали с введением пре-
паратов платины по 30 мг (20 мг/м2). В дальнейшем СЛТ продолжали по описанной 
выше методике.

Наш опыт химиолучевого лечения включает 130 больных местно-распространенным 
РШМ (Т3Nx-1M0). Как было сказано, к местно-распространенным формам мы отно-
сили такие, при которых объем опухолевого поражения превышал 90 куб.см, а в боль-
шинстве случаев составлял не менее 120-140 куб.см. Контролем послужили 53 больные 
с аналогичной распространенностью опухолевого процесса, получившие СЛТ по СДФ 
без химиопрепаратов.

Большинство больных имели плоскоклеточный рак (89,4%) различной степени диф-
ференцировки, из них 11,8% - малодифференцированный рак. Пациентки в возрасте до 
40 лет составили 23%.

Уже после 5-дневного введения 5-ФУ у 48% больных отмечен положительный эффект: 
прекращение или уменьшение кровянистый выделений и болей. При завершения первого 
этапа дистанционного облучения с препаратами платины (17-18 Гр) отмечено увеличе-
ние темпов и степени резорбции опухоли на 20-25% по сравнению с группой контроля.

Общие реакции не превышали П степени токсичности. Тошнота отмечена у 7,7% боль-
ных, рвота – у 4,5%, лейкопения П ст. – у 12,3%, лейкопения Ш ст. – у 2,3%. Отмечено некото-
рое увеличение местных реакций: циститы – 7,6%, ректиты – 6,2%, энтероколиты – 17,7%.

Оценка непосредственных результатов при химиолучевом лечении выявила увеличе-
ние в 1,5 раза частоты полной резорбции опухоли. Она наступила у 81 больной (62,4 %), 
частичная - у 49 (37,7%). Достоверно увеличилась 5-летняя выживаемость: 50,7% против 
26,4% в контроле.

От рецидивов и метастазов после ХЛЛ умерли 54 больные (41,5%). Рецидивы в малом 
тазу развились у 24 пациенток (18,4%). Причем, у 6 (4,6%) из них они сочетались с отда-
ленными метастазами. Наибольшее число больных погибло от отделанных метастазов 
(30 женщин – 23,1%) при отсутствии признаков опухоли в малом тазу.

Таким образом, реализация новых подходов к лучевой терапии при местно-рас-
пространенном раке шейки матки позволила существенно повысить онкологические 
результаты и расширить показания к радикальному лечению этого тяжелого контин-
гента больных.
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КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ ВИСОЧНОЙ КОСТИ 
ПРИ НЕЙРОПАТИИ ЛИЦЕВОГО НЕРВА

Дергилев А.П., Петросян В.В., Грибачева И.А.
г.Новосибирск, Новосибирская государственная медицинская академия

Нейропатия лицевого нерва занимает первое место по частоте среди поражений 
черепномозговых нервов, а среди всех поражений периферической нервной системы 
– второе (после заболеваний седалищного нерва). Такая высокая частота патологии 
нерва обусловлена его расположением в состоящем из трех отделов тонком изогну-
том канале, который с двумя изгибами проходит в различных отделах височной кости. 
Стенки канала лицевого нерва образованы жесткой костной тканью, на протяжении 
которой нерв не имеет мягкотканой оболочки. Эти анатомические особенности обу-
словливают возможность развития при различных формах поражений лицевого нерва 
так называемого «туннельного синдрома». Клиническая диагностика периферической 
нейропатии лицевого нерва не вызывает затруднений ввиду очевидности неврологи-
ческой симптоматики. Топическая и нозологическая диагностика уровня поражения 
представляют определенные трудности и требуют привлечения дополнительных мето-
дов исследования.

Достаточно часто нейропатия лицевого нерва является дебютом рассеянного скле-
роза, развиваясь в процессе его течения. Другая частая причина нейропатии - компрес-
сионно-ишемический фактор. Наряду с этим, развитие нейропатии может быть обуслов-
лено вариантами анатомического строения костных стенок канала лицевого нерва.

Традиционные методики рентгенологического исследования височной кости в виде 
специализированных укладок в проекциях Шюллера, Майера и Стенверса не позволяют 
получить изображение канала лицевого нерва для изучения анатомических вариантов 
его строения. Возможность прижизненного неинвазивного изучения канала лицевого 
нерва появилась с внедрением в клиническую практику компьютерной томографии.

Различными авторами разрабатывалась методика компьютерной томографии височ-
ной кости при исследовании стоматологических, оторинолярингологических и ней-
ротравматологических больных. Цели исследования пациентов из этих клинических 
групп, а значит, и методология исследования достаточно сильно отличаются. В лите-
ратуре мы не нашли работ, в которых бы описывались результаты визуализации канала 
лицевого нерва у пациентов с неврологическими заболеваниями. Это обстоятельство 
привело нас к необходимости разработки собственной методики компьютерной томо-
графии височной кости для визуализации канала лицевого нерва.

Исследования пациентов выполнялись на спиральном компьютерном томографе «Ult-
raZ» производства фирмы «Marconi». Нами было обследовано 23 пациента с поражением 
лицевого нерва. Среди пациентов было 15 женщин и 8 мужчин в возрасте от 18 до 54 лет.

В процессе работы при анализе получаемого изображения методические приемы и 
технические условия проведения компьютерной томографии височной кости изменя-
лись в зависимости от качества визуализации костных стенок канала лицевого нерва.

Результаты нашей работы показали, что наилучшая визуализация костных стенок 
канала лицевого нерва достигается при использовании последовательного, а не спи-
рального сканирования. Наиболее информативными, на наш взгляд, являются томо-
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граммы толщиной 1мм, выполненные с шагом 1мм. Для визуализации стенок канала 
в наибольшей степени подходит алгоритм синтеза изображений, применяемый для 
исследования костных структур. Всем пациентам выполнялась томография в аксиаль-
ных и коронарных плоскостях.

Результаты работы показали, что у пациентов с нейропатией лицевого нерва в 16 
случаях из 23 мастоидальная часть канала лицевого нерва на стороне поражения досто-
верно уже, чем на здоровой. Средняя разница составила 0,5мм. Достовернее различие 
выявлялось на томограммах в аксиальных плоскостях, что мы объяснили скиалогиче-
скими особенностями получения изображений. Проведенный анализ позволил нам 
предположить, одной из причин нейропатии лицевого нерва наряду с другими обще-
известными и хорошо изученными, следует считать анатомические особенности стро-
ения височной кости.

В своей работе мы исследовали пациентов только с нижнеканальным уровнем пора-
жения. Количество наших наблюдений относительно невелико. Поэтому мы считаем, 
преждевременным делать выводы о безусловной взаимосвязи ширины канала с возмож-
ностью развития патологического процесса. Несмотря на это, полученные результаты 
представляются нам достаточно интересными и требующими дальнейшего изучения.

ВОЗМОЖНОСТИ УЛЬТРАЗВУКОВОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ В РАННЕЙ ДИАГНОСТИКЕ 

ОПУХОЛЕВЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЖЕЛУДКА
Диомидова В.Н. 
МУЗ «Городская больница №4». 428029г. Чебоксары, пр. Тракторостроителей, д. 46

Предварительный анализ работы проведен на основании данных 952 ультразвуко-
вых исследований желудка, проведенных у пациентов с болевым синдромом и клини-
ческими признаками гастродуоденальной патологии. Основной целью исследования 
явилось определение возможностей сонографии как метода оценки состояния желу-
дочной стенки при его опухолевых и неопухолевых заболеваниях в сравнении с рент-
генологическими и эндоскопическими методами диагностики, данными хирургиче-
ского вмешательства и результатами гистоморфологических исследований.

Полипозиционное УЗИ желудка проводилось на сканере «Алока-1700» трансабдо-
минальным доступом в два этапа, натощак и при тугом заполнении полости желудка 
водой. При этом оценивалось наличие жидкого содержимого в полости желудка и сим-
птома ППО натощак. На втором этапе изучали положение, форму, размеры желудка, 
оценивалось состояние контуров, складок слизистой, толщины, эхоструктуры желудоч-
ной стенки и его слоев. При выявлении патологии характеризовали локализацию по 
отделам, протяженность по стенке и прорастание по слоям желудочной стенки. В конце 
изучали перистальтику, моторно-эвакуаторную функцию желудка и состояние окружа-
ющих органов и структур, лимфоузлов.

Выявленная эхографическая гастродуоденальная патология распределилась следую-
щим образом: гастриты и гастродуодениты – 462 человека (среди них 108 с дуодено 
– гастральным рефлюксом), гастроптоз – 7, язвенная болезнь – 26 (из них 2 случая с 
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перфорацией желудочной стенки), инородные тела в полости желудка – 2, врожденная 
аномалия положения желудка с гетеротопией ткани селезенки в желудочной стенке – 1, 
желудочный безоар – 2, болезни оперированного желудка – 57, опухолевое поражение 
желудка 147, опухоли 12 перстной кишки – 2, опухоли пищевода -3 (из них с враста-
нием в кардиальный отдел желудка – 2), изменения желудочной стенки при патологии 
других органов брюшной полости и почек – 133, патология органов грудной полости 
-10. Контрольную группу составили 100 человек без патологии желудка.

В соответствии с многочисленными данными ультразвукового исследования и при 
проведении сравнительного анализа с данными гистологического строения желудоч-
ной стенки, результаты нашей работы подтверждают, что первый гиперэхогенный 
сонографичекий слой со стороны просвета желудка представлен поверхностными сло-
ями слизистого слоя желудочной стенки. Второй гипоэхогенный слой соответствует 
глубоким слоям слизистой оболочки, включая ее мышечный слой. Третий гиперэхоген-
ный слой представлен подслизистым слоем. Мышечному слою соответствует четвер-
тый гиперэхогенный слой. Серозный слой визуализируется гиперэхогенным, является 
пятым и наружным слоем желудочной стенки.

У большинства обследованных пациентов (79,2 %) в теле и антральном отделе желудка 
достаточно хорошо просматриваются складки слизистой (толщиной не более 1- 1,5 
мм) в виде чередующихся тонких гиперэхогеных и гипоэхогенных полос, шириной 
межскладочного пространства не более 5 мм.

Утолщение складок слизистой может наблюдаться при различных формах гастрита, 
злокачественных новообразованиях желудка, варикозно расширенных венах желудоч-
ной стенки, системных заболеваниях, туберкулезе и при некоторых других состояниях.

Утолщенными (увеличенными) склад-
ками слизистой желудка при ультразву-
ковом исследовании можно считать 
те складки, которые не расправляются 
при тугом заполнении полости желудка 
жидкостью, а также при динамическом 
наблюдении и при прохождении пери-
стальтической волны не меняются.

В нормальной неутолщенной желу-
дочной стенке при ультразвуковом 
исследовании является важным показа-
тель взаимного соотношения толщины 
всех слоев между собой. Толщина каж-
дого слоя визуально выглядит равной, 
данное соотношение при этом равно 
1. Если же определяется нарушение 
данного соотношения в сторону утол-
щения какого-либо отдельного слоя, 
выраженного диффузным или ограни-
ченным процессом, то в первую оче-
редь необходимо исключить новооб-
разование желудочной стенки.

Рис.1. Гиперэхогенность первого соногра-
фического слоя и утолщение складок сли-
зистой желудка (второй сонографический 
слой), неровность внутреннего контура 
передней желудочной стенки при трансаб-
доминальном УЗИ датчиком 7,5 Мгц.
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При локализации патологического процесса в пределах поверхностных слоев сли-
зистой желудка первый сонографический слой желудочной стенки в зоне поврежде-
ния выглядит высокоэхогенным, утолщенным, контур его со стороны просвета желудка 
нечеткий за счет выраженного усиления эхосигналов. Сравнительный анализ результатов 
УЗИ желудка, эндоскопии, биопсийного материала слизистой подтверждает, что появле-
ние ультразвукового признака «гиперэхогенности» просвета и стенки желудка зависит от 
наличия процессов деструкции в слизистом слое желудочной стенки (Рис.1).

При этом для эрозивных гастритов дифференциально – диагностическим призна-
ком будет то, что при незначительном утолщении слизистого слоя, общая толщина 
желудочной стенки сохранена в пределах нормы, или же утолщена незначительно, но 
не превышает 6- 7 мм. Границы других слоев сохраняются в большинстве случаев, их 
толщина и эхоструктура в пределах нормы. Важным и обязательным при обнаружении 
симптома «гиперэхогенности» является проведение гастробипсии, т.к. признак встреча-
ется как при злокачественных, так и при доброкачественных патологиях желудка. Соче-
тание данного симптома с другими характерными проявлениями опухолевого пораже-
ния желудочной стенки помогает определить стадию опухолевого процесса.

При гигантском гипертрофическом гастрите (болезнь Менетрие, опухолевидный 
гастрит, избыточные складки слизистой желудка) ультразвуковое исследование позво-
ляет определить значительно утолщенные, неравномерно гипоэхогенные складки 
слизистой желудка, эхоструктура их как-бы нечетко-зернистая, визуализируемая пре-
имущественно в проекции второго эхографического слоя (глубоких слоев слизистой 
оболочки). При этом первый гиперэхогенный слой при отсутствии эрозий сохраняется 
четким, толщиной в пределах нормы; дифференцировка и толщина последующих слоев 
не нарушена. Толщина желудочной стенки в пораженном отделе утолщена (свыше 8 мм 
и более) за счет утолщенных складок слизистой. Нами выявлено 3 случая данного пато-
логического процесса с преимущественным поражением дистальных отделов желудка.

Важным и ранним ультразвуковым признаком поражения желудочной стенки является 
диффузное инфильтративное утолщение слизистой желудка толщиной более 2 мм, при 
этом она гипоэхогенная, с нарушением четкой дифференцировки между первым и вторым 
сонографическими слоями. При выявлении изолированного диффузного инфильтратив-
ного утолщения глубоких слоев слизистой оболочки желудочной стенки, соответствую-
щего второму сонографическому слою, если имеется нарушение соотношения толщины 
всех слоев между собой в сторону увеличения толщины второго эхографического слоя, 
то данный признак может быть важным ультразвуковым маркером раннего опухолевого 
поражения желудочной стенки. Нами выявлено подобных случаев 43, что составило 4,51% 
от общего числа прошедших УЗИ желудка по специальной методике. Все они прошли 
эндоскопическое исследование с целью уточнения патологии и проведения гастробиоп-
сии. Сонографически у них было заподозрено наличие инфильтративного процесса на 
ранней стадии, ограниченного в пределах слизистого слоя. По результатам исследования 
биопсийного материала слизистой желудка в 4 случаях подтвержден ранний рак желудка 
в пределах слизистой, в 24 – дисплазия средней и тяжелой степени, 5 случаев тубулярной 
аденомы. В некоторых случаях (2 случая) при повторных динамических исследованиях 
на фоне легкой и умеренной дисплазии выявлены начальные проявления рака желудка.

Чувствительность УЗИ в данном случае составила 97,5%; специфичность – 66,7%; точ-
ность – 93,02%.
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Результаты работы показывают, что сонографию желудка необходимо рекомендовать 
на первом этапе инструментального исследования пациентов с проявлениями гастро-
дуоденальной патологии.

СРАВНЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДВУХ 
ПРОГРАММ КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ 

МЕСТНОРАСПРОСТРАНЕННОГО РАКА МОЛОЧНОЙ 
ЖЕЛЕЗЫ

Добренький М.Н.
г. Астрахань, Астраханская государственная медицинская академия, кафедра онколо-
гии с курсом лучевой диагностики и лучевой терапии

Рак молочной железы (РМЖ) в России занимает в настоящее время первое место в 
структуре заболеваемости и смертности от злокачественных новообразований среди 
женщин. Абсолютное число ежегодно регистрируемых больных РМЖ в России превы-
сило 40000 человек.

Рост заболеваемости и смертности от РМЖ на протяжении последних десятилетий 
делает эту проблему одной из самых актуальных в клинической онкологии.

Не смотря на достижения последних лет (совершенствование хирургических мето-
дов, использование мегавольтовой терапии, высокоэффективных химиопрепаратов, 
гормоно- и иммунотерапии, модифицирующих агентов) результаты лечения РМЖ 
остаются стабильными, не имея тенденции к улучшению.

Количество больных с местнораспространенным раком молочной железы по России 
составило 40% от вновь выявленных. По Астраханской области более 50% от всех случаев 
впервые выявленного РМЖ составляют больные с местнораспространенным процессом.

Традиционно используемое локорегиональное воздействие посредством лучевой 
терапии в предоперационном периоде для лечения местнораспространенного РМЖ 
не увеличивает продолжительность жизни данной категории больных. Преимуществом 
неоадьювантной химиотерапии является сочетание местного воздействия на опухоль 
с системным – на микрометастазы. Поскольку на любой фазе развития опухолевого 
процесса возможна «скрытая диссеминация», что обусловлено биологическими осо-
бенностями опухоли, РМЖ можно рассматривать, как системный процесс, при котором 
местный рост и генерализация процесса происходят практически одновременно.

С учетом вышеизложенного, по результатам 3- и 5-летней общей и безрецидивной 
выживаемости нами проведено сравнительное исследование эффективности двух схем 
комплексного лечения местнораспространенного РМЖ стадий T3-4N1-3M0 с исполь-
зованием предоперационной лучевой терапии и неоадьювантной химиотерапии.

В исследование включено 243 больных местнораспространенным РМЖ находив-
шихся на лечении в областном онкодиспансере с 1995 по 2002 годы. Первую группу 
составили 96 женщин (35,2%) которым на первом этапе проведено сочетание местного 
воздействия на опухоль с системным (неоадьювантная химиотерапия) по схемам CAF и 
CMF до 2-х курсов. Во вторую – 147 пациенток (64,7%) которым на первом этапе прове-
дено локорегионарное воздействие – лучевая терапия в режиме классического фракци-
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онирования дозы. Возраст больных от 40 до 65 лет. Объем оперативных вмешательств 
– модифицированные мастэктомии по Маддену (n=132), Пейти-Диссону (n=73), ради-
кальная мастэктомия по Холстеду (n=38). Распределение больных в обеих группах по 
объему оперативных вмешательств было примерно одинаковым.

В послеоперационном периоде больные первой группы получали лучевую терапию 
на область послеоперационного рубца и зоны регионального лимфооттока. Пациентам 
обеих групп в послеоперационном периоде проводилась адьювантная химио-гормоно-
терапия по схемам CMF + тамоксифен и CAF + тамоксифен от 4 до 6 курсов.

У женщин с сохраненным менструальным циклом и у которых менопауза не превышала 
одного года выполнялась двустрононняя оварэктомия, как первый этап гормонотерапии.

Сравнительный анализ результатов исследования показал: общая и безрецидивная 3-
летняя выживаемость у больных первой группы составила 71,2% и 59,4% соответственно. 
У больных второй группы эти показатели составили 54,3% и 44,2%. При пятилетних сро-
ках наблюдения показатели общей и безрецидивной продолжительности жизни соста-
вили у больных первой группы 63,2% и 45,1%, во второй – 44,2% и 38,5% соответственно.

Таким образом, неоадьювантная химиотерапия является достаточно эффективным 
методом лечения местнораспространенного РМЖ, она существенно увеличивает про-
должительность жизни у этой категории больных, являющихся в прогностическом 
плане неблагоприятными.

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
УЛЬТРАСОНОГРАФИИ РЕВМАТОИДНОГО АРТРИТА 

ГОЛЕНОСТОПНОГО СУСТАВА
Долгова И.В., Герман И.Г., Зубарев А.В.
Российская Федерация, г. Москва, ФГУ Учебно-научный медицинский центр Управления 
делами Президента РФ, кафедра лучевой диагностики

Ревматоидный артрит это хроническое системное воспалительное заболевание с 
преимущественным поражением мелких суставов.

Частота распространения данного заболевания составляет около 10% от общего числа 
болезней. Ежегодная частота возникновения новых случаев заболевания соcтавляет 2,1%.

Целью нашего исследования было изучить и оценить возможности ультразвукового 
метода в диагностике ревматоидного артрита и выявить основные ультразвуковые кри-
терии поражения хрящевой и костной ткани.

Материалы и методы: нами было исследовано 42 пациента в возрасте от 24 до 60 
лет(средний возраст 42 года) с подозрением на ревматоидный артрит и клинически 
установленным диагнозом «ревматоидный артрит». Всем больным было выполнено 
комплексное УЗИ с использованием новых компьютерных технологий. Для более 
детального осмотра костной и хрящевой ткани использовали высокочастотные датчики 
в диапазоне от 10 до 15 Мгц. При УЗИ в В-режиме оценивали состояние кортикального 
слоя сустава, изменение в хрящевой ткани и в сухожильно-связочном аппарате.

Полученные результаты сопоставляли с результатами магнитно-резонансной томо-
графии.
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Результаты. По результатам ультразвукового исследования и данным клинической 
картины пациенты были поделены на три группы.

В первую группу вошли 11 пациентов(26%), из них в 45% случаев диагноз был предва-
рительно установлен по данным лабораторных исследований, в 55% случаев первичный 
предполагаемый диагноз РА был поставлен при УЗИ. У пациентов этой группы выявляли 
незначительную неровность кортикального слоя, его прерывистость с формированием 
невыраженных «псевдо»эрозивных участков.Сухожильно-связочный аппарат у пациен-
тов этой группы в патологический процесс не вовлекался. В полости сустава только в 
10% случаев определялось незначительное количество свободной жидкости.

При ультразвуковой ангиографии у пациентов этой группы в основном определялась 
слабовыраженная сосудистая реакция.

Вторую группу составили 22 пациента(52%).При УЗИ у пациентов этой группы пре-
имущественно по латеральной проекции визуализировался участок пониженной эхо-
генности в виде гипоэхогенного «валика», являющегося жидкостным компонентом 
вследствие отека и воспаления соединительной ткани. Также при исследовании визу-
ализировалось сужение суставной щели, неровность и прерывистость кортикального 
слоя в виде т.н. «ступеней».

При УЗ-ангиографии в большинстве случаев определялась умеренно выраженная 
сосудистая реакция.

Третью группу составили 9 пациентов(22%), у которых выявили: выраженное сужение 
суставной щели, изменение кортикального слоя с формированием костных конгломе-
ратов, истончение хрящевой ткани. В 40% случаев определялась резкая деформация и 
гипотрофия сухожилий, в 60% случаев теносиновиит сухожилий малоберцовой мышцы, 
сухожилий сгибателей мышц.

При ультразвуковой ангиографии во всех случаях определяли выраженную сосуди-
стую реакцию.

При сопоставлении полученных при УЗИ данных с результатами магнитно-резо-
нансной томографии чувствительность ультразвукового метода составила 97%, специ-
фичность -88%.

Вывод: Ультразвуковой метод является доступным и информативным в диагностике 
ревматоидного артрита голеностопного сустава. Учитывая точность результатов, под-
тверждаемых данными МРТ, этот метод является предпочтительным при первичном 
обследовании пациента.

СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЛУЧЕВОЙ 
ДИАГНОСТИКИ ДИФФУЗНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

ЛЕГКИХ
Дуброва С.Э., Сташук Г.А.
Россия, г. Москва, Московский областной научно-исследовательский клинический 
институт им. М.Ф.Владимирского

Диффузные заболевания легких (ДЗЛ) – неоднородная группа болезней различной при-
роды, объединенная рентгенологическим синдромом распространенной двухсторонней 
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локализации. Их дифференциальная диагностика имеет определенные трудности и успех 
в этой сфере связан с применением комплексных методов лучевого исследования.

В основу работы положен анализ результатов комплекса лучевых методов исследования 
у 152 больных с диффузными заболеваниями легких. Предложен алгоритм исследования, 
включающий цифровую флюорографию, классическую рентгенографию, рентгеновскую 
компьютерную томографию (РКТ) и магнитную резонансную томографию (МРТ).

Как правило, целенаправленно исследование начинается у группы больных с патоло-
гией, выявленной при флюорографии. Использование стандартной методики рентгено-
графии грудной клетки в дальнейшем в этой группе позволяет выделить ряд системных 
заболеваний. При невозможности провести дифференциальную диагностику на этом 
этапе, исследование продолжают с применением методик РКТ. При этом в зонах инте-
реса используется КТ высокого разрешения. Следует обратить внимание, что соответ-
ствующую информацию можно получить только при соблюдении такой последователь-
ности, так как КТ с высоким разрешением без предварительного стандартного режима 
нередко сопровождается ошибками, из-за того, что мелкоочаговые изменения не всегда 
видны на фоне структур легочной ткани. МРТ применяется только в отдельных случаях.

Используемый нами алгоритм исследования позволил максимально четко провести 
дифференциальную диагностику, выявить как патологию в легких на более ранних ста-
диях заболевания, так и в лимфатических узлах средостения и корней легких, оценить 
локализацию и распространенность изменений, уточнить стадию патологического 
процесса, а также проследить изменения в легочной ткани в динамике.

В зависимости от результатов исследования считаем целесообразным объединение 
ДЗЛ в три основные группы: 1) с преимущественно интерстициальным, 2) преимуще-
ственно очаговым и 3) кистовидным типом поражения.

Результаты наших исследований позволяют в значительной мере провести диффе-
ренциальную диагностику различных форм ДЗЛ, ориентировать терапевтов в выборе 
специализированного лечения и объективно характеризовать эффективности прово-
димой терапии.

КОМПЛЕКСНАЯ ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА 
ИЗМЕНЕНИЙ МЯГКИХ ТКАНЕЙ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ 

И ПОВРЕЖДЕНИЯХ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОЙ 
СИСТЕМЫ

Дьячкова Г.В.,. Корабельников М.А, Дьячков К.А.
Российская Федерация, г. Курган, РНЦ «ВТО» им. академика Г.А. Илизарова

Современной лучевой диагностике присущи высокие темпы развития, обусловленные 
техническим прогрессом, развитием информационных технологий, созданием новых 
рентгеноконтрастных препаратов. Компьютерная томография (КТ), магнитно-резонанс-
ная томография (МРТ), ультразвуковая диагностика (УЗД) в принципе изменили возмож-
ности визуализации мягких тканей конечностей, которая многие годы заключалась в 
рентгенографии мягкими лучами и контрастной рентгенографии (КР) газом или водо-
растворимыми контрастными препаратами. В РНЦ «ВТО» имени академика Г.А. Илизарова 
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многие годы проводятся исследова-
ния мышц, сухожилий, подкожной 
клетчатки у больных с заболевани-
ями и повреждениями опорно-дви-
гательной системы как с диагности-
ческой целью, так и для контроля 
за течением лечебного процесса и 
оценки результатов лечения.

Материал и методы: Исследова-
ние мягких тканей конечностей у 
58 больных с системными заболе-
ваниями скелета, врожденными и 
приобретенными укорочениями 
конечностей (76 больных), пато-
логией тазобедренного сустава 
(25 больных), переломами костей 
и другими повреждениями (65), 
последствиями остеомиелита (78) 
и деформациями стоп различной 
этиологии (17 больных), врожден-
ными аномалиями развития (14), 
проведено однократно или в дина-
мике методами КР с использова-
нием препарата Xenetix (iobitridol), 
УЗД, КТ, с обработкой результатов 
на мультимодальной сетевой гра-
фической станции экспертного 
класса «Leonardo» фирмы «Siemens» 
(Германия). Исследования прове-
дены на КТ фирмы «Siemens»-Soma-
tom A.R. HD, «Smail», ультразвуковых 
аппаратах Sonoline «Siemens» SL-450 
(Германия), Voluson- 730 (Австрия), 
рентгеновских аппаратах NEO – 
DIAGNOMAX, Ренекс 50-6-2. М.Н.

 Рис 1. Больная К, 18 лет Рентгенограмма таза 
в прямой проекции. Врожденный вывих бедра, 
неоартроз слева. Контрастирована средняя 
ягодичная мышца с обеих сторон.

Рис 2 Больной З., 48 лет. Плечелопаточный 
периартроз справа контрастирована акро-
миальная порция дельтовидной мышцы. Фи-
брозные изменения в мышце. Компьютерная 
томография, VRT.

Рис.3. Больной ахондроплазией 
К,17 лет. Компьютерная томогра-
фия голени на границе верхней 
и средней третей. Особенности 
строения мягких тканей: значи-
тельное увеличение толщины 
подкожной клетчатки, необычная 
форма головок икроножной 
мышцы.
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Результаты и их обсуждение
Проведенные исследования позволили впервые выявить рентгено-и сонографиче-

ские особенности мышц верхних и нижних конечностей у больных с врожденными 
аномалиями развития, врожденными и приобретенными укорочениями конечностей, 
вывихами бедра (рис 1), деформирующим косартрозом, системными заболеваниями 
скелета (рис2), травмами, последствиями остеомиелита, и другой патологией опорно-
двигательной системы, с обьективной оценкой их анатомических и морфологических 
параметров. (Рис3).

Установлена последовательность, количество и характер исследований, с тем, чтобы 
при минимальном обьеме диагностических мероприятий получить максимальную 
информацию о состоянии мягкотканных образований конечностей.

Результаты исследований имеют значение при планировании оперативных вмеша-
тельств, разработке системы реабилитационных мероприятий, поскольку данные об 
анатомофункциональных характеристиках мышц являются одним из основных крите-
риев при решении тактических вопросов чрескостного остеосинтеза.

ВРОЖДЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ГОЛОВНОГО 
МОЗГА, ВЫЯВЛЕННЫЕ ПРИ МРТ У ЛИЦ С 

НАРКОЗАВИСИМОСТЬЮ
Евсюкова Н. В., Кузина И. Р
Россия, г. Новокузнецк ГОУ ДПО Новокузнецкий ГИУВ; кафедра лучевой диагностики

Введение. Наркомания в современном социуме приобретает все большее значение 
не только как социальная, но и как медицинская проблема. Ее успешная профилактика 
и лечение зависят от наших знаний патофизиологических изменений, возникающих 
в организме при употреблении наркотиков и особенности формирования ЦНС, пред-
шествующие заболеванию. В доступной нам литературе мы не встретили работ, посвя-
щенных изменениям ЦНС у лиц с наркозависимостью.

Задача. Изучить врожденные изменения головного мозга у лиц с опийной и герои-
новой зависимостью.

Материалы и методы. Проанализированы МР томограммы головного мозга у 226 лиц, 
выполненные с целью проведения стереотаксических расчетов. Из 226 пациентов было 
206 мужчин и 20 женщин в возрасте от 16 до 44 лет, употреблявших наркотики от 1 года 
до 15 лет. Из них 119 употребляли производные опия (107 мужчин и 12 женщин) и 107 
- героин (99 мужчин и 8 женщин). Исследование проводилось на МР томографе Vectra 
фирмы GE с напряженностью магнитного поля 0, 5 Т, на базе клиники лучевой диа-
гностики ГКБ № 1 г. Новокузнецка. При исследовании всех пациентов использовался 
стандартный протокол, который включал в себя SE и IR ИП с получением Т1 и T2/Pd ВИ 
в сагиттальных, аксиальных и корональных плоскостях, толщиной выделяемого слоя 
5 мм.

Результаты и обсуждение. Врожденные изменения головного мозга были выявлены у 
86 пациентов, что составило 38% от общего количества, из них - 81 мужчины (39%) и 
5 женщин (25%). Врожденные изменения головного мозга распределились следующим 
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образом: асимметрия полушарий головного мозга (чаще с преобладанием правого) 
встретилась у 22 пациентов (26%); асимметрия боковых желудочков (чаще с преобла-
данием правого) - у 24 (28%); дополнительные V и VI желудочки определялись у 5 (6%); 
аномалия Арнольда – Киари (1 тип) - у 9 (10%); арахноидальные кисты (ретроцере-
беллярная киста, киста вырезки мозжечкового намета и интраселлярная киста) – у 17 
(20%). Аномалии сосудов головного мозга (интра - и экстракраниальные отделы) - 9 
(10%), из них гипоплазия позвоночной артерии у 4 (правой у 3 – х, левой у 1 – го), 
гипоплазия внутренней сонной (правой) у 2 – х, артерио-венозные мальформации у 3 
– х наркозависимых.

Распределение врожденных изменений головного мозга в группах пациентов с опий-
ной и героиновой зависимостью представлено в таблице.
Таблица

Аномалии развития головного мозга

Лица с опий-
ной зависи-
мостью

Лица с геро-
иновой зави-
симостью

всего %

Всего % Всего %

Асимметрия полушарий головного 
мозга

12 10.1 10 9.3 22
25.6

Асимметрия боковых желудочков 8 6.7 16 15.0 24 28.0
Добавочные V и VI желудочки 2 1.7 3 2.8 5 5.8
Аномалия Арнольда – Киари 2 1.7 7 6.5 9 10.5
Арахноидальные кисты 8 6.7 9 8.4 17 19.5
Аномалии сосудов 5 4.2 4 3.7 9 10.5
Итого 37 31.1 49 45.7 86 100

Из таблицы видно, что у лиц с опийной зависимостью, врожденные изменения выяв-
лены у 37 (31%), из них чаще встречались асимметрия полушарий и боковых желудоч-
ков головного мозга, арахноидальные кисты и аномалии сосудов. У лиц с героиновой 
зависимостью врожденные изменения встретились у 49 (46%) из них чаще встречались 
асимметрия полушарий и боковых желудочков головного мозга, аномалия Арнольда 
– Киари (1типа) и арахноидальные кисты.

Выявлена одна из особенностей строения головного мозга у наркоманов: у лиц с нар-
козависимостью чаще встречалась 2–х этажная поясная извилина (58%).

Выводы.
Врожденные изменения головного мозга встретились у 38% наркозависимых.
В группе пациентов с опийной зависимостью врожденные изменения головного 

мозга определялись у 31%, а в группе с героиновой зависимостью – у 46%.
Среди выявленных врожденных изменений головного мозга преобладали асимме-

трия полушарий и боковых желудочков головного мозга.
У 58% лиц с наркозависимостью поясная извилина состояла из 2–х этажей.
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ТРЕХМЕРНАЯ АНГИОГРАФИЯ В ДИАГНОСТИКЕ РАКА 
ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Евтушенко Е.В., Минько Б.А.
г. Санкт-Петербург, ФГУ Центральный научно-исследовательский рентгенорадиологиче-
ский институт Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию

Цель исследования: изучение возможностей трехмерной реконструкции сосудов 
(3D-ангио) в диагностике рака предстательной железы (РПЖ).

Трансректальное ультразвуковое исследование (ТРУЗИ) проводили на цифровых 
ультразвуковых аппаратах SonoAce 8800 и SonoAce 8000 (фирмы MEDISON) с исполь-
зованием конвексного внутриполостного датчика с частотой 7,5-10 МГц. Для оценки 
васкуляризации и характера изменения сосудистого рисунка использовались методики 
УЗ-ангиографии: энергетическое картирование (ЭК) и 3D-ангио в режиме ЭК. Анализ 
трехмерных эхограмм осуществляли с использованием программы 3D_VIEW 3.4 (Kret-
ztechnik), позволяющей сочетать отдельные режимы изображений.

Результаты исследования: обследовано 124 пациента с гистологически верифици-
рованным РПЖ в возрасте от 52 до 82 лет, проходивших обследование и лечение в 
клинике ЦНИРРИ. При пальцевом ректальном исследовании ПЖ участки уплотнения 
были выявлены у 42 (33,8%) больных. Уровень ПСА колебался от 2,5 нг/мл до 153 нг/мл 
(средний уровень – 22,4 нг/мл). В результате комплексного клинико-лучевого обследо-
вания локализованный РПЖ был диагностирован у 50 (40,3%) больных, из них Т1 – 6 
(4,8%), Т2 – 44 (35,5%) больных, местнораспространенная форма РПЖ - у 74 (59,7%), из 
них категория Т3 - у 59 (47,6%), категория Т4 - у 15 (12,1%) больных. По данным ТРУЗИ 
у 72 (58%) больных РПЖ сочетался с доброкачественной гиперплазией предстательной 
железы (ДГПЖ), у 17 (13,7%) – с хроническим простатитом, у 56 (45,2%) – с ДГПЖ и 
хроническим простатитом.

Ультразвуковая диагностика РПЖ основывалась на поиске различных по эхогенно-
сти измененных участков ПЖ. Необходимость применения современных методик для 
повышения точности диагностики возникала, когда в режиме серой шкалы имеются 
участки со сходными эхографическими характеристиками, даже при различном генезе 
патологических процессов, а также в случаях, когда эхогенность очаговых образований 
была близка эхогенности паренхимы железы. В нашем исследовании у больных РПЖ 
при ТРУЗИ в В-режиме наиболее часто определялись гипоэхогенные участки пораже-
ния – у 71 (57,2%) больного, гиперэхогенные участки определялись у 25 (20%) больных, 
участки смешанной эхогенности у 12 (9,7%) больных, очаговые образования не были 
выявлены у 16 (12,9%) больных.

У всех пациентов при РПЖ, независимо от эхогенности патологического очага и зоны 
его локализации, при использовании 3D-ангио в режиме ЭК определялась асимметрия 
кровоснабжения ПЖ и патологически измененные сосуды, которые имели извитой ход, 
различный калибр, хаотично располагались в зоне опухоли. Степень васкуляризации 
опухоли была различной: в 65% - гиперваскулярной, в 35% - гиповаскулярной. При при-
менении 3D-ангио были дополнительно диагностированы участки неоваскуляризации 
у 16 (12,9%) больных, у которых изменения в В-режиме не были выявлены, и дополни-
тельно у 7 больных было определено прорастание капсулы железы.
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Выводы: ТРУЗИ с ультразвуковой ангиографией обладают высокой информативнос-
тью в диагностике и оценки степени распространения рака предстательной железы

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЕЗУЛЬТАТОВ 
МЕГАВОЛЬТНОЙ ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ 

МЕСТНОРАСПРОСТРАНЕННОГО РАКА ШЕЙКИ МАТКИ
Егорова И.В., Максимов С.А.
г. Красноярск, Красноярская государственная медицинская академия, кафедра «Луче-
вая диагностика, лучевая терапия»

Одним из путей повышения эффективности лучевого лечения местнораспростра-
ненного рака шейки матки является возможность оптимизации дистанционной луче-
вой терапии в сочетанном лучевом лечении и использование для внутриполостного 
облучения современных аппаратов и источников излучения. В этих условиях возникает 
необходимость разработки индивидуальных подходов к лечению рака шейки матки III 
стадии на основе оптимизации методик дистанционного и контактного облучения в 
курсе сочетанной лучевой терапии. Для оптимизации лучевой терапии в соответствии 
с проводимыми методиками дистанционного облучения были сформированы три кли-
нические группы из пациенток с III стадией рака шейки матки.

- Первую группу составили 25 больных раком шейки матки получивших сочетанную 
лучевую терапию, которым дистанционный компонент проводился с использованием 
статической гамма-терапии дневным дроблением суточной дозы 1,25Гр через 4-5 часов 
(гиперфракционирование) и внутриполостным облучением источниками 60Со LDR.

Вторая группа включала 25 больных получивших сочетанную лучевую терапию по 
расщепленному курсу («сплит»), предусматривающему проведение дистанционной 
лучевой терапии в традиционном режиме с последующим двухнедельным перерывом и 
внутриполостным облучением источниками 60Со HDR.

Третья группа состояла из 35 пациенток раком шейки матки получивших сочетан-
ную лучевую терапию с использованием методик дистанционного и внутриполостного 
облучения источниками 60Со HDR в традиционном режиме.

Результаты обследования, проведенного через 3 месяца после лечения, позволили 
установить полную регрессию опухолевого процесса у 63 из 85 больной, что состав-
ляет 74,1%.

Изучение регрессии опухолевой инфильтрации регионарных лимфоузлов у больных 
показало, что частичная регрессия опухолевого процесса с сохранением параметраль-
ной инфильтрации имела место у пациенток всех трех групп, соответственно у 6(24%), 
4(16%) и у 2(8%). Местная частичная резорбция сохранялась у 3(12%) женщин – первой 
группы, у больных второй и третьей групп соответственно - 1(4%) и 1(2,8%). У 3(12%) 
пациенток второй и у 2(5,7%) больных третьей группы сохранялось поражение регио-
нарных лимфатических узлов. Дальнейшее наблюдение за женщинами проводили еже-
годно после лечения.

Оценка результатов лечения на сроке наблюдения 1 год, показала, что выживаемость 
у пациенток с гиперфракционированием составила 64,0±9,6%, с расщепленным кур-
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сом – 80,9±8,6% и у больных, которым проводилась лучевая терапия в традиционном 
режиме - 85,5±5,9%. Различия на этих сроках наблюдения оказались статистически 
незначимы (p>0,05).

Причинами смерти 9 больных первой, 4 – второй, 5 - третьей группы в течение 
первого года наблюдения явилось прогрессирование основного заболевания. Причину 
смерти 1 пациентки выяснить не удалось.

Анализ результатов лечения на сроке 2 года также показал отсутствие статистически 
значимых различий выживаемости (p>0,05) с учетом метода лечения. В 1-й клиниче-
ской группе этот показатель составил 64,0±9,6%, во 2-й и 3-й группах – соответственно 
61,5±11,7% и 73,1±7,7%.

В течение второго года наблюдения в группе больных с гиперфракционированием 
смертности не наблюдалось.

Причиной летальности 3 больных в группе с расщепленным курсом послужило про-
грессирование основного заболевания

В группе пациенток с традиционной лучевой терапией на этом сроке наблюдения 
умерло 4 женщины, из них от продолженного опухолевого роста в параметрии – 2, от 
дальнейшего метастатического поражения регионарных лимфатических узлов – 1, от 
секундарных изменений в легкие – 1 больная.

Анализ результатов лечения на сроке наблюдения 3 года также не выявил статисти-
чески значимых различий в показателях выживаемости (p>0,05). В группе больных с 
гиперфракционированием и в группе с традиционной сочетанной лучевой терапией, 
отмечена тенденция к повышению 3-летней выживаемости составившая соответственно 
52,0±9,9% и 69,5±8,1% против 39,8±12,6% - в группе больных с расщепленным курсом.

На данном сроке наблюдения в 1-й группе умерло 3 больных, из них 2 - от отдаленных 
метастазов (легкие, лимфоузлы), 1 больная - от рецидива заболевания. Во 2-й группе 
на этом сроке наблюдения умерло 3 больных, из них от рецидива заболевания в виде 
метастазов в легкие, кости – 1, от продолженного роста в области первичного очага – 2 
пациентки. Причинами летального исхода 1 женщины 3-й группы явились рецидивы 
заболевания, проявившиеся в виде отдаленных метастазов в легкие. Пик смертности 
пациенток в трех исследуемых группах оказался на ранних сроках наблюдения – 4-12 
месяцев. Причинами летальности больных раком шейки матки послужили неполная 
резорбция, у – 8(32,0%) первой группы, у – 6(24,0%) второй и у – 5(14,3%) третьей групп 
пациенток. Рецидивы заболевания у 3(12,%) пациенток первой группы, 4(16,0%) больных 
второй группы и у 5(14,3%) женщин третьей группы. Из них от отдаленных метастазов 
в легкие и кости умерло в первой и во второй группах по 2(8,0%) пациентки, в третьей 
группе 3(8,5%) больные. Таким образом, анализ результатов сочетанной лучевой тера-
пии рака шейки матки III стадии с использованием различных методик мегавольтной 
дистанционной терапии показывает возможность повышения результатов лечения за 
счет индивидуализации и оптимизации дистанционного облучения с учетом параме-
тров опухолевого процесса, соматического статуса больной.
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КОМПЛЕКСНАЯ УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ОЦЕНКА 
СОСТОЯНИЯ КРОВОТОКА В ПАРЕНХИМАТОЗНЫХ 

ВЕТВЯХ ПОЧЕЧНОЙ АРТЕРИИ У ПАЦИЕНТОВ С 
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ

Егорова Н.П., Лелюк С.Э., Лелюк В.Г.
г. Москва, Кафедра ультразвуковой диагностики РМАПО; Государственный Научный 
Центр РФ- Институт биофизики

С целью изучения закономерностей изменения кровотока в междольковых ветвях 
почечной артерии (ПА) от уровня артериального давления (АД) на момент исследо-
вания обследовано 24 пациента в возрасте от 29 до 59 лет (средний возраст 45,3±7,4) 
с клинически верифицированным диагнозом эссенциальной артериальной гипертен-
зии (АГ). Контрольную группу составили 10 практически здоровых лиц без признаков 
повышения АД в возрасте от 25 до 51 года (средний возраст 41,4±5,8). Все пациенты с 
АГ были разделены на 3 группы по степени различий уровня среднего АД на момент 
исследования и его рабочей величины. 1 группа 9 человек (38 %) обследованы на фоне 
рабочего АД, 2 группа 5 человек (21%) - величина среднего АД на момент исследования 
ниже среднего рабочего АД на 10 мм рт.ст. и более, 3 группа 10 человек (41%) -вели-
чина среднего АД на момент исследования выше среднего рабочего АД на 10 мм рт.ст. и 
более. Ширина диапазона колебаний уровня АД на момент исследования составила от 
(-30) до (+50) мм рт.ст. Поскольку ни у одного из пациентов на момент исследования 
не отмечено ухудшение общего состояния, в частности, появления объективных при-
знаков нарушения функции почек, данный диапазон АД не выходил за границы функ-
ционирования механизмов ауторегуляции.

Всем больным выполняли дуплексное сканирование (ДС) почечных артерий с про-
ведением фоновых оценок показателей кровотока на уровне V сегмента и параметров 
артериальной сосудистой реактивности в ответ на сублингвальное введение 0,5 мг 
нитроглицерина. Оценка наличия и выраженности ауторегуляторных сосудистых реак-
ций проводилась по величине производного показателя (П1), отображающего соотно-
шение диаметра общей сонной артерии (умноженное на 100) и среднего АД на момент 
исследования, рассчитанного по производной формуле как среднее арифметическое 
систолического и диастолического АД на момент исследования. Для его расчета всем 
пациентам выполнено ДС общих сонных артерий.

Результаты: У пациентов 1 группы П1 составил 5,38±0,5, второй группы - 6,15±0,7, 3 
группы - 4,85±0,5, контрольной группы - 5,43±0,6. У пациентов 1 группы скоростные 
показатели кровотока (пиковая систолическая, максимальная конечная диастолическая, 
усредненная по времени максимальная скорости кровотока) и индексы перифериче-
ского сопротивления достоверно не отличались от таковых у пациентов контрольной 
группы. Во второй группе отмечено статистически недостоверное снижение скоростных 
показателей кровотока без значимых изменений индексов периферического сопротив-
ления. В третьей группе выявлено статистически недостоверное повышение скоростных 
показателей кровотока и снижение индексов периферического сопротивления. Значе-
ния индексов реактивности в ответ на функциональный нагрузочный тест с нитрогли-
церином, рассчитанные как соотношение фонового значения усредненной по времени 
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максимальной скорости кровотока и его величины после проведения стимуляции (через 
2-3 минуты после введения препарата) у пациентов 1 группы составили: 1,35±0,1, во вто-
рой группе - 1,08±0,15, в третьей группе - 1,6±0,2, в контрольной группе - 1,27±0,1.

Заключение: При изменениях уровня артериального давления внутри ауторегуля-
торного диапазона у пациентов с артериальной гипертензией скоростные показатели 
кровотока и индексы периферического сопротивления достоверно не отличаются от 
таковых в группе контроля. Выявляется статистически достоверное (р<0,001) измене-
ние индекса реактивности, свидетельствующее о развитии ауторегуляторных сосуди-
стых реакций при отклонениях уровня среднего АД от его рабочей величины более, 
чем на 10 мм рт.ст.

ДОЗОВЫЕ НАГРУЗКИ НА НАСЕЛЕНИЕ 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

МЕДИЦИНСКИХ РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ И ОСНОВНЫЕ ПУТИ ИХ 

СНИЖЕНИЯ
Жанина Т.В.
Владимирская Областная Клиническая больница

В России вклад медицинского облучения в суммарную популяционную дозу от всех 
источников облучения составляет 30% и почти целиком формируется за счет диагности-
ческих и профилактических рентгеновских исследований. Поэтому одной их основных 
задач службы лучевой диагностики является контроль безопасности и, в частности, доз 
облучения пациентов. Во Владимирской области в 2004 году средняя индивидуальная 
доза медицинского облучения населения составила 1,32 мЗв/чел. При этом основной 
вклад в дозу медицинского диагностического облучения в лучевой диагностики вносит 
рентгенодиагностика (89,6%). Соответственно средняя индивидуальная доза рентгеноди-
агностического и радионуклидного облучения составляет 1,13 мЗв/чел. и 0,13 мЗв/чел. 
Облучение персонала является незначительным и составляет 0,62 мЗв на специалиста и 
всего 0,0004 мЗв/чел в расчете на население. На долю облучения персонала приходится 
всего 0,05% коллективной медицинской дозы. Таким образом, основу медицинского диа-
гностического облучения составляет рентгенодиагностическое облучение пациентов. 
Учитывая его высокие значения и вклад в популяционную дозу, именно здесь необходимо 
сосредоточить основные усилия по совершенствованию радиационной безопасности.

Стратегия снижения дозовых нагрузок на население при проведении рентгенологи-
ческих процедур во Владимирской области предусматривает, в первую очередь, поэтап-
ный переход на технологию цифровой обработки информации и, прежде всего, при 
проведении профилактических процедур, доля которых в общем объеме рентгеноло-
гических исследований составляет 38%. Расчеты показывают, что дозовые нагрузки на 
население при этом снизятся на в 1,4 – 1,6 раза.

Важным компонентом снижения дозовых нагрузок на население является правиль-
ная организация работы фотолабораторного процесса. Основными элементами его 
являются: подбор типа пленки в зависимости от локализации области обследования 
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и вида рентгенологической процедуры; наличие современных технических средств 
обработки пленок. Все это, за счет резкого снижения дублирования снимков, позволяет 
снизить дозовые нагрузки на пациентов на 15-25%.

Обоснованные методические подходы к измерению, регистрации, учету и статисти-
ческой обработке доз позволяют принимать решения, дающие максимальный эффект 
снижения индивидуального и коллективного радиационного риска при сохранении 
высокого качества оказания медицинской помощи населению области.

НОВЫЕ МЕТОДЫ ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ 
СТЕНОЗИРУЮЩЕГО АТЕРОСКЛЕРОЗА КОРОНАРНЫХ 

АРТЕРИЙ
Жарикова М.В., Михеев Н.Н., Тайбер Г.С.
Россия, г. Москва, Главный клинический госпиталь МВД России

Цель исследования: оценка эффективности комбинированных методов стресс - эхо-
кардиографии (стресс-ЭхоКГ) с дипиридамолом в сочетании с субмаксимальной пар-
ной велоэргометрической пробой (ПарнВЭМ), с чреспищеводной симуляцией предсер-
дий до 160 в мин. (ЧПЭСП) и добутамином со скоростью введения 10 → 40 мкг/кг/мин. 
(Доб) в диагностике стенозирующего поражения коронарных артерий.

Методы: В исследование включены 317 пациентов (275 мужчин и 42 женщины) в воз-
расте от 35 до 68 лет с подозрением на наличие ИБС, которым выполнена стандартная 
велоэргометрия. Комбинированная стресс-ЭхоКГ с дипиридамолом в дозе 0,84 мг/кг 
и ПарнВЭМ выполнена 121 больному, с дипиридамолом в дозе 0,84 мг/кг и ЧПЭСП 95 
больным, с дипиридамолом в дозе 0,84 мг/кг и Доб 101 больному, селективная корона-
рография и левая вентрикулография (КВГ) - всем пациентам.

Результаты: Комбинированные стресс-ЭхоКГ удалось довести до диагностических 
критериев у всех больных. При КВГ у 58 пациентов не обнаружено поражение коро-
нарных артерий, у 136 выявлено однососудистое поражение, у 123 больных – много-
сосудистое поражение коронарных артерий. Добавление к стандартному протоколу 
стресс – ЭхоКГ с дипиридамолом ЧПЭСП, субмаксимальной ПарнВЭМ или Доб изме-
нило результаты исследования у 238 больных. Выбор комбинации дипиридамола с 
ПарнВЭМ, с ЧПЭСП или Доб при проведении стресс-ЭхоКГ зависит от способности 
пациента к выполнению физической нагрузки, переносимости стресс-агентов и нали-
чия к ним противопоказаний.

Выводы: Высокие показатели точности, чувствительности и специфичности комби-
нированных методов стресс – эхокардиографии с дипиридамолом и ПарнВЭМ, с дипи-
ридамолом и ЧПЭСП и с дипиридамолом и Доб практически идентичны, не зависит от 
пола пациента, и составляют соответственно 98,3%, 90,1%, 100%; 97,9%, 90,0%, 100% и 
95,0%, 96,2%, 90,9%.

Методы комбинированной стресс-ЭхоКГ с дипиридамолом и парной велоэргоме-
трией, с дипиридамолом и ЧПЭСП или с дипиридамолом и добутамином существенно 
превосходят по диагностической ценности стандартные методы стресс-ЭхоКГ с моно-
агентами и стресс-ЭКГ пробы.
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АЛГОРИТМ ЛУЧЕВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИ 
ПАТОЛОГИИ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

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

В последнее время специалистами по РКТ и МРТ усиленно ведётся пропаганда ненуж-
ности обычной обзорной рентгенографии для исследования опорно-двигательной 
системы, поскольку, по их мнению, эти методы могут ответить на все диагностические 
вопросы. Однако, беда в том, что эти пропагандисты не являются специалистами ни в 
обычной рентгенографии, ни в диагностике патологии опорно-двигательной системы.

РКТ, МРТ. УЗИ, сцинтиграфия являются методами уточняющей, детализирующей диа-
гностики, и здесь их ведущая роль неоспорима. Однако, составить общее, целостное 
представление об изучаемом объекте они не позволяют. Из всех визуальных методов 
лучевой диагностики только обычная обзорная рентгенография позволяет видеть 
целостный образ объекта исследования. Наиболее быстрой и надёжной диагностикой 
является распознавание по образу. Попытки разработать так называемую «машинную 
диагностику» на основании множества детализированных симптомов не увенчались 
успехом. Поэтому вся техническая и военная диагностика пошла по пути распознава-
ния образа.

Действительно, чтобы отличить кошку от собаки не нужно считать количество лап, 
ушей, глаз и изучать особенности внутренних органов. Достаточно бросить один взгляд 
– и дифференциальный диагноз проведён. И такая диагностика доступна не только спе-
циалисту- ветеринару, но и любому человеку, и даже ребёнку, и даже животному. Точно 
так же есть множество видов патологии, имеющей настолько специфическую рентге-
нологическую картину, что для её диагностики опытному специалисту достаточно бро-
сить один взгляд, тогда как эта же патология, представленная в деталях, не будет рас-
познана или потребует длительного и сложного анализа специалиста очень высокой 
квалификации. Иллюстрацией этому может служить КТ и МРТ-заключения по такой 
простой для рентгенодиагностики патологии как остеохондроз позвоночника. Ошибки 
диагностики достигают 90-95%.

Наш опыт позволяет рекомендовать следующий алгоритм диагностических иссле-
дований при патологии опорно-двигательной системы. Причём каждое следующее 
исследование следует подключать, если уже проведённое не дало достаточно данных 
для установления диагноза.

Обычная рентгенография
Линейная томография
Рентгеновская копьютерная томография
Магнитнорезонансная томография
Остеосцинтиграфия
Ультразвуковое исследование
Последовательность следующих за обычной рентгенографией исследований может 
меняться в зависимости от конкретных задач.
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КОМПЛЕКС СОВРЕМЕННЫХ МАММОГРАФИЧЕСКИХ 
МЕТОДИК В ДИАГНОСТИКЕ РАКА МОЛОЧНЫХ 

ЖЕЛЕЗ В УСЛОВИЯХ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Жук Ю.Н., Мелехов А.А., Красицкий И.В.
Россия, Красноярский край, г. Зеленогорск, МСЧ-42

Введение. Рассмотрен практический аспект работы в диагностике рака молочных 
желез с помощью стандартных и интервенционных методик на базе одного маммо-
графа в условиях муниципального здравоохранения.

Материал и методы. Диагностика проводилась на специализированном маммографи-
ческом аппарате “Senographe 800 T “ в городе с населением 70 тысяч человек.

Выполняются следующие традиционные исследования:
1.Обзорная рентгенография молочных желез в стандартных и специальных проек-

циях; прицельная рентгенография молочных желез (в том числе с прямым увеличе-
нием). С 2002г после приобретения дополнительного инструментария - пункционной 
компрессионной ложки, лазерного позиционера, специального пункционного писто-
лета с набором игл для биопсий проводятся интервенционные исследования:

2.Прицельная пункционная биопсия непальпируемого и пальпируемого образова-
ния; дуктография и двойное контрастирование протоков; пневмокистография пальпи-
руюмого и непальпируемого образования; рентгенография резецированного и биоп-
сийного материала.

Специальные методики (рассмотрены п\биопсии) применяются в следующих слу-
чаях:

1. Прицельная пункционная биопсия непальпируемого образования проводится в 
случаях: непальпируемого узлового образования; синдрома локальной тяжистой пере-
стройки; синдрома ограничено расположенных микрокальцинатов (мелких поли-
морфных микрокальцинатов 50 - 200 мкм).

То есть, данное исследование проводится в случаях рентгенологических синдромов, 
которые могут являться проявлением раннего рака молочной железы. Для проведения 
прицельных пункционных биопсий используется специальное дополнительное обору-
дование: пункционная компрессионная ложка с окном 8 - 4 см с маркировкой по осям 
абсциссы и ординаты; лазерный позиционер; специальный пистолет и набор игл для 
пункционных биопсий, позволяющих получить не только материал для цитологии, но 
и кусочек ткани для гистологического исследования.

Пункционную биопсию провожу в ручном режиме - считаем, что для ограничен-
ного контингента населения нашего города применение автоматической биопсии 
с помощью стереотаксической приставки экономически не эффективно. Предвари-
тельно производится прицельный снимок с пункционной ложкой при выключенной 
декомпрессии для определения двух плоскостных координат интересующего участка, 
глубина залегания образования определяется по маммограмме в боковой проекции с 
учетом толщины молочной железы. Лазерный позиционер используется для отображе-
ния точки прокола на коже. Биопсию провожу с помощью пистолета для биопсии со 
специальной иглой.
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2. Прицельная пункционная биопсия пальпируемого образования проводится с 
целью гистологической верификации диагноза.

В 2001г. проводилось рентгенографий молочных желез в стандартных проекциях: 
всего- 2453.Выявлено 17 случаев рака.

В 2002г. проводилось обзорных рентгенографий молочных желез в стандартных про-
екциях: всего-3263. Выявлено 31 случаев рака молочных желез, в том числе при помощи 
пункционных биопсий –18(58 %), из них 8 - непальпируемых раков.

В 2003г. проводилось обзорных рентгенографий молочных желез в стандартных про-
екциях: всего-3564. Выявлено 28 случаев рака молочных желез, в том числе при помощи 
пункционных биопсий – 17(60 %), из них 7 - непальпируемых раков.

Результаты. Внедрение интервенционных методов исследований позволило в 2002г 
выявить случаев рака молочной железы на 70 % больше, в сравнении с 2001г, при этом не 
менее 25% от всего количества составляют малые формы рака молочных желез, то есть 
ранее скрытые формы данного заболевания, которые в настоящее время, при помощи 
современных методик обследований выявляются и морфологически подтверждаются.

Выводы. Наличие несложного дополнительного оборудования позволяет проводить 
современные интервенционные маммографические методики.

Объединение стандартных и интервенционных методов исследований молочных 
желез на базе одного маммографа позволяет осуществлять полную диагностику заболе-
ваний молочных желез, резко сократить время на постановку окончательного диагноза 
в условиях муниципального (городского или районного) здравоохранения с населе-
нием до100 тысяч человек.

ЗОНЫ АКТИВНОСТИ ГОЛОВНОГО МОЗГА НА 
ФОНЕ НЕЙРОМОДУЛЯЦИИ ИНТИМНЫХ МЫШЦ И 
ВИЗУАЛЬНОЙ ЭРОТИЧЕСКОЙ СТИМУЛЯЦИИ ПРИ 

ПЕРОРАЛЬНОЙ И ИНТРАКАВЕРНОЗНОЙ ИНДУКЦИИ 
ЭРЕКЦИИ

О.Б. Жуков¹, А.Р. Зубарев¹, М.В. Кротенкова², Р.Н. Коновалов², 
П.Г. Шварц².
1. Россия, г. Москва, Российский государственный медицинский университет (РГМУ), 
Кафедра ультразвуковой диагностики,
2. Россия, г. Москва, Государственное учреждение Научно-исследовательский инсти-
тут неврологии российской академии медицинских наук

Цель: Определить структуры головного мозга, участвующие в центральной регуляции 
эректильной функции и оценить влияние некоторых вазоактивных индукторов эрек-
ции на эти структуры.

Материалы и методы: Обследовали троих больных (средний возраст 46±10,5 лет) с 
генерализованной формой эректильной дисфункции. Для выявления возможных орга-
нических повреждений и функциональных нарушений в областях головного мозга, 
отвечающих за реализацию эрекции, больным была выполнена функциональная маг-
нитно-резонансная томография (фМРТ) головного мозга на томографе Siemens Symf-
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ony Maestro klass, с напряжением магнитного поля 1,5 тесла. Первый этап исследования 
включал серию томограмм, когда больные находились в покое. Вторым этапом про-
изводили электростимуляцию mm. ishiocavernosum, bulbocavernosum модулирован-
ным током аппаратом Bio bravo с амплитудой 6 мА, частотой 30 Hz и длительностью 
импульса 200 мсек. Третьим этапом производили визуальную эротическую фотостиму-
ляцию на фоне приема сильденофила цитрата в дозе 50 мг за 1 час до исследования на 
четвертом этапе производили интракавернозный тест простагландином Е в дозе 10 мкг. 
Каждый этап исследования сопровождался выполнением фМРТ.

Результаты: При выполнении первой сессии фМРТ у одного больного был выявлен пато-
логический очаг 4мм в стволе мозга слева, у других больных Очаговых изменений в ткани 
мозга не выявлено. На второй серии томограмм были выявлены очаги возбуждения в обла-
стях ствола мозга, мозжечка, гипоталамуса и височных областей, регистрируемые функци-
ональной программой при стимуляции интимных мышц, участвующих в формировании 
стадии ригидной эрекции. На третьей серии томограмм были выявлены очаги возбуждения 
в зрительных затылочных, обонятельных лобных и височных областях, регистрируемые 
функциональной программой при эротической фото- стимуляции индивидуально выбран-
ным больным снимком. На четвертой серии томограмм были выявлены очаги возбуждения 
в наиболее выраженные в височных областях, ответственных за подавление эрекции (у 
одного больного), а также гипоталамусе, зрительной и обонятельной коре головного мозга, 
регистрируемые функциональной программой после интракавернозного теста.

Обсуждение: Таким образом, по нашему мнению возможной причиной эректильной 
дисфункции (ЭД) у одного больного явилась дискоординация в работе зон головного 
мозга, отвечающих за активацию эрекции и детумесценцию, у другого органическое 
поражение ствола мозга. У третьего больного было отмечено общее снижение актив-
ности зон головного мозга, отвечающих за активацию эрекции.

Выводы: При недостаточной информативности стандартной схемы обследования 
больного с ЭД в диагностический алгоритм необходимо включить дополнительный 
метод нейровизуализации фМРТ, позволяющий выявлять органические и функцио-
нальные поражения участков головного мозга, отвечающих за реализацию эрекции.

РЕНТГЕНОТЕРАПИЯ В ЛЕЧЕНИИ 
ПЛОСКОКЛЕТОЧНОГО И БАЗАЛЬНОКЛЕТОЧНОГО 

РАКА КОЖИ, ПОРАЖЕНИИ КОЖИ ПРИ НЕКОТОРЫХ 
СИСТЕМНЫХ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ, 

ПОДКОЖНЫХ МЕТАСТАЗАХ РАКА РАЗЛИЧНОЙ 
ЛОКОЛИЗАЦИИ

Завьялов М.С., Копычев Ю.Е., Серяков А.П.
Россия, г. Москва, Главный военный клинический госпиталь имени академика Н.Н.Бур-
денко

Кожа является одной из частых локализаций злокачественных опухолей. Рак кожи 
составляет 4 – 10 % онкологических заболеваний у человека, однако, при изучении мор-
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фологической картины опухолей кожи, оказалось, что 60 – 70% приходится на базаль-
ноклеточный рак. Ряд отечественных и зарубежных авторов считают для такого вида 
рака кожи более удачен термин «базалиома», т.к. по своему клиническому течению он 
отличается от рака кожи (обладает только местным деструктирующим ростом, не пора-
жает слизистых оболочек и крайне редко метастазирует). Поражение кожи нередко 
встречается при гемобластозах, саркоме Капоши, раке молочной железы. Лечение этих 
новообразований осуществляется несколькими способами: хирургическим, лазерным, в 
том числе фотодинамическим, криодеструкцией, термокоагуляцией. Одним из эффек-
тивных методов лечения является близкофокусная рентгенотерапия.

В данной работе мы оценивали эффективность близкофокусной рентгенотерапии при 
лечении следующих поражений кожи злокачественными новообразованиями: базально 
- клеточным и плоскоклеточным ороговевающим раком, саркомой Капоши, лимфомой 
и внутрикожными метастазами рака молочной железы. В это исследование не включены 
случаи поражения кожи меланомой, поскольку лучевая терапия при данной патологии, 
как самостоятельный вид лечения, не применялась, а использовалась в виде предопе-
рационного курса или носила паллиативный характер. Также сюда не вошли случаи с 
глубокими и обширными поражениями раком кожи (базалиомой), которым проводили 
лучевую терапию с применением пучка электронов или гамма - терапии.

В исследование включили 830 пациентов, которым проводили рентгенотерапию за 
последние 13 лет (в период с 1992 по 2004 гг.). Мужчин было 737 (88,8 %), женщин 
– 93 (11,2 %). Такое различие по половому признаку обусловлено спецификой военного 
лечебного учереждения.

Основную массу больных (около 85 %) составили пациенты с первичным пораже-
нием кожи раком. Из числа вторичных поражений, не являющихся основным прояв-
лением заболевания, чаще всего встречали внутрикожные и подкожные метастазы рака 
молочной железы у женщин – около 8 %.

Из числа всех больных с базалиомой, получивших рентгенотерапию, 79 (13,4 %) 
были с рецидивами после ранее проведенной терапии другими методами. Рецидивы 
после криодеструкции были у 48 (60,7 %) больных, лазерного удаления у 14 (17,8 %), 
рентгенотерапии – 17 (21,5 %). Относительно низкая частота рецидивов после лазер-
ной деструкции обусловлена тем, что этот метод терапии, используется в госпитале 
только с 1996 г. Эффективность этого метода оценивали за последние 8 лет. Близко-
фокусную рентгенотерапию проводили на аппарате «Рентген – ТА – 2» при следующих 
физико-технических условиях: напряжение генерирования 50-60 кВ, сила тока 5 Ма, 
расстояние источник - поверхность ( РИП ) 7 – 10 см и слой половинного ослабления 
1,2 мм алюминия. Размеры тубусов подбирали так, чтобы при раке кожи в поле облуче-
ния попадали нормальные ткани на расстоянии 1,5 см от краев опухоли, внутрикожных 
и подкожных метастазах - 1,0 см, а при облучении очагов саркомы Капоши и лимфом 
– 0,5 см. Разовая очаговая доза составляла 340р ( 3,4 Гр), при ритме облучения 5 раз в 
неделю. Суммарная очаговая доза при плоскоклеточном ороговевающем раке доводи-
лась до 60 - 64 Гр, базально - клеточном раке и кожных метастазах – 48 –52 Гр, саркоме 
Капоши – 40 Гр, лимфомах – 30-32 Гр. Для профилактики развития лучевого эпидер-
мита применяли дистанционную лазерную терапию, которую проводили с начала вто-
рой половины курса облучения, ежедневно, после сеанса. На протяжении курса лечения 
проводили аппликации 5% мазью «Актовегин» или гелем «Эплан».
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У 60 (7,2 %) больных проводили радиосенсебилизацию за счет аппликации метро-
нидазола ( трихопол, диметилсульфоксид ) в виде салфеток «Колетекс». Методика при-
менения метронидазола как радиосенсебилизатора заключалась в том, что для дости-
жения необходимой концентрации препарата салфетку накладывали на опухоль за 
сутки до начала лечения. Размер и форма салфетки на 1,5 - 2,0 см превышали границы 
опухоли, и она закреплялась на коже лейкопластырем. Каждые 3 – 4 часа салфетку 
увлажняли физиологическим раствором, а через 3 суток заменяли на новую. Радио-
сенсибилизацию проводили в течении первых 6 фракций, сеанс облучения проводили 
при снятой салфетке. При использовании данной методики регрессию опухоли наблю-
дали заметно раньше, особенно это касалась вторичных воспалительных изменений 
и инфильтративного компонента. Кроме того, мы отмечали более быстрое, по сравне-
нию с облучением без применения метронидазола, купирование лучевых реакций, что 
позволяло увеличивать суммарную дозу. Неудобством этой методики является постоян-
ное ношение влажно - высыхающей повязки в течении 6 – 7 дней, что ограничивает ее 
применение у амбулаторных больных.

После проведенной рентгенотерапии полную регрессию рака кожи, кожных проявле-
ний лимфом отмечали в 100 % случаев, у 12 ( 18,4 % ) пациенток с кожными метаста-
зами рака молочной железы регрессия была частичной. Безрецидивное 5-летнее течение 
наблюдали при базально-клеточном раке в 98,7 % случаях, при плоскоклеточном – 95,2 %. 
При лимфомах и саркоме Капоши продолженного роста не отметили.

Таким образом, рентгенотерапия является эффективным методом лечения злокаче-
ственных новообразований кожи.

МУЛЬТИСПИРАЛЬНАЯ РЕНТГЕНОВСКАЯ 
КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ В ДИАГНОСТИКЕ 

АСЕПТИЧЕСКОГО НЕКРОЗА ГОЛОВКИ БЕДРЕННОЙ 
КОСТИ

Закиров Р.Х. Ахтямов И.Ф. Зарипов Р.А.
г. Казань, Республиканская клиническая больница, Казанский государственный меди-
цинский университет, Казанская государственная медицинская академия

В научной литературе встречается множество определений патологических изменений 
в головке бедренной кости, выявляемых при различных лучевых методах визуализации.

Еще С.А. Рейнберг указывал на первичный асептический субхондральный некроз 
головки бедренной кости, подразделяя его на 5 стадий, которые, в основном, применя-
ются на практике и в настоящее время.

Асептический некроз головки бедренной кости (АНГБК), является следствием наруше-
ния кровотока и некроза элементов костного мозга головки бедренной кости. Заболева-
ние обычно развивается на фоне применения кортикостероидов, травмы сустава, зло-
употребления алкоголем, панкреатита, серповидно клеточной анемии, ионизирующей 
радиации и т.д. При отсутствии явной причины АНГБК, диагноз формулируется как иди-
опатический некроз головки бедренной кости, но количество таких диагнозов, в связи с 
развитием высокоинформативных методов лучевой диагностики, постоянно снижается.
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Рутинные рентгенологические исследования позволяют выявлять лишь последние 
стадии заболевания при появлении импрессионного «перелома» и деформации головки 
бедренной кости.

Настоящий прорыв в диагностике АНГБК произошел с внедрением в клиническую 
практику рентгеновской компьютерной томографии (РКТ) и магнитно - резонансной 
томографии (МРТ), позволяющих выявлять самые ранние стадии заболевания.

Заболевание наиболее часто встречается у мужчин (соотношение 8:1) молодого и 
среднего возрастов (более 2/3 всех случаев) и составляет 1,5-2% от всей ортопедиче-
ской патологии (В.П.Прохоров, 1981,1989; Т.А.Ревенко, 1971). Эпидемиологических дан-
ных по АНГБК в России нет. В США ежегодно выявляется около 15000 случаев АНГБК.

Целью настоящего исследования являлось показать возможности спиральной рент-
геновской компьютерной томографии в диагностике различных стадий АНГБК для 
оптимального планирования дальнейшей тактики лечения.

Материал и методы. Всего обследовано 47 пациентов, направленных с подозре-
нием по обзорным рентгенограммам тазобедренных суставов на АНГБК (29 мужчин 
и 18 женщин в возрасте от 25 до 74 лет). Исследования проводились на мультиспи-
ральном рентгеновском компьютерном томографе Hi-Speed NX/i Pro фирмы General 
Electric, толщиной среза 2 мм с последующей обработкой полученных данных на рабо-
чей станции AW-4.0. Результаты исследования оценивались по аксиальным сканам и их 
мультипланарной реконструкции. В необходимых случаях использовалось трехмерное 
построение изображения с целью более наглядного определения объема предстоящего 
оперативного вмешательства.

По полученным данным оценивалось состояние вертлужной впадины, ширины 
суставной щели на всем ее протяжении, структура головки бедренной кости, ее кон-
туры, состояние параартикулярных тканей, рентгенометрические показатели. Из 47 
направленных на исследование пациентов, АНГБК диагностирован у 25 больных. В 
наших наблюдениях чаще встречались посттравматическая форма АНГБК - 13 больных, 
кортикостероидная - 2 больных, идиопатическая - 9 больных, алкогольная - 1 больной. 
По стадии патологических изменений в головке бедренной кости преобладала II-я ста-
дия (19 больных), I-я стадия была выявлена у 3-х больных и III-IV-я стадия - у 3 больных. 
У остальных пациентов выявлен деформирующий артроз тазобедренных суставов раз-
личной стадии без РКТ признаков деструкции.

Выводы. Анализ полученных результатов позволяет рекомендовать пациентам с 
подозрением на АНГБК проводить мультиспиральную рентгеновскую компьютерную 
томографию с целью определения наличия асептической деструкции, распространен-
ности патологических изменений, оценке окружающих параартикулярных тканей, ста-
дированию выявленных патологических изменений и определения тактики дальней-
шего лечения.
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ПРОГРАММНАЯ СРЕДА С ГРАФИЧЕСКИМ 
ИНТЕРФЕЙСОМ ДЛЯ АНАЛИ-ЗА И 

АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ФОРМАЛИЗОВАННОГО 
ПРОТОКОЛИРОВАНИЯ ЦИФРОВЫХ ФЛЮОРОГРАММ 

ОРГАНОВ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ
Зарипов Р.А.Бондарев А.В., Воробьева Г.Н., Рыжкин С.А., 
Фофанов В.Б., Сабиров Р.Г., Кулеев Р.Ф., Демченко А.В.
Казанская государственная медицинская академия, Республиканская клиническая 
больница, Казанский государственный университет

Рентгенологические исследования органов грудной клетки являются самыми распро-
страненными из всех рентгенологических исследований. Ежегодно в Республике Татар-
стан выполняется около 2,0 млн. профилактических флюорограмм органов грудной 
клетки и, дополнительно, более 0,6 млн. диагностических обзорных рентгенограмм. Не 
касаясь, в данном исследовании, диагностической ценности полноформатных рентге-
нограмм органов грудной клетки, попробуем оценить информативность профилакти-
ческих флюорограмм.

Выявляемость всей патологии органов грудной клетки по данным массовых профи-
лактических флюорографических исследований составляет менее 0,1%. В тоже время 
показатели болезненности, инвалидизации и смертности по основным группам забо-
леваний органов грудной клетки (туберкулез, онкопатология, хронические обструк-
тивные болезни легких, патология сердечно-сосудистой системы) в раннем выявле-
нии которых рентгеновский метод является главным, выше в десятки раз. Достаточно 
отметить, что, по данным ретроспективного анализа, около 30% верифицированной 
онкопатологии органов грудной клетки бывают пропущены при флюорографических 
исследованиях, а до 40% активного туберкулеза легких выявляется не при профилакти-
ческой флюорографии, а при активном обращении больных в общую лечебную сеть.

Столь низкая эффективность сложившейся системы массовых профилактических 
исследований органов грудной клетки объясняется, по нашему мнению, несколькими 
объективными и субъективными факторами. Объективным фактором, несомненно, 
является низкое качество и, как следствие, низкая информативность изображения орга-
нов грудной клетки, получаемое на пленочных флюорографах. К субъективным факто-
рам следует отнести отраслевую «приписанность» флюорографических исследований 
к фтизиатрической службе и существующую порочную систему анализа и протоколи-
рования флюорограмм. Очевидно, что, рекомендованный фтизиатрами для протоко-
лирования флюорограмм, набор из двух-трех десятков кодовых обозначений грубых 
патологических проявлений не может обеспечить адекватное описание всего много-
образия, выявляемых даже на низкого качества пленочных флюорограммах, патоло-
гических признаков. Даже, так называемое, «двойное чтение», радикально ситуацию по 
повышению эффективности традиционной флюорографии изменить не может.

За последние несколько лет отечественные компании разработали и начали серий-
ное производство цифровых флюорографических аппаратов, позволяющих получать 
изображения органов грудной клетки высокого качества при значительно меньших 
значениях лучевых нагрузок, что, несомненно, должно повысить эффективность про-
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филактических исследований. Но, если сохранить существующую систему анализа 
и протоколирования флюорограмм, эффект от внедрения высокоинформативных 
аппаратов будет неполный. Единичные попытки алгоритмизировать порядок анализа, 
стандартизировать и автоматизировать составление формализованного протокола 
флюорографического исследования, к сожалению, пока не получили широкого рас-
пространения. Основной причиной непринятия предлагаемых программ, по нашему 
мнению, является явное усложнение и удлинение времени работы врача-рентгенолога 
при анализе и протоколировании исследований за счет ригидности навязываемого 
компьютерной программой алгоритма анализа и протоколирования исследования.

Исходя из этих предпосылок, была сформулирована задача по разработке компью-
терной программой среды с «дружественным» графическим интерфейсом, создающей 
для врача-рентгенолога комфортные условия для быстрого и квалифицированного 
анализа и протоколирования цифровых флюорограмм органов грудной клетки. Осо-
бенностью нашего подхода является замена словесного описания выявленной патоло-
гии на составление графической схемы снимка, где основные анатомические элементы 
грудной клетки и все рентгенологические признаки выявленных патологических про-
цессов воспроизводятся соответствующими графическими заготовками из их структу-
рированной библиотеки. Каждый графический элемент имеет собственное текстовое 
описание по схеме «Что?-Где?-Какое?», причем локализация и размеры элемента уточ-
няются автоматически по мере позиционирования его на снимке

Работа с программой заключается в перетаскивании (по технологии «drag and drop») 
на рабочее поле с рентгенограммой, графической заготовки из библиотеки, соответ-
ствующей выявленному патологическому признаку, ее позиционировании, масштаби-
ровании, уточнении характеристик (интенсивность, контуры, структура и т.п.). Процесс 
работы напоминает создание фоторобота в криминалистике или, что более точно, - 
топографической карты местности по аэрофотоснимку. Если в библиотеке графиче-
ских заготовок нет подходящей для обозначения выявленной патологии, и ее нельзя 
скомпоновать путем сочетания других заготовок, она создается по месту стандартными 
графическими средствами и добавляется в библиотеку. Это позволяет описывать рент-
генограмму в виде конечного набора свойств, что позволяет структурированно хранить 
информацию о выявленной патологии в базе данных. А это, в свою очередь, дает воз-
можность проведения произвольных выборок и детального статистического анализа 
выявленных патологических изменений по любым параметрам, что при традиционном 
подходе было практически невозможным. Остается отредактировать автоматически 
сгенерированный программой текст, вставить в протокол исследования созданную 
графическую схему флюорограммы с выявленными патологическими изменениями 
и сохранить все в структурированной базе данных. Возможности для оперативного 
статистического анализа, предоставляемые, сформированной таким образом, базой 
данных для организаторов здравоохранения, должны, по нашему мнению, существенно 
повысить эффективность массовых профилактических флюорографических исследо-
ваний органов грудной клетки.
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ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕДОПЕРАЦИОННОГО 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ 

ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Зеленин А.А., Орлов С.А., Гареев М.М.
Удмуртская Республика, г.Ижевск, Ижевская Государственная Медицинская Академия

Радионуклидные методы играют ведущую роль в диагностике неонкологических 
заболеваний и опухолей щитовидной железы. Сложность ранней диагностики рака 
щитовидной железы, большой процент ложно отрицательных и ложноположительных 
результатов с высоким уровнем патологии щитовидной железы в Удмуртской респу-
блике определяет актуальность этой проблемы.

Целью нашего исследования явилось изучение диагностической информативности 
диагностического исследования с технецием-99м-технетрилом. Отбор больных с объ-
емным образованием щитовидной железы при сонографичских обследованиях осу-
ществлялся в эндокринологических и онкологических клиниках города. Окончатель-
ный отбор пациентов осуществлялся непосредственно в радиологическом отделении 
при визуализации снижения фиксации пертехнетата технеция в исследуемом узле и 
определения титра тиреоглобулина. Исследование назначалось больным с повышенным 
риском развития рака щитовидной железы (высокий уровень тиреоглобулина и визуали-
зация «холодного узла» в щитовидной железе).

Комплексное исследование включало в себя радиоиммунологическое тестирова-
ние Т-3, Т-4, ТТГ, антител к тиреоглобулину (АТ к ТГ) и определение тиреоглобулина 
(ТГ). Двухэтапное исследование проводилось на гамма-камере МВ-9101 «А» с системой 
обработки «Super Segams» в динамическом режиме и включало в себя первоначальное 
внутривенное болюсное введение технеция-99м-пертехнетата в минимальной дозе 25-
30 МБк с последующей тиреосцинтиграфией через 10 минут. При этом формировался 
статический начальный кадр с четкой визуализацией «холодного» по пертехнетату узла. 
На втором этапе исследования, непосредственно под детектором гамма-камеры боль-
ному вводился технеций-99м-технетрил в дозе 250-300 МБк с динамической записью 
со скоростью 1 кадр в минуту.

Обследование проведено 120 больным. При анализе сцинтиграмм отмечено измене-
ние размеров щитовидной железы у 80% больных. Изменение формы в той или иной 

Рисунок №1.
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степени определялось практически у всех больных. У всех больных отмечалось нерав-
номерность распределения препарата со снижением в той или иной степени накопле-
ния в области пальпируемого или определяемого на сонограмме узла. По результатам 
исследования все больные были разбиты на 3 группы (см. рисунок №1).

После анализа полученных данных все больные второй и третьей группы в зависи-
мости от динамики накопления препарата в узле были разделены на две категории. В 
первую категорию вошли больные с накоплением препарата в раннюю фазу (20 минут 
после введения технетрила) и отсутствием накопления в позднюю фазу (2 часа после 
введения технетрила), во вторую категорию - сцинтиграммы с повышением накопле-
ния в обе фазы. Критерием злокачественности узла считали повышенное накопление в 
нем технетрила в обе фазы исследования. Во всех случаях нахождения симптомоком-
плекса «холодый узел по пертехнетату» - «горячий узел по технетрилу» проводилось 
хирургическое лечение с гистологической верификацией диагноза.

Во второй группе больных с незначительным увеличением соотношения «холодный 
узел/интактная ткань» оказалось 15 человек с ранним повышением накопления тех-
нетрила с последующим снижением через 2 часа и 20 человек с повышенным содер-
жанием технетрила в обе фазы исследования. В третьей группе раннее накопление с 
последующим снижением технетрила в очаге наблюдалось у 10 больных, в то время как 
накопление технетрила во все фазы исследования наблюдалось у 58 пациентов. Дан-
ные гистологического исследования подтвердили предполагаемый злокачественный 
процесс у всех больных третьей группы. У 48 больных был определен – папилярный 
рак, у 20 пациентов – фолликулярная форма рака. При анализе совпадения результатов 
у больных второй группы было выявлено совпадение результатов злокачественности 
процесса у 18 больных из 20, имевших увеличенный показатель технетрила в обе фазы 
исследования, и у 6 больных с повышением накопления препарата в первые 20 минут с 
последующим снижением ко второму часу.

Отдельного рассмотрения требуют больные первой группы, у которых показатель 
соотношения «холодный узел/интактная ткань» не увеличивался после ведения техне-
трила. Оперативное удаление образования и последующее гистологическое обследова-
ние позволило выявить 2 случая (12%) рака (папиллярная форма).

Таким образом, совпадение полученных результатов с гистологическими данными 
получено в 89 % процентов случаев подозрения на злокачественный процесс после 
исследования с технетрилом. Сюда вошли 92 больных второй и третьей группы (все 
больные третьей группы и 18 больных второй группы с увеличением показателя 
«холодный узел/интактная ткань» в обе фазы исследования и 6 больных с увеличением 
показателя «холодный узел/интактная ткань» в обе фазы исследования). Ложноотрица-
тельные результаты, наблюдаемые в 3 случаях у больных второй группы, были связаны 
с маленькими размерами узла (микрокарциномы < 1 см).

Таким образом, динамическая двухэтапная гаммасцинтиграфия с пертехнетатом и 
технетрилом при использовании косых проекций в позднюю фазу исследования явля-
ется достаточно специфичным и информативным методом диагностики рака щито-
видной железы и сможет быть рекомендована, как в качестве дополнительного, так и в 
качестве основополагающего теста. 
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ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ПРОГРАММЫ В 
ФОРМИРОВАНИИ ГРУПП РИСКА ПО ОПУХОЛЕВЫМ И 

ПРЕДОПУХОЛЕВЫМ ЗАБОЛЕВАНИЯМ ГОРТАНИ
Зенгер В.Г., Любимова Н.Г.
Москва, МОНИКИ им. М.Ф.Владимирского МЗ РФ. ЛОР клиника

Одной из наиболее актуальных проблем в оториноларингологии является ранняя 
диагностика рака гортани, которая ведется по пути усовершенствования лабораторно-
инструментальных методов исследования, разработки и внедрения эффективных орга-
низационных технологий. Ежегодно в стране является более 400 тыс. онкологических 
больных и лишь 38% из них в 1-2 стадиях. В Московской области нами установлено, 
что при первичном обращении ошибочный диагноз поставлен более чем у половины 
больных, что является причиной смерти трети этих пациентов.

Считаем, что отсутствие эффективных организационных технологий на вооружении 
ЛОР-врача поликлиники, лишает его возможности формирования групп риска по опу-
холевым и предопухолевым заболеваниям гортани.

С 1994 года ЛОР клиникой и отделом компьютерных технологий МОНИКИ была 
проведена работа по упорядочению, структуризации и формированию знаний о фак-
торах, влияющих на возникновение злокачественных опухолей гортани. В результате 
экспертного отбора были составлены карты-анкеты. Эти анкеты заполнялись боль-
ными (более 70000 человек) с верифицированными диагнозами. По результатам ста-
тистической обработки получены восемь признаков, являющиеся наиболее важными 
при решении вопроса о наличии риска заболевания гортани, а также получены логико-
вероятностные правила отнесения к группам повышенного риска. Созданная компью-
терная программа позволяет проводить скрининг, компетентность которого не ниже 
эксперта-человека. Разработанная методика с компьютерной программой используется 
в лечебно-профилактических учреждениях Московской области, что позволяет уточ-
нить поэтапную тактику обследования групп риска и организационные мероприятия.

На первом этапе по разработанной форме документа с использованием оптималь-
ного числа вопросов проводится обработка карт-анкет. Пациентов нуждающихся в 
дообследовании, осматривает оториноларинголог, который формирует группу лиц 
повышенного онкологического риска заболевания гортани. Основным объективным 
методом диагностики рака гортани является гистологическое исследование биопсий-
ного материала. При этом расхождение между клиническим и гистологическим диа-
гнозом при первой биопсии может достигать 35%, а возможности повторных исследо-
ваний, в первую очередь у больных групп риска весьма ограничены.

Поэтому представляет интерес применение современной модификации электропун-
ктурного тестирования для дифференциальной диагностики воспалительных и про-
дуктивных поражений гортани и раннего выявления малигнизации процесса.

Электропунктурная диагностика методом вегетативно-резанансного теста (ВРТ) выпол-
нялись с помощью аппаратно-программного комплекса (АПК) «ИМЕДИС-ФОЛЛЬ».

Важной особенностью метода является также возможность интегративной оценки 
ряда систем (соединительной ткани, эндокринной, иммунной и т.п.), а также определе-
ния адаптационно-резервных возможностей организма.
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Кроме того, электронный селектор содержит как ранее разработанные общие информа-
ционные указатели на наличие доброкачественных новообразований, кист, предонкологи-
ческого или злокачественного процесса, так и предложенные в последнее время специфиче-
ские диагностические критерии противораковой резистентности, стадий (доклинических 
или клинических) злокачественного процесса, а также указатель на «онкобелок», образую-
щегося по мнению разработчиков, только у онкологических больных, и указатель «антибе-
лок- блокатор», реакция на который появляется только при наличии «онкобелка», что пред-
ставляет особый интерес применительно к проблеме ранней диагностики злокачественных 
новообразований. Были выбраны следующие группы диагностических указателей.

1 группа – указатели на наличие полей помех.
2 группа – указатели на наличие различного рода отягощений.
3 группа – общие указатели на характер патологического процесса.
4 группа – специальные указатели наличия и стадии онкологического процесса.
5 группа –интегральные указатели функционального состояния организма.
Большинство указаний оценивалось качественно, по наличию или отсутствию ответа 

на тестирование соответствующих информационных препаратов. Ряду показателей, 
имеющих градации, присваивались значения в условных единицах.

Наряду с возможностью диагностики с помощью ВРТ наличие явного злокачественного 
процесса, особенно интересной представляется отмеченная выше возможность одновре-
менного тестирования как компенсаторной гиперплазии или доброкачественного ново-
образования, так и указаний на предонкологическую или раннюю доклиническую стадию 
злокачественного процесса. Именно подобные наблюдения на наш взгляд, могут позво-
лить при своевременном проведении диагностических исследований уловить начальные 
стадии малигнизации у больных с хронической патологией гортани. Пациенты с риском 
опухолевого заболевания гортани составили 0,52% ( от 70000) и 8,6% среди осмотренных.

На втором этапе группы повышенного риска осматриваются высококвалифициро-
ванным оториноларингологом с использованием необходимых лабораторных, инстру-
ментальных исследований. Таким образом внедрение карт-анкет и использование веге-
тативно-резанансного теста при профилактических осмотрах помогает выбрать группу 
риска и своевременно предупреждать и выявлять онкологические заболевания.

ОСОБЕННОСТИ РАДИОИЗОТОПНОЙ 
ГЕПАТОСЦИНТИГРАФИИ ПРИ ХРОНИЧЕСКИХ 
ДИФФУЗНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПЕЧЕНИ (ХДЗП)

Зиганшина Л.Ф., Тухбатуллин М.Г., Баширова Д.К., Раимова Р.Ф.
Республика Татарстан, г.Казань, Казанская государственная медицинская академия 
последипломного образования, кафедра лучевой диагностики, муниципапальное учреж-
дение здравоохранения (МУЗ) «республиканская клиническая больница №1», МУЗ 
«городская клиническая больницы №18», МУЗ «городская инфекционная больница №1»

Цель исследования: определить возможности гепатосцинтиграфии в оценке морфо-
функциональных изменений органов ретикулоэндотелиальной системы (РЭС) у боль-
ных с ХДЗП.
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Материалы и методы: обследовано 86 пациентов с ХДЗП различной этиологии, из них 
56 с хроническим гепатитом (ХГ), с циррозом печени (ЦП) – 30 пациентов. Проводи-
лось детальное клинико-лабораторное обследование больных. Всем выполнялась ста-
тическая сцинтиграфия органов РЭС и комплексная эхография (стандартный В-режим, 
импульсноволновом режим, ЭД, ЦДК). Кроме того, проводились эндоскопические, 
рентгеноконтрастные исследования, а также морфологическая верификация диагноза. 
Сцинтиграфия проведена на гамма-камере МВ-9100 (Венгрия). Запись и обработка 
полученных результатов с использованием компьютерной системы «Голд-рада» («Голд-
рада», Москва), матрицей 128х128. Исследования проводились в стабильных условиях, 
по стандартной полипозиционной методике, с использованием радиофармпрепарата 
(РФП) «Технефита» («Диамед», Россия) – коллоидного раствор Тс99м (технеция). Тех-
нефит вводился внутривенно, с суммарной активностью 74-185 МБк, в зависимости от 
массы тела. Запись производилась через 20 минут после введения РФП. Оценивались 
вертикальный и поперечный размеры органов РЭС, проводился расчет суммарного 
вклада печени и селезенки, а также расчет вклада отдельно по долям печени, опреде-
лялась площадь печени в различных проекциях. Вычислялся следующий коэффициент: 
отношение линейных размеров левой доли печени к правой (S/D).

Результаты: со стадии ХГ отмечается выступание края печени за пределы реберной 
дуги. Выявлено статистически значимое (р<0,001) увеличение размера левой доли 
печени у пациентов с ХГ до 7,1±0,2 см, с прогрессией к стадии ЦП, достигая 7,9±0,4 см 
при показателях контроля – 6,0±0,01 см. Нарастает диспропорция между размерами 
долей, за счет чего коэффициент S/D увеличивается (р<0,01) у пациентов с ХГ (0,50-
±0,01) и ЦП (0,56±0,04), в сравнении с контрольной группой (0,42±0,01). Для группы 
с ХГ характерно снижение накопления РФП в печени, более выраженное для передней 
проекции 93,5±1,1% (р<0,01 от показаний контроля). К стадии ЦП вклад накопления 
резко снижен (р<0,001) до 75,4±3,1% при показателях контроля – 97,0±1,1%. Одновре-
менно, выявляется статистически значимое (р<0,01) повышение накопления коллоида 
в передней проекции селезенки до 5,6±0,7% у пациентов с ХГ, усугубляемое к стадии ЦП 
– до 24,5±3,1%.

По результатам распределения накопления РФП непосредственно по долям отно-
сительно общего вклада (для передней проекции), выявлена тенденция к снижению 
захвата коллоида в правой доле (р<0,01) у пациентов с ХГ до 56,7±0,4% (при нормаль-
ных значениях – 59,9±0,7%), с наименьшими значениями (р<0,001) к стадии ЦП – 54,4-
±1,1%. Одновременно возрастает накопление изотопа в левой доле печени на стадии ХГ 
до 43,3±0,4% (при значениях контроля 40,0±0,7), достигая пиковых значений к стадии 
ЦП – 45,3±1,1%(р<0,001).

Размеры площади долей печени отражают степень морфофункциональных изме-
нений в ней. Значение площади передней проекции в контрольной группе составило 
– 116,75±16,74 см2, задней – 109,0±5,04 см2, боковой – 116,75±16,74 см2. Отмечено 
увеличение площади передней проекции печени у пациентов с ХГ до 164,18±5,49 см2, 
(р<0,05 от значений контрольной группы), площади задней проекции до 119,17±2,68 
см2 и боковой – до150,39±3,81см2 (р<0,1). У пациентов с ЦП регистрируется более зна-
чимое увеличение (р<0,001 от показателей контроля и р<0,05 от показателей группы 
с ХГ) площади передней проекции – до 189,65±9,3 см2, задней – до 126,5±8,21 см2, 
боковой – до 187,55±10,05 см2.
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Выводы. При общем диффузном снижении захвата РФП в печени, максимально 
выраженном на стадии ЦП, отмечена диссоциация накопления изотопа по долям – при 
сохранении тенденции к регрессии захвата РФП правой долей, в левой происходит 
повышение аккумуляции коллоидного комплекса. Кроме того, определение площадей 
передней, задней и боковой проекций печени имеет высокую диагностическую цен-
ность для определения степени морфофункционального поражения в ней.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОСЛОЖНЕНИЯ УСКОРЕННЫХ 
КУРСОВ ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ

Золотков А.Г., Вальков М.Ю., Асахин С.М., Спицын А.Ф.,
 Акишин В.А., Ворошилов Ю.А., Дубинин К.Н., Новиков Д.М.
г. Архангельск, Северный государственный медицинский университет, 
Областной клинический онкологический диспансер

Лучевая терапия наиболее результативна тогда, когда удается извлечь максималь-
ный лечебный эффект из разницы между полной регрессией опухоли и минимальным 
повреждением окружающих ее здоровых тканей.

К сожалению, подавляющее большинство больных немелкоклеточным раком легкого, 
раком пищевода, прямой кишки (40-50 %) составляют пациенты с 3-й неоперабельной 
стадией, при которой эффективность традиционной лучевой терапии удручающе 
низка. Поэтому стратегическими вариантами улучшения результатов служат ускорен-
ные курсы лучевой терапии или ускоренные курсы облучения с эскалацией дозы.

Проведен сравнительный анализ трехлетних результатов и поздних осложнений 
ускоренных и традиционных курсов лучевой терапии при неоперабельном немелкокле-
точном раке легкого III ст. (217 больных), раке пищевода III ст. (136 пациентов), раке 
прямой кишки III ст. (297 больных). В 4-х группах больных раком легкого применены: 
конвенциальное облучение; ускоренное фракционирование (по 2,5 Гр х 2 раза в сутки, 3 
дня в неделю, СОД эквивалентна 66-72 Гр; ускоренное гиперфракционирование (по 1,25 
Гр х 2 раза в сутки, 5 дней в неделю, СОД эквивалентна 67,5-72 Гр); ускоренное гиперф-
ракционирование с эскалацией дозы (по 1,3 Гр х 2 раза в сутки, 5 дней в неделю до СОД 
39 Гр. Начиная с 4-й недели, эскалация дозы до 1,6 Гр, СОД эквивалентна 68 Гр).

Трехлетняя выживаемость в группе больных раком легкого, облученных по методике 
ускоренного фракционирования, составила 15,4 %, ускоренного гиперфракциониро-
вания 22,7 %,, ускоренного гиперфракционирования с эскалацией дозы 23,2 %, тради-
ционного фракционирования – 13,6%. Поздние лучевые повреждения в виде пневмо-
фиброза 3 степени по шкале, предложенной ВОЗ, выявлены у 9,4 %, 0,0 %,1,8 %, 1,9 % 
пациентов четырех указанных ранее групп.

В 4-х группах больных неоперабельным раком пищевода использованы: конвенци-
альное облучение; ускоренное гиперфракционирование в разовой дозе 1,3 Гр; 1,5 Гр; 
1,7 Гр. СОД эквивалентна 65 Гр.

Трехлетняя продолжительность жизни достигнута у 2,2 %, 18,4 %, 14,7 %, 11,1 % боль-
ных соответственно представленным группам. Поздние лучевые повреждения пище-
вода 3 степени составили 31,0 %, 16,3 %, 14,3 %, 38,5 %.
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Неоперабельным больным раком прямой кишки проведено облучение по методике 
ускоренного гиперфракционирования (разовая доза 1,25 Гр) до суммарной дозы 62,5 Гр 
с последующей, после двухнедельного перерыва, внутриполостной лучевой терапией 
в суммарной дозе 24 Гр. Таким образом, в целом доза составила 86,5 Гр. В двух других 
группах пациентов облучали по методике ускоренного фракционирования или тради-
ционного фракционирования.

Через 3 года в первой группе живы 51 %, во второй – 37 %, в третьей – 25% больных. 
Поздние лучевые повреждения прямой кишки 3 степени составили 3,2 %, 6,5 %, 3,0 % 
соответственно.

Анализ прогностических факторов показал, что ведущую роль в результатах лучевого 
лечения играет степень регрессии опухоли. Во всех группах больных раком легкого, пище-
вода, прямой кишки более 3-х лет жили только те пациенты, у которых в результате лучевой 
терапии удалось добиться полной регрессии новообразования. Для достижения полной 
ремиссии зачастую необходимы относительно большие дозы ионизирующего излучения, 
выходящие за рамки общепринятых 60 Гр при традиционном фракционировании. При 
этом оценку риска осложнений целесообразно проводить в соответствии с последними 
радиобиологическими данными, которые позволяют сопоставить опухолевую дозу, необ-
ходимую для 90 % местного излечения, и толерантную дозу для здоровых тканей, дающую 
5 % вероятность лучевых повреждений в зависимости от гистологического строения опу-
холевой и здоровых тканей, объема облучения, планируемой суммарной дозы.

Лучевую терапию проводили по методике «поле внутри поля», применяя небольшие 
дозы ко всему облучаемому объему, превышающему размеры первичной опухоли. После 
подведения 1/2-2/3 суммарной дозы объем уменьшали в размерах в соответствии со 
степенью регрессии новообразования и продолжали облучение только центральных 
участков опухоли, содержащих гипоксичные и аноксичные клетки, что позволяло в 
значительной мере преодолеть лимитирующую толерантность окружающих здоровых 
тканей, увеличить суммарную дозу и процент полных регрессий опухоли, улучшить 
результаты.

ЛУЧЕВАЯ ТЕРАПИЯ НЕОПЕРАБЕЛЬНОГО РАКА 
ПРЯМОЙ КИШКИ ПОСРЕДСТВОМ РАЗЛИЧНЫХ 

МЕТОДИК ФРАКЦИОНИРОВАНИЯ ДОЗЫ
Золотков А.Г., Спицын А.Ф., Ворошилов Ю.А., Зашихин А.Л., 
Новиков Д.М.
г. Архангельск, Северный государственный медицинский университет, Областной кли-
нический онкологический диспансер

Рак прямой кишки в Архангельской области составляет 35% от всех случаев рака тол-
стой кишки. Количество больных с операбельными I-II ст. не превышает 31%, поэтому 
среди методов лечения высок удельный вес лучевой терапии, достигающей в самостоя-
тельном варианте или в комплексе с химиотерапией 45%.

Методика классического фракционирования дозы по 2 Гр в сутки не позволяет полу-
чить удовлетворительных результатов, поэтому были применены ускоренные режимы 



145

фракционирования дозы, при которых для увеличения терапевтического эффекта 
произведено укорочение курса облучения, сокращение интервала между отдельными 
фракциями, радиационное воздействие на опухоль дважды в сутки.

Лучевое лечение проведено 332 больным неоперабельным раком прямой кишки III 
ст. (85%) и IY ст. (15%). Морфологическое подтверждение диагноза имело место у всех 
пациентов: аденокарцинома различной степени дифференциации-91%, аденокарци-
нома с коллоидным компонентом-9%.

В контрольной группе из 110 человек проведена традиционная лучевая терапия в 
разовой дозе 2 Гр при однократном облучении в сутки. Суммарная доза составила 60-
64 Гр. Полная регрессия опухоли достигнута у 28 (26%), через 3 года живы 27 (25%) 
пациентов.

В первой исследуемой группе лучевую терапию осуществляли по методике ускорен-
ного фракционирования: разовая доза 2,5 Гр, облучение дважды в сутки с интервалом 
5-6 часов, трижды в неделю, Суммарная доза эквивалентна 66-72 Гр при традиционном 
фракционировании. Полная регрессия новообразования выявлена у 42 (42%), трехлет-
няя продолжительность жизни установлена у 45 (37%) из 123 человек.

Во второй исследуемой группе дистанционную лучевую терапию проводили по 
методике ускоренного гиперфракционирования в разовой дозе1,25 Гр дважды в сутки 
с интервалом 5-6 часов, 5 дней в неделю. Суммарная доза была доведена до 62,5 Гр, а 
затем, после двухнедельного перерыва, – дополнительное внутриполостное облучение 
в суммарной дозе 24 Гр. Таким образом, общая суммарная доза составила 86,5 Гр. Пол-
ная регрессия новообразования достигнута у 68 (55%), через 3 года живы 51 (51%) из 
99 больных.

При изучении лучевых повреждений, возникающих после ускоренных курсов, обна-
ружены поздние осложнения 3 степени по классификации ВОЗ: в прямой кишке – у 3,0 
%; 6,9 %; 3,2 % пациентов соответственно перечисленным ранее группам; на коже – у 1,9 
%; 3,2 %; 2,5 %; в мочевом пузыре – у 3,0 %; 5,0 %; 2,5 %; во влагалище – у 1,4 %; 3,3 %; 1,6 % 
больных контрольной и исследуемых групп.

Чтобы нивелировать влияние фактора времени на результаты анализа, оценку 
частоты и тяжести лучевых осложнений проводили через 1-1,5 года после окончания 
облучения.

Лучевые повреждения 3 степени по классификации ВОЗ ухудшали качество жизни 
пациентов, требовали длительного поддерживающего лечения.

Толерантность здоровых тканей прямой кишки к ионизирующему излучению по 
монографическим данным и сведениям из руководств составляет не более 64 Гр при 
традиционном фракционировании, тогда как для полной клинико-морфологической 
регрессии аденокарциномы прямой кишки объемом более 20 см3 по данным экспертов 
ВОЗ необходимо не менее 80 Гр, а облученные в АОКОД пациенты получили 86,5 Гр. 
Возникновение радиационного повреждения прямой кишки 3 степени только у 3,2% 
из них свидетельствует о щадящем эффекте методики ускоренного гиперфракциони-
рования для здоровых тканей. При электронной микроскопии биопсийного материала, 
состоящего из мышечной ткани облученного и интактного фрагментов прямой кишки, 
выявлены отек межклеточного вещества, конденсация хроматина в ядрах, набухание и 
деструкция крист митохондрий, расширение перинуклеарного пространства, образо-
вание вакуолей и миелиновых телец в цитоплазме. Данные ультраструктурного анализа 
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подтверждены посредством изучения структуры популяции: обнаружено снижение 
процентного содержания гипердиплоидных и камбиальных клеток в облученной зоне 
по сравнению с интактной.

Тяжелых осложнений, таких как язвенно-некротический ректит, рубцовый стеноз 
прямой кишки, ректовезикальные и ректовагинальные свищи, не было.

Во всех группах больных раком прямой кишки более 3-х лет жили только те паци-
енты, у которых в результате лучевой терапии удалось добиться полной регрессии 
опухоли. Непосредственный эффект лучевого лечения оказался единственным общим 
фактором прогноза выживаемости во всех группах.

ВОЗМОЖНОСТИ УЗИ В ДИАГНОСТИКЕ РАННИХ 
ОСЛОЖНЕНИЙ ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ НА МОЛОЧНЫХ 

ЖЕЛЕЗАХ
Зотова И.Б., Демидов С.М., Карташов В.М., Налесник М.В.
г. Екатеринбург, Городская клиническая больница №40, Кафедра лучевой диагностики 
Уральской государственной медицинской академии

За последние годы в связи с совершенствованием методов диагностики возрос про-
цент выявляемых заболеваний молочных желез, требующих хирургического лечения. 
Многообразие хирургических вмешательств обусловливает широкий спектр возмож-
ных осложнений, которые, являясь очагами застойной пролиферации, в последующем 
представляют сложность дифференцирования с очагами злокачественного роста или 
провоцируют их развитие.

Цель исследования: определение частоты ранних послеоперационных осложнений.
Задачи исследования: установить оптимальные сроки ультразвукового исследования 

зоны операции для их выявления и своевременного лечения.
Работа выполнена на базе Екатеринбургского маммологического центра и кафедры 

лучевой диагностики УрГМА: было обследовано 138 пациенток, прошедших хирурги-
ческое лечение. Все пациентки независимо от клинических проявлений обследовались 
на вторые, восьмые сутки и через месяц после хирургического вмешательства. Гладкое 
послеоперационное течение наблюдалось у 102 женщин, у 36 пациенток (26%) были 
выявлены ранние послеоперационные осложнения:

жидкостные образования в зоне операции – 56,7% (гематомы и серомы),
воспалительные инфильтраты – 40,5%.
В 1 случае было выявлено инородное тело (фрагмент дренажа). В группах радикаль-

ных резекций и мастэктомий серомы встречались достоверно чаще, чем в группе сек-
торальных резекций. Частота развития других осложнений значимо не отличается во 
всех группах. Повторное УЗ-исследование на восьмые сутки показало нормализацию 
ультразвуковой картины в 78% случаях при проведении специфической терапии (про-
тивовоспалительное лечение, пункция с эвакуацией содержимого).

Через один месяц после хирургического вмешательства было проведено повторное 
исследование всех пациенток. Несмотря на отсутствие клиники, в 2 случаях у пациенток 
с размерами гематом более 1,5 см, которым не была проведена пункция образования, 
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через месяц после хирургического вмешательства в месте гематомы визуализировались 
очаговые образования, сниженной эхогенности, неоднородной структуры. Как оказа-
лось, ими были организовавшиеся гематомы, которые при УЗ- исследовании могут быть 
приняты за очаговую форму фиброаденоматоза или рака.

Вывод: в раннем послеоперационном периоде метод УЗИ способствует выявлению 
осложнений, в том числе доклинических, что позволяет принять меры к их своевре-
менному устранению и оптимизировать сроки начала адьювантного лучевого и систем-
ного лечения.

УЗИ В ДИАГНОСТИКЕ ПОВРЕЖДЕНИЙ СВЯЗОЧНО-
ХРЯЩЕВЫХ СТРУКТУР КОЛЕННОГО СУСТАВА

Игнатьев Ю.Т., Степанищева Л.Л., Гарайс Д.А.
Россия, г. Омск, медицинская академия
г. Сургут, Окружная больница «Травматологический центр»

Повреждения коленного сустава в структуре травматизма суставов занимают одно из 
первых мест. При занятиях спортом повреждения коленного сустава составляют до 50% 
среди всех травм.

Целью настоящей работы является оценка возможности УЗИ в диагностике повреж-
дений связочно-хрящевых структур коленного сустава путем сопоставления с данными 
артроскопии.

Среди обследованных было 23 мужчины и 15 женщин в возрасте от 16 до 57 лет. Всем 
пациентам выполнено рентгенологическое, ультразвуковое и артроскопическое иссле-
дования. Ультразвуковое исследование проводилось на аппарате LOGIQ 500 датчиком 
8,2-11 МГц.

По данным УЗИ оценивалось количество свободной жидкости в полости коленного 
сустава и ее однородность, целостность собственной связки надколенника, боковых 
связок, структура менисков на наличие повреждений и дегенеративных изменений и 
дополнительные образования (киста Бейкера, суставная мышь). Степень деформирую-
щего артроза определялась по общепризнанным ультразвуковым критериям и выделя-
лось 4 степени его выраженности. Первая степень характеризовалась наличием неболь-
ших гиперэхогенных краевых остеофитов при нормальных размерах суставной щели 
и толщины гиалинового хряща. Вторая степень определялась когда краевые остеофиты 
давали акустическую тень, суставная щель была умеренно суженной, гиалиновый хрящ 
истончался до 2 мм. При третьей степени истончение гиалинового хряща было до 1 мм, 
визуализировались грубые остеофиты крючковидной формы и выявлялось пролаби-
рование мениска на 1/3 его ширины. Для четвертой степени характерно было полное 
пролабирование мениска с деформацией его внутрисуставной части, отсутствие визу-
ализации суставной щели, грубые массивные остеофиты по всему контуру суставных 
поверхностей и наличием гиалинового хряща толщиной менее 1 мм.

Артроскопия коленных суставов проведена артроскопом фирмы RICHARD WOLF 
(оптика 25, d=4,0 мм). Манипуляции проводились как под местной анестезией (16 чело-
век), так и под общим наркозом (22 человек).
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Результаты исследования. При рентгенографии каких-либо убедительных признаков 
повреждения менисков выявлено не было.

Ультразвуковые признаки повреждения менисков обнаружены были у 32 человек из 
38 (84,2%). Они выражались нарушением целостности контуров мениска, фрагмента-
цией, наличием гиперэхогенных участков или гипоэхогенной полосы, проходящей 
через толщу мениска. Данные изменения сопровождались выпотом в полость сустава, 
отеком мягких тканей, оттеснением боковых связок. Повреждения медиального мени-
ска выявлено у 21 человека, латерального – у 11 пациентов. Кроме того у 12 пациентов 
отмечены дистрофические изменения менисков проявляющиеся неоднородностью 
структуры за счет мелких кист. У 6 пациентов повреждений менисков не было отме-
чено, а выявлялся умеренный синовит.

Повреждения менисков у 31 человека были на фоне других изменений. Повреждение 
медиальной боковой связки наблюдалось у 9 пациентов, латеральной боковой связки – у 
6 человек. Связки выглядели утолщенными, с нечетким контуром за счет разволокнения, 
что расценено нами как перерастяжение и внутрисвязочные надрывы. Жидкость в поло-
сти сустава обнаружена у 29 человек в разном объеме. У 8 пациентов эхоструктура жидко-
сти была неоднородной за счет наличия, вероятно, крови. Деформирующий артроз 1-ой 
степени определялся у 4 человек, 2-ой степени у 11 пациентов, 3-й степени у 7 и 4-ой сте-
пени у 3 пациентов. Кисты Бейкера обнаружены у 5 человек в виде гипоэхогенных обра-
зований с гомогенным или негомогенным (при длительном их существовании) жидкост-
ным содержимым, с четкими, ровными контурами и наличием капсулы и шейки. У одного 
пациента было выявлено гиперэхогенное образование в полости сустава, смещаемое при 
движении сустава, которое расценено как внутрисуставное тело (суставная мышь).

Артроскопически были выявлены следующие изменения. Повреждения менисков, 
определяемые УЗИ, подтверждены в 30 случаях, у 2 пациентов ультразвуковые данные 
были ложно положительные, а в 4 наблюдениях ложно отрицательные. Травма меди-
ального мениска выявлена в 20 случаях, причем тело мениска было повреждено в 3 
наблюдениях, задний рог в 15 случаях и их сочетание у 2 пациентов. Травм латераль-
ного мениска установлена у 14 человек, из них тело повреждено у 8, задний рог у 4 и 
данные повреждения сочетались у 2 человек. Повреждение обоих менисков наблюда-
лось у одного пациента на фоне их выраженных дистрофических изменений.

Признаки острого синовита наблюдались у 14 пациентов, признаки хронического 
синовита наблюдались у 8 пациентов.

Хондромаляция мыщелков бедренной кости 2 степени отмечена у 9 пациентов, 2-3 
степени у 5 человек, 3 степени в 10 наблюдениях. У 2 пациентов отмечено повреждение 
передней крестообразной связки.

В одном случае был выявлен реактивный фибринозный синовит, который характе-
ризовался застойной гиперемией, гиперплазией, склерозом и потерей прозрачности 
синовиального покрова, в биоптате был обнаружен гонококк. И в еще одном наблюде-
нии отмечены признаки рассекающего остеохондрита медиального мыщелка бедра с 
образованием суставного тела.

Таким образом, УЗИ коленных суставов зарекомендовало себя как информативный, 
широкодоступный и недорогой метод, позволяющий оценить состояние связочно-хря-
щевых структур коленного сустава. Чувствительность метода по нашим данным соста-
вила 91%, точность 80%
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УЗИ И КТ В ДИАГНОСТИКЕ РАКА ПРЯМОЙ КИШКИ
Илясова Е.Б., Приезжева В.Н., Никитин Д.В.
Россия, г. Саратов, Саратовский государственный медицинский университет, кафе-
дра лучевой диагностики и лучевой терапии

Целью настоящей работы явилось установление информативности ультразвукового 
исследования (УЗИ) и компьютерной томографии (КТ) в оценке местного распро-
странения рака прямой кишки. В задачи каждого из диагностических методов входило 
определение формы роста опухоли, ее распространения по окружности кишки и по 
протяжению, степень прорастания отдельных слоев стенки кишки и распространение 
на окружающие органы и ткани.

Проведен анализ результатов лучевых методов диагностики у 134 больных, опериро-
ванных по поводу рака прямой кишки в одном из старейших проктологических отде-
лений города Саратова на базе клиники факультетской хирургии лечебного факультета 
СГМУ. Среди лучевых методов диагностики использовались следующие: ирригоскопия, 
компьютерная томография, трансабдоминальное, трансректальное и трансвагинальное 
ультразвуковое исследование. Критерием точности диагностических методов служили 
данные, полученные при морфологическом изучении удаленных препаратов.

Анализ результатов информативности использованных диагностических методов 
при оценке основных параметров рака прямой кишки показал следующее.

Ирригоскопия проводилась с использованием бариевой взвеси, приготовленной по 
современной технологии с добавлением танина, полноценного полипозиционного 
исследования, включающего боковые и косые проекции, а также искусственной гипото-
нии. Форма роста опухоли при ирригоскопии была правильно определена у 116 боль-
ных (87%), внутриорганная протяженность - у 122 больных (91%), распространение по 
окружности кишки - у 111 больных (83%).

Компьютерная томография осуществлялась на аппарате «Сименс» с контрастиро-
ванием прямой кишки как высоко-, так и низкоконтрастными веществами. При этом 
форма роста опухоли была точно установлена у 95 больных (71%). Трудности были 
связаны с выявлением изъязвления в опухоли, из-за чего первично-язвенная, блюдцео-
бразная и язвенно-инфильтративная формы роста не уточнялись. Точность метода при 
выявлении распространения опухоли по протяженности кишки составляла 78% (104 
больных), а по окружности кишки - 89% (119 больных). В случаях неточных измерений 
протяженности опухоли мы имели в виду шаг томографа 0,7 см. Компьютерная томо-
графия позволила во всех случаях у 53 больных отметить опухолевую инфильтрацию 
параректальной клетчатки и у 17 больных - прорастание влагалища и матки, у 9 боль-
ных - прорастание стенки мочевого пузыря, у 11 больных - предстательной железы.

Ультразвуковое исследование производилось на аппарате « Аллока-500 « с ректальным 
датчиком. При трансректальном ультразвуковом исследовании уточнение формы роста 
опухоли было затруднено, как и при компьютерной томографии, за счет невозможности 
выявления изъязвления в опухоли. В результате правильно определить форму роста опу-
холи оказалось возможным у 71 больного (53%) за счет отличия узлового образования от 
инфильтративного. Определение внутриорганной протяженности опухоли было затруд-
нено, так как в большинстве случаев провести датчик проксимальнее опухоли не удавалось, 
поэтому устанавливалась точно лишь дистальная граница опухоли по расстоянию от ануса 
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- в 89% случаев (119 больных). Точность определения распространенности опухоли по 
окружности кишки составляла 79 % (105 больных), чему способствовало вращение датчика 
вокруг своей оси. При трансректальном ультразвуковом исследовании была возможность 
уточнения степени прорастания отдельных слоев стенки кишки. Этому способствовало то 
обстоятельство, что из-за близости к сканирующей поверхности, внутренняя поверхность 
опухоли визуализировалась хуже, чем наружная. При этом были отчетливо видны наруж-
ные контуры новообразования, при этом, с точностью до 100 % у 90 больных определялось 
прорастание всех слоев стенки кишки, у 9 больных - прорастание стенки мочевого пузыря, 
у 11 больных - предстательной железы, у 7 больных - влагалища, у 10 больных - матки, у 
53 больных - инфильтрация параректальной клетчатки. Трансректальное ультразвуковое 
исследование затруднено при стенозирующих опухолях, в этих случаях мы проводили 
трансвагинальное исследование прямой кишки с помощью ректального датчика, исполь-
зуя при этом введение в прямую кишку резинового баллончика, заполненного водой 
(рационализаторское предложение № 2262 от 6.10.97 г., принятое СГМУ). Такая методика 
позволила лучше визуализировать прямую кишку и зону опухолевой инфильтрации.

Таким образом, на основании анализа результатов информативности лучевых мето-
дов, необходимо отметить следующее. Основным методом диагностики рака прямой 
кишки остается ирригоскопия, которая позволяет уточнить основные параметры опу-
холи, определяющие местную распространенность опухоли: это форма роста, распро-
странение опухоли по протяженности и по окружности кишки. Компьютерная томо-
графия, а также трансректальное и трансвагинальное ультразвуковое исследование 
должны использоваться при раке прямой кишки как дополнительные методы, позволя-
ющие уточнить степень прорастания слоев стенки кишки и распространение опухоли 
на соседние органы и ткани.

ВЛИЯНИЕ ОДНОКРАТНОГО ВВЕДЕНИЯ 
ХОРИОНИЧЕСКОГО ГОНАДОТРОПИНА (ХГ) НА 

УРОВНИ ТЕСТОСТЕРОНА В СЫВОРОТКЕ КРОВИ У 
МУЖЧИН С ГИПО- И ГИПЕРКОРТИЦИЗМОМ

Исмаилов С.И, Абдурахманова А.М, Алиева Д.А.
г.Ташкент НИИ эндокринологии МЗ РУз

ХГ, обладающий преимущественно лютропной (ЛГ) активностью, воздействует на интер-
стиальные клетки яичек, стимулируя продукцию тестостерона (Т). Первый пик секреции Т 
после однократного введения ХГ отмечается через 2 часа, максимальный подъем – через 
24-72 часа. В норме уровень Т повышается в 2-3 раза по сравнению с исходным (1).

Цель и задачи исследования: изучение влияния однократного введения (ХГ) на уро-
вень Т в сыворотке крови у мужчин с гипо- и гиперкортицизмом для определения чув-
ствительности тестикул к стимулирующему влиянию ЛГ и выяснения генеза андроген-
ной недостаточности.

Методы и результаты исследования: Функциональная проба тестикул с однократным 
внутримышечным введении ХГ в дозе 2000 ед. на 1м2 поверхности тела с последующим 
определением уровня Т в сыворотке крови через 24 и 48 часов проводилась больным с 
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гипокортицизмом при декомпенсации и после достижения и сохранения компенсации 
заболевания. Мужчинам с гиперкортицизмом ( БИК и СИК) проба проводилась до лече-
ния и после радикального лечения.

У мужчин с гипокортицизмом туберкулезного генеза при декомпенсации надпочеч-
никовой недостаточности уровень Т повысился через 24 часа на 58%, через 48 часов 
– на 32%, а абсолютный прирост составил 10,99±0,56 нмоль/л (табл). Все показатели 
были достоверно ниже, чем в контрольной группе. При компенсации заболевания 
результаты функциональной пробы тестикул практически не отличались от результа-
тов пробы у здоровых мужчин.

У больных с гипокортицизмом аутоиммунного генеза при декомпенсации болезни 
максимальный подъем Т произошел через 24 часа на 38%, через 48 часов на 28%, а абсо-
лютный прирост Т составил 3,12±0,34 нмоль/л, что было значительно ниже, чем у здо-
ровых мужчин и у больных гипокортицизмом туберкулезного генеза (табл).

Таблица. Влияние однократного введения хорионического гонадотропина на уров-
ни тестостерона в сыворотке крови мужчин с гипо- и гиперкортицизмом (М ± m).

Этапы пробы
Группы

Т, Нмоль/и
До пробы % Через 24 часа % Через 48 часов %

Больные мужчины (n=10) 22,27±0,93 100 66,36±0,39 298 67,03±0,66 301
Гипокортицизм туберкулез-
ного генеза
1.Декомпенсация n=12
2. Компенсация n=12

19,77±0,87 100
19,87±2,86 100

31,15±2,21* 158
64,23±0,16 323

26,17±0,13* 132
63,14±2,06 318

Гипокортицизм аутоммунно-
го генеза
1. Декомпенсация n=10
2. Компенсация n=10

9,46±0,33* 100
11,22±0,75 100

13,09±0,47* 138
17,19±0,56* 153

12,11±0,56* 128
16,29±0,19* 145

Больные с БИК и СИК
1. Д о лечения n=10
2. После радикального лече-
ния n=10

8,15±1,95 100

20,1± 1,13 100

12,01±0,99* 147

65,19±0,27 324

14,12±0,87* 173

68,01±0,69 338

После компенсации заболевания отмечалось некоторое улучшение результатов 
пробы, но все же показатели оставались резко сниженными (максимальный подъем 
Т произошел на 53%, абсолютный прирост составил 5,89±0,31 нмоль/л). У больных 
с эндогенным гиперкортицизмом максимальное увеличение уровня Т было через 48 
часов на 73%, через 24 часа – на 47% абсолютный прирост составил 5,92±1,12 нмоль/л 
(табл). После радикального лечения результаты пробы нормализовались.

Таким образом, минимальный подъем Т при проведении функциональной пробы 
тестикул с ХГ среди больных с гипокортицизмом был у мужчин с аутоиммунным гене-
зом заболевания. После компенсации болезни результаты пробы остались низкими 
(табл). Именно у этих больных были выраженные нарушения половой функции и изме-
нение показателей системы гипофиз-гонады. У мужчин этой группы был достоверно 
повышен коэффициент ЛГ/Т, что подтверждает снижение чувствительности тестикул 
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к стимулирующему влиянию ЛГ (2). Отсутствие нормализации функциональных проб 
при компенсации гипокортицизма аутоиммунного генеза подтверждает наличие ауто-
иммунного поражения гонад и аденогипофиза (3). У больных с эндогенным гиперкор-
тицизмом реакция гонад на введение ХГ была снижена, но полностью восстановилась 
после лечения основного заболевания, что совпало с нормализацией половой функции.
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ИЗУЧЕНИЕ ГЛЮКОКОРТИКОИДНОЙ 
ФУНКЦИИ НАДПОЧЕЧНИКОВ У БОЛЬНЫХ С 
ГИПОКОРТИЦИЗМОМ РАЗЛИЧНОГО ГЕНЕЗА

Исмаилов С.И., Алиева Д.А., Абдурахманова А.М. Насырходжаев Я.
г.Ташкент Институт Эндокринологии МЗ РУз,

Изучение глюкокортикоидной функции надпочечников является необходимым при 
гипокортицизме различной этиологии. Обычно с этой целью прибегают к определе-
нию концентрации кортизола и АКТГ в крови, а также – экскреции кортизола в суточ-
ной моче (4). В связи с чем мы поставили цель и задачу сопоставить гормональные 
показатели коры надпочечников у больных с гипокортицизмом различного генеза, для 
уточнения путей диагностики и диф. диагностики.

Материалы и методы исследования. Мы определяли концентрацию АКТГ и кортизола в 
сыворотке крови утром, а так же экскрецию кортизола в суточной моче, радиоиммунным 
методом. Было обследовано 68 больных – с первичным Г различного генеза возрасте от 
18 до 40 лет, проходившие лечение в клинике НИИ Эндокринологии с продолжительнос-
тью заболевания от 1 года 5 лет. В зависимости от этиологии заболевания больные были 
распределены на 3 группы: 1-я группа Г-аутоимунной этиологии (38-больных), 2-я группа 
Г-туберкулезного генеза (28 больных), 3-я Г-после адреналэктомии (12-больных)..

Все больные этой группы состояли на учете в противотуберкулезном диспансере. 
Признаков активного туберкулеза на момент обследования не было ни у кого из боль-
ных: температура тела было нормальной, СОЭ не ускорено, реакция непрямой гемаг-
глютинации (РНГА) со стабилизированным туберкулиновым антигеном было отри-
цательной. До обследования больные не получали противотуберкулезной терапии в 
течении шести месяцев. В группе больных Г – аутоиммунного генеза были достоверно 
снижены результаты функциональных проб с хорионическим гонадотропином, бусере-
лином, обнаружены антитела в высоком титре к надпочечникам как при компенсации, 
так и после достижения и сохранения эукортикоидного состояния, что подтверждает 
наличие аутоиммунного поражения гонад в данной группе больных.

Больные с Г после тотальной адреналэктомии в анамнезе страдали СИК, по поводу 
которого было проведено удаление обеих надпочечников.
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На момент обследования у всех больных была декомпенсация недостаточности над-
почечников, связанная с недостаточной дозой глюкокортикоидных препаратов, кото-
рая клинически выражалась в слабости, анорексии, тошноте, гиперпигментации кожи, 
снижении артериального давления. Для достижения компенсации Г больным прово-
дился индивидуальный подбор дозы кортизон-ацетата (25-50 мг в сутки).

Результаты. Нарушения изменения гормональных показателей коры надпочечников у 
больных с Г различной этиологии явилось критерием определения степени компенса-
ции заболевания, а так же дифференциальной диагностики. Установлена прямая связь 
между компенсацией и декомпенсацией Г и снижением уровня кортизола сыворотки 
крови, а также снижением экскреции кортизола в суточной моче (табл).

Таблица. Уровень кортизола, АКТГ в сыворотке крови натощак и кортизола мочи 
у больных с гипокортицизмом различного генеза (М±м) 

№ Группы Кортизол 
нмоль/л 800

АКТГ
Pg/ml 800

Кортизол 
мочи 
нмоль/л 

1  Гипокортицизм аутоиммунного генеза 
n=38
Декомпенсации
Компенсация (кортизон-ацетат по 50 мг)
Р

110,1±1,1*
200,7±1,7
>0,05

75,4±1,1
25,3±0,9
>0,05

55,3±1,0
85±0,9
>0,05

2 Гипокортцизм туберкулезной этиологии 
n=28
Декомпенсация
Компенсация (кортизон-ацетат по 25 мг)
Р

184,1±1,0**
250,9±1,9
>0,05

69,3±0,8
35,2±03
>0,05

65,2±0,9
95±0,7
>0,05

3 Гипокортицизм после адреналэктомии 
n=12
Декомпенсация
Компенсация (кортизон-ацетат по 50 мг)
Р

115,1±1,1
240,1±0,9
>0,05

29,3±0,5
26,3±0,3
>0,05

69,3±0,7
99,5±0,4
>0,05

Контрольная группа n=29 260,8±2,2 35,2±9,1 95±10

Исследование плазменного уровня АКТГ позволяет дифференцировать первичную 
надпочечниковую недостаточность от центральной. гипокортизолемию

Уровень АКТГ более 50 пг/мл при уже подтвержденном гипокортицизме однозначно 
свидетельствует о его первичном генезе (3). Как видно из таблицы, по нашим данным 
уровень АКТГ достоверно повысился в первой и второй группе в отличии от третьей 
группы, где показатели соответствуют контрольной группе. Следует еще раз подчер-
кнуть, что само по себе исследование помогает локализовать уровень поражения гипо-
таламо-гипофизарно-надпочечниковой системы.

Таким образом, патогенез наблюдаемых клинических синдромов, степень компенсации 
при Г различного генеза обусловлен уменшением продукции кортизола в сыворотке крови 
и его экскреции с мочой. Информативность исследования плазменного уровня кортизола 
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ограниченна, поскольку он является одним из самых лабильных показателей гормональ-
ного спектра и на него может повлиять даже такая манипуляция, как венепункция для 
забора крови, поэтому большую ценность имеет определение суточной экскреции с мочой 
свободного кортизола. Радиоиммунологический анализ с использованием высокоспецифи-
ческих антител, которые связываются исключительно с D-кольцом кортизола, исключает 
перекрестную реакцию с другими стероидами. Экскреция свободного кортизола состав-
ляет менее 1% от объема его суточной секреции надпочечниками, однако вполне адек-
ватно отражает последнюю. На фоне развернутой клинической картины болезни аддисона 
низкое содержание свободного кортизола в суточной моче (норма 80-250 нмол в сутки) 
свидетельствуют о Г и диктует необходимость начала заместительной терапии. Однако цен-
ность этого метода в диагностике Г также ограничена, поскольку 20% больных с Г имеют 
нормальное содержание свободного кортизола в суточной моче (4). Исходя из этого нами 
были определены показатели кортизола в сыворотке крови и в суточной моче.

По нашим данным и по данным литературы низкий уровень экскреции свободного 
кортизола подтверждает диагноз Г. Наиболее выраженные нарушения гормональных 
показателей функции коры надпочечников выявлены в группе больных аутоиммунного 
генеза и сохраняются после устранения надпочечниковой недостаточности и эту группу 
можно рассматривать как больных с аутоиммунным полиэндокринным синдромом.

ДИАГНОСТИКА РАКА ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Исмаилов С.И., Насырхаджаев Я.Б., Нугманова Л.Б., 
Абдурахманова А.А., Перилыгина Г.Д.
Республика Узбекистан, г.Ташкент, НИИ Эндокринологии МЗ РУз

В НИИ Эндокринологии с 2000 по 2004гг. прооперировано 2720 пациентов с различ-
ной патологией щитовидной железы. Рак щитовидной железы (РЩЖ) диагностировано 
у 351 (12,9%) больных. Для ранней комплексной дооперационной диагностики боль-
ных РЩЖ был использован весь арсенал имеющихся в наличии методов, который дает 
максимум информации о больном в каждой конкретной ситуации.

Первоначально РЩЖ подозревался у 366 больных. Причин для подозрения злокаче-
ственности было несколько: быстрый рост опухоли в щитовидной железе, плотность 
узлообразования, изменения структуры железы при пальпации (бугристость, болезнен-
ность, твердая консистенция). Было выявлено равномерное увеличение ЩЖ у 13,8% 
пациентов и неравномерное у 86,2% больных. узловые образования определялись в 
86,2%случаях, а подвижность ЩЖ была ограничена лишь в 28,4% наблюдениях. К этому 
следует добавить, что при объективном осмотре шейную лимфаденопатию удалось 
выявить в 21,1% случаях. Диагноз РЩЖ на раннем дооперационном этапе был постав-
лен при помощи первичного осмотра и пальпации ЩЖ только в 17,7% случаев.

При УЗИ ЩЖ отмечались следующие эхографические признаки: отсутствие ободка 
«хало» (85% больных), пониженная эхогенность (73%) нечёткие контуры (61%) и неровные 
края (60,2%). Следует также указать на выявление при УЗИ у 9% больных достоверных, но 
поздних, свидетельств злокачественного поражения ЩЖ в виде проникновения раковой 
опухоли в область сосудисто- нервного пучка, мышцы шеи и окружающие органы.
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Несмотря на известные достоинства ультразвуковых методов диагностики, опира-
ясь на результаты проведенного исследования и данные научной литературы, следует 
заключить, что этот метод инструментальной диагностики в силу ряда причин позво-
ляет достоверно судить об опухолевом процессе лишь в 56,1%(197 больных) случаев, 
что, безусловно, требует подключения других методов обследования больных.

При обследовании 366 больных с подозрением на РЩЖ у 327 (89.4%) пациента 
наблюдался пониженная контрастность изображения узлового образования относи-
тельно окружающей тиреоидной ткани, наличие четкой внутренней границы с окру-
жающей тиреоидной тканью и отсутствие четких наружных границ с окружающими 
мягкими тканями шеи, т.е. были выявлены “холодные” узлы.

Как известно, радиоизотопное сканирование играет важную роль при распознава-
нии эктопированных тиреоидных образований. В нашем случае это был зоб корня 
языка, обнаруженный таким образом у 14 молодых женщин (средний возраст 19.5 лет). 
Благодаря сцинтиграфии I131 на этапе дооперационной диагностики удалось доказать 
тиреоидную природу узла и его эктопическое положение.

В дооперационном этапе РИА исследования малоинформативны для ранней диагно-
стики малигнизации процесса в ЩЖ.. Для пациентов с РЩЖ не характерны значитель-
ные изменения гормонального баланса ЩЖ. В большинстве случаев (88,7%) тиреоид-
ный статус у них в дооперационном периоде был эутиреоидным.

У всех больных до операции показатели сывороточного ТГ (270,1±4,61нг/мл) были 
достоверно высокими в сравнении с к группой контроля (3,20±0,34нг/мл), а также 
наблюдалось достоверное повышение уровня титра антител к тиреоглобулину АнТГ 
(171,8±1,1нг/мл).

Цитологическое исследование оказалось результативным в 91,1% -при ТАБП под кон-
тролем УЗИ. При прицельной ТАП ЩЖ, также можно найти «вспомогательные» (косвен-
ные) признаки, чаще встречающиеся при наличии злокачественного процесса в ЩЖ. 
К этим признакам относятся затруднённое прохождение иглы через ткань ЩЖ в зоне 
узлообразования и плотная фиксация иглы в толще опухоли (признак «гвоздя»).

Сопоставление результатов, полученных с помощью тонкоигольной аспирационной 
пункционной биопсии (ТАПБ), с данными гистологического анализа, представлено в 
таблице №1
Таблица №1 Сопоставление результатов, полученных с помощью ТАПБ, с данны-
ми гистологического анализа, у пациентов с подозрением на РЩЖ.

Послеопераци-
онный клини-
ческий диагноз 
подтвержденный 
гистоанализом

Результаты цитологического анализа
Атипичные 
клетки не вы-
явлены

Карцинома с 
указанием ги-
стогенеза

Малигнизация 
с атипичными 
клетками

Многослойная 
сосочковая 
аденома с пред-
раковой проли-
ферацией

Узловые зоба 22 - 6 5
РЩЖ 18 165 18 132

Как следует из таблицы 4, из 366 больных с подозрением на РЩЖ у цитологический ана-
лиз выявил 333 (91.1 %) случаев РЩЖ, окончательно подтвержденных с помощью после-
операционного гистологического анализа. Следовательно цитологическая ошибка соста-
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вила 8,9% (18 больных). При этом число пациентов с диагностированной РЩЖ возросло 
более чем в полтора раза по сравнению с результатами УЗИ: 333 против 197. Цитологиче-
ски ложноположительный диагноз РЩЖ было поставлено 3%(11 пациентов) и ложноо-
трицательный – 4.9% (18 пациентов). Информативность интраоперационого гистологиче-
ского исследования у 50 больных при диагностике РЩЖ представлена в таблице №2.
Таблица №2 Сравнительный анализ дооперационного цитологического и интрао-
перационого гистологического исследования в диагностике РЩЖ.

Параметры

Выявлен РЩЖ
На дооперацион-

ной ТАПБ
На интраоперацио-

ном гистологическом 
анализе

Абс % Абс %
Точность 45 90,0 48 96,0
Ложноотрицательный ответ 4 8,0 1 2,0
Ложноположительный ответ 1 2,0 1 2,0

Всем 50 больным проведена интраоперационная морфологическая диагностика в 
виде экспресс-биопсии удаленного операционного материала. У больного с фолли-
кулярной В-клеточной аденомой, как при ТАПБ так и при экспресс-гистологии было 
ложноположительно выявлена фолликулярная аденакарцинома. Тогда как ложноотри-
цательный ответ при ТАПБ составило 8%, а при экспресс-гистологии – всего 2%.

Информативность интраоперационого гистологического исследования составило 
96%, это в свою очередь исключает провидения завершающих повторных операций.

С сожалением следует заключить, что ни один из примененных методов индивиду-
ально не имеет желаемую эффективность для получения необходимой результативно-
сти обследования больных. Для ранней диагностики РЩЖ надо использовать комплекс 
диагностических мероприятий, оптимальная последовательность и сочетание которых 
дают хорошие результаты при постановке правильного диагноза и своевременного 
лечения. Для уменьшения числа реопераций при РЩЖ в период до операции необхо-
димо использовать тонкоигольную аспирационную биопсию (чувствительность -91,1%) 
а в интраоперационом этапе экспресс-гистологию (чуствительность-96,0%).

ПРИМЕНЕНИЕ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ВАКУУМИ-
РОВАНИЯ И ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ МАМ-
МАРНО-МИОКАРДИАЛЬНОГО КОЭФФИЦИЕНТА В 

СТАТИЧЕСКОЙ МАММОСЦИНТИГРАФИИ ПРИ ОБСЛЕ-
ДОВАНИИ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Калантаев Д.Б., Ростовцев М.В.
Кафедра лучевой диагностики Уральской государственной медицинской академии,О-
бластной диагностический центр, Областная клиническая больница, г. Челябинск

В последние годы в России отмечается возрастающий интерес к проблеме заболе-
вания молочных желез, что связано с неуклонным ростом онкологической патологии 



157

молочных желез, которая занимает лидирующее место как в структуре онкологической 
заболеваемости по показателям смертности среди женского населения. В последнее 
время наблюдается тенденция к увеличению доброкачественных заболеваний молоч-
ных желез, которые диагностируются у каждой 4-й женщины в возрасте до 30 лет.

С 2003 года традиционный диагностический комплекс (пальпация, маммография, 
УЗИ, МРТ и пункционная биопсия), применяемый в Областном Диагностическом 
Центре, пополнился методом статической маммосцинтиграфии (СМСГ) с радиофар-
мацевтическим препаратом Тс-99м- технетрил («ДИАМЕД», Россия). За это время нами 
обследовано 700 пациенток с предполагаемым или установленным диагнозом. До иссле-
дования диагноз верифицирован цитологически у 310 пациенток (49%), в 14% пункции 
были неинформативны. Радиофармацевтический препарат вводился внутривенно в 
количестве 300-400 МБк. Статическая МСГ выполнялась на планарной гамма-камере МВ 
9100 производства Венгрии полипозиционно: лежа на животе при боковом располо-
жении детектора и в прямой проекции- лежа на спине. На область поражения снимки 
выполнялись через 5 и 60 минут. Время сбора информации - 10 минут на проекцию, 
но не менее 600000 импульсов на все поле зрения. Оценка результатов исследования 
осуществлялась визуально и с помощью цифровых методик обработки математической 
компьютерной оболочки СЦИНТИПРО-3.1. Для повышения достоверности результатов 
использовался метод компьютерных срезов с получением градиентов накопления РФП 
в опухоли в сравнении с окружающими тканями, миокарде и сравнение интенсивности 
накопления радиофармацевтического препарата в зоне интереса и в участке непора-
женной ткани аналогичной геометрической формы. Также рассчитывался маммарно-
миокардиальный коэффициент относительного накопления РФП очагового образо-
вания в молочной железе. Коллективом авторов разработано и внедрено в практику 
«Устройство для диагностического вакуумирования молочных желез», получена патент-
ная справка на полезную модель. Изобретение относится к области медицины и пред-
назначено для расправления и фиксации молочных желез при различных способах 
лучевой диагностики. Устройство содержит две рентгено-, магнитно-, ультразвуко- и 
гамма- прозрачные пластмассовые колбы для создания внутри них разрежения воз-
духа с нанесенной снаружи каждой из них миллиметровой шкалой, соединенные пла-
стиковыми трубками с распределительными кранами для раздельного регулирования 
давления, трубки с помощью тройника соединены в общую магистраль с манометром 
и пластиковой аспирационной грушей для создания разрежения воздуха в системе. В 
результате обеспечивается надежная, безопасная и физиологичная фиксация расправ-
ленной ткани молочной железы при выполнении различных способов лучевой диагно-
стики (компьютерная томография, магнитно-резонансная томография, маммография, 
сцинтиграфия), а также выведения ретромаммарной клетчатки вперед для обеспечения 
лучшей ее визуализации. Данная разработка позволяет эффективно расправлять ткань 
молочной железы во время проведения следующих обследований: маммографии, УЗИ, 
МРТ, КТ, сцинтиграфии и удерживать ее в расправленном состоянии на протяжении 
всего исследования без вреда для пациента. Устройство позволяет безболезненно и 
анатомически корректно выводить в поле зрения диагностической аппаратуры ретро-
маммарную клетчатку и образования расположенные в ней. Нами выявлено 870 очагов 
патологического накопления препарата у 716 из 920 обследованных, причем у 80 из 
них пункционная биопсия была не информативна. 46% образований располагались в 
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верхне-наружных квадрантах МЖ. Размеры выявленных образований (по УЗИ и КТ-
маммографии) 1.0 - 8.0 см, средний - 2.9 см. Среднее накопление РФП в патологическом 
очаге у не леченых пациентов составило 185%, после лечения - 159%. В 237 случаях 
(33,1%) отмечена гиперфиксация РФП в проекции подмышечных лимфоузлов. При 
значении маммарно-миокардиального коэффициента относительного накопления 
РФП ≥0,25 имело место поражение лимфатических узлов и/или отдаленные метастазы 
в скелет или в паренхиматозные органы. У 187 пациенток (26,1%) до этого не визуали-
зируемые образования в ретромаммарной клетчатке были обнаружены благодаря при-
менению «Устройства для диагностического вакуумирования молочных желез».

Показатели точности, чувствительности и специфичности СМСГ в выявлении узло-
вого рака молочной железы: - 80,6%, 75%, 84,1% соответственно; для опухолей более 2 
см в диаметре- 95,9%, 100%, 95,7% соответственно.

Заключение: полученные результаты подтверждают высокую целесообразность 
включения маммосцинтиграфии с 99мТс-технетрилом в комплексе мероприятий при 
диагностике, дифференциальной диагностике РМЖ, проведения дальнейших исследо-
ваний по применению СМСГ для контроля эффективности химиотерапии и лучевого 
лечения пациенток с РМЖ. «Устройство для диагностического вакуумирования молоч-
ных желез» оказывает неоценимую помощь в выявлении ретромаммарно расположен-
ных образований, повышая диагностическую значимость применения статической 
маммосцинтиграфии, которая является методом выбора при недостаточной инфор-
мативности КТ, МРТ, маммографии и УЗИ, при неудачных пункционных биопсиях. 
Оценка маммарно-миокардиального коэффициента относительного накопления РФП 
очагового образования в молочной железе позволяет добиться высоких диагностиче-
ских показателей в прогнозе метастазирования рака молочной железы в регионарные 
лимфоузлы и/или паренхиматозные органы или скелет.

КОМПЛЕКСНОЕ УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
В ДИАГНОСТИКЕ РАКА ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

НА ФОНЕ ХРОНИЧЕСКОГО АУТОИМУННОГО 
ТИРЕОИДИТА

Камалова К.Ц.
г. Москва, Российский научный центр рентгенорадиологии МЗ РФ

Проанализированы данные ультразвукового исследования(УЗИ) 132 больных узловой, 
диффузно – узловой формой хронического аутоиммунного тиреоидита (ХАТ). Задачей 
исследования был поиск дифференциально – диагностических признаков с раком щито-
видной железы. УЗИ проводилось на аппарате Волюсон 730 с использованием всех совре-
менных методик. Диффузно-узловая форма ХАТ: появление различных размеров узлов, 
неотчетливо отграниченных от остальной диффузно измененной ткани; эхоструктура 
узловых изменений в основном схожа со структурой окружающей ткани; развитие на 
фоне ХАТ очагов РЩЖ, доброкачественной гиперплазии, кист. Очаговая форма ХАТ: огра-
ничение по протяженности (размерам) пораженной ткани щитовидной железы. Ультра-
звуковая картина щитовидной железы при диффузной форме ХАТ настолько характерна, 
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что во многих случаях, выполнение УЗИ позволяет получить необходимые критерии для 
дифференциальной диагностики. Однако отличить узловую форму заболевания, или 
развившийся на фоне диффузного поражения узловое образование от РЩЖ по данным 
УЗИ в режиме серой шкалы представляет значительные трудности. Ультразвуковые при-
знаки РЩЖ имеют определенное сходство с узловой формой ХАТ. Однако отсутствует 
такой симптом, как наличие кальцинатов, ослабление ультразвукового сигнала за очагом. 
Основное отличие в эхоструктуре очагов. При РЩЖ - это выраженное однородное сни-
жение эхогенности, при узловой форме ХАТ - общее снижение эхогенности с наличием 
внутренних, повышенной эхогенности включений в виде сетчатой, узловой структуры, 
которая теряется при исследовании в тканевой гармонике (в отличии от микрокальци-
натов при РЩЖ). Ведущим отличительным признаком ХАТ от РЩЖ, как показали наши 
исследования, была ангиоархитектоника. Как для диффузной, так и для узловой форм ХАТ, 
характерна гиперваскуляризация зоны изменений. Артериальные сосуды были дилатиро-
ваны в 1,5 - 2 раза, имели вид крупно ячеистой сети, широко анастомозировавших между 
собой, сосудами окружающей неизмененной ткани (при узловой форме ХАТ). Ход сосу-
дов отличался прямолинейностью, аркадностью построения в зоне поражения, широким 
анастомозированием друг с другом. Таким образом, как показал комплексный анализ 
данных ультразвуковых методик исследования диффузно – узловая, узловая формы ХАТ 
по эхоструктуре, ангиоархитектоники значительно отличалась от изменений при РЩЖ. 
Существенный вклад в дифференциальную диагностику вносило изучение ангиоархитек-
тоники с помощью Ц(Э)ДК, трехмерной реконструкции изображения в режиме серой 
шкалы, их сочетания с цветовыми режимами, волюметрической ангиографии.

КЛИНИЧЕСКИЙ ОПЫТ СОЧЕТАНИЯ 
АРГОНОПЛАЗМЕННОЙ КОАГУЛЯЦИИ, 

ВНУТРИПРОСВЕТНОЙ БРАХИТЕРАПИИ И 
ДИСТАНЦИОННОЙ ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ В ЛЕЧЕНИИ 

РАКА БРОНХОВ И ТРАХЕИ
Канаев С.В., Барчук А.С., Арсеньев А.И.
г. Санкт-Петербург, НИИ онкологии им. проф. Н.Н. Петрова

Важнейшей задачей современной клинической онкологии является повышение каче-
ства жизни больных злокачественными новообразованиями. Рак лёгкого занимает по 
частоте второе место среди злокачественных опухолей и первое (31%) среди них у муж-
чин. По разным данным только 10-20% больных выявляется на этапе, когда возможно 
радикальное хирургическое лечение. Тяжесть состояния неоперабельных больных 
часто обусловлена нарушением проходимости центральных бронхов и трахеи и тогда 
встаёт вопрос о необходимости их реканализации.

Целью нашего исследования было оценить эффективность сочетания аргоноплаз-
менной реканализации с брахитерапией и дистанционной лучевой терапией у боль-
ных со злокачественными опухолями центральных бронхов и/или трахеи. Аргоно-
плазменная коагуляция – метод монополярной высокочастотной электрохирургии, в 
котором энергия тока высокой частоты передаётся на ткань бесконтактным способом 
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посредством аргоновой плазмы (ионизированного и, следовательно, электропроводя-
щего аргона). Одним из преимуществ метода является коагуляция в бескислородной 
среде, позволяющая воздействовать на ткань без существенного её обугливания (кар-
бонизации).

Внутрипросветная брахитерапия выполнялась на аппарате microSelectron HDR (Nuc-
leotron) c источником иридия-192, высокой мощности дозы излучения с активностью 
5-10Кюри. Движение источника осуществлялось с шагом 5 мм. Длина траектории дви-
жения источника от 5 до 20 см, глубина референтной изодозы 10 мм от источника. 
Для эндокюритерапии использовался тонкий стандартный аппликатор, устанавливае-
мый под местной анестезией, через инструментальный канал фибробронхоскопа так, 
чтобы обеспечить движение источника на расстояние, включающее опухоль или стенку 
бронха и трахеи выше и ниже опухоли от 1 до 3 см. Брахитерапия, как контактное 
лучевое лечение, соответствует принципам конформной радиотерапии, целью которой 
является подведение максимально возможной дозы излучения к опухоли и уменьшение 
дозной нагрузки в области смежных органов и тканей, что позволяет снизить частоту 
лучевых повреждений при лечении первичного новообразования. В настоящее время 
проведение конформной брахитерапии возможно благодаря геометрической рекон-
струкции аппликатора с имеющегося изображения; компьютерной системе дистанци-
онной автоматической загрузки «шагающего» источника излучения и автоматической 
оптимизации избранного дозного распределения.

В исследование включены данные о 89 больных, которым произведено в общей 
сложности 116 сеансов эндобронхиальной аргоноплазменной электрокоагуляции 
(АПК) посредством фибробронхоскопии, либо, чаще, ригидной бронхоскопии по 
поводу злокачественных стенозов трахеи и центральных бронхов. У 65 больных было 
поражение опухолью одного из долевых бронхов с переходом на главный, у 10 - пора-
жение обоих главных бронхов с переходом на трахею у 8 – промежуточного бронха 
и у 6 поражение одного из долевых бронхов. У 82 больных вмешательство произво-
дилось с паллиативной целью, а у 7 – с целью предоперационной подготовки (все в 
последующем радикально прооперированы). Наблюдалось следующее распределение 
опухолей по морфологической структуре: у 57 больных установлен плоскоклеточный 
рак, у 25 – аденокарциномы и у 7 мелкоклеточный рак. В результате проведённого соче-
танного лечения полная реканализация достигнута у 62 (69,7%) больных и частичная у 
27 (30,3%) - при значительном перибронхиальном, или перитрахеальном компонентах. 
Сразу после проведения реканализации больные отмечали субъективное улучшение 
дыхания, что подтверждалось и объективными данными – физикальным обследова-
нием, улучшением показателей клинического, биохимического и газового состава 
крови, рентгенологическими данными.

Спустя 1-3 недели после реканализации большинству больных (59), как 2-й этап лече-
ния проводилась брахитерапия с подведением к опухоли СОД от 14 до 28 Гр, в режиме 
1 раз в неделю по 7 Гр. Затем у 43 (из 59) больных лечение дополнено дистанционной 
лучевой терапией в режиме обычного фракционирования (РОД 2Гр; 1раз в день; 5 дней 
в неделю; до СОД 50-60 Гр). На эндоскопическом этапе лечения отмечено три нелеталь-
ных осложнения – 2 умеренных кровотечения из повреждённых бронхиальных арте-
рий, остановленные повторной аргоноплазменной коагуляцией и одна перфорация 
стенки бронха. Осложнений сочетанной лучевой терапии не отмечено.
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У 5 пациентов при угрозе стеноза трахеи устанавливались стенты нескольких раз-
новидностей - сетчатые из нитинола (титано-никелиевого сплава – производство Том-
ского КБ при Академии наук), металлические с покрытием («Эндомед», Украина) и само-
фиксирующиеся силиконовые (типа Дюмона – «Медсил», г. Мытищи).

Медиана выживаемости в основной группе (43 пациента) составила 21,7 месяц (p<0-
,05) а в контрольной, где аргоноплазменная коагуляция сочеталась только с брахите-
рапией – 14,5 месяцев (16 больных). В срок до 6 месяцев необходимость в повторной 
аргоноплазменной реканализации возникла у 12 больных, в сроки от 6 месяцев до 1 
года – у 17, и до 1,5 лет – у 19.

Таким образом, комбинация аргоноплазменной эндобронхиальной электрокоагуля-
ции с сочетанной лучевой терапией при паллиативном лечении неоперабельного рака 
лёгкого свидетельствует о высокой эффективности, превышающей результаты каждого 
из методов, применённых раздельно и хорошей переносимости, что делает целесоо-
бразным дальнейшее применение комбинации в клинической практике.

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ХИМИОЛУЧЕВОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ ЛИМФОМОЙ 

ХОДЖКИНА III А СТАДИИ
Канаев С.В., Гершанович М.Л., Пожарисский К.М., Гиршович М.М., 
Голованов С.Г.
НИИ онкологии им. проф. Н.Н. Петрова, г. Санкт – Петербург

В настоящее время нет единства по вопросу о том, какие факторы оказывают реаль-
ное воздействие на эффективность лечения больных лимфомой Ходжкина. Учитывая 
это, нам представляется важным выяснить, какие же факторы могут считаться прогно-
стическими при химиолучевом лечении лимфомы Ходжкина, которое в течение мно-
гих лет применяется в нашем Институте.

Изучение влияния различных факторов на эффективность химиолучевой программы 
ведения больных лимфомой Ходжкина проведено на основании оценки отдаленных 
результатов терапии у 232 пациентов (98 мужчин и 134 женщин в возрасте от 14 до 
77 лет с гистологически подтвержденной лимфомой Ходжкина III А стадии, подвергав-
шихся терапии в НИИ онкологии им. проф. Н. Н. Петрова в период с 15. 08. 1978 по 23. 
11. 1999 года. Медиана наблюдения 165 месяцев Из работы исключены лица, лечение 
которых было прекращено на различных этапах по их желанию без соответствующих 
медицинских показаний). Всем больным назначалась вводная комбинированная хими-
отерапия (ХТ) по одной из следующих схем MOPP, DOPP, LOPP, LVPP, COPP, MOPP/ABV, 
DOPP/ABV, COPP/ABV, как правило, по два цикла.

После ХТ 172 пациента подвергнуты тотальному облучению лимфатических узлов 
(ТО), 72 –субтотальному (СТО), у 61 - проведено радиационное воздействие на все 
зоны поражения, у 23 - выполнить облучение всех клинически выявленных зон пора-
жения не удалось. Суммарная очаговая доза (СОД) составляла, как правило, 40 Гр, на 
конгломераты лимфатических узлов более 5 см в диаметре - 45-50 Гр. Разовая очаговая 
доза (РОД) колебалась в пределах 1,8-2,0 Гр.
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При однофакторном анализе оказалось, что при лимфоме Ходжкина IIIА стадии на 
отдаленные результаты оказывают влияние следующие факторы:

Возраст: больные моложе 45 лет имели гораздо (р=0,0004) более высокую (рис.1) 
общую (10летняя-79%, 15-летняя-76%) выживаемость, чем пациенты 45 лет и старше 
(70% и 39%, соответственно).

Пол пациента: общая выживаемость мужчин (10летняя-71%, 15-летняя- 54%) оказа-
лась достоверно (р=0,007) меньше по сравнению с таковой у женщин (82% и 76%, соот-
ветственно).

Количество зон поражения: выяснилось, что у лиц с пятью или более вовлеченными в 
процесс лимфатическими областями показатели общей (10летняя-73%, 15-летняя- 65%) 
и безрецидивной (10-летняя- 78%, 15-летняя- 75%) выживаемости существенно (р=0,-
022) хуже тех, которые наблюдались в случаях, когда имелось менее пяти зон пораже-
ния (общая 10-летняя- 85,5% выживаемость, 15-летняя-71%, безрецидивная - 90% и 85%, 
соответственно).

Больные, у которых отмечались конгломераты лимфатических узлов 5 см в диаметре 
и более по достигнутым результатам лечения (общая 10-летняя - выживаемость 67%, 
15-летняя- 51%) явно (р=0,033 ) уступали тем, у кого не наблюдалось подобных конгло-
мератов (общая 10-летняя- выживаемость 82,5 %, 15-летняя-73 %)

Повышение уровня щелочной фосфатазы сыворотки крови более чем на 50% от верх-
ней границы нормы, также приводило к значительному (р=0,029) снижению общей 
выживаемости (10-летняя- 50%, 15-летняя- 50%) по сравнению с той ситуацией, когда 
содержание щелочной фосфатазы сыворотки крови не отличалось более чем на 50% от 
нормы (77% и 65%, соответственно).

Лица, с не вовлеченными в опухолевый процесс паховыми лимфатическими узлами 
имели отчетливо более (р=0,01) высокую общую 10-летнюю (81%) и 15-летняя (68%) 
выживаемость, чем те, у кого имелось поражение паховых лимфоузлов (62 % и 56%, 
соответственно).

При многофакторном анализе было установлено, что показателями, влияющими на 
эффективность лечения, являются следующие: возраст, уровень щелочной фосфатазы 
сыворотки крови, количество зон поражения, конгломераты лимфатических узлов 
более 5 см в диаметре, мужской пол. Дополнительным доказательством прогностиче-
ского значения каждого из факторов служит усиление их роли при различных соче-
таниях друг с другом. В частности, пациенты с 5 или более пораженными зонами и 
повышением уровня щелочной фосфатазы в сыворотке крови более чем на 50% демон-
стрируют существенно (р=0,00099) меньшую общую 10– летнюю (42%) и 15- летнюю 
(42%) выживаемость, по сравнению с больными, не имевшими такого сочетания (81% 
и 71%, соответственно).

Выявленные нами прогностические признаки существенно отличаются как от тако-
вых, указанных в International Prognostic Factors Project on advanced Hodgkin’s disease 
(1998), так и от факторов описанных экспертами (2001) Международного противора-
кового союза (UICC)

Мы считаем, что это связано с тем, что сила влияния тех или иных параметров на 
отдаленные результаты лечения существенно зависит от того, какой терапевтический 
подход применяется. В связи с этим нам представляется интересной эволюция взглядов 
одного из участников International Prognostic Factors Project on advanced Hodgkin’s dis-



163

ease D. Hasenclever, который в специально посвященной этому вопросу работе утверж-
дает, что при современных методах лечения прогностические факторы, разработан-
ные с его прямым участием, теряют свою силу и считает более оправданным выбирать 
группы больных, где при адекватном лечебном подходе с высокой степенью вероятно-
сти могут быть предсказаны величина обшей и безрецидивной выживаемости.

А-АДРЕНОБЛОКАТОРОВ В ПРОФИЛАКТИКЕ И 
ЛЕЧЕНИИ ОСТЛУЧЕВЫХ ЦИСТИТОВ

Каприн А.Д., Иванов С.А. Клименко А.А.,Иваненко К.В.
Российский научный центр Рентгенорадиологии МЗ РФ
(директор-академик РАМН МЗ РФ В.П.Харченко)

В последние годы разработаны и активно применяются на практике методические 
принципы, постоянно совершенствуется аппаратура и техника выполнения операций 
и радиологических воздействий на опухолевый очаг и зоны регионарного метаста-
зирования рака.Но не всегда результаты лучевого, хирургического и химиолечения 
удовлетворительны. Основной причиной этого являются урологические осложнения, 
включающие в себя воспалительные заболевания мочевой системы, недержание мочи, 
уменьшение емкости мочевого пузыря. Урологические осложнения обусловлены глав-
ным образом травмой и денервацией мочевых органов в процессе хирургического и 
лучевого лечения новообразований малого таза.

Лучевая терапия, к которой органы мочевыделительной системы очень чувстви-
тельны, приводит к функциональным и морфологическим изменениям в них.

Актуальность проблемы профилактики и лечения осложнений со стороны мочевыде-
лительной системы у онкологических больных с опухолями малого таза после проведе-
ния им лучевой терапии связана не только с распространенностью данной патологии, 
но специфичностью онкологических больных, тяжестью их состояния, особенностями 
психического статуса, что требует разработки новых, более совершенных подходов к 
их диагностике и лечению.

Изучение этой темы указывает на необходимость систематизации и стандартизации 
методов обследования, профилактики и лечения осложнений со стороны мочевыводя-
щей системы в процессе и после лучевой терапии.

В нашей клинике, начиная с 2000 года проводится комбинированное обследование 
данной категории больных, включающее в себя: Заполнение анкеты IPSS, ультразвуко-
вое обследование органов мочевыделительной системы, цистоскопия, уродинамиче-
ское исследование. Обследование больных проводится до начала лечения, в процессе 
и после его окончания.

Результаты:Проведено обследование 54 больных в возрасте от 47- до 75 лет. Данные 
пациенты проходили стационарное или амбулаторное обследование и лечение в условиях 
Российского научного центра Рентгенорадиологии МЗ РФ в период с 2000 по 2003 г.г.

У всех больных диагонстирован рак предстательной железы со стадией Т1-Т3, всем 
больным проводилось комбинированное лечение, включающее в себя дистанционную 
или внутритканевую лучевую терапию. Средний возраст больных 62 года.
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При этом отмечено, что увеличение очаговых доз свыше 30 Гр. привело у 48 боль-
ных (88%) к гиперрефлексии мочевого пузыря, что проявлялось чаще в виде умеренной 
дизурии. Данные показатели и клинические проявления сохранялись на протяжении 
всего лечения и в раннем постлучевом периоде (до 3 месяцев), вне зависимости от 
величины очаговой дозы.

Всем больным, страдающим постлучевым циститом и имеющих выраженную дизу-
рию, в лечение был включен уроселективный блокатор альфа1A-адренорецепторов 
тамсулозин. Тамсулозин назначался по 0,4 мг 1 раз в сутки в течение 30 дней в ком-
плексе с другими методами лечения постлучевого цистита (антибактериальной тера-
пией, иммунотерапией, физиолечением и др.) одновременно или последовательно. В 
результате лечения больных постлучевым циститом тамсулозином отмечено снижение 
суммы баллов IPSS. Так, уже на 4-й неделе лечения индекс симптомов IPSS снизился на 
8,0 ед. В процессе лечения было отмечено и улучшение некоторых объективных пока-
зателей. Так Q max повышалось в 2 раза. Положительный результат лечения тамсулози-
ном был достигнут у 51 (95%) из 54 пациентов, получавших этот препарат. Полученные 
нами результаты дают основание рекомендовать включение в лечение больных луче-
вым циститом, имеющих выраженную дизурию, блокаторов альфа1-адренорецепторов 
(тамсулозин и др.). Следует не забывать, что эти препараты не влияют на течение вос-
палительного процесса в стенке мочевого пузыря и поэтому их следует назначать в 
комплексе с другими методами лечения постлучевого цистита.

ПАЛЛИАТИВНАЯ ДИСТАНЦИОННАЯ ЛУЧЕВАЯ 
ТЕРАПИЯ МЕТАСТАТИЧЕСКИХ ПОРАЖЕНИЙ КОСТЕЙ 
СКЕЛЕТА У ПАЦИЕНТОВ ГОРМОНОРЕЗИСТЕНТНЫМ 

РАКОМ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Каприн А.Д., Паньшин Г.А., Хмелевский Е.В., Гафанов Р.А.
Москва, РНЦ РР

Боль является наиболее часто встречающимся симптомом гормонорезистентного 
рака простаты (ГРРП) с метастазами в кости скелета. На фоне приема анальгетиков про-
водятся специфические методы лечения: дистанционная и системная лучевая терапию. 
В РНЦ РР в рамках программы рандомизированного исследования 48 больных с мета-
статическим ГРРП проводилась дистанционная лучевая терапия. Использовали зонный 
принцип облучения. Двадцати пяти больным облучали одну область, 16-ти – две, 7-ми 
– три или более. В 52% случаев зоной облучения был позвоночник, в 25% - кости таза, 
в 13% - длинные трубчатые кости, в 10% - другие локализации костных метастазов. 
Подавляющему большинству больных ранее проводилась гормональная терапия, часть 
пациентов получала различные схемы химиотерапии. Выраженный болевой синдром 
до начала лечения отмечен у 18% пациентов, умеренно выраженный – у 50%, патологи-
ческий перелом диагностирован в 12% случаев. Использовали 4 варианта дистанцион-
ной лучевой терапии: I – 26 Гр, 4 фракции по 6,5 Гр (2 фракции в неделю);. II – 32,5 Гр, 
5 фракций по 6,5 Гр (2 фракции в неделю); III – 26 Гр, 4 ежедневные фракции по 6,5 Гр; 
IV – 46 Гр, 23 фракции по 2 Гр (5 фракций в неделю).
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Общая эффективность лечения составила 94,7%, в том числе полный эффект достиг-
нут в 69% случаев. Рецидивы болевого синдрома в зоне воздействия выявлены у 5,3% 
больных. Достоверных отличий в частоте полного эффекта в зависимости от вари-
анта лучевой терапии не обнаружено. В то же время общий эффект незначительно, но 
доставерно реже (р<0,05) регистрировался при III (ежедневном крупнофракционном) 
режиме – 89,8%, а достоверно более высокая частота рецидивов – при IV (мелкофрак-
ционном) варианте облучения – 8,2% случаев. Поздние постлучевые изменения (мяг-
котканые фиброзы II-III степени) достоверно чаще (р<0.02) развивались после II и IV 
режимов облучения: 28,6% и 10,2%, соответственно, и достоверно реже – после III - 2,1% 
случаев. В настоящее время анализируется эффективность различных вариантов луче-
вого лечения в зависимости от локализации, протяженности и характера поражения 
скелета, начальной выраженности болевого синдрома.

ЗНАЧИМОСТЬ ТРАНСРЕКТАЛЬНОГО 
УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ (ТРУЗИ) ПРИ 

ОЦЕНКЕ СТЕПЕНИ ИНВАЗИИ РАКА МОЧЕВОГО 
ПУЗЫРЯ

Каприн А.Д. Костин А.А. Цыбульский А.Д. Нестеров П.В.

По данным ВОЗ рак мочевого пузыря составляет около 3 % от всех злокачествен-
ных новообразований, уступая по частоте только опухолям легких, желудка, гортани 
и пищевода. Среди всех онкоурологических заболеваний новообразования мочевого 
пузыря занимают второе место по заболеваемости после рака предстательной железы. 
По данным различных авторов приблизительно от 75 до 85% случаев представлено 
болезнью, ограниченной слизистой оболочкой (стадия Ta-Tis) или подслизистым 
слоем ( стадия T1). Другая часть (от 15 до 25%) имеет мышечную инвазию (стадия Т2-
4). Широко известно, что правильный диагноз не зависимо от стадии заболевания – 
основной фактор, предопределяющий успех лечебных мероприятий. Высокий процент 
рецидивов рака мочевого пузыря, как правило, объясняется поздней или неэффектив-
ной диагностикой и недооценкой распространенности опухолевого процесса.

Излюбленной локализацией рака мочевого пузыря является шейка и область треу-
гольника Льето (мочепузырный треугольник), на которые приходится около половины 
всех новообразований. Далее в порядке уменьшения частоты развития опухоли идут 
боковые стенки, передняя стенка и верхушка.

При диагностике распространенности рака мочевого пузыря используется широ-
кий спектр диагностических методик таких как бимануальное исследование мочевого 
пузыря, УЗИ, РКТ, МРТ, ТРУЗИ. Точность РКТ в определении прорастания опухоли за 
пределы стенки мочевого пузыря колеблятся от 60 до 96%, а МРТ до 98%. Однако данные 
методики не всегда возможно использовать из-за их дороговизны. При ТРУЗИ визуали-
зируется дно и частично боковые стенки мочевого пузыря. При локализации опухоли 
на данных участках можно с довольно-таки высокой точностью определить степень 
инвазии опухоли в поверхностные отделы мышечной оболочки стенки пузыря, а так 
же прорастание в простату и семенные пузырьки что иногда не видно даже при МРТ 
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и РКТ. Так же отмечена более высокая точность ТРУЗИ в определении степени распро-
странения опухолей мочевого пузыря на стенку прямой кишки по сравнению с такими 
методами лучевой диагностики, как РКТ и МРТ.

С помощью ТРУЗИ можно отчетливо визуализировать мельчайшие изменения стенки 
мочевого пузыря, что позволяет определять местное распространение злокачествен-
ного процесса даже при очень небольших размерах опухоли.

В урологическом отделении РНЦРР проанализировано 98 историй болезни боль-
ных раком мочевого пузыря, поступивших с 2000 по 2004 гг, в возрасте от 38 до 80 лет 
(средний возраст – 59 лет), из них мужчины составили - 89, женщины – 9. Критерием 
отбора являлось локализация опухоли в треугольнике Льето, боковых стенках мочевого 
пузыря. Всем им было выполнено комплексное обследование, в том числе и ТРУЗИ, из 
чего больные были условно разделены на 2 группы.

Первую группу (81 человек) составили больные поверхностными формами рака моче-
вого пузыря, где новообразования мочевого пузыря не достигали глубины мышечного 
слоя и с инвазивным ростом с вовлечением в опухолевый процесс более глубоких слоев 
пузырной стенки (стадия Та, Т1, Т2). Во вторую группу (17человек) были включены боль-
ные с распространением опухоли за пределы мочевого пузыря (стадии Т3-Т4). Данные 
ТРУЗИ согласованы с данными последующей трансуретральной резекцией, радикльной 
цистэктомии, МРТ и РКТ. В результате анализа материала получены данные позволяю-
щие оценить точность и специфичность ТРУЗИ при различных стадиях заболевания.

Наибольшая эффективность комплексного ультразвукового исследования была 
достигнута при диагностике T2 (чувствительность – 85,3%) и T1 стадий (чувствитель-
ность – 82,3%). При Та чувствительность составила 76.9%. При стадии Т3-Т4 точность 
составила 96%. Специфичность ТРУЗИ в первой группе составила 72.2%, во второй 
группе 93.1%

Ошибки в оценке местного распространения РМП с использованиям ТРУЗИ воз-
можны, и обусловлены они, прежде всего, рубцовыми изменениями стенок мочевого 
пузыря, их трабекулярностью и циститом. Мы считаем, что в алгоритм обследования 
рака мочевого пузыря необходимо включить ТРУЗИ в дополнении с цветным доплеров-
ским картированием, что позволяет повысить точность и специфичность обследова-
ния данного заболевания. Комбинация ее с трансабдоминальным УЗИ позволяет более 
точно локализовать опухолевый процесс, установить степень инвазии.

БРАХИТЕРАПИЯ РАКА ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Каприн А.Д., Ананьев А.П., Миленин К.Н.
РНЦРР МЗиСР РФ, г.Москва

Во многих урологических клиниках Европы и США брахитерапия является методом 
выбора при раке предстательной железы Т1-Т2 стадии. Показаниями к выполнению 
брахитерапии предстательной железы большинство авторов считают локализацию 
опухолевого узла в пределах предстательной железы, отсутствие региональных и отда-
лённых метастазов, предполагаемый срок жизни пациента не менее 10 лет, объем пред-
стательной железы не более 60 куб.см.
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Материал и методы. Для выполнения брахитерапии используется промежностный 
доступ. Имплантация проводится под ультразвуковым и рентгеновским контролем. 
Процедуре имплантации предшествует планиметрия с расчётом количества источни-
ков и оптимальной дозы излучения на объём ткани предстательной железы. В нашей 
клинике мы стали применять брахитерапию предстательной железы с 2003 года. К 
настоящему времени нами выполнено 9 процедур брахитерапии. У всех больных при 
плановом гистологическом исследовании диагностирована аденокарцинома предста-
тельной железы стадии Т1-Т2. Степень дифференцировки – G II-III, Индекс Глиссона 
- 5-6, объем предстательной железы -37-58 см. куб., ПСА до начала лечения от 10 до 32 
нг/мл. Всем больным на I этапе комбинированного лечения назначалась гормонотера-
пия в режиме МАБ от 3 до 6 месяцев. Планирование проводилось без общей анестезии, 
сама же манипуляция требовала перидуральной анестезии. При имеющейся клиники 
инфравезикальной обструкции после манипуляции брахитерпии симптоматика дизу-
рии усилилась, что требовало назначения венотоников, противовоспалительных пре-
паратов, альфа-адреноблокаторов.

Результаты. За период наблюдения в течение года отмечалась следущая динамика 
изменений уровня ПСА: у 4-х больных снижение до 0, 01 - 0,06 нг/мл, у одного пациента 
снижение до 5,20 нг/мл. Осложнение в виде позднего постлучевого ректита отмечено 
у одного пациента.

Выводы: Следует отметить, что гормонотерапия приводила к значительному умень-
шению объёма предстательной железы, что существенно влияло на снижение необ-
ходимого количества зёрен радиопрепарата. Брахитерапия является современным, 
высокотехнологичным, эффективным и щадящим методом радикального лечения 
локализованного рака предстательной железы.

КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ 
МЕСТНОРАСПРОСТРАНЕННОГО РАКА ПОЧКИ

Каприн А.Д., Исайчев А.К.,
РНЦРР, Москва, Российский научный центр рентгенорадиологии МЗ РФ

Для рака почки характерен длительный период скрытого развития. У 25-30% боль-
ных выявляются местнораспространенные формы опухолевого процесса. Эти боль-
ные характеризуются крайне неблагоприятным прогнозом. Даже при радикальном 
хирургическом лечении пятилетняя выживаемость пациентов не превышает 10-15%. У 
оставшихся 70-75% больных, отдаленные метастазы развиваются в течение 5 лет после 
радикальной нефрэктомии. Это может быть объяснено тем, что уже имеется распростра-
ненный опухолевый процесс, находящийся на субклиническом уровне. Поэтому реаль-
ный путь, позволяющий улучшить результаты лечения данной группы пациентов- это 
применение противоопухолевой терапии, предусматривающей использование с хирур-
гическим, лучевого и лекарственного методов лечения. Целью назначения ДЛТ является 
уменьшение частоты местных рецидивов за счет антибластоматозного воздействия на 
сохранившиеся в зоне оперативного вмешательства опухолевые клетки. Ликвидируются 
микродиссеминаты в ложе опухоли и метастазы в регионарных лимфатических узлах. 
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Считаем, что максимально приемлемый срок для начала послеоперационной лучевой 
терапии- не более одного месяца после хирургического лечения. Оптимальный срок –на 
10-14 сутки после операции, т.е. когда обычно снимаются швы. Объясняется это тем, что 
в измененных после операции рубцовых тканях могут сохранятся опухолевые клетки и 
в дальнейшем возможен продолженный рост или рецидив опухоли. Если при гистологи-
ческом исследовании операционного материала выявляютя метастазы в лимфоузлы, то 
облучается зона регионарного метастазирования. При прорастании опхолью капсулы 
почки, в зону облучения так же должно включатся ложе почки. Одновременно с проведе-
нием послеоперационной лучевой терапии, мы назначаем иммунотерапию препаратами 
интерферона. В настоящее время не вызывает сомнений, что своевременно проводимая 
иммунотерапия не ухудшает «качество» жизни больного и увеличивает безрецидивный 
период, позволяя, таким образом, продлить жизнь больного.

В настоящее время в РНЦРР при лечении местнораспространенного рака почки исполь-
зуется методика комплексного лечения. На первом этапе проводится хирургическое лече-
ние в объеме радикальной нефрэктомии. В последующем в первый месяц после операции 
начинается проведение лучевой терапии и иммунотерапии. Лучевая терапия назначается 
в дозе СОД 46 Гр, РОД 2 Гр. Она может быть проведена двумя курсами, с перерывом между 
ними 7-10 дней.курс иммунотерапии проводится по двум схемам: 3 млн. ед интерферона 
(реоферона) внутримышечно через день или каждый день в течении 10 дней с интервалом 
в 20 дней. По нашим наблюдениям, предпочтительнее проводить лечение по первой схеме. 
Минимальный курс составляет не менее 6 месяцев, а оптимальным считается годичный 
курс. Данные сроки удается выдерживать при условии удовлетворительной переносимости 
препарата. Побочные эффекты в наблюдаемой нами группе проявлялись в виде гриппопо-
добного синдрома, продолжительностью от нескольких часов до суток.

По предложенной методике в РНЦРР проведено или проводится лечение 23 паци-
ентам. У 3 пациентов (13%) отмечено прогрессирование заболевания в виде появления 
метастазов в легких. У 2 из них курс иммунотерапии по тем или иным причинам был 
прерван и составил соответственно 3 и 4,5 месяца. В 1 (4%) случае выявлен рецидив в 
ложе удаленной почки. Безрецидивная 3-х летняя выживаемость составила 69%. О даль-
нейших результатах будет сообщено позднее, в процессе наблюдения за больными.

ДРЕНИРОВАНИЕ ВЕРХНИХ МОЧЕВЫХ ПУТЕЙ У 
ОНКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ, ПЕРЕНЕСШИХ 

ДИСТАНЦИОННУЮ ЛУЧЕВУЮ ТЕРАПИЮ НА 
ОРГАНЫ МАЛОГО ТАЗА, КАК ПОДГОТОВКА К 

ДИСТАНЦИОННОЙ ЛИТОТРИПСИИ
Каприн А.Д., Иваненко К.В., Клименко А.А.

Введение. Доказано, что комбинированная и комплексная терапия у больных по 
поводу онкологических заболеваний органов малого таза увеличивает медиану выжи-
ваемости в среднем на 83,3%. Однако предполагаемая терапия достаточно агрессивна. 
Так, в 65% случаев при лучевой терапии отмечаются различные нарушения уродинамики 
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верхних и нижних мочевых путей, обусловленные как воспалительным процессом, так и 
постлучевым фиброзом. Эти факторы влияют на условия проведения ДЛТ у онкологиче-
ских больных. Все больше внимания у лучевых терапевтов, урологов, гинекологов, про-
ктологов вызывают вопросы сохранения целостности мочевыводящих путей и качества 
пассажа мочи. В настоящее время существует масса проблем. Одной из наиболее важных 
является проблема нарушения уродинамики в процессе и после лучевой терапии, что 
может являться причиной образования вторичных камней мочевыводящей системы. В 
РНЦРР имеется опыт лечения и реабилитации больных столь сложной категории.

Материалы и методы. Исследование проведено на 2 группах пациентов в возрасте от 
37 до 72 лет, которые перенесли лучевую терапию по поводу злокачественных опухолей 
органов малого таза. Первую группу составили 56 пациентов с мочекаменной болез-
нью, камнями верхних мочевых путей, которым перед проведением дистанционной 
литотрипсии проводилась катетеризация почки со стороны локализации конкремента 
катетером «стент». Вторую группу составили 64 пациента с мочекаменной болезнью, 
камнями верхних мочевых путей, которым катетеризация мочеточников не проводи-
лась. У больных первой группы для фрагментации конкремента и полной элиминации 
фрагментов потребовалось в среднем 1,8сеанса литотрипсии, осложнений проведен-
ного лечения отмечено не было. Для лечения больных второй группы потребовалось 
в среднем 2,6 сеанса. Среди осложнений отмечено: острый пиелонефрит у 4 больных 
(5,8%); образование «каменной дорожки» у 8 больных (11,7%), что потребовало выпол-
нения контактной уретеролитотрипсии.

Выводы. Использование метода внутреннего дренирования верхних мочевых путей у 
больных с мочекаменной болезнью, получавших лучевую терапию по поводу злокаче-
ственных опухолей органов малого таза, позволяет значительно сократить сроки лече-
ния и уменьшить частоту осложнений.

ТРЕХПРЕДСЕРДНОЕ СЕРДЦЕ В СОЧЕТАНИИ 
С ЧАСТИЧНЫМ АНОМАЛЬНЫМ ДРЕНАЖЕМ 

ЛЕГОЧНЫХ ВЕН: АНАТОМИЧЕСКИЕ ВАРИАНТЫ 
И ВОЗМОЖНОСТИ НЕИНВАЗИВНОЙ ЛУЧЕВОЙ 

ДИАГНОСТИКИ
Карабегов P.P., Макаренко В.Н., Вишнякова М.В., Крюков В.А., 
Кошелева Л.В.
г. Москва, НЦССХ им. А.Н.Бакулева РАМН.

Сочетание аномального дренажа легочных вен (АДЛВ) и трехпредсердного сердца 
- крайне редкая патология. До настоящего времени описание этой аномалии ограни-
чивается 23 наблюдениями. В НЦССХ им. А.Н. Бакулева было 2 случая подобного соче-
тания пороков.

Цель исследования: Изучить возможности неинвазивных лучевых методов (эхо-
кардиографии и электронно-лучевой томографии) в диагностике данного сочетания, 
определить анатомические варианты и представить систематику аномалии.
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Материал и методы: Сообщение основано на результатах исследования 2 пациентов. 
Возраст одного больного составил 2 мес, а другого пациента - 3 года, оба пациента 
были мужского пола. Диагностическое исследование включало трансторакальную эхо-
кардиографию с цветным допплеровским картированием и электронно-лучевую томо-
графию с внутривенным болюсным контрастированием.

Результаты: С помощью эхокардиографии в обоих случаях выявлена мембрана в 
левом предсердии с отверстием в ней 2 и 6 мм.

В одном случае этот метод позволил установить точный диагноз - аномальный дре-
наж левых легочных вен в вертикальную вену.

В другом анатомия порока была точно установлена с помощью электронно-лучевой 
томографии. В этом случае было аномальное соединение верхней камеры левого пред-
сердия с верхней полой веной и частичный аномальный дренаж левой верхней легоч-
ной вены в это аномальное соединение.

Полученные результаты были впоследствии подтверждены в одном случае данными 
оперативного вмешательства, а в другом - данными ангиокардиографии операции.

Из 25 описанных случаев (включая 2 наших) точный диагноз с помощью неинвазив-
ных методов был установлен в 8 (23%).

Выводы: Комплексное применение трансторакальной эхокардиографии и элек-
тронно-лучевой томографии в диагностике данного сочетания аномалий позволяет 
диагностировать порок и точно установить его анатомический вариант без примене-
ния ангиокардиографии.

ОПТИМИЗАЦИЯ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 
ПУТЕМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В МНОГОПРОФИЛЬНОЙ ХИРУРГИЧЕСКОЙ 
КЛИНИКЕ

Кармазановский Г.Г., Косова И.А., Шуракова А.Б., Гаврилов А.В.
Россия, г. Москва, ГУ Институт хирургии им. А.В. Вишневского РАМН

Развитие медицины сопровождается созданием сложной диагностической аппара-
туры и внедрением новых методов диагностики для исследования различных патоло-
гических состояний организма. Поток информации, поступающей к врачу, быстро и 
неуклонно возрастает. Необходимость сопоставления и осмысливания большого коли-
чества диагностической информации привело к созданию и использованию автомати-
зированных систем, способных адекватно воспринимать лучевые изображения, архи-
вировать, воспроизводить и передавать их.

С целью повышения качества лучевой диагностики хирургических заболеваний в 
отделении лучевой диагностики Института хирургии им А.В. Вишневского использу-
ется автоматизированная радиологическая информационная система (PACS).

В DICOM сеть объединены следующие аппараты фирмы PHILIPS: два компьютерных 
томографа СТ Secura и Tomoscan SR 7000, два рентгенологических аппарата TeleDiagnost 
54 и «Абрис» РДС 54, МР-томограф Intera 1,0 Тл и мультимодальные рабочие станции 
MULTIVOX 2D для обработки и анализа полученных изображений.
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За 1,5 годовой период использования PACS построен первый уровень системы – в 
практику внедрено использование мультимодальных станций на рабочих местах вра-
чей отделения. Это позволило анализировать изображения на экране мультимодальных 
станций одновременно с диагностическими аппаратами, совмещать данные различных 
методов исследования, что расширило возможности диагностического поиска и повы-
сило качество процесса диагностики как за счет комплексного анализа изображений, 
так и благодаря программному обеспечению станций, позволяющему проводить мате-
матическую, планиметрическую обработку изображений с учетом различных фильтров 
и режимов «окон». Созданный на базе сервера РИС архив полученных изображений 
позволяет проводить оперативный поиск в базе данных, осуществлять динамическое 
наблюдение за пациентом, использовать полученный материал в учебных и научных 
целях. В настоящее время наряду с усовершенствованием программного обеспечения 
мультимодальных станций внедряется 2-й этап: компьютеризация лечебно-диагности-
ческого процесса в Институте в целом на основании совместимости данных диагно-
стики различных подразделений института (УЗИ, эндоскопия, ангиография) в DICOM 
сфере и интеграция с другими лечебными учреждениями с проведением удаленных 
консультаций по различным видам диагностики как в реальном времени, так и в режиме 
отложенных консультаций, с использованием различных каналов связи.

Создание цифровых информационных систем в диагностической медицине обеспе-
чивает сохранения максимума информации о больном и ее рациональное и эффектив-
ное использование в клинической практике и для научных целей. Единое медицинское 
информационное пространство предоставляет возможность оказания дистанционной 
высококвалифицированной помощи ведущих медицинских центров, что в конечном 
итоге позволяет повысить качество и снизить себестоимость обслуживания пациентов.

НИЗКОКОНТРАСТНОЕ РАЗРЕШЕНИЕ ПЛЕНОЧНЫХ И 
CR–СИСТЕМ ПРИ РАЗНЫХ ДОЗАХ ОБЛУЧЕНИЯ

Карпунин В.О., Лейченко А.И., Рязанцев О.Б.
Научно-производственная фирма «Гаммамед-П», г. Москва

За последние нескольких лет цифровые технологии получения медицинских диагности-
ческих изображений стали широко применяться во всех развитых странах. В России ввиду 
ограниченного финансирования медицинских учреждений наиболее реальным путем 
перехода на цифровые рентгеновские технологии является внедрение CR-систем (Compu-
ted Radiography Systems), основанные на получении цифровых изображений посредством 
экспонирования и последующего считывания кассет стандартных размеров с запомина-
ющим люминофором внутри. Использование таких систем совместно с обычным рент-
геновским аппаратом, без какого-либо внедрения в его устройство, позволяет получать на 
нем высококачественные цифровые изображения. Однако опыт применения CR-систем у 
нас невелик и информация о диагностических возможностях тандема «нецифровой рент-
геновский аппарат – CR-система» представляет значительный интерес.

Целью данной работы явилась оценка низкоконтрастного и пространственного раз-
решения на изображениях тест-объектов, полученных с помощью пленочных и CR-
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систем при разных дозах облучения. Низкоконтрастное разрешение характеризует 
способность цифровой или пленочной системы отражать минимальную разницу в 
оптической плотности двух соседних областей интереса на пленке или мониторе ком-
пьютера. Пространственное разрешение показывает минимальный размер высококон-
трастных деталей, которые способна регистрировать рентгеновская система.

В качестве конкретных объектов исследования использовалась CR-система KODAK 
CR800 с кассетой с запоминающим люминофором и зеленочувствительная пленочная 
система, состоящая из кассеты KODAK с экраном LANEX REGULAR и пленки KODAK 
MXG. Для анализа полученных цифровых изображений использовалась рабочая стан-
ция CR Gamma MULTIVOX разработанная специалистами НПФ «Гаммамед–П» и коллек-
тивом разработчиков из Московского государственного университета.

Отпускаемая доза облучения контролировалась прибором ДРК производства НПП 
«Доза». В области приемника излучения (CR-кассета и кассета пленочной системы) доза 
измерялась дозиметром ИД–02М производства МНПО «Спектр». Для оценки низкокон-
трастного разрешения использовался тест-объект производства НПФ «Гамммамед–П», а 
пространственного – рентгеновские миры «VICTOREEN».

При различных режимах работы рентгеновских аппаратов, начиная с рекомендован-
ных для «зеленых» пленочных систем KODAK, были получены изображения тест-объ-
ектов на пленке и с помощью CR-системы. Затем, используя метод экспертных оценок, 
были построены кривые «контраст–размер» для разных доз облучения. Подобные зави-
симости давно и широко используются в роли характеристик распознаваемости дета-
лей на изображениях, производимых различными визуализирующими системами, как 
аналоговыми, так и цифровыми. На рис.1 представлены зависимости «контраст–размер» 

для пленочной и CR-системы, 
полученные при дозе в области 
приемника 10.2 мкЗв. Важно 
отметить, что область над кри-
вой соответствует комбинациям 
деталей различного размера и 
контраста, которые могут быть 
распознаны на изображениях, 
получаемых соответствующей 
системой визуализации. Соот-
ветственно, область под кривой 
характеризует детали, нераспо-
знаваемые системой. При этом 
асимптота вдоль оси «размер» 
характеризует предел контраст-
ной чувствительности системы 
при визуализации деталей боль-
шого размера.

Анализ построенных кривых 
показал, что увеличение дозы 
облучения приводит к улучше-
нию низкоконтрастного разре-

Рис. 1 Кривые «Контраст–Размер» для пленоч-
ной и CR-системы при дозе в области приемника 
излучения 10.2 мкЗв:
•верхняя кривая – для пленочной зеленочувстви-
тельной системы
•нижняя кривая – для CR-системы
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шения вплоть до 0.5 % для CR-изображения и оставляет неизменным низкоконтрастное 
разрешение пленочного изображения в районе 2 %.

При анализе изображений рентгеновских мир было установлено, что простран-
ственное разрешение CR-изображения лежало в диапазоне 3.0–4.0 пары линий/мм, а 
пленочного – 10 пар линий/мм.

Таким образом несмотря на то, что цифровое изображение несколько уступает пле-
ночному по пространственному разрешению, применение CR-систем весьма целесо-
образно. Это обусловлено рядом существенных преимуществ таких систем над обыч-
ными, пленочными – «сухой» серебро сберегающий процесс, возможность улучшения 
изображения с помощью цифровой обработки, удобство хранения и передачи циф-
ровых изображений. Но главным преимуществом является существенно лучшее низ-
коконтрастное разрешение, которое предоставляет дополнительные диагностические 
возможности при использовании CR-систем по сравнению с пленочными системами.

ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА ХОНДРОМАТОЗНЫХ 
ГАМАРТОМ ЛЕГКИХ

Карташов В.М., Гринберг Л.М., Мезенцев И.А., Пивень Н.А.
Уральская Государственная Медицинская Академия
Кафедра лучевой диагностики ФПК и ПП (зав.каф. Карташов В.М.)
Кафедра патологической анатомии (зав.каф. Гринберг Л.М.)

Среди доброкачественных опухолей легкого чаще наблюдаются хондроматозные 
гамартомы (ГХ). По литературным данным у больных с синдромом шаровидной тени 
частота встречаемости данного образования колеблется в пределах 1,2-8,9 %. С внедре-
нием в клиническую практику рентгеновской продольной томографии диагностика ГХ 
не представляет трудностей только в тех немногочисленных случаях, когда при наличии 
лучевых симптомов доброкачественности, выявляется неоднородная структура образова-
ния за счет множественных крупноглыбчатых включений кальция. При единичных обыз-
вествлениях и однородной структуре тени возможен только предположительный диагноз 
в рамках группы доброкачественных опухолей. Процент диагностических ошибок по 
данным различных авторов колеблется в значительных пределах от 5 % до 37 %.

За 5 лет в клинике легочной хирургии Екатеринбургского диагностического пуль-
монологического центра морфологически верифицированный диагноз гамартохон-
дромы был поставлен 60 прооперированным больным, в возрасте от 22 до 67 лет, из 
них 38 мужчин и 22 женщины. Комплексное обследование перед операцией включало 
обзорную рентгенографию, томографию в 2-х проекциях Диагноз ГХ был установлен 
лишь у 19 больных (31,7 %), доброкачественной опухоли у 20 больных (33,3 %), перифе-
рического рака у 18 больных (30 %) и туберкуломы у 3-х больных (5%).

Таким образом, расхождение клинического диагноза и морфологического заключе-
ния составили 35%. Причинами ошибок лучевой диагностики является разнообразие 
рентгеносемиотических проявлений гамартохондром.

Форма ГХ чаще шаровидная или овальная, контуры четкие (были случаи нечеткости 
контуров), гладкие или бугристые, обызвествление же является непостоянным призна-
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ком. Растут гамартомы медленно, но возможен и быстрый рост опухоли, что не является 
признаком злокачественности. По данным морфологов клиники легочной хирургии 
пульмонологического центра за 30 лет не было отмечено ни случаев рецидива опухоли, 
ни признаков малигнизации в резектатах.

Результаты проведенного анализа показали, что причины расхождений данных луче-
вой диагностики и морфологического заключения были обусловлены схожестью при-
знаков ГХ с периферическим раком легких и туберкуломами. Так неровность контура, 
бугристость, отсутствие известковых включений – наиболее частая причина гиперди-
агностики периферического рака легких.

В последние годы в клиническую практику вошли такие современные технологии, 
как УЗИ, КТ, КТ с использованием контрастного усиления, МРТ, которые значительно 
улучшили количество и качество получаемой информации шаровидных образований 
в легких, появилась возможность оценить плотность этих образований. Дифференци-
альный ряд существенно сократился, но до сих пор остаются трудности в дифферен-
циальной диагностике ГХ без обызвествления с другими шаровидными образованиями 
легких. В подобных случаях диагноз может быть установлен лишь в том случае, когда 
отвергнуты все другие нозологические формы, проявляющиеся подобным рентгеноло-
гическим синдромом, или когда на предшествующих рентгенограммах при ретроспек-
тивном анализе рентгенологическая картина была аналогична.

Лучевое исследование может быть дополнено трансторакальной игловой или кате-
теризационной биопсией, но и в этом случае диагноз с высокой степенью достовер-
ности может быть установлен лишь в 77 % случаев и зависит от возможности получения 
информативного морфологического материала и от опыта цитолога и морфолога.

При установлении диагноза ГХ лечебная тактика может идти по двум направлениям, 
либо динамическое наблюдение, которое возможно в случае стационарных гамартом 
или при отказе пациента от оперативного лечения, либо хирургическое лечение в объ-
еме энуклеации узла опухоли, в редких случаях резекции сегмента или лобэктомии. 
Исходя из выше сказанного, диагноз ГХ должен быть поставлен до операции, учитывая 
необходимость определения интраоперационной тактики.

В настоящее время реально существует проблема дифференциальной диагностики 
ГХ, особенно при гомогенной структуре опухоли. С использованием в диагностике 
высокоразрешающей КТ появилась возможность обнаружения мельчайших включений 
кальция в образовании. Кроме того, оценивая плотность образования, мы можем судить 
о его тканевой структуре.

Лучевые методики диагностики периферических образований в легочной паренхиме 
отличаются по отдельным параметрам. При этом алгоритмы применения современных 
технологий в диагностике ГХ четко не обозначены.

Представленные вопросы требуют дальнейшего изучения.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С МЕСТНО-

РАСПРОСТРАНЕННЫМ РАКОМ ШЕЙКИ МАТКИ, 
ПОЛУЧИВШИХ МНОГОКОМПОНЕНТНУЮ И 

ТРАДИЦИОННУЮ ЛУЧЕВУЮ ТЕРАПИЮ
Квеладзе В.В., Важенин А.В., ЖаровА.В., Васильева Т.А., 
Привалова Е.С.
Россия, г. Челябинск, проблемная научно-исследовательская лаборатория ЮУНЦ 
РАМН, государственная медицинская академия, областной онкологический диспансер

На сегодняшний день сочетанная лучевая терапия является основным методом лече-
ния местно-распространенных форм рака шейки матки. Использование повышенных 
доз облучения при проведении лучевой терапии приводит к повреждению тканей и 
органов малого таза, что в свою очередь лимитирует дальнейшее увеличение дозы 
облучения. В этой связи многие ведущие медицинские центры внедряют в клиническую 
практику лечения МРШМ различные схемы лекарственного лечения. Подбор схемы 
полихимиотерапии является сложной задачей, так как плоскоклеточные раки являются 
резистентными к большинству имеющих цитостатиков.

Целью нашего исследования является: оценка непосредственных эффектов от прове-
дения ИПХТ, анализ результатов лечения больных на основании 1 - летней, 3 - летней, 5 
– летней выживаемости. В исследование включены 88 пациенток с местнораспростра-
ненным раком IIIА - IIIВ стадий. Контрольная группа представлена архивным материалом 
(100 больных). Все больные основной группы по возрасту, распространенности процесса, 
морфологической структуре репрезентативны контрольной группе. Лечение у всех боль-
ных основной группы начиналось с индукционной полихимиотерапии 2-4 курса ИПХТ.

При плоскоклеточном раке шейки матки схема включала: GeeNU 120 мг., 5-фторуро-
цил 2,5-5гр., цисплатин 100 мг/м2. Интервал между введениями 3 – 6 недель. / через 3 
недели второй курс проводился без ломустина/.

При железистом раке шейки матки схема включала: циклофосфан 600-800мг/м2, 
доксорубицин 40-60мг/м2, цисплатин 100мг/м2. Интервал между введениями 3 недели. 
Лечебный эффект оценивали после проведения каждого курса полихимиотерапии по 
данным ультразвуковой доплерометрии. С учетом клинического ответа опухоли на 
лекарственную терапию мы отметили различную степень регрессии опухоли. У 10 (11,4 
± 3,4) больных отмечена полная резорбция, у 56 (63,6 ± 5,1) частичная резорбция, у 
22 (25 ± 4,6) стабилизация процесса. В нашем исследовании максимальный эффект 
отмечен после проведения 2х курсов ПХТ. Третьи и четвертые курсы ПХТ не улучшали 
результатов (эффект только у 6 больных).

В основной группе 30-ти больным, после проведения ИПХТ, в дальнейшем выполнено 
оперативное вмешательство. Степень лечебного патоморфоза опухоли у этих больных 
оценена на основании гистологического исследования операционных препаратов.
Оценка лечебного патоморфоза первичной опухоли

Патоморфоз 4 степени. Патоморфоз 2 и 3 степени. Без патоморфоза.
11 (36,7 ± 8,8) 9 (30 ± 8,4) 10 (33,3 ± 8,6)
Всего с эффектом 2- 4ст. - 20 (66,7 ± 8,6)
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Клинический эффект у этих больных был значительно выражен (полная и частичная 
резорбции). В оперативном этапе лечения у 19 больных выполнена операция Верт-
гейма, а у 11 - операция в объеме экстирпации матки с придатками и двусторонней 
лимфаденэктомией
Общая выживаемость больных с МРШМ

Группы
Многокомпонент-ное 
лечение (Основная гр.1) 
Абс(М±m)

ИПХТ+ операция+ДГТ.
(1а группа) Абс(М±m)

Традиционная лучевая 
терапия (Контрольная 
гр2) Абс(М±m)

1год 81(92 ± 2,9)Д 30(100 ± 1,8)Д 79(79 ± 4,0)
3 года 60(68 ± 5,0)Д 20(66,7 ± 8,6)Н 51(51 ± 5,0)
5лет 58(66 ± 5,0)Д 19(63,3 ± 8,8)Д 40(40 ± 4,9)

В таблице представлены данные общей выживаемости. Мы сравнивали основную и 
контрольную группу, и подгруппу 1а в сравнении с группой контроля. Имеются досто-
верные различия. Разница пятилетней выживаемости в основной и контрольной группе 
составляет 26%, а в подгруппе 1а - 23,3%. Единственные недостоверные различия в под-
группе 1а с группой контроля при 3-х летней выживаемости, так как пик смертности в 
обеих группах пришелся на период после 1года до 3х лет.

Таким образом, данные схемы индукционной полихимиотерапии в значительном 
проценте случаев: способствуют уменьшению размеров первичной опухоли до начала 
проведения 2 этапа лечения; максимальный эффект от проведения полихимиотерапии 
отмечен после проведения 2-х курсов; позволяют локализовать процесс и в некоторых 
случаях выполнить оперативное вмешательство; улучшают выживаемость с 40% в кон-
трольной группе до 66% в исследуемой группе.

ВОЗМОЖНОСТИ МР-ТОМОГРАФИИ В ДИАГНОСТИКЕ 
ТРАВМАТИЧЕСКИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ КОЛЕННЫХ 

СУСТАВОВ У СПОРТСМЕНОВ
Кизименко Н.Н., Щурова И.Н.
г. Краснодар, Краевая клиническая больница №1 им. проф. С.В. Очаповского

Травматические повреждения коленного сустава у спортсменов являются одним 
из самых распространенных заболеваний. Диагностика данной патологии в настоя-
щее время основана преимущественно на артроскопии, которая является достаточно 
информативным методом, но в виду её инвазивности имеет большое количество про-
тивопоказаний, и так же не лишена множества постманипуляционных осложнений. Для 
лиц занимающихся спортом эта проблема является весьма актуальной, так как иногда 
после диагностической манипуляции остаются более серьезные осложнения, нежели 
полученные при травме.

С внедрением в клиническую практику магнитно-резонансной томографии (МРТ) 
с высокой напряженностью магнитного поля, появилась возможность детального 
изучения всех анатомических структур и, в том числе, элементов коленного сустава. 
МР-томография является неинвазивным методом и поэтому лишена всяческих ослож-
нений, связанных с проведением исследования, что дает ему значительные преимуще-
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ства перед артроскопией. Также следует отметить, что бытовая, автомобильная и про-
чие травмы коленного сустава значительно отличаются от спортивной травмы. Анализ 
характера повреждений получаемых при различных категориях травмы подтверждает 
приоритетность применения не инвазивных методов диагностики при спортивной 
травме и напротив – артроскопия является более предпочтительной при всех осталь-
ных травмах.

Цель иследования: Определение наиболее эффективных неинвазивных методик 
максимально снижающих риск развития постманиуляционных осложнений при диа-
гностике травматических повреждений коленного сустава у спортсменов. Апробация 
различных проекций и мультипланарных реконструкций коленного сустава для макси-
мально информативной визуализации различных повреждений.

Материалы и методы: С 2002 по 2004 годы под наблюдение находилась футболь-
ная команда «Кубань» г. Краснодар и «Черноморец» г. Новороссийск. Для диагностики 
повреждений коленного сустава у спортсменов использовали МРТ в сравнении с тради-
ционно применяемой артроскопией. Для определения чувствительности методики при 
данной патологии обследовано 83 пациента получивших травму во время спортивных 
состязаний и тренировок. Всем пациентам перед артроскопией была выполнена МР-
томография. (рис. 1 а.б.)

Результаты и обсуждения: Среди обследуемых на МРТ спортсменов получивших 
травму только у 48 (57,8 %) выявлены различные внутрисуставные повреждения. При 
выполнении артроскопии повреждения коленного сустава выявлены у 51 (61 %), но при 
этом выявлена патология у 3 (3.6 %), которая не была диагностирована при МР-томогра-
фии. В тоже время при артроскопии у 2 (2,4%) пациентов патологических изменений не 
отмечено из числа тех, у которых изменения были выявлены на МРТ. У остальных 34 (41 
%) пациентов при использовании обеих методик повреждений суставов не выявлено, 
т.е. у 41% спортсменов инвазивное вмешательство выполнено не по показаниям, что 
не может быть оправданным. Наиболее частыми повреждениями коленного сустава у 
спортсменов является повреждение менисков, разрыв связок, гемартрозы (рис. 2а.б.). 

Рис. 1. МРТ изображение коленного сустава в норме: а – сагитальная; б – по-
перечная – реконструкции.

a б
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Таких проекций можно выполнить столько сколь нужно для того, чтобы установить 
весь объем имеющихся повреждений, без всякого вреда для пациента.

Из вышесказанного можно отметить, что МРТ исследование коленных суставов не 
только не уступает по диагностическим возможностям инвазивной артроскопии, но и 
значительно превосходит её. На (рис. 2) представлены изображения только в одной 
проекции, где отчетливо визуализируются следствия различных травматических 
повреждений.

Выполнение МРТ на начальном этапе диагностического процесса с целью выявления 
повреждений коленного сустава, особенно у спортсменов, исключает проведение инва-
зивных методик, что в значительной степени снижает риск развития постманипуля-
ционных осложнений, возникающих при артроскопии и способствую своевременной 
реабилитации.

РОЛЬ МРТ В ОПРЕДЕЛЕНИИ ТАКТИКИ ЛЕЧЕНИЯ 
РАКА ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Китаев С.В., Щетинин В.В.,
г. Москва, 6 Клиническая б-ца ФУ «Медбиоэкстрем»

Рак предстательной железы является самым распространенным из онкологических 
заболеваний мужских мочеполовых органов. Лечение рака предстательной железы 
зависит от стадии заболевания. Стадия выставляется с учетом местной распространен-
ности опухоли, наличия регионарных и отдаленных метастазов. Основной вопрос, 
который интересует урологов это возможность радикального лечения. Выполнение 

Рис. 2 а- МР-томографическое изображение разрыв надколенниковой связки с 
обширным гемартрозом. б – разрыв передней крестообразной связки.

a б
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радикальной простатэктомии возможно при Т1-2, а в некоторых случаях и Т3 стадиях 
процесса. Дополнительными факторами, влияющими на тактику лечения, является воз-
раст больных и уровень PSA. Несмотря на то, что преимуществами МРТ над другими 
методами исследования является высокая тканевая контрастность, выявить рак на фоне 
доброкачественных пролиферативных изменений в предстательной железе бывает 
очень трудно.

Целью исследования явилась оценка распространенности рака предстательной 
железы.

Обследовано 70 пациентов возрастом 60-80 лет. Исследование проводили на МР-
томографе Magnetom Symphony “Siemens” c напряженностью поля 1.5 Тл с исполь-
зованием циркулярно поляризованной гибкой катушкой для тела. Предварительной 
подготовки больным не проводилось. Для повышения контрастности тканей при полу-
чении аксиальных срезов использовали импульсную последовательность Т2/TSE уве-
личив период TR до 7000. Матрицу изображения 512х384. Кроме аксиальных срезов в 
Т2/TSE последовательности выполняли аксиальные срезы в Т1/SE последовательности, 
коронарные Т2/TSE и сагиттальные в Т2/TSE со спектральным подавлением сигнала от 
жировой ткани. Во всех случаях толщина среза составляла – 4 мм, интервал – 15%.

Результаты. Первая стадия опухолевого процесса диагностирована у 3 чел, во всех 
случаях опухоль располагалась в периферической зоне, и имела гипоинтенсивный 
сигнал. При болюсном внутривенном введении парамагнитного контрастного веще-
ства (Омнискан, Магневист) отмечалось ранее усиление ракового узла по сравнению с 
узлами доброкачественной пролиферации. Временной интервал для получения стати-
стически значимой разницы между усилением сигнала в ткани опухоли и железисто-
стромальной гиперплазии составил 40 секунд. Вторая стадия выявлена у 37 человек. Из 
них у 20 больных опухоль не визуализировалась на фоне доброкачественных пролифе-
ративных изменений. Обнаружена положительная корреляционная связь между степе-
нью дифференцировки рака (по Глиссону) и визуализацией его при МРТ. Чем меньше 
степень дифференцировки опухоли тем гипоинтенсивнее сигнал от нее в Т2/TSE после-
довательности, и лучше ее выявляемость на фоне гиперплазии. Только в одном случае 
опухоль имела гиперинтенсивный сигнал. Если узел опухоли не дифференцировался, 
в пользу отсутствия распространения процесса за капсулу железы свидетельствовала 
ровность, четкость и симметричность контуров. Такое резюме было оставлено в 30% 
заключений. Третья стадия диагностирована у 20 человек. Критерием распространения 
процесса за капсулу железы являлось выбухание контура железы, инвазия семенных 
пузырьков. Четвертая стадия диагностирована у 10 человек.

Регионарные лимфатические узлы выявлены у 2 больных со 2 стадией опухолевого 
процесса. Метастазы в кости выявлены у 1 больного со 2 стадией процесса и у 1 больного 
с 4 стадией. В 10 случаях у больных с 3 стадией было принято решение о комбинирован-
ном лечении. Всего МРТ повлияла на тактику ведения пациентов в 20% наблюдений.

Таким образом, МРТ является эффективным и необходимым методом обследова-
ния больных в предоперационном периоде для определения тактики хирургического 
лечения.



180

ЗНАЧЕНИЕ ДИНАМИЧЕСКОГО КОНТРАСТИРОВАНЯ В 
МРТ-ДИАГНОСТИКЕ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Китаев С.В., Тюрина М.Н., Гайлиш Ю.П., Щетинин В.В.
г. Москва, 6 Клиническая б-ца ФУ «Медбиоэкстрем»

Роль МРТ в диагностике рака молочной железы возрастает.
Основными преимуществами ее является полепроекционность и неинвазивность 

исследования, отсутствие ионизирующего излучения. Недостатками остаются неудоб-
ство укладки и длительность исследования, высокая стоимость. Хорошая тканевая кон-
трастность вопреки ожиданиям не всегда позволяет визуализировать опухоль на фоне 
сохраненной железистой ткани.

Целью исследования явилось определение показаний для проведения МР-маммогра-
фии с динамическим контрастированием.

Магнитно-резонансная томография молочных желез осуществлялась на сверхпро-
водящем МР-томографе Magnetom Symphony фирмы «Siemens» с напряженностью маг-
нитного поля 1.5 Т.

Для исследования молочных желез использовалась стандартная укладка пациентки 
с применением специальной матричной катушки “Breast”. Данная укладка сводит к 
минимуму дыхательные артефакты, создает хорошие условия для полепроекционно-
сти исследования, что позволяет получить изображение, в том числе и регионарных 
зон: парастернальная зона, ретро- и парамаммарная области. Наличие iPAT техноло-
гии позволило нам повысить разрешающую способность метода за счет увеличения 
матрицы не в ущерб времени исследования. Хорошее разрешение 512 × 384 положи-
тельно повлияло на такой патогномоничный критерий в оценки опухоли как контур 
опухоли. Для оценки динамики контрастирования внутривенно вводились следующие 
парамагнитные контрастные препараты (Магневист, Омнискан, Гадовист).

Было обследовано 40 пациенток с гистологически подтвержденным раком молочной 
железы различной стадии.

Результаты. При ретроспективной оценке результатов исследования оказалось что 
характерный для рака гиперинтенсивный сигнал в Т2/stir последовательности в наших 
наблюдениях встречался только в 50% наблюдений и в большей степени был характе-
рен для рака, локализующегося в области центральных квадрантов, или субареолярной 
зоне. В 20% рак молочной железы оказывался изоинтенсивным железистой ткани, и еще 
в 30% – гипоинтенсивным. В Т2/tse большинство раковых узлов оказывались изо- или 
гипоинтенсивными по отношению к железистой ткани и всегда нарушали ее архитек-
тонику. Доброкачественные узлы, как правило, четко отграничивались от железистой 
ткани прослойкой жировой ткани.

В бесконтрастной МРТ молочных желез решающее значение имели форма узла. Во 
всех случаях узел рака имел звездчатую полигональную форму с мелко- или крупнобу-
гристыми контурами. Структура рака размерами, не превышающими 2 см, была одно-
родной. Более крупные узлы содержали в центре зону некроза с неровными нечеткими 
контурами.

Контрастное вещество вводилось 30 пациенткам, когда бесконтрастных диагности-
ческих критериев для подтверждения или опровержения диагноза рака оказывалось 
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недостаточно – 75%. У 5 пациенток наблюдался мультифокальный характер роста, 
что существенным образом отразилось на объеме хирургического лечения. Всего у 30 
пациенток было выявлено 43 узла карциномы. Для большинства верифицированных 
случаев рака было характерно раннее, интенсивное усиление узла рака в диапазоне 1–2 
минуты от начала введения. Классический вариант дальнейшей динамики контрастиро-
вания в виде вымывания контрастного вещества на 2–6 минутах наблюдался нами лишь 
в 8 достаточно крупных (2 и более см) карциномах при условии измерения интенсив-
ности сигнала в периферических отделах узла. На наш взгляд это было связано с цен-
тропитальным характером усиления. Для карцином размерами менее 2 см (31 узел) был 
более характерен 2 тип усиления, когда после пика насыщения на 1–2 минуте, вымыва-
ния контрастного вещества не наблюдалось, или оно носило незначительный характер 
(градиент интенсивности – менее 10%). Данный тип динамического контрастирова-
ния перекрещивается с доброкачественными образованиями. При этом существенную 
пользу для диагностики оказывал анализ градиента максимального пика насыщения, 
который в 15 узлах превышал 200%, а в 16 – в пределах 130–200%. Третий тип линейной 
динамики усиления, который вообще считается больше характерным для доброкаче-
ственных узловых образований, встречался у 2 пациенток с мультифокальным ростом 
опухоли (4 карциномы). Размеры опухолей также не превышали 2 см. Такие опухоли 
характеризовались низким градиентом усиления – менее 100–130%, а также высокой 
степенью дифференцировки.

Таким образом, МРТ молочных железы с динамическим контрастированием оказы-
вает существенную помощь в диагностике рака. Динамика контрастрирования зависит 
от размеров опухоли и степени ее дифференцировки.

ВОЗМОЖНОСТИ МРТ В ДИАГНОСТИКЕ 
НЕКРОТИЧЕСКИХ ФОРМ ОСТРОГО ПАНКРЕАТИТА

Китаев В.М., Кузин В.С., Бардаков В.Г.
Россия, г. Москва, Центральный клинико-диагностический комплекс “Национальный 
медико-хирургический центр им. Н.И. Пирогова” МЗ РФ

Актуальность. За последние 30 лет заболеваемость острым панкреатитом увеличилась 
в два раза. Определение наличия и объема некротического поражения поджелудочной 
железы является решающим при выборе тактики лечения. Лучевым методам принадле-
жит ведущая роль в диагностике этого заболевания, однако в выявлении некротических 
форм острого панкреатита и его осложнений методом выбора является КТ. Вместе с тем 
необходимо учитывать, что КТ эффективна только в сочетании с болюсным контраст-
ным усилением, что ставит этот метод в ряд инвазивных вмешательств. В последние 
годы появились публикации, указывающие на большие возможности МРТ в диагно-
стике патологии гепатобиллиарой области. Однако возможности метода в диагностике 
острых состояний изучены недостаточно.

Цель работы. Мы поставили цель разработать наиболее рациональный протокол 
МР исследования при остром панкреатите и изучить возможности МРТ в диагностике 
некротической формы острого панкреатита.
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Материал и метод. Обследовано 34 больных, поступивших в хирургические стаци-
онары НМХЦ им. Н.И. Пирогова в период с 26.08.04. по 30.03.05. с диагнозом острый 
панкреатит. Исследование выполняли на аппарате Philips Gyroscan Intera 1,5 T.

Протокол исследования включал на задержке дыхания: T1 FFE ВИ; с датчиком дыха-
ния: Т2 TSE, Т2 SPIR, MRSP3D ВИ.

Полученные результаты. В результате обследования отечная форма острого панкре-
атита установлена у 16 больных, геморрагически-некротическая форма - у 18 больных. 
Неизмененная ткань поджелудочной железы в программе Т1 FFE ВИ характеризовалась 
однородным гиперинтенсивным сигналом, а участки некроза проявлялись гипоинтен-
сивными зонами, позволяя дифференцировать мелкоочаговый некроз(9 пациентов), 
крупноочаговый(5 пациентов) и субтотальный(4 пациентов). В зонах отека паренхимы 
наблюдали слабогиперинтенсивный сигнал в Т1 FFE ВИ. Отек парапанкреатической 
жировой клетчатки обнаружен у 13 больных. Он проявлялся гиперинтенсивным МР- 
сигналом в Т2 SPIR ВИ на фоне гипоинтенсивной жировой клетчатки. Некротические 
изменения обнаружены у 13 больных. При этом отчетливо выявлялись очаги деструк-
ции не только в паренхиме железы, но и в парапанкреатической жировой клетчатке, что 
было недоступно при исследовании другими методами визуализации. При остром пан-
креатите помимо изменений в структуре железы мы убедительно выявляли скопление 
жидкости и формирование псевдокист. Скопления жидкости и псевдокисты выявлялись 
при исследовании в Т2 TSE, Т2 SPIR, MRSP3D ВИ. И характеризовались однородным, 
резко гиперинтенсивным МР- сигналом. Последовательность MRSP3D позволяла заме-
нить РХПГ, оценить состояние желчных путей, панкреатического протока, и в режиме 
трехмерной реконструкции оценить объем псевдокист.

Выводы. МРТ поджелудочной железы показала высокую эффективность в выявлении 
деструктивных форм острого панкреатита и его осложнений, что указывает на необхо-
димость внедрения этого метода в клиническую практику.

СПОСОБ ОЦЕНКИ ИЗМЕНЕНИЙ ВНУТРИПОЧЕЧНОГО 
КРОВОТОКА ПРИ ДИСТАНЦИОННОЙ 

ЛИТОТРИПСИИ ПО ПОВОДУ КАМНЕЙ ПОЧЕК
Клименко А.А.,Иваненко К.В.
Российский Научный Центр Рентгенорадиологии МЗ РФ

Дистанционная литотрипсия является на сегодняшний день самыми эффективными 
и перспективными методом удаления камней из мочевых путей. За несколько десятиле-
тий оборудование и методы лечения мочекаменной болезни значительно улучшились, 
что позволило добиться революционных успехов в лечении пациентов данной катего-
рии. Однако, проблема сопутствующего повреждения почечной паренхимы при про-
ведении дистанционной литотрипсии камней почек остается актуальной.

В данной работе проведен анализ изменения внутрипочечного кровотока у 46 паци-
ентов после проведения сеансов литотрипсии, которым было выполнено цветное 
дуплексное сканирование сосудов почек. При этом у всех больных в первые сутки отме-
чалось достоверное возрастание линейной и диастолической скорости кровотока в 
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почечных и сегментарных артериях на 26-52 % от исходного. В капиллярах паренхимы 
преимущественно в зоне повреждения было выявлено значительное, до 47.6%, замед-
ление линейного и диастолического кровотока. Отмечалось снижение индекса рези-
стентности на 14-21 % в почечных и сегментарных артериях, в то же время, в капилля-
рах паренхимы индекс резистентности повышался на 25 % по сравнению с исходными 
показателями.

В целом, после дистанционной литотрипсии наблюдалось ускорение кровотока и сни-
жение индекса резистентности в почечной и сегментарных артериях при одновремен-
ном замедлении кровотока и повышении индекса резистентности в сосудах паренхимы.

При изучении размеров зон с измененным кровотоком с учетом сегментарного стро-
ения почек установлено, что среди общего числа пострадавших у 34 были повреждения 
паренхимы почки в пределах одного сегмента, у 9 – в пределах двух сегментов, у 3 – в 
пределах трех сегментов почки.

У пострадавших с распространением очага повреждения ткани почки на один сег-
мент к 3 суткам после литотрипсии отмечено полное восстановление показателей 
внутрипочечного кровотока. Повреждение почки, распространяющееся на два или три 
сегмента, сопровождалось развитием незначительных устойчивых нарушений внутри-
почечной гемодинамики, регрессирующих к концу первой недели после литотрипсии.

Выявленная закономерность может служить для оценки травматического воздей-
ствия ударных волн на почечную паренхиму и для определения сроков проведения 
повторных сеансов дистанционной литотрипсии.

РОЛЬ ДОППЛЕРОВСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ В 
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКЕ ПОЛИПОВ 

ПОЛОСТИ МАТКИ И МИОМЫ МАТКИ
Ковальчук Г.В., Мостовая О.Т., Перегудова Е.Л., Иванова Л.И., 
Гепалова В.Д.
г. Санкт-Петербург, Военно-медицинская академия им. С.М.Кирова, кафедра рентге-
нологии и радиологии

Цель исследования: сравнение результатов ультразвукового исследования с примене-
нием цветного допплеровского картирования (ЦДК), энергетического допплера (ЭД), 
допплерометрии кровотока.

Ультразвуковое исследование проводилось на ультразвуковом аппарате высокого 
класса Siemens Elegra с использованием трансабдоминального и трансвагинального 
датчика.

Обследовано 47 женщин в возрасте от 30 до 50 лет. Ультразвуковое исследование 
малого таза проводилось в разные фазы менструального цикла.Допплеровская оценка 
кровотока проводилась по характеристике ЦДК и ДЭ, по линейной скорости кровотока 
(ЛСК) и индексу резистентности (ИР) в миоматозных узлах ( субмукозная форма) и 
сосудах ножки полипов.

Результаты. Субмукозные миоматозные узлы выявлены у 17 женщины и у 30 женщин 
полипы полости матки.
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Эхографическими критериями полипа полости матки являются: образование оваль-
ной или неправильной формы различной эхогенности, отчетливо визуализирующиеся 
на фоне слизистой. Не деформирует наружный контур эндометрия (базальный слой) 
и не связан с миометрием. При ЦДК сосуды, питающие полип визуализируются в виде 
яркоокрашенного пучка. Артерии внутри полипа визуализируются приблизительно в 
одинаковом проценте наблюдений как при железистых, так и при фиброзных полипах: 
в 36,7 и 31,3 % соответственно, однако возможность обнаружения венозного кровотока 
в два раза выше при фиброзном строении (16% по сравнению с 7,2%). При импульсной 
допплерометрии ЛСК в базальных, спиральных сосудах и сосудах внутри полипа харак-
теризуется низкими скоростями кровотока и низким сосудистым сопротивлением. В 
сосудах внутри полипа всегда выявляется диастолический кровоток. В артериях внутри 
железистых полипов индекс резистентности составил 0,54-0,56, а внутри фиброзных 
0,47-0,50. Более низкие значения ИР при фиброзном полипе может быть объяснены 
особенностями микрососудистой сети.

Эхографическими критериями субмукозной фибромиомы являются: образование, ори-
ентированное в полость матки, но основанием погруженное в миометрий, деформирую-
щее контур полости матки, оттесняя его кнутри. Не вызывает структурных изменений сли-
зистой ( эндометрий остается интактным), при этом на границе наружной поверхности 
фибромиомы и базального слоя всегда прослеживается тонкий эхонегативный, раздели-
тельный ободок. ЦДК позволяет обнаруживать артериальные сосуды двух видов: питающие 
миому, формирующие область ангиогенеза в виде правильного кольца по периферии узла 
миомы, и центральные внутриопухолевые сосуды. Общая частота визуализации артери-
ального кровотока в миометрии составляет 63 – 92%, при этом питающие сосуды опреде-
ляются в 61-99%, а внутриопухолевые от 22 до 72% наблюдений. Размеры миомы являются 
наиболее важным фактором, влияющим на допплерометрические параметры. В среднем у 
большинства миом ( 71,4% ) отмечается высокое сопротивление кровотока с ИР более 0,6, а 
в остальных случаях (миомы более 40 мм в диаметре) отмечается снижение индекса рези-
стентности до 0,48-0,54. В питающих артериях узла средняя линейная скорость кровотока 
составила от 22,7 до 33 см/с, а внутриопухолевой артерии 15-16,2 см/с.

Заключение. Ультразвуковое исследование с использованием трансвагинального дат-
чика и применением допплеровского исследования (ЦДК, ЭД, допплерометрии) явля-
ется информативным методом в дифференциальной диагностике полипов полости 
матки и субмукозных миоматозных узлов, что позволяет своевременно выбрать пра-
вильный вид оперативного лечения.

КОНТРОЛЬ ЗА СОСТОЯНИЕМ ЗДОРОВЬЯ ОРГАНИЗМА 
И ЕГО СИСТЕМ В ПРОЦЕССЕ ЛЕЧЕНИЯ

Ковязин В.А., Лобова Л.Н., Кравченко М.В., Смыслов А.В., Щёлокова 
Е.Е., Каприн А.Д., Ставицкая М.К., Костин А.А., Меских А.В.

При проведении лечебных мероприятий по поводу любого заболевания необходимо 
иметь информацию о состоянии здоровья организма и его систем в процессе лече-
ния. Этот контроль необходим в связи с различием индивидуальной чувствительности 
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больных к применяемым лекарственным средствам, к выбранной методике лечения. В 
настоящее время контроль за эффектом лечения чаще всего проводится путем наблю-
дения за состоянием больного, исследования показателей крови и мочи, а также с помо-
щью визуализации пораженной системы, прежде всего посредством лучевых методов. 
Подобный контроль обладает рядом недостатков. Так, изменения показателей крови и 
мочи визуально обнаруживаются при наличии серьезных повреждений систем орга-
низма. Основные методы визуализации – рентгенологический метод, ультразвуковые 
исследования, компьютерная томография, ядерно-магнитный резонанс - позволяют 
установить наличие лишь существенных изменений тканей или функций отдельных 
систем организма. Начальные стадии заболеваний обнаруживаются очень редко еще и 
потому, что пациент не ощущает их проявлений и не обращается к врачу. Но в насто-
ящее время математические средства обработки множества показателей, подвергаю-
щихся слабым изменениям, позволяют решить или, по крайней мере, приблизиться к 
решению задачи по выявлению начальных стадий поражения организма. Примером 
такого математического аппарата, применяемого в широкой медицинской практике, 
является автоматизированная классифицирующая система – АКС-ЭНОФИТ (утверж-
дена Минздравом РФ, регистрационный номер 29/04061299/1595-01 от 20.03.2001)

Программа АКС-ЭНОФИТ базируется на теории распознавания образов и кластер-
ном анализе. Базовой информацией в программе являются стандартные показатели 
периферической крови, обработанные с помощью анализатора крови. Полученные 
сведения об анализах крови поступают в ЭВМ, оснащенную программой АКС. В саму 
программу включены сведения о показателях анализа крови, характерных для отдель-
ных систем организма (пищеварительной, дыхательной, опорно-двигательной, сер-
дечно-сосудистой, урогенитальной, эндокринной, гемопоэтической, ЦНС и органов 
чувствительности, грудной железы, печени и желчевыводящих путей). Эти данные были 
получены врачами- специалистами при исследовании больных с заболеваниями соот-
ветствующих систем. Все пациенты, анализы крови которых занесены в так называе-
мую обучающую выборку программы АКС-ЭНОФИТ для каждой системы, разделены на 
четыре класса с оценкой состояния организма и его систем в процентах:

0-20% - незначительные изменения,
21-40% - слабые нарушения,
41-70% - выраженные отклонения,
71-80% - наличие тяжелого заболевания.
Пример оформления так называемого паспорта здоровья, в котором учтены все пере-

численные градации, отражен на рис.1. При этом в соответствии с оценкой состояния 
организма и его систем регистрируются заключения: для первого состояния - здо-
ров, для второго состояния - требуется повторная диагностика спустя 4-8 недель; для 
третьего состояния - требуется клиническая диагностика; для четвертого состояния 
- требуется срочное клиническое вмешательство. На рис.1 приведен пример автома-
тизированного составления паспорта здоровья больного М., страдающего пневмонией 
и пороком сердца. Следует отметить, что, как правило, серьезное нарушение одной 
системы организма приводит к негативным изменениям других систем. Так, в случае 
больного М. имеются также нарушения пищеварительной, опорно-двигательной, уро-
генитальной, гемопоэтической, ЦНС и печени с желчевыводящими путями. Нарушения 
этих систем менее выражены, чем органов дыхания и сердечно-сосудистой системы, 
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но, тем не менее, также обнаруживаются. Наличие паспорта здоровья, полученного на 
базе обработки с помощью программы АКС – ЭНОФИТ стандартных показателей пери-
ферической крови, способствует выявлению отклонений от «нормы» всего организма 
и его систем.

Иной особенностью программы АКС-ЭНОФИТ является возможность динамического 
контроля за эффектом лечения различных заболеваний. При этом нет необходимо-
сти в проведении сложных рентгенологических, эндоскопических и других процедур. 
Необходимо в процессе лечения отбирать и оценивать с помощью анализатора крови 
пробы периферической крови.

Программа позволяет получить динамическую кривую, характеризующую изменение 
состояния организма и его систем. На рис.2 приведена динамическая кривая изменения 
состояния организма ребенка 9 лет, страдающего пневмонией. Кривая показала, что в 
первые 1,5 недели лечения не было заметного положительного эффекта. Оказалось, что 
ребенок страдает аллергией к применяемому антибиотику. Смена антибиотика позво-
лила резко улучшить его состояние.

На рис.3 приведен пример наблюдения за эффектом лечения больного С. с перело-
мом нижней трети малоберцовой кости. В течение первого месяца наблюдалось отно-
сительно слабое улучшение состояния больного. В последующие 20 дней его состояние 
приблизилось к норме.

На рис.4 показана динамическая кривая исследования больной П., страдающей пие-
лонефритом. На начальной стадии лекарственная терапия практически была неэф-
фективна. Дополнительное исследование показало наличие конкрементов в желче-
выводящих путях. Оперативное удаление конкрементов с продолжением лечения 
пиелонефрита привело к существенному улучшению состояния больной через 12 дней 
после хирургического вмешательства.

Таким образом, применение современных математических способов обработки 
клинических материалов позволяют облегчить судьбу больных, обеспечивая их 
направление к необходимым специалистам и проводя контроль за эффектом лече-
ния обнаруженных заболеваний. При этом не требуется проведения дополнительных 
исследований, сопровождающихся, например, облучением пациентов (рентгенологи-
ческие, компьютерно-томографические). Основным требованием, которым должно 
удовлетворять лечебное учреждение – это наличие анализаторов крови (с правильным 
и своевременным их тестированием) и владение программой АКС-ЭНОФИТ.

Система АКС-ЭНОФИТ разработана в ЗАО «ЭНОФИТ» (115409, Москва, Каширское 
шоссе,31, МИФИ)
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ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МИКРОВОЛНОВОЙ 
РАДИОТЕРМОМЕТРИИ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ
Козлов С.В., Фоменко Г.А., Толкачева В.А.
г.Самара, Самарский государственный медицинский университет, кафедра онкологии; 
Самарский онкологический диспансер №1

Диагностика рака молочной железы на ранних стадиях в настоящее время является 
одной из актуальных проблем, так как данная патология выходит на первое место среди 
причин смертности женского населения. В последние годы для диагностики заболеваний 
молочных желез начал применяться метод микроволновой радиотермометрии (РТМ).

РТМ-метод основан на измерении интенсивности собственного электромагнитного 
излучения внутренних тканей пациента в диапазоне сверхвысоких частот. Интенсив-
ность этого излучения прямо пропорциональна температуре тканей. Поэтому можно 
говорить, что микроволновая радиотермометрия позволяет измерять внутреннюю тем-
пературу тканей и визуализировать ее на экране монитора. РТМ - метод измеряет тем-
пературу тканей на глубине 3-5 см. Современные, традиционно используемые методы 
диагностики в маммологии чаще обеспечивают выявление новообразований молочной 
железы размером от 0,5 см.

Показатели РТМ значительно изменяются при возникновении патологии, порожда-
емой воспалительными процессами, усиленным разрастанием клеток в предраковый 
период или распадом глюкозы в злокачественной опухоли. Нами был проведен анализ 
базы данных 566 пациентов, прошедших РТМ обследование молочных желез в Самар-
ском онкологическом диспансере №1 с февраля по декабрь 2004 года.

Обследование молочных желез проводилось с помощью диагностического комплекса 
РТМ-01-РЭС, ФИРМЫ РЭС (г. Москва). Методика заключалась в измерении внутренней 
температуры и температуры кожи молочных желез на 10-11 день менструального цикла 
или в любой день при длительной менопаузе. Обследования проводились в положении 
пациенток лежа на спине. Измерения проводились в 10 точках на каждой железе.

Для проведения анализа были выделены 56 пациентов в возрасте от 19 до 78 лет с 
гистологически подтвержденным диагнозом. Все пациенты проходили клиническое 
исследование, УЗИ, маммографию и исследование с помощью радиотермометра (РТМ).

Рак молочной железы выявлен у 33 женщин (58,9%), фиброаденома у 14 (25%), узло-
вая мастопатия у 7 (12,5%), киста молочной железы у 2 женщин (3,6%).

Термопозитивное заключение РТМ совпало с данными гистологического исследова-
ния у 29 из 33 больных раком молочной железы (87,9%), у 12 из 14 больных с фиброа-
деномой (85,7%), у 6 из 7 пациенток с узловой мастопатией (85,7%), у 1 из 2-х больных с 
кистой молочной железы (50%). Среди пациенток со злокачественными новообразова-
ниями молочных желез у 2-х (6,05 %) было зафиксировано термонегативное заключе-
ние в случае периферического расположения малых (менее 15 мм) размеров опухоли с 
преобладанием железистого компонента в строении молочных желез. Менее уверенное 
заключение – «группа риска» дано 2 пациенткам (6,05%). Все пациенты, у которых РТМ 
заключения носили пограничный характер «группа риска», имели отчетливые клиниче-
ские и рентгенологические симптомы рака.



188

Таким образом, РТМ молочных желез отличается высокой чувствительностью, отсут-
ствием побочных эффектов и нам представляется целесообразным использовать метод 
микроволновой радиотермометрии (РТМ) для выявления предраковых заболеваний и 
злокачественных новообразований молочных желез в скрининговой программе.

МР-ТОМОГРАФИЯ В ДИАГНОСТИКЕ ГНОЙНО-
ДЕСТРУКТИВНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ КОСТНО-
МЫШЕЧНОЙ СИСТЕМЫ И КЛЕТЧАТОЧНЫХ 

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

Гнойное воспаление любой локализации всегда расценивалось как грозное заболе-
вание, требующее неотложного лечения. Опасность гнойных процессов определяется 
тяжестью течения, способностью к быстрому прогрессированию и распрстранению, 
трудностями диагностики глубоких очагов. Во многом решению диагностических 
задач при гнойно-деструктивных процессах костно-мышечной системы и клетчаточ-
ных пространств способствует МР-томография, обеспечивающая оптимальное изобра-
жение костного мозга и мягких тканей.

Цель работы - уточнение возможностей и определение места МР-томографии в диагно-
стике гнойно-деструктивных процессов костей и мягких тканей различной локализации.

Материалы и методы. Обследовано 162 пациента в возрасте от 12 до 82 лет с гнойно-
деструктивными процессами костей, мышц и жировой клетчатки. МР-томография выпол-
нена на МР-томографе TOMIKON-S50 (Bruker) напряженностью поля 0,5Т с использова-
нием различных приемных катушек в зависимости от локализации процесса.

Результаты. Диагностированы следующие заболевания: хронический остеомиелит 
(54), гнойные спондилиты (37), абсцессы и флегмоны мягких тканей конечностей (31), 
ягодичной и тазовой области (22), забрюшинного пространства (18).

При хроническом остеомиелите рентгенологическая картина в большинстве случаев 
определялаясь остеосклеротическими и периостальными изменениями, деструктивные 
очаги выявлялись нечетко, были стушеванными.

Посредством МР-томографии в костном мозге отчетливо определялись деструктив-
ные полости. Свежие деструктивные очаги выглядели как участки гиперинтенсивного 
сигнала на Т2ВИ и пониженной интенсивности сигнала на Т1ВИ. Старые санированные 
полости, а также со стихшим воспалительным процессом имели сигнал пониженной 
интенсивности на Т1 и Т2ВИ. Внутрикостные зоны активного воспаления сопровожда-
лись отеком костного мозга различной степени выраженности. У 28 больных в мягких 
тканях были выявлены сформированные абсцессы, у части больных прослеживалась 
их связь с внутрикостными очагами воспаления в виде внутренних свищевых ходов. 
На ранних стадиях (до появления сформированных абсцессов) на МР-томограммах в 
прилежащих мышцах и жировой клетчатке определялась инфильтрация в виде зоны 
сигнала повышенной и высокой интенсивности на Т2 и пониженной на Т1ВИ без чет-
ких границ. При хроническом остеомиелите в фазе обострения наблюдали реактивный 
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отек мягких тканей, выраженность которого коррелировала с клиническими проявле-
ниями остеомиелита. В отличие от воспалительной инфильтрации и флегмоны, при 
отеке сохранялся характерный рисунок мышечных волокон. При метафизарной лока-
лизации остеомиелита и тенденции к распространению в эпифиз у 13 больных выяв-
лен реактивный синовит в близлежащем суставе.

У 37 больных c гнойным спондилитом МР-томографическое исследование, независимо 
от срока заболевания, определило характер процесса. На Т1ВИ пораженные позвонки, 
межпозвонковые диски, паравертебральные ткани имели сигнал низкой интенсивности и 
резко отличались от непораженных позвонков. На Т2ВИ определялось поражение диска в 
виде повышения интенсивности его сигнала, в телах пораженных позвонков выявлялись 
участки неоднородного, преимущественно высокой интенсивности сигнала за счет оча-
гов внутрикостного воспаления. Характерным являлось распространение экссудативно-
пролиферативного воспаления в сторону позвоночного канала с развитием эпидурита. 
Выявлялось утолщение твердой мозговой оболочка на уровне поражения и смещение ее в 
позвоночный канал со сдавлением дурального мешка и его содержимого. У ряда пациен-
тов, при распространении воспалительного процесса паравертебрально, помимо отека, 
определялись поражения мягких тканей по типу флегмон или абсцессов в виде неболь-
ших полостей диаметром от 0,5 до 1,5см. У 12 больных деструкция позвонков сопровож-
далась их секвестрацией: на отдельных срезах отмечались мелкие немногочисленные 
крошковидные секвестры в виде фрагментов отсутствия сигнала на МР-томограммах.

Абсцессы конечностей и туловища, локализовавшиеся в подкожной жировой клет-
чатке и мышцах, визуализировались в виде ограниченных участков однородного сиг-
нала высокой интенсивности на Т2ВИ и пониженной на Т1ВИ, имеющих овальную 
или вытянутую форму с ровными, четкими контурами. Изредка отмечалась негомоген-
ность фокуса за счет наличия плотных масс в полости абсцесса. Флегмоны проявлялись 
обширной зоной диффузного повышения сигнала на Т2ВИ, не имеющей четких гра-
ниц, на фоне которой отмечались мелкие абсцессоподобные структуры. Характерным 
признаком, сопровождающим абсцесс и флегмону, в отличие от полостей иного харак-
тера, служил отек мягких тканей (жировой клетчатки и мышц).

Заключение Таким образом, МР-томография явилась методом выбора в диагностике 
гнойно-деструктивных процессов костно-мышечной системы и клетчаточных про-
странств у 162 больных, позволившим определить характер, локализацию и распро-
страненность поражения и оптимизировать лечение.

СОНОГРАФИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПАТОЛОГИИ 
ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ У ОБЛУЧЕННЫХ ЛИЦ

Комаренко Д.И. Поляков О.Б.
Украина, г.Киев,Институт клинической радиологии Научного Центра радиационной 
медицины АМН Украины

Целью данного исследования стало изучение распространенности патологии под-
желудочной железы (ПЖ) у ликвидаторов последствий аварии на ЧАЕС (ЛПА на ЧАЕС) 
1986-1987 г.г. Для выполнения поставленной задачи были использованы данные Госу-
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дарственного Регистра лиц Украины, которые подверглись действию ионизирующей 
радиации вследствие катастрофы на ЧАЕС. Выделена основная группа- «когорта», в 
которую входило 217 ЛПА на ЧАЕС. Контрольную группу составило 149 лиц, посто-
янно проживающих в экологически чистом карпатском регионе Украины.Обследуемые 
основной группы были в возрасте от 40 до 69 лет.Верификацию диагнозов проводили в 
Клинике ИКР НЦРМ АМНУ, используя современные методы. исследований.За 2002-2005 
г.г. структура заболеваемости у ЛПА на ЧАЕС, по данным Государственного Регистра, 
изменилась: на первое место переместилась патология сердечно-сосудистой системы, 
на второе - заболеваемость органов пищеварения. Общая заболеваемость возросла в 
2005г., по сравнению с 2002г. на 19.5%, из них патология органов пищеварения на 21.6%.
Изучены показатели возрастной заболеваемости за 2005г., а также по нозологическим 
единицам. Так, пик заболеваемости хроническим рецидивным панкреатитом (ХРП) у 
ЛПА на ЧАЕС отмечается в возрасте 48 лет и продолжается до 61-65 лет.Однако, пик воз-
никновения хронического латентного панкреатита(ХЛП) в этой группе регистрируется 
в возрасте от 40 до 45 лет. Сравнивая распространенность патологии поджелудочной 
железы у ликвидаторов и лиц контрольной группы, мы установили, что в основной 
группе ХРП встречается у 71 (34.2%)лиц, ХЛП у 206 лиц (94.8%), а в контрольной группе 
соответственно –ХРП в 9 (6.04%) и ХЛП в 23 (15.7%) случаях. Всех случаев выявленных 
заболеваний ПЖ в условиях клиники было 214 (98.2%) в основной группе и 19 (12.8%) 
в контрольной В течении 1987 - 1991 г.г. нами отмечены следующие эхоизменения ПЖ: 
утолщение железы у 31%, повышение эхогенности ткани у 54%, изменение структуры у 
14%, контура у 7%, капсулы у 6%, расширенный вирсунгов проток отмечался у 4% обсле-
дованных. На 2 этапе исследования (19 лет после аварии на ЧАЕС) отмечалось наиболь-
шее количество сонографических изменений ПЖ: утолщение железы у 97.8%, повыше-
ние эхогенности ткани у 91%, изменение структуры у 77.3%, контура у 69.2%, капсулы у 
49.4%, расширенный вирсунгов проток определялся у 14.8% обследуемых. Следует отме-
тить, что во втором периоде отмечалось резкое повышение эхогенности ткани ПЖ у 
47.3% ЛПА. Из них на 2005 г. в возрасте до 30 лет составили - 3,5%, 30-39 лет - 23%, 40-49 
лет - 32%, 50-59 лет - 26%, 60-69 лет - 24%, старше 70 лет – 2.1%. Из них женщины состав-
ляли 11%. Вобщем если изменения эхоструктуры ПЖ у ЛПА в 1987 г. встречались в 37.6 
%, то в 2005 г. (через 19 лет после аварии) - в 98,8% случаев.Анализ состояния сосудов 
брюшной полости, характеристика сосудистой архитектоники у ЛНА на ЧАЕС на 87.7% 
отличалась от значений лиц из контрольной группы.

Распространенность патологии ПЖ среди ЛПА на ЧАЕС в 7.8 раз выше чем у лиц 
контрольной группы, проживающих в экологически чистом регионе Украины.Таким 
образом, за последние годы среди участников ЛПА на ЧАЕС отмечается резкое увели-
чение числа случаев патологии, что необходимо учитывать при комплексном лечении 
данной категории лиц.
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СТРАТИФИКАЦИОННАЯ ДИАГНОСТИКА 
ЗАТЕМНЕНИЙ НЕБОЛЬШИХ РАЗМЕРОВ В ЛЕГКИХ

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

Цель исследования - повышение точности лучевой диагностики затемнений неболь-
ших размеров посредством определения их принадлежности к ядру или паренхиме 
доли легкого.

В основу метода положено известное деление долей легких на ядерную и паренхима-
тозную части. Суть метода состоит в том, что на рентгенограммах и линейных томограм-
мах расчетно-графическим способом, а на компьютерных томограммах – при помощи 
двухфазной профильной денситометрии, определяются ядра и паренхима долей легких, 
затем выясняется принадлежность затемнений указанным структурам, и на этом основа-
нии уточняется их нозологическая сущность (Патент РФ №2133587 от 27.07.1999 г.).

Были исследованы 420 больных на аппаратах РУМ-20М и РУМ-20; 286 - на компью-
терном томографе Somatom LX/C.

Выводы:
1. Стратификационный метод дает возможность определять расположение ядер и 

паренхимы долей легких на рентгенограммах, линейных и компьютерных томограммах.
2. Одиночные затемнения, локализующиеся в ядрах долей легких, носят, как пра-

вило, опухолевый характер. Монодольковые затемнения, локализующиеся в паренхиме 
имеют в подавляющем большинстве случаев опухолевый генез; полидольковые этой же 
локализации - воспалительное происхождение.

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

4. При КТ метод повышает точность диагностики до 94,2 % (на 10,3%, р<0,05) и рас-
ширяет спектр диагностируемых заболеваний. Количество истинно-положительных 
результатов увеличивается на 10,3% (р<0,05).

АЭРОЗОЛЬНАЯ ЛИМФОГРАФИЯ ВНУТРИГРУДНЫХ 
ЛИМФАТИЧЕСКИХ УЗЛОВ У СОБАК

Коновалов В.К., Семитко А.П., Сметанин А.Г., Бердюгин Е.М., 
Варнаков П.М., Устинова А.А., Минько Ю.В., Бобкова А.В.
Алтайский край, г. Барнаул, Алтайский государственный медицинский университет

Возможности лимфографии в изучении лимфатической системы грудной полости 
ограничены из-за отсутствия эффективной методики введения контрастных веществ. 
Нами разработан метод аэрозольного «усиления» контрастами лимфатических узлов при 
КТ, дающий новую полезную диагностическую информацию (Патент РФ №2155072 от 
27.08.2000г.). Сущность его заключается в том, что в легкие вводят ингаляционным спосо-
бом контрастное водорастворимое вещество в виде мелкодисперсного порошкообразного 
аэрозоля, и по накоплению в лимфатических узлах средостения судят об их состоянии.
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Метод использован в эксперименте на 36 собаках. Под наркозом с миорелаксантами 
производилась спиральная КТ. Затем ингалировалось контрастное вещество. Через раз-
ные временные интервалы производилась повторная томография. КТ выполнялась на 
томографе Somatom AS. В лимфатических узлах средостения определяли содержание 
контрастного вещества методом йодометрии. Наибольшая концентрация йода отме-
чена через 23 часа - 19,8 мг I/мл. При этом плотность лимфатических узлов возрастала 
в среднем от -29,0 до +226,0 Н.

Таким образом, определяется накопление водорастворимого контрастного вещества 
в лимфатических узлах средостения у собак при его ингаляции в виде порошкообраз-
ного аэрозоля. Оптимальное время накопления контраста соответствует 23 часам.

Изучение особенностей накопления в лимфатических узлах средостения порошко-
образных аэрозолей лимфотропных контрастов у животных даст возможность, при 
проведении непрямой аэрозольной лимфографии у человека, судить о наличии или 
отсутствии регионарных метастазов у больных, страдающих раком легкого, точнее 
определять категорию N.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОДНОВРЕМЕННОГО ЛУЧЕВОГО И 
ХИМИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ РАКА 

НОСОГЛОТКИ
Копычев Ю.Е., Завьялов М.С., Сукирко В.А., Парахонько В.Н., 
Серяков А.П.
Россия, Москва, Главный военный клинический госпиталь имени академика Н.Н. Бурденко

Задача исследования. Изучение эффективности методики химиолучевого лечения 
с параллельно проводимой при облучении полихимиотерапией с использованием 5-
фторурацила, цисплатина, фармарубицина больных раком носоглотки.

Материал и методы. В период с 1995 по 1998 года в ГВКГ имени Н.Н.Бурденко прове-
дено химиолучевое лечение 42 больных раком носоглотки с морфологически верифици-
рованным диагнозом. Большинство (71,0%) больных имели III-IV стадию и только в 29,0% 
случаев имелась I-II стадия. Опухоль Т3-4 была в 57,0% случаев, у 40,7% пациентов отмечен 
выход опухоли за пределы носоглотки с переходом на окружающие ткани и органы. Луче-
вую терапию осуществляли расщепленным курсом по «классической» методике фракци-
онирования дозы – по 2 Гр ежедневно 5 раз в неделю. Объем облучения включал зону 
первичного очага и шейные регионарные лимфопути. За первую половину расщеплен-
ного курса лучевой терапии больные получили суммарную очаговую дозу (СОД) 30 Гр за 
15 дней облучения, 21 календарных дней. Перерыв в облучении составлял 10-17 дней (в 
среднем 12,1±3,2дня). СОД за вторую половину расщепленного курса составляла 34-40 Гр 
(в среднем 36,9±3,9 Гр) за 17-20 дней облучения (в среднем 15,4±1,8 дней), 23-28 кален-
дарных дней. Общая СОД за курс лучевой терапии была равна 64-70 Гр (в среднем 65±3,6 
Гр), что с учетом перерыва по критериям «воздух – доза – фактор» (ВДФ) составило 60 
- 68 Гр (в среднем 66,5±2,4 Гр). При отсутствии метастатического поражения шейных 
лимфатических узлов регионарные зоны облучали до СОД=46 Гр. При наличии метаста-
зов проводили их дополнительное облучение локально до СОД=60-62 Гр.
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Лучевое лечение проводили, с назначаемой одновременно с облучением, полихи-
миотерапией с использованием 5-фторурацила, цисплатина, фармарубицина с целью 
радиомодификации опухоли и общего химиотерапевтического воздействия. 5-фтору-
рацил вводился внутривенно, струйно в первый и второй дни каждой половины рас-
щепленного курса лучевой терапии в дозе 750 мг за 1 час до облучения (что составляло 
420-500 мг/м2, с медианой 487 мг/м2). Общая доза препарата, введенная за весь курс 
лучевого лечения, составляла 3000 мг. Цисплатин вводился внутривенно, капельно на 
фоне гипергидратации и форсированного диуреза (разводили 1,5 литрами физиоло-
гического раствора, в конце введения добавляли мочегонное – лазикс 40 мг) в третий 
– пятый дни после начала каждой половины «расщепленного» курса лучевой терапии 
в дозе 30 мг за 1 час до облучения (что в сумме составляло 50-70 мг/м2, с медианой 68 
мг/м2). Общая доза препарата, введенная за весь курс лучевого лечения, составляла 180 
мг. Фармарубицин вводили также внутривенно во второй день начала каждой половины 
«расщепленного» курса лучевой терапии в дозе 60 мг за 1 час до облучения (что состав-
ляло 35-40 мг/м2, с медианой 38 мг/м2). Общая доза препарата, введенная за весь курс 
лучевого лечения, составляла 120 мг.

После завершения облучения больные дополнительно получали 4 курса полихими-
отерапии по той же, что и при облучении, схеме. Перерыв между курсами ПХТ состав-
лял 21-27 дней, в среднем 23,4±4,7 дня. 5-фторурацил вводили внутривенно, струйно в 
первый и второй дни в дозе 750 мг (что составляло 420-500 мг/м2, с медианой 487±14,7 
мг/м2). Общая доза препарата, введенная за все курсы 9000 мг. Во второй день вводили 
цисплатин, внутривенно, капельно на фоне гипергидратации и форсированного диу-
реза в дозе 90 мг (что составляло 50-70 мг/м2, с медианой 78±4,7 мг/м2). Общая доза 
препарата, введенная за все курсы химиолучевого лечения, составляла 540 мг. Фармару-
бицин вводили также внутривенно во второй день лечения в дозе 60 мг (что составляло 
35-40 мг/м2, с медианой 38±1,7 мг/м2). Общая доза препарата, введенная за все курсы 
лечения, составляла 360 мг.

Результаты. У 38 пациентов (86,4%) наблюдали полное или частичное купирование 
болевого синдрома, восстановление носового дыхания, уменьшение отделяемого из 
носа. Признаки начала резорбции опухоли констатировались при СОД в среднем 15,-
39±2,02 Гр. Минимальная СОД (11,5±0,97 Гр) соответствовала опухолям Т1-2, при Т3-4 
резорбция наступала при суммарной дозе 16,2±1,52 Гр (р<0,01). У большинства боль-
ных - 37 человека (84,1%) после проведения первой половины курса лечения опухоль 
уменьшилась более чем в два раза. У 2-х из них (4,5 %) опухоль, представленная ана-
плазированным раком, полностью резорбировалась. Все опухоли Т 1-2 уменьшились к 
концу лечения более чем в два раза, а Т 3-4 – только в 81 % случаев (р<0,01). К моменту 
окончания расщепленного курса лучевой терапии у 42 из 44 больных (95,5 %), получив-
ших его в полном объеме, отмечали полную резорбцию опухоли, у 2-х имелась оста-
точная опухоль, имевшая размеры менее 20% от начальных, у 4-х (9,1%) продолжали 
определяться метастазы в лимфатических узлах регионарных зон. После завершения 
6-ти курсов ПХТ наступала полная резорбция опухоли как в первичном очаге, так и в 
регионарных лимфатических узлах у всех больных.

Отдаленные результаты химиолучевого лечения: 5-летняя выживаемость в исследо-
ванной группе составила 41,2 %, у больных с Т 1-2 составила 68,8 %, а при Т 3-4 – 37,1 % 
(р<0,01). Результаты химиолучевого лечения зависели (р<0,01) от наличия метастати-
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ческого поражения регионарных лимфатических узлов. Наиболее низкие 5-ти летние 
результаты (10,4 %) отмечены при метастатическом поражении надключичных лимфа-
тических узлов.

Выводы. Проанализированная методика химиолучевого лечения больных раком 
носоглотки проста в применении, легко доступна экономически и технически, хорошо 
переносится больными, существенно не увеличивает числа осложнений лечения, позво-
ляет улучшить результаты лечения.

ДИАГНОСТИКА РЕНАЛЬНОЙ ОСТЕОПАТИИ У 
ГЕМОДИАЛИЗНЫХ БОЛЬНЫХ

Королюк И.П., Бабичева Н.Ю., Гойербарг М.Я.
Российская Федерация, г. Самара, медицинский университет, кафедра лучевой диагно-
стики

Увеличение продолжительности жизни и, как следствие, возрастание доли пожилых 
людей в структуре народонаселения привело к изменению структуры заболеваемости. Так, 
на 4 место после сердечно-сосудистых, онкологических заболеваний и сахарного диа-
бета вышел остеопороз. Различают первичный (без установленных причин) остеопороз и 
вторичный, связанный с каким-либо заболеванием, вредными привычками или лечением. 
Причинами вторичного остеопороза могут стать заболевания почек, в частности развитие 
такого грозного осложнения, как хроническая почечная недостаточность (ХПН).

В связи с введением в медицинскую практику заместительной почечной терапии, уве-
личилась продолжительность жизни больных с терминальной стадией ХПН. При этом 
стали актуальными осложнения со стороны различных органов и систем, вызываемые 
как основным заболеванием - ХПН, так и развивающиеся в связи с применяемым лече-
нием, в частности – гемодиализом (ГД). Одним из таких осложнений являются измене-
ния костного скелета и развитие ренальной остеодистрофии.

Цель исследования - оценить диагностические возможности прижизненной неин-
вазивной диагностики снижения минеральной плотности скелета лучевыми методами: 
рентгеноморфоскопией (микрорадиоскопия), ультразвуковой денситометрией, двух-
фотонной абсорбциометрией и сравнить их с изменениями минерального и гормо-
нального гомеостаза костного ремоделирования у больных с хронической почечной 
недостаточностью, получающих гемодиализ.

Обследовано 123 больных, (72 
мужчины в возрасте 46±1,6 лет и 
51 женщина в возрасте 45±1,8 лет), 
время пребывания на гемодиализе 
– 48±3,6 мес.

При изучении рентгенограмм 
кистей рук единичные или соче-
танные изменения были выявлены 
у 97% больных: лоозеровские зоны 
просветления (48%), разволокнение 
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кортикального слоя коротких трубчатых костей (48%), очаги склероза (19%), обызвест-
вление мягких тканей (17,8%), посттравматические изменения (4%), краевые дефекты 
костей (5,5%), периостальная реакция (4%), артрозо-артрит (12,3%).

Исследование плотности костной ткани проводили на рентгеновском и ультразву-
ковом денситометрах. Рентгеновская денситометрия осуществлялась на аппарате Nor-
land XR-46 (США). Определялась минеральная плотность костной ткани (МПКТ) пояс-
ничного отдела позвоночника в передне-задней проекции и проксимального отдела 
бедренной кости. Остеопороз (Т-критерий меньше -2,5SD) в поясничном отделе позво-
ночника диагностирован у 6% больных, в шейке бедренной кости у 41,3%; остеопения 
(Т-критерий от-1 до -2,5SD) у 35% и 44%, нормальные показатели костной плотности 
(Т-критерий выше -1SD) у 59% и 14,7 % соответственно. Ультразвуковая денситометрия 
пяточной кости проводилась на аппарате Achilles+ фирмы Lunar, USA. Остеопороз выяв-
лен у 20% обследованных, остеопения – у 45%, нормальная плотность кости – у 35%.

Содержание Са, Р, активность щелочной фосфатазы исследовалась биохимическими 
методами и содержание ПТГ в сыворотке крови методом радиоиммунного анализа. 
Сравнивались изменения биохимических показателей при нормальной МПКТ, остеопе-
нии и остеопорозе, выявленных с помощью ультразвуковой денситометрии в пяточной 
кости, рентгеновской денситометрией отдельно в поясничном отделе позвоночника и, 
отдельно, в проксимальном отделе бедренной кости.

Было установлено:
1) рентгеновская денситометрия поясничного отдела позвоночника обладает малой 

информативностью по сравнению с денситометрией шейки бедренной кости из-за 
высокого процента ложноотрицательных результатов, обусловленных гетерогенным 
обызвествлением параосальных тканей;

2) рентгенологический метод позволяет выявить изменения в костях при ренальных 
остеопатиях, уточнить состояние осевого скелета и параосальных мягких тканей при 
отрицательных показателях рентгеновской денситометрии.
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3) ультразвуковая денситометрия более адекватно коррелирует с биохимическими 
показателями (содержание кальция, фосфора, щелочной фосфатазы) при сниженной 
костной плотности (остеопения и остеопороз)

4) изменение активности щелочной фосфатазы носит противоречивый характер 
при снижении МПКТ, выявленное ультразвуковой и рентгеновской денситометрией.

5) снижение уровня ПТГ наблюдалось во всех группах больных по мере нарастания 
деминерализации, поэтому радиоиммунологическое определение ПТГ наиболее адек-
ватно отражает динамику изменения МПКТ у больных с уремией, получающих лечение 
гемодиализом.

ЧРЕСПИЩЕВОДНАЯ ЭХО-КГ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 
ТРАНССЕПТАЛЬНОЙ ПУНКЦИИ ДЛЯ КАТЕТЕРНОЙ 

АБЛАЦИИ У ПАЦИЕНТОВ С НЕПРЕРЫВНО- 
РЕЦИДИВИРУЮЩИМИ ЛЕВОПРЕДСЕРДНЫМИ 

ТАХИАРИТМИЯМИ
Косенко А.И., Ревишвили А.Ш., Ежова И.В.
г.Москва НЦССХ им. А.Н. Бакулева

Цель исследования: оценить роль чреспищеводной Эхо-КГ при выполнении транс-
септальной пункции с целью устранения тахиаритмий, исходящих из левого предсер-
дия (ЛП) и устьев легочных вен.

Материалы и методы: 37 пациентам (28 мужчин и 9 женщин) в возрасте от 9 до 65 лет 
(средний возраст 40,4±13,2 лет), проводилась пункция межпредсердной перегородки 
(МПП) с введением аблационного катетера в полость ЛП с последующим выполнением 
аблации. Непрерывно-рецидивирующая форма фибрилляции предсердий (ФП) была 
у 19 пациентов, непрерывно-рецидивирующая тахикардия из ЛП и пароксизмальная 
ФП у - 14, стабильная форма ФП у - 4-х. Пункционная игла проводилась через МПП под 
комбинированным ультразвуковым и рентгеноскопическим контролем. Исследование 
проводилось мультиплановым чреспищеводным датчиком с частотой сканирования 
5,0/6,2 Мгц и детским биплановым 5,5/7,5 МГц датчиком. МПП визуализировлась на 
всем протяжении из различных пищеводных позиций в различных срезах. Нами были 
выработаны следующие критерии правильности положения пункционноной иглы: 1) 
конец иглы в области овальной ямки МПП; 2) оттягивание МПП в сторону ЛП на этапе 
до введения иглы в перегородку; 3) значимое расстоянии от пункционный иглы до 
аорты; 4) выявление контраста в полости ЛП и ЛЖ после прокола МПП.

Результаты: в 2-х случаях пункция МПП не удалась: у 1 больного в связи с её большой 
толщиной равной 0,8 см; у другого пациента МПП была короткой (2,1 см), и в связи с 
риском прокола аорты было решено отказаться от транссептальной пункции. В 2-х слу-
чаях отмечены осложнения: у 1 больного во время попытки прокола МПП была перфо-
рирована свободная стенка ЛП с накоплением незначительного количества жидкости 
в полости перикарда. Это не потребовало пункции перикарда и процедура была про-
должена. У второго больного отмечен прокол стенки восходящей аорты, что было выяв-
лено при контрастировании восходящей аорты. При этом нарушений гемодинамики не 
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было и операция была продолжена. В ходе процедуры определялись следующие пара-
метры, необходимые для безопасности проведения пункции: толщина МПП, которая 
составила 3,86±1,4 мм; толщина МПП в области овальной ямки составила 1,8±0,4 мм, 
длина МПП - 3,51±0,75 см., расстояние от места пункции до аорты 1,28±0,43 см.

Обсуждение: чреспищеводная ЭХО-КГ позволяет четко визуализировать МПП в про-
цессе её прокола, уменьшает риск возникновения интраоперационных осложнений, 
обеспечивает эффективность транссептальной пункции с последующим выполнением 
РЧА в полном объёме, снижает лучевую нагрузку на пациентов и медицинский персонал.

СТАНДАРТИЗАЦИЯ ПРОТОКОЛОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И ОЦЕНКИ ДАННЫХ КАК ОДИН ИЗ ФАКТОРОВ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ В ТЕЛЕРАДИОЛОГИИ
Косова И.А., Кармазановский Г.Г.
Россия, г. Москва, ГУ Институт хирургии им. А.В. Вишневского РАМН

Государственное реформирование здравоохранения поставило перед лечебными 
учреждениями принципиально новые задачи. Скорость и качество получения и обработки 
информации стали важнейшим условием повышения уровня оказываемой медицинской 
помощи. Эту задачу нельзя решить без внедрения новых информационных технологий.

Основным приоритетом развития лучевой диагностики на сегодняшний день явля-
ется внедрение в практику цифровых технологий.

На базе отделения лучевой диагностики Института хирургии им. А.В. Вишневского 
РАМН успешно функционирует система PACS (Архивирование изображения и коммуни-
кационные системы), обеспечивающая беспленочную систему получения, обработки, 
передачи и архивирования изображений в стандартном формате DICOM.

Телерадиология рассматривается как современное компьютерное информационное 
направление, обеспечивающее с помощью стандарта DICOM реальную возможность 
передачи по линиям связи цифрового изображения для интерпретации различными 
пользователями (консультантами).

Внедрение телерадиологии в практику лучевой диагностики наряду с очевидными 
преимуществами вызвало необходимость решения относительно сложных технических 
задач по обеспечению совместимости и стандартизации компьютерной среды отправ-
ляющей и принимающей информацию сторон. Кроме этого, возникла потребность в 
рациональной стандартизации диагностических методик. Стандарты протокола иссле-
дования и оценки специальных диагностических методов эффективны при наличии 
единого понимания этиопатогенеза патологических процессов, согласованных алго-
ритмов их диагностики и единых установок относительно принципов дифференци-
альной диагностики. В противном случае теряется возможность объективного сопо-
ставления результатов диагностики в разных клинических учреждениях, что является 
препятствием адекватной интерпретации полученных данных другим пользователем.

В рамках подготовки к успешному функционированию программы телерадиологии 
в отделении лучевой диагностики Института хирургии им. А.В. Вишневского в течение 
1,5 лет на основании 3500 исследований разработаны стандартные протоколы спираль-
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ных компьютерно-томографических и магнитно-резонансных исследований пациен-
тов при заболеваниях органов брюшной полости и забрюшинного пространства (в том 
числе MRCP), внедренные в практику других учреждений Москвы и Московской обла-
сти. Разрабатываются протоколы исследования и оценки полученных результатов при 
ожоговых рубцовых деформациях, диабетической стопе, заболеваниях легких.

Таким образом, необходимость согласованных представлений в диагностическом 
процессе требует разработки стандартных протоколов диагностики и стандартов 
оценки полученного диагностического материала. Это позволит создать единое меди-
цинское информационное пространство с возможностью приблизить высококвалифи-
цированную и специализированную помощь ведущих медицинских центров в отдален-
ные районы, приведет к сокращению сроков постановки окончательного диагноза.

ТРУДНОСТИ ДИАГНОСТИКИ ТЕРМИНАЛЬНОЙ 
СТАДИИ АДЕНОКАРЦИНОМЫ ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ. 

СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ
Косова И.А., Кармазановский Г.Г., Степанова Ю.А.
Москва, ГУ Институт хирургии им. А.В. Вишневского РАМН

Рак желчного пузыря (РЖП) – злокачественная эпителиальная опухоль по морфо-
логическому строению представляющая из себя аденокарциному различной степени 
дифференцировки с инфильтративным типом роста, редко (не более 15%) – плоско-
клеточный рак.

Рак желчного пузыря составляет от 2 до 8% всех злокачественных опухолей чело-
века и занимает пятое место среди злокачественных опухолей желудочно-кишечного 
тракта. Это заболевание чаще встречается у лиц старше 40 лет, у женщин в 4-5 раз чаще, 
чем у мужчин, что объясняется нередким сочетанием его с желчнокаменной болезнью, 
более свойственной женщинам. Частота сочетания первичного РЖП с желчными кам-
нями и длительно протекающим калькулезным холециститом колеблется от 62 до 94%. 
Болезнь диагностируется поздно (70-90% неоперабельны ко времени диагноза). Ранний 
рак желчного пузыря – случайная находка при холецистэктомии по поводу желчно-
каменной болезни или холецистита. В связи с длительным бессимптомным течением 
РЖП диагностика, особенно ранняя, представляет большие трудности. Отсутствие 
характерных клинических проявлений и недостаточные опорные данные при прове-
дении лабораторных, рентгенологических и инструментальных методов исследования 
усугубляют эти трудности. Прогноз рака желчного пузыря в большинстве случаев даже 
после радикальных операций неблагоприятный.

Приводим собственное наблюдение:
Больная Т., 65 лет, поступила в институт с жалобами на чувство тяжести, ноющие боли 

в эпигастральной области, правом подреберье; отвращение к мясной пище, снижение 
аппетита, слабость, похудание. Из анамнеза заболевания: считает себя больной с мая 2004 
года, когда впервые появилась слабость, чувство дискомфорта, тяжесть в правом подребе-
рье, снижение аппетита, отвращение к мясной пище. За помощью впервые обратилась в 
июне 2004 года, когда к вышеуказанным жалобам присоединились желтушность кожных 
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покровов и кожный зуд. Была госпитализирована и обследована в хирургическом отделе-
нии одной из московских клиник в июле-августе 2004 года с диагнозом: Вl. общего желч-
ного протока. Мочекаменная болезнь. Хронический гастрит. Ожирение 3 ст.

При поступлении (октябрь 2004): кожные покровы и видимые слизистые обычной 
окраски и влажности. Живот обычной формы и величины, мягкий, безболезненный, 
равномерно участвует в акте дыхания. Печень, селезенка на фоне избыточного веса не 
пальпируются. По остальным органам и системам без видимой патологии.

При ультразвуковом исследовании: в проекции IV-V сегментов печени определялась 
неоднородная зона инфильтративных изменений с нечеткими неровными контурами, 
с наличием гиперэхогенных сигналов, распространяющаяся на область слияния доле-
вых желчных протоков. Было обнаружено умеренное расширение внутрипеченочных 
сегментарных желчных протоков левой доли печени. Гепатикохоледох четко не визу-
ализировался. Создавалось впечатление, что желчный пузырь находится в структуре 
инфильтрата. Печень увеличена в размерах, структура ее уплотнена. Поджелудочная 
железа не изменена. По ходу печеночно-двенадцатиперстной связки определялись уве-
личенные до 8,0 мм лимфатические узлы.

По УЗИ создавалось впечатление о наличии воспалительно-инфильтративных изме-
нений в области ворот печени и гепатодуоденальной связки, что могло быть обуслов-
лено воспалительными изменениями желчного пузыря, воспалительными изменени-
ями или опухолевым поражением желчных путей с преимущественным поражением 
протоковой системы левой доли с переходом на паренхиму печени.

По данным спиральной компьютерной томографии (СКТ) с болюсным контраст-
ным усилением в воротах печени, распространясь на прилежащие отделы S4, S8, S5, 
определялось объемное гиподенсное образование с нечеткими неровными контурами, 
гетерогенной структуры с наличием включений густой жидкости и мелких ажурных 
кальцинатов, распределенных хаотично, в виде «брызг». Желчный пузырь не диффе-
ренцировался, входя в структуру образования. При болюсном контрастном усилении 
градиент накопления незначительный, в центре дифференцировалась гиподенсная 
зона (27Н), не накапливающая контрастное вещество (зона некроза). Обратило на себя 
внимание пупковидное втяжение передне-наружного контура печени в сторону обра-
зования. Компьютерно-томографическая картина в большей степени соответствовала 
альвеолярному эхинококкозу печени.

По данным МРТ в зоне неравномерно гиподенсного объемного образования опреде-
лялась перифокальная инфильтрация паренхимы печени с распространением на пери-
дуктальную ткань, что позволило предположить гепатоцеллюлярный рак.

С целью дифференциальной диагностики были определены опухолевые маркеры, 
СЕА превышал допустимую границу нормы на 0,4 нг/мл. Преоперационный диагно-
стический ряд включал альвеококкоз, воспалительную или опухолевую инфильтрацию 
области ложа желчного пузыря, ГЦР, mts колоректального рака. Однако, полученные дан-
ные не вызвали подозрений в однозначном опухолевом поражении желчного пузыря.

Для решения вопроса о тактике хирургического лечения больной проведена лапа-
ротомия с последующей срочной интраоперационной гистологией. При интраопера-
ционной УЗИ: бифуркация и долевые протоки поражены опухолевым процессом до 
сегментарных протоков. В связи с распространенностью опухолевого поражения, про-
цесс признан нерезектабельным.
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Гистологическое заключение: высокодифференцированная аденокарцинома желч-
ного пузыря.

Вывод: При комплексной диагностике терминальной стадии заболевания с нали-
чием выраженных изменений пораженного органа (печени), следует иметь в виду воз-
можность возникновения затруднений и ошибок в диагностике, связанных с неодно-
значностью трактовки данных ультразвукового, компьютерно-томографического и 
магнитно-резонансного исследований на фоне сходной семиотики, характерной для 
различных патологических процессов.

УЗИ, КТ В ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКЕ 
НЕОРГАННЫХ МЕЗЕНХИМАЛЬНЫХ ОПУХОЛЕЙ 

ЗАБРЮШИННОГО ПРОСТРАНСТВА
Котляров П.М, Виниковецкая А.В. Шадури Е.В.
Российский научный центр рентгенорадиологии МЗ РФ

Цели и задачи. Целью и задачами нашего исследования является изучение и описание 
УЗИ и КТ семиотики неорганных опухолей забрюшинного пространства мезенхималь-
ной природы, определение признаков их злокачественности и доброкачественности.

Материалы и методы. Проведено УЗ, КТ - обследование 53 пациента с неорганными 
опухолями забрюшинного пространства. Из них из них 32 мужчины и 21 женщина, в 
возрасте от 5 до 77 лет (средний возраст 56 лет), среди них 2 детей в возрасте 5 и 9 лет.

Применялись следующие методики обследования:
КТ толщина среза 2-8мм, шаг стола томографа 2-8мм. Ширина окна (W) 420 HU, 

центр окна (C) 25 HU, с внутривенным введением контрастного препарата. Ультразвуко-
вое исследование с цветовым (энергетическим) доплеровским картированием. Во всех 
случаях диагноз был верифицирован с помощью пункционной биопсии под контро-
лем УЗИ и послеоперационной гистологии. Данные морфологического исследования 
сопоставлялись с данными УЗИ и КТ. По данным гистологии были выявлены следующие 
нозологические формы неорганных опухолей ЗП мезенхимальной природы: липомы и 
ее производные 11 случаев (20,75%), липосаркома 13(24,52%), фиброма 2(3,77%), лейо-
миома 4(7,54%), лейомиосаркома 5 (9,43%), рабдомиосаркома 7 (13,2%), мезенхимома 2 
(3,77%), хондросаркома 2 (3,77%), злокачественная фиброзная гистиоцитома 5 (9,43%), 
ангиосаркома 2 (3,77).

Результаты. По данным гистологии выявлено 17 случаев доброкачественных и 36 
случаев доброкачественных мезенхимальных опухолей забрюшинного пространства. 
Опухоли размером более 10см были выявлены у 28 больных (52,8%).

Липома - при УЗИ - многоузловое образование с четкими, ровными контурами, с неод-
нородной эхоструктурой с наличием жидкость содержащих полостей. У 5 (45%) больных 
мы наблюдали наличие обызвествлений размерами от 0,5 до 2см. Сопоставление с пато-
морфологическими исследованиями показало, что наличие кальцификатов указывает на 
значительное количество других элементов мезенхимы. При КТ липомы представляли 
собой образования неоднородной структуры, как правило жировой плотности, имею-
щие капсулу, не накапливающие контрастный препарат после внутривенного контраст-
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ного усиления. Липосаркомы идентичны изображению липом. При КТ липосаркомы 
прредставляют собойе многоузловое образование неоднородной структруы, имеющего 
капсулу, после внутривенного контрастироавания отмечалось неравномерное накопле-
ние контрастного препарата внутри опухолевых узлов и в капсуле. У 5 (38,4%) больных 
наблюдалось наличие центрального некроза. У 5 больных при Ц(Э)ДК, с спектральном 
анализе отмечалось наличие артериального кровотока в образовании. В 50% наблюдений 
при УЗИ, КТ, отмечалось наличие кальцинатов. Фиброма при УЗИ и КТ исследовании визу-
ализировалась как образование однородной структуры, с четкими ровными контурами, 
без признаков наличия кровотока при ЦДК. Рабдомиосаркомы при УЗИ визуализирова-
лись как гипоэхогенные образования с включениями повышенной эхогенности, характе-
ризовались многоузловатостью, имели четкие, не ровные контуры. При ЦДК в 3 случаях 
(42%) отмечались признаки артериального кровотока и высокий индекс резистентности. 
При КТ визуализировалось мягкотканное образование с наличием участков центрального 
некроза. Хондросаркома - имеет характерное УЗ – изображение и имеет неоднородную 
структуру с хаотичным чередованием зон повышенной и пониженной эхогенности. При 
КТ опухоль имеет неоднородную структуру, с наличием зоны центрального некроза, после 
внутривенного контрастирования отмечается неоднородное накопление контрастного 
препарата. Злокачественная фиброзная гистиоцитома при УЗИ - многоузловое образо-
вание пониженной эхогенности неоднородной структуры с участками распада, с выра-
женной васкуляризацией опухоли в режиме Ц(Э)ДК. На КТ-сканах многоузловое образо-
вание, неоднородной мягкотканной плотности, с наличием кальцификатов и зон некроза. 
Изображение ангиосарком не имеет существенного отличия от картины других опухо-
лей мезенхимального происхождения и представляет собой образование неоднородной 
структуры с бугристыми контурами. Лейомиосаркома при УЗИ имели вид многоузлового 
образования средней эхогенности, неоднородной структуры, за счет наличия жидкость-
содержащих полостей с нечеткими, неровными наружными контурами. В 2 случаях отме-
чалось наличие сосудов по периферии и в центре образования с артериальным типом 
кровотока. На КТ сканах это образования неоднородной плотности с участками некроза.

По данным УЗИ, КТ злокачественные опухоли имели бугристые контуры у 28 боль-
ных (77,7%), нечеткость контуров - отмечались у 16 пациентов (44,4%), неоднородность 
структуры у 34 пациента (94,4%), признаки артериального кровотока при Ц(Э)ДК у 10 
больных (27,7%) наличие центрального некроза при у 19 пациентов (52,7%) внутриопу-
холевые кальцинаты определялись у 20 пациентов (55,5%). Неравномерное накопление 
контрастного препарата при КТ в 100%.

Доброкачественные опухоли при УЗИ, КТ были гомогенной структуры у 14 больных 
(82,3%), с четкими контурами у 17 больных (100%). При ЦДК аваскулярность опухоли 
(100%). При сравнительном анализе чувствительность, специфичность, точность УЗИ 
в выявлении неорганных забрюшинных опухолей составили 71%, 67%, 62%, КТ – 83%, 
89%, 88% соответственно.

Заключение. Исходя из представленных данных при неорганном забрюшинном 
образовании мезенхимальной природы неоднородность структуры, неравномерное 
накопление контрастного препарата, нечеткость контуров, многоузловатость, наличие 
центрального некроза должны рассматриваться как признаки злокачественности. При-
знаками доброкачественности являются однородная структура, четкие контуры, аваску-
лярность при ЦДК.
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УЗИ, КТ представляют собой эффективные методы диагностики опухолей брюшной 
полости и забрюшинного пространства. Полученные при комплексной лучевой диа-
гностике данные позволяют с определенной долей вероятности высказываться о генезе 
данных опухолей.

УЗИ является достаточно точным и специфичным методом в диагностике забрюшин-
ных опухолей и может применятся в качестве скринингового метода. КТ позволяет с 
большей долей вероятности определить злокачественность образования, оценить сте-
пень распространенности и наличие отдаленных метастазов. В большинстве случаев КТ 
является основным методом в диагностике забрюшинных образований.

КОМПЛЕКСНОЕ УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
МЕТАСТАТИЧЕСКОГО ПОРАЖЕНИЯ ПЕЧЕНИ

Котляров П.М., Шадури Е.В., Канорская Г.А.
Россия, г. Москва, Российский научный центр рентгенорадиологии

Цель исследования. Определить возможности ультразвукового исследования с 
использованием тканевой гармоники, Ц(Э)ДК, спектрального анализа, трехмерной 
реконструкции изображения в диагностике метастазов печени.

Материалы и методы. Нами обследовано 61 пациент с метастатическим поражением 
печени. Средний размер очагов составил 3,7 ± 2,3 см (от 1,0 до 11,0 см). Диагноз верифи-
цирован при пункционной биопсии, операции у 50, по результатам КТ, МРТ - у 11 паци-
ентов. Ультразвуковые исследования выполнялись в В-режиме с применением тканевой 
гармоники, режиме Ц(Э)ДК на аппарате Voluson 530D MT, с использованием датчика для 
получения 3D изображения, с последующим анализом сечений и трехмерной рекон-
струкцией изображения в серошкальном, сосудистом режимах, а также их комбинации.

Результаты. При ультразвуковом исследовании в В-режиме с применением ткане-
вой гармоники для метастазов печени наиболее характерны неоднородная структура 
(85,2%), изо-(36%) и гипоэхогенность (26,3%), сочетание симптома латеральных теней 
и дистального усиления ультразвука (65,6%), гипоэхогенный ободок по периферии 
очага (60,7%). Ослабление ультразвука за образованием наблюдалось в 21,3% случаев. 
Данный признак связан с наличием микрокальцинатов и однозначно указывает на 
злокачественность изменений - метастазы рака желудочно-кишечного тракта. Ткане-
вая гармоника вносила дополнительную информацию о характере изменений в 58,8% 
случаев, изображение не менялось в 8,8%, в 32,4% наблюдений выявлялось ухудшение 
эхографической картины образований.

В режиме Ц(Э)ДК для метастазов характерен периферический (50%) и смешанный 
тип (43,5%) васкуляризации. Кровоток лоцировался в виде хаотично расположенных 
цветовых локусов, визуализировались деформированные сосуды, патологическое рас-
пределение цветовой картограммы потока. Гипоэхогенный ободок по периферии обра-
зования прокрашивался полностью и являлся отображением перинодулярных патоло-
гических сосудов. При спектральной допплерографии внутриопухолевый кровоток 
был представлен артерией в 69,6%, периферический - в 66,7% случаев, фиксировались 
артериовенозные шунты. Таким образом, при метастатическом поражении печени в 
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67,5% сосудов лоцировался артериальный тип кровотока со средней максимальной 
систолической скоростью 73,73 ± 44,61 см/с и индексом резистентности 0,61. В арте-
риовенозных шунтах отмечается резкое снижение индекса резистентности до 0,3-0,4.

Трехмерная обработка изображения позволяла получить дополнительную информа-
цию о макроструктуре очага по отношению к двухмерному режиму: в режиме серой шкалы 
- в 15%, в сочетании с цветовым режимом – в 48,9% наблюдений. При 3D реконструкции 
ангиоархитектоники метастазов наблюдалась перинодулярное сосудистое кольцо, цен-
трипетальный ход и злокачественная трансформация сосудов в 76,1% случаев.

Ультразвуковое исследование метастазов в В-режиме демонстрировало чувствитель-
ность 65,2%, специфичность 82,8%, положительную предсказательную ценность 73%, 
отрицательную предсказательную ценность 76,8%; в режиме Ц(Э)ДК, спектрального 
анализа чувствительность составила 76%, специфичность 89%, положительная предска-
зательная ценность 83,3%, отрицательная предсказательная ценность 83,8%; при трех-
мерной реконструкции изображения чувствительность - 86,9%, специфичность - 92%, 
положительная предсказательная ценность - 88,9%, отрицательная предсказательная 
ценность - 90,8%.

Выводы. Комплексное ультразвуковое исследование с применением новых методик 
значительно повышает информативность данного метода в диагностике метастатиче-
ских изменений печени.

ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА РАКА ПОЧКИ
Котляров П.М, Соловьева С.В.
Российский научный центр рентгенорадиологии МЗ РФ, г. Москва

Проанализированы данные лучевой диагностики 105 больных верифицированным 
раком почки. Исследование выполнялось с использованием ультразвукового метода 
(УЗИ), его методик тканевой гармоники, 3 мерной реконструкции изображения, цвето-
вого (энергетического) доплеровского картирования (Ц Д (Э) К), компъютерной(КТ) и 
магнитно - резонансной(МРТ) томографий, ангиографии (АГ). При УЗИ выявлено 4 вари-
анта сонографической картины злокачественного поражения почки. Гипо или смешанной 
эхогенности узел ( 61,1%), в пределах коркового вещества или выходящий за контур почки 
представлял первый вариант. Эхогенность повышалась с увеличением размеров опухоли. 
ЦД(Э)К регистрировало сеть артериальных, патологически измененных сосудов в 52,5%, 
что дополняло режим серой шкалы, повышало специфичность метода в определении зло-
качественности изменений. Второй вариант был характерен смешанной эхогенностью 
отражения УЗ от опухоли, отображая процессы новообразования и некроза ( 23,2%). Тре-
тий вариант отличался более высокой эхогенностью изменений в узле, что вероятно было 
связано с увеличением опухоли более 3 см в диаметре ( 12,3%). Четвертый отличался нали-
чием значительного жидкостного компонента в опухоли, который у ряда больных симу-
лировал кистозный характер изменений (3,4%). Тканевая гармоника позволяла уточнить 
неоднородность макроструктуры опухолевого узла, 3 мерная реконструкция – оценить 
злокачественную трансформацию артерий, протяженность и распространение опухоли. 
У 5 больных УЗИ выявило раковый тромб в почечной, полой венах, 3 увеличение регио-
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нарных лимфоузлов. Выявлено 3 варианта опухолей почек в КТ изображении. При перво-
м(43,5%), зона опухоли была гиподенсивной с небольшими мягкотканными включениями, 
плотностью 30-45 HU. Второй (55,7%) отличался смешенной денсивностью - участки гипо-
денсивности чередовались очагами меньшей плотности на фоне неизмененной ткани 
почки. Плотность опухолевого узла колебалась от 30 до 56 HU. Для третьего варианта( 
0,8%) было характерно плотность опухоли близкая к жидкости в центральных отделах 
узла с ободком мягкотканной плотности по периферии. Решающим в определении зло-
качественности поражения было исследование с внутривенным усилением. Сниженное 
накопление контрастного вещества, хаотичное его распределение в опухоли – основные 
признаки рака почки. КТ исследование, ведущее в уточнении метастатического пораже-
ния регионарных лимфоузлов, легких, других органах, уточнении очаговых изменений в 
костях. МРТ аналогична данным КТ в уточнении наличия опухолевого процесса, его при-
роды и распространенности. Метод дает возможность безконтрастного уточнения вариан-
тов васкуляризации почки, наличия и локализации ракового тромба в полой вене, крупных 
венозных коллатералей по периферии опухоли. По данным МРТ предпочтительней судить 
о прорастании опухолью капсулы почки, прилежащих тканей. МР признаками злокаче-
ственности опухоли были - многоузловое строение, сигнал различной интенсивности от 
различных участков, обрыв капсулы почки в месте ее прорастания. МРТ, как и КТ, хорошо 
выявляла увеличение регионарных лимфоузлов, что давало возможность предположить 
их метастатическое поражение. При МР ангиографии в безконтрастном режиме, нередко 
выявлялись крупные отводящие вены, впадающие в поясничное венозное сплетение, под-
вздошные вены. МРТ с внутривенным введением парамагнетиков в режиме Т1 ВИ неодно-
родное, сниженное накопление контрастного вещества в ткани опухоли относительно 
неизмененной ткани. У 7 пациентов визуализировалась сеть патологически измененных 
артерий зоны поражения, сброс контрастного вещества в почечную вену. Ангиографиче-
ский метод исследования давал общеизвестную картину гиперваскуляризации, сети пато-
логических сосудов в опухоли, ранний сброс контрастного вещества в венозное русло у 
95,9% пациентов раком почки. В 4,1% рак почки выглядел аваскулярно, опухоль не имела 
характерных ангиопризнаков злокачественности. Таким образом, каждый из современ-
ных методов исследования давал возможность предположить рак почки. Однако резуль-
таты УЗИ во многом зависят от опыта исследователя и вида УЗ аппарата. Достоинством 
УЗИ является возможность прицельной пункции опухоли в режиме реального времени 
с целью морфологической верификации. КТ, МРТ исследования, за счет возможности 
проведения исследования на фоне введения контрастного вещества, обладали большей 
специфичностью в предсказательном тесте злокачественности изменений. КТ предпочти-
тельней в полномасштабном определении возможного метастатического поражения орга-
нов и систем при раке почки. Ангиографический метод исследования при наличие КТ, МР 
методов применяется в основном, в случаях недостаточности данных другим методик для 
суждения о природе процесса, интервенционных вмешательств при неоперабильности 
процесса. Сочетанный анализ данных УЗИ, РКТ, МРТ, ангиографии приближает точность 
диагностики рака почки к 0,93, специфичность 0, 97. Рекомендуемый алгоритм обследо-
вания при подозрении на рак почки - УЗ скрининг, при выявлении образования - пункция 
под контролем УЗИ, морфологическая верификация. КТ с внутривенным усилением, МРТ 
необходима для определения распространенности процесса, недостаточности данных 
морфологии для постановки диагноза.
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ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА ХОЛАНГИОКАРЦИНОМ
Котляров П.М.
Российский научный центр рентгенорадиологии МЗ РФ, г. Москва

Проанализированы данные УЗИ 139 больных с верифицированным диагнозом опу-
холи желчевыводящих путей. Исследование проводилось на аппарате Волюсон 730, 
мультислайсовом компьютерном томографе Asteion 4, магнитнорезонансном томо-
графе Oupen Proviev 0,5Т, помощью транспеченочной холангиографии. Диагноз вери-
фицирован при пункционной биопсии, оперативном вмешательстве, динамическом 
мониторинге. При внутрипеченочной локализации холангиокарциномы выделено 
3 варианта – узловой, внутрипротоковый, инфильтративный. Ультразвуковое иссле-
дование(УЗИ) высокоэффективно в скрининге поражения желчевыводящей системе, 
компьютерная томография уточняла природу процесса. Распространенность, играла 
важную роль в дифференциальной диагностике опухолевой и неопухолевой пато-
логии, мониторинге процесса. Магнитно- резонансная холангиопанкреатография 
высокоэффективный метод неинвазивной визуализации желчевыводящей системы в 
норме и патологических изменениях, соспоставимая по диагностической значимости 
с чреспеченочной холангиографии. Комплексный анализ данных лучевых методов 
исследования позволяет распознать холангиокарциномы у 80,65% больных до этапа 
морфологической верификации. Провести диффернциальную диагностику с другими 
патологическими процессами. На основании анализа данных лучевых методов иссле-
дования выделены следующие варианты холангиокарцином – узловая, внутрипрото-
ковая, инфильтративная, смешанная. По локализации различают внутрипеченочные и 
внепеченочные опухоли желчевыводящих путей. При узловом УЗИ,КТ, МРТ определяли 
очаговое образование гипо, смешанной эхоструктуры с дилятацией желчных прото-
ков в зоне опухоли, ее распространение на окружающие ткани. При внутрипротоко-
вом росте выявлялся расширенный с утолщенной стенкой проток левой или правой 
доли выполненный гипоэхогенными или смешанной эхогенности опухолевыми мас-
сами, эксцентричным распространением на прилежащую печеночную ткань. Внутри-
протоковая опухоль до 3см представляет определенные трудности в ее выявлении. УЗ 
и МРТ – более чувствительны, чем КТ. Третий вариант отличался распространением 
холангиокарциномы вдоль протока, инфильтрацией утолщением, ригидностью гипе-
рэхогенностью их стенок. Все виды опухоли имели тенденцию к распространению на 
прилежащую печеночную ткань, артерии и вены, перекрывали просвет протока, вызы-
вая желчную гипертензию в вышележащих отделах. У 3 больных имел место тромбоз 
портальной вены. Выделено два варианта холангиокарциномы внепеченочной части 
желчных путей – локальное и диффузно – инфильтративное поражение. При локаль-
ном распространении определяется очаговое утолщение стенок желчного протока с 
сужением или перекрытием его просвета. Область изменений при УЗИ гипоэхогенна, 
подчеркивается по периферии гиперэхогенной наружной стенкой или наблюдались 
симптомы «обрыва» стенки, «бычьего глаза» при распространении процесса за пределы 
протока. КТ, МРТ с усилением выявляют очаговое образование с хаотичным накопле-
нием контрастного вещества или парамагнетика. Для инфильтративного роста харак-
терно поражение протока на значительном протяжении (вплоть до 12 перстной кишки), 
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распространение на печень, окружающие ткани. Ультразвуковая семиотика аналогична 
таковой при внутрипеченочных образованиях, исходящих из желчевыводящих путей. 
Дифференциация опухолей дистальной части желчного протока от опухолей подже-
лудочной железы, фатерового соска затруднительна. Дифференциальная диагностика 
холангиокарцином проводится со склерозирующим холангитом, холедохолитиазом, 
желчным сладжем. УЗИ, СКТ, МРТ являются высокоэффективными методами скрининга 
в выявлении опухолевого поражения желчных протоков, их распространенности, про-
ведении дифференциальной диагностики. Сочетанный анализ данных которых увели-
чивает значимость положительного предсказательного теста с 0,6-0,7 по отдельности 
до 0,89 -0,92 при комплексном анализе данных.

ДНК-ФЛУОРОЦИТОМЕТРИЯ В ПРОГНОЗЕ 
МЕСТНОРАСПРОСТРАНЕННОГО РАКА ШЕЙКИ МАТКИ 

НА ФОНЕ ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ
Кравец О.А., Богатырев В.Н., Марьина Л.А. Нечушкин М.И.
Онкологический Научный Центр им. Н.Н.Блохина РАМН, Москва

Использование метода проточной лазерной ДНК-цитофлуорометрии позволяет 
проводить исследования по изучению содержания ядерной ДНК в клетках рака шейки 
матки, определить плоидность опухоли, степень анеуплодии, а также индекс пролифе-
ративной активности, т.е. показатели, которые наиболее точно определяют течение и 
исход настоящего заболевания. По данным мировой литературы последних лет, содер-
жатся различные сведения по информативности ДНК – плоидности опухолевых клеток 
при различных новообразованиях, и в частности при раке шейке матки. Эти данные 
достаточно противоречивы, встречаются такие работы зарубежных авторов, в которых 
не показана достоверная значимость плоидности рака шейки матки во взаимосвязи с 
клиническими факторами прогноза (стадия заболевания, гистологическая структура 
опухоли, продолжительность жизни, возникновение рецидивов и метастазов). Другие 
авторы достоверно подтверждают о прогностическом значении таких критериев, как 
плоидность опухоли, высокие показатели S-фазы клеточного цикла, индекса пролифе-
рации, отвечающих за неблагоприятный прогноз течения заболевания. Аналогичных 
работ в литературе российских клиницистов нам не встретилось.

Целью настоящего исследования явилось изучение количественных показателей кле-
ток местнораспространенного рака шейки матки на фоне лучевой терапии: плоидность, 
распределение их по фазам клеточного цикла; анализ взаимосвязи данных показателей 
с клиническими факторами прогноза.

Исследование включило 53 больных местнораспространенным раком шейки матки 
Т2аb-3bN0-1M0-1, (II – IV стадии), которым проводился курс сочетанной лучевой тера-
пии в РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН. Среди них II стадия(Т2abN0M0) рака шейки матки 
выявлена у 13 больных; III стадия (T3bN0-1M0) - у 29; IV cтадия (T3bN0-1M1) - у 11. 
Таким образом, наш материал в основном представлен тяжелым контингентом больных 
с местнораспространенным опухолевым процессом в малом тазу и поражением регио-
нальных лимфатических узлов.
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Средний возраст пациенток составил от 30 до 74 лет. У 49 (92,4%) больных верифи-
цирован плоскоклеточный рак, из них у 13 (24,5%) выявлен плоскоклеточный низко- и 
умереннодиференцированный плоскоклеточный рак; у 1 (1,8%) - железисто-плоскокле-
точный рак; у 3 (5,6%) - аденокарцинома.

Всем больным проводился курс сочетанной лучевой терапии, включая внутрипо-
лостной метод облучения с использованием 60Со, 137Сs, 192Ir. На 1 этапе проводилась 
дистанционная гамма - или фотонотерапия малого таза до СОД 30 Гр. На втором этапе 
проводилась внутриполостная гамма-терапия с использованием различных источни-
ком гамма-излучения: 60Со (10Гр/4фр/40Гр); 137Сs (10-12 Гр/4-5фр/40-50Гр); 192Ir 
(7,5Гр/4фр/30Гр). В дни свободные от внутриполостной лучевой терапии проводилась 
дистанционная лучевая терапия параметральной клетчатки и зон регионарного метаста-
зирования до СОД 20-26Гр. Биопсийный материал шейки матки изучался на проточном 
анализаторе EPICS-XL,Coulter, USA на данной группе пациентов. Анализы проводились до 
курса лечения, после 1го этапа лучевой терапии и после окончания всего курса лечения.

Методом проточной цитометрии определялась степень плоидности клеток опухоли 
шейки матки с одновременной оценкой их пропорции в различных фазах (G1/0, S, 
G2+M) клеточного цикла, а также индекс пролиферации с помощью специальной про-
граммы Phonex Flow Systems, 1994, США.

Из всей исследуемой группы у 14 (26,4%) больных местнораспространенным раком 
шейки матки выявлены диплоидные опухоли (иДНК=1,0). Причем у 2 (14%) больных 
диагностирована II стадия заболевания, у 10 (71%) - III стадия и у 2 (14%) - IV стадия. У 
35 (66%) – опухоли оказались анеуплоидными. По стадиям у 11 (31%) выявлена II стадия 
рака шейки матки, у 15 (42%) – III стадия, у 9 (25%) – IV стадия. У 4 (7,5%) больных встре-
тились многоклоновые опухоли. У 3х (75%) – III стадия, 1 (25%) – IV стадия.

Очевидно, следует отметить отсутствие корреляции стадии заболевания и гистологи-
ческой структуры опухоли в зависимости от плоидности опухоли.

При анализе распределения клеток по фазам клеточного цикла в зависимости от пло-
идности опухоли были получены следующие данные.

При анализе данных группы больных с диплоидными опухолями (n = 14) на фоне 
проведения лучевой терапии в большинстве случаев прослеживалось снижение уровня 
пролиферативной активности новообразований на протяжении курса лучевой тера-
пии (т.е. снижение показателей в S-фазе и G2+М фазе, ИП), что по предварительным 
данным свидетельствует об эффективности проводимой терапии и чувствительности 
клеток опухоли к ней. Это подтверждается и общей 3х-летней выживаемостью больных 
этой группы, которая составила – 91,7%. 7 (50%) больных из этой группы живы без 
признаков прогрессирования заболевания от 1 года до 3х лет. В группе анеуплоидных 
опухолей (n=35) общая 3-х летняя выживаемость составила 56,1%.

При распределении больных раком шейки матки в зависимости от показателей иДНК 
выявлено, что у 16 больных иДНК составил менее 1,0, т.е. наблюдалась анеуплоидия с 
потерей хромосом. У 19 – иДНК был 1,1 – 1,8, т.е. отмечена анеуплоидия в пределах 
митотического цикла. У 19 больных из 35 (54,2%) опухоли содержали более 50% ане-
уплоидных клеток. Из них у 13 (37,1%) больных выявлено содержание анеуплоидных 
клеток более 70%, что говорит о гетерогенности клеточного состава опухоли.

Следует отметить, что до начала лечения у всех больных ИП колебался от 4 до 46% 
(средний показатель составил 13,5%); показатель S-фазы - от 2 до 20% (6,6%).
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Далее за изменениями показателей клеточного цикла наблюдали на фоне проводи-
мого радикального курса лучевой терапии. При анализе группы (n= 23) анеуплоидных 
опухолей с ИП < 15% и S < 7% на фоне курса лучевой терапии отмечена тенденция 
динамического уменьшения этих показателей по сравнению с исходными, что являлось 
благоприятным фактором течения заболевания. В этой группе у 9 (39,1%) больных выяв-
лено прогрессирование заболевания в сроках от 3 месяцев до 1,4 года (в среднем через 
9,8 мес.). У этих больных отмечено увеличение показателей ИП и S – фазы в 1,5 – 2 раза 
по сравнению с исходными значениями. Группа анеуплоидных опухолей (n=7) при ИП 
15-20% и S-фазе 7-14% при сходных тенденциях изменения этих показателей, выявлено 
у 5 (71,4%) больных прогрессирование в сроках от 2 мес. до 1,2 года (в среднем через 8 
мес.) В группе анеуплоидных опухолей (n=5) при ИП > 20% выявлено прогрессирование 
заболевания у 3х (60%) больных в сроках 3 – 11 месяцев (в среднем через 6,6 мес.).

Возможно, при достаточно высоких показателях ИП >15% и S > 7%, прогрессирова-
ние заболевания наступает в более ранние сроки, чем при ИП < 15%, S < 7%.

Таким образом, по нашим предварительным данным, несмотря на небольшой клини-
ческий материал, выявлено преимущественное преобладание анеуплоидных опухолей 
местнораспространенного рака шейки матки по сравнению с диплоидными, незави-
симо от стадии распространения и гистологической структуры опухоли, что указывает 
на неблагоприятный прогноз течения данного заболевания. Показано, что ДНК-дипло-
идные опухоли явились в прогностическом плане более благоприятного течения, по 
сравнению с ДНК – анеуплоидными. При анализе отдельных факторов клеточного 
цикла, выявлено неблагоприятное течение заболевания при увеличении показателей 
ИП и S –фазы на фоне проведения курса лучевой терапии или стойкое низкое их зна-
чение (ИП <15% и S < 7%) по сравнению с исходными данными.

В заключение, следует отметить, что проведенные нами предварительные результаты 
исследования биопсийного материала местнораспространенного рака шейки матки в дина-
мике на фоне лучевой терапии с помощью метода лазерной ДНК-цитофлуорометрии выя-
вили прогностическую значимость плоидности опухолевых клеток. Динамические измене-
ния показателей индекса пролиферации и S – фазы на фоне лучевой терапии позволяют, 
учитывая распространенность заболевания, гистологическую структуру опухоли, предпо-
лагать о возможном исходе заболевания, а также о назначении химиотерапии в дополнение 
к лучевому воздействию в плане комплексного лечения такой группы больных.

НЕПОСРЕДСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ «ПРЕДЛУЧЕВЫХ 
ЭТАПОВ» И СТРАТЕГИЯ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЙ 

ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ 
РАКА ШЕЙКИ МАТКИ II-III CТАДИЙ

Крейнина Ю.М., Титова В.А., Шипилова А.Н.
РФ, г. Москва, Российский Научный Центр Рентгенорадиологии МЗиСР РФ

Расширение границ курабельности больных раком шейки матки II-III стадий (РШМ) 
в последние десятилетия связывается с расширением показаний к комбинированному и 
комплексному лечению. В настоящее время перспективы данного направления определя-
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ются применением на дооперационном этапе цитостатиков, что существенным образом 
изменяет подходы к последующим этапам многокомпонентного лечения. Стратегия и 
тактика послеоперационной лучевой терапии (ПОЛТ) в рамках комплексного лечения 
РШМ определяются сегодня в первую очередь непосредственными результатами - эффек-
тивностью и переносимостью - предлучевых этапов лечения. Анализированы клиниче-
ские данные, касающиеся лечения 40 больных плоскоклеточным раком шейки матки II-III 
стадии FIGO в возрасте 22 - 77 лет, поступивших в отделение радиохирургии и внутри-
полостных методов лечения РНЦРР ( рук.-д.м.н., проф. В.А. Титова) для ПОЛТ в рамках 
комплексного лечения. На 1 этапе лечения всем больным было проведено 1-2 курса нео-
адъювантной полихимиотерапии (НАХТ) препаратами платины (цисплатин 100мг/м2, 
карбоплатин 450мг\м2) в сочетании с 5 – ФУ 2500мг\м2 или паклитакселом 135мг\м2, 
с интервалом 21-28дней между курсами, с последующей операцией в объеме расширен-
ной экстирпации матки по Вертгейму. Лечению по описанному протоколу на «предлуче-
вом этапе» были подвергнуты 33 больных (82,5%), в том числе 7 (17,5%) больных были 
оперированы после одного курса НАХТ, у 7(17,5%) пациенток потребовалось проведение 
дополнительно предоперационного облучения. В послеоперационном гистологиче-
ском материале элементы опухоли по границе резекции обнаружены у 6 (15%), раковые 
эмболы в лимфатических и кровеносных сосудах у 8 (20%) леченых. Терапевтический 
патоморфоз в первичной опухоли 3-4 степени зарегистрирован только у 14 (35%) боль-
ных. Отсутствие или низкая степень патоморфоза зарегистрированы у 26 ( 65%) больных: 
0-1 степени у 8 (20%), 2 степени – у 18 (45%) больных. Метастатическое поражение лим-
фатических узлов диагностировано у 11(27,5%) оперированных (одностороннее – 36%, 
двустороннее – 64%). Поражение одной группы лимфатических коллекторов выявлено 
у 5 (45%) больных, двух и более групп – у 6 (55%). Терапевтический патоморфоз 3-4 сте-
пени в пораженных лимфоузлах зарегистрирован только у 1 из 11(9%) больной. У 2 (18%) 
больных терапевтический патоморфоз соответствовал 2 степени, у 8 (72%) - 0-1 степени. 
У 3 (7,5%) больных выполнялись симультантные реконструктивно-пластические вмеша-
тельства на органах таза и брюшной полости со вскрытием просвета полых органов. Из 
побочных эффектов «предлучевых этапов» лечения, значимых для планирования послео-
перационного облучения, отмечены: осложнения со стороны кишечника у 8 (20%) боль-
ных, со стороны мочевого пузыря – у 6 (15%), гематологические нарушения по типу пан-
цитопении 2 и более степени – у 17(42,5%) больных, явления постхимиотерапевтической 
кардиопатии со снижением функции миокарда - у 16 (40%), печеночная\почечная колика 
у 2 (5%) больных. Некротические эпителииты в куполе влагалища к моменту поступления 
на ПОЛТ выявлены у 7 (17,5%) больных, лимфокисты - у 8 (20%). Дренирование лимфо-
кист\гематом в послеоперационном периоде проводилось у 2 (5%) больных.

Анализируя представленные данные, можно заключить следующее. У всех больных 
анализируемой группы по результатам предлучевых этапов лечения имелись основания 
для проведения ПОЛТ на таз и зоны регионарного метастазирования РШМ.

Только у 4 (10%) леченых результаты «предлучевых этапов» лечения (радикальное 
хирургическое вмешательство в пределах здоровых тканей, терапевтический патомор-
фоз в первичной опухоли 3-4 ст., отсутствие признаков распространения опухоли за 
пределы матки, отсутствие метастазов в регионарных лимфатических узлах, раковых 
эмболов в лимфатических щелях и просвете кровеносных сосудов) позволили плани-
ровать истинно «профилактический» по объему и СОД курс ПОЛТ.
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У 36 (90%) больных, согласно результатам предлучевых этапов лечения, ПОЛТ должна 
была носить агрессивный характер с увеличением объема облучения и подведением СОД 
на пределе толерантных значений (ВДФ 120ед. ). Осложнения, развившиеся у 25 (62,5%) 
пациенток в ходе предшествовавших этапов лечения со стороны входящих в терапевти-
ческий объем критических органов, обусловили необходимость снижения как СОД, так и 
РОД на 10-20 изоГр в связи с высокой вероятностью развития ранних осложнений 2 и более 
степени со стороны этих органов, препятствующих продолжению лучевого лечения и веду-
щих к росту частоты тяжелых поздних осложнений (фистул, перфораций полых органов, 
кровотечений, лимфостазов). Для их профилактики также представляется целесообразным 
суточное дробление неукрупненных РОД дистанционного и внутриполостного облучения, 
расширение показаний к подвижным вариантам ДЛТ, отказ от эскалации локальных доз 
при наличии в зоне облучения лимфокисты или гематомы любого размера.

В целом, проведение ПОЛТ в рамках современных программ комплексного лечения 
возможно только в условиях индивидуального ее планирования на основе системного 
анализа результатов «предлучевых этапов» лечения каждой конкретной больной с оцен-
кой степени тяжести побочных эффектов, возникших при их реализации.

ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ЛУЧЕВОЙ 
ТЕРАПИИ У БОЛЬНЫХ РАКОМ ШЕЙКИ МАТКИ C 

ТРАНСПОЗИЦИЕЙ ЯИЧНИКОВ
Крейнина Ю.М., Титова В.А., Шипилова А.Н., Шевченко Л.Н., 
Поварова Е.В.
Российский Научный Центр Рентгенорадиологии МЗ РФ, г. Москва

Положительные непосредственные результаты лечения рака шейки матки нередко 
нивелируются снижением качества жизни вследствие посттерапевтических осложне-
ний, к числу наиболее значимых из которых относится посткастрационный синдром 
(ПС). Попытки сохранения функциональной активности яичников в ходе лечения рака 
шейки матки путем их транспозиции не новы, однако, результаты неоднозначны. Оценка 
реальных поглощенных транспонированными яичниками доз при различных вариан-
тах облучения, формирование оптимального алгоритма предлучевой подготовки и кор-
рекции параметров облучения в ходе терапии явились задачами настоящей работы.

Материалы и методы. В основу анализа легли результаты лечения 40 пациенток 
плоскоклеточным раком шейки матки различной степени дифференцировки Ib – IIIb 
(T1b-2bN0-1M0) стадий в возрасте 21-40 лет, получивших комбинированное (33 чел.) 
или комплексное (7 чел.) лечение без заведомой хирургической и лучевой кастрации в 
период с апреля 2000 года по апрель 2003 года. Схемы лечения включали: 1) расширен-
ную экстирпацию матки без придатков (РЭМ), латеральную транспозицию яичников 
+ послеоперационную лучевую терапию (ПОЛТ)– 29 больных; неоадъювантную луче-
вую терапию (НАЛТ) + расширенную экстирпацию матки без придатков, латеральную 
репозицию яичников + послеоперационную лучевую терапию – 4 больных; предопера-
ционную ПХТ (НАХТ)+ расширенную экстирпацию матки без придатков, латеральную 
транспозицию яичников+послеоперационную лучевую терапию – 7 больных.
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Предлучевая подготовка начиналась с 10-16 суток послеоперационного периода и 
проводилась на основе комплексного УЗ-КТ-планирования с определением положения 
транспонированных яичников и многоуровневым физико - дозиметрическим плани-
рованием. ПОЛТ, проводившаяся начиная с 14-20 суток послеоперационного пери-
ода, включала: эндовагинальную внутриполостную гамма-терапию (ВПГТ) Со-60 HDR, 
РОД5Гр, СОД 30-40Гр на купол культи влагалища и дистанционную лучевую терапию 
(ДЛТ) на аппаратах « РОКУС» и ЛУЭ 6Мэв «Siemens».

Результаты и их обсуждение. При наличии анатомо-физиологических условий (ПЗР 
20-22cм, отсутствие в анамнезе указаний на заболевания мочевыводящих путей и орга-
нов желудочно-кишечного тракта) предпочтительнее использование статических вари-
антов ДЛТ на аппаратах, оснащенных формирующими устройствами: при этом сум-
марная поглощенная яичниками доза не превышает пределов толерантности (3-4.5Гр). 
Использование ЛУЭ 6Мэв, не оснащенного формирующими устройствами, не имеет 
преимуществ. Для пациенток с ПЗР более 23см и токсическими реакциями со стороны 
мочевого пузыря и кишечника увеличение «вклада» от стандартных ротационных мето-
дик ДЛТ существенно увеличивает поглощенную яичниками дозу. Использование инди-
видуальных программ подвижного облучения в ряде случаев позволяет оптимизиро-
вать поглощенную яичниками дозу в пределах толерантности. Включение в программы 
лечения НАХТ, расширяя границы технической операбельности больных, не является 
препятствием для выбора овариосохраняющего варианта лечения, в то время как про-
ведение в качестве неоадъювантной ВПГТ не представляется целесообразным.

Выводы. Проведение больным раком шейки матки в возрасте до 40 лет комбиниро-
ванного и комплексного лечения с транспозицией в ходе хирургического этапа яични-
ков требует индивидуального планирования и реализации каждого из этапов терапии. 
Оптимизация программ облучения, использование формирующих устройств позволяет 
минимизировать поглощенные дозы в транспонированных яичниках в соответствии 
с пределами толерантности яичниковой ткани. Применение данных программ тера-
пии целесообразно, так как позволяет улучшить качество жизни и уровень социальной 
адаптации женщины без существенного ущерба эффективности лечения.

РОЛЬ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ В ПРАКТИКЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Крушинский А.Г.
Ступинская центральная городская клиническая больница (СЦГКБ) г. Ступино, Москов-
ская область

В отечественном практическом здравоохранении часто наблюдается крайне низкий 
КПД от внедрения новых технологий лучевой диагностики. Такая модернизация парка 
высокоинформативной диагностической аппаратуры противоречит главной цели, 
определенной Федеральной властью – повышению доступности и качества медицин-
ской помощи для широких слоев населения.

Актуальным для российской медицины становится проведение дифференциации 
и стандартизации оснащения высоко затратными технологиями муниципального, 
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регионального здравоохранения и медицинских учреждений федерального значения. 
Каждая из этих ступеней испытывает значительные трудности, но наибольшие тяготы 
переходного периода преобразований легли на муниципальную медицину, имеющую 
свою выраженную специфику и особую значимость. Проблемы экономически рацио-
нального, диагностически эффективного применения и внедрения лучевых техноло-
гий в это самое массовое звено отечественного здравоохранения стоят в ряду наиболее 
важных современных задач.

Главной целью нашего исследования стало определение места и роли использования 
компьютерной томографии (КТ) в муниципальном здравоохранении на основе ана-
лиза деятельности конкретного муниципального лечебно-профилактического учреж-
дения (ЛПУ). Проанализированы результаты внедрения КТ в одно из ЛПУ Подмосковья 
для того, чтобы решить вопросы разумного использования этого метода и потребности 
в нем муниципальных учреждений, разработаны схемы необходимой комплектации и 
параметров КТ установок для рационального использования их на уровне муниципаль-
ного звена. Проведена объективная, свободная от популистко-коммерческих устремле-
ний, оценка возможностей технологии КТ в муниципальном здравоохранении, позво-
ляющая учитывать полученные результаты при разработке федеральных стандартов, 
определяющих типы и уровни ЛПУ жестко увязанные с необходимостью приобретения 
новых технологий, исходя из практической целесообразности.

Работа исполнена в многопрофильном муниципальном учреждении средней мощ-
ности, состоящем из двух поликлиник (для взрослых и детей) на 1050 посещений в 
смену и 795 коечного стационара, выполняющего функцию районной больницы (РБ) 
для 115-ти тысячного населения, оказывая помощь по 41 врачебной специальности. КТ 
проводилась на томографе фирмы «SIEMENS», модель «Somatom AR. НР. Spiral» базовой 
комплектации, после традиционной рентгенографии, УЗИ и эндоскопии.

За 2002-2004 гг. выполнено 3244 исследований КТ: головного мозга 1743 (54%); орга-
нов грудной клетки 287 (9%); брюшной полости 505 (16%); моче-половой системы, 
забрюшинного пространства, таза 173 (5%); опорно-двигательной системы 520 (16%).

Головной мозг - обследовано 1743 пациента, выявлено 1826 заболеваний, среди них: 
ОНМК - 416 (24%), ЧМТ- 262 (15%), кисты - 79 (5%), опухоли и метастазы - 73 (4%), гидроце-
фалия - 48 (3%), аномалии развития - 22 (1%), атеросклероз мозговых артерий - 777 (44%), 
прочая патология – 149 (4%). Органы грудной клетки – из 287 обследованных выявлено 
314 заболеваний: острые НВЗ (пневмония, абсцесс, плеврит) - 158 (50%), онкологические 
процессы (опухоли легких, средостения и метастазы) – 62 (20%), бронхоэктазы - 26 (8%), 
специфические воспаления (туберкулез, саркоидоз, аспергиллез) – 18 (6%), аневризмы 
аорты - 11 (3,5%), прочие - 39 (12,5%). Органы брюшной полости - обследовано 505 
пациентов, установлено 553 патологических процесса: панкреатит - 117 (21%), опухоли 
и метастазы - 111 (20%), заболевания желчных путей - 93 (16%), гнойные воспалительные 
процессы - 42 (7%), аневризмы - 23 (4%), прочая патология – 167 (30%). Мочеполовая 
система, органы забрюшинного пространства и малого таза – из 173 КТ исследований 
этих областей мочевая система исследована у 126 пациентов, а малый таз у 47. Выявлено 
212 заболеваний: опухоли - 74 (35%), мочекаменная болезнь - 53 (25%), кисты - 48 (23%), 
воспалительные процессы - 19 (9%), прочая патология - 18 (9%). Опорно-двигательная 
система - проведено 520 КТ исследований, из них позвоночника - 483 (93%) и костно-
суставного аппарата - 37 (7%). Выявлено 1386 патологических состояний позвоночника 
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– 1348 : изменения межпозвонковых дисков - 807 (60%), спондилоартроз - 293 (22%), 
переломы - 82 (7%), нестабильность - 68 (5%), спондилолистез - 38 (3%), опухоли - 13 (1%); 
конечностей - 38: переломы - 12 (31%), остеомиелит - 14 (37%), опухоли - 7 (18%).

В ходе исследования нами разработана и внедрена для постоянного применения 
в условиях муниципального ЛПУ схема рационального использования КТ при ЧМТ, 
ОНМК и пациентам, находящимся в коматозном состоянии.

Выявлены кардинальные перемены в диагностике и планировании лечебных меро-
приятий по ряду заболеваний после включения КТ в практику муниципального учреж-
дения. Установлены связанные с этим факты отказа от тактики поисковой краниотомии 
и начато освоения новых для муниципального здравоохранения способов оказания 
медицинской помощи: внедрение атриовентрикулярного шунтирования, более высо-
кая хирургическая активность в нейрохирургической практике.

Разработана рациональная схема оснащения ЛПУ муниципального уровня современ-
ной лучевой диагностической аппаратурой.

Заключение – КТ должна активно использоваться в крупных много-профильных рай-
онных больницах и поликлиниках. По нашим данным потребность муниципального 
здравоохранения в КТ аппаратах составляет одна КТ установка со спиральной функ-
цией, автоматическим инъектором, рабочими станциями оператора и врача на 50 тыс. 
жителей и 600 коек многопрофильного стационара.

ЭХОКАРДИОГРАФИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА РЕДКИХ 
ПОРОКОВ ТРУНКУСА

Крюков В.А.
г. Москва, НЦССХ им. А.Н. Бакулева РАМН

Нарушение нормального эмбрионального разделения на части примитивного 
артериального ствола (truncus) приводит к формированию пороков трункуса. Наибо-
лее близкими по времени внутриутробного формирования и субстрату структурных 
и гемодинамических нарушений являются общий артериальный ствол (ОАС), дефект 
аорто-легочной перегородки (ДАЛП) и гемитрункус (ГТ). Частота встречаемости среди 
всех врожденных пороков сердца (ВПС) по клиническим данным: ОАС-1.7%, ДАЛП-0.3%, 
ГТ-крайне редкий порок (опубликовано около 200 сообщений).

Цель исследования: Изучить возможности эхокардиографической (ЭХОКГ) диагно-
стики редких аномалий трункуса и разработать алгоритм дифференциальной диагно-
стики указанных пороков по данным ЭХОКГ исследования.

Материал и методы: Методом ЭХОКГ обследовано 53 пациента с пороками трункуса 
в возрасте от 2 нед. до 14 лет. Из них с ОАС-32(60%) пациентов, с ДАЛП-13(25%) и с 
ГТ-8(15%) пациентов. Во всех случаях для подтверждения диагноза проводилось анги-
окардиографическое (АКГ) исследование или компьютерная томография с введением 
контраста, а у 42 (80%) больных диагноз был верифицирован на операции.

Результаты: Всем 32 пациентам с ОАС при ЭХОКГ диагноз был поставлен правильно. У 
13 больных с ДАЛП в 11 случаях диагноз поставлен верно, в 2 случаях ошибочно предпо-
лагался большой открытый артериальный проток. В группе пациентов с ГТ в 2 случаях по 
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ЭХОКГ был неверно диагностирован ДАЛП 2тип (по Mori 1978), а в остальных 6 случаях 
было обнаружено аномальное отхождение правой легочной артерии (ЛА) от восходящей 
аорты (восх. Ао), подтвержденное на АКГ. В основу алгоритма ЭХОКГ диагностики были 
положены прямые анатомические признаки указанных пороков. При ЭХОКГ использо-
вались наиболее информативные проекции с выведением продольных и порепечных 
срезов изучаемых структур сердца. ЭХОКГ диагноз ОАС ставился при обнаружении 
единственного сосуда, отходящего от желудочков сердца, отсутствии ЛА в “типичном 
месте”, отхождении ЛА стволом или отдельными ветвями от восх. Ао, при обязательном 
наличии ДМЖП. Наибольшие сложности и ошибки отмечались при диагностике ДАЛП и 
ГТ, так как “перерыв эхосигнала” между восх. Ао и ЛА не являлся абсолютным критерием 
ДАЛП, а мог быть началом устья аномально отходящей ветви ЛА при ГТ.

Выводы: На этапе первичного и раннего неинвазивного обследования пациентов с ред-
кими пороками трункуса с помощью ЭХОКГ для успешной диагностики необходимо:

1. Четкое знание анатомии пороков;
2. Высокий уровень владения методикой ЭХОКГ;
3. Последовательное выполнение алгоритма диффдиагностики пороков.
“Золотым стандартом” диагностики указанных аномалий на сегодня остается АКГ и 

компьютерная томография. Однако, точная и своевременная догоспитальная ЭХОКГ 
диагностика пороков трункуса способствует правильной тактике ведения больных и 
улучшает результаты их хирургического лечения.

ВЛИЯНИЕ ЛИМФОИДНОЙ ИНФИЛЬТРАЦИИ 
ОПУХОЛИ НА ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

КОМБИНИРОВАННОЙ И КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ 
БОЛЬНЫХ ЗЛОКАЧЕСТВЕННОЙ МЕЛАНОМОЙ КОЖИ

Кудрявцев Д.В., Кудрявцева Г.Т., Мардынский Ю.С.
РФ, г. Обнинск, ГУ Медицинский радиологический научный центр РАМН

Исследование основано на результатах лечения 373 больных, получивших комбини-
рованное и комплексное лечение в радиологическом отделении Медицинского Радио-
логического Научного Центра РАМН. Комбинированная терапия состояла из концен-
трированного предоперационного курса дистанционной лучевой терапии (БФК или 
электронтерапия в РОД 10 Гр, СОД 50 Гр за пять дней), широкого иссечения первичной 
опухоли с замещением дефекта тканей расщепленным кожным лоскутом, у части больных 
в объем комплексной терапии были включены неоадъювантная и/или адъювантная поли-
циклическая химиотерапия. Дополнение комбинированной терапии химиотерапией не 
улучшило отдаленных результатов лечения, что позволило объединить группы для стати-
стического анализа. Минимальный период наблюдения составил не менее 2,5 лет.

Общая трех- и пятилетняя выживаемость больных злокачественной меланомой кожи 
после комбинированного или комплексного лечения составила 69,6±5,0% и 61,8±5,4%. 
Лимфоидная инфильтрация была оценена в ходе морфологического исследования опе-
рационного материала у 329 больных, и ее выраженность была представлена в виде шкалы 
«один-четыре креста». Показатели трех и пятилетней выживаемости, вне зависимости от 
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других значимых прогностических факторов, составили при лимфоидной инфильтрации 
оцененной как (++++, n=56) (M±2m) 75,7±11,8% и 71,3±12,6%; (+++-, n=18) 88,9±14,5% 
и 76,4±20,8%; (++--, n=136) 73,3±7,8% и 65,7±8,6%; (+---, n=92) 66,2±10,2% и 59,6±11,4% 
и (----, n=27) 34,8±18,8% и 24,1±18,2% соответственно. Отмечена заметная тенденция к 
снижению показателей выживаемости в зависимости от степени лимфоидной инфиль-
трации. Но даже минимальное ее проявление не приводило к статистически значимому 
ухудшению прогноза, в то же время ее отсутствие крайне отрицательно влияло на пяти-
летние результаты лечения. На основании изложенного, лимфоидную инфильтрацию 
можно считать значимым фактором прогноза при меланоме кожи. Средняя толщина опу-
холи по Breslow и средняя инвазия по Clark, в группе больных с лимфоидной инфильтра-
цией, составили (n=302; M±2m) 3,86±0,46 мм и 3,41±0,10 соответственно, а в группе без 
нее (n=27) 10,66±6,22 мм и 4,16±0,34 соответственно (р<0,05). Таким образом, наличие 
выраженной лимфоидной инфильтрации вокруг и внутри первичного очага меланомы 
кожи может служить поводом для отказа от использования химиотерапии, так как наряду 
с отсутствием положительного эффекта на отдаленную выживаемость при ее использо-
вании, может подавить лимфопоэз активированных против опухоли цитотоксических 
лимфоцитов и благоприятствовать развитию заболевания.

СКТ и МРТ В ОЦЕНКЕ ОТДАЛЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ХИРУРГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ КОАРКТАЦИИ АОРТЫ
Кудрявцева Т.Ю., Косова И.А., Никитаев Н.С., Коростылев А.Н., 
Кармазановский Г.Г., Ковшов Г.В.

Цель исследования. Спиральная компьютерно-томографическая (СКТ) и магнитно-
резонансно-томографическая (МРТ) оценка отдаленных результатов хирургического 
лечения коарктации аорты.

Материал и методы. Обследовано 23 человека в возрасте от 8 до 40 лет, 13 мужчин, 
10 женщин со сроками после оперативной коррекции от 1 до 27 лет. Оперативные вме-
шательства проводились в возрасте 4-13 лет по 4-м методикам: 1) резекция суженного 
сегмента с формированием анастомоза по типу «конец в конец» (КвК), 2) катетерная 
баллонная ангиопластика (КБА), 3) протезирование (П), 4) истмопластика (ИП). Всем 
пациентам выполнена спиральная компьютерная томография с болюсным контраст-
ным усилением (100 мл неионного контрастного вещества, 3 мл/с, задержка 20-25 
секунд) и магнитно-резонансная томография с болюсным контрастным усилением (20 
мл омнискана, 2-3 мл/с, задержка 20-25 сек). Результаты исследований оценивали 3 спе-
циалиста.

Результаты. У 10 пациентов обнаружена рекоарктация аорты. Процент осложнений по 
группам оперативной коррекции составил: КвК – 20%, КБА – 80%, П – 40%, ИП – 66,6%. 
Диссекция интимы верифицирована в одном случае, после КБА (20%). Аневризмы выяв-
лены у 8 человек, распределение по группам: КвК – 0%, КБА – 40%, П – 60%, ИП – 100%. В 
процессе исследований выявлены сопутствующие патологические изменения: гипопла-
зия дуги аорты у 6 пациентов (26%), S-образная извитость нисходящего отдела аорты у 
двух человек (8,7%), добавочная верхняя полая вена в одном наблюдении (4,4%).
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Обсуждение. СКТ и МРТ с болюсным контрастным усилением предоставляют исчер-
пывающую информацию для оценки отдаленных результатов хирургической коррек-
ции коарктации аорты. Оба метода позволяют выявить сопутствующие пороки разви-
тия. В зависимости от наличия противопоказаний к СКТ или МРТ, любой из методов 
может являться методом выбора. Однако отсутствие лучевой нагрузки и использование 
нейодсодержащих контрастных препаратов делает МРТ предпочтительной.

РОЛЬ РАДИОНУКЛИДНОЙ ДИАГНОСТИКИ ПРИ 
НЕОТЛОЖНЫХ СОСТОЯНИЯХ

Кудряшова Н.Е., Ходарева Е.Н., Синякова О.Г., Гурок Е.А.
Россия, Москва, НИИ скорой помощи им. Н.В.Склифосовского

При неотложных состояниях точность и быстрота диагностики определяют судьбу 
больного, поэтому необходимо использовать все доступные методы исследования, 
среди которых важную роль играют лучевые методы диагностики. С каждым годом 
совершенствуются методы визуализации, позволяющие детализировать структуру 
органа, при изменении которой можно заподозрить ту или иную степень нарушения 
функции. Достижения ультразвуковой диагностики, рентгеновской компьютерной и 
магнитно–резонансной томографии в визуализации структурных изменений привели 
к изменению сферы применения радионуклидных методов. Их ценность заключается 
в высокой чувствительности и возможности ранней диагностики функциональных 
нарушений при различных заболеваниях и их осложнениях. Радионуклидные методы 
отличают умеренная лучевая нагрузка, высокая воспроизводимость результатов и 
информативность. Объективность полученной информации и современные методы 
математической обработки изображений дают возможность применять радионуклид-
ные методы до назначения других, более инвазивных диагностических методов (ангио-
графия, эндоскопия). В НИИ СП им. Н.В. Склифосовского проводят более 1000 экстрен-
ных радионуклидных исследований в год. Накопленный многолетний опыт работы 
лаборатории радионуклидной диагностики позволил выделить наиболее эффективные 
при неотложных состояниях методики.

Широкое применение имеет перфузионная сцинтиграфия легких с микросферами 
или макроагрегатами альбумина, меченного Тс-99м, при подозрении на тромбоэмбо-
лию ветвей легочной артерии. Метод обладает высокой чувствительностью и способен 
выявлять дефекты легочной перфузии при отсутствии рентгенологических признаков 
тромбоэмболии. Сочетание перфузионной сцинтиграфии и ультразвуковой допплеро-
графии, выявляющей локализацию тромба и его флотацию, дает возможность вырабо-
тать своевременную лечебную тактику (установка кава-фильтра и проведение систем-
ной тромболитической терапии). Отсутствие дефектов перфузии при сцинтиграфии 
полностью отвергает диагноз тромбоэмболии.

Сцинтиграфия миокарда с Тс-99м-пирфотехом, накапливающимся в зоне некроза, 
имеет особое значение для диагностики острого повторного инфаркта на фоне рубцо-
вых изменений и является методом выбора при отсутствии выраженных ЭКГ, ЭХО-КГ 
и биохимических изменений. В неотложной сосудистой хирургии у больных с атеро-
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склеротическими поражениями магистральных артерий конечностей и критической 
ишемией, при ранениях сосудов, выполняют трехфазную сцинтиграфию для оценки 
состояния микроциркуляторного русла при сомнительной жизнеспособности тканей, 
что помогает в решении вопроса об экстренном хирургическом вмешательстве или 
ампутации с определением ее уровня. Диагностика синдрома позиционного сдавле-
ния часто представляет трудности при имеющейся острой почечной недостаточно-
сти и отсутствии клинических проявлений со стороны мягких тканей. Исследование 
с Тс-99м-пирфотехом позволяет при одном внутривенном введении оценить функцию 
почек и, по накоплению в пораженных мышцах, определить протяженность и степень 
выраженности позиционной травмы.

В абдоминальной хирургии больным с ЖКБ при подозрении на механическую жел-
туху выполняют гепатобилисцинтиграфию с Тс-99м-бромезидой для оценки желчевы-
делительной функции печени и транспортной функции желчных протоков. При нару-
шении транспорта желчи по гепатикохоледоху по данным радионуклидного метода 
возникает необходимость применять более инвазивные методы прямого рентгенов-
ского контрастирования. В последнее пятилетие в алгоритм обследования больных с 
тонкокишечной непроходимостью включен радионуклидный метод оценки пассажа 
по кишечнику, наибольшее значение имеющий при спаечной болезни и для диффе-
ренциальной диагностики послеоперационного пареза кишечника и ранней спаечной 
непроходимости. Внедрение метода в клиническую практику позволило сократить 
число оперативных вмешательств при спаечной тонкокишечной непроходимости, что 
имеет большое значение при повторных операциях на брюшной полости. Дифферен-
циальная диагностика острых заболеваний брюшной полости и острых нарушений 
уродинамики часто требует использования радионуклидного метода (Тс-99м-пентатех), 
способного быстро подтвердить диагноз путем выявления резко нарушенной функции 
почек. Появление обтурационного или афункционального типа ренограммы требует 
безотлагательного проведения лечебных мероприятий в условиях урологической кли-
ники.

В неотложной нейрохирургии для оценки тяжести черепно-мозговой травмы и опре-
деления тактики лечения проводится поиск скрытой ушной или назальной ликвореи с 
использованием радионуклидного метода (цистернография с Тс-99м-пентатехом или 
методика с введением в носовые и ушные ходы ватных тампонов). Положительный тест 
на «скрытую ликворею» требует выполнения дополнительных лечебных мероприятий 
(эндолюмбальные пункции, антибактериальная терапия) для профилактики инфекци-
онных осложнений.

Таким образом, радионуклидные исследования при неотложных состояниях предо-
ставляют важную информацию об остроте и тяжести заболеваний и травм и позволяют 
в комплексе с другими методами диагностики принять правильное и своевременное 
решение в определении тактики лечения.
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АЛГОРИТМ РЕНТГЕНОВСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
ПАЦИЕНТОВ С ЦЕРВИКОБРАХИАЛГИЯМИ

Кузнецов А.Ю., д.м.н. Орёл А.М.
7 Центральный военный клинический авиационный госпиталь МО РФ, ММА им. И.М.Сече-
нова, кафедра мануальной терапии ФППО

Для изучения дистрофических изменений в шейном отделе позвоночника (ШОП) и 
выявления их патогенетической значимости в развитии синдрома цервикобрахиалгии 
(ЦБА) и оптимизации лучевого исследования было проведено комплексное клинико-
лучевое обследование 42 человек в возрасте от 30 до 45 лет.

Исследование проводилось в двух группах. Первую (25 человек) составили пациенты, 
с жалобами на боли и дискомфорт в шее, плечевых и/или локтевых суставах. Вторую, 
контрольную группу (17 человек), составили лица, не имеющие неврологической сим-
птоматики. Пациентам обеих групп выполненялись следующие исследования: стандарт-
ная спондилография ШОП в прямой задней и в боковой проекции; функциональное 
рентгеновское исследование. Всем пациентам, имеющим жалобы на боли или диском-
форт в плечевых суставах (7 из первой группы и 4 из второй группы), была выполнена 
рентгенография плечевых суставов в прямой проекции. Девяти пациентам из первой 
группы выполнена компьютерная томография шейного отдела позвоночника.

В первой группе у 23 (92%) пациентов диагностировался остеохондроз в сочетании 
с изменениями статики ШОП. Сколиоз в шейно-грудном переходе, ротация позвонков 
выявлены у 17 человек (68%). Аномалии развития у 4 человек (1,6 %), (стеноз позвоноч-
ного канала - у трёх и агенезия задней дуги атланта – у одного пациента). У 19 чело-
век (76%) отмечались нарушения статики на уровне С4-5 и С5-6 в виде симптома “рас-
порки” у 14 человек (56 %), подвывих в межпозвонковых суставах и локальный угловой 
кифоз - у 9 пациентов (36 %). Левосторонний сколиоз с ротацией позвонков выявлен у 
14 пациентов из 17. Выявлена корреляция между наличием шейно-плече-лопаточного 
болевого синдрома на стороне страдающего плечевого сустава и ротацией С5, С6, С7 
позвонков в ту же сторону.

При рентгеновской компьютерной томографии (РКТ) у 9 пациентов, отмечено, что 
ротация позвонков, выявляемая при рентгенографии, соответствует отклонению ости-
стого отростка от срединной сагиттальной плоскости в сторону страдающего плече-
вого сустава. На этой же стороне наблюдалось сужение латерального кармана и меж-
позвонкового отверстия. В 3 случаях оно было обусловлено гипертрофированными 
суставными капсулами межпозвонковых суставов, остеофитами по их краям и дефор-
мированными крючковидными отростками. Дорзальные остеофиты, расположенные в 
просвете позвоночного канала, выявлены в 7 случаях. В 6 случаях они сопровождались 
дорзальными протрузиями межпозвонковых дисков.

Функциональное рентгеновское исследование (ФРИ) ШОП обнаружило гипомобиль-
ность в межпозвонковых дисках с симптомом “распорки” и подвывихи в межпозвонко-
вых суставах, а в вышележащих ПДС - компенсаторную гипермобильность. Отмечалось 
нарушение гармоничности и уменьшение амплитуды движений в эти сегментах.

Рентгенография плечевых и локтевых суставов деструктивных изменений в этих 
суставах не выявила.
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Применение системного анализа рентгенограмм позвоночника и сопоставление 
данных лучевых методов исследования с неврологической симптоматикой, позволило 
выработать диагностический алгоритм обследования пациентов с ЦБА. Он состоит из 
рутинного рентгеновского исследования, ШОП, описания рентгенограмм позвоноч-
ника с помощью метода САРП. Исследование дополняется рентгенографией болезнен-
ного плечевого сустава. При наличии и неврологической симптоматики обследование 
больного должно дополняться функциональным рентгенологическим исследованием и 
рентгеновской компьютерной томографией.

Выводы:
В большинстве случаях, для диагностики причин клинических проявлений ЦБА, 

достаточно рентгенографии ШОП в 2-х проекциях с обработкой методом САРП и рент-
генографии болезненного плечевого сустава. При наличии неврологической симпто-
матики и изменений статики ШОП (выпрямление лордоза, локальный угловой кифоз), 
симптома «распорки» и/или снижения высоты межпозвонкового диска, стандартную 
спондилографию рекомендуется дополнить ФРИ. Рентгеновская компьютерная томо-
графия необходима для уточнения степени протрузии м.п.д., расположения остеофи-
тов, степени сужения позвоночного канала, выявления субдурального фиброза.

Применение данного алгоритма позволяет сократить время обследования, снизить 
лучевую нагрузку и повысить результативность исследования больных с цервикобра-
хиалгиями.

ПЯТИЛЕТНИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КОМБИНИРОВАННОГО И 
КОМПЛЕКСКОГО ЛЕЧЕНИЯ РАКА ШЕЙКИ МАТКИ

Кузнецов В.В., Лебедев А.И., Морхов К.Ю., Нечушкина В.М.
ГУ РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН, гинекологическое отделение, Москва Россия

Цель. Оптимизация лечения рака шейки матки (РШМ) IB—IIIB стадий.
Материалы и методы. Комбинированное лечение (РЭМП + ЛТ; ЛТ + РЭМП + ЛТ по 

индивидуальной программе) проведено 204 больным РШМ T1b1N0M0 и T1b1N1M0 ста-
дий и 47 больным РШМ T1b2N0M0 и T1b2N1M0 стадий. Кроме того, проведен анализ 
результатов лечения 92 больных местно-распространенным РШМ T2bN0—1M0 стадий, 
проходивших лечение в РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН с 1985 по 2001 гг. Комплексное 
лечение проведено 42 больным (группа 1). На I этапе все пациентки этой группы полу-
чали химиолучевую терапию, которая начиналась с лекарственного лечения (циспла-
тин 100 мг/м2 в/в капельно в 1 день, блеомицин 15 мг в/в в 1,3,5,8 дни, 5-фторурацил 
450 мг/м2 в/в в 1,8 дни, циклофосфан 400 мг в/в в 1,3,5,8 дни — 2 курса с трехнедельным 
перерывом); на II этапе (через 3 недели после окончания ХТ) проводилась ЛТ (СОД на 
первичную опухоль и зоны регионарного метастазирования 30—40 Гр). На III этапе 
выполнялась радикальная операция и при необходимости вновь проводилась ЛТ до 
индивидуально запланированных терапевтических доз.

Комбинированное лечение проведено 50 больным (группа 2) РШМ T2bN0—1M0 ста-
дий, у которых после I этапа лечения (дистанционная ЛТ в суммарной очаговой дозе 
30—40 Гр) представлялось возможным выполнить радикальную операцию. Пациентки 
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этой группы на I этапе получали предоперационную ЛТ (СОД на первичную опухоль и 
зоны регионарного метастазирования 30—40 Гр). На II этапе выполнялась радикальная 
операция и на III этапе вновь проводилась ЛТ до индивидуально запланированных доз. 
В 1-й группе IIb стадия была диагностирована у 32 (76,2%) больных, IIIb стадия — у 10 
(23,8%) больных, во 2 группе — у 36 (72%) и 14 (28%) пациенток, соответственно.

Результаты. Метастазы в регионарных лимфатических узлах выявлены у 12,7% боль-
ных РШМ IB1 стадии, у 34% — IB2 и у 25,9% — IIB. Пяти- и 10-летняя общая выживае-
мость больных РШМ T1b1N0M0 и T1b1N1M0 составила 92,1% и 90,6%, соответственно, 
больных РШМ T1b2N0M0 и T1b2N1M0 — 79,5% и 77,1%, соответственно. Пятилетняя 
общая выживаемость больных РШМ T1b1N0M0, получивших лечение по схеме внутри-
полостная ЛТ + РЭМП + ЛТ составила 100%, по схеме РЭМП + ЛТ — 83,3% (p<0,05). 
Пятилетняя общая выживаемость больных РШМ T1b1N1M0 стадии, получивших лече-
ние по схеме дистанционная ЛТ + РЭМП + ЛТ составила 100%, по схеме РЭМП + ЛТ 
— 57,5% (p<0,05). Локорегионарные рецидивы при РШМ IB1 стадии возникли у 3,4% 
больных, IB2 стадии — у 12,8% (p<0,05).

При послеоперационном гистологическом исследовании первичной опухоли (РШМ 
T2bN0M0 и T2bN1M0) патоморфоз IV степени отмечен у 15 (35,7%) больных 1-й группы 
и 5 (10%) больных 2-й группы (p<0,05), III степени — у 15 (35,7%) и 14 (28%) больных, 
I и II степени — у 11 (26,2%) и 19 (38%) больных, без признаков лечебного патомор-
фоза — 1 (2,4%) и 12 (24%) больных, соответственно (p<0,05). Неоадъювантная ХТ не 
увеличивает частоту и тяжесть осложнений лечения. В 1-й группе отмечено статистиче-
ски достоверное увеличение 5-летней общей выживаемости, определяемой основным 
заболеванием (disease-specific survival) — 88,3±6,5% (по сравнению с 68,0±7,3% во 2-й 
группе). Пятилетняя безрецидивная выживаемость в 1-й группе была выше, чем во 2-й 
группе (79,1±8,9 и 63,2±7,5%, соответственно).

Заключение. Больным РШМ T1b1N1M0, T1b2N0M0, T1b2N1M0 необходимо прово-
дить предоперационную дистанционную ЛТ. При РШМ T2bN0M0 и T2bN1M0 целесоо-
бразно проведение неоадъювантной ХТ.

ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛОТНОСТИ РЕНТГЕНОВСКОГО 
ИЗОБРАЖЕНИЯ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПРИ 

ФИБРОЗНОЙ МАСТОПАТИИ У ЖЕНЩИН РАЗНОГО 
ВОЗРАСТА

Кузнецов В.Ф., Воротынцева Н.С.
Российская Федерация, г.Россошь Воронежской области, МУЗ «Россошанская ЦРБ», 
рентгенологическое отделение; г.Курск, Курский государственный медицинский уни-
верситет, кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии.

Обширная группа мастопатий представляет интерес не только в связи со значитель-
ным весом в структуре заболеваний молочной железы, но и потому что, при наличии 
возможности получения детализированного ультразвукового изображения, позволя-
ющего уверенно дифференцировать ту или иную форму заболевания не имеет тща-
тельно изученной рентгенологической семиотики, особенностей рентгенологического 
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изображения характерных для разных видов дисгормональных перестроек у женщин 
разных возрастов. Целью исследования было выявление характерных особенностей 
показателей плотности стромального комплекса молочной железы при фиброзной 
мастопатии для разных возрастных групп.

Исследование проводилось на базе Россошанской ЦРБ. Всего было осмотрено 35 
женщин страдающих фиброзной мастопатией. В возрасте 30-35 лет – 3 (8,5%), 36-40 
– 12 (34,3%), 41-45 лет - 9 (25,7%), старше 46лет – 11(31,5%).Маммография проводилась 
на 5 – 15 день менструального цикла в стандартных проекциях. Полипозиционное уль-
тразвуковое исследование молочных желез проводилось в те же сроки. Использовался 
микрофокусный маммограф «Электроника», усиливающие экраны ЭУ-И5, ЭУ-В2., рент-
геновская пленка.Kodak MRG, Retina XBM, ультразвуковой сканер Сигма-210 с частотой 
датчика 7,5 Мгц, специальный акустический гель для ультразвукового исследования, 
планшетный сканер EPSON Perfection 3170 Photo и программное обеспечение к нему 
(Microsoft Photo Editor) для перевода аналогового рентгеновского изображения в циф-
ровое с возможностью измерения его яркости с помощью денситометра.

Каждой женщине последовательно проводилось сначала ультразвуковое затем рент-
генологическое исследование. Рентгеновские маммограммы сканировались, а полу-
ченное цифровое изображение подвергалось денситометрии. Учитывая то что, рент-
генологическое изображение стромального комплекса при фиброзной мастопатии 
не однородно, решено было измерить его максимальную и минимальную яркость. В 
результате в каждом наблюдении были получены два значения яркости: максимальное и 
минимальное, в совокупности позволяющие судить о плотности изучаемого стромаль-
ного комплекса. Разница полученных значений яркости отражала степень однородно-
сти стромального комплекса. Средняя плотность стромального комплекса в группе жен-
щин в возрасте 30-35 лет составила: max-164 lu, min-54 lu, их разница-110; в возрасте 
36-40 лет: max-162 lu, min-85 lu, разница-77; в возрасте 41-45 лет: max-171 lu, min-89 lu, 
разница-82; старше 46 лет: max-172 lu, min-114 lu, разница-58. Наибольшую плотность 
имел стромальный комплекс у женщин старше 46лет, наименьшую – в группе 30-36 лет. 
Наибольшая разница между максимальным и минимальным показателем плотности 
была зарегистрирована в группе женщин в возрасте 30-35 лет, наименьшая - в возрасте 
старше 46 лет.

Выводы.
1. Для цифрового изображения стромального комплекса при фиброзной мастопатии 

у женщин в возрасте 30-35 лет характерна невысокая, в сравнении с остальными воз-
растными группами, плотность стромального комплекса и его значительная неодно-
родность.

2. Для цифрового изображения стромального комплекса при фиброзной мастопатии 
у женщин в возрасте 36-40 лет характерна невысокая, в сравнении с остальными воз-
растными группами, плотность стромального комплекса в совокупности со значитель-
ной однородностью.

3. Для цифрового изображения стромального комплекса при фиброзной мастопатии 
у женщин старше 40 лет характерна высокая, в сравнении с остальными возрастными 
группами, плотность стромального комплекса в совокупности со значительной одно-
родностью.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛОТНОСТИ РЕНТГЕНОВСКОГО 
ИЗОБРАЖЕНИЯ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПРИ ЖЕЛЕЗИ-
СТОЙ МАСТОПАТИИ У ЖЕНЩИН РАЗНОГО ВОЗРАСТА
Кузнецов В.Ф., Воротынцева Н.С.
Российская Федерация, г.Россошь Воронежской области, МУЗ «Россошанская ЦРБ», 
рентгенологическое отделение; г.Курск, Курский государственный медицинский уни-
верситет, кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии.

Обширная группа мастопатий представляет интерес не только в связи со значитель-
ным весом в структуре заболеваний молочной железы, но и потому что, при наличии 
возможности получения детализированного ультразвукового изображения, позволя-
ющего уверенно дифференцировать ту или иную форму заболевания не имеет тща-
тельно изученной рентгенологической семиотики, особенностей рентгенологического 
изображения характерных для разных видов дисгормональных перестроек у женщин 
разных возрастов. Целью исследования было выявление характерных особенностей 
показателей плотности стромального комплекса молочной железы при железистой 
мастопатии для разных возрастных групп. Исследование проводилось на базе Россо-
шанской ЦРБ. Всего было осмотрено 17 женщин страдающих железистой мастопатией. 
В возрасте 30-35 лет – 5 (29,5%), 36-40 – 12 (70,5%)..Маммография проводилась на 5 – 15 
день менструального цикла в стандартных проекциях. Полипозиционное ультразвуко-
вое исследование молочных желез проводилось в те же сроки. Использовался микрофо-
кусный маммограф «Электроника», усиливающие экраны ЭУ-И5, ЭУ-В2., рентгеновская 
пленка.Kodak MRG, Retina XBM, ультразвуковой сканер Сигма-210 с частотой датчика 
7,5 Мгц, специальный акустический гель для ультразвукового исследования, планшет-
ный сканер EPSON Perfection 3170 Photo и программное обеспечение к нему (Microsoft 
Photo Editor) для перевода аналогового рентгеновского изображения в цифровое с воз-
можностью измерения его яркости с помощью денситометра.

Каждой женщине последовательно проводилось сначала ультразвуковое затем рент-
генологическое исследование. Рентгеновские маммограммы сканировались, а полу-
ченное цифровое изображение подвергалось денситометрии. Учитывая то что, рент-
генологическое изображение стромального комплекса при железистой мастопатии 
не однородно, решено было измерить его максимальную и минимальную яркость. В 
результате в каждом наблюдении были получены два значения яркости: максимальное и 
минимальное, в совокупности позволяющие судить о плотности изучаемого стромаль-
ного комплекса. Разница полученных значений яркости отражала степень однородно-
сти стромального комплекса. Средняя плотность стромального комплекса в группе жен-
щин в возрасте 30-35 лет составила: max-172 lu, min-101 lu, их разница-71; в возрасте 
36-40 лет: max-163 lu, min-95 lu, разница-68. Наибольшую плотность имел стромальный 
комплекс у женщин в возрасте 30-35 лет, наименьшую в группе 36-40лет. Наибольшая 
разница между максимальным и минимальным показателем плотности была зареги-
стрирована в группе женщин в возрасте 30-35 лет, наименьшая - в возрасте 40-45 лет.

Выводы. 1. Для цифрового изображения стромального комплекса при железистой масто-
патии у женщин в возрасте 30-35 лет характерна высокая, в сравнении с другой возрастной 
группой, плотность стромального комплекса и его значительная неоднородность.



223

2. Для цифрового изображения стромального комплекса при железистой мастопатии у 
женщин в возрасте 36-40 лет характерна невысокая, в сравнении с другой возрастной груп-
пой, плотность стромального комплекса в совокупности со значительной однородностью.

МРТ-ДИАГНОСТИКА МЕЗИАЛЬНОГО ВИСОЧНОГО 
СКЛЕРОЗА У БОЛЬНЫХ ЭПИЛЕПСИЕЙ

Кузнецов М.В., Цориев А.Э., Карташев В.М., Налесник М.В.
г. Екатеринбург, Городская клиническая больница №40, Областная клиническая боль-
ница №1, Кафедра лучевой диагностики Уральской государственной медицинской ака-
демии.

Эпилепсия – хроническое заболевание, проявляющееся припадками в результате 
избыточной активности нейронов серого вещества коры головного мозга. Частота 
заболеваемости эпилепсией составляет 5-8 на 1000 человек.

С марта 2002 г. по март 2005 г. на базе Клиники нервных болезней и нейрохирургии 
Городской клинической больницы №40 и Кафедры лучевой диагностики Уральской 
государственной медицинской академии была проведена магнитно-резонансная томо-
графия 890 пациентам с направительным диагнозом эпилепсия. Из них у 33 больных 
была клинически выявлена височная эпилепсия.

Исследование проводилось на магнитно-резонансном томографе Philips Gyroscan 
T5-NT с напряженностью магнитного поля 0,5 Т, по стандартному протоколу:

в сагиттальной плоскости T1W, FOV 250/5.0 мм, через 1.0 мм, TR/TE 520/20/NSA2;
в аксиальной плоскости T2W и PDW, FOV 230/6.0 мм, через 0.6 мм, TR1850, TE 30/90/
NSA1;
во фронтальной плоскости T1W, FOV 180/3.0 мм, через 0.3 мм, TR/TE 600/20/NSA2; 
T2W, FOV 180/3.0 мм, через 0.3 мм, TR4000, TE 120/NSA4.
В результате исследования у 21 больного (2,4%) выявлены убедительные признаки 

мезиального височного склероза (уменьшение размеров гиппокампа и повышение 
интенсивности сигнала от него в режимах T2W и PDW). При этом у одного пациента 
- признаки двухстороннего поражения. У 10 больных (1,1%) отмечена МР-картина, кото-
рая при соответствующей клинике и ЭЭГ признаках может соответствовать мезиальному 
височному склерозу (легкая асимметрия медиальных отделов височных долей, повыше-
ние интенсивности сигнала в T2W без изменения размеров гиппокампов, легкое расши-
рение височного рога бокового желудочка, уменьшение размеров височной доли), из них 
у одного имелись признаки двухстороннего поражения. Из всех пациентов с вышепере-
численными изменениями у 13 отмечалось сочетание их с церебральной атрофией раз-
ной степени выраженности (в подавляющем большинстве кортикальной 1-й степени), а у 
9 больных – с мелкими очагами в белом веществе мозга. Наблюдалось по одному случаю 
сочетания с арахноидальной кистой средней черепной ямки на стороне височного скле-
роза, с небольшой кистой лобной доли и с кистозно-глиозными изменениями таламуса.

Из 33 больных (3,7% всех обследованных больных) с направительным диагнозом 
височной эпилепсии выявлено: 3 мезиальных височных склероза; кистозно-глиозные 
изменения височной доли у 1 больного; по 1 случаю внутримозгового образования меди-
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альных отделов височной доли, возможно, астроцитома; опухоли теменной и височной 
долей; менингиомы большого крыла клиновидной кости; кавернозной ангиомы полюса 
височной доли; фокального поражения медиобазальных отделов височной доли неуточ-
ненного генеза. У 17 больных выявлены мелкие очаги в белом веществе мозга. Наблю-
далось по одному случаю кисты прозрачной перегородки и “пустого” турецкого седла. 
В 2-х случаях - аномалия Киари I. Выявленные изменения у 19 пациентов сочетались с 
церебральной атрофией различной выраженности (в основном кортикальной 1-й сте-
пени), у одного - с исходом ушиба лобных долей и у одного - с мелкой кистой лобной 
доли. Патологических изменений головного мозга не выявлено у 3-х пациентов.

Таким образом, частота встречаемости мезиального височного склероза у больных эпи-
лепсией составила 3,5%. При этом у 2,4% пациентов имелись убедительные его признаки, в 
1,1% случаев диагноз мезиального височного склероза по МРТ вероятен. При клинически 
диагностированной височной эпилепсии мезиальный височный склероз выявляется в 9%.

Прицельная МРТ во фронтальнйо плоскости позволяет достоверно установить отсут-
ствие мезиального височного склероза. Для повышения эффективности выявления дан-
ного заболевания важна клиническая диагностика видов эпилепсии, что достигается 
их клиническим консультированием в специализированных эпилептологических цен-
трах и способствует выбору оптимального протокола МРТ, который позволит выявить 
минимальные изменения и повысить качество диагностики. Относительно небольшой 
процент выявления мезиального склероза при височной эпилепсии, вероятно, связан 
с неадекватной ее клинической диагностикой, так как в целом среди больных эпилеп-
сией частота выявления его соответствует литературным данным.

ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТОЯНИЯ ЛЕГОЧНОЙ 
МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ И ВЕНТИЛЯЦИИ МЕТОДОМ 

ПУЛЬМОНОСЦИНТИГРАФИИ В ОПРЕДЕЛЕНИИ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ И ПРОГНОЗА У 
БОЛЬНЫХ С ОСТРЫМ АБСЦЕССОМ ЛЕГКОГО

Кулешова О.Д.
Московская городская клиническая больница №23 им. «Медсантруд»

Цель: Определение информативности нового методического подхода на основе радио-
нуклидного метода в оценке нарушений гемодинамики на мироциркуляционном уровне и 
альвеолярной вентиляции по новой технологии у больных с острым абсцессом легкого.

Материал и методы: Работа основана на анализе результатов комплексного клинико-
лабораторного исследования 56 больных с острым абсцессом легкого. Была проведена 
перфузионная статической сцинтиграфии легких с 99mТс-макратех и вентиляционная 
аэрозольная пульмоносцинтиграфии после введения в небулайзерную камеру 99mТс-
пентатех. Процедура вентиляционного исследования состояла из двух этапов – дина-
мической и статической пульмоносцинтиграфии.

Результаты: На фоне выраженных морфологических изменений проведение перфу-
зионной и вентиляционной пульмоносцинтиграфии позволило выявить из 56 больных 
у 50 (89,3%) локальные и у 43 диффузные (76,8%) изменения в сосудистом русле легких 
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и у 47 (83,9%) сочетанные локальные и диффузные нарушение альвеолярной венти-
ляции. Перераспределение микроциркуляции и альвеолярной вентиляции в пределах 
пораженного легкого не смогло обеспечить у 43 больных нормальный суммарный кро-
воток и 47 больных нормальную суммарную вентиляции во всем легком. Компенса-
торные возможности легочной ткани вследствие усиления перфузии или вентиляции 
в неизмененных или мало измененных участках, ставших наиболее функционально 
значимыми, проявились только у 10 из 53 (18,9%) больных с нарушением кровотока и у 
3 из 50 (6,0%) больных с нарушением вентиляции.

В процентном выражении числовые значения перфузионного насыщения легочных 
капилляров и накопление ингалируемого радиофармпрепарата в альвеолах в поражен-
ном правом и в левом легком было ниже, чем у пациентов контрольной группы (табл. 1).
Таблица 1. Показатели перфузии и вентиляции у больных острым абсцессом легкого.

Локали-
зация 
абсцесса

Правое лёгкое Левое лёгкое

n
Перфузия (%) Вентиляция (%)

n
Перфузия (%) Вентиляция (%)

M±m σ M±m σ M±m σ M±m σ
Верхняя 
доля

20 43,87±2,46 10,99 45,12±2,38 10,66 8 33,20±1,79 5,06 38,54±1,92 5,44

Нижняя 
доля

20 41,00±2,19 7,27 40,05±1,71 5,67 11 36,79±2,84 9,40 34,18±2,69 8,92

Кон-
трольная 
группа

16 54,64±0,89 3,57 54,29±0,68 2,70 16 45,48±0,96 3,82 45,60±0,71 2,83

Результаты вентиляционно-перфузионного отношения по зонам и в целом в пра-
вом и левом пораженном легком систематизировались в виде трех групп. При остром 
абсцессе легкого установлено превалирование регионарных расстройств вентиляции у 
20, в легком - у 15 больных, преобладание регионарных перфузионных дисфункций у 
22, в легком – у 16 больных. У большинства больных нарушения были выраженными. 
Регионарная синхронизация кровотока и вентиляции отмечена у 14 больных, в том 
числе у 10 из них при сниженных показателях перфузии и/или вентиляции, в целом в 
пораженном легком соответственно – у 25 и 17. Таким образом, обнаружены варианты 
синхронного и асинхронного колебаний индексов регионарных вентиляционно-пер-
фузионных отношений, указывающие на преобладание у 75,0% больных нарушений 
вентиляции или перфузии, выраженными они были у 37 (88,1%). Компенсаторные 
возможности пораженного легкого в случаях перфузионной и вентиляционной дис-
функции оказались значительно ограниченными. Компенсаторная синхронизация 
вентиляционно-перфузионного отношения при сниженных показателях регионарной 
перфузии и/или вентиляции имело место лишь в 18 из 42 наблюдений (43%).

У всех больных с нормальными показателями клиренса пентатеха на стороне, где 
располагался абсцесс легкого (23), период полувыведения РФП в контралатеральном 
легком также не был изменен. Ускоренные) и замедленные показатели альвеолярно-
капиллярной диффузии выявлены в пораженном легком у 22 больных (48.8%), из них 
в контралатеральном - у 13 ( 56.5% ). По нашему мнению, результаты исследований 13 
больных, у которых показатели альвеолярно-капиллярной диффузии в обеих легких 
отличались от нормальных, указывают на то, что абсцесс легкого сформировался у них 
на фоне изменений в легочной ткани.
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Нами предпринята попытка оценить тенденцию течения процесса и ближайшие 
результаты лечения в зависимости от показателей вентиляционно-перфузионного 
отношения. Отмечена значительная положительная динамика (или тенденция) в про-
цессе лечения у больных с компенсацией нарушений V/Q в пораженном легком (у 24 
из 25). В случаях выраженного нарушения вентиляционно-перфузионного отношения 
при коэффициенте V/Q 0,8 и менее или 1,2 и более (в особенности значительно меньше 
или больше указанных коэффициентов) в пораженном легком за период нахождения в 
стационаре у части больных отмечался медленный эффект от проводившейся терапии, 
или потребовалась операция в связи с осложнением заболевания.

Заключение: Результаты радионуклидного метода существенно дополняют и обога-
щают базовую рентгенологическую и функциональную характеристику показателями 
поражения легкого, касающихся нарушения микроциркуляции в лёгочной паренхиме, 
вентиляционных расстройств и альвеолярно-капиллярной диффузии у больных абсцес-
сом легкого. К оценочным показателям поражения легкого следует отнести вентиляци-
онно-перфузионное отношение, отражающее компенсаторные возможности легкого и 
тенденцию течения нагноительного процесса, и клиренс 99mТс-пентатеха из правого и 
левого легкого, характеризующий альвеолярно-капиллярную проницаемость.

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ И ОСОБЕННОСТИ 
КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНОЙ 

ПАТОЛОГИИ У УЧАСТНИКОВ ЛИКВИДАЦИИ 
ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИИ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС

Куликова Т.А.
Российский научный центр рентгенорадиологии, г.Москва

Цереброваскулярная патология, представленная преимущественно дисциркулятор-
ной энцефалопатией, в последние годы занимает ведущее место в стуктуре заболева-
емости у лиц, принимавших участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыль-
ской АЭС.

В отделении радиационной медицины Российского научного центра рентгенорадио-
логии в 2004 году прошли углубленное обследование и лечение 256 участников ЛПА на 
Чернобыльской АЭС. Среди всей когорты обследованных преобладали мужчины (92%) 
средниий возраст которых был 40 -55 лет, основная часть из них (89%) принимала уча-
стие в восстановительных работах по ликвидации последствий аварии в 1986 – 1987 г. 
Только 75% ликвидаторов имели данные о дозовых нагрузках, которые в большинстве 
случаев (94%) не превышали 30 бэр. По результатам анализа госпитальной заболевае-
мости во всей группе обследованных на первом месте находилась хроническая цере-
броваскулярная болезнь(87%), представленная дисциркуляторной энцефалопатией 
различной степени выраженности. В подавляющем большинстве случаев (97%) цере-
броваскулярная патология сочеталась с артериальной гипертонией и ишемической 
болезнью сердца.В отделении больным проводилось комплексное углубленное обсле-
дование, включавшее нейрофизиологические (РЭГ, ЭЭГ), нейровизуализационные (КТ 
и МРТ головного мозга) методы исследования, осмотр психиатра, психолога.
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По результатам обследования у 89% больных были выявлены психические наруше-
ния различной степени выраженности.Они характеризовались сочетанием астениче-
ских соматоформных, аффективных и интеллектуально-мнестических расстройств. По 
результатам ЭЭГ был зафиксирован высокий удельный вес пароксизмальных наруше-
ний и специфические черты биоэлектрической активности ( дезорганизация альфа-
ритма, уплощение ЭЭГ кривых, значительная представленность эпилептиформных зна-
ков).Эпилептиформная активность наблюдалась у 48% обследованных.

Таким образом, цереброваскулярная патология занимает ведущее место в стрек-
туре госпитальной заболеваемости у участников ликвидации последствий аварии на 
Чернобыльской АЭС и характеризуется ранним развитием, тяжелым прогредиентным 
течением, часто приводящим к формированию психических нарушений, когнитивных 
расстройств, эпилептиформного синдрома и, вследствие этого, быстрой социальной 
дзадаптации данной категории больных.

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЙ ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ У 
БОЛЬНЫХ РАКОМ ТЕЛА МАТКИ С ФАКТОРАМИ 

НЕБЛАГОПРИЯТНОГО ПРОГНОЗА
Курганова И.Н., Титова В.А., Крейнина Ю.М.
г. Москва, Российский Научный Центр Рентгенорадиологии МЗиСР РФ

Несмотря на сравнительно высокие отдаленные результаты комбинированного 
лечения рака эндометрия, проблема повышения его эффективности не теряет своей 
актуальности. Нами проведён анализ факторов, увеличивающих риск прогрессирова-
ния заболевания, среди которых, наряду с традиционными (снижение дифференци-
ровки, массивное внутри- и внеорганное распространение, метастазы в регионарных 
лимфатических узлах), были рассмотрены такие, как негативный рецепторный статус 
опухоли и наличие распространенного эндометриоза.

Результаты стандартизованного комбинированного лечения были изучены у 218 боль-
ных раком эндометрия с различиями в факторах неблагоприятного прогноза (ФНП), что 
явилось основой для индивидуализации послеоперационной лучевой терапии (ПОЛТ) в 
соответствии с характером прогностических факторов. Всем больным раком эндометрия 
I-III клинической стадии в 1995-2004 годах на II этапе комбинированного лечения была 
проведена сочетанная лучевая терапия. Из них облучение по традиционной методике 
(контрольная группа) проведено 129 больным; по индивидуализированным программам 
(основная группа) реализовано у 89 больных. Только контактная лучевая терапия на аппа-
рате «АГАТ-ВУ» источниками Со-60 HDR была проведена 10 (4,3%) больным с ожирением 
3-4 степени. Все пациенты относились к группе неблагоприятного прогноза, при этом 
сочетание двух и более факторов отмечено у 87% леченых. Группы были сопоставимы по 
характеру и количеству факторов неблагоприятного прогноза: низко- и умереннодиффе-
ренцированная аденокарцинома выявлены у 34,8% больных в основной и у 31% больных 
в контрольной группе; тотальное поражение всей полости матки и\или мультицентриче-
ский рост опухоли, поражение нижнего маточного сегмента – у 38,2% и 34,9% больных, 
признаки глубокой инвазии опухоли в миометрий – у 87,7% и 77,5% больных, метастазы в 
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яичники – у 9% и 9,3%, гистологически подтвержденные метастазы в лимфатические узлы 
таза – у 4,5% 3,8%, операция вне онкологического учреждения или хирургическое лечение 
условно-радикального объема ( без лимфаденэктомии) – у 42,7% и 68% больных, рецеп-
торо-отрицательные формы опухоли – у 10,1% и 12,3%, сопутствующий эндометриоз 2-3 
ст. – у 12,4% и 15% больных основной и контрольной групп соответственно. Отдаленные 
результаты традиционного лечения в контрольной группе больных с факторами неблаго-
приятного прогноза не были удовлетворительными: показатель общей 5-летней выжи-
ваемости составил 41,1%, безрецидивной - 28,7%. Прогрессирование в виде метастазов 
в нижнюю треть влагалища выявлено у 9% больных, в парааортальные лимфоузлы - 14% 
больных, отдаленные метастазы - 17% больных. Рецидивов опухоли в культе влагалища не 
наблюдали ни в одной из анализируемых групп.

Анализ структуры прогрессирования в соответствии с факторами неблагоприятного 
прогноза позволил сформулировать следующие требования к ПОЛТ:

1-больным с неблагоприятными морфологическими формами опухоли, локализа-
цией в нижних 2/3 полости матки и распространением на цервикальный канал, с глубо-
кой инвазией опухоли, в послеоперационном периоде необходимо контактное облуче-
ние как купола культи влагалища, так и всей влагалищной трубки. При неосложненном 
течении послеоперационного периода проведение внутриполостной гамма-терапии 
на купол культи влагалища в условиях высокой мощности дозы возможно уже на 12-
е сутки, с использованием 3-хканального метракольпостата (геометрия источников 
1.0-1/1-1.0), РОД 5Гр ежедневно до СОД 30-40Гр контактно. Облучение влагалищной 
трубки проводится с применением кольпостата, в разовой очаговой дозе 3Гр на слизи-
стую до СОД 21Гр без дополнительных экранированирующих устройств при условии 
отсутствия сопутствующей патологии мочевого пузыря и прямой кишки.

2- у больных с высокодифференцированной формой аденокарциномы, локализован-
ной в дне матки, достаточным следует считать облучение только купола культи влага-
лища по вышеописанной методике. При сочетании рака эндометрия с эндометриозом 
II-III степени показано контактное облучение в полном объеме.

3- у больных раком эндометрия I стадии с сопутствующей патологией мочевыдели-
тельной системы, желудочно-кишечного тракта, а также при эндокринно-обменных 
нарушениях, предпочтительнее оптимизированные варианты дистанционного облуче-
ния с включением не более 50% объёма критических органов в терапевтический изодо-
зный контур с подведением СОД 20-30Гр на весь терапевтический объем, СОД 40-44Гр 
на зоны регионарного метастазирования ( точки В).

4-при раке эндометрия II-III клинической стадии, предпочтительнее использовать 
статические методы дистанционного облучения с подведением, СОД 30Гр на весь тера-
певтический объем и СОД 46-48Гр на зоны регионарного метастазирования (точки В).

5- у больных с низкодифференцированными формами опухоли, метастатическим 
поражением придатков матки, наличием клеток опухоли в смывах из брюшной поло-
сти из-за риска гематогенного и имплантационного метастазирования целесообразно 
дополнение ПОЛТ адъювантной цитостатической терапией.

Облучение по индивидуализированным программам позволило реализовать ради-
кальное лечение в запланированном объеме у 99% пациенток, подлежавших ПОЛТ, без 
роста ранних лучевых осложнений 11 степени и улучшить на 30% ближайшие резуль-
таты лечения больных указаннных групп. Отдаленные результаты исследуются.
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ПРИМЕНЕНИЕ ЦВЕТНОГО ДОППЛЕРОВСКОГО 
КАРТИРОВАНИЯ В ДИАГНОСТИКЕ ОЧАГОВЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Курзанцева О.М.
Россия, г. Кемерово. ГУЗ Кемеровская областная клиническая больница

В настоящее время ультразвуковое исследование (УЗИ) является ведущим методом 
визуализации щитовидной железы (ЩЖ), позволяющее на ранних стадиях выявлять 
патологические образования. Внедрение современных высокоинформативных мето-
дов исследования в клиническую практику, таких как цветное доплеровское картирова-
ние (ЦДК), открывает новые возможности в дифференциальной диагностике узловых 
образований ЩЖ.

Цель: изучить возможности ЦДК в комплексной ультразвуковой диагностике узловых 
образований ЩЖ.

Обследовано 75 пациентов с узловыми образованиями ЩЖ. УЗИ проводили на аппарате 
Hawk 2102 XL с использованием линейного датчика с диапазоном частот 6-12 Мгц. Заклю-
чительный диагноз обследованных пациентов, подтвержденный послеоперационным 
гистологическим исследованием представлен следующими заболеваниями: собственно 
узловой зоб - 46 (61,4%) пациентов, аутоиммунный тиреоидит (АИТ) с узлообразованием 
- 7 (9,4%) пациентов, фолликулярная аденома - 8 (10,6%) пациентов, токсическая аденома 
- 1 (1,3%) пациент, фолликулярный рак – 4 (5,3%) пациента, папиллярный рак – 9 (12%) 
пациентов. Наиболее характерным классическим признаком аденомы является наличие 
тонкой гиперэхогенной капсулы и анэхогенного ободка по периферии образования, пред-
ставленного оттесненного к периферии сосудами. Эхографическая картина собственно 
узлового зоба в большей степени напоминает картину аденомы с четкими контурами. Рак 
щитовидной железы в В- режиме характеризуется следующими признаками: отсутствие 
анэхогенного ободка; гипоэхогенность очага; неровность, бугристость границ, нечеткость 
и размытость контуров; неправильность формы образования; наличие кальцинатов.

Однако на самом деле эхографическая картина аденом, собственно узлового зоба, и 
даже рака ЩЖ отличаются большим разнообразием эхогенности и эхоструктуры.

В наших наблюдениях при собственно узловом зобе у 19 (41,4%) пациентов визуа-
лизировались изоэхогенные узлы, у 27 (58,6%) –гипоэхогенные. При этом у 29 (63,1%) 
пациентов узлы имели четкий контур, у 17 (36,9%) – нечеткий. У 39 (84,8%) присутство-
вал анэхогенный ободок, у 7 (15,2%) –ободок не определялся.

При аденоме у 4 (44,3%) пациентов выявились изоэхогенные узлы, у 3 (33,3%) – гипо-
эхогенные, у 1 (11,2%) –гиперэхогенные, у 1 (11,2%) – смешанные. У 6 (66,6%) пациен-
тов узлы имели четкий контур, у 3(33,4%) – нечеткий. У 7 (77,7%) узлы были с анэхоген-
ным ободком, у 2 (22,3%) –без ободка.

При АИТ с узлообразованием у 5 (71,4%) пациентов узлы изоэхогенные, у 2 (28,6%) 
–гипоэхогенные узлы. У 5 (71,4%) пациентов узлы определялись с четким контуром, у 2 
(28,6%) – с нечетким. У 3 (42,8%) определялся анэхогенный ободок, у 4 (57,2%) – нет.

У 2 (22,2%) пациента с папиллярным раком выявлен изоэхогенный узел, у 7 (77,8%) 
–гипоэхогенные узлы. Причем у всех пациентов контуры узлов были нечеткие. У 2 
(22,2%) определялся анэхогенный ободок, у 7 (77,8%) –нет.
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При фолликулярном раке у 1 (25%) пациентов определялись изоэхогенные узлы, у 3 
(75%) –гипоэхогенные. Узлы у всех пациентов имели нечеткий контур, у 1 (25%) при-
сутствовал анэхогенный ободок, у 3 (75%) –анэхогенный ободок не визуализировался.

Для характеристики кровотока в режиме ЦДК мы использовали классификации: R. 
Lagalla (1993г.) и М.М. Абулхалимовой (1994г.), согласно которым существуют четыре 
типа сосудистого рисунка при ЦДК. Первый тип характеризуется отсутствием кровотока 
как в самом узле, так и вокруг него; второй тип – перинодулярная васкуляризация, когда 
регистрируется кровоток только вокруг узла; третий тип- смешанная васкуляризация 
как вокруг, так и внутри узла; четвертый тип –интранодулярный, когда регистрируются 
единичные или множественные цветовые сигналы в пределах узлового образования. 
Считается, что наличие III и IV типов васкуляризации узлового образования являются 
косвенным признаком злокачественного процесса, I и II типы сосудистого рисунка при 
ЦДК не вызывают опасения злокачественного роста.

Таблица № 1. ЦДК при различных нозологических формах.

Диагноз Тип сосудистого рисунка Итого
пациентов I тип II тип III тип IV тип

Собственно узловой зоб 20 (43,5%) 18 (39,1%) 8 (17,4%) - 46
АИТ с узлообразованием 2 (28,5%) 5 (71,5%) - - 7
Фолликулярная аденома 1 (12,5%) 3 (37,5%) 1 (12,5%) 3 (37,5%) 8
Токсическая аденома - 1 (100%) - - 1
Фолликулярный рак 1 (25%) - 3 (75 %) - 4
Папиллярный рак 1 (11%) 2 (22,3%) 2 (22,3%) 4 (44,4%) 9

Вывод: Таким образом, ЦДК существенно повышает эффективность дифференциаль-
ной диагностики узловых образований щитовидной железы. Однако следует учитывать, 
что рак небольших размеров и формирующиеся узлы при узловом зобе, а также и неко-
торые аденомы характеризуются сходной эхографической картиной, не имеют четких 
отличительных признаков и при ЦДК. Поэтому обнаружение небольших гипоэхогенных 
узлов с нечеткими контурами и отсутствием периферической васкуляризации при ЦДК 
требуют обязательного морфологического подтверждения характера образования.

КОМПЛЕКСНАЯ ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА 
СОСТОЯНИЯ КУЛЬТИ ГОЛЕНИ ПОСЛЕ МИННО-

ВЗРЫВНЫХ РАНЕНИЙ
Кухта О.А, Постнова Н.А.
Кафедра лучевой диагностики Московского государственного медико-стоматологи-
ческого университета

Цель исследования. Уточнить основные семиотические признаки изменений тканей 
культи голени и разработать алгоритм комплексной лучевой диагностики состояния 
культи голени после боевых повреждений.

Материалы и методы. Проведено 98 исследований пациентам с культей голени после 
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минно-взрывных ранений. Обследование включало цифровую микрофокусную рент-
генографию с прямым 5-кратным увеличением изображения, цифровую стандартную 
полипозиционную рентгенографию, ультразвуковое исследование культи с допплеро-
графией сосудов, спиральную компьютерную томографию с 3Д реконструкцией изо-
бражения, остеоденситометрию.

Результаты. В ходе лучевой диагностики оценивалось состояние костной структуры 
и мягких тканей культи голени. Для уточнения состояния костных структур выполня-
лась цифровая микрофокусная и стандартная полипозиционная рентгенографии, ком-
пьютерная томография. С помощью данных методов исследования оценивалась форма 
костных опилов большеберцовой и малоберцовой костей, состояние замыкательных 
пластинок, наличие зон структурных изменений костной ткани, в ходе исследования 
измерялось расстояние между краями опилов большеберцовой и малоберцовой костей, 
определялось наличие и степень девиации культи малоберцовой кости. Благодаря циф-
ровой микрофокусной рентгенографии стало возможным более отчетливо по сравне-
нию со стандартной рентгенографией, визуализировать мелкие зоны некроза костной 
ткани, периостальные наслоения, начальные признаки появления остеофитов. Прове-
дение компьютерной томографии давало дополнительную информацию о состоянии 
коленного сустава и мягких тканей на стороне ампутации.

Более детальное исследование мягких тканей и магистральных сосудов ампутиро-
ванной конечности проводилось с помощью ультразвукового сканирования с приме-
нением методик цветового и энергетического допплеровского картирования. Ультра-
звуковое исследование позволило выявить такие патологические изменения мягких 
тканей культи как: очаговые и диффузные воспалительные процессы (инфильтраты и 
бурситы), функционирующие и закрытые свищевые ходы, зоны коммоции и некроза, 
дистрофические и рубцовые изменения, невромы поверхностного малоберцового 
нерва, кисты, гематомы, патологические изменения послеоперационного рубца. Благо-
даря методике допплеровского картирования были выявлены признаки окклюзивного 
тромбоза артерий бедренно-подколенного сегмента и проксимальных отделов артерий 
и вен голени. Помимо оценки состояния мягких тканей ультразвуковое исследование 
стало информативным в диагностике патологических изменений коленного сустава и 
костных опилов берцовых костей. Метод остеоденситометрии позволял выявить ран-
ние признаки остеопороза пораженной конечности.

Заключение. Таким образом, адекватное лечение и последующее протезирование 
больных с культей голени после минно-взрывных ранений невозможно без учета дан-
ных современных лучевых методов исследования. Комплексная лучевая диагностика 
состояния культи голени (включая рентгенографию, ультразвуковое исследование 
культи с допплерографией сосудов, компьютерную томографию и остеоденситоме-
трию) способствует раннему выявлению осложнений и снижает вероятность выполне-
ния повторных ампутации у данного контингента пациентов.
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СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ БЕРЦОВЫХ 
КОСТЕЙ В ПРОКСИМАЛЬНОМ И ДИСТАЛЬНОМ 

ОТДЕЛАХ ГОЛЕНИ
Лабазин А.Л., Власов М.В., Растеряева М.В., Тенилин Н.А.
ФГУ «НИИ травматологии и ортопедии Росздрава», г. Нижний Новгород, Россия

Механизм торсионного развития костей голени у детей остается до конца не изу-
ченным. В настоящее время при определении угла торсии берцовых кос-тей в обла-
сти голеностопного сустава измеряют только степень скручивания дистального эпи-
физа по отношению к проксимальному эпифизу большеберцо-вой кости, считая, что 
малоберцовая кость лишь содружественно ротируется с ней. В связи с этим наружную 
лодыжку ошибочно рассматривают как лате-ральный край большеберцовой кости, а 
истинное положение малоберцовой кости в дистальном и проксимальном отделах 
голени не определяют. Учитывая это, нами разработан способ определения положения 
берцовых костей в про-ксимальном и дистальном отделах голени (заявка на патент № 
2005103868 от 14.02.2005).

Исследование выполнялось на компьютерном томографе «Somatom smile A 10» (Simi-
ens) в положении пациента «лежа на спине» в стандартной укладке, спиральном режиме, 
шагом 2 мм, pith 1,5 мм.

Выполняют топограмму нижней конечности. Получают аксиальные то-мограммы 
дистального эпифиза бедренной кости ниже дистальной ростковой зоны на 2 мм, прок-
симального отдела голени - на уровне эпифиза головки ма-лоберцовой кости и голено-
стопного сустава - на уровне наружной и внутренней лодыжек и блока таранной кости. 
Учитывая то, что у детей первых лет жизни хрящевая модель ядра окостенения вну-
тренней лодыжки рентгенонегативна, аксиальную томограмму голеностопного сустава 
выполняют на уровне дис-тального эпифиза большеберцовой кости ниже ростковой 
зоны на 2 мм. На ак-сиальной томограмме дистального эпифиза бедренной кости про-
водят каса-тельную линию 1 во фронтальной плоскости по заднему краю мыщелков 
бедра (рис. 1).

На аксиальной томограмме проксимального отдела голени (рис.2) прово-дят линию 
1, которая проходит через середину проксимального метафиза большеберцовой кости. 
Через середины наружного и внутреннего мыщелков большеберцовой кости проводят 

Рис. 1. Схема поперечного сечения дистального отдела правого бедра и аксиаль-
ные томограммы правой и левой нижних конечностей на уровне дистальных отде-
лов бедер у ребенка 4-х лет с врожденной косолапостью 4 степени.
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чрезмыщелковую поперечную ось 2 так, что-бы она пересекала линию 1 в центре 3 
проксимального метафиза большеберцо-вой кости; при этом образуется угол α, кото-
рый характеризует степень смеще-ния проксимального отдела большеберцовой кости 
относительно фронтальной плоскости. Этот угол невелик, поэтому при клиническом 
расчете аксиальных томограмм проксимального отдела голени им можно пренебречь. 
Затем через середину эпифиза головки малоберцовой кости проводят ось 4, которая 
так же проходит через центр 3 проксимального метафиза большеберцовой кости, пере-
секая линию 1; образующийся между ними угол β характеризует степень сме-щения 
эпифиза головки малоберцовой кости относительно фронтальной плос-кости. На акси-
альной томограмме голеностопного сустава (рис.3) в сагитталь-ной плоскости через 
середину передней и задней поверхности таранной кости и центр ахиллова сухожи-
лия проводят продольную ось 5 таранной кости. Во фронтальной плоскости проводят 
линию 1 через центр 6 таранной кости, пере-секая продольную ось 5 таранной кости 
под прямым углом. Через середину внутренней лодыжки большеберцовой кости про-
водят ось 7, которая проходит через центр 6 таранной кости, пересекая линию 1; обра-
зующийся между ними угол γ характеризует степень смещения внутренней лодыжки 
большеберцовой кости относительно фронтальной плоскости. Затем через середину 
наружной лодыжки малоберцовой кости проводят ось 8, которая проходит через центр 
6 таранной кости и пересекая линию 1, образует угол ϕ, который характеризует степень 
смещения наружной лодыжки малоберцовой кости относительно фрон-тальной пло-
скости. Измеряют значения полученных углов α, β, γ, ϕ.

Рис. 2. Схема проксимального отдела правой голени и аксиальные томограммы 
проксимального отдела правой и левой голеней у ребенка 4-х лет с врожденной 
косолапостью 4 степени.

Рис. 3. Схема дистального отдела правой голени и аксиальные томограммы дис-
тального отдела правой и левой голеней у ребенка 4-х лет с врожденной косола-
постью 4 степени.
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Способ используется в ННИИТО в течение двух лет, обследование про-ведено у 47 
детей, что позволило изучить формирование берцовых костей в проксимальном, дис-
тальном отделах голени в норме, при деформации врож-денного и приобретенного 
характера. Точность определения положения берцо-вых костей в проксимальном и 
дистальном отделах голени особенно важна для предоперационного планирования и 
выбора оптимального способа оперативно-го лечения. Способ помогает объективно 
оценить результаты консервативного и оперативного лечения, проследить динамику 
формирования проксимального, дистального отделов голени.

РОЛЬ УЛЬТРАСОНОГРАФИИ В ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ 
ДИАГНОСТИКЕ БОЛЕВОГО СИНДРОМА В ОБЛАСТИ 

ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА
Лаптев В.Я., Михайлова Т.В., Горбунов Н.А.
г. Новосибирск, медицинская академия, лечебный факультет

Боли в области тазобедренного сустава могут быть обусловлены различными при-
чинами. Наряду с заболеваниями тазобедренных суставов воспалительного или деге-
неративного характера, болевой синдром может быть обусловлен патологией периар-
тикулярных мягких тканей (сумок, связок и сухожилий). Необходимо наиболее раннее 
разграничение заболеваний мягкотканных структур, расположенных вокруг сустава, с 
истинным поражением тазобедренных суставов в виду тяжести течения этой патоло-
гии, формирования выраженных дегенеративных изменений в суставах, часто требую-
щих хирургического лечения – эндопротезирования.

Целью настоящего исследования явилась оценка диагностической возможности уль-
трасонографии в выявлении патологии мягкотканых структур тазобедренного сустава 
и диагностике воспалительного процесса в суставе (синовита), определения практиче-
ской значимости и места метода в диагностическом алгоритме.

Материалы и методы. Нами обследовано 74 пациента (женщин –60, мужчин –14) 
в возрасте от 47 до 76 лет с болевым синдромом в области тазобедренного сустава, 
направленных на консультацию к ревматологу после исключения у пациента заболева-
ний поясничного отдела позвоночника, абдоминальных процессов, патологии перифе-
рических сосудов и нервов.

Всем пациентам проведено рентгенографическое и ультразвуковое исследование (УЗИ) 
тазобедренных суставов, по показаниям – магнитно-резонансная томография (МРТ) и ком-
пьютерная томография (КТ). Наиболее часто встречающейся патологией, в 82% наблюде-
ний, были бурситы в области больших вертелов или трохантериты, в 12% коксартрозы, в 3% 
- артрит тазобедренного сустава, в 3% - асептический некроз головки бедренной кости.

Рентгенологическое исследование суставов является основным методом диагностики 
дегенеративных изменений в тазобедренных суставах. Наиболее часто встречался верх-
небоковой вариант (75%), при котором максимальная зона поражения локализовалась по 
верхнему полюсу головки бедра, ближе к латеральному краю вертлужной впадины. Реже 
встречалась медиальная локализация (25%). Верхнебоковой тип в 25% случаев осложнялся 
развитием подвывиха головки бедра, а наблюдаемые варианты медиального типа - подвыви-



235

хом бедренной головки и протрузией вертлужной впадины. Для постановки диагноза кок-
сартроза рентгеновское исследование является ведущим методом диагностики, но инфор-
мативность его в визуализации периартикулярных мягкотканных структур, диагностики 
артрита тазобедренных суставов крайне мала, также затруднена диагностика асептического 
некроза головки бедра. В результате проведенного исследования было установлено:

- ультрасонография является высокочувствительным (79%) неинвазивным методом 
диагностики воспалительного процесса в окружающих сустав сумках. Диагностируемые 
при УЗИ вертельные бурситы являются наиболее частой причиной болевого синдрома 
в области тазобедренного сустава. С помощью УЗИ определяется наилучший доступ для 
локального введения глюкокортикостероидов при трахантерите, которые полностью 
снимают болевой синдром.

- УЗИ дает возможность диагностировать наличие патологической жидкости в поло-
сти сустава, как при первичном синовите, так и при асептическом некрозе головки 
бедра с признаками вторичного воспалительного процесса в суставе (чувствительность 
метода достигает 87%).

- при УЗИ не представляется возможным оценить степень дегенеративных измене-
ний в суставе из-за затруднения визуализация суставной щели и остеофитов.

Магнитно-резонансная томография и компьютерная томография проводилась при 
подозрении на асептический некроз головки бедра. МРТ позволяет получить информа-
цию обо всех структурах сустава. Это касается визуализации хряща, выявлении выпота в 
суставе, уточнения состояния сухожильно-связочного аппарата, визуализации начина-
ющихся остеонекрозов. КТ высокоинформативна в диагностике остеонекротических 
участков головки бедренной кости.

Выводы. Таким образом, УЗИ является высокоинформативным и чувствительным 
методом диагностики воспалительных процессов в суставе и окружающих сустав сум-
ках. С учетом высокой частоты встречающейся патологии периартикулярных мягких 
тканей целесообразно применять комплексное рентгенологическое и ультразвуковое 
обследование. При подозрении на асептический некроз головки бедренной кости 
необходимо проведение МРТ и КТ.

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОМБИНИРОВАННОГО 
ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ ОПЕРАБЕЛЬНОЙ МЕЛАНОМЫ 

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НЕТРАДИЦИОННОГО 
ИНТЕНСИВНОГО КРУПНОФРАКЦИОННОГО КУРСА 
КОРОТКОДИСТАНЦИОННОЙ РЕНТГЕНОТЕРАПИИ

Левит М.Л., Вторая О.М., Куликов В.Н., Бурдаева О.Н., Рычков В.А., 
Егер В.И.
Архангельск, Северный государственный медицинский университет; Архангельский 
областной клинический онкологический диспансер

Особенности биологии меланомы, склонность к быстрой диссеминации процесса 
вскоре после удаления первичной опухоли вызывают необходимость в разработке 
эффективных способов общего воздействия. В связи с этим интерес представляет изу-
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чение возможностей адъювантной химиотерапии меланомы. Исследования подобного 
рода проводятся с использованием монохимиотерапии, а также комбинированной 
химиотерапии с целью уничтожения опухолевых клеток, мигрирующих в кровоток 
после радикальных операций. В доступных источниках нам не удалось найти ни одной 
публикации, посвященной исследованию возможностей адъювантной химио-лучевой 
терапии при меланоме кожи.

В большинстве работ последнего времени содержится анализ эффективности раз-
личных схем иммунотерапии в сочетании или без сопутствующей химиотерапии. 
Использование модных интерферонов-α-2a/b не всегда приводит к достоверному 
повышению безрецидивной, а тем более – общей выживаемости однако всегда сопро-
вождается чрезвычайно высокой токсичностью.

С целью повышения эффективности комбинированного и комплексного лечения 
больных меланомой кожи, на базе отделений общей онкологии, лучевой терапии и 
химиотерапии Архангельского областного онкологического диспансера проведено 
исследование, посвященное анализу эффективности комбинированного и комплексного 
лечения больных операбельной меланомой кожи при использовании нетрадиционного 
интенсивного крупнофракционного курса короткодистанционной рентгенотерапии.

Ретроспективно проанализированы показатели выживаемости 200 больных, получав-
ших лечение в условиях АОКОД в период с 1983 по 2000 год В соответствии с исполь-
зованными методами лечения, выделены три группы больных:

1 группа – группа традиционного комплексного лечения: 59 больных, которым про-
ведена предоперационная короткодистанционная рентгенотерапия в традиционном 
режиме фракционирования (ТФ) до СОД=50-70 Гр с последующими широким иссече-
нием опухоли через 2-3 недели и 2-4 курсами адъювантной химиотерапии (историче-
ский контроль);

2 группа – группа нетрадиционного комбинированного лечения: 58 больных, полу-
чивших интенсивное предоперационное облучение в режиме крупного фракциони-
рования (КФ) в дозе 50 Гр с последующей радикальной операцией, без адъювантной 
химиотерапии. Эта группа больных была выделена специально, учитывая разноречи-
вые данные о эффективности дополнительного лекарственного лечения;

3 группа - группа нетрадиционного комплексного лечения: 83 больных, получавших 
лечение, аналогичное таковому во 2 группе, но с адъювантной химиотерапией. Допол-
нительно, через 1-4 недели после иссечения опухоли, этим больным назначали 3-6 кур-
сов адъювантной химиотерапии. У 57 (68,7%) основой схемы был дакарбазин, причем у 
50 (60,2%) – в монорежиме в дозе 200 мг/м2 в течение 5 дней каждые 4 недели. В лечении 
остальных больных использовались схемы, включавшие дактиномицин (9, 10,8%), белу-
стин (7, 8,4%), проспидин (9, 10,8%), реже – цисплатин, противоопухолевые антибио-
тики. Все препараты назначались в традиционных для адъювантного лечения дозах.

Результаты анализа эффективности комбинированного и комплексного лечения 
больных меланомой кожи в трех группах позволяют сделать следующие выводы:

Наиболее эффективной схемой лечения меланомы кожи I стадии является сочетание пре-
доперационного облучения крупными фракциями и широкого иссечения опухоли, позво-
ляющее добиться максимальной 5-летней общей (94,1%, при традиционном комплексном 
лечении – 72,0%, Р<0,05; при использовании адъювантной химиотерапии – 84,4%) и бес-
событийной выживаемости (93,8%; 68,0%, Р<0,05; 56,3%, Р<0,01 соответственно).
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При меланоме кожи III стадии наиболее эффективна схема при использовании ком-
плексного лечения, включавшего предоперационное крупнофракционное облучение, 
операцию и адъювантную химиотерапию, при которой 5-летняя выживаемость состав-
ляет 51,9%; при традиционном комплексном лечении – 25,0% (Р<0,05).

Наиболее эффективной схемой адъювантной химиотерапии при меланоме кожи 
III стадии является монотерапия дакарбазином: более 5 лет живы 77,8% больных 3-й 
группы (при использовании схем лечения винкристин/дактиномицин – 37,5%, проспи-
дином – 25,0%, Р<0,05).

Использование комбинированного и комплексного лечения с предоперационным 
крупнофракционным облучением позволяет предотвратить возникновение локальных 
рецидивов в 100% случаев; при лечении с традиционным предоперационным облуче-
нием - рецидивы меланомы возникали у 12 (20,3%) (Р<0,05) больных.

При I стадии меланомы проведение адъювантной химиотерапии не влияет на частоту 
отдаленных метастазов: она была минимальной в группе комбинированного лечения 
– у 8,2% больных, в группах комплексного лечения – 36,0 и 27,0%; при III стадии мета-
стазы выявлены у 100% больных группы комбинированного лечения, 72,0% больных 
группы традиционного комплексного лечения и 42,9% (Р1,2<0,05) больных, получав-
ших комплексное лечение с предоперационным облучением крупными фракциями.

МР-ТОМОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ПОЗВОНОЧНО-СПИННОМОЗГОВОЙ ТРАВМЫ В 

ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЛОКАЛИЗАЦИИ ПОВРЕЖДЕНИЙ
Левочкина Г.Н., Хазов П.Д.
г. Рязань, РГМУ им. акад. И.П.Павлова

Позвоночно-спинномозговая травма – сложная мультидисциплинарная проблема на 
стыке медицины и социологии - является значимой в здравоохранении. Это обуслов-
лено тем, что преимущественно страдают наиболее активные в социальном и трудовом 
отношении лица молодого и среднего возраста, высокой инвалидизацией, преимуще-
ственной антропогенностью и техногенностью травмы. Ведущая роль в диагностике 
позвоночно-спинномозговых повреждений принадлежит лучевым методам исследова-
ния. С помощью рентгенологического метода можно судить о локализации, характере 
костных повреждений, оценивать стабильность травмы. В диагностике повреждений 
мягкотканных структур и, в первую очередь спинного мозга, достоверным и ведущим 
методом исследования является МР-томография.

Целью настоящего исследования явился анализ особенностей спинальной травмы по 
данным МР-томографии в зависимости от локализации повреждений.

Исследование проводилось на МР-томографе ТОМИКОН – S 50 фирмы «Bruker» с 
напряженностью магнитного поля 0,5 Т. Проанализированы данные клинико-рентге-
нологического и МР-томографического исследований 183 пациентов с вертебро-спи-
нальной травмой. Повреждение шейного отдела позвоночника было у 80 пациентов, 
грудного – у 61, поясничного – у 42. В группе пациентов с травмой шейного отдела 
позвоночника наиболее частой причиной повреждений являлась травма «ныряльщи-
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ков» (42,5%) и ДТП (32,5%). Преобладал компрессионный механизм повреждений и сги-
бательно-вращательный. У 8 (10%) пациентов костных повреждений не выявлено. Пре-
имущественно травмировались нижние шейные позвонки (С5, С6, С7), как наиболее 
подвижные. Преобладали компрессионно-оскольчатые и оскольчатые люксационные 
переломы (переломовывихи).

По данным МР-томографии в остром и раннем периодах травмы имелось некоторое 
преобладание ушибов спинного мозга (27) над отеком (16). В промежуточном, позднем и 
резидуальном периодах преимущественно формировались кисты спинного мозга (20).

В группе пациентов с повреждением грудного отдела позвоночника наиболее частой 
причиной являлось ДТП (55,7%), затем падение с высоты (32,8%). Преобладал сгиба-
тельный механизм травмы. У одного больного костных повреждений выявлено не было. 
Наиболее часто повреждались среде-грудные позвонки (Th5, Th6, Th7), находящиеся 
на высоте кифоза и нижне-грудные (Th11,Th12), слабо защищенные каркасом грудной 
клетки. Преобладали компрессионные переломы.

По данным МР-томографии в остром и раннем периодах травмы имелось некоторое 
преобладание отека спинного мозга (15) над ушибом (10) и наблюдалось увеличение 
количества перерывов спинного мозга (8). В промежуточном, позднем и резидуальном 
периодах преобладали интрамедуллярные кисты (10) и имело место увеличение атро-
фий спинного мозга (5). Можно предположить, что увеличение количества перерывов 
спинного мозга и атрофий в грудном отделе позвоночника связано с преобладанием 
сгибательного механизма травмы и наличием физиологического кифоза, сопровожда-
ющегося значительными костными повреждениями с образованием клина Урбана.

В группе пациентов с повреждением поясничного отдела позвоночника наиболее 
частой причиной являлось падение с высоты (57,2%) и ДТП (33,3%). Преобладал сги-
бательный механизм, что характерно для повреждений данной локализации. У одного 
пациента костных повреждений не выявлено. Наиболее часто повреждался L1 в виде 
компрессионного перелома.

По данным МР-томографии в остром и раннем периодах травмы имелось некоторое 
преобладание ушибов спинного мозга (10) над отеком (6). В промежуточном, позднем 
и резидуальном периодах чаще отмечались фиброзно-кистозные изменения в дураль-
ном мешке с вовлечением конского хвоста (10).

Таким образом, имелись некоторые особенности позвоночно-спинномозговой 
травмы в зависимости от локализации повреждений, связанные с механизмом и анато-
мическими особенностями, что следует учитывать при выборе лечебных мероприятий.

УЛЬТРАЗВУКОВОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ТЕРАПИИ 
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ

Лелюк В.Г., Лелюк С.Э.
г. Москва, Государственный научный центр РФ – Институт биофизики; Российская 
медицинская академия последипломного образования Минздрава РФ

Пандемическая распространенность артериальной гипертензии (АГ) в современной 
популяции, количество осложнений (прежде всего – мозгового инсульта и острого 
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инфаркта миокарда), сопряженных с повышением системного артериального давле-
ния (АД), а также необходимость проведения пожизненной гипотензивной терапии у 
обширных контингентов страдающих АГ лиц являются обоснованием для поиска новых 
неинвазивных (по возможности – доступных) методов контроля эффективности лече-
ния. Существующий в настоящее время подход к определению целевого уровня систем-
ного АД, основанный на результатах многочисленных эпидемиологических исследова-
ний, далеко не всегда приемлем в конкретных ситуациях. В связи с этим направления 
научных разработок последних лет связаны с попытками физиологического обоснова-
ния оптимального АД у человека, страдающего АГ.

Одним из основных опосредующих поддержание уровня АД звеньев является система 
ауторегуляции тонуса сосудов, имеющая некоторые регионарные особенности в раз-
личных сосудистых бассейнах. По уровню значимости последствий нарушения ауто-
регуляторных функций (т.е. клинической значимости) ведущая роль принадлежит 
ауторегуляции мозгового кровообращения. Одновременно в церебральной сосудистой 
системе раньше, нежели в других бассейнах, происходит ремоделирование, обуслов-
ленное повышением уровня АД.

Следовательно, означенный отдел сосудистой системы человека может обоснованно 
считаться адекватной моделью для исследований, направленных на изучение состоя-
ния ауторегуляции при АГ, а ее нормальное функционирование (объективизированное 
посредством адресного нагрузочного тестирования) – доказательством соответствия 
текущего уровня системного АД оптимальным его величинам.

Постоянный уровень кровообращения в веществе головного мозга в норме в основ-
ном поддерживается за счет активации различных механизмов регуляции сосудистого 
тонуса – метаболического, миогенного, неврогенного, эндотелиального. С использо-
ванием комплекса современных ультразвуковых методов успешно могут быть изучены 
первые два из них.

Серия исследований, посвященных оценке состояния ауторегуляции сосудистого 
тонуса мозговых артерий при АГ, проведенных нами за последние 5 лет, позволяет сде-
лать следующие заключения.

При отсутствии других (кроме изменения уровня системного АД) факторов, влияю-
щих на состояние церебрального кровообращения у взрослого человека, страдающего 
АГ, могут быть определены границы ауторегуляторного (предусматривающего функци-
онирование системы ауторегуляции, включая напряжение ее механизмов) и гомеоста-
тического (отсутствие активности механизмов ауторегуляции либо их минимальная 
активация) диапазонов АД. В последнем случае речь идет об оптимальном уровне АД, 
обеспечивающем «комфортное» состояние системы церебрального кровообращения, 
которым может быть признан целевым при оценке эффективности гипотензивной 
терапии. Оптимальный уровень артериального давления, следовательно, не является 
фиксированной величиной, а изменяется внутри гомеостатического диапазона, гра-
ницы которого также подвижны. Внутри гомеостатического диапазона фоновые пока-
затели мозгового кровотока и параметры цереброваскулярной реактивности в ответ на 
функциональные нагрузочные пробы миогенной и метаболической направленности 
у пациентов с артериальной гипертензией соответствуют таковым у лиц без призна-
ков повышения системного артериального давления. Изменение артериального дав-
ления за пределы нижней границы гомеостатического диапазона вызывает снижение 



240

фоновых показателей кровотока в средней мозговой артерии и напряжение функции 
метаболического и миогенного механизмов ауторегуляции мозгового кровотока. Изме-
нение артериального давления за пределы верхней границы гомеостатического диа-
пазона приводит к снижению фоновых показателей мозгового кровотока, напряжению 
функции метаболического механизма ауторегуляции мозгового кровотока и усилению 
выраженности реакций на миогенную стимуляцию.

Таким образом, при коррекции гипотензивной терапии у неврологически асимптомных 
пациентов с артериальной гипертензией для определения оптимальной величины артери-
ального давления необходима оценка фоновых и индуцированных посредством миоген-
ной и метаболической стимуляции показателей кровотока (в средней мозговой артерии) 
методами транскраниального дуплексного сканирования или транскраниальной допплеро-
графии. При оптимальном уровне артериального давления фоновые показатели кровотока 
в средней мозговой артерии, индексы реактивности в ответ на пробу с физической нагруз-
кой (метаболический тест) и нитроглицерином (миогенный тест) соответствуют таковым 
у лиц без признаков повышения системного артериального давления. С целью избиратель-
ной активации миогенного и метаболического механизмов регуляции сосудистого тонуса 
обоснованного применение различных вариантов нагрузочного тестирования. Транскра-
ниальное дуплексное сканирование только для выполнения задачи изучения соответствия 
текущего АД его оптимальному уровню может быть заменено транскраниальной допплеро-
графией. Перед осуществлением исследования необходимо исключение других (помимо 
АД) факторов, влияющих на состояние церебральной сосудистой реактивности.

ФОНОВОЕ КРОВООБРАЩЕНИЕ В ЭКСТРАКРАНИАЛЬ-
НЫХ ОТДЕЛАХ БРАХИОЦЕФАЛЬНЫХ АРТЕРИЙ ПРИ 
ИЗОЛИРОВАННЫХ СТЕНОЗАХ И ОККЛЮЗИЯХ ВНУ-

ТРЕННЕЙ СОННОЙ АРТЕРИИ
Лелюк В.Г., Лелюк С.Э., Опольская Е.И.
г. Москва, Государственный научный центр РФ – Институт биофизики; Российская 
медицинская академия последипломного образования; Клинический диагностический 
центр № 1

Стеноокклюзирующие поражения внутренних сонных артерий (ВСА) могут рас-
сматриваться как одна из причин развития ишемических нарушений мозгового кро-
вообращения (НМК), реализующихся посредством различных механизмов. Атероскле-
ротические стенозы и окклюзии ВСА, в сочетании с артериальной гипертензией (в 
особенности – кризового течения) усугубляют расстройства кровообращения, сопря-
женные с колебаниями системного АД, поскольку служат дополнительным фактором, 
способствующим напряжению ауторегуляторных механизмов и снижению цереброва-
скулярного резерва. В связи с этим гемодинамический механизм НМК, очевидно, явля-
ется превалирующим по распространенности.

Условия, при которых лица с имеющимися стенозами и окклюзиями ВСА остаются 
асимптомными, до сих пор изучены недостаточно в связи со сложностями исследова-
ния системы церебрального кровообращения (обусловленными широкой и вариабель-
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ной анастомотической сетью, а также относительно автономной собственной системой 
ауторегуляции сосудистого тонуса, выдерживающей значительные дополнительные 
«нагрузки» и обеспечивающей постоянство церебрального циркуляторного гомеостаза 
даже при грубых сочетанных поражениях крупных приносящих артерий).

Целью настоящего фрагмента исследований, направленных на изучение особенно-
стей церебральной циркуляции при атеросклеротическом поражении брахиоцефаль-
ных сосудов, явилась оценка фоновых характеристик артериального притока к мозгу по 
основных экстракраниальным сосудам и изменение их доли в формировании общего 
объемного артериального притока при изолированных стенозах и окклюзиях ВСА у 
неврологически асимптомных пациентов и лиц, перенесших ишемические нарушения 
мозгового кровообращения в бассейне пораженной артерии.

Нами было обследовано 150 пациентов с низким расположением бифуркаций общих 
сонных артерий и изолированными стенозами (75) и окклюзиями (75) одной из ВСА. 
Все другие факторы, которые могли оказывать влияние на состояние кровообращения 
в исследуемом бассейне, были по возможности минимизированы. Изучаемая выборка 
выделена из 1200 пациентов со стеноооклюзирующими поражениями ВСА. Исследова-
ние осуществлялось с использованием высокоразрешающего дуплексного сканирования 
с цветовым допплеровским кодированием и спектральным допплеровским анализом. 
Учитывались диаметры сосудов, линейные скоростные характеристики кровотока, рас-
считывалась объемная скорость потока (в стенозированной ВСА – дистальнее стеноза).

Результаты сравнения группы неврологически асимптомных лиц и больных, перенесших 
ишемические НМК, могут быть сведены к следующему. Основным феноменом, выявляемым у 
пациентов с изолированными стенозами ВСА является локальный гемодинамический пере-
пад, выраженность которого зависит от степени стеноза ВСА и возрастает с ее увеличением. 
Дистальнее стеноза ВСА более 70% по-диаметру наблюдается прогрессивное снижение объ-
емной скорости кровотока, также зависящее от степени редукции просвета. Изменения кро-
вотока в других артериях зависят от наличия и функциональной состоятельности, а также 
вклада различных анастомозов в компенсацию развивающегося перфузионного дефицита. 
Допплеровские характеристики и объемные скорости кровотока у асимптомных больных и 
лиц, перенесших НМК, во всех исследованных экстракраниальных артериях не отличаются. 
Таким образом, изученные параметры не продемонстрировали каких-либо особенностей, 
которые могут быть связаны с симптомностью стеноза (окклюзии) ВСА.

КОНЦЕПЦИЯ ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ ПАТОЛОГИИ 
ОРГАНОВ ГЕПАТОПАНКРЕАТОБИЛИАРНОЙ 

СИСТЕМЫ У ПАЦИЕНТОВ ОСОБЫХ КАТЕГОРИЙ
Лубашев Я.А., Ратников В.А.
Россия, 7 Центральный военный клинический авиационный госпиталь; Военно-медицин-
ская академия

Заболеваемость системы органов пищеварения у лиц спецсостава растет, что обусловлено 
целым рядом причин, к которым, прежде всего, относятся высокое психоэмоциональное 
напряжение, алиментарный фактор, нарушение биоценоза и метаболический синдром.
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Для выявления этих заболеваний и их дифференциальной диагностики все чаще 
требуется использование методов визуализации. В связи с этим необходимо оценить 
возможности современных лучевых методов в диагностике гастроэнтерологических 
заболеваний, уточнить показания к проведению методов и методик визуализации, 
определить наиболее оптимальный алгоритм исследований, а также наиболее перспек-
тивные направления их использования.

Традиционное рентгенологическое исследование (РИ) должно оставаться непре-
менным атрибутом диагностики ургентной патологии желудочно-кишечного тракта 
(острого живота, осложнений язвенной и желчнокаменной болезни, кишечной непро-
ходимости). При этом необходимо учитывать суммарную лучевую нагрузку на паци-
ента.

При заболеваниях паренхиматозных органов живота комплексное полипозицион-
ное УЗИ продолжает играть роль метода первичной диагностики и должно активнее 
использоваться на поликлиническом этапе.

Учитывая высокую тканевую контрастность, возможность бесконтрастной визуали-
зации желчных и панкреатических протоков, малоинвазивную технику контрастной 
аортографии и венопортографии, широкие программные дифференциально-диагно-
стические возможности комплексная МРТ становится методом выбора в лучевой диа-
гностике заболеваний печени, билиарного тракта, поджелудочной железы и селезенки, 
а также в выявлении патологии сосудов живота. Основными показаниями к приме-
нению МРТ следует считать очаговую патологию паренхиматозных органов живота, 
осложнения желчнокаменной болезни, воспалительные заболевания билиарного 
тракта и поджелудочной железы. Магнитно-резонансная аортография и венопорто-
графия целесообразны в изучении васкуляризации выявленных очаговых образований 
брюшной полости и в оценке состоятельности наложенных венозных шунтов в раннем 
послеоперационном периоде. Основные перспективы МРТ в диагностике гастроэнте-
рологических заболеваний связаны с внедрением в клиническую практику ткане- и 
органоспецифических контрастных веществ.

Возможности бесконтрастной визуализации желчных и панкреатических протоков 
существенно сузили перечень показаний к эндоскопической ретроградной холангио-
панкреатикографии (ЭРХПГ). В настоящее время проведение ЭРХПГ наиболее показано 
для лечебно-диагностических мероприятий (в частности, папиллосфинктеротомии).

В клинической практике, для визуализации сосудов брюшной полости по-прежнему, 
широко используется дигитальная субтракционная ангиография (ДСА) в цифровом 
формате. Методика позволяет не только визуализировать поврежденные сосуды, опре-
делять взаимоотношение опухолей и сосудов, но и дополняется эффективными мало-
инвазивными лечебными манипуляциями (химиоэмболизацией опухолей).

Использование РКТ в диагностике заболеваний брюшной полости особенно эффек-
тивно в дифференциальной диагностике хронического панкреатита и опухолей под-
желудочной железы, в выявлении кальцинатов печени, селезенки и поджелудочной 
железы, при сочетанной патологии органов брюшной и грудной полости, при трав-
мах. Существенно ограничивает применение РКТ недостаточная тканевая контраст-
ность, лучевая нагрузка, отсутствие бесконтрастной визуализации желчных и панкре-
атических протоков, достаточно частая необходимость применения йодсодержащих 
контрастных веществ. Однако РКТ следует считать методом дифференциально-диа-
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гностического выбора в выявлении заболеваний гепатопанкреатобилиарной системы у 
пациентов с наличием противопоказаний к МРТ (искусственным водителем сердечного 
ритма, осколками металла, металлическими конструкциями).

Основу современной лучевой дифференциальной диагностики очаговых заболева-
ний составляют однофотонная эмиссионная компьютерная томография (ОФЭКТ) и 
позитронно-эмиссионная (двухфотонная) томография (ПЭТ), в том числе при соче-
тании с РКТ (ПЭТ-КТ). Являясь завершающим этапом визуализации, эти методы позво-
ляют не только дополнить информацию о состоянии выявленных очаговых образо-
ваний, установить их источники и вторичные очаги, но и оценить функциональную 
активность органов и систем. Существенно дополняют диагностическую значимость 
лучевой диагностики методики совмещения «статических» методов исследования, обе-
спечивающих выявление структурных изменений, и «динамических» исследований, 
характеризующих функциональное состояние области исследования. С этой целью 
эффективно применяется не только ПЭТ-КТ, но и совмещение данных РКТ и МРТ с 
результатами ОФЭКТ.

Основу неотложной лучевой диагностики заболеваний системы пищеварения должны 
составлять традиционное РИ, УЗИ и, при необходимости, РКТ. В плановом диагности-
ческом алгоритме объем применяемых методов и методик исследования необходимо 
планировать с учетом: а) клинических проявлений заболевания; б) диагностического 
потенциала лечебного учреждения; в) представленных возможностей лучевых методов 
исследования. При этом вначале целесообразно выявить клинико-инструментальные 
симптомы болезни, определить структурные изменения и затем по возможности дать 
их функциональную оценку.

ВОЗМОЖНОСТИ ВЫСОКОПОЛЬНОЙ МАГНИТНО-
РЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ В ДИАГНОСТИКЕ 

НОВООБРАЗОВАНИЙ ЖЕЛУДКА
Лыткин М.В., Труфанов Г.Е., Рязанов В.В.
Россия, г. Санкт-Петербург, Военно-медицинская академия, кафедра рентгенологии и 
радиологии (с клиникой рентгенорадиологии)

Целью данной работы явилась оценка возможностей высокопольной магнитно-резо-
нансной томографии в диагностике новообразований желудка с получением Т1 и Т2 
взвешенных изображений в трех взаимно перпендикулярных плоскостях.

Обследовано 65 больных с подозрением на объемное патологическое образование 
желудка. Из них 20 человек – с образованием кардиального отдела и свода желудка, 
14 больных - с образованием тела желудка, 13 больных – с образованием выходного 
отдела желудка. У 5 больных был диагностирован стеноз на уровне тела желудка, у 7 
больных выявлены признаки вторичного поражения печени. У 6 человек патологиче-
ских изменений желудка выявлено не было.

Исследования проводили на магнитно-резонансном томографе Magnetom Symphony 
с напряженностью магнитного поля 1,5 Тл больным в возрасте от 35 до 80 лет, с при-
менением поверхностной матричной катушки. МР-исследование желудка проводили 
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натощак без специальной подготовки больного в два этапа. I-й этап включал в себя 
исследование желудка без заполнения его водой; в положении больного на спине, от 
купола диафрагмы до уровня почек. При этом оценивали: анатомо-топографическое 
взаимоотношение желудка со смежными органами, структуру паренхиматозных орга-
нов для исключения или наличия вторичного поражения и состояние регионарных и 
забрюшинных лимфатических узлов. II-й этап включал в себя исследование желудка 
в условиях заполнения его водой для более детальной визуализации его стенок. Для 
оптимального растяжения полости желудка больной принимал 0,5 л воды в горизон-
тальном положении с приподнятой головой. В связи с тем, что длительные по времени 
протоколы чувствительны к двигательным артефактам, использовали сверхбыстрые 
протоколы Т2 HASTE, Т2 TRUFI с толщиной среза 4-5 мм, с задержкой дыхания в коро-
нальной и аксиальной плоскостях, а также сверхбыстрые протоколы Т1 в аксиальной 
проекции и Т1 FS (с жироподавлением), с толщиной среза 5 мм, применяемые при 
МРТ органов брюшной полости, что обеспечивало достаточно высокую разрешающую 
способность метода. Для оценки верхних отделов желудка использовали протоколы в 
корональной плоскости. Для лучшего отображения выходного отдела желудка, а также 
задней и передней стенок исследование дополняли сверхбыстрыми протоколами по Т1 
и Т2 в сагиттальной проекцией, с толщиной среза 4-5 мм. При необходимости тугого 
заполнения выходного отдела желудка использовали дополнительную позицию боль-
ного на правом боку.

На Т2 ВИ патологические изменения в толще измененной стенки желудка имели 
гипоинтенсивный МР-сигнал, а на Т1 ВИ – изогипоинтенсивный МР-сигнал. В процессе 
анализа результатов исследований были выделены основные МР-симптомы, характе-
ризующие поражение стенок желудка: опухолевая инфильтрация в виде утолщения 
и неровности контуров, толщина стенки при этом колебалась в пределах от 7 до 20 
мм, при далекозашедших случаях – до 25-30 мм. Распространение опухоли за пределы 
стенки желудка характеризовалось неровностью и нечеткостью контуров опухоли, 
при прорастании опухоли на смежные органы и структуры интенсивность МР-сигнала 
от опухолевой инфильтрации соответствовала сигналу инфильтрированной стенки 
желудка.

Выводы: методика МР-томографии позволяет получать многоплоскостные изображе-
ния желудка быстро, с высоким качеством, проводить дифференциальную диагностику 
выявленных патологических изменений, оценить локализацию и распространенность 
патологического процесса, выявить наличие вторичного поражения и состояние реги-
онарных и забрюшинных лимфатических узлов. Важным аспектом при проведении 
МРТ желудка является обязательное предварительное традиционное рентгенологиче-
ское исследование желудка («тугое» наполнение и первичное двойное контрастиро-
вание). Это является одним из принципиальных положений проведения МРТ желудка, 
поскольку именно результаты традиционной рентгенологии, позволяют с максималь-
ной объективностью и эффективностью выбрать наиболее правильный подход к мето-
дике проведения и диагностическим возможностям МРТ желудка.
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ИНФИЛЬТРАТИВНЫЙ ТУБЕРКУЛЕЗ ЛЕГКИХ НА 
КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАММЕ ВЫСОКОГО 

РАЗРЕШЕНИЯ
Льянова З.А.,
Ингушский Государственный университет, медицинский факультет, преподаватель

Инфильтративный туберкулез легких характеризуется наличием в легких воспали-
тельных изменений, преимущественно экссудативного характера, с казеозным некро-
зом в центре и относительно быстрой динамикой процесса (рассасывание и распад). 
Клинические проявления инфильтративного туберкулеза зависят от распространенно-
сти и выраженности инфильтративно-воспалительных изменений (перифокальных и 
казеозно-некротических). Различают следующие клинико-рентгенологические формы 
инфильтративного туберкулеза: лобулярный, круглый, облаковидный, перициссурит, 
лобит. Наиболее тяжелый тип инфильтративного туберкулеза – казеозная пневмония – 
выделен в настоящее время в отдельную клиническую форму. Для всех клинико-рентге-
нологических вариантов инфильтративного туберкулеза характерно наличие инфиль-
тративной тени, часто с распадом, а также возможно бронхогенное обсеменение.

На КТ исследовании признаки инфильтративного туберкулеза многообразны, однако 
существуют общие закономерности. Расположение участка уплотнения внутри пора-
женной доли легкого существенного зависит от объема инфильтрации. При поражении 
одного или нескольких сегментов туберкулезный инфильтрат располагается субплев-
рально и прилежит широким основанием к реберной или междолевой плевре. Форма 
туберкулезных инфильтратов также зависит от объема воспалительных изменений.

Инфильтративный туберкулез легких – одна из наиболее динамичных форм вто-
ричного туберкулеза. В случаях позднего выявления этой формы туберкулеза легких, 
а также при недостаточно эффективной химиотерапии или при воздействии на боль-
ного ряда неблагоприятных факторов инфильтративный туберкулез постепенно может 
перейти в кавернозную или фиброзно-кавернозную форму.

Традиционное рентгенологическое исследование не всегда позволяет правильно рас-
ценить изменения в легочной паренхиме, особенно при отсутствии видимых полостей 
и очагов, а также при локализации изменений в нижних долях легких. В этих случаях 
компьютерная томография высокого разрешения (КТВР) оказывается наиболее эффек-
тивным методом для уточнения характера патологического процесса. КТВР позволяет 
детально рассматривать участки измененной паренхимы легкого, характер воспали-
тельного компонента, уплотнений и очагов. Кроме того, при динамическом наблю-
дении КТВР более точно, чем обычная КТ и традиционная рентгенография, выявляет 
мелкие остаточные каверны и отличает их от эмфизематозных полостей, уточняет осо-
бенности изменений апикальной плевры, более объективно оценивает степень умень-
шения объема долей и сегментов легких.

Выводы: 1. Компьютерная томография высокого разрешения (КТВР) является высо-
кочувствительным методом выявления инфильтративных форм туберкулеза легких.

2. Применение КТВР в программе комплексного лучевого исследования позволяет с 
большой достоверностью выявлять рентгенморфологические формы изменения легоч-
ной паренхимы.
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3. Использование КТВР дает возможность обследовать больных по укороченному 
диагностическому алгоритму.
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ЦИРРОТИЧЕСКИЙ ТУБЕРКУЛЕЗ ЛЕГКИХ НА КТ 
ВЫСОКОГО РАЗРЕШЕНИЯ

Льянова З.А.,
Преподаватель медфакультета Ингушского Государственного университета

У больных, перенесших диссеминированный и фиброзно-кавернозный туберкулез, 
развивается диффузный цирроз с поражением значительной части обоих легких. На ком-
пьютерно-томографических срезах определяется неравномерное уплотнение легочной 
ткани с наличием альвеолярных уплотнений и участков «матового стекла». На фоне этих 
изменений видны множественные мелкие очаги с четкими контурами, часть которых 
обызествлена. Также диффузный посттуберкулезный цирроз сочетается с бронхоэкта-
зами и эмфиземой. Цирротический туберкулез характеризуется разрастанием грубой сое-
динительной ткани в легком и плевре в результате инволюции фиброзно-кавернозного, 
хронического диссеминированного, массивного инфильтративного туберкулеза легких, 
поражений плевры, туберкулеза внутригрудных лимфоузлов, осложненного бронхоле-
гочными осложнениями. К цирротическому туберкулезу относятся процессы, при кото-
рых сохраняются туберкулезные изменения в легких с признаками активности, имеется 
склонность к обострениям, но нет функционирующей каверны [И.Е.Тюрин, А.С.Нейштадт, 
В.М.Черемсин]. Эти изменения не видны на обычных рентгеновских снимках, не всегда 
выявляются при традиционной компьютерной томографии, а также на бронхоскопии.

На КТГ цирроз представляет из себя образование высокой плотности ( от + 190 до 
+ 220 ед.Н.,), практически однородное на всем протяжении, занимающее от сегмента 
до легкого, в котором легочная паренхима замещена фиброзом. При этом бронхи-
олы, мелкие бронхи и сосуды визуализируются как сплошная конгломератная масса. В 
других случаях на КТГ на фоне сплошного рубцового поля, различимы просветы пре-
имущественно крупных деформированных бронхиальных стволов с множественными 
бронхоэктазами различного типа и бронхоэктатическими полостями.

Изменения в легочной ткани при цирротическом туберкулезе лучше констатируются 
при компьютерной томографии с применением высокого алгоритма. При этом на тон-
ких срезах с минимальным шагом стола можно четко визуализировать такие изменения 
как бронхостеноз, перибронхиальные обызествления и бронхоэктазы на фоне безвоз-
душной доли, а также можно утверждать о том, что формирование цирроза происходит 
в основном за счет фиброзирования легочной ткани. С применением методики КТ высо-
кого разрешения облегчается задача дифференциальной диагностики цирротического 
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туберкулеза с такими заболеваниями как саркоидоз, микоз, центральный рак легкого, а 
также с метапневмонический цирроз. Особенно это относится к локальным изменениям 
– эмфиземе и бронхоэктазам. По данным КТГ цирротический туберкулез можно под-
разделить на два типа – паренхиматозный и интерстициальный. У большинства боль-
ных (59 %) отмечался паренхиматозный тип цирроза. При паренхиматозном типе была 
поражена вся ткань легкого. При циррозах, сформировавшихся в исходе фиброзно-
кавернозного туберкулеза, обнаружены субплевральные щелевидные каверны. Стенки 
хронических каверн с мощным фиброзным слоем, сливающимся с таким же по плот-
ности пневмофиброзом, удается визуализировать на КТ высокого алгоритма, или при 
КТ при наличии включений кальция. У больных с преимущественно интерстициальным 
циррозом (около 15 %) визуализировалось уплотнение перибронховаскулярного интер-
стиция. На КТГ при этом варианте стенки бронхов уплотнены, утолщены в результате 
резко выраженного уплотнения перибронховаскулярного интерстиция. Уплотнение 
распространяется в пределах от сегмента( чаще 1, 3-й, язычковые) до доли легкого. Про-
светы бронхов деформированы, сужены или эктатически расширены, прослеживаются 
на серии сканов до плевры. На этом фоне участки альвеолярной ткани не прослежива-
ются. Перибронхиально в субплевральной зоне обнаруживаются инкапсулированные и 
«свежие» очаги. Бронхогенные очаги наблюдаются и в других отделах легких.

Таким образом, в программу обследования больного цирротическим туберкулезом 
легких, так же как и при других формах туберкулеза легких, целесообразно включить 
наряду с традиционной КТ также КТ высокого разрешения, что сократит сроки обсле-
дования и позволит провести точную дифференциальную диагностику, тем самым 
повысит степень точности диагноза.
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ЛУЧЕВАЯ ТЕРАПИЯ В КОМБИНИРОВАННОМ 
ЛЕЧЕНИИ МЕСТНОРАСПРОСТРАНЕННОГО РАКА 

ПРОКСИМАЛЬНЫХ ЖЕЛЧНЫХ ПРОТОКОВ
Макаров Е.С., Нечушкин М.И., Долгушин Б.И., Ерохов С.В., 
Литвинов Р.П.
ГУ Российский онкологический научный центр им. Н.Н. Блохина РАМН

Цель исследования: Оценить эффективность нового, разработанного в РОНЦ комби-
нированного метода лечения рака внепеченочных желчных протоков.

Материалы и методы: 68 пациентам со злокачественными стриктурами внепеченоч-
ных желчных протоков, осложненных механической желтухой, проведено комбиниро-
ванное лечение, включающее в себя:
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чрескожное чреспеченочное рентгенэндобилиарное дренирование,
внутрипросветную лучевую терапию,
реконструкцию желчеотводящих путей.
Чрескожное чреспеченочное рентгенэндобилиарное дренирование выполнялось 

по стандартной методике под контролем флюороскопии. Внутрипросветная лучевая 
терапия злокачественной стриктуры внепеченочных желчных протоков проводилась 
с использованием источника излучения высокой мощности дозы - Ir192, номинальной 
активностью 10Ku. Суммарная очаговая доза на расстоянии 10мм от центра источника 
составляла 60 - 78 иГр. Выполняемая в последующем реконструкция желчных протоков 
осуществлялась тремя способами:

оставлением постоянного транспеченочного дренажа,
стентированием желчных протоков,
формированием холангиогастростомы.
Результаты: Разработанная в РОНЦ методика комбинированного лечения рака вне-

печеночных желчных протоков была выполнена 68 пациентам. 42 пациентам (62%) на 
первом этапе выполнено чрескожное чреспеченочное дренирование правого долевого 
протока печени, 5 (7%) – левого долевого протока, 21 (31%) – раздельное дренирование 
правого и левого долевых протоков печени. 43 (63%) пациентам в последующем прове-
дена только внутрипросветная лучевая терапия на область злокачественной стриктуры 
внепеченочных желчных протоков до суммарной очаговой дозы (СОД) 42 - 88иГр. 3 
больным (4%) проведена внутрипросветная лучевая терапия (СОД=42 - 60иГр) в соче-
тании с дистанционной гамма-терапией на область ворот печени (СОД = 30-35Гр). 23 
больным (33%) выполнена операция в объеме резекции гепатикохоледоха с последу-
ющей внутрипросветной лучевой терапией зоны гепатикоеюноанастомозов (СОД=6-
0иГр). В дальнейшем 49 больным (72%) оставлен постоянный транспеченочный кате-
тер, 16 больным (24%) произведена установка эндопротезов wallstent, 2 больным (3%) 
выполнены реконструктивные операции формирования билиодигестивных анастомо-
зов, 1 (1%) – пункционная холангиогастростомия.

Осложнения отмечены в подавляющем большинстве случаев на этапе чрескожного 
чреспеченочного рентгенэндобилиарного дренирования. У 6 больных (9%) выявлена 
гемобилия, у 23 (34%) – холангит, у 2 (3%) – абсцессы печени.

В группу контроля (n=34) вошли больные, которым был выполнен тот или иной вид 
паллиативного дренирования билиарной системы.

Разработанная методика была технически успешной у всех 68 пациентов, составив-
ших группу анализа. 34 больным, составившим группу контроля, применен только тот 
или иной вид паллиативного дренирования системы желчных протоков. Выживаемость 
больных в группе анализа по сравнению с группой контроля представлена в таблице 1.
Таблица 1. Выживаемость больных, получивших комбинированное лечение по 
сравнению с больными, которым было выполнено только паллиативное дрениро-
вание системы желчных протоков

Исследуемые группы
Выживаемость, месяцы
3 6 9 12 24

Группа анализа (n=68) 68(100%) 58(85%) 45(66%) 31(46%) 15(22%)
Группа контроля (n=34) 33(96%) 23(67%) 8(23%) 1(4%) 0(0%)
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Выживаемость больных в группе анализа в зависимости от вида проведенного лече-
ния представлена в таблице 2.
Таблица 2. Сравнительная характеристика выживаемости больных в группе ана-
лиза в зависимости от вида проведенного лечения

Вида лечения
Выживаемость, месяцы
3 6 9 12 24

Внутрипросветная ЛТ 43(100%) 35(81%) 27(63%) 16(37%) 7(16,3%)
Внутрипросвет. ЛТ+операция 23(100%) 23(100%) 22(96%) 20(86%) 8(36%)

На основании приведенных данных комбинация паллиативной резекции гепатико-
холедоха с внутрипросветной лучевой терапией является более перспективной.

Заключение: Разработанная методика лечения рака внепеченочных желчных прото-
ков позволяет существенно увеличить продолжительность жизни больных по сравне-
нию с существовавшими ранее методами паллиативной декомпрессии желчных про-
токов и значительно повысить ее качество.

СПИРАЛЬНАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ И МАГНИТНО-
РЕЗОНАНСНАЯ ТОМОГРАФИЯ В ДИАГНОСТИКЕ 

ВНУТРЕННИХ НАРУШЕНИЙ ВИСОЧНО-
НИЖНЕЧЕЛЮСТНОГО СУСТАВА

Манакова Я.Л., Дергилев А.П.
г. Новосибирск, ОГУЗ «Государственная Новосибирская областная клиническая боль-
ница»

Одной из значимых проблем в современной стоматологии является своевременная 
диагностика патологии височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС). Широкий выбор 
традиционных и новых методов лучевой диагностики часто ставит в затруднение прак-
тического врача при направлении пациентов на лучевое исследование. До недавнего 
времени считалось, что лучевое исследование следует проводить по принципу «от про-
стого к сложному». На сегодняшний день более целесообразным считается применение 
наиболее информативной методики, положительный или отрицательный результат 
которой может прямым образом повлиять на клиническое ведение пациента.

Цель исследования. Повысить эффективность лучевой диагностики внутренних 
нарушений височно-нижнечелюстного сустава путем комплексного использования 
современных визуализирующих компьютерных технологий.

Материал и методы исследования. Нами выполнены спиральная компьютерная (СКТ) 
и магнитно-резонансная томография (МРТ) височно-нижнечелюстного сустава 69 паци-
ентам проходившим лечение в Новосибирском областном артрологическом центре.

КТ проводилась на спиральном компьютерном томографе “Ultra Z” фирмы Marconi. 
Исследование выполнялось в аксиальных и фронтальных проекциях в положении при-
вычной окклюзии. Постпроцессорная обработка полученных изображений выполня-
лась с использованием MIP, MPR, SSD реконструкций, что позволило значительно повы-
сить информативность и наглядность изображений.
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МР-томографическое исследование ВНЧС проводилось на томографе “Vectra” про-
изводства фирмы “General Electric”, оснащенном сверхпроводящим магнитом с напря-
жённостью магнитного поля 0,5Тесла. При обследовании пациентов использовались 
головная катушка “Head coil”. После получения пилотных Т1-взвешенных томограмм 
в аксиальных плоскостях выполняли сканирование в кососагиттальных плоскостях в 
положении привычной окклюзии с синтезированием Т1- и Pd-взвешенных изображе-
ний, затем, копируя параметры предыдущих исследований, выполняли сканирование с 
максимально открытым ртом.

Результаты: В нашем исследовании в 80 (87,9%) суставах с клинически выраженными 
проявлениями внутренних нарушений не обнаружено рентгенологических признаков 
изменений в костных элементах сустава.

В 11 (12,1%) суставах с длительно существующим невправляемым смещением сустав-
ного диска выявлены признаки вторичного остеоартроза. Патологические изменения 
костной структуры головок нижней челюсти, преимущественно локализовались по 
передне-верхней поверхности.

Вправляемое смещение суставного диска в нашем исследовании выявлено в 19 
(20,9%) суставах. Невправляемое смещение суставного диска было диагностировано в 
72 суставах, из них в 46 суставах диск был деформирован в виде сжатия и в 26 в виде 
перегиба. В 11 суставах невправляемое смещение суставного диска сочеталось с раз-
личными патологическими изменениями в костных элементах ВНЧС. Нами в 6 суста-
вах с невправляемым смещением диска и вторичным остеоартрозом выявлена адгезия 
суставного диска, сопровождающаяся его деформацией и уменьшение объема внутри-
суставной жидкости.

В 35 (38,5%) суставах нами визуализированы изменения структуры заднего полюса 
диска, в виде участков гиперинтенсивного сигнала на Т1-взвешенных изображениях, 
свидетельствующие о дегенеративно-дистрофических изменениях диска. Изменения 
объема биламинарной зоны и интенсивности МР-сигнала от нее на разных видах изо-
бражения, выявленные в 59 (64,8%) суставах, на наш взгляд отражают вовлеченность 
в дистрофический процесс при внутренних нарушения всех мягкотканных элементов 
сустава.

У пациентов с внутренними нарушениями при проведении МРТ в 67 суставах (73,6%) 
выявлены изменения МР-сигнала от латеральной крыловидной мышцы на всех видах 
изображения.

По результатам нашей работы в 67 (73,6%) суставах выявлены признаки синовита в 
виде увеличения количества внутрисуставной жидкости, при этом вправляемое смеще-
ние суставного диска сопровождалось синовитом в 21%, невправляемое в 87% случаях.

Выводы:
1. Пациентам с внутренними нарушениями ВНЧС для уточнения характера дислока-

ции суставного диска лучевое исследование следует начинать с проведения МРТ, для 
уточнения степени вовлечения в патологический процесс костных элементов допол-
нительно использовать спиральную компьютерную томографию.

2. Комплексное применение КТ и МРТ у больных патологий ВНЧС позволило повы-
сить чувствительность и специфичность лучевого исследования при внутренних нару-
шениях – до 96,8% и 97,5%.
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ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ СЕРДЦА ПРИ 
ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОМ ГЕМОТОРАКСЕ

Маныкин И.Е., Радченко Ю.А.
г. Москва, НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского.

С целью оценки функционального состояния сердца у пациентов с закрытой трав-
мой груди (ЗТГ), было проведено исследование показателей внутрисердечной гемо-
динамики у 69 пострадавших (средний возраст 38,2 ± 5 лет). Эхокардиография и уль-
тразвуковое допплеровское исследование объемного кровотока в легочной артерии, 
выполненные в первые сутки после травмы, включали в себя оценку конечного диа-
столического индекса левого желудочка (КДИ ЛЖ мл /м²), индекса конечной диастоли-
ческой и конечной систолической площади правого желудочка (КДП и КСП ПЖ см/м²), 
фракции выброса левого желудочка (ФВ ЛЖ %), фракции изменения площадей правого 
желудочка (ФИП ПЖ %), диаметра легочной артерии на уровне ее клапана (ДЛА см), 
ударного (УИ ЛЖ мл/м²) и сердечного (СИ ЛЖ л/мин/м²) индексов ЛЖ, ударного (УИ 
ЛА мл/м²) и сердечного (СИ ЛА л/мин/м²) индексов объемного кровотока по легоч-
ной артерии. У 40 пациентов было неосложненное течение закрытой травмы груди (I 
группа), в 20 случаях (II группа), течение травмы осложнилось наличием минималь-
ного гемоторакса (до 500 мл). У 9 пострадавших рентгенологически определялся боль-
шой гемоторакс (более 1000 мл). 20 здоровых мужчин составили контрольную группу. 
Результаты исследования гемодинамики пострадавших с неосложненным течением 
травмы и минимальным гемотораксом представлены в таблице №1.

При анализе полученных результатов установлено, что неосложненная травма груди 
сопровождается уменьшением объема ЛЖ на фоне тахикардии, незначительным рас-
ширением полости ПЖ, умеренным повышением сократимости миокарда обоих желу-
дочков и увеличением сердечного индекса ЛЖ и СИ ЛА. При минимальном гемотораксе 
было выявлено достоверное расширение полости ПЖ, при незначительном снижении 
его сократимости. Дилатация ПЖ и тахикардия позволяла удерживать УИ ЛА и СИ ЛА на 
нормальном уровне. Показатели функции левого желудочка достоверно не отличались 
от группы контроля. Клинические признаки сердечной недостаточности у пациентов 
с неосложненным течением ЗТГ и при наличии минимального гемоторакса отсутство-
вали.
Таблица №1. Показатели гемодинамики при неосложненном течении травмы гру-
ди и минимальном гемотораксе
Пока-
затель 
группа

воз-
раст

ЧСС в 1 
мин

КДИ ЛЖ 
мл/м²

УИ ЛЖ 
мл/м²

СИ ЛЖ 
л/мин/ 
м²

ФВ ЛЖ 
%

КДП ПЖ 
см²/ м²

ФИП 
ПЖ %

УИ ЛА 
мл/ 
м²

СИ ЛА 
л/
мин/ 
м²

ДЛА 
см

Контроль 29,0 
±3,0

70,0 
±5,5*

66,1 ± 
4,3

41,4 ± 
6,0

3,1 
±0,3

65,2 
±2,7

9,3 ±1,0 45,0 ± 
3,7

39,1 ± 
1,8

2,7 
±0,4

1,7 
±0,3*

I группа 30,6 
±1,95

110,1 
±12,3

58,9 ± 
4,5

46,9 ± 
3,1

4,7 ± 
0,3

78,0 
±5,98

11,4 ± 
0,7

50,3 
±2,91

38,2 ± 
1,9

4,2 
±1,0

1,9 
±0,04

II группа 30,6 
±2,36

95,9 
±4,23

56,8 
±3,4

41,3 
±2,2

3,9 
±0,2

73,2 
±2,00

13,5 
±0,6*

38,1 
±1,78

41,9 
±3,4*

4,0 
±0,1*

2,4 
±0,08

 *- достоверные различия между группами.
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Иная картина была выявлена у пациентов с большим гемотораксом. В таблице №2. 
представлены показатели внутрисердечной гемодинамики пациента К. 38 лет, посту-
пившего в институт по поводу ЗТГ. Травма осложнилась развитием левостороннего 
гемоторакса, подтвержденного рентгенологически и при ультразвуковом исследова-
нии. Клинически отмечались признаки дыхательной и сердечной недостаточности.

Наличие большего объема крови в левой плевральной полости сопровождалось рас-
ширением полости ПЖ снижением его сократимости, выраженным увеличение диа-
метра ствола легочной артерии и значительным снижением показателей объемного 
кровотока по ЛА. СИ ЛЖ превышал СИ ЛА. Отношение СИ ЛЖ / СИ ЛА составляло 1,8.

После эвакуации 900 мл крови из левой плевральной полости было отмечено зна-
чительное улучшение состояния пациента. Клинические признаки дыхательной и 
сердечной недостаточности исчезли. При ЭХОКГ и ультразвуковом допплеровском 
исследовании, выполненными непосредственно после эвакуации гемоторакса, отмеча-
лась нормализация диастолической площади ПЖ, увеличение сократимости миокарда 
правого желудочка, что сопровождалось повышением показателей объемного и минут-
ного кровотока по ЛА. Отношение СИ ЛЖ/СИ ЛА снизилось до 1,1 (в норме данный 
показатель равен 1).

Таблица №2. Показатели внутрисердечной гемодинамики пациента К.
Показатель ЧСС 

в 1 
мин

КДИ 
ЛЖ 
мл/²

УИ 
ЛЖ 
мл/²

СИ ЛЖ 
л/мин/ 
м²

ФВ ЛЖ 
%

КДП ПЖ 
см²/ м²

ФИП ПЖ 
%

УИ ЛА 
мл/ м²

СИ ЛА 
л/
мин/ 
м²

ДЛА 
см

УИЛЖ/
УИЛА

До дрениро-
вания

86 55,3 41,1 3,5 74 15,4 37 22,5 1,9 2,4 1,8

После дрени-
рования 

81 52,3 36,3 2,9 69 10,4 47 32,2 2,6 1,8 1,1

Таким образом, на основании проведенного исследования можно сделать следующие 
выводы:

Закрытая травма груди, осложненная минимальным гемотораксом, сопровождается 
незначительным расширением полости ПЖ и снижением его сократимости. При этом, 
компенсаторная тахикардия приводит к увеличению сердечных индексов как левого, 
так и правого желудочка.

Наличие большего количества крови в плевральной полости вызывает выраженную 
дилатацию правого желудочка, снижение сократимости его миокарда, расширение 
диаметра легочной артерии и снижение показателей объемного кровотока по малому 
кругу кровообращения.

Эвакуация жидкости из плевральной полости сопровождается восстановлением 
показателей внутрисердечной гемодинамики.
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КОМПЛЕКСНАЯ УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА 
НЕПАЛЬПИРУЕМЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ЩИТОВИДНОЙ 

ЖЕЛЕЗЫ

Маркова Е.Н., Башилов В.П., Гажонова В.Е., Минченков Д.В., 
Зубарев А.В.
г.Москва, Кафедра лучевой диагностики ФГУ УНМЦ УД Президента РФ, Центральная 
клиническая больница

40-70 % всех узловых образований щитовидной железы (ЩЖ) – непальпируемые 
образования (инциденталомы ЩЖ) и только 6-10% из них злокачественные. Несмотря 
на низкие проценты заболеваемости, проблема диагностики ранних, скрытых форм 
рака ЩЖ остается клинически значимой, так как успех лечебных мероприятий во мно-
гом определяется стадией опухолевого процесса. Сегодня именно благодаря ультра-
звуковому исследованию (УЗИ) наступил существенный прорыв в раннем выявлении 
рака щитовидной железы (РЩЖ) и скрытый рак переведен в разряд явного. Между тем, 
проблема дифференциальной диагностики различных инциденталом ЩЖ и выбор 
оптимальной лечебной тактики с учетом не только онкологических, но и эндокрино-
логических аспектов является одним из сложных и нерешенных вопросов и находится 
в зависимости от возможностей дооперационного диагностического алгоритма.

Цель исследования: Оценка современной роли ультразвукового исследования в 
выборе оптимальной лечебной тактики при случайно выявленных непальпируемых 
«узлах» (инциденталомах ЩЖ).

Материал и методы: У 145 пациентов (средний возраст 46,8 лет) выявлены непальпиру-
емые образования щитовидной железы при традиционном УЗИ. В дальнейшем с целью 
дифференциальной диагностики инциденталом проводилось комплексное ультразвуко-
вое исследование на аппаратах экспертного класса по разработанному алгоритму: иссле-
дование в В-режиме, режиме цветового доплеровского и энергетического картирования, 
трехмерная эхография (3D) в сочетании трехмерной ультразвуковой ангиографией (3D 
УЗА), пункционная биопсия образований, подозрительных на злокачественные или аде-
ному. Оперированы 37 пациентов. 23 с солитарными узлами и 14 с сочетанной патоло-
гией. Структура удаленных непальпируемых образований при мононодозном пораже-
нии: фолликулярная и в-клеточная аденомы - 13, папиллярный рак щитовидной железы 
- 5, фолликулярный рак - 2. При полинодозном поражении: аденомы в сочетании с 
микро- макрофолликулярным зобом и аутоиммунным тиреоидитом-23, коллоидный узел 
- 5, папиллярный рак в сочетании с аденомой больших размеров - 1, папиллярный рак в 
сочетании узловым зобом - 5, папиллярный рак на фоне аутоиммунного тиреоидита - 2, 
фолликулярный рак, имеющий мультицентричный рост, в сочетании с узловым зобом - 1. 
Размеры составили от 0,7 до 1,3. Данные УЗИ сопоставлялись с клинико-лабораторными 
данными, результатами пункционной биопсии и гистоморфологического исследования.

Результаты: В В-режиме доброкачественные «узлы»: характеризовались как образова-
ния правильной формы, имеющие четкие контуры, капсулу, структуру с кистозным ком-
понентом. В режиме 3D отмечалась более четкая проработка контуров и структуры обра-
зований. Наличие капсулы, отсутствие инвазии и кальцинатов позволяли отличить их 
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от раковых опухолей. Злокачественные опухоли были представлены преимущественно 
солидными, гипоэхогенными образованиями с нечеткими, неровными контурами, неод-
нородной внутренней структурой за счет кальцинатов. Чувствительность составила 90%, 
но специфичность 66%, точность диагностики 64 %.По данным УЗА на основании различ-
ных типов васкуляризации проводилась дифференциальная диагностика инциденталом 
ЩЖ. 3D УЗА была наиболее чувствительна в определении сосудистого рисунка по срав-
нению с 2D ЭК. Сосудистый рисунок коллоидных узлов был скуден, сосуды распологались 
преимущественно по периферии, «узлы» размером 0,3-0,4 см без видимых сосудов. Гипер-
васкуляризация была определена как характерный, но неспецифический признак злока-
чественных образований. 15% доброкачественных «узлов», преимущественно аденомы, 
были гиперваскулярными, 6% раковых опухолей гиповаскулярны, имели единичные 
внутриопухолевые сосуды. Дезорганизованный сосудистый рисунок был определен как 
специфичный признак РЩЖ непальпируемых, случайно выявленных образований. 87% 
рака оказались солидными гипоэхогенными образованиями, 79% имели дезорганизован-
ный сосудистый рисунок, 78 % были гиперваскулярными, 49% имели микрокальцинаты. 
На основании проведенных исследований, были выявлены характерные ультразвуковые 
диагностические критерии злокачественного поражения непальпируемых образований 
щитовидной железы: визуализация в В-режиме гипоэхогенного образования, при трех-
мерной эхографии чаще нечеткие неровные контуры, при трехмерной ангиографии 
локальная гипер–нео-васкуляризация, совпадающая с образованием пониженной эхо-
генности. Сочетание В-режима, УЗА и трехмехмерных технологий повышало показатели 
информативности традиционного УЗИ. Чувствительность с 90% до 96%, специфичность 
с 66% до 94%, точность диагностики с 64% до 92 % соответственно. Всего было удалено и 
гистологически исследовано 57 непальпируемых образований, рак выявлен в 12,2% слу-
чаев солитарных и 15,7 % полинодозных образований. Из 37 оперированных пациентов 
у 16 (43%) РЩЖ подтвержден при срочном гистологическом исследовании, у 5 (31%) име-
лось метастатическое поражение лимфатических узлов.

Выводы: Комплексное применение современных технологий УЗ позволяет оптими-
зировать диагностику непальпируемых образований щитовидной железы и является 
важнейшим звеном в диагностическом алгоритме обследования пациентов на финаль-
ном диагностическом этапе при решении вопроса о выборе оптимальной лечебной 
тактики: консервативная терапия или операция.

ПРИМЕНЕНИЕ СКЛЕРОТЕРАПИИ И ЛАЗЕРНОЙ 
ДЕСТРУКЦИИ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ 

УЗЛОВЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Масин Е.Н.*, Александров Ю.К.**, Паршин В.С. ***
*ГУЗ больница 5, г. Ярославль; **Ярославская государственная медицинская академия, 
***МРНЦ РАМН, Обнинск

При лечении различных заболеваний щитовидной железы (ЩЖ) все чаще исполь-
зуются малоинвазивные вмешательства, в том числе и под контролем ультразвукового 
исследования (УЗИ). Одними из этих методов является деструкция узлов с помощью 
инъекций этанола и лазера под эхографическим контролем. Несмотря на внедрение 
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методик, в настоящее время не изучены возможности применения этаноловой и лазер-
ной деструкции на различных этапах лечения узловых образований ЩЖ.

Целью исследования явилась оценка возможности применения малоинвазивных мето-
дик – лазериндуцированной интерстициальной термотерапии (ЛИТТ) и чрескожной инъ-
екции этанола (ЧИЭ) под контролем УЗИ при лечении доброкачественных узлов ЩЖ.

Методы. Ультразвуковое исследование проводилось на ультразвуковом аппарате 
«Acuson-128XP/10» с использованием режима цветного доплеровского картирования. 
Использовались линейные датчики с частотой ультразвуковых колебаний 7,5-10 МГц.

При отборе больных для лечения обращалось внимание на несколько параметров, 
полученных при предварительном исследовании. Обязательным являлось подтверж-
дение доброкачественности узловых образований щитовидной железы при цитоло-
гическом исследовании материала полученного с помощью пункционной биопсии. 
ЛИТТ и ЧИЭ не проводились больным, у которых при ультразвуковом исследовании 
выявлены косвенные признаки злокачественности очаговых образований щитовидной 
железы, даже при «доброкачественном» цитологическом результате. На момент прове-
дения лазерной деструкции все пациенты были в состоянии эутиреоза. При нарушении 
функции щитовидной железы лечение проводилась после ее коррекции. ЛИТТ прово-
дилась с помощью диодного лазерного аппарата (на GaAlAs - лазере). Характеристики 
аппарата: длинна волны лазерного излучения -1000 нм; максимальная мощность рабо-
чего излучения на выходе аппарата не менее 6 Вт; режимы излучения – непрерывный 
и импульсный периодический; длительность импульса лазерного излучения в пределах 
от 10 до 1000 мкс, длительность вмешательства составляла от 60 до 450 секунд и зави-
села от размеров узла, самочувствия больного, динамики ультразвукового контроля во 
время проведения манипуляции. При ЧИЭ в качестве склерозанта использовали 96% 
этиловый спирт, объем зависил от структуры узла, количества жидкостного содержи-
мого и составлял 0,25 – 1:1. Все процедуры проводились в амбулаторных условиях.

Результаты лечения методом ЛИТТ и ЧИЭ изучены у 22 пациентов с доброкачествен-
ными узловыми образованиями ЩЖ в возрасте от 25 до 58 лет. Сроки наблюдения от 6 
месяцев до 2 лет. Значительную долю пациентов представляли женщины – 86,4%. Про-
ведено 24 сеанса склеротерапии и 41 сеанс лазерной деструкции. Этаноловая деструкция 
выполнялась, как правило, первым этапом при лечении узлов ЩЖ с преобладанием жид-
костного компонента и узлов с усиленным кровотоком. Средний объем доброкачествен-
ных образований ЩЖ размерами от 4 до 46 мм по максимальному диаметру составил 2,48 
± 1,3 мл. Выделено три группы. Первая группа представлена солидными узловыми обра-
зованиями без жидкостных включений. Наибольшую группу составили кисты и узловые 
образования с объемом жидкостного компонента более 50%. В отдельную группу были 
выделены пациенты узловыми образованиями при рецидивном зобе. Исходя из размеров, 
определенных при ультразвуковом исследовании, выделены образования до 1 см, от 1 до 
2см и более 2 см максимальным диаметром. Наименьшей по количеству группой (13,6%) 
были узлы диаметром менее 1 см. Узловые образования размерами до 1см и от 1 см до 2 
см по максимальному диаметру составили 31,8% и 54,6% соответственно.

Ультразвуковыми критериями результатов вмешательств являлись изменение раз-
меров узлов, их эхогенности, контуров, структуры и васкуляризации. Были выявлены 
ультразвуковые изменения, как в самих узлах, так и в окружающих тканях, которые учи-
тывались при наблюдении за больными.



256

Положительная динамика в группе узлов диаметром менее 1см определялась в 100% 
наблюдений (в 1 случае наблюдалось полное исчезновение узла, у 2 пациентов отме-
чено уменьшение объема узлового образования более чем на 50% от исходного).

В группе пациентов с узлами наибольшим диаметром от 1 до 2 см средний объем 
12 узлов составил 0,907 ± 0,614см3. Положительный результат при лечении пациентов 
этой группы отмечен в 75%: в 25% отмечено полное исчезновение узловых образова-
ний, в 50% - уменьшение объема узлового образования более чем на половину от перво-
начального объема.

Узлы более 2 см диаметров представлены 7 узлами, из которых исчез 1 узел (14,3%), 
не изменилось 2 (28,6%), хороший результат достигнут в 57,1% случаев (уменьшилось 
более чем в 2 раза 4 узла).

Таким образом, наиболее эффективно использование лазерной деструкции при 
доброкачественных узловых образованиях ЩЖ максимальным диаметром менее 2,0 
см и узлах, не превышающих 1,0 см в диаметре. ЛИТТ имеет низкую эффективность 
при узлах более 2,0 см в максимальном диаметре (невозможность полного их исчез-
новения, увеличение количества процедур) и при узлах с преобладанием жидкостного 
компонента и с усиленным кровотоком. В последних случаях первым этапом в лечении 
предпочтителен метод ЧИЭ.

Анализ ближайших результатов показал возможность применения методов ЛИТТ и 
ЧИЭ доброкачественных узловых образований ЩЖ как альтернативных.

ДИФФЕРНЦИАЛЬНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖ-
НОСТИ СПИРАЛЬНОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРА-
ФИИ С БОЛЮСНЫМ КОНТРАСТНЫМ УСИЛЕНИЕМ 

ПРИ НЕОРГАННЫХ ЗАБРЮШИННЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ
Мелихова М.В., Кармазановский Г.Г., Гузеева Е.Б., Паклина О.В., 
Цвиркун В.В.
г.Москва. ГУ Институт хирургии им. А.В. Вишневского РАМН

Последние достижения в области хирургического лечения НЗО повышают требова-
ния к раннему выявлению, дифференциации максимально полному и точному опреде-
лению расположения новообразований и их взаимоотношений с окружающими анато-
мическими структурами.

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ: совершенствование возможностей спиральной КТ с болюс-
ным контрастным усилением в дифференциальной диагностике при неорганных 
забрюшинных образованиях.

Материалы и методы. В основу работы положен анализ 89 клинических наблюде-
ний, у 72 пациентов с НЗО, которые проходили обследование в Институте хирургии 
им. А.В. Вишневского с 1996 г. по апрель 2004 года. Мы учитывали как первичные, так 
и рецидивные опухоли. Исследование проводили по разработанной в институте мето-
дике. Объем вводимого контрастного вещества составлял 80-100мл, скорость введения 
2,5-3 мл/сек. Для одновременной визуализации артерий и вен задержка сканирования 
от начала введения контрастного вещества составляла 35-45секунд. Все выявленные 
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образования, согласно КТ изображению, мы разделили на 2 группы: гомогенные и гете-
рогенные. Внутри групп были выделены подгруппы. Среди гомогенных: образования 
жидкостной плотности, жировой плотности, мягкотканной плотности. Среди гетеро-
генных: с преобладанием жидкостного, мягкотканного и жирового компонентов.

Результаты исследований. Все выявленные образования распределились следующим 
образом: среди гомогенных образований преобладали образования жидкостной плот-
ности - 55 %, а среди гетерогенных - образования с преобладанием мягкотканного ком-
понента - 65%. При распределении гомогенных образований жидкостной плотности 
большую часть составляли лимфангиомы 38%, дисонтогенетические и мезотелиальные 
кисты были представлены в равном процентном соотношении 25%. При нативном ска-
нировании все гомогенные жидкостные образования имели схожие КТ признаки: гомо-
генную структуру, отсутствие капсулы, контуры образований были четкими, ровными, 
располагались в разных зонах забрюшинного пространства.

При распределении гомогенных неорганных забрюшинных образований мягкоткан-
ной плотности большую часть составляли липосаркомы 26% и лейомиосаркомы 19%. 
Денситометрические показатели составляли от 5 до 40 ед.Н, однако в основной своей 
массе плотность образований находилась в коридоре от 20-40 ед.Н. В структуре неко-
торых образований выявлялись кальцинаты, и это не зависело от их гистологической 
формы. При контрастном усилении гомогенных образований мягкотканной плотно-
сти, равномерное накопление контрастного препарата мы отмечали только в половине 
случаев, в остальной части – накопление контрастного препарата было неравномер-
ным, и это что так же не зависело от их гистологического строения. Гомогенные обра-
зования жировой плотности были представлены фибролипомами и липосаркомами. 
Главным отличием фибролипом от липосарком является наличие сосудов внутри обра-
зования. Среди гетерогенных образований с преобладанием жидкостного компонента 
чаще встречались липосаркомы и лейомиосаркомы в равных пропорциях 24%. При 
нативном сканировании гетерогенные образования с преобладанием жидкостного 
компонента больших размеров вне зависимости от их локализации и гистологиче-
ского строения визуализируются практически одинаково. При контрастном усилении 
происходит накопление контрастного препарата только мягкотканным компонентом, 
что только усиливает их неоднородность. Среди гетерогенных образований с преобла-
данием мягкотканного компонента чаще встречались лейомиосаркомы, что составило 
34%. При нативном сканировании. в большинстве наблюдений плотность неорганных 
забрюшинных образований в этой группе распределилась в диапазоне от 20 до 50 ед.Н. 
Гетерогенные образования с преобладанием мягкотканного компонента, как правило, 
были представлены крупными единичными узлами с достаточно четкими, ровными 
иногда бугристыми контурами. Занимающие нередко несколько зон забрюшинного 
пространства. Поэтому мы считаем, что при данных новообразованиях контрастное 
усиление является обязательным. Гетерогенные образования с преобладанием жирового 
компонента были представлены различными гистологическими вариантами липосар-
ком. Уже на этапе нативного сканирования мы можем диагностировать липосаркомы за 
счет наличия в структуре образования участков низкой отрицательной плотности.

Проанализировав наши данные мы выработали алгоритм исследования НЗО на до опе-
рационном этапе. При выявлении неорганного забрюшинного образования связанного с 
окружающими органами и сосудами необходимо проведение внутривенного болюсного 
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контрастного усиления. При сравнительном анализе КТ и интраоперационных данных: 
выявляемость образований 100%, совпадение объема поражения, с интероперационными 
данными 79%, совпадение по неогранной и органной принадлежности 93%. В определении 
гистологических форм чувствительность метода при первичных НЗО составила 51,1%, при 
первичных и рецидивных 96,2 %, специфичность метода 75%, общая точность 69%.

Таким образом, контрастное усиление улучшает визуализацию не только самих обра-
зований и магистральных сосудов, но и позволяет оценить степень хирургически зна-
чимых сосудов в процессе, а следовательно, наметить не только общий план операции, 
но и детали его реализации.

ОПТИМАЛЬНЫЕ СУММАРНЫЕ ОЧАГОВЫЕ ДОЗЫ ПРИ 
КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ БОЛЕЗНИ ХОДЖКИНА: 
РОЛЬ ПОЭТАПНОГО ЗОНАЛЬНОГО СОКРАЩЕНИЯ 

ПОЛЕЙ В СНИЖЕНИИ ЧИСЛА МЕСТНЫХ РЕЦИДИВОВ
Мельник Ю.Д.
Российский научный центр рентгенорадиологии МЗ РФ

Резюме. Проведен анализ местных рецидивов 419 больных I - IV стадии с 4-8 кур-
сами химиотерапии (BEACOPP-содержащие схемы, COPP(MOPP)/ABVD, оригинальные 
режимы РНЦРР (CEA/ABVD и CHOD(CHOPP)/ABVD)) и лучевой терапией. Местный реци-
див достоверно чаще встречался при 7 и более пораженных зонах, 2 и более массивно 
пораженных зонах, III - IV стадии, в неблагоприятной прогностической группе, молодом 
возрасте, при смешанноклеточном и ретикулярном гистологических вариантах.

Процент местных рецидивов в непораженных областях составил 0,75: 26 Гр – 0,3%, 30 
Гр – 0,8%, 36 Гр – 0,7%, 40 Гр – 0,9%, 44 Гр – 1,1% (p>0,05). Оптимальная СОД - 26 Гр.

Процент местных рецидивов в умеренно пораженных областях - 2,2:
- частичный эффект или полная недоказанная ремиссия после химиотерапии: 30 Гр 

– 10,8%, 36 Гр – 4,1%, 40 Гр – 0%, 44 Гр – 0,9% (p<0,05 for 40-44 Гр). Оптимальная СОД 
- 40 Гр.

- полный эффект: 30 Гр – 0%, 36 Гр – 5,1%, 40 Гр – 3,3%, 44 Гр – 0% (p>0,05). Опти-
мальная СОД - 30 Гр.

Процент местных рецидивов в массивно пораженных областях - 5,2:
- ЧЭ или ПНР: 36 Гр – 8,5%, 40 Гр – 3,1%, 44 Гр – 6,1% (p>0,05). Оптимальная СОД – 44 

и более Гр.
- ПЭ: 36 Гр – 11,1%, 40 Гр – 14,3%, 44 Гр – 1,2% (p<0,05 for 44 Гр). Оптимальная СОД 

- 44 Гр.
Лучевая терапия с зональным сокращением полей достоверно уменьшила число мест-

ных рецидивов по сравнению со стандартной методикой с 3 до 0,7% при умеренно пора-
женных областях и с 7,6 до 2,5% при массивно пораженных областях. Программа луче-
вой терапии с поэтапным зональным сокращением полей открывает новые перспективы 
в лечении болезни Ходжкина. Оптимальный уровень СОД на лимфатический коллектор 
– 26-36 Гр, профилактической СОД – 26 Гр. Локальное облучение с помощью зональ-
ного сокращения полей – 44 и более Гр при больших остаточных образованиях.
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Введение. Первые сообщения об эффективном лечении болезни Ходжкина (HD) 
появились в начале XX века и связаны с использованием лучевой терапии [48, 49]. В 
1928 году Rene Gilbert, исходя из концепции метастазирования по лимфатическим 
путям, предложил облучать большими полями не только увеличенные лимфатические 
узлы, но и смежные с ними области [24]. Спустя четверть века этот метод был внедрен в 
практику V. Peters [43]. H. Kaplan впервые применил медицинский ускоритель при лече-
нии больных с локальными стадиями HD, облучение в объеме радикальной программы 
позволило достичь 75% 6-летней безрецидивной выживаемости [33]. В 1965 году на 
международных симпозиумах по лечению болезни Ходжкина, проходивших в Париже 
и Нью-Йорке были приняты 2 варианта лучевой терапии: мантиевидный (крупнополь-
ный) и многопольный. Методика мантиевидного облучения, предложенная в 1962 году 
H. Kaplan [33], требует тщательной предлучевой подготовки и соответствующего тех-
нического оснащения и является несовершенной [7]. Наибольшее распространение в 
нашей стране получила методика многопольного облучения, ее достоинством явля-
ется возможность оптимального планирования очередности облучения лимфатиче-
ских коллекторов, она значительно проще и может осуществляться в любом лечебном 
учреждении, оснащенном дистанционными гамма-установками [7]. Применение этих 
программ позволило принципиально изменить отношение к HD и в начале 70-х гг. это 
заболевание стало потенциально излечимым (общая выживаемость с 25% возросла до 
75%) [32]. В настоящее время классическая технология радикальной лучевой терапии 
применяется гораздо реже, хотя продолжает существовать [1].

Если при локальных стадиях объем лучевой терапии общепринят: крупные рандо-
мизированные исследования EORTC и GHSH рекомендуют использовать мантиевидное, 
реже субрадикальное облучение в рамках комплексного лечения [2, 31, 41], то при рас-
пространенной форме HD фигурируют локальные варианты облучения:

- остаточной опухоли после лекарственной терапии [22, 46, 55, 57] и зон массивного 
поражения [11, 35, 37, 39, 44, 47]. В перспективных современных исследованиях с при-
менением схем ВЕАСОРР, Stanford V проводилось облучение в этом объеме [19, 30].

- облучение первично пораженных зон [15, 42, 55].
Крупнопольное, и особенно (суб)тотальное облучение при распространенной HD 

используется редко [36, 46], хотя Prosnitz I.R. с соавторами утверждает, что примене-
ние крупнопольного варианта лучевой терапии в рамках комбинированного лечения 
позволяет повысить на 20% общую выживаемость [46].

По мнению Wolf J., отразившего современные подходы терапии болезни Ходжкина, 
в наиболее общем виде схема лечения HD выглядит следующим образом: локальные 
стадии без факторов риска - лучевая терапия, больные с промежуточным прогнозом 
– химиолучевое лечение, распространенные стадии – интенсивная химиотерапия и 
локальное облучение массивных зон поражения или остаточных опухолей [54].

Следует отметить, что на протяжении десятилетий основные споры вокруг лучевого 
компонента в комбинированном лечении ведутся вокруг целесообразного объема 
облучения, а не относительно суммарных очаговых доз.

H. Kaplan впервые использовал при локальных стадиях HD высокий уровень СОД: 40-
44 Гр на пораженные и 30-36 Гр на непораженные области [32, 33].
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Brincker H. и Bentzen S.M., проанализировав все опубликованные исследования с 1960 
по 1990 гг., показали, что при проведении только радикальной программы лучевой 
терапии 95% контроль за лимфомой Ходжкина достигается для лимфатических узлов 
размером менее 6 см при дозе 26,5 Гр, а для лимфатических узлов более 6 см – при дозе 
32,5 Гр [14].

Низкие дозы, не превышающие 25 Гр, в рамах комплексного лечения при распро-
страненной HD предложил в 70 гг. Prosnitz L.R. [45].

Уменьшение СОД на зоны поражения до 36 Гр и на непораженные зоны до 20-24 Гр 
возможно только после применения современных схем химиотерапии и, в большинстве 
случаев, СОД находятся в пределах толерантности (30 Гр) для критических органов (лег-
кое, сердце) и даже выходят на толерантный для костного мозга уровень 20-24 Гр [9].

В настоящее время большинство исследователей считает, что после применения 
современных режимов лекарственного лечения возможно снижение суммарных оча-
говых доз до 20–30 Гр на области поражения [17, 18, 40].

Yelle L. и соавторы отметили, что облучение лимфатических зон в дозах, превышаю-
щих 20 Гр, позволили вдвое снизить частоту возникновения локальных рецидивов по 
сравнению с группой, в которой назначали суммарные дозы меньше чем 20 Гр [56].

Loeffler M. и соавторы из GHSG опубликовали результаты комплексного лечения боль-
ных с I-III A стадиями лимфогранулематоза по протоколам HD1 - HD5, где после 4 циклов 
COPP/ABVD проводили субтотальное облучение лимфатических коллекторов. При отсут-
ствии массивного поражения различий в безрецидивной выживаемости в группах с 20, 
30 и 40 Гр не было [34]. В последующем группа GHSG в протоколах HD9 – HD12 приме-
няла локальные программы лучевой терапии с СОД 30-36 Гр при наличии зон массивного 
поражения до начала лечения или остаточной опухоли [19, 21]. В исследованиях с исполь-
зованием режима Stanford V так же проводилось облучение в дозах 30-36 Гр [30].

По мнению Mackenzie R.G. дозы, превышающие 36 Гр должны подводиться локально 
и лишь на частично регрессировавшие очаги [38]. По результатам многоцентрового 
исследования 1750 больных, пролеченных от лимфогранулематоза в 1966 – 1986 гг., 
при применении суммарных очаговых доз на средостение более 38 Гр возрастает риск 
развития вторичных опухолей внутригрудной локализации [53].

В РОНЦ им. Н.Н. Блохина в рамках комплексного лечения используются СОД 30 – 36 
Гр, авторы пришли к выводу, что рецидивы в зонах профилактического и лечебного 
облучения возникают одинаково часто и не зависят от величины дозы [3].

Авторы из МРНЦ РАМН отмечают, что при СОД 20-30 Гр методом ускоренного 
гиперфракционирования дозы в рамках комплексного лечения истинных рецидивов 
не зарегистрировано [5].

Проблема сокращения объема облучения при химиолучевом лечении HD не менее 
сложна, чем проблема оптимальных суммарных очаговых доз. Даже полная степень 
регрессии опухоли после лекарственного этапа лечения позволяет лишь уменьшить 
дозу облучения, но не отказаться от лучевой терапии, поскольку в дальнейшем нередко 
возникает рецидив заболевания.

В итоговом аналитическом обзоре группа GHSG при локальном, промежуточном и 
распространенном лимфогранулематозе рекомендует лучевую терапию в сниженных 
объемах [20], а в последнем протоколе HD15 для распространенной формы HD лучевая 
терапия проводится только при положительных показателях PET [21].
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В то же время В. П. Харченко и соавторы, анализируя роль лучевой терапии при IV 
стадии болезни Ходжкина, считают, что при распространенных формах заболевания 
могут сохраняться принципы радикализма в объеме лучевой терапии. При достиже-
нии полной или частичной ремиссии, с резорбцией более 80% массы опухоли после 
лекарственного этапа, целесообразно проведение субрадикальной программы лучевой 
терапии [1, 6, 8].

Суммируя вышесказанное, следует отметить, что проблема достаточных суммарных 
доз и оптимальных объемов при проведении лучевой терапии окончательно не решена. 
Внедрение в РНЦРР методики поэтапного зонального сокращения полей (авторское 
свидетельство № 003106007) позволяет подводить высокие суммарные очаговые дозы 
без высокого риска поздних осложнений.

Целью нашего исследования явилось изучение оптимального и достаточного уровня 
суммарных очаговых доз при проведении лучевой терапии в рамках комбинирован-
ного лечения HD.

Методы. Из 668 больных I - IV стадии с морфологически подтвержденной HD с приме-
нением интенсивных режимов химиотерапии (BEACOPP-содержащие схем, COPP(MOPP)/
ABVD, режимов РНЦРР (CEA/ABVD и CHOD(CHOPP)/ABVD)) и лучевой терапии в исследо-
вание местных рецидивов включены 419 пациентов (62,7%). Критерии отбора – наблюде-
ние за пролеченными больными не менее года и достижение после лекарственного этапа 
объективного эффекта. Стандартная программа лучевой терапии, при которой облучение 
лимфатического коллектора осуществлялось одинаковыми по размеру полями в течение 
всего курса, проведена у 57,5%, лучевая терапия с поэтапным зональным сокращением 
полей – у 42,5% пациентов. В первые годы мы сокращали размеры полей при облучении 
внутригрудного и шейно-надключичного коллектора. В дальнейшем клиника РНЦРР 
использовала принцип зонального сокращения и при лучевой терапии других областей.

В связи с тем, что понятия области и зоны поражения неоднозначно трактовались 
разными исследователями, на Международном симпозиуме по лимфогранулематозу в 
сентябре 2001 года было обращено внимание на различие в терминологии. Зона наи-
более “малая” анатомическая единица. Наиболее часто поражаются при HD следующие 
лимфатические зоны:

- подчелюстная, шейная, надключичная, подключичная с двух сторон (одна область).
- подмышечная с двух сторон (соответствует термину область).
- медиастинальная, корневая слева и справа (одна область).
- парааортальная, зона ворот печени/селезенки или мезентериальных узлов и селе-

зенка (одна область).
- подвздошная с двух сторон (соответствует термину область).
- паховая с двух сторон (соответствует термину область).
Область чаще всего включает несколько зон и, в целом, она соответствует понятию 

лимфатический коллектор (облучаемый объем при использовании методики много-
польной лучевой терапии). Можно выделить шейно-надключичный, подмышечные, 
внутригрудной, подвздошный, паховые коллекторы, а так же к лимфатическому кол-
лектору относится парааортальная область и селезенка [7]. В исследовании местных 
рецидивов мы проводили анализ, как по зонам, так и по областям поражения.

Для оценки опухолевого ответа мы использовали критерии RECIST, в процессе и 
после окончания химиотерапии, на различных этапах лучевой терапии - в соответ-
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ствии с рекомендациями ВОЗ и Международного противоракового союза [12]. Опреде-
ление размеров лимфатических узлов (конгломератов) проводилось по наибольшему 
поперечному размеру (НПР), он являлся базовым показателем для оценки объектив-
ного ответа опухоли. Вычисление и сравнение достоверности различий средних вели-
чин осуществлялось с использованием критериев Стьюдента и Фишера [4].

Результаты. При анализе клинического материала выявлено, что местные рецидивы 
в облученных лимфатических коллекторах достоверно чаще встречаются у больных, 
имеющих до начала лечения большой объем опухолевой массы:

- при 7 и более пораженных зонах местный рецидив отмечен в 14,5% случаев (при 1-6 
– в 5% соответственно, p=0,003).

- при 2 и более массивно пораженных зонах местный рецидив диагностирован у 
10,3% больных (при 0-1 – в 4,1% соответственно, p=0,01).

- при III-IV стадии местный рецидив был у 10,6% пациентов (при I-II стадии – в 4,7% 
соответственно, p=0,02).

- при неблагоприятном прогнозе HD местный рецидив отмечен в 9,6% случаев, в бла-
гоприятной прогностической группе рецидивов не было (p=0,04), в промежуточной 
прогностической группе частота местных рецидивов составила 2,5% (p=0,01).

Достоверно чаще (p=0,048) местный рецидив встречался при смешанноклеточном и 
ретикулярном вариантах HD: 10,4% против 5,1% при лимфогистиоцитарном и склеро-
нодулярным вариантах. У пациентов в возрасте до 40 лет количество местных рециди-
вов составило 7,8%, в старшей возрастной группе – 1,4% (p=0,04).

Не выявлено влияния на частоту местных рецидивов пола пациентов (p=0,08), симпто-
мов интоксикации (p=0,14), наличия экстранодальных зон поражения (p=1,0), эффекта 
от лекарственного этапа лечения (ПЭ - 4,3%, ЧЭ или полная недоказанная ремиссия – 8,3%, 
p=0,1). При этом при достижении полной недоказанной ремиссии (ПНР) или частичного 
эффекта процент местных рецидивов был одинаков (9,1% и 8,1% соответственно).

Анализ местных рецидивов при HD в зависимости от уровня суммарных очаговых 
доз при непораженных зонах.

Всего облучено 2277 непораженных зон с СОД 44 Гр (15,9%), 40 Гр (10,1%), 36 Гр 
(36,4%), 30 Гр (22,2%), 26 Гр (15,4%). Каких либо различий в количестве местных реци-
дивов при указанных суммарных очаговых дозах не отмечено. Результаты анализа 
представлены в таблице 1.

Дозы
Непораженные лимфатические зоны
Число зон Количество реци-

дивов
% рецидивов

26 Гр 350 1 0,3%
30 Гр 506 4 0,8% 
36 Гр 829 6 0,7% 
40 Гр 231 2 0,9% 
44 Гр 361 4 1,1% 

ВСЕГО 2277 17 0,75%
При различных значениях СОД процент местных рецидивов низкий. Следует при-

знать уровень СОД 26 Гр при облучении непораженных лимфатических коллекторов 
достаточным. Для подмышечной, корневой, парааортальной зон и селезенки число 
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наблюдений (облученных зон в дозе 26 Гр) значительно превысило 50, для шейно-над-
ключичной, медиастинальной, подвздошной и паховой зон – менее 50. Более низкие 
значения СОД (20 Гр) требуют дальнейшего изучения с целью определения оптималь-
ного уровня СОД при проведении лучевой терапии. Следует подчеркнуть необходи-
мость облучения всего объема лимфатического коллектора.

Анализ местных рецидивов при HD в зависимости от уровня суммарных очаговых 
доз при умеренно пораженных зонах.

Всего облучено 963 умеренно пораженных зоны с СОД 44 Гр (57,8%), 40 Гр (11%), 36 
Гр (20,8%), 30 Гр (10,4%). Выявлено достоверное увеличение числа местных рецидивов 
при дозах 30 и 36 Гр. Результаты анализа представлены в таблице 2.

Дозы
Умеренно пораженные лимфатические зоны
Число зон Количество реци-

дивов
% Рецидивов

30 Гр 100 4 4% 
36 Гр 200 11 5,5% 
40 Гр 106 1 0,9% 
44 Гр 557 5 0,9% 
Всего 963 21 2,18%

 Следует отметить, что в приведенных результатах не учтен ряд факторов, имеющих 
решающее значение для возникновения местного рецидива. В первую очередь, это 
степень опухолевого ответа на лекарственный этап лечения (ПЭ, ПНР, ЧЭ). Во-вторых 
– методика лучевой терапии (стандартная, зональное сокращение полей). Уровень СОД 
40 Гр является достаточным при лучевом этапе лечения HD для умеренно пораженного 
лимфатического коллектора с отсутствием ПЭ после химиотерапии. Число наблюде-
ний (облученных зон в дозе 40 Гр) для каждой отдельной зоны было менее 50, в дозе 44 
Гр - для шейно-надключичной, подмышечной, медиастинальной, корневой зон значи-
тельно превысило 50.

Анализ местных рецидивов при HD в зависимости от уровня суммарных очаговых 
доз при массивно пораженных зонах.

Всего облучено 524 массивно пораженных зоны с СОД 44 Гр (62%), 40 Гр (11,2%), 36 
Гр (19,8), 30 Гр (7%). Адекватный, не превышающий 5%, уровень местных рецидивов 
отмечен только при СОД 44 Гр. Результаты анализа представлены в таблице 3.

Дозы
Массивно пораженные лимфатические зоны
Число зон Количество реци-

дивов
% Рецидивов

30 Гр 36 2 5,5% 
36 Гр 104 6 5,8% 
40 Гр 59 5 8,5% 
44 Гр 325 14 4,3% 
Всего 524 27 5,15%

В приведенных результатах так же не учтены факторы, имеющие большое значение 
для возникновения местного рецидива: степень опухолевого ответа на лекарствен-
ный этап, методика лучевой терапии. Уровень СОД 44 Гр является оптимальным при 
лучевом этапе лечения HD для массивно пораженного лимфатического коллектора с 
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отсутствием ПЭ после химиотерапии. Для шейно-надключичной, медиастинальной, 
корневой зон число наблюдений (облученных зон в дозе 44 Гр) значительно превы-
сило 50, для остальных – менее 50. Достоверный рост числа местных рецидивов при 
применении более низких СОД позволяет их использовать только при наличии ПЭ, 
подтвержденного современными методами рестадирования.

Следует подчеркнуть необходимость облучения всего объема лимфатического кол-
лектора на первом этапе проведения лучевой терапии при умеренно и массивно пора-
женных зонах (областях). Определение оптимального и достаточного уровня СОД на 
весь объем коллектора является залогом для решения проблемы местных рецидивов в 
комплексном лечении HD.

Анализ местных рецидивов в зависимости от степени регрессии после химиотера-
пии и методики лучевой терапии проводился по облученным областям. Область счита-
лась массивно пораженной, если в ней была диагностирована хотя бы одна массивно 
измененная зона.

Анализ местных рецидивов при HD в зависимости от уровня суммарных очаговых 
доз и эффекта от лекарственного этапа лечения при умеренно пораженных областях.

Всего облучено 645 умеренно пораженных областей. При частичном эффекте после 
химиотерапии проводилась лучевая терапия с СОД 44 Гр (52,9%), 40 Гр (13,7%), 36 Гр 
(24,2%), 30 Гр (9,2%). При полном эффекте после химиотерапии - с СОД 44 Гр (65,6%), 
40 Гр (12,3%), 36 Гр (16%), 30 Гр (6,1%). При ЧЭ полностью адекватным оказался уровень 
СОД 40-44 Гр, при ПЭ – процент местных рецидивов низкий. Результаты анализа пред-
ставлены в таблице 4.
Дозы Умеренно пораженная лимфатическая область

Частичный эффект
После химиотерапии

Полный эффект
После химиотерапии

Число областей
(Количество рецидивов)

% Рециди-
вов

Число областей
(Количество рецидивов)

% Рециди-
вов

30 Гр 37 (4) 10,8% 15 (0) 0% 
36 Гр 97 (4) 4,1% 39 (2) 5,1%
40 Гр 55 (0) 0% 30 (1) 3,3%
44 Гр 212 (2) 0,9% 160 (0) 0% 
Всего 401 (10) 2,5% 244 (3) 1,2%

Доведение СОД до 30 Гр при умеренно пораженных областях возможно только при 
констатации ПЭ, подтвержденного современными методами рестадирования. Скорее 
всего эта доза является оптимальной. При ЧЭ – предпочтительна СОД 40 Гр.

Дозы 40 и 44 Гр, не зависимо от степени регрессии после лекарственного этапа лече-
ния, полностью закрывают проблему местных рецидивов при умеренно пораженных 
областях.

Анализ местных рецидивов при HD в зависимости от уровня суммарных очаговых 
доз и эффекта от лекарственного этапа лечения при массивно пораженных областях.

Всего облучено 645 массивно пораженных областей. При частичном эффекте после 
химиотерапии проводилась лучевая терапия с СОД 44 Гр (73,4%), 40 Гр (11,6%), 36 Гр 
(15%). При полном эффекте после химиотерапии - с СОД 44 Гр (63,1%), 40 Гр (16,2%), 36 
Гр (20,7%). Адекватного, не превышающего 5%, уровня местных рецидивов при ЧЭ для 
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массивно пораженных областей не было. При ПЭ приемлемым оказался только уровень 
СОД 44 Гр. Результаты анализа представлены в таблице 5.
Дозы Массивно пораженная лимфатическая область

Частичный эффект
После химиотерапии

Полный эффект
После химиотерапии

Число областей
(Количество рецидивов)

% Реци-
дивов

Число областей
(Количество рецидивов)

% Реци-
дивов

36 Гр 47 (4) 8,5% 27 (3) 11,1%
40 Гр 32 (1) 3,1% 21 (3) 14,3%
44 Гр 197 (12) 6,1% 82 (1) 1,2%
Всего 276 (17) 6,15% 130 (7) 5,4%
 При констатации ПЭ, подтвержденного современными методами рестадирования, 

СОД на массивно пораженную область должна быть доведена до 44 Гр. Для снижения 
количества осложнений после СОД 26 Гр на весь лимфатический коллектор оптимально 
использовать локальное облучение до СОД 36 Гр.

Уровень СОД при ЧЭ должен определяться в зависимости от объема лучевой терапии 
и “интенсивности” лекарственного этапа лечения:

- 8 курсов ВЕАСОРР в эскалированном варианте затрудняет подведение высоких СОД 
при проведении лучевой терапии.

- большое число пораженных зон, требующих проведения радикальной программы 
лучевой терапии не всегда позволяет подвести дозы порядка 44 Гр.

Несмотря на вышесказанное, при ЧЭ желательно подведение СОД 40-44 Гр на мас-
сивно пораженную область, особенно при регрессии ниже 80%.

Анализ местных рецидивов при HD в зависимости от уровня суммарных очаговых 
доз и методики лучевой терапии при умеренно пораженных областях.

Применение поэтапного зонального сокращения полей при умеренно пораженных 
областях позволило достоверно снизить процент местных рецидивов с 3% до 0,7% по 
сравнению со стандартной методикой облучения, при которой облучение лимфати-
ческого коллектора осуществлялось одинаковыми по размеру полями в течение всего 
курса. Результаты анализа представлены в таблице 6.
Дозы Умеренно пораженная область

Стандартное облучение Зональное сокращение
Число областей
(Количество рецидивов)

% Реци-
дивов

Число областей
(Количество рецидивов)

% Реци-
дивов

30 Гр 4 (0) 0% 9(0) 0% (0)
36 Гр 40 (5) 12,5% 31 (1) 3,2% (1)
40 Гр 22 (1) 4,5% 29 (0) 0% (0)
44 Гр 164 (1) 0,6% 77 (0) 0% (0)
Всего 230 (7) 3,04% 146 (1) 0,68%
Единственный местный рецидив при проведении зонального сокращения полей воз-

ник после СОД 36 Гр у пациента с ЧЭ после лекарственного этапа лечения, что связано 
с неадекватно подведенной дозой. При стандартной методике лучевой терапии 4 реци-
дива диагностировано при ЧЭ, 3 – при ПЭ.
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Достоверное увеличение местных рецидивов при стандартной методике лучевой 
терапии, несмотря на одинаковые СОД, скорее всего, связано с худшими условиями 
дозного распределения, когда пораженная зона локализуется по краю поля. Особенно 
часто это встречается при поражении лимфатических узлов латеральной части над-
ключичной области или верхнего или нижнего отделов средостения (верхний или 
нижний угол поля облучения).

Методика зонального сокращения полей, основным принципом которой является 
доведение нужных СОД на пораженные зоны внутри лимфатического коллектора, соз-
дает значительно лучшее дозное распределение.

Анализ местных рецидивов при HD в зависимости от уровня суммарных очаговых 
доз и методики лучевой терапии при массивно пораженных областях.

Применение поэтапного зонального сокращения полей при массивно пораженных 
областях позволило достоверно снизить процент местных рецидивов с 7,6% до 2,5% по 
сравнению со стандартной методикой облучения, при которой облучение лимфати-
ческого коллектора осуществлялось одинаковыми по размеру полями в течение всего 
курса. Результаты анализа представлены в таблице 7.
Дозы Массивно пораженная область

Стандартное облучение Зональное сокращение
Число областей
(Количество рецидивов)

% Реци-
дивов

Число областей
(Количество рецидивов)

% Реци-
дивов

30 Гр 7 (1) 14,3% 1 (0) 0% 
36 Гр 25 (1) 4% 20 (2) 10% 
40 Гр 19 (4) 21% 20 (0) 0% 
44 Гр 133 (8) 6% 80 (1) 1,25% 
Всего 184 (14) 7,6% 121 (3) 2,5%
При использовании зонального сокращения полей местные рецидивы в массивно 

пораженных областях возникли только у больных с ЧЭ после лекарственного этапа 
лечения: 2 после СОД 36 Гр, что связано с неадекватно подведенной дозой и 1 – при 
СОД 44 Гр. При достижении ПЭ местных рецидивов не отмечено. При стандартной 
методике лучевой терапии 9 рецидивов диагностированы при ЧЭ, 5 – при ПЭ.

Тезис о худших условиях дозного распределения при массивно пораженных областях 
находит еще большее подтверждение полученными результатами. Методика зонального 
сокращения полей имеет значимые преимущества перед стандартным облучением, при 
котором облучение лимфатического коллектора осуществлялось одинаковыми по раз-
меру полями в течение всего курса.

Заключение: На основании приведенных данных в РНЦРР разработана и применена 
оригинальная модификация радикальной программы лучевой терапии – лучевая тера-
пия с поэтапным зональным сокращением полей (авторское свидетельство № 200310-
6007/14), которая основывается на следующих принципах:

- при облучении непораженных лимфатических коллекторов уровень суммарной 
очаговой дозы не должен превышать 26 Гр.

- при облучении пораженных лимфатических коллекторов проводится лучевая 
терапия на всю анатомическую область до СОД 26 Гр, далее осуществляется методика 
зонального сокращения:
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1. на зоны остаточных лимфатических узлов при первичном умеренном поражении 
– 40 Гр, при первичном массивном поражении – 44 Гр.

2. на зоны массивно пораженных до химиотерапии лимфатических узлов при дости-
жении ПЭ после лекарственного этапа – 36 Гр.

3. на зоны умеренно пораженных до химиотерапии лимфатических узлов при дости-
жении ПЭ после лекарственного этапа – 30 Гр.

4. зоны с недоказанной полной ремиссии должны облучаться с СОД 40 Гр.
Приведенные подходы с использованием 4 курсов CEA/ABVD или CHOD/ABVD (ори-

гинальные схемы РНЦРР) и субрадикальной программы лучевой терапии с зональным 
сокращением полей у 76 пациентов II - IV стадии HD позволили достичь 95,5% 5-летней 
выживаемости, свободной от неудач лечения, 98,4% безрецидивной, 96,7% общей и 98% 
общей опухоль специфической выживаемости.

Обсуждение. В последующие годы бурное развитие лекарственного лечения суще-
ственно снизило роль лучевой терапии, особенно при распространенных формах 
болезни Ходжкина, классическая технология радикальной лучевой терапии в настоящее 
время применяется редко. Сторонники локальных программ лучевого лечения с облу-
чением остаточной опухоли и зон массивного поражения, первично пораженных зон, 
исходят из предпосылки, что чаще всего рецидивы возникают в первично вовлеченных 
областях. Вторым основным аргументом противников применения лучевой терапии 
является большое количество осложнений со стороны легких и сердца [13, 16, 25, 28, 50], 
высокий риск развития солидных опухолей [27, 40, 51, 52]. По мнению Hoppe R.T., при 
сроках наблюдения более 15 лет риск смерти от этих осложнений значительно превы-
шает риск смерти от лимфогранулематоза [29]. В то же время, проблема сокращения объ-
ема облучения гораздо более сложна, чем представляется на первый взгляд. Этому есть 
определенное теоретическое обоснование. Расчеты кинетики клеточной гибели показы-
вают, что даже при достижении в результате химиотерапии полной ремиссии, в ней могут 
сохраниться до 1 миллиона клоновых опухолевых клеток [10]. Исходя из этого, даже пол-
ная степень регрессии опухоли после лекарственного этапа позволяет лишь уменьшить 
дозу облучения, но не отказаться от лучевой терапии. Вопрос о необходимом и достаточ-
ном объеме лучевой терапии в рамках комплексного лечения болезни Ходжкина тесно 
связан с недостатками существующих программ:  локальные программы лучевой терапии, 
при которых в область лучевого воздействия не включается весь объем коллектора и не 
проводится профилактическое облучение, приводят к достоверному увеличению числа 
рецидивов [1]; стандартная программа облучения всего коллектора одинаковыми по раз-
меру полями в течение всего курса - к росту осложнений при высоком уровне СОД, либо 
к увеличению числа местных рецидивов при их низком уровне [1].

Проблема оптимальных суммарных очаговых доз во многом зависит от интенсивности 
предшествующей химиотерапии. Мы в своем исследовании, с помощью лучевой терапии с 
поэтапным зональным сокращением полей, значительно снизили СОД на весь объем лим-
фатического коллектора, сохранив их высокий уровень при локальном добавлении дозы. 
Полученные результаты (высокие показатели выживаемости, низкий процент местных 
рецидивов) говорят о правильности выработанной нами тактики. Дальнейшее изучение 
роли лучевой терапии в лечении болезни Ходжкина позволит выработать сбалансирован-
ные программы, в первую очередь, для распространенного лимфогранулематоза. На сегод-
няшний день, оптимальными представляется следующие подходы к лучевой терапии:
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1. Субрадикальная программа не утратила своего значения, ее проведение опти-
мально при использовании на первом этапе 4 интенсивных курсов химиотерапии, в 
том числе и при неблагоприятном прогнозе HD.

2. Оптимальный уровень СОД на весь лимфатический коллектор - 26-36 Гр, при этом 
профилактическое значение СОД не должно превышать 26 Гр.

3. Локальное доведение нужных СОД в рамках лучевой терапии с поэтапным зональ-
ным сокращением полей является гарантом в решении проблемы местных рецидивов, 
при этом не следует бояться доводить СОД до 50-54 Гр при значительных остаточных 
образованиях.

В заключение хочется отметить, что, несмотря на значимые успехи и совершенство-
вание методик лучевого лечения, разработка новых режимов альтернирующей хими-
отерапии в рамках комплексного лечения остается основной задачей при лечении 
болезни Ходжкина (HD).
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УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА В ВЫЯВЛЕНИИ 
ОСЛОЖНЕНИЙ ПРИ УРЕТЕРОЛИТИАЗЕ 

(НАРУШЕНИЙ УРОДИНАМИКИ)
Мигушова Ю.Ю.
МУЗ «Городская больница скорой медицинской помощи», Г. Чебоксары

Цель: определить диагностические возможности ультразвукового метода в диагно-
стике мочекаменной болезни – уретеролитиаза, нарушения уродинамики.

Проведено ультразвуковое исследование 329 больным урологического отделения в 
первые - вторые сутки поступления с клиническими проявлениями почечной колики, 
237 человек - 78,5% поступили по направлению бригад скорой медицинской помощи.

УЗИ выполнено на аппаратах фирмы «Aloka» моделей SSD-1700, Эхо-диагност. У 
303 пациентов (92%) был первично выявлен уретеролитиаз при трансабдоминальном 
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ультразвуковом исследовании: в верх-
нем отделе мочеточника- 38 (12,54%) в 
среднем-39 (12,87%), в нижнем отделе 
164 (54,13%), в устье мочеточника- 59 
(19,47%),, множественные конкре-
менты в разных отделах мочеточника 
-3 (0,99%)

Ультразвуковые признаки конкре-
мента в мочеточнике:

•Визуализация конкремента: гиперэ-
хогенная структура в мочеточнике с 
акустической тенью.

•Гиперэхогенная структура без аку-
стической тени при малых размерах 
конкремента ( меньше 4 мм при транс-
вагинальном исследовании у женщин и 
трансректальном- у мужчин).

•Расширение мочеточника в виде анэ-
хогенной линейной структуры, не про-
крашивающаяся при ЦДК.

•Расширение чашечно-лоханочной 
системы.

•Отек стенки мочеточника в месте 
прохождения камня в результате трав-
матизации в виде локального утолще-
ния стенки мочеточника –при дли-
тельном нахождении конкремента в 
мочеточнике.

•Отек периуретеральной клетчатки, 
также при длительном нахождении 
конкремента.

•Несимметричность мочеточниковых 
выбросов мочи в мочевой пузырь, а 
также отсутствие или ослабление его на 
стороне обструкции при ЦДК.

•Увеличение почки на стороне пора-
жения.

Осложнения уротеролитиаза прояв-
лялись дилатацией мочевых путей в виде 
гидронефротической трансформации в 
176 случаях (58,1%), пиелоэктазии -91 
(30,1%), при этом пациенты обследова-
лись в первые сутки после поступления 
и на высоте клинических проявлений. 
Только в 36 случаях (11,8%) не выявлено 

Конкремент в интрамураль-ном отделе 
мочеточника, расширенный мочеточник. 
Буллезное воспаление стенки мочевого 
пузыря в интрамуральном отделе мочеточ-
ника, отек устья мочеточника.

Конкременты в верхнем и среднем отде-
лах расширен-ного мочеточника. Периуре-
теральный отек. Пиелоэктазия.

Конкремент в устье мочеточника. При ЦДК 
нарушения уродинамики нет.
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нарушение уродинамики, мочеточниковый выброс при ЦДК был симметричен. При этом 
больные обследовались на вторые сутки после поступления, и клинических проявлений 
почечной колики не наблюдалось. У 18 больных при проведении УЗИ конкременты в 
мочеточниках обнаружить не удалось, хотя присутствовали признаки нарушения уро-
динамики в виде гидронефротической трансформации и пиелоэктазии, острого пиело-
нефрита. Только в результате рентгенологических исследований выявлены конкременты 
в мочеточниках. В 8 случаях нарушения уродинамики отсутствовали.

Вывод: УЗИ является высокоинформативным, легкодоступным неинвазивным и скри-
нинговым методом исследования в определении локализации конкрементов в моче-
точниках. Нарушение уродинамики является одним из важных признаков уретеролити-
аза. Проведение УЗИ с целью выявления конкрементов в мочеточнике целесообразно и 
более эффективно в первые сутки проявления клиники почечной колики.

ТАКТИКА ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ ПРИ 
КОМБИНИРОВАННОМ ЛЕЧЕНИИ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ 

ОПУХОЛЕЙ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ, ПОЛОСТИ НОСА И 
ОКОЛОНОСОВЫХ ПАЗУХ

Минкин А.У., Золотков А.Г., Любаев В.Л., Коробкина Е.С.,
Кузьмин А.А., Асахин С.М., Конин В.А., Верещагин М.Ю.,
Березовская Т.П., Суханов С. А.
Россия, г. Архангельск, Северный государственный медицинский университет, РОНЦ 
РАМН, Областной клинический онкологический диспансер, Департамент здравоохра-
нения Архангельской области

Изучены результаты выживаемости 115 больных злокачественными опухолями верх-
ней челюсти полости носа и придаточных пазух после: традиционного и концентриро-
ванного предоперационных курсов лучевой терапии; лечебной дозы лучевой терапии 
и операции; предоперационного облучения и послеоперационной лучевой терапии, с 
целью исследования влияния тактики лучевой терапии при комбинированном лечении.

Анализ выживаемости больных после применения всех видов предоперацион-
ной лучевой терапии (традиционной, нетрадиционной и лечебной дозы) не выявил 
достоверных различий между ними, что позволило объединить эти группы (n=84) для 
сравнения результатов лечения с таковыми после применения послеоперационного 
облучения (n=31).

Различия выживаемости больных при I-II и III-IV стадиях заболевания при использо-
вании метода послеоперационной лучевой терапии достоверны (p<0,02). Определено, 
что различия выживаемости после применения послеоперационной лучевой терапии 
и после всех остальных ее методов недостоверны при III-IV стадиях и достоверны при 
I-II стадиях заболевания (p<0,04). (Рис.1).

Половина больных, получавших предоперационные методики облучения, умерли 
через 86 месяцев (7,2 года) после лечения. За этот же период, в группе больных, для 
лечения которых использовалась методика послеоперационной лучевой терапии, 
умерло менее 25%.
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Нами установлено, что при I-II стадиях заболевания, в случае передне-нижней лока-
лизации опухоли (по Ohngren), метод послеоперационной лучевой терапии показал 
лучшие результаты. Все 14 человек из этой группы живы. Срок наблюдения составляет 
от 20 до 179 месяцев (14,9 лет). Из 34 человек, получавших другие виды лучевой тера-
пии, в сроки от 5 месяцев до 18 лет умерли 8 (23,5%). При этом, в первые шесть месяцев 
после лечения умерли 2 человека (5,9%), в срок от 6 месяцев до 3 лет – 2 (5,9%) и от 3 
до 10 лет – 4 (11,8%). Различия результатов применения послеоперационной лучевой 
терапии и других методик лучевой терапии (в рамках комбинированного лечения) ста-
тистически достоверны (p<0,02). При III-IV стадиях злокачественных опухолей такой 
же локализации различий в выживаемости больных достоверно не определено.

При опухолях задне-верхней локализации (I-II ст. заболевания) выживаемость боль-
ных после применения методики послеоперационного облучения достоверно не отли-
чается от выживаемости после применения других методик лучевой терапии. При III-IV 
ст. опухолей такой же локализации, методика послеоперационной лучевой терапии 
показала следующие результаты: из 7 человек умерли 2 (28,6%).

Таким образом, наиболее эффективным вариантом лечения злокачественных опухолей 
этой локализации является сочетание радикальной электрорезекции с послеоперацион-
ным облучением. Выживаемость в группе составила 5 лет - 86,0%, 10 лет и более - 62,3%.

По нашим расчетам, после применения методики послеоперационной лучевой тера-
пии при I-II стадиях заболевания предельная продолжительность жизни прогнозиру-
ется значительно выше уровня 120 месяцев, что следует интерпретировать как указание 

Рис. 1. Выживаемость больных после комбинированного лечения. Сравнение 
результатов проведения послеоперационной лучевой терапии и прочих методик 
лучевой терапии (различия достоверны, p<0,04)
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на возможность полного излечения. При III-IV стадиях заболевания прогнозируемая 
предельная продолжительность жизни составляет 189 месяцев, при том, что в этой 
группе наблюдается пациент со сроком жизни после лечения 216 месяцев. Соответству-
ющие прогностические данные после применения других методик лучевой терапии 
составляют при I-II ст. заболевания – 296 месяцев, при III-IV ст. – 171 месяц.

Вывод: представленные данные убедительно свидетельствуют о преимуществах мето-
дики послеоперационной лучевой терапии при лечении больных злокачественными 
новообразованиями верхней челюсти, полости носа и параназальных синусов, осо-
бенно при ранних стадиях заболевания.

ОЦЕНКА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ГЕПАТО-
БИЛИАРНОЙ СИСТЕМЫ МЕТОДОМ РАДИОНУКЛИД-

НОЙ ГЕПАТОХОЛАНГИОГРАФИИ У БОЛЬНЫХ ХРОНИ-
ЧЕСКИМ ВИРУСНЫМ ГЕПАТИТОМ С (ХГВС)

Мирзоянц С.Г.
г. Москва, Киническая больница №6 Федерального Агенства «Медбиоэкстрем» МЗ РФ

Одной из важнейших проблем современного здравоохранения является проблема 
вирусных гепатитов и, в частности, хронического гепатита С. В России количество 
больных ХВГС составляет примерно 3% общей популяции.

Одним из наиболее информативных методов исследования функции билиарного 
тракта является радионуклидная диагностика. Совершенствование аппаратуры для 
проведения данного исследования позволяет оценивать не только функциональные, 
но и некоторые анатомические особенности строения билиарной системы. Принцип 
метода состоит в оценке временных показателей поглощения и прохождения радио-
фармпрепарата по системе “кровь – печень – желчный пузырь – кишечник”. Также име-
ется возможность оценивать анатомические изменения в печени, желчном пузыре и 
желчевыводящих протоках.

В данной работе представлены данные обследования гепатобилиарной системы 
пациентов страдающих ХГВС разными генотипами и выраженностью патологического 
процесса.

Диагноз ХГВС у всех больных подтверждён анамнестическими, клиническими, био-
химическими, иммунологическими и вирусологическими (ПЦР, количественный ана-
лиз и генотипирование) исследованиями.

У всех обследуемых проводились динамическая сцинтиграфия на цифровой двух-
детекторной гамма - камере TOSHIBA.

В качестве радиофармпрепарата использовался Бромезида-Технеций-99м.
В результате выявлены разнообразные расстройства функции гепатобилиарной 

системы.
Диффузные изменения печени – 58, увеличение печени – 43, внутрипечёночный 

холестаз – 21, дискенизия желчевыводящих протоков – 7, дилятация желчевыводящих 
протоков – 72, дискинезия желчного пузыря по гипокинетическому типу – 34, диски-
незия сфинктера Одди по гипертоническому типу – 17, дискинезия сфинктера Одди по 
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гипотоническому типу – 3, дискинезия сфинктера Люткенса по гипертоническому типу 
– 3, отключённый желчный пузырь – 1.

Настоящее исследование указывает на высокую частоту и вариабельность функцио-
нальных расстройств гепатобилиарной системы у пациентов с ХГВС.

Это определяет необходимость проведения на ряду с базовой терапией альфа интер-
феронами и Рибавирином симптоматической терапии в зависимости от характера 
выявленной патологии.

С точки зрения авторов, методы радионуклидной диагностики являются крайне важ-
ным при обследовании больных ХГВС, при проведении комплексной терапии, и для 
улучшения качества жизни пациентов.

НЕОТЛОЖНАЯ ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА В ОСТРОМ 
ПЕРИОДЕ НЕТРАВМАТИЧЕСКИХ ВНУТРИЧЕРЕПНЫХ 

КРОВОИЗЛИЯНИЙ
Мирошниченко А.Н., Инюшкин С.Н., Вол А.Е., Карташев В.М., 
Налесник М.В.
г. Екатеринбург, Городская клиническая больница №40, Кафедра лучевой диагностики 
Уральской государственной медицинской академии

На базе отделения лучевой диагностики Городской клинической больницы №40 с 
февраля 2004 года по февраль 2005 года было обследовано с применением метода 
церебральной ангиографии 311 пациентов, из которых 175 с аневризмами сосудов 
головного мозга в остром периоде субарахноидального кровоизлияния из Свердлов-
ской области и города Екатеринбурга.

Сроки поступления больных были следующими: в течение первых 3 суток – 47%; до 
конца 1-й недели - еще 24%; в течение 2-й недели - 10%; в течение 3-й недели после 
кровоизлияния - 9%.

На начальном этапе, в рамках оказания консультативно-диагностической помощи 
больным с острой церебральной недостаточностью, в лечебных учреждениях невроло-
гического профиля г. Екатеринбурга осуществляется выездная консультация врача Экс-
пертной службы терминальных состояний (ЭСТС) с использованием функциональных 
методов диагностики (УЗДГ сосудов головного мозга, ЭЭГ). Далее при подозрении на анев-
ризматическую этиологию субарахноидального кровоизлияния больные доставляются 
санитарным транспортом службы ЭСТС в приёмно-диагностическое отделение Клиники 
нервных болезней и нейрохирургии Городской клинической больницы №40. В неотлож-
ном порядке выполняется КТ, МРТ головного мозга, далее, в ангиографическом кабинете 
производится церебральная ангиография путем катетеризации брахиоцефальных сосудов 
по методу Сельдингера. При отсутствии клинических противопоказаний, для транспорти-
ровки, как альтернативный метод, использовалась КТ-ангиография в условиях другого ЛПУ 
города Екатеринбурга, куда больные доставлялись санитарным транспортом.

По тяжести состояния больные распределялись так: I-II степень по шкале Hunt&Hess 
–51%, III степень –22%, IV-V степень –11%. Тяжелых и крайне тяжелых больных при 
госпитализации было 33%.
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По данным методов нейровизуализации (КТ, МРТ головного мозга) в 21 % случаев 
была названа предположительная локализация аневризмы, выявлены преимущественно 
следующие анатомические формы кровоизлияния у больных с аневризмами сосудов 
головного мозга: субарахноидальное 71 (41%), внутричерепная гематома 32 (19%), вен-
трикулярное 58 (33%).

Выявлены мешотчатые аневризмы локализации ПМА-ПСА 46 (26%), внутренней сон-
ной артерии 24 (14%), вертебро-базилярной системы 12 (7%), ЗМА 4 (3%), множествен-
ные 9 (5%), артериовенозных мальформаций 9 (5%).

По данным ангиографических методов исследования и доплерографии выявлены 
признаки ангиоспазма в 71 случае (41%).

Таким образом, в виду опасности возникновения повторного кровоизлияния в остром 
периоде, система специализированной помощи в условиях клинической больницы 
должна включать меры для сокращения донейрохирургического этапа, ранней пред-
варительной диагностики и поступления больных в клинику, где имеются все условия 
для комплексной диагностики и оперативного лечения.

Рис 1. Алгоритм методов лучевой диагностики метастазов рака
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ОСТЕОСЦИНТИГРАФИЯ КАК МЕТОД СКРИНИНГА В 
КОМПЛЕКСЕ ЛУЧЕВЫХ МЕТОДОВ ДИАГНОСТИКИ 

МЕТАСТАТИЧЕСКИХ ПОРАЖЕНИЙ СКЕЛЕТА
Михайлов М.К., Ларюкова Е.К., Андриенко С.В., Ларюков А.В., 
Куртасанов Р.С., Акберов Н.К., Зарипов Р.В.
Г. Казань, Казанская государственная медицинская академия, Клинический онкологиче-
ский диспансер МЗ РТ

Задача исследования: уточнить роль остеосцинтиграфии в выявлении метастатиче-
ских поражений скелета.

Методы исследования: остеосцинтиграфия (ОСГ) (с пирофосфатом меченным ТС 
– 99m), рентгенография (РГ), рентгеновская компьютерная томография (КТ).

Нами проведен анализ результатов комплексной лучевой диагностики 368 больных 
с метастатическими поражениями скелета. Среди них 220 больных раком молочной 
железы, 59 - раком предстательной железы и 89 больных раком легкого. Остеолитиче-
ские метастазы в кости выявлены у 302 (82,06%) больных, остеобластические метастазы 
– у 55 (14,94%) больных и метастазы в кости смешанного характера выявлены у 11 (3%) 
больных. У 282 больных метастазы в кости имели солитарный характер, а у 86 – множе-
ственный. Всего было выявлено 497 метастатических очагов.

Всем больным проводилась ОСГ. При положительных результатах ОСГ, а также при 
отрицательных результатах ОСГ у пациентов с наличием болевого синдрома прово-
дилось рентгенологическое исследование подозрительных на метастазы участков ске-
лета. На основании данных РГ у 178 больных выявленные изменения были расценены 
как метастатические, у 172 больных расценены как подозрительные. У 18 пациентов 
изменения на рентгенограммах были ошибочно расценены как воспалительные трав-
матические или дегенеративно-дистрофические.

РКТ проводилась при сомнительных результатах РГ, при отсутствии изменений на РГ, а 
также у пациентов с положительными результатами ОСГ и отсутствием изменений на РГ.

Анализ результатов комплекса лучевых методов исследования позволил разработать 
и рекомендовать в практику алгоритм методов лучевой диагностики костных метаста-
зов (рис. 1) и показал высокую чувствительность ОСГ (95,6%) в выявлении костных 
метастазов¸ специфичность метода составила 74,8%. Ложноотрицательные результаты 
ОСГ были выявлены у 11 (3%) больных. Во всех случаях ложноотрицательные резуль-
таты ОСГ были получены при остеолитическом варианте метастазов. У 81 (22%) боль-
ных были выявлены бессимптомно протекающие метастазы в кости.

Таким образом, ОСГ должна быть включена в комплекс методов лучевой диагностики 
костных метастазов и может быть использована в качестве метода скрининга бессим-
птомно протекающих метастазов в кости.
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ВОЗМОЖНОСТИ УЛЬТРАЗВУКОВОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ В ДИАГНОСТИКЕ ПЕРВИЧНЫХ 
ОПУХОЛЕЙ ЯИЧКА, ВЫЯВЛЕНИИ ИХ МЕСТНЫХ 

РЕЦИДИВОВ И МЕТАСТАЗОВ У ДЕТЕЙ
Михайлова Е.В., Кошечкина Н.А, Нечушкина И.В.
Москва, НИИ детской онкологии и гематологии РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН

Опухоли яичка являются довольно редким заболеванием и составляют 1,5-2% от всех 
онкологических заболеваний взрослого возраста и 0,5-1% - детского.

В НИИДОГ было обследовано 70 больных в возрасте от 1 месяца до 14 лет с пер-
вичной опухолью яичка с 1990 по 2004 г (все диагнозы подтверждены морфологи-
чески). Из них доброкачественные опухоли составили 21% (N=15), злокачественные 
- 79% (N=55). 49% (N=34) случаев были представлены герминогенными опухолями, 51% 
(N=36) – негерминогенными. Морфологическая структура опухолей выглядела следу-
ющим образом: 30% (N=21) – эмбриональная рабдомиосаркома яичка (ЭРМСА), 21% 
(N=15) – опухоль желточного мешка (ОЖМ), 7% (N=5) - незрелая тератома (НТ), 11 
% (N=8) – зрелая тератома (ЗТ), 6% (N=4) - герминогенная опухоль сложного строе-
ния, 4%(N=3) - лейдигома, 4% (N=3) – лимфосаркома, 3% (N=2) - фиброзная гамартома 
мошонки, по 1 случаю пришлось на хорионэпителиому, эмбриональный рак, геманги-
ому, злокачественную диффузную эпителиальную мезотелиому, липому мошонки, опу-
холь стромы полового тяжа, лейкоз, метастазы ретинобластомы в яички.

Всем больным поведено УЗИ мошонки, паховых, подвздошных областей, брюшной 
полости, забрюшинного пространства, малого таза. В 50% случаев поражение локали-
зовалось в левой половине мошонки, в 46% – в правой, в 4% отмечено двустороннее 
поражение.

У 47 больных выявлена первичная опухоль (у 23 она удалена по месту жительства). В 
группе больных с первичной опухолью жидкость в оболочках яичка на стороне пора-
жения определялась в небольшом количестве у 23%, в значительном количестве – у 4%, 
не определялась - у 72% пациентов. Характер поражения был представлен следующим 
образом: 49% - узловое интратестикулярное, 17% - диффузное интратестикулярное, 30% 
- узловое паратестикулярное, узловое в стенке мошонки – 4%. При интратестикулярной 
локализации опухоли пораженное яичко было увеличено в 100% случаев, в 82% его раз-
меры превышали непораженное в 2 раза и более, в 47% случаев сохраняло четкие ровные 
контуры. При паратестикулярном образовании яичко имело нормальные или несколько 
уменьшенные размеры в 89%, сохраняло четкие ровные контуры – в 82% случаев.

Преобладало узловое строение опухоли (83%), в т.ч. в виде солитарного узла (68%). 
Опухолевые узлы имели четкие контуры в 39% случаев, нечеткие – в 10%, четкие не на 
всем протяжении контуры – в 23%. Бугристые контуры узла/узлов отмечены у 69% паци-
ентов этой группы, ровные – у 21%. Чаще встречались овальная или округлая формы 
узла (62%), несколько реже – неправильная (26%).

51% опухолей имел преимущественно среднюю эхогенность, 18% - пониженную, 
13% - повышенную, 18% - кистозно-солидную. Подавляющее большинство ОЯ харак-
теризовалось неоднородной структурой (96%), наличием различных включений (83%), 
а именно, гиперэхогенных, неправильной, округлой или кольцевидной формы – 14%, 
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гиперэхогеннных точечных или линейных – 10%, гипоэхогенных – 12%, анэхогенных 
–4%, сочетанием гипо- и гиперэхогенных зон – 30%, сочетанием анэхогенных и гипе-
рэхогенных зон –13%.

ЦДК первичной опухоли проводилось у 28% больных (N=13). Преобладала высокая 
степень кровотока в опухоли (77%) со множественными патологическими сосудами 
(86%) диаметром от 0,5мм до 5мм. У 3 больных (4%) при поступлении выявлен местный 
рецидив: в виде солитарного (N=2) или сливающихся (N=1)узлов. Рецидивная опухоль 
в мошонке имела неровные (N=3), четкие (N=2) или нечеткие (N=1) контуры, среднюю 
эхогенность (N=3) и неоднородную структуру (N=3).

У 13 больных при УЗИ были выявлено метастатическое поражение лимфатических 
узлов (ЛУ): 69% - метахронно, 23% - в раннем послеоперационном периоде, 8% - син-
хронно с первичной опухолью. У 23% больных выявлено одновременное поражение 
парааортальных (ПА) и паракавальных (ПК) ЛУ, у 8%- ПК ЛУ, у 15% - паховых ЛУ на 
стороне поражения, у 15% - сочетание ПА ЛУ и паховых, в 15% случаев были поражены 
ПК/ПА и правые/левые подвздошные ЛУ, 8% - подвздошные и паховые на стороне 
поражения. В 15% случаев метастатические ЛУ располагались в малом тазу за мочевым 
пузырем. Забрюшинные ЛУ чаще были представлены конгломератом – 50%, реже соли-
тарным узлом – 25%, сочетанием конгломерата и отдельных ЛУ – 17% или множествен-
ными отдельно лежащими ЛУ – 8%. Паховые ЛУ были представлены сочетанием кон-
гломерата и отдельных ЛУ (60%) и множественными отдельно лежащими узлами (40%). 
В целом, все метастатические ЛУ имели четкие (100%), бугристые (77%) контуры, чаще 
среднюю (54%) или пониженную (31%) эхогенность, неоднородную структуру (69%).

Таким образом, УЗ исследование является основным методом диагностики опухолей 
области мошонки, часто позволяет дифференцировать опухоли собственно яичка и 
опухоли, исходящие из других структур (оболочек, мошонки), позволяет оценить рас-
пространенность процесса уже на первом этапе диагностики и, в дальнейшем, выявлять 
рецидивы заболевания.

УЛЬТРАСОНОГРАФИЯ В ДИАГНОСТИКЕ 
ОСТЕОАРТРОЗА КОЛЕННЫХ СУСТАВОВ

Михайлова Т.В., Лаптев В.Я., Горбунов Н.А.
г. Новосибирск, медицинская академия, лечебный факультет

Многие годы остеоартроз (ОА) рассматривался как дегенеративное заболевание 
суставов, связанное с естественными процессами старения организма человека. Однако 
в последние годы это мнение подвергнуто серьезному пересмотру.

В настоящее время ОА, по международной классификации – остеоартрит, рассматри-
вается как группа заболеваний суставов различной этиологии, приводящих к потере 
хряща и сопутствующему поражению других компонентов сустава.

Наиболее распространен остеоартроз коленных суставов (ОАКС), частота выявляе-
мости которого в возрасте 75 лет достигает 30%.

ОАКС сопровождается развитием вторичного реактивного воспалительного про-
цесса или синовита, которому принадлежит значительная роль в дегенерации сустав-
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ного хряща. Прогноз ОАКС и эффективность лечения определяются своевременной 
диагностикой не только степени выраженности дегенеративных изменений в суставе, 
но и выявлением реактивного синовита сустава.

Диагностика ОАКС традиционно базируется на результатах традиционной рентгено-
графии. Однако, видимые при рентгенологическом исследовании изменения отражают 
состояние только костных структур и являются абсолютно неинформативными в отно-
шении определения наличия выпота в полости, заворотах и сумках суставов, а также в 
оценке состояния мягкотканых структур.

Цель исследования: оценить возможности ультразвукового исследования (УЗИ) в 
диагностике воспалительных процессов, влияющих на тяжесть течения остеоартроза, а 
также дегенеративных изменений в коленных суставах.

Материалы и методы: в соответствии с поставленной задачей было проведено луче-
вое (рентгенологическое и ультразвуковое) обследование 280 пациентов с диагнозом 
«остеоартроз коленных суставов» в возрасте 45-75лет. Преобладали пациенты женского 
пола (80%), в 20% случаев были мужчины.

Рентгенография коленных суставов позволяла выявить ряд характерных признаков: 
сужение суставной щели, субхондральный остеосклероз и краевые остеофиты.

Ультрасонография проводилась на сканере «Medas CVX» линейным датчиком 7,5 MГц. 
УЗИ коленного сустава проводилось по схеме Н.Sattle.

В результате проведенных исследований были получены следующие результаты.
По данным ультрасонографии у больных с диагнозом гонартроз в 82% случаев в колен-

ных суставах визуализировалось скопление патологической жидкости. С помощью УЗИ 
выявлялся даже незначительный выпот в полости сустава и окружающих сустав сумках, 
чувствительность метода ультрасонографии в выявлении синовита - 78%.

Особенностью ультразвуковой картины при гонартозе, осложненной синовитом, 
являются кисты Бейкера, они встречались у каждого третьего больного. Наиболее часто 
киста визуализировалась в подколенной области одного (76%) или обоих (24%) колен-
ных суставов. Как правило, кисты имели вид округлого жидкостного образования с чет-
кими ровными контурами, визуализировалась шейка, соединяющая сустав с кистой.

Дегенеративные изменения в коленных суставах при УЗИ оценивались по степени 
истончения и повышения эхогенности гиалинового покрова на суставных поверхно-
стях бедра, сужения суставной щели, наличия и выраженности остеофитов на краях 
суставных поверхностей бедренных и большеберцовых костей, степени пролабирова-
ния менисков. Наиболее часто встречались остеофиты в медиальном бедренно-больше-
берцовом отделе коленного сустава (82%), реже - в латеральном (18%).

Выводы: ультрасонография является высокочувствительным методом диагностики 
воспалительного процесса в коленных суставах и окружающих сустав сумках, УЗИ 
обладает высокой информативностью в оценке дегенеративных изменений коленных 
суставов.
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НЕИНВАЗИВНАЯ ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА В ОЦЕНКЕ 
РЕЗУЛЬТАТОВ АНГИОХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 

ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА
Михеев Н.Н., Жарикова М.В., Соболева Л.Н.
Россия, г. Москва, Главный клинический госпиталь МВД России

Цель исследования: изучение эффективности метода стресс - эхокардиографии 
(стресс–ЭхоКГ) в оценке результатов ангиохирургического лечения (баллонной анги-
опластики и стентирования).

Методы: В исследование включены 69 мужчин в возрасте от 37 до 58 лет, страдающих 
ИБС. Диагноз ИБС установлен на основании данных клиники, стресс – ЭхоКГ и вери-
фицирован ангиографически. Всем пациентам выполнена баллонная ангиопластика и 
стентирование с повторной аналогичной стресс - ЭхоКГ на 3-6 день после проведения 
ангиохирургического лечения. Протоколы пред и послеоперационной стресс – ЭхоКГ 
были строго идентичны. Эффективность ангиохирургического лечения оценивалась на 
основе исчезновения зон нарушения локальной сократимости при повторных стресс 
– ЭхоКГ пробах, повышения толерантности к стресс-агенту.

Результаты: При предоперационных стресс-ЭхоКГ у 43 пациентов выявлено односо-
судистое поражение, у 26 больных – многососудистое поражение коронарных артерий, 
что было подтверждено ангиографически. Стенозирование просвета коронарных арте-
рий ≥75,0% выявлено у 38 больных, от 50,0% до 75,0% у 30 больных, 40,0% стеноз у 1 боль-
ного. У 68 пациентов после проведения ангиохирургического лечения повторные стресс 
– ЭхоКГ не выявили зон гипокинезии, отмечалось увеличение толерантности к физиче-
ской нагрузке или доведение фармакологического теста до максимальных доз препарата. 
У 1 пациента при контрольном стресс ЭхоКГ исследовании количество зон гипокинезии 
сократилось с 5 до 2-х. Последующее интракоронарное ультразвуковое исследование 
выявило неполное раскрытие дистального конца стента в просвете коронарной артерии, 
что потребовало повторного раздувания баллона и интракоронарного ультразвукового 
контроля. Повторная контрольная стресс-ЭхоКГ, выполненная через 42 дня от момента 
повторной операции, не выявила зон нарушения локальной сократимости.

Выводы: 
Стресс – эхокардиография является высокоинформативным методом диагностики 

ишемической болезни сердца и оценки результатов ее ангиохирургического лечения.
Проведение повторной стресс – ЭхоКГ на 3 - 6 сутки от момента баллонной анги-

опластики и стентирования является оптимальным с целью выявления погрешности 
стояния стента и нарушения его проходимости.
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МЕТОДИКА ТРЕХМЕРНОЙ КОНФОРМНОЙ 
ПРОТОННОЙ ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ

Мицын Г.В.(а), Агапов А.В.(а), Гаевский В.Н.(а), Гулидов И.А.(б),
Иглин А.В.(в), Лучин Е.И.(а), Молоканов А.Г.(а), Цейтлина М.А.(а),
Череватенко Е.П.(а)., Швидкий С.В.(а)
а РФ, г. Дубна, Объединенный институт ядерных исследований
б РФ, г. Обнинск, Медицинский радиологический научный центр РАМН
в РФ, г. Дубна, Медсанчасть № 9

С 2000 года в Медико-техническом комплексе (МТК) Объединенного института ядер-
ных исследований (Дубна) проводятся регулярные сеансы протонной терапии боль-
ных с новообразованиями, расположенными в области головы, шеи и грудной клетки. 
В одной из процедурных кабин комплекса была реализована и в настоящее время при-
меняется в сеансах терапии техника трехмерного конформного облучения глубоко 
залегающих опухолей протонным пучком.

Основные методические и технологические этапы предлучевой подготовки и про-
ведения облучения выглядят следующим образом.

Иммобилизация области, подлежащей облучению;
Проведение рентгеновского и магниторезонансного томографических исследова-

ний и введение КТ срезов в программу планирования;
Трехмерное компьютерное планирование облучения;
Изготовление индивидуальных устройств формирования пучка – фигурных колли-

маторов и компенсирующих болюсов;
Реализация и верификация плана облучения.
Для фиксации области тела, подлежащей облучению, изготавливаются индивидуаль-

ные маски из перфорированного термопластика.
Томографические исследования проводятся на спиральном рентгеновском томографе 

уже в фиксирующей маске. Обычно измеряется до ста срезов с шагом 2 мм. Информация 
в цифровом виде затем вводится в трехмерную компьютерную систему планирования 
облучения. Для уточнения границ распространения новообразования дополнительно 
проводится магниторезонансная томография, ангиография и другие исследования.

В результате сотрудничества с первым в мире госпитальным центром протонной 
терапии в г. Лома-Линда, США, разработанная в этом центре трехмерная компьютерная 
система планирования протонного облучения “TPN” была адаптирована к оборудованию 
и протонным пучкам фазотрона ОИЯИ. После серии дозиметрических экспериментов, 
верифицирующих алгоритм расчета дозы, система используется в клинической практике.

С помощью имеющейся в системе планирования функции “beam’s-eye-view” (вид со 
стороны пучка) и цифровых реконструированных рентгенограмм для каждого направ-
ления облучения определяется и очерчивается протонный пучок определенной формы 
в поперечном сечении, который при реальном облучении формируется с помощью 
индивидуального коллиматора из сплава Вуда. Для придания конформности дозного 
распределения протонного пучка мишени по глубине рассчитываются и затем изготав-
ливаются, так называемые, болюсы - замедлители сложной формы, учитывающие гете-
рогенную структуру тканей и органов пациента, расположенных на пути пучка.
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В сеансах терапии положение пациента относительно протонного пучка для каждого 
направления облучения предварительно верифицируется рентгеновским снимком с 
последующей коррекцией координат терапевтического кресла.

Ранние результаты клинически и рентгенологически подтвердили, что разработан-
ная техника трехмерного конформного протонного облучения обеспечивает точное 
подведение дозы к планируемому патологическому объему.

ЭНДОРЕКТАЛЬНОЕ МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЕ 
ИССЛЕДОВАНИЕ В ДИАГНОСТИКЕ РАКА 

ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Мищенко А.В.(1), Труфанов Г.Е.(1), Петров С.Б.(2)
Военно-медицинская академия, Кафедра рентгенологии и радиологии (1), кафедра 
урологии (2); г. Санкт-Петербург, Россия

Актуальность. Согласно ежегодным отчетам Всемирной Организации Здравоохране-
ния, ежегодная заболеваемость раком предстательной железы в 2002 году составила 1 
млн. 629 тыс. человек, при 269 тысяч зарегистрированных смертей от этого заболева-
ния. Так, смертность от рака предстательной железы в США прочно удерживает первое 
место у мужчин среди всех причин, а России рак предстательной железы переместился 
на 3-ю позицию, уступая лишь раку легких и желудка. Поэтому выявление локализован-
ных форм рака предстательной железы и прединвазивных поражений, как показатель 
ранней диагностики, является актуальным вопросом онкоурологии. Использование 
магнитно-резонансной томографии с использованием эндоректальной катушки (МРТ-
ЭК) представляется весьма перспективными и обнадеживающим методом в решении 
данной проблемы.

Целью исследования явилось определение диагностической значимости МРТ-ЭК в 
выявлении рака предстательной железы и определении его стадии.

Материал и методы. В период с ноября 2003 г. было обследовано 47 пациента. Все паци-
енты были обследованы урологом, им выполнены биохимические анализы крови и транс-
ректальное ультразвуковое исследование предстательной железы. На МРТ-ЭК направля-
лись пациенты со значением сывороточного простатоспецифического антигена более 4 
нг/мл и/или подозрительными на рак данными пальцевого ректального и трансректаль-
ного ультразвукового исследования. Средний возраст пациентов составил 67,4 года (от 50 
до 76 лет). Магнитно-резонансная томография предстательной железы с использованием 
эндоректальной катушки выполнялась на высокопольном (1,5 Т) аппарате «Magnetom 
Sonata» (Siemens) в нативном режиме, в 21 случае использовали контрастное усиление, 
из которых 9 - по методике болюсного динамического контрастирования. Комбинация 
поверхностной и эндоректальной катушек позволила существенно повысить соотноше-
ние сигнал-шум и качество визуализации органов малого таза. Стандартный протокол 
получения изображений включал Т2-взвешенные быстрые спин-эхо изображения в попе-
речной, сагиттальной и корональной плоскостях, а также Т1- взвешенные изображения 
в аксиальной плоскости, при необходимости с использованием функции жироподавле-
ния. Исследовались форма, размер, объем, МР-структура предстательной железы, а также 
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размер, локализация и характер МР-структуры участков патологических изменений, 
состояние капсулы железы, парапростатической клетчатки, сосудисто-нервных пучков и 
соседние органы - семенные пузырьки, мочевой пузырь, уретра, прямая кишка, а также 
состояние регионарных лимфатических узлов, сосудов таза и костных структур.

Всем пациентам в последующем была выполнена трансректальная мультифокальная 
пункционная биопсия предстательной железы под ультразвуковым наведением.

Результаты. По данным морфологического исследования материала, полученного при 
пункционных биопсиях, рак предстательной железы был выявлен у 18 (38,3%) и про-
статическая интраэпителиальная неоплазия высокой степени у 4 (8,5%) из 47 пациентов. 
При этом, средний уровень сывороточного простатоспецифического антигена составил 
12,0 нг/мл (1,59-66,3 нг/мл) и 9,8 нг/мл (5,1-18,7нг/мл) при раке предстательной железы 
и простатической интраэпителиальной неоплазии, соответственно. По результатам 
МРТ-ЭК рак предстательной железы выявлен у 16 из 18 (88,9%) пациентов с верифици-
рованным в последующем раком. Во всех случаях опухоль имела картину участка локаль-
ного однородного снижения МР-сигнала на Т2-взвешенных изображениях с нечеткими 
и неровными контурами, локализующегося преимущественно в периферической зоне. 
Одностороннее поражение наблюдалось в 56,3% (9 человек), двустороннее - в 43,7% слу-
чаях (7 человек). Во всех случаях гистологическое исследование биопсийного матери-
ала названных зон определило аденокарциному с суммой Глисона до 6 баллов. В группе 
пациентов с неподтвержденным раком у 5 из 24 (20,8%) были выявлены МР-признаки, 
характерные для злокачественного поражения предстательной железы. Периферическая 
зона в этих случаях была резко истончена в виду выраженной гиперплазии переходной 
зоны и имела неоднородную МР-структуру с участками гипо- и гиперинтенсивного сиг-
нала на Т2- и Т1-взвешенных изображений, граница с переходной зоной четко не опре-
делялась. Участки простатической интраэпителиальной неоплазии аналогично раку 
предстательной железы в большей части случаев (75%) имели однородное снижение 
интенсивности МР-сигнала на Т2-взвешенных изображениях с неровными и нечеткими 
контурами, но значительно меньших размеров (в среднем - 2,3 мм2, против 3,3 мм2 - при 
раке). Почти в половине случаев при простатической интраэпителиальной неоплазии 
были выявлены множественные участки изменения МР-структуры железы.

При динамическом контрастном усилении рак предстательной железы характеризо-
вался однородным быстрым и ранним накоплением контрастирующего препарата (к 10-15 
секунде) и постепенным его вымыванием за следующие 10-15 секунд. Доброкачественные 
изменения, напротив, имели неоднородное (в случае доброкачественной гиперплазии) 
медленное и длительное накопление препарата с длительной фиксацией его в ткани.

Данные предбиопсийных МРТ-ЭК были сопоставлены с результатами гистологиче-
ского исследования биопсийного материала. При обсчете статистических показателей 
диагностической значимости были получены следующие показатели диагностической 
информативности МРТ-ЭК: чувствительность – 88,9%, специфичность – 82,7%, точность 
– 85,1%, позитивное предсказательное значение – 76,2% и негативное предсказательное 
значение – 92,3%.

Вывод. Таким образом, МРТ-ЭК, обладая высокими показателями чувствительности 
(88,9%), специфичности (82,7%) и негативным предсказательным значением (92,3%). 
МРТ-ЭК с определенной точностью (85,1%) позволяет заподозрить рак предстательной 
железы на добиопсийном этапе диагностики.
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ВОЗМОЖНОСТИ МАЛОИНВАЗИВНЫХ 
ВМЕШАТЕЛЬСТВ В ОНКОЛОГИИ

Момджян Б.К., Котляров П.М,
Российский научный центр рентгенорадиологии МЗ РФ, г. Москва

В последние годы широкое распространение в клинической практике получили 
малотравматичные щадящие методы интервенционной радиологии, не требующие 
сложных хирургических доступов и общей анестезии.

При онкологических заболеваниях рентгенохирургические вмешательства, приме-
няемые чаще с целью паллиативного или симптоматического лечения, могут исполь-
зоваться как в качестве самостоятельного методов, так и в сочетании с хирургическим, 
лучевым и химиотерапевтическим лечением.

Каждый из интервенционных методов обладает своими особенностями, преимуще-
ствами и недостатками, и должен применятся с учетом всех факторов в каждом кон-
кретном случае.

Большое значение в лечении отдельных опухолевых заболеваний играет регионар-
ная внутриартериальная инфузионная химиотерапия, позволяющая повысить локаль-
ную концентрацию и направленное цитотоксическое действие препаратов на опухоль 
и метастатически пораженные лимфатические узлы при сохранении системного воз-
действия на организм / отдаленные органы и опухолевые клетки в кровотоке/.

С целью уменьшения кровенаполнения и размеров опухоли за счет развития асепти-
ческого некроза при неоперабельных формах или в качестве предоперационной под-
готовки для сокращения кровопотери во время операции, обеспечения большей абло-
стичности хирургических вмешательств применяется внутрисосудистая окклюзия.

Путём эндоваскулярной эмболизации можно также остановить или уменьшить вну-
тренние кровотечения самых разнообразных анотомических областей при осложнен-
ных формах опухолевых заболеваний.

Высокой эффективностью обладает химиоэмболизация пораженного органа, соче-
тающая ищемизацию опухоли и локальное длительное дозированное воздействие 
цитостатических препаратов.

В последнее время широкое развитие получили чрескожные методы тонкоигольной 
биопсии и дренирования различных органов, применяемые для уточненной диагно-
стики и облегчения страданий онкологических больных.

Новым быстроразвивающимся и весьма перспективным направлением является 
эндопротезирование магистральных сосудов и полых органов в случаях их сдавления 
из вне или опухолевой обтурации просвета. Чрескатетерная имплантация саморасши-
ряющихся эндопротезов является методом выбора при наличии противопоказаний к 
радикальному лечению, а также при отсутствии восстановления проходимости или 
рецедивах компрессии после проведения лучевой и химиотерапии за счет прогресси-
рования основного заболевания или постлучевых осложнений. Правильное и чёткое 
обоснованное применение вышеперечисленных методов интервенционной радиоло-
гии может позволить увеличить продолжительность и качество жизни онкологических 
больных, снизить число и травматичность паллиативных хирургических вмешательств 
и способствовать повышению эффективности комбинированного лечения.
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ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПУНКЦИОННОЙ 
БИОПСИИ ПОЧКИ ПОД КОНТРОЛЕМ СОНОГРАФИИ

Момджян Б.К., Мухаматуллина Э.З
РНЦРР МЗ РФ, г. Москва

Одной из очень распространенных на сегодня областей применения пункционной 
биопсии являются новообразования почек, так как опухоли почки составляют 2-6% всех 
новообразований. Мужчины заболевают чаще, чем женщины примерно в 2 раза. Преиму-
щественный возраст больных с новообразованиями почки от 30 до 76 лет. Последние годы 
ознаменовались существенными успехами в распознавании различных заболеваний почек. 
Они связаны, в первую очередь, с развитием и внедрением в практику новых высокоин-
формативных методов: ультразвуковое исследование (УЗИ), комплексное вазографическое 
исследование, компьютерная томография (КТ), магнитно-резонансная томография (МРТ).

Эти методы позволяют не только получить прямое изображение почек, оценить раз-
меры и форму, но и выявить возникшие в ней воспалительные, дегенеративные, опу-
холевые и другие патологические процессы. По данным литературы диагностическая 
ценность ультразвукового сканирования составляет 52-79%, компьютерной томогра-
фии 61-100%, ангиографии 40-72%, магнитно-резонансной томографии 76-100%.

Материалы и методы:
В РНЦРР методика пункционной биопсии новообразований почек широко приме-

няется с 1987 года. За этот период проведено более 2500 диагностических пункций, 
в том числе 346 пациентам была проведена пункционная биопсия почки под ультра-
звуковым контролем. Показаниями к этому исследованию являлось наличие объемного 
образования в почке по данным УЗИ, КТ, МРТ или комплексного вазографического 
исследования, а также необходимость дооперационного морфологического установ-
ления природы очаговых изменений. Противопоказаниями к применению этого диа-
гностического метода относятся отсутствие безопасного доступа для введения иглы в 
патологический очаг, либо крайне тяжелое состояние пациента.

Всем больным, с подозрением на опухоль почки, предварительно проводили ультра-
звуковое исследование органов мочевой системы, комплексное сосудистое исследова-
ние почек, компьютерную томографию органов брюшной полости и забрюшинного 
пространства, рентгенографию грудной клетки и остеосцинтиографию.

Биопсия проводилась специальными тонкостенными иглами 18-23 G, которые 
отличаются значительной гибкостью и малым наружным диаметром (от 0,6 до 0,8мм). 
Положение пациент на боку. С помощью специального пункционного или конвексного 
датчика с насадкой для проведения биопсии, по аксилярной линии выявлялось новооб-
разование, после местной анестезии области биопсийную иглу под непосредственным 
визуальным контролем подводили к наружному контуру патологического очага.

После удаления мандрена с помощью шприца создавали разряжение, и иглу несколько 
раз погружали в патологический участок на глубину 0.5 - 1.0 см, вращая ее на 90-180 
градусов.

Полученный материал наносили на предметное стекло для предварительного экс-
пресс-цитологического исследования. Столбик ткани для гистологического исследова-
ния фиксировали в формалине и направляли для исследования морфологам.
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После манипуляции всем больным проводили контрольное ультразвуковое исследо-
вание почки. Наиболее эффективным оказалось проведение пункционной биопсии в 
сочетании с экспресс-цитологическим исследованием материала, поскольку позволяло 
при отсутствии или недостаточном количестве материала сразу же провести повтор-
ную манипуляцию.

Пункционная биопсия под ультразвуковым контролем, менее инвазивна чем откры-
тый метод получения ткани для исследования. В виду того, что процедура эта менее 
болезненна, менее травматична, она может быть показана ослабленным и тяжелым 
пациентам, которым противопоказано проведение открытой биопсии. Ведение паци-
ента после процедуры не сложно для врача. Все вышеизложенное, несомненно, указы-
вает на высокую эффективность пункционной биопсии под контролем УЗИ.

35-ЛЕТНИЙ ОПЫТ ГУ РОНЦ ИМ. Н.Н. БЛОХИНА РАМН 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОТОНОВ ВЫСОКИХ ЭНЕРГИЙ В 

ОНКОЛОГИИ
Монзуль Г.Д., Гладилина И.А, Ратнер Т.Г.
РФ. г. Москва, ГУ РОНЦ им. Н.Н.Блохина РАМН

Одной из новых перспективных направлений в лучевой терапии является исполь-
зование тяжелых заряженных частиц. При использовании протонного облучения в 
сравнении с традиционным отмечено: практически полное отсутствие лучевых ослож-
нений; воз можность повышения частоты локального контроля опухоли за счет увели-
чения очаговой дозы; возможность облучать образования, расположенные вплотную к 
критическим органам; отчетливое увеличение длительности при улучшении качества 
жизни ставят этот вид облучения на особое место. Это обусловлено уникальным рас-
пределением дозы, конформностью об лучения мишени, минимизацией дозы на здо-
ровые ткани, что позволяет воспроиз водить все лучевые методики, осуществляемые на 
линейных ускорителей электронов, сохраняя при этом преимущества и дополнитель 
ные возможности протонов.

Российские радиологи начали использовать широкие и узкие пучки про тонов высо-
ких энергий с 1967 года и к настоящему времени применили в лечении более чем у 4900 
больных, из них около 2000 больных в ГУ РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН. Совместно с 
физиками ИТЭФ РААЭ им. А.И. Алиханова в Москве и ЛЯП ОИЯИ в Дубне про тонные 
пучки были использованы в комплексном лечении в «бустном» или самостоятельном 
варианте при раке: молочной, предстательной, щитовидной железы, языка, пищевода, 
гортани, шейки матки, вульвы, злокачественной меланомы, остеогенной саркомы, мета-
стазов в печень, легкие, кости, кожу и др.

Протоны, как компонент терапии использовали в органосохраняющем лечении рака 
молочной железы, как альтернативу хирургическому вмешательству у 148 пациенток 
(Т1-4No-3М0-1). Выявлено преимущество радикальной протонной лучевой терапии 
узлового РМЖ в сра внении с традиционной терапией этих стадий увеличивается: дли-
тельность на 40% стабилизации; повышается 5-летняя выживаемость до 83% стадий 
T2-4N1-3Mo-1. Наиболее широко применяли протоны в комплексной терапии генера-
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лизованного РМЖ в стадии массивного костного метастазирования, когда возможно-
сти традиционных многокомпонентных методов частично или полностью исчерпаны. 
Применение тяжелых заряженных частиц (протонов) в терапии этого тяжелого кон-
тингента больных, не только улучшила качество, но и увеличила длительность жизни. 
Кумулятивная 50% - выживаемость больных РМЖ при множественном поражении ске-
лета составила 6,5 лет, 38% прожили 9 лет, и 21% больных прожили более 12 лет.

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ В 
КЛИНИКЕ ТРАВМАТОЛОГИИ И ОРТОПЕДИИ

Морозов А.К., Банаков В.В., Синицкий М.А., Карпов И.Н.,
Бурдыгина Н.В, Салтыкова В.Г., Хохриков Г.И.,
г. Москва, ГУН ЦИТО имени Н.Н.Приорова

Заболевания костно-суставной системы представляют собой сложную диагности-
ческую проблему, требующую клинических, рентгенологических и морфологических 
данных. Но, каждый из этих методов имеет свои пределы и возможности. Практиче-
ски все заболевания и повреждения костно-суставной системы требуют комплексного 
исследования с применением всего арсенала современной лучевой диагностики.

Цель исследования уточнить показания к применению современных методов луче-
вой диагностики в клинике травматологии, ортопедии и костной патологии.

Материал и метод исследования. В 2003-2004 году с применением цифровых техно-
логий обследовано 70360 больных из них более 75% больных с травмой, последстви-
ями травмы и ортопедическими заболеваниями. Больные с доброкачественными опу-
холями, опухолеподобными заболеваниями и метаболическими заболеваниями скелета 
составили менее 25%.

Все больные обследованы с применением цифровых технологий на аппаратах Duo 
diagnost, CT Aura, Xpeed, Gyroscan Intera, HDI-5000, Aplio, CAS 8000V, Lunar Prodigy.

Использование цифровых технологий позволило решить следующие задачи: значи-
тельно снизить лучевую нагрузку на пациентов и персонал, выделить зоны интереса и 
получить более четкое и информативное изображение, получить трехмерное изобра-
жение органа, решить вопросы архивирования и создания баз данных обследования 
пациентов, возможность проведения консультаций между специалистами различных 
медицинских учреждений с помощью интернет.

В результате проведенных исследований нами разработан алгоритм лучевой диагно-
стики патологии костно-суставной системы. Суть его сводится к следующему – при наи-
меньшей лучевой нагрузке, минимально необходимой материальной затрате на боль-
ного, получить максимальную информацию о патологическом процессе, достаточную 
для заключения о диагнозе.

Классическая рентгенография не утратила своих позиций в травматологии и орто-
педии и по-прежнему является основным и наиболее распространенным методом диа-
гностики. Компьютерная томография – метод выбора в диагностике повреждений и 
заболеваний областей сложного анатомического строения (череп,таз, позвоночник, 
крупные суставы). Проведение мультипланарной и 3D конструкции позволяют исполь-
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зовать данные КТ в планировании оперативных вмешательств. Велика роль КТ в раз-
витии малоинвазивной хирургии костной патологии. Исследования показали высокую 
степень достоверности результатов биопсии под контролем КТ. Широкое применение 
навигационных технологий под контролем КТ позволило значительно сократить объем 
хирургических вмешательств и восстановительный период.

Травма, как правило, сопровождается повреждением мягких тканей, сухожильно-свя-
зочного аппарата, образованием гематомы в выявлении которых ведущую роль играют 
ультразвуковое исследование и магнитно-резонансная томография. Решение вопро-
сов диагностики заболеваний и повреждений позвоночника в настоящее время невоз-
можно без применения МРТ. Исследования показали, что МРТ является методом выбора 
в диагностике болевого вертеброгенного синдрома.

Диагностика остеопороза невозможна без клинического обследования, лаборатор-
ных данных, рентгенографии и рентгеновской денситометрии (DEXA). Динамические 
исследования позволяют не только прогнозировать течение заболевания, но и прово-
дить коррекцию лечения. Исследования после эндопротезирования тазобедренного 
сустава по ортопедической программе позволяют получить объективные данные о ста-
бильности эндопротеза.

Выполнение дигитальной ангиографии позволяет не только исследовать состояние 
сосудов, но и осуществлять интервенционные эндоваскулярные вмешательства. Нами 
широко применяются предоперационная подготовка больных с опухолями с целью 
уменьшения интраоперационной кровопотери путем эмболизации приводящих сосу-
дов. С цель профилактики тромбоэмболии легочной артерии проводим установку кава-
фильтров в нижнюю полую вену.

Таким образом, комплексное применение современных лучевых методов и интер-
венционной радиологии позволило улучшить диагностику заболеваний и повреждений 
в травматологии, ортопедии и костной патологии, минимизировать ряд хирургических 
вмешательств и провести профилактику осложнений.

ВОЗМОЖНОСТИ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ ЛУЧЕВОЙ 
ДИАГНОСТИКИ ПРИ ОСТРЫХ И ЗАСТАРЕЛЫХ 

ПОВРЕЖДЕНИЯХ КОЛЕННОГО СУСТАВА
Морозов А.К., Салтыкова В.Г.
Россия, г.Москва, Государственное учреждение науки Центральный научно-исследова-
тельский институт травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова

ЦЕЛЬ: Сравнение диагностических возможностей различных лучевых методов иссле-
дования в оценке повреждений структур коленного сустава.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ: В основу работы положен анализ результатов обследования 
95 человек в возрасте 35,5±13,5 лет. Из них с неизмененными коленными суставами 
– 20 человек (контрольная группа), с острым травматическим повреждением коленных 
суставов – 35 человек, с застарелыми повреждениями суставов – 40 человек. Больные 
разделены на три группы. В первую группу вошли пациенты с отсутствием анамнести-
ческих и клинических данных о повреждении коленного сустава. Во вторую группу 
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– больные с давностью повреждения коленного сустава 11±5,4 дней. В третью группу 
– пациенты с давностью повреждения коленного сустава 14±3,5месяцев. Всем больным 
второй и третьей группы проводилась рентгенография суставов в стандартных про-
екциях (аппарат «Duo Diagnost» (Philips), эхография на ультразвуковом аппарате «HDI-
5000» (Philips) широкополосным линейным датчиком с частотой 5-12 МГц в режиме 
реального времени, с использованием серошкальной визуализации и цветового доп-
плеровского картирования (ЦДК); компьютерная томография (КТ) - на аппарате «AURA» 
(Philips) по программе 2/2/1 с мультипланарной реконструкцией; магнитно-резонанс-
ная томография (МРТ) - «Gyroscan Intera» (Philips). Полученные данные верифициро-
ваны с помощью лечебно-диагностической артроскопии коленного сустава.

РЕЗУЛЬТАТЫ: При анализе повреждений коленного сустава разрывы капсульно-свя-
зочного аппарата выявлялись эхографически в 78,4%, при МРТ – 97,4%, при КТ – 25,5%. 
В частности, разрывы крестообразных связок при МРТ выявлялись в 95,8%, при эхогра-
фии – в 38,6%, при КТ – в 15,5%; разрыв собственной связки надколенника при эхогра-
фии выявлен в 100%, при МРТ – в 100%, КТ – в 35,2%; разрывы медиальной и латеральной 
коллатеральных связок при ультразвуковом исследовании - в 96,5%, при МРТ – 97,1%, КТ 
– 25,8%. Повреждения менисков выявлены: эхографически в 89,7%, при МРТ – в 98,6%, 
КТ и рентгенография - не информативны. Посттравматический синовит выявлялся эхо-
графически (с использованием режима ЦДК и ЭК) в 84,6%, при МРТ – в 78,3%, при КТ 
– в 39%. Разрыв кисты Бейкера - при ультразвуковом исследовании диагностировался в 
98,1%, при МРТ – в 100%, при КТ – подозрение на наличие кисты в 48,7%.

Выводы. После проведения рентгенографии, при отсутствии костных повреждений, на 
начальном этапе обследования целесообразнее назначать ультразвуковое исследование, 
с помощью которого выявляются разрывы капсульно-связочного аппарата коленного 
сустава, повреждения менисков, повреждения гиалинового хряща суставных поверхно-
стей, кисты подколенной области, синовиты, бурситы. Эхография является более инфор-
мативным методом обследования пациентов с травматическим повреждением мягкоткан-
ного компонента коленного сустава, чем рентгенография и компьютерная томография. 
Компьютерная томография наиболее информативна для выявления костно-травматиче-
ских повреждений. Магнитно-резонансную томографию желательно назначать после 
ультразвукового исследования, для диагностики повреждения разрывов крестообразных 
связок, уточнения наличия и места локализации повреждений менисков.

НОВЫЕ ПОДХОДЫ И КОНЦЕПЦИЯ В ДИАГНОСТИКЕ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ

Мустафин Ч.К., Мустафин Н.К., Сидоренков А.М., Кочергина Т.П.
Курс маммологии при кафедре клинической радиологии. Российской Медицинской Ака-
демии последипломного образования МЗ РФ.
Филиал ООО «Мострансгаз» Центр диагностики и реабилитации

На соверменном этапе развития медицинской науки и практики первостепенное 
значение придается созданию и совершенствованию новых лечебно-диагностических 
технологий.
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Технология диагностики заболеваний молочной жедлезы представляет собой сово-
купность методик обследования (инвазивных и неинвазивных), процессов их проведе-
ния, особенностей устройства и эксплуатации кабинетов, технического оснащения, а 
также особенностей организации диагностической работы.

Во всех случаях наиболее эффективным является комплексное исследование молоч-
ных желез: клинического, рентгенологического, ультразвукового и цитологического 
методов исследования, возможности и порядок применения каждого из них в зависи-
мости от каждой конкретной клинической ситуации.

В последние годы усилия многих специалистов как в нашей стране, так и за рубе-
жом были направлены на поиск наиболее оптимальных диагностических подходов. В 
результате наиболее практически значимым явилось осуществление мониторинга за 
состоянием ткани молочной железы в норме и патологии.

На настоящее время развитие исследований, посвященных этой проблеме, сформи-
ровалось обоснованное представление о том, что данная проблема может быть решена 
лишь в комплексе с привлечением ряда смежных дисциплин, которые и создают так 
называемую «точку роста» исследовательских усилий в биомедицинской науке.

Для адекватного мониторинга наиболее высока потребность в доступных неинвазив-
ных методах, обеспечивающих мониторинг изменений в молочной железе в зависи-
мости от изменений гормонального фона, а также динамику фоновых процессов, чем 
и обоснован поиск новых клинико-биологических параметров и критериев в норме и 
патологии, которые можно было бы определять до лечения и объективно следить за их 
изменением в процессе проводимой терапии.

Появившийся в последнее время метод микроволновой радиотермометрии (диа-
гностический комплекс РТМ-01-РЭС) предназначен для измерения интенсивности 
собственного электромагнитного излучения внутренних тканей пациента в диапазоне 
сверхвысоких частот, которое пропорционально температуре тканей. Так как биоткани 
относительно прозрачны для электромагнитных волн это позволяет измерять темпера-
туру тканей на глубине нескольких сантиметров.

Таким образом, новый подход, основанный на измерении внутренней температуры 
тканей определил очевиднсоть включения метода в программу «Скрининга и мони-
торинга» за состоянием молочных желез. Это позволяет эффективно и, вместе с тем 
быстро и не травматично оценить внутреннюю температуру молочной железы в норме, 
патологии, в процессе лечения и наблюденияза пациенами. До настоящего времени 
использование инфракрасной термографии связано было с ограничениями обуслов-
ленными низкой разрешающей способностью имеющейся аппаратуры. Появление 
в посление годы высокочастотной цифровой радиотермографии, кардинально рас-
ширили возможности оценки физиологии внутренних процессов в тканях молочной 
железы у женщин, что позволило рассмотреть данный метод диагностики и монито-
ринга в качестве претендента на эту роль.
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РАДИОТЕРМОМЕТРИЧЕСКАЯ МЕТОДИКА В 
ДИАГНОСТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ МОЛОЧНОЙ 

ЖЕЛЕЗЫ
Мустафин Ч.К., Вартанян К.Ф., Насанкаев С.В.
РФ, г. Москва, РМАПО, кафедра Радиологии

Диагностика заболеваний молочной железы в настоящее время является одной из 
актуальных проблем, поэтому необходимость создания новых методов диагностики и 
мониторинга состояния молочных желез не вызывает сомнений.

Появившийся в последнее время метод микроволновой радиотермометрии (диа-
гностический комплекс РТМ-01-РЭС) предназначен для измерении интенсивности 
собственного электромагнитного излучения внутренних тканей пациента в диапазоне 
сверхвысоких частот, которое пропорционально температуре тканей. Так как биоткани 
относительно прозрачны для электромагнитных волн радиодиапазона, это позволяет 
измерять температуру тканей быстро, эффективно на глубине нескольких сантиметров. 
Появление данного метода кардинально расширило возможность оценки физиологии 
внутренних процессов в МЖ у женщин, позволяя рассмотреть данный метод в качестве 
претендента на эту роль.

На кафедре клинической радиологии РМАПО проведено более 500 исследований 
больных с различными заболеваниями молочной железы, из которых 204 сопровожда-
лись локальным повышением температуры, которые фиксировались диагностическим 
комплексом РТМ-01-РЭС-Россия. В основном эта злокачественные опухоли молочной 
железы, воспалительные процессы, мастопатии с выраженными явлениями пролифе-
рации. Чувствительность метода в данных группах составила 85-94%, специфичность 
75-80%, точность 77-90%, что соизмеримо с рентгенологическими и ультразвуковыми 
обследованиями.

Разработанная методика проведения радиотермометрического исследования молоч-
ной железы, позволяющая измерять температуру внутри тканей, вводит современный 
клинико-биологический параметр – внутренняя температура патологического про-
цесса, что открывает новые возможности для диагностики и оценки эффективности 
проводимого лечения.

С целью поиска дифференциально-диагностических критериев злокачественной 
опухоли молочной железы, впервые проведена попытка использования метода микро-
волновой радиотермометрии (диагностический комплекс РТМ-01-РЭС) для неинвазив-
ного определения внутренней температуры в проекции опухоли молочной железы.

Материалом для исследования послужили обследования 31 пациента с установлен-
ным диагнозом - Рак молочной железы Т2-3 N0-1 М0. Диагноз был подтвержден рентге-
нологическим, ультразвуковым и цитологическим методом. Установлено, что темпера-
тура ткани молочной железы в области первичной опухоли была выше у 27 пациентов 
на 1,5С, чем в аналогичном участке противоположной молочной железы и у 4 пациен-
тов разница температур не определялась или была менее 1С.

При использовании математической обработки удается выделить в одном изобра-
жении структуры с заметно отличающимися температурами. Следует отметить, что 
тепловые методы диагностики не дают представления о размере опухоли, наличие 



293

микрокальцинатов и других структурных изменений организма, а дает информацию 
о тепловой активности тканей. Данная информация позволяет дифференцировать зло-
качественные опухоли молочной железы по принципу различной температуры опу-
холи, что позволяет прогнозировать агрессивность опухолевого роста. Известно, что 
удельное тепловыделение опухоли прямо пропорционально скорости роста, т.е. быстро 
растущие опухоли лучше видны на термограммах. Таким образом, радиотермометрия 
обладает уникальной способностью дифференцировать быстро и медленно растущие 
опухоли, обладающие различным прогнозом и течением заболевания. Следовательно, 
применение радиотермографии у пациентов с злокачественными опухолями молоч-
ной железы позволяет своевременно распознать не только первичную опухоль, но и 
прогнозировать скорость роста, что косвенно определяет диссеминацию процесса, что 
позволяет корригировать лечение данного контингента больных.

КЛИНИЧЕСКАЯ И УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА 
ТРУДНЫХ СЛУЧАЕВ ОСТРОГО ДЕСТРУКТИВНОГО 

АППЕНДИЦИТА
Назаренко В.А.
Москва, Клиническая больница № 1 Главного медицинского управления Управления 
делами Президента Российской Федерации

Цель работы: Изучить клинические проявления и информативность ультразвукового 
исследования в диагностике трудных случаев острого деструктивного аппендицита.

Материалы и методы. Проанализированы результаты ультразвукового исследования 
112 пациентов, направленных на экстренное ультразвуковое исследование с подозре-
нием на острый аппендицит. 75 из 112 пациентов оперированы по поводу предпола-
гаемого острого аппендицита, при этом диагноз острого аппендицита установлен при 
морфологическом исследовании у 68 (90,7 %) пациентов, у 7 (9,3 %) больных выявлены 
другие заболевания. При гистологическом исследовании 68 пациентов с острым аппен-
дицитом острый катаральный аппендицит обнаружен у 10 (14,7 %), острый флегмоноз-
ный – у 49 (72,1 %), острый гангренозный – у 9 (13,2 %) пациентов. Анализ клинических 
проявлений, лабораторных данных и результатов ультразвукового исследования про-
водился в группе из 68 пациентов с различными морфологическими формами острого 
аппендицита. Ультразвуковые исследования выполнялись на аппаратах «Acuson 128 XP» 
фирмы Siemens-Acuson и «SONOLINE Elegra» фирмы Siemens с использованием скани-
рования в режиме серой шкалы в диапазоне частот от 1,6 до 9 МГц, тканевой гармоники, 
цветового допплеровского картирования и энергетической допплерографии.

Результаты исследования и их обсуждение. Наиболее частыми клиническими сим-
птомами были боли в брюшной полости различной локализации, тошнота и рвота, 
послужившие основанием для госпитализации. Постоянные тупые или ноющие боли в 
эпигастральной области наблюдались у 3 (30 %) больных катаральным аппендицитом, 
у 9 пациентов (18,4 %) с флегмонозным и у 2 (22,2 %) с гангренозным аппендицитом. 
Неопределенные тупые или ноющие боли по всему животу отмечали 2 (20 %) пациен-
тов с катаральным, 8 (16,3 %) с флегмонозным и 2 (22,2 %) с гангренозным аппенди-
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цитом; интенсивные боли по всему животу наблюдались редко – у 3 (6,1 %) больных с 
флегмонозным и у 1 пациента с гангренозным аппендицитом. Тошнота наблюдалась 
в 5 случаях (50 %) при катаральном аппендиците, в 27 случаях (55,1 %) наблюдениях 
при флегмонозном и в 4 случаях (44,4%) при гангренозном аппендиците. Однократная 
рвота, не приносящая облегчения, встречалась в 30 % при катаральном аппендиците, 
в 42,9 % случаев при флегмонозном и 77,8 % наблюдений при гангренозном аппенди-
ците. Частота симптомов Раздольского, Ситковского, Ровзинга, Бартомье-Михельсона 
в группе пациентов с острым аппендицитом находилась в диапазоне от 20 до 34,7 %, 
редко выявлялись симптомы Образцова и Воскресенского. Положительный симптом 
Щеткина-Блюмберга выявлен у 3 (6,1 %) больных с острым флегмонозным и у 2 (22,2 %) 
пациентов с острым гангренозным аппендицитом. Симптом Щеткина-Блюмберга рас-
ценен как сомнительный у 27 (55,1 %) больных с флегмонозным и у 4 (44,4 %) пациен-
тов с гангренозным аппендицитом.

Частота лейкоцитоза прогрессивно возрастала в зависимости от выраженности вос-
палительного процесса; при катаральном аппендиците лейкоцитоз наблюдался у 4 (40 
%) больных, при флегмонозном – у 30 (61,2 %) больных, при гангренозном – у 9 (100 
%) пациентов. Аналогичная тенденция отмечена в отношении палочкоядерного сдвига, 
частота которого при катаральном, флегмонозном и гангренозном холецистите была 
соответственно равна 3 (30 %), 21 (42,9 %), 9 (100 %). Значимое ускорение СОЭ было 
свойственно гангренозному – 7 больных (77,8 %) и флегмонозному аппендициту – 7 
(14,3 %) больных, но редко наблюдалось при катаральном (1 больной, 10 %) аппен-
диците. Отсутствие изменений показателей клинического анализа крови имело место 
только у 6 больных (60 %) катаральным и у 5 (10,2 %) флегмонозным аппендицитом.

При оценке результатов УЗИ в диагностике деструктивных форм острого аппенди-
цита у 75 оперированных больных истинно положительный результат получен у 45 
(60 %) больных, ложноотрицательные результаты получены у 13 (17,3 %) пациентов, 
истинно отрицательные заключения сделаны у 17 (22,7 %) больных. Ложноположитель-
ных заключений о наличии острого деструктивного аппендицита по данным УЗИ не 
получено, так как катаральная форма аппендицита не визуализировалась при ультра-
звуковом исследовании. Чувствительность ультразвукового исследования в диагностике 
острого деструктивного аппендицита составила 77,6 %, специфичность – 100 %, точ-
ность – 82,7 %. Согласно полученным данным, у 45 пациентов с деструктивными фор-
мами аппендицита и визуализируемым червеобразным отростком максимальный диа-
метр аппендикса варьировал от 7 мм до 16 мм у больных флегмонозным и от 9 мм до 
16 мм у больных гангренозным аппендицитом. Толщина стенки аппендикса у больных 
острым флегмонозным, также как и у пациентов с гангренозным аппендицитом, как 
правило, превышала 3 мм. Наиболее часто при флегмонозном аппендиците просвет 
аппендикса был представлен центральной гипоэхогенной полоской шириной 2-4 мм 
(9 больных, 23,1 %), а также жидкостным содержимым с мелкодисперсной взвесью (8 
больных, 20,5 %), у остальных пациентов наблюдались преимущественно комбинации 
жидкостного содержимого со взвесью, газом и аппендиколитами. Среди больных с ган-
гренозным аппендицитом преобладало жидкостное содержимое с аппендиколитом (3 
больных, 50 %). Из 45 больных с визуализируемым при УЗИ деструктивным аппендици-
том инфильтрация жировой клетчатки выявлена у 33 (84,6 %) больных с флегмонозным 
и в 100 % случаев у пациентов с гангренозным аппендицитом. У 6 (15,4 %) пациентов 
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с флегмонозным аппендицитом инфильтрации жировой клетчатки не обнаружено. 
В большинстве случаев у больных флегмонозным аппендицитом визуализировалась 
гиперваскуляризация аппендикса (16 пациентов, 41,0 %), реже (9 больных, 23,1 %) 
наблюдался точечный кровоток на отдельных участках отростка.

Выводы. Клинический осмотр в сочетании с лабораторными данными является веду-
щим методом в диагностике острого аппендицита, однако при неоднозначной клини-
ческой картине целесообразно применение ультразвукового сканирования в качестве 
доступной и информативной лучевой модальности.

КОМПЛЕКСНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ И УЛЬТРАЗВУКОВАЯ 
ДИАГНОСТИКА ВНЕМАТОЧНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ

Назаренко В.А.
г. Москва, Клиническая больница № 1 Главного медицинского управления Управления 
делами Президента Российской Федерации

Цель работы: Изучить клинические проявления и возможности эхографии в диагно-
стике внематочной беременности.

Материалы и методы. Проанализированы клинические проявления и результаты УЗИ 
81 пациентки, направленной на ультразвуковое исследование с подозрением на внема-
точную беременность, из них у 24 пациенток при УЗИ и/или последующем обследова-
нии диагноз внематочной беременности был исключен и диагностированы другие забо-
левания. Диагноз внематочной беременности установлен при УЗИ и/или оперативном 
вмешательстве у 57 женщин, из них у 25 (43,9 %) больных диагностирована прогресси-
рующая трубная беременность, а у 32 (56,1 %) пациенток – прервавшаяся трубная бере-
менность. Большинство больных с внематочной беременностью – 47 пациенток (82,5 %) 
составили женщины в возрасте от 20 до 39 лет. Ультразвуковые исследования выполня-
лись на аппаратах «Acuson 128 XP» фирмы Siemens-Acuson и «SONOLINE Elegra» фирмы 
Siemens с использованием трансвагинального и трансабдоминального сканирования в 
режиме серой шкалы в диапазоне частот от 1,6 до 9 МГц, в режиме тканевой гармоники, 
цветового допплеровского картирования и энергетической допплерографии.

Результаты исследования и их обсуждение. Сравнительный анализ клинических 
симптомов, наблюдавшихся при прогрессирующей и прервавшейся трубной бере-
менности, показал, что для обоих этапов развития трубной внематочной беременно-
сти были свойственны боли в нижних отделах живота, при этом интенсивные боли 
чаще отмечали пациентки с прервавшейся трубной беременностью (24 больных, 75 
%), тогда как прогрессирующая трубная беременность чаще проявлялась постоянными 
тупыми болями (17 больных, 68 %). Наряду с болями частым симптомом были задержка 
менструации или ее необычный характер, свойственные как прогрессирующей, так и 
прервавшейся беременности. Кровянистые выделения из половых путей наблюдались 
преимущественно у пациенток с прервавшейся трубной беременностью (27 больных, 
84,4 %), тогда как при прогрессирующей трубной беременности наличие кровянистых 
выделений отмечали лишь 3 (12 %) пациентки. Пальпируемое образование в области 
придатков матки диагностировано более чем у половины пациенток как с прогрессиру-



296

ющей, так и с прервавшейся трубной беременностью. Изменения параметров клиниче-
ского анализа крови у пациенток с внематочной беременностью не имели специфич-
ных признаков, свойственных только данной патологии.

При оценке эффективности ультразвукового исследования в диагностике внематочной 
беременности установлено, что истинно положительный результат получен при УЗИ у 41 
(50,6 %) больных, ложноотрицательный – у 16 (19,8 %), ложноположительных результатов 
не отмечено, истинно отрицательный результат получен у 24 (29,6 %) пациенток из 81 
пациентки с предполагаемым диагнозом внематочной беременности. Чувствительность 
УЗИ в диагностике внематочной беременности составила 71,9 %, специфичность 100 %, 
точность 80,2 %. При ультразвуковом исследовании внематочная беременность диагно-
стирована у 41 из 57 пациенток, из них прогрессирующая трубная беременность выяв-
лена у 24 из 25 пациенток, прервавшаяся – у 17 из 32 больных. 16 ложноотрицательных 
результатов были связаны с неоднозначными ультразвуковыми проявлениями, не позво-
лявшими судить об этиологии патологического процесса. У 24 больных с прогрессирую-
щей внематочной беременностью главным ультразвуковым критерием данной патологии 
была визуализация плодного яйца вне полости матки, при этом плодное яйцо с живым 
эмбрионом выявлено у 22 (91,7 %) пациенток, плодное яйцо без эмбриона – у 2 (8,3 %) 
больных. Изменения со стороны матки при прогрессирующей внематочной беременно-
сти были представлены увеличением размеров матки у 7 (29,2 %) больных и утолщением 
срединного М-эха у 8 (33,3 %) пациенток. У 17 (100 %) пациенток прервавшаяся внематоч-
ная беременность характеризовалась наличием тубоовариального образования без четких 
контуров, неоднородной структуры, окруженного свободной жидкостью, причем у 9 (52,9 
%) больных определялась васкуляризация тубоовариального образования в режиме ЦДК 
и ЭД. Ультразвуковое изображение крови в дугласовом пространстве характеризовалось 
наличием жидкости с мелкодисперсной взвесью у большинства больных с внематочной 
беременностью – 16 (94,1 %) наблюдений, и только в 1 случае (5,9 %) жидкость была анэ-
хогенной. Перегородки в жидкости визуализировались у 11 (64,7 %) больных. Увеличение 
размеров матки наблюдалось у 14 (82,4 %) пациенток, утолщение срединного М-эха – у 15 
(88,2 %) больных, «ложное» плодное яйцо в полости матки – в 7 (41,2 %) случаях.

Выводы. Прогрессирующая внематочная беременность характеризуется при УЗИ пря-
мыми признаками эктопической беременности в виде наличия плодного яйца с живым 
эмбрионом, тогда как при нарушенной внематочной беременности диагностика осно-
вывается на косвенных признаках, с обязательным учетом клинических симптомов.

АТИПИЧНАЯ ПОЧЕЧНАЯ КОЛИКА: КЛИНИЧЕСКИЕ 
ПРОЯВЛЕНИЯ И ВОЗМОЖНОСТИ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ 

ДИАГНОСТИКИ
Назаренко В.А.
г. Москва, Клиническая больница № 1 Главного медицинского управления Управления 
делами Президента Российской Федерации.

Цель работы: Изучить клинические проявления и возможности ультразвуковой диа-
гностики у пациентов с атипичной почечной коликой.
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Материалы и методы. Проанализированы клинические проявления атипичной почеч-
ной колики и результаты ультразвуковых исследований у 143 пациентов, поступивших 
в стационар по экстренным показаниям. В анализируемой группе больных были 81 
мужчина (56,6 %) и 62 женщины (43,4 %). Большинство больных – 123 (86 %) состав-
ляли пациенты в возрасте от 20 до 49 лет. Ультразвуковые исследования выполнялись на 
аппаратах «Acuson 128 XP» фирмы Siemens-Acuson и «SONOLINE Elegra» фирмы Siemens 
с использованием сканирования в режиме серой шкалы в диапазоне частот от 1,6 до 9 
МГц, тканевой гармоники, цветового допплеровского картирования и энергетической 
допплерографии. Диагноз конкрементов мочеточников верифицирован при экскретор-
ной урографии, КТ, или по факту отхождении конкремента во время мочеиспускания.

Результаты исследования и их обсуждение. Наиболее частой локализацией конкре-
ментов был юкставезикальный и интрамуральный отдел мочеточников, конкременты 
правого мочеточника (82 больных, 57,3 %) наблюдались несколько чаще, чем левого 
(61 пациент, 42,7 %). Спектр заболеваний, предполагаемых у 143 больных с нетипичной 
почечной коликой включал острый холецистит – 28 (19,6 %), острый аппендицит – у 
27 (18,9 %), острый панкреатит – 11 (7,7 %), острую кишечную непроходимость – у 8 
(5,6 %), язвенную болезнь двенадцатиперстной кишки – у 7 (4,9 %), язвенную болезнь 
желудка – у 3 (2,1 %), дивертикулит – у 12 (8,4 %), внематочную беременность – у 11 
(7,7 %), апоплексию яичника – у 9 (6,3 %) пациенток, острый сальпингоофорит – у 18 
(12,6 %), острый цистит – у 4 (2,8 %), остеохондроз поясничного отдела позвоночника 
с корешковым синдромом – у 5 (3,5 %) пациентов.

При анализе клинических проявлений установлено, что наиболее часто наблюдались 
боли в правом и левом верхнем квадранте живота, в поясничной области, а также в нижних 
отделах живота, что было связано как с нарушением уродинамики в почках, так и с мест-
ными проявлениями конкрементов. Другие клинические проявления почечной колики 
включали тошноту (118 больных, 82,5 %), неоднократную рвоту (134 больных, 93,7 %), 
горечь во рту (92 больных, 64,3 %), общую слабость (67 больных, 46,9 %), вздутие живота 
(47 больных, 32,9 %), задержку стула (35 больных, 24,5 %), дизурию (56 больных, 39,2 %), 
повышение температуры (19 больных, 13,3 %), двигательное возбуждение (88 больных, 
61,5 %). Изменение показателей клинического анализа крови не имело каких-либо специ-
фичных проявлений. Характерными были изменения параметров общего анализа мочи в 
виде микрогематурии, выявленные при последующем обследовании в 100 % случаев.

При анализе информативности ультразвукового сканирования в выявлении кон-
крементов мочеточников у 143 пациентов с атипичной почечной коликой получено 
107 (74,8 %) истинно положительных и 36 (25,2 %) ложноотрицательных заключений, 
ложноположительных результатов не отмечено. Лучше всего визуализируются конкре-
менты интрамурального отдела и устья мочеточника (у 31 из 31 больных) и лоханочно-
мочеточникового сегмента (у 13 из 14 больных с конкрементами данной локализации). 
Конкременты средней трети правого мочеточника выявлены при УЗИ у 5 (4,7 %) боль-
ных, ложноотрицательные результаты составили 6 случаев. Камни средней трети левого 
мочеточника выявлены у 4 (3,7 %) больных, ложноотрицательные результаты получены 
у 4 пациентов. Применение трансвагинального или трансректального сканирования 
позволило выявить конкременты интрамурального отдела и устья мочеточников у 7 из 
31 пациента при данной локализации камней с дизурией и невозможностью наполне-
ния мочевого пузыря.
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Выводы. Клинические проявления почечной колики в зависимости от локализации 
конкрементов характеризуются выраженным полиморфизмом, что приводит к оши-
бочному заключению о наличии других острых заболеваний органов брюшной поло-
сти и малого таза. Ультразвуковое сканирование, в том числе с высокой разрешающей 
способностью, обладает достаточной информативностью в выявлении конкрементов 
мочеточников, что обусловливает целесообразность использования УЗИ в качестве 
первичного диагностического метода у пациентов с атипичной почечной коликой.

ВОЗМОЖНОСТИ УЛЬТРАЗВУКОВОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ В ДИАГНОСТИКЕ ОСТРОЙ 

КИШЕЧНОЙ НЕПРОХОДИМОСТИ
Назаренко В.А., Витько Н.К.
Россия, г. Москва, Клиническая больница № 1 ГМУ УД Президента РФ

Целью работы являлось изучение возможностей ультразвукового исследования в диа-
гностике острой кишечной непроходимости.

Проанализированы результаты УЗИ 157 пациентов, направленных на эхографию 
с подозрением на острую кишечную непроходимость, из них у 52 больных при УЗИ 
и/или последующем обследовании диагноз острой кишечной непроходимости был 
исключен, а у 105 пациентов на основании клинико-инструментального обследования 
установлен диагноз острой кишечной непроходимости. Оценка ультразвуковых крите-
риев кишечной непроходимости проводилась в группе из 105 больных (82 пациента 
с острой тонкокишечной и 23 больных с острой толстокишечной непроходимостью) 
с верифицированным диагнозом кишечной непроходимости. Большинство пациентов 
– 67 (63,8%) было в возрасте 50 лет и старше, среди лиц в возрасте от 20 до 49 лет острая 
кишечная непроходимость наблюдалась у 38 (36,2%) больных. Ультразвуковые исследо-
вания выполнялись на аппаратах «Acuson 128 XP» фирмы Siemens-Acuson и «SONOLINE 
Elegra» фирмы Siemens с использованием сканирования в режиме серой шкалы в диа-
пазоне частот от 1,6 до 9 МГц, тканевой гармоники, цветового допплеровского картиро-
вания и энергетической допплерографии.

При анализе информативности УЗИ в диагностике острой тонкокишечной непрохо-
димости чувствительность составила 88,8%, специфичность 94,9%, точность 93,0%. Для 
острой толстокишечной непроходимости – чувствительность 69,6%, специфичность 
– 100%, точность 95,5%.

Из 82 больных с острой тонкокишечной непроходимостью при УЗИ наличие непро-
ходимости выявлено у 71 (86,6%) пациентов, ложноотрицательные результаты получены 
у 9 (11,0%) пациентов, ложноположительные – у 2 (2,4%) больных. Ложноположитель-
ные результаты УЗИ были обусловлены наличием преходящего расширения до 25-33 мм 
петель тонкой кишки с жидкостным содержимым и активной перистальтикой на фоне 
болевого синдрома. Ложноотрицательные результаты у 9 больных были связаны с малым 
диаметром петель тонкой кишки (13-18 мм), визуализирующихся только на ограниченных 
участках брюшной полости (в пределах 1 области) и заполненных гиперэхогенным содер-
жимым у 6 больных и анэхогенным содержимым со взвесью у 3 пациентов, с активной 
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перистальтикой, без маятникообразного движения. В большинстве случаев у пациентов с 
тонкокишечной непроходимостью диаметр содержащих жидкость петель кишечника был 
26 мм и более – 68 (82,9%) больных, хотя у 5 (6,1%) пациентов диаметр тонкой кишки был 
в диапазоне 21-25 мм. Содержащие жидкость петли кишечника выявлены у всех пациен-
тов с тонкокишечной непроходимостью. У большинства больных (43 пациента, 52,4%) с 
тонкокишечной непроходимостью толщина стенки кишки составила 2-3 мм, у 32 (39,0%) 
больных толщина стенки составила 4-5 мм и у 7 больных (8,5%) толщина стенки тонкой 
кишки была равна 6-7 мм. Оценка васкуляризации расширенного сегмента тонкой кишки 
в режиме ЦДК и ЭД позволила выявить сосуды в стенке кишки только у 27 (32,9%) пациен-
тов, так как наличие активной перистальтики и подвижность петель тонкой кишки значи-
тельно затрудняет визуализацию кровотока в стенке кишки у пациентов с острой кишеч-
ной непроходимостью. Как правило, у пациентов с тонкокишечной непроходимостью 
визуализировалась ослабленная маятникообразная перистальтика – 38 больных (46,3%), 
усиленная перистальтика лоцировалась у 35 (42,7%) больных, отсутствие перистальтики 
выявлено у 9 (11%) пациентов. При оперативном вмешательстве свободная жидкость выяв-
лена у 64 (98,5%) из 65 оперированных больных с тонкокишечной непроходимостью, 
тогда как при ультразвуковом исследовании наличие жидкости в брюшной полости до 
операции выявлено у 57 (89,1%) из 64 пациентов с выпотом в брюшной полости.

При ультразвуковом исследовании у 23 пациентов с острой толстокишечной непро-
ходимостью наличие непроходимости выявлено у 16 (69,6%) больных, ложноотрица-
тельные результаты получены в 7 (30,4%) случаях, ложноположительных заключений не 
сделано. Диаметр содержащих жидкость петель кишки у пациентов с острой толстоки-
шечной непроходимостью был равен 31 мм и более. У большинства больных с толстоки-
шечной непроходимостью толщина стенки кишки в области дилятированного сегмента 
составляла 4-5 мм (12 больных, 75%), реже – 2-3 мм (4 пациентов, 25%). Контуры стенки 
дилятированного участка кишки были четкими ровными, сохранялась слоистость стро-
ения кишечной стенки. Кровоток в стенке на уровне дилятированного сегмента визуа-
лизировался у 4 (25%) из 16 пациентов. В результате осмотра больных с толстокишеч-
ной непроходимостью в 3 (18,8%) из 16 случаев эхографически была впервые выявлена 
опухоль толстой кишки, послужившая причиной развития непроходимости. У больных с 
толстокишечной механической непроходимостью визуализировались 2 варианта пери-
стальтического движения содержимого: ослабленная маятникообразная перистальтика 
лоцировалась у большинства больных – 13 (81,3%), реже определялась усиленная маятни-
кообразная перистальтика (3 больных, 18,8%). Отсутствия перистальтики в дилятирован-
ных сегментах кишки не наблюдалось. Свободная жидкость на операции выявлена у 17 из 
19 пациентов, при УЗИ наличие жидкости диагностировано у 13 (76,7%) из 17 больных.

Таким образом, ультразвуковое исследование позволяет с достаточно высокой точнос-
тью диагностировать как тонкокишечную, так и толстокишечную непроходимость. Веду-
щим критерием механической тонкокишечной непроходимости является расширение 
петель тонкой кишки до 26 мм и более в сочетании с патологической перистальтикой. У 
пациентов с толстокишечной непроходимостью диаметр кишки составил 31 мм и более, 
также в сочетании с патологической перистальтикой. В сомнительных случаях, при 
визуализации петель кишечника меньшего диаметра, но с патологической перисталь-
тикой, целесообразна рентгенография брюшной полости, а у пациентов с изменениями 
толстой кишки – колонофиброскопия для исключения опухолевого процесса.
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НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ 
АХАЛАЗИЙ ПИЩЕВОДА

Назарова Е.Н.
Россия, г. Москва, Московский областной научно-исследовательский клинический 
институт им. М.Ф.Владимирского

Цель: оценка роли современной лучевой диагностики и, прежде всего традицион-
ного ее раздела в диагностике ахалазий пищевода.

Задачи: Дать анализ значению и эффективности рентгенологического исследования 
пищевода и всей кардиоэзофагиальной области.

Роль современной лучевой диагностики при исследовании кардиоэзофагиальной 
области после различных методов лечения ахалазий пищевода (здесь и чистая хирур-
гия, и баллонная терапия).

Высказать свое суждение о месте лучевой диагностики в целом, включая КТ и МРТ в 
дифференциальной диагностике ахалазий пищевода и кардиоэзофагиального рака.

Материалы и методы: обследовано 144 пациента с ахалазией пищевода. Рентгеноло-
гическое исследование, включало в себя полипроекционное рентгено-телевизионное 
просвечивание. Использовались различные позиции: в вертикальном, полувертикальном 
положении пациента, на трахоскопе, косые проекции. В некоторых случаях проведение 
отсроченного (через 30 минут) исследования больного. Во всех случаях применялось 
“тугое” наполнение и двойное контрастирование. При проведении дифференциальной 
диагностики истинной ахалазии пищевода и эндофитного рака верхнего отдела желудка с 
переходом на пищевод проводилась более углубленная методика с применением полипо-
зиционного принципа ее проведедения. В отдельных случаях в этих целях использовалась 
КТ или МРТ с разработанной для этих областей специальных методик их проведения.

Результаты: при обследовании 144 пациентов с ахалазией пищевода (58 мужчин и 86 
женщин в возрасте от 20 до 50 лет) у 130 из них подтвердился диагноз ахалазии. У 2-х 
выявлено сочетание ахалазии с другой патологией пищевода. У 8-ми диагностирован 
кардиоэзофагиальный рак. 78 больным выполнена инструментальная кардиодилатация 
при помощи рентгено-телевизионного просвечивания, позволяющее визуализировать 
расположение баллона кардиодилататора в области кардии, контролировать степень 
раздувания баллона при нагнетании в него воздуха, проследить динамику расширения 
суженной части пищевода (симптом “меняющейся гантели”). 56 больным выполнена 
кардиомиотомия, с проведением рентгенологического исследования в ранний после-
операционный период (6-7 сутки) при котором отмечалась положительная динамика, 
проявляющаяся в уменьшении просвета пищевода практически вдвое, появление пери-
стальтической волны, расширение пищеводно-желудочного перехода. 10 больным 
выполнена резекция кардиального отдела желудка и нижней трети пищевода.

Выводы: Таким образом, можно констатировать, что традиционная рентгенология, 
являясь разделом современной лучевой диагностики, остается одним из основных в 
диагностике ахалазии пищевода, оказывая при этом помощь клиницистам в выборе 
тактики лечения, оценки эффективности проводимой терапии, а также в вопросах диф-
ференциальной диагностики ахалазии пищевода и эндофитного рака верхнего отдела 
желудка с переходом на пищевод.
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ВОЗМОЖНОСТИ ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ 
СОСТОЯНИЯ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОСИ НИЖНИХ 

КОНЕЧНОСТЕЙ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ И ТРАВМАХ
Нелин Н.И., Кушнир К.В., Буланова Т.В.,.
Россия, г. Москва, Главный клинический госпиталь МВД РФ

В травматологии-ортопедии и рентгенологии при травмах выделяют 4 вида смещения 
отломков: по длине, по ширине, угловое и ротационное (Рейнберг С.А., 1964). Стандартные 
приемы и укладки с выполнением рентгенографии в двух проекциях с захватом как правило 
лишь одного из суставов сегмента нижних конечностей не позволяют диагностировать 
величину и направление смещения в трехосной системе координат, а также сравнить длину 
и ось пораженной и контрлатеральной конечностей. Возможности же диагностики рота-
ционного смещения при переломах (или т.н. торсии при деформациях) с использованием 
обычной аппаратуры резко ограничены, а в некоторых случаях – практически исключены. 
Копьютерная томография (КТ), которая нашла самое широкое применение для тонкой 
диагностики в различных областях клинической медицины, практически не используется 
для оценки взаимного положения длинных костей и их отломков. В мировой литературе 
имеются лишь единичные публикации на эту тему. Использование кассет с пленками не 
позволяет произвести исследование всей нижней конечности и получить единое изобра-
жение бедра и голени с захватом тазобедренного, коленного и голеностопного суставов. 
Современное рентгеновское оборудование позволяет преодолеть эту проблему.

Целью настоящей работы явилась оптимизация лучевой диагностики состояния меха-
нической оси нижней конечности при переломах и деформациях. Произвели исследо-
вание оси и длины нижних конечностей по усовершенствованной методике у 52 паци-
ентов с переломами в процессе лечения и последствиями травм. Исследование длины 
и оси выполняли на рентгеновском аппарате Iconos (Siemens) при напряжении 63 kV и 
экспозиции 20 mAs, при фокусном расстоянии 150 см. Последовательно выполняли три 
снимка, что позволяло их сопоставлять и получать изображение всей нижней конечности. 
КТ исследование выполняли на аппарате «Tomoscan-AV» (толщина среза 5 мм, TOV 390 мм, 
фильтр 5, матрица 512х512). Для оценки оси бедра и голени определили идентификаци-
онные точки, соединив которые можно определять оси сегмента на разных уровнях.

В результате проведенного исследования выявили у 7 (13,5%) пациентов с перело-
мами бедра и голени смещения, которые потребовали дополнительной коррекции с 
помощью аппаратов Илизарова. При обследовании по традиционной методике эти 
смещения определить было невозможно.

При обследовании пациентов с последствиями травм у 11 (21,2%) выявили ранее не 
диагностированные нарушения оси и длины, которые в 2 случаях имели клиническое 
значение. В подавляющем большинстве случаев – 13 (25%) – это смещение и отклоне-
ние оси было обусловлено ротацией (торсией) костных фрагментов.

Таким образом проведенное исследование подтвердило высокую эффективность 
использования современных аппаратов и методов лучевой диагностики для оценки 
состояния оси нижней конечности у пациентов с заболеваниями и травмами. По мере 
внедрения такого оборудования эти исследования целесообразно включить в протокол 
обязательного обследования на различных этапах лечения.
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МРТ С ДИНАМИЧЕСКИМ КОНТРАСТНЫМ 
УСИЛЕНИЕМ: МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

Неруш К.Л., Труфанов Г.Е, Серебрякова С.В.
Россия, г. Санкт-Петербург, Военно-медицинская академия, кафедра рентгенологии 
и радиологии

Ранняя диагностика опухолевых процессов молочных желез является серьезной 
медико-социальной проблемой, поскольку рак молочной железы в настоящее время 
занимает ведущее место среди причин смертности женщин, как в Российской Феде-
рации, так и во всем мире (по данным ВОЗ за 2002 год – 1,8%). Высокие показатели 
заболеваемости и смертности от рака молочной железы, а также рост числа впервые 
выявленных случаев заболевания уже на поздних стадиях (на III-й и IV-й), когда эффек-
тивность лечения весьма ограничена, требуют разработки и внедрения в практику 
новых методов диагностики.

Целью данной работы явились отработка методики и изучение возможностей маг-
нитно-резонансной томографии (МРТ) в диагностике опухолевых и неопухолевых 
заболеваний молочных желез.

Проанализированы результаты клинического и комплексного лучевого обследова-
ний 90 пациенток с различной патологией молочных желез в возрасте от 18 до 75 лет. 
Каждой из них были выполнены: рентгеновская маммография, ультразвуковое исследо-
вание (УЗИ) и нативная магнитно-резонансная томография. Сорока пациенткам прово-
дилась МРТ с динамическим контрастным усилением.

Магнитно-резонансную томографию выполняли на высокопольном томографе 
«Magnetom Symphony» с напряженностью магнитного поля 1,5 Тесла. Исследования 
молочных желез проводили в положении пронации с прижатыми к телу руками с 
использованием специальной катушки «breast coil», которая позволяла выполнять дози-
рованную билатеральную компрессию молочных желез, что исключало возможность 
двигательных артефактов. До начала исследований производили катетеризацию пери-
ферической вены, что позволяло избежать при последующем динамическом контраст-
ном усилении смещения центра зоны исследования.

Стандартное магнитно-резонансное исследование включало получение Т2 взвешен-
ных изображений (ВИ), Т2 ВИ с жироподавлением, а также специальной импульсной 
последовательности TIRM с подавлением МР-сигнала от свободной жидкости в трех 
взаимно перпендикулярных плоскостях. Для получения Т1 ВИ применяли 3D FLASH 
импульсную последовательность, дающую изображения с высоким разрешением (тол-
щина среза составляла 0,8 мм).

МРТ с динамическим контрастным усилением проводили с использованием болюсного 
внутривенного введения парамагнитного контрастирующего вещества на основе гадоли-
ния со скоростью 2 мл/сек. Для последующей постпроцессорной обработки выполняли 
одну преконтрастную и пять постконтрастных серий изображений. Болюсное введение 
контрастирующего препарата проводили одновременно с началом первой постконтраст-
ной серии. Между последующими сериями временной задержки не применяли.

После проведения динамического контрастного усиления получали отсроченные 
постконтрастные Т1 ВИ.
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Постпроцессорная обработка включала:
1. Методику цифровой субтракции, используемую для оценки степени накопления 

патологическим образованием КВ. При этом из первых двух постконтрастных серий 
вычиталась серия преконтрастных изображений, в результате чего на полученных суб-
тракционных томограммах участки патологического накопления КВ визуализирова-
лись более отчетливо.

2. Анализ изображений, обработанных по алгоритму проекций максимальных 
интенсивностей (Maximum Intensity Projection - MIP). Построение MIP-реконструкций 
позволяло отчетливо визуализировать кровеносные сосуды, питающие ткань молочных 
желез, а также собственную сосудистую сеть опухолей.

3. Анализ динамики захвата и выведения КВ тканями молочной железы, для которого 
использовалась стандартная программа MEAN CURVE с построением динамических 
кривых изменения интенсивности МР-сигнала. Данная методика использовалась для 
дифференциальной диагностики опухолей. Злокачественные новообразования харак-
теризовались быстрым накоплением и быстрым выведением КВ, доброкачественные 
– быстрым или медленным захватом, но при этом медленным выведением КВ.

В проведенных нами исследованиях были разработаны методические приемы, 
использование которых позволяет повысить диагностическую эффективность МРТ в 
диагностике заболеваний молочных желез. Исходя из этого, магнитно-резонансное 
исследование молочных желез должно включать два этапа:

1. Общее исследование с использованием стандартных протоколов, которое дает четкую 
анатомическую детализацию и подтверждает высокую чувствительность МРТ к выявлению 
различных патологических процессов в молочных железах, в том числе, опухолевых.

2. Динамическое контрастное усиление, которое позволяет проводить дифферен-
циальную диагностику доброкачественных и злокачественных опухолей и свидетель-
ствует о специфичности МРТ в комплексной лучевой диагностике опухолевых заболе-
ваний молочных желез.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ «ФЛЮОРОТЕКА» В 

СЕТЕВОМ ВАРИАНТЕ В УСЛОВИЯХ ЦРБ
Нечаев В.А., Емешин К.Н., Ховаев В.К., Федоров В.В., Коновалов В.К.
Алтайский край, г. Барнаул, Троицкая ЦРБ, Алтайский государственный медицинский 
университет

Троицкая ЦРБ Алтайского края в 1995-1996 г.г. участвовала в Российско-Американской 
программе «ЗдравРеформ». Американская сторона профинансировала ЦРБ на приобрете-
ние персональных компьютеров и создание локальных вычислительных сетей, разработку 
информационно-справочной системы «Регистрация пациента». ЦРБ имеет опыт приме-
нения ЭВМ в деятельности поликлиники и эксплуатации автоматизированного регистра 
населения с 1986г. На сервер сведения поступают по локальным сетям из кабинетов вра-
чей-специалистов. Диагностические исследования (эндоскопия, УЗИ и рентгено-флюоро-
графические) формализуются и вводятся в персональную базу данных пациента.
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База вобрала в себя и автоматизированную картотеку рентгено-флюорографических 
исследований органов грудной клетки. Флюорографический кабинет был оснащен пер-
сональным компьютером, подключенным к серверу. Врачи-рентгенологи при изучении 
флюорограмм кодируют патологию и вносят коды в амбулаторную карту пациента. В 
случае необходимости данные из автоматизированного архива по конкретному паци-
енту поступают врачу через 20-30с.

Пятилетний опыт эксплуатации АИС «Флюоротека» позволил оценить ее эффектив-
ность в медицинском и экономическом плане. АИС позволяет архивировать визуаль-
ные данные рентгеновского, ультразвукового, эндоскопического и функционального 
обследования пациента, что может быть реализовано при оснащении аппаратами с 
цифровыми аналоговыми преобразователями. Архивирование визуальных результатов 
исследований позволит изучать «мягкие копии» на экране монитора врачу-специалисту, 
проводить видео консультации и видео конференции, что удобно для врачей, повысить 
качество диагностики, имеет перспективу на развитие и применение в других лечебных 
учреждениях.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ 
ФЛЮОРОКАРТОТЕКИ В УСЛОВИЯХ ЦРБ

Нечаев В.А., Емешин К.Н., Ховаев В.К., Федоров В.В., Коновалов В.К.
Алтайский край, г. Барнаул, Троицкая ЦРБ, Алтайский государственный медицинский 
университет

В Троицкой ЦРБ разработана автоматизированная информационная система (АИС) 
планирования и контроля рентгено-флюорографического обследования населения 
«Флюоротека». В 1995-1996г.г. ЦРБ участвовала в Российско-Американской межправи-
тельственной программе «ЗдравРеформ». Были созданы локальные вычислительные 
сети (ЛВС), объединяющие персональные компьютеры, а также программная инфор-
мационно-справочная система «Регистрация пациента».

Раннее существовавший в ЦРБ автоматизированный регистр населения включал в 
себя сведения о 22 тыс. взрослого населения района. Его данные легли в основу системы 
«Регистрация пациента». База данных включила картотеку рентгено-флюорографиче-
ского обследования органов грудной клетки. Флюорографический кабинет был оснащен 
персональным компьютером, подключенным по ЛВС к серверу. Врачи-рентгенологи в 
процессе просмотра флюорограмм кодируют патологию и вносят коды в ЭВМ: дата 
исследования, номер флюорограммы, сведения о патологии; информация хранится на 
сервере. В настоящее время автоматизированная флюоротека имеет ретроспективную 
глубину 5 лет. Данные из автоматизированного архива по конкретному пациенту посту-
пают через 20-30с. Имеется возможность получения выходных статистических форм.

Пятилетний опыт эксплуатации АИС позволил сделать анализ ее эффективности в 
медицинском и экономическом аспектах. Выявляемость ХНЗЛ с показателя 21,2 на 1 
тыс. населения в 1997г. возросла до 36,2 в 1999г.; рака легкого - возросла в 1998г. до 
59,6%, что на 23% выше, чем в предыдущие годы. Запущенные формы рака легкого (IV 
ст.) снизились до 17,3% по сравнению с 23% в 1997г., а в III ст. с 84,6% до 47,8%. Эконо-
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мическая эффективность вследствие уменьшения дней нетрудоспособности составила 
по АПК 2,5 млн. руб. в год, по здравоохранению (в связи с экономией расходных мате-
риалов и трудовых ресурсов) – 50 тыс. руб. в год. АИС «Флюоротека» надежна в эксплу-
атации, возможно ее создание не только на базе регистра населения территории, но 
и методом накопления информации по обращаемости, что значительно облегчает ее 
внедрение в практику работы лечебных учреждений.

КТ ИССЛЕДОВАНИЕ ГРЫЖ И БРЮШНОЙ СТЕНКИ
Никитаев Н.С., Колганова И.П., Кармазановский Г.Г., Гогия Б.Ш., 
Адамян А.А.
г.Москва, Институт хирургии им. А.В.Вишневского РАМН

С целью выяснения возможностей КТ диагностики грыж и оценки состояния брюшной 
стенки после ее пластики нами выполнено 67 КТ исследований у 54 больных, из которых 
у 13 больных выполнено КТ исследование до и после грыжесечения. Из 54 больных у 48 
были грыжи брюшной стенки различной локализации и у 6 больных оценивали состояние 
брюшной стенки только после ее пластики. У 30 больных были измерены объемы грыжи 
и брюшной полости и таза, из них у 10 - до и после грыжесечения. Возраст больных был 
от 29 до 79 лет, мужчин 17, женщин 37. Количество грыж у одного больного было от 1 до 
4, поэтому у 48 больных выявлено 65 грыж брюшной стенки различных локализаций, из 
них срединных вентральных 50, боковых - 9, белой линии -1, пупочных - 4, Спигелиевой 
линии - 1.

Исследование выполняли на спиральных компьютерных томографах Tomoscan SR7-
000 и Secura, фирмы Philips. По выполненной сканограмме выбирали начальный уро-
вень аксиальных срезов -купол диафрагмы, и конечный уровень - нижнюю ветвь лонной 
кости. Таким образом, в зону исследования включали не только органы брюшной поло-
сти, но и таза. Необходимо следить за шириной поля исследования - оно должно быть 
максимально широким при больших грыжах. Шаг стола составлял 10 мм, реконструкция 
изображения 5 мм. Сканограмма и аксиальные срезы выполнялись на глубоком вдохе. 
После оценки состояния внутренних органов и брюшной стенки рассчитывали размеры 
грыжевых ворот, объем грыжи, брюшной полости вместе с малым тазом. Размер гры-
жевых ворот рассчитывали по формуле А/2 х В/2 х 3,14= кв.см, принимая грыжевые 
ворота за элипс, где А - наибольший, В - наименьший диаметры элипса. Объемы грыжи 
и брюшной полости с тазом измеряли двумя методами: прямым - путем обводки каждого 
среза и сложения результатов, и по формуле - А х В х С х 0,52 = куб.см, где А - попереч-
ный размер брюшной полости, В - передне-задний размер, С - длина брюшной полости 
с тазом от диафрагмы до тазового дна и соответственно а х в х с х 0,52 = куб.см, где а,в,с 
- три размера грыжи. При рассчете по формулам грыжу принимают за шар, брюшную 
полость с тазом за овоид. Передне-задний размер брюшной полости измеряли на уровне 
бифуркации аорты от позвонка до передней брюшной стенки.

При КТ исследовании брюшной полости у больных были обнаружены 82 дополни-
тельных заболевания, среди которых были 4 опухоли надпочечников и 1 аневризма 
аорты. Сопутствующие заболевания требовали изменения плана и усложняли проведе-
ние основной операции.



306

Во время КТ исследования при срединных грыжах по средней линии живота опреде-
лялся дефект апоневроза или мышечного слоя, являвшийся грыжевыми воротами, через 
который в подкожножировую клетчатку пролабировали сальник, толстая и тонкая 
кишки, предбрюшинная клетчатка, реже желудок и левая доля печени. Часто отмечалось 
расхождение прямых мышц живота, они подвергались жировому перерождению: были 
истончены, разволокнены, между пучками содержалась избыточная жировая клетчатка, 
плотность их была снижена (5 - 20 ед.Н). При боковых грыжах после холецистэктомии 
в грыжевой мешок пролабировали сальник, восходящий отдел толстой кишки, петли 
тонкой кишки. Большие и гигантские грыжи были рецидивными, поэтому отмечались 
изменения кожи в виде утолщения ее, тяжистость, рубцовые изменения и уплотнения 
подкожножировой клетчатки.

Размер грыжевых ворот по данным КТ исследования составлял от 14,8 до 452,0 кв.см 
(134,6±30,1), по оценке на операции от 30 до 550 кв.см (227,6±23,3). Объем грыж при 
прямом КТ измерении составил от 260 до 6450 куб.см (1985,9±363,0), при расчете по 
формуле от 34 до 3518 куб.см (1530,5±298,9). Разница между показателями двух методов 
статистически недостоверна (Р<0,345), а следовательно объем грыжи можно измерять 
любым методом. Величина объема брюшной полости и таза при измерении прямым 
методом составила от 6389 до 14373 куб.см (9432,1±383,3), при измерении по трем 
величинам от 2544 до 11641 (5455,6 ±299,9) куб.см. Разница имеет высокую степень 
достоверности (Р>0,000001), а следовательно по формуле нельзя рассчитывать объем 
брюшной полости. Эта методика существенно занижает показатели объема, поэтому 
предпочтительнее прямой метод КТ измерения, хотя он и более трудоемкий. Объем 
грыж при прямом КТ измерении составил от 2,5 до 65% от объема брюшной полости 
и таза. Определяя это соотношение можно получить показатель, превышение которого 
укажет на необходимость выполнения пластики ненатяжным методом, в противном 
случае возможно чрезмерное повышение внутрибрюшного давления с возникнове-
нием легочных и сердечно-сосудистых осложнений.

При КТ исследовании брюшной стенки после комбинированной пластики поверх 
апоневроза или предбрюшинно определяли тонкую (2 мм) полосу полипропилено-
вой рентгенонегативной сетки. В 5 случаях в подкожножировой клетчатке определяли 
серомы в виде небольших участков скопления жидкости плотностью 5-15 ед.Н. Иногда в 
течение недели обнаруживали пузырьки газа без признаков нагноения в зоне операции. 
В одном случае на КТ сканах был обнаружен отрыв края сетки от места прикрепления 
и в одном случае дефекты в полипропиленовой сетке, через которые пролабировали 
жировые структуры.

Таким образом, КТ исследование позволяет обнаружить грыжи, выявить сопутствую-
щие заболевания, оценить размеры грыжевых ворот и содержимое грыжи, рассчитать 
размеры грыжи и брюшной полости и взаимоотношение их величин, а также оценить 
состояние брюшной стенки в до- и послеоперационный период.
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СПИРАЛЬНАЯ КТ В ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ 
ДИАГНОСТИКЕ ОПУХОЛЕЙ В ОБЛАСТИ РАЗВИЛКИ 

СОННЫХ АРТЕРИЙ
Никитаев Н.С., Кармазановский Г.Г, Яшина Н.И.
г.Москва, Институт хирургии им.А.В.Вишневского РАМН

Опухоли в области развилки сонных артерий имеют тесное отношение к маги-
стральным сосудам, склонность к их обрастанию и тенденцию к распространению 
вдоль сосудистого пучка к основанию черепа. Недостаточная дифференциальная диа-
гностика этих опухолей приводит к тому, что у 66% больных попытка удаления опухоли 
в учреждениях, не имеющих опыта реконструктивных операций на сосудах, заканчива-
ется лишь ее ревизией.

В области развилки сонных артерий необходимо дифференцировать каротидные и 
вагальные хемодектомы, невриномы, исходящие из блуждающего нерва или симпати-
ческого ствола, а также аневризмы сонных артерий. С целью определения КТ диффе-
ренциально-диагностических признаков опухолей и опухолеподобных образований, 
расположенных в области развилки сонных артерий, нами обследовано 54 больных, 
из них 26 с каротидными хемодектомами, 5 с вагальными хемодектомами, 11 с неври-
номами, из которых 6 исходили из симпатического ствола, 5 - из блуждающего нерва, 
и 12 с аневризмами сонных артерий. Возраст больных был от 13 до 80 лет, из них 23 
мужчины и 31 женщина.

Исследование выполняли на спиральных компьютерных томографах Tomoscan SR7000 
и Secura, фирмы Philips. При нативном сканировании шаг стола составлял 10 мм, индекс 
реконструкции 5 мм. Начальным уровнем сканирования был уровень слуховых проходов, 
конечным - бифуркация трахеи. После нативного сканирования выполняли СКТ исследо-
вание с болюсным внутривенным введением контрастного вещества в объеме 70 -100 мл, 
со скоростью 3 мл/с. Зону исследования укорачивали за счет исключения средостения. 
Сканирование начинали в артериальную фазу с задержкой от начала введения контраст-
ного вещества на 25 с и движением больного от ключиц к основанию черепа. В веноз-
ную фазу движение стола было в обратном направлении (по ходу тока крови в венах). 
Задержка сканирования была вынужденной и составляла 15-20 с после окончания первой 
спирали. Дополнительно выполняли 2 отсроченных скана через 5 - 7 минут.

Каротидные и вагальные хемодектомы на нативных сканах определялись в боковом 
окологлоточном пространстве как круглые или овальной формы образования мягкоткан-
ной в основном равномерной плотности (44±11 ед.Н), с четкими контурами. В артериаль-
ную фазу они быстро и значительно накапливали контрастное вещество: каротидные до 
181± 43 ед.Н, вагальные до 187±42 ед.Н. Повышенное накопление контрастного вещества 
хемодектомами объясняется их строением: помимо клеточного состава, в структуре хемо-
дектомы большое количество синусоидов. В 12 случаях в центре хемодектом в артери-
альную фазу определялся небольшой участок пониженной плотности объясняемый зоной 
гиалиноза. Описанные в литературе симптомы для дифференциальной диагностики каро-
тидных от вагальных хемодектом, такие как деформация глотки, обрастание вагальной 
хемодектомой внутренней сонной артерии и подрастание к основанию черепа не под-
твердились, так как они зависят в основном от величины хемодектомы и встречаются при 
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обоих видах хемодектом. Единственным симптомом отличающим их друг от друга явля-
ется смещение каротидной хемодектомой внутренней сонной артерии кзади и кнаружи, в 
то время как вагальная хемодектома смещает внутреннюю сонную артерию кнутри. Среди 
опухолей расположенных в развилке сонных артерий 11 оказались невриномами, что 
составило 35,5%. Невриномы на нативных сканах располагались в каротидной области 
и выглядели как мягкотканные образования округлой формы, плотностью 33±4 ед.Н, т.е. 
также как хемодектомы. Дифференциальная диагностика между ними становится возмож-
ной только в артериальную фазу исследования. Плотность контрастированных неврином 
повышается в меньшей степени (66±26 ед.Н), чем хемодектом. Разница статистически 
достоверна (Р<0,01). Имеется еще одна особенность контрастирования неврином: на 
фоне слабо накапливающей паренхимы невриномы определяются мелкие точки и поло-
ски высокой плотности, являющиеся контрастированными сосудами в срезе, пронизыва-
ющими невриному. В зависимости от происхождения неврином они по разному смещают 
внутреннюю сонную артерию. Так невриномы, происходящие из блуждающего нерва, 
смещают внутреннюю сонную артерию кнутри, а невриномы из симпатического ствола - 
кзади и кнаружи. В клиническом плане аневризмы, расположенные за углом нижней челю-
сти, не всегда четко дифференцируются от опухолей этой области. Компьютерная томо-
графия существенно помогает в этом вопросе. При ложных аневризмах обнаруживается 
дополнительное объемное образование в области сосудистого пучка. Уже при нативном 
сканировании наличие толстой капсулы и участков низкой плотности полулунной формы 
позволяет заподозрить аневризму. Одновременное контрастирование сонных артерий и 
полости внутри образования, с наличием пристеночных тромбов окончательно решает 
проблему. Истинные аневризмы чаще имеют равномерную плотность на срезе. Наличие 
толстой стенки, часто с кальцинатами, и плавный переход контрастированной артерии в 
исследуемое образование позволяет убедиться в наличии аневризмы.

Выводы: 1. Признаками, позволяющими дифференцировать хемодектомы от неврином 
являются: раннее и выраженное накопление контрастного вещества - при хемодектомах 
и слабое накопление с наличием в паренхиме точек и полосок высокой плотности - при 
невриномах. 2. Смещение внутренней сонной артерии кнутри или кнаружи от опухоли 
позволяет дифференцировать между собой вагальные и каротидные хемодектомы, а также 
невриномы, происходящие из блуждающего нерва или симпатического ствола. 3. СКТ 
позволяет дифференцировать опухоли и аневризмы в области развилки сонных артерий.

ЗНАЧЕНИЕ ПОВТОРНЫХ ЦЕРЕБРАЛЬНЫХ 
АНГИОГРАФИЙ В ОТДАЛЕННОМ ПЕРИОДЕ 
ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ ПОСЛЕ РАДИКАЛЬНОГО 

КЛИПИРОВАНИЯ ЦЕРЕБРАЛЬНЫХ АНЕВРИЗМ
Никитин Н.Г., Панунцев В.С.
РФ, г. Санкт- Петербург, Российский научно- исследовательский нейрохирургический 
институт им. проф. А.Л. Поленова, отделение хирургии сосудов головного мозга.

Изучен катамнез 257 пациентов после радикального клипирования интракраниаль-
ных аневризм в сроки от 4 до 18 лет (в среднем – 9,9 лет), во всех случаях радикальность 
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выключения аневризм была подтверждена ангиографически. В группе зафиксировано 
7 наблюдений повторных внутричерепных кровоизлияний в сроки от 3 до 16 лет, что 
составило 3,1% от всех больных данной категории и 0,18% в год. Уровень летальных 
исходов при повторных кровоизлияниях – 71%. У 3 из этих 7 пациентов источники 
повторных кровоизлияний остались неизвестны (все погибли) и у 4 были уточнены: в 2 
наблюдениях – это рецидивы аневризм на месте ранее клипированных и в 3 наблюде-
ниях – вновь образовавшиеся аневризмы на новом месте (у одной пациентки сформи-
ровались 2 вида аневризм). У 3 пациентов факт новообразования аневризм подтвержден 
при контрольных церебральных ангиографических исследованиях в нашем институте, 
еще у 1 – при аутопсии, все вновь образовавшиеся аневризмы локализовались в ранее 
обследованных церебральных бассейнах. Двум пациентам по поводу рецидивных крово-
излияний в нашем институте были выполнены повторные оперативные вмешательства с 
радикальным выключением вновь образовавшихся аневризм с хорошими исходами.

Наличие повторных кровоизлияний после радикальных вмешательств у теперь «здо-
ровых» в нашем понимании пациентов заставил взглянуть на них с другой стороны. Для 
статистической обработки из 257 ответивших мы исключили 26 пациентов со смертель-
ными исходами от сопутствующих заболеваний за столь длительный срок наблюдения 
и анализировали однородную группу из 231 бывшего пациента (12 умерших от других 
заболеваний в срок до 5 лет, 18 – до 10 лет, 24 – до 15 и 26 – за весь период наблюдения 
до 18 лет). Частота интракраниальных кровоизлияний аневризматической этиологии в 
общей популяции в России составляет 7 на 100 000 населения в год или 0.007% в год 
(Крылов В.В., Лебедев В.В. 2002), в нашей группе больных с радикально выключенными 
аневризмами эта цифра – 0,18% в год, таким образом, риск повторных внутричерепных 
кровоизлияний у пациентов с полностью выключенной из кровотока аневризмой более 
чем в 25 раз превышает данный показатель в популяции. Частота повторных геморрагий 
в срок наблюдения до 5 лет в нашей группе составила 0,4% (1 наблюдение из 245 пациен-
тов), в период с 5 до 9 лет частота САК уже 2% (4 наблюдения из 211 пациентов), в срок 
от 10 до 14 лет частота появления повторных кровоизлияний – 5,8 % (6 наблюдений из 
106) и в группе свыше 15 лет частота кровотечений составила 27% (это 7 случаев на 26 
больных). Риск повторных внутричерепных кровоизлияний у наших пациентов, вычис-
ленный по методу Kaplan- Meier, накапливается со временем.

Для большей убедительности представлена диаграмма. Одновременно с этим в отдален-
ном периоде среди наших пациентов имеем два ангиографически верифицированных 
наблюдения вновь образовавшихся аневризм без интракраниальных кровоизлияний, в 
обоих случаях аневризмы возникли на новом месте (через 9 и 10 лет после первой опера-
ции), одному из них было выполнено 
повторное вмешательство с хорошим 
результатом, второй – отказался.

Факторами риска повторного 
формирования интракраниальных 
аневризм явились молодой возраст 
пациентов (для пациентов моложе 
30 лет p<0,01) и ранняя трудовая 
реадаптация в ближайшие месяцы 
после выписки (p<0,05).
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Выводы: Пациентов с ангиографически подтвержденным радикальным выключе-
нием аневризм нельзя рассматривать как здоровых, риск возникновения у них поздних 
рецидивных кровотечений в 25 раз превышает таковой показатель в общей популяции 
(3,1% и 0,18% в год) и накапливается со временем. Источниками повторных кровоизли-
яний в данной группе являются рецидивы аневризм на месте клипированных (29%) и 
вновь возникшие аневризмы на новом месте (71%). Факторами риска повторного фор-
мирования интракраниальных аневризм после их радикального клипирования явля-
ются молодой возраст пациентов (p<0,01 для лиц моложе до 30 лет) и ранняя трудовая 
реадаптация пациентов (p<0,05).

Риск повторного формирования и разрыва аневризм у пациентов после их радикаль-
ного выключения требует дублирования ангиографического исследования через 3 – 5 
лет после вмешательства, особенно это рекомендация должна соблюдаться в отноше-
нии пациентов из групп риска (молодого возраста и трудоспособных).

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ ОБОДОЧНОЙ КИШКИ

Николаев Л.И., Пручанский В.С., Гнездин Б.И., Минько Б.А.
Центральный научно-исследовательский рентгенорадиологический институт МЗ РФ, 
г. Санкт-Петербург

В настоящее время в повседневной клинической практике в целях диагностики забо-
левания прямой и ободочной кишок наиболее широко используется рентгенологиче-
ское исследование по методике первичного двойного контрастирования. Эффектив-
ность данной методики в значительной степени зависит от качества подготовки кишки 
к исследованию и физико-химических свойств используемого контрастного вещества.

Успешное применение любого метода исследования толстой кишки предполагает 
хорошую её предварительную подготовку с полным очищением кишки от содержи-
мого и отсутствием побочных явлений, а также минимальными потерями для пациента 
в плане физического и психологического дискомфорта. До последнего времени это 
повсеместно осуществлялось при помощи очистительных клизм в сочетании с приемом 
слабительных, что обременительно для больных в тяжелом состоянии. Относительным 
или абсолютным противопоказанием к их использованию является дистально располо-
женная обтурирующая опухоль толстой кишки и наличие толстокишечной непрохо-
димости. Все сказанное является серьезным основанием для того, чтобы и у пациента 
и у врача имелась возможность обращения к альтернативным методам очистки тол-
стой кишки, гарантирующим её качественную подготовку. В последнее время появился 
специальный препарат «Фортранс», который отлично зарекомендовал себя и позволил 
отказаться от особых диет, касторового масла и солевых слабительных. В ряде случаев 
исключается необходимость прибегать к подготовке кишечника клизмой. Содержа-
щийся в «Фортрансе» полиэтиленгликоль (макроголь-400) не всасывается в кишечнике 
и способствует эффективному лаважу при пероральном приеме препарата, а наличие в 
нем различных электролитов исключает электролитные нарушения. Применение пре-
парата накануне исследования значительно упрощает подготовку больных. Препарат 
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безвреден и подозрение на опухоль толстой кишки не является противопоказанием для 
его приема. Обычно используют однократный или двукратный прием «Фортранса» в 
зависимости от времени проведения исследования.

Большое значение, определяющее качество и, в конечном счете, результат рентге-
нологического исследования имеет используемая бариевая взвесь. Для равномерного 
распределения по внутренней поверхности кишки контрастная взвесь должна быть 
высококонцентрированной, мелкодисперсной, устойчивой к седиментации, текучей 
и высокоадгезивной. Этим требованиям полностью отвечает разработанный в Санкт 
Петербургской химико-фармацевтической академии новый многокомпонентный 
рентгеноконтрастный препарат «Корибар-Д», содержащий бария сульфат в сочетании 
со стабилизирующими, коррегирующими и консервирующими добавками. Данный 
препарат прошел клиническое испытание в ЦНИРРИ МЗ РФ и МРНЦ РАМН РФ и раз-
решен Минздравом РФ к производству и широкому использованию для исследования 
желудочно-кишечного тракта у взрослых и детей.

Нами использовалась водная суспензия из расчета 8 частей порошкообразного пре-
парата и 2 частей дистиллированной воды. При этом легко и быстро образовывалась 
текучая, адгезивная, мелкодисперсная взвесь с приятным запахом и вкусом, содержащая 
около 250 масс объемных процентов бария сульфата и обладавшая длительной устой-
чивостью.

При анализе рентгенограмм оценивались интенсивность, контрастность и степень 
галогенности изображения, которые по всем показателям не уступали таковым при 
использовании зарубежных аналогов.

С помощью водной взвеси препарата «Корибар-Д» и препарата «Фортранс» методом 
первичного двойного контрастирования толстой кишки нами обследовано 750 человек. 
Качество подготовки кишки у 85% пациентом расценивалось как хорошее. Как показали 
наши исследования, использование препарата «Корибар-Д» и «Фортранс» значительно 
повышает эффективность первичного двойного контрастирования толстой кишки, 
способствует своевременной диагностике новообразования

У больных с постоянным болевым синдромом, выраженными нарушениями мото-
рики и при синдроме раздраженной кишки, а также с диагностированной ранее 
желчекаменной болезнью и дискинезией желчных путей подготовка к проведению 
исследования должна быть дополнена приемом спазмолитических средств. В наших 
случаях был использован таблетированный препарат «Дицетел» (Dicetel), являющийся 
миотропным спазмолитиком, оказывающим спазмолитическое действие на гладкую 
мускулатуру пищеварительного тракта и желчевыводящих путей. «Дицетел» не обладает 
антихолинергическим эффектом, что позволяет использовать его у больных с заболе-
ваниями сердечно-сосудистой системы и пациентов пожилого возраста.

Сочетанное применение указанных препаратов при использовании метода первич-
ного двойного контрастирования в диагностике заболеваний толстой кишки и, прежде 
всего при её опухолевом поражении значительно повышает возможности распознава-
ния патологических изменений, в связи, с чем может быть рекомендовано к использо-
ванию в широкой сети лечебных учреждений стационарной и амбулаторной помощи.
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БОЛИ И ДРУГИЕ ЖАЛОБЫ КАК ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ, 
ОБЪЕКТИВНЫЙ КРИТЕРИЙ ДЛЯ ВЫБОРА 

СКРИНИНГОВОГО ЛУЧЕВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ТОЛСТОЙ КИШКИ У ЛИЦ 

ПРИЗЫВНОГО ВОЗРАСТА
Новиков П.В., Щетинин В.В., Новиков В.П.
Россия, г. Омск. Омская государственная медицинская академия. Институт повыше-
ния квалификации ФУ МБиЭП МЗ и соц. развития РФ

Так как скрининг с использованием современных методов обследования толстой 
кишки является дорогостоящим и нередко трудоемким, то, для максимального сокра-
щения времени обследования и непроизводительных затрат, можно использовать про-
грамму селективного скрининга, учитывающего основные факторы заболеваний тол-
стой кишки: жалобы пациента, клинико-лабораторные данные. Боль в животе является 
одной из наиболее частых жалоб. Она может быть сигналом заболевания кишечника, 
других органов брюшной полости, а также соседних с ней и более отдаленных органов. 
Хотя боль - субъективное явление, тем не менее, характер боли способен давать важную 
информацию относительно причин ее возникновения и интенсивности. Оба этих фак-
тора оказывают влияние на выбор лучевого исследования.

По актам обследования состояния здоровья, листам медицинского освидетельство-
вания и свидетельствам о болезни у лиц, подлежащих первоначальной постановке на 
воинский учет и призыву на военную службу за 2001-2003 гг., и проживающих в г. Омске 
и Омской области, мы провели изучение анамнеза, жалоб, клинико-лабораторных дан-
ных, данных эндоскопических и лучевых исследований у 1015 человек с заболеваниями 
толстой кишки (статья 57 по новому расписанию болезней). По нозологии пациенты 
распределялись следующим образом: у 23 человек (2,3%) был язвенный колит, у 786 
(77,4%)- неязвенный колит, у 84 (8,3%) - дивертикулы и дивертикулез, у 119 (11,7%) - 
синдром раздражения толстой кишки и у 3 (0,3%) болезнь Крона.

Отдельно мы проанализировали 59 человек, относящиеся к группам Д (2 человека ) и В 
(пункт б) - 57 человек, у которых имелись помимо клинико-лабораторных данных и еще 
одновременно результаты эндоскопического и лучевых исследований, включая рентге-
нологическое, ультразвуковое исследование (УЗИ), и реже рентгеновское компьютерно-
томографическое (РКТ), магнитно-резонансная-томография (МРТ), подтверждающие 
диагноз заболевания кишечника. Жалобы у этой группы пациентов стали базисом для 
анализа и изучения их значимости для рационального выбора лучевых исследований.

При заболеваниях толстой кишки у пациентов данного контингента наблюдаются в 
основном 5 групп признаков (представленные здесь без детальной расшифровки):

Нарушение стула - у 57 человек (запор- 4, понос без примесей в кале - 37, с примесью 
слизи или крови- 9 пациентов, неустойчивый стул - у 7 человек)

Боли в животе у 54 человек (во флангах-12, по всему животу 26, в около пупочной 
области - 5 человек; в левой подвздошной области - у 11 пациентов, интенсивные - у 37, 
слабые - у 17 человек).

Метеоризм (вздутие, перистальтические шумы) - 34 человека.
Общая реакция организма в виде слабости, потери аппетита и т.д.(10 человек).
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Наличие в анамнезе пациентов заболеваний желудочно-кишечного тракта (7 чело-
век) и гепатобилиарной системы (3 человека).

Анализ жалоб показал, что есть определенные, особенно при функциональных забо-
леваниях желудочно-кишечного тракта, комплекс признаков, т.н. миксты, которые 
достаточно точно характеризуют нозологию заболевания кишечника. Так, сочетание 
таких жалоб, как интенсивная спастическая боль по всему животу или во флангах вме-
сте с метеоризмом, расстройством стула и с примесью слизи и реже прожилок крови, 
почти абсолютно указывали на колит или энтероколит, что подтверждалось лаборатор-
ными, рентгенологическими и эндоскопическими исследованиями. С другой стороны 
неблагоприятная наследственность, слабость, потеря аппетита, неинтенсивные боли в 
животе и эпизодические нарушения стула, связанные, как правило, с погрешностями 
питания, нередко не имели подтверждения унитарного диагноза, конкретного кишеч-
ного заболевания (могли быть заболевания желудка или гепатобилипанкреатодуоде-
нальной системы).

Данные наших исследований позволяют ориентировочно определить место рентге-
нологических исследований (традиционной, стандартной, первичной, одномоментной 
ирригоскопии-графии) в алгоритме лучевого и общеклинического обследования паци-
ентов с подозрением на заболевания толстой кишки, как скринингово - диагностиче-
ское. Нам представляется целесообразным, исходя из диагностической эффективности 
и экономической рентабельности ирригографии, на первом этапе гастроэнтерологи-
ческого обследования пациента начинать именно с этого исследования, которое сори-
ентирует клиницистов на дальнейшее более углубленное исследование толстой кишки 
вплоть до применения эндоскопии с биопсией.

Мы согласны с мнением Л.М. Портного (2001 г), что нельзя пренебрегать рентгено-
логическим исследованием в клинико-лабораторном комплексе обследования гастро-
энтерологического больного. Более того, ирригография была, есть и наверно еще долго 
будет не только скрининговым, но и достаточно высокоинформативным диагностиче-
ским методом диагностики как начальных, так и хронических форм поражения тол-
стой кишки. Ирригоскопическое (графическое) исследование доступно всем лечебным 
учреждениям и при соответствующей системе защиты пациента и современной цифро-
вой аппаратуре лучевая нагрузка сравнительно небольшая. А проведение исследования 
толстой кишки без скопического компонента (только ирригография) сводит до мини-
мума лучевую нагрузку на пациента.

Такие современные лучевые методы как УЗИ, РКТ и МРТ могут использоваться в плане 
дополнительных технологий, способных дать полезную информацию к результатам 
рентгенологических исследовании.
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ЗНАЧЕНИЕ ЖАЛОБ И ДРУГИХ КЛИНИЧЕСКИХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРИ ВЫБОРЕ АЛГОРИТМА ЛУЧЕВОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ ГЕПАТОБИЛИАРНОЙ ЗОНЫ У 
ГРАЖДАН, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРИЗЫВУ НА ВОЕННУЮ 

СЛУЖБУ
Новиков П.В., Новиков В.П.
Россия, г.Омск. Омская государственная медицинская академия

В связи с ростом числа заболевании гепатобилиарной системы (ГБС), проблема раннего 
выявления этих болезней, у граждан, подлежащих первоначальной постановке на воин-
ский учет и призыву на военную службу, приобретает особую актуальность, поскольку 
это относится к молодой мужской части населения нашей страны, определяющих здо-
ровье нации в недалеком будущем. Мы провели анализ результатов клинико-лаборатор-
ного, лучевого исследования 863 человек с последствиями перенесенного гепатита В и С 
в виде хронического гепатита и подлежащих первоначальной постановке на воинский 
учет и призыву на военную службу по статье 59 расписания болезней. Они находились 
на амбулаторном обследовании и стационарном лечении в больницах города и обла-
сти в 2001-2003 гг. По категориям годности все пациенты распределены следующим 
образом. Категория Б (годен к военной службе с незначительными ограничениями) -83 
(9,6%) человек, категория В (ограниченно годен в военной службе) - 617 (71,5%) человек 
и категория Д (не годен к военной службе) - 4(0,46%) человека. За анализируемый период 
не было ни одного человека с категорией Г (временно не годен к военной службе). Всем 
пациентам выполнены лучевые исследования. Лучевое исследование включало методы: 
ультразвуковой (у 652 призывника), традиционное исследование желудочно-кишечного 
тракта (67 человек) рентгеновской компьютерной (18 человек) и магнитно-резонанс-
ной (14 человек) диагностики, а также гепатосцинтиграфия (28 человек).

Для определения диагностической значимости жалоб при выборе оптимального 
лучевого исследования, мы отобрали 152 пациента, у которых был сравнительно пол-
ный комплекс клинико-лабораторного и лучевого исследования.

Как известно, сбор анамнеза (жалоб и других клинических проявлений болезни) 
является важнейшим компонентом в обследовании больного. Изучение жалоб позво-
ляет нередко выявить этиопатогенетические механизмы соматического состояния, 
сопровождающегося или проявляющегося болью.

Цель работы: попытаться использовать информацию о жалобах на различные боли в 
брюшной полости и о других клинических проявлениях заболевания для выбора раци-
ональных методов лучевой диагностики у больных данного контингента. При довольно 
значительном многообразии жалоб и проявлений заболеваний ГБС, основными жало-
бами при опросе больных были: чаще тупая боль в правом подреберье, особенно после 
приема пищи (29%), сухость во рту и жажда (44%), отсутствие аппетита (19%), пери-
одическая рвота (11%), вздутие живота (53%), слабость, эмоциональная лабильность 
(83%). При объективном осмотре субэктеричность кожных покровов определялась в 
21% случаев, болезненность в точке желчного пузыря- 67%, болезненность в эпигастрии 
- 23%, уменьшение печени в размерах - 24%, вздутие живота - в 35%. Нередко больные не 
ощущали своего заболевания, жалобы полностью отсутствовали (17% случаев).
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Анализ показал, что наиболее целесообразно придерживаться следующей программы 
лучевого исследования, проводимой на фоне клинико-лабораторного и биопсийного 
исследования, дающей наилучший диагностический эффект.

На первом этапе скрининга, когда пациенты не предъявляют жалоб на заболевания 
или они мало интенсивные, быстро проходящие и не отягощающие жизнь молодого 
человека, используется ультразвуковое исследование. Это исследование, обладая воз-
можностью выявления широкого спектра заболеваний ГБС, высокой пропускной спо-
собностью, хорошей переносимостью, отсутствием осложнений и относительной деше-
визной, позволят вести отбор пациентов по синдромному или даже нозологическому 
принципу. При наличии сопутствующих заболеваний желудочно-кишечного тракта и 
панкреатодуоденалъной зоны, что нередко бывает у подобного контингента больных, 
дополнительно проводится традиционное рентгенологическое исследование.

На втором этапе, при наличии соответствующих осложнений, сопровождающихся 
жалобами, может проводиться дообследование с применением уже прецизионных 
методов лучевой диагностики: гепатобилисцинтиграфии, спиральной компьютерной 
томографии (СКТ), МРТ, магнитно-резонансной холангиопанкреатографии (МР XПГ), 
УЗИ с пункционной биопсией, эндоскопической ретроградной холангиопакреатогра-
фии (ЭРХПГ). Приоритетный порядок их применения обусловлен результатами пер-
вого этапа обследования пациентов.

Применение гепатобилисцинтиграфии целесообразно при уточнении функциональ-
ного состояния и изучения анатомотопографических особенностей, включая очаговые и 
диффузные изменения в них. Эндоскопическая ретроградная холангиопакреатография, 
относящаяся к сложным инвазивным методам, используется, как правило, только перед 
оперативным вмешательством в ГБС. Предлагаемая программа лучевой диагностики ГБС, 
применяемая в амбулаторно-поликлинических и стационарных условиях у лиц, подлежа-
щих первоначальной постановке на воинский учет и призыву на военную службу, позволит 
устранить дублирование методов и методик, обеспечит точную диагностику в кратчайший 
срок при условии минимальной травматичности и лучевой нагрузке на больного.

Таким образом, жалобы на абдоминальные боли и другие субъективные проявления 
болезни ГБПД системы, подчеркивая присущую этим пациентам полиморбидность, 
дают врачу дополнительный инструмент для выбора у конкретного больного адекват-
ное лучевое скрининговое или диагностическое исследование.

ОПЫТ МАЛОИНВАЗИВНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ ПОД 
КОНТРОЛЕМ ЛУЧЕВЫХ МЕТОДОВ

Новиков П.В., Ростовцев М.В., Барыков В.Н., Дерябина Е.А.,
Силаев М.А., Кокшаров В.Н., Белоусов С.Ю., Беляева О.П.
Россия, г. Челябинск, областная клиническая больница, кафедра лучевой диагностики 
Уральской государственной медицинской академии дополнительного образования, 
кафедра госпитальной хирургии челябинской государственной медицинской академии

С 2002 года в Областной клинической больнице внедрены в практику и успешно 
выполняются малоинвазивные вмешательства под контролем лучевых методов. Они 
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включают в себя биопсии, пункции, дренирование образований внутренних органов, 
дренирование желчевыводящих путей, а также диагностические и лечебные миниопе-
рации с использованием эндоскопической техники.

При опухолях панкреатодуоденальной зоны под рентгеновским, ультразвуковым и 
КТ-контролем выполняются чрескожно-чреспеченочная холецистостомия, чрескожно-
чреспеченочная холангиостомия, пункция кист брюшной полости и забрюшинного 
пространства, тонкоигольная пункция и биопсия образований печени и поджелудоч-
ной железы, ретроградная панкреатохолангиография с папиллосфинктеротомией и 
последующим ретроградным дренированием или стентированием холедоха, денерва-
ция чревного сплетения при стойком болевом синдроме.

ЧЧХС накладываются под рентгеновским (холангиостомия) и ультразвуковым кон-
тролем (холецистостомия). Для холангиостом используются наборы фирмы «COOK», 
снабженные катетером Лундерквиста, для холецистостом – комплекты для дрениро-
вания полостных образований 9-12F фирмы «МИТ», разработанные профессором 
Ившиным В.Г. Наложено 36 холецистостом и 72 холангиостомы. В 18 случаях из-за 
наступивших осложнений или безуспешности процедуры потребовалось экстренное 
оперативное вмешательство, имевшее положительный результат. Часть холангиостом 
была наложена уже в послеоперационном периоде у больных с опухолями ворот печени 
ввиду неэффективности прямого дренирования желчевыводящих путей.

Биопсии и тонкоигольные пункции поджелудочной железы при ее опухолевом пора-
жении выполняются преимущественно под ультразвуковым, значительно реже под КТ-
контролем полуавтоматическими иглами 18-20G фирмы «GTA». Тонкоигольная пункция 
является более безопасной, но значительное количество ложноотрицательных результа-
тов снижает ее ценность, поэтому мы практически полностью отказались от выполнения 
данного вида вмешательств. Считаем, что биопсия тонкими иглами является преимуще-
ственной. Производится не менее 2-х пункций подозрительного участка, а иногда их 
количество достигает 4. При подозрении на цистаденокарциному производится пункция 
жидкостного компонента иглой Chiba с последующим цитологическим исследованием 
материала, а затем биопсийной иглой производится забор тканевого компонента опухоли. 
Панкреатобиопсий выполнено 71, тонкоигольных пункций – 26. Почти в 98% случаев 
выявлены опухолевые поражения. При наличии метастатического поражения печени у 
пациентов с опухолями панкреатодуоденальной зоны считаем необходимым произвести 
биопсию не только первичного очага, но и метастазов. Таких процедур выполнено 18.

Количество выявленных при РХПГ опухолевых стриктур составляет 186, а общее коли-
чество проведенных процедур – более 1500. 102 пациентам выполнена папиллосфинкте-
ротомия (при раке БДС), у 48 она дополнена ретроградным стентированием холедоха. 
В 7 случаях стент имплантировать не удалось. У 15 пациентов возникло кровотечение, 
из них у 5 оно было остановлено консервативным путем, а 7 пациентам потребовалось 
экстренное оперативное вмешательство. Важный момент – создание длительной аналь-
гезии у пациентов с болевым синдромом. Очень эффективной в данном случае является 
методика алкогольной денервации чревного сплетения, выполняемая под КТ-контролем. 
В модифицированном варианте (использование двойного контрастирования при пози-
ционировании игл) достигнут 100% успех. Авторами получено авторское свидетельство 
на данное изобретение. Выполнено 67 вмешательств с хорошим результатом у всех 
пациентов. Длительность анальгезии составляла не менее 2-3 месяцев.
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Таким образом, приведенные данные свидетельствуют о высокой эффективности 
малоинвазивных вмешательств при опухолях панкреатодуоденальной зоны, а рацио-
нально выбранная последовательность их применения является кратчайшим путем для 
правильной и своевременной диагностики и лечения пациентов, страдающих онколо-
гическим заболеванием.

Биопсия паренхимы почек выполняется пациентам, страдающим гломерулонефри-
том и нефрозами различной этиологии. Наличие мощной технической базы (включая 
электронную микроскопию) для гистологического исследования материала позволяет 
с большой точность верифицировать диагноз. Выполнено 44 нефробиопсии. Ослож-
нения в виде паранефральных гематом возникли у 3 пациентов. У 2-х они протекали 
бессимптомно и были обнаружены при контрольном ультразвуковом исследовании, у 
одного пациента была выраженная клиника паранефрита, разрешившегося консерва-
тивно, но потребовавшего антибиотикотерапии и физиолечения. У 2-х пациентов мате-
риал оказался неинформативным.

Биопсия паренхимы печени производится с целью определения активности про-
цесса в гепатоцитах при гепатитах различной этиологии, цирротическом поражении, а 
также с целью дифференциальной диагностики гепатозов. Произведено 24 процедуры 
без осложнений.

ВОЗМОЖНОСТИ ЛУЧЕВЫХ МЕТОДОВ ОБСЛЕДОВА-
НИЯ ПАЦИЕНТОВ, ЗАБОЛЕВАНИЯ У КОТОРЫХ СО-

ПРОВОЖДАЮТСЯ УВЕЛИЧЕНИЕМ ЛИМФАТИЧЕСКИХ 
УЗЛОВ СРЕДОСТЕНИЯ И КОРНЕЙ ЛЕГКИХ

Нуман Адель Салем, Сташук Г.А.
Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М.Ф. 
Владимирского, Москва, Россия

Цель - оптимизация использования лучевых методов обследования в диагностике 
заболеваний, сопровождающихся увеличением лимфатических узлов средостения и 
корней легких.

Материалы и методы - с помощью методов классической рентгенологии, компью-
терной (КТ) и магнитно-резонансной томографии (МРТ) обследовано 72 пациента с 
различными заболеваниями (морфологически верифицированными), основным рент-
генологическим симптомом которых являлось увеличение различных групп лимфати-
ческих узлов грудной полости. Из них больные с лимфогранулематозом составили 12 
человек, злокачественными лимфомами - 13, хроническим лимфолейкозом - 26, тубер-
кулезом - 7, саркаидозом - 8 и метастатическим поражением - 6.

Всем больным выполнялась рентгенография и КТ, МРТ - в 18 наблюдениях.
Результаты - классический рентгенологический метод исследования (прямая и боко-

вая цифровая флюорография или рентгенография) выявляет увеличение лимфати-
ческих узлов средостения и корней легких только при значительном расширении и 
деформации тени сердечно-сосудистого пучка. Для визуализации небольших лимфа-
тических узлов, не выходящих за контур сердца и сосудов, для определения степени 
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распространенности опухолевого процесса в легочную ткань, необходимо выполнять 
полипроеционную рентгеноскопию (прицельную рентгенографию) и продольную 
томографию, не менее чем в 2-х проекциях, что значительно повышает лучевую нагрузку 
на пациента, но и тогда точность метода не превышает 38%. КТ и МРТ являются мето-
дами лучевой диагностики способными с большой точностью (соответственно 96,8% 
и 98%) определить размеры лимфатических узлов средостения, оценить распростра-
ненность патологического процесса в грудной полости, правильно выбрать подходы 
для выполнения прицельной биопсии, планирования тактики дальнейшей терапии и 
осуществления контроля за эффективностью лечения.

Достоверными признаками опухолевого поражения медиастинальных лимфатиче-
ских узлов при злокачественных лимфомах являются размеры их более 15 мм, множе-
ственность поражения в различных группах, нечеткость очертаний с тенденцией сли-
яния в конгломераты и инвазия соседних анатомических структур. Для лимфом более 
характерно поражение преаортальной (93%) и паратрахеальной (77%) групп, тогда как 
увеличение преваскулярной и бифуркационной групп наблюдалось в 63%, а лимфати-
ческих узлов нижне-заднего средостения до 15%.

Тогда как для больных с лимфогранулематозом характерна множественность пора-
жения, более выраженная четкость очертаний лимфатических узлов, даже при тенден-
ции их к агрегации и интактность к соседним анатомическим структурам. Выраженное 
увеличение преваскулярной (77%), преаортальной (99%), паратрахеальной (80%) групп, 
реже встречаются изменения в бифуркационной (40%) и группе лимфатических узлов 
задне-нижнего средостения (16%).

У пациентов с саркаидозом наблюдалось увеличение количества и размеров узлов, 
четкость контуров, отсутствие тенденции к слиянию и некротических изменений в них, 
симметричность поражения и преимущественная локализация в бронхо-пульмональ-
ной группе (99,8%). Присоединение изменений в легочной ткани и образование кон-
гломератов на более поздних стадиях патологического процесса (II- III ст.).

Для туберкулеза внутригрудных лимфатических узлов - односторонность пораже-
ния, одновременное увеличение нескольких групп лимфатических узлов (91%) - чаще 
всего бронхопульмональных (86%), паратрахеальных и- или трахеобронхиальных 
(74%), парааортальных (68%) и бифуркационных (46%). При инфильтративной форме 
туберкулеза внутригрудных лимфатических узлов увеличенные узлы были нечеткие, 
образовывали конгломерат, который вызывал сдавление стенок трахеи и бронха. При 
опухолевидной (туморозной) форме - размер увеличенных узлов варьировал в широ-
ких пределах. Структура и контуры их зависели от размера. При диаметре 20-30 мм 
структура была однородная в 92% случаев с четкими контурами. Более крупные узлы, за 
счет участков казеоза, имели неоднородную структуру в 98%, что более четко выявля-
лось при КТ с внутривенным контрастным усилением или МРТ даже без внутривенного 
контрастирования.

При хроническом лимфолейкозе увеличенные лимфатические узлы всех групп в 
средостении и в корнях легких достигали значительных размеров со слиянием их в 
конгломераты (62%) или были множественными мелкими до 12-15 мм, однородной 
структуры с четкими контурами (38%).

Для метастатического поражения характерно наличие множественных небольших 
до 20 мм лимфатических узлов в средостении без четкого преобладания какой-либо 
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группы (56%). При лимфангоите - значительное увеличение лимфатических узлов 
в корнях легких с усилением легочного рисунка, более выраженного в прикорневых 
отделах.

Заключение - Высокая информативность современных методов исследования КТ и 
МРТ дает основание широкого использования их в диагностике заболеваний, сопро-
вождающихся увеличением лимфатических узлов средостения и корней легких.

ПРИМЕНЕНИЕ РЕАФЕРОНА В КОМБИНИРОВАННОМ 
ЛЕЧЕНИИ ПЕРВИЧНО-МНОЖЕСТВЕННОГО РАКА 

КОЖИ
Огнерубов Н.А., Панова А.Ю., Родина Т.П.
г. Воронеж, Государственная медицинская академия им. Н.Н.Бурденко; Областной кли-
нический онкологический диспансер

В настоящее время в мире наблюдается значительный рост заболеваемости раком 
кожи, который приобрел эпидемический характер, причем первично-множественный 
рака кожи встречается в 10-20% случаев.

Цель исследования: Изучить эффективность местного применения реаферона в ком-
бинированном лечении первично-множественного рака кожи.

Материалы и методы: В исследование включено 10 больных (4 женщины и 6 мужчин) 
в возрасте от 42 до 74 лет с первично-множественным раком кожи области головы и 
туловища I-II стадии. У всех больных был цитологически диагностирован базальнокле-
точный рак.

Лечение проводилось в амбулаторных условиях. Его начинали с интратуморального 
введения 3 млн. ЕД реаферона 1 раз в 5дней 3-5 инъекций с последующей коротко-
дистанционной рентгенотерапией сниженными дозами, суммарная доза (СД) = 3000 
– 3500 р (суммарная очаговая доза (СОД) = 35 - 40 Гр), ВДФ 40-50 ЕД.

Рентгенотерапия применялась в режиме традиционного фракционирования 5 раз в 
неделю в интервале разовых доз от 4.8 до 5.7 Гр.

Результаты: Оценка полученных результатов проводилась по непосредственным 
результатам лечения, а у части больных с использованием морфологических методов 
(световая микроскопия).

В первой группе больных (7 человек) после 3-5 интратуморальных инъекций опу-
холи уплощались, уменьшались в размере, затем, на остаточную опухоль проводилась 
короткодистанционная рентгенотерапия сниженными дозами. По окончании лечения 
у всех больных получена полная регрессия опухоли через 14-30 дней.

Вторая группа была представлена 3 пациентами, которым была проведена иммуноте-
рапия по выше представленной схеме, с последующим иссечением опухоли. По данным 
микроскопического исследования у 2 из 3 больных наблюдался патоморфоз 4-ой сте-
пени, а у 1 больного – 3 степени.

Выводы: Реаферон может применяться в комбинированной терапии первично-
множественного рака кожи в последовательном варианте. Применение его позволяет 
уменьшить лучевую нагрузку на окружающие нормальные ткани.
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УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ОЦЕНКА ПОДПЕЧЕНОЧНОЙ 
ПОРТАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ У ДЕТЕЙ

*Е.Б. Ольхова, **Т.В. Стрельникова, ***Г.Т. Туманян, *Е.А. Кулюшина
*Кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии МГМСУ
**Детская городская клиническая больница Св. Владимира
***Кафедра детской хирургии РМАПО
г. Москва. Россия

Введение. Значительное количество отечественных и зарубежных работ по исследо-
ванию подпеченочной портальной гипертензии (ПГ) посвящены оценке висцерального 
кровотока печени и селезенки до и после хирургического лечения. Развитие ультразву-
ковой диагностики (УЗД) определяют возможности неинвазивной оценки как степени 
портальной гипертензии, так и контроля функции созданного венозного анастомоза.

Цель исследования: уточнить диагностические возможности эхографии в оценке ПГ 
и функционирования хирургических порто-системных анастомозов при ПГ у детей.

Материалы и методы: За 1998-2004 годы на аппаратах Acuson/Sequoia-512 и Voluson-
730 осмотрено в динамике 70 детей (160 исследований) в возрасте от 7 месяцев до 17 
лет жизни до и после порто-системного шунтирования при ППГ на фоне кавернозной 
трансформации воротной вены. После хирургического вмешательства было обследо-
вано 54 ребенка, из них 9 имели мезо-кавальные, 31 – спленоренальные, 14 – спленосу-
праренальные анастомозы. Первую группу составили 32 ребенка с кавернозной транс-
формацией воротной вены и ПГ (55 наблюдений в динамике), вторую – 54 ребенка 
после порто-системного шунтирования (105 наблюдений в динамике). У 10 детей II 
группы шунты визуализировать не удалось.

Результаты исследования:
Размеры долей печени были в пределах возрастной нормы во второй группе, в пер-

вой группе правая доля печени была умеренно увеличена у 28% детей. Невыраженные 
диффузные изменения паренхимы печени в виде наравномерного повышения эхоген-
ности отмечены в 56% случаев.

Изменение формы желчного пузыря было у всех детей в разной степени выражен-
ности от неправильной грушевидной формы до выраженной деформации за счет мно-
жественных стойких перегибов. Утолщение стенки пузыря было от 2-3мм до 5-7мм во 
II группе, от 5 до 9мм у детей I группы. Наличие спонтанных порто-портальных шунтов 
в стенке желчного пузыря зафиксировано у 15 детей (47%) в первой группе и у 17 детей 
(32%) во второй группе. При этом среди детей II группы спонтанные порто-портальные 
шунты в стенках желчного пузыря определялись при отсутствии визуализации шунта в 
70% (7 из 10 детей), при визуализации шунта – в 18% (у 8 из 44 детей).

Увеличение линейных размеров селезенки в первой группе было на 25-138% от 
средневозрастной нормы, во второй группе при отсутствии эхо-признаков ПГ - на 15-
51%, при наличии ПГ - на 50-113%. Пропульсивный характер кровотока в селезеночной 
вене встречался у 19 (59%) детей первой группы, у 9 (17%) детей из второй группы. 
Утолщение малого сальника выявлено в первой группе у 6 (19%), во второй - у 50% 
детей при отсутствием визуализации шунта (5 из 10). Появление в проекции малого 
сальника венозных сосудов в первой группе у 9 (28%), во второй группе – только у 2 из 
10 детей при отсутствии визуализации шунта. Венозные сосуды в проекции поджелу-
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дочной железы отмечались у 4 (12%) детей первой группы, во второй группе у 3 из 44 
детей (7%) на фоне удовлетворительной работы шунта, и у 3 из 10 детей (30%) на фоне 
эхо-признаков ПГ. Спонтанные сплено-ретроперитонеальные шунты определялись у 6 
(19%) детей первой группы и 1 ребенка второй группы на фоне эхо-признаков ПГ.

Визуализировать не удалось спленоренальный анастомоз в 5 случаях, у 4 детей 
- сплено-супраренальный и у одного ребенка мезо-кавальный. В остальных случаях 
получены достоверные спектральные характеристики вено-венозного шунта. Размеры 
селезенки на фоне работы шунта сокращались, но только у 5 детей (9%) они достигли 
возрастной нормы, у остальных оставалась спленомегалия в той или иной степени. 
Параметры селезеночного кровотока во всех случаях функционирующих портоси-
стемых шунтов были нормальными. У 38 из 45 детей (84%) со спленоренальными и 
спленосупраренальными шунтами достоверно определялся реверс крови в дистальных 
отделах селезеночной вены. У детей с мезо-кавальным анастомозом верхняя брыжееч-
ная вена была умеренно дилатирована (7-11 мм), кровоток в ней был гепатофугальным. 
Признаков перегрузки правых отделов сердца при эхокардиографическом исследова-
нии в сроки 3 месяца – 4 года после операции не выявлено.

У 13 детей после сплено-ренального и у 1 ребенка после сплено-супраренального 
шунтирования определялось расширение дистальных отделов левой почечной вены до 
21-28 мм, что расценено как проявления индуцированного nutcraker-феномена (эитро-
цитурия - в 15% случаев).

ВЫВОДЫ: 1. Оптимальной оценкой наличия шунта и его работы является непосред-
ственная его визуализация и оценка кровотока в нем при доплеровском исследовании 
в цветовом и импульсном режимах. Эффективное шунтирование портальной крови 
сопровождается реверсным направлением кровотока в селезеночной вене при сплено-
ренальном и сплено-супраренальном типах анастомозов.

2. Косвенными признаками работы шунта можно считать:
уменьшение размеров селезенки в динамике наблюдения, при этом размеры селе-

зенки чаще всего не достигают возрастной нормы, оставаясь увеличенными,
исчезновение спонтанных порто-портальных, сплено-ретроперитонеальных и дру-

гих венозных шунтов,
восстановление монофазного характера кровотока в селезеночной вене,
нормализация толщины и эхогенности малого сальника,
исчезновение свободной жидкости в брюшной полости,
гепатофугальное направление кровотока в верхней брыжеечной вене при мезо-

кавальном шунте.
3. Сочетание нескольких признаков повышает диагностическую ценность исследо-

вания.
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УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА ПАПИЛЛИТА ПРИ 
ТЯЖЕЛЫХ УРОНЕФРОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ 

У ДЕТЕЙ
*Е.Б. Ольхова, **С.С. Паунова, ***Т.Ю. Беляева
*Кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии МГМСУ
**Кафедра детских болезней РГМУ им. Н.И. Пирогова
***Детская городская клиническая больница Св. Владимира
г. Москва

Наиболее известной причиной трансформации почечных сосочков являются случаи 
некротического папиллита (НП) при туберкулезном поражении почек, но достовер-
ной эхографической картины этого состояния в литературе не нет. Другой, не менее 
распространенной причиной папиллита в последние годы стало токсическое влияние 
нестероидных противовоспалительных препаратов и кофеина. Также НП известен у 
взрослых при диабетической нефропатии. У детей эта проблема остается не изучен-
ной.

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ: определить диагностическую ценность УЗИ у детей с некро-
тическим папиллитом.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. За 5 лет (1999-2003 г.г.) через отделение УЗД прошло около 
10000 пациентов с почечной патологией, из которых НП наблюдался у 23 пациентов. 
Исследования проводились на аппаратах Acuson/Sequoia-512 и Logic-700 с использо-
ванием мультичастотных конвексных и линейных датчиков с диапазоном от 2 до 14 
МГц.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ: Среди исследованного контингента больных наи-
более часто почечные сосочки претерпевали значительные изменения при острой 
почечной недостаточности (ОПН), в частности – при гемолитико-уремическом син-
дроме (ГУС). Примерно у 15% детей с ГУС (10 наблюдений) в эхографическую фазу 
«глаукомы» почки почечные сосочки становились гиперэхогенными, в проекции их 
оснований определялись кольцевидные эхогенные структуры, одновременно проис-
ходила незначительная дилатация чашечек, окаймляющих пораженные сосочки. Чаще 
поражались сосочки средних фрагментов почек, преимущественно – слева. В последу-
ющем, пораженный сосочек сепарировался, приобретал вид гиперэхогенного включе-
ния треугольной формы. К моменту выписки у детей сохранялись диффузные измене-
ния паренхимы почек, в проекции пораженных сосочков отмечались гиперэхогенные 
включения без акустической тени, которые через 2-3 месяца после перенесенного ГУС 
не визуализировались.

Сходные эхографические изменения наблюдались при остром гломерулонефрите (4 
наблюдения), в случаях тяжелого течения заболевания с явлениями острой почечной 
недостаточности острого периода. В одном случае НП равился у ребенка с апластиче-
ской анемией, массивным кровотечением в собирательную систему почки с развитием 
обструкции мочевыводящих путей с обеих сторон. Также в одном случае НП наблю-
дался у ребенка с наследственной гематурией после нефробиопсии.

В 6 случаях у детей с тяжелыми пороками почек, перенесших обширные урологи-
ческие вмешательства с осложненным послеоперационным периодом, диагноз пере-
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несенного НП был установлен ретроспективно, когда определялись мелкие кальцифи-
каты в проекции сосочков, образующие эхографический симптом «ожерелья». Через 
несколько месяцев после операции происходило частичное восстановление реналь-
ных структур, гиперэхогенные включения в проекции почечных сосочков постепенно 
исчезали, диффузные изменения паренхимы почки несколько уменьшались, функция 
почки восстанавливалась соответственно основному заболеванию.

Анальгетическая нефропатия имела место в 3 случаях. Определялось повышение эхо-
генности сосочков, снижение эхогенности фрагментов почечной паренхимы (нару-
шение оттока мочи), увеличение размеров почек. При допплеровском исследовании 
определялось умеренное обеднение сосудистого рисунка и повышение показателей 
периферического сопротивления. На фоне клинико-лабораторного выздоровления эхо-
графические симптомы в течение 2 недель подвергались обратному развитию. Собствен-
ные наблюдения позволили выделить несколько эхографических вариантов (фаз) тече-
ния НП, что имеет определенное клиническое и прогностическое значение (табл.1).
Таблица 1. Эхографические варианты НП у детей.
Эхографические
изменения

Обратное
развитие
эхо-симптомов

Клинико-лабораторные
особенности

Исход

1. Повышение эхоген-
ности и увеличение 
размеров почечных 
сосочков.

Исчезновение 
эхо-симптомов за 
7-14 суток.

Специфические про-
явления могут отсут-
ствовать.

Репарация
без остаточных эхо-
проявлений.

2. 1
+
в основании сосочков - 
кольцевидные структу-
ры – зоны демаркации.

Возможно
исчезновение эхо-
симптомов за 1-3 
месяца.

Возможно утяжеление 
основного заболевания 
(ГУС, гломерулонефрит 
и т.п.).

Возможна репарация 
без остаточных эхогра-
фических проявлений.

3. 2
+
появление анэхогенных 
трапециевидных зон в 
паренхиме почки 

Возможно
исчезновение эхо-
симптомов за 2-5 
месяцев

Всегда - утяжеление 
основного заболевания 
и/или послеопераци-
онного периода. 

Полная репарация 
только при отсутствии 
преморбидных почеч-
ных заболеваний.

4. 3
+
дилатация чашечек 
вокруг пораженных 
сосочков и/или тромбы 
в ЧЛС, кровоизлияния 
в паренхиму почки.

Обратного раз-
вития эхографи-
ческих симптомов 
не происходит, см. 
раздел 5. 

Резкое утяжеление 
основного заболевания 
или послеоперацион-
ного периода, возмож-
но – с проявлениями 
почечной недостаточ-
ности.

Развивается склерози-
рование и кальцифика-
ция оснований почеч-
ных сосочков (см. 5).

5. Множественные 
эхогенные участки в 
проекции почечных 
сосочков, образующие 
«гирлянду» вокруг си-
нуса почки.

Полного обрат-
ного развития 
эхографических 
симптомов не от-
мечено.

Это - конечная стадия 
течения НП. Клиниче-
ская картина и динами-
ка зависит от основно-
го заболевания.

Зависит от течения 
основного заболева-
ния, чаще – медленное 
прогрессирование 
нефросклероза.

Выводы: НП у детей может быть с высокой точностью диагностирован при УЗИ. 
Реальная частота папиллита при тяжелых заболеваниях почек, видимо, значительно 
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выше, чем принято считать. Эхографические проявления НП и их динамика зависят от 
тяжести поражения почечных сосочков. Ультразвуковой контроль течения заболевания 
может оказать существенную помощь как в диагностике данного вида патологии, так и 
в определении тактики ведения пациента.

ТАКТИКА ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ 
ДЕСТРУКТИВНЫХ ПНЕВМОНИЙ У ДЕТЕЙ

*Е.Б. Ольхова, **Г.С. Буваева, **Д.В. Хаспеков
*Кафедра Лучевой диагностики МГМСУ,
**Детская городская клиническая больница Св. Владимира

ЦЕЛЬ: определение диагностической эффективности, роли и места ультразвукового 
исследования (УЗИ) легких и плевральных полостей в комплексе лучевых методов 
исследования при деструктивных пневмониях у детей.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: за период 2003-2005 г.г. было обследовано 75 детей (277 
исследований) с деструктивными пневмониями в возрасте от 1 до 16 лет. Всем детям 
выполнялось рентгенологическое обследование и УЗИ многократно в динамике забо-
левания, 6 детям выполнялась компьютерная томография легких. При УЗИ легких и 
плевральных полостей (Acuson/Sequoia-512) проводилось сканирование в В-режиме 
и доплеровское исследование паренхимы легкого и бронхиальной проводимости. 
Эхокардиографическое обследование (ЭхоКГ) проведено в динамике у 41 ребенка (95 
исследований) на аппарате ESAOTE-MEGAS.

Результаты исследования. Участок пневмонии без деструктивных проявлений обнару-
жен в 37 случаях и эхографически определялся как фрагмент безвоздушной легочной 
паренхимы с неровными контурами, эхогенность которой была несколько выше эхоген-
ности паренхимы печени. В 84% случаев определялась воздушная бронхограмма, сосуди-
стый рисунок в безвоздушном фрагменте паренхимы легкого прослеживался во всех слу-
чаях. Спектральные характеристики артериального кровотока в паренхиме легкого были 
схожими с типом кровотока в ЛА, венозного – с кровотоком в ЛВ. При фонации за счет 
сохраненной проходимости бронхиального дерева определялся мерцающий доппле-
ровский артефакт. В 8 случаях определялись множественные анэхогенные неправильно-
округлой формы очаги 3-5 мм в диаметре, визуализирующиеся на фоне безвоздушных 
участков легочной паренхимы с сохраненным в ней сосудистым рисунком, расцененные 
как ацинусы, заполненные жидкостным содержимым. Выраженные инфильтративные 
изменения легочной ткани (38 случаев) визуализировались как неправильной формы 
участок (участки) повышения эхогенности, располагающийся в периферической части 
безвоздушного фрагмента легкого. В центральной части гиперэхогенного участка опре-
делялась неправильной формы зона понижения эхогенности (собственно предеструк-
тивный субкортикальный очаг – 16 из этих 38 детей). Сосудистый рисунок и феномен 
воздушной бронхограммы в указанных областях не определялись.

У остальных 22 детей деструктивные изменения легочной паренхимы определя-
лись как совокупность (до 2-3 см в диаметре) мелких (по 3-7мм) анэхогенных фокусов 
неправильной формы на фоне участка повышения эхогенности безвоздушной парен-
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химы легкого. В зоне деструкции не прослеживался сосудистый рисунок, не определя-
лась воздушная бронхограмма и не выявлялись доплеровские артефакты при фонации. 
Рентгенологическая диагностика становилась возможной только через 5-7 суток при 
развитии бронхиальных свищей. У 6 детей мелкие субкортикальные очаги деструкции 
не сопровождались развитием бронхиальных осложнений и выздоровление наступило 
без рентгенологически доказанных деструктивных изменений собственно легочной 
ткани. На 4-6 суток раньше возникновения бронхиальных и/или бронхо-плевральных 
свищей определялся массивный мерцающий артефакт в непосредственной близости 
от очага деструкции. У 2 детей крупные (до 4 см) абсцессы легких были распознаны 
только эхографически.

Неорганизованный выпот в плевральной полости имел различный УЗ характер, не 
различимый рентгенологически, поэтому именно данные УЗИ в значительной мере 
определяли метод санации плевральной полости. При обширных инфильтративных 
изменениях легочной ткани и наличии выпота в плевральной полости значительно 
изменялся легочный паренхиматозный венозный кровоток: появлялся кратковремен-
ный высокоскростной обратный ток крови. Эти изменения соответствовали Эхо-КГ 
проявлениям легочной гипертензии.

Изменения ЭхоКГ-параметров сердца выражались в увеличении полости правого 
предсердия и расширении полостей обоих желудочков на 10% от возрастной нормы у 
20% детей. Показатели функциональной активности ЛЖ были умеренно снижены у 13% 
пациентов, когда ФВ составила 0,54%-0,56%. У 87% больных в остром периоде заболева-
ния были повышены ФВ, СИ, УО, МО на 10% - 15% относительно нормы, при этом ФВ 
достигала 72-80%. В 21% случаев выявлена регургитация 1-2 степени на ТК и клапане ЛА. 
У 26% детей давление в ЛА составило 35 – 36 мм. рт. ст. При динамическом наблюдении в 
течении 7-10 дней на фоне стихания клинических проявлений заболевания показатель 
возвращался к норме. Отмечается увеличение скорости кровотока на в Ао более 1,5 м/с 
у 26% детей. При сопоставлении скорости кровотока над устьем ЛВ и непосредственно 
в легких выявлено, что при тяжелом состоянии с выраженной дыхательной недоста-
точностью непосредственно в зоне поражения определялось достоверное снижение 
скорости легочного венозного кровотока до 0,086 - 0,14 м/с., при этом над устьем ЛВ 
наблюдалось увеличение пика Д до 0,66 м/с и пика А до 0,38 м/с. У 15% детей выявлено 
нарушение ДФ по 1 типу за счет увеличения IVRT более 80 м/с и увеличение времени 
замедления диастолического наполнения более 300 м/с.

ВЫВОДЫ: 1. УЗИ плевральных полостей и легких у детей с деструктивными пнев-
мониями является высокоинформативным методом исследования. Внедрение УЗИ в 
тактику обследования детей с деструктивными пневмониями позволило снизить коли-
чество рентгенологических обследований у них в 2,8 раза.

2. Наличие «воздушной бронхограммы» и сохранение сосудистого рисунка в безвоз-
душном фрагменте легочной паренхимы прогностически благоприятно.

3. Рентгенологически не дифференцируемые периферические участки повышения 
эхогенности безвоздушной паренхимы легкого с обеднением сосудистого рисунка, а 
также – появление гипоэхогенных субкортикальных участков должно расцениваться, 
как предеструктивные изменения и требует динамического наблюдения.

4. Мелкие, преимущественно субкортикальные очаги деструкции без бронхиальных 
свищей при УЗИ дифференцируются раньше, чем рентгенологически.
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5. Доплеровский мерцающий артефакт при фонации в очаге деструкции легочной 
ткани или непосредственно рядом с ним или должен расцениваться как признак, пред-
шествующий развитию бронхиального и бронхо-плеврального свища.

6. Нарушения центральной гемодинамики проявляются чаще по гиперкинетическому 
типу и купируются на фоне разрешения пневмонии.

ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ СИСТЕМНОГО 
АНАЛИЗА РЕНТГЕНОГРАММ ПОЗВОНОЧНИКА В 

ИДЕНТИФИКАЦИИ ВЕРТЕБРОГЕННОГО ФАКТОРА 
ТОРАКАЛЬНОЙ ПОСТГЕРПЕТИЧЕСКОЙ НЕВРАЛГИИ

Орел А.М., Малаховский В.В.
г. Москва, Московская медицинская академия им. И.М.Сеченова; кафедра мануальной 
терапии ФППО; кафедра нелекарственных методов лечения и клинической физиологии 
ФДПОП

Постгерпетическая невралгия (ПГН) диагностируется у пациентов, перенесших herpes 
zoster в случае сохранения болевого синдрома в течение длительного срока после исчез-
новения высыпаний. Риск постгерпетической невралгии увеличивается с возрастом. Так 
47% людей старше 60 лет и 73 % старше 70, перенесших опоясывающий герпес, имеют 
постгерпетическую невралгию. Вызванные болью нарушение сна, снижение настроения 
и работоспособности вносят свой вклад в воздействие ПГН на качество жизни, как в крат-
ковременной, так и в долговременной перспективе. Наиболее часто herpes zoster пора-
жает торакальные дерматомы в 50-55% случаев, что отмечается большинством авторов.

Характер болевого синдрома при постгерпетической невралгии (ПГН) грудного отдела 
отличается постоянством, с трудом купируется анальгетиками, но нередко получает раз-
решение при рефлекторной мануальной и иглорефлексотерапии, что позволило пред-
положить возможную роль вертеброгенного фактора в ее патогенезе. С целью проверки 
этой гипотезы двадцати больным с ПГН, мужчин 5, женщин 15, в возрасте от 33 до 89 
лет, была проведена рентгенография грудного отдела позвоночника. Рентгенограммы 
обработаны с помощью метода системного анализа рентгенограмм позвоночника.

Системный анализ рентгенограмм позвоночника (САРП) – это метод, распознания, 
регистрации, хранения, копирования и сравнения объективной информации об инди-
видуальных особенностях позвоночника каждого больного. Он состоит из трех фаз: 
стандартизированной рентгенографии, распознания основных патоморфологических 
и, одновременно, статических нарушений, регистрации индивидуальных особенностей 
позвоночника больного в виде графического образа. Заполненный протокол исследо-
вания (индивидуальная карта САРП), представляет собой системную модель позвоноч-
ника больного. На нем в виде букв и цифр, с помощью условных обозначений и в тексте 
получают отражение свыше 250 диагностически значимых признака наиболее важных 
особенностей статики и структуры каждого позвонка больного.

В результате исследования у больных с ПГН были выявлены органические измене-
ния и нарушения положений позвонков, локализовавшиеся на сегментарном уровне 
поражения. Среди органических нарушений выявлены: клиновидные позвонки (они 
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рассматривались авторами как проявления аномалий развития), фиксирующий гипе-
ростоз Форестье, артроз дугоотростчатых и реберно-позвоночных суставов, остеохон-
дроз. Нарушения статики позвонков диагностировались в виде фиксации в атипичном 
положении, переблокировки (противоротации на двух смежных сегментах) и перехода 
направления сколиотических дуг.

С целью установления частоты данных изменений была обследована контрольная 
группа, состоящая из 85 пациентов с дорзопатиями в возрасте от 35 до 79 лет. В результате 
проведенного исследования было выявлено, что в основной группе боковая клиновидная 
деформация тел позвонков встречалась у 15 из 20 больных (75%), а в контрольной – только 
у 21 больного из 85 (24,7%). Фиксирующий гиперостоз Форестье обнаружен в основной 
группе у 13 (65%) больных, а в контрольной – у 23 (27%). Артроз реберно-позвоночных 
суставов диагностирован - у 7 (35%) больных ПГН, в контрольной группе у 40 (47%). Явное 
различие в частоте проявлений остеохондроза (в основной группе у 14 (70%) больных, а в 
контрольной – у 37 (43,5%), можно объяснить возрастной структурой исследуемой группы. 
Большинство больных с ПГН были старше 50 лет. Нарушения пространственного располо-
жения позвонков обнаружены как в основной так и в контрольной группе. Однако важно 
отметить, что в основной группе эти нарушения локализовались преимущественно на 
сегментарном уровне поражения или на 2-3 позвоночных двигательных сегмента ниже 
локализации ПГН. В то время как в контрольной группе эти изменения не были сгруппи-
рованы. Более того, выявлены существенные различия в проценте сочетания всех четырех 
признаков. Боковая клиновидная деформация тел позвонков, фиксирующий гиперостоз 
Форестье и нарушения пространственного расположения позвонков были диагностиро-
ваны у 15 пациентов из 20 (75%), а в контрольной группе только у 3,4%.

Приведенные факты позволяют прийти к заключению, что в патогенезе торакальной 
постгерпетической невралгии существенную роль играет фактор смещения и атипичной 
фиксации позвонков на фоне минимальных органических нарушений – аномалий раз-
вития и дистрофических изменений позвоночника, что может оказать влияние на пони-
мание механизмов развития ПГН, и поможет разработать недостающие элементы в под-
ходах к лечению пациентов с этим заболеванием. Применение метода системного анализа 
рентгенограмм грудного отдела позвоночника оказалось ключевым в распознании нали-
чия вертеброгенного фактора в патогенезе торакальной постгерпетической невралгии. В 
перспективе использование результатов данного исследования позволит добиться суще-
ственного дополнительного клинического эффекта при торакальной ПГН, а также про-
гнозировать вероятность развития ПГН у пациентов в острой стадии herpes zoster.

МРХГ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ВНУТРИПЕЧЕНОЧНЫХ 
ЖЕЛЧНЫХ ПРОТОКОВ

Осипова Н.Ю., Колганова И.П., Старков Ю.Г., Вишневский А.В., 
Кармазановский Г.Г.
Российская Федерация, г. Москва, Институт хирургии им. А.В. Вишневского

В настоящее время к изучению состояния внутрипеченочных желчных протоков 
привлекают различные методы диагностики (УЗИ, КТ, МРТ, ЭРПХГ и др.). Часть из этих 
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методов не обладает достаточно высокой диагностической ценностью, а ЭРПХГ и ЧЧХГ, 
несмотря на высокую информативность, относятся к технически сложным и инвазив-
ным методам. В свою очередь, методика МРПХГ позволяет с помощью встроенной про-
граммы MIP реконструкции получить объемную реконструкцию билиарного «дерева», 
выявить патологические изменения, дифференцировать их и оценить возможности 
дальнейшего проведения хирургического вмешательства.

Материал и методы. В Институте хирургии им. А.В.Вишневского за период с 2003 
по 2005 год было проведено 1500 МРТ исследований, из них 65 исследований внутри-
печеночных желчных протоков при различных заболеваниях. Обследования прово-
дили на аппарате «GYROSCAN Intera» (1.0 Т) фирмы “Philips” c использованием гибкой 
радиочастотной катушки «Synergy body coil». Для получения изображений использовали 
импульсную последовательность TSE коронарными срезами толщиной 1.5 мм (ТЕ/TR 
470/1800, turbo factor 150. Matrix size 256, matrix reconstruction 512). Во всех случаях 
использовали синхронизацию с дыханием. В последствие из полученных данных было 
реконструировано 3-х мерное изображение с помощью встроенной программы MIP 
(maximum intensity priojection). Кроме того, всем пациентам было проведено стандарт-
ное МР исследование, включающее последовательности T1 TSE, T2 TSE и последователь-
ность с подавлением жира STIR. Также 19 пациентам с подозрением на холангиокарци-
ному производили динамическое сканирование с внутривенным введением «Omniscan» 
из расчета 0,2 ммоль на 1 кг массы тела пациента со скоростью 3 мл в сек.

При этом было выявлено ХЦР ворот печени (болезнь Клацкина)- 13 человек, ХЦР 
периферических желчных протоков- 4 больных, хронический холангит различной эти-
ологии - 25 больных, из них первичный склерозирующий холангит –2 больных. Следует 
отметить, что при всех заболеваниях внутрипеченочных желчных протоков МРПХГ 
семиотика имеет близкие черты. Во всех случаях холангита и холангиокарциномы в 
зависимости от стадии заболевания на МРПХГ выявляли неравномерное сужение вну-
трипеченочных желчных протоков, с наличием концентрических стриктур различной 
локализации с выступающими краями. Стриктуры чередовались с участками расширения 
просвета билиарных путей. Кроме того, отмечали изменения перидуктальной паренхимы 
печени, связанные с воспалительной или опухолевой инфильтрацией. При наличии сте-
ноза всегда выявляли расширение проксимальных стенозу ветвей желчных протоков.

Кроме того, при длительном течении холангита у 7 пациентов определяли дивер-
тикулы и перепонки протоков, а у 2 из них - камни в просвете расширенных желчных 
протоков. Сигнал от желчи у 50 % пациентов независимо от характера поражения, был 
неоднородный из-за наличия стаза, скорее всего связанного с длительностью течения 
заболевания. В это число попали все больные с периферическим ХЦР.

Существенным отличием изменений желчных путей при ХЦР является локальность 
поражений: ворота печени - при опухоли Клацкина, поражения доли или сегмента печени 
- при периферическом ХЦР. При хронических холангитах поражается, как правило, весь 
билиарный тракт с распространением изменений на дистальные отделы желчных путей. 
Кроме того, при ХЦР отмечали быстрое нарастание степени стенозирования желчных 
путей, что служило одним из критериев дифференциальной диагностики.

Таким образом, МРПХГ – неинвазивный метод, позволяющий получить детальное 
объемное изображение билиарного дерева и являющийся достаточно точным методом 
в оценке локализации и протяженности поражения желчных протоков, что необходимо 
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для планирования хирургического вмешательства. При комплексной оценке результа-
тов МРПХГ с результатами стандартных последовательностей, а также характера нако-
пления контрастного препарата, особенно при ХЦР, можно высказаться о природе 
патологических изменений билиарного тракта в подавляющем большинстве случаев.

Несмотря на то, что методы ЭРПХГ и ЧЧХГ относятся к «золотому стандарту» при 
исследованиях желчных протоков, применение МРПХГ позволило свести к минимуму 
их участие при обследовании больных с подобными заболеваниями. Особенно актуа-
лен такой подход в поздних стадиях заболевания, при увеличении риска осложнений, 
связанных с истончением и ригидностью стенок желчных протоков, а также наличием 
дивертикулов.

СРАВНЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ 
И МАГНИТНО-РЕЗОНАНСТНОЙ ТОМОГРАФИИ 

В РАННЕМ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ У 
БОЛЬНЫХ С ОПУХОЛЯМИ ГОЛОВНОГО МОЗГА

Осиповская А.С. (1), Араблинский А.В.(1), Евзиков Г.Ю. (2)
Московская медицинская академия им. И.М.Сеченова
1. Отдел и кафедра лучевой диагностики
2. Отделение нейрохирургии клиники нервных болезней

К осложнениям, которые могут развиться в послеоперационном периоде, относятся:
Оболочечная (эпи- и/или субдуральная) и/или внутримозговая гематомы, которые 

могут наблюдаться и в отдалении от места оперативного вмешательства из-за измене-
ния внутричерепного давления.

Послеоперационный отек.
3. Пневмоцефалия.
Применение современных методов лучевой диагностики, таких как компьютерная 

томография (КТ) и магнитно-резонансная томография (МРТ) после проведенного опе-
ративного вмешательства по поводу опухоли головного мозга влечет за собой решение 
следующих задач:

Оценить объем выполненной резекции и в связи с этим решить вопрос о необходи-
мости повторного оперативного вмешательства с целью удаления оставшихся опухо-
левых масс

Определить наличие и объем послеоперационных осложнений (в т.ч. послеопераци-
онной гематомы) и решить вопрос о тактике лечения пациента в послеоперационном 
периоде.

В связи с поставленными задачами, нами проведено комплексное (КТ и МРТ) обсле-
дование пациентов до хирургического вмешательства и в раннем послеоперацион-
ном периоде (первые двое суток после операции), при необходимости выполнялись и 
повторные исследования в более поздние сроки.

Было обследовано 23 пациента из нейрохирургического отделения клиники нервных 
болезней Московской Медицинской Академии им И.М. Сеченова. КТ проводилась на 
томографе «Somatom Smile» фирмы «Siemens». Исследования выполнялись в нативном 
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режиме и после внутривенного контрастного «усиления» с применением йодсодержа-
щего контрастного препарата. МРТ выполнялась на аппарате «Opаrt» фирмы Toshiba», с 
напряженностью магнитного поля 0,35 Т, до и после введения контрастного препарата. 
Возрастная группа больных была от 31 года до 70 лет. Пациентам были проведены опе-
рации по поводу удаления опухолей головного мозга. Среди них отмечались 18 случаев 
злокачественных опухолей ( глиобластомы – 11, астроцитомы – 2, менингосаркома – 1, 
метастазы – 3, олигодендроглиома – 1) и 5 случаев доброкачественных образований ( 
менингиомы – 4, тератома – 1).

Результаты исследования показали, что для выявления послеоперационных гигром 
и кровоизлияний требуется проведение КТ. При отеке, воспалении, травме и ишемии 
объем выполненной резекции лучше оценивать на основании данных МРТ, т.к., оста-
точные массы опухоли визуализируются более четко. При выявлении остаточных масс 
опухоли на фоне послеоперационной гематомы, использование КТ с внутривенным 
контрастным усилением предпочтительнее.

ХИМИОЛУЧЕВАЯ ТЕРАПИЯ В СОЧЕТАНИИ С 
ФИЗИЧЕСКИМИ РАДИОМОДИФИКАТОРАМИ ПРИ 

КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ БОЛЬНЫХ МЕСТНО-
РАСПРОСТРАНЕННЫМ РАКОМ ГОРТАНИ

Панкратов В.А., Андреев В.Г., Гулидов И.А., Курпешев О.К.,
Рожнов В.А., Барышев В.В., Буякова М.В., Вдовина С.Н.
Российская Федерация, г. Обнинск, ГУ- Медицинский Радиологический Научный Центр 
РАМН

Цель исследования: Целью работы является повышение эффективности лечения 
больных местно-распространенным раком гортани и гортаноглотки за счет примене-
ния одновременно с лучевой терапией физических радиомодифицирующих средств и 
системной полихимиотерапии.

Материалы и методы. Исследование основывается на результатах лечения 358 боль-
ных раком гортани и гортаноглотки. Все больные были разделены на четыре группы в 
зависимости от примененного радиомодификатора, определенного методом рандоми-
заци: 1 группа - лучевая терапия в сочетании с ПХТ (n=84), 2 группа - лучевая терапия 
в сочетании с низкоинтенсивным инфракрасным лазерным излучением + ПХТ (n=97), 
3 группа - лучевая терапия в сочетании с омагничиванием опухоли постоянным маг-
нитным полем + ПХТ (n=123), 4 группа - лучевая терапия в сочетании с локальной УВЧ 
гипертермией + ПХТ (n=54).

Всем больным одновременно с началом лучевой терапией проводился 8 – дневный 
цикл полихимиотерапии с включением винкристина 1,4мг/м2, цисплатина 20 мг/ м2, 
блеомицетина 10мг / м2 и циклофосфана 200 мг/ м2. После завершения полного курса 
лечения 186 пациентам проведены 3-4 поддерживающих цикла полихимиотерапии 
каждые последующие 3 недели по той же схеме.

Распространенность опухоли гортани Т3 – определена у 224 (62,5%), Т4 – у 134 
(37,4%) пациентов. При этом у 34 (15,2%) больных с Т3 и у 93 (69,4%) с Т4 – имели место 
метастазы в лимфатические узлы шеи.
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Результаты. Анализ непосредственной эффективности химиолучевого лечения пока-
зал, что выраженная резорбция опухоли наблюдалась у 293 (82,6%) больных. Причем 
полная резорбция опухоли отмечалась у 122 (34,1%) пациентов. Уменьшение объема 
опухоли более чем на 50% - у 171 (47,7%) больных. Регрессия опухоли менее 50% отме-
чена в 65 (18,2%) случаев.

В связи с наличием остаточной опухоли после облучения в дозе 20-40Гр у 158 из 300 
больных (52,7%) осуществлено комбинированное лечение. Наиболее значимые результаты 
3-х летней безрецидивной и общей выживаемости получены во 2 группе, где в качестве 
радиомодификатора применялось лазерное излучение – 75,0% и 90,4%. В контрольной 
группе данные показатели составили соответственно - 46,8% и 70,2%. При самостоятельном 
химиолучевом лечении больных раком гортани в зависимости от примененных режимов 
фракционирования наилучший результат безрецидивной выживаемости получен у боль-
ных с распространенностью опухоли Т3N0 (81,4%) в группе, где применено дробление 
дневной дозы. В контрольных группах показатель безрецидивной выживаемости был луч-
шим также при использовании режима суперфракционирования и составил 47,6%.

Общая выживаемость при самостоятельном химиолучевом лечении больных раком гор-
тани и гортаноглотки III - IV стадии составила 87,5±2,9% (112 из 128) случаев. В контроль-
ной группе данные показатели составили лишь 59,6±2,8% (182 из 305) случаев (Р<0,001).

При комбинированном лечении пациентов с Т3N0M0 наилучшие результаты безреци-
дивной выживаемости получены в 4 группе (модификатор - УВЧ гипертермия), где более 3-
х лет живы без рецидива все 9 пролеченных больных из 9, (в контрольной группе – 56,3%).

При изучении результатов выживаемости больных в зависимости от режима фрак-
ционирования, лучший результат получен при использовании укрупненных фракций 
лучевого воздействия (5Гр два раза в неделю до СОД 20Гр) с неотсроченным хирурги-
ческим вмешательством (85,7%), (в контрольной – 69,3%).

Показатели безрецидивной выживаемости наилучшими были при включении в схему 
предоперационной химиолучевой терапии воздействия низкоинтенсивного инфра-
красного лазерного излучения – 93,1% (контроль – 50,0%).

При сравнительном анализе результатов лечения больных раком гортани и горта-
ноглотки с проведением 3–4 поддерживающих курсов системной полихимиотерапии 
(186 больных), повышение безрецидивной выживаемости выявлено лишь у больных 
с распространенностью опухоли Т3N0 при комбинированном лечении 94,5±3,1%. В 
контрольной группе соответственно 76,2±4,3% (Р<0,05). В других группах улучшения 
результатов не наблюдалось.

Общая выживаемость во всех группах оказалась равной 82,7±2,3% (220 больных из 
266). В контрольной группе данный показатель был значительно ниже, составив 63,4-
±2,1% (353 больных из 557) (Р<0,001).

Выводы. Применение системной полихимиотерапии одновременно с лучевой тера-
пией и различными радиомодификаторами как в самостоятельном варианте, так и с 
предоперационной целью, позволяет существенно повысить эффективность лечения 
больных с местно-распространенным раком гортани.

В качестве средства, позволяющего усилить действие лучевой терапии, системная 
полихимиотерапия позволяет увеличить трехлетнюю безрецидивную выживаемость 
при Т3 – до 80,5% (в самостоятельном варианте) и до 89,3% (при предоперационном 
облучении). При Т4 комбинированное лечение в этом случае увеличивает безрецидив-
ную выживаемость до 77,8%.
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Изменение режимов фракционирования и включение в схему лучевого лечения 
системной полихимиотерапии в сочетании радиомодификаторами, позволяет в боль-
шом проценте случаев сохранить функционирующий орган (57,0%) или провести орга-
носохраняющие хирургические вмешательства (30,0%).

Проведение поддерживающих курсов системной полихимиотерапии не приводит к 
значимому повышению выживаемости пациентов.

МАГНИТОЛАЗЕРНАЯ ТЕРАПИЯ В ЛЕЧЕНИИ 
ЛУЧЕВОГО ЭЗОФАГИТА

Паньшин Г.А., Ивашин А.В., Альбицкий И.А.
РНЦРР МЗ и СР РФ, Москва

Цель настоящего исследования – изучение возможностей низкоинтенсивного лазер-
ного излучения в сочетании с общей магнитотерапией вихревым магнитным полем для 
купирования проявлений лучевого эзофагита у больных в процессе проведения курса 
лучевой терапии.

В период 2001-2005гг нами в Центре проведено магнитолазерное лечение лучевого 
эзофагита у 47 больных, получавших лучевую терапию на область шеи (лимфома, лим-
фогранулематоз, рак гортани).

Курс магнитолазерного лечения начинали при появлении первых признаков эзо-
фагита в виде незначительного затруднения глотания, ощущения инородного тела в 
пищеводе. Наиболее часто эзофагит отмечался в средней трети пищевода (31 больной). 
На протяжении курса лучевой терапии у каждого больного, в среднем, выполнялось от 
10 до 15 сеансов прицельной лазерной терапии в сочетании с общей магнитотерапией 
вихревым магнитным полем. Сеанс прицельной лазеротерапии состоял в воздействии 
на область переднего и боковых отделов шеи (проекция субъективных болевых ощуще-
ний) и продолжался 4-8 минут.

У всех больных, получавших магнитолазерное лечение, лучевые реакции со стороны 
пищевода были полностью купированы.

РОЛЬ ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ В ЛЕЧЕНИИ IV СТАДИИ 
БОЛЕЗНИ ХОДЖКИНА

Паньшин Г.А., Сотников В.М., Мельник Ю.Д., Даценко П.В.
г. Москва, Российский научный центр рентгенорадиологии МЗ РФ

Разработка новых режимов альтернирующей химиотерапии в рамках комплексного 
лечения остается основной задачей при лечении болезни Ходжкина (HD). На V Между-
народном симпозиуме по лимфоме Ходжкина в Кельне для первичных больных лимфо-
гранулематозом приоритетной признана схема ABVD. Германской группой по изучению 
лимфом Ходжкина (GHSG) в 90-е годы предложено два варианта BEACOPP. В последние 
десятилетия ясно просматривается тенденция в виде интенсификации лекарственного 
компонента и уменьшения роли лучевой терапии в комплексном лечении HD.
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Проблема выживаемости при ранних стадиях HD решена, ее показатели составляют 
94-100%. По данным обзорных публикаций 90-х годов около 50% больных с распро-
страненной формой HD не излечиваются. Пол века назад этот диагноз звучал как при-
говор, 5 лет переживали менее 10% больных. Развитие лучевой терапии, в том числе и 
с применением органного облучения при IV стадии не принесло ожидаемых результа-
тов. Наиболее принятая тактика лечения распространенных стадий HD – интенсивная 
химиотерапия и локальное облучение массивных зон поражения или остаточных опу-
холей. Наиболее известны следующие программы локальной лучевой терапии:

- облучение остаточной опухоли после лекарственной терапии (rest tumor) и облуче-
ние зон массивного поражения (bulky disease).

- облучение первично пораженных зон (involved field).
- крупнопольное (мантийное) облучение.
В последнем протоколе для неблагоприятного прогноза (HD15) GHSG проводит 

лучевую терапию только при положительных показателях позитронно-эмиссионной 
томографии (PET), правда авторами подчеркивается, что указанный протокол явля-
ется чисто научным исследованием. GHSG и EORTC после анализа прогностических 
факторов по результатам лечения 14000 больных были выделены три прогностиче-
ские группы, в группу с неблагоприятным прогнозом помимо ряда других факторов 
отнесена IV стадия HD. Помимо этой модели для определения наиболее неблагопри-
ятной группы больных с распространенными стадиями, для которых риск интенсив-
ного лечения оправдан, был создан международный прогностический индекс (IPS). Из 
7 факторов, имевших независимое прогностическое значение, IV стадия снова имела 
самостоятельную прогностическую значимость.

Наш тезис об отсутствии качественных различий между локальной и распростра-
ненной формами HD при адекватном ответе на лекарственный этап лечения позво-
лил применить принцип радикальности в объеме лучевой терапии при IV стадии. На 
базе РНЦРР пролечен 101 пациент IV стадии с морфологически подтвержденной HD. 
У 10,5% больных использованы BEACOPP-содержащие схемы, у 59,4% – COPP(MOPP)/
ABVD, у 27,7% - оригинальные режимы РНЦРР (CEA/ABVD и CHOD(CHOPP)/ABVD). У 
27% проводилось 4 курса химиотерапии, у 73% - 6 и более циклов. Субрадикальная про-
грамма лучевой терапии применялась в 84,2%, локальная – в 15,8% случаев.

В зависимости от объема проводимой лучевой терапии получены значимые разли-
чия по показателям выживаемости:

Выживаемость, свободная от неудач лечения (FFTF) – 5 FFTF при субрадикальной 
– 79,4%, при локальной программе – 33% (p<0,05), 10 FFTF - 64,3% и 33% соответственно 
(p>0,05).

Общая выживаемость (OS) – 5 OS при субрадикальной – 87,7%, при локальной про-
грамме – 60,7% (p>0,05), 10 OS – 72,6% и 60,7% соответственно (p>0,05).

Основным показанием для проведения субрадикальной программы лучевой терапии 
при IV стадии HD является достижение после лекарственного этапа полной (полной 
недоказанной) или частичной ремиссии с более чем 70% регрессией опухолевой массы. 
При адекватном ответе 10 OS – 71,8%, при химиорезистентной HD – 48,8% (p>0,05, пер-
вые 5 лет p<0,05). При химиорезистентной HD все больные умерли от основного забо-
левания, в группе с адекватным ответом - от осложнений лечения (инфаркты, острые 
лейкозы, рак легкого).
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К истинно IV стадии HD по данным проведенного анализа можно отнести только 
пациентов с множественными очаговыми изменениями в органах (10 OS – 67,1%) и 
поражением костного мозга (КМ). КМ чаще вовлекается в процесс на фоне наличия 
других факторов риска неблагоприятного прогноза. Без них при доказанном пораже-
нии КМ рецидивов HD отмечено не было. При IV стадии HD, связанной с прорастанием 
массивно пораженных медиастинальных лимфатических узлов в окружающие органы 
и ткани, 10 OS – 92,9%, при этом 10 FFTF не отличается от группы с II – III стадиями HD 
с наличием массивного поражения средостения (83,8% и 72,8% соответственно).

Облучение всего объема легких или печени при IV стадии HD показано только у 
пациентов, у которых очаговые изменения были множественными и распространен-
ными, при отсутствии ПЭ после лекарственного этапа лечения (частичная или полная 
недоказанная ремиссия по органному поражению). Показатели общей выживаемости 
оказались достоверно выше по сравнению с группой, в которой тотальное органное 
облучение не применялось (10 OS – 73,9% и 57,5% соответственно).

При наличии полного эффекта по органному поражению после 4-6 курсов химиоте-
рапии или при IV стадии HD с локальными органными изменениями тотальное облуче-
ние пораженного органа не показано.

Приведенные подходы к лечению с использованием 4 курсов CEA/ABVD или CHOD/
ABVD и субрадикальной программы лучевой терапии с зональным сокращением полей 
и избирательным органным облучением у 19 пациентов IV стадии HD позволили 
достичь 92,9% 5-летней выживаемости, свободной от неудач лечения, 90,9% общей и 
100% общей опухоль специфической выживаемости.

ОТДАЛЕННОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ СОСТОЯНИЯ 
ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА И ЕГО ПОПУЛЯЦИЙ В 
СПЕКТРЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

МЕДИЦИНЫ XXI ВЕКА
Папонов В.Д.. Папонов В.В., Цветкова Е.В.
Россия, г. Москва. Медико-генетический научный центр РАМН: Фонд новейших меди-
цинских и экологических технологий

Инновационные технологии медицины XXI века можно разделить на две группы. 
Первая - технологии, сохраняющие современное лицо медицины с её односторонним 
нозологическим подходом к заболеваниям и преобладанием ликвидацию последствий 
патологических воздействий на человека природного и антропогенного характера, 
в том числе врачебных ошибок. Вторая -технологии, кардинально преобразующие 
современное лицо медицины за счёт внедрения в медицинскую практику общепатоло-
гического мониторинга патологии в дополнение к нозологическому подходу к заболе-
ваниям. Это технологии с преобладанием профилактической стратегии, направленной 
на раннее обнаружение доклинических, донозологических проявлений патологии и на 
предупреждение развития тяжёлых, хронических и инвалидизирующих заболеваний на 
основе адекватного индивидуального подбора терапевтических воздействий посред-
ством научного прогнозирования состояния здоровья человека. Именно вторая группа 
технологий может быть отнесена к поток инноваций.
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Общепатологический мониторинг патологии человека не является конкурентом 
нозологическому, поскольку каждый из них имеет собственный объект исследования и 
прогнозирования. Нозологический мониторинг направлен на отдельное заболевание, 
которое имеет конкретную локализацию в организме человека. Поэтому прогноз на 
основе такого мониторинга может относиться только к состоянию отдельного органа 
или ткани. Общепатологический мониторинг направлен на оценку состояния целост-
ного организма по неким интегральным характеристикам и поэтому только на его 
основе можно прогнозировать состояние здоровья человека и осуществлять профи-
лактику заболеваний. Прогностическая ценность общепатологического мониторинга 
определяется тем, насколько широк спектр заболеваний, манифестируемых использо-
ванными маркёрами общей патологии.

Важнейшим интегратором информации о состоянии организма человека является 
генетический аппарат его клеток, поскольку развитие организма происходит на осно-
вании информации, закодированной в геноме первичной зиготы, сформированной из 
половых клеток родителей. Реакция генома клеток человека в ответ на патологические 
воздействия на организм проявляется в изменении ансамбля белковых продуктов генов 
— в функциональной динамике генома. Полное выявление специфических для каждого 
заболевания изменений в содержании продуктов генов в клетках человека имеет по 
современным представлениям очень отдалённую перспективу, которая может оказаться 
вообще недостижимой из-за индивидуальности реакций каждого генотипа на

одинаковые патологические воздействия. Даже выявление мутационных изменений 
генома с помощью определения первичной структуры ДНК у отдельных индивидов пла-
нируется только через 40 лет при стоимости в 1000 долларов по прогнозу, объявлен-
ному руководителем международной программы «геном человека» Ф. Коллинзом.

Наша находка новых высокочувствительных маркёров общей патологии позволила 
разработать уникальную прорывную инновационную технологию, способную полнос-
тью революционизировать современную медицину (Папонов В.Д. и соавт.»О природе 
новых маркёров общей патологии»,Терапевтический архив,2002,№12, 91-95; «Аномаль-
ные проявления генетического аппарата человека при патологии и перспективы совер-
шенствования лечения заболеваний различной этиологии». Терапевтический архив 
2004, №1, 82-87). Проанализировав содержание в лейкоцитах крови белков с массами 
53 и 43 килодальтон, нам удалось найти два параметра лейкоцитов, которые в 100% 
случаев проявляют аномальный характер при заболеваниях различной этиологии и 
разнообразной локализации в организме человека: 53К/Н2А>0,25; 43К/Н2А < 1,61, где 
Н2А - гистоновый белок. Обследовали больных с наследственными и приобретёнными 
заболеваниями, с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, с бронхолёгочными 
заболеваниями, с заболеваниями почек и мочевыводящих путей, желудочно-кишечного 
тракта, костей и суставов, уха,горла и носа. Обследовали онкологических больных с 
18 различными локализациями опухолей (лёгкие, желудок, кожа, гортань, кишечник, 
молочная, щитовидная, предстательная, поджелудочная железы, печень, почки, моче-
вой пузырь, кости скелета, матка, яичники, головной мозг, лимфатическая и кроветвор-
ная ткани. Обследовали больных с различными дерматозами, больных туберкулёзом 
и больных с различными вирусными инфекциями (вирусы гепатита, герпеса, папил-
ломы), больных с лучевой болезнью и с врождёнными и приобретёнными дефектами 
иммунитета (общая вариабельная гипогаммаглобулинемия и бронхиальная астма), 
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больных с различными хромосомными болезнями, подтверждёнными кариотипически 
(синдромы Дауна, Клайнфельтера, Шерешевского-Тернера), больных с мутационными 
изменениями генома (фенилкетонурия, нейрофиброматоз 1 типа).

Столь широкий спектр заболеваний, фиксируемый со 100% чувствительностью белко-
выми маркёрами лейкоцитов 53К/Н2А и 43К/Н2А, доказывает уникальные возможности 
этих маркёров общей патологии для первичного скрининга больных в любых контин-
гентах и популяциях человека, предоставляя объективную информацию органам здра-
воохранения государств и регионов о состоянии здоровья населения. Нозологическая 
диагностика больных, отобранных с помощью такого скрининга, и их своевременное и 
адекватное лечение позволит полностью решить проблему профессиональных заболева-
ний работников с вредными условиями труда. При этом раннее выявление патологических 
отклонений и разработка специфических для разных видов производственных вредно-
стей методов профилактики позволит существенно снизить финансовые затраты, которые 
сегодня выделяются на лечение тяжёлых хронических больных, а тем более работников, 
ставших инвалидами из-за поражающих факторов среды на рабочих местах.

Профилактикой заболеваемости у детей можно заниматься с момента их рождения, 
выделяя группы риска среди новорожденных с помощью анализа лейкоцитов самоистека-
ющей при родах пуповинной крови. В силу абсолютной безвредности такого анализа для 
матери и ребёнка появляется уникальная возможность прогнозирования здоровья населе-
ния. Обследование новорожденных в г.Москве выявило крайне неоднородное распреде-
ление детей с аномальными характеристиками белкового состава лейкоцитов (Папонов 
В.Д. и соавт. «Перспективы социально-гигиенического мониторинга с нозологических и 
общепатологических позиций медицины»,2005,№1, 51-55). В частности, процент здоро-
вых новорожденных детей составил 22,2% в Северном Тушино и 65% в Южном Тушино, 
20% в Чертаново Северном и 60% в Чертаново Южном. Такие данные позволят Правитель-
ству Москвы сосредоточить резервы санитарно-гигиенической службы в наиболее опас-
ных районах города и даже в конкретных домах, где проходила беременность матерей 
новорожденных с аномальными показателями маркёров общей патологии. Медицинские 
службы города могут обеспечить профилактику заболеваемости у детей с учётом индиви-
дуальных показателей состояния генетического аппарата новорожденных детей.

Игнорировать возможности общепатологического мониторинга новорожденных 
просто преступно, поскольку наши наблюдения за обследованными детьми в течение 
6 лет показали, что уже со 2-го года жизни число детей с высокой частотой респира-
торно-вирусных заболеваний (4 раза в год и более) в 2 раза выше в группе риска, чем в 
группе нормы. На 3-м году жизни у детей из группы особого риска в 3 раза чаще разви-
вается атопический дерматит и чаще выявляются опухоли и пороки развития. По мере 
удлинения срока наблюдения за обследованными новорожденными можно ожидать 
в группе риска всё новых и новых заболеваний, которые можно предотвратить, если 
контролировать процесс лечения детей на основе общепатологического мониторинга, 
позволяющего завершать терапевтические воздействия не на основании исчезновения 
клинических нозологических признаков, а только при нормализации состояния орга-
низма по маркёрам общей патологии.

Проблема определения нормализации состояния организма связана с индикацией 
границы между нормой и патологией, которая до последнего времени считалась невоз-
можной (Флетчер Р.,Флетчер С, Вагнер Э. Клиническая эпидемиология: основы дока-



337

зательной медицины, 1998). Нам удалось найти границу между нормой и патологией 
на основе маркёров общей патологии, которые в норме имеют значения 53К/Н2А & 
0,25; 43К/Н2А £-1,61. Существование послеклинического бессимптомного периода в 
любом патологическом процессе является общепризнанным. Связанная с этим недо-
леченность больных является источником рецедивирования и хронизации заболева-
ний. Предложенный нами общепатологический мониторинг позволит преодолеть этот 
порок и обеспечить эффективное ресурсосберегающее здравоохранение за счёт своей 
высокой прогностической способности.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ СОЧЕТАННОЙ ФОТОННО-
ЭЛЕКТРОННОЙ ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ МЕСТНО-

РАСПРОСТРАНЕННОГО РАКА КОЖИ
Пахмутов Д.И., Максимов С.А., Козин В.А.
г.Красноярск, Краевой онкологический диспансер

Опухоли кожи относятся к «видимым» локализациям, вызывают косметические 
дефекты, особенно при локализации на лице.

Чаще этой группе пациентов проводится хирургическое лечение и (или) близкофо-
кусная R-терапия, но это в случаях если размеры опухолевого образования менее 5 см 
в диаметре. При более обширных поражениях проводят хирургическое иссечение опу-
холи с последующей пластикой собственными тканями.

К сожалению, не всегда хирургическое лечение удается провести по «здоровым» 
тканям, возникают краевые рецидивы, некроз пересаженных тканей, что приводит к 
последующим многоэтапным операциям и ухудшению «косметического» состояния 
тканей лица.

При экзофитной форме роста опухоли выступающей более 1,5 – 2 см над кожей или 
глубокой инвазией вероятность излечения только хирургическим методом становится 
еще меньше.

С введением в эксплуатацию, в Красноярском краевом онкологическом диспансере, 
линейного ускорителя «Clinac-2100 C» в 2003 г. Появилась возможность применить 
сочетанное фотонно-электронное облучение у больных с распространенными опухо-
лями кожи.

«Clinac-2100 C» генерирует:
- фотонное (тормозное) излучение энергиями 6; 18 MeV;
- электронное излучение энергиями 6; 9; 12; 16; 20 MeV.
Дозиметрическое сопровождение лучевой терапии производили на планирующей 

системе «Cadplan».
Лечение проводимое с предоперационной целью; разовой очаговой дозой – 2 Гр, 

начинали с фотонного (тормозного, гамма-) излучения, по мере уменьшения экзо-
фитного компонента опухоли переходили на электронное облучение суммарная оча-
говая доза составляла 40-50 Гр., впоследствии осуществлялось оперативное лечение с 
аутопластикой. При отказе от оперативного лечения облучение проводилось в режиме 
сочетанной фотонно-электронной лучевой терапии до СОД – 60-66 Гр.
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Ввиду небольших сроков наблюдения от 4-х до 6-ти месяцев, затруднительно оце-
нить отдаленные результаты лечения, хотя непосредственные результаты лечения 
можно считать удовлетворительными, так как не произошло некроза со стороны пере-
саженных тканей, рецидива опухоли. При самостоятельной лучевой терапии добились 
полной резорбции опухоли в течении 6-ти месяцев наблюдения данных за рецидив не 
выявлено. Следовательно, этот вид лечения является эффективным методом выбора для 
воздействия на данную патологию.

МУЛЬТИСПИРАЛЬНАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ 
ТОМОГРАФИЯ В ДИАГНОСТИКЕ И ОПРЕДЕЛЕНИИ 

ТАКТИКИ ЛЕЧЕНИЯ ТРОМБОЭМБОЛИИ ЛЕГОЧНОЙ 
АРТЕРИИ У БОЛЬНЫХ С ХИРУРГИЧЕСКИМИ 

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
Перец В.И.
Россия, г. Санкт-Петербург, Военно-медицинская академия, кафедра рентгенологии 
и радиологии

Нами изучены возможности рентгеновской компьютерной томографии с болюсным 
введением контрастного вещества в диагностике тромбоэмболии легочной артерии 
(ТЭЛА), установлении ее источников и определении тактики лечения.

Оптимизирована методика мультиспиральной компьютерно-томографической анги-
ографии (МСКТА). Исследования проводились на мультиспиральном компьютерном 
томографе Volume Zoom. Перед выполнением СКТ-ангиографии больным проводили 
нативное исследование грудной клетки и малого таза с проксимальными отделами 
бедер с толщиной среза 7 мм. Оно позволило выявить изменения в легких и плевре, 
обызвествления в лимфатических узлах, стенках сосудов, внутрисосудистых тромбах, 
а также рентгеноконтрастные инородные тела, которые могли быть пропущены после 
введения контрастного вещества. Бесконтрастное исследование помогало выбрать 
оптимальное положение и протяженность зоны сканирования.

Стандартная зона сканирование при СКТ-ангиографии составляла 10-12 см от уровня 
верхней стенки дуги аорты до уровня, расположенного на 2 см ниже нижних легочных 
вен. Направление сканирования чаще применяли каудокраниальное (реже краниокау-
дальное). Введение контрастного вещества осуществляли с помощью автоматического 
инъектора (Vistron CT Medrad) со скоростью 3 мл/сек.

Для контрастного усиления применяли неионные контрастные препараты (омни-
пак или ультравист) с концентрацией 300 мг/мл в количестве 80-100 мл. Начало ска-
нирования определяли с помощью специализированного протокола (Care bolus), 
позволяющего контролировать увеличение рентгеновской плотности крови в груд-
ном отделе аорты (восходящая часть) при введении контрастного вещества. Сканиро-
вание начинали при достижении денситометрических показателей крови в грудном 
отделе аорты 100 HU.

Время сканирования составляло 8-25 сек (зависело от величины выбранной зоны 
сканирования и возможности пациентом задержать дыхание).



339

В основу работы положены результаты МСКТА 108 больных с подозрением на ТЭЛА. 
У 98 больных диагноз подтвердился. У 10 больных диагноз ТЭЛА не подтвердился, но 
были выявлены другие патологии.

Нами уточнена КТ-семиотика тромбоэмболии легочной артерии. Определены пря-
мые и косвенные КТ-признаки острой и хронической ТЭЛА и ее осложнений.

Эмболы при СКТ-ангиографии визуализировали, как дефекты наполнения в вет-
вях легочной артерии, частично или полностью обтурирующие просвет сосуда. Цен-
трально расположенный внутрипросветный дефект наполнения, обтекаемый контраст-
ным веществом – уверенный признак острой ТЭЛА.

К прямым признакам относили и изменения самих сосудов: обрыв, расширение, 
утолщение стенки. При хронической ТЭЛА дефекты наполнения в сосудах пристеноч-
ные, плоские, окклюзированный сосуд имеет диаметр меньше, чем нормальный.

Непрямые признаки отражают последствия ТЭЛА, возникающие в легочной парен-
химе и сердце. К ним относили инфаркты, инфаркты с деструкцией (реже – с абсцеди-
рованием), плевриты, перикардит, дисковидные ателектазы и признаки хронической 
тромбоэмболической легочной гипертензии (мозаичность легочного рисунка, увели-
чение правых камер сердца, уменьшение или увеличение диаметра сосудов).

Большое значение придавали срокам проведения МСКТА, не позднее 10-14 суток от 
эпизода предполагаемой тромбоэмболии.

По уровню обтурации ветвей легочной артерии чаще наблюдалось сочетанное пора-
жение. В 60% случаев выявлена эмболия сегментарных и долевых ветвей с переходом 
на главные ветви.

Основным преимуществом МСКТА являлось проведение комплексной оценки сосу-
дистого русла на наличие тромбов как в легочной артерии, так и в системе нижней 
полой вены.

Поиску источника эмболии придавалось большое значение, что способствовало пра-
вильной тактике лечения и рассмотрению показаний к хирургической профилактике 
ТЭЛА (имплантация кава-фильтра).

КТ-исследование позволило детально оценить паренхиму легких и средостение. В 
52% случаев выявлены инфаркты легких, в 51% - плевриты, в 23% - дисковидные ателек-
тазы, в 11% - симптомы хронической постэмболической легочной гипертензии.

ВЫВОДЫ
1. Мультиспиральная компьютерно-томографическая ангиография является основ-

ным методом лучевой диагностики ТЭЛА, в том числе у сердечно-сосудистых больных 
в тяжелом состоянии. Она позволяет выявлять острую и рецидивирующую ТЭЛА на ран-
ней стадии эмболизации (до 14-х суток).

2. Прямым компьютерно-томографическим признаком ТЭЛА является наличие эмбо-
лов, частично или полностью обтурирующих просвет сосудов в виде дефектов напол-
нения в стволе и ветвях легочной артерии. Дополнительными признаками являются: 
неравномерное утолщение сосудистой стенки; дистальное сужение сосуда; увеличение 
либо уменьшение размеров сегментарных сосудов или их отсутствие.

Косвенные признаки отражают изменения паренхимы легких (инфаркт, инфаркт с 
деструкцией, мозаичное кровоснабжение, одно- и двусторонние плевриты, перикар-
диты, расширение главных ветвей легочной артерии, расширение сегментарных арте-
рий, дисковидные ателектазы).
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3. Высокий риск ТЭЛА имеют больные с тромбозом глубоких вен нижних конеч-
ностей и таза, которые составили 52,8%. В 79% случаев источником эмболии явилась 
система нижней полой вены.

4. Усовершенствованная методика МСКТА при одном введении болюса контраст-
ного вещества позволяет выявлять изменения как в системе легочной артерии, так и в 
системе нижней полой вены.

5. Показаниями к проведению МСКТА при подозрении на ТЭЛА являются: несоот-
ветствие клинических данных и результатов лучевых методов исследования; уточнение 
объема, локализации и распространенности процесса; развитие осложнений.

6. Ранняя диагностика ТЭЛА, своевременно проведенное лечение и профилактика 
снижают частоту летальных исходов и развития осложнений. Как послеоперационное 
осложнение, ТЭЛА составила 0,6%. Летальность от массивной ТЭЛА снизилась с 13% 
(2002) до 2,1% (2004).

7. Оптимизация методики обследования и лечения пациентов позволяет расширить 
показания к хирургической профилактике ТЭЛА и оперативному вмешательству, что 
приводит к сокращению сроков лечения и снижению экономических затрат.

ДИСТАНЦИОННАЯ ЛУЧЕВАЯ ТЕРАПИЯ В 
СОЧЕТАНИИ С ФОТОДИНАМИЧЕСКОЙ ТЕРАПИЕЙ 

ПРИ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ НОВООБРАЗОВАНИЯХ 
РАЗЛИЧНОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ

Петровский В.Ю., Странадко Е.Ф., Рябов М.В.
Россия, г.Москва, ГУ Российский Научный Центр Рентгенорадиологии МЗ РФ, Государ-
ственный Научный Центр Лазерной Медицины

Пятитилетняя выживаемость при местно-распространенных злокачественных ново-
образованиях орофарингеальной области после комбинированного лечения с при-
менением хирургического вмешательства и лучевой терапии составляет лишь 30-67% 
(Пачес А.И., 2000). При раке вульвы этот показатель не превышает 59% (Гранов А.М.с 
соавт., 2002). В настоящее время в онкологии продолжается поиск новых технологий 
органосохраняющего лечения, способных улучшить результаты лечения. Одним из 
современных методов может рассматриваться фотодинамическая терапия – ФДТ (Чис-
сов В.И., 2004). Сочетание ФДТ с классическими методами лечения онкологических 
больных (лучевой терапией и химиотерапией), по нашему мнению, должно повысить 
эффективность терапии у контингента больных, не имеющих надежды на успех изле-
чения традиционными методами.

Материал и методы
В ГУ РНЦРР МЗ и СР специальное лечение (лучевое/химиотерапия/ФДТ) проведено 25 

больным с опухолями различной локализации, из них с I стадией заболевания (T1NоMо) 
- 12 больных, II стадией (T2NоMо) – 6 больных, III стадией (T3NоMо) – 5 больных и IV ста-
дией (T4NоMо) – 2 больных. Рецидивы заболевания диагностированы у 5 пациентов (20%). 
Среди леченных преобладал рак слизистой языка – 9 и рак нижней губы – 6 больных. Рак 
вульвы диагностирован у 2 больных, рак кожи - 3, рак Педжета, рак слизистой щеки и дна 
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рта, шейки матки и пениса - по одному больному. Возраст больных варьировал от 35 до 87 
лет (средний возраст – 55,4 года), из них было 12 мужчин и 13 женщин. Можно отметить, 
что по возрасту преобладали больные старше 55 лет (66,7%). Клинический диагноз был 
морфологически подтвержден - преобладал плоскоклеточный ороговевающий рак (92%). 
Все больные имели сопутствующую субкомпенсированную соматическую патологию, что 
ограничивало возможности радикальной лучевой терапии и химиотерапии. Для проведе-
ния ФДТ нами в качестве фотосенсибилизатора применяли препарат фоскан (темопор-
фин) в дозе 0,05-0,15 мг/кг веса больного. Облучение очага проводили через 48-96 часов 
после введения фотосенсибилизатора. Источником света являлся полупроводниковый 
лазер « Кералаз». Плотность энергии использовалась в диапазоне 40-50 Дж/см2. Размеры 
опухолей, подвергавшиеся ФДТ, варьировали от 0,1 до 33,5 см3 (средний размер - 3,6 см3). 
Неоадъювантная полихимиотерапия была проведена 4 больным до курса ФДТ, преимуще-
ственно у пациентов III клинической стадии (первичная опухоль T3) с объёмом опухоли 
12-33 см3. У всех больных использована схема PF. Для предупреждения метастазирова-
ния в регионарные лимфатические узлы большинству больным после отхождения ( или 
удаления) некротического струпа, проводили дистанционную лучевую терапию на зоны 
регионарного лимфооттока. Лучевую терапию осуществляли после курса ФДТ в интервале 
7-14 дней и лишь у 4 больных с большой площадью поражения через 21-28 дней. Лучевую 
терапию проводили в режиме среднего фракционирования разовой очаговой дозой 3 Гр c 
2-3 фигурных полей 5 раз в неделю. Суммарная очаговая доза составила 36-38 Гр.

Результаты лечения и обсуждение
У всех больных после неоадъювантной полихимиотерапии была отмечана частичная 

регрессия опухоли. Токсические реакции (по критериям WHO, 1985) соответствовали 
0-1 степени.

После ФДТ у всех больных к концу первых суток развивался местный отек, который 
купировался к 4-7 суткам. Некротический струп в области лазерного воздействия фор-
мировался к 3-5 дню, и в течении последующих 7- 10 дней «подвергался организации». 
Неотторгнувшийся сформировавшийся струп на 14-21 день после лечения удалялся 
хирургически.

Эритема кожи и слизистых вблизи зоны лазерного облучения, как признак инди-
видуальной чувствительности на воздействие фотосенсибилизатора, развивалась у 2 
больных, несмотря на соблюдение «светового режима» с первого дня его введения. У 
одной больной отмечался фотодерматит 3 степени из-за нарушение светового режима 
(пребывание на прямом солнечном свете в течении 15 минут).

Повышение биохимических показателей ферментов (АСТ,АЛТ) отмечено у 2 больных.
Лучевые реакции были оценены по классификации ВОЗ у 18 больных:
I степень - 12 больных; II степень - 6 пациентов.
Непосредственные результаты лечения по критериям ВОЗ:
полная регрессия - 17 пациентов; частичная регрессия - 7 больных.
Прогрессирование заболевания диагностировано у одной больной - метастаз в 

регионарный лимфатический узел. Сроки наблюдения составили от 5 до 13 месяцев. 
У 20 пациентов с первичным опухолевым процессом: полная регрессия у 13 больных, 
частичная регрессия - 6 больных, прогрессирование – у одной больной. Среди 5 боль-
ных с рецидивами опухоли полная регрессия зарегистрирована у 4 пациентов, частич-
ная регрессия – 1 больного.
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Заключение. Таким образом, применение дистанционной лучевой терапии и химио-
терапии с ФДТ в программах консервативного органосохраняющего лечения возможно 
и эффективно у больных с локализованными и местно-распространенными первич-
ными злокачественными новообразованиями и рецидивами опухоли даже у больных с 
тяжелой соматической патологией и может применяться в клинической практике.

ИЗМЕНЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИММУНИТЕТА У 
БОЛЬНЫХ НЕМЕЛКОКЛЕТОЧНЫМ РАКОМ ЛЕГКОГО 
II-III СТАДИИ В ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ 

ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ИММУНОМОДУЛЯТОРА ГАЛАВИТ
Платонов Д.А., Гришина Т.И., Габуния З.Р.,
Платонова Е.В., Горчак Ю.Ю.,
Российская Федерация, г. Москва, Московский государственный медико-стоматоло-
гический университет. Кафедра онкологии и лучевой терапии. Онкологический центр 
МПС РФ

В большинстве развитых стран рак легкого является наиболее распространенной 
формой опухоли и остается одной из важнейших медицинских и социально-эконо-
мических проблем. Накопленные многочисленные данные свидетельствуют о том, что 
одним из важных факторов, определяющих высокий риск развития рака легкого, явля-
ется иммуносупрессия.

Единственным радикальным методом лечения немелкоклеточного рака легкого оста-
ется хирургический. В настоящее время основным контингентом больных, подвергаю-
щихся хирургическому лечению – это больные с II – III стадией опухолевого процесса. 
При проведении хирургического лечения у больных немелкоклеточным раком легкого, 
одним из осложнений является пневмония. Так как злокачественный опухолевый процесс, 
оперативное вмешательство и развивающиеся в послеоперационном периоде осложнения 
приводят к значительной иммуносупрессии, целью данной работы явилось исследование 
динамики показателей иммунитета при применении иммуномодулятора Галавита в после-
операционном периоде у больных с II – III стадией немелкоклеточного рака легкого.

Препарат Галавит представляет собой производное аминофталгидразида, обладает 
выраженным противовоспалительным и иммуномодулирующим действием. Курсовая 
доза Галавита составляет 2000мг. Дизайн исследования таков: препарат применяли 
в дозе 100мг внутримышечно в течение 3-х дней до хирургического вмешательства, 
включая день операции, в течение 2-х дней после операции и далее, каждые 3 дня до 
51-х суток после операции.

В исследование принял участие 61 пациент, проходивший лечение в хирургическом 
торакальном отделении НУЗ ЦКБ №2 им. Н.А. Семашко ОАО «РЖД» в период с 2000 по 
2005гг. Диагноз «плоскоклеточный рак легкого» был верифицирован до оперативного 
лечения. Больные были рандомизированы методом двойного слепого плацебо. В пер-
вую группу больных получавших Галавит включен 31 пациент (26 мужчин и 5 женщин, 
средний возраст 61,3±2,7), вторую группу больных получавших плацебо составили 30 
пациентов (25 мужчин и 5 женщин, средний возраст 59,8±3,1).
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Иммунный статус пациентов в обеих группах оценивался до оперативного лечения, 
на 1-е и 51-е сутки после операции. Сравнительному анализу подвергались абсолютное 
и относительное содержание CD3, CD4, CD8, CD16, CD20, HLA-DR-лимфоцитов, а также 
содержание IgA, IgM, IgG-иммуноглобулинов.

На фоне применения иммуномодулятора Галавит в разные сроки лечения отмечена 
нормализация содержания всех субпопуляций лимфоцитов, а также сывороточных 
иммуноглобулинов.

Отмечено, что в группе больных получавших плацебо, пневмония возникала в 68,9% 
случаев, причем её длительность в среднем составила 10 дней на фоне антибактериаль-
ной терапии. В группе больных получавших Галавит пневмония была констатирована у 
25,8% пациентов, т.е. наблюдалась в 2,5 раза реже и купировалась в среднем за 5-7 дней 
на фоне аналогичной антибактериальной терапии.

Таким образом, на фоне применения иммуномодулятора Галавита в послеопераци-
онном периоде у больных с II – III стадией немелкоклеточного рака легкого отмечена 
нормализация показателей клеточного и гуморального иммунитета, снижение частоты 
развития послеоперационных осложнений, что ведет к сокращению срока послеопера-
ционного реабилитационного периода, улучшает качество жизни.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАДИОЙОДТЕРАПИИ 
БОЛЬНЫХ ПАПИЛЛЯРНЫМ И ФОЛЛИКУЛЯРНЫМ 

РАКОМ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ С МЕТАСТАЗАМИ В 
ЛЕГКИЕ

Подольхова Н.В., Дроздовский Б.Я., Чеботарева И.В.
г.Обнинск, МРНЦ РАМН

Радиойодтерапия (РЙТ) является одним из современных методов лечения больных 
дифференцированным раком щитовидной железы (РЩЖ). Методика терапии осно-
вана на избирательном накоплении I-131 в опухолевых клетках, что позволяет достичь 
эффективности лечения при минимальной лучевой нагрузке на окружающие органы 
и ткани.

Нами проведен анализ результатов РЙТ больных с высокодифференцированным 
папиллярным и фолликулярным РЩЖ с метастазами в легкие, получивших лечение в 
ГУ МРНЦ РАМН с 1986 по 2000год. В исследование включены 108 больных, 68-папил-
лярным и 40-фолликулярным. Соотношение мужчин и женщин в наблюдении было 1 к 
2,5, возраст пациентов колебался от 18 до 71 года. Размеры первичной опухоли встре-
чались от микрокарциномы до местнораспостранненого рака (рТ1-рТ4). Поражение 
шейных лимфотических узлов установлено у 77( 71,3%) больных, из них 60- папилляр-
ным, 17- фолликулярным РЩЖ. Поражение лимфоузлов средостения имели 15 пациен-
тов с папиллярной, 11 с фолликулярной структурой опухоли. Метастатические очаги в 
легких оценивались по размерам и количеству. В группе больных папиллярным РЩЖ 
встречались рентгенонегативные метастазы, т.е. выявляемые только сцинтиграфически 
после введения лечебной активности I-131, у 5, миллиарные (до 2мм) у 2, мелкоузелко-
вые ( 3-10мм) у 39, крупноузелковые ( более 10мм) у 12 человек. У пациентов с фоллику-
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лярной карциномой наблюдались мелкоузелковые и крупноузелковые метастазы, у 15 
и 25 человек соответственно. У всех больных очаги в легких были, как правило, множе-
ственны, располагались в средних и нижних отделах. Только 3 человека папиллярным 
раком имели солитарное поражение.

На первом этапе лечения всем пациентам была произведена тиреоидэктомия или 
тиреоидэктомия, дополненная вмешательством на регионарном лимфоколлекторе от 
лимфоаденэктомии до футлярно-фасциального иссечение клетчатки шеи или опера-
ции Крайля. Второй этап лечения заключался во введении терапевтической активности 
радиойода на фоне «гормонального голода» у больного, т.е. отмены приема L-тирок-
сина за 20 дней или трийодтиронина за 10 дней до госпитализации. Гормональные 
показатели крови удалось оценить у 58 человек. Уровень тиреотропного гормона (ТТГ) 
перед лечением у них колебался от 165,48 до 1,06 (норма 0,25-4,0)mlU/ml., показатели 
тиреоглобулина (ТГ) от 2506,92 до 230,02 (норма 0-30)IU/ml.

Аблятивная активность I-131 составляла 70 mКu. Последующие курсы РЙТ проводи-
лись через 3-6-12 месяцев в зависимости от генерализации процесса и функциональной 
активности метастазов. Больному вводился per os р-р натрий йодида, меченный I-131 
из расчета 1-1,5mКu/ кг массы тела. Лечение прекращали при отсутствии рентгеноло-
гических признаков заболевания, физиологическом распределении радиофармпрепа-
рата (РФП) при сцинтиграфии и показателях тиреоглобулина соответствующих норме. 
Суммарные активности I-131, полученные в процессе лечения больными папиллярным 
РЩЖ составили 140-1720 мКи, больными фолликулярным РЩЖ - 370-2390мКи.

Данные 5-ти и 10-ти летней выживаемости составили 98,1% и 88,8 %. Полной эффек-
тивности лечения удалось достичь у 58 человек, из них 36 папиллярным и 22 фолли-
кулярным РЩЖ. Практически у всех больных этой группы отмечался высокий процент 
накопления РФП в процессе лечения, и лишь у 5 человек мы наблюдали 5% и ниже 
накопления РФП от счета всего тела (СВТ). Стабилизация метастатического процесса 
установлена у 18 больных, при чем большая часть из них на момент анализа находилась 
в процессе лечения, папиллярный и фолликулярный рак встречаются в этой группе в 
равной степени. Прогрессирование отмечено у 32 человек, у 21 папиллярным РЩЖ и 
11 фолликулярным, 26 ( 81,2%) больных этой группы были в возрасте старше 45 лет, 
размеры метастазов у большинства были более 1см.

Согласно данным проведенного исследования РЙТ является эффективным методом 
лечения больных с дифференцированным РЩЖ имеющих метастазы в легкие. Про-
гностически более благоприятным для лечения являлся фолликулярный вариант РЩЖ, 
несмотря на более крупные размеры метастатических очагов в легких в сравнении 
папиллярным раком. Так и процент накопления РФП в метастазах у больных фолли-
кулярной карциномой был в среднем на 10-15% выше, чем с папиллярной опухолью. 
Эффективность лечения зависела и от размеров очагов в легких. У пациентов с мета-
стазами более 2 см, особенно с папиллярной структурой опухоли результатом терапии 
явилялись стабилизация или прогрессирование заболевания. Пациенты как с папил-
лярным, так и с фолликулярным РЩЖ с сочетанным поражением легких и средосте-
ния труднее поддавались лечению, требовалось введение больших активностей РФП. 
Больные в возрасте 45 лет и старше имели худший прогноз заболевания в сравнении с 
остальными возрастными группами.
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СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИКИ 
ПСИХОПАТОЛОГИЧЕСКИХ расстройств У БОЛЬНЫХ 

ВЯЛОТЕКУЩЕЙ ШИЗОФРЕНИей ПРИ ПРИМЕНЕНИИ 
ТРАДИЦИОННОЙ ПСИХОФАРМАКОТЕРАПИИ

Подсеваткин В.Г., Кирюхина С.В., Веретенников Д.Г.
Мордовская республиканская психиатрическая больница; Мордовский госуниверситет 
им. Н.П. Огарева, кафедра психиатрии

Актуальность изучения данной проблемы связана с тем, что шизофрения есть явле-
ние общечеловеческой значимости, вызывающая тяжелые изменения в психике и зача-
стую приводящая к неизлечимым состояниям слабоумия и полной инвалидности.

Цель исследования. Изучить влияние психофармакотерапии на купирование основ-
ных психопатологических симптомов у больных простой, неврозоподобной, истерио-
формной и ипохондрической формами вялотекущей шизофрении.

Методы. Исследования выполнены на базе Мордовской республиканской клиниче-
ской психиатрической больницы. Обследовано 25 пациентов (20 женщин и 5 мужчин) 
в возрасте от 31 до 45 (36,2) лет, находившихся на стационарном лечении по поводу 
шизофрении. Пациенты были разбиты на 2 группы: в 1-й группе находились больные, 
страдающие вялотекущей простой шизофренией, во 2-й группе исследовались паци-
енты с неврозоподобной, истериоформной и ипохондрической формами вялотеку-
щей шизофрении. Все исследования проводили с согласия больных в соответствии 
со статьей 11 «Закона о психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее 
оказании». Для лечения пациентов в зависимости от формы вялотекущей шизофрении 
применялись психофармакопрепараты: аминазин (50 мг 3 р. в д.), или амитриптиллин 
(50 мг 3 р. в д.), или карбамазепин (200 мг 3 р. в д.), или трифтазин (5 мг 3 р. в д.). У всех 
пациентов оценивали наличие и степень выраженности основных психопатологиче-
ских симптомов. Регистрацию показателей проводили за сутки до начала лечения и на 
10, 20, 30, и 40 дни от начала терапии.

Результаты. На первом этапе исследований была изучена динамика основных психо-
патологических симптомов при поступлении пациентов в стационар. У больных 1-й 
группы были выявлены разной степени выраженности (от 0.15±0.07 до 2.92±0.37) рас-
стройства настроения, изменения психофизической активности, расстройства мыш-
ления и эмоций. На фоне лечения наблюдалась нормализация основных психопато-
логических симптомов: пониженного настроения от 2.16±0.14 (при поступлении) до 
0.07±0.07 (40-ой день лечения); тревоги от 0.15±0.29 до 0.03±0.14; страха от 1.00±0.25 
до 0.01±0.01; аффективной лабильности от 1.77±0.20 до 0.07±0.07; снижения критики 
к состоянию от 2.54±0.21 до 0.07±0.07; недостаточного сна от 2.75±0.14 до 0.01±0.01; 
локализованных витальных ощущений от 1.33±0.37 до 0.01±0.01. Также выявляется 
зависимость и в нормализации основных показателей психофизической активности: 
чувство вялости от 2.38±0.31 до 0.42±0.12; апатичность от 1.92±0.31 до 0.11±0.04; исто-
щаемость физическая от 2.23±0.30 до 0.27±0.09; истощаемость умственная от 1.97±0.27 
до 0.17±0.10; снижение продуктивности в труде от 2.46±0.27 до 0.25±0.12; снижение 
активности в развлечениях от 2.27±0.23 до 0.24±0.12. Исследованием установлено, что 
эмоциональная бедность (от 2.69±0.13 до 1.85±0.10) и замедление мышления по темпу 
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(от 2.92±0.07 до 1.46±0.24) выраженной коррекции под влиянием аминазина (50 мг 3 р. 
в д.), амитриптиллина (50 мг 3 р. в д.), карбамазепина (200 мг 3 р. в д.) не подверглись. 
Динамика общей оценки адаптации у больных 1 группы с учетом 1 и 40 дней лечения 
соответственно составила от 3.02±0.02 до 0.31±0.09. У больных 2-й группы на первом 
этапе исследований также выявляются разной степени выраженности (от 0.92±0.08 до 
2.56±0.41) изменения психофизической активности, расстройства мышления, эмоций, 
настроения, ощущений. При применении психофармакотерапии выявляется следую-
щая динамика в нормализации основных психопатологических симптомов с учетом 
1-го и 40-го дня лечения соответственно в отношении: пониженного настроения от 
2.17±0.21 до 0.07±0.03; тревоги от 1.75±0.33 до 0.02±0.01; страха от 1.33± 0.31 до 0.01-
±0.01; аффективной лабильности от 2.17±0.11 до 0.03±0.01; сенестопатии от 0.96±0.41 
до 0.02±0.01; снижения критики к состоянию от 2.42±0.15 до 0.06±0.03; недостаточного 
сна от 2.56±0.15 до 0.04±0.02; фобии от 1.25±0.33 до 0.02±0.01. Характерна положи-
тельная динамика в нормализации показателей психофизической активности: чувство 
вялости от 2.16±0.32 до 0.25±0.08; апатичность от 1.66±0.31 до 0.04±0.03; истощаемость 
физическая от 1.80±0.26 до 0.28±0.10; истощаемость умственная от 1.87±0.27 до 0.06±-
0.03; снижение продуктивности в труде от 2.15±0.23 до 0.18±0.11; снижение активности 
в развлечениях от 2.07±0.22 до 0.21±0.11. Установлено, что эмоциональная бедность и 
замедление мышления по темпу выраженной коррекции под влиянием психофарма-
котерапии не подверглись. Динамика общей оценки адаптации у больных 2 группы с 
учетом 1 и 40 дней лечения соответственно составила от 2.83±0.11 до 0.24±0.08.

Выводы. 1. У пациентов с вялотекущей шизофренией регресс основных психопатоло-
гических симптомов наблюдался только к 40 дню терапии психофармакологическими 
средствами.

2. При простой вялотекущей шизофрении эмоциональная бедность, замедление 
мышления по темпу выраженной коррекции под влиянием психофармакотерапии не 
подверглись.

ДИНАМИКА ПСИХОПАТОЛОГИЧЕСКИХ 
РАССТРОЙСТВ РЕАКТИВНЫХ ПСИХОЗОВ ПРИ 
ТРАДИЦИОННОЙ ПСИХОФАРМАКОТЕРАПИИ 

И ПРИ ЕЕ СОЧЕТАНИИ С ГИПЕРБАРРИЧЕСКОЙ 
ОКСИГЕНАЦИЕЙ

Подсеваткин В.Г., Кирюхина С.В., Самылин В.Г.
Мордовская республиканская клиническая психиатрическая больница; кафедра пси-
хиатрии и нервных болезней Мордовского государственного госуниверситета, г. 
Саранск

Актуальность. Проблема изучения реактивных психозов достаточно актуальна, 
поскольку уровень заболеваемости и болезненности в структуре психических заболе-
ваний достаточно высок. Динамика этих состояний отличается затяжным, социально 
дезадаптирующим течением с усложнением клинической картины и формированием 
терапевтической резистентности.
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Цель исследования. Изучить выраженность и степень редукции основных психопа-
тологических симптомов, входящих в структуру реактивных психозов, на различных 
этапах лечения с изолированным применением групп психофармакологических пре-
паратов и в сочетании последних с гипербарической оксигенацией.

Методы. Обследовано 25 пациентов в возрасте от 20 до 56 (40,2) лет, находящихся на 
стационарном лечении по поводу различных форм реактивных психозов. Все иссле-
дования проводились с согласия пациентов, в соответствии со статьей 11 «Закона о 
психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании». Степень выра-
женности психопатологических симптомов оценивали по 3-х бальной шкале Аворуц-
кого-Зайцева. Регистрацию показателей производили за сутки до начала лечения, на 10, 
20, 30 сутки от начала терапии и на момент выписки. В зависимости от проводимого 
лечения пациенты были распределены на две группы. Первой группе терапия проводи-
лась изолированно психофармакопрепаратами. В зависимости от формы реактивного 
психоза применялись или амитриптилин (100 мг/сут), или галоперидол (25мг/сут), 
или карбамазепин (400 мг/сут) Вторая группа наряду с психотропными препаратами 
получала курсы гипербарической оксигенации (ГБО). Курс ГБО (избыточное давление 
0,8-1,0 атмосферы, изопрессия 40 минут) состоял из 10 ежедневных сеансов, которые 
начинали с 1-го дня терапии психотропными средствами.

Результаты. До начала проводимой терапии у больных обеих групп отмечалось преоб-
ладание таких психопатологических симптомов как: аффективная лабильность, вялость, 
гипомимия, замедление темпа мышления, малообщительность, пониженное настроение, 
слабость, бредовые идеи, галлюцинации, фиксация на психотравмирующей ситуации, 
эмоциональная неадекватность и лабильность, снижение критики к состоянию, бредовые 
идеи различного содержания, истинные и псевдогаллюцинации, снижение общей адап-
тации. Психоповеденческие нарушения: снижение активности в развлечениях, снижение 
продуктивности в труде, учебе, трудотерапии, вялость, малообщительность, недоверие к 
окружающим. У всех пациентов наблюдалось выраженное снижение общей адаптации. 
На фоне проводимой терапии произошло снижение степени выраженности психопато-
логических симптомов у пациентов обеих групп, при этом во второй группе редукция 
психических расстройств наблюдалась в более ранние сроки. В первой и второй группах 
пациентов с 10-го по 30-ый день лечения наблюдалась соответственно следующая дина-
мика основных симптомов заболевания: аффективная лабильность от 1,64±0,34 до 0,55±-
0,22 (1-ая группа), и от 1,24±0,32 до 0,45±0,16 (2-ая группа); замедление темпа мышления 
от 2,69±0,03 до 1,89±2,73, и от 2,61±0,27 до 1,89±0,22; слабость от 1,45±0,35 до 0,67±0,19, 
и от 0,93±0,25 до 0,28±0,12; пониженное настроение от 2,46±0,11 до 1,15±0,26, и от 0,7-
5±0,30 до 0,90±0,20; бредовые идеи от 180±0,49 до 0,25±0,13, и от 2,00±0,38 до 0,20±0-
,14. Галлюцинации во второй группе пациентов претерпели полную редукцию к 30-ым 
суткам пребывания больных в стационаре, в первой группе этот симптом купировался 
лишь к 40-м суткам. Динамика симптомов, характеризующих нарушения в психоповеден-
ческой сфере была аналогичной: снижение продуктивности в труде, учебе, трудотерапии 
от 3,00±0 до 1,35±0,25 (1-ая группа), и от 2,47±0,27 до 0,58±0,18 (2-ая группа); снижение 
активности в развлечениях от 3,00±0 до 1,30±0,25, и от 1,93±0,37 до 0,67±0,13; вялость от 
2,15±0,38 до 0,90±0,22, и от 1,17±0,34 до 0,70±0,14; малообщительность от 2,39±0,39 до 
1,10±0,27, и от 1,27±0,37 до 0,17±0,08. Степень общей адаптации в первой группе изменя-
лась от 3,33±0,00 до 1,30±0,15, во второй – от 3,00±0,00 до 0,79±0,14.
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Выводы. Результаты, полученные нами в ходе исследования, достоверно указывают 
на ускорение темпов редукции основной психопатологической симптоматики реак-
тивных психозов при применении, наряду с психофармакотерапией, гипербарической 
оксигенации. Эффекты ГБО, по видимому, связаны с воздействием на одно из звеньев 
патогенеза психогенно- обусловленных заболеваний – тканевую гипоксию, перекис-
ный обмен. Полученные нами результаты позволяют рекомендовать ГБО для комплекс-
ного лечения реактивных психозов.

ДИНАМИКА ПСИХОПАТОЛОГИЧЕСКИХ 
РАССТРОЙСТВ У БОЛЬНЫХ ПАРАНОИДНОЙ 

ШИЗОФРЕНИЕЙ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ 
ТРАДИЦИОННОЙ ПСИХОФАРМАКОТЕРАПИИ И 

ГИПЕРБАРИЧЕСКОЙ ОКСИГЕНАЦИИ
Подсеваткин В.Г., Кирюхина С.В., Подсеваткин Д.В.
Мордовская республиканская психиатрическая больница; Мордовский госуниверситет 
им. Н.П. Огарева, кафедра психиатрии

Лечение шизофрении являлось предметом многолетних споров ученых, как патоло-
гии непосредственно связанной с нарушением иммунной системы организма (Чехо-
нин В.П., 2000). В процессе длительных научных исследований было установлено, что 
использование всех известных до настоящего времени методов лечения шизофрении 
недостаточно эффективно (Шейдер Р., 1998). Стало известно, что применение традици-
онной психофармакотерапии, еще больше усугубляет уже имеющийся у таких больных 
дисбаланс в иммунной системе (Тиганов А.С., 1998). Поэтому, назрела необходимость в 
поиске методов терапии, предупреждающих развитие подобных нарушений в иммун-
ном статусе. Таким методом, бесспорно, является гипербарическая оксигенация (ГБО), 
которая с успехом используется в других отраслях современной медицины в лечении 
состоянии, в патогенезе которых имеет место гипоксический фактор. Кроме того, ГБО, 
обладая иммуномодулирующим эффектом, благотворно влияет на иммунную систему. 
Шизофрения, как патология непосредственно связанная с действием стресс-обуслов-
ленного гипоксического фактора с одной стороны, а также нарушений в системе 
иммунитета с другой, предполагает применение гипербарической оксигенации в ком-
плексной терапии больных шизофренией. В связи с этим, исследование особенностей 
действия ГБО в комплексной терапии больных параноидной формой шизофрении на 
клеточные и гуморальные показатели крови, является на сегодняшний день актуальной 
задачей. Целью настоящего исследования является изучение влияния гипербарической 
оксигенации на динамику психопатологических симптомов и некоторых показателей 
иммунитета у больных параноидной шизофренией, а также оценка качества и продол-
жительности ремиссий. Обследовано 40 пациентов - 26 мужчин и 14 женщин (65% и 35% 
соответственно). Из них 20 пациентам проводилась традиционная психофармакотера-
пия, остальные 20 человек кроме психофармакотерапии прошли курс гипербарической 
оксигенации. Гипербарическая оксигенация проводилась в одноместных барокамерах 
БЛКС-3-01, изготовленных НПФ «ЛАД» (Россия). Избыточное давление составило 0,8-
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1,0 атмосферы при скорости компрессии и декомпрессии 0,1атм/мин, продолжитель-
ность изопрессии 40 мин, курс 10 сеансов, ежедневно. Психический статус больных 
оценивался по картам Авруцкого-Зайцева. Основными методами исследования были 
иммунологические тесты I и II уровня. При поступлении в стационар психический ста-
тус характеризовали следующие симптомы средней степени выраженности: бредовые 
идеи - 2,5 ± 0,2 балла; слуховые галлюцинации - 2,5 ± 0,1 балла; малодоступность, неот-
кровенность - 2,0 ± 0,4 балла, настороженность, повышенная активность внимания - 1,6 
± 0,3 балла, недостаточный сон - 1,8 ± 0,2 балла, снижение продуктивности в труде, 
учебе - 2,6 ± 0,1 балла. Наличие всех выше перечисленных симптомов подтверждает 
диагноз параноидной формы шизофрении. Удалось выявить некоторые закономерно-
сти в изменении показателей, характеризующих неспецифическое и специфического 
звенья иммунитета при параноидной форме шизофрении. Было выявлено: увеличение 
числа активных нейтрофилов крови по НСТ-тесту в среднем до 21,2 ± 6,6 (при норме 
1-10); общее количество нейтрофилов в пределах нормы - 56,5 ± 1,2 % (норма 48-78%); 
повышение индекса нагрузки до 5,3% (при норме 1,5-4%); количество Т-супрессоров 
колеблелось у нижней границы нормы 7,7 ± 0,4% (при норме 5-20%), поэтому, за счет 
снижения количества Т-супрессоров соотношение субпопуляций Т-лимфоцитов Тх/Тс 
повышалось в среднем до 5,7 ± 0,7; количество В-лимфоцитов приближено к нижней 
границе нормы 6,3 ± 0,4% (норма 5-15%), уровни Ig M и Ig A были повышены – 162,4 
± 0,7 мг % и 242,0 ± 1,0 мг % соответственно (норма Ig M - 50-150 мг% и Ig A - 150-250 
мг%); высокое содержание С-реактивного белка (++; +++) у 22,5% больных (в норме 
отсутствует); количество циркулирующих иммунных комплексов находилось в преде-
лах нормы 8,2 ± 0,7 (норма 0-15). На втором этапе исследования оценивалось влияние 
психофармакотерапии на психический статус и некоторые показатели иммунитета 
больных параноидной формой шизофрении. На фоне психофармакотерапии отмеча-
лась редукция основных психопатологических симптомов: бредовые идеи, слуховые 
галлюцинации, недостаточный сон, снижение продуктивности в труде, учебе. Длитель-
ное применение традиционной психофармакотерапии значительно обостряет имею-
щийся дисбаланс в иммунной системе. На фоне лечения психотропными препаратами 
выявлено снижение количества Т-хелперов и Т-супрессоров, нейтрофилов, индекса 
нагрузки. На следующем этапе исследования было изучено влияние комплексной тера-
пии с использованием ГБО на динамику психопатологических симптомов и показате-
лей иммунологической защиты. Сравнивая полученные результаты в двух исследуемых 
группах больных, было установлено, что более быстрая редукция психопатологических 
симптомов наблюдалась в группе больных, в лечении которых применялась комплекс-
ная терапия с использованием ГБО. Больные данной группы после выписки из ста-
ционара получали поддерживающее лечение, аналогичное больным в первой группе. 
Средняя продолжительность ремиссии в этой группе больных составила 14,5 месяцев. 
Минимальный срок длительности ремиссии составил 9-10 месяцев у 15% больных, мак-
симальный срок – 20 месяцев у 20% больных. У 65% больных ремиссия длилась около 
14,5 месяцев. Отсутствие ранних рецидивов в группе больных, получавших комплекс-
ное лечение, а также увеличение продолжительности ремиссий до 14,5 месяцев против 
монотерапии психотропными препаратами – 4,4 месяца, возможно связано с положи-
тельным влиянием ГБО на иммунологические показатели как одно из звеньев развития 
заболевания.
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СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИКИ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИММУНОГРАММЫ У 

БОЛЬНЫХ РЕАКТИВНЫМИ ПСИХОЗАМИ ПРИ 
КОМПЛЕКСНОМ ПРИМЕНЕНИИ НЕЙРОЛЕПТИКОВ, 

ТРАНКВИЛИЗАТОРОВ, ГИПЕРБАРИЧЕСКОЙ 
ОКСИГЕНАЦИИ

Подсеваткин В.Г., Кирюхина С.В.
Мордовская республиканская психиатрическая больница; Мордовский госуниверситет 
им. Н.П. Огарева, кафедра психиатрии, Саранск

Высокий рост заболеваемости реактивными психозами (РП) в связи со стрессо-
генностью современной жизни обусловил актуальность исследования данной группы 
расстройств. Для коррекции стресс- обусловленных нарушений при РП используются, 
как правило, только психотропные препараты. В работах, проведенных нами ранее 
показано стресс- протекторное действие гипербарической оксигенации (ГБО) при 
неврозах, в том числе и в отношении иммунной системы. Однако несмотря на сходные 
этиопатогенетические механизмы развития неврозов и реактивных психозов, данный 
метод терапии при РП практически не применяется. Сведения о влиянии данного вида 
терапии на систему иммунитета пациентов ограничены.

В связи с этим, целью настоящей работы явилось изучение показателей иммунного 
статуса при РП на фоне терапии нейролептиками, их сочетания с транквилизаторами, 
курсами гипербарической оксигенации.

В зависимости от проводимой терапии пациенты были распределены на группы. В 
1-ой группе (n = 20) - в течение 10 дней проводили монотерапию нейролептиками. Во 
второй группе (20 человек) – лечение включало комбинацию «нейролептик – транкви-
лизатор». 3-я группа (18 человек) - на фоне лечения транквилизаторами курс ГБО.

Осуществлялся анализ показателей активности иммунной системы. Статистическая 
обработка проводилась с помощью t-критерия Стьюдента и Х2.

Выявлено, что у больных реактивными психозами при поступлении в стационар 
наблюдается нарушение супрессорной активности Т-клеток, а также низкий процент 
содержания В-лимфоцитов. Изменения остальных показателей иммунитета не выхо-
дили за пределы физиологической нормы и носили, по-видимому, приспособительный 
характер. Сочетанное применение психофармакотерапии и ГБО приводило к улучше-
нию показателей, характеризующих функциональную активность нейтрофилов, ликви-
дировало эффект иммуносупрессии, наблюдаемый при монотерапии нейролептиками.

Комбинированное лечение транквилизаторами и гипербарической ксигенацией 
приводило к более быстрой и полной редукции основных психопатологических сим-
птомов, уменьшению степени выраженности уровня социальной дезадаптации и зна-
чительно превосходило эффекты традиционной психофармакотерапии.
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МАММОГРАФИЧЕСКИЙ СКРИНИНГ И ЕГО РОЛЬ В 
ДИАГНОСТИКЕ РАКА МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ В УСЛОВИ-
ЯХ КОНСУЛЬТАТИВНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКОГО ОТДЕ-

ЛЕНИЯ ОБЛАСТНОЙ БОЛЬНИЦЫ
Полякова О. В.
Россия, Москва, Московский областной научно-исследовательский клинический инсти-
тут им. М.Ф. Владимирского

Рак молочной железы у женщин сегодня одна из основных проблем современной 
не только практической онкологии, а и всего практического здравоохранения России. 
Несмотря на предпринимаемые меры в борьбе с ним и успехи, достигнутые в его лече-
нии, неизменно сохраняет тенденцию увеличения своей частоты, причем в значитель-
ном проценте заболевают женщины социально активного возраста.

Связано это с двумя основными причинами: во-первых, с безусловным и достаточно 
активным ростом этих опухолей. К исходу ХХ и началу ХХI века рак молочной железы у 
женщин занимает около 10 % всех онкологических заболеваний, включая все население 
(мужчин и женщин). Во вторых, с явно выходящей на первый план весьма неблагопо-
лучной ситуацией с организационными вопросами борьбы с этим грозным заболева-
нием и, прежде всего, в таком ее разделе, как диагностика.

Реальной возможностью, способной изменить настоящее положение дел, является 
разработка и активное внедрение скрининговых программ, предназначенных для 
выявления заболеваний молочных желез, и, прежде всего рака, у женщин, входящих в 
группы риска его возникновения.

Одним из основных условий современного скрининга является присутствие двух его 
основных составляющих: высокий диагностический эффект и минимально возможные 
при этом материальные вложения в его осуществление, а также их активное примене-
ние в условиях консультативных поликлиник областных (краевых, республиканских) 
клинических больниц, так как в них существует уже готовая база, с отвечающими всем 
требованиям, предъявляемым к современному скринингу, условиями. Это необходимое 
техническое обеспечение, кадровый состав для проведения скрининга рака молочной 
железы, поливалентный состав специалистов-клиницистов различных специальностей, 
куда направляется значительный поток пациентов, среди которых больше половины 
женщины.

Основной целью исследования явилась разработка скрининговой программы выявле-
ния опухолей молочных желез у женщин, направленной на улучшение диагностики этой 
патологии, и, в первую очередь рака молочной железы, специально предназначенной 
для консультативных поликлиник областных (краевых, республиканских) больниц.

Материалы и методы. Разработанная модель скрининга осуществлялась на базе 
Московского областного научно-исследовательского клинического института 
(МОНИКИ), одновременно выполняющего функции областной клинической больницы 
для всего почти 7 000 000 Подмосковного региона и имеющий в своем составе боль-
шую консультативно – диагностическую поликлинику на 900 посещений в день, среди 
которых имеют явное преимущество женщины, которая располагает множеством спе-
циализированных кабинетов не маммологического профиля. В ней представлен весь 
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набор клинических консультативных кабинетов – приемов. Отдел лучевой диагностики 
МОНИКИ представлен отделением лучевой диагностики, имеющим в своем составе 3 
маммографические установки.

Программа включает в себя два взаимосвязывающих раздела:
1 - анкетирование женщин, с формированием групп риска из женщин, у которых 

вероятность заболеть раком молочной железы больше, чем в общей популяции. Про-
грамма строилась на использовании минимального количества факторов риска, обе-
спечивающих максимальное вхождение признаков, характеризующих возможность 
возникновения рака молочной железы. Анкетирование проводилось врачами много-
численных специализированных кабинетов (немаммологического) профиля.

2 - непосредственно диагностическое маммографическое исследование с обязатель-
ным предварительным клиническим осмотром. Методика проведения маммографии 
построена по принципу стандартизации, с использованием двух проекций: прямой и 
косой, с захватом ретромаммарного пространства, позволяющих получить наиболь-
ший объем информации. При необходимости проведения последующих хирургиче-
ских манипуляций при выявлении не пальпируемого образования в методику включены 
снимки в боковой проекции для уточнения локализации. Ультразвуковое исследование 
проводилось в определенных ситуациях для уточнения характера изменений, выявлен-
ных при маммографическом исследовании.

Результаты. За период с 2000 г. по декабрь 2004 г. в маммографическом кабинете кон-
сультативно диагностического отделения (КДО) МОНИКИ всего выполнено 7497 обсле-
дований, из них 2412 скрининговые (женщин из групп риска). Всего выявлено 318 случая 
рака молочных желез. По клиническим показаниям – 256, в группах риска – 62, ранние 
раки молочных желез – (1-2 ст.). Всего выявлено 531 доброкачественное образование 
молочных желез. По клиническим показаниям – 315, скрининговые обследования – 216.

Выводы. Предложенная и разработанная нами специальная скрининговая программа 
рака молочных желез у женщин для поликлинических отделений регионального уровня 
лечебно – профилактических учреждений может быть рекомендована к применению 
в консультативных поликлиниках областных (краевых, республиканских) больниц, 
учитывая ее диагностическую эффективность и явную экономическую рентабельность, 
выдерживающая требования, предъявляемые к любому современному скринингу.

ВОЗМОЖНОСТИ СОВРЕМЕННЫХ 
РЕНТГЕНОКОНТРАСТНЫХ МЕТОДОВ 

ИССЛЕДОВАНИЯ В ДИАГНОСТИКЕ СПАЕЧНОЙ 
ДЕФОРМАЦИИ ТОНКОЙ КИШКИ

Поляруш Н.Ф.
Самара, кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии с курсом медицинской инфор-
матики Самарского государственного медицинского университета

Тонкая кишка в силу своих анатомических и физиологических особенностей явля-
ется сложным объектом для инструментального, в том числе и рентгенологического 
исследования. Между тем рентгенологический метод исследования до настоящего вре-
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мени остается основным в распознавании острой или частичной кишечной непрохо-
димости, причиной которой в 75-82% является спаечный процесс в брюшной полости.

Целью нашего исследования явилось повышение диагностической эффективности 
рентгеноконтрастных методов исследования по выявлению спаечной деформации 
тонкой кишки.

Материал и методы. Обследовано 322 пациента с различной патологий пищевари-
тельной системы. Спаечная деформация тонкой кишки обнаружена у 47 из них (18 
мужчин и 29 женщин) в возрасте от 12 лет до 71 года. 25 человек (53,2%) были направ-
лены на исследование тонкой кишки с диагнозами спаечной болезни брюшной поло-
сти (20 больных) и частичной кишечной непроходимости (5 больных), 22 пациента 
(46,8%) - с другими диагнозами (желудочно-кишечное кровотечение, опухоль брюшной 
полости, энтерит, болезнь Крона, колит, постхолецистэктомический синдром, холеци-
стит и холецистопанкреатит) или диагноз был неясен. 29 больных имели в анамнезе 
оперативные вмешательства на брюшной полости, пять человек пострадали при авто-
мобильной катастрофе. Остальные 13 пациентов не смогли указать причину развития 
у них заболевания.

27 человек обследованы методом зондовой энтерографии с использованием улуч-
шенного состава бариевой взвеси и инфузионной системы для последовательного вве-
дения в просвет тонкой кишки бариевой взвеси и воздуха (патент на полезную модель 
№ 31327 от 23 декабря 2002 г.), 15 человек - методом ускоренного фракционного 
контрастирования с применением факторов, стимулирующих моторно-эвакуаторную 
функцию тонкой кишки и высококачественной бариевой взвеси, 5 пациентов - с помо-
щью перорального контрастирования тонкой кишки препаратом «Ентеро-вью».

Результаты исследования. Применение высококачественных контрастных веществ 
позволило нам отчетливо визуализировать разнообразный симптомокомплекс спа-
ечной деформации петель тонкой кишки: - неравномерный просвет за счет парусо-
видных или дивертикулоподобных деформаций одной из стенок; сдавление просвета 
кишки спайкой с выраженным супрастенотическим расширением или длительное 
тугое наполнение проксимальной петли с резко подчеркнутым контуром ее по ходу 
спайки; угловая деформация петель или причудливая деформация их в виде несколь-
ких переходящих друг в друга двустволок с остроконечными фиксированными изги-
бами и задержкой бариевой взвеси на высоте изгиба; деформированный и «застывший» 
рельеф, повторяющий деформацию стенки кишки; образование резервуара из петель 
при мощном спаечном процессе или частичном завороте кишки; фиксирование вовле-
ченных в спаечный процесс отрезков кишки, в том числе в сочетании с характерной 
деформацией их вдоль послеоперационного рубца; признаки множественной спаечной 
деформации тонкой кишки в виде многоэтажных ярусов петель с симптомами двух- и 
трехслойности при вертикальном положении больного; признаки воспалительного 
процесса и болезненности при пальпации в области пораженных сегментов.

Результаты наших исследований свидетельствуют о том, что метод двухэтапной зондо-
вой энтерографии позволяет наиболее полно выявить все возможные признаки спаечного 
поражения тонкой кишки: в первый этап исследования четко обнаруживается деформация 
рельефа слизистой оболочки, а при двойном контрастировании более отчетливо опреде-
ляется протяженность поражения, степень сужения и супрастенотического расширения 
кишки и выявленный нами у 23 больных симптом подчеркнуто ровного контура дефор-
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мированного просвета кишки по ходу сжимающей ее спайки (рис. 1). К тому же зондовая 
энтерография позволила обнаружить спаечный процесс у 5 больных с локализацией его в 
наиболее сложных для исследования отделах – в тазовых сегментах подвздошной кишки.

Успешное применение метода ускоренного фракционного контрастирования опре-
делялось индивидуальным подходом к исследованию каждого больного в соответствии 
с моторикой тонкой кишки. По нашему мнению, стандартизированные приемы метода 
пассажа несут в себе риск пропуска возможной спаечной деформации тонкой кишки.

Отчетливое выявление спаечной деформации петель при контрастировании тонкой 
кишки препаратом «Entero-VU» объясняется уникальной особенностью этой бариевой 
взвеси визуализировать наслоившиеся сегменты за счет уплотнения их теней, четкого 
определения межпетельных пространств и контуров кишки.

Заключение. Наши исследования свидетельствуют о том, что спаечная деформация 
тонкой кишки встречается гораздо чаще, чем диагностируется клиницистами. Это объ-
ясняется стертостью клинической картины у больных с неполным нарушением про-
ходимости тонкой кишки. Диагностические трудности могут быть успешно разрешены 
при применении современных рентгеноконтрастных методов исследования с исполь-
зованием высококачественных бариевых взвесей.

МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ ТОМОГРАФИЯ В 
ДИАГНОСТИКЕ ФИБРОПЛАСТИЧЕСКОЙ ИНДУРАЦИИ 

ПОЛОВОГО ЧЛЕНА
Попко А.С., Григорьев Н.А., Шария М.А., Рапопорт Л.М.
Москва, ММА им. И.М.Сеченова

Для фибропластической индурации полового члена (болезни Пейрони) характерно 
образование фиброзных бляшек в белочной оболочке полового члена. Как правило, 
диагноз болезни Пейрони устанавливается на основании жалоб больного, данных 

Рис. 1. Больной М., 47 лет. Диа-
гноз при направлении на иссле-
дование тонкой кишки: спаечная 
болезнь брюшной полости. 
Дважды оперирован по поводу 
спаечной непроходимости кишеч-
ника. Зондовая энтерография, 
фаза двойного контрастрования. 
Лентовидные спайки пережимают 
просвет петель на протяжении 0,4 
см и суживают их просвет до 0,8-
1,0 см. Фрагменты кишки между 
спайками расширены до 3,0 см, 
контур их по ходу спаек подчер-
кнуто ровный (стрелка).
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анамнеза и результатов физикального исследования, включающего пальпацию поло-
вого члена. Однако эти методики позволяют судить лишь о наличии бляшки и, в мень-
шей степени, о ее размерах, но не о состоянии бляшки и окружающих тканей, выражен-
ности в них воспалительного процесса.

В настоящее время с диагностической целью применяются ультразвуковое исследо-
вание (УЗИ), рентгенография полового члена в мягких лучах, рентгеновская компью-
терная томография (КТ), а также магнитно-резонансная томография (МРТ).

КТ и рентгенография в мягких лучах высоко информативны для выявления кальци-
фикатов в бляшках, однако некальцифицированную бляшку эти методики визуализи-
ровать не в состоянии, информация о тканях, окружающих бляшку – минимальная. УЗИ 
также дает информацию о кальцификате в бляшке, позволяет визуализировать бляшку, 
однако, мало информативно в оценке активности перипроцесса.

Магнитно-резонансная томография способна предоставить большой объем инфор-
мации благодаря высокому пространственному разрешению и возможности получе-
ния мультипланарных изображений. Изначально высокая тканевая контрастность 
МР-изображений может быть усилена с применением контрастных препаратов. Метод 
позволяет не только визуализировать изменения в белочной оболочке, но и с высокой 
степенью достоверности судить о вовлеченности в процесс кавернозных тел, взаимоот-
ношениях бляшки с артериями полового члена.

Нами выполнена МР-томография 21 больному с клинически установленным диагнозом 
болезни Пейрони. Исследования выполняли на томографах Signa Horizon LX фирмы Gene-
ral Electric с напряженностью магнитного поля 1,5 Тл и Harmony (1,0 Тл) фирмы Siemens.

У 13 пациентов при исследовании без контрастного усиления определялось локаль-
ное утолщение и неровность белочной оболочки, по форме, размерам и локализации 
соответствующее фиброзной бляшке. Все бляшки имели низкую интенсивность МР-
сигнала на Т1 и Т2-взешенных изображениях. Интенсивность сигнала от кавернозных 
тел во всех наблюдениях была гомогенной на Т1-взвешенных изображениях и в 8 слу-
чаях негомогенной на Т2-взвешенных изображениях.

Десяти пациентам была проведена МРТ с контрастным усилением препаратами GD-
DTPA. Повышение интенсивности МР-сигнала от кавернозных тел на Т1-взвешенных 
изображениях после внутривенного введения хелатов гадолиния оценивались как вос-
палительные изменения.

Фиброзные бляшки были очевидны на доконтрастных изображениях у 6 из этих паци-
ентов, а у остальных 4 на доконтрастных МР-томограммах отмечалась нормальная МР-
картина полового члена. У 2 пациентов с визуализируемыми бляшками на доконтрастных 
изображениях и у одного – с неизмененными нативными МР-томограммами определялось 
очаговое накопление контрастного вещества в белочной оболочке и смежных областях 
кавернозного тела. У 2 пациентов с бляшками Пейрони на доконтрастных томограммах 
после введения препарата накопления не выявлено. У 1 пациента ни до, ни после контраст-
ного усиления патологических изменений не выявлено. Таким образом, использование 
контрастного усиления позволило повысить информативности МР-томографии и судить 
о состоянии окружающих тканей, выраженности в них воспалительного процесса.

При сопоставлении этих данных с клинической картиной нами было отмечено, что 
для больных с интенсивным перифокальным накоплением контрастного препарата 
характерна небольшая длительность заболевания (менее 6 месяцев) и относительно 
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высокий уровень боли по визуальной аналоговой шкале. Так, в этой группе пациентов, 
средний уровень боли составил 6.9 балла, в то время когда в целом по исследованию 
среднее значение уровня боли составляло 4.1 балл. Очевидно, что эти данные свиде-
тельствовали о выраженном воспалительном процессе в окружающих тканях. Следова-
тельно, для лечения этой категории больных мы использовали нестероидные противо-
воспалительные средства (диклофенак натрия, мелоксикам), препараты, улучшающие 
микроциркуляцию (пентоксифиллин, троксерутин), лазеромагнитотерапию.

Таким образом, МР-томография открывает новые возможности в диагностике болезни 
Пейрони. Это исследование позволяет не только четко визуализировать бляшку, опре-
делить ее размеры и форму, но и выявить пациентов с выраженным воспалительным 
перипроцессом. Оперативное лечение таким больным в данный момент не показано. В 
то же время следует ожидать эффекта от использования противовоспалительных препа-
ратов в рамках комплексной терапии этих пациентов. Все это позволяет сделать вывод 
о высокой информативности МР-томографии с контрастным усилением для выбора 
лечебной тактики при болезни Пейрони. Кроме того, мы полагаем, что результаты 
МР-томографии позволят прогнозировать эффективность консервативного лечения, 
контролировать его результаты, а также, при необходимости, выбрать оптимальный 
момент для проведения операции.

КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ В ДИАГНОСТИКЕ 
ОПУХОЛЕЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА У ДЕТЕЙ

Попов П.А.
Г.Самара, Самарский государственный медицинский университет, Кафедра лучевой 
диагностики и лучевой терапии с курсом медицинской информатики

Актуальность темы. Опухоли головного мозга составляют около 15 % всех злокаче-
ственных новообразований детского возраста и занимают по частоте второе место, 
уступая только лейкемии. Основная задача КТ состоит в обнаружении опухоли и точном 
определении ее характера, наличия или отсутствия осложнений, а также в определении 
тактики возможного лечения. По разным данным, определение гистологического типа 
опухоли по результатам КТ возможно в 50-90% случаев.

Цель исследования. Проанализировать возможности метода компьютерной томогра-
фии при исследовании детей с опухолями головного мозга.

Материалы и методы. У 41 пациента (22 мальчика и 19 девочек) в возрасте от 3 меся-
цев до 16 лет изменения КТ-картины, полученной в результате компьютерно-томогра-
фического исследования головы на спиральном компьютерном томографе General 
Electric, были расценены как опухолевое поражение головного мозга. Во всех случаях 
применялось внутривенное введение контрастного вещества (Омнипак). Проводилась 
оценка как характеристик самой опухоли (локализация и размер опухоли, рентгенов-
ская плотность, наличие или отсутствие повышения таковой после введения контраст-
ного вещества), так и наличия таких проявлений и осложнений, как кровоизлияние в 
ткани мозга, смещение срединных структур мозга, отек мозга и гидроцефалия, вклине-
ние мозга.
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Результаты. В 40 случаях опухоли были солитарными, в 1 случае опухоль имела муль-
тифокальный характер. В большинстве случаев (25 – 61%) опухоль имела супратенто-
риальную локализацию, в 16 случаях (39%) она располагалась субтенториально. Размер 
опухолей варьировал от 10 до 86 мм в диаметре. В 12 случаях (29%) опухоль имела 
пониженную плотность, в 2 случаях (5%) - повышенную, 12 (29%) были изоденсные и 
15 (37%) обладали гетерогенной плотностью. В 35 случаях (85%) опухоль частично или 
полностью накапливала контрастное вещество.

Кровоизлияние в ткани мозга и/или желудочки мозга не было выявлено ни разу. В 
21 случае (51 %) опухоль обладала масс-эффектом со смещением срединных структур 
мозга. Большинство опухолей (28 – 68%) сопровождалось отеком мозгового вещества 
разной степени выраженности, от перифокального до полушарного. Более чем в поло-
вине случаев (23 – 56%) случаев была зафиксирована окклюзионная гидроцефалия, 1 
наблюдение сопровождалось вклинением мозга.

Заключение. Компьютерная томография позволяет не только обнаружить опухоль 
головного мозга у детей, но и определить ее характер, а также наличие тяжелых ослож-
нений, угрожающих жизни пациента.

ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ 
МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ У 

НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ В РАННЕМ 
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ

Поршнев Д.М., Налесник М.В., Исакова Т.М., Кузнецов М.В., 
Мирошниченко А.Н., Цориев А.Э.
г. Екатеринбург, Городская клиническая больница №40, Областная клиническая больница 
№1, Кафедра лучевой диагностики Уральской государственной медицинской академии

За период с сентября 2003 по март 2005 проведено обследование 495 больных на 
магнитном томографе Philips Gyroscan с напряженностью магнитного поля 0,5 Т в сроке 
до 1 недели после операции. 90% больных перенесли оперативные вмешательства по 
поводу интракраниальных опухолей, 6% - с целью установки или ревизии шунтирую-
щих систем, 4% - артериальных аневризм и сосудистых мальформаций. Не обнаружено 
осложнений у 215 больных (43%), пневмоцефалия выявлена у 104 (21%), гематомы раз-
личной локализации – у 64 (13%), положительная динамика гидроцефалии – у 58 (12%), 
субдуральная гигрома – у 53 (10%), прочее (1%). Лишь у трех пациентов (0.6%) выявлены 
осложнения, эпидуральные гематома задней черепной ямы, повлекшие за собой изме-
нение тактики и не выявленные на предшествовавшей КТ.

Вывод: МРТ головного мозга в раннем послеоперационном периоде после интра-
краниальных хирургических вмешательств рутинно не показана. В подавляющем боль-
шинстве случаев (99,4%) результаты МРТ не приводят к изменению лечебной тактики. 
Проведение МРТ оправдано при наличии неврологической симптоматики, которая не 
может быть объяснена с помощью данных КТ.
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РЕНТГЕНОМОРФОМЕТРИЧЕСКАЯ МЕТОДИКА ОПРЕ-
ДЕЛЕНИЯ МИНИМАЛЬНЫХ ДЕФОРМАЦИОННЫХ ИЗ-

МЕНЕНИЙ ТЕЛ ПОЗВОНКОВ ПРИ ОСТЕОПОРОЗЕ
Прибытков Ю.Н., Карасев А.В., Дарбазов Г.Л.
РФ, Ярославль, Ярославская государственная медицинская академия, кафедра лучевой 
диагностики и лучевой терапии с курсом медицинской физики

При остеопорозе уменьшение костной массы в разных отделах обычно происходит 
неравномерно. Как правило, оно наиболее выражено в позвоночном столбе, что при-
водит к постепенному формированию характерных по виду, глубине и распростра-
ненности деформационных изменений тел позвонков. Классический рнтгеноморфо-
метрический метод позволяет статистически достоверно выявить наиболее глубокие 
деформационные изменения остеопоротического характера, так называемые остеопо-
ротические переломы, при которых отмечается уменьшение морфометрических пока-
зателей по сравнению с нормой на 3,5 и более стандартных отклонения. Определение 
менее выраженных деформаций с помощью традиционной методики считается недо-
статочно достоверным. Вместе с тем, выявление начальных деформационных измене-
ний может способствовать диагностике патологической (не соответствующей возрасту) 
остеопении и начального остеопороза, что имеет большую практическую значимость.

Цель исследования – разработка дополнительного рентгеноморфометрического показа-
теля, позволяющего на основе данных традиционной морфометрии определять минималь-
ные остеопенические и остеопоротические деформационные изменения тел позвонков.

Материал и методы. Исследование проводилось по данным боковых спондилограмм 
грудного и поясничного отделов, выполненных с соблюдением ряда требований: 
фокусное расстояние – 120 см, положение пациентов строго на левом боку, центрация 
на область Т-6 в грудном отделе и L-2-3 в поясничной части. Задача рентгенографии 
- отображение тел позвонков в диапазоне от Т-4 до L-4 с минимальным проекционным 
искажением размеров и формы. На полученных рентгенограммах после соответствую-
щих измерений для каждого из тел позвонков определяются передний (А), средний (М) 
и задний (Р) их размеры. При применении традиционной методики рассчитываются 
индексы тел позвонков – А/Р, М/Р и Р/Рn. Значение индексов сопоставляют с их вели-
чиной в норме, а различия выражают в стандартных отклонениях. При анализе изме-
нений выявляются характерные по виду остеопоротические деформации – передняя 
клиновидная, задняя клиновидная, двояковогнутая и компрессионная.

Помимо этого, мы использовали дополнительный рентгеноморфометрический пока-
затель, основанный на данных традиционного исследования – индекс различий разме-
ров позвонков (ИРРП). ИРРП - среднее значение различий размеров тел позвонков в 
диапазоне Т7-Т11 для передних, средних и задних отделов. В норме каждое из ниже 
расположенных тел на 1-2 мм больше, чем тело, расположенное выше. Для определе-
ния показателя проводятся расчеты отдельно для передних, средних и задних отделов 
(А,М,Р) по следующей формуле:

(Н Т8 – Н Т7) + (Н Т9 – Н Т8) + (Н Т10 – Н Т9) + (Н Т11 – Н Т10) / 4,
где Н высота соответствующего тела в одном из его отделов. В норме значение индекса 

1-2 мм. Снижение показателя ниже 1мм свидетельствует о начальных деформациях.
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Для оценки предложенного показателя были изучены данные рентгеноморфометри-
ческого исследования двух групп пациентов. Первую составили 200 человек без клини-
ческих признаков остеопороза (70 мужчин и 130 женщин) в возрасте 50 лет и старше. 
Во вторую группу вошли 80 пациентов, имевших клинические и абсорбциометриче-
ские признаки начального или умеренного остеопороза (20 мужчин и 60 женщин).Все 
пациенты были разделены на 6 возрастных групп – 50-54года, 55-59 лет, 60-64 года, 
65-69 лет, 70-74 года и 75 лет и старше.

Результаты исследования и их обсуждение
При анализе данных, полученных с помощью предложенного морфометрического 

показателя, в группе пациентов без признаков начального остеопороза был определен 
ряд особенностей, связанных с возрастом и полом.

1. Все значения ИРРП для всех отделов позвонков во всех возрастных группах у муж-
чин были приблизительно равны таковым у женщин.

2. Наиболее подверженными возрастным изменениям оказались передние отделы тел 
позвонков, что проявилось в преимущественном снижении ИРРП переднего края тел.

3. Как у мужчин, так и у женщин, отмечена своеобразная возрастная динамика зна-
чения ИРРП. Максимальное значение индекса было в возрастной группе 50-54 года 
(1,09+0,03 мм у мужчин и 1,16+0,04 мм у женщин). Затем эти показатели равномерно 
снижались до минимальных значений 0,82+0,04 мм у мужчин и 0,87+0,06 мм у женщин 
в возрасте 60-64 года. Далее значения индексов постепенно вновь возрастали до мак-
симальной их величины 1,22+0,09 мм у мужчин в возрасте 75 лет и старше и 1,14+0,08 
мм у женщин 70-74 лет.

Во второй группе значения ИРРП у мужчин и женщин оказались также близки друг 
к другу, но были существенно меньше, чем в первой группе. Максимальное значение 
индекса было в возрасте 50-54 (0,73+0,1 мм у мужчин и 0,69+0,09 мм у женщин). В 
более старших возрастных группах у лиц обоего пола определено постепенное сни-
жение индекса до минимальной величины в 75 лет и старше (0,21+0,06 мм у мужчин и 
0,19+0,05 мм у женщин). Отмеченные явления являются следствием более выраженного 
и ускоренного снижения костной массы тел позвонков.

Заключение. Таким образом, предложенный рентгеноморфометрический показатель 
оценки размеров и формы позволяют выявить минимальные деформационные измене-
ния тел позвонков, вызванные снижением минеральной плотности костной ткани.

РОЛЬ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ ВЫСОКОГО 
РАЗРЕШЕНИЯ В ДИАГНОСТИКЕ ТУБЕРКУЛЕЗА 

ЛЕГКИХ
Проскурина М.Ф., Льянова З.А., Юдин А.Л.
Москва, РГМУ, Кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии с курсом лучевой диа-
гностики ФУВ

Трудности диагностики туберкулеза обусловлены сходством клинико-рентгенологи-
ческой картины туберкулеза и других заболеваний органов дыхания, полиморфизмом 
изменений при различных патологических процессах и их патоморфозом в совре-
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менных условиях. В результате, несмотря на появление новых методов диагностики, 
ошибки в первичной диагностике инфильтративного туберкулеза легких достигают 
58%, а диссеминированного 48-62%. Существенно возросли трудности дифференци-
альной диагностики туберкулеза органов дыхания с неспецифическими заболеваниями 
легких, прежде всего с пневмонией и легочными нагноениями, а также со злокачествен-
ными новообразованиями, в частности бронхогенным раком бронхиолоальвеолярным 
раком, метастатическими поражениями легких.

В настоящей работе обобщены результаты спирального рентгеновского компью-
терно-томографического исследования (СРКТ) проведенного 32 пациентам с активным 
и 36 пациентам с неактивным вторичным легочным туберкулезом. Диагноз туберкулез-
ного воспаления подтверждался положительными результатами бактериоскопического 
и культурального методов исследования.

СРКТ исследование проводилось на компьютерном томографе: СТ HiSpeed фирмы 
General Electric. При исследовании проводилось сравнение чувствительности стан-
дартного СРКТ толстыми срезами и исследования проведенного по методике высокого 
разрешения (КТВР) в выявлении морфологических изменений в легочной ткани при 
туберкулезном воспалении. Исследование в зоне интереса дополнительно выполня-
лось по методике КТВР, с толщиной среза 1 - 1,5 мм и восстановлением томограмм с 
помощью костного и детального алгоритмов реконструкции. Кроме этого для анализа 
томограмм использовали объемные преобразования, а именно программу «сложения 
тонких фрагментов» с последующим преобразованием плотностей (Sliding Thin Slabs 
Maximum vs. minimum Projections, STS MIP vs STS mIP). Данная программа реконструк-
ции позволяла с большей наглядностью демонстрировать взаимоотношение туберку-
лезных очагов и анатомических структур вторичной легочной дольки.

Проведенное исследование показало, что диагностическая ценность изображений 
туберкулезного воспаления, полученных методом КТВР превосходит изображения тра-
диционных СРКТ толстыми срезами по совокупности признаков (р<0,05). При анализе 
изображений полученных методом КТВР с большей частотой выявляются следующие 
изменения: внутридольковые узелки, особенно плотности «матового стекла», уплот-
нение внутридолькового интерстиция, симптом «дерева с почками», деструктивные 
изменения в мелких узелках, а так же неоднородность строения и включения кальция 
в крупных очагах.

Как показали наши исследования, именно перечисленные изменения играют основ-
ную роль в диагностике туберкулезного воспаления, в подтверждении активности 
туберкулезного процесса в легочной ткани. КТВР является методикой, которая позво-
ляет отчетливо визуализировать именно эти микроструктурные изменения в легких 
– внутридольковые узелки и дерево в почках, а метод STS MIP vs. STS mIP улучшает лока-
лизацию патологических изменений по отношению к структурам вторичной дольки.
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МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ АНГИОГРАФИЯ В 
ДИАГНОСТИКЕ ИНТРАКРАНИАЛЬНЫХ АНЕВРИЗМ

Прохорова Е.С.
г. Краснодар, Краевая клиническая больница №1

До недавнего времени сосудистые заболевания головного мозга, такие как аневризмы, 
артериовенозные мальформации, сосудистые опухоли, можно было диагностировать 
только лишь с помощью проведения рентгеноконтрастной ангиографии, метод весьма 
сложный, и не лишен множества недостатков.

В связи с развитием новых технологий, в частности метода магнитно-резонансной 
томографии, стало возможным выполнение безконтрастной ангиографии. Магнитно-
резонансная ангиография (МРА), реализованная на основе визуализации только сосуди-
стых структур, путем усиления сигнала от движущегося потока крови с одновременным 
погашением сигнала от неподвижных тканей, является сравнительно новой методикой 
визуализации сосудов. При использовании МР-режима 3D TOF 2 slab HR мешотчатые 
аневризмы представляют собой локальное выпячивание кровеносного сосуда. Чаще 
всего они формируются в местах деления и анастомозирования базальных артерий - 
артериального круга большого мозга и бифуркации средней мозговой артерии (рис. 2).

В клинической картине первыми признаками заболевания чаще всего проявляются 
симптомы субарахноидального кровоизлияния. Причиной инвалидизации и смерти 
пациентов от разрыва мешотчатой аневризмы являются кровоизлияния в мозг и, как 
следствие, ишемическое поражение мозга. От первичных кровоизлияний из разорвав-
шейся аневризмы погибает около 1/3 больных, у 20-50% больных, оставшихся в живых 
после разрыва аневризмы, возникают повторные кровоизлияния, риск которых осо-
бенно велик в течение первых 1-2 нед. Не существует какой-либо статистически досто-
верной границы в размерах аневризм, за которой не отмечается ее разрыва. Однако с 
увеличением размеров риск кровоизлияния становится выше.

Материалы и методы: За период с 2004 по март 2005 года в рентгено-
диагностическом отделении ККБ №1 г. Краснодара на магнитно-резонансном томо-

графе SIGNA EXITE GE с напряженностью магнитного поля 1,5Т было выполнено 567 
безконтрастных ангиографий у пациентов в возрасте от 10 до 70 лет, с подозрением на 
сосудистую патологию головного мозга. Из общего числа обследуемых выявлено 143 
аневризмы сосудов головного мозга. Все они условно были разделены на три группы: 
1- аневризмы диаметром до 1 см были выявлены у 85 (59,4%) обследуемых, от 1 до 2 см 
– у 54 (37,7%) пациентов, и аневризмы диаметром более 2 см были диагностированы у 
4 2,7%). Всем пациентам выполнялись Т1- и Т2 – взвешенные изображения в аксиаль-
ной, фронтальной и сагиттальной плоскостях и 3D TOF 2 slab HR (3-х мерная время-
пролетная 2-х слайсовая высокоразрешающая) ангиография. Все выявленные случаи 
мешотчатых аневризм были верифицированы при оперативном вмешательстве или 
патологоанатомическом исследовании.

Результаты и обсуждение: В стандартных режимах с на Т1-, Т2-взвешенных изображе-
ниях (ВИ) интракраниальные мешотчатые аневризмы представлены зоной потери маг-
нитно-резонансного сигнала (МРС) (по сравнению с мозговой тканью), идентичной 
изображению крупных артериальных сосудов (рис. 1). МР-ангиографические последо-
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вательности могут выявлять аневризмы менее 10 мм в диаметре, которые не визуализи-
руются на рутинных Т1 - и Т2- взвешенных изображениях.

Возможность реконструкции сосудистого рисунка из набора «сырых» данных под 
любым углом зрения с последующим вращением в любой плоскости помогает лучше 
вывести аневризматический дивертикул по отношению к материнскому сосуду (рис. 
2б). С помощью МРА наименьший размер аневризмы, который удалось визуализировать 
в наших исследованиях, составил 5 мм (рис. 3б).

 Рис.1. Аксиальные Т1- и Т2-взвешенные изображения головного мозга. Мешот-
чатая аневризма правой среднемозговой артерии (стрелка).

а б

Рис.2. 3D TOF 2 slab HR ангиография. а). Мешотчатая аневризма (стрелка) правой 
среднемозговой артерии, расположенная в месте ее бифуркации, диаметр анев-
ризмы составляет 6 мм. На МР-ангиограмме б) - реконструкция аневризмы(стрел-
ка) из набора «сырых» данных.

а б
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Выводы: МРТ с возможностью выполнения сосудистого режимы является высокоин-
формативным неинвазивным методом диагностики патологически измененных сосу-
дов головного мозга, не требующего введения контрастного препарата.

КОМПЛЕКСНАЯ ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА 
НОВООБРАЗОВАНИЙ ПРЯМОЙ И ОБОДОЧНОЙ 

КИШКИ
Пручанский В.С., Минько Б..А., Кушнеров А.И.
Центральный научно-исследовательский рентгенорадиологический институт Мини-
стерства здравоохранения РФ. Санкт-Петербург. Беларусская Медицинская Акаде-
мия последипломного образования. Минск

Данные отечественной и зарубежной литературы свидетельствуют о повсеместном 
росте частоты рака прямой и ободочной кишок. Заболеваемость раком толстой кишки 
среди населения России за последние 20 лет увеличилась в 4 раза. Новообразования 
толстой кишки диагностируются достаточно поздно, когда проведение радикального 
хирургического лечения представляет значительные трудности.

Цель исследования заключалась в оценке эффективности отдельных лучевых мето-
дов исследования в диагностике новообразований ободочной и прямой кишок. Под 
наблюдением находилось 186 больных с новообразованиями толстой кишки в возрасте 
от 20 до 82 лет. В результате обследования полипы толстой кишки выявлены у 37 боль-
ных. Рак толстой кишки диагностирован у 149 пациентов. Верификация диагноза у всех 
больных была достигнута посредством ФКС или интероперационно. Всем больным 
выполнено УЗИ брюшной полости и рентгеновская ирригоскопия по методике первич-
ного двойного контрастирования в условиях искусственной гипотонии, у 72- ультразву-
ковая гидроколоноскопия с оригинальной диагностической средой, у 84 – спиральная 
компьютерная томография (СКТ). Рентгенологические исследования были выполнены 
на аппарате- «Sirescop CX»–Siemens, УЗИ - на аппарате: «Logic -400» фирма-GI, СКТ - на 
аппарате: «Somatom AR SP» -Siemens.

Рис.3. а). Мешотчатая аневризма (стрелка) в области слияния передних соедини-
тельных артерий, и основной (б) артерии, диаметр аневризм 6 и 5 мм.

а б
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В результате проведенной работы показано, что на своевременном этапе в диагно-
стике новообразований прямой и ободочной кишок первостепенное значение имеет 
рентгенологическое исследование. Высокоинформативной методикой исследования 
толстой кишки является ультразвуковая гидроколоноскопия позволяющая объективно 
оценить толщину кишечной стенки её структуру и степень инфильтративных измене-
ний, что позволяет характеризовать распространенность поражения в категории Т3а 
и Т3в. В определении наличия прорастания опухоли за пределы толстой кишки и диа-
гностике ближайших и отдаленных метастазов наибольшей диагностической эффек-
тивностью обладает метод СКТ, особенно в случаях рецидива заболевания и при гене-
рализации процесса.

В целях повышения эффективности диагностики новообразований прямой и обо-
дочной кишок необходимо в определенной последовательности использовать пред-
ложенный алгоритм лучевого обследования больных с обязательным включением 
скриненгового УЗИ, рентгенологического исследования, ультразвуковой гидроколоно-
скопии и СКТ.

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ МОНИТОРИНГ БОЛЬНЫХ С 
ПРОЛАПСОМ ГЕНИТАЛИЙ

Пряничникова А.В., Анисимова А.С.
Россия, г. Самара, Клиники Самарского государственного медицинского университета, 
отделение ФУЗД, отделение гинекологии

Проблема опущения и выпадения половых органов у женщин продолжает оставаться 
актуальной как для врачей акушеров-гинекологов, так и для специалистов смежных 
дисциплин. Актуальна и проблема выбора метода оперативного пособия. В настоящее 
время кроме двухмерного сканирования используется метод трехмерной реконструк-
ции ультразвукового изображения, который из-за высокой стоимости остается мало-
доступным.

Целью настоящего исследования явилась оптимизация алгоритма УЗИ при данной 
патологии.

В нашей клинике всем пациенткам с пролапсом гениталий проводилось ультразву-
ковое исследование органов малого таза с обязательным изучением состояния уретры 
и мочевого пузыря: измерение длины уретры, ширины ее проксимального отдела, угла 
отклонения уретры от вертикальной оси тела («альфа»), заднего пузырно-уретраль-
ного угла («бета») в покое и при пробе Вальсальвы. Нами использован данный ультра-
звуковой метод без трехмерной реконструкции у всех больных с пролапсом половых 
органов, позволивший не только уточнить тип стрессовой инконтиненции, но и форму 
цистоцеле и его границы. Кроме того, предложенная методика позволила оценить 
состояние сфинктерного аппарата мочевого пузыря и выбрать рациональный метод 
хирургической коррекции.

Из 32 больных, обследованных нами по данной методике, выявлено, что ведущим 
симптомом у подавляющего большинства пациенток является цистоцеле. У пяти боль-
ных мочевой пузырь принимал восьмиобразную форму «песочных часов», у трех паци-
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енток – грушевидную с резким укорочением уретры и воронкообразным расширением 
ее проксимального отдела («везикализация» уретры), у остальных больных цистоцеле 
было менее выражено.

План оперативного вмешательства формировался исходя из данных клинического 
и ультразвукового исследования. Были выполнены различные виды пластических опе-
раций (у двух пациенток - с предшествующей влагалищной гистерэктомией). Всем 
женщинам выполнена прямая мышечно - фасциальная пластика дна мочевого пузыря 
по Атабекову. В случаях «везикализации» уретры проводилось ушивание уретроцеле с 
использованием закрепляющих парауретральных швов. При рецидивирующих про-
цессах, при «везикализации» уретры все перечисленные хирургические мероприятия 
сопровождались укреплением дна мочевого пузыря сеткой фирмы «Ethicon» по ориги-
нальной методике.

УЗИ - контроль сфинктерного аппарата мочевого пузыря и уретры по описанным 
выше параметрам осуществлялся на 5-7 день послеоперационного периода: отмеча-
лось уменьшение угла «альфа», угол «бета» выпрямлялся, определялась четкая фиксация 
шейки мочевого пузыря, которая мало смещалась при пробе Вальсальвы, в отличие, от 
дистального отдела уретры.

Проспективное наблюдение за указанными пациентками, подтвержденные хорошие 
результаты операции позволяют считать достаточным рассматриваемый ультразвуко-
вой алгоритм обследования для выбора рационального метода операции.

ПРИМЕНЕНИЕ ДИФФУЗИОННОЙ И ПЕРФУЗИОННОЙ 
МР-ТОМОГРАФИИ В ОСТРЕЙШЕЙ СТАДИИ 

ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА
Пьянов И.В, Труфанов Г.Е., Фокин В.А, Голохвастов С.Ю.
Россия, г. Санкт-Петербург, Военно-медицинская академия, кафедра рентгенологии 
и радиологии.

Целью данной работы явилось определение возможностей диффузионной и перфу-
зионной МР-томографии в диагностике острого нарушения мозгового кровообраще-
ния по ишемическому типу в острейшей стадии.

Материал и методы: исследование выполняли на высокопольном магнитно-резонанс-
ном томографе с напряженностью магнитного поля (1,5 Тл). Обследовано 12 больных с 
нарушением мозгового кровообращения в возрасте от 39 до 78 лет.

Основную часть составили пациенты (8 человек – 66,6%) которым было выполнено 
исследование от 3 до 6 часов после появления неврологической симптоматики. Осталь-
ные 4 человека (33,4%) были обследованы в первые 3 часа.

Всем больным вначале была выполнена традиционная МР-томография с получением 
Т1-, Т2- и протон-взвешенных изображений с использованием последовательности 
спин- или турбо-спин-эхо. В дальнейшем выполняли бесконтрастную трехмерную 
время-пролетную ангиографию (3D TOF), для визуализации интракраниальных арте-
рий. После проведения традиционной МР-томографии и ангиографии выполняли диф-
фузионную и перфузионную МР-томографию.
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Для получения диффузионно-взвешенных изображений использовали методику 
одноимпульсной (single shot) эхо-планарной томографии (DWI-EPI) без подавления 
сигнала от свободной воды. Параметры импульсной последовательности были следу-
ющими: TR=3200 мс, ТЕ=94 мс, толщина среза 5 мм, FOV – 230 мм, матрица 128х128, 
число повторений – 3, значение фактора диффузии b=0, 500 и 1000 с/мм2 для всех 
направлений. В результате каждого исследования получали три серии срезов с оди-
наковой локализацией, так называемых комбинированных изображений для оценки 
измеряемого коэффициента диффузии тканей головного мозга. Обычное время сбора 
данных для одного значения b-фактора составляло 24 секунды при количестве 19 сре-
зов. Таким образом, длительность исследования составляла 72 секунды. Полученные 
изображения автоматически обсчитывались с построением карт измеряемого коэффи-
циента диффузии (ИКД или ADC – Apparent Diffusion Coefficient). Для количественного 
анализа измеряли ИКД в области интереса площадью до 100 мм2.

Перфузионные изображения получали с использованием одноимпульсной эхо-пла-
нарной последовательности (PWI-EPI) со следующими параметрами: TR=1440 мс, ТЕ=47 
мс, толщина среза 5 мм, FOV – 230 мм, матрица 128х128, число повторений – 1. Скани-
рование начинали после болюсного введения 15-20 мл парамагнитного контрастного 
вещества из расчета 0,2 ммоль/кг со скоростью 5 мл/с с помощью автоматического 
шприца типа Medrad. Начало введения контрастного вещества совпадало с началом ска-
нирования. В ходе проведения исследования получали 50 серий по 12 изображений в 
каждой. Длительность измерения составляла 77 секунд.

Полученные данные обрабатывали с помощью встроенной постпроцессорной про-
граммы (Perfusion MR), которая включала в себя построение перфузионных карт с 
оценкой количественных и полуколичественных показателей.

При построении перфузионных карт рассчитывались показатели мозгового крово-
тока, такие как:

объем мозгового кровотока (Cerebral Blood Volume – CBV);
среднее время транспорта (Mean Transit Time – MTT);

мозговой кровоток (Cerebral Blood Flow – CBF=     );
время до прибытия контрастного вещества (Time To Peak – TTP).
Поскольку концентрация парамагнитного контрастного вещества в кровеносном 

русле и интенсивность МР-сигнала не имеют прямой зависимости, определение коли-
чественных характеристик мозгового кровотока (CBV, CBF) при помощи перфузион-
ной МР-томографии невозможно.

Особенностью использования МР-перфузии была тщательная фиксация пациента 
для минимизации ошибок в последующих расчетах. Для предотвращения артефактов 
вызванных переходом между веществом головного мозга и воздушными полостями в 
лобной пазухе мы выбирали как можно более крутые наклонные срезы.

Результаты. Проведенные исследования показали, что у всех обследованных нами 
пациентов изменения интенсивности МР-сигнала на Т1-, Т2- и протон-взвешенных 
томограммах не выявлялись ни у одного из больных. На постконтрастных Т1-взвешен-
ных изображениях у 2 выявлялось незначительное усиление МР-сигнала в участках 
нарушенного гематоэнцефалического барьера, что являлось единственным косвенным 
признаком острого нарушения мозгового кровобращения.

CBV
MTT
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В первые 3 часа от начала неврологической симптоматики на ДВИ очагового измене-
ния интенсивности МР-сигнала, а также снижения коэффициента диффузии на картах 
ИКД не было выявлено ни у одного больного. У всех пациентов ишемические измене-
ния были выявлены на перфузионно-взвешенных изображениях. Наиболее ярким сим-
птомом в этот период было снижение CBV и CBF.

В сроки от 3 до 6 часов зона изменений на диффузионно-взвешенных изображе-
ниях всегда выявлялась и соответствовала клинической картине. Зона перфузионных 
расстройств, как правило, превышала зону изменений, выявленных на диффузионно-
взвешенных изображениях, исключение составили лакунарные и корковые инсульты 
(зона изменений на ДВИ всегда соответствовала изменениям на ПВИ). Наиболее ярким 
симптомом в этот промежуток было снижение МТТ и ТТР.

В случае падения артериального давления и нарушениях сердечного ритма выпол-
нение МР-перфузии не представляется возможным. Парамагнитное контрастное веще-
ство либо не достигает сосудов головного мозга, либо приходит с большой задержкой, 
в результате оценка мозгового кровотока невозможна.

Выводы:
На основании выполненных исследований, по нашему мнению, диффузионная и 

перфузионная МР-томография являются приоритетными и высокоэффективными 
методами в ранней диагностике нарушений мозгового кровообращения в острейшей 
стадии, не выявляемых при традиционной МР-томографии.

ТРЕХМЕРНАЯ ВИЗУАЛИЗАЦИЯ В ДИАГНОСТИКЕ 
ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ПОРАЖЕНИЙ ПЕЧЕНИ

Равич Л. Д., Петерсон С. Б., Чудных С. М., Шухнин С. Е., Шакулова Е. И.
г. Москва, кафедра онкологии РГМУ

Метастатическое поражение печени встречается у 31,9 - 40,4 % больных раком молоч-
ной железы, желудка, прямой и толстой кишки, легкого и составляет до 95 % от всех зло-
качественных опухолевых поражений печени. Часто метастазирование происходит на 
ранних стадиях заболевания и в дальнейшем доминирует в клинической картине.

Диагностика вторичного опухолевого поражения печени наиболее сложна при 
небольших единичных метастазах. Однако с внедрением новых медицинских техно-
логий в этом вопросе достигнут значительный прогресс, и ряд исследователей говорит 
о «появлении» новой группы больных – с опухолевыми узлами размером менее 10 мм. 
Несмотря на то, что в ряде случаев ультразвуковое исследование и компьютерная томо-
графия не позволяют с уверенностью дифференцировать такие хорошо васкуляризи-
рованные опухоли, как печеночно-клеточный рак и метастазы железистого рака, основ-
ными методами диагностики опухолей печени, являются методы лучевой диагностики.

Ультразвуковые исследования проводились на сонографе «B&K Pantera-2002» по 
стандартной полипозиционной методике. Использовалась общепринятая подготовка 
больных к проведению ультрасонографии органов брюшной полости. Рентгеновская 
компьютерная томография выполнялась на компьютерном томографе Tomoscan CX 
Philips с толщиной среза при сканировании от 2 до 5 мм, полем охвата от 22 до 32 см и 
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стандартным пространственным разрешением 9,3 л/см. Магнитно-резонансная томо-
графия проводилось на томографе магнитного резонанса 1.01 «Vista» с пиком 27 мТ/м 
и скоростью нарастания 72 мТ/м/мс, максимальным разрешением до 0,08 мм и толщи-
ной слоя для 3D-режима до 0,2 мм.

Трехмерная визуализация неоднородных зон опухоли в значительной степени 
облегчает выбор участка для тонкоигольной аспирации материала и позволяет сделать 
пункционное исследование многозональным. Достижение наиболее выгодных, с точки 
зрения получения полноценного цитологического материала, участков образования 
печени может иметь решающее значение для успеха этой диагностической процедуры 
в целом. Если солидное новообразование печени имеет размер более 2 см в диаметре, 
то во многих случаях в нем выявляется неоднородная зона, а его контур на отдельных 
участках может быть неровным и/или нечетким. Если новообразование печени имеет 
размер более 4 см, то описанные выше признаки выявляются почти постоянно.

Трехмерная визуализация неоднородных зон опухоли в значительной степени облег-
чает выбор участка для тонкоигольной аспирации материала и позволяет сделать пунк-
ционное исследование многозональным. Достижение наиболее выгодных, с точки зре-
ния получения полноценного цитологического материала, участков образования печени 
может иметь решающее значение для успеха этой диагностической процедуры в целом.

Трехмерные данные при эхонеоднородных опухолевых узлах печени были нами 
использованы для выполнения тонкоигольной аспирационной биопсии у 79 больных. В 
69 (87,3 %) случаях была получена ясная однозначная цитограмма (в 60 - случаях - мета-
стаз железистого рака, в 5 - гепатоцеллюлярная карцинома, в 2 - холангиоцеллюлярная 
карцинома, у 2 - «пролиферация печеночных клеток» при очаговой гиперплазии печени). 
У остальных 10 больных в 7 случаях по цитограмме можно было сделать вывод о наличии 
в печени «злокачественного процесса», в других 3 случаях пунктат содержал «элементы 
распада, отдельные голые ядра» и не был информативен. Кроме того, трехмерная визуали-
зация была использована для планирования пункционного доступа к очаговым образова-
ниям печени, расположенным в непосредственной близости от долевых ветвей воротной 
вены и в устьях печеночных вен у 42 больных. Информативный цитологический мате-
риал получен в 89,4 % случаев, клинически значимых осложнений отмечено не было.

Можно выделить следующие объективные причины затруднений в получении материала 
для информативной цитограммы, аспирируемого при тонкоигольной пункционной биоп-
сии из эхонеоднородного солидного образования печени: относительно небольшая толщина 
или общий размер образования, при котором изображение пункционной иглы, находящейся 
рядом с краевой зоной, но вне самого образования, может накладываться на его двухмерное 
изображение, имитируя то положение иглы, к которому стремился, но не достиг исследо-
ватель; инфильтративные изменения, которые сами по себе не затрудняют визуализацию 
пункционной иглы, а скорее значительно упрощают определение ее местоположения, тем 
не менее в значительной степени усложняют выбор зоны аспирации клеточного материала, 
так как при инфильтративном пропитывании тканей происходит акустическое усреднение 
гипер- и гипоэхогенных участков, а следовательно и самих границ опухолевидного обра-
зования; распространенные зоны тканевого распада, как правило, имеющие неправильную 
форму и беспорядочное расположение, в особенной степени затрудняют получение ясной 
цитограммы, так как избежать аспирации их содержимого при двухмерном позиционирова-
нии пункционной иглы в некоторых случаях практически невозможно.
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Таким образом, можно сделать вывод, что трехмерная визуализация злокачествен-
ных новообразований печени может быть методом выбора при диагностике и лечении 
данной патологии.

КОМПЛЕКСНАЯ МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ 
ТОМОГРАФИЯ В ДИАГНОСТИКЕ ФОРМ 

ХРОНИЧЕСКОГО ПАНКРЕАТИТА
Ратников В.А., Лубашев Я.А.
Россия, Военно-медицинская академия.7 Центральный военный клинический авиацион-
ный госпиталь

За последние 30 лет отмечен более чем двукратный рост заболеваемости острым 
и хроническим панкреатитами, а также трехкратное увеличение летальности от рака 
поджелудочной железы, по мнению ряда авторов являющегося одним из исходов хро-
нического панкреатита. Диагностика хронического панкреатита у спецсостава является 
одной из наиболее актуальных проблем клинической медицины, что обусловлено про-
грессирующим ростом заболеваемости, трудностями интерпретации клинических про-
явлений болезни и недостаточно высокой специфичностью результатов лабораторных 
и инструментальных исследований, особенно на ранних стадиях заболевания.

Комплексное клинико-лучевое исследование выполнено 210 больным хроническим 
панкреатитом (ХП) и 30 здоровым добровольцам. У 52% был выявлен паренхиматозный 
хронический панкреатит (ПХХП), реже встречались инфильтративно-отечный (ИОХП) 
(14%) и фиброзно-склерозирующий вариант течения заболевания ФСХП (13%). Наиболее 
редкими формами ХП были гиперпластическая (ГПХП) (10%) и кистозная (КЗХП) (11%).

Средние размеры головки, тела и хвоста железы у больных ХП в фазе обострения 
были больше, чем в контрольной группе здоровых добровольцев. Их увеличение выяв-
лено, соответственно, у 57,4%, 54,9% и 48,3% пациентов. Площадь ПЖ на аксиальном 
срезе составила 32,23±2,91 см, что было достоверно больше (p<0,05), чем в контроль-
ной группе (26,40±2,37 см), и соответствовало тенденции к увеличению объема органа 
на фоне вероятного отека паренхимы при обострении ХП. Вирсунгов проток визуали-
зирован у всех пациентов. Его диаметр у больных ХП во всех отделах железы в среднем 
был шире, чем у пациентов контрольной группы, и составил 0,29±0,06, 0,30±0,06 и 0,2-
1±0,05 см, соответственно. Значения среднего диаметра ГПП тела и хвоста достоверно 
(p<0,05) отличались от аналогичных показателей контрольной группы.

При ПХХП отмечалось, большей частью, равномерное умеренное увеличение железы 
у большинства больных, в том числе головки в 53,9%, тела – 55,5% и хвоста органа в 
54,0% случаев. У всех больных выявлено, в основном незначительное, расширение про-
токовой системы, в том числе в области головки у 90,5%, тела – 93,7% и хвоста железы 
у 46,0% пациентов.

Для больных ФСХП было характерно уменьшение размеров ПЖ. Средний показатель 
площади органа в аксиальной плоскости был наименьший по сравнению с другими 
группами и составил 17,67±4,12 см, что было достоверно (p<0,05) ниже аналогичного 
показателя контрольной группы и находилось в прямой зависимости от длительности 
анамнеза (r=0,901, p<0,05).
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У всех больных ГПХП было выявлено неравномерное, наиболее значительное по срав-
нению с другими группами, увеличение размеров органа, в том числе головки у 78,5%, 
тела и хвоста у 57,1% больных. Средний показатель площади ПЖ составил 39,9±6,4 см, 
превысил аналогичный показатель других групп, и был достоверно (p<0,05) выше по 
сравнению с контрольной группой. Отмечено закономерное выраженное расширение 
протоковой системы железы, в том числе в области головки у 71,4%, тела – 85,7% и 
хвоста – у 50,0% больных. Больные КЗХП отличались существенным увеличением раз-
меров ПЖ, в том числе головки в 66,7%, тела – 83,3% и хвоста в 50,0% случаев. Средний 
показатель площади ПЖ составлял 37,08±3,82 см и был достоверно (p<0,05) больше по 
сравнению с контрольной группой. У больных данной группы выявлено значительное 
расширение ГПП, в том числе в области головки у 83,3% больных, тела и хвоста – у всех 
пациентов.

Для больных ХП была характерна неоднородность структуры паренхимы железы, 
которая выявлена у 95,1% пациентов, в том числе в 68,0% диффузная и в 27,1% очаго-
вая. Неровность контура отмечена у 86,9% больных ХП, очаговые образования железы у 
11,5% пациентов. Кистозные изменения головки железы выявлены у 20,5% больных ХП, 
в том числе характерные для КЗХП – у 9,8% пациентов.

По данным МРТ ИОХП характеризовался диффузной неоднородностью паренхимы 
железы, выявленной у 82,4% больных, а также неровностью, в основном мелковолни-
стостью, контура органа у 88,2% пациентов. При ПХХП выявлена диффузная неодно-
родность эхоструктуры железы у абсолютного большинства больных (90,5%). В 4,8% 
случаев отмечена очаговая неоднородность паренхимы за счет выявления дизонтоген-
ных кист у 3 пациентов. Контур органа у большинства больных (81,0%) ПХХП в фазе 
обострения был неровный, большей частью мелковолнистый.

ФСХП характеризовался неоднородностью эхоструктуры железы, выявленной у всех 
пациентов. Определена диффузная неоднородность органа, в 4 случаях (25,0%) – оча-
говая, вследствие выявления кистозных изменений ПЖ. У большинства больных (87,5%) 
этой группы выявлен неровный, в основном мелковолнистый, контур железы.

Отличительным признаком ГПХП было выявление крупноочаговых изменений, что 
особенно четко выявлялось на Т1-ВИ. Это различие было достоверным (p<0,01) по срав-
нению с другими формами заболевания. У большинства больных ГПХП выявлен неров-
ный, в основном крупноволнистый (бугристый), контур железы. У 5 пациентов (28,6%) 
визуализировались кисты головки ПЖ. У всех больных КЗХП выявлены множественные 
(4-8) кистозные образования небольшого (до 15 мм) диаметра, что достоверно (p<0,01) 
чаще по сравнению с другими формами ХП. Наиболее частой их локализацией были 
головка и тело железы. Отмечались извитость и небольшие по протяженности (0,5—1 
см), прерывистые участки расширений (до 0,5 см) ГПП.

Таким образом, комплексная магнитно-резонансная томография по разработанной 
методике является наиболее эффективным неинвазивным методом диагностики вари-
антов течения ХП с широкими программными возможностями дифференциальной 
диагностики. Общая точность метода составляет 93,7%.
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ВЛИЯНИЕ ПОТРЕБЛЕНИЯ КАЛЬЦИЯ НА ДИНАМИКУ 
МАССЫ КОСТНОЙ ТКАНИ ВОКРУГ ЭНДОПРОТЕЗА 

ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА
Родионова С.С., Клюшниченко И.В., Колондаев А.Ф.
ЦИТО им. Н.Н.Приорова, Москва

Ускоренная потеря костной ткани вокруг имплантата в период ее адаптивной пере-
стройки – один из ведущих факторов развития асептической нестабильности эндопро-
тезов. Данные о влиянии фармпрепаратов на динамику минеральной плотности кост-
ной ткани (МПКТ) вокруг имплантатов носят преимущественно экспериментальный 
характер, клинические работы единичны.

Цель работы. Изучить динамику МПКТ вокруг бедренного компонента эндопроте-
зов тазобедренного сустава в первые 15 месяцев после операции в группах больных с 
низким и высоким потреблением кальция с помощью отечественного рентгеновского 
денситометра «Денис».

Материалы и методы. Оценка МПКТ вокруг бедренного компонента эндопротеза 
тазобедренного сустава бесцементной фиксации Zweymueller выполнена 50 больным 
по ортопедической программе на новом отечественном рентгеновском денситометре 
«Денис». Все пациентам операции выполнялись по поводу деформирующего коксар-
троза. Исследование в стандартных зонах Груена производилось через 2 недели после 
оперативного вмешательства, 3, 6, 12 и 15 месяцев. Больные разделены на две группы 
по 25 человек в зависимости от количества потребляемого с пищей и препаратами в 
течение суток Са, - до 900 мг и более 900 мг.

Результаты. В сумме по обеим группам, по сравнению с первым исследованием, через 
3 месяца и через 6 месяцев после операции МПКТ прогрессивно уменьшалась. Снижение 
было достоверным и составило к 6 мес от 14% в 1 и 4 зонах до 19% в 3 и 6 зонах. В последу-
ющие месяцы выявлено постепенное увеличение МПКТ, динамика которого в различных 
зонах Груена была неодинаковой. Но к 12 месяцу после операции ни в одной из зон не 
достигалось полного восстановления массы костной ткани (p<0,05). К 15 мес после опе-
рации величина МПКТ в большинстве зон Груена не достигала начальных значений, хотя 
и достоверно не отличалась от них. Начальные значения МПКТ вокруг ножки эндопротеза 
в выделенных группах достоверно не различались, однако динамика МПКТ в исследуемые 
промежутки времени была различной. В сроки 6 и 12 мес после операции степень ее сни-
жения в группе с высоким потреблением Са была меньше (на 1,5 – 4 процентных пункта), 
хотя и различалась недостоверно; к сроку 15 месяцев после операции разница в динамике 
стала достоверной, p<0,05 (9% пунктов в пользу группы с высоким потреблением Са).

Заключение. Изученная динамика МПКТ в различные сроки после оперативного вме-
шательства свидетельствует о длительности процессов адаптивной перестройки кост-
ной ткани вокруг имплантированных эндопротезов тазобедренного сустава (более 12 
месяцев), что требует проведения долгосрочной профилактики развития их асептиче-
ской нестабильности. Высокое потребление Са с пищей и лекарственными препара-
тами (более 900 мг в сутки) оказывало достоверное положительное влияние на процесс 
восстановления массы костной ткани вокруг имплантированных эндопротезов в срок 
15 мес после оперативного вмешательства.
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ПАЛЛИАТИВНОЕ ЛУЧЕВОЕ И ХИМИОЛУЧЕВОЕ 
ЛЕЧЕНИЕ РЕЦИДИВНОГО РАКА ГОРТАНИ

Рожнов В.А., Андреев В.Г., Гулидов И.А., Панкратов В.А.,
Барышев В.В., Буякова М.Е., Вдовина С.Н.
Российская Федерация, г. Обнинск, ГУ-Медицинский радиологический научный центр 
РАМН

Цель исследования. Разработать оптимальные подходы к паллиативному лечению 
больных с неоперабельными рецидивами рака гортани для продления продолжитель-
ности и повышения качества жизни пациентов.

Материалы и методы. В исследование включено 325 пациентов с рецидивом рака гор-
тани. Всем пациентам предшествующее лечение включало в себя лучевую терапию СОД 
не менее 40Гр. Опухоли локализовались на слизистой оболочки глотки или в регио-
нарных лимфоузлах. Распространенность опухолевого поражения оценивалась в соот-
ветствии с международной классификаций TNM. Распространенность опухоли rT4N1-3 
была зафиксирована у 129 больных (1 группа), распространенность rT3N0 у 40 пациен-
тов (2 группа), неоперабельные метастазы (rN2) в регионарные лимфоузлы диаметром 
от 3 до 6 см выявлены у 41 больных (3 группа) и неоперабельные метастазы диаметром 
свыше 6 см (rN3) (4 группа) у 115 человек. У пациентов 3 и 4 групп рецидивов в обла-
сти первичного очага не отмечено. Сроки возникновения рецидивов были весьма раз-
нообразны и колебались от 2 месяцев до 5 лет и выше. Проводились различные виды 
лечения: симптоматическое, повторное лучевое лечение, повторное облучение с адъю-
вантной полихимиотерапией повторное облучение в сочетании с интратуморальной 
химиотерапией. В 1 группе симптоматическая терапия осуществлена у 69 человек, во 2 
группе у 30 больных, в 3 у 5 пациентов и в 4 группе у 34 больных.

Показанием к проведению повторного облучения являлась умеренная степень выра-
женности постлучевых изменений мягких тканей шеи и слизистой оболочки глотки.

Постлучевые изменения I степени в 1 и 2 группе были у 5(3,5%) больных, а в 3 и 4 
группе у 12(7,7%) пациентов. Постлучевые изменения II степени в 1 и 2 группе были в 
4(2,8%) случаях, а в 3 и 4 группе у 7(4,9%) больных. Лучевая терапия проводилась традици-
онным методом РОД-2Гр пять раз в неделю. СОД была не меньше 30Гр и не выше 60Гр.

У больных 1 группы (IV стадия) лучевая терапия была осуществлена у 28, а химиолу-
чевая терапия у 26 пациентов. Во второй группе (III стадия) лучевое лечение было у 10, 
а химиолучевое лечение у 6 больных. При лечении неоперабельных регионарных мета-
стазов рака гортани 3 группы (rN2) лучевая, химиолучевая терапия и лучевое лечение 
с интратуморальной химиотерапией проводилась у 12 пациентов каждым методом. В 4 
группе (rN3) лучевая терапия была у 35, химиолучевая терапия у 31, а лучевая терапия 
с интратуморальной химиотерапией у 20 больных. При проведении системной хими-
отерапии использовались стандартные схемы лечения. Интратуморально вводился 
цисплатин дозой достаточной для полной инфильтрации метастаза (от 10 до 50мг) с 
кратностью введения не менее 7 раз 3-4 раза в неделю.

Результаты. В первой группе больных (rT4N1-3) средняя продолжительность жизни 
при симптоматическом лечении составила 3,5±0,4 месяца, при лучевой терапии 4,3±0,6 
месяца, при химиолучевом лечении 5,7±0,6 месяца. Длительность стабилизации соста-
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вила при лучевой терапии 1,3±0,2 месяца, а при химиолучевой терапии 3,5±0,5 месяца. 
Регрессия опухоли более 50% при лучевой терапии была у 9 (32%) пациентов, а при 
химиолучевом лечении у 13 (50%) больных. Токсичность от проведенной химиотера-
пии 2-3 степени отмечена у 3 (12%) больных.

Во второй группе (rT3N0) при симптоматической терапии средняя продолжитель-
ность жизни составила 5,1±0,7 месяца, при лучевой терапии 12±2,7, а при химиолуче-
вом лечении 10±1,2 месяца. Длительность стабилизации опухоли составила при луче-
вой терапии 8,9±2,9, а при химиолучевом лечении 7±1,2 месяца. Регрессия опухоли 
более 50% в группе лучевой терапии была у 9 (90%) человек, а при проведении химиолу-
чевого лечения у всех больных была отмечена полная регрессия опухоли. Токсичность 
2 степени после проведения химиотерапии отмечена у 1 (17%) пациента.

В третьей группе (метастазы распространенностью rN2) средняя продолжительность 
жизни при симптоматическом лечении составила 8,5±4,1 месяца, при лучевом лечении 
13,6±2,3, при химиолучевом – 12,8±2,9, а при лучевой терапии с интратуморальной 
химиотерапией составила 32,5±5,4 месяца(p<0,05). Длительность стабилизации опу-
холи при лучевой терапии была 9,7±2,7 месяца, при химиолучевом лечении 10,3±2,7, 
а при лучевой терапии с интратуморальной химиотерапией 30,6±5,5 месяца(p<0,05). 
Регрессия опухоли более 50% отмечена в группе лучевой терапии у 7 (59%) пациентов, в 
группе химиолучевого лечение у 10 (83%) больных, а у пациентов с интратуморальной 
химиотерапией в 91%(11 больных) случаев. Токсичность 2 степени была отмечена у 1 
(8%) больного в группе химиолучевого лечения и у 3 (25%) пациентов в группе лучевой 
терапии с интратуморальной химиотерапией.

В четвертой группе (метастазы распространенностью rN3) средняя продолжитель-
ность жизни при симптоматической терапии составила 3±0,3 месяца, при лучевом 
лечении 7,1±0,8 месяца, при химиолучевой терапии 6,5±1,0 и при лучевой терапии с 
интратуморальной химиотерапией 7,3±1,6 месяца. Длительность стабилизации опу-
холи у больных с лучевым лечением составила 3,5±0,7 месяца, при химиолучевом 
лечении 4,5±1,0 и при проведении лучевой терапии с интратуморальной химиотера-
пией 5,8±1,6 месяца. Регрессия опухоли более 50% была у 12 (35%) пациентов в группе 
лучевого лечения, при проведении химиолучевой терапии у 11 (36%) больных, а при 
лучевой терапии с интратуморальной химиотерапией у 16 (80%) человек. Токсичность 
после проведения химиотерапии 2 степени отмечена в двух случаях.

Выводы. Проведение повторных курсов лучевой терапии с паллиативной целью сле-
дует считать возможным, так как этот метод позволяет продлить более чем в два раза 
продолжительность жизни этой тяжелой категории больных. Интратуморальная тера-
пия совместно с лучевой терапией является методом выбора в случае лечения неопера-
бельных метастазов рака гортани.
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РЕНТГЕНОВСКАЧ КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ В 
ИССЛЕДОВАНИИ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА

Романов С.В.,Семизоров А.Н.
г.Нижний Новгород, Приволжский окружной медицинский центр

Рентгеновская компьютерная томография, особенно спиральная, при исследовании 
тазобедренного сустава существенно расширило возможности визуализации самого 
сустава, а также окружающих мягких тканей. Применение этого метода при дегенера-
тивно-дистрофических поражениях является обоснованным для решения конкретных 
вопросов. Основными являются вопросы диагностики и подготовки пациентов к опе-
ративному лечению.

1.Диагностические цели. Первичная диагностика дегенеративных процессов становится 
точнее и раньше по сравнению с классической рентгенографией. На аксиальных срезах, 
особенно тонких, отчетливо определяются изменения суставной щели, субхондральных 
пластин и наличие краевых разрастаний на всем протяжении сустава, в том числе и в перед-
нем и заднем отделах. Эти изменения на рентгенограммах не прослеживаются совсем.

Важным и ценным становится возможность выявлять мелкие участки кистовидной 
перестройки в структуре костной ткани. В надацетабулярной области они выявлялись 
непосредственно выше свода впадины в толще губчатой костной ткани. Эти участки не 
определяются при традиционной рентгенографии из-за наслоения большого количе-
ства кости в передне-заднем направлении. Диагностика асептического некроза стано-
вится более ранней и полноценной, поскольку отчетливо визуализируются очаги, плохо 
доступные рентгенологическим исследованиям. Это участки в верхне-переднем отделе 
головки, которые скрыты передним и задним краями вертлужной впадины при рент-
генографии. Аксиальные срезы дают возможность точно определить объем поражения 
головки бедренной кости и границы очага некроза даже в тех случаях, когда плотность 
его практически не отличается от плотности окружающей губчатой костной ткани.

Исследование костной ткани надацетабулярной области показало, что у пациентов с 
деформирующим артрозом выявлялись кистовидные образования. Они располагались 
непосредственно над сводом вертлужной впадины, в головке бедренной кости. Анало-
гичные перестроечные кисты выявлялись у пациентов с асептическим некрозом головки 
бедренной кости. Перестроечные кисты встречались также в передних и задних отде-
лах свода впадины. Нами не выявлено резкого отграничения деформирующего артроза 
от кистовидной перестройки и асептического некроза головки бедренной кости. В 
практике нередки случаи комбинации этих разновидностей дегенеративно-дистрофи-
ческих поражений.

Наряду с костной тканью, которая является оптимальным объектом для рентгенов-
ского метода, РКТ позволяет изучать и мягкие ткани. Сравнение мягких тканей пора-
женной конечности с другой, неповрежденной, показывает на их вовлечение. Возникает 
атрофия мышц с уменьшением их объема, увеличение и утолщение соединительнот-
канных прослоек.

2.Рентгеновская компьютерная томография имеет явные преимущества перед другими 
методами при подготовке пациентов к оперативному вмешательству. Для определения 
показаний к операции, выборе способа вмешательства, определении объема необхо-



375

димо тщательное изучение изменений костной ткани проксимального отдела бедренной 
кости, состояния свода вертлужной впадины и костной структуры тела подвздошной 
кости. Точная топическая диагностика участков асептического некроза и дегенеративных 
кист, знание размеров и распространения могут внести коррективы при выполнении 
межвертельных остеотомий и костно-хрящевой аллопластики. Так, выявление кисто-
видных образований на уровне шейки бедренной кости может поставить под сомнение 
выполнение межвертельной остеотомии. Объем удаленной пораженной костной ткани 
при костно-хрящевой аллопластике головки бедренной кости, а также подбор и обра-
ботка трансплантируемой костной ткани целиком зависит от распространения патоло-
гического процесса. Такие вопросы наиболее удачно разрешаются с помощью РКТ.

Данные рентгеновской компьютерной томографии важны для подготовки и проведения 
высокотехнологичной и дорогостоящей операции – эндопротезирования. Дегенеративные 
кисты в своде вертлужной впадины, хорошо определяемые у пациентов с некрозом головки 
при тотальном протезировании тазобедренного сустава значительно повышают вероят-
ность асептического расшатывания чашки протеза, то есть влияют на конечный результат.

Применение ренгеновской компьютерной томографии после оперативного вмешатель-
ства целесообразно при костно-хрящевой аллопластике головки бедренной кости для кон-
троля за процессами регенерации костной ткани. Однако использование метода при осте-
отомиях и эндопротезировании пока проблематично из-эа значительных артефактов от 
металлических имплантатов, особенно массивных эндопротезов тазобедренного сустава.

В целом рентгеновская компьютерная томография при оценке состояния тазобедрен-
ного сустава позволяет очень детально изучать кость и костную ткань. Менее значимо 
исследование мягких тканей, окружающих тазобедренный сустав, из-за недостаточной 
контрастности их между собой.

УЛЬТРАЗВУК В ДИАГНОСТИКЕ ДЕГЕНЕРАТИВНЫХ 
ПРОЦЕССОВ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА

Романов С.В., Семизоров А.Н., Рыхтик П.И.
г.Нижний Новгород, Приволжский окружной медицинский центр

Ультразвуковой метод исследования становится широко применяемым в практике 
здравоохранения при многих заболеваниях, в том числе и при диагностике дегенера-
тивно-дистрофических поражений суставов. Это один из наиболее доступных методов 
из всего арсенала лучевой диагностики. Выбор метода лучевой диагностики должен 
определяться конкретными целями.

Для определения места ультразвукового исследования в диагностике состояния тазобе-
дренного сустава при дегенеративно-дистрофических поражения тазобедренного сустава 
нами обследовано ультразвуковым методом 72 пациента с деформирующим артрозом, 
кистовидной перестройкой структуры костной ткани, асептическим некрозом.

При исследовании пациент лежит на спине, линейный датчик 5 – 7,5 МГц располо-
жен спереди вдоль оси шейки бедренной кости, то есть под углом около 130 градусов к 
оси бедра, другое положение датчика – над головкой бедренной кости вертикально, в 
сагиттальной плоскости.
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При деформирующем артрозе поверхность головки становится неровной, однако 
неровность эта только частично определяется при УЗИ, поскольку большая часть 
головки расположена в вертлужной впадине и не доступна ультразвуку. То же самое 
можно сказать и о костных разрастаниях по краю суставной поверхности.

Оценить суставную щель возможно только на очень ограниченном участке между 
подхрящевой поверхностью головки и сводом вертлужной впадины. Суставная щель 
в некоторой степени соответствует рентгеновской суставной щели. На эхограммах 
суставной хрящ виден в виде узкой гипоэхогенной полоски на головке бедренной 
кости. Деформирующий артроз сопровождается снижением высоты этой полоски. О 
структуре костной ткани суставного конца судить невозможно, поскольку при дефор-
мирующем артрозе она вообще не визуализируется.

Капсула сустава видна на эхограммах в виде тонкой гиперэхогенной структуры, иду-
щей от края вертлужной впадины почто до основания шейки бедренной кости. При 
деформирующем артрозе у некоторых пациентов имело место незначительной утол-
щение капсулы сустава.

В плоскости ультразвукового сканирования определяются мягкие ткани: мышцы в 
виде слоистых структур определенной направленности, подкожная клетчатка и кожа. 
Диагностическая значимость этой информации представляется не очень большой. 
Однако выявление дополнительных образований в виде оссификатов и определение их 
локализации может оказаться полезным при выполнении оперативных вмешательств 
– остеотомий, костно-хрящевой аллопластики или эндопротезирования.

Ультразвуковая картина при дегенеративных процессах с наличием кистовидной 
перестройки костной ткани без разрушения костной поверхности головки по своей 
информации не отличаются от таковой при деформирующем артрозе. При наличии 
кист, вскрывшихся в полость сустава, субхондральные поверхности головки бедренной 
кости вне вертлужной впадины становятся неровными, прерывистыми. Определяются 
полости разных размеров овально-округлой и неправильной формы. Структура кост-
ной ткани головки за пределами этих кист не прослеживается. Точно также не просле-
живается структура костной ткани и в надацетабулярной области.

При наличии жидкости в полости сустава отстояние капсулы сустава от костной 
поверхности шейки увеличивается от нормы (5,0 – 7,0 мм). Структура мягких тканей 
над суставом существенно не меняется, возможно уменьшение толщины их на эхограм-
мах за счет атрофии.

Асептический некроз головки бедренной кости в стадии фрагментации, когда зоны 
остеолиза захватывают поверхность головки, дает картину, как и при кистовидной пере-
стройке. Виден разорванный контур костной поверхности головки и полости разной 
формы с гиперэхогенным контуром. Возможно значительное разрушение головки и на 
эхограммах контур ее практически не определяется. У некоторых пациентов в больших 
полостях определялись небольшие гиперэхогенные участки, которые на рентгенограм-
мах соответствовали асептическим секвестрам.

Применение ультразвукового исследования при лечении больных с дегенеративно-
дистрофическими процессами тазобедренного сустава может преследовать три цели: 
собственно диагностика, предоперационное исследование мягких тканей и послео-
перационное исследование с целью выявления возможных осложнений (гематома, 
абсцесс, инородные тела и др.).
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ЗНАЧЕНИЕ РЕНТГЕНОГРАФИИ И СЦИНТИГРАФИИ 
ДЛЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ 

ГЕМОФИЛИЧЕСКИХ АРТРОПАТИЙ
Романовсков Ю. Ф. Федоров В. В. Мазырко М. А.
Алтайския край, г. Барнаул, Алтайский государственный медицинский университет, 
Диагностицеский центр Алтайского края

В настоящее время является актуальной проблема своевременной диагностики и 
лечения поражений суставов больных гемофилией, а также оценка их терапии.

Под нашим наблюдением находилось 120 больных с различными стадиями развития 
гемофилических артропатий. При остром и рецидивирующем гемартрозе, гемосинови-
тах и продуктивно-пролиферативном остеоартрозе проводилась инвазивная терапия 
(пункции суставов, аспирация и введения кенолога-40). В ряде случаев использовались 
хирургические методы лечения - синовэктомия, синовхейлоэктомия с декомпрессион-
ной капсулотомией, артродезирование суставов, коррегирующая остеотомия, фасцио-
томия, дистракционно-компрессионные аппараты внешней фиксации. В комплексе с 
заместительной и локальной противовоспалительной терапией применялось внутри-
венное капельное введение дефероксамина с целью удаления из тканей пораженных 
суставов гемосидерина.

При лечении большого острого гемартроза коленных суставов путем пункции и 
аспирации содержимого на рентгенограммах надколенник занимал исходное поло-
жение, размеры и форма сустава нормализовались, уменьшалась интенсивность тени 
суставного мягкотканного компонента. Особенно четко рентгенологическая динамика 
лечения острого гемартроза прослеживалась на электрорентгенограммах, благодаря 
лучшей визуализации мягкотканных структур сустава и краевому эффекту. Об успешно-
сти локальной инвазивной терапии судили по изменению величины суставной полости, 
рассасыванию спаек и мягкотканных образований в суставе на основе использования 
пневмоартрографии. После синовэктомии рентгенологическая картина при хрони-
ческом рецидивирующем гемартрозе, протекающем без деструктивных изменений в 
костях, характеризовалась восстановлением формы и размеров сустава до нормальных 
параметров, исчезновением теней сгустков крови и других внутрисуставных образо-
ваний, а затем – уменьшением степени остеопороза. Положительная динамика при 
лечении тяжелых форм артропатий рентгенологически характеризовалась остановкой 
развития остеолитических процессов.

При свежих гемартрозах была выражена значительная гиперфиксация радиофармпре-
парата; сразу после пункции сустава происходило снижение активности. При отсутствии 
перехода в гемосиновит постепенно через 3-4 месяца показатели приближались к норме. 
При развитии хронического гемосиновита спустя 1-2 месяца вновь отмечался подъем 
фиксации препарата в пораженном суставе. Повышение накопления радионуклида в ста-
дии обострения соответствовало степени воспалительной реакции и гиперваскуляриза-
ции сустава. После синовэктомии в первые 5-7 дней мы наблюдали гиперфиксацию препа-
рата в суставе, через 1-1,5 месяца уровень накопления его уменьшался, спустя 8-14 месяцев 
- приближался к нормальным величинам. Сцинтиграфическая картина при хроническом 
экссудативно-деструктивном гемофилическом остеоартрозе с наклонностью к повторным 
кровоизлияниям приближалась к таковой, как при хронических гемосиновитах.
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Таким образом, при успешной терапии гемофилических артропатий характерно уси-
ление остеобластических процессов, нормализация сцинтиграфических показателей, 
при малоэффективном лечении наблюдалось прогрессирование остеолитических про-
явлений, повышение накопления радионуклида в пораженных суставах.

ПОКАЗАТЕЛИ ЛЕГОЧНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ МЕТОДОМ 
ПУЛЬМОНОСЦИНТИГРАФИИ 99MТС-ПЕНТАТЕХ И 

ВЕНТИЛЯЦИОННО-ПЕРФУЗИОННОГО ОТНОШЕНИЯ
Рубин М.П., Кулешова О.Д., Спиридонова Л.А.
Московская городская клиническая больница №23 им. «Медсантруд»

Цель: Определение нормальных показателей легочной аэрозольной альвеолярной 
вентиляции и вентиляционно-перфузионного отношения.

Материал и методы: Рекомендуемые ранее отечественными (А.Н. Буюклян и соавт.,1-
987; Г.А. Зубовский с соавт.1987) и зарубежными (Buchman, 1969; Mosser, 1971; Willi-
ams, 1974) исследователями методики ингаляционного аэрозольного скеннирования 
представляли возможность получить объективную визуальную информацию о прохо-
димости бронхиального дерева, бронхиальной обструкции, тяжести вентиляционных 
нарушений. Однако, при их использовании количественная оценка вентиляции физио-
логически не была оправдана, так как количество осевших частиц в различных отделах 
легких зависело от состояния аэродинамики потока вдыхаемого из ингалятора воздуха 
в дыхательных путях. Вначале восьмидесятых годов прошлого столетия появились усо-
вершенствованные небулайзерные коммерческие системы для получения аэрозолей, 
накапливающихся в респираторных зонах легких. Радиоаэрозоли явились альтернати-
вой радиоактивному ксенону-133.

В работе представлены результаты (количественные показатели) вентиляционной 
(альвеолярной) аэрозольной пульмоносцинтиграфии у 16 пациентов в возрасте от 24 
до 68 лет, не имевших признаков заболеваний легочно-сердечной системы. Это стало 
необходимым, так как ранее РФП 99mТс-пентатех не использовали. Перфузионная сцин-
тиграфии лёгких выполнялась по стандартной методике, использовался макроагрегат 
альбумина человеческой сыворотки, меченный 99mTc.(макратех) отечественного про-
изводства («Россия Диамед»). Для вентляционной аэрозольной пульмоносцинтиграфии 
в качестве ингалируемого агента использовали 99mТс-пентатех, отечественный радио-
фармпрепарат, аналог ДТРА. В небулайзерную камеру помещали раствор 99mТс-пента-
тех активностью 1000 МБк в объеме 4 мл. Коэффициент выхода аэрозоля по отноше-
нию к введенной в распылитель активности составлял около 10%. Ингаляция аэрозоля 
пациентом осуществлялась через ингаляционную трубку усовершенствованного радио-
аэрозольного набора «Venti-Scan» III - 1V в течение 10-15 минут. Принцип методики 
основан на временном оседании после ингаляции тонкодисперсных аэрозолей РФП на 
поверхности проводящих и газообменивающих воздухоносных путей. Используемая 
установка позволяла получать медианный аэродинамический размер аэрозоля в преде-
лах 1.0-1,2 мкм. Процедура исследования состояла из двух этапов. После завершения 
ингаляции проводилась динамическая сцинтиграфия легких. Программа регистрации 
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включала непрерывную запись кадров в течение 20-30 минут при экспозиции каждого 
кадра в течение 1 минуты для определения скорости альвеолярно-капиллярной про-
ницаемости. Затем выполнялся второй этап исследования - статическая сцинтиграфия. 
Перфузионная и вентиляционная пульмоносцинтиграфии проводились последова-
тельно с интервалом в несколько дней в вертикальном положении больного полипози-
ционно: в переднезадней, заднепередней и двух боковых проекциях. Набор импульсов 
на каждую проекцию составлял 300000.

Результаты: Анализ пульмоносцинтиграмм для оценки регионарной вентиляции 
проводился по тем же качественным и количественным критериям, что и перфузион-
ных. Визуально по своей форме, положению и отображению состояния вентиляции 
ингаляционная сцинтиграмма не отличается от перфузионной. У пациентов доля акку-
муляции 99мТс-макратех из общего кровотока составила для правого легкого 54,64 ± 
0,89% и левого - 45,48±0,96%. Накопление аэрозоля 99мТс-пентатех составляло справа 
54,29 ± 0,68% и слева- 45,60 ± 0,71%. Результаты определения альвеолярной вентиляции 
радионуклидным методом с99мТс-пентатех, жизненной емкости бронхоспирометри-
ческим методом и радиоактивными газами у здоровых людей сопоставимы. М.Н. Анич-
ков с соавт. (1955) установили бронхоспирометрическим методом, что максимальный 
объем воздуха, который может вдохнуть или выдохнуть здоровый человек составил для 
правого легкого 55% и левого – 45%. Допустимые колебания от средней границы нормы 
не превышали 3-5%. Т.Д. Дюбина (1972) констатировала методом гаммапневмографии у 
лиц контрольной группы накопление радиоактивного ксенона в правом легком 55,6±-
0,6%, в левом – 44,4 ± 0,6%.

Анализ вентиляционно-перфузионного отношения показал, что спектр величин 
колеблется в целом в каждом легком и по зонам около 1 (рис.1). Поскольку регионар-
ная перфузия и вентиляция не могут быть отнесены при планарной сцинтиграфии к 
единице легочного объема, то количественное сравнение отдельных зон является полу-
количественным.

Рисунок 1. Регионарные вентиляционно-перфузионного отношения в легких у 
пациентов контрольной группы.
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Оценка альвеолярно-капиллярной проницаемости производилась по скорости 
трансфера 99мТс-пентатех из легочных альвеол в кровеносное русло, осуществляемой 
через альвеолярно-капиллярную мембрану путем пассивной диффузии. Период полу-
выведения (Т 1/2) 99мТс-пентатех составил из правого легкого 63,94 ± 3,84 мин. (мини-
мум- 40,41, максимум-88,4), левого- 63,71 ± 3,82 мин.(минимум- 40,24, максимум-88,4).

Заключение: Создана справочная база для оценки показателей легочной аэрозольной 
альвеолярной вентиляции с аэрозолем 99мТс-пентатех и вентиляционно-перфузион-
ного соотношения.

СРАВНЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗЛИЧНЫХ 
ВАРИАНТОВ ПРЕДОПЕРАЦИОННОЙ ТЕРАПИИ 

БОЛЬНЫХ МЕСТНО РАСПРОСТРАНЕННЫМ РАКОМ 
ПРЯМОЙ КИШКИ

Рыболовлев А. В.*, Поляков П. Ю.* Щербенко О. И. **
* МОНИКИ им. М.Ф.Владимирского, ** РНЦРР МЗ и СР РФ

В целях повышения эффективности комбинированного лечения больных местно 
распространенным раком прямой кишки проведен сравнительный анализ трех вари-
антов предоперационного лечения 257 больных, наблюдавшихся в клинике МОНИКИ 
с 1994 по 2004 гг. В зависимости от вида предоперационного лечения больные были 
разделены на 3 группы:

1 – ( контрольная группа ) – 93 человека – лучевая терапия которым проводилась 
по методике классического фракционирования дозы с 2–х встречных полей разовыми 
дозами (РД) 2 Гр и суммарными (СОД) 45 Гр.

II группа – 81 больной, которым в течение 5 дней через колоноскоп проводилось вну-
триопухолевое введение 5–фторурацила ( 5–ФУ ) разовыми дозами 500 – 750 мг. Далее 
начинался курс дистанционной гамматерапии с двух встречных фигурных полей в режиме 
динамического фракционирования до СОД = 32 Гр ( что эквивалентно 45 Гр по ВДФ ).

III группа – 83 больных, у которых лечение начиналось с внутривенного введения 
5–ФУ по 500 – 750 мг в течение 5 дней. На шестой день, за 2 – 4 часа перед началом 
облучения, внутривенно вводилось 30 мг платидиама или цисплатина, после чего начи-
налась гаматерапия в режиме мультифракционирования: разовыми дозами 1,8 Гр х 2 
раза в день с интервалом между сеансами 4 – 6 часов. Такая схема использовалась в 
течение трех дней. С 4 по 12 день облучения сеансы лучевой терапии продолжали также 
в режиме мультифракционирования, разовыми дозами 1,2 Гр х 2 раза в день до суммар-
ной дозы = 32, 4 Гр. В пересчете с использованием системы ВДФ это соответствовало 46 
Гр при обычном фракционировании.

Все группы были сопоставимы по основным клиническим и биологическим при-
знакам. Эффективность лечения оценивалась по степени регрессии опухоли, лучевому 
патоморфозу, трех– и пятилетней выживаемости.

При оценке непосредственного эффекта установлено, что уменьшение объема опу-
холи более чем на 50 % в 1 группе отмечено у 48, 2 % больных, во II группе – у 89, 7 %, III 
группе – у 92, 6 %. Во втором этапе всем больным выполнена радикальная операция.
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Сведения о показателях выживаемости в трех группах приведены в таблице.
Группы Показатели выживаемости по годам ( %) 

 1 год 2 года 3 года 4 года 5 лет
 I 90,7 76,9 59,2 47,6 40,0
 II 91,4 81,2 69,6 62,1 42,3
 III 92?3 79,4 71,6 64,8 49,7

Выводы. Наиболее эффективным из использованных вариантов неоадъювантной 
терапии как в плане непосредственного, так и отдаленного результата явилось предо-
перационное химиолучевое лечение с системным введением 5-фторурацила и препа-
ратов платины на первом этапе и последующим облучением в режиме динамического 
мультифракционирования.

ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЦИФРОВЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ В ЦЕЛЯХ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ФЛЮОРОГРАФИИ ОРГАНОВ 
ГРУДНОЙ КЛЕТКИ

Рыжкин С.А., Зарипов Р.А., Имамов А.А.
г.Казань, ГОУ ДПО «Казанская государственная медицинская академия»; ГУ «ЦГСЭН в 
г. Казани»

Рациональное использование медицинских технологий, выбор оптимальной тех-
нологии и ее правильное осуществление расценивается большинством авторов, как 
важная составляющая качества медицинской помощи (Линденбратен А.Л., 1999; Вялков 
А.И., 2001; Воробьев П.А., 2002).

В сложившейся эпидемиологической ситуации по туберкулезу повышение качества 
профилактической флюорографии органов грудной клетки является приоритетной 
медико-социальной задачей. Уровень качества существующей системы профилактиче-
ских флюорографических осмотров оценивался нами по результатам анализа ресурс-
ного, технологического компонентов медицинской помощи, а также критериев без-
опасности и результативности.

Полученные данные свидетельствуют, что 80,4% парка пленочных флюорографов, 
эксплуатируемых в Республике Татарстан, физически изношены. Начатая работа по 
определению эксплуатационных параметров флюоротехники с использованием мно-
гофункционального прибора NOMEX PTW позволила из 11 оттестированных пленоч-
ных флюорографов выявить 6, несоответствующих ГОСТам и СанПиН 2.6.1.1192-03. 
Цифровых флюорографов, несоответствующих ГОСТам, по результатам испытаний не 
выявлено. Возможности цифровой обработки диагностического изображения позво-
лили значительно повысить выявляемость патологии органов грудной клетки при про-
ведении профосмотров. Так, данный показатель для цифровых флюорографов достиг 
уровня 8,5 на 1000 осмотренных (для пленочных аппаратов – 0,8-0,95 на 1000).

Оценка безопасности проведения флюорографических исследований на различных 
флюороаппаратах осуществлялась нами с использованием клинического дозиметра 
ДРК-1 путем определения произведения дозы на площадь, а также с использованием 
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NOMEX PTW путем определения радиационного выхода, с последующим расчетом 
эффективных доз и рисков развития индуцированных стохастических эффектов 
согласно МУК 2.6.1.1797-03. Установлено, что в зависимости от того, на каком конкрет-
ном пленочном аппарате проводилась флюорография, обследуемый получает от 0,3 до 
1,99 мЗв. Необходимо отметить, что в профилактических целях недопустимо эксплуа-
тировать флюорографы, обеспечивающие эффективную дозу более 1мЗв за процедуру. 
Риск развития стохастических эффектов для пленочных флюорографов находился в 
пределах от 0,01 до 0,06 случаев/год на 1000 осмотренных. В зависимости от типа циф-
рового аппарата эффективная доза за процедуру находилась в пределах от 0,004 до 0,2 
мЗв. Риск развития стохастических эффектов для цифровых флюорографов находился 
в пределах от 0,0003 до 0,01 случаев/год на 1000 осмотренных.

С учетом вышеизложенного был проведен функционально-стоимостный анализ пре-
имущества цифровых флюороаппаратов по сравнению с рутинными пленочными.

Для этого была составлена целевая функция F (1)

Охват * Периодичность * Информативность
F = ------------------------------------------------------------------------------ (1);

Лучевая нагрузка * Стоимость * Сроки получения результата

где в числитель формулы введены параметры, которые необходимо максимизировать 
(«польза»), а в знаменатель те, которые желательно минимизировать («риск»). Прове-
денный сравнительный анализ каждого из этих параметров позволил придти к выводу 
о высокой медико-социальной эффективности использования цифровых технологий в 
системе профилактических флюорографических осмотров населения.

ОРГАНИЗАЦИЯ И ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
МОБИЛЬНОЙ ЛАЗЕРНОЙ ХИРУРГИЧЕСКОЙ 

ПОМОЩИ В СТРУКТУРЕ ОФТАЛЬМОЛОГИСЧЕСКОЙ 
СЛУЖБЫ ПОДМОСКОВЬЯ

Рябцева А.А., С.Г.Сергушев, Хомякова Е.Н., Бардеева Ю.Н.
Россия, г.Москва, Московский областной научно-исследовательский клинический 
институт, офтальмологическое отделение

Одной из важных задач современной медицины является предупреждение слепоты и 
обеспечение населения офтальмологической помощью. По данным ВОЗ в мире 45 млн. 
слепых людей и 135 млн. с серьезными нарушениями зрения. В России 27 тыс. слепых 
и с нарушениями зрения, каждый второй житель страны страдает глазными болезнями. 
В Московской области болезни глаз и придаточного аппарата в последние годы имеют 
тенденцию к увеличению: на 1000 населения 63,9 в 1999 году и 71,9 в 2003 году.

Рост заболеваемости и инвалидности диктует необходимость совершенствования и 
разработки новых форм офтальмологической помощи. Этапы оказания офтальмологи-
ческой помощи (первичный, вторичный - специализированный, третичный или высо-
коспециализированный) различаются спектром диагностических и лечебных меро-
приятий, материально-технической базой, кадровым потенциалом, доступностью для 
населения. Регулярный пересмотр технических приемов и управленческих решений на 
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всех этапах медицинской помощи определяется не только социально-экономическими 
условиями, но и культурным уровнем населения, требует гибкого и системного подхода, 
улучшения информированности пациентов о своем заболевании.

Особую роль в решении этих задач могут выполнить мобильные офтальмологиче-
ские бригады, оказывающие ощутимую поддержку существующим службам, особенно 
в отдаленных территориях региона, где доступность высококвалифированной помощи 
зависит от экономических возможностей престарелых малоподвижных пациентов и 
инвалидов. Мобильные бригады были успешно использованы для ликвидации трахомы, 
хирургического лечения катаракты и коррекции рефракционных нарушения.

Необходимость создания мобильной лазерной бригады в Московской области осно-
вана на дисбалансе активного внедрения современных лазерных хирургических тех-
нологий в мировую практику и материально-технических условий службы региона. В 
Московской области хирургические лазерные установки были представлены только в 4 
лечебно-профилактических учреждениях. Больных для лазерных операций направляли 
в Московские учреждения на платной основе, где работает около 20 лазерных центров.

С января 2004 года по распоряжению губернатора Московской области Громова Б.В. 
при МОНИКИ организована выездная офтальмологическая бригада, оснащенная пере-
движной лазерной операционной.

В задачу организации работы бригады входило не только материально-техническое, 
кадровое, но и информационное обеспечение врачей и пациентов Подмосковья о возмож-
ностях лазера в офтальмологии. Разработан пакет нормативных документов, подобраны 
врачебные кадры, организована система формирования заявок из Московской области.

Бригадой проводятся лазерные операции при патологии сетчатки, глаукоме, неова-
скулярных изменениях глаза, дислокации зрачка в передвижной лазерной операци-
онной, расположенной на базе автомашины марки ЗИЛ «Бычок». Оснащение пере-
движной лазерной операционной включает коагулирующий лазер VIRIDIS-532, набор 
диагностических приборов и инструментов, при необходимости возможна установка 
дополнительного оборудования.

Работы бригады осуществляется совместно с руководителями муниципальных орга-
нов здравоохранения и главными офтальмологами территорий: по составленному спи-
ску больных с показаниями для лазерных операций планируются объемы и графики 
выездов бригады. Непосредственно при выезде на место лазерные хирурги МОНИКИ 
проводят диагностическое обследование подготовленных больных, уточняются пока-
зания к лазерным операциям, в сложных случаях больные направляются на лечение в 
МОНИКИ. За рабочий день Бригадой с 1 хирургом выполняется не менее 5 лазерных 
операций и 10 диагностических приемов. Предусматривается расширение объемов 
помощи за счет модернизации оснащения операционной дополнительным оборудова-
нием, увеличения состава выездной бригады.

За 11 месяцев работы сотрудниками мобильной лазерной бригады МОНИКИ про-
ведены 192 врачебных консультативных приема, в том числе докторами и кандидатами 
мед.наук. Проконсультирован 1121 пациент, прооперировано 474 больных. Применялся 
полный комплекс офтальмологических диагностических исследований. Лазерные опе-
рации проводились по традиционным методикам. Выполнялись лазерная коагуляция 
сетчатки, в т.ч. барраж макулы, секторальная лазеркоагуляция, периферическая коагуля-
ция сетчатки, лазерная трабекуло- и гониопластика.
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На первом этапе выезной работы отмечены случаи нечеткой организации рабочего 
дня, неправильный отбор больных, технические проблемы. Организация 12 научно-
практических конференций и семинаров для врачей по вопросам лазерного лечения 
повысило результативность работы. В сравнении с 2003 годом по области выполнено 
в 3 раза больше лазерных операций при заболеваниях глаза и офтальмологических 
осложнениях других болезней (сахарный диабет и пр.).

Таким образом, создание мобильных офтальмологических структур является одной 
из перспективных форм оказания высококвалифицированной офтальмологической 
помощи жителям отдаленных районов, которые в силу экономических и транспортных 
особенностей не могут обратиться в крупные офтальмологические центры. Однако, 
такие службы должны носить временный характер и постепенно замещаться постоян-
ной инфраструктурой офтальмологической помощи по мере улучшения материально-
технической базы, приобретения современного оборудования и подготовки кадров.

Важно обеспечить комплексный подход и преемственность при оказании специали-
зированной медицинской помощи и отслеживать результаты деятельности мобильных 
бригад, заручившись сотрудничеством местных специалистов и организовав монито-
ринг заинтересованных групп населения, например с помощью санитарного просве-
щения на современном этапе.

ОСОБЕННОСТИ ОСТЕОПЕНИИ У БОЛЬНЫХ С 
ТЯЖЕЛОЙ ФОРМОЙ ГЕМОФИЛИИ

Савенков К.С., Федоров Д.В.
Алтайский край, г. Барнаул, Алтайский государственный медицинский университет; 
Диагностический центр Алтайского края

Гемофилия - врожденный геморрагический диатез, характеризующийся частыми кро-
вотечениями вследствие нарушений нарушения системы свертывания крови. Поражение 
опорно-двигательного аппарата занимает одно из ведущих мест в клинической картине 
гемофилии, прогрессирует с возрастом и является одной из основных причин определя-
ющей степень инвалидизации больных и их трудоспособность. В работе мы использовали: 
рентгеновский костный денситометр являющийся первым цифровым денситометром с 
использованием кадмиум-цинк-теллуридовой (КЦТ) детекторной матрицы. Нативную ком-
пьютерную томографию для измерения минеральной плотности костной ткани пояснич-
ных позвонков и проксимальных отделов бедер, разделяя трабекулярные и кортикальные 
костные структуры, измеряя объемные показатели у 45 больных гемофилией тяжелой сте-
пени. Наряду с абсолютными показателями плотности кости исследуемого участка в резуль-
татах денситометрии автоматически вычисляется Z-критерий в процентах от половозрас-
тной популяционной нормы и в величинах стандартного отклонения от нее (SD). Также 
рассчитывается и Т-критерий - в процентах или величинах SD от пиковой костной массы 
лиц соответствующего пола. По Т-критерию оценивается выраженность остеопении или 
остеопороз по рекомендациям ВОЗ. В данном случае под термином остеопения обознача-
ется доклиническая стадия остеопороза. Величина SD по Т-критерию до -1 трактуется как 
норма, от -1 до -2,5 - как остеопения, -2,5 и более - как установленный остеопороз.
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Диагностический поиск предполагает решение следующих задач: установление осте-
опении (симптома сниженной плотности костей) и выявление ее осложнений-пере-
ломов костей.

У 15 пациентов наблюдалось наличие начальной остеопении во всех отделах пояс-
ничных позвонков (Т=-1,2;Z=-1,2), и наличие выраженной остеопении проксимальных 
отделов бедер (Т=-1,7;Z=-1,5).В 1 случае был выявлен выраженный остеопороз во всех 
отделах поясничного отдела позвоночника. Риск переломов L1-L2(Т=-3,7). У 5 пациен-
тов были отмечены признаки начальной остеопатии L1-L2 и наличие выраженной осте-
опении проксимальных отделов бедер (Т=-1,9;Z=-1,8) c выраженным остеопорозом 
большого вертела правого и левого бедра. По данным КТ так же было установлено, что 
по мере прогрессирования суставного процесса уменьшается минеральная плотность 
костной ткани. Так при рецидивирующих гемартрозах возникает слабо выраженный 
диффузный остеопороз эпифизов, который лучше проявляется в ядрах окостенения 
(87±6 ус. ед.). При экссудативно-геморрагических и продуктивно-пролиферативных 
остеоартрозах наблюдается значительная деминерализация костей конечностей (42±6 
ус. ед.), нередко приводящая к внутрисуставным переломам, а у трети больных — к раз-
витию атрофии диафизов длинных трубчатых костей. После лечения и восстановления 
функции конечности в эпифизах наблюдается гипертрофический остеопороз.

Таким образом у части больных с тяжелой формой гемофилии отмечается систем-
ный остеопороз не связанный непосредственно с поражением суставов, что проявля-
ется снижением минеральной плотности в поясничном отделе позвоночника и прок-
симальных отделах бедер. Выяснение характера и причин системного остеопороза у 
больных гемофилией является предметом дальнейшего нашего исследования.

ОСОБЕННОСТИ ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ БОЛЬНЫХ С 
РАСПРОСТРАНЕННЫМ РАКОМ ШЕЙКИ МАТКИ

Савкова Р.Ф., Сучильникова И.Н., Шаляпина Г.В.
Россия, Москва, Московский областной онкологический диспансер

За последние годы в Московской области увеличилось количество больных с распро-
страненными формами рака шейки матки III-IV стадиями.

В радиологическом отделении Московского областного онкологического диспан-
сера в 2004 году получили лечение 266 больных, из них с III стадией – 252, с IV ста-
дией – 14, что превышает количество пролеченных больных в 2003 году – 193, 176 и 
17 соответственно. Причем подавляющее большинство – это женщины до 60 лет – 54 
%. Характерно, что опухоль при такой стадии заболевания сопровождается явлениями 
распада и некроза, а состояние больных требует повышенного внимания в связи с нали-
чием симптомов интоксикации, которая выражается, прежде всего, в наличии слабости, 
потери аппетита, анемии, лихорадочного состояния.

С началом лучевого лечения у больных с распространенным раком шейки матки III-
IV стадиями наиболее грозным осложнением является острая задержка мочи с после-
дующим развитием анурии в связи со сдавлением мочеточников параметральными 
инфильтратами либо конгломератами лимфоузлов в области малого таза. Поэтому в 
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целях профилактики такого грозного осложнения лучевое лечение следует начинать 
на фоне инфузионной, антибактериальной и спазмолитической терапии под строгим 
контролем в динамике лучевого лечения диуреза и биохимических показателей крови. 
Лучевое лечение начинается по традиционной методике: курс дистанционной гамма 
терапии на область первичного очага и зоны регионарного метастазирования с 2-х 
противополежащих фигурных полей 15х17, 16х18 см РИП 75, РОД 2 Гр.

Лечение больных при распространенных формах рака шейки матки целесообразно 
осуществлять по расщепленному курсу.

При достижении суммарной дозы в очагах 30 Гр, делали перерыв в лечении 2-3 
недели.

В случае снижения диуреза и нарастания почечной недостаточности в процессе про-
ведения лучевой терапии осуществлялась катетеризация мочеточников, проведение 
стентов в почечные лоханки.

Присоединение внутриполостного компонента лучевой терапии осуществляли после 
перерыва и улучшения общего состояния больной. Результатом проведения интенсив-
ной терапии при I этапе лечения является снижение симптомов интоксикации, умень-
шение или исчезновение явлений некроза, распада опухоли.

Суммарные дозы от внутриполостной лучевой терапии подбирались сугубо индиви-
дуально, в зависимости от стадии процесса, состояния больной, размеров опухоли и 
дозы, полученной от наружного облучения.

Из 266 больных с распространенным раком шейки матки – 36 больным сочетанное 
лучевое лечение проведено по индивидуальной программе и лишь 2 больным потре-
бовалась катетеризация мочеточников. Избирательно, под контролем клинического и 
биохимического анализов крови, проводилась химиотерапия на фоне лучевой тера-
пии, как отдельными курсами, так и в виде радиомодификаторов. 76 больных из 266 
получили химиотерапевтическое лечение. Отмечена быстрая регрессия опухоли, улуч-
шение самочувствия больных.

Таким образом, больные с распространенными формами рака шейки матки IIIб- IV 
стадиями требуют особого внимания при проведении лучевой терапии. Лучевая тера-
пия целесообразна по расщепленному курсу с индивидуальным подбором доз дистан-
ционного и внутриполостного компонента лечения с возможной радиомодификацией 
химиопрепаратами.

ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ ПАПИЛЛОСФИНКТЕРОТОМИЯ 
КАК ПРОФИЛАКТИКА ОСЛОЖНЕНИЙ ПОСЛЕ 

ХОЛЕЦИСТЭКТОМИИ
Саврасов В.М.
ЦНИИ гастроэнтерологии, г. Москва

В данной статье эндоскопическая папиллосфинктеротомия (ЭПСТ) рассматривается 
не только как лечебное хирургическое вмешательство, но и как профилактическое 
мероприятие, предупреждающее развитие возможных осложнений на желчных путях 
после холецистэктомии.
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Проанализированы истории болезни 94 пациентов (27 мужчин, 67 женщин в воз-
расте от 38 до 60 лет. Средний возраст 46 ± 1,7 лет ). В основном - 90 пациентов,- состав-
ляли больные желчнокаменной болезнью.

У 7(7,8% ) из 90 больных при ЭРХПГ обращали внимание конкременты величиной до 0,4 
см, распологавшиеся в терминальном отделе протока, или на протяжении всего внепече-
ночного протока с большим интервалом друг от друга.Ширина просвета гепатикохоледоха 
во всех случаях не превышала 0,6 см. Этим больным произведена ЭПСТ. При контрольном 
исследовании через 3-4 недели внепеченочные протоки были свободны от конкрементов. 
За тем, этим больным произведено удаление желчного пузыря. Во всех случаях обнару-
жены конкременты. В последующем, при контрольном исследовании через 2-3 года, при 
проведении ЭРХПГ изменений со стороны внепеченочных желчных путей не выявлено.

У 83(92,2%) из 90 больных ж е л ч н ы й п у з ы р ь удален 1,5-2 года назад. Ретроград-
ная панкреатохолангиография позволила выявить стеноз терминального отдела холе-
доха различной степени выраженности и наличие в протоке конкрементов. Ширина 
внепеченочного желчного протока колебалась в пределах от 1,3 до 2,1 см.

Всем пациентам произведена ЭПСТ. У 34 из них конкременты вышли самостоятельно-
,что подтвердилось при контрольном исследовании. У 49 пациентов конкременты уда-
лены с помощью петли Дормиа. В 18 случаях конкременты удалены после 2-3 попыток,т.
е. весь процесс затягивался на 2-3 недели. При этом отмечено,что восстановившийся 
отток желчи способствовал уменьшению размеров желчных камней, а это, в свою оче-
редь, в последующем облегчало их удаление с помощью петли. У 4 пациентов после уда-
ления конкрементов выявилась гипотония гепатикохоледоха, развившаяся после удале-
ния желчного пузыря. Это обуславливало медленный отток желчи и создавало условия 
для формирования новых конкрементов,которые выявились через год при контрольной 
ЭРХПГ. У 4 больных с бескаменным холециститом при исследовании выявлен стеноз тер-
минального отдела холедоха. У этих больных произведены удаление желчного пузыря и 
холедоходуоденостомия. Они обратились вновь с острой клиникой, обозначенной как 
постхолецистэктомический синдром. Проведенная ЭРХПГ позволила обнаружить то,что 
конец холедоха, расположенный ниже отверстия анастомоза заполняется контрастным 
веществом, которое длительное время задерживается там. При этом ни капли его не 
поступает в просвет двенадцатиперстной кишки через фатеров канал (“синдром слепого 
мешка”), а также медленно эвакуируется через анастомоз. Подобное скопление пищевых 
масс при неблагоприятных условиях провоцирует воспаление.

Итак, сравнивая состояние внепеченочных желчных протоков через 1,5 – 2 года 
после холецистэктомии у пациентов, у которых ЭПСТ предшествовала удалению желч-
ного пузыря, и большей группы, в которой 1,5-2 года назад произведено удаление желч-
ного пузыря без ЭПСТ, в последнем случае все они поступили в хирургическую клинику 
с изменениями в желчных путях.

Известно, что во время операции на желчных путях проводится интраоперационное 
исследование проходимости фатерова канал, и, если буж диаметром 0,6 см свободно 
проходит в просвет двенадцатиперстной кишки, то проходимость считается не нару-
шенной. Большинство придерживается этой точки зрения.

Однако, при наличии конкрементов в желчных пузырях не раз возникали обострения 
заболеваний, которые вызывают реакцию со стороны нервно мышечного аппарата зоны 
терминальных замыкающих сфинктеров (ЗТЗС), со стороны лимфатической системы 



388

этой области, т.е. запущен механизм вялотекущего воспалительного процесса. Об этом 
часто забывают. Вместе с тем,причинами, ведущими к развитию стеноза являются:

а) функциональные нарушения терминальных замыкающих сфинктеров, трансфор-
мирующегося в последующем в патоморфологические изменения;

б) гипертрофия слизистой фатерова канала в «переломном» возрасте у женщин; в) 
перифокальные воспаления большого сосочка двенадцатиперстной кишки;г) травма 
стенок фатерова канала и терминального отдела холедоха конкрементами, выходящих 
из желчных путей в двенадцатиперстную кишку.

Отмечено, что частота сокращений сфинктера Одди повышается при наличии мел-
ких конкрементов в общем желчном протоке. Не исключено, что увеличение частоты 
сокращений, возможно, приводит к запредельному т о р м о ж е н и ю, проявляющемуся, 
появлением стойкого спазма.

При анализе всего вышеизложенного зарождается мысль о том, что у больных жел-
чно-каменной болезнью, осложнившейся калькулезным холециститом, а также у боль-
ных бескаменным холециститом, у которых развивается стеноз терминального отдела 
холедоха, при удалении желчного пузыря должна проводиться ЭПСТ, разрушающая 
барьерную функцию ЗТЗС, что способствует более свободному току желчи, а это, в пре-
имущественном большинстве случаев, не создает условия для развития стеноза холе-
доха и рецидива конкрементов в нем.

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА НАЧАЛЬНЫХ 
СТАДИЙ РАЗВИТИЯ ДЕФОРМИРУЮЩЕГО АРТРОЗА 

КОЛЕННОГО СУСТАВА
Салтыкова В.Г., Малахова С.О., Семенова Л.А.
Россия, г. Москва, ул. Н.Н.Приорова, дом 10, Государственное учреждение науки Цен-
тральный научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии им. Н.Н. 
Приорова

Цель: Определение диагностических возможностей ультразвукового исследования 
ранних стадий развития деформирующего артроза коленного сустава.

Материал и методы: Исследования проводились на ультразвуковом аппарате HDI-5000 
(Philips) широкополосным линейным датчиком 5-12 МГц в режиме реального времени, 
с использованием серошкальной визуализации, цветового допплеровского картирова-
ния, импульсноволновой допплерографии. В период с 05.2004 по 04.2005 произведено 
обследование 300 пациентов: 30 человек без анамнестических и клинических измене-
ний коленного сустава и 270 человек с жалобами на боль в коленных суставах и с нали-
чием в анамнезе их травматического повреждения. Данные ультразвукового исследова-
ния верифицированы с помощью: рентгенографии коленных суставов («Duodiagnost», 
Philips) - всем пациентам; пункции сустава с исследованием синовиальной жидкости 
с ее последующей микроскопией - 50 больным; компьютерной томографией «AURA» 
(Philips) по программе 2/2/1 - 150 больным, магнитно-резонансной томографией на 
аппарате «Gyroscan Intera» (Philips) - 100 больным, лечебно-диагностической артроско-
пией коленного сустава - 90 больным.



389

Результаты: С помощью УЗ-исследования выявлялись начальные явления дефор-
мирующего артроза, которые не определялись при рентгенографии, компьютерной 
томографии. При наличии ультразвуковых признаков хондромаляции 1-2 степени 
выявлялось неоднородное жидкостное содержимое с множественными мелкими гипе-
рэхогенными включениями в полости сустава, а в случае избыточного количества 
жидкостного содержимого и в супрапателлярной синовиальной сумке, неравномерная 
толщина гиалинового хряща суставной поверхности бедренной кости, что соответ-
ствует дорентгенологической стадии развития деформирующего артроза. Вышепере-
численные изменения подтверждены данными микроскопии синовиальной жидкости 
и лечебно-диагностической артроскопией.

При 1 стадии деформирующего артроза выявлено уменьшение толщины гиалино-
вого хряща суставной поверхности бедренной кости, неровный контур хряща, разви-
тие субхондрального склероза, наличие умеренного количества выпота в супрапател-
лярной синовиальной сумке, неровность и заострение контура мыщелков костей. При 
артроскопическом исследовании выявлено размягчение и разволокнение суставного 
хряща, изменение его цвета, гиперемия синовиальной оболочки.

При 2 стадии деформирующего артроза - уменьшение толщины и дегенеративные 
изменения гиалинового хряща суставных поверхностей в виде неоднородной струк-
туры с участками повышенной эхогенности, деформация субхондральной кости, раз-
растание краевых остеофитов, супрапателлярный бурсит, синовит.

ВЫВОДЫ: Эхография является информативным методом обследования пациентов с 
повреждением внутрисуставных структур коленного сустава. При подозрении на деге-
неративно-дистрофические изменения коленного сустава, на начальных этапах разви-
тия заболевания, целесообразнее использовать ультразвуковое исследование, т.к. метод 
позволяет исследовать состояние синовиальной жидкости, синовиальной оболочки, 
суставного хряща, синовиальных сумок и проводить дифференциальную диагностику 
между повреждением и заболеванием суставных структур.

ОСОБЕННОСТИ КОМПЬЮТЕРНО-
ТОМОГРАФИЧЕСКОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ ПЕЧЕНИ ПРИ 

АНОМАЛИЯХ РАЗВИТИЯ
Самцов Е.Н., Мерзликин Н.В., Баюсова Т.В., Самцова Т.М., 
Федоров А.Ю, Иваничко Т.Е., Гуляев В.М., Ермак Е.Е.
Россия, г.Томск, ГУ НИИ кардиологии ТНЦ СО РАМН

Варианты строения, положения печени в норме и при аномалиях развития парен-
химы и желчных путей многообразны. Большинство из них относятся к числу безопас-
ных вариантов, не оказывающих существенного влияния на функцию органа [Задге-
нидзе Г.А.,1983, Белоконь Н.А., Подзолков В.П., 1990].

Большинство авторов единодушно считают, что аномалии развития печени встреча-
ются чрезвычайно редко. По данным аутопсии аномалии развития печени составляют 
0,3% от всего количества вскрытий [Сапина М.Р., 1991, Баклановой В.Ф., М.А. Филлипкина 
М.А., 1988, Пыков М.И., Ватолин К.В., Зубарева Е.А., Оленина О.В., 1995].
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В доступной нам литературе мы не встретили работ, посвященных компьютерно-
томографической диагностике аномалий развития печени, связанных с уменьшением 
размера, что и послужило поводом для нашего исследования.

Оценка объема печени, ее долей и сегментов проведена у 76 пациентов с различ-
ными вариантами аномалии развития печени. Набор пациентов проводился методом 
свободной выборки за период с 1987 по 2004 гг. Средний возраст пациентов на момент 
исследования составил 57,4±17,6 лет.

Исследование проводилось на компьютерных томографах «Somatom DR-H» и «Som-
atom Sensation-4» фирмы Siemens, в режиме последовательного сканирования с толщи-
ной среза и шириной томографического шага равными 8 мм, в режиме спирального 
сканирования с толщиной среза 1-2,5 мм, pitch – 1,5. Для исключения цирротических 
изменений использовали сцинтиграфию печени с 99mTc - Технефитом. Объемы долей 
и сегментов печени вычисляли при помощи программы «Volumе», деление печени на 
сегменты проводили согласно классификации С. Couinaud [Couinaud C., 1957].

По характеру манифестирующих изменений все случаи были разделены на аномалии 
сосудистого русла, которые были диагностированы в 2,1% случаев, аномалии положе-
ния – 3,9%, аномалии развития желчных протоков – 9,2%, аномалии размеров, которые 
составили 84,8%.

Аплазия левой доли печени диагностирована у 3 (4,6%) пациентов, аплазия правой 
доли – у 2 (3,1%). Аплазия доли характеризовалась отсутствием соответствующих вет-
вей воротной, печеночной вен и паренхимы печени. Объем имеющейся доли печени 
варьировал от 590,3 см3 до 1059,5 см3. Печень во всех наблюдениях располагалась в 
правом подреберье, имела округлую или овальную форму и закругленные края. При 
этом отмечалась зависимость формы печени от ее объема. Чем меньше были значения 
объема печени, тем более округлую форму она приобретала.

Аплазия отдельных сегментов правой доли печени диагностирована у 6 (8,9%) паци-
ентов. Аплазия 6, 7 сегментов печени диагностирована в 4 наблюдениях, аплазия 5, 8 
сегментов в - 2. Отсутствие соответствующих ветвей воротной вены выявлено во всех 
наблюдениях, отсутствие соответствующей ветви печеночной вены диагностировано в 
2. В остальных наблюдениях соответствующая ветвь печеночной вены располагалась по 
контуру печени. Во всех наблюдениях форма печени была изменена, а место отсутству-
ющих сегментов было заполнено жировой клетчаткой. При этом отмечалось умеренное 
увеличение объема левой доли до 506,3 см3. Объем правой доли печени уменьшался до 
480,7 см3, а диаметр правой воротной вены во всех наблюдениях не превышал 5 мм.

Сочетание гипоплазии сегментов левой и правой доли печени выявлено у 7 (10,4%) 
пациентов. Во всех наблюдениях печень имела декстрапетальное расположение. При 
сочетании гипоплазии сегментов обеих долей отмечалась наиболее выраженная дефор-
мация формы печени, особенно в случаях с компенсаторной гиперплазией оставшихся. 
Несмотря на компенсаторное увеличение отдельных сегментов, общий объем печени 
во всех наблюдениях был небольшим и не достигал 1000 см3. Печеночные вены были 
сохранены, но их диаметр уменьшался до 4-7 мм, диаметр сегментарных ветвей ворот-
ной вены варьировал от 2 до 5мм.

Гипоплазия всех сегментов левой доли печени была выявлена в 9 (13,4%) случаях, 
правой доли в 8 (11,9%). При гипоплазии сегментов левой доли печени отмечалось дек-
страпетальное расположение органа, при гипоплазии сегментов правой доли – нормо-
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петальное. Объем печени в целом во всех наблюдениях был меньше обычного и состав-
лял 1082,9 – 1326,2 см3. При этом объем гипоплазированной доли варьировал от 156,5 
до 337,0 см3, при этом диаметр соответствующих ветвей воротной и печеночной вен 
уменьшался более чем в 2 раза.

Гипоплазия отдельных сегментов печени выявлена у 30 (44,7%) пациентов. Во всех 
наблюдениях печень располагалась обычно, но за счет уменьшения объема отдельных 
сегментов ее контур был деформирован. Общий объем печени во всех наблюдениях 
был незначительно уменьшен, и варьировал от 1023,7 до 1135,3 см3. При этом было 
обращено внимание на то, что гипоплазия сегментов левой доли печени может наблю-
даться в любом из сегментов, в то время как гипоплазия сегментов правой доли печени, 
как правило, распространяется на соответствующие сегменты обоих этажей.

У 15 пациентов для исключения цирроза печени была проведена сцинтиграфия 
печени с 99mTc – Технефитом. При исследовании было отмечено некоторое уменьше-
ние размеров и деформация печени. Признаков цирроза печени не было получено ни 
в одном случае.

Знание вышеизложенных закономерностей позволяет на основании изменения 
положения, формы и объема печени в целом и отдельных ее сегментов уверенно диа-
гностировать аномалии развития печени, связанные с уменьшением объема. Доопера-
ционная диагностика аномалий развития печени позволит определить оптимальную 
тактику оперативного вмешательства, а также оценить регенераторную способность 
оставляемой части печени.

СОВРЕМЕННАЯ МЕТОДИКА В МУЛЬТИФАКТОРНОМ 
АНАЛИЗЕ ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТИ К ЗЛОКАЧЕ-

СТВЕННЫМ НОВООБРАЗОВАНИЯМ ГОРТАНИ
Свешникова Е.Л.,Зенгер В.Г.,Ашуров З.М.,Любченко П.Н.
г.Москва.,МОНИКИ им. М.Ф.Владимирского

В условиях продолжающего роста заболеваемости злокачественными опухолями 
решающее значение принадлежит эффективной профилактике, которая включает 
нейтрализацию наиболее существенных факторов окружающей среды, влияющих на 
развитие злокачественных новообразований, а также выявление лиц с повышенной 
предрасположенностью к злокачественным новообразованиям с целью последующего 
первоочередного распространения на них мер профилактики.

В связи с вышесказанным, актуальным явилось изучение экзогенных (экологических, 
профессиональных) и эндогенных (пол, возраст, генетические маркеры, поведенческие 
вредности) факторов риска применительно к заболеваемости раком гортани в одном 
из техногенно-насыщенных мегаполисов России -Московской области.

Обследовано 895 больных раком гортани. Из них начальная стадия рака у 147 (16,5%) 
больных соответствовала Т1-2N0M0,стадия Т3-4N0М0 регистрировалась в 662(74%)и 
85(9,5%) случаев. По локализации преобладали опухоли верхнего этажа гортани - 587 
(65,6%) пациентов, в 28 % случаев опухоль занимала срединно-вестибулярный отдел и 
в 6,4% - подскладковый.
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Большинство больных были мужчины – 842 (94%) в возрасте от 60 до 64 лет-626-
(70%), наблюдавшиеся в ЛОР-клинике консультативно- диагностического отделения 
МОНИКИ в процессе (до- ; после) лучевой терапии с целью оценки реактивных изме-
нений в гортани, степени регрессии опухоли, решения вопроса о целесообразности 
продолжения лучевой терапии по радикальной программе.

`Методом «случай-контроль» с последующей обработкой изучаемых данных установ-
лена значимая зависимость между воздействием экзогенных факторов и заболеваемос-
тью раком гортани: в длительности и интенсивности курения (53-89%),в употреблении 
алкоголя (27-43%), в наличии бытовых вредностей (5-17%).

При сравнении показателей заболеваемости в районах с различной степенью антро-
погенного загрязнения установлена достоверная разница в заболеваемости злокаче-
ственными новообразованиями гортани между сильно загрязненными (9,142 +0,675) 
и условно чистыми районами (5,688+1,131).

Генетические факторы риска рассматривались на примере типов ушной серы. Среди 
больных раком гортани сухой тип был выявлен в 68,4% случаев. Разница в показателях 
влажного и сухого типов достоверна (P < 0,000001; ДИ-2,088 + 5,647). При устранении 
влияния данного фактора риска можно было бы избежать от 19 % до 44 % заболеваний 
во всей изучаемой группе.

Таким образом, факторы риска рака гортани у жителей Московской области по 
степени тесноты связи можно распределить следующим образом: мужской пол, воз-
раст старше 60 лет, поведенческие привычки(длительность и интенсивность курения, 
регулярное употребление алкоголя),генетическая предрасположенность в виде сухого 
типа ушной серы, место проживания в антропогенном загрязненном регионе, быто-
вые вредности, контакт с профессиональными канцерогенами. Эти факторы должны 
учитываться при первичной профилактике рака гортани, для чего нами предложен 
многофакторный анализ по условной балльности системы с последующим вычисле-
нием коэффициента прогнозирования по формуле Кп=А+Б+В+Г+Д+Е+Ж, где А – воз-
раст, Б – длительность курения, В – стаж работы с профессиональными вредностями, 
Г – регулярность употребления алкоголя, Д – бытовые вредности, Е – экологические 
факторы, Ж – сроки проживания в загрязненном районе. В зависимости от полученной 
величины Кп мы рекомендуем соответствующие меры профилактики:

Величина коэффициента прогнозирования до 6 баллов характеризует низкую сте-
пень предрасположенности к злокачественным новообразованиям гортани и пред-
усматривает первичную диспансеризацию с динамичным наблюдением больного ото-
риноларингологом с частотой не менее 1 раза в год.

Величина коэффициента прогнозирования от 6 до 8 баллов характеризует среднюю 
степень предрасположенности к злокачественным новообразованиям гортани и пред-
усматривает углубленный осмотр больного оториноларингологом каждые 3 месяца с 
рекомендациями исключения курения, профвредностей, у лиц старше 40 лет – обяза-
тельное проведение непрямой ларингоскопии.

Величина коэффициента от 8 до 10 баллов характеризует высокую степень предрас-
положенности к злокачественным новообразованиям гортани и предусматривает осмотр 
высококвалифицированным оториноларингологом с использованием в широком диа-
пазоне необходимых лабораторных, инструментальных исследований, включая прямую 
ларингоскопию с возможной биопсией и последующим гистологическим исследованием.
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КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ В ДИАГНОСТИКЕ 
ЭМФИЗЕМЫ ЛЕГКИХ

Селивёрстов А.А.
г. Владимир, областная клиническая больница

По определению Американского торакального общества, эмфизема легких – это анато-
мическая альтерация легких, характеризующаяся патологическим расширением воздуш-
ных пространств, расположенных дистальнее терминальных бронхиол, и сопровождаю-
щаяся деструктивными изменениями альвеолярных стенок. Это определение получило 
международное признание. Наиболее часто эмфиземой страдают мужчины старше 40 
лет. По данным аутопсий, она регистрируется у 60% умерших мужчин и у 30% женщин.

Прямыми рентгенологическими признаками эмфиземы легких являются тонкостен-
ные воздушные полости и обширные участки легочных полей, лишенные легочного 
рисунка, сочетающиеся с обрывом видимых легочных сосудов. На ранних стадиях 
патологического процесса эмфизема не может быть выявлена при традиционном рент-
генологическом исследовании, но, несомненно, может быть определена при КТ высо-
кого разрешения.

В зависимости от отношения изменений к основной морфофункциональной еди-
нице легочной ткани эмфизема легких подразделяется на центрилобулярную, панло-
булярную и парасептальную.

Центрилобулярная эмфизема поражает преимущественно терминальные бронхиолы, 
расположенные в центральной части вторичной дольки. При КТ ВР она характеризуется 
наличием зон пониженной плотности, имеющих округлую форму и небольшие размеры 
(2-5 мм). Стенками этих воздушных полостей является собственная легочная ткань.

Панлобулярная эмфизема в типичных случаях связана с дефицитом а1-антитрип-
сина. Она характеризуется равномерным разрушением легочной ткани в пределах вто-
ричной легочной дольки. Стенками таких воздушных полостей становятся неизменен-
ные соединительнотканные перегородки между дольками.

Парасептальная эмфизема характеризуется вовлечением в процесс дистальной части 
вторичной легочной дольки. Воздушные полости чаще всего имеют субплевральную 
локолизацию.

Буллезная эмфизема не является самостоятельным морфологическим понятием. Она 
обычно развивается в связи с центрилобулярной и парасептальной эмфиземой. Круп-
ные буллы часто описывают как «первичная буллезная болезнь легких», «синдром исче-
зающего легкого» и др.

Нами проведен анализ данных КТ и КТ ВР в оценке эмфиземы у 315 пациентов с 
различными заболеваниями легких, прошедших через отдел лучевой диагностики ОКБ 
г.Владимира.

В ходе анализа материала широко применялась денситоментрическая характери-
стика легочной ткани и различных патологических структур. По Л.Д.Линденбратену, 
коэффициент абсорбции нормальных легких колеблется от – 650 до – 800 ед.Н. Плот-
ность нижележащих отделов легких в силу гравитационного фактора и перераспреде-
ления крови ниже, чем в вышележащих участках. При эмфиземе прозрачность легких 
повышается до – 860 (- 912) ед.Н.
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У 39 пациентов в возрасте от 18 до 73 лет определена центрилобулярная эмфизема. 
Данный тип эмфиземы выявлялся у пациентов с саркоидозом (18 пациентов), с пнев-
мокониозом (8 пациентом), с идиопатическим фиброзирующим альвеолитом (2 паци-
ента), с хроническим гематогенным туберкулезом (5 пациентов), ХОБЛ (6 пациентов). 
Изменения были наиболее выражены в верхних долях легких.

У 14 пациентов в возрасте от 18 до 68 лет определялась панлобулярная эмфизема. 
Изменения были наиболее выражены в нижних долях легких. Данный тип эмфиземы 
выявлялся у 8 пациентов с бронхиальной астмой, у 1 пациента с облитерирующим 
бронхиолитом, у 2 пациентов с цирротическим туберкулезом легких, у 3 пациентов с 
ХОБЛ.

У 53 пациентов в возрасте от 16 до 71 года определялась парасептальная эмфизема. 
Изменения чаще локализовались в верхних и нижних долях легких. Данный тип эмфи-
земы выявлялся у 2 пациентов со спонтанным пневмотораксом, у 21 пациента с брон-
хиальной астмой, у 22 пациентов с бронхоэктазами, у 1 пациента с очаговым туберку-
лезом легких.

У 12 пациентов с ХОБЛ выполнялось инспираторная и экспираторная КТ. При выпол-
нении КТ ВР на высоте задержанного выдоха выявлялись участки повышенной воздуш-
ности, обусловленные задержкой воздуха в зонах нарушенной бронхиальной проходи-
мости, равных по объему от отдельных долек до сегментов (воздушные ловушки).

У 21 пациента с метатуберкулезными изменениями и постмневмоническом пневмо-
склерозе отмечалась околорубцовая эмфизема.

У 8 пациентов отмечалась так называемая однолегочная эмфизема (исчезающее лег-
кое, идиопатическая атрофия легких).

Таким образом, эмфизема легких – это комплекс процессов, сопровождающихся взду-
тием паренхимы легких, разных по этиологии, патогенезу, исходу и, соответственно, 
требующих разного подхода к выбору лечебной тактики. При этом КТ ВР, без сомнения, 
является наиболее чувствительным методом лучевой диагностики в выявлении эмфи-
земы, определении ее типа и распространенности вне зависимости от наличия и харак-
тера имеющихся изменений на обзорной рентгенограмме грудной клетки.

МРТ ДИАГНОСТИКА МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ У ЖЕНЩИН 
С ЗАМЕСТИТЕЛЬНОЙ ГОРМОНАЛЬНОЙ ТЕРАПИЕЙ

Селивёрстов И.А.
г. Владимир, областная клиническая больница

Рак молочной железы является одним из самых распространенных онкологических 
заболеваний. Так, в Германии у каждой десятой женщины развивается рак груди. За 
последние 20 лет заболеваемость раком молочной железы в России выросла на 64%. По 
данным многих авторов от 30 до 45 % случаев рака молочной железы являются излечи-
мыми. Таким образом, проблема ранней диагностики играет первостепенную важность.

Нами была проведена сравнительная оценка выявляемости рака молочной железы 
лучевыми методами диагностики, в результате которого наибольшая выявляемость рака 
молочной железы пришлась на МРТ диагностику с внутривенным контрастированием, 
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на втором месте оказалась маммография, на третьем УЗИ диагностика (исследование 
проводилось на базе ОЛД ВОКБ в 2002 – 2003 г.г.).

Основными факторами риска развития рака молочной железы на сегодняшний 
день считаются: семейный анамнез рака молочной железы и яичников, мутацион-
ные изменения генов BRCA - 1 или BRCA - 2, раннее менархе или поздняя менопа-
уза, поздний возраст деторождения, алкоголизм и курение, а также возраст старше 
50 лет, который является к тому же возрастной зоной наступления климакса, со 
всеми сопутствующими этому периоду перименопаузальными расстройствами в 
виде: нерегулярных кровянистых выделений, «приливов», нарушений психо-эмоци-
онального статуса, нарушений сна, либидо и целым рядом соматических нарушений. 
 Для лечения климактерических симптомов, а так же в ряде других случаев (например 
после гистеровариэктомии) назначается заместительная гормональная терапия, кото-
рая сегодня довольно широко применяется.

Однако, последнее время стал активно дискутироваться вопрос о возможном влия-
нии применения заместительной гормональной терапии на увеличение риска возник-
новения рака молочной железы.

Т.о., нам представляется перспективным изучения вопроса о возможной связи влия-
ния применения заместительной гормональной терапии на увеличение риска развития 
рака молочной железы, путем МРТ контроля (как наиболее информативного метода) 
состояния молочных желез женщин, входящих в предположительную группу риска воз-
никновения рака молочной железы.

КОНТРАСТНОЕ РЕНГЕНОЛОГИЧЕСКОЕ 
ИССЛЕДОВАНИЕ ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОГО ТРАТКА ПРИ 

НЕОТЛОЖНЫХ СОСТОЯНИЯХ В ХИРУРГИИ
Селина И.Е., Береснева Э.А., Щербатенко М.К., Квардакова О.В.
Россия, г. Москва, НИИ СП им. Н.В.Склифосовского

Цель: определить показания к применению разных контрастных веществ для иссле-
дования пищеварительного тракта у больных с неотложной хирургической патоло-
гией.

Материалы и методы: проанализированы результаты проведения контрастного иссле-
дования пищеварительного тракта у 614 больных (943 исследований), лечившихся в 
клиниках института в 1995-2004 гг. по поводу различных видов кишечной непроходи-
мости, инородных тел, повреждений пищевода и их осложнений, травмы диафрагмы, 
инородных тел и повреждений желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). У 189 из 614 
пациентов исследование выполняли в раннем послеоперационном периоде для диа-
гностики развивающихся осложнений: ранней спаечной тонкокишечной непроходи-
мости, несостоятельности швов, свищей различной локализации, абсцессов брюшной 
полости, выраженного послеоперационного пареза кишечника. В качестве контраст-
ного вещества использовали бариевую пасту (150 больных), жидкую взвесь сульфата 
бария (501 больной), ионные (183 больных) и неионные ВКВ (омнипак, ультравист-109 
больных). Исследования выполняли в экстренном порядке при приеме контрастного 
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вещества через рот, при введении его через желудочный или интестинальный зонд или 
методом контрастной клизмы. Выбор контрастного вещества и способ его введения 
определялись характером патологического процесса и задачами исследования.

Результаты: Проведенные исследования и анализ полученных данных показали, что 
методом выбора для диагностики так называемых невидимых инородных тел глотки и 
пищевода остается исследование с бариевой пастой по методике С.В. Ивановой-Подо-
бед, позволяющее достоверно обнаружить инородное тело, определить его размеры и 
положение в пищеводе. Оценка состояния пищевода после эндоскопического удаления 
инородных тел, диагностика повреждений пищевода инородными телами, при его ране-
ниях, инструментальных повреждениях и спонтанных разрывах основывалась на резуль-
татах исследования, выполненного с жидкой взвесью сульфата бария. ВКВ применяли для 
обнаружения пищеводно-трахеальных и пищеводно-бронхиальных свищей и определе-
ния уровня полной обтурации просвета пищевода инородными телами. Использование 
ВКВ у этих больных не препятствовало разрешению обтурации при эндоскопическом 
исследовании и не вызывало тяжелых осложнений при поступлении контрастного веще-
ства в трахеобронхиальное дерево. Исследование с ВКВ оказалось не эффективным для 
диагностики повреждений пищевода, так как из-за быстрого продвижения контрастного 
вещества по пищеводу выявить затекание его за контуры, как правило, не удавалось.

Опыт использования ионных (гипак) и неионных ВКВ (омнипак, ультравист) и ана-
лиз полученных данных у 135 больных с неотложной хирургической патологией ЖКТ 
подтвердил их высокую контрастность при поступлении в желудок и начальные отделы 
тощей кишки, достаточную контрастность при продвижении по тонкой и толстой 
кишке, более короткие сроки пассажа по ЖКТ по сравнению со стандартной взвесью 
сульфата бария. При отсутствии явлений кишечной непроходимости поступление ВКВ 
в толстую кишку наблюдалось в сроки от 1 до 2 часов, при функциональной кишечной 
непроходимости - в течение 4 часов от начала исследования. Сравнительная оценка 
результатов применения бариевой взвеси и ВКВ (гипак, ультравист, омнипак) для про-
ведения пассажа по ЖКТ показала, что использование ВКВ является предпочтительным 
для диагностики тонкокишечной непроходимости при спаечной болезни, канцерома-
тозе и в раннем послеоперационном периоде, для проведения дифференциального диа-
гноза между функциональной и механической кишечной непроходимостью (особенно 
в ранние сроки после операции или травмы), для оценки состояния эзофагогастро- и 
эзофагоеюноанастомозов, расположенных в средостении, для диагностики инород-
ных тел желудка перед их эндоскопическим удалением. Исследования как с бариевой 
взвесью, так и с ВКВ выполняли при других видах тонкокишечной непроходимости, 
для оценки состояния двенадцатиперстной кишки при ее повреждениях, для диагно-
стики несостоятельности швов пищевода, желудка, начальных отделов тонкой кишки 
и толстокишечных анастомозов, при травматических диафрагмальных грыжах. Пре-
имуществом применения ВКВ было сокращение сроков исследования и возможность 
выполнения рентгеновской компьютерной томографии или ангиографии в короткие 
сроки после проведения пассажа по кишечнику.

Предпочтительное использование бариевой взвеси показано при выполнении кон-
трастной клизмы у больных с толстокишечной непроходимостью, для оценки состоя-
ния швов на тонкой кишке (в дистальных отделах тощей и в подвздошной кишке), для 
диагностики тонкокишечных свищей, при инородных телах тонкой кишки.
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Заключение: Контрастное исследование пищеварительного тракта остается акту-
альным для диагностики инородных тел и повреждений пищевода и их осложнений, 
различных видов кишечной непроходимости, травмы ЖКТ и диафрагмы, послеопе-
рационных осложнений. В качестве контрастного вещества могут быть использованы 
бариевая паста, жидкая взвесь сульфата бария, ионные и неионные ВКВ. Правильный 
выбор контрастных веществ с учетом их диагностических возможностей и задач иссле-
дования позволяет повысить информативность контрастного исследования ЖКТ и 
сократить сроки его проведения при неотложных состояниях в хирургии.

ДИАГНОСТИКА УЗЛОВЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПО ДАННЫМ 

УЛЬТРАЗВУКОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Семенов В.Д., Алексеев С.В., Сверчкова Л.А., Павлова Ю.Н.,
Яшина И.Н.
г. Чебоксары, Чувашский государственный университет им. И.Н.Ульянова, медицин-
ский факультет; Республиканский онкологический диспансер

Ультразвуковое исследование на современном этапе считается стандартом оценки 
щитовидной железы, позволяющим быстро и с большой точностью определить ее раз-
меры, рассчитать объем, выявить особенности эхо структуры. Целью нашей работы 
явилось стремление дать объективную оценку каждого показателя в отдельности и в 
целом.

Нами было обследовано 437 пациентов в возрасте от 14 до 60 лет и старше, стра-
дающих эутиреоидным диффузным зобом (n= 100), диффузным токсическим зобом 
(n= 100), эутиреоидным узловым зобом (n= 100), автономно функционирующим узлом 
(n = 100) и первичным раком щитовидной железы (n = 37). При оценке полученных 
результатов учитывалось гистологическое строение объемного образования.

Ультразвуковое исследование щитовидной железы проводилось в положении лежа 
с запрокинутой головой с учетом общепринятых рекомендаций. Использовался аппа-
рат «Aloka» SSD 500, работающий в реальном масштабе времени с линейным датчиком 
частотой 7,5 МГц. Оценивали расположение щитовидной железы, ее размеры, ультра-
звуко- вую плотность паренхимы, однородность структуры, её величину, наличие плот-
ных включений – кальцинатов, наличие узлов, их количество, размеры, структуру: нали-
чие «ободка», четкость границ.

Для вычисления объема щитовидной железы и узлового образования использовали 
метод, предложенный А.Ф.Цыб и соовт.(1990) на измерении толщины, ширины и длины 
каждой доли или узла с учетом поправочного коэффициента для определения объема 
структур, имеющих форму эллипса: Vд = 0,524 · А · В · С, где Vд – объем доли в см3, А 
– толщина, В – ширина, С- длина каждой доли или узла в (см). К – поправочный коэф-
фициент 0,524.

Ультразвуковые особенности оценивались с учетом эхогенности (повышенная, сни-
женная, неизмененная) и структурных изменений –диффузные (гомогенные или гете-
рогенные) и / или очаговые. При этом под повышенной эхогенностью понималась 
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способность тиреоидной ткани отражать УЗ- сигнал с высокой амплитудой, что может 
быть обусловлено повышенным количеством фиброзной ткани и коллагена в органе; под 
пониженной эхогенностью рассматривалась способность тиреоидной ткани к сниже-
нию амплитуды звукового сигнала при большой площади жидкостных, гидрофильных 
структур. Структурные изменения щитовидной железы диффузного характера в соответ-
ствии с общепринятой терминологией рассматривались как гомогенные (равномерное 
отражение УЗ-сигнала в паренхиме щитовидной железы), гетерогенные (неравномерное 
распределение эхосигнала) или их сочетание. У лиц диффузным эутиреоидным зобом в 
65% регистрировалась неизмененная эхогенность, в 29% отмечалось усиление отражен-
ного эхосигнала, в 6% случаев выявлялось снижение способности к отражению ультра-
звука. Указанные изменения эхогенности могут быть обусловлены различными морфо-
логическими вариантами зоба (коллоидный или паренхиматозный зоб) При смешанном 
зобе состояние паренхимы щитовидной железы, не касающееся узла, определялось как 
нормальное в 65% случаев. Все остальные очаговые образования расценивались как узлы. 
В структуре рассматриваемой патологии преобладали узлы, которые диагностировались 
при всех формах зоба. Из 200 больных с диффузным увеличением щитовидной железы 
по данным ультразвукового исследования узлы обнаружены в 39,5% наблюдениях.

Установлено, что при всех анализируемых заболеваниях щитовидной железы име-
ется достоверное увеличение объема пораженной доли (9,8 ± 0,2 мл.). Средние объемы 
ложных «узловых» образований щитовидной железы при диффузном токсическом зобе 
составили 2,5 ± 0,01 мл, а при истинных узловых образованиях (автономно функцио-
нирующем узле, солитарной кисте и узловом зобе) – от 8,0 ± 0,5 мл до 17,2 ± 0,5 мл.

Отмечены достоверные отличия в соотношениях объемов узловых образований и 
доли щитовидной железы. При ложных «узловых» образованиях (при ДТЗ) это соот-
ношение в среднем не превышал 10% (7,7± 5,9). При истинных узловых образованиях 
(при узловом зобе, кисте, автономно функционирующем узле ) этот показатель нахо-
дился в пределах от 39,6 ± 8,5 % до 62,0 ± 4,8%.

Следовательно, при узловом образовании увеличение объема доли происходит за 
счет роста узлового образования, а при диффузных формах ложное «узловое» образо-
вание возникает на фоне увеличения самой пораженной доли щитовидной железы.

Анализ данных УЗ исследования позволил выявить некоторые особенности эхогра-
фической картины различных по характеру узловых образований.

Автономно функционирующий узел щитовидной железы имеет вид четко отграничен-
ного однородного узла с ровными контурами. Характерным является наличие на эхо-
грамме яркого отграничивающего ободка (halo – признак), который отделяет образование 
от соседних тканей и обусловлен суммарным отражением оттесненных узлом фолликулов 
железы, кровеносных и лимфатических сосудов. По этим признакам диагноз был верифи-
цирован у 19 из 100 больных с автономно функционирующим узлом щитовидной железы.

Для рака щитовидной железы выделены следующие характерные признаки: гипоэ-
хогенность, неоднородность, неровность и нечеткость контуров узла, иногда наличие 
во внутренней структуре мелких эхонегативных включений, а также наличие образо-
вания, состоящего из нескольких узлов. По мере увеличения количества этих призна-
ков, возрастает вероятность наличия злокачественной опухоли щитовидной железы. На 
основании данных признаков злокачественная опухоль была заподозрена у 6 (16,7 ± 2,7 
%) из 37 больных раком щитовидной железы.



399

Ультразвуковая картина узлового зоба характеризуется наличием одиночного или 
множественных узлов в ткани щитовидной железы пониженной плотности, иногда с 
ограничивающим «ободком». Наличие последнего признака у 23 больных вызывало 
трудности в дифференциальной диагностике узлового зоба с автономно функциони-
рующим узлом щитовидной железы. На основании данных УЗ- исследования диагноз 
был установлен у 48 из 100 больных узловым зобом.

Наиболее характерной эхографической картиной обладают кисты щитовидной 
железы. Это округлое однородное образование со сниженной или смешанной эхоген-
ности и дорсальным усилением эхосигнала (усиление отраженного ультразвука на зад-
ней стенке кисты) На основании данных признаков правильный диагноз установлен у 
82 ( 88,1 ± 3,6% ) из 93 больных с кистой щитовидной железы.

Таким образом, УЗ - исследование может служить дополнительным методом в диф-
ференциальной диагностике неопухолевых и опухолевых заболеваний щитовидной 
железы. По данным УЗИ можно судить о величине щитовидной железы, интенсивности 
её изображения, топической локализации очаговых образований и не всегда о харак-
тере образования. Чувствительность УЗИ в дифференциальной диагностике различных 
узловых образований щитовидной железы составляет 38,7%, при автономно функцио-
нирующих узлах – 24,6%, наиболее низка при раке щитовидной железы – 16,7%.

Следовательно, УЗИ как самостоятельный метод, не имеет решающего значения в 
дифференциальной диагностике узловых образований щитовидной железы.

СЦИНТИГРАФИЯ В ДИАГНОСТИКЕ ОБЪЕМНЫХ 
ПОРАЖЕНИЙ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Семенов В.Д., Алексеев С.В., Сверчкова Л.А., Павлова Ю.Н.
г. Чебоксары, Чувашский государственный университет им. И.Н.Ульянова, медицин-
ский факультет; Республиканский онкологический диспансер

Дифференциальная диагностика объемных поражений щитовидной железы и выяв-
ление ранних признаков их озлокачествления представляет собой значительные труд-
ности. В связи с этим проявляется интерес к комплексному подходу в решении этой 
проблемы с использованием радионуклидных in vivo и in vitro исследований.

Одним из общепринятых методов диагностики узловых образований является соно-
графия. Однако чувствительность УЗИ в дифференциальной диагностике различных 
узловых образований щитовидной железы составляет лишь 38,7%, наиболее низка при 
раке щитовидной железы – 16,7%.

Альтернативой УЗИ является сцинтиграфия, которая считается более чувствитель-
ным и эффективным методом диагностики. Особенно ценной сцинтиграфия оказалась 
при использовании специального коллиматора « Пинхол », исключительно маленьким 
диаметром, составляющим 2 - 3 мм.

Коллиматор «Пинхол» дает возможность детализировать структуру функционирую-
щей ткани и выявлять активно функционирующие узлы с минимальными размерами.
Выявление «горячих» узлов маленьких размеров важно для дифференциальной диагно-
стики токсических аденом и узлов с повышенной функциональной активностью.
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Цель нашей работы – дать объективную оценку каждого показателя в отдельности и 
комплекса показателей в целом.

Нами было обследовано 237 пациентов, страдающих эутиреоидным узловым зобом 
(n = 100 ), автономно функционирующим узлом (n = 100 ) и первичным раком щито-
видной железы (n = 37 ). При оценке полученных результатов учитывалось гистологи-
ческое строение объемного образования и наличие отдаленных метастазов в случаях 
онкологического поражения щитовидной железы.

Радионуклидная визуализация щитовидной железы проводилась на гамма-камере и 
сканере Сцинтикарт – М после введения Тс99м – пертехнетата и I131. Радиоиммуноло-
гическое определение трийодтиронина, тиреотропного гормона гипофиза, тиреогло-
булина, тироксинсвязывающего глобулина и антител к тиреоглобулину осуществлялось 
с использованием коммерческих наборов фирмы «Вуk - Mallincrodt» (ФРГ), «Сea-Ire-
Sorin» (Франция).

В большинстве случаев при узловом эутиреоидном зобе щитовидной железы на 
сцинтиграммах отмечалось снижение или отсутствие накопления радиофармпрепа-
рата с четкими контурами, соответствующий пальпаторно определяемому узлу. При 
первичном раке наряду с дефектом изображения щитовидной железы определяется 
нечеткость границ между опухолью и тканью щитовидной железы. Это обусловлено 
прорастанием опухоли с постепенным замещением тканью паренхимы щитовидной 
железы. Ценной сцинтиграфия оказалась при исследовании автономно функциони-
рующих узлов щитовидной железы. Выявление «горячих» узлов маленьких размеров 
важно для дифференциальной диагностики токсических аденом и узлов с повышенной 
функциональной активностью.

Особую ценность представляет сцинтиграфия в диагностике опухолей при адено-
матозном зобе, поскольку дает возможность дифференцировать опухоли по их функ-
циональной активности. Для этого используется препарат технетрил. Особенность его 
заключается в том, что он дает очаги гиперфиксации препарата в тех участках, которые 
визуализируются как «холодные» при исследовании с пертехнетатом. В связи с этим 
исследование проводится двухфазно. На первом этапе проводится сцинтиграфия с 
пертехнетатом, который вводится в количестве 2 мкюри. Если на данном этапе выявля-
ются узлы с четко выраженной низкой функциональной активностью («холодные»), то 
через несколько дней возможно проведение следующего этапа, то есть исследование с 
технетрилом. Технетрил вводится внутривенно в количестве 15-20 мкюри (370 мБк) и 
через 40- 60 минут проводится сцинтиграфия. При наличии рака щитовидной железы 
технетрил накапливается в выявленных ранее «холодных» узлах на сцинтиграммах 
визуализируется «горячий» узел (по литературным данным специфичность признака 
составляет 80%).

При анализе радиоиммунологических показателей оказалось, что уровни тироксина 
у больных узловым зобом, автономно функционирующим узлом и первичным раком 
статистически достоверно не отличалось от нормы. У больных с «горячими» узлами 
на сцинтиграммах отмечалось повышенное содержание трийодтиронина. Уровень 
тиреотропного гормона у больных узловым зобом и первичным раком достоверно не 
отличался от нормы или был несколько снижен. Тироксинсвязывающий глобулин во 
всех группах больных оставался на нормальном уровне. Относительно тиреоглобулина 
была выявлена четкая зависимость от вида опухоли, гистологической структуры, нали-
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чия регионарных и отдаленных метастазов. Титр антител к тиреоглобулину оказался 
повышенным у всех больных с объемным поражением щитовидной железы, особенно в 
случаях рака щитовидной железы с метастазами в регионарные лимфаузлы.

Анализ результатов сцинтиграфии позволил выявить ряд признаков, характерных 
для доброкачественных и злокачественных поражений щитовидной железы. Точность, 
чувствительность и специфичность данных сцинтиграфических признаков в диффе-
ренциальной диагностике между доброкачественными и злокачественными образова-
ниями составила соответственно 93,4%, 82,7%, 87,3%.

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ГОРМОНАЛЬНОГО 
ГОМЕОСТАЗА И ЕГО НАРУШЕНИЯ ПРИ АВТОНОМНО 

ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ УЗЛАХ ЩИТОВИДНОЙ 
ЖЕЛЕЗЫ

Семенов В.Д.,Сверчкова Л.А., Павлова Ю.Н.
г. Чебоксары, Чувашский государственный университет им. И.Н.Ульянова, медицин-
ский факультет; Городская больница № 4

Сцинтиграфическое исследование имеет решающее значение для выявления или 
исключения автономно функционирующих узлов (АФУ), но не всегда позволяет провести 
дифференциальную диагностику между эу- и гипертиреозом. В связи с этим несомнен-
ный интерес представляет изучение функционального состояния системы гипотала-
мус- гипофиз - щитовидная железа. Функциональная проба с ТРГ (тиреотропин-рили-
зинг-гормон) позволяет наиболее полно изучать регуляторные взаимоотношения этой 
системы, выявлять резервные возможности гипофиза и является диагностически важным 
при заболеваниях щитовидной железы. Основываясь на данных комплексных клинико - 
радионуклидных исследований нами предложена для практического использования кли-
нико-функциональная классификация АФУ, в котором основные формы представлены в 
зависимости от особенностей сцинтиграфических изменений: - клиническое состояние 
с гипертиреозом, без гипертиреоза; - функциональное состояние гипоталамо-гипофи-
зарно-тиреоидной системы с повышенной концентрацией в крови Т3 и с низким уров-
нем базального ТТГ, с отсутствием или крайне слабой реакцией ТТГ на стимуляцию ТРГ 
; с нормальной концентрацией в крови Т3 и с низким уровнем базального ТТГ, с уме-
ренной реакцией ТТГ на ТРГ- тест; - сцинтиграфическая картина декомпенсированного 
автономно функционирующего узла (ДАФУ), компенсированного автономно функцио-
нирующего узла (КАФУ), центрально кистозно измененного автономно функционирую-
щего узла (КИАФУ). Результаты определения тиреоидных гормонов прослежены у 1147 
больных, в том числе у 526 – с АФУ, у 176 с множественными автономными микроадено-
мами (МАМ) щитовидной железы и у 445 больных, представляющих условно контроль-
ную группу. Исследование показало значительное статистически достоверное снижение 
базального и резервного уровней ТТГ у больных ДАФУ, в то же время у больных КАФУ 
базальный уровень ТТГ статистически достоверно не отличался от нормальных величин, 
а реакция со стороны гипофиза на ТРГ-стимуляцию резко ослаблена. Интенсивность ука-
занных изменений зависит от тяжести клинических проявлений и типа тиреотоксикоза. 
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Наиболее глубокие изменения обнаружены у больных Т3 – и Т3/ Т4 – тиреотоксикозами. 
У больных кистозно измененной формой отсутствует статистически достоверное раз-
личие в содержании базального ТТГ как при сравнении с нормой, так и при сравнении 
с данными у больных КАФУ. После стимуляции ТРГ уровень ТТГ остается без изменений. 
У больных с МАМ в состоянии эутиреоза базальный уровень ТТГ не отличается от пока-
зателей контрольной группы. ТРГ-тест приводит лишь к незначительному проявлению 
резервных возможностей. Степень ослабления реакции ТТГ на ТРГ тем значительнее, чем 
выраженнее процесс. Так, у больных с МАМ в состоянии гипертиреоза резервный уровень 
ТТГ достоверно ниже, чем при эутиреоидном состоянии (Р< 0,05).

Исследование содержания тиреоидных гормонов показало, что такие формы автоно-
мии тиреоидной ткани, как ДАФУ, МАМ в состоянии гипертиреоза протекают на фоне 
высокой концентрации Т3 и Т4. Общим для этих групп было значительное повышение 
секреции Т3, дисбаланс соотношения Т3 / Т4 и усиление метаболического эффекта. Это 
состояние мы рассматриваем как изолированный Т3- тиреотоксикоз. Изолированное 
повышение Т3 у клинически эутиреоидных больных, выделенное нами как « биохи-
мический Т3 –тиреотоксикоз » встречается довольно часто ( в 4,3% случаев при МАМ, 
в 14,2% - при КАФУ и в 61,7% - при кистозно измененном АФУ ). Такие диссоциации 
наблюдаются в ранних стадиях заболевания, когда количество автономной ткани ниже 
« критического » объема, они объясняют и нередкое персистирование « остаточных » 
явлений гипертиреоидизма в случае кистозной трансформации АФУ.

Диагностическая ценность изолированного определения как базального и стимули-
рованного ТТГ, как и Т3 в сыворотке крови весьма высокая. Вместе с тем необходимо 
отметить, что у 15% больных содержание тиреоидных гормонов не соответствовало 
клинической картине. Поэтому для установления тиреоидного статуса недостаточно 
определять только уровень Т3 и Т4. Весьма важным является вычисление величины 
ИСТ3 (индекса свободного трийодтиронина), пропорциональной концентрации сво-
бодного Т3, и ИПСТ3 (индекса повышенного свободного трийодтиронина ). Они дают 
представление о действии гормона на уровне тканей. Клиническая информативность 
определения Т3, ИСТ3, ИПСТ3 и реакции ТТГ на ТРГ по отношению к верифицирован-
ным данным в диагностике АФУ составляет соответственно 85,2%, 88,7%, 89,7% и 93,1%.

КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ РАДИОНУКЛИДНЫХ 
МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ В ДИАГНОСТИКЕ 

ТИРЕОИДНОЙ АВТОНОМИИ
Семенов В.Д., Сверчкова Л.А., Павлова Ю.Н.
г.Чебоксары, Чувашский государственный университет им.И.Н.Ульянова, медицинский 
факультет; городская больница № 4

Принципиально важными вопросами в диагностике гипертиреоза являются установ-
ление уровня патологии в системе гипоталамус- гипофиз- щитовидная железа и опре-
деление функциональной активности патологического процесса.

Современный комплекс радионуклидных исследований включает наряду ин-витро 
диагностикой гамма-топографию щитовидной железы.
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Гамма-топографическое исследование позволяет получать информацию как об ана-
томо-топографических особенностях «горячего узла», так и о его функциональном 
состоянии и автономности. Нами было выделено 6 типов характерных изменений 
тиреосканограмм при тиреоидной автономии.

1 тип – изображение щитовидной железы нормальных размеров или несколько уве-
личено, повышенная интенсивность включения радиофармпрепарата (РФП) в авто-
номно функционирующий узел (АФУ), вне автономной ткани 30% и более активности 
зоны максимального включения РФП или распределение интенсивности изображения 
негомогенное: на фоне нормального изображения щитовидной железы определяется 
некоторое количество мелких очагов повышенной интенсивности. Тест подавления Т3 
оставляет изображение узла и функциональных автономий, тест стимуляции ТТГ вос-
станавливает изображение всей железы, что расценивалось как автономно функциони-
рующий узел (АФУ) или как множественные автономные микроузлы (МАМ). Этот тип 
отмечен у 29,3% обследованных.

11 тип – щитовидная железа увеличена в размерах, изображение функциональной 
автономии в виде «горячего узла», включение РФП в околоузловую ткань более 20% 
активности горячего узла, тест подавления оставляет изображение узла, тест стимуля-
ции восстанавливает изображение всей железы, что расценивался как компенсирован-
ный автономно функционирующий узел (КАФУ). Этот тип имел место в 9,7%.

Ш тип – увеличение изображения «горячего узла» более 2 см в диаметре с неболь-
шим накоплением РФП в околоузловой ткани и в контралатеральной доле ( в преде-
лах 8 – 10% активности горячего узла ), тест подавления оставляет изображение узла, 
тест стимуляции восстанавливает контуры железы, что расценивалось как переходная 
форма в декомпенсированный автономно функционирующий узел (ДАФУ). При пере-
ходе от КАФУ к ДАФУ в зависимости от времени исследования возможны различные 
констелляции:

1. При сканографическом ДАФУ встречается клинически эутиреоидное состояние с 
нормальным уровнем тиреоидных гормонов и отсутствием резервных возможностей 
гипофиза. В этих условиях, хотя повреждение связей «гипофиз-щитовидная железа» 
значительное, поддерживается минимальная выработка гипофизом ТТГ. Поэтому пери-
узловая ткань железы при ДАФУ продолжает накапливать РФП и определяться на скано-
грамме (стадия 3а). Этот вариант распределения РФП выявлен у 51 больного ДАФУ.

2. При изменениях, характерных для стадии 3а, повышено содержание тиреоидных 
гормонов и имеется адекватная реакция ТТГ на ТРГ. Такое состояние может развиваться 
только при очень быстром возникновении гипертиреоза, например, введением йода 
(стадия 3а�). Этот вариант имел место у 5 больных ДАФУ.

3. Сканографическая картина соответствует изображению КАФУ на фоне повышения 
концентрации тиреоидных гормонов и отсутствия реакции ТТГ на ТРГ (стадия 3а��). 
Этот вариант отмечен у 111 больных КАФУ. В целом Ш тип изображения встречался у 
167 больных (28,5%).

1V тип – увеличение изображения «горячего узла» до 3 см в диаметре при отсутствии 
изображения околоузловой ткани и контрлатеральной доли, подавленная ткань конту-
рируется только после стимуляции ТТГ, что расценивалось как ДАФУ. Этот тип выявлен 
у 46 больных при наличии декомпенсированного гипертиреоза и у 49 – при компенси-
рованном гипертиреозе (всего у 95 больных, что составляет 16,2%).
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V тип – характер распределения РФП близок к таковому в 1V типе. Однако увеличе-
ние изображения «горячего узла» здесь более 3 см в диаметре при полном подавлении 
функции железы, что также расценивалось как ДАФУ. Этот тип отмечен у 10 больных 
при декомпенсированном гипертиреозе. Здесь возможны следующие констелляции:

1. Выделение тиреоидных гормонов автономной тканью снижается до уровня нор-
мальных колебаний, ТТГ-секреция вследствие отсутствия физиологического раздраже-
ния (спад периферического уровня гормонов щитовидной железы) может оставаться 
в подавленном состоянии. Этот вариант выявлен у 8 больных при компенсированном 
гипертиреозе.

2. При дальнейшем спаде периферического уровня тиреоидных гормонов ниже 
нормы, например, при недостатке йода, можно с помощью ТРГ-стимуляции добиться 
повышения ТТГ. Этот вариант имел место у 3 больных с компенсированным гиперти-
реозом.

3. Наконец, секреция ТТГ стимулируется не только ТРГ, но и нормализуется регуляция 
между периферическим уровнем тиреоидных гормонов и секрецией ТТГ, сканографи-
ческая картина становится (скрытой) КАФУ, таким образом, происходит переход от ста-
дии 5 к стадии 2. Этот вариант отмечен у 1 больного с компенсированным гипертирео-
зом. Спонтанные изменения в обратном направлении (из стадии 3 во 2-ую, не проходя 
стадии 4-5) возможны независимо от образования гормонов щитовидной железы в АФУ. 
В целом V тип выявлен у 22 больных (11 - с декомпенсированным и 12 – с компенсиро-
ванным гипертиреозом), то есть в 3,9% случаев.

V1 тип – по периферии пальпируемого узла определяется высокая фиксация РФП 
в виде узкой краевой полоски, в центральной части «холодная зона», тест подавления 
оставляет интенсивность краевой полоски без изменения. Такое изображение расцени-
валось как кистозно измененный автономно функционирующий узел. Этот тип отме-
чен у 72 больных при компенсированном гипертиреозе.

Одной из причин перехода КАФУ в ДАФУ является прием больших доз йода. Практиче-
ски следует опасаться перехода АФУ без гипертиреоза в гипертиреоз после применения 
йодсодержащих контрастных веществ (Suzuki H. et al., 1974 ), так как ТТГ-независимая 
секреция гормонов щитовидной железы не подлежит физиологической регуляции.

Сравнительный анализ этой группы больных с детальным сопоставлением результа-
тов радионуклидной визуализации автономно функционирующих тканей щитовидной 
железы с клиническими проявлениями заболевания и данными гормонального про-
филя позволили нам выделить 5 клинических подгрупп.

В первую группу вошли 23 больных с ДАФУ. Клинически у 12 – гипертиреоз в стадии 
компенсации и у 11- гипертиреоз средней тяжести. Сканогрфически -наличие горячего 
узла (V тип).

Вторую группу составили 95 больных ДАФУ. Клинически у 49 больных выявлен 
гипертиреоз в стадии компенсации и у 46 – в стадии декомпенсации. У всех больных 
сканографически обнаружен !V тип изображения.

В третью группу вошли 167 больных с КАФУ. Клинически у 111 больных выявился 
гипертиреоз в стадии компенсации и у 56 – в стадии декомпенсации, сканографиче-
ская картина соответствовала Ш типу изображения. В эту группу мы относили также 
72 больных кистозно измененным автономно функционирующим узлом (V1 тип изо-
бражения на сканограмме ).
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В четвертую группу вошли 52 пациента с гипертиреозом с увеличенной щитовидной 
железой на сканограмме (1тип изображения).

У больных пятой группы данные базального ТТГ, Т3 и Т4 были в пределах нормы, 
что позволило характеризовать их статус как эутиреоидный, но с автономно функци-
онирующим узлом на фоне умеренного увеличения щитовидной железы (57 человек 
со 2 типом и 120 – с 1 типом изображения на сканограмме) и снижением резервных 
функций гипофиза. Предложенная система комплексного исследования щитовидной 
железы позволила установление достоверного окончательного диагноза при тиреоид-
ной автономии у 98,1% пациентов.

БЛИЖАЙШИЕ И ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
РАДИОЙОДТЕРАПИИ ТОКСИЧЕСКОЙ АДЕНОМЫ 

ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Семенов В.Д., Павлова Ю.Н.,Сверчкова Л.А.
г Чебоксары,Чувашский государственный университет им. И.Н.Ульянова, медицинский 
факультет; Республиканский онкологический диспансер

Применение радиоактивного йода (I131) для лечения токсической аденомы (ТА) 
основано на избирательной способности автономно функционирующего узла (АФУ) 
накапливать йод. Аккумулированный I131, будучи источником ионизирующего излу-
чения, вызывает разрушение ТА. Гипертиреоз, вызванный АФУ, резистентнее к I131, чем 
диффузный токсический зоб. Разрушение ТА при нормализации сцинтиграфической 
картины требует, обычно, активности радиактивного йода в 3-4 раза превышающих 
дозы, необходимые для лечения диффузного токсического зоба (Ziliotto D. Et al.,1966).

Мы располагаем с данными 20 летних наблюдений (с 1980 по 2000 г.) за 66 больными с 
ТА, которым была проведена радиойодтерапия автономных узлов в дозе 200-300 Гр. Отбор 
больных для такого вида лечения осуществлялся с учетом особенностей течения и тяжести 
гипертиреоза, сопутствующих заболеваний и осложнений, тяжелых органических изме-
нений различных органов и систем ( тиреотоксическое сердце, гепатит, цирроз печени, 
энцефалопатия ) из-за неоправданно затянувшегося малоэффективного медикаментозного 
лечения, а также возраста больных. Клинический синдром – сердечная недостаточность 
в стадии 1-2А выявлен у 19 больных (28,8%), мерцательная аритмия – у 15 (22,8%), парок-
сизмы мерцательной аритмии – у 8 (12,1%), цирроз печени – у 16 (24,2%), посттравмати-
ческая энцефалопатия – у 4 (6,1%), отказались от хирургического лечения из-за пожилого 
возраста (старше 65 лет) 4 больных (6,1%). Все больные были в возрасте старше 50 лет.

Методика, при которой подведенная к ТА доза составила в среднем 240 Гр. оказалась 
достаточно эффективной. Уже через 6 месяцев клиническое выздоровление наступило 
у 62 (95%) из 66 пациентов, на сканограммах получено нормальное изображение щито-
видной железы и у 4 пациентов (5%) имелся «теплый» узел, то есть декомпенсированная 
автономная аденома переведена в компенсированную аденому.

В порядке контроля эффективности лечения в конце обследования анализировались 
сканограммы после радиойодтерапии и результаты ТРГ-теста. Через 1-3 года 58 паци-
ентов имели нормальный ответ ТТГ на ТРГ и нормальное изображение щитовидной 
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железы на сканограмме, которая показывает уменьшение включения радиофармпре-
парата в области ТА и восстановление функции внеузловой ткани щитовидной железы. 
По этим критериям наши пациенты избавились от гипертиреоза. У остальных, кото-
рые были тоже эутиреоидными с нормальным уровнем Т3 и Т4, установлено сниже-
ние реакции ТТГ на стимуляцию ТРГ и их сканограммы характеризовались наличием 
остаточной гиперфункции в АФУ. У этих пациентов сохранялась угроза клинической 
манифестации заболевания. Выявленный скрытый гипертиреоз в дальнейшем без лече-
ния усилился, постепенно становясь субклиническим, а затем клинически явным. Они 
нуждались в продолжении лечения. Им рекомендовано дальнейшее лечение и наблю-
дение у эндокринолога.

Через 9-10 лет после радиойодтерапии уровень ТТГ, по средним данным, начинает 
повышаться ( 2,76 ± 1,93 мЕД/л против 1,8 ± 0,72 мЕД/л в период через 1-3 года) и 
достигает значений контрольной группы. Следует полагать, что разрушение ТА радио-
активным йодом и уменьшение содержания тиреоидных гормонов в крови приводят к 
выделению ТТГ и стимуляции подавленной периузловой паренхимы. Происходит функ-
циональное приспособление восстановленной ткани щитовидной железы к потребно-
стям организма, и уровень ТТГ в крови нормализуется.

У ряда больных начинает проявляться гиперреакция на ТРГ. В более отдаленные 
сроки у 9 из 66 больных отмечен гипер-ТРГ-тест при нормальной периферической 
гормональной картине щитовидной железы. У больной развился клинически и биохи-
мически гипотиреоз через 6,5 года после лечения I131 в дозе 260 Гр с уровнем Т3 2,12 
нмоль/л, Т4 – 66 нмоль/л, базального ТТГ – 22 МЕД/л ; уровень ТТГ через 30 мин после 
внутривенного введения ТРГ был 58 мЕД/л. При анализе причин гипер-ТРГ-теста у этих 
пациентов выяснилось, что незадолго до радиойодтерапии у 3 из них был проведен 
тест стимуляции ТТГ, который привел к непроизвольному восприятию радионуклида 
периузловой тканью. Другими причинами были очень большие ТА при малой пери-
узловой ткани (3 случая) и у одной пациентки ДАА было недостаточное подавление 
последней.

Сопоставляя в целом полученные результаты, можно видеть, что даже сравнительно 
небольшие морфофункциональные изменения в щитовидной железе вызывают функ-
циональные сдвиги в гипофизе и его гормональной активности. Тенденция к повы-
шению уровня пролактина и достоверное увеличение гормона роста свидетельствуют 
о нарушении центральных механизмов регуляции этих гормонов, в частности о дис-
функции тормозящих моноаминергических путей ЦНС (Старкова Н.Т.,1983: Collu R. et 
al.,1977), которая, по-видимому, является начальным этапом доклинического проявле-
ния гипотиреоза. Это подтверждает корреляционный анализ сдвигов гормонов тире-
оидного профиля и показателей ПРЛ, СТГ. В отдаленные сроки (через 9-10 лет после 
радиойодтерапии) уровень Т3 сыворотки крови находился в прямой корреляционной 
связи с ПРЛ ( r = + 0,982; Р < 0,02 ), СТГ (r= + 0,982; Р< 0,02). Средней степени обратная 
корреляционная связь содержания Т4 с уровнем ПРЛ и СТГ – соответственно -0,38; -
0,38 оказались недостоверной. В связи с этим можно предположить, что при длительно 
существующем повышенном уровне ПРЛ и СТГ возможны гиперпродукция ТРГ (Бала-
болкин М.И и др.,1983) или истощение резервных возможностей системы гипоталамус-
гипофиз-щитовидная железа на любом уровне и развитие клинически выраженного 
гипотиреоза.
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Таким образом, наше исследование продемонстрировало возможность использова-
ния радиойодтерапии в группе больных АФУ с осложненным тиреотоксикозом при 
наличии противопоказаний у них к операции. Методика, направленная на обеспечение 
поглощенной дозы радиации 200-300 Гр в ТА с учетом факторов, обусловливающих 
радиоустойчивость ткани, позволяет более эффективно воздействовать на патогенез 
заболевания с целью предупреждения осложнений. Среди 66 пациентов ТА после лече-
ния I131 в отдаленные сроки (9-10 лет) у 8 (12,1%) выявлен гипотиреоз, 6 из которых 
имели субклинический гипотиреоз. По нашему мнению, такое лечение не вызывает 
осложнений, если придерживаются тактики защиты периузловой ткани. В основном на 
организм при распаде I131 действуют бета частицы. Так как I131 аккумулируется глав-
ным образом в функционирующих узлах, а пробег бета частиц не превышает 2-3 мм, 
то вся энергия распада действует только на ткань ТА, практически не распространяясь 
на прилежащую околоузловую ткань. Сравнительно жесткое гамма излучение, которое 
составляет 10% всей радиоактивности, значительно меньше поглощается тканями орга-
низма. Вероятность развития гипотиреоза потенциально повышается у лиц, которые до 
введения I131 принимали антитиреоидную терапию или подверглись тесту стимуляции 
ТТГ, либо у больных с недостаточно подавленной периузловой тканью.

В плане ранней диагностики гипотиреоза наиболее ценную информацию дает сово-
купность лабораторных исследований: определение концентрации в крови Т4, ТТГ, а 
в неясных случаях дополнительно определение пролактина и гормона роста. Гипер-
ТРГ-тест в сочетании с умеренно сниженным Т4, повышенным содержанием пролак-
тина и СТГ является доказательством начавшегося гипотиреоза. Отсутствие адекватной 
реакции ТТГ на ТРГ, возрастание уровней Т3 и реже Т4 свидетельствуют о вероятности 
рецидива гипертиреоза.

Считают, что частота в 5-10% посттерапевтического гипотиреоза после лечения 
больных гипертиреозом I131 не должна препятствовать широкому применению этого 
метода лечения, так как динамическое исследование после лечения позволяет своев-
ременно выявить это осложнение, которое хорошо поддается терапии (Хелдс А.О. и 
др.,1986; Pickardt C.R. et al.,1982).

Выбор метода радиойодтерапии больных ТА должен быть строго дифференциро-
ванным и основываться на особенностях клинического течения заболевания (тяжелая 
декомпенсация сердечной деятельности), выраженности гормонально-метаболических 
нарушений (низкое содержание базального ТТГ и отсутствие реакции в ответ на сти-
муляцию ТРГ, высокая концентрация тиреоидных гормонов) и результатах визуализи-
рующих исследований (IV-V типы автономной аденомы). Противопоказанием к радио-
йодтерапии ТА следует считать возраст моложе 40 лет.



408

НЕСООТВЕТСТВИЕ РАДИОЛОГИЧЕСКИХ И 
КЛИНИЧЕСКИХ СИМПТОМОВ В РАННЕМ 

ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ ПОСЛЕ 
УДАЛЕНИЯ ГРЫЖ МЕЖПОЗВОНКОВЫХ 

ПОЯСНИЧНЫХ ДИСКОВ
*Семенов В.В., **Семенов С.Е., *Дубовой А.В., *Гинзбург Е.Р.
г. Кемерово,
*Городская клиническая больница №3 им. М. А. Подгорбунского;
**Кемеровский кардиологический диспансер

Практический опыт повторных хирургических вмешательств после дискэктомии 
с использованием заднего доступа на поясничном уровне показывает, что не всегда 
результаты МРТ-исследования у оперированных больных правильно трактуются радио-
логами и лечащими врачами и нередки случаи повторных операций, во время которых 
не обнаруживается рецидивов грыж.

Цель исследования: выявить соответствие или несоответствие радиологических 
находок и клинической картины в раннем послеоперационном периоде у пациентов 
после удаления грыж поясничных дисков.

Настоящая работа основана на анализе данных МРТ-исследований, проведенных до и 
после оперативного вмешательства у 10 больных с грыжами поясничных дисков и сопо-
ставлении полученных результатов с клинической картиной. Из них было трое мужчин 
и семь женщин. Возраст исследуемых больных варьировал от 23 до 66 лет. У четырех 
пациентов была грыжа диска L4–L5, у остальных – грыжа диска L5–S1. У трех пациен-
тов после операции сохранялся болевой синдром. Все пациенты были оперированы 
в нейрохирургическом отделении ГКБ№3 минимально-инвазивным микрохирургиче-
ским методом. Для этого использовался операционный микроскоп, ранорасширитель 
Каспара и набор микрохирургических инструментов. Данная технология общепри-
знанно позволяет свести к минимуму травматизацию нервно-сосудистых образований 
позвоночного канала при выполнении дискэктомии задним доступом.

МРТ поясничного отдела позвоночника проводилась до операции с целью диагно-
стики и в раннем послеоперационном периоде в сроки от 10 дней до трех недель после 
дискэктомии на магнитно-резонансном томографе «Magnetom OPEN» производства 
фирмы «Siemens». Всем больным была произведена МРТ в Т1 и Т2 взвешенных режимах 
в сагиттальной и аксиальной плоскостях. Исследование в режиме Т1 производилось 
при толщине срезов 4 мм и межсрезовыми интервалами 20%. Время продольного ска-
нирования в этом режиме составило 3 мин 15 сек, поперечного – 3 мин 38 сек. Иссле-
дование в режиме Т2 производилось при толщине срезов 5 мм и межсрезовыми интер-
валами также 20%. Время продольного сканирования в этом режиме составило 2 мин 24 
сек, поперечного – 2 мин 52 сек.

У всех пациентов в ранний послеоперационный период была проведена контроль-
ная МРТ. Только у одного пациента не было обнаружено ни ранее диагностированной 
грыжи, ни каких-либо других ненормальных МР-признаков на уровне оперированных 
дисков. У остальных пациентов были выявлены различные изменения МР-сигнала в 
проекции ранее диагностированной грыжи, по поводу которой и производилось опе-
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ративное лечение. Причем только у трех из них эти МР-проявления сопровождались 
болевым синдромом в клинической картине, в том числе и у пациента, которому после 
контрольной МРТ была выполнена повторная операция и обнаружен грыжевой сек-
вестр. В остальных случаях описанные на контрольных МР-томограммах в ранний 
послеоперационный период участки изменения МР-сигнала, расцененные как воз-
можные рецидивы грыж дисков, при повторном контрольном МР-исследовании через 
полгода не были обнаружены. Такой факт спонтанного исчезновения «грыжевых секве-
стров» на контрольных МР-томограммах позволил предположить, что эти «секвестры» 
являлись сгустками крови, претерпевшими закономерные изменения во времени.

Таким образом, проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, что не 
всегда радиологическая картина раннего послеоперационного периода может быть 
однозначно расценена как рецидив грыжи диска или неудаленный секвестр, даже 
при якобы очевидных признаках такового, и требует повторного исследования через 
определенное время, достаточное для трансформации сгустков крови, которые явля-
ются непременными спутниками хирургического вмешательства. Продолжение иссле-
дования позволит уточнить радиологическую картину и время для контрольных МР-
обследований, а также избежать повторных операций в случаях, когда сгустки крови 
симулируют рецидив грыжи.

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА ГИПЕРПЛАЗИИ 
ПАРАЩИТОВИДНЫХ ЖЕЛЕЗ У БОЛЬНЫХ С 

ДИАЛИЗНОЙ СТАДИЕЙ ХПН
Сенча А.Н., Беляев Д.В. Неополитанский В.Ю.
г. Ярославль НУЗ ДКБ на ст. Ярославль ОАО «РЖД»

Вторичный гиперпаратиреоз (ВГПТ) – одно из ведущих осложнений у больных хро-
нической почечной недостаточностью, ухудшающий качество жизни и прогноз при 
проведении заместительной почечной терапии. Структурно ВГПТ проявляется гипер-
плазией паращитовидных желез (ПЩЖ). Основной метод лечения существующего 
ВГПТ с гиперплазией ПЩЖ является паратиреоидэктомия. Основным методом предо-
перационной диагностики является ультрасонография, применяемая для локализации, 
топической дифференцировки увеличенных ПЩЖ, включая варианты аберрантного 
расположения.

Цель исследования: определение состояния паращитовидных желез у больных с хро-
нической почечной недостаточностью, находящихся на гемодиализе.

Обследовано 28 больных с ХПН. Все больные находились на гемодиализе от 1,5 до 
8 лет (в среднем 4,2 ± 1,8 лет). Регулярно исследовался уровень парат-горомона (ПТГ), 
ионизированного кальция и фосфора сыворотки крови. У всех больных отмечены клини-
ческие признаки ВГПТ сопровождающиеся повышением сывороточных концентраций 
паратгомона (ПТГ) более 600 пг/мл. У больных с выявленными нарушениями фосфорно-
кальциевого обмена и повышением ПТГ проводили консервативное лечение, применяли 
фосфоробиндеры, активные метаболиты витамина Д, диету, варьировали эффективность 
диализной программы. Прогрессирование клинических проявлений ВГПТ со стойкой 
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гиперкальциемией, гиперфосфатемией, ПТГ выше 600 пг/мл с резистентностью к лече-
нию считали показанием к хирургическому лечению (15 больных). УЗИ проводилось 
всем больным, с повторным исследованием перед оперативным вмешательством.

При выполнении УЗИ эхопризнаки наличия патологического образования паращи-
товидной клетчатки отмечены у 84% больных. По локализации выявлено 1 - 4 увеличен-
ных паращитовидных желез, с преимущественной локализацией в проекции нижних 
полюсов долей щитовидной железы. По структуре выявленные образования паращи-
товидной клетчатки дифференцировались от расположенных рядом лимфоузлов 
(отсутствие характерной структуры коркового и мозгового слоев), жидкостных и узло-
вых образований щитовидной железы (по наличию и особенностям васкуляризации 
в режиме энергетического картирования и характерному контуру), добавочных долей 
щитовидной железы. Особенности эхокартины подразделялись на 3 типа: 1 тип – обра-
зования средней или несколько пониженной эхогенности с относительно гомогенной 
эхоструктурой, нечеткими контурами, с усиленной васкуляризацией смешанного типа 
(10,7 % наблюдений), 2 тип –образования пониженной эхогенности, вплоть до анэхо-
генных участков, умеренно неоднородной эхоструктуры, с относительно четкими кон-
турами и выраженным усилением кровотока смешанного типа (78,6 % наблюдений), 
3 тип – пониженной эхогенности, выражено неоднородной эхоструктуры с нечетким 
контуром, элементами кальцификации с усиленной васкуляризацией, преимущественно 
периферического типа (10,7 % наблюдений). При этом суммарный объем паращито-
видных желез при 3 типе достоверно выше, чем при 1 и 2 типе ультразвуковой картины. 
Вычисленный суммарный объем увеличенных паращитовидных желез составил от 259 
до 1590 мм3. Обнаружена прямая корреляционная связь между средним суммарным 
объемом паращитовидных желез и диализным стажем (0,56). При этом, наиболее дли-
тельный диализный стаж наблюдался в подгруппе больных с 3 типом поражения (6,3 
± 1,2 лет), а наиболее короткий – с 1 типом (3,1 ± 0,9 лет). В то же время достовер-
ной корреляции суммарного объема с уровнем ПТГ не получено. Особенности струк-
туры увеличенных ПЩЖ 3 типа позволяют предположить более длительный характер 
гиперплазии с развитием инволютивных процессов и кальцификации в центральных 
отделах, что подтверждается преимущественной васкуляризацией периферических 
зон. Это может свидетельствовать об относительно слабой гормональной активности 
центральных отделов, что, в определенной степени, объясняет отсутствие корреляции 
между уровнем ПТГ и объемом увеличенных ПЩЖ.

Таким образом, ультрасонография является информативным методом топической 
диагностики изменений паращитовидных желез. Нам удалось с помощью УЗИ визуа-
лизировать ПЩЖ во всех случаях, требовавших оперативного вмешательства. Энер-
гетическое картирование кровотока позволяет уточнить структуру образования и его 
локализацию по характерному усилению кровотока по отношению к окружающим тка-
ням и открывает дополнительные возможности в топической диагностике гиперплазии 
ПЩЖ при ВГПТ.
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ПРОГНОЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ У 
БОЛЬНЫХ НЕХОДЖКИНСКИМИ ЛИМФОМАМИ

Сергеев И.Е., Сотников В.М., Боженко В.К.
ГУ Российский научный центр рентгенорадиологии МЗ и СР РФ

Были проанализированы клинические и лабораторные данные у 99 первичных боль-
ных с морфологически подтвержденным диагнозом неходжкинская лимфома, вошед-
ших в группу, получавшую только лучевую терапию. Для ретроспективного анализа 
прогностической значимости различных клинико-лабораторных показателей исполь-
зовали статистические методы (методы линейной и нелинейной регрессии, кластерный 
и дискриминантный анализ, метод деревьев классификации) и метод искусственных 
нейронных сетей. Наиболее информативными показателями оказались: число экстра-
лимфатических очагов, состояние пациента по шкале ECOG, СОЭ, количество лимфоци-
тов в периферической крови. Использование этих показателей позволяет на основании 
метода дискриминантных функций с вероятностью 94, 3% предсказать эффективность 
планируемой лучевой терапии. Для этой же группы пациентов, использование группы 
клинических данных (коэффициент Карновского, возраст, распространенность опу-
холи и данные гематологического анализа до и после курса лучевой терапии позволяет 
эффективно (точность оценки 90%) прогнозировать выживаемость пациентов при дис-
криминации их в группы до одного года и более. Таким образом, использование много-
параметрических статистических методов позволяет получать эффективные прогно-
стические модели в группе больных неходжкинскими лимфомами и более эффективно 
планировать программу лечения.

СИСТЕМНАЯ И ЛОКАЛЬНАЯ ОЗОНОТЕРАПИЯ 
ПРИ РАННИХ И ПОЗДНИХ ОСЛОЖНЕНИЯХ 

ХИМИОЛУЧЕВОГО ЛЕЧЕНИЯ
Сергоманова Н.Н., Клименко К.А., Поварова Е.В.
г.Москва ГУ Российский научный центр рентгенорадиологии МЗ РФ

Частота осложнений при лечении злокачественных опухолей различных локализаций 
достигает 20%, особенно в условиях химиолучевого воздействия, поэтому в настоящее 
время улучшение качества жизни онкологических больных связывается с разработкой 
комплексных программ их профилактики и коррекции. Одним из перспективных мето-
дов, в настоящее время широко внедряемых в практическое здравоохранение, является 
озонотерапия. Этот метод отличает простота и широкий диапазон применения, эффек-
тивность, хорошая переносимость при отсутствии побочных эффектов. Основанием для 
применения озона в терапии комбинированных осложнений химиолучевого лечения 
явились известные экспериментальные данные о механизмах его воздействия: прямом 
бактерицидном, фунгицидном и вирицидном, противовоспалительном действии, заклю-
чающемся в способности озона окислять соединения, содержащие двойные связи, в 
частности арахидоновую кислоту и образующиеся из нее простогландины, а также нор-
мализовывать метаболические реакции в тканях в месте воспаления и восстанавливать 
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рН. Немаловажным представляется и обезболивающий эффект озона, обусловленный, 
как окислением алгопептидов, воздействующих на нервные окончания в поврежденной 
ткани и определяющих интенсивность болевой реакции, так и регуляцией антиокси-
дантной системы со снижением количества токсичных молекулярных продуктов пере-
кисного окисления липидов на клеточных мембранах. Озонотерапия оказывает дезин-
токсикационный эффект благодаря коррекции и активации метаболических процессов 
в ткани печени и почек, противогипоксическое действие, обусловленное улучшением 
микроциркуляции, реологических свойств крови и снижением степени выраженности 
тканевой гипоксии, обладает иммуномодулирующими свойствами.

В отделении радиохирургии и внутриполостных методов лечения РНЦРР ( рук.- д.м.н., 
проф. В.А. Титова) было проведено комплексное лечение 40 больных с ранними и позд-
ними осложнениями химиолучевого лечения опухолей различных локализаций. Озоно-
терапия у 20 (50%) больных включала курс из 10 внутривенных инфузий озонированного 
физиологического раствора; 14 ( 35%) больным был проведен курс ректальных инсуф-
фляций озона; 6 (15%) больным - курс влагалищных инсуффляций озонированной дис-
тиллированной водой, 16 ( 40%) больным - курс аппликаций с озонированным маслом. У 4 
( 10%) больных раком органов полости рта с явлениями пленчатого сливного эпителиита 
был проведен курс обработок полости рта озонированной дистиллированной водой.

Проведение курса внутривенных инфузий озонированного физиологического рас-
твора позволило у 8 (20%) больных, имевших до начала лучевой терапии анемию, без 
применения фармакологических препаратов увеличить уровень гемоглобина до нормы 
и удерживать его до окончания лечения; у одной из 2 пациенток, проходивших хими-
олучевое лечение, удалось уменьшить количество противорвотных и сердечно-сосуди-
стых препаратов, а у другой отказаться от них полностью. У 6 ( 15%) пациенток в резуль-
тате применения курса влагалищных инсуффляций озонированной дистиллированной 
водой стало возможным отказаться от антибактериальной терапии, исключить приме-
нение антисептических растворов, добиться излечения некротического эпителиита в 
культе влагалища с сохранением нормальной микрофлоры. У 4 больных с явлениями 
энтероколита 0-1 степени ректальные инсуффляции озона позволили не прерывать 
курс лучевой терапии; у 6 (15%) больных с явлениями энтероколита 1-2 степени пере-
рыв в лечении составил 2-3 дня, в то время как при традиционном медикаментозном 
лечении он достигал 6-8 дней; у 2 (5%) больных с обострением геморроя и трещинами 
заднего прохода ректальные инсуффляции и применение озонированного масла 
позволили избежать перерывов в лучевой терапии и назначения фармакологических 
препаратов при достижении полного анальгезирующего эффекта.

4 (10%) больным с циститами 1-2 степени были проведены курсы внутривенных 
инфузий и ректальных инсуффляций, у двух из них явления цистита были купированы 
в 4-дневный срок без медикаментозных препаратов, а у двух других озонотерапия спо-
собствовала повышению чувствительности к антибиотикам, что привело к уменьше-
нию сроков лечения цистита и более быстрому возобновлению лучевой терапии. У двух 
пациенток успешным явилось применение озонотерапии в виде внутривенных инфу-
зий и озонированного масла в лечении герпетической инфекции.

Применение озонированной дистиллированной воды у пациентов с опухолями 
полости рта позволило у половины из них уменьшить количество обезболивающих 
препаратов, снять отечность тканей и излечить эпителиит в более короткие сроки, 
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чем у пациентов которым озонотерапия не применялась. Кроме этого при обработках 
полости рта озонированной дистиллированной водой удается существенно снизить 
интенсивность слюноотделения.

У 12 (30%) пациенток назначение курса озонотерапии непосредственно с началом 
лучевой терапии позволило реализовать запланированный курс облучения в полном 
объеме и без перерывов.

В целом, включение в программы профилактики и лечения осложнений химиолу-
чевого лечения озонотерапии позволило получить выраженный положительный кли-
нический эффект, уменьшить сроки лечения уже развившихся острых лучевых ослож-
нений, тем самым сократить перерывы в проведении лучевой терапии, в ряде случаев 
заменить или уменьшить фармакологическую нагрузку на пациентов, а также снизить 
степень их инвалидизации.

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ МАГНИТНО-
РЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ ПРИ ПАТОЛОГИИ 

СЛЮННЫХ ЖЕЛЁЗ
Серебрякова С.В., Труфанов Г.Е., Матина В.Н., Беляев В.В.
Военно-медицинская академия, кафедра рентгенологии и радиологии, Санкт-Петербург

Диагностика заболеваний слюнных желёз (СЖ) сложна, несмотря на появление совре-
менных и дорогостоящих методов исследования, которые не всегда доступны как врачу, 
так и пациенту. Соответственно и лечение является большой проблемой.

Цель исследования. Отработка оптимальной методики обследования пациентов и 
определение возможностей магнитно-резонансной томографии (МРТ) в выявлении 
патологических изменений слюнных желёз.

Материалы и методы: обследовано 14 пациента: 8 человек без патологии СЖ, и 6 чело-
век с клиническими признаками сиалоаденита. Всем пациентам было проведено ультра-
звуковое исследование слюнных желёз.

МР-исследование проводили на аппарате “Symphony” с напряженностью магнитного 
поля 1,5 Тл с применением головной катушки и специальной поверхностной катушки 
DLL и DLR, с открытым центром диаметром 8 см. Сначала проводили стандартные про-
токолы взвешенные по протонной плотности и Т2 в аксиальной проекции срезами по 
2 мм, параллельно орбито-меатальной линии. Затем проводили исследование в косо-
сагиттальных и косо-фронтальных проекциях, используя стандартные импульсные 
последовательности, а также методику МР-сиалографии.

Результаты: клинические проявления патологических изменений слюнных желёз в 
зависимости от нозологической формы были различны. Основными симптомами были: 
болевые ощущения, увеличение размеров СЖ. Околоушные слюнные желёзы визуализи-
ровались на МРТ-изображениях во всех случаях, при этом чётко определяли их размеры, 
структуру и расположение. Поднижнечелюстные слюнные железы визуализировались 
отчётливо только при увеличении их размеров и наличии кистозных изменений в их 
структуре. При увеличении размеров СЖ, структура их в 40 % наблюдений была неодно-
родная, за счёт как гипоинтенсивных участков в Т1 и Т2 ВИ (участки обызвествлений), 
так и за счёт чаще всего множественных кистозных участков (расширенные протоки).
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Обсуждение: использование специальной поверхностной катушки DLL и DLR зна-
чительно повышает разрешающую способность и качество получаемых изображений 
околоушных слюнных желёз и не влияет на изображения поднижнечелюстных слюн-
ных желез.

Наиболее информативными для оценки анатомо-функционального состояния слюн-
ных желёз является стандартные импульсные последовательности в Т2 ВИ в коронар-
ной плоскости и Т1 ВИ с подавлением сигнала от жировой ткани, а также использова-
ние программ МР-сиалографии.

Оценка мелких конкрементов без расширения протоков затруднена.
При МРТ расширение слюнных протоков и наличие сиалоэктазов по ходу протоков 

выявляется в 100%. Также возможно определить наличие другого жидкостного содержи-
мого в области слюнных желез и окружающих мягких тканях.

Выводы: Использование оптимальной методики исследования МРТ слюнных желёз 
позволяет оценить размеры, структуру и выявлять патологические изменения струк-
туры слюнных желёз и их протоков.

СИСТЕМНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О РАЗВИТИИ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ МЕДИЦИНЫ

Серебряный Р.С.
НПО «Медицинская энциклопедия» РАМН, г. Москва

До последнего времени литература, посвященная эволюции медицины, отражает в 
основном отдельные этапы ее развития.

Системное представление медицины как объекта исследований видится во взаимос-
вязи и взаимозависимости всех звеньев медицины и здравоохранения, изучаемых как 
структурно-функциональное единство.

Именно системный подход к организации науки лежит в основной идее И.П. Павлова 
«Организация и руководство развитием физиологии путем интенсивной разработки 
различнейших ее отделов».

Экстраполируя данную концепцию в целом на медицину, отметим преемственность 
исследований у ряда авторов (Б.Д. Петров и др.). Однако, возникновение новых понятий 
и терминов в связи с рождением кибернетики, информатики, медицинского науковеде-
ния и т.д. позволяет рассматривать медицину как объект управления с входом и выхо-
дом информации.

Современное состояние российской медицины во многом определяется накопле-
нием фактического научного материала в VIII-XIX вв. В этот период родились и разви-
лись идеи великих И.М. Сеченова, Н.А. Введенского, А.А. Ухтомского, И.П. Павлова, Ф.П. 
Овсянникова и др.

В экспериментах и клинике множились научные данные, давшие мощный стимул 
для прогресса теоретических (физиологии, анатомии, гистологии и др.) и клинических 
(кардиологии, пульмонологии, неврологии и т.д.) медицинских наук.

В 1863 г. И.М. Сеченов в работе «Рефлексы головного мозга» показал, что высшие 
отделы ЦНС функционируют по принципу рефлекса. В дальнейшем работами И.П. 
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Павлова, разработавшего метод условных рефлексов, были созданы основы экспе-
риментального изучения головного мозга, сформулирована концепция о природе и 
свойствах процессов возбуждения и торможения нервной системы, открыто явление 
парабиоза (Н.Е. Введенский), зародилось учение о нейрогуморальной регуляции в орга-
низме (А.А. Соколовский), был открыт дыхательный центр в головном мозгу (Н.А. Мис-
лавский), установлено значение коры головного мозга в жизнедеятельности человека 
(В.М. Бехтерев), были обнаружены чувствительные нервные окончания в скелетных 
мышцах (В.Д. Полумордвинов). Последний факт напрямую связан с учением об обрат-
ной связи, в дальнейшем ставшей основой кибернетики, информатики, компьютерных 
технологий и т.д.

Становление медицины – это познание жизнедеятельности на конкретном этапе 
эволюции человечества, происходящее согласно одной из существующих теорий по 
спирали. Естественно, для полноценного описания проблемных ситуаций, информа-
ция на входе в систему «медицина – здравоохранение» должна включать медицинские, 
биологические, психологические, антропологические, математические и т.п. экспери-
ментальные и клинические данные. На выходе системы в определенный период вре-
мени на стыке наук, например, физиологии, физики и химии возникла биофизика и 
биохимия.

В древнейшей из наук – математике – в XX веке родилось целое направление, свя-
занное с моделированием процессов, протекающих в нейронах коры головного мозга 
человека и животных, истоки которых лежат в экспериментальной физиологии XVII и 
XVIII вв. и более ранних этапов истории.

Безусловно, высокий уровень дореволюционной медицины был основой признания 
ее ведущей роли в мировой науке, о чем свидетельствовало присвоение И.П. Павлову 
Нобелевской премии.

В основе развития медицины и здравоохранения Советского периода лежал плано-
вый принцип организации, что имело как положительные, так и негативные стороны. 
При этом научно-технический прогресс оказывал решающее значение. Новые техника 
и технология, в частности, медицинская, появление и внедрение компьютеров, модер-
низированных методик (программно-целевое планирование и прогнозирование и т.п.) 
придали новый импульс прогрессу медицинской науки и здравоохранения. Научные 
медицинские школы советского периода Российского государства Н.Н. Бурденко (ней-
рохирургия), А.Л. Мясникова (кардиология), С.Н. Давыденкова (медицинская генетика), 
А.Н. Бакулева (хирургия) и многих других ученых базируясь на предыдущих достиже-
ниях, создали современные методы профилактики, диагностики, лечения и т.д., кото-
рые позволили улучшить показатели здоровья населения.

Исходя из системного подхода понятна неразрывность описываемых этапов в раз-
витии медицины, что является основой инновационных технологий XXI века. На совре-
менном этапе общественного развития наблюдается как никогда раньше потребность 
в осмыслении накопленного и определения оптимального пути решения проблем 
охраны здоровья населения, что особенно важно во время проводимых реформ.
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ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАЛОДОЗОВОГО 
ЦИФРОВОГО РЕНТГЕНОВСКОГО АППАРАТА 

ВЫСОКОГО РАЗРЕШЕНИЯ АМЦР-1 В ДИАГНОСТИКЕ 
ТУБЕРКУЛЕЗА

Серова Е.В., Кантер Б.М., Лыгин В.А., Ратобыльский Г.В., Черний А.Н.
г. Москва, НИИ фтизиопульмонологии ММА им. И.М.Сеченова, Лечебно-диагностиче-
ский центр №9 МО РФ, СП « Спектр АП»

В 2004г. отечественный аппаратный парк лучевой диагностики пополнился малодо-
зовым цифровым рентгеновским аппаратом высокого разрешения АМЦР-1, разрабо-
танным специалистами СП «Спектр АП».Новый аппарат предназначен для цифровой 
полипозиционной рентгенографии органов грудной полости, а также возможна при-
цельная рентгенография зоны интереса с увеличением и без. Принцип действия аппа-
рата основан на получении 4-х фрагментов изображения грудной клетки в импульсном 
режиме излучения с помощью усилителя рентгеновского изображения, которые далее 
объединяются с помощью компьютера в результирующее изображение, соответствую-
щее полноформатному снимку. Рабочих полей-4, выбор которых зависит от постав-
ленной диагностической задачи. Размеры рабочих полей: 1-е 400х400мм, 2-ое: 200х20-
0мм, 3-е: 150х150мм, 4-ое: 110х110мм. Предельная разрешающая способность рабочих 
полей соответственно: 3,7; 3,7; 4,3; 5,0 пар линий /мм. Хорошее качество изображения 
поддерживается и на экране видеомонитора, разрешение которого составляет 2600х3-
840 точек. Время формирования полноформатного снимка не более 6с. Формат изо-
бражения: 4096х4096 пикселей. Число градаций яркости: 4096. Минимальная длитель-
ность экспозиции излучения 0,04сек. Контрастная чувствительность при напряжении 
на аноде рентгеновской трубки 70кВ и фильтрации алюминиевым фильтром толщиной 
20мм не более 1%, что позволяет надежно выявлять даже незначительные изменения в 
биологических тканях различной плотности, а это, в свою очередь, повышает диагно-
стическую значимость исследования. Применение усилителя рентгеновского изобра-
жения позволяет существенно снизить дозу облучения на пациента. Доза, получаемая 
пациентом при исследовании на аппарате АМЦР-1, в одной проекции составляет 0,005-
0,007мЗв для взрослых и 0,001-0,002мЗв для детей, предельно допустимая доза облуче-
ния для пациентов при профилактической флюорографии составляет 1 мЗв.

Высокая разрешающая способность аппарата АМЦР-1 позволяет не только выявлять, 
но и диагностировать ранние стадии туберкулеза органов дыхания и другой пратологии 
легких. За 10 месяцев 2004г. нами было обследовано на аппарате АМЦР-1 760 пациентов( 
выполнено свыше 900 снимков) в возрасте от 5 до 80 лет, в том числе 130 детей и под-
ростков, со всеми формами туберкулеза легких, внутригрудных лимфатических узлов, 
саркоидоза и других неспецифических заболеваний легких. Цифровое изображение 
легких на данном аппарате позволяет выявить минимальные изменения в легких- малой 
плотности очаги, начальные проявления специфической инфильтрации, остаточные 
изменения в легких после перенесенного туберкулеза. Уточненная диагностика в ряде 
случаев осуществлялась методами линейной или компьютерной томографии.

Существенное снижение дозы облучения при выполнении цифровой рентгено-
граммы на этом аппарате дает основание полагать, что свести риск облучения к без-
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опасному минимуму при оценке эффективности лечения в динамике больных тубер-
кулезом легких, а это, в свою очередь, позволит своевременно вносить коррекцию в 
лечение; снять с рассмотрения вопрос о радиационной опасности при массовых обсле-
дованиях более ранних возрастных групп; осуществлять динамическое наблюдение за 
состоянием диспансерных пациентов из групп повышенного риска с любой необходи-
мой периодичностью.

КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ В ОЦЕНКЕ РЕАКЦИИ 
ОПУХОЛИ И ОКРУЖАЮЩИХ ТКАНЕЙ НА ЛУЧЕВУЮ 

ТЕРАПИЮ У БОЛЬНЫХ РАКОМ ПРЯМОЙ КИШКИ
Силантьева Н.К., Бердов Б.А., Шавладзе З.Н., Березюк А.В.
Россия, г. Обнинск, Медицинский радиологический научный центр РАМН

Применение предоперационной лучевой терапии у больных местнораспространен-
ным раком прямой кишки вызывает уменьшение объема опухоли, дает возможность 
провести радикальную операцию, улучшает прогноз и значительно снижает число 
местных рецидивов. Для клинициста очень важно получить точные данные о харак-
тере изменения опухоли под воздействием облучения. Поэтому этапное наблюдение 
за ответной реакцией опухоли на лечение и оценка остаточной опухоли являются важ-
нейшими аспектами диагностики.

Целью работы явилось изучение роли компьютерной томографии (КТ) в объективи-
зации реакции опухоли на различные дозы лучевого воздействия, диагностике лучевых 
изменений в органах и тканях малого таза.

Материалы и методы исследования. В основу работы положены результаты КТ-обсле-
дования 77 больных раком прямой кишки до и после лучевой терапии в диапазоне доз 
25-80 Гр. 52 больных с местнораспространенным раком прямой кишки были обследо-
ваны до и через 3-4 недели после окончания предоперационного курса лучевой тера-
пии в дозе 40 Гр. КТ-оценку регрессии опухоли проводили в соответствии с критериями 
ВОЗ (Miller A.B. et al., 1981) и новыми критериями оценки регрессии – RECIST (Thera-
sse P. et al., 2000). Для анализа лучевых изменений направленно исследовали органы и 
ткани, попадавшие по условиям лучевой терапии в зону 70-100% изодозной кривой.

Результаты. Различная степень выраженности регрессии опухоли, по данным КТ, 
была отмечена у 19 из 52 больных (36,5%). По новым критериям RECIST, уровень полной 
и частичной регрессии был несколько выше – у 23 из 52 больных (44,2%). Использо-
вание критериев RECIST упрощает оценку регрессии опухоли и унифицирует подход 
в исследовательских целях. Мы разработали КТ-семиотику опухолевой регрессии: 1) 
уменьшение или исчезновение внутрикишечного компонента опухоли, 2) уменьшение 
или исчезновение внеорганного компонента опухоли, 3) уменьшение или исчезнове-
ние узловых образований по наружному контуру кишки в зоне опухолевой инфильтра-
ции, 4) уменьшение опухолевого стеноза, 5) уменьшение тяжистости в клетчатке по 
наружному контуру кишки в зоне опухоли, 6) появление четкости наружного контура 
кишки в зоне опухоли, 7) уменьшение или исчезновение увеличенных регионарных 
лимфоузлов. Полная регрессия характеризовалась исчезновением изображения опу-
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холи. Для частичной регрессии было характерно уменьшение линейных размеров на 
50% и более. Исчезновение или уменьшение трех и более КТ-симптомов опухолевого 
поражения было отмечено у 70,6% больных. При стабилизации процесса линейные раз-
меры уменьшались менее чем на 50%. Уменьшение же трех и более КТ-симптомов опу-
холевого поражения было отмечено лишь у 25% больных. Прогрессирование процесса 
характеризовалось увеличением размеров опухоли более чем на 25% и нарастанием 
КТ-симптомов опухолевого поражения. КТ-симптомы изменения структуры опухоли 
в виде появления зон пониженной плотности в ткани опухоли были отмечены у 17 
из 49 обследованных больных (34,7%). У 14 из них они визуализировались как очаги 
неправильной формы, различного размера, а у трех имела место «слоистая» структура 
в виде чередования колец различной плотности. Изучение количественных показате-
лей денситометрической плотности опухоли выявило их снижение у 31 из 49 больных, 
повышение – у четырех из 49 больных. Измерение при КТ плотности опухоли пока-
зало взаимосвязь изменения денситометрических показателей с ответной реакцией 
процесса на лучевую терапию. Так, при частичной регрессии изменение плотности 
опухоли отмечено у всех обследованных больных, а при стабилизации процесса – у 
56,3 %. Кроме того, у больных с частичной регрессией степень изменения денситоме-
трической плотности опухоли была более выраженной, чем при стабилизации про-
цесса. Особенно наглядно это определялось при обработке компьютерных томограмм 
с использованием специальных методик изучения распределения денситометрической 
плотности опухоли. Изменения гистограмм и профильных кривых плотности были 
диагностированы ранее уменьшения линейных размеров опухоли.

При целенаправленном изучении и анализе КТ-симтоматики в органах и тканях, 
попадавших по условиям лучевой терапии в зону 70-100% изодозной кривой, было 
установлено, что ЛТ СОД 25 Гр в схемах комбинированного лечения операбельного 
рака прямой кишки ни в одном случае не вызывала на КТ органов малого таза симпто-
мов лучевых изменений. Предоперационная ЛТ СОД 40 Гр местнораспространенного 
рака прямой кишки вызывала у 51,9% больных целый ряд изменений со стороны здоро-
вых отделов кишки, включенных в поле облучения, и окружающих органов и тканей. В 
целом, у больных преобладали изменения в клетчатке малого таза: расширение преса-
крального пространства; уплотнение и утолщение периректальной фасции; повышение 
денситометрической плотности клетчатки и появление в ней локальных, неправильной 
формы участков тяжистости. Из изменений в окружающих органах чаще встречалось 
уплотнение и утолщение задней стенки мочевого пузыря (у 46,2%), реже – изменения 
стенки непораженной опухолью прямой кишки (у 19,2%). Радикальная ЛТ СОД 80 Гр 
у всех больных сопровождалась тканевой реакцией на облучение. Но степень выра-
женности изменений была умеренной. Выявлено, что практически у всех больных с 
клиническими симптомами лучевых ректитов и циститов (94,4%) при КТ были обнару-
жены признаки лучевых изменений. В то же время у больных, у которых отсутствовали 
клинические признаки местных лучевых реакций, в 47,1% случаев на КТ-сканах были 
выявлены те или иные симптомы постлучевых изменений.

Выводы. Компьютерная томография – надежный метод оценки реакции опухоли 
на лучевую терапию. Она дает возможность отойти от субъективной и приблизиться 
к объективной количественной оценке регрессии опухоли и зарегистрировать ответ-
ную реакцию согласно критериям ВОЗ или RECIST. КТ дает возможность неинвазивной 



419

оценки изменений в тканях малого таза в процессе и по окончании лучевой терапии. 
Своевременная диагностика их имеет большое значение для наиболее раннего начала 
медикаментозной профилактики тканевых реакций, а также проведения дифференци-
альной диагностики с продолженным ростом опухоли.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАДИОВОЛНОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ 
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЙ 

ДВУХСТОРОННЕЙ АДНЕКСЭКТОМИИ У БОЛЬНЫХ 
ГОРМОНОЗАВИСИМЫМ РАКОМ МОЛОЧНОЙ 

ЖЕЛЕЗЫ
Синёв Ю.В., Грунин И.Б., Соломатин А.Д., Волоцков В.И., Иванова О.В.
г. Москва, Российский Научный Центр рентгенорадиологии МЗ РФ

Сведение к минимуму операционной травмы, снижение выраженности послеопера-
ционного болевого синдрома, ранняя активизация и скорейшее восстановление после 
хирургического вмешательства, сокращение сроков пребывания больного в стацио-
наре – задачи, которые постоянно решают практические хирурги. Развитие и внедре-
ние лапароскопических хирургических вмешательств на органах брюшной полости 
и малого таза с применением моно- и биполярной электрокоагуляции позволили во 
многом решить вышеуказанные проблемы. Однако, метод электрокоагуляции имеет 
ряд существенных недостатков, которые могут привести к серьёзным осложнениям. 
Использование электрокоагуляции вызывает достаточно глубокие ожоговые некрозы в 
месте непосредственного контакта электрода с тканями, а также выраженные темпера-
турные изменения подлежащих тканей, что значительно удлиняет заживление раневой 
поверхности, а также может вызвать перфорацию полого органа. Безусловным преиму-
ществом в этом аспекте обладает радиоволновая технология, при которой исходящая 
из электрода радиоволна как бы раздвигает клетки, коагулируя мелкие сосуды и мало 
повреждая окружающие ткани. В отечественной и зарубежной литературе мы не встре-
тили сведений о применении этого метода в лапароскопической хирургии органов 
малого таза.

Целью настоящего исследования явилось изучение возможности использования 
радиоволновой технологии при выполнении лапароскопической двухсторонней 
аднексэктомии (ЛДА) у больных гормонозависимым раком молочной железы (РМЖ).

Опухоль молочной железы, независимо от размеров и инвазивного потенциала, 
сохраняет свой основной биологический признак – наличие или отсутствие рецеп-
торов эстрогена и прогестерона. Эти данные имеют большое практическое значение 
для определения показаний к проведению гормональной терапии вне зависимости от 
стадии заболевания.

У пациенток, находящихся в репродуктивном возрасте, речь идёт в первую очередь о 
выключении функции яичников, которое может быть выполнено несколькими путями: 
овариоэктомией или при помощи синтетического гонадотропин-релизинг гормона 
(Золадекс). На сегодняшний день эффективное окончательное выключение функции 
яичников может быть достигнуто проведением хирургической кастрации методом ЛДА.
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ЛДА радиоволновым методом выполнено у 20 женщин в возрасте от 29 до 52 лет, 
больных гормонозависимым РМЖ. Вмешательства выполнялись с использованием 
видеоэндоскопической системы и инструментов фирмы «Olympus» (Япония), радио-
волнового прибора «Surgitron™» фирмы «Ellman International» (США) и специальных 
лапароскопических инструментов для радиоволновой хирургии.

Операции проводились под эндотрахеальным наркозом с миорелаксацией через три 
прокола передней брюшной стенки в типичных точках. Антенную пластину распола-
гали дорзально в проекции крестца пациентки. Перед выполнением основного этапа 
операции у 4 пациенток рассекались плоскостные и шнуровидные спайки между при-
датками, маткой и боковыми стенками молого таза. Операция производилась с помо-
щью шпателеобразного инструмента в режиме частично выпрямленной волны, т.е. 
гемостаз (90% коагуляция). Захватывали маточную трубу эндоскопическим зажимом 
ближе к фимбриальному краю и смещали кверху, медиально и кпереди, расправляя и 
умеренно натягивая её брыжейку. Тубэктомию начинали с фимбриального конца, под-
ведя радиоволновой электрод на максимально близкое расстояние к тканям, стараясь 
располагать его перпендикулярно брыжейке и плавными движениями производили 
отсечение по направлению к истмическому отделу маточной трубы. Мощность гене-
ратора радиоволны устанавливалась в положение 6-7, что являлось достаточным для 
того, чтобы радиоэлектрод не прилипал к тканям и не было искрения. Культю маточ-
ной трубы клипировали средне-большой клипсой, отсекали и удаляли через порт в 
левой подвздошной области. Эндоскопическим зажимом яичник захватывали за сере-
дину противобрыжеечного края, смещали кверху, медиально и кпереди, растягивая 
брыжейку и собственную связку яичника. Аналогично плавными движениями произ-
водили порционное отсечение яичника, который также извлекали через левый порт. 
Затем выполняли аднексэктомию с противоположной стороны. Следует сказать, что на 
начальном этапе работы у 5 пациенток правосторонняя аднексэктомия выполнялась 
радиоволновым методом, а слева придатки удалялись с применением монополярной 
электрокоагуляции. Для объективизации сравнения проводили гистологическое иссле-
дование операционного материала, при котором подтверждалось, что коагуляционные 
некротические изменения во много раз глубже распространяются в прилежащие ткани 
при использовании электрокоагуляции. При анализе морфологических изменений 
установлено, что радиоволновое излучение оказывает термический эффект, следствием 
чего является испарение меж- и внутриклеточной жидкости в зоне радиоволнового воз-
действия. При этом происходит уплотнение тканевых и клеточных структур, пикноз 
ядер с развитием коагуляционного некроза, формирующим термический струп. В про-
свете кровеносных сосудов в зоне радиоволнового воздействия происходит коагуляция 
форменных элементов крови и фибрина с образованием радиоволнового тромба.

Все пациентки на третьи сутки после операции были выписаны из стационара. 
Интра- и послеоперационных осложнений нами не отмечено.

Таким образом, радиоволновая технология c успехом использовалась нами при 
выполнении лапароскопической двухсторонней аднексэктомии, в рамках комплекс-
ного лечения женщин, страдающих гормонозависимым раком молочной железы. 
Применение радиоволновой техники способствует значительному уменьшению отёка 
и коагуляционного некроза тканей в зоне вмешательства, обеспечивает достаточно 
надёжный гемостаз.
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ВОЗМОЖНОСТИ ЭХОГРАФИИ В ДИАГНОСТИКЕ 
ОСТРОГО ГЕМАТОГЕННОГО ОСТЕОМИЕЛИТА У 

ДЕТЕЙ
Синенкова Н.В., Цуман В.Г., Машков А.Е., Щербина В.И.,
Наливкин А.Е., Слесарев В.В., Коптева Е.В.
г. Москва, Московский областной научно-исследовательский клинический институт, 
отделение детской хирургии

Острый гематогенный остеомиелит (ОГО) - гнойное воспаление кости, при кото-
ром поражаются костный мозг, компактное вещество и надкостница. Проблемы ранней 
диагностики и лечения этого заболевания остаются актуальны, т.к. заболеваемость не 
имеет тенденции к снижению, увеличивается процентное отношение тяжелых форм, 
а частота хронизации процесса прямо пропорциональна увеличению сроков доопера-
ционного лечения. Диагностика ОГО затруднена тем, что патогномоничные изменения 
костной ткани появляются через 3-4 недели от начала заболевания. Это обусловливает 
поиск новых методов диагностики, способных дать объективное подтверждение кли-
нико-лабораторным исследованиям. В последние 10 лет многие отечественные и зару-
бежные авторы исследовали диагностические возможности эхографии при ОГО.

За период с 1999 по 2004 год в клинике находилось на лечении 140 детей с ОГО в 
возрасте от 1 недели до 17 лет. Наиболее часто заболевали дети младшего возраста от1 
месяца до 3 лет - 40% и от 10 до 15 лет - 32%. 67% из заболевших составили мальчики. 
Все больные поступили в наше отделение из стационаров Московской области. 46% 
были оперированы первично в ЦРБ по месту жительства и 22% из них были проведены 
повторные вмешательства в МОНИКИ по поводу несанированных гнойных очагов. 
55,7% больных имели токсическую форму ОГО, 27% - септическую. При поступлении 
после проведения рутинных клинико-лабораторных исследований всем детям прово-
дили рентгенографию пораженной конечности в 2 проекциях с захватом двух суставов. 
Затем выполнялось УЗИ органов брюшной полости, забрюшинного пространства, плев-
ральных полостей, легких, пораженной и контрлатеральной здоровой конечности.

При ультразвуковом исследовании детей с ОГО, как правило, выявляются воспали-
тельные изменения окружающих тканей в виде отека и инфильтрации мышц с форми-
рованием гнойных очагов в мягких тканях. Прямых признаков поражения компактного 
вещества в остром периоде нами обнаружено не было ни в одном наблюдении. У боль-
ных с поднадкостничной флегмоной определялась отслойка надкостницы, ее утолще-
ние и неровность контуров. У детей раннего возраста часто обнаруживался выпот в 
заинтересованном суставе. При наличии жидкостных затеков производилась из раз-
метка на кожу для дальнейшего дренирования.

В послеоперационном периоде оценивали быстроту обратного развития воспалитель-
ных изменений мягких тканей, восстановление нормальной структуры мышц, ровность 
контуров надкостницы. Через 3-4 недели от начала заболевания у 9 детей первых месяцев 
жизни были обнаружены дефекты хрящевой части головок трубчатых костей (плечевой 
и бедренной). У детей старшего возраста с хроническим рецидивирующим течением 
остеомиелита обнаруживали утолщение и неровность надкостницы в зоне поражения. 
При формировании внутрикостных секвестров - УЗИ было не информативно.
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Всего УЗИ проведено 102 детям. В остром периоде у 19 был обнаружен выпот в заин-
тересованном суставе, у 42 - инфильтрация и отек мышц в зоне поражения с гнойными 
межмышечными затеками. У 10 детей были обнаружены абсцессы полости таза и у 1 
ребенка - сквозная деструкция грудины. У 7 детей с диагностированными абсцессами 
таза было произведено их чрезкожное дренирование под контролем УЗИ, а 3 были опе-
рированы. Осложнений не было.

У большинства больных выявлялась сопутствующая патология. У детей с токсико-сеп-
тическими формами ОГО наиболее часто наблюдалась гепатомегалия, реже - диффуз-
ный характер поражения почек по типу «токсической почки». У 3 детей раннего воз-
раста с поражением тазо-бедренного сустава и верхней 1/3 бедра определялся выпот в 
полости таза и явления пареза кишечника. У 48% при УЗИ выявлялись признаки пнев-
монии в виде снижения воздушности легочной ткани. Гидрофибриноторакс обнаружен 
у 15 детей, чаще справа. 12 детей были с пиотораксом, 3 - с абсцессами легких. У 2 
больных на ИВЛ диагностирован пневмоторакс. Детям с гнойными и плевральными 
осложнениями эхография проводилась в динамике ежедневно. Тем самым мы сокра-
тили количество рентгенографий грудной клетки.

Таким образом, благодаря УЗИ у больных с ОГО возможно определить степень распро-
странения воспалительных изменений мягких тканей, судить о характере поражения. 
При исследовании определяется оптимальный доступ для оперативного лечения, уда-
ленность крупных кровеносных сосудов. В ряде случаев, при наличии глубоко располо-
женных, хорошо отграниченных гнойных очагов, сопутствующих остеомиелиту костей 
таза возможно их чрезкожное дренирование под контролем УЗИ. Важно проводить уль-
тразвуковое исследование органов брюшной и плевральной полостей для исключения 
метастатических очагов и осложнений со стороны паренхиматозных органов.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТРАОПЕРАЦИОННОЙ 
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ТОМОГРАФИИ В ОНКОЛОГИИ ПРИ 

ОПЕРАЦИЯХ ПО ПОВОДУ ОПУХОЛЕЙ ПЕЧЕНИИ
Синюкова Г.Т., Шолохов В.Н., Бухаркина Д.Б., Данзанова Т.Ю.
Россия, г.Москва, ГУ РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН.

Ультразвуковое исследование в онкологии за последнее десятилетие стало рутинным, 
широко используемым методом диагностики. Современные технологии получения уль-
тразвукового изображения позволяют не только выявить заболевание, но и оценить 
степень распространенности процесса. Нельзя не отметить тот факт, что в группе зло-
качественных заболеваний печени метастатическое поражение стоит на первом месте, 
отличается разнообразием ультразвуковой картины. В тоже время в связи с тем, что одним 
из основных методов лечения солидных метастазов в печень является хирургическое, в 
настоящее время сохраняется необходимость в улучшении точности выявления очаговых 
поражений печени. В последние годы широкое распространение получает интраопера-
ционная ультразвуковая томография (ИОУЗТ), позволяющая проводить уточненную диа-
гностику опухолевого процесса в ходе хирургического вмешательства. Причем одна из 
наиболее часто используемых областей применения ИОУЗТ – хирургия печени.
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Цель нашего исследования заключается в оценке возможности интрооперационной 
ультразвуковой томографии в качестве метода уточняющей диагностики.

Материалы и методы. Ультразвуковое исследование (УЗИ) выполнялось до операции 
и в ходе хирургического вмешательства, при этом так же использовалось цветовое 
допплеровское картирование кровотока в сосудах опухолей различной локализации и 
окружающих тканях. По этой схеме было обследовано и прооперировано 75 пациен-
тов. Из них 47 (62.6%) пациентов с диагнозом рак толстой кишки, 6 (8.3%) больных с 
диагнозом гепатоцеллюлярный рак, 7 (9.7%) - с метастазами злокачественных опухолей 
почек, 5 (6.6%) - с диагнозом рак желудка, по 2 (13.8%) пациента соответственно с мета-
стазами рака надпочечника, яичников, тела матки, меланомы, липосаркомы.

Результаты. В результате проведенного обследования у всех пациентов было запо-
дозрено или точно установлено очаговое поражение печени и планировалось хирур-
гическое лечение в различных объемах. Однако у большинства больных в процессе 
операции потребовалось уточнение размеров, локализации, количества очагов и опре-
деление соотношения опухоли с сосудистыми структурами печени, а так же детальное 
определение границ резекции опухоли в тех случаях, когда пальпаторно опухолевое 
образование не определялось. При проведении дооперационного УЗИ использовались 
стандартные критерии в оценке новообразований печени, такие как: внутриорганная 
локализация, размеры и количество очагов, эхогенность образования, четкость кон-
туров, оценка внутренней структуры, соотношения с окружающими тканями. Анализ 
полученных данных показал, что: в 59 (78,6%) случаях описанные изменения соответ-
ствовали метастатическому поражению, в 5 (6,6%) - первичной опухоли печени, у 6 (8%) 
пациентов были выявлены гемангиомы, в 3 (4%) случаях судить о природе образований 
было затруднительно и у 2 (2,6%) пациентов по данным ультразвукового исследования 
опухолевые образования печени выявлены не были. Ложноотрицательные результаты 
УЗИ могут быть обусловлены малыми размерами очагов, их краевым расположением, 
изоэхогенной структурой и наличием дистрофических изменений в паренхиме печени. 
Методики ИОУЗТ предполагают использование высокочастотных датчиков и их непо-
средственный контакт с исследуемым органом, что дает возможность значительно 
улучшить качество изображения и избежать ошибок.

Из всех пациентов, которым проводилось интраоперационное ультразвуковое иссле-
дование печени, в 6 (8,3%) случаях нами были выявлены ранее не определяемые мета-
стазы, которые в дооперационном периоде не были выявлены ни одним из методов 
диагностики. У 10 (13,8%) пациентов были выявлены дополнительные очаги, причем 
количество вновь обнаруженных новообразований колебалось от одного до трёх, а раз-
меры выявленных в ходе операции метастазов были не более 0,2-0,4 см. В двух случаях 
обнаружение новых очагов в другой доле печени приводило к изменению объема опе-
ративного вмешательства. Интраоперационное ультразвуковое исследование печени 
имеет ряд неоспоримых преимуществ в выявлении опухолевых поражений печени, в 
тех случаях, когда они располагаются глубоко и не доступны для пальпации и осмотра 
хирурга. В 59 (77,9%) результаты дооперационных обследований полностью подтвер-
дились. А у 5 (6,6%) пациентов с диагнозом гепатоцеллюлярного рака была проведена 
разметка границ опухоли и неизмененной паренхимы печени.

Проведенные нами исследования показали, что применение ИОУЗТ дает возможность 
четко определить границы резекции, локализацию очагов, размеры и структуру патологи-
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ческих образований, что в ряде случаев может изменить ход операции, сократить время 
проведения операции и как следствие уменьшить риск послеоперационных осложнений. 
Анализ полученных результатов позволяет считать интраоперационное ультразвуковое 
исследование обязательным и необходимым методом уточняющей диагностики не только 
у пациентов, которым планируется проведение хирургического лечения опухолевого 
поражения печени, но и как дополнительный метод исследования у пациентов у которых 
существует риск не выявленных поражений печени в дооперационном периоде.

РОЛЬ ВНУТРИПОЛОСТНОЙ ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ 
В ЛЕЧЕНИИ РАБДОМИОСАРКОМЫ ВЛАГАЛИЩА И 

ШЕЙКИ МАТКИ У ДЕВОЧЕК
Синягина Ю.В., Нечушкин М.И., Нечушкина И.В.
г. Москва, НИИ детской онкологии и гематологии ГУ РОНЦ им. Н.Н.Блохина РАМН

Специфика детской онкологии в основном в анатомо-физиологических особен-
ностях детского организма. Существует связь с врожденным характером опухолей и 
пороками развития. В детском возрасте резко преобладают саркоматозные новообра-
зования над эпителиальными (их всего около 6%).

По данным Horejsi, Robi (2003г) злокачественные опухоли половых органов у детей 
составляют 1-2%. На долю злокачественных опухолей половых органов, по данным НИИ 
детской онкологии и гематологии, приходится от 3 до 4 % всех злокачественных новооб-
разований детского возраста в России. По данным Кутушевой Г.Ф.(2001г.), частота заболе-
ваемости злокачественными опухолями влагалища в разные возрастные периоды состав-
ляет 0,4% в период новорожденности, 4% в нейтральный период (до 7 лет), 0,4% в период 
полового созревания. В США рабдомиосаркома мочеполовых органов встречается в 20% 
случаев (Solomon L.A.et.el, 2003г). Чаще всего эмбриональная рабдомиосаркома встречается 
у детей до 5 лет (Solomon L.A. et al., 2003г). Пик заболеваемости отмечен в возрасте 3 лет.

Опухоли влагалища и шейки матки у детей, как правило, представлены одним гисто-
логическим типом опухоли – рабдомиосаркомой, которая обладает мультицентриче-
ским ростом. При поражении мочеполового тракта в 98% случаев втречается ботри-
ойдный вариант эмбриональной рабдомиосаркомы. ( Г.И.Кравцова, 2003г). По данным 
НИИ ДОГ эмбриональный, включая ботриоидный вариант, встречается в 73% случаев. 
Рабдомиосаркома локализуется во влагалище у девочек младшего возраста, у подрост-
ков - на шейке матки (A.S.Garden, 2001г).

В начале опухоль имеет вид полипа, который можно обнаружить только при ваги-
носкопии. При дальнейшем росте опухоли за счет травмы или недостаточного кро-
воснабжения и распада опухоли появляются кровянистые или гноевидно-кровянистые 
выделения из влагалища. Могут быть проявления цистита и расстройства мочеиспуска-
ния, обусловленные давлением опухоли на мочевой пузырь, уретру или инфильтрацией 
стенки мочевого пузыря.

Рабдомиосаркома отличается склонностью к рецидивированию, а метастазирование 
происходит на фоне второго и третьего рецидива, поэтому необходимо местное воздей-
ствие на опухоль. Операция носит, как правило, калечащий характер. Огромное значе-
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ние имеет в этом случае лучевое лечение, а именно внутриполостная лучевая терапия, 
которая позволяет подвести значительные дозы (до СОД 50-60 Гр). Только при такой дозе 
возможно получение лечебного эффекта при рабдомиосаркоме. Подведение такой дозы 
невозможно при дистационной лучевой терапии из-за появления лучевых осложнений со 
стороны мочевого пузыря и кишечника, что связано с повреждением здоровых тканей.

В настоящее время осуществление данного метода чаще всего происходит с исполь-
зованием аппаратов для автоматизированного двухэтапного последовательного введе-
ния эндостатов и источников излучения. Применяют закрытые источники излучения: 
Со 60 и Сf 252, а также Ir 192 на аппарате HDR Микроселектрон.

Внутриполостное лечение снижает лучевые нагрузки на жизненно важные органы 
и относительно хорошо переносится детьми. Лечение проводится с помощью специ-
ально изготовленных аппликаторов. Время одной укладки и интервалы определяются 
активностью используемого источника. За одну укладку подводится доза от 20 до 30 Гр. 
Точка дозирования на 0,9 см от центра источника, находящегося в аппликаторе. Интер-
валы между сеансами составляют от 3 до 6 недель, в зависимости от местных реакций.

По указанной методике совместно с отделением радиохирургии РОНЦ им. Н.Н.Блохина 
РАМН проведено лечение 30 детям: 26 детей было в возрасте от 2-3 лет, 1 ребенок в воз-
расте 1год 9мес, 3-ое детей в возрасте 13-15 лет. От прогрессирования основного забо-
левания 6 детей погибло, судьба одного ребенка неизвестна. Без рецидивов и метастазов 
наблюдаются 23 ребенка. Срок наблюдения за выжившими детьми составляет от 2-20 лет.

Дифференцированное использование различных радиоактивных источников в усло-
виях современного технического оснащения клиники, позволяет индивидуально пла-
нировать и проводить лучевую терапию, а также обеспечить снижение частоты возник-
новения и тяжести лучевых осложнений, улучшить отдаленные результаты и качество 
жизни детей, больных рабдомиосаркомой влагалища и шейки матки.

ХОЛТЕРОВСКОЕ МОНИТОРИРОВАНИЕ ЭКГ У 
БОЛЬНЫХ ЛИМФОМОЙ ХОДЖКИНА В ПРОЦЕССЕ 

ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ
Скворцова О.Ю., Сотников В.М., Цаллагова З.С.
Россия, Москва, Российский научный центр рентгенорадиологии МЗ РФ

Цели и задачи. Изучение показателей суточного мониторинга ЭКГ до и непосред-
ственно после лучевой терапии зоны средостения у больных лимфомой Ходжкина (ЛХ).

Материал и метод Обследовано 45 больных с ЛГМ ( 22 мужчины и 23женщины) в воз-
расте от 17 до 42 лет с различными стадиями заболевания. Больные обследовались до в 
течение 1 месяца после облучения супрадиафрагмальной области на гамма-установках 
с двух встречных полей - переднего и заднего. СОД на область сердца и легких состав-
ляла 24 - 36 ГР. 3-канальная запись суточной ЭКГ проводилась на аппарате MEDILOG 
OPTIMA ( OXFORD). Стандартная ЭКГ регистрировалась на аппарате Fukuda FCP- 4101.

Результаты исследования. Оценка результатов Холтеровского монитори- рования 
ЭКГ выявила следующие изменения в ближайшие сроки после лучевого воздействия на 
область сердца:
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У 85,5 % больных отмечено увеличение максимальной, средней и минимальной 
суточной ЧСС от 10 до 52% по сравнению с исходными данными, что происходило 
на фоне существенного возрастания числа эпизодов суправентрикулярной тахикардии. 
Эпизоды тахикардии сопровождались различными типами изменений конечной части 
желудочкового комплекса.

У 5 % обследованных лиц после облучения выявлена миграция водителя ритма по 
предсердиям со сменой синусового ритма на нижне-предсердный.

Структура ЭКГ у 72% больных характеризовалась появлением т.н. « тахи- бради син-
дрома », который в нашем исследовании проявился резкой сменой тахикардии более 
замедленным ритмом.

4. Истинная желудочковая эктопическая активность до и после облучения зоны сре-
достения либо отсутствовала, либо была представлена единичными комплексами.

Оценка состояния вегетативной иннервации выявила снижение напряжения адре-
нергического компонента по сравнению с исходными данными в 62% наблюдений, у 
36% больных отмечена прямо противоположная направленность динамики вегетатив-
ного обеспечения.

Изучение структуры стандартной ЭКГ в 12 отведениях после лучевой терапии выя-
вило нарастание метаболических изменений миокарда передне-перегородочной обла-
сти и передней стенки Л.Ж. у 47% больных. Каких -либо нарушений проводимости или 
нарастания эктопической активности миокарда не отмечено.

Обсуждение результатов. Выявленные изменения показателей суточного монито-
ринга ЭКГ, по нашему мнению, являются следствием воздействия терапевтического 
облучения как непосредственно на синусовый узел, расположенный в правом предсер-
дии, так и на развитие патологического автоматизма клеток самого предсердия. Воз-
никновение у части больных миграции водителя ритма по предсердиям и появление 
вариации « тахи-бради» синдрома могут указывать на дисфункцию синусового узла и 
активацию латентных водителей ритма вследствие повышения возбудимости клеток 
этих образований в результате метаболических нарушений.

Выводы. Непосредственно после облучения средостения у больных ЛХ
в 85,5 % наблюдений выявляется нарушение функции и метаболизма синусового узла 

и миокарда передней стенки левого желудочка, что соответствует области максималь-
ной поглощенной дозы ( 24-36 Гр.)

ОЦЕНКА ЭХОКАРДИОГРАФИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ПРИ ДИЛАТАЦИИ ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА ПРИ 

ПОРОКАХ КЛАПАНОВ СЕРДЦА
Скопин И.И., Мироненко В.А., Куц Э.В., Мироненко М.Ю., 
Перепелица А.А.
г. Москва, НЦССХ им. А.Н.Бакулева РАМН.

Цель. Изучение особенностей дилатации левого желудочка (ЛЖ) при пороках сердца. 
Материал и методы. Обследовано 30 больных, поступивших в отделения реконструк-
тивной хирургии и кардиологии ППС для хирургического лечения с ИКДО>80мл/м2 
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и отсутствием поражений коронарных артерий. При ЭхоКГ оценивали размеры и объ-
емы ЛЖ, толщину стенок, индекс массы миокарда, индекс относительной толщины 
стенок (ИОТ), индекс (КДО/масса миокарда). В зависимости от ФВЛЖ были выделены 
3 группы. Первая группа: пациенты с ФВЛЖ>55%. Вторая группа: пациенты с ФВЛЖ 
от 40 до 55%. Третья группа: ФВЛЖ менее 40%. Результаты: У всех больных отмечено 
снижение ИОТ (преобладание дилатации и эксцентрический тип гипертрофии ЛЖ). 
Повышение индекса (КДО/масса миокарда) отмечено во всех группах и обусловлено 
развитием «неадекватной гипертрофии». У больных 1 группы ИКДО и ИКСО составили 
128±26 и 41±5 мл соответственно. ИММ 164±41г/м2. Структурно-геометрические пере-
стройка ЛЖ сопровождалась увеличением индекса сферичности и в систолу (0,6), и в 
диастолу (0,76). Однако эти показатели были достоверно ниже, чем у пациентов других 
групп. Вторая группа больных была неоднородна по составу: (ИКДО колебался от 100 
до 210мл/м2 и составил в среднем 162±41, ИКСО от58 до 120, в среднем 81±23). ИММ, 
индекс сферичности были значительно увеличены, однако достоверно не отличались 
от таковых у больных 1 группы, но были ниже, чем у пациентов 3 группы. ИММ-162±-
41г/м2, индекс сферичности-0,6±0,1

Наиболее выраженные отклонения от нормы были у больных 3 группы: ИКДО-176-
±52, ИКСО 114±41, ИММ 175±67г/м2, ФВ 33±5%. Индекс сферичности достоверно выше 
чем у больных 1 и 2 групп (0,8±0,1). Значительное увеличение индекса (КДО/масса мио-
карда) свидетельствовало о срыве механизмов адаптации и перехода компенсаторной 
гипертрофии в патологическую.

Вывод. Больные с дилатацией и сниженной сократимостью миокарда имеют харак-
терные изменения показателей функционального ремоделирования, чего не наблюда-
ется при умеренной и нормальной сократимости ЛЖ.

К ВОПРОСУ ФЕТАЛЬНОЙ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ 
ДИАГНОСТИКИ ВРОЖДЕННЫХ ПОРОКОВ СЕРДЦА 

ПЛОДА
Соколов А.А., Ларина О.С., Цветкова Н.В., Серяков В.Н.
г.Тверь, Тверская медицинская академия

Врожденные пороки сердца являются одной из основных причин перинатальной 
смертности и ранней инвалидизации населения.

Несмотря на то, что вопросам выявления врожденных пороков сердца у плода посвя-
щено большое количество исследований на протяжении последних 20 лет истории 
эхокардиографии, проблемы ранней диагностики врожденных пороков сердца оста-
ются столь же актуальны, в связи с тем, что их число остается по-прежнему высоким 
и имеется тенденция к увеличению. Выделено большое количество факторов риска по 
возникновению врожденных пороков сердца плода, как со стороны матери, так и со 
стороны плода. Тем не менее, число не выявленных врожденных аномалий сердечно-
сосудистой системы неукоснительно растет. В связи с этим остается много вопросов, в 
частности, правильно ли оценены факторы риска возникновения врожденных пороков 
сердца и какова их роль в выявляемости врожденных аномалий развития сердца. Доп-
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плерэхокардиография с применением спектрального и цветового допплеровского кар-
тирования используется в основном только при обследовании группы беременных, име-
ющих факторы риска по формированию врожденного порока сердца у плода. В группе 
беременных, не имеющих факторов риска, проводится только рутинное скрининговое 
ультразвуковое исследование плода. Поэтому целью нашего исследования было изучить 
частоту врожденных пороков сердца плода у всех беременных с использованием ком-
плексного эхокардиографического исследования плода в скрининговом режиме. Нами 
было обследовано 4464 беременных женщин, в возрасте от 17 до 44 лет и находящихся 
во втором и третьем триместрах беременности на сроках 15-38 недель. Все беременные 
были распределены на две группы в зависимости от наличия или отсутствия факто-
ров риска по формированию врожденных пороков сердца у плода. В группе высокого 
риска обследовано 1730 чел. - 39% от количества исследований, в группе низкого риска 
– 2734 чел. – 61% от количества исследований. Группа высокого риска была разделена 
на две подгруппы. В первую подгруппу отнесены женщины, имеющие факторы риска 
со стороны матери - 402 человека, во вторую – факторы риска со стороны плода - 1328 
человек. Верификация результатов ультразвукового сканирования сердца плода про-
водилась по результатам собственного обследования новорожденных, по выпискам из 
историй болезней лечебных учреждений или по результатам аутопсии.

В группе беременных, не имеющих факторов риска, частота выявления врожденных 
пороков сердца составила 1,35%. Среди выявленных врожденных пороков сердца плода 
в группе беременных низкого риска количество грубых сердечных мальформаций 
составило 62,2%. В большинстве случаев грубые врожденные пороки сердца у плода 
диагностированы у молодых женщин в возрасте до 30 лет.

Анализируя группы повышенного риска, мы пришли к выводу, что со стороны матери 
наибольшее значение в формировании врожденного порока сердца плода имеют сле-
дующие факторы: семейный анамнез, возраст старше 35 лет, наличие врожденного 
порока сердца, сахарный диабет и прием лекарств во время беременности. Факторами 
риска со стороны плода были экстракардиальные аномалии развития, много- и малово-
дие, многоплодная беременность, нарушение сердечного ритма, гиперэхогенные вклю-
чения в желудочках сердца и единственная артерия пуповины. Частота врожденных 
пороков сердца в этой группе составила 1,5%.

Таким образом, частота выявляемости врожденных пороков сердца у плода при дета-
лизированной эхокардиографии плода в группе высокого риска и в группе низкого 
риска практически одинакова и составляет соответственно 1,5% и 1,35%, что свидетель-
ствует о нецелесообразности выделения групп повышенного риска.

Наиболее часто врожденные пороки сердца плода у беременных с факторами риска 
отмечаются в группе пациенток с врожденными пороками сердца. Перенесенная во 
время беременности инфекция повышает риск развития патологии сердечно-сосуди-
стой системы у плода, а стойкие нарушения ритма сердечной деятельности плода, как 
правило, сопровождают наличие врожденного порока. Не диагностированные врож-
денные пороки сердца, а также одинаковая частота пороков плода у беременных в 
группах высокого и низкого риска, позволяет говорить о необходимости проведения 
комплексного эхокардиографического исследования в скрининговом режиме у всех 
беременных, независимо от наличия или отсутствия факторов риска.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ОЧАГОВ ДЕСТРУКЦИИ 
ПРИ ТУБЕРКУЛЕЗНОМ И НЕСПЕЦИФИЧЕСКОМ 

СПОНДИЛИТЕ С ПОМОЩЬЮ КТ
Соколов В.А., Солощенко А.П., Рудакова Н.А.
г. Екатеринбург, ФГУ Уральский НИИ фтизиопульмонологии Росздрава

До настоящего времени остаются сложными вопросы своевременной диагностики 
и дифференциальной диагностики туберкулезного и неспецифического спондилитов. 
Вместе с тем, компьютерно-томографическая (КТ) картина туберкулезного и неспеци-
фического спондилитов еще недостаточно изучена.

Мы использовали КТ для сравнительного изучения очагов деструкции при туберкулез-
ном спондилите и неспецифическом спондилите у 62 больных в возрасте от 14 до 73 лет 
(Ж – 21, М – 41). Число больных туберкулезным спондилитом составило 39, неспецифи-
ческим спондилитом 23. Диагноз был верифицирован цито-, гистологическим исследо-
ванием, биопробой и посевом на МБТ интраоперационных биоптатов тканей.

КТ позвоночника всем больным выполнялась на компьютерном томографе «Somatom 
Smile» («Siemens»). Сканирование осуществлялось с толщиной слоя 2,0 мм., шагом 3,0 мм. 
W 2000, C 400. На стадии остита воспалительный процесс в позвоночнике не встретился.

Воспалительный процесс в следующей стадии его развития обнаружен у 2 (5,1%) боль-
ных туберкулезным спондилитом и у 2 (8,7%) больных неспецифическим спондилитом. 
Он локализовался в пределах субхондральных отделов смежных площадок противоле-
жащих позвонков и межпозвоночного диска между ними. При этом, независимо от вида 
воспаления, в субхондральных отделах площадок позвонков имелись очаги деструкции 
с неровными и четкими (на большинстве участков) контурами. Секвестры обнаружи-
вались не всегда. «Периостит» мог отсутствовать. Выявить отличительные особенности 
туберкулезного или неспецифического воспаления на этой стадии его развития по дан-
ным КТ не удалось: при разных видах воспалительного процесса характер деструктив-
ных изменений был одинаковым. Возможно, причина этого, заключается в том, что в 
данном случае процесс распространялся, преимущественно, в компактной кости.

У 37 (94,9%) больных туберкулезном спондилитом и у 21 (91,3%) больных неспецифи-
ческим спондилитом поражение распространялось на 2 – 3 сегмента позвоночника. В 
эту стадию развития воспалительного процесса в позвоночнике обнаруживался участок 
деструкции, размеры которого были больше других. Локализация участка деструкции соот-
ветствовала месту наибольшего поражения, часто на этом уровне имелся патологический 
перелом. Комплекс изменений в участке наибольшего поражения был сложным, одновре-
менно здесь находились продукты некроза, секвестры и фрагменты тел позвонков.

В связи с этим, в качестве объекта исследования мы стремились выбирать не участок 
с наибольшими разрушениями, а соседние с ним пораженные отделы позвонков.

При туберкулезном спондилите у 20 (51,3%) больных деструктивные очаги имели чет-
кие края на большинстве участков, локализовались в телах, корнях дуг позвонков или 
были краевыми. В фазу начала и разгара заболевания они выявлялись на фоне мало изме-
ненного структурного костного рисунка. В некоторых из них находились секвестры.

У 4 (10,3%) больных четкие очертания были только у части деструктивных очагов. 
Другие очаги характеризовались нечеткими краями на большинстве участков.
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В фазу репарации у 13 (33,3%) больных пораженные тела позвонков утрачивали губ-
чато - трабекулярную структуру, уплотнялись. Уплотнение чаще имело равномерный 
характер. На этом фоне края очагов деструкции, как правило, были четкими на всем 
протяжении. Вокруг некоторых из них появлялся ободок отграничительного склероза. 
Выявлялись секвестры.

При неспецифическом спондилите в 18 (78,3%) случаях контуры деструктивных оча-
гов были нечеткие, размытые на большинстве участков, в большинстве очагов обнару-
живались секвестры. Границы деструкции становились четкими, когда процесс достигал 
компактной замыкательной пластинки. В фазу начала и разгара заболевания деструк-
тивные очаги выявлялись на фоне мало измененной губчатой кости. В фазу репара-
ции структурный рисунок тел позвонков изменялся, появлялись очаговые уплотнения, 
сливающиеся между собой. Уплотнение так же могло быть равномерным, распростра-
няющимся на все тело позвонка. Дальнейшее развитие процессов заживления и репара-
ции, как правило, приводило к утрате различий между разными видами воспаления. У 3 
(13%) больных неспецифическим спондилитом КТ исследование позвоночника впер-
вые было проведено в разгар фазы репарации. Выявить отличительные особенности 
неспецифического воспаления на этой стадии его развития не удалось.

Выводы.
1. Имеются отличия в КТ – картине туберкулезного и неспецифического спондили-

тов, выраженность которых больше в фазу начала и разгара заболевания.
2. Отличительные особенности разных видов воспалительного процесса при тубер-

кулезном и неспецифическом спондилитах в большинстве случаев позволяет выявить 
КТ позвоночника, выполненная в пределах всего пораженного уровня срезами толщи-
ной 2 мм, с шагом 3мм.

3. Деструктивные очаги при туберкулезном спондилите характеризуются четкостью 
контуров (на большинстве участков) без отграничения или с ободком отграничитель-
ного склероза, наличием секвестров. Деструктивные очаги при неспецифическом спон-
дилите имеют нечеткие, расплывчатые контуры, в них выявляются секвестры.

ЗОНАЛЬНЫЕ ЛЕГОЧНЫЕ ПОРАЖЕНИЯ И 
ВИРТУАЛЬНАЯ БРОНХОСКОПИЯ

Соколов В.А., Савельев А.В., Мальцева А.С., Попов В.А.
г. Екатеринбург, ФГУ Уральский НИИ фтизиопульмонологии Росздрава

Стойкое зональное легочное поражение довольно часто обусловлено наличием сте-
ноза соответствующего бронха. Развитие стеноза происходит при различных заболева-
ниях: центральном раке легкого, лимфобронхиальном туберкулезе, доброкачественной 
опухоли, инородном теле и т.д. Клинико-рентгенологическая картина заболевания весьма 
сходная. Именно этим, а также из-за несоблюдения технологических особенностей луче-
вого исследования пациентов при данной патологии бронхов и легких, объясняется дли-
тельность обследования пациентов и запущенность патологического процесса.

Проведено сравнительное изучение клинико-рентгенологической картины заболева-
ния у 36 пациентов в возрасте от 18 до 72 лет (М-23, Ж-13). Применена спиральная КТ с 
последующей реконструкцией срезов и анализом изображений в разных плоскостях, вир-
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туальная бронхоскопия (Fly Through, Leonardo). Также проведена бронхоскопия с биоп-
сией ткани с последующим ее цито-, гистологическим исследованием и посевом на МБТ.

Центральный рак легкого подтвержден у 12 человек, лимфобронхиальный туберку-
лез – у 16, аденома бронха - у 4, рубцовый стеноз бронха - у 4.

Клинические проявления заболевания в виде кашля с мокротой или без нее, повы-
шение температуры тела, слабость отмечались до обследования в клинике за 3 и более 
месяцев у 29 больных. При этом лучевое обследование, если пациенты обращались в 
поликлинику, было неадекватным локализации и характеру поражения в большинстве 
наблюдений, что и не позволяло принимать решение о необходимости детального 
обследования с использованием КТ и бронхоскопии.

Виртуальная бронхоскопия предшествовала фибробронхоскопии. Методика позво-
ляла оценить форму, ширину, равномерность просвета трахеи и бронхов. Отчетливо 
определялись карина трахеи, шпоры долевых и сегментарных бронхов. Также изучала 
рельеф внутренней поверхности трахеи и бронхов. Глубина осмотра зависела от длины 
спирали при КТ и толщины среза. Сопоставление лучевой картины при КТ, виртуальной 
и фибробронхоскопии выявило полное совпадение уровня поражения бронхов. Данные 
виртуальной бронхоскопии не позволяли дифференцировать злокачественную эндо-
бронхиальную опухоль от другой эндобронхиальной патологии. Однако верификация 
диагноза при раке осуществлена на основании цито-, гистологической картины, при 
туберкулезе по гистологической картине или наличии в материале МБТ, бронхолитиаз 
имел отчетливые доказательства по лучевой картине так же, как эндобронхиальные аде-
номы бронха. Хотя и они были верифицированы по гистологической картине.

Методика виртуальной бронхоскопии и данные спиральной КТ при невозможности 
осуществления фибробронхоскопии позволяют четко оценить уровень и протяжен-
ность поражения бронхов.

ЗОНАЛЬНЫЕ ЛЕГОЧНЫЕ ПОРАЖЕНИЯ И 
ВИРТУАЛЬНАЯ БРОНХОСКОПИЯ

Соколов В.А., Савельев А.В., Мальцева А.С., Попов В.А.
г. Екатеринбург, ФГУ Уральский НИИ фтизиопульмонологии Росздрава

Стойкое зональное легочное поражение довольно часто обусловлено наличием сте-
ноза соответствующего бронха. Развитие стеноза происходит при различных заболева-
ниях: центральном раке легкого, лимфобронхиальном туберкулезе, доброкачественной 
опухоли, инородном теле и т.д. Клинико-рентгенологическая картина заболевания весьма 
сходная. Именно этим, а также из-за несоблюдения технологических особенностей луче-
вого исследования пациентов при данной патологии бронхов и легких, объясняется дли-
тельность обследования пациентов и запущенность патологического процесса.

Проведено сравнительное изучение клинико-рентгенологической картины заболева-
ния у 36 пациентов в возрасте от 18 до 72 лет (М-23, Ж-13). Применена спиральная КТ с 
последующей реконструкцией срезов и анализом изображений в разных плоскостях, вир-
туальная бронхоскопия (Fly Through, Leonardo). Также проведена бронхоскопия с биоп-
сией ткани с последующим ее цито-, гистологическим исследованием и посевом на МБТ.
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Центральный рак легкого подтвержден у 12 человек, лимфобронхиальный туберку-
лез – у 16, аденома бронха - у 4, рубцовый стеноз бронха - у 4.

Клинические проявления заболевания в виде кашля с мокротой или без нее, повы-
шение температуры тела, слабость отмечались до обследования в клинике за 3 и более 
месяцев у 29 больных. При этом лучевое обследование, если пациенты обращались в 
поликлинику, было неадекватным локализации и характеру поражения в большинстве 
наблюдений, что и не позволяло принимать решение о необходимости детального 
обследования с использованием КТ и бронхоскопии.

Виртуальная бронхоскопия предшествовала фибробронхоскопии. Методика позво-
ляла оценить форму, ширину, равномерность просвета трахеи и бронхов. Отчетливо 
определялись карина трахеи, шпоры долевых и сегментарных бронхов. Также изучала 
рельеф внутренней поверхности трахеи и бронхов. Глубина осмотра зависела от длины 
спирали при КТ и толщины среза. Сопоставление лучевой картины при КТ, виртуальной 
и фибробронхоскопии выявило полное совпадение уровня поражения бронхов. Данные 
виртуальной бронхоскопии не позволяли дифференцировать злокачественную эндо-
бронхиальную опухоль от другой эндобронхиальной патологии. Однако верификация 
диагноза при раке осуществлена на основании цито-, гистологической картины, при 
туберкулезе по гистологической картине или наличии в материале МБТ, бронхолитиаз 
имел отчетливые доказательства по лучевой картине так же, как эндобронхиальные аде-
номы бронха. Хотя и они были верифицированы по гистологической картине.

Методика виртуальной бронхоскопии и данные спиральной КТ при невозможности 
осуществления фибробронхоскопии позволяют четко оценить уровень и протяжен-
ность поражения бронхов.

ОСОБЕННОСТИ ВАСКУЛЯРИЗАЦИИ РАКА ПРЕДСТА-
ТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ РАЗЛИЧНЫХ СТЕПЕНЕЙ ДИФФЕ-
РЕНЦИРОВКИ ОПУХОЛИ ПО ГЛИСОНУ ПРИ ЭНЕРГЕ-

ТИЧЕСКОМ ДОПЛЕРОВСКОМ КАРТИРОВАНИИ
Соловов В.А., Торопова Н.Е., Козлов С.В.
Россия, г. Самара, Самарский государственный медицинский университет, Самарский 
диагностический центр

Роль цветового доплеровского картирования (ЦДК) и энергетического доплеров-
ского картирования (ЭДК) в диагностике рака предстательной железы (РПЖ) до насто-
ящего времени ясно не установлена. Были проанализированы данные ТРУЗИ в режимах 
ЦДК и ЭДК у 122 пациентов с гистологическим подтвержденным РПЖ. У 20 (16,4%) 
больных показатель Глисона был до 5, у 34 (27,7%) – 5-6, у 22 (18,0%) – 7 и у 36 (29,5%) 
– 8-10 соответственно.

При сканировании в режиме ЦДК и ЭДК у пациентов оценивалась степень васкуля-
ризации, распределение сосудистого рисунка в опухолевом участке, симметричность 
сосудистого рисунка паренхимы предстательной железы.

У всех больных РПЖ с показателем Глисона до 5 определялся изоваскулярный сим-
метричный кровоток. У пациентов с суммой Глисона 5-6 только в 16,7% выявлялись 
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гиперваскулярные опухоли. У больных с суммой Глисона 7 и 8-10 усиление кровотока в 
опухоли определялось в 83,3% и 84,5% соответственно. Неоангиогенез играет ключевую 
роль в прогрессии опухоли и возможностью появления метастазов. При изучении зави-
симости размеров злокачественных опухолей простаты от показателя Глисона выясни-
лось, что чем выше сумма Глисона, чем больше размер опухоли. Средний размер очага 
при Глисоне до 5 составил 1,5 см, при показателе 8-10 более 3,5 см. С увеличением раз-
меров опухоли повышается ее сосудистая плотность и степень гиперваскуляризации.

Таким образом, характер кровотока и степень васкуляризации РПЖ зависит от пока-
зателя Глисона и от размеров опухоли.

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ КАРТИНА РАКА ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ 
ЖЕЛЕЗЫ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ СТЕПЕНЯХ 

ДИФФЕРЕНЦИРОВКИ ОПУХОЛИ ПО ГЛИСОНУ
Соловов В.А., Торопова Н.Е., Козлов С.В.
Россия, г. Самара, Самарский государственный медицинский университет, Самарский 
диагностический центр

Для оценки возможностей трансректального ультразвукового исследования в режиме 
серой шкалы в выявлении РПЖ и определения зависимости эхографической картины 
РПЖ от степени дифференцировки опухоли по шкале Глисона были проанализиро-
ваны данные ультразвукового обследования 326 пациентов. У всех пациентов диагноз 
РПЖ был верифицирован в результате проведенных прицельных и секстантных транс-
ректальных биопсий предстательной железы под ультразвуковым контролем.

В настоящее время наиболее широкое применение нашла гистологическая класси-
фикация РПЖ по сумме Глисона, так как она во многом отвечает требованиям клиники 
при выборе тактики лечения и прогноза заболевания.

При РПЖ с показателем Глисона до 5 гипоэхогенный очаг опухоли был определен 
в 41,7%. В 100% это был одиночный фокус, размером не более 1 см в 75% случаев. При 
РПЖ с суммой Глисона 5-6 гипоэхогенный очаг опухоли был определен в 60,9%. В 71% 
это был одиночный фокус, размером от 1 до 3 см в 71,8%. При РПЖ с показателем 
Глисона 7-10 гипоэхогенный очаг опухоли был определен в 64,6%. В 80,9% это была 
мультифокальноя опухоль, размером более 3 см в 60,3%.

Режим серой шкалы при ТРУЗИ оказался неэффективным для диагностики РПЖ при 
сумме Глисона до 5 в 31,3%, при показателе Глисона 5-6 и более 7 в 10,9% и 3,1% соот-
ветственно.

Таким образом, проведенные исследования, показали, что в режиме серой шкалы при 
ТРУЗИ эхографическая картина РПЖ зависит от степени дифференцировки опухоли 
по сумме Глисона. С увеличением показателя Глисона увеличиваются размеры и коли-
чества опухолевых очагов в предстательной железе, и повышается диагностическая 
эффективность ТРУЗИ.
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КОМПЛЕКСНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
РАДИОНУКЛИДНОЙ И УЛЬТРАЗВУКОВОЙ 

ДИАГНОСТИКИ В УСЛОВИЯХ РЕГИОНАЛЬНОГО 
РАДИОДИАГНОСТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА

Спасов С.А., Медведев В.И., Бакшеева Т.А., Бальжитова Л.М., 
Хилаева С.В., Цыцыктуева Л.Д., Шангинова Е.Р., Перинов А.П.
Г. Улан-Удэ, Республиканский онкодиспансер, ул. Пирогова, 32

При существующей в клинической практике расстановке, когда: а) “врач-клиницист” 
определяет объём исследований, он же -- “ставит диагноз”; б) “врач-диагност” является 
лишь исполнителем “заданий” “врача-клинициста” по части диагностических процедур, 
«делает только диагностическое заключение», имеются свои негативные стороны, прояв-
ляющиеся в односторонности действий и даже в уменьшении в какой-то мере ответствен-
ности и инициативы врача-диагноста в деле принимаемых решений. Имеет немаловажное 
значение в судьбе пациента, что в это трудное время, когда многие высокотехнологичные 
диагностические исследования полностью или частично становятся платными, врачи-
диагносты оказываются в затруднительном положении из-за сужения возможностей в 
определении выбора и объёма их.

Хотелось бы остановиться на одном дискутабельном вопросе: нередко диагностиче-
ский раздел клиники пытаются называть как “параклинический”, “вспомогательный”, 
“дополнительный”, что в корне неверно и вредно. На самом деле, врач-диагност может 
быть даже более сведущ в клинике заболеваний по сравнению с врачом-клиницистом, 
поскольку ему в процессе своей работы приходится изучать и осмысливать клинические 
и инструментальные данные гораздо большего числа больных по сравнению с врачом-
клиницистом. Врач-диагност сопоставляет полученные им данные с результатами других 
исследований, проводимого лечения и т. д. Другое дело – повышать требования к нему, 
повысить его ответственность, чтобы его действия в лечебно-диагностическом процессе 
стали более эффективными. Проф. Д.Харвуд-Нэш (Университет г. Торонто, Канада) счи-
тает, что “радиолог-диагност должен быть консультантом клинициста, а потому сочетать 
в себе не только специфически профессиональные знания, но и широкую подготовку 
в области клиники”. Мы добавили бы: “…а также в области нормальной, патологической 
и топографической анатомии, нормальной и патологической физиологии”, т. к. знание 
этих медицинских дисциплин, хотя бы применительно к своей, должно расширить и обо-
гатить его кругозор, укрепить позиции.

В этой связи, нам хотелось бы поделиться опытом создания по Приказу МЗ РБ респу-
бликанского (в пределах Республики Бурятия) Радиодиагностического центра (РДЦ), 
при отсутствии здесь типового ДЦ. В его составе: 2 гамма-камеры с компьютерными 
системами обработки данных, 3 прибора ультразвуковой диагностики (УЗД), лабора-
тория радиоиммунологического анализа гормонов и других биологически активных 
веществ (РИА), другая диагностическая техника. Он базируется в типовом радиологиче-
ском корпусе Республиканского онкологического диспансера.

Здесь выгодно сочетаются между собой УЗД и радионуклидная диагностика (РНД). В 
основу объединения этих методов положено медицинское изображение (“игра света и 
тени” на экране дисплея). Их объединяет общее методологическое начало и рациональ-
ность комплексного подхода при различных синдромах.



435

Независимо от вида и типа РНД, получаемая ею диагностическая информация всегда 
отражает функцию исследуемого органа и его отдельных участков, системы органов. 
Именно функциональный характер РНД является принципиальной отличительной 
особенностью её от других методов получения изображения. Хотя РНД уступает неко-
торым другим методам лучевой диагностики в выявлении объёмных образований, 
зато она обладает уникальной возможностью обнаружения клинически бессимптом-
ных нарушений функционального состояния различных органов и систем, тем самым 
позволяя осуществить своевременную диагностику патологических процессов на ран-
них стадиях их развития. Выгодность сочетания УЗД и РНД заключается и в том, что 
они по характеру их использования взаимно удачно дополняют друг друга. Кроме того, 
в нашем РДЦ близкое расположение этих приборов очень удобно и экономически 
выигрышно во многих случаях, когда один метод “затруднился”, -- здесь легко можно 
сразу подключить другой вид исследования и комплексно разрешить диагностическую 
проблему. Таким образом, в РДЦ региона Бурятии выполняются все этапы диагностиче-
ской системы, включающие РНД, РИА и УЗД, начиная от скринингового и заканчивая 
заключительным. Для наших врачей-диагностов обыденны т. н. “летучие” консилиумы, 
и тут же, при необходимости – дополнительный просмотр больного на том или ином 
аппарате, в подавляющем большинстве случаев без лишних финансовых затрат.

Безусловно, только УЗД, РНД и РИА не в состоянии полностью охватить все задачи 
диагностических программ (алгоритмов). Однако при многих и наиболее распростра-
нённых патологических состояниях эндокринной, гепато-билиарной, мочеполовой и 
других систем и органов этот РДЦ вполне удовлетворяет потребности клиники в ком-
плексном решении диагностических задач. В Российской Федерации немало регионов 
с населением в 1–1.5 млн. человек населения, где, соответственно, нет типовых ДЦ, т.к. 
последние создавались, согласно Приказу № 480, в городах с населением 1 млн. и более 
человек. Поэтому наш небольшой опыт по комплексному использованию имеющихся 
методов лучевой диагностики, возможно, окажется полезным.

В нашей стране отмечается отсутствие моделей лучевых специалистов разного профиля 
и продуманной системы подготовки таких специалистов. По нашему мнению (по опыту 
работы нашего РДЦ), неплохо было бы в этот нелёгкий период, если врач достаточно полно 
освоит максимум два направления лучевой диагностики, т.к. “широта и глубина” каждой 
специальности при серьёзном подходе к её изучению и освоению (а также внедрению) 
требуют приложения немалых усилий и времени. Здесь желательно учитывать и проблемы 
адаптации при возможных частых переходах врача в течение рабочего дня с одного луче-
вого метода на другой, и то, что одному и тому же врачу-диагносту часто не удаётся вести 
обследуемого весь диагностический процесс от начала до конца. В процессе работы имеет 
значение и известный острейший дефицит современной диагностической техники.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДИАГНОСТИКИ И 
ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЁЗ

Спасов С.А., Косоротиков П.И., Нелип В.Е., Перинов Д.А.
г. Улан-Удэ, ул. Пирогова, 32, Республиканский онкологический диспансер

Молочные железы (МЖ) являются составной частью репродуктивной системы жен-
щины. Это один из наиболее «мобильных» органов, циклично меняющийся в течение 
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не только всей жизни, но и в течение нескольких недель. Участившиеся случаи раз-
личных заболеваний МЖ в нашем регионе, в подавляющей своей массе, обследуются 
и лечатся в онкодиспансере. Но штатное расписание нашего учреждения (на приёме 
в качестве маммологов всего 2 врача) не позволяет охватить полностью по этой про-
блеме всех при женском населении в Бурятии около 550 тысяч человек.

Мастопатия (за исключением узловой формы) – не столь явное состояние предон-
копроцесса, как другие патологические процессы (например, гастриты, бронхиты, 
панкреатиты и т.д., которые не находятся на учёте в онкодиспансере), и чаще всего 
связана или является своего рода отражением состояния гениталий (миомы матки, 
эндометриозы, полипозы и т.д.). Поэтому диагностика и лечение мастопатии, иногда 
определяемой как нейроэндокринная дисфункция МЖ, должны проводиться гинеколо-
гом, гинекологом-эндокринологом или нейроэндокринологом, которых значительно 
больше по числу. Например, в нашем регионе их около 260, а это – огромная сила. Но, 
к сожалению, они в настоящее время не умеют правильно обследовать МЖ, правильно 
осмыслить полученные данные. А так, по нашим сведениям, кто только не занимается 
осмотром, поверхностным, этих МЖ…

Если провести хотя бы краткосрочные занятия по этой теме, что не должно занять 
много времени и средств, полезный эффект должен быть значительным. Вообще, диа-
гностика и лечение заболеваний МЖ должны быть в неразрывной связи с состоянием 
других органов репродуктивной системы женщины, а также щитовидной железы. Лече-
ние должно быть этиопатогенетическое. Клиническое мышление онколога-маммолога 
– одно, гинеколога-эндокринолога – другое.

Сейчас в нашей стране сложилась ситуация, когда заболеваниями МЖ занимаются 
лишь так называемые «маммологи». Но это, на наш взгляд, неоправданное сужение про-
блемы состояния этого парного органа. Вообще, термин «мастопатия» чрезвычайно 
ёмкое понятие, имеет, как известно, около 50 различных наименований. Мастопа-
тия может быть и без структурной перестройки МЖ. Здесь чаще всего нужна бывает 
помощь психотерапевта, психолога, поскольку требуется прежде всего защита психики 
женщины от мнительности, разного рода надуманностей.

Необходим системный подход при диагностике и лечении заболеваний МЖ. Ведь при 
неблагополучии любого органа человеческого организма практически всегда имеют 
отношение к нему минимум два специалиста: один от терапевтического профиля, дру-
гой – от хирургического. Поэтому молочная железа не должна быть исключением, не 
должна быть «отдана» только онкологу-маммологу; здесь постоянно должно быть при-
сутствие хотя бы, помимо онколога-маммолога, гинеколога, гинеколога-эндокринолога.

В нашем онкологическом диспансере обычно проводится определение или исключе-
ние онкологического (объёмного) процесса и узловых форм мастопатии, а также всех 
заболеваний МЖ с последующим их лечением и диспансерным наблюдением. Но если 
женщина с какими-то проблемами в МЖ будет обращаться в онкодиспансер – всегда 
обследовать!.. на предмет определения или исключения опухолевого процесса.

Конечно, за маммологами онкодиспансера остаются – организация работы по преду-
преждению, раннему выявлению объёмных образований в МЖ, куда входит, в частности, 
санитарно-просветительная работа среди населения (ныне находящаяся в забвении), 
организационно-методическая работа в общей лечебной сети, тесный контакт с гинеко-
логами, гинекологами-эндокринологами, занимающимися диффузными мастопатиями.
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В настоящее время ультразвуковое исследование (УЗИ) у нас является самым рас-
пространённым методом обследования молочных желёз. В связи с внедрением этого 
метода удалось добиться значительного улучшения выявляемости новообразований 
в молочных железах. С помощью УЗИ удаётся обнаружить такие объекты, величина и 
плотность которых находится за пределами возможностей рентгенологического изо-
бражения (маммографии).

УЗИ молочных желёз завоёвывает у нас всё большую популярность по ряду объектив-
ных причин. Этот безболезненный метод безвреден, поэтому не имеет противопоказа-
ний, при нём отсутствует лучевая нагрузка, что при необходимости позволяет много-
кратно повторять исследования. УЗИ превосходит маммографию при осмотре плотных 
молочных желёз у молодых женщин, выявляет мелкие кисты, при этом без дополни-
тельных вмешательств даёт возможность судить о состоянии внутренней стенки и про-
водить дифференциальную диагностику солидных (плотных) и кистозных процессов.

УЗИ является ведущим методом при исследовании региональных лимфатических 
узлов при заболеваниях МЖ.

УЗИ является эффективным, безопасным инструментом диагностики и мониторинга 
(наблюдения, контроля) у больных с любой патологией молочных желёз, позволяющим 
определять тактику лечения пациенток, особенно в группах риска.

В этой связи, а также вследствие распространения информации о доступности УЗИ 
МЖ в нашем диспансере без какого-либо направления врача, по собственному жела-
нию, в Радиодиагностическом центре нашего диспансера проводится это исследование 
всем желающим на УЗ-аппарате FUKUDA DENSHI U-2000 (Япония) с линейным датчи-
ком 7,5 МГц, с увеличением изображения через специально приспособленный монитор. 
Процент таких обследованных постоянно растёт.

МР-ХОЛАНГИОГРАФИЯ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ПРИЧИН 
ОБСТРУКЦИИ ЖЕЛЧНЫХ ПРОТОКОВ

Сташук Г.А., Денисова Л.Б., Гришина Е.В.
Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М.Ф. 
Владимирского, Москва, Россия

Цель: Оценить точность метода магнитно-резонансной холангиопанкреатографии 
(МРХПГ) в диагностике причин обструкции желчных протоков.

Материалы и методы: Группа больных (336 пациентов) с подозрением на обструкцию 
желчного протока обследована с помощью МРХПГ по специальной методике: МРХПГ 
«толстым» слоем базировалась на ИП Single Shot Fast Spin Echo (SSFSE) при задержке 
дыхания и МРХПГ «тонкими» срезами - на ИП Fast Spin Echo (FSE) с Respiratory Triggering 
и построением тонких срезов в коронарной проекции без задержки дыхания.

Результаты: Из 128 наблюдений у пациентов с подозрением на желчно-каменную 
болезнь в 124 случаях диагноз был подтвержден с помощью МРХПГ (точность 96,8 %). В 
58 из 60 наблюдений рубцовых стриктур желчных протоков и билиодигестивных ана-
стомозов МРХПГ позволила четко определить их уровень и протяженность обструкции 
(точность 96,6%). Из 52 наблюдений при хроническом панкреатите в 22 случаях выяв-
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лено сужение интрапанкреатической части общего желчного протока (ОЖП), в 7 - связь 
кист поджелудочной железы с вирсунговым протоком (точность 96,2%). Из 84 наблюде-
ний опухолевых обструкций желчных протоков в 32 выявлена опухоль желчных прото-
ков; в 21 – опухоль головки поджелудочной железы; в 12 – опухоль большого дуоденаль-
ного сосочка в 14 метастазы в лимфатические узлы ворот печени со сдавлением ОЖП.

В целом точность МРХПГ в диагностике доброкачественных обструкций составила 
96,1 %, злокачественных – 91,7 %.

В 122 наблюдениях проведены сопоставления результатов МРХПГ и комплексных 
рентгеноэндоскопических исследований – эндоскопическая ретроградная холанги-
опанкреатография (ЭРХПГ) и чрескожная чреспеченочная холангиография (ЧЧХГ). 
Данные МРХПГ коррелировали с результатами ЭРХПГ у 74 из 84 больных с холедохо-
литиазом. В группе рубцовых стриктур желчных протоков и билиодигестивных ана-
стомозов в 12 из 16 наблюдений. При опухолях билиарного тракта в 18 из 22. При 
этом для получения отображения полной картины билиарного тракта необходимо 
было последовательное проведение двух инвазивных исследований – ЭРХПГ и ЧЧХГ. 
Точность МРХПГ при доброкачественных обструкциях желчных протоков – 96,8%, при 
рентгеноэндоскопических методах – 91,2% : из них при холангиолитиазе при МРХПГ 
– 95,2%, при рентгеноэндоскопических методах – 92,8%; в диагностике злокачествен-
ных обструкций желчных протоков точность МРХПГ – 90,9%, рентгеноэндоскопиче-
ских исследований – 81,8%.

Заключение: Магнитно-резонансная холангиопанкреатография является неинвазив-
ным методом, отличающимся высокой точностью при диагностике обструкций желч-
ного протока и ее причин. Полученные результаты МРХПГ показали, что эта методика 
является альтернативой диагностической части комплексных инвазивных рентгеноэн-
доскопических методов.

ОЦЕНКА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ 
И КОРРЕКЦИИ КАРДИАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ У 

БОЛЬНЫХ РАКОМ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПОСЛЕ 
ОРГАНОСОХРАНЯЮЩЕГО ЛЕЧЕНИЯ

Степанкова Л.И., Скворцова О.Ю., Кошкин В.Ф., Замятин О.А.
Россия, г.Москва, ГУ Российский научный центр рентгенорадиологии МЗ РФ

Органосохраняющее лечение по поводу рака молочной железы I-II стадии получили 
73 пациентки, в возрасте от 35-68 лет, из них 50 (68%) больных были моложе 55 лет. 
Поражение левой молочной железы диагностировано в 44 (60%), правой – у 29 (40%) 
больных. Рак молочной железы I стадии (T1N0M0) диагностирован у 29 (40%) паци-
енток, II стадии - (T1N1M0) – у 7(9,6%), (T2N0M0) – у 21 (28,8%) и (T2N1M0) – у 16 
пациенток (21,9%).

На первом этапе лечения выполняли секторальную резекцию молочной железы с 
подмышечной лимфаденэктомией и одномоментно внутритканевую гамма терапию 
источниками излучения – цезий – 137 в условиях низкой мощности дозы (60-90 сГр/
час), с продолжительностью облучения до 16 часов. Очаговая доза от внутритканевой 
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лучевой терапии составила 10 Гр по 80 %-ному изодозному контуру. Дистанционную 
гамма - терапию проводили на 12-15 сутки после операции, на молочную железу и лим-
фоузлы подмышечной области, СОД составила 50Гр. При метастатических вариантах 
рака молочной железы I-II стадии (T1-T2N1M0) дополнительно облучали над-подклю-
чичное поле до СОД 44-46 Гр.

Средний срок наблюдения составил 44,3 ±1,3 мес. Годичные, трех – и пятилетние 
показатели актуариальной безрецидивной выживаемости, в целом, составили: 98,6±-�
1,3%, 95,1±3,2% и 90,1±5,9 %. Трехлетняя актуариальная безрецидивная выживаемость 
при T1N0M0 стадии составила 100%, при T2N0M0-91,3 ±7,1 %, при T1-2N1M0-95,6±4,2%, 
а 5-летняя – 100%, 79,9±12,2%, и 95,6±4,2% соответственно. Общая 5- летняя актуариаль-
ная выживаемость для всей группы в целом, составила-98,4±1,6%. Локальный рецидив 
возник лишь у одной больной (1,4%) с T2N0M0 стадией заболевания спустя 54 месяца 
после окончания лечения.

Наряду с психологическим тестированием для оценки качества жизни больных важ-
ное значение приобретает анализ функционального состояния сердечно-сосудистой 
системы и легких. Поэтому у 16 больных (11 женщин с поражением левой молочной 
железы и 5-ти правой) в сроки больше 5 лет, после лечения проведено комплексное 
функциональное исследование (КФИ), включающее изучение функции внешнего дыха-
ния (ФВД), стандартной ЭКГ в 12 отведениях, реокардиографии, эхокардиографии и 
суточного мониториринга ЭКГ по Холтеру.

Данные ФВД свидетельствовали о наличии умеренно выраженных нарушений «обстук-
тивного типа» у 81,8% лиц с левосторонним очагом поражения и у 40% женщин – с право-
сторонним очагом. Жизненная емкость легких у всех обследованных больных характе-
ризовалась нормальными показателями. По данным стандартной ЭКГ, у подавляющего 
большинства женщин (14 больных-88%), независимо от локализации опухоли молочной 
железы, после лучевой терапии отмечены стойкие диффузные изменения электрической 
активности миокарда с преобладанием метаболических нарушений в передне-перегоро-
дочной зоне и передней стенке левого желудочка. Анализ данных эхо-КГ выявил умеренно 
выраженный склероз створок митрального клапана у 55% больных, снижение показателей 
глобальной сократимости миокарда – у 25% женщин (ФД-0,40-0,58%), что соответствовало 
гипокинетическому типу кровообращения по данным реокардиографии. У 62,5% больных 
отмечено повышение общего периферического сосудистого сопротивления. Небольшой 
перикардиальный выпот выявлен лишь у одной больной. Холтеровское мониторирование 
ЭКГ показало отсутствие (или единичные комплексы) желудочковой эктопической актив-
ности у 15 женщин (94%).У 1 больной отмечена выраженная монотопная правожелудочко-
вая экстрасистолия (более 2 тыс-24часа) в сочетании с наджелудочковой экстрасистолией. 
В большинстве случаев (80%) суправентрикулярная эктопическая активность была слабо 
выражена в 20% наблюдений и представлена повышенным числом экстасистол (от 350 
до 1180) на фоне гиперваготонии. У 2 больных (12,5%) выявлены признаки умеренной 
коронарной недостаточности. Данные КФИ свидетельствуют о наличии у данной катего-
рии больных умеренно выраженных изменений функционального состояния легочной и 
сердечно-сосудистой систем, что требует соответствующей терапевтической коррекции. 
Представляется целесообразным проводить медикаментозную коррекцию состояния 
сердечно-сосудистой системы на раннем этапе лучевой терапии, особенно при наличии 
кардиальной патологии в анамнезе. Исходя из патогенетических и патоморфологических 
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механизмов повреждения структур сердца (миокарда, клапанного аппарата, перикарда), 
предпочтительным, по нашему мнению считается назначение- B –блокаторов кардиосе-
лективных или В-блокаторов с мембраностабилизирующим свойством (пропранолол), 
кардиопротективный эффект которых широко известен.

В комплексе лечения нами рекомендовано включать прием системных кардиопро-
текторов с различными механизмами действия- предуктал, коэнзим- Q-10, милдронат, 
а также антигипоксантные комплексы (витамин А, Е, С, селен). Не исключена возмож-
ность приема глюкокордикоидных препаратов в малых дозах при риске возникнове-
ния гипериммунных реакций, что требует дополнительного клинического исследова-
ния. Таким образом, у пациенток с раком молочной железы целесообразно включение 
в комплекс диагностико-реабилитационных мероприятий функционального обследо-
вания, включающего такие методы как эхокардиография, изучение функции внешнего 
дыхания, стандартная ЭКГ, реокардиография и суточное мониторирование до, во время 
и после проведения лучевой терапии. Это дает возможность вовремя диагностировать 
и предупредить постлучевые осложнения, которые могут приводить к развитию выра-
женной сердечно- сосудистой недостаточности.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ ЦИФРОВОЙ 
РАДИОГРАФИИ CR В ПРАКТИЧЕСКОМ 

ЗДРАВООХРАНЕНИИ РФ
Степанова Е.А.
Россия, г. Москва, Московский областной научно-исследовательский клинический 
институт им. М.Ф.Владимирского

Цель исследования – определить наиболее разумный подход к внедрению методов и 
средств формирования цифрового изображения в традиционный рентгенологический 
раздел лучевой диагностики, в условиях практического здравоохранения РФ.

Нами за основу была взята система формирования рентгеновского изображения, 
содержащая стимулируемые люминофоры, получившая название Computed Radiogra-
phy (CR), и относящаяся к непрямой цифровой радиографии, использующей запоми-
нающие устройства.

Работа проводилась на базе отдела лучевой диагностики МОНИКИ, с использованием 
нескольких различных аналоговых рентгеновских аппаратов. Всего было исследовано 
978 пациентов. Исходя из основной нашей цели, мы сочли возможным, при характери-
стике клинического материала не детализировать патологию, имевшую место в различ-
ных клинических отделениях. Общее число ее составило 869 случаев.

Использовалась система цифровой радиографии KODAK CR-800 и рабочая станция для 
обработки, хранения и передачи изображений ARIS MULTIVOX. Для печати на твердый 
носитель применялась лазерная мультиформатная камера KODAK DRYVIEW 8100. Снимки 
производились в стандартных проекциях на люминофорные кассеты разного формата. 
Полученные данные отправлялись на АРМ врача, где изображения подвергались постпро-
цессорной обработке, переносились на твердый носитель, с сочетанием рентгеновского 
исследования больного и результатов его КТ и УЗ диагностики, архивных материалов.
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Подбор оптимальных режимов для оценки лучевой нагрузки отрабатывался на каж-
дом конкретном аппарате. Диагностические возможности оценивались на примере 
KODAK CR-800 с кассетами типа W/GP25 в сравнении с зеленочувствительной пленоч-
ной системой – кассета с экранами KODAK LANEX REGULAR + пленка KODAK MXG. 
Дозовые нагрузки на пациента контролировались с помощью рекомендованного для 
этих целей МЗ РФ прибора ДРК. По результатам исследований на тест-объекте, дозовые 
нагрузки на пациентов при обследовании с помощью системы CR-800 лежали в диа-
пазоне от стандартных, используемых при работе с зеленочувствительной пленкой, до 
уменьшенных в два раза.

При характеристике возможностей системы CR большое внимание было уделено ее 
диагностической эффективности.

В остеологии система CR позволяет при однократной экспозиции получать изобра-
жение структуры костей, мягких тканей, сухожилий, мышц, подкожной клетчатки, кожи, 
что при аналоговой рентгенографии выполнимо трудно.

Особенностью визуализации патологии желудка, тонкой и толстой кишки являются 
высокое контрастное разрешение и широкий диапазон цифрового рентгеновского изо-
бражения. Использование постпроцессорной обработки цифрового изображения делает 
возможным усиление резкости контуров, определение линейных размеров, площади визу-
ализируемых образований и так далее, что может существенно улучшить диагностику.

Применение системы CR в условиях детской реанимации позволило нам получать 
диагностически ценные изображения при однократной экспозиции, учитывая все 
сложности съемки детей грудного возраста.

Исследование с использованием ее в урологии дает возможность достоверно полу-
чать тени рентгеноконтрастных мелких конкрементов в местах, где их визуализация 
вызывает определенные затруднения при пленочной рентгенографии. Цифровое 
исследование позволяет получать более четкие тени почек на обзорных снимках. Улуч-
шается визуализация мягких тканей, контуров мышц, что помогает выявлению воспа-
лительных изменений в них.

Применение CR- системы для исследования легочной патологии позволяет опреде-
лять изменения низкой и высокой плотности, дифференцировать очаги пневмоскле-
роза и инфильтрации. Различать анатомические элементы корня легкого, а также более 
четко, чем при аналоговом исследовании, на фоне кажущейся однородности инфиль-
трации, выявлять более плотные участки и формирующиеся полости распада.

Наше исследование демонстрирует целый ряд достоинств системы CR. Высокое каче-
ство диагностики обеспечивается благодаря широкому динамическому диапазону. Одним 
из значительных преимуществ подобных систем является также их возможность одно-
временной работы на нескольких нецифровых рентгеновских аппаратах, в том числе и в 
условиях реанимационных отделений, возможность выбора приемника любого размера, 
получения изображения тканей диаметрально различной плотности при однократной экс-
позиции пациента. Своеобразным преимуществом CR системы является факт разумного 
сохранения плавного перехода от аналогового метода получения изображения к цифро-
вому. Нельзя не отметить экономический эффект такой системы цифровой рентгеногра-
фии, выражающийся в малых затратах на расходные материалы, их доставку, хранение и 
размещение, отсутствие потребности в проявочном оборудовании; экономию рабочего 
времени лаборанта, затрачиваемого на обработку пленки, отсутствие повторных исследо-
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ваний из-за технического брака. Очень эффективно использование принципов формати-
рования на одну лазерную пленку целой серии изображений. Обеспечиваются все преиму-
щества цифровых технологий: цифровая обработка изображения, возможность ведения 
цифрового архива, включение в компьютерную сеть медицинского учреждения.

Исходя из всего этого, по нашему мнению, на уровне регионального и муниципального 
здравоохранения CR радиография может стать одним из основных способов внедрения 
цифрового метода в традиционный рентгенологический раздел лучевой диагностики.

КОМБИНИРОВАННОЕ ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ РАКОМ 
ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ T1-3NxMo ПОСЛЕ 

НЕРАДИКАЛЬНОЙ ОПЕРАЦИИ
Сумароков М.А., Золотков А.Г., Архипов А.В., Спицин А.Ф., Петров А.В.
г.Архангельск, медицинская академия, кафедра лучевой диагностики и лучевой тера-
пии, областной онкологический диспансер

Рак предстательной железы (РПЖ) относится к числу наиболее тяжелых заболева-
ний. В настоящее время РПЖ – одна из ведущих причин смерти мужчин среднего и 
пожилого возраста от злокачественных опухолей в мире. В течении последних лет в 
Архангельской области отмечается постоянный и довольно значительный рост заболе-
ваемости РПЖ ( в среднем на 10-12% в год). Прирост заболеваемости РПЖ в последнее 
время во многом связан с улучшением диагностики этого заболевания, внедрением в 
широкую медицинскую практику исследования ПСА сыворотки крови, многофокусной 
биопсии предстательной железы. Однако, хирургические методы продолжают традици-
онно занимать существенное место в диагностике РПЖ.

Ежегодно в Архангельской области выполняется от 250 до 300 операций по поводу 
клинически диагностированной доброкачес-твенной гиперплазии предстательной 
железы. У 10-12 человек из них (3,5-4%) впоследствии морфологически диагностиру-
ется РПЖ. Это составляет около 12% от общего числа диагностирован-ных случаев РПЖ 
в Архангельской области.

За последние 10 лет в Архангельском областном клиническом онкологическом дис-
пансере пролечено 55 человек, у которых диагноз РПЖ в стадии T2-3 был установлен в 
результате операции (ТУРП- 82%, чрезпузырная аденомэктомия – 18%).

Возраст больных варьировал от 60 до 75 лет. Причем частота выявления РПЖ при 
гистологическом исследовании материала полученного после операции на предста-
тельной железе увеличивалась с возрастом больных достигая максимального значения 
в возрасте 70-75лет (45%).

Стадия процесса устанавливалась на основании данных УЗИ органов брюшной поло-
сти, таза, Rg – графии органов грудной клетки, МРТ органов таза, тазовых лимфатиче-
ских узлов, радио-изотопного исследования скелета.

Всем больным проведен стандартный курс лечения, начинавшийся с двухсторонней 
орхидэктомии и медикаментозной гормональной терапии. В последующем ( через2-3 
нед.) на фоне продолжающейся гормональной терапии к лечению подключался курс 
лучевой терапии по сплит-программе. Лучевая терапия проводилась в 2 этапа. На 1-ом 
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этапе лечебного курса лучевой терапии осуществля-лось дистанционное лучевое воз-
действие гамма-излучением Со-60 либо ТИВЭ Е= 6МеV на область первичной опухоли 
предстательной железы и регионарные тазовые лимфатические узлы в режиме конве-
циального фракционирования СОД = 40-44 Гр.

После двухнедельного перерыва, на 2-ом этапе, осуществлялось локальное воздей-
ствие ТИВЭ Е= 6МеV в многопольном стати-ческом режиме на область первичной опу-
холи предстательной железы и доведение СОД до 72-82Гр в зависимости от стадии про-
цесса. Эффективность лечения оценивалась на основании контроля за уровнем ПСА 
сыворотки крови пациента на фоне лечения и при последующем наблюдении. Отме-
чена удовлетворительная переносимость больными данного метода лечения. В основ-
ном наблюдались легкие и умеренные лучевые реакции со стороны слизистой мочевого 
пузыря и прямой кишки, которые купировались при соответствующем лечении. Только 
у 4-х пациентов (7,3%) выраженная лучевая реакция со стороны слизистой мочевого 
пузыря заставила прекратить лечение на 1-ом этапе. Поздние лучевые повреждения при 
динамическом наблюдении за пациентами не зафиксированы. В результате 5-ти лет-
него наблюдения живы 62% пациентов. Умерли в результате пролонгирования и генера-
лизации рака предстательной железы – 12%, а 26% - в результате других причин.

МРТ ИЗУЧЕНИЕ ЗАДНЕЙ ЧЕРЕПНОЙ ЯМКИ 
У БОЛЬНЫХ МАЛЬФОРМАЦИЕЙ КИАРИ И 

СИРИНГОМИЕЛИЕЙ
Сурженко И.Л., Менделевич Е.Г, Бондарева Т.А.
Г.Казань, Казанский государственный медицинский институт, Республиканская клини-
ческая больница №1 г.Казани

Современное представление о механизмах формирования сирингомиелии- поло-
стеобразования в спинном мозге, сопровождающимся неврологическими симптомами 
спинального поражения, во многом основано на МРТ исследовании данной патологии 
(Ахадов Т.А., 1994; Milhorat R. et al.,1995) Благодаря нейровизуализации общепринятыми 
являются взгляды на решающую роль мальформации Арнольда-Киари (МК) в разви-
тии сирингомиелии. МК, представляющая собой опущение миндалин мозжечка, соз-
дает патологическую ликвородинамику в области краниовертебрального региона, что 
и является значимым для развития полости. Имеется спектр мнений о происхождении 
МК, где одними она представляется врожденной патологией, а другими приобретенной. 
Среди факторов, приводящих к развитию МК указывают на уменьшение размеров блю-
менбахова ската, либо затылочной кости или наличие базилярной инвагинации. Ранее 
в наших работах (Менделевич Е.Г., 2002) было показано уменьшение всех костных раз-
меров задней черепной ямки у больных сирингомиелией, сочетанной с МК. Целью 
настоящего исследования было изучение размеров задней черепной ямки у больных с 
изолированной МК и сирингомиелией, сочетанной с МК.

Проведена МР-томография в Т-1 режиме взвешенного изображения на основа-
нии которой выделены 2 группы больных: 16 человек с изолированной МК и 16 – с 
сирингомиелией в сочетании с МК. Исследовался срединно-сагиттальный срез задней 
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черепной ямки (ЗЧЯ) с измерением величины блюменбахова ската, чешуи затылочной 
кости (расстояния от опистиона до внутреннего затылочного выступа), глубины ЗЧЯ по 
показателям индекса Клауса и дистанции от опистиона до линии Twining (О-TW). Для 
контрольного измерения использовались МРТ ЗЧЯ пациентов без аномалий кранио-
вертебрального региона.

В результате исследования получены следующие показатели. У больных с изоли-
рованной МК величина блюменбахова ската составила 38,3 ( р< 0,05 срвнительно с 
контрольной группой), величина затылочной кости 32,4 ( р< 0,05), значение ИК 32,9 
(р<0,05), расстояние О-TW 25,7( р< 0,01). У больных с сирингомиелией, сочетанной 
с МК аналогичные показатели составили: величина блюменбахова скат 37,7(p<0,05), 
величина затылочной кости 34,4(p<0,05), ИК 34,5(p<0,05),O-TW 26,3(p<0,01).

Сравнительный анализ значений костных параметров ЗЧЯ в обоих группах пациен-
тов показал наличие тенденции к меньшим их размерам у больных с изолированной 
МК. Однако достоверных различий нами обнаружено не было, что возможно объясня-
ется недостаточным количеством исследований. В то же время было установлено, что 
все линейные параметры, определяющие величину ЗЧЯ были уменьшены как в группе 
больных с изолированной МК, так и при сирингомиелии, ассоциированной с МК. Дан-
ный факт может указывать на единые фенотипические предпосылки патологии ЗЧЯ в 
формировании изолированной МК и сирингомилии.

КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА ТЯЖЕСТИ 
ПОВРЕЖДЕНИЯ ГОЛОВНОГО МОЗГА ПО ДАННЫМ 

Т2-ВЗВЕШЕННОЙ МРТ У ПАЦИЕНТОВ С РАССЕЯННЫМ 
СКЛЕРОЗОМ В ДИНАМИКЕ ЛЕЧЕНИЯ

Сухарева А.Е., Усов В.., Бычкова И. В.*, Бородин О.Ю.,
Лукъяненок П.И., Алиферова В.М.*
Сибирский Государственный Медицинский Университет*
НИИ Кардиологии ТНЦ СО РАМН,г.Томск,Россия

Введение. Магниторезонансная томография (МРТ) обеспечивает наиболее высокие, 
по сравнению с другими методами визуализации, чувствительность и диагностическую 
точность в раннем выявлении повреждения головного мозга. Однако диагноз основан, 
как правило, на качественных визуальных критериях, а количественный анализ данных 
МРТ при этом практически не используется. Мы попытались количественно оценить 
магнитно-резонансные томограммы у пациентов с рассеянным склерозом по методу 
описанному нами ранее. (Материалы 4-го Российского научного форума Радиология 
2003. Москва, ЦДХ, 15-18 апреля 2003 года. С 288-289.) Кратко, в эксперименте пока-
зано, что по мере развития повреждения головного мозга происходит прогрессивное 
увеличение величины Т2-сигнала вплоть до выравнивания с Т2-сигналом ликвора в слу-
чае образования кист. [1,2,3]. Доля необратимо поврежденной ткани мозга в определен-
ном регионе тем выше, чем ближе в нем средняя интенсивность Т2-сигнала к сигналу 
ликвора. Исходя из этого, была сделана попытка разработать технику количественной 
оценки тяжести повреждения мозга по данным МРТ в Т2- режиме.
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Материал и методы. Мы исходили из 
факта, что усиление Т2-сигнала при рас-
стройствах кровообращения ЦНС отражает 
развитие отека, а затем и необратимого 
повреждения нервной ткани. Обозначая Т2 - 
сигнал от ликвора в области ликвора как Iliq, в 
области нормального неишемизированного 
вещества головного мозга как Inorm, а в обла-
сти пораженного ишемическим инсультом 
как Ipovr, (как показано на рис.1), очевидно, 
что повреждение тем тяжелее, чем выше раз-
ница (Ipovr - Inorm), и что доля поврежденной 
ткани в области тем выше, чем ближе к еди-
нице отношение (Ipovr - Inorm)/(Iliq - Inorm). 
По физиологическому смыслу эта величина 
определяет относительный объем необра-
тимо поврежденной ткани в исследуемом 
регионе мозга. Физический объем ишемизи-
рованного региона на одиночном i-м срезе МРТ мозга есть, очевидно d*Si, где d-толщина 
среза, а Si - площадь ишемизированного региона на срезе i. Тогда суммарный объем 
поврежденной ткани (ОПТ, см3) в области ОНМК есть сумма, взятая по всем срезам i, на 
которых визуализируется зона ишемического повреждения нервной ткани:

Физический объем области повреждения мозга (ФОП, см3) представляет собой сумму 
объемов всех выделенных зон повреждения мозга (областей усиленного Т2):

Доля поврежденной ткани в очаге инфаркта мозга определяется отношением: ДП = 
ОПТ/ФОП. Для оценки тяжести неврологического дефицита использовалась Расширен-
ная шкала инвалидизации Куртцке (Expanded Disability Status Scale или EDSS), рекомен-
дованная к использованию Всемирной Организацией больных Рассеянным Склерозом 
(IFMMS) и Европейским Комитетом по изучению патогенеза и лечения РС (ECTRIMS). 
Оценивались следующие неврологические системы: пирамидная система, мозжечковая, 
стволовые функции, чувствительная, функции тазовых органов, зрения, психическая 
сфера. В зависимости от степени выраженности нарушения в той или иной системе при-
сваивался балл от 0 до 5, а при оценке пирамидной системы и функции тазовых орга-
нов от 0 до 6 баллов. Выраженность инвалидизации определялась по сочетанию баллов. 
Сумма баллов от 0 до 2,5 расценивалась как легкая степень инвалидизации; от 3,0 до 4,5 
как средняя степень инвалидизации; от 5,0 до 9,5 баллов как тяжелая. При этом улучшение 
или ухудшение у конкретного больного регистрировалось в случае изменения показателя 
неврологического дефицита соответствующей неврологической системы на 1 балл.

Рис.1. Области, выделяемые при обра-
ботке томосрезов МРТ в Т2-взвешен-
ном режиме.
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Результаты и обсуждения. Группа включала в себя 
25 человек с диагнозом рассеянный склероз. Была 
проведена магнитно-резонансная томография до 
и после лечения (через 2 года) и расчитаны пока-
затели повреждения головного мозга. При расчете 
показателей повреждения головного мозга у паци-
ентов с рассеянным склерозом учитывались очаги 
повреждения, которые находились в височных 
долях, в мозжечке и в мозолистом теле [4].

У пациентов, обследованных при первичном 
обращении величина ОПТ не превышала 0,60 см3, а 
показатель ДП был менее 27%. После проведенного 
лечения (через 2 года) величина ОПТ уменьшилась 
до 0,27 см3, а показатель ДП до 19%.

Графическое распределение исследуемых показа-
телей, ясно демонстрирующее высокодостоверное 
различие между рассчитанными показателями до 
и после лечения, представлено на рис. 2 и 3. Паци-
енты с рассеянным склерозом были поделены на 3 
группы в зависимости от того на сколько изменился 
у них индех EDSS. Первая группа включала в себя 
пациентов, у которых не произошло уменьшение 
EDSS после проведенного лечения-10 человек. Вто-
рая группа включала в себя пациентов у которых 
EDSS уменьшился на 0,5-7 человек. Пациенты, у 
которых уменьшение EDSS произошло на 1, соста-
вили третью группу-8 человек. Оказалось, что изме-
нение величины ОПТ в первой группе не превышает 
0,0269, а ДП не превышает 1,5%. Во второй группе 
изменение величины ОПТ было от 0,029 до0,03 и 
уменьшение ДП на 3%. В третьей группе изменение 
величины ОПТ находилось в пределах от 0,145 до 
0,33, а изменение ДП произошло от 5 до 18 % рис. 4 
и 5.. Изменение томографических индексов предше-
ствует положительной или отрицательной динамике 
после проведенного лечении рассеянного склероза.

Выводы.
1. Количественная оценка тяжести повреждения 

головного мозга при рассеянном склерозе воз-
можна при помощи расчета объемов повреждения 
по интенситвности Т2-взвешенного сигнала.

2. Количественные индексы тяжести поврежде-
ния головного мозга по данным Т2-взвешенной 
МРТ пригодны для динамической проспективной 
оценки изменений рассеянного склероза при есте-
ственном течении и при терапии.

Рис.2. Показатели объема повреждения 
до и после лечения у пациентов с рассе-
янным склерозом.

Рис.3. Показатели объема повреждения 
и доли повреждения ткани у пациентов с 
рассеяным склерозом – отчетливо видна 
высоко достоверная разница между 
величинами до и после лечения.

Рис.4. Изменения ОПТ в зависимости от 
изменения EDSS

Рис.5. Изменение ДП в зависимости от 
изменения EDSS.
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3. Изменение томографических индексов МРТ обладает прогностическим значением.

Таблица 1. Показатели тяжести повреждения ткани головного мозга, полученные 
по данным Т2-взвешенной МР-томографии, при первичном обращении и спустя 2 
года (до и после проведенного лечения).

При первичном обращении 
(до лечения) n = 25 

Через 2 года после пер-
вичного обращения (после 
лечения) n = 25

ОПТ (Суммарный объ-
ем поврежденной тка-
ни, см3)

0,60 ± 0,1 см3
0,41 ± 0,05 см3
p < 0.01

ФОП (Физический объ-
ем области поврежде-
ния, см3),

2,22 ± 0,1
2,15 ± 0,15
p < 0.01

ДП (Доля поврежден-
ной ткани в очаге) 0,27 ± 0,02 %

0,19 ± 0,06%
p < 0.001
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Pan Y., Jiang H., Hamberg L. e.a. J. Neurol. Sci. 1995, V.131, N.2, P.128-134.
Simon J.H., Lull J., Jacobs L.D. et al. A longitudinal study of T1 hypointense lesions in relapsing MS. Neur-
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ПРЯМОЕ СРАВНЕНИЕ МЕТОДОВ КОЛИЧЕСТВЕННОЙ 
ОЦЕНКИ ОБЪЕМА ПОВРЕЖДЕНИЯ ГОЛОВНОГО 

МОЗГА ПО ДАННЫМ ПЕРФУЗИОННОЙ ОЭКТ С 99MTC-
ГМПАО И Т2-ВЗВЕШЕННОЙ МРТ

Сухарева А.Е., Ефимова И.Ю., Ярошевский С.П., Плотников М.П., 
Оноприенко А.В., Бородин О.Ю., Чернов В.И., Усов В.Ю.
НИИ кардиологии ТНЦ СО РАМН, Сибирский госмедуниверситет, г. Томск

Традиционным методом количественной оценки объема и тяжести повреждения 
головного мозга при инсультах и травмах является однофотонная эмиссионная ком-
пьютерная томография (ОЭКТ) с 99mTc-ГМПАО. В последнее время показано, что МРТ в 
Т2-взвешенном режиме также позволяет рассчитать объем и тяжесть повреждения при 
инсультах, учитывая, что изменения Т2-сигнала при расстройствах кровообращения 
ЦНС отражают развитие отека, а затем и необратимого повреждения нервной ткани.

Мы провели прямое сравнение результатов количественных расчетов объема повреж-
дения головного мозга при ишемических повреждениях при распространенном атеро-
склерозе брахиоцефальных артерий.

Расчет объемов повреждения головного мозга осуществлялся следующим образом. 
При МРТ в Т2-взвешенном режиме (рис.1а), обозначая интенсивность Т2–изображе-
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ния в области ликвора как Iliq, в области нормального неишемизированного вещества 
головного мозга как Inorm, а в области пораженного ишемическим инсультом как Iinsult, d 
- толщину среза, а Si - площадь ишемизированного региона на срезе i, суммарный объем 
поврежденной ткани (ОПТ, см3) в области ОНМК определялся как сумма по всем срезам 
i, на которых визуализируется зона ишемического повреждения мозга:

Физический объем области повреждения мозга (ФОП, см3) есть очевидно сумма объ-
емов всех выделенных зон повреждения мозга:

Доля поврежденной ткани в очаге инфаркта мозга тогда определяется отношением: 
ДП = ОПТ/ФОП. Объем повреждения ткани мозга по данным перфузионной ОЭКТ мозга 
с 99mTc-ГМПАО рассчитывался (рис. 1б) как сумма по всем томосрезам i, на которых 
визуализируется ишемическое повреждение:

где Cinsult - счет импульсов накопления 99mTc-ГМПАО в зоне инсульта, Cnorma - счет 
импульсов зоне нормальной ткани, V - объем пикселя, Ni -число пикселей в зоне инсульта 
на срезе i. Техника расчета объема повреждения головного мозга была реализована в 
виде программы обработки изображений МРТ и ОЭКТ. 

На материале обследования 17 пациентов с ишемическими нарушениями мозгового 
кровообращения было исследовано соотношение между величинами объема повреж-
денной ткани, рассчитанных по данным магнитно-резонансной томографии и по дан-
ным однофотонной эмиссионной компьютерной томографии. Оказалось, что между 
полученными тем и другим методами величинами ОПТ наблюдается высоко достовер-
ная корреляция (r=0.88, р>0.002).

Рис. 1а Рис.1б
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По данным как количественной оценки изображений Т2-взвешенной МРТ, так и пер-
фузионной ОЭКТ с 99mTc-ГМПАО, у пациентов, обследованных в первые двое суток 
после развития ишемического инсульта, у которых впоследствии произошло значи-
тельное улучшение или полное клиническое восстановление нарушенных неврологи-
ческих функций, величина ОПТ не превышала 20 см3, а показатель ДП был менее 0.38. 
В то же время при величине ОПТ > 25 см3 и ДНП > 0.35 достоверный и существенный 
регресс нарушения неврологических функций не был отмечен ни в одном случае. При 
визуальном анализе результатов Т2-взвешенного МР-томографического исследования 
выявить лиц с различным прогнозом не удавалось и сделать это можно было только по 
данным расчетов.

Таким образом, техника количественной оценки тяжести повреждения головного 
мозга по данным Т2-взвешенной МРТ обладает прогностическим значением и повы-
шает информативность исследования. Показатели повреждения мозга, полученные по 
данным ОЭКТ и МРТ при ишемическом повреждении мозга, высокодостоверно корре-
лируют между собой и по-видимому являются взаимозаменяемыми.

ВОЗМОЖНОСТИ РЕНТГЕНОВСКОЙ 
КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ В ОПРЕДЕЛЕНИИ 

ТАКТИКИ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 
ПАНКРЕОНЕКРОЗА

Терещенко Г.В., Брискин Б.С.*, Надточий А.Г.*, Витько Н.К.
Москва, Клиническая больница №1 ГМУ Управления делами Президента РФ.
*Москва, Московский Государственный Медико-Стоматологический Университет, 
кафедра хирургических болезней и клинической ангиологии

Несмотря на широкий спектр применяемой консервативной терапии в лечении 
острого панкреатита, пациентам с обширным панкреонекрозом, гнойными осложне-
ниями панкреонекроза, оперативное вмешательство жизненно необходимо.

В настоящее время продолжается решение вопросов выбора оптимальных сроков и 
режимов оперативного вмешательства, наиболее эффективных доступов, видов опера-
ций на поджелудочной железе, подбора методов дренирующих операций забрюшин-
ного пространства и брюшной полости.

В лечении острого панкреатита все большее распространение получают малоин-
вазивные хирургические вмешательства, представляющие собой новое направление в 
развитии современной хирургии. Принцип малоинвазивности заключается в стремле-
нии выполнить хирургическое пособие в необходимом объеме с минимальными ана-
томическими нарушениями в организме пациента.

С целью изучения возможностей рентгеновской компьютерной томографии в выборе 
тактики хирургического лечения острого панкреатита были проанализированы резуль-
таты клинико-инструментальных исследований 392-х пациентов с острым панкреати-
том. Из них 324 (82,6%) пациента лечились в связи с развитием панкреонекроза. 315 
(80,3%) человек из общего количества исследованных пациентов были оперированы. 
Оперированные пациенты составили 97,2% всех пациентов с панкреонекрозом.
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При выявлении признаков прогрессирования панкреонекроза, его осложнений, уве-
личения инфильтративных изменений в забрюшинной клетчатке на фоне проводимого 
хирургического лечения, данные рентгеновской компьютерной томографии использо-
вались для коррекции лечения: определялась необходимость повторных некр- и секве-
стрэктомий, уточнялась локализация панкреатогенных инфильтратов и адекватность 
проводимого дренирования.

Сальниковый бурсит при рентгеновских компьютерно-томографических (РКТ) 
исследованиях был выявлен у 94 пациентов, соответственно форме и фазе течения пан-
креатита 23 пациента были оперированы из срединного доступа, 20-ти больным было 
проведено чрезкожное дренирование под контролем УЗИ. У 51 больного была прове-
дена минилапаротомия.

Рентгеновская компьютерная томография позволяла дать количественную оценку 
объема сальникового бурсита, при повторном исследовании – возможность оценить 
эффективность дренирования, при наличии отрицательной динамики в виде увеличе-
ния объема ферментативного выпота – активизировать хирургическую тактику.

РКТ исследование органов брюшной полости позволяет определить характер, объем 
и локализацию патологического процесса в поджелудочной железе и окружающих тка-
нях при панкреонекрозе.

Повторные РКТ исследования помимо наблюдения за состоянием паренхимы под-
желудочной железы позволяют проследить эволюцию панкреатогенного инфильтрата 
и определить тактику, соответствующую фазе и степени тяжести течения заболевания. 
Правильная интерпретация данных РКТ диагностики позволяет выбирать адекватный и 
своевременный способ оперативного вмешательства.

Результаты РКТ исследования определяли не только способ хирургического вмеша-
тельства, но и вариант завершения операции – способ дренирования. При выявлении 
обширного поражения забрюшинной клетчатки противопоказан метод закрытого 
дренирования, когда кроме гноя выявляется большое количество инфицированных 
некротизированных тканей - участков панкреатогенного инфильтрата с признаками 
расплавления по данным РКТ.

Показаниями к применению закрытого дренирования может служить обнаружение 
при РКТ исследовании и подтвержденное интраоперационной ревизией отграничен-
ное скопление гнойно-некротических масс.

Недооценка данных РКТ исследования ведет к запоздалым хирургическим опера-
циям.

Наиболее эффективными операциями после выявления гнойно-некротических 
осложнений панкреонекроза по данным РКТ явились операции из мини-доступа с соз-
данием оментобурсостомы (50,8%), из мини-люмботомии слева (27,4%), мини-люмбо-
томии справа (13,9%).

Выбор оптимального мини-доступа к нагноившимся тканям по данным РКТ позво-
ляет выполнить успешные повторные хирургические вмешательства у 50,1% пациентов, 
улучшить результаты лечения пациентов с использованием метода планируемых про-
граммных санаций, видеолапароскопических технологий и мини-ассистированных 
операций и снизить послеоперационную летальность по сравнению с лапаротомией 
из срединного доступа на 11,2%.
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НОВЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В МНОГОКОМПОНЕНТНОМ ЛЕЧЕНИИ 

ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ
Титова В.А., Харченко Н.В.
Россия, г. Москва, ГУ Российский научный центр рентгенорадиологии МЗ РФ и Россий-
ский университет дружбы народов

Важным направлением в современной онкологии следует считать совершенствова-
ние методологии и новых медицинских технологий, которые призваны решать важную 
задачу эффективного органосохраняющего лечения онкологических больных. В Цен-
тре интервенционные радиотерапевтические вмешательства являются важным звеном 
многокомпонентного лечения широкого спектра онкологических заболеваний рака 
женской и мужской мочеполовой системы (шейка и тело матки, предстательная железа 
и мочевой пузырь); молочной железы, полости рта (рак языка и дна полости рта); реже 
- трахеи и бронхов, пищевода и гепато-билиарной системы - способом эффективного 
воздействия на первичные и метастатические опухоли или рецидивы заболевания.

Новые технологии радиохирургического лечения базируются на экономически обо-
снованных принципах органосохраняющего лечения, гарантирующих длительное 
безрецидивное течение, сокращение сроков пребывания пациентов в стационаре при 
хорошем качестве жизни больных и полной социальной реабилитации.

Перспективные кооперированные научные исследования, направленные на опти-
мизацию многокомпонентных программ лечения, включают разработку и внедрение 
отечественных наукоемких технологий:

1- высоко мощностной контактной лучевой терапии в режиме поэтапного приня-
тия оптимизационных решений при реализации внутриполостной лучевой терапии 
рака шейки и тела матки, влагалища, по показаниям, рака яичников в комплексном и 
радикальном сочетанном лучевом лечении (суточное дробление дозы, динамическая 
коррекция параметров терапевтического дозного распределения под контролем УЗИ, 
РКТ/МРТ - мониторирования) на аппаратах АГАТ-ВУ и перспективном образце АГАТ-ВП 
с компьютерным математическим обеспечением.

2-режимов нетрадиционного фракционирования автоматизированной внутрипо-
лостной и внутритканевой гамма-терапии всех форм опухолей в сочетании с системной 
/ локальной химиотерапией, операцией, фотодинамической терапией, гипертермией 
(рак шейки и тела матки; рак вульвы и органов мочевыделительной системы, полости 
рта, молочной железы, прямой кишки) на пред- и послеоперационном этапе, а также - в 
курсах радикальной сочетанной лучевой терапии.

3-новых медицинских отечественных технологий для интенсивной локальной 
термо- и фотодинамической терапии на базе компактных малогабаритных мощных 
полупроводниковых лазерных приборов, как этапа многокомпонентной терапии рака 
шейки, тела матки, вульвы, прямой кишки и рака органов полости рта.

4- способов комплексного лечения ранних и поздних комбинированных осложне-
ний в условиях современных медицинских технологий (терапевтический / хирурги-
ческий лазер, противовирусная терапия, магнитотерапия, озоно-терапия) и способов 
ускоренной реабилитации больных (энзимы, иммуномодуляторы).
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Самостоятельное направление связано с созданием принципиально новых программ 
подготовки специалистов, базирующихся на интеграции информации о современных 
медицинских, радиационно-технических и радиобиологических подходах к интервен-
ционной радиологии для вузовского (студенты кафедр онкологии и рентгено-радио-
логии) и последипломного образования (клинические ординаторы и аспиранты), что 
направлено на повышение квалификационного уровня специалистов радиохирургиче-
ского профиля и сохранение принципов врачебной преемственности.

Клинический опыт центра обобщает результаты комплексного органосохраняю-
щего лечения и коррекции осложнений 550 больных в условиях новых технологий 
(гинекологический рак - 350 больных; рак орофарингеальной области-50 больных; рак 
молочной железы-100 больных). Констатировано, что системная полихимиотерапия в 
сочетании с облучением приводит к ускорению темпов регрессии первичной опухоли 
в 2-5 раз у 92% больных без объективно регистрируемого влияния на метастатические 
лимфатические узлы. Клинически подтверждена возможность и целесообразность про-
ведения фотодинамической терапии для деструкции првичной опухоли и локальных 
рецидивов как этапа консервативного химиолучевого лечения больных раком вульвы, 
языка, губы 1-Ш клинической стадии при противопоказаниях к традиционному хирур-
гическому и сочетанному лучевому лечению.

Оптимизация программ внутриполостной лучевой терапии с использованием режи-
мов суточного дробления дозы укрупненными фракциями, позволяет сократить общее 
время подведения терапевтической дозы у больных с агрессивными по течению или 
персистирующими после неоадьювантной химиотерапии опухолями большого объема 
со сложным для интрадукции эндостатов/интрастатов анатомическим строением очага.

Использование многопрофильного лечения комбинированных осложнений (энте-
риты, циститы, эпителииты, гематологические осложнения Ш степени); включая 
иммуномодуляторы, по показаниям, колониестимулирующие факторы, системное и 
локальное введение озонированных растворов, обеспечивает разрешение симптомов 
осложнений в течение 1 недели у 85% леченых.

Оценка результатов проводится в соответствии с рекомендациями ВОЗ и Recist, 2000. 
Новые технологии в многокомпонентных программах лечения обеспечивают полную 
элиминацию опухоли с объемами менее 50 куб. см при использовании внутритканевой 
лучевой терапии у 84,5%; внутриполостной-88,54% и фотодинамической-83% случаев.

КОМПЛЕКСНАЯ УЛЬТРАЗВУКОВАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ 
ТОМОГРАФИЯ В ДИАГНОСТИКЕ ОПУХОЛЕЙ 
ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ И ОЦЕНКЕ ИХ 

МЕСТНОЙ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ
Титова И.А., Синюкова Г.Т., Костякова Л.А., Патютко Ю.И.
Россия, г.Москва, ГУ РОНЦ им. Н.Н.Блохина РАМН

Большое разнообразие опухолей поджелудочной железы, топографо-анатомические 
особенности железы вызывают необходимость дифференциальной диагностики злока-
чественных и доброкачественных опухолей, неопухолевых заболеваний, что затрудняет 
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диагностическое исследование поджелудочной железы и обуславливает большой про-
цент диагностических ошибок. В последнее время появились систематические работы 
по ультразвуковой диагностике заболеваний поджелудочной железы, в которых было 
показано, что ультразвуковая компьютерная томография (УЗКТ) позволяет не только 
выявить опухоль, но и способствует ее дифференциальной диагностике.

Однако, роль ультразвукового исследования (УЗИ) в диагностике опухолей поджелу-
дочной железы в настоящее время определена недостаточно полно, особенно в случаях, 
связанных с ультразвуковой семиотикой злокачественных новообразований, распро-
страненностью опухолевого процесса, а также применением допплеровских методик и 
трехмерного изображения. Несмотря на значительные успехи, достигнутые благодаря 
применению УЗКТ в онкологии, вероятность ошибок в диагностике опухолей поджелу-
дочной железы с помощью существующих методик все еще достаточно высока, а интер-
притация результатов может быть сложна. Поэтому требуется дальнейшая разработка 
оптимальных методик УЗИ, определения точности и эффективности метода и обуслав-
ливает актульность темы настоящего исследования.

Основной целью нашей работы явилось определение возможности УЗКТ в диагно-
стике опухолей поджелудочной железы (ПЖ) и распространение на магистральные 
сосуды и органы гепатопанкреатодуоденальной зоны.

Нами были проанализированы результаты комплексного исследования 54 пациентов. 
Большинство новообразований локализовалось в головке ПЖ —66,7%, в 22%—локали-
зовались в теле ПЖ, в 11,1% — в хвосте ПЖ.Пациенты мужского и женского пола соста-
вили—55,6% и 44,4% соответственно. Прогноз при раке поджелудочной железы неблаго-
приятный. Поздняя диагностика злокачественных очаговых образований ПЖ является 
причиной высокой доли эксплоративных лапаротомий или паллиативных вмешательств.

Пациенты поступали с 4-ой стадией—64,8%, с 3-й—16,7%, 2-й стадией—3,7%, 1-й ста-
дией—14,8%.

Оперативное лечение получили только 27 пациентов, остальным проводилось лекар-
ственное лечение. У всех больных получено морфологическое подтверждение диагноза 
по результатам пункционных биопсий и морфологической верификации удаленной 
опухоли. Морфологические формы заболеваний поджелудочной железы составили 
аденокарциному разной степеней дифференцировки — 68,5%, карциноид — 5,6%., 
аденогенный рак — 3,7%, цистаденокарцинома — 3,7%, псевдотуморозный панкреатит 
— 3,7%, метастатическое поражение поджелудочной железы — 3,7%, другие морфологи-
ческие формы составили 11,1%.

По ультразвуковой картине трудно дифференцировать опухолевое образование и 
псевдотуморозный панкреатит, а также нами не получены достоверные отличительные 
признаки различных морфологических форм, поэтому при выявлении солидного объ-
емного образования необходима аспирационная аспирационная пункционная биопсия 
для получения морфологической верификации и дифференциальной диагностики.

При ультразвуковой и рентгеновской компьютерной томографии оценивали взаимоот-
ношение не только с сосудами гепатопанкреатодуоденальной зоны, но и распространение 
на окружающие структуры, а также наличие метастазов, в отличии от ангиографического 
исследования, при котором оценивали только магистральные сосуды. Мы также изучали 
внутриопухолевые сосуды, как правило все опухоли были аваскулярные, реже встречались 
с единичными сосудами, выраженная васкуляризация в опухоли не определялась.
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Показатели информативности УЗКТ в диагностике метастазов и распространение 
на органы (в %) представлены в таблице.

Показатели информативности Печень Регионарные л/у 12-п. Кишка Желудок
Чувствительность 63,64 87,5 55,56 66,67
Специфичность 93,75 94,74 94,44 95,83
Точность 85,19 92,59 81,48 92,59

Мы изучали распространение опухоли на селезеночную артерию, селезеночную вену, 
печеночную артерию, чревный ствол, верхнюю брыжеечную вену, воротную вену, при 
этом учитывали прилежание опухоли, сдавление, инфильтрацию стенки, а также про-
растание в просвет сосуда. Чувствительность УЗКТ в определении отношения опухоле-
вого узла с сосудами составила 71,31%, специфичность – 92.9%, точность – 88.27%

Нами определено,что точность ультразвукового метода при оценке селезеночной арте-
рии, селезеночной вены, печеночной артерии, чревного ствола, верхней брыжеечной 
вены и воротной вены не отличается от точности ангиографического исследования.

Таким образом, УЗКТ является приоритетным методом диагностики, который дол-
жен быть использован для уточнения характера патологического новообразования, его 
распространение на окружающие ткани и сосуды, выявление отдаленных метастазов, 
а также дает возможность определить зону опухоли, для забора аспирационного мате-
риала при пункции, что позволит еще на амбулаторном этапе обследования пациента 
получить морфологическую верификацию опухоли, существенно сократив сроки диа-
гностического обследования.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ 
БОЛЬНЫХ МЫШЕЧНО-ИНВАЗИВНЫМ РАКОМ 

МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ
Ткачев С.И.; Фигурин К.М.; Медведев С.В.; Зотова Н.Л.
Москва, ГУ РОНЦ им. Н.Н.Блохина РАМН

Число больных в России с впервые выявленным раком мочевого пузыря в 2000 году 
составило 11958 человек, а в Москве 732 случая. Более половины случаев приходится 
на III и IY клиническую стадию. Летальность на первом году с момента установления 
диагноза составила 29,3 % (М.И.Давыдов, Е.М.Аксель, 2002 г.)

Неудовлетворительные отдаленные результаты цистэктомии при инвазивном раке 
мочевого пузыря и снижение качества жизни после этой операции, служит основанием 
для поиска альтернативных методов лечения, особенно у лиц пожилого и старческого 
возраста.

Сочетание ТУР, химиотерапии и лучевой терапии является основой органосохраня-
ющего лечения больных раком мочевого пузыря. Полное удаление видимой опухоли с 
последующим консервативным лечением значительно увеличивает шансы больного на 
излечение или длительную, стойкую ремиссию.

В настоящее время имеются сведения о снижении эффективности лучевой терапии 
при проведении ее с перерывом, превышающим три дня.
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Задачи. Определить переносимость и эффективность нерасщепленного курса луче-
вой терапии, проводимого больным с мышечно-инвазивным раком мочевого пузыря.

Материалы и методы. Лучевая терапия без перерыва была проведена 23 больным 
мышечно-инвазивным переходноклеточным раком мочевого пузыря, в стадии Т2-
Т3бNxM0 на ускорителе электронов, оборудованном многолепестковым коллиматором, 
с использованием трехмерного объемного планирования, РОД 2 Гр, облучение 5 раз в 
неделю. До СОД 44 Гр в объем облучения включали мочевой пузырь, паравезикальную 
клетчатку и регионарные лимфатические узлы таза. Далее объем облучения сокращали, 
оставляя в зоне максимума ионизации мочевой пузырь и паравезикальную клетчатку. 
После СОД 60 Гр локально на опухоль мочевого пузыря, дополнительно подводили 2-
4 фракции облучения по 2 Гр без перерыва. Степень выраженности лучевых реакций 
определяли по классификации повреждений RTOG/EORTC 1995 года.

Результаты. Все больные закончили полный курс лучевой терапии без вынужденных 
перерывов. Первую оценку локо-регионального эффекта проводили через 2 месяца 
после завершения лучевой терапии. Полная регрессия опухоли выявлена у 16 (70%) 
больных, частичная у 4 (17%), стабилизация у 2 (9%) и продолженный рост у 1 (4%). 
Ранние лучевые повреждения различной степени выраженности со стороны нижних 
мочевыводящих путей наблюдались у всех больных. Первая степень у 4 (17%), II степень 
у 12 (52%), III степень у 7 (31%) больных. Ранние лучевые повреждения толстой и пря-
мой кишки наблюдались у всех больных. При этом I степень выявлена у 9 (39%), II сте-
пень у 14 (61%) пациентов. Гематологическая токсичность-тромбоцитопения I степени 
была выявлена у 1 (5%) пациента.

Вывод. Полученные результаты свидетельствуют об высокой эффективности и удо-
влетворительной переносимости нерасщепленного курса лучевой терапии.

СЦИНТИГРАФИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ГЛЮКОЗАМИН ХОНДРОИТИН КОМПЛЕКСА

Ткаченко Н.П., Каплан М.А., Перехрест М.А.
ГУ Медицинский радиологический научный центр, Обнинск

Цель исследования: Оценить состояние костно-хрящевых структур при помощи 
сцинтиграфии костей скелета на фоне лечения хондропротектором Глюкозамин хон-
дроитин комплекс.

Объект и методы исследования. Под наблюдением находились 33 пациента (25 жен-
щин и 8 мужчин) в возрасте от 40 до 73 лет с диагнозом Полиостеоартроз. Все паци-
енты в течение 1 месяца получали курс хондропротектора Глюкозамин хондроитин 
комплекс, в суточной дозе 6 капсул.

Наряду с общеклиническим обследованием проводилась сцинтиграфия костей ске-
лета с 99mТс-пирфотехом (550 КБК) - до и после лечения.

Проводилась визуальная оценка состояния элементов суставов по следующим обще-
принятым сцинтиграфическим критериям: увеличение изображения сустава, деформа-
ция изображения, нечеткость контуров, подчеркнутость контуров, неравномерность 
распределения радиофармпрепарата (наличие участков гиперфиксации, наличие участ-
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ков разрежения), неравномерность контуров головки, сужение и отсутствие суставной 
щели. Проведен количественный анализ коэффициента дифференциального накопле-
ния (КДН), характеризующего скорость счета на единицу площади в зоне поражения по 
отношению к контрольной зоне, а также КДН в зонах эпифиза/диафиза.

Результаты. Через 1 месяц лечения у пациентов отмечалась положительная динамика 
в клиническом состоянии. По данным сцинтиграфии скелета с 99mТс-пирфотехом, у 
большинства больных (n=23) отмечено снижение включения радиофармпрепарата в 
костно-хрящевые структуры по сравнению с исходными данными, что свидетельствует 
об улучшении состояния этих тканей.

Выводы. По данным обследования, после курса лечения хондропротектором Глюко-
замин хондроитин комплекс происходит улучшение метаболизма костной ткани с вос-
становлением костно-хрящевых структур. Сцинтиграфия костей скелета с остеотроп-
ным препаратом 99mТс-пирфотехом позволяет осуществить динамическое наблюдение 
за состоянием костно-хрящевых структур в процессе лечения.

ВОЗМОЖНОСТИ ОЦЕНКИ ФУНКЦИИ 
ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПО СТАБИЛЬНОМУ ЙОДУ С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РЕНТГЕНОФЛУОРЕСЦЕНТНОГО 

АНАЛИЗА БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВВЕДЕНИЯ 
ИНДИКАТОРОВ

Томашевский И.О., Сошин Л.Д., Сигаев А.Т., Томашевский Д.И., 
Лучшев А.И., Дорофеева В.Ю., Сирота С.А.
НУЗ «ЦКБ №2 им. Н. А. Семашко ОАО «РЖД», Поликлиника ОАО «ГАЗПРОМ»

Заболевания щитовидной железы (ЩЖ) относятся к числу наиболее часто встречаю-
щихся в клинической практике эндокринных расстройств. Среди диффузной патологии 
железы наиболее распространенными считаются болезни, приводящие к гипотиреозу 
и гипертиреозу. Так встречаемость гипотиреоза составляет 0,2 – 2% - для манифестного 
и 7 – 10% - для субклинического среди женщин, а также 2 – 3% среди мужчин. В группе 
женщин старшего возраста распространенность всех форм гипотиреоза может дости-
гать 12% и более. Распространённость гипертиреоза составляет 0,2% среди женщин и 
0,03% среди мужчин.

Таким образом, частота диффузных заболеваний ЩЖ, приводящих к гипотиреозу и 
гипертиреозу (аутоиммунный тиреоидит, эндемический зоб с гипотиреозом, споради-
ческий зоб с гипотиреозом, послеоперационный гипотиреоз диффузный токсический 
зоб) в сумме могут составить 13% и более.

В настоящее время доминирующее значение в оценке функции щитовидной железы 
отводится определению концентрации тиреотропного гормона гипофиза (ТТГ) в крови, 
с использованием методов второго и третьего поколения. При получении нормальных 
показателей ТТГ (0,1 – 5 мМЕ/л). состояние щитовидной железы считается эутиреоид-
ным. При наличии повышенных или пониженных значений ТТГ дополнительно про-
водят определение в крови свободных тироксина и трийодтиронина для уточнения 
степени нарушения функции железы (субклиническая или клиническая).
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При оценке функции ЩЖ по уровню ТТГ существенным источником ошибок явля-
ется невозможность полного учета ряда нетиреоидных факторов, влияющих на секре-
цию этого гормона. Так, голодание, стрессовые состояния, бессонница, тяжёлые заболе-
вания, применение ряда лекарственных препаратов (например, рентгеноконтрастных 
и дофаминовых средств, цитокининов, кордарона) сопровождается изменением уровня 
ТТГ, которые неадекватны изменению функции ЩЖ. Кроме того, в период восстанов-
ления состояния у тяжелобольных содержание ТТГ может возрастать существенно 
выше нормальных значений, хотя больные остаются в эутиреозе. Это повышение ТТГ 
не следует считать доказательством тиреоидной недостаточности, поскольку истинный 
первичный гипотиреоз среди госпитализированных больных с высоким уровнем ТТГ 
обнаруживается лишь в 50% случаев.

Недостатком оценки функции ЩЖ по концентрации ТТГ в крови является ещё и то, 
что этот показатель не отражает уровень синтезированного тироксина щитовидной 
железой, хранящегося в ней. По этому уровню можно, во-первых, прогнозировать пер-
спективность, например первичного гипотиреоза (если гормоны, не синтезируются, то 
прогноз неблагоприятный в плане пожизненной заместительной терапии, если гор-
моны имеются в самой ЩЖ в избытке, то выявленные изменения ТТГ носят транзитор-
ный характер), во-вторых, отличить первичный гипотиреоз, развивающийся вследствие 
нарушения гормонального синтеза в самой железе и гипотиреоз, индуцированный 
йодом (в этом случае ожидается увеличение уровня тироксина непосредственно в ЩЖ).

В настоящее время имеется серийная технология с использованием отечественной 
«Установки рентгенофлуоресцентного сканирования для ранней диагностики и кон-
троля лечения заболеваний щитовидной железы ДЗЩЖ-01», благодаря которой можно 
составить представление об уровне гормоногенеза и тироксина непосредственно в ЩЖ 
без дополнительного введения каких-либо индикаторов. Она основана на неинвазив-
ном рентгенофлуоресцентном определении концентрации интратиреоидного йода 
(КИЙ). Уровень всего йода в ЩЖ является индикатором гормоногенеза и концентрации 
в ней тироксина, т.к. 80% интратиреоидного йода находится в кольце тирозинов (45% 
йода) и тироксинов (35% йода). Снижение гормоногенеза и тироксина в самой железе 
отражается на интратиреоидном йоде, который уменьшается до концентрации в 100 
мкг/г или до значения, которое находится ниже порога метода (50 мкг/г). В этой связи 
следует отметить, что при эутиреозе уровень гормоногенеза в ЩЖ таков, что показа-
тель интратиреоидного йода составляет не менее 200 мкг/г.

Возможность оценки функции ЩЖ по КИЙ была изучена у 4321 обследованных. При 
эутиреозе КИЙ (в мкг/г) колебалась от 200 до 1000. При гипотиреозе КИЙ был ниже 
200 (М±m=78±11). При йод-индуцированном гипотиреозе КИЙ составил 1119±98. При 
диффузном токсическом зобе с тиреотоксикозом КИЙ была 178±37.

По сниженной КИЙ не представляется возможным отдифференцировать гипотиреоз от 
гипертиреоза. Спустя сутки после смазывания кожи йодной настойкой при гипотиреозе и 
«хашитоксикозе» КИЙ остаётся неизменной, при тиреотоксикозе – резко увеличивается.

Основным предназначением установки ДЗЩЖ-01 является скрининг-обследование 
широкого контингента, включая детей, беременных и кормящих женщин для выявления 
лиц с низкой (менее 200 мкг/г) или повышенной (для России – более 1000 мкг/г) КИЙ. 
Людей с уровнем интратиреоидного йода за обозначенными пределами колебаний 
следует считать группой риска к заболеваниям ЩЖ, сопровождающимся нарушением 
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функции органа, у которых показано определение в крови ТТГ и тиреоидных гормонов. 
При КИЙ менее 100 мкг/г вероятность наличия нарушения функции ЩЖ составила 
96%. Определение ТТГ и тиреоидных гормонов в этом случае обязательны для уточне-
ния характера гипотиреоза или гипертирелоза (субклинический либо явный).

ВОЗМОЖНОСТИ ЦИФРОВОЙ ЭКСКРЕТОРНОЙ 
ВИДЕОРЕНТГЕНОГРАФИИ В ДИАГНОСТИКЕ 

ПАТОЛОГИИ ПОЧЕК И МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ
Требушенков А.Ю., Серова Е.В.
г. Москва, Кафедра лучевой диагностики РМАПО, Лечебно-диагностический центр МО 
РФ № 9

Современная лучевая диагностика требует создания новых методических подходов к 
выполнению исследований и хранению полученных данных. В настоящее время бур-
ное развитие имеют цифровые технологии, к преимуществам которых относятся:

-значительное снижение лучевой нагрузки,
-улучшение качества полученных изображений,
-широкие возможности обработки, оптимизация хранения и передачи цифровых 
изображений.
Самым распространённым и доступным рентгеноконтрастным методом исследования 

пациентов с уропатологией является экскреторная урография. Однако данная методика 
исследования остаётся неизменной на протяжении нескольких десятилетий, что недо-
статочно полно отражает диагностическую информативность исследования. Вместе с 
тем, использование новых технологий, в том числе видеозаписи экскреторной урографии 
в режиме импульсной флюороскопии, а также принципа полипозиционности позволяет 
значительно повысить информационную ёмкость выполняемых исследований. Луче-
вая нагрузка при выполнении экскреторной цифровой видеорентгенографии в режиме 
импульсной флюороскопии в течение 1 минуты в 15 раз, а при выполнении цифровых 
снимков примерно в 50 раз меньше, чем при стандартной методике в аналоговом режиме.

Нами было обследовано 68 больных с патологией мочевыводящей системы, в воз-
расте от 12 до 79 лет. Исследования выполнялись на малодозовом цифровом рентге-
нодиагностическом комплексе КРТ «Электрон». Всем пациентам предварительно про-
ведено ультразвуковое исследование мочевыводящих путей, результаты которого, как 
и клинико-лабораторные данные, явились показаниями к выполнению экскреторной 
урографии. Результаты экскреторной урографии по классической методике сопостав-
лялись нами с данными экскреторной урографии в цифровом видеорежиме.

Мы установили, что видеозапись исследования, полипозиционный анализ изображе-
ния позволили нам повысить диагностические возможности метода, что в свою очередь 
позволило дополнительно выявить следующие изменения органов мочевыводящих 
путей: конкременты почек - на 6%, конкременты мочеточников - на 8,8%, добавочные 
сосуды почек - на 4,4%, перегибы мочеточника - на 5,9%, удвоение полостной системы 
- на 2,9%, стриктуры мочеточника - на 1,5%, опухолевое поражение мочеточника – на 
3% обследованных пациентов.



459

Таким образом, использование видеозаписи исследования расширяет его диагности-
ческие возможности. Полипозиционность исследования способствует более чёткому 
дифференцированию аномалии развития, добавочных сосудов почек. Режим видео-
записи позволяет оценить мочеточники на всём протяжении, точно локализовать и 
оценить их деформации и отклонения. Цифровое исполнение исследования снижает 
лучевую нагрузку на пациента, улучшает качество и диапазон обработки получаемых 
изображений, обеспечивает удобство хранения и передачи информации.

Цифровая экскреторная видеорентгенография позволяет повысить качество и точ-
ность диагностики широко используемого метода - внутривенной экскреторной уро-
графии - в сети лечебно-профилактических учреждений.

ОКАЗАНИЕ ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ 
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В УСЛОВИЯХ ПОЛЕВОГО 

ПЕДИАТРИЧЕСКОГО ГОСПИТАЛЯ
Трефилов А. А.
Г. Чебоксары, Городская детская больница №3, г. Москва, ВЦМК «Защита»

Полевой педиатрический госпиталь ВЦМК «Защита» был развернут в Гудермесском 
районе Чеченской Республике согласно Приказу Минздрава России от 21.02.2001 г. № 
51Г. Госпиталь состоял из приемно-консультативного отделения и стационара на 50 
коек – реанимация, хирургическое, соматическое отделения. Лечебно-консультативная 
работа велась круглосуточно, но в вечернее и ночное время прием больных осущест-
влялся только по экстренным показаниям. За период работы одной смены, в течение 
1,5 месяца (октябрь-ноябрь 2001 года), в кабинете ультразвуковой диагностики на аппа-
рате «Aloka 900» принято 603 ребенка, из них мальчиков – 307, девочек – 296. Выпол-
нено исследований амбулаторным и стационарным больным: головной мозг 70, пазухи 
носа 17, щитовидная железа 40, вилочковая железа 4, плевральные полости 9, сердце 2, 
органы брюшной полости 411, дистальные отделы толстой кишки 3, почки и мочевой 
пузырь 360, органы малого таза 28, поверхностные лимфоузлы 6; всего 950. У постели 
реанимационных больных проведено 5 исследований и 2 оперативных вмешательства 
под контролем ультразвука.

Так, в структуре выявленной патологии обращал на себя внимание относительно 
высокий процент гепатоспленомегалии, диффузных изменений печени и поджелудоч-
ной железы, выраженных воспалительных изменений стенок желчного пузыря, ЖКБ, 
аномалий развития почек, неопластических и воспалительных процессов брюшной 
полости, диффузно-узловых изменений щитовидной железы.

Проведенные исследования позволили оценить состояние внутренних органов 
ребенка, что имеет большое значение для раннего выявления патологических измене-
ний и выбора лечебно-диагностической тактики ведения больных в условиях полевого 
госпиталя в районах с нестабильной социально-политической обстановкой.
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ ОРГАНОВ 
БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ И ПОЧЕК У ДЕТЕЙ ПРИ 

УЛЬТРАЗВУКОВОМ СКРИНИНГЕ
Трефилов А.А., Иванова И.Е., Родионов В.А.
г. Чебоксары, Городская детская больница №3

Необходимость создания региональных стандартов внутренних органов населения осо-
бенно актуально для России, как ни для какой другой мировой державы. Крупнейшая страна 
планеты не может иметь одни стандарты для людей проживающих в различных биогеохи-
мических зонах со своими этническими особенностями. Нами проведено скрининговое 
ультразвуковое обследование свыше 8151 ребенку от новорожденых до подростков 18 лет, 
из них мальчиков – 3879, девочек – 4272. Исследования производились по стандартной 
полипозиционной методике со сканированием и подробной биометрией почек и орга-
нов брюшной полости. Так у почек измерялась длина, ширина и толщина с определением 
ширины лоханки, у печени следующие размеры: справа – медио-латеральный, два кранио-
каудальных на уровне почечного ложа, там же переднезадний, слева медио-латеральный, 
кранио-каудальный и переднезадний по срединной линии и на уровне нижней полой 
вены; у желчного пузыря – длина и поперечник; у поджелудочной железы измерялись 
головка, тело и хвост; у селезенки – длина, ширина и толщина. У всех детей фиксировались 
антропометрические данные: возраст, рост, вес и тип телосложения.

Для детей 1-2 группы здоровья составлены центильные таблицы стандартных ультра-
звуковых размеров в зависимости от возраста, пола, роста, массы тела и национально-
сти с применением программного пакета “STATISTICA 5”.

КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ В ДИАГНОСТИКЕ 
ОБСТРУКТИВНЫХ БОЛЕЗНЕЙ ЛЕГКИХ

Тришина Н.Н., Витько Н.К.
Россия, Москва, Клиническая больница №1 ГМУ УД Президента РФ

В России насчитывается около 11 миллионов больных бронхиальной астмой (БА) и 
хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ). Компьютерная томография (КТ) 
открыла новые возможности диагностики интерстициальных изменений бронхоальве-
олярной системы. Применение при этом режима сканирования высокого разрешения 
позволила выявлять минимальные морфологические изменения на ранних стадиях 
патологического процесса. Однако роль спиральной КТ и КТ высокого разрешения при 
БА и ХОБЛ не изучена.

Целью настоящей работы явилось повышение диагностической эффективности луче-
вых методов исследования в выявлении, оценке характера и количественной оценке 
диффузных поражений легких при БА и ХОБЛ путем использования спиральной и 
динамической КТ высокого разрешения.

Нами обследовано 154 пациента. Из них 93 с хронической обструктивной болезнью 
легких, 61 пациент – с бронхиальной астмой. Компьютерная томография всем паци-
ентам проводилась на аппарате «Somatom plus 4» фирмы Siemens (Германия). Выполня-
лось спиральное сканирование для общей оценки легких и средостения.
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Кроме того, исследование дополнялось сканированием в шаговом «жестком» режиме, 
на полном вдохе и, затем, на полном выдохе. Инспираторная КТ высокого разрешения 
проводилось для оценки патоморфологических изменений в легких. Экспираторная КТ 
проводилась для дополнительного выявления симптома «ловушек воздуха», что и было 
выявлено у 26 больных ХОБЛ.

Таким образом, проведенные нами исследования показали, что динамическая КТ 
высокого разрешения является методом выбора в алгоритме лучевой диагностики БА и 
ХОБЛ, в том числе на ранних стадиях развития.

СОВМЕЩЁННАЯ ПОЗИТРОННО-ЭМИССИОННАЯ И 
КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ В ДИАГНОСТИКЕ 

ОПУХОЛЕВЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ВНУТРЕННИХ 
ОРГАНОВ И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИХ ЛЕЧЕНИЯ
Труфанов Г.Е., Дергунова Н.И., Михайловская Е.М., Бойков И.В.
Россия, г. Санкт-Петербург, Военно-медицинская академия, кафедра рентгенологии 
и радиологии

В настоящее время практически во всех странах мира отмечается рост заболевае-
мости злокачественными новообразованиями. Ранняя диагностика злокачественных 
новообразований является одной из актуальнейших проблем современной онкологии. 
От возможности своевременного получения полной и объективной информации о 
локализации и размеров образования, а также распространенности опухолевого про-
цесса зависит точное определение стадии заболевания и выбор адекватной тактики 
лечения и его эффективность. Традиционно диагностика опухолевых заболеваний 
основывается на методах, выявляющих структурные изменения, таких как рентгеноло-
гический, ультразвуковое исследование, компьютерная и магнитно-резонансная томо-
графия. В то же время известно, что биохимические нарушения всегда предшествуют 
морфологическим изменениям. Применение нового поколения радиодиагностической 
техники, прежде всего совмещенной позитронно-эмиссионной и компьютерной томо-
графии позволяет не только визуализировать злокачественное новообразование, но и 
определять точную локализацию, размеры, форму и количественно оценивать мета-
болизм в опухоли. Целью настоящего исследования явилось изучение возможностей 
совмещенной позитронно - эмиссионной и компьютерной томографии (ПЭТ/КТ) с 18F 
- ФДГ в диагностике опухолевых заболеваний внутренних органов и оценке эффектив-
ности их лечения.

Обследовано 120 пациентов с первичными злокачественными опухолями, метастати-
ческим поражением внутренних органов, скелета и после проведения хирургического 
и химиолучевого лечения. Исследование проводили на аппарате “Биограф”, который 
состоит из мультиспирального двухсрезового компьютерного томографа ”Somatom 
Emotion Duo” и позитронно-эмиссионного томографа ”E-CAT Exact” (фирма Siemens), 
соединенных между собой. Всем больным была выполнена спиральная компьютерная 
томография с болюсным усилением (Омнипак300 - 150мл) и позитронно - эмиссион-
ное сканирование. Радиофармпрепарат 18F – фтордезоксиглюкоза вводился внутри-
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венно медленно в дозе 200 МБк/м2 поверхности тела пациента (370-420МБк) в объеме 
3,0-5,0мл физиологического раствора. С целью снижения фоновой радиоактивности 
исследование проводились натощак (6-часовое голодание) с проведением водной 
нагрузки (0,8-1 л воды «per os» в течение 1 часа после введения РФП). Сканирование 
проводилось через 60 минут после введения РФП. Время сбора данных составляло 25-
30 минут в зависимости от антропометрических данных пациента. Оценка полученных 
изображений проводилась по срезам толщиной 0,5 см в трех проекциях. Для полуко-
личественной интерпретации полученных результатов определялся критерий - стан-
дартизованный уровень захвата Standart Uptake Value (SUV). SUV – полуколичествен-
ный показатель, представляющий собой отношение удельной радиоактивности в зоне 
интереса к удельной введенной радиоактивности (на массу тела больного), который 
рассчитывается программным комплексом автоматически.

Результаты: первичные злокачественные опухоли были выявлены у 53 пациентов: рак 
лёгкого – 14, рак толстой кишки – 12, рак молочной железы – 4, рак желудка – 2, рак 
поджелудочной железы – 4, рак почки – 1, рак пищевода – 4, рак шейки матки – 2, 
рак прямой кишки-2, рак печени-1, лимфома - 5, рак предстательной железы - 2. Мета-
статическое поражение печени отмечено у 15 больных, костей – у 10, лимфатических 
узлов - у 12, надпочечников – у 5, пупка – у 1 больного. Во всех новообразованиях 
наблюдалось повышенное накопление радиофармпрепарата (18F – фтордезоксиглю-
козы) - (SUV=10-30), что свидетельствовало о наличии злокачественности процесса. С 
помощью программы FUSION (совмещение ПЭТ и КТ изображений) была определена 
точная локализация новообразования, размеры, соотношение с другими органами и 
тканями. У 10 больных с неопухолевыми образованиями отмечалось фоновое накопле-
ние радиофармпрепарата (SUV=2-3): 2 пациента с кистами поджелудочной железы, 4 
– с кистами печени, 4 с абсцессами легких.

При оценке результатов хирургического лечения радикальное удаление опухоли 
было выявлено у 6 пациентов с раком толстой кишки, у 2 – с раком желудка, у 1 - раком 
пищевода, у 2 пациентов с новообразованием средостения, у 4 пациентов с раком лег-
кого, у 5 пациентов с раком молочной железы, при этом в зоне оперативного вмеша-
тельства патологических образований обнаружено не было и накопления радиофарм-
препарата во всех обследованных областях не отмечалось.

После проведения химио и лучевой терапии у 1 пациента после удаления рака молоч-
ной железы, у 2 - с центральным раком лёгкого, у 4 - с лимфомой выявлено значитель-
ное уменьшение размеров и количества измененных лимфатических узлов, уменьше-
ние опухолевого очага в размерах (при раке лёгкого) и снижением метаболизма РФП в 
зоне поражения. Продолженный рост новообразования и отдаленные метастазы выяв-
лены у 30 больных: после удаления рака толстой кишки – у 8, после удаления меланомы 
– у 8, резекции пищевода по поводу рака – у 2, рака легкого – у 8, рака желудка – у 2, рака 
прямой кишки – у 2, что характеризовалось гиперфиксацией радиофармпрепарата в 
зоне оперативного вмешательства и наличии патологических образований.

Полученные данные подтверждают высокую информативность совмещенного ПЭТ/
КТ-исследования в диагностике опухолевых заболеваний внутренних органов и оценке 
результатов хирургического и химиолучевого лечения.
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ВОЗМОЖНОСТИ СОВМЕЩЕННОЙ ПОЗИТРОННО-
ЭМИССИОННОЙ (С 18-ФДГ) И КОМПЬЮТЕРНОЙ 

ТОМОГРАФИИ В ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ 
ДИАГНОСТИКЕ ГЛИАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

ГОЛОВНОГО МОЗГА
Труфанов Г.Е., Дергунова Н.И., Бойков И.В., Михайловская Е.М.
Россия, г. Санкт-Петербург, Военно-медицинская академия, кафедра рентгенологии 
и радиологии

В последние годы наука шагнула вперед и предоставила в арсенал лучевой диагно-
стики еще один ультрасовременный метод, предоставляющий возможности как морфо-
логической, так и функциональной диагностики одновременно.

Целью исследования было изучение возможностей совмещенного позитронно-эмис-
сионного и компьютерно-томографического исследования (ПЭТ-КТ) в выявлении и 
дифференциальной диагностике патологических образований головного мозга. Про-
ведено обследование 47 больных с целью дифференциальной диагностики объемных 
образований головного мозга. Исследования проводили на совмещенном ПЭТ-КТ 
сканнере «Биограф» (фирмы «Сименс»). Всем пациентам проведена спиральная ком-
пьютерная томография с внутривенным болюсным усилением с последующим пози-
тронно-эмиссионным сканированием (после введения 150-200 MBq 18 –ФДГ). Время 
исследования составило 10-15 минут.

Интерпретацию полученных данных проводили при помощи качественного метода: 
гипер-, гипо- или изометаболический очаг. Полуколичественный анализ метаболизма 
18–F дезоксиглюкозы проводили при помощи коэффициента SUV (стандартизованный 
уровень захвата), сравнивая его с рефферентными зонами в гемилатеральных участках 
головного мозга. Верификация данных ПЭТ-КТ осуществлялась во время операции с 
использованием гистологического исследования. По данным проведенных исследований 
у 29 пациентов было сделано заключение о новообразованиях с высокой степенью зло-
качественности, у 18 с низкой степенью злокачественности. Из них глиальные опухоли 
были диагностированы у 38 пациентов, опухоли твердой мозговой оболочки у 5 пациен-
тов, у 4 пациентов диагностировались метастатические поражения головного мозга.

Глиальные образования высокой степени злокачественности (глиобластомы, анапла-
стические астроцитомы) характеризовались помимо типичной компьютерно-томогра-
фической картины рядом характерных ПЭТ - признаков: участок высокого накопления 
радиофармпрепарата в веществе головного мозга превышающий нормальное накопле-
ние в 4-6 раз, с локусами пониженного метаболизма глюкозы, соответствующих зонам 
некроза, окруженный областью пониженного накопления, соответствующей области 
паратуморозного отека.

Глиальные образования низкой степени злокачественности при ПЭТ характеризова-
лись как участок пониженного или неизмененного метаболизма 18-ФДГ, окруженный 
широким (особенно в случае фибриллярной астроцитомы) участком пониженного 
накопления радиофармпрепарата, соответствующий области перитуморозного отека.

ПЭТ-картина метастазов в головной мозг в значительной степени зависела от характе-
ристики первичного узла, и представляла собой, как правило, участок гиперметаболизма 
18-ФДГ в веществе головного мозга, иногда с участками некроза, характеризующихся 
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небольшими локусами гипометаболизма в очаге, который окружен участком понижен-
ного гипометаболизма, соответствующий перитуморозному отеку. При этом необходимо 
учитывать, что разница между нормальным и «злокачественным» метаболизмом глюкозы 
в тканях и органах помимо головного мозга будет значительно выше, чем в ткани голов-
ного мозга в связи с очень высоким нормальным (фоновым) метаболизмом глюкозы, 
поэтому метастаз высокометаболичной опухоли легкого может быть трудно отличим в 
головном мозге, иногда только по косвенным признакам (гипометаболизм радиофарм-
препарата в области паратуморозного отека) и компьютерно-томографической картине.

Таким образом, в результате полученных данных можно сделать выводы, что совме-
щенное ПЭТ-КТ исследование является современным высокоинформативным методом 
лучевой диагностики, позволяющим выявить и произвести дифференциальную диа-
гностику объемных образований головного мозга. Такая комбинация технологий спо-
собствует более четкой локализации опухоли, получению развернутой информации не 
только о локализации опухоли, но и о состоянии других органов и систем, обеспечи-
вает получение волюметрических данных.

КОМПЛЕКСНАЯ ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА 
КИСТОЗНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ 

ЖЕЛЕЗЫ
Тухбатуллин М.Г., Салах А.М., Сафиуллин Р.Р.
Казанская государственная медицинская академия, кафедра лучевой диагностики

Цель исследования: определить возможности КТ и УЗИ в дифференциальной диагно-
стики различных форм кистозных образований поджелудочной железы (ПЖ). Матери-
алы и методы: всего обследовано 54 пациента (32 женщины и 22 мужчин, в возрасте от 
40 до 78 лет) с кистозными образованиями ПЖ разной локализации. Всем пациентам 
выполнена спиральная компьютерная томография (СКТ) с в/в болюсным контрасти-
рованием, комплексное УЗИ (В-режим, цветовое допплеровское картирование и энер-
годопплерография). Результаты исследования: из 54 пациентов у 21 (38,9%) выявлена 
серозная цистоаденома с преимущественной локализацией в головке ПЖ. У 27 паци-
ентов - муцинозные опухоли, 90% которых локализовались в теле и хвосте ПЖ, из них 
у 19 - цистоаденомы и у 8 - цистоаденокарциномы. При этом выявлены характерные 
УЗ- и КТ- признаки различных кистозных опухолей ПЖ. Цистоаденомы визуализиро-
вались как гипоэхогенные жидкостные образования, правильно циклической формы, с 
четкими внешними контурами за счет наличия капсулы, толщина которой была неоди-
накова по периметру опухоли и составляла от 1-2 до 4 мм, чаще с внутриполостными 
перегородками. Внутренний контур образований в 70% случаев был неровным за счет 
различного диаметра полостей и наличия сосочковых разрастаний по внутренней 
поверхности стенок. Характерным КТ-признаком цистоаденом при в/в болюсном кон-
трастировании являлось «быстрое» контрастирование стенок образований, перегородок 
и мягкотканного пристеночного компонента. УЗИ в режиме ЦДК по наличию сосуди-
стых сигналов артериального типа непосредственно в опухолевой ткани (перегород-
ках, капсуле и сосочковых разрастаниях) позволило дифференцировать цистоаденомы 
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от кист ПЖ. Цистоаденокарциномы визуализировались как мягкотканные образования 
с жидкостными включениями, неправильной формы с бугристым неровным наружным 
контуром. В 57% случаев образования имели нечеткие границы вследствие инвазивного 
роста опухоли. Внутренний контур образований был неровным нечетким, с наличием 
плотных или мягкотканных пристеночных включений. Ячеистый характер образова-
ний был обусловлен наличием жидкостных включений различного размера, при этом 
в большинстве случаев преобладал солидный компонент опухолевой ткани. При в/в 
болюсном контрастировании опухолевая ткань (стенка образования и перегородки) 
накапливала контрастное вещество. При ультразвуковой допплерографии внутри опу-
холи в 25% наблюдений зарегистрированы сосудистые сигналы артериального типа. У 
50% пациентов выявлено вовлечение магистральных сосудов в опухоль. У 6 пациентов 
кисты были “ложными”. Было выявлено следующее соотношение локализаций кистоз-
ных образований поджелудочной железы: в головке - 50%, в теле - 33,3%, хвосте - 16,7% 
(3:2:1). Выводы: применение комплексного УЗИ и КТ с контрастированием позволяет 
провести дифференциальную диагностику различных форм кистозных образований 
поджелудочной железы, определить распространенность процесса и в большинстве 
случаев предположить морфологическую принадлежность опухоли, что позволяет 
выбрать оптимальную хирургическую тактику.

ТРЕБОВАНИЯ К РЕНТГЕНОВСКОЙ АППАРАТУРЕ 
И РАДИАЦИОННОЙ ЗАЩИТЕ. АНАЛИЗ 

«РУКОВОДСТВА ПО РЕНТГЕНОГРАФИИ С 
РЕНТГЕНОАНАТОМИЧЕСКИМ АТЛАСОМ УКЛАДОК» 

К.Л. БОНТРАГЕРА
Уваров В.В.
г. Москва, ЗАО «ИНТЕЛМЕДТЕХНИКА»

В серии «Научная библиотека фирмы ИНТЕЛМЕД-
ТЕХНИКА» в мае 2005 года вышел перевод «Руковод-
ство по рентгенографии с рентгеноанатомическим 
атласом укладок» Кеннета Л. Бонтрагера.

В Руководстве детально описано выполнение всех 
основных рентгенодиагностических исследований. 
Список проекций для Руководства был составлен 
путем опроса более 900 университетских клиник 
США и Канады. Таким образом, перед нами полный 
свод наиболее распространенных в экономически 
развитой части мира проекций - основных и специ-
альных. Мы можем считать их эталоном для рентге-
нографии.

Если оставить за рамками нашего рассмотрения 
главы Руководства о маммографии, дентальную 
рентгенографию и линейную томографию, то в 
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Руководстве описано 217 проекций. (Из них основных - 153 и 64 специальных). Неко-
торые проекции (около 20) имеют альтернативные варианты исполнения (на столе или 
стойке снимков, при различной укладке). То есть максимальное число анатомических 
программ с учетом 3 размеров пациента не может быть более 768, что реализовано в 
генераторе G100 фирмы ВИЛЛА СИСТЕМИ МЕДИКАЛИ, Италия. Требования к генера-
тору иметь 1700 анатомических программ (GE) – избыточны.

Мы проводим свой собственный опрос по России и просим всех, кто заинтересован в 
развитии нашей профессии, принять в нем участие. Анкета для нашего опроса доступна 
по адресу www.intelmedtechnika.ru

Поскольку в Руководстве приведены рекомендованные параметры экспозиции для всех 
исследований и указаны рекомендованные средства защиты, то мы можем сформулиро-
вать основные требования к рентгенодиагностической аппаратуре и средствам защиты.

Рассмотрим аппарат на два рабочих места (стол и стойка снимков), на котором 
выполняется до 80% всех исследований. Кассетодержатель стола снимков оснащен дви-
жущимся растром с отношением 10:1 и фокусным расстоянием 120 см, кассетодержа-
тель стойки снимков оснащен движущимся растром с отношением 10:1 и фокусным 
расстоянием 150 см. Отношение 10:1 позволяет выполнять проекции с погрешностью 
РИП (расстояние источник/пленка) примерно ± 10 см.

Максимальная мощность генератора (40 кВт) требуется на большом фокусе трубки 
при рентгенографии легких в боковой проекции на стойке снимков при РИП 180 см и 
для чувствительности системы экран/пленка – 400.

Большинство рентгеновских трубок с большим фокусом от 1,2 мм и выше способны 
выдержать 40 кВт без дополнительного разгона анода. Уменьшение размера фокуса до 
1 мм потребует разгона анода до 9-10 тысяч оборотов в минуту, чтобы удовлетворить 
указанным критериям мощности.

У нас нет возможности постоянно менять растр в стойке снимков и с нашим значе-
нием фокусного расстояния 150 см мы можем уменьшить РИП и снизить требования к 
мощности генератора до 25 кВт.

Малый фокус рентгеновской трубки подвергается максимальной нагрузке при выпол-
нении аксиолатеральной нижневерхней проекции таза (по Данелиусу-Миллеру). При 
использовании системы экран/пленка чувствительностью – 400 рабочая мощность 
фокуса должна быть 15 кВт. Большинство рентгеновских трубок с размером малого 
фокуса более 0,6 мм работают в этом режиме без дополнительного разгона анода.

То есть при использовании генератора мощностью 32-40 кВт (G100, ВИЛЛА СМ) и 
трубок с фокусами 1,2/ 2 мм (X50) или 0,6/1,5 мм (RTM90), а также систем экран/пленка 
с чувствительностью 400 решаются любые рентгенодиагностические задачи. Требова-
ния оснащения обычных аппаратов для рентгенодиагностики стартерами для разгона 
анода трубки и генераторами мощностью более 50 кВт – избыточны.

Единственными средствами защиты, которые действительно значительно снижают 
дозовую нагрузку (на 90%), являются контактные гонадные экраны (0,5 мм Pb). Для 
снижения дозовой нагрузки самым эффективным методом является правильное диа-
фрагмирование. На расстоянии 3 см от края области диафрагмирования доза уменьша-
ется на 90%. Поэтому для защиты от рассеянного излучения применяют либо рентге-
нозащитный передник 0,25 мм Pb для вертикальных укладок, либо рентгенозащитное 
покрывало размером 80х100 см с тем же свинцовым эквивалентом.
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Для защиты персонала или родителей, помогающих фиксировать своих детей при 
рентгенографии, используют односторонние фартуки с тем же свинцовым эквивален-
том 0,25 мм Pb.

Если какая-либо часть тела попадает в прямой пучок, как например, при боковой про-
екции плечевой кости пациента с травмой, когда кассету устанавливают между рукой 
пациента и его телом, то рекомендовано использование покрывала, сложенного вдвое, 
так чтобы получился свинцовый эквивалент. Под это правило (0,5 мм Pb для прямого 
пучка) формально попадают и перчатки.

То есть оснащать рентгенодиагностический кабинет следует: контактными экранами 
для защиты гонад (0,5 мм Pb), рентгенозащитным передником 0,25 мм Pb и рентгено-
защитным покрывалом 80х100 см с тем же свинцовым эквивалентом, односторонним 
фартуком 0,25 мм Pb. Шапочки, жилеты, юбки и прочие рентгенозащитные предметы 
гардероба – избыточны.

ЗНАЧЕНИЕ МЕТОДА ДИНАМИЧЕСКОЙ 
УРЕТЕРОНЕФРОСЦИНТИГРАФИИ В ВЫЯВЛЕНИИ 
ОСОБЕННОСТЕЙ НАРУШЕНИЯ УРОДИНАМИКИ 

ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМАХ ВТОРИЧНОГО 
ХРОНИЧЕСКОГО ПИЕЛОНЕФРИТА У ДЕТЕЙ

Узунова А.Н., Дружкова О.В., Дружков М.А., Филатов А.И.
Россия, Челябинск, Челябинская Государственная медицинская академия

Согласно современным представлениям пиелонефрит у детей трактуется как много-
факторное заболевание. Общеизвестно, что одной из основополагающих причин раз-
вития вторичного хронического пиелонефрита (ВХПН) является нарушение уродина-
мики. На примере гидронефроза четко прослеживается, что задержка мочи может иметь 
как анатомический (органический) характер, так и динамический (функциональный) 
компонент расстройств уродинамики одновременно (И.С. Мудрая, В.И. Кирпатовский, 
2003).

Цель настоящего исследования: определение значения метода динамической урете-
ронефросцинтиграфии (УНСГ) в диагностике нарушений кинетики различных участ-
ков верхних мочевых путей (ВМП) при ВХПН у детей.

Материалы и методы. Для выполнения поставленной цели обобщены результаты соб-
ственных наблюдений у 47 пациентов с ВХПН в возрасте 5 – 18 лет в условиях детской 
поликлиники № 9 г. Челябинска. Диагноз ВХПН был подтвержден результатами ком-
плексного клинико-лабораторного и инструментального обследования, общепринятых 
в нефроурологических отделениях. У всех пациентов пиелонефрит носил вторичный 
характер: у 27 детей (57,4%) пиелонефрит трактовался нами как обструктивный в связи с 
наличием врожденных анатомических аномалий (пороков) развития мочевой системы, 
у 20 (42,6%) имел место микробно-интерстициальный процесс на фоне функционально-
обструктивной уропатии, обусловленный той или иной выраженностью пузырно-моче-
точникового рефлюкса (ПМР). Всем детям с ВХПН для определения сократительной 
способности ВМП была проведена динамическая УНСГ. Исследуемая почка, ее лоханка 
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и соответствующий ей мочеточник принята нами за одну почечную единицу (П.Е.). 
Радиологическое обследование детей проводилось в городском центре радионуклид-
ной диагностики г. Челябинска. В связи с наличием лучевой нагрузки при проведении 
исследования и отсутствием информативности данного метода в педиатрии на добро-
вольцах-волонтерах, исходные нормы по оценке результатов у детей как таковые отсут-
ствуют. Поэтому группу контроля в нашей работе составили 12 условно здоровых детей 
от 5 до18 лет, у которых по амбулаторным картам (форма №112) и результатам стаци-
онарного дообследования данных за хронический пиелонефрит зарегистрировано не 
было. Дети были направлены педиатром для исключения возможной аномалии ОМС со 
следующими диагнозами: вегето-сосудистые дисфункции (3 случая), фимоз (2), водянка 
оболочек яичек (1), хронический цистит (3), и в 3-х случаях в виду указаний анамнеза на 
транзиторную умеренно выраженную одностороннюю пиелоэктазию.

В наших исследованиях использовался РФП диагностического назначения Технемаг 
99м Тс, предназначенный для исследования функции почек. Препарат разрешен к кли-
ническому применению приказом Минздрава РФ № 128 от 30.04. 1997. Методика не 
имеет противопоказаний к исследованию у детей. Препарат вводили в дозе 2 МБк на кг 
массы внутривенной пункцией в локтевую вену с последующей регистрацией данных 
на гамма-камере «МВ – 9200» (фирма «Гамма», Венгрия). После инъекции осуществляли 
непрерывную запись на ЭВМ кинетики РФП в течение 25-30 минут. Дополнительно 
нами выделялись «зоны интереса», соответствующие четырем отделам ВМП: лоханка, 
верхняя, средняя и нижняя трети мочеточника. С точки зрения описания уровня пато-
логии аналогичное деление используется при рентгенологических описаниях и при 
описании сонографических изображений (С.В.Капустин, С.И. Пиманов, 2001). Исполь-
зуемые анатомические границы между третями, делят мочеточник примерно на рав-
ные по длине отрезки. По результирующим гистограммам выявлялась сократительная 
способность лоханки (ССЛ) и сократительная способность мочеточников (ССМ) посег-
ментно. Полученные результаты обработаны с использованием пакета прикладных 
программ Statistica 6,0 и S-plus 2000 с использованием непараметрического критерия 
(Two-Sample Kolmlgorow-Smirnov Test).

Таким образом, анализу подлежало 94 П.Е. группы наблюдаемых больных со ВХПН 
(следует отметить, что в 1 случае регистрация данных УНСГ была невозможна в виду 
терминальной выраженности нефросклероза и отсутствия регистрируемого пассажа 
мочи по мочеточнику) и 24 П.Е. в группе контроля из числа условно здоровых детей.

Хронический пиелонефрит – процесс 2-х сторонний, однако симптомы уропатии 
могут быть как двух, так и односторонными. Для проведения посегментного сравни-
тельного анализа сократительной способности отделов ВМП, почечные единицы были 
разделены в зависимости от наличия рентгенологически определяемых признаков 
нарушения уродинамики на 3 группы: 1 группа – П.Е. с рентгенологически определя-
емыми симптомами уропатии (n=68 П.Е.); 2 – П.Е. без рентгенологических признаков 
уропатии (n=25 П.Е), так называемая «здоровая» контралатераль; 3 группа – сократи-
тельная способность отделов группы контроля (n=24 П.Е.).

Результаты. Наиболее выраженное снижение ССЛ имело место в П.Е. с рентгенологиче-
скими признаками различных уропатий (р 1-2=0,0125; р 1-3=0,0001) Интересным явился 
факт снижения ССЛ «здоровой» контралатерали. Данное положение подтверждалось при 
сравнении показателей ССЛ контралатеральной почки с ВХПН с таковой в группе условно 
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здоровых детей (р 2-3=0,03). То есть, на наш взгляд, контралатеральные П.Е. можно считать 
«здоровыми» только условно, так как по результатам динамической УНСГ контралатеральная 
П.Е. тоже вовлекается в процесс формирования ВХПН. Как нам представляется, полученные 
нами результаты динамической УНСГ подтверждают литературные данные о том, что ВХПН 
процесс двухсторонний, хотя патология одной из почек может быть на столько мала, что 
может не проявляется ни клинически, ни лабораторно. Таким образом, у больных со ВХПН 
определяется достоверное снижение ССЛ вне зависимости от наличия или отсутствия рент-
генологических признаков уропатии в П.Е.. Кинетические расстройства на уровне верхней 
трети мочеточника имеют место лишь при наличии рентгенологически определяемых 
симптомов уропатии (р 1-3=0,0002; р 2-3 =0,19). ССМ ср/3 контралатерали выше, чем ССМ 
ср/3 на стороне рентгенологически определяемой уропатии (p 1-2 =0,0182). Мы полагаем, 
что это связано с развитием компенсаторного механизма и в тоже время может обуславли-
вать динамический компонент расстройств уродинамики в контралатерали. Сравнитель-
ные характеристики сократительной способности нижнего сегмента мочеточников (ССМ 
н/3) демонстрируют отсутствие различий во всех группах сравнения.

Заключение. Метод динамической УНСГ у больных с различными формами ВХПН 
позволяет в каждом конкретном случае оценить сократительную способность ВМП 
посегментно. Сократительная способность лоханки и в\3 мочеточника при данной 
патологии в П.Е.с наличием рентгенологичеких признаков нарушения уродинамики 
снижены. Снижение сократительной способности в контралатеральных П.Е. имеет 
место на уровне лоханки, тогда как в средней трети, напротив, сократительная способ-
ность повышена. Сократительная способность нижней трети мочеточника при ВХПН 
не зависит от наличия или отсутствия рентгенологических признаков уропатии.

ЦИФРОВАЯ СКАНИРУЮЩАЯ РЕНТГЕНОГРАФИЯ: 
УДАЧНОЕ СОЧЕТАНИЕ ТРАДИЦИОННЫХ 
И ПРИНЦИПИАЛЬНО НОВЫХ МЕТОДОВ 

ОБСЛЕДОВАНИЯ
Борисенко А.П., *Украинцев Ю.Г., Юрченко Ю.Б.
Россия, г. Новосибирск, ЦКБ СО РАН; *ИЯФ им. Г.И. Будкера СО РАН

В журнале «Медицинская техника» мы рассказывали о производстве цифровой 
микродозной рентгенографической установки «Сибирь-Н» (МЦРУ) разработки ИЯФ 
им. Г.И. Будкера СО РАН на трех предприятиях России [1]. Данная установка, позволяю-
щая получать цифровые снимки в вертикальном положении пациента, первоначально 
предназначалась для профилактических исследований органов грудной клетки. Появ-
ление новых научно-технических возможностей в области регистрации Y-квантов и 
дальнейшее совершенствование параметров аппарата, прежде всего пространственного 
разрешения и динамического диапазона, привело к появлению различных рентгеноло-
гических методик, расширивших диагностический диапазон МЦРУ.

Хотелось бы остановиться на нескольких особенностях МЦРУ, определяющих его диа-
гностические возможности и спектр применения. Наиболее важной из них является пре-
небрежимо малая доза облучения пациента (7-10 мкЗв прямая проекция грудной клетки).
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Вторая группа характеристик – это свойства получаемого изображения.
Во-первых, известной особенностью традиционной рентгенографии является про-

екционное увеличение исследуемых органов по двум координатам. При этом наиболь-
шему увеличению подвергаются участки тела и органы, более отдаленные от кассеты 
с пленкой. В нашем случае, теневое изображение не зависит от положения объекта, 
поскольку не происходит проекционных искажений по вертикали, а большое рас-
стояние от фокуса до приемника (1350 мм) делает незначительными геометрические 
искажения по горизонтали. Во-вторых, сканирующий метод полностью избавляет нас 
от столь серьезной проблемы проекционной рентгенографии (не только пленочных, 
но цифровых двухмерных систем), как рассеянное излучение. В-третьих, механическое 
сканирование позволяет нам получать снимки, вертикальный размер которых ограни-
чен только размером рабочего окна МЦРУ и режимом снимка.

Кроме того, к немаловажным отличиям МЦРУ относятся большой динамический диа-
пазон, высокая контрастная чувствительность, широкий спектр возможностей компью-
терной обработки изображения [2].

Этот комплекс характеристик позволяет нам, активно используя стандартные методы 
обследования, применять и довольно оригинальные, которые не могут быть реализо-
ваны в условиях традиционных технологий.

Одним из удачных примеров является применение МЦРУ в акушерстве для диагностики 
соответствия размеров головки плода и материнского таза и прогнозирования течения 
родов [3]. В НЦАГиП РАМН в результате получения точных данных при рентгенопельвио-
метрии (рис.1) зарегистрировано улучшение показателей перинатальной смертности при 
осложненном течении беременности и родов. На основании этой работы по проблеме 
узкого таза в современном акушерстве МЗ РФ выпустил информационное письмо «Веде-
ние беременности и родов у женщин с анатомически узким тазом» для акушеров – гинеко-
логов, где данная методика рекомендована для внедрения в практику здравоохранения.

К оригинальным технологиям относится и метод цифровой рентгеноантропометрии, 
основанный на способности МЦРУ «Сибирь-Н» получать снимки большого размера по 

Рисунок 1. Цифровая рентгенопельвиометрия
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вертикали, захватывая отдельные части 
тела, например, нижние конечности, 
грудопоясничный отдел позвоночника 
(рис.2). Метод оказался весьма акту-
альным для ортопедической практики. 
Проведя необходимые измерения, уда-
ется выяснить степень ассимметрии 
нижних конечностей, которая нередко 
является причиной формирования 
сколиотической деформации позво-
ночника, что дает возможность раз-
граничить идиопатический и вторич-
ный сколиоз. Выполняя измерения, мы 
получаем точные результаты с ошиб-
кой ± 0.5 мм, независимо от масштаба 
снимка на экране компьютерного 
монитора. При этом, ортопед получает 
объективную информацию, необходи-
мую для выбора метода коррекции выявленных нарушений. В ходе таких обследований, 
помимо антропологических отклонений, нам нередко удается диагностировать заболева-
ния, характеризующиеся нарушениями костной морфологии и структуры (последствия 
травм, опухоли, дегенеративно-дистрофические процессы и др.).

Отсутствие вертикального проекционного искажения и возможность проведения точ-
ных измерений придают большую объективность исследованиям при цифровой рентге-
нографии стоп с нагрузкой, выполняемым для выявления патологии свода стопы (Рис.3). 
При этом полученные результаты по объективности занимают ведущее место [4].

Рентгенологическое обследования позвоночника помимо ясной картины деформации 
позволяет оценить и прогноз дальнейшего развития заболевания. Все точные измерения 
при сколиозе (векторы и углы) производятся в программной среде МЦРУ непосредственно 
на полученных цифровых рентгенограммах (рис.2). Спустя некоторое время (например, 
1 год) полезно выполнить повторное обследование для сравнения новых данных с исхо-
дными. Полученный результат позволяет оценить степень и скорость динамики болезни.

В норме на рентгенограмме в боковой проекции задние контуры тел позвонков 
образуют правильную дугу. Проявлением нестабильности является смещение позвон-
ков. Суставные поверхности межпозвонковых суставов теряют свою параллельность. 

Рисунок 2. Цифровая рентгеноантропометрия

Рисунок 3. Цифровые рентгенограммы стоп в боковой проекции.
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Между ними образуется угол, 
открытый кпереди. Эти измене-
ния могут быть обнаружены как 
на стандартных, так и на функ-
циональных рентгенограммах, 
которые делаются в положении 
максимального сгибания и раз-
гибания позвоночника в боко-
вой проекции. Сканирующий 
принцип выполнения рентге-
новского снимка полностью 
исключает вертикальные про-

екционные искажения и позволяет получить четкое изображение горизонтальных пло-
щадок и кольцевидного лимбуса всех обследуемых позвонков (рис.4).

О возможности применения микродозовой цифровой рентгенографии для исследо-
вания других анатомических областей помимо грудной полости нет единого мнения. 
Однако цифровая диагностика синуситов, а это одно из самых частых оториноларин-
гологических заболеваний, имеет неоспоримые преимущества перед пленочной рент-
генографией. Помимо малой эффективной дозы облучения, исследование на МЦРУ 
позволяет лучше визуализировать тонкие структурные изменения, мягкотканые обра-
зования полости носа, а вертикальное положение пациента во время исследования 
создает оптимальные условия для выявления экссудата в околоносовых полостях [5]. 
По частоте поражения на первом месте расположена верхнечелюстная пазуха, что обу-
словлено плохим оттоком её содержимого (рис.5). Второе место по частоте занимает 
лобная, затем решётчатая и основная пазухи. Если воспалительный процесс распро-
страняется на все пазухи с двух сторон, возникает пансинусит (рис.6).

Выполнение обзорной рентгенографии брюшной полости при исследовании пас-
сажа бария по кишечнику и исключения острой частичной тонкокишечной непро-
ходимости снимает проблему огромной лучевой нагрузки на пациента и позволяет 
получить максимум информации, а также своевременно принять необходимые меры 
для дальнейшей диагностики. Для этого выполняется серия обзорных рентгенограмм 
брюшной полости с интервалом от 2 до 4 часов (Рис.7).

Рисунок 4. Функциональные цифровые рентгено-
граммы шейного отдела позвоночника. Признаки 
нестабильности С-3,4 сегментов.

Рисунок 5. Левосторонний гемисинусит. Рисунок 6. Пансинусит.
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Необходимо признать, что в лучевой 
диагностике современные технологии 
могут существенно расширить диа-
гностические возможности цифровой 
системы получения изображений, а это 
новый шаг к формированию инфра-
структуры рентгенологических отделе-
ний. Применение современных инфор-
мационных и телекоммуникационных 
технологий в ЦКБ СО РАН позволил усо-
вершенствовать лечебно-диагностиче-
ский процесс и вывести на качественно 
новый уровень проведение диагности-
ческих и профилактических меропри-
ятий в лечении больных с различными 
патологическими процессами.

Локальная компьютерная сеть кли-
ники ЦКБ СО РАН предоставляет любому 
врачу-клиницисту возможность доступа 
в базу данных рентгеновских исследова-
ний с параллельным общением с врачом-
рентгенологом в режиме реального вре-
мени. Кроме этого возможен обмен мнениями с врачами других специальностей в плане 
принятия совместного решения о дальнейшем обследовании и лечении больного. Наибо-
лее эффективна локальная сеть в процессе диагностики острых и неотложных ситуаций. 
Одномоментно с выполнением снимка, его изображение появляется на мониторе компью-
тера рентген-лаборанта и на мониторе в кабинете врача-рентгенолога, который может в 
течение нескольких минут провести цифровую обработку снимков, их описание, и выдать 
необходимое заключение. Пациент находится в рентгеновском кабинете до полного окон-
чания исследования. Таким образом удается исключить «неудобный» момент «хождения» 
врача на просмотр снимков, или того хуже, перемещения пациента за снимками, описани-
ями, заключениями врачей-специалистов и т.д. Находясь в сети, врач-клиницист, получая 
заключение рентгенолога и снимки на своём компьютере, принимает решения о даль-
нейших диагностических мероприятиях, назначая дополнительные рентгенологические 
обследования, которые могут быть исполнены в течение нескольких минут. Аппарат МЦРУ 
включенный в локальную сеть реализует потенциал современных информационных и 
телекоммуникационных технологий в отделении лучевой диагностики, обеспечивает 
огромную экономию времени, повышает качество и скорость получаемой информации.

Эффективность локальной компьютерной сети доказана в течение 6 лет использо-
вания её в ЦКБ СО РАН. В дальнейшем с помощью программистов и занятых в проекте 
ведущих научных сотрудников ИЯФ им. Г.И. Будкера СО РАН планируется создание про-
граммы, способной осуществлять обмен информацией с другими лечебно-профилак-
тическими учреждениями не только г. Новосибирска, России, но и всего мира.
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Рисунок 7. Исследование пассажа бария по 
кишечнику. Толстокишечная непроходимость.
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КОМБИНИРОВАННОЕ ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ РАКОМ 
КУЛЬТИ ШЕЙКИ МАТКИ

Усманова Л.Ш., Кузнецов В.В., Лебедев А.И.
Россия, г.Москва, ГУ РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН

Цель: изучить отдаленные результаты комбинированного лечения больных раком 
культи шейки матки (РКШМ).

Материалы и методы: : в ГУ РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН за период с 1971 по 2003 г.г. ком-
бинированному лечению подвергнуто 44 пациентки РКШМ. Возраст больных варьировал 
от 36 до 72 лет, в среднем - 54,5+1,4 года. По стадиям заболевания больные распределены 
следующим образом: IB стадия – 25 (56,8%), IIA – 5 (11,4%), IIB – 8 (18.2%), IIIB – 6 (13,6%). 
По гистологическому строению опухоли: плоскоклеточный ороговевающий рак – 22 (50%), 
плоскоклеточный неороговевающий – 7 (15,9%), аденокарцинома – 13 (29,6%), железисто-
плоскоклеточный – 2 (4,5%). Комбинированное лечение проведено по следующим режи-
мам: лучевая терапия + операция, операция + лучевая терапия, лучевая терапия + опера-
ция + лучевая терапия. Хирургическое вмешательство в объеме экстирпации культи шейки 
матки (ЭКШМ) выполнено 9 (20,5%) пациенткам, расширенная экстирпация культи шейки 
матки (РЭКШМ) –35 (79,5%). Предоперационное дистанционное гамма облучение (ДГО) 
малого таза проведено 17 (38,6%) пациенткам, послеоперационная лучевая терапия – 38 
(86,4%), из них сочетанная лучевая терапия (СЛТ) – 27 (71,1%), дистанционное облучение 
малого таза – 5 (13,2%), внутриполостная гамма терапия – 6 (15,7%). Суммарная очаговая 
доза (СОД) в т.А от проведенного курса лучевой терапии варьировала от 30 до 75 Гр, среднее 
значение – 51,1 Гр. СОД в т.В колебалась от 30 до 65 Гр, среднее значение – 44,5 Гр.

Интраоперационные осложнения возникли у 5 (11,3%) из 44 больных, из них у 3 
(6,8%) – ранение мочеточника (у двух больных при выполнении ЭКШМ IB1N0 и IB2N0 
стадии, у одной - РЭКШМ после проведения предоперационного ДГО малого таза при 
IIaN1 стадии), у 2 (4,5%) – ранение мочевого пузыря (при выполнении РЭКШМ на I этапе 
у больных IB1N0 и IB1N1 стадии). Ранние послеоперационные осложнения развились 
у 7 (15,9%) из 44 пациенток, у 2 (4,5%) – кровотечение (после выполнения РЭКШМ на II 
этапе с предоперационным ДГО малого таза у больных при IIA и IIB стадии), у 5 (11,4%) 
- следующие осложнения: нагноение послеоперационной раны (РЭКШМ на II этапе с 
предоперационным ДГО малого таза у больной IIIВN0 стадии), тромбофлебит нижних 
конечностей ( РЭКШМ на I этапе при IIBN0 стадии), послеоперационная гематома в 
малом тазу (РЭКШМ на I этапе при IB2N0 стадии), обострение хронического пиелонеф-
рита (РЭКШМ на I этапе при IВ1N0 стадии), лимфатическая киста в левой подвздошной 
области (РЭКШМ на II этапе с предоперационным ДГО малого таза при IIAN0 стадии). 
Поздние послеоперационные осложнения развились у одной (2,3%) пациентки - нагно-
илась лимфатическая киста после выполнения РЭКШМ на I этапе при IB2N0 стадии.
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Из 44 больных у 7 (15,9%) пациенток развились ранние местные лучевые поврежде-
ния (до трех месяцев после окончания лечения), из них у 3 (6,8%) – радиоэпителиит 
влагалища, у одной (2,3%) – энтероколит, у одной (2,3%) – катаральный цистит, у одной 
(2,3%) – катаральный ректит, у одной (2,3%) – сочетание энтероколита и катарального 
цистита. Поздние лучевые повреждения (после трех месяцев от окончания лучевого 
лечения) развились у одной (2,3%) пациентки в виде язвенного ректита.

Результаты: общая 5-летняя выживаемость больных, которым было проведено комби-
нированное лечение составила 79,1+ 6,6%, безрецидивная – 78,6+ 6,8%. Общая 5-летняя 
выживаемость больных РКШМ в зависимости от стадии заболевания следующая: при IB1 
– 94,1+5,7%, IB2 – 75+21,6%, IIB – 61,3+17,5%, IIIB – 43,2+22%. 5-летняя безрецидивная 
выживаемость: при IB1 стадии – 92,8+6,8%, IB2 – 75+21,6%, IIB- 60+18,1%, IIIВ – 41,6+22%.

РЕЗУЛЬТАТЫ СОЧЕТАННОГО ЛУЧЕВОГО ЛЕЧЕНИЯ 
БОЛЬНЫХ РАКОМ КУЛЬТИ ШЕЙКИ МАТКИ

Усманова Л.Ш., Кузнецов В.В., Лебедев А.И.
Россия, г.Москва, ГУ РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН

Цель: изучить отдаленные результаты сочетанного лучевого лечения (СЛЛ) больных 
раком культи шейки матки (РКШМ).

Материалы и методы: : в ГУ РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН за период с 1971 по 2003 
г.г. сочетанному лучевому лечению (СЛЛ) подвергнуто 73 пациентки РКШМ. Возраст 
больных варьировал от 36 до 77 лет, в среднем - 59,4+1,1 года. По стадиям заболевания 
больные распределены следующим образом: IA стадия – 6 (8,2%) IB – 10 (13,7%), IIA – 9 
(12,3%), IIB – 28 (38,4%), IIIB – 20 (27,4%). По гистологическому строению опухоли: пло-
скоклеточный ороговевающий рак – 52 (71,2%), плоскоклеточный неороговевающий 
– 14 (19,2%), аденокарцинома – 6 (8,2%), железисто-плоскоклеточный – 1 (1,4%). По 
методикам СЛЛ: дистанционному гамма облучению (ДГО) малого таза + внутриполост-
ной лучевой терапии (ВПЛТ) подверглось 11 (15%) пациенток, ДГО малого таза + ВПЛТ 
+ ДГО параметриев – 62 (85%). В первой группе суммарная очаговая доза (СОД) от курса 
СЛЛ в т.А варьировала от 30 до 70 Гр, в т.В от 20 до 50 Гр. Во второй группе СОД в т.А – от 
30 до 90 Гр, в т.В – от 30 до 70 Гр.

Результаты СЛЛ: общая 5-летняя выживаемость больных РКШМ IA – IIIB стадий, 
составила 62,1+5,9%, 5-летняя безрецидивная – 61,8+6,0%. Общая 5-летняя выживае-
мость больных РКШМ в зависимости от стадии заболевания составила: при IA стадии 
– 83,3+15,2%, IB – 88,8+10,4%, IIA – 76,1+14,7%, IIB – 53,8+9,8%, IIIB – 45,8+12,5%. 5-лет-
няя безрецидивная была: при IA стадии – 83,3+15,2%, IB – 88,8+10,4%, IIA – 74,2+15%, IIB 
– 52,7+10%, IIIB – 41,7+13,3%.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВМЕЩЕННЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ 
МРТ И ОЭКТ С 99MTC-ТЕХНЕТРИЛОМ В 

ДИАГНОСТИКЕ И ОЦЕНКЕ ЛИМФОГЕННОЙ 
РАСПРОСТРАНЕННОСТИ ОПУХОЛЕВОГО ПРОЦЕССА 

ПРИ РАКЕ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Усов В.Ю., Величко С.А., Слонимская Е.М., Коломиец С.А.,
Тицкая А.А., Оноприенко А.В., Староха В.В., Бородин О.Ю., 
Перельмутер В.М., Жестиков В.В., Пыжова И.Б., Завадовская В.Д.
НИИ Кардиологии и НИИ онкологии Томского научного центра СО РАМН, Сибирский Госу-
дарственный Медицинский Университет, Томский областной онкологический диспансер

Хотя комбинированные ПЭТ/КТ и ОЭКТ/КТ сканеры переходят в последнее время в 
разряд теоретически доступных для практической лучевой диагностики, проблемы созда-
ния комбинированных сканеров, совмещающих МРТ и ПЭТ или МРТ и ОЭКТ в отличие от 
ПЭТ/КТ все еще остаются нерешенными. Совмещение данных МРТ и ОЭКТ пока возможно 
только на программном уровне. Между тем, использование совмещенных изображений 
МРТ и ОЭКТ представляется одним из наиболее реальных путей улучшения визуализации 
злокачественных новообразований, в частности – при раке молочной железы. В настоя-
щем исследовании мы пытались определить диагностические возможности сочетанных 
изображений МРТ и ОЭКТ с 99mTc-Технетрилом в выявлении как первичного опухоле-
вого поражения молочных желез, так и метастазов в лимфатические узлы.

Материал и методы. В исследование было включено 35 женщин с подтвержденным 
диагнозом рака молочных желез Т1-3 N0-2 M0-1стадии. В качестве контрольной группы 
было исследовано 17 женщин с фиброзно-кистозной мастопатией. ОЭКТ с 99mTc-
Технетрилом включала в себя запись 64 проекций в матрицу 64х64, выполненных в 
положении лежа над передней полуокружностью грудной клетки, с последующей 3D-
реконструкцией распределения РФП. Динамическая МРТ представляла собой запись Т1-
взвешенных сканов по 30 сек каждый, в течение 10 мин после внутривенного введения 
парамагнетика. Затем изображения МРТ и ОЭКТ, полученные отдельно, совмещались 
программно. Данные ОЭКТ и контрастированной МР-томографии были преобразо-
ваны к единой матрице 256х256 и совмещены с использованием трехмерного полуав-
томатического нежесткого алгоритма. В качестве опорных точек для совмещения были 
использованы граница нормального поглощения РФП мягкими тканями на ОЭКТ и 
поверхность кожи на Т1-контрастированны сканах, а так же контур плевральной поло-
сти в обоих исследованиях. Совмещенные ОЭКТ-МРТ изображения представляли собой 
единую картинку с соотношением данных от обоих исследований 50:50. При этом изо-
бражение ОЭКТ сохранялось цветным, а МРТ – в градациях серого.

Результаты. Наибольшая чувствительность сочетанных изображений в выявлении пер-
вичной опухоли уже при 1 стадии рака молочной железы была отмечена при использова-
нии критерия совпадения повышенного уровня поглощения РФП и ранней аккумуляции 
парамагнетика в узловом новообразовании в ткани молочной железы. Чувствительность 
в выявлении Т1 опухоли составила до 83% для ОЭКТ, 92% для МРТ и 100% в случае соче-
танного изображения. Для стадии Т2 этот показатель равнялся 93%, 86% и 100% соответ-
ственно. В стадии Т3 и МРТ и ОЭКТ продемонстрировали 100% чувствительность. Сум-
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марная чувствительность для всех стадий рака молочной железы составила 92% для МРТ, 
ОЭКТ и 100% для сочетанных изображений. Специфичность в случае ОЭКТ составляла 
88%, при МРТ - 82% и 95% для совмещенных изображений. Сочетанные изображения обе-
спечили высокие показатели диагностической точности: 98% против 88% для МРТ и 90% 
для ОЭКТ с 99mTc-Технетрилом. Сочетанные изображения выявляли метастатическое 
поражение лимфатических узлов ( N 1-2, n= 24) в 64% по критерию совпадения области 
накопления РФП на ОЭКТ и области патологической аккумуляции парамагнетика на МРТ. 
Во всех случаях, когда проксимальные к опухоли лимфатические узлы визуализировались 
на ОЭКТ с 99mTc-Технетрилом, все узлы в соответствующем бассейне лимфооттока с диа-
метром более 8 мм на МР-томограммах оказывались, по данным последующего морфоло-
гического исследования, пораженными метастазированием.

Таким образом, сочетанные изображения на основе совмещения ОЭКТ с 99mTc-Тех-
нетрилом и контрастированной парамагнетиками МРТ способствуют более достовер-
ной диагностике первичной опухоли и значительно улучшают оценку лимфатического 
распространения при опухолях молочной железы. Цифровое совмещение данных 
ОЭКТ и МРТ может рассматриваться как рациональная альтернатива комбинирован-
ным ПЭТ-КТ томографам в условиях малой распространенности и дороговизны этих 
установок и требует создания общедоступного пакета обработки и совмещения цифро-
вых диагностических изображений для отечественной лучевой диагностики.

НЕКОТОРЫЕ ДОПОЛНЕНИЯ В ОРГАНИЗАЦИОННО-
МЕТОДИЧЕСКУЮ СХЕМУ ПРИМЕНЕНИЯ 

ЦИФРОВОЙ ФЛЮОРОГРАФИИ В ПРАКТИЧЕСКОМ 
ЗДРАВООХРАНЕНИИ РФ

Фадиев А.В.
Россия, г. Москва, Московский областной научно-исследовательский клинический 
институт им. М.Ф. Владимирского

Переход к цифровому представлению медицинских изображений в службе лучевой 
диагностики резко поменял характер ее деятельности. Однако в настоящее время в 
нашей стране имеются самые различные мнения о решении вопросов формирования 
новой организационно-методической системы применения цифровой флюорографии 
с преобладанием точки зрения о простом механическом переносе существующей орга-
низационно-методической схемы аналоговой флюорографии на ее цифровой вариант.

Цели и задачи. Основной целью настоящей работы явилась попытка оценить место 
современной цифровой рентгенофлюорографии в диагностическом алгоритме выявле-
ния заболеваний легких с определением организационно-методических особенностей 
ее применения в практическом здравоохранении РФ. Были выбраны следующие задачи: 
уточнить количественные показатели обследования пациентов с помощью цифровой 
флюорографии; определить место современной цифровой флюорографии в диагно-
стике легочной патологии; проанализировать, существуют ли различия в построении 
организационно-методической схемы применения цифровой флюорографии в регио-
нальном и муниципальном здравоохранении РФ.
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Материалы и методы. Мы располагаем результатами свыше 25000 исследований, прове-
денных на цифровых легочных флюорографических установках: в МОНИКИ – на малодо-
зной цифровой рентгеновской установке (МЦРУ) сканирующего типа с многоканальной 
ионизационной камерой (МИК) ЗАО Научприбор (г. Орел), в Егорьевской ЦРБ Москов-
ской области – на аппарате «Про-Скан 2000» ЗАО «Рентген-пром». При анализе цифровой 
рентгенограммы мы придерживались следующего порядка. Изображение условно разде-
лялось на 4 квадранта: верхний правый, нижний правый, верхний левый и нижний левый. 
Отдельно анализировалась срединная тень. Врач последовательно концентрировал свое 
внимание на каждой из этих областей, изучая изображение в широком динамическом 
диапазоне градаций серого и применяя различные математические фильтры.

Результаты. Проведенный анализ показал высокую эффективность диагностических 
исследований на цифровых легочных флюорографах, как при скрининге, так и при 
обычной клинической работе. Метод ЦРФ оказался конкурентоспособным по диагно-
стическим возможностям не только пленочной флюорографии, но и обычной полно-
форматной рентгенографии легких, а его экономические, радиационные, эргономиче-
ские свойства дают значительные дополнительные преимущества.

Получение изображения в режиме реального времени качественно меняет работу лабо-
ранта: при выявлении каких-либо патологических изменений в легких он консультируется 
с врачом о необходимости проведения дополнительных исследований (другие проекции, 
снимок на выдохе, в гиперлордозе и т.д.), что, безусловно, значительно уменьшает количе-
ство повторных вызовов больных для дообследования. Не должно быть, как это принято 
при пленочной флюорографии, полной разобщенности работы лаборанта и врача.

Наши наблюдения показали, что у хорошо подготовленного лаборанта со стажем 
работы два года и более на одно исследование требовалось в среднем 4-5 минут (время 
определялось путем деления общего времени последовательного проведения несколь-
ких исследований на их количество). Соответственно, пропускная способность аппа-
рата составляет 12-15 человек в час или 60-75 человек за смену.

Для врача открываются широкие возможности более детально изучить выявленную 
патологию путем математической обработки полученной картины: увеличение, выде-
ление фрагментов измененной легочной ткани, усиление контрастности и резкости 
контуров, определение линейных размеров и площади визуализируемого образования, 
углов между различными анатомическими линиями и т.д.

В связи с этим следует отметить, что применение всех этих опций требует определен-
ных временных затрат. Как показали наши исследования, на изучение изображения и 
написание протокола требуется в среднем 5-6 минут (время определялось путем деления 
общего времени последовательного проведения нескольких исследований на их коли-
чество). Поэтому за одну рабочую смену можно обследовать не более 50-60 человек.

При проведении нашего исследования мы отмечали, что на временные показатели 
существенное влияние оказала комплектация рабочего места врача 1 или 2 монито-
рами. При этом если изображение выводится на мониторе с большой диагональю (19’’ 
и более), а описание проводится отдельно на 2 мониторе, то это позволяет сэкономить 
в среднем 1 минуту на 1 исследование или около 1 часа за рабочую смену.

Принципиальных различий в построении организационно-методической схемы 
применения ЦРФ на различных уровнях практического здравоохранения, по существу, 
нет. И в том и в другом случае необходимо стремиться к тому, чтобы цифровая легочная 
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флюорография заняла свое ведущее место в первичной диагностике легочной патоло-
гии, и при скрининге, и в обычных клинических ситуациях.

Выводы. Таким образом, очевидна невозможность простого механического переноса 
организационно-методической схемы применения аналоговой флюорографии на ее 
цифровой вариант. В противном случае мы неизбежно снизим КПД данной методики и 
проигнорируем все те возможности, которые привнесло развитие цифровой рентгено-
логии вообще, и цифровой флюорографии в частности.

ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА ГЕМАТОМ У БОЛЬНЫХ 
ГЕМОФИЛИЕЙ

Федоров К.П., Федоров В.В., Михальков Д.Ф., Савенков К.С.
Алтайский край, г.Барнаул, Алтайский государственный медицинский университет; 
Диагностический центр Алтайского края

Гемофилия – врожденный геморрагический диатез, характеризующийся частыми 
неудержимыми кровотечениями, вследствие нарушения системы свертывания крови.

Кровоточивость, как правило, у больных гемофилией обнаруживается на первом году 
жизни. Характерные кровотечения развивались как вследствие травмы, так и при пере-
напряжении мышечно-связочного аппарата. Кроме кровоизлияний в суставы, нередко 
встречаются межмышечные, поднадкостничные кровоизлияния, локализующиеся в 
области приводящих и четырехглавых мышц бедра, трехглавой мышцы голени, под-
вздошно-поясничной мышцы, а также кровоизлияния в забрюшинное пространство.

Целью нашей работы является показать диагностические возможности лучевых мето-
дов исследования при кровоизлияниях в суставы у больных гемофилией.

Для этих целей мы использовали: рентгенографию суставов в двух взаимно перпендику-
лярных плоскостях, УЗИ мягких тканей и органов брюшной полости, МРТ мягких тканей 
без котрастирования, радионуклидную сцинтиграфию. Было обследовано 47 больных в 
возрасте от 4 до 63 лет, страдающими в основном тяжелой формой гемофилии с пато-
логией со стороны костно-мышечной системы. Нами было диагностировано 16 случаев 
с острыми кровоизлияниями в области мышц несущих на себе наибольшую физическую 
нагрузку. В этот период межмышечные гематомы на сонограммах визуализируются как 
жидкостные образования лоцирующиеся в межмышечном пространстве с четкими кон-
турами, с неоднородным гипоэхогенным содержимым без васкуляризации при цветном 
доплеровском картировании. Для определения стадии гематомы мы рекомендуем допол-
нять сонографию магнитнорезонансными томограммами, на которых определяются объ-
емное или объемные образования округлой формы с четкими волнистыми контурами 
изоинтенсивного и повышенного МР-сигнала на Т2 и Т1-взвешенных томограммах.

У одного больного при проведении радионуклидной сцинтиграфии были диагности-
рованы две гематомы в области большой поясничной мышцы, представлявшие собой 
очаги повышенного накопления радиофармпрепарата. У 2 больных были диагности-
рованы забрюшинные гематомы, на рентгенограммах характеризующиеся наличием 
уплотнения мягких тканей, смазанностью наружного контура большой поясничной 
мышцы на стороне кровоизлияния, на сонограммах лоцируется образования непра-
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вильной формы, анэхогенное, с множественными тяжистыми включениями высокой 
эхогенности без четких границ. Гематомы у больных гемофилией могут подвергаться 
оссификации, что легко определяется рентгенологически.

Среди обследованных больных в нашей клинике внутримышечные и межмышечные 
очаги оссификации были выявлены у 3 пациентов, параартикулярные у 7. Параоссаль-
ное расположение гематомы часто приводило к нарушению кровоснабжения соответ-
ствующего отдела кости и мягких тканей, что в ряде случаев сопровождалось образова-
нием экзостозов, а в 3 случаях мы наблюдали образование костной ткани в атипичных 
местах. Мышечные и периостальные оссификаты, как и экзостозы, определялись, как 
правило, в области бедра и таза. У одних больных это бесструктурные и бесформен-
ные образования в мягких тканях, изолированные от кости. У других больных осси-
фицированные гематомы имели вид сформированной кости неправильного строения. 
Параартикулярные оссификаты чаще локализовались в области коленного сустава и 
представляют собой известковый конгломерат (оссифицированная гематома) с четким 
изъеденным контуром. У 15 больных гемофилией мы наблюдали субпериостальные 
гематомы. В основном они локализовались в диафизе бедренной и большеберцовой 
кости. В 3 случаях возникновение их было связано с травмой, в остальных были случай-
ной рентгенологической находкой.

Таким образом, с целью диагностики межмышечных, забрюшинных гематом целесо-
образно использовать сонографию, при обширных, множественных гематомах реко-
мендуется использование МР – томографии.

При оссифицирующих гематомах полную информацию получали с помощью тради-
ционной рентгенографии.

РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ БРОНХИТА И 
БРОНХИОЛИТА У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА

Филиппкин М.А.
Российская Федерация, г. Москва, РМАПО, кафедра лучевой диагностики детского воз-
раста

Было обследовано 86 детей в возрасте от 1 мес. до 3 лет. Все больные поступили с 
диагнозом ОРS, пневмония – на первые сутки заболевания. Рентгенологическое иссле-
дование грудной клетки было проведено в 1-й день поступления. На фоне клинических 
признаков ОРВИ, явных симптомов пневмонии выявлено не было. На рентгенограммах 
грудной клетки в день поступления у всех наблюдалось усиление сосудисто-интерстици-
ального рисунка, преимущественно в медиальных отделах легких, что можно было объ-
яснить усилением кровотока и лимфотока в легких. Подобное явление сопровождалось 
появлением сетчатости, перибронхиальными и периваскулярными уплотнениями. У 45 
детей выявлены сегментарные и субсегментарные ателектазы в верхней доле правого лег-
кого (1-П сегменты), у 42 больных – в средней доле. Появление ателектазов при бронхите 
следует связать с отеком слизистой оболочки бронхов, повышением образования секрета 
в их просвете и, как следствие этого, возникновение нарушения бронхиальной проходи-
мости. Образование ателектазов было преимущественно у детей первого года жизни.
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У 20 детей развитие диффузного бронхита сопровождалось общим вздутием легких, 
сопровождавшимся «крабообразной» грудной клеткой, расширением межреберных 
промежутков, пролабированием верхушек легких, появлением второго контура на 
тени средостения, уплощением куполов диафрагмы. Все это подтверждалось боковой 
рентгенограммой и подчеркивало увеличение размеров грудной клетки не только по 
вертикали, но и – горизонтали. Таким образом, клинический диагноз бронхита под-
тверждался рентгенологическими признаками: вздутие легких,усиление сосудисто-
интерстициального рисунка, появлением ателектазов.

У 18 детей в возрасте от 4 мес до 3 лет нами был диагностирован бронхиолит, сопро-
вождавшийся дыхательной недостаточностью, обструктивным синдромом. Рентге-
нологическое исследование выявило значительное вздутие легочной ткани, на фоне 
которого в прикорневых зонах выявлялось понижение прозрачности, обусловленное 
развитием отечного синдрома. На протяжении отдельных участков появился мелко-
сетчатый рисунок как реакция интерстициальной ткани. Корневые зоны вследствие 
лимфостаза и сосудистой реакции становились расширенными, нечеткими, малострук-
турными. Повторные исследования через 2 дня не зафиксировали воспалительной 
инфильтрации.

Интерес представили 8 больных в возрасте от 6 мес до 1 года без выраженного взду-
тия легких, но с резчайшим усилением сосудисто-интерстициального рисунка, его 
деформацией. Среди обилия сосудистых образований появились очаговоподобные 
тени с четкими или смазанными контурами, местами сливающиеся, расположенные 
преимущественно в нижнелатеральных легочных полях – ателектазы.

Эта картина в сочетании с обструктивным синдромом подтверждала диагноз брон-
хиолита или «влажного легкого». Т.о., резкое вздутие легочной ткани, появление пони-
женной прозрачности в медиальных отделах легких за счет изменения сосудисто-
интерстициального рисунка и отечного синдрома являются признаками бронхиолита 
у детей первого года жизни.

Для детей старше 1 года вздутие легких нехарактерно. Типичным являлись резчайшие 
гемодинамические нарушения в обоих легких на всем протяжении и множественные 
очаговые ателектазы. Под влиянием патогенетической терапии изменения в легких 
ликвидировались в течение 3-4 дней, что подтверждало перенесенный бронхиолит.

ПРИМЕНЕНИЕ КОЛИБАРА-Д ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОГО ТРАКТА У ДЕТЕЙ

Филиппкин М.А.
Россия, г. Москва, РМАПО
Молдавер Б.А., Кричман Е.С.
Россия, г.Санкт-Петербург, Химико-фармацевтическая Академия

Несмотря на широкое применение эндоскопического метода исследования пищева-
рительного тракта у детей, рентгенологический – остается востребованным, особенно 
при неотложных состояниях, включая травматические повреждения, заметно увеличи-
вающиеся в последние годы.
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Появление новой формы сульфата бария «Колибар-Д» с добавками как вкусового 
характера, так и для проведения исследования в условиях двойного контрастирования 
успешно решает проблемы непринятия ребенком стандартной взвеси сернокислого 
бария. «Колибар-Д» легко растворяется как в дестиллированной, так и в обычной кипя-
ченой воде, не требуя специальных смесителей. Запах ванилина, входящего в состав 
«Колибара-Д» постепенно уменьшается, а специфический сладковатый вкус – сохраня-
ется, что способствует активному приему контрастного вещества детьми.

Детям первых 6 мес жизни для тугого заполнения желудка при его интенсивной кон-
трастности требовалось не менее 50 г порошка на 150 мл жидкости. При исследовании 
детей старше 1 года количество контрастного вещества увеличивалось до 100 г. Полу-
ченная гомогенная взвесь была пригодна не только для исследования верхних отделов 
пищеварительного тракта, но и толстой кишки при ее «досмотре». Интенсивность тени 
туго выполненных участков ЖКТ не уступала получаемой при исследовании водной 
взвесью сернокислого бария и превосходила интенсивность теней при исследовании 
сульфобаром и микропаком. Всего было исследовано 52 ребенка в возрасте от 1 мес до 
14 лет. Из них по поводу: срыгиваний и рвоты – 13 человек, гастрита – 6, гастродуоде-
нита – 22 ребенка, язвенной болезни – 5 больных, по поводу целиакии – 1 и с неясными 
по происхождению болями в животе – 5.

Следует отметить быструю проходимость препарата по ЖКТ – в 2 раза быстрее 
водной взвеси сернокислого бария, что дало возможность отказаться от специальных 
методик, ускоряющих прохождение контрастного вещества по тонкой кишке. Ни в 
одном из случаев не отмечено накопления жидкости в кишках в ответ на поступле-
ние в них Колибара-Д. Это способствовало получению хорошего изображения микро-
рельефа, без добавления адгенизивных препаратов. В этом мы смогли убедиться при 
сопоставлении наших заключений о хроническом атрофическом гастрите у 27 детей с 
результатами гастродуоденофиброскопии.

У всех детей было определено время прохождения Колибара-Д по толстой кишке 
после его орального приема. У 31 ребенка контрастное вещество достигло сигмовидного 
отдела толстой кишки через 4 часа, в то время как водная взвесь сернокислого бария 
проходит тот же путь за 18-24 часа. Это свойство Колибара-Д чрезвычайно важно в усло-
виях оказания неотложной помощи при подозрении на кишечную непроходимость.

У 12 детей старшего возраста было получено хорошее двойное контрастирование 
желудка при использовании небольшого количества контрастного препарата.

МУЛЬТИСПИРАЛЬНАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ 
ТОМОГРАФИЯ В ДИАГНОСТИКЕ КАМНЕЙ ЧАШЕЧЕК

Философова Е.В., Рапопорт Л.М., Фоминых Е.В.
Россия, г. Москва, Урологическая клиника ММА им. И.М. Сеченова

Введение и цель: мультиспиральная компьютерная томография (МСКТ) в настоящее 
время является одним из наиболее современных методов визуализации, позволяющих 
диагностировать конкременты мочевых путей. К наиболее значимым преимуществам 
МСКТ по сравнению с другими методами визуализации, такими как, ультразвуковая диа-
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гностика, рентгенологические методы (обзорный снимок органов брюшной полости и 
экскреторная урография) относят визуализацию камней почки и мочеточника любой 
плотности и локализации, размером более 1мм, а также снижение лучевой нагрузки ввиду 
уменьшения времени исследования. Это особенно ценно при камнях чашечек. Несмотря 
на небольшие размеры, камни чашечек могут быть причиной тянущей боли в пояснич-
ной области, микрогематурии, почечной колики и атаки острого пиелонефрита.

Выявление конкрементов размером меньше 3-4 мм при УЗИ представляет определен-
ные трудности, так как по своим акустическим характеристикам они приближаются к 
плотности чашечных структур. Обзорная урография не всегда выявляет конкременты в 
силу либо их небольшого размера, либо из-за их рентгенонегативности. Экскреторная 
урография не всегда позволяет четко визуализировать все группы чашечек, особенно у 
больных с ожирением, при выраженном метеоризме, а так же у больных со сниженной 
функцией почек и рентгенонегативными камнями.

Методы. Обследованию было подвергнуто 40 больных (24 мужчины и 16 женщин, 
средний возраст - 49,8 лет (19-76 лет)) с подозрением либо на одиночные конкременты 
чашечек, либо в сочетании с камнями другой локализации. Больным последовательно 
выполнялось ультразвуковое исследование, обзорный снимок органов брюшной поло-
сти, экскреторная урография. В качестве завершающего этапа обследования больным с 
целью уточнения диагноза (локализация, размер конкремента/ов, состояния верхних 
мочевых путей и сосудистой архитектоники) и определения дальнейшей тактики лече-
ния выполнялась МСКТ с контрастированием.

Нативное исследование, а также с контрастированием у больных с камнями чашечек 
(в/в введение 100 мл омнипака) выполнялось с толщиной среза 2мм на мультиспираль-
ном компьютерном томографе «AQUILION MULTI» фирмы TOSHIBA.

Результаты: При обследовании с помощью ультразвукового и рентгеновского исследо-
вания - у 18 больных были выявлены только конкременты чашечек, у 8 больных наблю-
далось сочетание камней лоханки и чашечек, и у 4 - камней чашечек и нижней трети 
мочеточника на фоне расширения верхних мочевых путей, у 1 больного имелся камень 
средней чашечки и камень мочевого пузыря. У 9 больных имелись камни чашечек на 
фоне расширения верхних мочевых путей по данным УЗИ и экскреторной урографии. 
Размеры камней чашечек, выявленных у больных при УЗИ, составили от 3 до 16 мм. 
Проведение МСКТ без контрастирования позволило у всех больных уточнить размеры 
конкрементов и детализировать их локализацию. У 10 больных при выполнении МСКТ 
без контрастирования были выявлены мелкие конкременты чашечек, размером от 1 до 
5 мм, невизуализирующиеся при УЗИ или рентгеновском исследовании. У 1 больного 
наблюдалось обызвествление сосочков обеих почек (бляшки Ренделла) в сочетании 
с камнем средней чашечки и камнем мочевого пузыря. Данные МСКТ без контрасти-
рования позволили у 8 больных диагностировать камень мочеточника, у 4 больных с 
подозрением на камень нижней трети мочеточника - уточнить размеры и локализа-
цию камня. У 1 больного при МСКТ без контрастирования камень мочеточника не был 
обнаружен. При выполнении МСКТ с контрастированием у 10 больных было отмечено 
расширение верхних мочевых путях до уровня стояния камня, у 1 больного диагности-
рован стеноз н/3 мочеточника, у 2 больных - стеноз ЛМС на фоне добавочного сосуда.

Выводы. МСКТ без контрастирования является методом выбора при обследовании 
больных с камнями чашечек, особенно при небольших размерах конкремента, с подо-
зрением на рентгенонегативный камень, при непереносимости рентгеноконтрастного 
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препарата. Для уточнения состояния верхних мочевых путей и сосудистой архитекто-
ники показана МСКТ с контрастированием. Это позволяет в кратчайшие сроки опреде-
литься в диагностике и тактике лечения камней чашечек или при их сочетании с кам-
нями другой локализации.

К ВОПРОСУ О ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКЕ 
ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ НЕЭПИТЕЛИАЛЬНЫХ 

ОПУХОЛЕЙ И РАКА ВЕРХНИХ ОТДЕЛОВ ЖЕЛУДКА
Фирсов Е.И., Воротынцева Н.С., Николаенко А.Н., Аболмасова И.М.
Российская Федерация, г.Курск, медицинский университет, кафедра лучевой диагно-
стики и лучевой терапии, курская областная клиническая больница

Актуальность дифференциальной диагностики рака верхних отделов желудка с 
доброкачественными неэпителиальными опухолями возрастает с каждым годом, так 
как постоянно увеличивается количество больных с указанной патологией.

Целью нашей работы являлось определить наиболее достоверные дифференци-
ально-диагностические признаки доброкачественных неэпителиальных опухолей и 
рака верхних отделов желудка.

Нами был произведен сравнительный анализ 72 историй болезни пациентов страдав-
ших экзофитной формой рака верхних отделов желудка и 31 истории болезни пациен-
тов с доброкачественными неэпителиальными опухолями аналогичной локализации.

Все больные были обследованы рентгенологически с применением наиболее цен-
ной для дифференциальной диагностики методики двойного контрастирования, кроме 
этого трем больным была проведена рентгеновская компьютерная томография.

Экзофитная форма рака верхних отделов желудка характеризовалась следую-щими 
рентгенологическими симптомами, такими как: 1) дополнительная тень на фоне 
газового пузыря желудка (66,7%), 2) неровные, бугристые контуры(100%), 3) симптом 
“обтекания”(29,2%), 4) в 100% случаях происхо-дила перестройка рельефа слизистой 
оболочки, заключавшаяся в хаотичности складок, их ригидности, обрыве у основания 
опухоли даже при небольших размерах образования, 5) рак супракардиальной части 
проявлялся симптомом “утолщения поддиафрагмального сегмента свода”(33,3%), сум-
марная тень которого превышает тогда 1 см., 6) в 6% отмечалось утолщение свода за 
счет патологической тени, к которой были направлены расширенные, инфильтриро-
ванные складки слизистой (симптом “парашюта”), 7) увеличение угла Гиса (6 %). Сим-
птом “разбрызгивания” как самостоятельный не учитывался, поскольку разбрызгивание 
контрастного вещества может происходить и в норме, в результате его соприкоснове-
ния с гребнем складки пищеводно-желудочного перехода. Рак задней стенки образо-
вывали задний перегиб верхних отделов желудка. При таком расположении опухоли 
решающее значение имела рентгенограмма в левой боковой проекции – определялась 
инфильтрированная задняя стенка и выступающая в просвет желудка бугристая часть 
новообразования.

К диагностическим критериям доброкачественных неэпителиальных опухолей 
желудка следует отнести: 1) дефект наполнения(100%), 2)четкие, ровные контуры обра-
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зования(100%), 3) в области расположения опухоли определялось раздвигание складок 
слизистой, которые огибали патологическое образо-вание(71%), 3) при больших раз-
мерах опухоли отмечалась практически полная сглаженность складок слизистой, кото-
рая на рентгенограммах проявлялась рельефом самой опухоли – симптом ”лунного 
рельефа”(29%), 4) добро-качественная неэпителиальная опухоль может быть четко 
отграничена от окружающей слизистой – так называемый симптом “обруча”(48,3%), 5) 
характерно сохранение перистальтики(73%), но при крупных образованиях наблюда-
лось выпадение её в зоне роста(27%). Сомнительным являлся симптом “обрыва” складок 
слизистой у основания опухоли, вызванный их пере-растяжением вследствие больших 
размеров новообразования(22,5%)

Дифференциально-диагностические признаки рака и доброкачественных неэпи-
телиальных опухолей верхних отделов желудка (ДНОЖ)

Симптомы
ДНОЖ n=31 Рак n=72

Абс. Sn (%) Абс. Sn (%)

Дефект наполнения 31 100

Дополнительная тень на фоне газового пузыря 48 66,7

Четкие, ровные контуры 31 100

Бугристые контуры 72 100

Симптом «обтекания» 12 29,2

Симптомом “утолщения поддиафрагмального сегмента свода” 24 33,3

Симптом “парашюта” 4 6

Увеличение угла Гиса 4 6

Перестройка рельефа слизистой оболочки вокруг образования 72 100

Ригидность стенок 9 27 72 100

Обтекание дефекта наполнения складками слизистой 22 73

Симптом ”лунного рельефа” 9 29

Симптом “обруча” 15 48,3

Сохранение перистальтики 22 73

Ложный “обрыв” складок слизистой у основания опухоли 7 22,5

Таким образом, анализ чувствительности рентгенологических симптомов показывает, 
что каждый из выше перечисленных симптомов в отдельности не является патогно-
моничным для доброкачественных неэпителиальных опухолей, и только при наличии 
трех и более высокочувствительных признаков мы имеем право вынести рентгенологи-
ческое заключение: “доброкачественная неэпителиальная опухоль желудка”.
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К ВОПРОСУ О КОМПЛЕКСНОЙ ЛУЧЕВОЙ 
ДИАГНОСТИКЕ ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ 

НЕЭПИТЕЛИАЛЬНЫХ ОПУХОЛЕЙ ЖЕЛУДКА С 
ЭКЗОГАСТРИЧЕСКИМ И СМЕШАННЫМ ТИПАМИ 

РОСТА
Фирсов Е.И., Воротынцева Н.С., Николаенко А.Н., Новиков М.В.
Российская Федерация, г.Курск, медицинский университет, кафедра лучевой диагно-
стики и лучевой терапии, курская областная клиническая больница

Доброкачественные неэпителиальные опухоли желудка, развиваясь из различных 
элементов стенки желудка: мышц, оболочек нервов, соедини-тельной ткани, сосудов 
могут распространяться в просвет желудка, вдоль его стенки, либо в сторону брюшной 
полости. В соответствии с этим следует различать 4 группы доброкачественных неэпи-
телиальных опухолей желудка: 1) эндогастрические или внутренние, - выступают в про-
свет желудка, 2) экзогастрические или наружние, расположены вне просвета желудка, 
со стенкой последнего связаны тонкой ножкой или широким основанием, 3) интра-
муральные или внутристеночные, малые по размерам опухоли располагаются в толще 
стенки желудка, 4) экзоэндогастрические или смешанные опухоли больших размеров 
с одной стороны вдаются в просвет желудка, с другой выступают в брюшную полость, 
приподнимая серозный покров желудка. Важность точной и своевременной диагно-
стики доброкачественных неэпителиальных опухолей желудка с экзогастрическим или 
экзоэндогастрическим типами роста обусловлена наличием таких осложнений, как 
кровотечение в брюшную полость и развитие ограниченного воспалительного про-
цесса в брюшной полости, связанный со вскрытием в неё кистозно измененной ДНОЖ 
(Камардин Л.Н.).

Среди изученных нами 80 больных у 67 опухоль была эндогастрической, у 4 – интра-
муральной, у 4 – экзогастрической и у 5 – экзоэндогастрической.

Основными методами диагностики являлись рентгенологический и фиброгастроду-
оденоскопия (ФГДС). При подозрении на экзогастрический или смешанный тип роста 
опухоли, нами использовались ультразвуковое исследование (УЗИ) и в трех случаях 
рентгеновская компьютерная томография.

Что касается локализации изучаемых нами опухолей, то нами установлено, что экзо-
гастрические и экзоэндогастрические доброкачественные неэпителиальные опухоли 
локализовались преимущественно в верхней трети желудка(7) и в 2 случаях - в нижней 
трети. Чаще всего поражалась задняя стенка, большая кривизна(7). Реже в патологиче-
ский процесс вовлекалась малая кривизна(2).

Экзоэндогастрические опухоли не имели четких рентгенологических признаков, 
говорящих о наличии внежелудочного компонента. Только при наличии пальпируе-
мого образования в брюшной полости, при рентгенологическом исследовании выяв-
лялось несоответствие величины дефекта наполнения с размерами определяемой при 
пальпации опухоли.

Для экзогастрических опухолей были свойственны следующие рентгенологические 
симптомы: 1) появление и исчезновение складок слизистой на уровне образования 
при его смещении, 2) натягивание части стенки желудка в области основания опухоли, 
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вследствие чего в этом участке постоянно задерживалась бариевая взвесь, имитируя 
картину изъязвления (симптом “ямочки”), 3) опухоли больших размеров вызывали сме-
щение желудка, 4) при локализации доброкачественных неэпителиальных опухолей 
желудка в своде, определялось утолщение и деформация последнего.

Рентгеновская компьютерная томография, применявшаяся в трех случаях, позволила 
выявить четкие, ровные контуры образования, наличие и размеры экзогастрического 
компонента, отсутствие поражения окружающих органов и тканей.

При ультразвуковом исследовании экзогастрические доброкачественные неэпите-
лиальные опухоли желудка были представлены образованием, по эхогенности равной 
эхогенности паренхиме печени, с однородной эхоструктурой, четким контуром и тон-
кой капсулой; при небольших размерах можно было установить из какого слоя стенки 
желудка исходила опухоль. При смешанном росте отчетливо визуализировался как 
экзогастрический, так и эндогастрический компоненты образования. Использование 
цветового допплеровского картирования (ЦДК), энергетического картирования (ЭК) 
позволило выявить, что доброкачественные неэпителиальные опухоли не имели обиль-
ной васкуляризации даже при скоростях кровотока 4-7 см/сек. По нашему мнению это 
говорило в пользу доброкачественного характера и медленного роста опухоли.

Таким образом, комплексное применение лучевых методик исследования, использо-
вание УЗИ на ранних этапах диагностики позволяет своевременно определить добро-
качественные характеристики неэпителиальных опухолей желудка с экзогастрическим 
и эндоэкзогастрическим формами роста.

ВОЗМОЖНОСТИ РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОГО И 
ЭНДОСКОПИЧЕСКОГО МЕТОДОВ В РАСПОЗНАВАНИИ 

ИЗЪЯЗВЛЕНИЙ ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ 
НЕЭПИТЕЛИАЛЬНЫХ ОПУХОЛЕЙ ЖЕЛУДКА

Фирсов Е.И., Воротынцева Н.С., Николаенко А.Н., Ганкина Н.Д.
Российская Федерация, г.Курск, медицинский университет, кафедра лучевой диагно-
стики и лучевой терапии, курская областная клиническая больница

По данным литературы, одним из самых частых (до 70%) осложнений доброкаче-
ственных неэпителиальных опухолей желудка является изъязвление и кровотечение, 
проблемы диагностики которых в абдоминальной хирургии до сих пор не теряют 
своей актуальности.

Цель работы: сравнительная оценка возможностей рентгенологического и эндоско-
пического методов в распознавании и оценке размеров изъязвлений доброкачествен-
ных неэпителиальных опухолей желудка.

Материал и методы: ретроспективный анализ историй болезни и серий рентгено-
грамм 20-ти больных, оперированных по поводу изъязвившихся доброкачественных 
неэпителиальных опухолей желудка.

Женщин было 18, мужчин - двое. Возраст – от 34 до 74 лет, наибольшая возрастная 
группа – 40-50 лет. Клиника: болевой синдром(15), рвота(14), анемизация(20). Желу-
дочный анамнез составлял в среднем около 1,5 лет. В ходе обследования и во время 
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операций было выявлено 20 изъязвлений доброкачественных неэпителиальных опу-
холей желудка, размерами от 4 до 44 мм. Чаще всего изъязвлялись лейомиомы, лока-
лизовавшися в нижней трети тела желудка и антральном отделе(9), на втором месте 
– лейомиомы свода желудка(7), далее следовали фибромы антрального отдела(3) и в 
одном случае – гемангиома нижней трети тела желудка.

В настоящее время отсутствует классификация изъязвлений опухолей желудка по 
величине. Мы придерживались градации изъязвлений по величине, предложенной Чер-
ноусовым А.Ф., 1996 г., для пептических язв: 1) малые 0,5-1см., 2) средние 1,0-1,5 см., 3) 
большие ≥ 2 см., 4) гигантские ≥ 3см..

При локализации образования в нижних отделах желудка, были диагностированы 
малые и средние изъязвления, размеры которых составляли 6±2 (мм) и лишь в одном 
случае - 15х26 (мм). максимальные размеры изъязвлений достигали 44х21х39 (м), когда 
опухоль (во всех случаях - лейомиома) находилась в своде желудка.

При рентгенологическом исследовании, изъязвления небольших размеров (12) пред-
ставлялись в виде плоской “ниши”, овальной или округлой формы, расположенной в 
центре, края которой постепенно переходили в тень опухоли. По сравнению с данными 
операций, при малых и средних изъязвлениях рентгенологически имело место заниже-
ние размеров изъязвлений на 4,5±1,5 мм. Ложноотрицательный результат в одном слу-
чае был связан с наличием эрозии, глубиной до 1,5 мм. При проведении фиброгастроду-
оденоскопии (ФГДС) несоответствие размеров изъязвлений (завышение до 3,5±0,5 мм) с 
данными операциями отмечено в 3 случаях, ложноотрицательных результатов не было.

Изъязвления больших размеров были диагностированы при локализации опухоли в 
своде желудка(7) и лишь в одном случае при локализации опухоли в антральном отделе. 
Максимальные размеры изъязвление достигало 44х21х39 (мм), когда опухоль (во всех 
случаях - лейомиома) находилась в своде желудка.

Во всех случаях язвенные дефекты имели вид “депо” бариевой взвеси, неправильной, 
полигональной формы, с четкими контурами. Нами впервые было отмечено, что при 
исследовании в вертикальном положении отмечалось трехслойное содержимое язвен-
ной ниши(5). В 4 наблюдениях был выявлен свищевой ход, идущий в глубь опухоли, 
протяженностью до 39 (мм). Заканчивался он “депо” контрастного вещества больших 
размеров (до 44 мм). У двух пациентов, по контуру опухоли определялось западение 
(подтверждено операционно), которое симулировало изъязвление. Основным отличи-
тельным признаком являлось менее стойкое, чем в изъязвлении, скопление бариевой 
взвеси. При больших и гигантских изъязвлениях рентгенологически имело место зани-
жение размеров изъязвлений на 4,5±0,5 мм по сравнению с оперативными данными. 
Ложноотрицательных результатов не было.

При проведении ФГДС, во всех случаях размеры изъязвлений были определены неточно, 
поскольку четко просматривались только “входные ворота” в изъязвление или свищевой 
ход. В 5-ти случаях были ложноотрицательные результаты, связанные с локализацией 
изъязвленных опухолей в труднодоступных для визуализации местах (свод желудка).

Таким образом, ФГДС обладает большой чувствительностью в диагностике неболь-
ших, плоских изъязвлений ДНОЖ, особенно при локализации образований в теле и 
антральном отделе желудка. Рентгенологический метод выявляет изъязвления больших 
размеров при локализации опухоли в своде желудка, позволяет четко оценивать их раз-
меры, конфигурацию, наличие свищей и не дает ложноотрицательных результатов.
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МР-СПЕКТРОСКОПИИ ПО ВОДОРОДУ (1H) В ЛУЧЕВОЙ 
ДИАГНОСТИКЕ ОПУХОЛЕЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА

Фокин В.А., Труфанов Г.Е.
Россия, г. Санкт-Петербург, Военно-медицинская академия, кафедра рентгенологии 
и радиологии

Магнитно-резонансная спектроскопия (МРС) является в настоящее время единствен-
ным неинвазивным методом, обеспечивающий получение информации in vivo о мета-
болизме головного мозга на биохимическом уровне.

Целью данной работы явились отработка методики, выработка оптимальной мето-
дики исследования и определение показаний к проведению и возможностей протонной 
1Н магнитно-резонансной спектроскопии в диагностике опухолей головного мозга.

Для 1Н магнитно-резонансной спектроскопии головного мозга использовали мето-
дики CSI (Chemical Shift Imaging – изображения химического смещения) и SVS (Single 
Volume Spectroscopy – однообъемная спектроскопия).

Применение этих методик позволяет неинвазивно получить спектр различных мета-
болитов: N-ацетиласпартата (NAA), холина (Cho), креатинина (Cr), лактата, глютамата, 
таурина, мио-инозита, аланина, цитрата и можно определить содержание того или 
иного метаболита.

Материалы и методы. Выполнены магнитно-резонансная томография и спектро-
скопия на высокопольном магнитно-резонансном томографе (1,5 Тл) 14 здоровым 
добровольцам и 24 больным с опухолями головного мозга. Всем больным выполнены 
рентгеновская компьютерная томография 75% больным церебральная ангиография, 
15% позитронно-эмиссионная томография, 20% однофотонная эмиссионная компью-
терная томография. У 19 больных выполнено гистологическое исследование, путем 
выполнения стереотаксической или послеоперационной биопсии.

При выполнении МРС получали спектр, из данных которого определяли содержание 
метаболита, вычисляемого как площадь под пиком соответствующего метаболита. Для 
объективизации оценки использовали не абсолютные числа содержания тех или иных 
метаболитов, а их соотношения.

Полученные данные применялись для построения параметрических карт распреде-
ления метаболита в зоне интереса, что позволяло наглядно с привязкой к анатомии 
структур головного мозга локализовать участок поражения.

В норме для белого вещества головного мозга соотношения метаболитов были следу-
ющими (NAA/Cho=2,73±0,59, NAA/Cr=2,2±0,41, Cho/Cr=0,82±0,16).

При опухолях головного мозга применение МРС позволяет отдифференцировать 
солидную часть опухоли от перифокального отека, в случаях, когда при применении 
парамагнитных контрастных средств не происходит его накопления, т.е. когда гема-
тоэнцефалический барьер сохранен. Для опухолевого поражения было характерным 
отсутствие NAA и/или уменьшение соотношений NAA/Cho, NAA/Cr практически до 
нулевых значений, при увеличении содержания холина особенно в центре опухолевого 
узла, что является характерным маркером для опухолевой ткани.

Для доброкачественных опухолей, с сохраненным гематоэнцефалическим барьером, 
когда после введения парамагнитного контрастного вещества накопление его не про-
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исходило магнитно-резонансная спектроскопия позволяла по характерному признаку 
– снижению содержания N-ацетиласпартата, увеличения содержания холина, снижения 
соотношений NAA/Cho, NAA/Cr, четко определять границы опухолевого поражения.

В менингиомах были выявлены патологические пики повышенного содержания ала-
нина (Ala). Наличие патологического пика лактата (Lac) отражало процессы анаэроб-
ного гликолиза, возникающего в зоне перифокального отека, в узле опухоли.

Таким образом, МРС в комбинации с традиционной МРТ является неинвазивным, безо-
пасным, высокоинформативным методом, позволяющим на биохимическом уровне, четко 
дифференцировать патологический очаг и выявлять изменения в обменных процессах в 
веществе головного мозга, до того как сформировались структурные изменения.

МРС наиболее полезна, когда дополняет данные анамнеза, клинического обследова-
ния и других лучевых методов исследования для всесторонней оценки. МРС не заменяет 
традиционную МР-томографию. Комплексный подход к лучевой диагностике заболева-
ний головного мозга с использованием таких методик как перфузионно-взвешенная, 
диффузионно-взвешенная томография и магнитно-резонансная спектроскопия увели-
чивает специфичность и диагностические возможности МРТ. МРС обеспечивает допол-
нительную информацию как прогностический индикатор при прогрессировании забо-
левания и оценки реакции на проводимое лечение.

МРТ В ДИАГНОСТИКЕ ФАКОМАТОЗОВ
Фомина-Чертоусова Н.А., Масленникова Е.Н., Арасланова Л.В., 
Ямин М.А.
Ростов на Дону, Областной консультативно-диагностический центр

Факоматозы – группа наследственных заболеваний, характеризующаяся полиси-
стемным поражением: нервной системы, кожи, внутренних органов, органов зрения, 
костной и эндокринной систем. Данные страдания относятся к порокам развития 
эмбриональных листков (преимущественно эктодермального) и проявляются множе-
ственными пороками развития и доброкачественными опухолями выше перечислен-
ных анатомических образований. Благодаря широкому применению в клинической 
практике методов интроскопии мы получили возможность подтверждения диагности-
ческих гипотез с помощью современных дополнительных методов.

В наблюдаемой нами группе (206 человек) курировались больные со следующими 
нозологическими формами:

1. Нейрофиброматоз I типа - 47 человек.
2. Нейрофиброматоз II типа - 51 человек.
3. Туберозный склероз - 14 человек.
4. Болезнь Штурге-Вебера - 26 человек.
5. Болезнь Гиппеля-Линдау - 62 человека.
6. Болезнь Луи-Бар - 5 человек.
7. Болезнь Бонне-Дешаита-Блана – 1 человек.
В зависимости от выявленной очаговой неврологической симптоматики проводи-

лось СКТ, МРТ головного мозга, спинного мозга и позвоночника на аппаратах: 16 срезо-
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вом спиральном компьютерном томографе Philips MX 8000 IDT; магнитно-резонансном 
томографе Philips Gyroscan Interna 1T.

У больных с нейрофиброматозом I и II типов с помощью МРТ диагностирована сле-
дующая нейрохирургическая патология:

1. Окклюзионная гидроцефалия – 3 человека.
2. Невриномы спинальных корешков – 31 человек.
(шейных, грудных, поясничных)
3. Невринома “конского хвоста” – 6 человек.
4. Невринома слухового нерва – 11 человек.
5. Глиома зрительного нерва – 1 человек.
Больным с туберозным склерозом выполнялась МРТ головного мозга.
У 2-х больных диагностированы глиальные опухоли III желудочка и множественные 

субэпендимальные глиальные узлы, в 10 случаях – атрофия лобных долей в сочетании с 
субэпендимальными глиальными узлами (туберсами), и у 2-х больных – перивентрику-
лярные кальцификаты (кальцифицированные субэпендимальные образования).

Анализ МРТ головного мозга больных с энцефалотригеминальным ангиоматозом 
(синдром Штурге-Вебера) позволил сделать выводы об изменениях на МРТ только у 
больных с ангиоматозом в зоне иннервации 1 ветви V пары, что подтверждает предпо-
ложения о высоком проценте ангиоматоза оболочек головного мозга при данном рас-
положении факоса (ангиоматоза лица). У данных больных выявлено асимметричное 
расширение субарахноидальных пространств головного мозга, больше выраженное на 
стороне ангиоматоза лица, что является косвенным признаком ангиоматозно изменён-
ной оболочки головного мозга с этой же стороны.

Из 62 больных с цереброретинальным ангиоматозом Гиппеля-Линдау у 15- были 
выявлены кистозные ангиоретикуломы головного мозга и мозжечка.

С атаксией – телеангиэктазией Луи-Бар наблюдалось 5 больных. Во всех случаях при 
выполнении СКТ, МРТ головного мозга диагностирована атрофия мозжечка. Учитывая 
однозначную интроскопическую трактовку полученных результатов у больных с болез-
нью Луи-Бар можно ограничиться применением только СКТ головного мозга.

Нами наблюдался больной с очень редким факоматозом – ретинооптикомезэнце-
фальным ангиоматоз Бонне-Дешаита-Блана, перенёсший в 3-летнем возрасте ОНМК.

СКТ головного мозга выявила выраженный атрофический процесс коры больших 
полушарий.

Учитывая клинику и анамнестические данные пациента, была выполнена МРТ голов-
ного мозга в ангиографическом режиме, позволившая диагностировать врождённую 
интракраниальную аневризму.

На основании вышеизложенного материала мы пришли к следующим выводам:
1. Больные с различными нейрокожными синдромами, имеющие неврологические 

жалобы (даже при отсутствии очаговой симптоматики), должны активно направляться 
на методы интроскопии с целью раннего выявления опухолей головного и спинного 
мозга, врождённых аномалий сосудов, ликворной системы, структур головного и спин-
ного мозга.

2. При выявлении очаговой неврологической симптоматики у больных с факома-
тозами назначение методов интроскопии (СКТ, МРТ) с зоной интереса является абсо-
лютно необходимым для подтверждения диагностической гипотезы.
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РЕЦИДИВИРОВАНИЕ РАКА ЛЕГКОГО ПО ДАННЫМ 
КОМПЛЕКСНОГО ЛУЧЕВОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ

Фролова И.Г., Величко С.А., Черемисина О.В., Усов В.Ю., 
Лукьяненок П.И.
ГУ НИИ онкологии ТНЦ СО РАМН,  г. Томск, Россия

Хирургическое лечение злокачественных новообразований остается методом, обе-
спечивающим большую выживаемость. Однако многие оперированные больные поги-
бают от прогрессирования заболевания в виде местных рецидивов, лимфогематогенных 
метастазов в первые годы после, казалось бы, радикальных операций и лишь четвертая 
часть живет более 5 лет.

Целью исследования явилось изучение возможности различных методов лучевой 
визуализации и их комплексного применения в диагностике рецидивов рака легкого. За 
период с 1999 по 2003 гг. обследовано 125 больных, прооперированных в НИИ онколо-
гии по поводу рака легкого. Среди наблюдавшихся пациентов было 98 (78%) мужчины 
и 27 (22%) женщин. Средний возраст больных к моменту выполнения оперативного 
вмешательства составил 56,8±1,1 года. Центральный и периферический рак были отме-
чены в 76 (70%) и 49 (30%) наблюдений, соответственно. У 70% больных (76 пациентов) 
выявлен плоскоклеточный рак с разной степенью дифференцировки. Аденокарцинома 
имела место у 47 (28,3%) больных, мелкоклеточный рак – у 2 (1,7%). В большинстве 
случаев опухолевый процесс был достаточно запущен, доля больных с III стадией забо-
левания составила 75,1%, соответственно, в то время как I и II стадии были выявлены у 
24,9% пациентов. При стадировании по Международной классификации Т1 выявлена у 
8 (6%) пациентов, Т2 - у 48 (39%), Т3 - у 65(55%), категория N - была следующей: N0 - у 14 
(11%) пациентов, N1 - у 79 (63,4%), N2 - у 32 (25,6%). Пульмонэктомия была выполнена 
60 (75%) пациентам, лобэктомия 55 (22,5%), краевая и атипичная резекции 10 (12,5%) 
больным.

При проведении комплексного обследования у 15 оперированных больных было 
выявлено прогрессирование опухолевого процесса в виде рецидива в культе бронха, 
метастатического поражения паренхимы оставшейся доли, метастазов в лимфатиче-
ские узлы средостения. Наряду с клинико-лабораторными исследованиями больным 
выполнялись фибробронхоскопия (ФБС), стандартное рентгенологическое исследова-
ние, компьютерная томография (КТ), магнитно-резонансная томография (МРТ). Ком-
пьютерная томография выполнена на томографе третьего поколения “Somatom DRH”, 
время томографирования 4-7 сек, толщина слоя 2-8 мм. Анализ изображений осущест-
влялся в режимах средостенного, легочного и костного окон. Магнитно-резонансная 
томография выполнена на томографе “Magnetom Open” с напряженностью магнитного 
поля 0,2 Т в режиме Т1. Как, и при КТ, основной проекцией являлась аксиальная. При 
необходимости аксиальная проекция дополнялась фронтальной и сагиттальной.

При использовании рентгенологического метода исследования в 3 случаях были 
выявлены местные рецидивы в легочной паренхиме у больных, которым была выпол-
нена атипичная или клиновидная резекция периферической опухоли. Рецидивный узел 
хорошо дифференцировался на фоне воздушной лёгочной ткани, как дополнительное 
теневое образование в проекции ложа опухоли.
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Компьютерная томография во всех случаях подтвердила рецидив опухоли в виде 
объемного образования округлой, овальной или неправильной формы с четкими или 
спикулообразными контурами и бугристой поверхностью, с показателями плотности 
до 40-60 HU, расположенный или в проекции металлических скрепок, либо рядом. При 
выполнении трансторакальной пункции была подтверждена тождественность первич-
ного процесса и рецидива.

ФБС, выполненная на этапах диспансерного наблюдения, позволила выявить реци-
дивы в культе бронха у 5 больных после выполнения лобэктомии или пневмонэктомии 
при центральной локализации опухолевого процесса. Рецидивы были представлены 
крупнобугристыми образованиями в случаях экзофитного роста первичной опухоли, 
и плотной инфильтрированной тканью при перибронхиальном характере роста пер-
вичного процесса.

Изменения в культе у больных перенесших пневмонэктомию при рентгенологиче-
ском исследовании выявить не представилось возможным так же, как и оценить нали-
чие увеличенных метастатических лимфатических узлов корня лёгкого и средостения 
вследствие интенсивного тотального затемнения гемиторакса на стороне операции. 
Только благодаря высокому пространственному разрешению компьютерной томогра-
фии во всех случаях были выявлены рецидивы в культе бронха после выполнения пнев-
монэктомии.

КТ также использовали и для диагностики пораженных метастазами лимфатических 
узлов корня и средостения. При этом увеличенные лимфатические узлы корня легкого 
и средостения дифференцировались в виде единичных, объемных образований от 10 
до 40мм в диаметре или конгломератов, в зонах их анатомического расположения. 
Однако КТ без внутривенного введения контрастного препарата не могла ответить на 
вопрос о состоянии сосудистых структур в проекции рецидива.

Выполнение МРТ позволило во всех случаях однозначно высказаться о метастатиче-
ском характере увеличенных лимфатических узлов. На МР-томограммах, взвешенных 
по TI и Т2, лимфатические узлы определялись в виде конгломеративных образований, 
дающих сигнал высокой и средней интенсивности, отличаемый от медиастинального 
жира. Бронхопульмональные лимфатические узлы хорошо контрастировались на фоне 
легочной ткани, быстротекущей крови в сосудах и воздуха в бронхах, не имеющих 
резонансного сигнала.

Таким образом, на небольшом клиническом материале можно сделать вывод о том, 
диагностика рецидивов рака легкого должна носить комплексный характер. ФБС выяв-
ляет рецидивы в культе бронха у больных с центральной формой рака долевых или 
главных бронхов. Стандартная рентгенография позволяет визуализировать только 
рецидивы периферического рак легкого или метастазы в легочной паренхиме после 
выполнения лобэктомий или клиновидных резекций. Обнаружение рецидивов и мета-
стазов небольших размеров, метастатически увеличенных лимфатических узлов, у 
больных перенесших пневмонэктомию, возможно только при выполнении КТ или МРТ 
органов грудной клетки.
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ВОЗМОЖНОСТИ КОМБИНИРОВАННОГО 
АНЭХОГЕННОГО И ГАЗОВОГО КОНТРАСТИРОВАНИЯ 

В УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКЕ ПРИЧИН 
БЕСПЛОДИЯ У ЖЕНЩИН

Хазирова Д.Ф., Шарафеев Э.Ф., Гурьев Э.Н.
Республика Татарстан, г. Казань, Казанская Государственная медицинская академия, 
кафедра лучевой диагностики; Республиканская клиническая больница №2 МЗ РТ

Цель: изучение возможностей соногистеросальпингоскопии с комбинированным 
анэхогенным и газовым контрастным усилением эхо-сигнала в диагностике причин 
бесплодия.

Материалы и методы: обследовано 72 пациентки с бесплодием. Соногистеросальпин-
госкопия проводилась на 8-12 день менструального цикла под ультразвуковым контро-
лем «в реальном масштабе времени» конвексным эндовагинальным мультичастотным 
(5-7,5МГц) преобразователем на ультразвуковом сканнере 128XP10 фирмы «Acuson» 
(США). В качестве анэхогенного соноконтраста использовался физиологический 
раствор, для газового контрастирования – углекислый газ. Для референтной оценки 
использовалась рентгенотелевизионная ГСГ и лапароскопия с хромотубацией.

Результаты. В полость матки вводился физиологический раствор, который расширял 
полость матки и позволял с высокой точностью оценить контуры эндометрия, выявить 
внутриматочные синехии и аномалии развития матки. При проходимых маточных тру-
бах физиологический раствор поступал в полость малого таза и накапливался в области 
придатков в виде анэхогенной массы, при отсутствии спаек перемещаясь в позадиматоч-
ное пространство. При наличии спаек в малом тазу отмечалось затруднение перемеще-
ния анэхогенного контраста, визуализировались линейные гиперэхогенные структуры, 
флотирующие при бимануальных манипуляциях. Для визуализации просвета маточных 
труб инстиллировался углекислый газ, который визуализировался в виде гиперэхогенной 
структуры, имеющей специфические акустические характеристики, перемещался в лате-
ральном направлении по мере увеличения давления, затем выходил из терминального 
отдела маточной трубы и при отсутствии спаек свободно перемещался вверх, вытесняясь 
анэхогенной средой. При наличии спаек в малом тазу перемещение газа по трубам, из 
области придатков вверх было затруднено, отмечались признаки его фиксации в области 
терминального отдела трубы. При окклюзии маточной трубы анэхогенный и газовый кон-
трасты в просвет маточной трубы дистальнее места окклюзии не поступали. Для исклю-
чения ложноотрицательных результатов вследствие спазма маточных труб проводилось 
повторное обследование с использованием спазмолитиков. Соногистеросальпингоскопия 
с комбинированным контрастированием в 94,5% случаев позволила установить причину 
бесплодия. У 5,5% из-за неудовлетворительных условий визуализации возникла необхо-
димость использования рентгеноконтрастной ГСГ. При референтной оценке с ГСГ пока-
затели чувствительности, специфичности и точности соногистеросальпингоскопии при 
использовании комбинированного усиления эхо-сигнала составили 94%, 98% и 96% соот-
ветственно, при референтной оценке с лапароскопией 92%, 81% и 85% соответственно.

Выводы: полученные результаты доказывают высокую надежность соногистеросаль-
пингоскопии с комбинированным контрастным усилением эхо-сигнала в диагностике 
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причин бесплодия: благодаря анэхогенному контрастированию имеется возможность 
детального изучения матки и ее полости, газовое контрастирование позволяет оценить 
маточные трубы и тазовую брюшину.

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ, ЛЕЧЕБНОЙ И 

ИНТЕРВЕНЦИОННОЙ РАДИОЛОГИИ
Доклад на Всероссийской конференции «Состояние и перспективы развития диагно-
стической, лечебной и интервенционной радиологии» в г. Челябинске Главного радио-
лога России, директора Российского Научного Центра рентгенорадиологии, академика 
РАМН, профессора Владимира Петровича Харченко, 2004г.

Глубокоуважаемые коллеги!
Современная стратегия развития лучевой диагностики и лучевой терапии строится 

с учетом технических достижений, направленных на использование цифровых техно-
логий, в корне меняющих организационную структуру службы, создание электронных 
систем для формирования, передачи и архивирования лучевых изображений.

Основные задачи лучевой диагностики в настоящее время :
Оснащение отделений лучевой диагностики современным комплексом средств 

интроскопии
Создание организационной базы для оптимального функционирования и взаимо-

действия всех диагностических средств
Формирование рациональных диагностических систем, основанных на использова-

нии оптимального сочетания средств и методов клинической, молекулярно-биологиче-
ской и лучевой диагностики

В последние десятилетия в дополнение к традиционной рентгенологии бурно раз-
виваются ультразвуковая, магнитно-резонансная диагностика, видеоинформацион-
ные эндоскопические системы, широкое применение которых практически привело к 
балансу методов диагностики, сопровождающихся ионизирующим (54%) и -неионизи-
рующим излучением (46%).

Это существенным образом меняет условия организации деятельности отделений 
лучевой диагностики, табель оснащения, структуру и нормы нагрузки, формы и систему 
подготовки кадров, влечет изменение нормативных документов, регламентирующих 
деятельность службы, норм радиационной безопасности и пр.

Анализ деятельности службы лучевой диагностики показал, что на 90% возросла роль 
сонографии при исследовании желчевыводящих путей. На 24% чаще проводятся УЗИ в 
урологической практике. Расширяются возможности использования РКТ – спиральных, 
мультиспиральных, электронно-лучевых, современных цифровых флюорографов.

Угрожающе снижается число радионуклидных исследований. В 2003г. составляющая их 
среди всех методов лучевой диагностики равнялась лишь 1,2% (1,7 млн. из 148 млн.), что 
отчасти можно объяснить перебоями в поставках импортных радиофарм препаратов, их 
дороговизне, в недостаточной обеспеченности отечественными, несоответствием аппа-
ратного парка гамма-камер сегодняшним требованиям, отсутствием современных ПЭТ.
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На 54% чаще используется допплерсонография для изучения кровоснабжениия пери-
ферических сосудов, а также при заболеваниях сердечно-сосудистой системы. На 40 % 
- при исследовании молочных желез. В 2 раза увеличилось число интраоперационных 
УЗИ. На 48% увеличилась частота сонографии при диагностике заболеваний костно-
суставной системы.

Опыт использования эндоскопов с ультразвуковыми датчиками свидетельствует об 
открытии совершенно нового направления в медицине, сочетающего положительные 
качества как лучевых диагностических, так и лечебных эндо-хирургических методов. 
Это позволит полностью изменить подходы к диагностике и лечению многих заболева-
ний желче-выводящих путей и органов желудочно-кишечного тракта.

В настоящее время в системе МЗ и СР России работает 22 тысячи врачей-рентгено-
логов, 8 тысяч врачей ультразвуковой диагностики, более 600 специалистов по радио-
нуклидной диагностике, 30 тысяч средних медицинских работников.

К началу 2004 г. материально-техническое оснащение службы лучевой диагностики 
было представлено 36782-мя рентгеновскими аппаратами общего назначения и рент-
генодиагностическими комплексами на 1, 2, 3 рабочих места.

К сожалению, приходится констатировать, что 60% рентгеновских аппаратов физи-
чески и морально устарело, а количество имеющихся 403-х рентгеновских компью-
терных и 201 магнитно-резонансного томографов в 7 и 6 раз соответственно ниже 
потребностей здравоохранения. Из существующих 15516 ультразвуковых аппаратов 
только 2724 – с цветовым допплером.

Эти современные тенденции ещё больше подчеркивают значительное старение мате-
риально-технической базы службы лучевой диагностики, что приводит к преоблада-
нию низкоэффективных технологий, росту рабочих мест над численностью кадрового 
состава, заметному оттоку медицинского персонала среднего звена, обусловленному 
отсутствием материальной заинтересованности в освоении новейших технологий.

Технологическим прогрессом в развитии лучевой диагностики является все более широ-
кое использование экономически выгодной цифровой аппаратуры. Цифровой метод 
обработки электронного сигнала исключает возможность брака, а также необходимость 
использования дорогостоящих фотоматериалов, фотолабораторного оборудования и хим-
реактивов. Эффективность цифровых технологий по всем параметрам превосходит тради-
ционную пленочную рентгенологию. Расчеты показали, что стоимость выявления заболе-
вания снижается в три раза. К 2003 г. проведено уже свыше 2 млн. цифровых исследований.

На основе вновь созданных малодозных цифровых флюорографов разрабатывается 
новая семиотика заболеваний бронхолегочной системы. Шире используются инвазив-
ные вмешательства для уточненной диагностики образований под рентгенологическим 
контролем. Вместе с тем, остается проблема с флюорографическими осмотрами соци-
ально неблагополучных групп населения, среди которых концентрируется основная 
масса больных туберкулезом.

Широкое распространение получает ультразвуковая и рентгеновская остеоденсито-
метрия, дающая возможность распознать отклонения минеральной плотности костной 
ткани от 3%, что позволяет провести своевременную коррегирующую терапию, исклю-
чающую инвалидизацию пациентов. В России насчитывается около 50 остеоденсито-
метров, но, к сожалению, статистический анализ затруднен, так как аппараты находятся 
у разных специалистов – рентгенологов, гинекологов и эндокринологов.
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Наряду с внедрением новых технологий в стране недостаточно уделяется внимание 
организации рентгенологической помощи населению с заболеваниями зубо-челюст-
ной системы, в частности, специализированной рентгено-стоматологической помощи. 
В России выполняется в 10-20 раз меньше снимков зубочелюстной области, чем в раз-
витых европейских странах (соответственно 0,1 и 2,0 на душу населения).

Сохраняет свою актуальность совершенствование маммологической службы, 
поскольку рак молочной железы устойчиво вышел на первое место среди злокачествен-
ных опухолей у женщин.

По статистическим данным заболеваемость раком молочной железы за последние 
20 лет увеличилась на 64%. При этом прослеживается угрожающая тенденция к «омо-
ложению» рака.

Наш Центр проводит большую организационно-методическую работу по внедрению 
маммографии. Благодаря ежегодному скринингу только по Москве показатели выявля-
емости рака молочной железы I-II ст. повысились с 77% до 85%.

За последние 4 года Центр осуществляет большую информационно-просветитель-
скую работу среди врачей и населения. Созданы мобильные маммологические ком-
плексы, за 2 года обследовано 14 тыс. женщин из 31 территории России. Создана 
система непрерывного образования в виде школ маммологов, при поддержке спонсо-
ров проводятся тематические конференции.

К настоящему времени в службе лучевой диагностики выполняется 147,9 млн. иссле-
дований. Среди них в 30% случаев есть необходимость в инвазивных вмешательствах, 
что дало импульс развитию интервенционной радиологии.

В этой связи возростает роль междисциплинарной интеграции, должна быть ради-
кально перестроена система подготовки кадров и повышения квалификации врачей, 
которым необходимо осваивать широкий разноплановый спектр методик.

По-новому должна выглядеть организационная структура деятельности рентгеноо-
перационных блоков, табель их оснащения, нормы нагрузки, учетно-отчетная докумен-
тация, условия радиационной безопасности и их соответствие санитарным нормам.

Важным условием развития лучевой диагностики в России является техническое 
оснащение и возможности для этого отечественного производства.

Практика показала, что зарубежные аппараты, поставляемые в нашу страну, выходят 
из строя не реже отечественных, но их ремонт обходится в баснословные суммы. Для 
его проведения нет ни денег, ни квалифицированных специалистов. В результате тех-
ника стоимостью в сотни тысяч долларов бесполезно простаивает.

Руководству РАР удалось сдвинуть с мертвой точки процесс создания отечественной 
аппаратуры для лучевой диагностики, лучевой терапии. Можно смело сказать, что за 
последнее десятилетие в отечественном приборостроении произошло перемен больше, 
чем за предыдущие 50 лет!

В соответствии с Поручением Правительства от 06.07.2000г. Российской Ассоциацией 
радиологов, РНЦРР совместно с Минатомом, Минздравом и Минэкономики России раз-
работана Федеральная программа по разработке аппаратуры и развитию отечествен-
ного производства диагностического оборудования, излучателей и радиофармпрепара-
тов для обеспечения лечебной онкологической сети Российской Федерации.

Созданы небольшие, быстро развивающиеся отечественные предприятия. Они про-
изводят рентгеновскую технику на порядок ниже импортных аналогов по стоимости и 
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техническому обслуживанию, но часто не уступающую им по качественным характе-
ристикам. Вместе с тем, широкое внедрение отечественных аппаратов и модернизация 
существующего парка сулит не только экономические выгоды, но и решит проблему 
технического обслуживания, не говоря уже о создании новых рабочих мест, росте нало-
говых поступлений, увеличении числа квалифицированных инженерных кадров.

Освоение сложной новой техники и новых высоких медицинских технологий тре-
бует новых подходов к подготовке кадров.

На основании решения коллегии МЗ РФ от 06.03.2001г. «О мерах по совершенство-
ванию подготовки специалистов здравоохранения в сферах послевузовского образо-
вания и обеспечению их занятости» необходимо активизировать работу по созданию 
новой концепции обучения специалистов, основывающейся на междисциплинарной 
интеграции различных лучевых, хирургических и других методах исследования.

Это диктует необходимость пересмотра сроков обучения по специальности до 4 
лет, разработки новых учебных программ для специализации по органному принципу, 
переоснащения учебных баз соответствующим оборудованием, разработки критериев 
готовности учебных клинических баз и квалификации преподавательского состава, 
пересмотра системы оплаты труда для повышения заинтересованности специалиста 
в освоении новых сложных технологий. Планируется изменить систему подготовки 
рентгенолаборантов, увеличив ее до 2-х лет, с учетом приобретения знаний как по 
медицине, так и по технике.

Требуется более широкое использование системы Internet для обучения и телекон-
сультаций.

Российским научным центром рентгенорадиологии под патронажем РАР проводи-
лась активная работа по повышению квалификации специалистов. За прошедшие 4 года 
в различных регионах России организовано 14 выездных сертификационных циклов, 6 
циклов тематического усовершенствования по специальностям рентгенология, ультра-
звуковая диагностика, маммология, урогинекология с привлечением в качестве препо-
давателей ведущих специалистов России.

Обучение на циклах и рабочих местах прошло более 2000 врачей. Российская ассоци-
ация радиологов и РНЦРР участвуют в организации наиболее значимых Всероссийских 
научно - практических конференций, посвященных вопросам лучевой диагностики и 
лучевой терапии. За отчетный период при содействии Российской Ассоциации радио-
логов издано 43 методических пособия по актуальным вопросам лучевой диагностики, 
лучевой терапии, 23 монографии и справочные руководства.

На основании выше сказанного, среди первоочередных задач развития службы луче-
вой диагностики следует выделить:

- решение организационных и экономических вопросов оптимизации деятельности 
службы для повышения авторитета специалистов и ускорения внедрения новых техно-
логий;

- консолидацию усилий и укрепление связей ассоциации радиологов с другими 
сообществами – медицинских физиков, специалистов по ядерной медицине, УЗ-диа-
гностике, создателей рентгено-радиологического оборудования и клиницистов;

- решение вопроса о специальности и подготовке кадров на принципах новых под-
ходов, соответствующих возможностям цифровой и молекулярной радиологии.



499

Уважаемые коллеги!
В настоящее время наметился существенный прогресс в совершенствовании форм и 

вариантов лучевого, а также и лекарственного воздействия на опухоль и, как следствие, 
заметное повышение эффективности этих методов лечения.

Современная стратегия лучевой терапии злокачественных опухолей строится с учетом 
имеющихся технических достижений, результатов исследований в области онкологии и 
радиобиологии, а также накопленного опыта наблюдений за отдаленными эффектами 
лечения. На сегодняшний день она заключается в поиске прогностических факторов, 
позволяющих приблизиться к индивидуальному планированию лучевой терапии, а также 
разработке новых технологий контактных, интраоперационных и системных методов 
облучения, в том числе с применением пучков тяжелых заряженных частиц (адронов).

Несомненно, что в XXI веке современные возможности лучевой терапии должны 
быть направлены, прежде всего, на обеспечение высокоэффективного органосохраня-
ющего лечения онкологических больных, важная роль в котором будет принадлежать 
дальнейшему развитию и совершенствованию конформной лучевой терапии.

К одному из таких видов лечения злокачественных новообразований с использова-
нием различного вида ионизирующих излучений относятся интервенционные радио-
хирургические вмешательства.

Несомненно, что, в частности, контактные методы лучевой терапии – внутриполост-
ной и внутритканевой, в условиях современной методологии и новых медицинских 
технологий призваны решать эту важную задачу органосохраняющего лечения.

Контактные методы являются также эффективным звеном радикальной сочетанной 
лучевой терапии неоперабельного рака органов женской и мужской половой и мочевы-
делительной систем, то есть фактором адекватного воздействия на первичную опухоль.

Это стало возможным из-за принципиально новых позиций, которые сама лучевая тера-
пия занимает в лечении злокачественных опухолей в виду своего эволюционного развития 
и все более широкого комплексирования с другими методами, усиливающими радиацион-
ное воздействие, такими как фотодинамическая терапия, гипертермия, химиотерапия.

Принцип сохранения репарационных возможностей окружающих опухоль нор-
мальных тканей, свойственный контактным методам, благодаря резкому снижению 
поглощенной дозы в окружающих нормальных тканях при оптимальных технологиях 
сочетания дистанционного облучения и имплантации источников излучения, напри-
мер, при органосохраняющем лечении рака молочной железы, позволяет обеспечить 
высокий терапевтический эффект и достигнуть адекватного косметического резуль-
тата, благодаря оптимальному распределению терапевтических доз.

Существенное влияние на развитие и совершенствование лучевой терапии должно 
оказать развитие ее нетрадиционных направлений, связанных с использованием пуч-
ков тяжелых заряженных частиц (адронов).

Кроме физических преимуществ распределения дозы при адронотерапии, есть ряд 
особенностей радиобиологического плана, связанных с высокими значениями линей-
ных передач энергии тяжелых ядерных частиц (нейтронов, протонов).

К таким преимуществам относится меньшая зависимость повреждения от фазы кле-
точного цикла, от степени насыщения клеток кислородом, низкая вероятность репара-
ции сублетальных повреждений, слабая разница в радиочувствительности клеток раз-
личных опухолей по сравнению с фотонным излучением.
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В связи с этим, на современном этапе необходимо уделить больше внимания консо-
лидации усилий ведущих научно-технических и медицинских учреждений на развитие 
таких перспективных направлений лучевой терапии как протонная, Пи-мезонная и 
нейтронная.

В последние годы усилился интерес к молекулярно-биологическим направлениям 
исследований – к анализу влияния продуктов ряда генов, в частности, онкобелка p53 на 
радиочувствительность клеток опухоли. Продукты этого гена играют ключевую роль в 
ответе клеток на действие повреждающих агентов, в том числе и ионизирующей ради-
ации. Новая технология, основанная на использовании сочетания генной и лучевой 
терапии, открывает возможность избирательного манипулирования внутриклеточ-
ными функциями.

Однако реализовать все те научные исследования, о которых я говорил выше, невоз-
можно без их современного технического обеспечения.

Реальное положение состояния радиотерапевтической службы России, которое на 
сегодняшний день можно оценить следующим образом:

функционируют 130 радиотерапевтических отделений и 128 кабинетов рентгено-
терапии, которые оснащены тридцатью восьмью медицинскими ускорителями, двумя-
стами семьюдесятью дистанционными гамма-терапевтическими установками и девяно-
сто тремя аппаратами для контактной фотонной терапии.

При таком техническом оснащении в 2003 году с использованием лучевой терапии 
было пролечено 273 тысячи онкологических больных.

Вместе с тем, при этом, на сегодняшний день: в России лучевую терапию получают 
около 30% онкологических больных, в то время, как в развитых странах 70%; в130 отде-
лениях лучевой терапии в 90% техническое оснащение находится на очень низком 
уровне, отставая от развитых стран на 20-30 лет; 90% дистанционных гамма-терапевти-
ческих аппаратов относятся к разработкам 60-70 годов; 70% дистанционных гамма-тера-
певтических установок выработали 10-летний ресурс; более 40% дистанционных гамма-
терапевтических аппаратов не позволяют реализовать современные терапевтические 
технологии; ошибка в отпуске дозы на изношенных аппаратах достигает 30%, вместо 
допустимых 5%; около 50% радиологических отделений онкологических диспансеров не 
оснащены аппаратами для контактной лучевой терапии; 40% аппаратов для контактной 
лучевой терапии находятся в эксплуатации более 10 лет; соотношение кобальтовых уста-
новок и медицинских ускорителей 7:1 вместо принятого в развитых странах 1:2.

Из приведенных данных следует – основные фонды отечественной лучевой терапии 
практически полностью состарились, что неизбежно приводит к ухудшению качества 
лечения и дискредитации метода. Лучевая терапия в России находится на критически 
низком уровне. Жизненно важной задачей ее развития является модернизация радио-
терапевтической техники.

В связи с этим, хочу доложить Вам, что в настоящее время разработан проект научно-
технической программы Росатома «Аппаратура, технологии и радиофармпрепараты 
для лучевой терапии и ядерной медицины», в создании которого мне, как главному 
радиологу, пришлось принять самое непосредственное участие.

12 ноября этого года состоялось первое рабочее совещание по рассмотрению этой 
программы, на котором было принято следующее решение: отметить важность и акту-
альность проведения отечественных разработок медицинской техники, технологий и 
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радиофармперпаратов; при разработках основного оборудования требуется создание 
необходимых систем, технологий, аппаратуры и программного обеспечения для повы-
шения эффективности его использования в клиниках; обсудить с участием организаций-
разработчиков и медицинских учреждений наиболее значимые проекты, включенные 
в программу, такие как: разработка комплекса аппаратуры и технологий для организа-
ции центров нейтронно-захватной терапии опухолей; создание комплекса аппаратуры 
для исследовательского медико-биологического ПЭТ-центра в составе циклотрона, 
мини ПЭТ для животных, радиохимической лаборатории;разработка радиационного 
терапевтического комплекса на базе линейного медицинского ускорителя «ЛУЭР-М» 
в комплекте с многолепестковым коллиматором, оборудованием для обеспечения 
визуальной верификации, конформного, стереотаксического и интраоперационного 
облучения; разработка радиационного топометрического комплекса на базе симуля-
тора-томографа с программно-алгоритмическим обеспечением и оборудованием для 
гарантии качества предлучевой топометрической подготовки; создание комплекса 
измерительной аппаратуры и программного обеспечения радиационных измерений и 
клинической дозиметрии в лучевой терапии; разработка комплексов для трехмерного 
дозиметрического планирования конформного облучения с виртуальной симуляцией, 
оптимизацией, расчетом дозных распределений методом Монте-Карло, мультилифкол-
лимацией и модуляцией интенсивности облучения; разработка комплекса оборудова-
ния и технологий для обеспечения гарантии качества лучевого лечения (иммобилиза-
ция, оценка и контроль качества, информационное обеспечение).

В заключении хотелось бы отметить тот факт, что всем нам необходимо предпринять 
максимум усилий по возрождению отечественных разработок с привлечением всех компе-
тентных заинтересованных медицинских, научно-технических, а также учебных учрежде-
ний в плане подготовки высококвалифицированных медицинских физиков и инженеров.

А, в целом, несмотря на экономические трудности сегодняшнего дня и объективное 
состояние отечественной лучевой терапии, в настоящее время она, несомненно,

является перспективной и динамично развивающейся отраслью клинической меди-
цины, занимающейся как комбинированным и комплексным, так и радикальным и 
паллиативным лечением одной из наиболее сложных категорий больных, страдающих 
злокачественными новообразованиями.

КОМБИНИРОВАННОЕ И ЛУЧЕВОЕ ЛЕЧЕНИЕ 
АДЕНОКИСТОЗНОГО РАКА ТРАХЕИ

Харченко В.П., Чхиквадзе В.Д., Гваришвили А.А., Альбеков Р.З., 
Паньшин Г.А., Сотников В.М., Ивашин А.В.
Российский Научный Центр Рентгенорадиологии МЗ и СР РФ

Аденокистозный рак (АКР) составляет 20-40% всех опухолей трахеи. Эндоскопиче-
ское удаление опухоли, в т.ч. с применением лазерной фотокоагуляции, не позволяет 
полностью излечить больного. Резекция трахеи с удалением опухоли является един-
ственно радикальным методом лечения АКР. Однако, учитывая анатомические особен-
ности трахеи не всегда возможно произвести резекцию на достаточном расстоянии 
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от края опухоли из-за трудности восстановления целостности трахеобронхиального 
дерева после обширных резекций. У ряда больных при плановом гистологическом 
исследовании по линии резекции трахеи обнаруживают опухолевые клетки. Больные 
с тяжелыми сопутствующими заболеваниями и низкими функциональными резервами 
не могут быть оперированы из-за общих противопоказаний к хирургическому лечению. 
Возникает необходимость применения дополнительного лечения после резекции тра-
хеи по поводу АКР или самостоятельного консервативного лечения у функционально 
неоперабельных больных. Долгое время считалось, что АКР не чувствителен к противо-
опухолевой лекарственной и лучевой терапии. Несмотря на это отдельными авторами 
был накоплен небольшой положительный опыт лучевой терапии АКР трахеи, который 
показал необходимость проведения дальнейших исследований в этом направлении.

В РНЦРР на протяжении более 30 лет концентрируются больные с различными забо-
леваниями трахеи, накоплен опыт лечения более 1039 пациентов. Из них в 137 (13,2%) 
наблюдениях обследование и лечение было проведено по поводу аденокистозного 
рака. Больные были в возрасте от 28 до 76 лет, средний возраст составил 46,4%±3,3. 
Женщин было в 2 раза больше, чем мужчин.

Хирургическое и комбинированное лечение проведено 96 (70,1%) больным, только 
лучевое лечение – 41 (29,9%). Комбинированное лечение заключалось в циркулярной 
резекции и пластике трахеи или ее бифуркации и послеоперационной лучевой терапии. 
Комбинированное лечение с послеоперационным облучением получили 50 больных.

Только хирургическое лечение проведено 1/3 больных в основном на начальном 
этапе изучения вопроса лечения АКР трахеи. У большей части из них выполненная опе-
рация представлялась достаточно радикальной, линия резекции трахеи проходила на 
расстоянии не менее 1-1,5см от края резекции, отсутствовали опухолевые клетки при 
морфологическом исследовании линии резекции, не были выявлены метастазы в реги-
онарных лимфатических узлах. В эту группу вошли больные, которым лучевая терапия 
не проводилась из-за развившихся послеоперационных осложнений или лечение было 
прервано из-за осложнений лучевой терапии (эзофагит, кардиальные нарушения).

Лучевая терапия в самостоятельном виде проводилась больным, которым было отказано 
в хирургическом лечении в основном из-за их общего ослабленного состояния больного, 
причем у 2 больных имелись отдаленные метастазы, а еще 2 облучались после пробной 
торакотомии. Лучевая терапия в радикальных дозах (60-70 Гр) проведена 35 больным, а 
в паллиативных (40-50Гр) – 6. При планировании лучевой терапии использовали дан-
ные всех методов визуализации опухоли, а также зон регионарного метастазирования 
и окружающих их жизненно важных органов, таких как спиной мозг, пищевод, крупные 
сосуды средостения и сердце. При планировании лучевой терапии использовали рент-
геновский симулятор, компьютерный томограф, данные ультразвукового исследования. 
Как правило, верхняя и нижняя граница полей облучения отстояли от краев опухоли на 4 
см, а боковые – на 2 см. Обычно размеры полей облучения составляли от 5 х 10 до 7 х 14 
см. Здоровые ткани облучались дозой не выше 30-50% от очаговой. Лучевая терапия про-
водилась по классической методике: ежедневно по 2 Гр 5 раз в неделю. Как правило, при 
выраженных проявлениях местной лучевой реакции в середине курса делался перерыв 
на 2 недели. Дозиметрическое планирование при послеоперационном облучении про-
водилось аналогичным образом, однако, при определении полей облучения ориентиром 
служил межтрахеальный или трахеобронхиальный анастомоз, а не границы опухоли.
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Изучение отдаленных результатов лечения АКР трахеи показало преимущество ком-
бинированного метода лечения: при I-II стадии заболевания 10-летняя выживаемость 
была достоверно выше, чем при только хирургическом лечении. Улучшение результатов 
лечения получено и при III стадии АКР трахеи. Отдаленные результаты при комбиниро-
ванном лечении были выше как при отсутствии опухолевых клеток по линии резекции, 
так и при их наличии. Поэтому у всех больных АКР трахеи хирургическое лечение сле-
дует сочетать с послеоперационной лучевой терапией. Удовлетворительными следует 
считать результаты только лучевой терапии АКР трахеи: общая 5-летняя выживаемость 
составила 76,4%, 10-летняя 55,0%. Отдаленные результаты лучевой терапии зависели от 
степени резорбции опухоли, наличия метастазов в регионарных лимфатических узлах, 
морфологического подтипа АКР трахеи.

Проведенные исследования показали эффективность используемых методик луче-
вой терапии при аденокистозном раке трахеи как в самостоятельном плане, так и при 
комбинированном лечении.

МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ ТОМОГРАФИЯ В 
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКЕ ПРИРОДЫ 

ОЧАГОВЫХ ИЗМЕНЕНИЙ КОСТНОГО СКЕЛЕТА
Харченко В. П., Котляров П. М., Сергеев Н. И.
Российский Научный Центр Рентгенорадиологии МЗ РФ, г. Москва

Проанализированы данные магнитно-резонансной томографии 187 пациентов оча-
говыми изменениями различных отделов костного скелета. 87 пациентов с верифици-
рованными метастатическими поражением, 10 миеломной болезнью, 16 – лимфомой, 
17 – болезнью Ходжкина, 64 – воспалительными, доброкачественными изменениями. 
Магнитно-резонансная томография (МРТ) выполнялась на МР-томографе Outlook Pro-
view 0,5 Т. Использовались Т1ВИ, Т2ВИ; импульсные последовательности FSE, CBASS3D, 
с подавлением сигнала от жировой ткани (TSHIRT, STIR). Дополнительно в Т1ВИ прово-
дилось исследование с введением внутривенно пациентам 20.0 -60.0 мл Магневиста или 
Омнискана, данные которого сравнивались с нативными.

Остеобластические метастазы проявляются зоной снижения интенсивности сигнала 
на Т1ВИ и Т2ВИ, остеолитические очаги преимущественно дают усиленный МР-сигнал 
в Т2ВИ, чем непораженный костный мозг позвонков. В последовательностях с пода-
влением сигнала от жировой ткани очаговые поражения характеризовались гиперин-
тенсивным МР-сигналом. Контуры метастатического очага отличались размытостью, 
неровностью, структура была неоднородна. Костная структура зоны поражения не 
прослеживалась. При локализации в теле позвонка, на более поздних стадиях, про-
исходила его компрессия с последующим разрушением замыкательных пластинок и 
межпозвоночного диска, образованием компрессионного перелома. В большинстве 
случаев наблюдалось ограничение размеров очага телом позвонка, однако прибли-
зительно в 12% опухолевый процесс поражал дужки и остистые отростки, в той или 
иной степени суживая позвоночный канал, сдавливая дуральный мешок. Какой-либо 
зависимости МР-картины в отношении сигнальных характеристик метастатических 
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очагов, а так же локализации и количества метастазов, от вида первичной опухоли не 
выявлялось. Паравертебральное распространение лучше визуализировалось на Т2ВИ 
за счет хорошей контрастности с гипоинтенсивным МР-сигналом от мышц. Из зло-
качественных заболеваний метастатическое поражение следует дифференцировать с 
миеломной болезнью, лимфомой. Миеломная болезнь относится к злокачественным 
опухолям, состоящим из иммунокомпетентных (плазматических) клеток и характери-
зуется множественными диффузными поражениями костного мозга. Выделяют 4 типа 
миеломной болезни: множественно-очаговый, диффузно - поротический, остеоскле-
ротический, солитарный. Чаще всего происходит поражение грудного отдела позво-
ночника. Наиболее часто встречающийся симптом – множественные, округлые тени, с 
четкими ограниченными краями «выбитые пробойником» (дефекты костной ткани без 
зоны склероза вокруг), что являлось основным дифференциально – диагностическим 
признаком. Течение лимфомы протекает на фоне выраженного и рентгенологически 
документируемого остеолизиса с быстрым развитием компрессионного перелома 
позвонка. При этом не только нарушается форма пораженного позвонка, но и разруша-
ется его корковый слой, опухоль прорастает в дужку и отростки, нередко формируется 
кифоз. Поражение костной ткани при болезни Ходжкина проявлялась остеолитической, 
остеобластической или смешанной деструкцией костной ткани с признаками инфиль-
тративного роста и отсутствием симптомов отграничения. Часто наблюдается наличие 
паравертебрального компонента. Для дифференциальной диагностики с неопухоле-
выми и доброкачественными заболеваниями (гемангиомы, участки жировой дегенера-
ции, отек костного мозга, фиброзные разрастания) применялась последовательность с 
подавлением сигнала от жировой ткани. Гемангиомы имели четкие, достаточно ровные 
границы с окружающими костными трабекулами, округлую или овоидную форму, одно-
родный гиперинтенсивный сигнал. Фиброзные изменения носили вид полигональных 
или округлой формы очажков с гиперинтенсивным МР-сигналом, также имевших 
однородную внутреннюю макроструктуру. Изменения, характеризующие жировую 
дегенерацию, выглядели как округлые, продолговатые, иногда бесформенные зоны с 
гиперинтенсивным МР-сигналом в Т1 -Т2ВИ, имеющие нечеткие размытые контуры. 
В последовательностях с подавлением сигнала от жира не определялись. Для отека 
трабекулярных структур были характерны очаги (как правило, треугольной или про-
долговатой формы) гиперинтенсивного сигнала, без четких границ, при исследовании 
с подавлением жировой ткани, изменения имели также гиперинтенсивный сигнал. Для 
туберкулезного спондилита характерно поражение тела позвонка (гиперинтенсивный 
сигнал в Т2ВИ) – деформация вплоть до развития компрессионного перелома, а так же 
снижение высоты межпозвонкового диска. В пораженном позвонке, на фоне деструк-
тивных изменений, как правило, выявляется очаг с гиперинтенсивным МР-сигналом на 
Т2ВИ, TSHIRT. Важным диагностическим признаком является наличие натечника, рас-
полагающего, обычно ниже уровня поражения и имеющего жидкостное содержимое.

Исследование на фоне введения парамагнетика выявило 4 варианта его накопления 
в метастатическом очаге - снижено- хаотичное относительно непораженной кости 
(45,5% больных), отсутствие такового (25,5%), идентичное непораженной части кости 
(22,6%), повышенное (6,4%). Следует подчеркнуть, что введение 40.0 – 60.0 парамагне-
тика значительно улучшало визуализацию патологических изменений относительно 
дозы 20.0 мл. Парамагнетик накапливался в основном по периферии очага. Феномен 
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«выравнивания сигнала», когда пораженные участки позвонков с гипоинтенсивным МР-
сигналом на нативных изображениях, после введения гадолиния полностью нивелиру-
ются на Т1ВИ (МР-сигнал становится изоинтенсивным сигналу от неизменной костной 
ткани позвонка), вероятно, обусловлен идентичностью плотности капиллярной сети в 
пораженной и непораженной части кости. При гемангиомах происходило равномер-
ное усиление МР-сигнала от зоны поражения, фиброзные, жировые изменения нивели-
ровались на фоне равномерного повышения сигнала от костной ткани позвонка, ребра, 
других отделов скелета.

Таким образом, при диагностике злокачественных, доброкачественных заболеваниях 
и неопухолевых процессах в костях магнитно-резонансая томография, проводимая 
на низкозольных аппаратах, обладает достаточной эффективностью для постановки 
диагноза, в большинстве случаев, без применения дополнительных диагностических 
методов. Использование парамагнетика существенно повышает специфичность метода 
в дифференциальной диагностике природы очаговых изменений костных структур.

ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА РАКА ЛЕГКОГО – 
ДОСТИЖЕНИЯ И ПРОБЛЕМЫ

Харченко В.П., Котляров П.М.
г. Москва, Российский научный центр рентгенорадиологии МЗ РФ

Рак легкого составляет 15 -20% онкологических заболеваний. Лучевые методы веду-
щие в выявлении заболевания, предсказательном тесте злокачественности изменений. 
Проанализированы данные 472 больных с выявленными при рентгенографии, рентге-
новской компьютерной томографии /РКТ/ легких очаговыми образованиями разме-
ром 6 - 2,5см. Данные операции, верификация у 173 выявила рак легкого, 299 добро-
качественные изменения – туберкулемы, гамартомы и др. Задачей исследования было 
уточнение значимости различных методик лучевого исследования в определении оча-
гового поражения легких, его природы и семиотики рака легкого.

Традиционная рентгенография грудной клетки остается основным методом первич-
ного обследования органов грудной клетки, однако в плане научных разработок метод 
исчерпал себя. Продольная томография используется для уточнения данных обзорной 
рентгенографии о макроструктуре зоны патологических изменений легочной ткани, 
корней легких, средостения, получения изображения трахеобронхиального дерева. В 
научном плане продольная томография так же исчерпала себя, оставаясь сугубо прак-
тической методикой.

РКТ, из-за большей разрешающей способности, значительно потеснила традицион-
ную рентгенографию и томографию. Спиральная, мультислайсовая методики КТ с уси-
лением, использование тонких срезов, методика высокого разрешения, компьютерная 
обработка информации, трехмерная реконструкция изображения в любой плоскости 
значительно улучшило качество, разрешающую способность РКТ. Новые техноло-
гии дали возможность выявлять очаговые образования до 5мм, на порядок улучшили 
визуализацию их макроструктуры, выявление жировых, известковых включений. На 
злокачественность изменений указывали известные из традиционной рентгенологии 
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признаки: бугристость, многоузловатость, лучистость, неоднородность внутренней 
структуры, реакция плевры, деструкция прилежащих мягкотканных и костных струк-
тур, наличие увеличенных регионарных лимфоузлов, дополнительные очаги аналогич-
ной структуры. Принципиально новым фактором стала возможности динамического 
наблюдения за накоплением контрастного вещества в очаге при злокачественном 
генезе изменений. Однако остается проблематичным решение вопроса о начальных 
признаках прорастании плевры, перикарда, сосудов легкого, полой вены. На доброка-
чественность изменений указывали: правильность формы, однородность внутренней 
структуры, отсутствие признаков распространения процесса, жировые, известковые 
включения, отсутствие накопления контрастного вещества (за исключением сосуди-
стых мальформаций) в очаге. Точность предсказательного теста о природе выявленных 
изменений по данным спиральной, мультислайсовой КТ составила 85,5%. Следует отме-
тить повреждающий эффект облучения при РКТ значительно ниже, чем при обычной 
продольной томографии.

Проведена оценка роли МРТ в диагностике рака легкого. Интенсивность МР - сигнала 
от ракового узла повышенна на Т1 и слабо повышенна Т2 взвешенных изображениях 
(ВИ). Выявлены прямые МРТ признаки прорастания висцерального листка плевры - 
локальное утолщение, появления симптома “втянутости” в легочное поле, изменение 
интенсивности МР - сигнала от пораженного отрезка плевры. При сравнительном ана-
лизе МРТ и КТ данных их результаты были идентичны в определении размеров, формы 
периферических образований, наличия метастатического поражения. МРТ позволяла 
получить дополнительную информацию о прорастании плевры при субплевральном, 
прикорневом расположении опухоли, поражении внутрилегочных лифмоузлов и 
корня легкого, при МРТ выявлялось большее количество лимфоузлов, в том числе и 
измененных. Особенно ценны данные МРТ при распространении процесса на средо-
стение, перикард. При прорастании опухоли определяется изменение МР – сигнала в 
зоне инфильтрации, при оттеснении, сдавлении - сигнал от пограничных структур не 
менялся. Недостаток МРТ в невозможности выявления кальцинатов в образовании, что 
влияет на нозологическую трактовку изменений при гамартомах, других доброкаче-
ственных образованиях.

Разработана методика сочетанного ультразвукового и КТ исследования легких, 
плевры, средостения позволяющего без использования инвазивных процедур диффе-
ренцировать природу целого ряда патологических процессов. При раке легкого соно-
графия - метод выбора в уточнении распространения опухоли на плевральные листки, 
грудную стенку, метастатического поражения лимфоузлов средостения. УЗИ - золотой 
стандарт в дифференциальной диагностике изменений легких жидкостного харак-
тера.

Применение методики спиральной КТ создало новую ситуацию в выявление малых 
очаговых изменений при скрининговых КТ исследований легких, особенно среди куря-
щих пациентов и групп риска.

У 3-5% пациентов выявляются очаги менее 1см, нозологическая трактовка их воз-
можна только в процессе КТ мониторинга по онкологической программе.

Таким образом, внедрение новых технологий РКТ, использование МРТ и УЗИ зна-
чительно расширили возможноси методов медицинской визуализации в выявлении и 
уточнении природы патологических очагов рака легких.
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РОЛЬ НИЗКОПОЛЬНОЙ МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ 
ТОМОГРАФИИ В ОЦЕНКЕ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ 

ПЕРИФЕРИЧЕСКОГО РАКА ЛЕГКОГО
Харченко В.П., Котляров П.М., Легезина О.Н.
Российский научный центр рентгенорадиологии МЗ РФ, Москва

Цель исследования: Изучить возможности низкопольной магнитно-резонансной 
томографии в выявлении и оценке распространенности периферического рака легкого 
на структуры средостения, мягкие ткани грудной стенки и метастазирования в лимфа-
тические узлы средостения.

Материалы и методы: проанализированы данные магнитно – резонансной томогра-
фии (МРТ) 32 больных с верифицированным диагнозом рак легкого. Исследование 
проводилось на аппарате «Outlook Proview Marconi» 0,23 Т при использовании прием-
ной катушки body coil без синхронизации по ЭКГ и дыханию. Всем больным сканиро-
вание выполнялось в положении больного лежа на спине по стандартной программе 
с получением Т1ВИ, Т2ВИ в последовательности FSE (в некоторых ситуациях допол-
нялось последовательностью с подавлением жировой ткани) в аксиальной плоскости. 
Исследование дополнялось сканированием во фронтальной и, в ряде случаев, в сагит-
тальной и произвольных плоскостях. План исследования составлялся с учетом данных 
компьютерной томографии грудной клетки (КТ).

Результаты: На МР-томограммах периферический рак имел вид участка измененной 
интенсивности МР-сигнала и на Т1, и на Т2 ВИ. Размеры периферического образования 
варьировали от 4 до 14см. Форма новообразования у 17 человек была неправильной 
округлой, у 15 - правильной. Правильная округлая форма была характерна для опухоле-
вых узлов небольших размеров (до 4см в диаметре). Четкость очертаний опухолевого 
узла отмечалась у 10 человек, у 22 контуры образования характеризовались нечеткос-
тью. Интенсивность МР -сигнала от структуры образования была слабоповышенной на 
Т1 и повышенной на Т2 ВИ. Относительная интенсивность МР-сигнала определялась 
при сравнении с мягкими тканями грудной стенки. Структура опухоли у 27 пациентов 
представлялась негомогенной, что было обусловлено развитием вторичных изменений 
в опухоли (участками некрозов и кровоизлияний), у 5 пациентов структура опухолевого 
узла была однородной, последняя особенность была характерна для опухоли неболь-
ших размеров. Изменения со стороны легочной паренхимы, окружающей опухолевый 
узел, имели место в виде спикул по контуру опухоли (лучистость контура).

Контрастное усиление было выполнено 9 пациентам. Во всех случаях верифициро-
ванного рака легкого отмечалось усиление интенсивности МР-сигнала от структуры 
периферического образования, кроме того, на МР-томограммах после контрастирова-
ния подчеркивались особенности структуры опухолевого узла. Причем у 4 из 9 наряду с 
опухолью имелись старые рубцовые изменения легочной ткани, которые так же копили 
парамагнетик. Интенсивность МР сигнала от рубцовой ткани на фоне введения пара-
магнетика была значительно ниже, чем в опухоли, хотя нативное исследование раз-
личия МР сигнала не выявляло. Централизация опухолевого процесса имела место у 
25 больных, у которых на МР-томограммах определялась связь с корнем легкого в виде 
тенденции подрастания опухолевого узла в сторону структур корня, дорожки к корню 
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и наличия увеличенных лимфатических узлов в самом корне легкого. В этих случаях 
на МР-томограммах помимо опухолевого узла отмечался участок слабо повышенной 
интенсивности МР-сигнала на Т1 и Т2 ВИ, связывающий опухоль с корнем легкого и 
наличие в проекции корня легкого дополнительных округлых образований слабо повы-
шенной интенсивности МР-сигнала на Т1 и повышенной на Т2 ВИ. Из них у 4 был выяв-
лен переход на сосуды, достоверным признаком чего является ампутация и циркуляр-
ное сужение сосуда, неровность контура сосуда не является убедительным признаком 
инвазии в сосудистую стенку. У 5 пациентов выявлено подрастание к перикарду в виде 
интимного прилежания к нему опухолевых масс при отсутствии жировой прослойки 
и четких границ с ним. Гипоинтенсивная стенка перикарда в зоне инфильтрации не 
визуализировалась. Распространение периферической опухоли при субплевральном ее 
расположении на мягкие ткани грудной стенки было выявлено у 7 больных. Призна-
ками прорастания плевры при инвазивном росте опухоли является отсутствие эпиплев-
ральной гиперинтенсивной жировой прослойки, появления симптома «втянутости» в 
легочное поле, утолщение плевры с наличием гиперинтенсивного МР-сигнала от нее и 
плевральная жидкость на стороне поражения. Абсолютными признаками прорастания 
париетальной плевры является инфильтрация межреберных мышц в виде появления 
диффузного гиперинтенсивного сигнала от них, выбухание опухоли на уровне межре-
берных промежутков и деструкция ребер. У 5 больных были выявлены внутриорганные 
гомо- и гетеролатеральные метастазы, существование которых было подтверждено с 
помощью КТ. Увеличенные лимфатические узлы средостения выявлены у 15 больных, 
которые представляются в виде структур со средней интенсивностью сигнала размером 
1 см и больше на фоне гиперинтенсивной клетчатки средостения.

Таким образом, низкопольная МР- томография легких дополняет КТ в уточнении при-
роды очаговых изменений, распространенности процесса и может быть включена в алго-
ритм исследования больных с рентгенологическим симптомом округлой тени легкого.

ГЕМЦИТАБИН В ЛЕЧЕНИИ ИНВАЗИВНОГО РАКА 
МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ

Харченко В.П., Каприн А.Д. Гармаш С.В.
г. Москва, РНЦРР

РМП в структуре онкологических заболеваний составляет 4%, поражая мужчин и жен-
щин в соотношении 3:1. Во всех европейских странах ежегодно отмечается тенденция к 
росту заболеваемости, уровень которой наиболее высок в Дании, Бельгии, Италии и Вели-
кобритании. Наиболее часто (70-80%) встречаются поверхностные опухоли мочевого 
пузыря, распространяющиеся в пределах слизистого и подслизистого слоев. Однако в 50-
90% случаев поверхностный РМП склонен к рецидивированию, причем у половины боль-
ных рецидивы возникают в течение первого года после проведенного хирургического 
вмешательства. Наиболее частым гистологическим типом рака мочевого пузыря является 
переходно-клеточный рак [1]. Приблизительно 60–70% опухолей диагностируют в ран-
ней стадии, однако 30–40% выявляют с наличием инфильтрации стенки мочевого пузыря, 
а половина диагностированных опухолей с инвазией мышечного слоя дают метастазы. 
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В большинстве случаев рекомендуемым методом лечения неинвазивного рака мочевого 
пузыря является хирургический, радикальная цистэктомия со стандартной лимфаденэкто-
мией, с ожидаемой продолжительностью жизни до 10 лет [2]. На долю инвазивного РМП, 
который характеризуется исходно агрессивным течением и неблагоприятным прогнозом, 
приходится до 30% опухолей этой локализации. С увеличением глубины инвазии возрас-
тает риск поражения регионарных лимфатических узлов, достигающий 65% при Т-4. Пяти-
летняя выживаемость при наличии метастазов в лимфатических узлах после радикального 
лечения составляет 10%, а при метастатическом процессе не более 5% [3]. У больных с 
отдаленными метастазами основным методом лечения является системная химиотерапия. 
На этом этапе болезни основная цель лечения состоит в том, чтобы затормозить разви-
тие опухолевого процесса и продлить жизнь. В случае использования комбинированной 
химиотерапии ответ на лечение наблюдается более чем в 50% случаев, однако редко уда-
ется добиться значительного увеличения выживаемости при метастатическом процессе. 
До последнего времени возможности химиотерапии рака мочевого пузыря были весьма 
ограничены. Традиционно применяемыми являются схемы M-VAC и CMV с уровнем ответа 
на лечение 40-60% при медиане выживаемости около 1 года [4]. Но использование этой 
комбинации препаратов всегда сопровождается различными потенциально опасными для 
жизни больного побочными эффектами, основными из которых являются миелосупрес-
сия (38%), нефротоксичность (36%). Уровень ответа данных схем лечения у пациентов с 
распространенной формой рака мочевого пузыря очень скромен и измеряется дополни-
тельными несколькими месяцами жизни. У пациентов с полной ремиссией достигается 
более значимый выигрыш, но к сожалению, полных ремиссий немного и эти случаи отме-
чены у больных с не тяжелыми формами заболевания. Для пациентов с генерализацией 
заболевания и плохим общим состоянием при проведении стандартных схем химиоте-
рапии шансы на увеличение продолжительности жизни равняются нулю. Еще большие 
проблемы возникают при прогрессировании процесса, в связи с отсутствием схем вто-
рого ряда. Главные усилия современных исследователей направлены на поиск химио-
препаратов, обладающих высокой активностью при лечении переходноклеточного рака 
мочевого пузыря, что позволит увеличить выживаемость, уменьшит симптомы болезни, а 
также снизить уровень токсической реакции [5]. В последние годы в литературе появились 
сведения об эффективном применении при раке мочевого пузыря таких препаратов как 
паклитаксел, ифосфамид, нитрат галлия, гемцитабин. В нашем центре гемцитабин широко 
применяется с 2000 года, как в качестве монотерапии, так и с сочетании с препаратами 
платины у пациентов с распространенной формой рака мочевого пузыря, а также у паци-
ентов с неинвазивной формой, отказавшихся от радикального хирургического лечения. 
Либо наличие тяжелых соматических заболеваний не позволяло провести радикальную 
операцию. Нами пролеченно 57 пациентов в период с 2000 года по 2004 год. Лечение 
включало ТУР стенок мочевого пузыря с удалением всех видимых опухолей и последу-
ющим проведение химиотерапии по схеме гемзар - цисплатин у 43 пациентов первой 
группы. Гемцитабин назначался в режиме 1000 мг/м2 тела в 1,8,15 дни и цисплатин в дозе 
70 мг/м2 тела во 2-й день с последующим 28-х дневным перерывом. Во второй группе из 
14 пациентов, возраст которых и тяжесть соматических заболеваний, а так же нарушение 
азот выделительной функции почек не позволяло введение препаратов платины, прово-
дилось химиотерапевтическое лечение гемцитабином в качестве монотерапии в режиме 
1200 мг/м2 тела в 1,8,15 дни, с перерывом на 28 дней. Нами оценивались такие показатели 
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ответа опухоли как: 1.Полная регрессия опухоли(отсутствий клинических и ретгенологи-
ческих признаков опухоли) 2.Частичная регрессия (уменьшение размеров опухоли или 
метастатических очагов более чем на 50%). 3. Стабилизация ( увеличение в размерах опу-
холи и/или метастазов менее чем на 25%; отсутствие изменений в размерах опухоли или 
метастазов). 4. Прогрессирование (увеличение размеров опухоли и/или метастазов на 25%; 
появление любых новых внескелетных метастазов; увеличение числа или размеров кост-
ных метастазов). В результате анализа проведенного исследования у 26 из первой группы, 
достигнута полная регрессия опухоли. Этим больным и 9 пациентам, которым выполне-
ние цистэктомии было противопоказано, продолжено химиотерапевтическое лечение. 
Радикальная цистэктомия выполнена 8 пациентам с неполной регрессией опухоли. Сред-
няя эффективность проведенного лечения в первой группе пациентов составила 59%. 
Уровень ответа во второй группе исследуемых пациентов составил 29%. Токсичность во 
второй исследуемой группе, особенно миелосупрессия, была умеренной и преходящей, 
причем фебрильная нейтропения развилась лишь у 4 больных. Во второй исследуемой 
группе 1-я и 2-я степени токсичности включали нейтропению (50%) и тромбоцитопению 
(19%). Таким образом учитывая данные проведенного нами исследования доказывают, что 
режимы химиотерапии используемые при лечении распространенного рака мочевого 
пузыря включающие современные препараты, обладают хорошей эффективностью. А 
спектр токсических реакций в основном представлен гематологическими проявлениями, 
что в некоторых случаях требует корригирующей терапии.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЗОМЕТЫ В ЛЕЧЕНИИ КОСТНЫХ 
МЕТАСТАЗОВ РАКА ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Харченко В.П., Каприн А.Д., Гафанов Р.А.
г. Москва, РНЦРР

У пациентов с костными метастазами рака предстательной железы повышен риск 
таких осложнений, как костные боли, гиперкальциемия, патологические переломы 
и сдавление спинного мозга. Остеолитическое разрушение костной ткани является 
результатом биохимических взаимодействий между метастазировавшими раковыми 
клетками и костным микроокружением. В настоящее время существуют альтерна-
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тивные методы паллиативной терапии, например, при наличии болевого синдрома, 
вызванного метастатическим поражением костей, когда медиана выживаемости равна 
приблизительно 32 неделям, необходимо найти для данного пациента оптимальный 
вид лечения, где должно быть правильное соотношение терапевтической эффектив-
ности и побочных эффектов.

В результате последних разработок на основе неорганических пирофосфатов полу-
чена новая группа препаратов — бисфосфонаты — для лечения костных метастазов. 
Бисфосфанаты являются потенциальными ингибиторами нормальной и патологи-
ческой костной резорбции, они способны ингибировать зрелые остеокласты. Не так 
давно появилось предположение, что остеобласты, располагающиеся на поверхности 
кости, также являются потенциальными мишенями для бисфосфонатов, по всей види-
мости, они вторично могут влиять и на остеокласты.

В ранних исследованиях, проведенных Purohit и Ernst, изучали эффективность памидро-
ната и клодроната при внутривенном введении у пациентов с метастатическими костными 
болями. В обеих работах был продемонстрирован достаточно высокий анальгетический 
эффект у 59% и 57% пациентов, соответственно, что естественно, способствовало улуч-
шению их качества жизни. После получения первых положительных результатов по вну-
тривенному введению клодроната у больных с РПЖ, недавно выполнено открытое неран-
домизированное клиническое исследование (n=85) у мужчин с РПЖ и метастатическим 
костным болевым синдромом. Получен достаточно высокий уровень уменьшения прояв-
лений болевого синдрома, что привело к снижению дневной дозы анальгетиков на 75% у 
больных, пролеченных клодронатом. К побочным эффектам, сопровождающим терапию 
клодронатом, относятся токсические реакции со стороны желудочно-кишечного тракта. 
Они появляются приблизительно у 18% пациентов, в связи с этим 6% из них показано пре-
кращение лечения. Ибандронат относится к новому поколению бисфосфонатов и явля-
ется в 50 раз более эффективным, чем памидронат и в 500 раз более эффективным, чем 
клодронат. Внутривенное введение 6 мг ибандроната хорошо переносится пациентами с 
метастатическим поражением костной ткани при РПЖ, при этом положительный эффект 
выявляется у 92% из них. Сравнивая результаты работ по клодронату и ибандронату можно 
сделать вывод о том, что эффективность ибандроната выше, а токсичность ниже, поэтому 
предпочтительнее его использовать в терапии метастатических костных болей [1]. Не так 
давно прошел клиническую апробацию бисфосфонат IV поколения — зомета (золедроно-
вая кислота, золедронат). В сравнении с этидронатом зомета имеет в 1000 раз более высокую 
активность в подавлении костной резорбции [2]. Зомета — бифосфоновая кислота, гетеро-
циклический азот содержащий бисфосфонат с имидазольным кольцом в боковой цепочке. 
Химическая формула зометы С5Н10N2O7P2. H2O. С присутствием в формуле второго 
атома азота связывают ее наибольшую противорезорбционную активность в сравнении 
с другими бисфосфонатами.

В последние годы исследования в области молекулярной биологии позволили в зна-
чительной степени уточнить механизм метастазирования злокачественных опухолей, в 
частности в кости. С другой стороны, более точно определен и механизм действия бис-
фосфонатов, уточнены точки приложения их конкретного влияния на определенных 
стадиях костной резорбции и костной формации, а также метаболизма кальция [2].

Многие злокачественные опухоли, особенно эпителиальной природы, в качестве излю-
бленных мест метастазирования имеют костную систему, находя там благоприятное 
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микроокружение, своеобразно подготовленную почву. Известно, что опухолевые клетки 
продуцируют множество растворимых факторов, включая белок, очень похожий на пара-
тиреоидный гормон (РТН), получивший в связи с этим название PTHrP (белок, ассоции-
рованный с РТН). Этот белок может прямо или косвенно стимулировать остеокласты к 
деградации кости и высвобождению при этом многих ростовых факторов, включая интер-
лейкин-6, трансформирующий фактор роста (TGF-�) и др., которые в свою очередь стимули-
руют рост опухолевых клеток. Так замыкается патологический круг костной деструкции [3]. 
При нормальных обстоятельствах увеличение активности остеокластов должно бы повлечь 
и увеличение активности остеобластов, но этого по непонятным причинам не наступает, 
в результате происходит резорбция кости и развиваются ассоциированные с нею ослож-
нения. Большинство злокачественных опухолей избирательно активирует именно остео-
класты, вызывая литические изменения в кости. Хотя некоторые опухоли, в частности рак 
предстательной железы, вырабатывают специальные факторы, увеличивающие костную 
формацию, которыми считают фактор роста фибробластов, PSA, костный морфогенети-
ческий протеин и др. Маркерами костной резорбции может быть повышение уровня каль-
ция и других компонентов костного матрикса, продукции коллагена I типа: N — телопеп-
тида (NTX), С — телопептида (СТХ), пиридинолина (РУД) и дезоксипиридинолина (ДРД), 
которые особенно показательны для рака молочной железы. По характеру клинико-рент-
генологической картины метастазы в кости могут быть остеолитическими, остеобластиче-
скими или смешанными. При множественной миеломе наблюдаются остеолитические, при 
раке молочной железы — смешанные, и раке предстательной железы — преимущественно 
остеобластические или смешанные метастазы. Остеолитические повреждения характери-
зуются высокими показателями костной деструкции — результат повышения активности 
остеокластов. Как следствие такого своеобразного давления опухоли на костную систему 
развивается ряд осложнений — переломы, компрессии, сдавление спинного мозга или 
его корешков, боли. Зомета — новый бисфосфонат, который более активно ингибирует 
активность остеокластов и уже зарекомендовал себя в лечении гиперкальциемии. Как и 
памидронат, зомета подавляет функцию зрелых остеокластов, задерживает их созревание, 
ингибирует их подвижность, уменьшает продукцию цитокинов, уменьшает адгезию опу-
холевых клеток к костному матриксу и инвазию их в кости [4]. Зомета выпускается в виде 
стерильного порошка, содержащего 4 мг золедроновой кислоты, хорошо растворимого в 
растворе для инъекций, вводимого болюсно внутривенно в течение 5—15 мин. I—II фазы 
клинических исследований показали, что препарат хорошо переносится, удобен для приме-
нения в связи с непродолжительностью введения, не требует предварительной регидрата-
ции. Препарат высокоэффективен в лечении гиперкальциемии, и рекомендуемая для этой 
цели доза составляет 4 мг (0,07 мг/кг), хотя снижение уровня кальция до нормы наблюдали 
и при более низких дозах зометы: 0,04 мг/кг и даже 0,02 мг/кг. Длительность достигнутой 
при этом нормокальциемии превышала 21 день. Побочные эффекты наблюдались неча-
сто и не отличались по проявлениям от таковых памидроната или других бисфосфонатов. 
В настоящее время детально изучена эффективность зометы в лечении и профилактике 
костных метастазов.

Клинические исследования зометы предполагают, что, помимо действия на остеокла-
сты и костную резорбцию, зомета обладает противоопухолевой активностью и может 
подавлять метастатический процесс [5]. Возможно, механизм заключается в ингибиро-
вании адгезии опухолевых клеток к костному матриксу [6].
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Кроме того, in vitro, при инкубации опухолевых клеток с зометой отмечено уменьше-
ние процента выживших клеток и увеличение количества клеток в апоптозе. Установ-
лено также ингибирование роста клеток эндотелия, индуцируемого ростовыми факто-
рами, с чем связывают возможный антиангиогенный эффект зометы [7].

В клинических исследованиях I—II фазы было установлено, что зомета в дозах 2 и 
4 мг, как и памидронат в дозе 90 мг, существенно уменьшает потребность в лучевой 
терапии на область костных метастазов. Потребность в симптоматической лучевой 
терапии на область костных метастазов среди больных, леченных бисфосфонатами 
зометой или памидронатом, составила менее 30%. Осложнения костных метастазов, 
включая переломы и гиперкальциемию, встречались значительно реже при лечении 
бисфосфонатами и с одинаковой частотой в случае применения зометы в дозах 2 и 
4 мг и памидроната в дозе 90 мг. В то же время уменьшение болевого синдрома было 
более отчетливым при лечении зометой в дозах 2 и 4 мг по сравнению с памидронатом. 
Одновременно биохимические исследования установили снижение маркеров кост-
ной резорбции, включая NTX, PYD, DPD, гидроксипролин и кальций как при лечении 
зометой, так и памидронатом, однако наибольшую супрессию всех маркеров костной 
резорбции наблюдали при дозе зометы 8 мг [8].

В предупреждении костных метастазов 4 мг зометы имели такую же эффективность, 
как 90 мг памидроната. Улучшение общего состояния и уменьшение болевого син-
дрома более отчетливы при лечении зометой. При этом профиль побочных эффектов 
у зометы и памидроната практически одинаков. Возможность быстрого, в течение 5 
мин, введения зометы в сравнении с 2-часовой инфузией памидроната делает ее при-
менение более удобным.

Окончательные выводы по эффективности лечения и профилактике костных мета-
стазов ряда злокачественных опухолей будут сделаны после завершения рандомизиро-
ванных исследований на большом клиническом материале.

Таким образом, в клинической практике группу бисфосфонатов пополнил еще один 
препарат — зомета, обладающий выраженным эффектом подавления костной резорб-
ции, стимулируемой прямым или непрямым действием опухолевых клеток. Зомета 
обладает высокой активностью в лечении гиперкальциемии, индуцированной злока-
чественными опухолями и более удобна в применении в сравнении с памидронатом 
(аредией).

Клинические исследования и опыт по лечению костных метастазов свидетельствуют, 
что зомета стала эффективным средством в лечении и профилактике метастазов злока-
чественных опухолей в кости при раке предстательной железы.

Литература
1. Coleman RE, Purohit OP. Cancer Treat Rev 1999; 19: 79—103.
2. Fleish H. Bisphosphonates in bone disease. Academic press. 2002.
3. Guise TA, Mundy GR. Endocr Rev 1998; 19: 18—54.
4. Watters J, Gerrard G, Dodwell D. Drugs 1996; 52: 837—48.
5. Russel LG, Rogers MJ, Frith JC. et al. J. Bone Miner Res 1999; 14 (Suppl. 2): 53—6.
6. Body JJ, Lortholary A, Romieu G. et al. J Bone Miner Res 1999; 14: 1557—61.
7. Major P, Lortholary A, Hon J. et al. J Clin Oncol 2003 15: 19 (2): 558—67.
8. Senaratue SG, Pirianov G, Mansi JL. et al. Br J Cancer 2002; 82: 1459—68.



514

РОЛЬ ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ В ЛЕЧЕНИИ II - III СТАДИИ 
БОЛЕЗНИ ХОДЖКИНА (ПОДДИАФРАГМАЛЬНЫЙ 

ВАРИАНТ)
Харченко В.П., Паньшин Г.А., Даценко П.В., Сотников В.М.,
Мельник Ю.Д.
г. Москва, Российский научный центр рентгенорадиологии МЗ РФ

На рубеже XX и XXI веков было предложено иное разделение больных по прогно-
стическим группам, выбор программ лечения был поставлен в прямую зависимость от 
объема опухолевой массы. Наиболее принятая тактика для распространенных стадий 
болезни Ходжкина (HD) – интенсивная химиотерапия и локальное облучение зон 
массивного поражения, первично пораженных зон или остаточной опухоли. Герман-
ской группой по изучению лимфом Ходжкина (GHSG) и EORTC были выделены три 
прогностические группы HD. Кроме стадии заболевания и симптомов интоксикации, 
прогностически значимыми для III стадии среди выделенных 6 факторов явились мас-
сивное поражение селезенки, увеличение органа с его диффузной инфильтрацией и 
вовлечение трех и более областей. GHSG в группу с промежуточным прогнозом отно-
сит больных с IIIA стадией без факторов риска, в группу с неблагоприятным прогнозом: 
всех пациентов с IIIB и больных с IIIA стадией с наличием одного из 5 выделенных 
фактора риска.

Поскольку программы комплексного лечения в РНЦРР отличаются от программ 
GHSG объемом лучевой терапии, на основании анализа показателя безрецидивной 
выживаемости у 249 больных HD с использованием химиотерапии COPP(MOPP)/ABVD 
и субрадикальной программы лучевой терапии была создана прогностическая модель 
РНЦРР. Для III стадии в группу с промежуточным прогнозом относятся больные с нали-
чием III(1) стадии заболевания без факторов риска, или II(2) с вовлечением пахово-под-
вздошных лимфатических узлов. В группу с неблагоприятным прогнозом: все пациенты 
с III(2) стадией заболевания или больные с III(1) стадией (наличие очаговых измене-
ний в селезенке или внутригрудных факторов риска, или с 7 и более пораженных зон). 
Зональный принцип модели был создан для проведения лучевой терапии с поэтапным 
сокращением полей.

На базе РНЦРР пролечено 153 пациента с морфологически подтвержденной HD (142 
- с III, 11 - с II(2) стадией заболевания). По модели GHSG у 5 определена благоприят-
ная, у 7 – промежуточная, у 141 - неблагоприятная прогностическая группа. Исходя из 
модели РНЦРР, 30 пациентов принадлежали промежуточной (p=0,0002), 123 – неблаго-
приятной прогностической группе (p=0,034), больных с благоприятным прогнозом не 
было. По показателю безрецидивной выживаемости при поддиафрагмальном варианте 
HD модель РНЦРР оказалась информативнее в прогностическом плане. Пятилетняя без-
рецидивная выживаемость (DFS) больных благоприятной прогностической группы по 
модели GHSG (II(2) стадия HD) составила 53,3% (в модели РНЦРР эти больные принад-
лежали промежуточной прогностической группе). При промежуточном прогнозе по 
модели GHSG 10 DFS – 100% (модель РНЦРР – 90,7% за счет пациентов с II(2) стадия 
HD), при неблагоприятном прогнозе 10 DFS – 67,4% (модель РНЦРР – 60,9%). Поэтому 
при дальнейшем анализе мы использовали модель РНЦРР. У 11,1% больных использо-
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ваны BEACOPP-содержащие схемы, у 72,6% – COPP(MOPP)/ABVD, у 16,3% - оригиналь-
ные режимы РНЦРР (CEA/ABVD и CHOD(CHOPP)/ABVD). У 28,1% проводилось 4 курса 
химиотерапии, у 71,9% - 6 и более циклов. Субрадикальная (радикальная) программа 
лучевой терапии применялась в 86,9%, локальная – в 13,1% случаев.

Получены достоверные различия по основным показателям выживаемости между 
III(1) и III(2) стадиями HD (p<0,05): 10 FFTF – 74,7% и 46,7%, 10 OS – 93% и 51,3%, 10 DSS 
– 94,1% и 61,9% соответственно.

Достоверных различий у больных с III(1) стадией HD, получавших субрадикальную 
и радикальную программу лучевой терапии не отмечено: 10 FFTF – 79% и 87,7% соот-
ветственно (p>0,05). При III(2) стадии HD отдаленные результаты низкие, даже в группе 
с радикальной программой лучевой терапии (10 FFTF – 47,4%, 10 OS – 57,2%). Опыт 
локальных программ лучевого лечения при III стадии в клинике РНЦРР небольшой, 
однако, из 7 пациентов у 3 диагностирован рецидив и 2 умерли от основного забо-
левания (6 FFTF – 47,6%, 6 OS – 40%). Из 5 пациентов с II(2) стадией с вовлечением 
пахово-подвздошных лимфатических узлов и локальной программой лучевой терапии 
у 2 диагностирован рецидив в наддиафрагмальной области (6 FFTF – 40%, 6 OS – 100%), 
при применении радикальной программы рецидивов не было (6 пациентов).

Химиорезистентная форма HD в 2 раза чаще встречалась при III(2) по сравнению с 
III(1) стадией (15,8% и 7%, p=0,09). Показатель 10 OS низкий: 43%, при этом все 7 паци-
ентов умерли от основного заболевания.

Суммируя вышесказанное, оптимальными выглядят следующие подходы к комплекс-
ному лечению поддиафрагмального варианта HD:

При II(2) стадии (промежуточная прогностическая группа) – 4 курса интенсивной 
химиотерапии. В этой группе возможны локальные программы лучевого лечения 
(крупнопольное облучение коллекторов ниже диафрагмы).

При II(2) стадии (неблагоприятная прогностическая группа) – 4 курса интенсивной 
химиотерапии и радикальная программа лучевой терапии.

При III(1) стадии (промежуточная и неблагоприятная прогностические группы) 
– 4 курса интенсивной химиотерапии и субрадикальная программа лучевого лечения. 
Облучение пахово-подвздошных коллекторов не целесообразно.

При III(2) стадии (неблагоприятная прогностическая группа) – 4-8 курсов интенсив-
ной химиотерапии. Вопрос об объеме лучевой терапии, учитывая низкие показатели 
выживаемости, остается открытым (при 6-8 циклах химиотерапии возможны локаль-
ные программы лучевого лечения).

Небольшой опыт РНЦРР с использованием 4 курсов CEA/ABVD или CHOD/ABVD с 
последующей субрадикальной программой лучевой терапии у 13 пациентов III ста-
дии (III(2) - 38,5%) HD позволил достичь неплохих показателей выживаемости: 5 FFTF 
- 80,8%, 5-летняя безрецидивная - 100%, 5 OS - 92,3% (один пациент скончался от ослож-
нений лечения), 5 DSS - 100%.
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ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА МЕТАСТАТИЧЕСКОГО 
ПОРАЖЕНИЯ КОСТЕЙ СКЕЛЕТА У БОЛЬНЫХ РАКОМ 

ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Харченко В.П., Каприн А.Д., Меских А.В.
г. Москва, РНЦРР

В кости метастазируют практически все известные злокачественные опухоли незави-
симо от их локализации и гистологической структуры. Основную массу костных метаста-
зов составляют опухоли эпителиальной природы. Относительно частоты метастазирова-
ния в костную систему рака различных локализаций существуют разноречивые данные.

В большинстве случаев, из первичных опухолей у мужчин, явившихся источником 
метастазирования в кости, на первом месте находится рак предстательной железы.

Проведен анализ комплексного лучевого исследования скелета выполненного у 86 
больных раком предстательной железы с метастазами в кости. Всем пациентам были 
сделаны остеосцинтиграфия всего скелета, рентгенография очагов гиперфиксации 
РФП, по показаниям компьютерная томография, магнитно-резонансная томография 
других отделов скелета. Диагноз рака предстательной железы во всех случаях имел мор-
фологическое подтверждение. Возраст больных варьировал от 55 до 86 лет.

В 88% случаев диагноз метастазы в кости подтвержден выявлением одного или 
нескольких очагов при остеосцинтиграфии скелета и рентгенографии одновременно. 
В 12% для уточнения структуры очагов гиперфиксации радиофармпрепарата выявлен-
ных при остеосцинтиграфии скелета и не определившихся при рентгенографии про-
водились компьютерная томография и магнитно-резонансная томография.

При остеосцинтиграфии скелета наибольшее число случаев очаговой патологии 
диагностиро-вано в позвоночнике - 41%; кости таза - 21%; ребра - 17%; грудина - 9%; 
другие отделы - 12%. У большинства больных (78%) имелось множественное поражение 
костей, у 22%- одиночное.

Динамическое рентгенологическое обследование в 75% из неподтвержденных рент-
геном случаев очагов гиперфиксации радиофармпрепарата позволило подтвердить 
метастазы рака предстательной железы в кости скелета. В 25% случаев метастазы были 
подтверждены на компьютерной и магнитно-резонансной томографии.

На основе полученных данных была разработана программа лучевого обследования 
скелета больных раком предстательной железы:

Учитывая высокую чувствительность и информативность, на первом этапе всем 
пациентам с верифицированным диагнозом рака предстательной железы в 100% слу-
чаев независимо от клинических проявлений показана сцинтиграфия скелета. На вто-
ром этапе показана прицельная рентгенография участков скелета в которых выявлена 
гиперфиксация радиофармпрепарата.

На третьем этапе проводят компьютерную и магнитно-резонансную томографии в 
случаях расхождения данных остеосцинтиграфии и рентгенографии.
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ДИАГНОСТИКА ХРОНИЧЕСКОГО АУТОИММУННОГО 
ТИРЕОИДИТА С ПОМОЩЬЮ УЗ- И 

РАДИОНУКЛИДНОГО ИССЛЕДОВАНИЙ
Харченко В.П.; Снигирёва Р.Я.; Сметанина Л.И.; Михеева Н.В.
г. Москва, РНЦРР МЗ РФ

Цель: Определить диагностическую ценность УЗИ и сцинтиграфии в диагностике 
различных форм хронического аутоиммунного тиреоидита.

Методы:
УЗ- исследование проводилось на аппарате фирмы ACUSON 125 ХР/4, с использова-

нием механического секторального трансдъюссера с частотой 7,5 Мгц
Радионуклидное исследование проводилось на гамма- камере фирмы DIGERAD, на полу-

проводниковых детекторах, с использованием изотопа технеций Тс-99м(пертехнетат).
Результаты: Обследовано 20 больных с различными формами ХАТ :
I группа – 16 больных с диффузной формой ХАТ; II группа- 2больных с узловой фор-

мой ХАТ ; III группа- 2 прооперированных больных с диффузно-очаговой формой ХАТ 
( Данные УЗИ были подтверждены морфологически)

Убольных Iгруппы : При УЗИ были выявлены только диффузные изменения, по эхо-
структуре соответствующие ХАТ. По данным сцинтиграфии у 5 больных выявлены 
горячие узлы, у 4 -холодные ; у 2-смешанные; у 4- патология не выявлена, и только у 
1 больного обнаружены диффузные изменения ( что в данном случае позволяет лишь 
предположить наличие ХАТ ).

У больных II группы: При УЗИ: на фоне диффузных изменений по типу ХАТ у каждого 
больного выявлены единичные узлы, по структуре и эхогенности не отличающиеся от 
ткани щитовидной железы. По данным сцинтиграфии: у 1 больного отмечалось диф-
фузное увеличение щитовидной железы, у 2-го больного - холодный узел на фоне неиз-
менённой щитовидной железы.

У больных III группы: При УЗИ : на фоне диффузных изменений по типу ХАТ у 1 
больного был обнаружен 1 узел в 1 доле (по эхо-структуре соответствующий аденоме, 
представленный преимущественно жидкостным компонентом). По данным сцинтигра-
фии у этого же больного определялись смешанные узлы обеих долей, один из которых 
( холодный ) соответствовал аденоме.

У 2-го больного при УЗИ выявлен узел правой доли, который по эхо-признакам чётко 
соответствовал раку щитовидной железы.

По данным сцинтиграфии на фоне неизменённой щитовидной железы определялся 
горячий узел левой доли ( в данном случае раковый узел вообще не имел никакого ото-
бражения).

Заключение: Анализ результатов показал, что по данным сцинтиграфии у 19 больных 
(95%) результат не соответствовал действительности, и только у 1 больного (5%) диа-
гноз подтвердился, что говорит о полном отсутствии информативности радионуклид-
ного исследования в диагностике хронического аутоиммунного тиреоидита.
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ПРИМЕНЕНИЕ 59FE В СОЧЕТАННИИ С 
ДИСТАНЦИОННОЙ ГАММА-ТЕРАПИЕЙ В 

ОРГАНОСОХРАНЯЮЩЕМ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ 
МЕСТНО-РАСПРОСТРАНЕННЫМ РАКОМ МОЛОЧНОЙ 

ЖЕЛЕЗЫ
Харченко В.П., Кешелава В.В., Шуинова Е.А.
РФ, г. Москва, РНЦРР МЗ РФ

Рак молочной железы (РМЖ) является наиболее частым видом злокачественных опу-
холей, встречающихся у женщин. При этом вопреки достигнутым успехам по выявле-
нию ранних стадий РМЖ, больные с местно-распространенными (МР) формами забо-
левания составляют от 30 до 50%.

Нами разработан радиофармпрепарат (РФП) для диагностики и лечения больных 
радиочувствительными опухолями, представляющий собой радионуклид 59Fe наведен-
ной активностью 0,8 мкКи (2,96×104 Бк) на одну дозу приема в виде таблетки, которая 
создает облучение патологического очага дозой порядка 1,1 мкЗв. Принцип действия 
препарата заключается в распространении железа током крови, избирательном нако-
плении в клетках опухолевой ткани и воздействии на них β-излучением, что позволяет 
подвергать опухоль облучению стабильно заданной дозой независимо от ее локализа-
ции и количества макро- и микрометастазов. Положительный эффект воздействия пре-
парата на опухолевые клетки достигается при лечении относительно малыми дозами.

В период с 1994 по 2004 гг. в клинике РНЦРР МЗ РФ 58 больным по поводу МР РМЖ 
в плане комплексного лечения проводилась сочетанная лучевая терапия, включающая 
дистанционную гамма-терапию и интракорпоральное облучение РФП.

Всем больным перед хирургическим лечением в плане комплексного лечения прово-
дилось интракорпоральное облучение РФП по 1 таблетке в течение 10-15 дней ежедневно. 
Лечение проводили амбулаторно, больные вели привычный образ жизни. С целью изуче-
ния эффективности воздействия РФП по окончанию курса предоперационного облучения 
препаратом больным выполнялось контрольное маммографическое исследование. Пол-
ной регрессии опухоли не удалось добиться ни в одном из наблюдений. У одной паци-
ентки была зафиксирована частичная регрессия опухоли на 25% по данным маммографии. 
В большинстве наблюдений были зарегистрированы случаи стабилизации процесса.

Больные оперированы спустя 1-3 суток после окончанию курса радиоиммунотера-
пии. Всем 58 больным выполнены органосохраняющие операции: 48 больным – ради-
кальная резекция молочной железы, трем – туморэктомия. Семи женщинам в возрасте 
от 24 до 57 лет произведено хирургическое вмешательство в объеме подкожной мастэк-
томии с одномоментной маммопластикой аллопротезом. У всех больных послеопера-
ционная рана зажила первичным натяжением, осложнений хирургического лечения в 
послеоперационном периоде не отмечалось.

У 7 больных, возраст которых колебался от 24 до 57 лет, хирургический этап лечения 
как вариант органосохраняющей операции включал одномоментную алломаммопла-
стику c использованием эндопротезов. Пятерым больным было выполнено хирургиче-
ское вмешательство в объеме подкожной мастэктомии, в том числе у двух – с удалением 
сосково-ареолярного комплекса, а одной пациентки – в объеме подкожной биквадран-
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тэктомии с удалением сосково-ареолярного комплекса. Одной пациентке для создания 
оптимального косметического эффекта была выполнена редукционная маммопластика 
контрлатеральной молочной железы.

Всем больным, в том числе и больным, перенесшим алломамопластику, спустя 4-6 недель 
после операции больным проводили дистанционную гамма-терапия (ДГТ). В зону облуче-
ния включали молочную железу и надключичную область на стороне поражения, а в случае 
центрально-медиальной локализации первичной опухоли – подключичную и парастер-
нальную области. Реализацию программы лучевой терапии проводили в режиме мелкого 
фракционирования дозы с РОД 2 Гр. Суммарную очаговую дозу (СОД) на весь объем железы 
доводили до 50-54 Гр, с последующим локальным увеличением СОД на зону операции до 
60-64 Гр. Доза в над- подключичной области составляла 44-46 Гр. У больных, перенесших 
алломаммопластику, осложнений в процессе послеоперационной ДГТ не отмечалось. Т.о., 
перенесенная ЛТ не повлияла на косметический эффект выполненной операции.

Косметический эффект органосохраняющих и реконструктивных хирургических 
вмешательств оценивали по международной классификации как непосредственно 
после операции, так и спустя 3-6 месяцев после окончания лечения. По данным объ-
ективного осмотра получена следующая картина: отличный результат отмечен в 6 слу-
чаях, хороший – в 49, удовлетворительный – в 3 наблюдениях.

По результатам анализа продолжительности жизни больных, общая трех-, пяти-, 
семи- и десятилетняя выживаемость больных МР РМЖ, получавших в плане комплекс-
ного лечения сочетанную лучевую терапию, составила 100%, 94±5,76%, 90,9±8,76% и 
75±21,65% соответственно, а безрецидивная – 88,89±7,4%, 88,2±7,8%, 81,8±11,63% и 
75±21,65%. Возврат болезни в сроки от 12 до 22 месяцев зафиксирован у 2 пациенток 
из 28. В одном случае наблюдался регионарный рецидив в подмышечных лимфатиче-
ских узлах спустя 22 месяца после окончания лечения, в одном – метастатическое пора-
жением печени спустя 12 месяцев после окончания комплексного лечения. В целом 
частота местного излечения при медиане наблюдения 60 месяцев составила 96,4±3,5 
%. В одном случае, спустя 4 года после комплексного лечения, выявлено метахронное 
поражение контралатеральной молочной железы.

Т. о, анализ результатов лечения больных показал, что полученные величины безре-
цидивной и общей выживаемости при применении разработанной методики лечения, 
сопоставимы с результатами, полученными при использовании общепринятых, стан-
дартных схем лечения.

КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ В 
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКЕ 
БРОНХИОЛОАЛЬВЕОЛЯРНОГО РАКА И 

ВЯЛОТЕКУЩИХ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ
Харченко В.П., Котляров П.М., Цаллагова З.С., Виноградова А.Н.
Российский научный центр рентгенорадиологии МЗ РФ, г. Москва

Проанализированы данные лучевого исследования 203 больных верифицированным 
диагнозом БАР, организующей пневмонией (ОП). Альвеолярным протеинозом, лекар-
ственными альвеолитами, очаговой формой саркоидоза, системным поражением. Срав-
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нительный анализ семиотики при ОП и БАР показал, что основное отличие заключается 
в различной картине изменения бронхов. Хотя при БАР и ОП происходит расширение 
просвета бронхов в области поражения, при ОП нет обрыва бронхов, четкообразности 
их просвета, увеличение углов деления, накопление слизи. Отсутствуют так же такие 
симптомы как полостные изменения, выбухание междолевой щели, наблюдаемое при 
инфильтративной форме БАР. Данные отличительные признаки имели место, как при 
инфильтративных, так и очаговых изменениях. Следует подчеркнуть, что практически 
у всех пациентов ОП имелись различной степени распространенности сопутствующие 
зоны «матового стекла», которые, однако, не могли служить дифференциально – диа-
гностическим критерием, т.к. нередко наблюдались и при БАР.

Сравнительный анализ изменений при БАР и очаговой форме саркоидоза показал, 
что полости в зоне поражения, изменения бронхов при саркоидозе является результа-
том образования тракционных бронхоэктазов за счет формирования саркоидных гра-
нулем, фиброза перибронхиальной ткани. Бронхоэктатические полости могут дости-
гать значительных размеров, иметь приводящий и отводящий бронхи. Данный признак 
являлся ключевым в исключении БАР. Как при саркоидозе, так и БАР наблюдается только 
отрицательная динамика. Однако при саркоидозе на фоне роста очага рано или поздно 
появляется распространенный интерстициальный, перибронхиальный фиброз, из трак-
ционных бронхоэктазов формируются кисты, сотовое легкое. Данная картина позволяет 
в 100% исключить злокачественное поражение легких. Общее между БАР и альвеолярным 
протеинозом – клинические проявления болезни, наличие зон “матового стекла”. Однако 
уже на этом этапе между заболеваниями имеется существенная разница между - при БАР 
отсутствует симптом “крыльев бабочки”, “булыжной мостовой” образованный за счет 
наложения на зоны “матового стекла” сетчатого усиления рисунка внутри и междолько-
вых перегородок, образующих одинакового размера ячейки диаметром 2,5 – 7,3 мм., нет 
отчетливого разграничение между измененной и неизмененной тканью легкого. Однако 
ключевым моментом дифференциальной диагностики является анализ макроструктуры 
бронхов. При протеинозе, в отличие от БАР, не определяется симптома воздушной брон-
хограммы, изменение просветов бронхов, увеличение углов их деления, заполнение про-
света бронха слизью, появление четкообразной деформации. Застывшая картина изме-
нений, отсутствие отрицательной, а нередко положительная динамика после лечебного 
лаважа в процессе бронхоскопии, дает возможность исключить БАР в процессе монито-
ринга. Учет вышеперичисленных признаков дает возможность с высокой степенью веро-
ятности провести дифференциальную диагностику БАР с альвеолярным протеинозом.

Клинические проявления, КТ картина изменений не позволяла достоверно провести 
дифференциальную диагностику БАР и лекарственных пневмонитов. Как и в случаях с ОП, 
саркоидозом, протеинозом в плане дифференциальной диагностики за основу были взяты 
изменения бронхов. Общим для обоих заболеваний было расширение их просвета. Других 
изменений бронхиального дерева, наблюдаемых при БАР не выявлялось. Кроме того, при 
лекарственных пневмонитах у 8 больных наряду с инфильтратами, очагами имело место 
уплотнение внутридольковых и междольковых перегородок, чего не наблюдается при БАР. 
Изучение анамнеза больных установило, что в прошлом 4 больных принимали амиодарон, 
у 4 проводилась химиотерапия по поводу онкологического заболевания, 3 получали анти-
биотикотерапию, 5 - противоревматические препараты. Длительность приема препарата 
составляла от 1 месяца до 1,5 лет. Таким образом в ряде случаев прием лекарств в отдален-
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ном периоде после прекращения их приема может вызывать появление клиники легочного 
заболевания, изменений в легочной ткани подозрительные на БАР. Как и при предыдущих 
заболеваниях ведущим дифференциально – диагностическим признаком является анализ 
изменений бронхиального дерева, состояния междолькового и внутридолькового интер-
стиция. Отличительной особенностью системного поражения легочной ткани от БАР, как 
показал анализ КТ, была дилатация бронхов без их обструкции или смещений. При систем-
ных изменениях инфильтративного, смешанного или очагового характера наблюдалось 
утолщение стенок бронхов, утолщение междолевой плевры без ее дислокации. Структуры, 
симулировавшие спикулообразные линии при КТВР проявлялись как уплотненные меж-
долевые перегородки. Таким образом, на основании проведенного исследования установ-
лено, что наиболее значимым критерием дифференциальной диагностики БАР от подоб-
ных в рентгенологическом изображении неонкологических процессов в легких, является 
различные изменения макроструктуры бронхиального дерева. При доброкачественности 
изменений бронхов в зоне поражения или не происходит, или ограничивается дилата-
цией их просвета. Утолщением стенки вследствие отека или фиброза. Дополнительными 
критериями являются уплотнение междолькового, внутридолькового интерстиция, отсут-
ствие дислокации междолевой щели, прорастания листков плевры.

Таким образом ведущими признаками дифференциальной диагностики БАР с подоб-
ными клинико – рентгенологическими проявлениями вялотекущих воспалительных 
процессов было характерное изменение бронхиального дерева в зоне патологических 
изменений по данным КТ.

МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ ТОМОГРАФИЯ В ДИАГНО-
СТИКЕ И МОНИТОРИНГЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕ-

НИЯ МЕТАСТАТИЧЕСКОГО ПОРАЖЕНИЯ КОСТЕЙ
Харченко В. П., Котляров П. М., Сергеев Н. И., Легезина О.Н.
Российский Научный Центр Рентгенорадиологии МЗ РФ. г. Москва

Проанализированы данные 87 пациентов больных злокачественными опухолями раз-
личной локализации с верифицированными метастатическими поражениями костного 
скелета. Все больные подвергались лечению по поводу метастатического поражения 
костных структур в виде локальной лучевой терапии на очаг и химиотерапии. Повтор-
ное МРТ исследование проводилось через неделю после окончания курса лечения.

Магнитно-резонансная томография (МРТ) выполнялась на МР-томографе Outlook 
Provieu мощностью 0,5 Тс с использованием катушек для шейного, грудного, пояснич-
ного отделов позвоночника и таза. Использовались Т1, Т2ВИ; импульсные последова-
тельности FSE, CBASS3D, с подавлением сигнала от жировой ткани. Дополнительно в 
Т1ВИ проводилось исследование с введением внутривенно пациентам 20,0 мл Магневи-
ста, данные которого сравнивались с нативными.

У 54 больных первичный очаг локализовался в молочной железе; у 18 – в легких; у 9 – в 
яичнике; 6 – в почке; в щитовидной железе - ? в предстательной железе - ? МР-семиотика 
метастатического поражения не зависела от локализации и имела ряд специфических 
признаков. Остеобластические mts проявляются зоной снижения интенсивности сигнала 
на Т1ВИ и Т2ВИ, остеолитические очаги преимущественно дают усиленный МР-сигнал в 
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Т2ВИ, чем непораженный костный мозг позвонков. В последовательностях с подавлением 
сигнала от жировой ткани все mts характеризовались гиперинтенсивным МР-сигналом. 
Контуры метастатического очага отличались размытостью, неровностью, структура была 
неоднородна. Костная структура зоны поражения не прослеживалась. При локализации 
в теле позвонка происходила его компрессия с последующим разрушением межпозво-
ночного диска. У 16,5 % опухолевый процесс поражал дужки и остистые отростки, в той 
или иной степени суживая позвоночный канал, сдавливая дуральный мешок. Паравер-
тебральное распространение лучше визуализировалось на Т2ВИ за счет хорошей кон-
трастности с низкоинтенсивным МР-сигналом от мышц. Для детализации и выявления 
характера интрадурального, интрамедуллярного и паравертебрального распространения 
необходима аксиальная проекция. Компрессия спинного мозга и дурального простран-
ства проявляется сужением и деформацией субарахноидального пространства, умень-
шением размеров и смещением спинного мозга. Нередко имеет место ликворный блок, 
проявляющийся потерей сигнала от ЦСЖ на Т2ВИ и Т1ВИ. При локализации изменений в 
подвздошной кости, подвздошно-крестцовом сочленении нередко определяется внекост-
ный мягкотканый компонент, для уточнения распространения которого также требуются 
аксиальные срезы. Все опухоли в различной степени накапливали парамагнетик, больше 
по периферии очага, при этом следует помнить о феномене «выравнивания сигнала», 
когда участки остеолизиса в позвонках с гипоинтенсивным МР-сигналом на нативных 
изображениях после введения гадолиния полностью нивелируются на Т1ВИ, в резуль-
тате чего на постконтрастных изображениях метастатически измененный позвонок 
отчетливо визуализируется. Какой-либо зависимости МРТ-картины от вида первичной 
опухоли не выявлялось. Сопоставление данных МРТ первичной и после химиолучевого 
лечения показало положительный эффект у 56 из 87 больных. При этом наблюдалось: 1) 
уменьшение очага в размерах до 15 – 20 % 2) снижалась гиперинтенсивность сигнала в 
Т2ВИ и при исследовании с подавлением сигнала от жировой ткани. Внутренняя струк-
тура метастатически измененного очага становилась более однородной 3) Более отчет-
ливо визуализировалась периферическая часть опухоли за счет повышенного, чем при 
первичном исследовании, накоплении парамагнетика в Т1ВИ.

Таким образом, МР-томография является высокочувствительным методом распозна-
вания вторичного поражения костной системы и оценке эффективности химио-луче-
вого лечения.

ИНФОРМАТИВНОСТЬ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ 
ДИАГНОСТИКИ ДОБРОКАЧЕСТВЕННОЙ 

ГИПЕРПЛАЗИИ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Хмара Т.Г., Приезжева В.Н., Земсков С.П., Илясова Е.Б.
Россия, г. Саратов, Саратовский государственный медицинский университет (СГМУ), 
кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии

Целью настоящей работы явилось определение информативности ультразвукового 
исследования (УЗИ) в диагностике доброкачественной гиперплазии предстательной 
железы (ДГПЖ).
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Материал исследования: 86 больных в возрасте 45-79 лет, находившихся на лечении 
в урологических отделениях областной клинической больницы и кафедры урологии 
СГМУ за последние 3 года. Всем больным проводились трансабдоминальное ультра-
звуковое исследование (ТАУЗИ) и цистография, 37 больным трансректальное ультра-
звуковое исследование (ТРУЗИ), 19 больным – цистоуретерография, в дальнейшем 
- различные виды оперативного вмешательства. Данные лучевых методов диагностики 
сопоставлялись с результатами морфологического исследования биоптатов и удален-
ных во время операции препаратов.

Показанием к проведению ТАУЗИ и цистографии служили: жалобы больных на 
дизурические расстройства, подозрение на патологические изменения предстатель-
ной железы, выявленные при ректальном пальцевом исследовании, воспалительные 
изменения в общем анализе мочи и крови. ТРУЗИ использовался как дополнительный 
метод при трудностях диагностики для уточнения характера патологических измене-
ний, выявленных в предстательной железе при ТАУЗИ, для определения объема железы. 
Цистоуретерография применялась у больных при наличии остаточной мочи для уста-
новления степени сужения предстательной части уретры.

Анализ полученных результатов показал, что у всех больных при ТАУЗИ отмечалось 
диффузное увеличение предстательной железы, преимущественно в переднезаднем 
размере, с сохранением симметричности железы. Аденоматозные узлы определялись 
в виде структур пониженной, повышенной или смешанной эхогенности. При цисто-
графии у всех больных отмечалось наличие одного или двух, связанных между собой 
полусферических краевых дефектов наполнения с ровными контурами за счет уве-
личения предстательной железы. У 32 больных из 86 с ДГПЖ было выявлено наличие 
остаточной мочи. У 40 больных при ТАУЗИ отмечались следующие осложнения аде-
номы предстательной железы (АПЖ) и сопутствующие заболевания: в 14 случаях из 86 
с ДГПЖ было выявлено расширение верхних мочевых путей, сочетающееся у 4 больных 
с истончением паренхимы почек, у 6 – с кистами в почках, а у 17 – с конкрементами 
в мочевом пузыре, у всех этих больных отмечалось наличие остаточной мочи, а у 1 
– с конкрементами в почках. У 17 больных при ТАУЗИ определялись кисты почек (в 
том числе, почечного синуса), причем у 8 из 17 больных с кистами почек отмечалось 
наличие конкрементов в одной почке. Признаки хронического двухстороннего пие-
лонефрита при ТАУЗИ были выявлены у 4 больных из 40. У 1 больного при ТАУЗИ и 2 
больных при цистографии определялись дивертикулы мочевого пузыря. При цистоу-
ретерографии у всех 19 больных отмечалось сужение предстательной части уретры до 
0,3-0,5 см и наличие остаточной мочи.

Таким образом, использование ТАУЗИ в диагностике ДГПЖ экономически выгодно, 
эффективно, не требует специальной подготовки, введения контрастных веществ, не 
сопряжено с лучевой нагрузкой и неблагоприятным влиянием на состояние больного, 
практически не имеет противопоказаний. Может неоднократно повторяться и докумен-
тироваться. Позволяет на ранних этапах определить поражение железы, наличие в ней 
узловых образований, их размеры, наличие осложнений, сопутствующих заболеваний. 
ТАУЗИ является также эффективным методом контроля за результатами лечения. ТРУЗИ 
дополняет данные ТАУЗИ при определении объема предстательной железы, выявлении 
изменений внутренней структуры, установлении характера патологических измене-
ний, так как возможности обычной трансабдоминальной эхографии в данном случае 
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ограничены. Цистография применяется для определения объема мочевого пузыря, 
выявления вторичных признаков увеличения предстательной железы и связанных с 
этим осложнений в результате застоя мочи – остаточной мочи, камней и дивертикулов 
пузыря. Цистоуретерография ограничена в применении из-за инвазивности, возмож-
ности травматического повреждения уретры, но эта методика способствует выявлению 
морфологических изменений уретры, связных со сдавлением предстательной железой 
при ДГПЖ (локализацию и протяженность сужения уретры, ее диаметр и изменяе-
мость просвета, контуры сужения и т.д.). Следовательно, методом первой очереди при 
подозрении на гиперплазию предстательной железы является ТАУЗИ, а другие методы 
используются по мере необходимости для уточнения выявленных изменений предста-
тельной железы, что определяет оптимальную лечебную тактику.

ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ХИМИОЛУЧЕВОГО 
ЛЕЧЕНИЯ САРКОМЫ ЮИНГА У ДЕТЕЙ И 

ПОДРОСТКОВ
Хмелевская В.Н., Кудрявцева Г.Т.
Медицинский радиологический научный центр РАМН, г. Обнинск

Саркома Юинга (СЮ) – одна из наиболее злокачественных первичных опухолей 
костей - отличается особой агрессивностью течения у детей и подростков и чувстви-
тельностью к лучевой терапии, которая остается одним из основных компонентов 
лечения опухоли. Внедрение новых технологий лучевой терапии в комплексе с поли-
химиотерапией позволило значительно улучшить отдаленные результаты лечения, что, 
в свою очередь, дало возможность изучить эффективность различных методик лучевой 
терапии в плане оценки частоты рецидивов и качества жизни излеченных пациентов.

Полихимиолучевая терапия проведена 129 больным локализованной саркомой 
Юинга в возрасте 3-20 лет. У всех больных диагноз подтвержден данными морфологи-
ческого исследования. Опухоль длинных трубчатых костей установлена у 87 больных; 
костей тазового пояса - у 27; поражение костей стопы имелось - у 5; лопатки – у 4, ребер 
и ключицы – по 2 больных; нижней челюсти – у 1. В позвонке опухоль локализова-
лась у 1 больного. Степень местного распространения опухоли определяли согласно 
классификации ВОЗ 1992 года, Только у двух больных процесс можно было трактовать 
как Т1. У 81,5 % больных протяженность опухоли по длиннику кости превышала 10 
см с большим мягкотканным компонентом. Осложнения в виде послеоперационных 
разрезов после предшествующих неадекватных оперативных вмешательств были у 3, 
патологические переломы - у 4 больных.

Лучевую терапию длинных трубчатых костей проводили по трем методикам, разли-
чающимся как по величине разовой очаговой дозы, так и по плану реализации облуче-
ния. По первой методике - чередование полей (ЧП) - облучение проведено 15 больным 
в разовой очаговой (РОД) 3,0-3,5 Гр, суммарная очаговая доза (СОД) составила 60-65 
Гр. По традиционной методике - стандартного фракционирования дозы (СФ) - лечение 
проведено 29 больным в СОД 60 Гр. По разнофракционной методике (РФ) проводили 
облучение всей пораженной кости в РОД 2 Гр 5 раз в неделю до СОД 20 Гр, затем на 
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опухолевый очаг + 6 фракций по 5 Гр три раза в неделю до СОД в опухоли 50 Гр - 32 
больным. Одновременно с облучением опухоли все больные получали химиотерапию 
винкристином и циклофосфаном по полицикловой программе. Для предупреждения 
появления метастазов в легкие была разработана методика превентивного облучения 
обоих легких (ПООЛ), которую проводили после окончания химиолучевой терапии, 
завершающим этапом лечения. ПООЛ проведено 25 больным.

Результаты лечения известны у 125 пациентов - четверо исчезли из-под наблюдения 
в связи с проживанием за пределами России. Общая 5-летняя выживаемость составила 
- 58,7 ± 4,4%, 10-летняя – 38,2 ± 4,2%. Среди больных после превентивного облучения 
легких 5-летняя выживаемость без метастазов составила 81,5 ± 8,7%. Целью данного 
исследования стало изучение качества жизни пациентов в отдаленные сроки после 
лечения. В отечественной литературе мы не встретили публикаций, в которых бы был 
представлен анализ отдаленных результатов комбинированного консервативного 
лечения больных саркомой Юинга. Поэтому при анализе функционального состояния 
конечностей в отдаленные сроки мы взяли за основу классификацию Brown A.P. et al., 
детализировав её следующим образом:
Степени нарушения функции конечностей

I II III

Малые нарушения функции 
конечностей: изменения тка-
ней выражены шелушением 
кожи или легкой индурацией, 
когда кожа легко берется в 
складку. Нет парезов, перело-
мов, контрактур. Укорочение 
конечности до 4 см. Атрофии 
мягких тканей и деформации 
не нарушают функции конеч-
ности. 

Средние нарушения функции
конечностей: кожа с трудом 
берется в складку. Укороче-
ние более 4 см. Деформации 
конечности, но не более 170º,
нет переломов, парезов. Нет 
сгибательной контрактуры
или угол сгибания не превы-
шает 175º.
Движения в суставе ограни-
чены, но функция конечности 
нарушена незначительно.

Грубые нарушения функции
конечности: грубые фи-
брозные изменения мягких 
тканей, кожа напряжена, в 
складку не берется.
Атрофия или отек мышц. Уко-
рочение > 4 см, пероеломы.
.Деформации с углом сгиба-
ния > 175º, болезненные язвы 
мягких тканей, контрактуры с 
углом сгибания > 175º. Паре-
зы нервов с формированием 
pes eginus. Нефункционирую-
щая конечность

Более трех лет были живы 85 пациентов, из них 68 - с опухолью длинных трубчатых 
костей. Состояние конечностей оценено у 61 из них. Функциональные нарушения 1 
степени выявлены у 39 (63,9%) пациентов, 2 степени – у 11 (18,0%), 3 степени у 5 (8,2%). 
Не отмечено никаких нарушений у 6 пациентов (9,8%). Рецидивы выявлены у 2 (2.3%) 
пациентов в сроки 3 г 7 месяцев и 3 года 8 месяцев.

Более пяти лет были живы 67 пациентов, 54 из них с опухолью длинных трубчатых 
костей. Состояние мягких тканей и функциональное состояние конечностей оценено 
у 36 человек. Функциональные нарушения 1 степени выявлены у 25 (69,4%), 2 степени 
– 8 (22,2%), 3 степени – у 4 (11,1%) из них. После 5 лет рецидивы выявлены у 4 (5,9%) 
пациентов, по поводу чего им были произведены ампутации.

Таким образом, у большинства пациентов имели место лучевые повреждения, которые 
существенно не нарушали функцию конечностей. При анализе лучевых осложнений и 
функционального состояния конечностей в зависимости от методик лучевой терапии 
отмечено, что наименее выраженные лучевые осложнения имелись после облучения 



526

опухоли по разнофракционной методике за счет уменьшения лучевой нагрузки на эпи-
физарные зоны, что способствовало сохранению репродуктивной способности кости 
у этих больных.

Более 10 лет живы 42 пациента, рецидив опухоли бедренной кости выявлен у одного 
из них через 10 лет 3 месяца после завершения лечения.

Известно о судьбе 40 пациентов наблюдающихся более 15 лет. Все они ведут активный 
образ жизни, работают. Закончили ВУЗы 5 пациентов, один – аспирантуру, 5 – средние 
учебные заведения. 20 из них создали семью, 11 - имеют детей.

КОМПЛЕКСНАЯ ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА 
ПЕРВИЧНЫХ И ВТОРИЧНЫХ ОПУХОЛЕЙ ОРБИТЫ У 

ДЕТЕЙ
Хозяйкина О.В., Кошечкина Н.А., Поляков В.Г., Ушакова Т.Л.
Россия, г. Москва, НИИ ДОГ ГУ РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН

Опухоли орбиты у детей среди новообразований органа зрения занимают 2-е место 
после внутриглазных опухолей и составляют по данным разных авторов 25-35,2%. Зло-
качественные новообразования орбиты среди всех опухолей у детей составляют от 1 до 
3%. Опухоль в орбите может быть первичной или являться продолженным ростом ново-
образований из прилежащих анатомических зон, а также метастазом опухоли другой 
морфологической структуры. Возможно поражение орбиты и при системных злокаче-
ственных заболеваниях.

Первичные опухоли орбиты встречаются чаще. В основном это саркомы различного 
генеза, преимущественно рабдомиосаркомы (РМС) (80%), недифференцированные 
саркомы, а так же лимфосаркомы. Вторичное прорастание опухолей из смежных обла-
стей в орбиту колеблется от 12 до 50% и зависит от характера опухоли. Среди метаста-
тических опухолей в орбите у детей наиболее часто встречается нейробластома.

Проанализированы результаты исследования 99 детей, наблюдавшихся в НИИ ДОГ ГУ 
РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН в 1990 – 2004 годах с новообразованиями орбиты.

Злокачественные процессы в орбите выявлены у 87,8% больных, доброкачественные 
образования - у 6,1% детей, воспалительные изменения - у 6,1% детей. Все диагнозы 
морфологически верифицированы.

Самую многочисленную группу составили дети с рабдомиосаркомой 61,6%. Другие 
морфологические варианты встречались значительно реже - в 26,2% случаев. Прими-
тивная нейроэктодермальная опухоль диагностирована у 6,1% человек, эстейзионей-
робластома у 4,0% детей, нейробластома у 2,0% пациентов. Злокачественная лимфома 
выявлена у 5,1% больных,

Х-гистиоцитоз - у 4,0% больных.
Хондросаркома (1,0%),низкодифференцированный рак (1,0%), аденокистозный рак 

(1,0%) наблюдались крайне редко. Метастатическое поражение обеих орбит при лей-
козе определялось у 2,0% пациентов.

Морфологически рабдомиосаркома в исследованной группе больных представлена в 
виде двух гистологических типов: эмбриональной РМС (57,6%) и альвеолярной РМС (4,0%).
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В группе со злокачественными процессами орбиты преобладали мальчики 59,8%, 
девочки составили 40,2%. Длительность анамнеза заболевания от появления первых 
симптомов до установления диагноза колебалась от 1 до 3 месяцев у 42,6% больных. 
Первичные изменения в орбите на ранних этапах диагностики по месту жительства 
пациентов чаще расценивался как воспалительный процесс 57%, реже как доброкаче-
ственное образование 13% или посттравматические изменения 8%. Правильный диа-
гноз злокачественного новообразования заподозрен только у 22 % детей.

У большинства больных опухоль локализовалась в левой орбите (56,6%), реже в пра-
вой (35,3%). Поражение обеих орбит (8,1%) наблюдалось при вторичном распростра-
ненном процессе и изменении орбит при миелобластном лейкозе.

При первичном поражении орбит РМС, по сравнению с вторичным поражением 
орбиты, достоверными клиническими симптомами являются птоз (84,4%, 37,5% соот-
ветственно), ограничение подвижности и затруднение репозиции глазного яблока 
(84,4%, 50%), снижение остроты зрения (75,6%, 43,7%). Достоверными клиническими 
признаками при РМС с вторичным поражением орбит является затруднение носового 
дыхания (68,7%, 8,9%), наличие отделяемого из носа (62,5%, 6,7%), неврологическая сим-
птоматика (81,3%, 15,6%), головная боль (100%, 31,1%). Для РМС наиболее характерно 
расположение опухоли у верхней (50,8%) и медиальной (60,6%) стенки орбиты.

Анализ данных эхографии 45 больных (37 больных с первичным поражением и 8 
пациентов с вторичными изменениями в орбите при РМС) выявил характерные уль-
тразвуковые признаки РМС орбит у детей: строение опухоли чаще солитарное (86,7%), 
форма образования - неправильная (77,8%), эхогенность - низкая (62,2%). Контуры 
образований чаще неровные (68,9%), нечеткие (60,0%). Эхоструктура достоверно чаще 
однородная у больных с первичным поражением орбиты (62,2%, 12,5%), без включений 
(62,2%). Эхогенность тканей орбиты окружающих опухоль у большей части больных 
повышена (75,6%).

В группе больных с вторичным поражением орбит по сравнению с первичным эхо-
генность образований чаще средняя (62,5%), эхоструктура неоднородная (87,5%).

При первичном поражении определялись образования размерами от 1,5 до 3 см.(4-
0,0%). Размеры новообразований более 5 см достоверно чаще (87,5%, 13,3%) выявлялись 
при вторичном поражении орбиты. Локализация опухоли у вершины орбиты досто-
верно чаще встречалась при вторичных изменениях (62,5%, 31,1%), а у верхней стенки 
при первичном поражении (60,0%, 25,0%). Смещение зрительного нерва определялось 
при вторичных изменениях в орбите достоверно чаще (62,5%, 22,2%). Деформация 
глазного яблока наблюдалась в 66,7%. У 17,8% пациентов с РМС выявлены вторичные 
костные изменения стенок орбиты. Высокая степень васкуляризации новообразований 
выявлена в 68,8% случаев, средняя – в 31,2%.

РКТ проведена 61 пациенту с РМС орбиты (45 – с первичным поражением и 16 с 
вторичными изменениями). Деструктивные изменения костей черепа выявлены у 37,8% 
детей с первичным поражением орбиты и в 100% случаев с вторичным. При вторичных 
поражениях орбиты основная опухоль наиболее часто локализовалась в верхнечелюст-
ных пазухах (87,5%), клетках решетчатого лабиринта (75,0%) и основной пазухе (62,5%) 
При вовлечении в опухолевый процесс орбиты опухолевые узлы располагались пре-
имущественно в ее задних и медиальных отделах.
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РЕНТГЕНОВСКАЯ И УЛЬТРАЗВУКОВАЯ 
АНАТОМИЯ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА 

НОВОРОЖДЕННЫХ
Хомутова Е.Ю., Игнатьев Ю.Т., Бекетова В.И.
Россия, г. Омск, медицинская академия, областная клиническая больница, городской 
клинический перинатальный центр

Ранняя и точная диагностика родовых травм шейного отдела позвоночника и спин-
ного мозга относится к числу сложных проблем перинаталогии и к настоящему времени 
еще недостаточно изучена, особенно при УЗИ и КТ. Как известно диагностика любой 
патологии напрямую зависит от точного знания нормальной лучевой анатомии.

Цель работы. Изучить нормальную картину шейного отдела позвоночника новорож-
денных при рентгенологическом, ультразвуковом и КТ.

Материал и методы. Лучевые исследования шейного отдела позвоночника выпол-
нены 123 новорожденным.

Результаты исследования. Анализу подвергнуты рентгенограммы шейного отдела 
позвоночника 110 новорожденных. Наибольшей сложностью строения и сложностью 
интерпретации отличались два первых шейных позвонка. На прямой рентгенограмме 
атлант представлен слабыми треугольными тенями боковых масс с вершинами, обра-
щенными медиально.

В боковой проекции боковые массы атланта проецировались кзади от зубовидного 
отростка С2 в виде утолщения. Ядро окостенения передней дуги атланта визуализиро-
валось у 36 детей из 110, что составило 32,7%.

Окостеневшая часть зубовидного отростка С2 в прямой проекции была видимой у всех 
новорожденных. Характер окостенения зубовидного отростка был разнообразным.

В боковой проекции зубовидный отросток, располагающийся над телом аксиса, имел 
два анатомических варианта формы: правильной конусовидной формы и асимметрич-
ной конусовидной формы, с преобладанием переднего контура по длине. Высота рент-
геновской суставной щели центрального атланто-осевого сустава (сустава Крювелье) 
колебалась от 1,9 до 3,9 мм.

Тела позвонков С3-С7 по форме были одинаковыми, двояковыпуклыми со скошен-
ными передне-верхними краями тел и слабо выраженными замыкательными пластин-
ками тел.

Компьютерная томография шейного отдела позвоночника выполнена 5 новорож-
денным. На уровне базилярной части затылочной кости визуализировались основная 
кость и ряд хрящевых швов. Ширина клиновидно-затылочного шва колебалась от 2,3 
до 2,6 мм, ширина внутризатылочного шва от 1,2 до 1,4 мм, затылочно-каменистого 
от 1,2 до 1,5 мм и затылочно-сосцевидного от 1,0 до 1,3 мм. На КТ, выполненных на 
уровне дуги атланта, у 3 новорожденных определялись ядра окостенения передней 
дуги, у 2 пациентов передние дуги не имели ядер окостенения. Боковые массы и задняя 
дуга атланта у всех детей имели костную плотность. Щелевидное просветление в задней 
дуге атланта было от 5,3 до 6,1 мм. Размер рентгеновской суставной щели центрального 
атланто-осевого сустава колебался от 1,6 до 1,8 мм. На КТ, выполненных через середину 
тел позвонков отмечалась неоднородность структуры ядер окостенения тел позвонков, 
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между корнями дуг и телами позвонков была зона росткового хряща в виде полосы про-
светления шириной 1,1 – 1,3 мм. Спинной мозг на всех уровнях выглядел структурой 
средней плотности – 30 – 35 ед. H.

Ультразвуковая анатомия шейного отдела позвоночника новорожденных изучена у 
123 детей.

В передней сагиттальной проекции ядра окостенения тел позвонков визуализирова-
лись в виде прямоугольных эхопозитивных структур, отделенных широкими полосами 
эхонегативного сигнала межпозвонковых пространств. Высота межпозвонкового диска 
равнялась приблизительно половине высоты тела позвонка. Передний контур позво-
ночного канала выглядел в виде эхопозитивной полосы за счет задней продольной 
связки и твердой мозговой оболочки. Субарахноидальное пространство визуализиро-
валось в виде полосы эхонегативного сигнала. Задние структуры позвоночного канала, 
представленные твердой мозговой оболочкой, эпидуральным жиром, венозными сосу-
дами, давали широкий эхопозитивный сигнал. На этом фоне нечетко прослеживалось 
заднее субарахноидальное пространство.

На передней поперечной эхоспондилограмме, выполненной через тело позвонка, 
визуализировались умеренно эхопозитивное тело позвонка овальной формы, эхоне-
гативной овальной структурой спинной мозг, подчеркнутый эхопозитивной полоской 
оболочек и широкой эхонегативной полосой субарахноидальных пространств.

В задней сагиттальной плоскости позвоночник определялся в виде двух рядов чере-
дующихся эхогенных и гипоэхогенных структур. Первый ряд соответствовал заднему 
отделу позвоночника. Остистые отростки и дуги позвонков были более эхогенными. 
Гипоэхогенными выглядели межостистые промежутки. Второй ряд эхогенных структур 
определялся телами позвонков с четкими гипоэхогенными промежутками между ними 
за счет межпозвонковых дисков.

Задний сагиттальный доступ на уровне верхних шейных позвонков позволял изучить 
затылочную цистерну, которая выглядела гипоэхогенной структурой неравномерной 
ширины – от 2,7 мм до 5,0 мм. Смещение датчика кверху позволяло визуализировать 
затылочный синхондроз, ширина которого была от 2,7 мм до 3,6 мм.

В задней поперечной проекции отчетливо визуализировалась дуга в виде эхогенных 
полос. Спинной мозг выглядел овальным гипоэхогенным образованием без четких 
контуров с эхопозитивной точкой в центре за счет спинального канала.

Таким образом, лучевая визуализация структур шейного отдела позвоночника ново-
рожденных отличается рядом особенностей. Рентгенологическая интерпретация 
позвонков осложняется малым объемом оссифицированных частей. Высокая гидро-
фильность структур позвоночника позволяет хорошо визуализировать как костные 
структуры позвоночника так и спинной мозг в ультразвуковом изображении.
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О ВОЗМОЖНОСТЯХ УЛЬТРАЗВУКОВОГО И 
РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЙ В 

ДИАГНОСТИКЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
ПРИ СКРИНИНГОВОМ ОБСЛЕДОВАНИИ

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

В связи с ростом количества случаев рака молочной железы возникает необходи-
мость повышения эффективности лучевой диагностики предраковых заболеваний и 
рака молочной железы на ранних стадиях его развития.

При проведении профилактического осмотра 734 женщин, нами была разработана 
модель лучевого обследования молочных желез. Поликлиника оснащена современной 
высокоинформативной рентгеновской маммографической и ультразвуковой аппаратурой: 
маммограф ALPHA ST –Финляндия и ультразвуковая система Acuson Sequoia 512 США.

Программа обследования молочных желез включала 3 этапа:
Клиническое обследование гинеколога и маммолога.
Ультразвуковое исследование, которое применялось нами как первый этап лучевой 

диагностики с применением стандартной методики и с использованием высокочастот-
ного датчика 13 МГц. При визуализации патологических структур или образований в 
молочных железах применялись режимы цветного допплеровского картирования и 
энергического картирования с изучением качественных и количественных характе-
ристик кровотока. Кроме того, при выявлении патологических изменений со стороны 
молочных желез, одновременно проводилось ультразвуковое обследования щитовид-
ной железы и органов малого таза для уточнения причины развития патологического 
процесса в молочных железах и решения вопроса о дальнейших методах диагностики 
для проведения корректного лечения.

Маммография проводилась как второй этап лучевого исследования по принципу 
стандартизации с использованием 2-х проекций: прямой и косой с захватом ретромам-
марного пространства, позволяющий получит наибольший объем информации.

В результате проведенных исследований получены следующие данные: при ультразвуко-
вом исследовании диффузная форма мастопатии выявлена в 46,2%, фиброаденомы молоч-
ной железы - 2.8%, кисты молочной железы – 40,3%, рак 4.6%, и лишь у 6.1% не выявлено 
эхографических признаков патологических изменений в молочных железах. При этом, 
лишь у 4.5% осмотренных женщин с выявленной патологией молочных желез, при прове-
дении ультразвукового обследования щитовидной железы и органов малого таза не было 
выявлено эхографических признаков патологических процессов осмотренных органов.

При проведении рентгеновской маммографии у всей обследуемой группы диффуз-
ная форма мастопатии выявлена в 36,2%, фиброаденомы молочной железы - 2.8%, кисты 
молочной железы – 33,4%, рак 4.6%, не выявлено патологии в 27.6 %.

Таким образом, при проведении сравнительной оценки результатов ультразвуковой и 
рентгеновской маммографии установлено, что в диагностике рака молочной железы и 
фиброаденом мы не выявили преимущества какого либо из методов, тогда как в диагно-
стике диффузных дисплазий и кист молочных желез возможности ультразвуковой диа-
гностики существенно выше рентгеновской маммографии. Мы пришли в выводу, что в 
целях ранней диагностики предраковых заболеваний молочной железы при проведе-
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нии скрининга оптимально на первом этапе применять ультразвуковое исследование, 
как наиболее безопасный, информативный и экономически более дешевый метод. При 
выявлении патологических состояний молочных желез необходимо проводить рентге-
новскую маммографию, как уточняющий этап обследования.

К ВОПРОСУ ОБ ОБОСНОВАННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ 
МРТ ГОЛОВНОГО МОЗГА ПРИ МИГРЕНИ

Цориев А.Э., Храмов А.Г., Исакова Т.М., Поршнев Д.М.,
Карташев В.М., Налесник М.В.
г. Екатеринбург, Областная клиническая больница №1, Городская клиническая больница 
№40, Кафедра лучевой диагностики Уральской государственной медицинской академии

Материалы и методы: с января 2002 по март 2005 методом МРТ обследовано 177 
пациентов с направительным диагнозом «мигрень», из них 18 - с мигренью с аурой, 5 
- с ассоциированной мигренью.

Результаты: У 91 (51,4%) пациента патологии выявлено не было. Церебральная атро-
фия выявлена у 39 (22%) пациентов, их них генерализованная у 7 (4%), кортикальная у 
31 (17,5%), центральная – 1 (0,6%). 1 степень мозговой атрофии – у 33 (84,6%), 2 – у 6 
пациентов. У 16 (9,0%)- единичные точечные очаги в белом веществе, у 5 (2,8%) - анома-
лия Chiari 1, у 17 (9,6%) – множественные очаги в белом веществе, у 2 (1,1%) – платиба-
зия, у 3 (1,7%) - арахноидальная киста, в одном случае (0,6%) болезнь Штурге-Вебера, в 
двух случаях (1,1%) - опухоли (пинеальной области и менингиома лобной области), в 2х 
(1,1%) - посттравматические рубцово-атрофические изменения, в 3х (1,7%) – «пустое» 
турецкое седло, и в одном (0,6%) - киста сосудистого сплетения бокового желудочка.

Обсуждение: Таким образом, выявленные на МРТ изменения повлияли на тактику 
ведения пациента в 10 (5,6%) случаях, из них хирургическая тактика применена у 2 
больных с опухолями (1,1%). У всех 10 пациентов, у которых МРТ повлияла на смену 
тактики отмечались симптомы, не характерные для мигренозных приступов.

Выводы: МРТ пациентам с мигренью рутинно не показана, показания к МРТ при 
мигрени должны определяться с учетом наличия неврологической симптоматики, 
отличной от мигренозной и совместно с нейрохирургом.

ВОЗМОЖНОСТИ ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ ПРИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПНЕВМОСКЛЕРОЗАХ У 
РАБОТНИКОВ АТОМНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Цэдиш С. Ц., Щетинин В. В., Русак Т. В., Туманов Л. Б.
Клиническая больница № 6 «Медбиоэкстрем», кафедра лучевой диагностики ИПК 
«Медбиоэкстрем»

Проведен клинико-рентгенологический анализ обследования 164 больных про-
фессиональными легочными заболеваниями с исходом в пневмосклероз (бериллиоз, 
плутониевый пневмосклероз, последствия отравления изотопами кадмия, хронический 
токсико-химический бронхит, последствия отравления фосгеном). Среди методов 
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лучевой диагностики использовались рентгенография в двух проекциях, спиральная 
компьютерная томография, радиоизотопное исследование легких, комплексное эхо-
кардиографическое исследование.

Патоморфологические изменения при пневмосклерозах у исследованных лиц, как 
правило, локализуются в альвеолярных перегородках, субплеврально, перибронхи-
ально и периваскулярно, с наличием в отдельных случаях (гранулематозная форма 
бериллиоза) узелковых изменений. Могут быть увеличены и уплотнены лимфатические 
узлы бронхо-легочной системы.

Рентгенография органов грудной клетки по-прежнему остается основным и наиболее 
доступным методом диагностики изменений в легких, позволяющим получить вполне 
достаточный объем информации о характере и распространенности процесса. Однако в 
ряде случаев возникают определенные затруднения при оценке легочного рисунка, нали-
чия мелкоузелковых изменений, состояния корней легких и средостения. Спиральная 
компьютерная томография, особенно с использованием тонких срезов, функциональных 
проб, в этих случаях позволяет детально изучить особенности легочного рисунка, нали-
чия или отсутствия мелкоузелковых изменений, плевральных спаек, различных видов 
нарушения воздушности легочной ткани, изменения в средостении и, таким образом, 
максимально приблизиться к истине. Радиоизотопное исследование легких с помощью 
микроагрегатов человеческой сыворотки, меченных технецием - эмиссионаая компью-
терная томография - позволяет оценить капиллярный кровоток в легких. У большинства 
больных хроническими профессиональными легочными заболеваниями с исходом в 
пневмосклероз отмечается снижение капиллярного кровотока в периферических отделах 
легких. Результаты комплексного эхокардиографического исследования, в зависимости 
от стадии процесса, свидетельствуют о значительных нарушениях гемодинамики малого 
круга кровообращения, проявляющихся синдромом легочной гипертензии, гипертро-
фией и дилатацией правого желудочка с нарушением диастолической функции.

Таким образом, на современном этапе при обследовании профессиональных боль-
ных с хроническим диффузным процессом в легких с исходом в пневмосклероз сле-
дует использовать не только традиционные рентгенологические методы исследования, 
но также широко использовать спиральную компьютерную томографию с функцио-
нальными пробами, радиоизотопное исследование легких и комплексное эхокардио-
графическое исследование. Результаты названных выше методик, позволяют получить 
наиболее полную информацию о характере, распространенности и выраженности 
проявлений заболевания у профессиональных легочных больных, что способствует 
улучшению терапевтических мероприятий и объективности экспертных заключений.

ДОППЛЕРОГРАФИЯ ПОЧЕК В УСЛОВИЯХ ХРОНИЧЕ-
СКОЙ ОБСТРУКЦИИ ВЕРХНИХ МОЧЕВЫХ ПУТЕЙ

Чалый М.Е., Григорян В.А., Амосов А.В., Демидко Ю.Л., Демидко Л.С.
Урол. клиника ММА, г. Москва

Дилатация чашечно-лоханочной системы почки возникает в результате обструк-
ции или необструктивных факторов (полиурия при гипергидратации, сахарном диа-
бете, переполнении мочевого пузыря). В работах сотрудников урологической клиники 
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исследовано соотношение обструкции и почечной гемодинамики. Компрессия парен-
химы расширяющимися чашечками и лоханкой приводит к повышению внутрипарен-
химатозного давления и развитию лоханочно-почечных рефлюксов. Происходит пере-
распределение крови из коркового вещества в мозговое (В. А. Фокас, 1995).

При острой обструкции увеличение давления в чашечно-лоханочной системе при-
водит к реактивным процессам в паренхиме почки, вызывающим вазоконстрикцию. 
Характерные допплерографические изменения установлены и подтверждены работами 
зарубежных (Platt J. F. и соавт., 1989, 1995, Brkljacic B. и соавт., 2002) и отечественных 
исследователей (Л. Е. Белый, 2005) в том числе сотрудниками нашей клиники (М. Е. 
Чалый и соавт., 2005). Установлен критический уровень индекса резистентности (IR) 
> 0,7. Однако существует мнение о низкой информативности допплерографии при 
обструкции из-за незначительных колебаний индекса резистентности (Cronan J. J. и 
соавт., 1995, Roy C. и соавт., 1998) здоровой и пораженной стороны. Причиной разных 
взглядов на информативность допплерографических показателей при остром расши-
рении чашечно-лоханочной системы может служить ее обструктивный или необструк-
тивный характер (Svitac J. и соавт., 2001), а также воспалительные изменения в парен-
химе (Чалый М. Е. И соавт., 2005).

Описаны сопоставления параметров кровотока и степени гидронефроза (W. Inoue 
и соавт., 1994). Степень расширения и скорости кровотока не имели закономерных 
изменений, однако с увеличением расширения чашечно-лоханочной системы наблю-
дали увеличение индекса резистентности. С другой стороны на индекс резистентности 
сильно влияют фактор возраста, наличие сопутствующих заболеваний.

В урологической клинике ММА проведен ретроспективный анализ результатов обсле-
дования 23 пациентов с установленной дилатацией чашечно-лоханочной системы и 
сопоставление с данными эходопплерографии. Среди них было 8 (34,8%) мужчин и 15 
(65,2%) женщин. Средний возраст обследуемой группы составил 34±15,5 года (от 17 до 
69 лет). У всех больных расширение чашечно-лоханочной системы было выявлено при 
плановом обследовании и не сопровождалось выраженной клинической симптоматикой. 
Описать точно длительность обструкции невозможно. Диаметр лоханки составил 3,1±1,8 
см, чашечек – 1,0±0,7 см. Толщина паренхимы в среднем сегменте составила на пора-
женной стороне 1,5±0,4 см. У 12 (52,2%) больных была поражена правая сторона, а у 11 
(47,8%) левая. Расширение чашечно-лоханочной системы выявлено при камне лоханки у 
4 (17,4%), стенозе лоханочно-мочеточникового сегмента 15 (65,2%), ахалазии мочеточ-
ника 1 (4,3%), хроническом пиелонефрите 2 (8,7%), стриктуре мочеточника 1 (4,3%).

Целью исследования было сравнение индекса резистентности почечной, сегментар-
ной и аркуатных артерий на пораженной и «здоровой» сторонах в условиях хрониче-
ской обструкции. В качестве метода сравнения применен анализ попарных сравнений 
пораженной и интактной почек, поскольку допплерографические характеристики 
подвержены широким индивидуальным колебаниям. Также применен регрессионный 
анализ для сравнения величины дилатации чашечно-лоханочной системы и изменения 
индекса резистентности.

В большинстве случаев (65,2%) причиной дилатации был стеноз лоханочно-мочеточ-
никового сегмента, выявленный при плановом ультразвуковом исследовании и судить 
о длительности обструкции не представляется возможным. При сравнении толщины 
паренхимы пораженной и интактной почек значимых различий в толщине не выяв-
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лено (р = 0,018). На стороне, где выявлено расширение чашечно-лоханочной системы 
индекс резистентности (IR) на уровне почечной артерии составил 0,65±0,06, на уровне 
сегментарных артерий 0,6±0,06, на уроне паренхимы 0,54±0,05. На противоположной 
стороне показатели были соответственно 0,62±0,07, 0,6±0,07, 0,55±0,07. Таким образом, 
при сравнении средних значений в группах показатели не различались. При попарном 
сравнении индексов резистентности у каждого пациента наиболее существенные раз-
личия обнаружены на уровне почечной артерии (р = 0,2). В сегментарных и аркуатных 
артериях они были не значимы (р = 0,7).

Также была исследована зависимость между индексом резистентности на разных 
уровнях сосудистой системы почки и величиной увеличения лоханки. Коэффици-
ент корреляции индекса резистентности на уровне почечной артерии и расширения 
почечной лоханки составил 0,02 (р = 0,9), в сегментарной артерии - 0,03 (р = 0,8), на 
уровне аркуатных сосудов -0,11 (р = 0,6). Таким образом, можно говорить лишь о тен-
денции к повышению индекса резистентности на уровне почечной артерии от вели-
чины дилатации чашечно-лоханочной системы и снижении IR на уровне сегментар-
ных и паренхиматозных сосудов на фоне длительного, бессимптомного расширения 
чашечно-лоханочной системы.

Описанные изменения могут отражать компенсаторные процессы в сосудистой 
системе почки при хронической обструкции. Это направлено на сохранение парен-
химы органа, что подтверждается отсутствием значимых различий в толщине почеч-
ной паренхимы, данных нефросцинтиграфии и морфологической картины биоптатов 
почки, полученных в ходе оперативного лечения.

Отсутствие различий кровообращения описанной группы больных говорит не об 
отсутствии их диагностической ценности, а о возможности уточнения функциональ-
ной способности почки. Исследование параметров кровотока при длительно суще-
ствующей обструкции и сравнение его с непораженной стороной в каждом отдельном 
случае может говорить не только о степени функциональной сохранности органа, но 
и степени компенсаторных процессов, направленных на поддержание жизнеспособ-
ности органа. Это может быть еще одним показанием для проведения органосохраня-
ющих методов лечения.

ИОЛТ В КОМБИНИРОВАННОМ ЛЕЧЕНИИ ОПУХОЛЕЙ 
ГОЛОВЫ И ШЕИ

Черниченко А.В., Бойко А.В., Решетов И.В., Едемская О.В., 
Бочарова И.А.
Россия, г.Москва, Московский научно-исследовательский онкологический институт 
им. П.А.Герцена

Развитие хирургической техники и успехи пластической хирургии обеспечили воз-
можность восполнять образованные после удаления опухоли обширные дефекты путём 
перемещения или пересадки различных лоскутов. Указаное значительно расширило 
показания к операции у больных злокачественными опухолями, которые ранее счита-
лись некурабельными.
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Что касается опухолей головы и шеи, то после их удаления, в ряде случаев дном раны 
оказываются жизненно важные структуры, такие как головной мозг, крупные сосудисто-
нервные пучки, что без выполнения пластического замещения дефекта не совместимо с 
жизнью. Применение у них комплексов собственных тканей в качестве пластического 
материала с восстановлением как функциональных, так и косметических дефектов 
оказало принципиальное влияние на развитие и усовершенствование методов лечения 
местно-распространённых опухолей указанных локализаций.

В тоже время при местно-распространённых опухолях головы и шеи, в силу тесного 
взаиморасположения анатомических структур, а также особенностей крово- и лимфо-
обращения, расположения нервных пучков, хирургический метод, в большинстве слу-
чаев, не обеспечивает стойких онкологических результатов. Поэтому у этой категории 
больных общепризнанным является комбинированное лечение с пред и/или после-
операционной лучевой терапией. Однако, как при первичной, и особенно в случаях 
остаточной опухоли после лучевого, хирургического или комбинированного лечения, 
возможности традиционной лучевой терапии ограничены, а у ряда пациентов прове-
дение её невозможно.

Единственным, с нашей точки зрения, способом подведения дозы у этих больных 
может быть интраоперационная лучевая терапия (ИОЛТ) электронным пучком раз-
личных энергий. ИОЛТ позволяет одномоментно с проведением хирургического этапа 
подвести к опухоли или её ложе, однократно высокую дозу ионизирующего излучения. 
При этом благодаря физическим свойствам электронов возможно защитить подлежа-
щие, а за счёт хирургической мобилизации исключить из мишени органы и ткани.

С 1992 по 2005 год под нашим наблюдением находится 51 пациент с местно-распро-
странёнными опухолями головы и шеи: околоушной железы - 11, верхней челюсти - 11, 
мягких тканей лица и шеи - 10, кожи - 6, полости рта -6, носоглотки - 4. Средний возраст 
- 44,5 года, мужчин - 31. По гистологической структуре: эпителиальных опухолей – 26, 
неэпителиальных - 25.

По данным комплексного обследования у всех больных по символу Т распространён-
ность опухоли оценивали как Т4. У половины из них опухоль была более 9 см, занимала 
2 - 3 зоны лица (верхнюю, среднюю и нижнюю), с переходом на область шеи, у 22 боль-
ных ситуация осложнялась распространением опухоли интракраниально.

Из 51 больного только у 9 были первичные опухоли. У 42 (82,4%) - рецидивы и про-
долженный рост, из них у 16 после неоднократных хирургических вмешательств с кур-
сами химиотерапии; у 26 больных после лучевого лечения в самостоятельном варианте 
или как компонент комбинированного или комплексного лечения. Из 26 пациентов 
доза лучевой терапии составила 40-70 Гр у 21, более 100 Гр- у 5.

Всем пациентам, включённым в исследование, из-за распространённости опухоле-
вого процесса и объёма проведённой ранее терапии, в других лечебных учреждениях 
было отказано в специальном противоопухолевом лечении.

В МНИОИ у них выполнены различные по объёму операции в сочетании с ИОЛТ в 
дозах 15 и 25 Гр, с одновременным пластическим закрытием дефектов. Осложнений во 
время транспортировки больных, проведения сеанса ИОЛТ не было.

Осложнения в послеоперационном периоде отмечены у 19(37,3%) пациентов из 51. 
Структура осложнений следующая: тотальные и частичные некрозы лоскутов- 9 (17,7%), 
кровотечение из крупных сосудов-1(1,9%), ликворея –3(5,9%), свищи орофарингеаль-
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ной зоны – 3 (5,9%), пневмония – 2 (2,8%), серома - 1 (1,9%). Наибольшего внимания 
заслуживает группа наиболее тяжелых больных с краниорбитофациальными резекци-
ями, именно в этой группе отмечена послеоперационная летальность- 3 (5,9%) случая. 
Однако структура и характер осложнений не отличалось от таковых, отмечаемых при 
аналогичных объёмах операций без ИОЛТ в других отечественных и зарубежных кли-
никах. Средняя продолжительность послеоперационного периода составила 40 суток.

Исследование продолжается. На сегодняшний день мы имеем сведения о 33 боль-
ных. Живы без рецидивов и метастазов- 11, живы с рецидивами и отдалёнными мета-
стазами- 15, умерли от метастазов без рецидива –4, умерли от рецидива-3. Сроки 
наблюдения от 1 до 9 лет.

Таким образом, для больных местно-распространенными опухолями головы и шеи 
разработан и апробирован метод комбинированного лечения с ИОЛТ и пластическим 
закрытием дефекта.

РОЛЬ ПОЗИТРОННО-ЭМИССИОННОЙ ТОМОГРАФИИ 
В ОЦЕНКЕ ОЧАГОВЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ПЕЧЕНИ

Чжао А.В.1, Зубанов А.Г. 2, Родченко З.П.2, Радкевич Л.А. 2, 
Зайцева А.Ю. 2

1  г. Москва, НИИ СП им. Н.В. Склифосовского
2  г. Москва, Клиническая больница №1 ГМУ УД Президента РФ

Очаговые образования в печени являются одной из важных проблем современной 
лучевой диагностики в онкологии и хирургии. Особенно это актуально для пациентов, 
имеющих отягощенный анамнез по онкозаболеваниям желудочно-кишечного тракта и 
циррозу печени. Для планирования и выбора оперативной либо консервативной так-
тики ведения больных важна полная информация о злокачественности и распростра-
ненности процесса.

Уже доказана необходимость хирургического удаления метастазов печени, так как 5-
летняя выживаемость таких пациентов при химиотерапии составляет не более 5% а без 
лечения – 1%. В то же время после радикальной резекции печени 35%-40% пациентов 
удается продлить жизнь на 5 и более лет.

Нами было обследовано 7 пациентов с очаговыми поражениями печени: 4 с подо-
зрением на диффузные заболевания печени (I группа) и 3 пациента с колоректальным 
раком в анамнезе (II группа). Всем пациентам проводилось КТ брюшной полости, УЗИ 
брюшной полости и позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ). КТ проводилось до и 
после внутривенного контрастного усиления на аппарате «Somatom Plus 4» фирмы Sie-
mens в спиральном режиме. На КТ у пациентов обеих групп были выявлены различной 
формы и размеров очаговые образования в печени, в большей или меньшей степени 
накапливающие контрастный препарат в артериальную фазу контрастирования.

УЗИ брюшной полости проводилось на аппарате «Sonoline Elegra» фирмы Siemens 
датчиком 3,5 MHz. На УЗИ также было подтверждено наличие объемных образований 
в печени у 6 из 7 пациентов. У 1 пациента из I группы очаговых изменений паренхимы 
печени выявлено не было.
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ПЭТ обследование осуществлялось на томографе «ECAT EXACT 47» фирмы Siemens с 
использованием фтордезоксиглюкозы, меченной 18F (18F-ФДГ). Сканирование проводи-
лось в статическом режиме по протоколу Whole body в режиме 2D. Обработка полученных 
данных включала в себя визуальную оценку изображения «всего тела» пациента, а также 
измерение коэффициента дифференциального накопления ФДГ в выявленных очагах.

В результате при ПЭТ исследовании в I группе у 3 пациентов в печени очагов выявлено 
не было. При последующем гистологическом исследовании пациентам был поставлен 
диагноз цирроз. У 1 пациента был обнаружен очаг гиперфиксации ФДГ, не визуализи-
рующийся на УЗИ и парадоксально изменяющий свои характеристики при КТ исследо-
вании. Пациенту была произведена резекция очага с гистологическим исследованием, 
при котором верифицирован гепатоцеллюлярный рак.

У II группы пациентов в печени были обнаружены очаги с высоким уровнем нако-
пления ФДГ. В двух случаях, кроме участков гиперфиксации в печени, были выявлены 
множественные внепеченочные очаги повышенного накопления препарата, подозри-
тельные на генерализацию опухолевого процесса. Этим пациентам в хирургическом 
лечении было отказано

У 1 пациента очаги гиперфиксации ФДГ определялись изолированно в печени. При этом 
на КТ этих очагов было выявлено меньше. Учитывая количество очагов, их расположение 
и отсутствие накопления ФДГ в регионарных лимфоузлах было произведено их хирурги-
ческое лечение. На операции с последующим гистологическим исследованием было под-
тверждено количество выявленных на ПЭТ очагов и их метастатическая природа.

В результате ПЭТ позволила правильно оценить степень злокачественности очагов в 
печени, распространенность опухолевого процесса и скорректировать тактику лечеб-
ных мероприятий у всех пациентов.

Таким образом, ПЭТ - высокоинформативный метод, позволяющий определять злока-
чественность очаговых образований в печени, оценивать распространенность неопла-
стического процесса. Несмотря на высокую стоимость, применение ПЭТ является необ-
ходимым методом исследования у пациентов с очаговыми образованиями печени.

РОЛЬ ЭХОКАРДИОГРАФИИ В ТРАНСКАТЕТЕРНОМ 
ЗАКРЫТИИ ДЕФЕКТОВ ПЕРЕГОРОДОК СЕРДЦА

Чигогидзе Н.А., Соболев А.В., Грибова С.С., Косенко А.И., Крюков В.А.
г. Москва, НЦССХ им. А.Н.Бакулева РАМН

Цель исследования: определить значение эхокардиографии (ЭХО-КГ) в отборе боль-
ных на транскатетерное закрытие дефектов перегородок сердца (ДМЖП, ДМПП), роль 
ЭХО-КГ непосредственно во время операции, и оценке результатов лечения в ближай-
шем и отдаленном послеоперационных периодах.

Материалы и методы: с ноября 1995 г. по март 2005 г. было отобрано на транскате-
терное закрытие 52 пациента с помощью прекардиальной и чреспищеводной ЭХО-КГ. 
Критериями отбора на транскатетерное закрытие ДМПП являются: наличие вторичного 
центрального ДМПП; размер дефекта не более 25 мм; размер краев дефекта не менее 3-4 
мм; расположение дефекта на расстоянии не менее 5 мм от АВ-клапанов, верхней полой 
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вены, правых легочных вен; отсутствие сопутствующих ВПС, которые требуют оператив-
ного лечения на открытом сердце; отсутствие высокой легочной гипертензии;

Показаниями для транскатетерного закрытия ДМЖП являются: 
признаки перегрузки левых отделов сердца
размер дефекта не более 18 мм
расстояние между верхним краем дефекта и клапаном аорты не менее 2-3 мм
отсутствие пролабирования створки аортального клапана в дефект
отсутствие крепления хорд атриовентрикулярных клапанов к краю дефекта
отсутствие высокой легочной гипертензии
Интраоперационно с помощью ЭХО-КГ измерялся размер дефекта по баллону, про-

изводился контроль размещения запирательного устройства относительно АВ-клапа-
нов, аорты, ВПВ, правых легочных вен, резидуального сброса, образования тромбов. С 
помощью ЭХО-КГ оценивались результаты транскатетерного лечения на разных сроках 
после операции.

Результаты: на транскатетерное закрытие было отобрано 52 пациента. Из них 44 с 
ДМПП и 8 с ДМЖП. По данным ЧП-ЭХОКГ были исключены больные с ДМПП, имеющие 
тонкие, флотирующие края дефекта, которые мы сочли неадекватными для фиксации 
запирательного устройства, у нескольких пациентов дефект был в аневризматически 
выбухающей межпредсердной перегородке; у некоторых больных дефект оказался без 
верхнего края; у 2-х больных - ООО со сбросом крови; у 1 больного размер дефекта 
превышал 25 мм.

Из 44 пациентов с ДМПП устройство не удалось зафиксировать в 3 случаях из-за боль-
шого стрейч размера дефекта по баллону. В проекцию ДМЖП устройство установлено 
у всех пациентов. На разных сроках п/о периода и в отдаленном периоде помощью 
ЭХОКГ оценивалась адекватность фиксации устройства, резидуальный шунт и возмож-
ные осложнения. Контрольные обследования проводились через 1, 3, 6 и 12 месяцев 
после транскатетерного закрытия. Во всех случаях устройство расположено адекватно. 
На разных сроках п/о отмечалась тенденция к уменьшению и исчезновению резиду-
ального сброса. Из выявленных осложнений - образование на септальной створке ТК 
у 1 пациента спустя 8 месяцев после операции, которое после назначения антиагре-
гантной терапии лизировалось. В другом случае понадобилась открытая операция для 
удаления тромбов вместе с устройством и пластикой ДМПП.

Выводы: 1) ТТ ЭХО-КГ не всегда позволяет четко выявить топику ДМПП. 2) ЧП ЭХО-
КГ позволяет уточнить анатомические детали порока. 3) ЭХО-КГ должна обязательно 
сопровождать операционный процесс. 4) Эхокардиографическое исследование должно 
проводится пациентам через 1, 3, 6 и 12 мес. п/о в обязательном порядке, что позво-
ляет контролировать регресс резидуального сброса, положение устройства и развитие 
осложнений на послеоперационных этапах.
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ЛУЧЕВАЯ ТЕРАПИЯ В КОМБИНИРОВАННОМ 
ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ НЕХОДЖКИНСКИМИ 

ЛИМФОМАМИ I-II СТАДИЙ
Шахтарина С.В., Павлов В.В., Даниленко А.А., Лашкова О.Е., 
Двинских Н.Ю.
г.Обнинск, ГУ Медицинский радиологический научный центр РАМН.

В настоящее время химиотерапия (ХТ) признана основным методом лечения боль-
ных неходжкинскими лимфомами (НХЛ), в том числе и при I-II стадиях заболевания. 
Вопрос о необходимости применения лучевой терапии дополнительно к ХТ, а также 
выбор оптимальных суммарных очаговых доз (СОД) и объема облучения остаются 
нерешенными. Многообразие морфологических вариантов и экстранодальных прояв-
лений НХЛ существенно усложняют задачу.

Цель исследования. Оценка эффективности консолидирующей лучевой терапии в 
комбинированном лечении больных НХЛ I-II ст. при применении СОД 20-30Гр и облу-
чении очагов поражения.

Материалы и методы. В исследование включен 51 больной с локальными стадиями 
НХЛ, находившийся на лечении в период с I/2000 г. по XII/2004 г. Было 25 мужчин и 
26 женщин в возрасте от 20 до 74 лет (медиана 43 года). Общие симптомы имелись у 
15 % больных. Всем больным проведены морфологическое и иммуногистохимическое 
исследования биопсированного материала с определением морфологического варианта 
и иммунофенотипа опухоли, а также иммунофенотипирование лимфоцитов перифери-
ческой крови и костного мозга. Распространенность процесса устанавливали в соответ-
ствии с классификацией Cotswolds, 1989, морфологические варианты - в соответствии с 
классификацией ВОЗ, 2001 (табл. 1). Основное количество НХЛ I – II стадий составили 
В-клеточные - 94,1% – 48 чел. Т-клеточные лимфомы встречались редко – 5,9%. Пре-
обладающим вариантом НХЛ (58,8%) явилась диффузная В-клеточная крупноклеточная 
лимфома. Экстранодальная локализация НХЛ установлена у 16 больных. Помимо этого 
у 14 человек имело место вовлечение в процесс лимфоидной ткани ЛОР-органов; т. о., 
общее число неузловых поражений НХЛ составило 58,8% - 30 случаев (табл. 2).
Таблица 1. Характеристика больных НХЛ I-II стадий по морфологическим вариантам 
Морфологический вариант НХЛ  Количество больных

 В-клеточные  абс.  % в группе

Лимфоплазмоцитарная лимфома  1  2,0

Лимфома из малых лимфоцитов  3  5,9

Лимфома маргинальной зоны  1  2,0

Фолликулярная лимфома, степень 2, 3  5  9,8

Лимфома из клеток зоны мантии  4  7,8

Крупноклеточная диффузная лимфома  30  58,8

Крупноклеточная анапластическая лимфома  4  7,8

 Т-клеточные

Периферическая Т-клеточная лимфома  3  5,9

Итого  51  100
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Таблица 2. Распределение больных НХЛ I-II стадий в зависимости от морфологи-
ческого варианта НХЛ и внеузлового поражения.

Морфологический
вариант НХЛ

 Экстранодальные НХЛ и поражение лимфоидной ткани
ЛОР-органов

n желу-
док

обл.
носа

минда-
лины

тра-
хея

легкое щит.
железа

мягкие
ткани

пол.
орг.

всего

В-клеточная
крупноклеточная
диффузная 30 5 11 2 1 1 1 21

Маргинальной зоны 1 1 1

В-клеточная
из малых
лимфоцитов 3 1

 

1 2

Зоны мантии  4  1  1  2

Фолликулярная  5  1  1

Т-клеточная
периферическая 3 2 1 3
Итого 46  7  1  14  1  2  1  3  1 30

Международный прогностический индекс составлял 0-I ст. у 98 % чел. Лечение больных 
включало 6-8 циклов ПХТ по схеме СНОР. Количество циклов ПХТ (6 или 8) определялось 
результатами 4 циклов ПХТ. При полной после 4 циклов ПХТ регрессии опухоли прово-
дили еще 2 цикла ПХТ (всего 6), при неполной – еще 4 (всего 8). Больным старше 60 лет 
ПХТ проводили по схеме CIOP ( вместо доксорубицина – идарубицин 12 мг/м2 внутрь, 1 – 
3 дни). После завершения ПХТ и достижения полной или частичной ремиссии проводили 
лучевую терапию. Облучению подвергали все области поражений, выявленные при пер-
вичном обследовании. Лучевую терапию проводили на гамма-терапевтических аппаратах 
в традиционном режиме фракционирования. Разовая очаговая доза – 2 Гр. СОД составляла 
30 Гр при проведении лечения в период 2000 – 2002 гг. и 20Гр – 2003 - 2004 гг.

Результаты. Запланированные 6 циклов ПХТ СНОР проведены 37 больным, 8 циклов – 7 
чел., 4 цикла – 3 чел. в связи с различными осложнениями. У 4 больных программа лечения 
изменена в связи с неэффективностью ПХТ. Частота полных ремиссий составила 86,3% (44 
чел.), неполных 7,8% (4 чел.), прогрессирование – 5,9% (3 чел.). Запланированное лучевое 
лечение проведено всем больным с полной и неполной ремиссией. После полихимиолу-
чевого лечения частота полных ремиссий – 86,3% (44 чел.), неполных – 9,8% (5 чел.), про-
грессирование - 3,9% (2 чел.). Медиана наблюдения - 28 месяцев(8–60 мес.). Живы 47 из 
51 пациента. Умерло 4 больных: 1 - от прогрессирования НХЛ, 3 - от другого заболевания. 
Общая 3-летняя выживаемость составила 86,8±4,7%. Выживаемость, зависящая от заболе-
вания, – 94,6±3,2%. Общее число неудач лечения составило 9 (17,6%) из 51 случая. Неудачи 
в лечении отмечены у 2 из 4 чел. с лимфомой зоны мантии, у 3 из 30 чел. - с В-клеточной 
крупноклеточной лимфомой, у 1 из 3 чел. - Т-клеточной лимфомой, 2 из 5 чел. - фоллику-
лярной лимфомой, 1 из 3 чел. - лимфомой из малых лимфоцитов. Рецидивы возникли у 2 
(4,5%) из 44 чел. с полной ремиссией; у обоих – распространение на другие лимфатические 
области. Истинных рецидивов в зонах, облученных в СОД 30Гр или 20Гр, не было. 36- мес. 
выживаемость, свободная от неудач лечения, - 84,4±5,1%, безрецидивная - 95,3±3,2%.
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Заключение. Проведенное исследование показало высокую эффективность ПХТ по 
схеме СНОР у больных с локальными стадиями НХЛ, достаточность облучения при ком-
бинированном лечении очагов поражения и возможность ограничения СОД 20-30 Гр. 
при полной после ПХТ регрессии опухоли.

ПАТОЛОГИЧЕСКИЕ ДЕФОРМАЦИИ И 
ОККЛЮЗИОННЫЕ ПОРАЖЕНИЯ МАГИСТРАЛЬНЫХ 

АРТЕРИЙ ГОЛОВЫ В МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ 
АНГИОГРАФИИ

Шебряков В.В., Калитко И.М., Кочубей В.П.
Россия, г. Москва, Центральный клинико-диагностический комплекс “Национальный 
медико-хирургический центр им. Н.И. Пирогова” МЗ РФ

Актуальность. За последние десятилетия в клиническую практику входят все новые 
методики лучевой диагностики, которые во многом заменяют рентгено-контрастную 
ангиографию.

При наличии современной техники магнитно-резонансная ангиография (МРА) на 
сегодняшний день имеет неоспоримое преимущество. При использовании программы 
2Q/FLOW возможна количественная оценка скорости и объема кровотока, а также его 
направление. 3D-визуализация на всем протяжении и в разных плоскостях.

Цель исследования. Улучшение эффективности диагностики патологии магистраль-
ных артерий головы (МАГ) методом МРА. Перед нами стояли следующие задачи: оце-
нить возможности МРА для диагностики окклюзионных поражений и патологических 
деформаций МАГ и разработать алгоритм обследования больных с церебро-васкуляр-
ной недостаточностью.

Материалы и методы. Выявлено 75 больных из 100 обследованных пациентов (муж-
чин – 45, женщин – 30; средний возраст, которых составлял – 61±5,2), поступивших в 
многопрофильный стационар НМХЦ им. Н.И. Пирогова за период с 25.04.04 по 20.02.05. 
При этом дисциркуляторная энцефалопатия выявлена у 40(50%) больных, транзиторные 
ишемические атаки – 25(30%), перенесшие инсульт – 10(20%). По данным МРА пораже-
ние сонных артерий обнаружено у 55 пациентов. Патология в 1 отделе позвоночной 
артерии (ПА) – у 15 человек, синдром подключично-позвоночного обкрадывания – у 5.

Основным методом диагностики являлся метод МРТ (Philips Gyroscan Intera 1,5Т, Гол-
ландия) в режиме ангиосканирования без контрастного и с контрастным усилением.

При МРА использовалась синергичная катушка голова/шея(Syn Head/Neak Coil). Иссле-
дование проводилось по программам предварительного сканирования(Servey/PCA) для 
разметки исследуемой области и с помощью программ 3D/ TOF/COR и 3D/PCA/COR 512, с 
последующей 3D-реконструкцией, без в/в введения и с введением контрастного вещества.

Для верификации использовалась рентгено-контрастная ангиография, как “золотой 
стандарт”, и данные, полученные в ходе оперативного вмешательства.

Результаты. У 30 больных выявлены гемодинамически значимые стенозы ВСА, при 
этом у 7 имелась окклюзия контрлатеральной артерии. Патологическая извитость ВСА 
имелась у 38 больных, при этом у всех была двухсторонней, у 17 пациентов имелась 
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гемодинамически значимая извитость в 1 отделе ПА с симптомами вертебро-базилляр-
ной недостаточности, у 7 пациентов выявлена окклюзия в устье левой подключичной 
артерии с клиникой подключично-позвоночного обкрадывания.

Результаты МРА (без контрастного усиления): 1) патологическая деформация – выяв-
лена у 100% больных; 2) стенозы >50% – у 80%.

МРА (с контрастным усилением): 1)патологическая деформация – выявлена у 100% 
больных; 2) стенозы >50% – у 98 % больных, стил-синдром-100%

Т.о., образом, МРА без контрастного усиления позволяла точно определить пато-
логическую деформацию и заподозрить стеноз пораженного сосуда. С контрастным 
усилением – определить степень стеноза. Особенно-информативной оказалась МРА с 
трехмерной визуализацией в разных плоскостях.

Выводы.
МРА без контрастного усиления является высокоинформативным методом объектив-

ной диагностики при окклюзиях и патологических деформациях МАГ.
МРА с контрастированием позволяет надежно определить стенозы > 50% и оценить 

характер бляшки.
МРА позволяет оценить анатомические особенности Виллизиева круга в трехмерном 

изображении.

СПИРАЛЬНАЯ КТ И МУЛЬТИМОДАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ 
ГРАФИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ ЭКСПЕРТНОГО 

КЛАССА«LEONARDO»- НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
ВИЗУАЛИЗАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ КОСТЕЙ И СУСТАВОВ

Шевцов В.И., Дьячкова Г.В., Корабельников М.А.
Российская Федерация,г. Курган, РНЦ «ВТО» им.академика Г.А. Илизарова

Изменения в суставах при деформирующем артрозе, врожденном вывихе бедра, кон-
трактурах различного генеза характеризуются множеством проявлений, большая часть 
из которых доступна для визуализации с помощью современных методов лучевой диа-
гностики.

Целью настоящей работы было изучение у 23 больных состояния коленного и тазо-
бедренного суставов методом спиральной компьютерной томографии на томографе 
«Smile» фирмы «Siemens».

На томограммах оценивались форма и соотношение костей, формирующих колен-
ный и тазобедренный суставы, структура мыщелков бедренной и большеберцовой 
костей, наличие дистрофических изменений костного и мягкотканного компонентов. 
На первом этапе полученные аксиальные изображения просматривались в костном и 
мягкотканном окнах. Оценивалось состояние костных и мягкотканных структур суста-
вов, проводились измерения площади и плотности поперечных сечений мышц бедра. 
На втором этапе получали серии изображений в режиме мультипланарных реконструк-
ций, которые также просматривались в костном и мягкотканном окнах.

Стандартные параметры ширины и центра окна составляли для костного 1400 и 300 
HU., мягкотканного режима 500 и 40 HU. соответственно (программа «Extremity»). Оце-
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нивались взаимоотношение, рентгеноморфологические изменения костных и мягкот-
канных структур суставов (рис.1).

Третий этап заключался в анализе топографо-анатомических изменений в режиме 3D 
реконструкций с применением костных и мягкотканных фильтров на рабочей станции 
экспертного класса Leonardo фирмы Siemens, получали серии качественных высококон-
трастных томограмм пораженного участка конечности в различных плоскостях, при 
анализе которых формируется пол-
ное трехмерное представление о 
морфологических и топографо-ана-
томических изменениях в кости и 
окружающих мягких тканях (рис.2).

Новые способы обработки совре-
менных данных с помощью сете-
вых графических станций эксперт-
ного класса, к которым относится 
мультимодальная система «Leona-
rdo» фирмы «Siemens» открывает 
новые возможности получения 
информации о характере изме-
нений суставных поверхностей, 
субхондральной и губчатой кости 
сочленяющихся поверхностей, 
синовиальной среды суставов.

Наличие большого количества 
стандартных фильтров с дополни-
тельной возможностью изменения 
«окон» и параметров «окрашива-
ния» в соответствии с выражен-

Рис. 1. Спиральная компьютерная томография коленного сустава, MPR-рекон-
струкции в костном и мягкотканном режиме.

Рис.2. VRT-реконструкция правого коленного 
сустава с применением костного фильтра боль-
ной Б., 38 лет. Внутрисуставная «мышь» колен-
ного сустава. На нижней серии изображений 
«виртуально» удалён правый надколенник.
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ностью патологических изменений 
костных и мягкотканных структур 
позволили выявить у больных не 
только анатомо-топографические 
и рентгеноморфологические изме-
нения костной ткани, но и оценить 
состояние суставных поверхностей 
вертлужной впадины, проксималь-
ного и дистального суставного 
конца бедренной кости, суставной 
площадки большеберцовой кости, 
зоны пателлофеморального сочле-
нения, связочного аппарата суста-
вов (рис.3).

Полученные данные значительно 
расширили представление клини-
цистов о характере патологических 
изменений в суставах, что было 
использовано для выбора метода 
лечения.

РЕНТГЕНОГРАФИЯ И СПИРАЛЬНАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ 
ТОМОГРАФИЯ В ДИАГНОСТИКЕ ПОРАЖЕНИЙ 

ЛЕГКИХ ПРИ БОЛЕЗНИ ХОДЖКИНА
Шейх Ж.В., Щетинин В.В., Есин Е.В., Глазунова В.В.
г.Москва, Городская клиническая больница им. С.П. Боткина, Кафедра лучевой диагно-
стики ГОУ ИПК ФУ «Медбиоэкстрем»

Целью настоящего исследования является сравнительная оценка данных ренгеногра-
фии и СКТ у больных с поражением легких при болезни Ходжкина.

Обследовано 34 больных с поражением легких при болезни Ходжкина. У 16 больных 
диагноз был верифицирован гистологически путем трансторакальной пункционной 
биопсии под КТ наведением, у 18 больных - клинически. Проведено 39 рентгенографий 
и 34 СКТ-исследований, их них 20 СКТ с алгоритмом высокого разрешения.

Узловые изменения в легких были выявлены у 72% больных на рентгенограммах и 
у 85% больных на компьютерных томограммах. Множественные узловые поражения 
были обнаружены у 67% больных при рентгенографии и у 81% при СКТ. Двухсторон-
ние поражения выявлены у 40% больных при рентгенологическом исследовании и у 
65% больных при СКТ. Размер выявленных узлов в легких составил от 2 до 100 мм. У 
87% больных размер узловых образований не превышал 30 мм на рентгенограммах и 
компьютерных томограммах, большинство из них имели неровные контуры. При СКТ 
мелкоочаговая легочная диссеминация обнаружена у 46 % больных, у 40 % больных 
были выявлены диффузные изменения в легочной ткани, у 20 % в сочетании с узло-

Рис.3. VRT-реконструкция тазобедренных 
суставов больного П., 7 лет, юношеский эпи-
физиолиз головки правой бедренной кости. 
«Виртуально» удалены кости таза.
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выми. Утолщение междолькового и внутридолькового интерстиция обнаружено у 35 % 
больных, перибронховаскулярные утолщения – у 3 % больных, альвеолярная инфиль-
трация – у 3%. Обширные зоны консолидации легочной ткани выявлены у 2% больных, 
из них у всех больных имел место симптом «воздушной бронхографии». Расширение 
воздухосодержащих путей обнаружено у 2% больных, фиброзные изменения – у 13 
%. Плевральный выпот был выявлен у 12 % больных, утолщение грудной стенки – у 8 
%, поражение перикарда – у 3%. У всех больных при СКТ определялась внутригрудная 
лимфаденопатия, при рентгенографии – у 85 % больных. Дополнительные изменения в 
легких при СКТ были выявлены у 80 % больных по сравнению с данными рентгеногра-
фии, дополнительные группы пораженных лимфатических узлов при СКТ выявлены у 
83 % больных по сравнению с предшествующим рентгенологическим исследованием, 
плевральный выпот – у 26 % больных.

Поражения легочной ткани были выявлены в виде следующих основных форм: 1) 
узловые, 2) мелкоочаговая диссеминация, 3) перибронховаскулярные и диффузные 
утолщения междолькового и внутридолькового легочного интерстиция, 4) альвеоляр-
ные поражения. Наиболее характерными признаками поражения легких при болезни 
Ходжкина являлись множественные узловые образования с неровными контурами, в 
сочетании или без диффузных изменений в легочной ткани. СКТ превосходила тра-
диционную рентгенографию в выявлении и в оценке внутригрудных поражений при 
болезни Ходжкина, обнаруживая изменения во внутригрудных лимфатических узлах 
и легочной ткани при отсутствии таковых на рентгенограммах, обеспечивая клиници-
стов дополнительной информацией, что в ряде случаев меняло лечебную тактику.

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ВОЗМОЖНОСТИ 
ВИЗУАЛИЗАЦИИ ГИГАНТОКЛЕТОЧНЫХ ОПУХОЛЕЙ 

КОСТЕЙ (ГКО)
Шерман Л.А.
Россия, г. Москва, Московский областной научно-исследовательский клинический 
институт

В гистологической классификации первичных опухолей костей ВОЗ(1995г), ГКО 
составляют III-тью группу. Это обусловлено несколькими причинами. Во-первых, отсут-
ствием общепризнанной теории о гистогенезе опухоли; во-вторых, потенциальной воз-
можностью озлокачествления этих новообразований. ГКО редко бывают злокачествен-
ными (de novo до 2-8%), однако до сих пор, нет возможности предсказать клиническое 
течение болезни в зависимости от гистологической структуры этих образований. По 
данным разных авторов до 10% ГКО озлокачествляются, а рецидивирование этих опу-
холей в намного большей степени зависит от радикальности оперативного лечения, 
чем от гистологической степени злокачественности (Uehliger E.1976, Rock M.G.1986). 
Целью проведенного исследования было разработка оптимального диагностического 
алгоритма для выполнения адекватного хирургического лечения ГКО. Поставленная 
цель требовала выполнения следующей задачи - получения наиболее точного адекват-
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ного изображения костной опухоли, ее локализации, размеров, взаиморасположения с 
другими анатомическими структурами.

Обследованы 87 больных - женщин 49(56,0%), мужчин 38(44,0%), в возрасте 15 - 56 
лет, преобладали лица от 18 до 26 лет. В 74(85,0%) случаях поражение локализовалось в 
области коленного сустава в том числе: в большеберцовой кости в 49(56,3%) случаях, в 
малоберцовой кости - 17(19,5%) случаев, в бедренной кости - 7(8,0%) случаев, в надко-
леннике 1 случай (1,2%). В 6(6,9%) случаях опухоль локализовалась в дистальном мета-
эпифизе большеберцовой кости, в 3(3,5%) случаях в дистальном метаэпифизе мало-
берцовой кости, в 4(4,6%) случаях в дистальном метаэпифизе лучевой кости. Оценка 
характера патологического поражения костей у всех больных проводилась по результа-
там стандартной рентгенографии и магнитно-резонансной томографии (МРТ).

Первоначальная оценка характера патологического поражения костей проводилась 
по результатам стандартной рентгенографии. Получение рентгенологического изобра-
жения в двух плоскостях, является диагностическим минимумом, иногда в 11(12,6%) 
наблюдениях, выполнялись дополнительные тангенциальные проекции. Для выполне-
ния радикального хирургического лечения требовалась объективная оценка локализа-
ции опухоли и местной распространенности процесса, для чего дополнительно про-
водилась МРТ. Полученные мр-томограммы отражали экспансивный характер роста 
опухоли. Макро - и микроскопически ГКО опухоль отграничена от окружающих ее 
тканей капсулой, состоящей из нескольких зон: фиброзной ткани и реактивного косте-
образования. На Т2ВИ определяется гипоинтенсивный, гетерогенный сигнал от пора-
женного участка кости, окруженный фиброзной капсулой – гиперинтенсивный сигнал, 
кнаружи от которого тонкая полоска гипоинтенсивного сигнала от нежного ободка 
реактивной костной ткани окружающего опухоль по периферии. На Т1ВИ - резко гипо-
интенсивная полоска мр-сигнала от скорлупообразной реактивной костной ткани. 
Визуализируется истончение кортикального слоя на уровне поражения. Необходимо 
отметить четкую границу опухоли и непораженную костную ткань окружающую ее.

Особенностью ГКО является тканевой (интерстициальный) тип кровотока - кровь 
циркулирует по межтканевым щелям. Это зачастую приводит к возникновению в опу-
холевой ткани участков кровоизлияний (организующихся и свежих), некроза. Красный 
цвет отдельных участков макропрепарата определяется застоем крови и кровяными 
кистами. Бурый цвет некоторых фрагментов опухоли обусловлен выпадением гемо-
сидерина в участках застоя крови. Морфогенез кровоизлияний приводит к образова-
нию многочисленных разнокалиберных кист в опухолевой ткани. На мр-томограммах 
кисты имеют характерный гиперинтенсивный гомогенный характер сигнала на Т2ВИ 
и гипоинтенсивный гомогенный характер сигнала на Т1ВИ. Стенкой кист в гигантокле-
точных опухолях может служить опухолевая ткань или, при более длительном суще-
ствовании кисты, фиброзная стенка. Фиброзная стенка визуализируется в виде тонкой 
полоски, гиперинтенсивного мр-сигнала на Т2ВИ, слабо гипо - или изоинтенсивного 
мр-сигнала на Т1ВИ, окружающей изображение опухоли и иногда кисты в структуре 
опухоли. Практически все наблюдения структурной перестройки в области очага пора-
жения сопровождались «вздутием» кости, – обусловленным экспансивным ростом 
опухоли. Образование значительно истончает кортикальный слой на уровне пораже-
ния, приводя к булавовидной деформации эпиметафиза. В некоторых наблюдениях 
усиление эффекта вздутия приводит к полному исчезновению коркового вещества на 
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рентгенограммах, и внешняя граница опухоли представляет собой лишь скорлупоо-
бразную костную тень. Мр-томограммы помогали визуализировать границы опухоли 
в таких случаях. Степень выраженности этой «скорлупы» во многом отражает соотно-
шение между скоростью роста опухоли и возможностями периостального реактивного 
костеобразования. Учитывая необходимость хирургического лечения ГКО, проведение 
МРТ в трех взаимоперпендикулярных плоскостях, позволяет моделировать костный 
или полимерный трансплантат необходимого объема и формы для замещения дефекта 
после тотальной, радикальной экскохлеации опухоли, и позволяет использовать только 
консервированную костную ткань, не прибегая к аутопластике.

Для ГКО имеется характерная рентгенологическая семиотика, патогномоничная 
характеристика мр-сигнала, которая иллюстрирует морфогенез этих опухолей. Соче-
тание рентгенографии и МРТ позволило снизить лучевую нагрузку на пациента решить 
конкретные задачи лучевой диагностики при планировании адекватного хирургиче-
ского лечения этих опухолей и получить благоприятные объективные условия для сни-
жения случаев рецидивирования.

ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МНОГОПРОФИЛЬНОЙ 
ХИРУРГИЧЕСКОЙ КЛИНИКЕ

Шуракова А.Б., Косова И.А., Кармазановский Г.Г.
Россия, г. Москва, ГУ Институт хирургии им. А.В. Вишневского РАМН

Введение. В настоящее время внедрение цифровых технологий является одним из 
приоритетных направлений в медицине. Все большее распространение получают ком-
пьютерные системы, когда все приборы и системы, регистрирующие изображения объ-
единяются в единую информационную сеть, основанную на использовании сервера 
базы данных и средствах архивирования. Их использование не только повышает воз-
можности визуализации патологии, но и позволяет снижать дозы облучения, повышать 
качество изображения, одновременно снижая время исследования.

В отделении лучевой диагностики нашего Института для визуализации различной 
патологии органов и систем используется беспленочная система получения, обработки, 
передачи и архивирования изображений (PACS).

Материалы и методы. В настоящее время в отделении лучевой диагностики в сеть 
объединены следующие аппараты фирмы PHILIPS: два компьютерных томографа СТ 
Secura и Tomoscan SR 7000, два рентгенологических аппарата TeleDiagnost 54 и «Абрис» 
РДС 54, МР-томограф Intera 1,0 Тл и мультимодальные рабочие станции MULTIVOX 2D 
для обработки и анализа полученных изображений.

Результаты. За полуторалетний период использования PACS выявлены следующие 
положительные моменты – изображения на экране диагностических аппаратов появ-
ляется одновременно с изображением на рабочей станции врача. Сокращается также 
время исследования за счет автоматизации процесса регистрации пациента и исключе-
ния проявочного процесса. При этом высокая чувствительность системы дает возмож-
ность уменьшать лучевую нагрузку при высоком качестве изображения. Соответственно 
повышается и качество диагностики за счет комплексного анализа диагностических 
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изображений, полученных на разных аппаратах (КТ, МРТ, рентген). Одновременно име-
ется возможность оценить динамику развития патологии за счет доступа к полученным 
ранее изображениям, заархивированным в базе данных. Однако полностью отказаться 
от пленочных носителей невозможно, так как для получения изображений необходима 
установка соответствующих станций в операционных и ординаторских кабинетах.

Выводы. Использование PACS, с присоединением терминалов удаленного доступа, 
позволяет полностью перейти на беспленочные технологии, создать цифровой архив, 
повысить уровень диагностики за счет возможности обработки полученных изображе-
ний, уменьшить дозы облучения, предоставляет возможность передавать изображения в 
стандарте DICOM для удаленных консультаций посредством Интернета и других выде-
ленных каналов связи, проводить телеконференции. Использование мультимодальных 
станций повышает диагностическую точность путем улучшения градационных харак-
теристик, изменения контрастности, проведения геометрических измерений и филь-
трационной обработки полученных изображений. Возможности сбора базы данных 
позволяют проводить поиск аналогичных случаев, а также систематизировать и прово-
дить вероятностно-статистический анализ полученных данных.

СОЧЕТАННАЯ ЛУЧЕВАЯ ТЕРАПИЯ И 
ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ В ПАЛЛИАТИВНОМ 

ЛЕЧЕНИИ РАКА ПИЩЕВОДА
Щербаков А.М., Канаев С.В., Шулепов А.В.
Санкт-Петербург, ГУН НИИ онкологии им.проф.Н.Н.Петрова Росздрава

До настоящего времени реально эффективных способов лечения неоперабельного 
рака пищевода, способных в действительности облегчить страдания больных, не пред-
ложено. Различные физические методы лечения злокачественных опухолей, которые в 
принципе могут быть использованы для этого, не применяются в комбинации, увеличи-
вающие их тумороцидное воздействие на опухоль. Нами предложена авторская методика 
(патент РФ) паллиативного лечения рака пищевода путём сочетанного применения эндо-
скопической хирургии, внутрипросветной брахитерапии и дистанционного облучения.

Включение в план лечения методов эндоскопической хирургии позволяет: 1) рас-
ширить контингент больных, подвергаемых брахитерапии с первоначальным стенозом 
просвета менее 6 мм (диаметр эндостата);

2) осуществить деструкцию значительной массы опухоли при её поперечных разме-
рах более 1см, создав условия для оптимального повреждающего эффекта брахитера-
пии; 3) обеспечить больным возможность перорального питания на протяжении всего 
курса лучевой терапии (до 2 месяцев); 4) при появлении очагов резидуального роста 
осуществлять их абляцию с целью профилактики рестеноза пищевода.

Нами изучены результаты паллиативного лечения 58 больных раком пищевода с объ-
ективным ответом (полный + частичный регресс опухоли) при сроках наблюдения от 
6 месяцев до 3 лет включительно.

Мужчин было 44, женщин – 14. Средний возраст больных составил 66 лет. По гистоло-
гической структуре преобладали плоскоклеточные раки - 54 случая, в 3 диагностирована 
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аденокарцинома и в одном – низкодифференцированный рак. Экзофитная опухоль 
была у 17 пациентов, эндофитная – у 11 и у 30 - наблюдалась смешанная форма роста. 
По протяжённости: до 3 см – 10 случаев, до 6 см – 16, до 9 см – 21 и у 11 больных опухоль 
была более 9 см. У 17 пациентов – злокачественный процесс циркулярно охватывал весь 
периметр пищевода. Опухоль имела стенозирующий характер у 80% больных, причём 
стеноз III степени (3-5 мм) отмечен у каждого третьего пациента (18 случаев). На этапе 
предварительного обследования у 10 больных выявлены отдалённые метастазы.

Тактика ведения пациентов состояла из 4 этапов:
I этап. Эндоскопическая реканализация пищевода методом аргоноплаз- менной коа-

гуляции в самостоятельном варианте, либо в сочетании с высокочастотной электрохи-
рургией или химическим некролизом, применяемыми в зависимости от формы роста 
опухоли и плотности её структуры.

II этап. Высокодозная брахитерапия на аппарате Микроселектрон ВМД (Nucletron) с 
источником Иридия-192, осуществляемая в течении 3-х сеансов с интервалом в 7 дней, 
РОД = 7 Гр, СОД = 21 Гр.

III этап. Дистанционная лучевая терапия в режиме стандартного фракционирования: 
РОД = 2 Гр ежедневно 4-5 раз в неделю, СОД = 40 Гр.

IV этап. Аргоноплазменная коагуляция резидуальных рецидивов, проводимая с 
интервалом 3-6 недель в зависимости от темпа роста опухоли на протяжении всей 
жизни пациентов.

На первом этапе лечения осуществлено 230 сеансов эндоскопической деструкции 
опухоли пищевода: от 1 до 10 сеансов у пациента, в среднем – 4, причём в 32% случаев 
они выполнялись в амбулаторных условиях. В 38 наблюдениях (65,5%) опухоль была 
разрушена пристеночно, в остальных 20 (34,5%) –достигнут её частичный регресс со 
снижением уровня дисфагии. После выполнения второго и третьего этапов лечения 
у 15 из 20 пациентов с остаточной опухолью отмечена её полная местная деструкция. 
Таким образом, по итогам комбинации эндоскопических и лучевых методик полного 
местного регресса очагов злокачественного роста удалось добиться у 53 (91,4%) боль-
ных раком пищевода.

На эндоскопическом этапе лечения осложнений, представлявших угрозу для жизни 
пациентов не было. После облучения у большинства больных (72,4%) возникли ослож-
нения: поверхностный эзофагит - у 20, язвенный эзофагит с исходом в рубцовую 
деформацию пищевода – у 18, пневмония – у 2 и лейкопения – также у 2 пациентов.

При динамическом наблюдении, осуществляемым с применением эзофагоскопии 
каждый месяц в течении 1-го полугодия после лечения и каждые 2 месяца в последу-
ющем, продолженный рост опухоли выявлен у 24 (41,4%) человек. Средняя продолжи-
тельность безрецидивного периода составила 97 дней.

Периодически выполняемая эндоскопическая деструкция резидуальных опухолей 
обеспечила возможность сохранения перорального питания у 22 (91,7%) больных и 
только у 2 пациентов (в связи с образованием эзофаготрахеального свища и ослаблен-
ным состоянием вследствии генерализации процесса) была наложена гастростома. 
Всего выполнен 141 сеанс эндоскопической абляции резидуальной опухоли: от 1 до 22 
у одного пациента, в среднем – 5,9. В стационаре – 12 (8,5%), в амбулаторных условиях 
подавляющее большинство - 129 (91,5%).
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За период наблюдения умерло 32 пациента (все - по причине генерализации опухоле-
вого процесса). Средняя продолжительность их жизни составила 11,9 месяца. При отсут-
ствии отдалённых метастазов больные жили 12,7 месяца, а при их наличии – 8,9 месяца.

Полгода пережили 48 (82,8%) больных, один год – 25 (43,1%), полтора года – 17 
(29,3%), два года – 7 (12,1%) и три года – 3 (5,2%). Все больные, имевшие отдалённые 
метастазы до начала лечения, умерли в течении полутора лет наблюдения.

Таким образом, комбинация эндоскопических и лучевых методов в паллиативном 
лечении рака пищевода обеспечивает вполне приемлемые результаты и уровень каче-
ства жизни пациентов с сохранением в большинстве случаев естественного способа 
питания.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЛУЧЕВОЙ И 
ХИМИОЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ ОПУХОЛЕЙ ГОЛОВНОГО 

МОЗГА У ДЕТЕЙ
Щербенко О.И., Зелинская Н.И., Говорина Е.Е. Ардатова Г.В., 
Пархоменко Р.А.
Российский научный центр рентгенорадиологии МЗ РФ

Невозможность радикального удаления опухолей головного мозга у большинства 
больных, связанная с их инфильтративным ростом и риском повреждения жизненно 
важных структур, делают необходимым широкое применение лучевой терапии как в 
самостоятельном варианте, так и в сочетании с операцией и\или химиотерапией.

Для оценки эффективности такой терапии мы провели анализ непосредственных 
и ближайших результатов лечения 434 детей с различными опухолями мозга. Анализ 
результатов позволил выделить три основных группы новообразований различаю-
щихся по прогнозу. Первой и наиболее перспективной в плане возможности полного 
излечения являются «чистые» герминомы, которые характеризуются высокой радио-
чувствительностью и после краниоспинального облучения в дозе 35 Гр с дополни-
тельным локальным облучением первичной опухоли до 40 Гр у всех наблюдавшихся 6 
больных был достигнуто излечение. Однако травматичность радикальной программы 
лучевой терапии и высокая чувствительность этих новообразований к химиотерапии 
делают более оправданным, даже при отсутствии диссеминации процесса, проведение 
в первом этапе двух циклов химиотерапии. Во втором этапе у больных с исходно мест-
ным процессом проводится только локальное облучение первичной опухоли в дозе 40 
Гр, а при исходном наличии отсевов опухоли по ЦНС облучается весь объем ЦНС в дозе 
24 Гр с последующим прицельным облучением первичной опухоли в дозе 16 Гр.

Несколько хуже результаты лечения при секретирующих смешанных герминогенных 
опухолях. Мы наблюдали 23 таких больных. В первом этапе им проводилось 4 цикла 
полихимиотерапии, во втором проводилось или локальное облучение (при исходном 
отсутствии метастазов) в дозе 54 Гр, или краниоспинальное (при исходном наличии 
метастазов ) в дозе 40 Гр + прицельное облучение первичной опухоли до дозы 54 Гр. 
При этой форме опухоли у 15 больных в сроки от 6 месяцев до 3-х лет наблюдалось 
местное прогрессирование или метастазирование.
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К группе опухолей средней радиочувствительности относится медуллобластома. Мы 
наблюдали 152 больного с этими опухолями. Им проводилось краниоспинальное облу-
чение в дозе 35 Гр и дополнительное «бустерное» облучение задней черепной ямки до 
55 Гр. В последние 5 лет лечение этой локализации опухоли проводится в соответствии 
с исследовательской программой М-2000, которая заключается в проведении после 
операции дистанционной лучевой терапии по той же методике в сочетании с химио-
терапией винкристином и ломустином и последующей цикловой полихимиотерапией. 
По этой программе нами пролечено 85 больных. Анализ ближайших результатов позво-
лил внести коррективы в программу облучения, выразившиеся в том, что при исходном 
наличии отсевов по ликворному пространству эти зоны также облучались дополни-
тельными прицельными полями до дозы 45 Гр. Трехлетние результаты такого лечения 
свидетельствуют о достаточно высокой эффективности данной схемы.

У 84 больных имелась инфильтративно растущая опухоль ствола мозга. Только 8 из 
них были направлены с данными о морфологической структуре опухоли (астроцитома 
1-3 степеней дифференцировки). Всем проведена или химиолучевая терапия - локаль-
ное облучение в дозе 55 Гр или сочетание наружного облучения с внутритканевым, 
последнее проводилось при помощи препарата «онкофер». У 80 больных в результате 
лечения была достигнута полная или частичная регрессия неврологических нарушений. 
При динамическом наблюдении выделены два варианта дальнейшего течения заболе-
вания: или формирование в зоне опухоли кисты с последующим прогрессированием 
опухоли и летальным исходом через 6-18 месяцев, или некоторое уменьшение разме-
ров опухоли, приобретение ею боле четких контуров. В этой группе прогноз был более 
благоприятен и больные живут со сроками наблюдения до 6 лет. Можно предположить, 
что в первой группе имели место анапластические астроцитомы и глиобластомы, во 
второй – глиомы I – II степени дифференцировки.

Мы наблюдали 106 больных с морфологически подтвержденной глиомой мозга. Из 
них у 78 имелась астроцитома разной степени дифференцировки и у 28 глиобластома. 
При астроцитомах решающая роль в прогнозе принадлежала объему оперативного 
лечения. Субтотальное удаление астроцитарной опухоли с последующей лучевой тера-
пией в дозе 55 Гр обеспечивало стойкий эффект. При частичном удалении эффект был 
лучше в случаях дифференцированных опухолей. При астроцитомах III-IV cтепеней 
дифференцировки и глиобластомах лучевая терапия сочеталась с химиотерапией вин-
кристином или темодалом. Наихудшими были результаты лечения глиобластом – про-
должительность жизни этих больных не превышала 1,5 лет.

Таким образом, эффект лучевой и химиолучевой терапии при большинстве опухолей 
головного мозга зависит от гистологической структуры опухоли и степени радикаль-
ности предшествующего оперативного вмешательства. Надежды на улучшение резуль-
татов можно связать с повышением суммарных очаговых доз за счет использования 
конформного или прецизионного облучения на аппаратах «Х-нож» или «гамма-нож», а 
также с более широким применением химиотерапии.
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КОМПЛЕКСНАЯ ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА 
НЕФРОБЛАСТОМ

Щетинин В. В., Нетесова Е. В., Цэдиш С. Ц.
Москва, Кафедра лучевой диагностики ИПК «Медбиоэкстрем», Клиническая больница 
№ 6 «Медбиоэкстрем»

Клинико-рентгенологически обследованы 42 ребенка в возрасте от 0 до 12 лет с диа-
гнозом нефробластомы; из них мальчиков – 24, девочек – 18. У 38 детей отмечалось 
унилатеральное поражение почек, у 4-х – билатеральное, что соответствовало V стадии 
заболевания.

Всем больным проводилась комплексная лучевая диагностика: обзорная рентгено-
графия брюшной полости, внутривенная экскреторная урография, ультразвуковое 
исследование (УЗИ), рентгеновская компьютерная томография (КТ), магнитно-резо-
нансная томография (МРТ), ангиографическое исследование (брюшная аортография и 
дигитальная субтракционная ангиография).

Диагноз верифицирован и подтвержден у всех обследованных лиц интраоперацион-
ной биопсией, во время диагностической лапаротомии с открытой биопсией лимфати-
ческих узлов и на аутопсии.

При обзорной рентгенографии тень опухоли определялось в 9% случаев. Экскретор-
ная внутривенная урография позволила выявить деформацию чашечно-лоханочной 
системы, мочеточников, нарушение выделительной функции почек у 79,5% обследуе-
мых данным методом детей.

УЗИ, как скрининговый метод, позволяет выявить патологический процесс в почках, 
о чем свидетельствуют изменения формы и контуров, размеров, состояние чашечно-
лоханочной системы (69 %). На КТ опухоль была представлена солидным образованием, 
преимущественно неправильной формы (95 %), с нечеткими (80 %), в большинстве слу-
чаев, бугристыми контурами, фрагментарно выраженной капсулой (71%), негомоген-
ной структурой за счет очагов пониженной плотности, частично сливающихся между 
собой (90%), и мелких высокоплотных включений (26%). При КТ поражение регионар-
ных лимфатических узлов выявлены в 80,9% случаев, отдаленное метастазирование в 
виде поражения лимфоузлов брыжейки - в 16,6%, а забрюшинного пространства - в14% 
случаев. Инфильтрация околопочечной клетчатки в виде ее уплотнения (при распро-
странении опухоли за пределы капсулы почки) и прорастание прилежащих органов 
диагностированы в 80 % и 33% случаев соответственно, причем наиболее часто отме-
чалось поражение гомолатерального надпочечника (21%). Метастатическое поражение 
печени отмечалось у 21% детей, легких - 14%, а одновременное поражение легких и 
печени - в 9% случаев. Поражение нижней полой вены выявлены в 4% случаев: мета-
статический тромбоз и прорастание опухолью. Кроме того, в 2% случаев наблюдалась 
инфильтрация прилежащей к опухоли стенки кишки, в 50% - инфильтрация почечной 
ножки и в 4,7 % - асцит.

МРТ, которая проводилась у 4-х детей, позволила оптимально оценить степень опухо-
левого поражения окружающих тканей и органов, лимфаденопатию.

Всем нашим пациентам, при инициальном поражении нефробластомой, как пра-
вило, на заключительном этапе, с целью определения сосудистой архитектоники про-
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водилась брюшная ангиография. Метод позволил во всех случаях с большей точностью 
определить операбельность процесса, оперативный доступ, рассчитать вероятную кро-
вопотерю и другие факторы, влияющие на ход операции.

Анализируя все вышесказанное, считаем целесообразным у детей с подозрением на 
нефробластому проведение традиционных рентгенологических методик и УЗИ - на 
первом этапе обследования, КТ, МРТ - на втором и абдоминальную ангиографию - на 
заключительном. Таким образом, предлагаемый комплекс методов лучевой диагно-
стики у детей при нефробластоме, применяемый в определенной последовательности, 
позволяет в короткие сроки поставить диагноз, выбрать тактику лечения, проводить 
контроль в процессе специфической терапии.

ПРИМЕНЕНИЕ СПИРАЛЬНОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ 
ТОМОГРАФИИ В ДИАГНОСТИКЕ ОСТРОГО 

ПИЕЛОНЕФРИТА
Щетинин В.В.¹, Курбатов Д.Г.¹, Дубский С.А.²
г. Москва ¹Клиническая больница №6 Федерального медико-биологического агентства 
²Городская клиническая больница №31

В настоящее время в диагностике острого пиелонефрита (ОП) скрининговым мето-
дом является УЗИ. Чувствительность УЗИ в диагностике ОП составляет 50%, а специ-
фичность достигает 70%, но эти показатели могут быть улучшены с помощью энерге-
тического допплера. M.E. Sakarya et al. (1998) показали, что общая чувствительность и 
специфичность энергетической допплерографии составляет 88%.

Однако многие авторы отмечают значительные преимущества спиральной компью-
терной томографии (СКТ) перед УЗИ, поскольку она более надежно позволяет обнару-
живать пораженные участки паренхимы. Также СКТ эффективна в оценке распростра-
ненности поражения и дает возможность выявлять изменения в пери- и параренальной 
клетчатке, позволяет заподозрить или исключить инфаркт и абсцесс почки.

Мы применяем СКТ для диагностики различных форм ОП. Всего выполнили 85 
исследований у 71 больного.

Для увеличения разрешающей способности СКТ применяли методику усиления изо-
бражения. Она основана на внутривенном введении рентгенконтрастного препарата, в 
результате чего происходит повышение денситометрической разницы между здоровой 
тканью и участками паренхимы почки, вовлеченной в воспалительный процесс, вслед-
ствие их различного кровенаполнения.

Применяли сочетанное внутривенное контрастное усиление: 1 мл рентгенконтраст-
ного вещества на 1 кг массы тела больного (как при «болюсном» введении), методом «от 
руки». Использовали иодистые препараты: неионные (ультравист 300, омнипак) или ион-
ные рентгенконтрастные вещества (60—76% раствора урографина, верографина). После 
окончания введения контрастного вещества сразу же начинали выполнять снимки.

Выявили следующие СКТ - симптомы, характерные для серозного ОП:
• Потеря нормальной кортико-медуллярной дифференцировки и задержка контра-

стирования кортикальной нефрограммы.
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• В раннюю (секреторную) фазу контрастирования на срезах характерно наличие 
участков пониженной способности паренхимы накапливать контрастное вещество - в 
виде одиночного фокуса или множественных очагов пониженной плотности в форме 
полос, округлой формы, клина, вершиной обращенного к коллекторной системе, а 
основанием к поверхности почки. Такая картина является выражением острого лобар-
ного или сублобарного тубуло-интерстициального нефрита.

Отсроченные сканограммы в поздней экскреторной фазе (через 3 часа) выявляют 
наиболее специфичную картину серозного ОП:

• Участки, которые в ранней нефрографической фазе не накапливали контрастное 
вещество, здесь дают более интенсивное окрашивание за счет задержки контрастного 
вещества;

• Наблюдаются участки повышенной плотности в виде полос разной ширины, тяну-
щихся на всю ширину почечной паренхимы, участков прямоугольной или конической 
формы.

• Определяется повышение контрастности участков поражения, которые на ранних 
томограммах были менее плотными в сравнении с окружающей паренхимой.

Наблюдали следующие СКТ - симптомы апостематозного ОП:
• По данным СКТ обычно апостем четко не видно. Но при этом имеются лучевые 

признаки серозного ОП, в том числе и утолщение паренхимы (нативные снимки).
• В ранней фазе усиления выявляется задержка контрастирования кортико-медул-

лярной нефрограммы.
• Характерный признак: очаговых образований не определяется, но есть потеря нормаль-

ной кортико-медуллярной дифференциации с диффузной задержкой контрастирования
• На отсроченных сканограммах в паренхиме почки не отмечается накопление кон-

трастного вещества за счет ишемии паренхимы.
Лучевые симптомы карбункула почки:
• На нативных томограммах очаговый острый нефрит выглядит в виде участка, по 

плотности равного окружающей почечной ткани или имеет слегка повышенную про-
зрачность на фоне полос или клина.
• При локальном поражении почки на СКТ с контрастным усилением определяется 

фокус, по плотности незначительно отличающийся от окружающей непораженной 
почечной паренхимы.

Лучевые симптомы абсцесса почки:
• В случае абсцедирования паренхимы на нативных томограммах выявляются еди-

ничные или множественные мелкие полости распада, которые, сливаясь, превращаются 
в крупные абсцессы плотностью 15-30 единиц Хаунсфилда (HU).

• При контрастном усилении дифференцируется четкая отграниченность очага 
деструкции от паренхимы почки.

В результате проведенного обследования, у всех больных мы безошибочно отдиффе-
ренцировали различные формы патологического процесса в почках, что позволило в 
дальнейшем провести соответствующее консервативное или оперативное лечение.

Таким образом, применение СКТ с контрастированием в ранней диагностике ОП 
является современным объективным методом исследования, способствующим четкой 
визуализации патологического процесса в почках и дифференцированию различных 
форм ОП, в том числе и гнойных. Это обстоятельство благоприятствует своевремен-
ному назначению адекватной терапии или хирургического вмешательства.
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ПОПЫТКА ОБЪЕКТИРОВАТЬ ПОНЯТИЯ «ДЕБЮТ», 
«ВЫПЯЧИВАНИЕ» И «ВЫПАДЕНИЯ» ГРЫЖ 

МЕЖПОЗВОНКОВЫХ ДИСКОВ МЕТОДОМ МАГНИТНО-
РЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ

Щукина В.И., Соломеина М.И., Тилли С.С., Ламаш Н.Н.
г. Тольятти, городская клиническая больница №5 «МедВАЗ», отделение лучевой диа-
гностики

За основу взяты клинические различия упомянутых в заглавии понятий, существо-
вавших в докомпьютерную эпоху, ибо в зависимости от вывода «дебют», «выпячивание», 
«выпадение» выбиралось лечение:

а. Только консервативное.
в. Консервативное или оперативное в зависимости от выраженности корешкового 

синдрома и эффективности консервативного лечения.
с. Оперативное лечение – как метод выбора.
2. Говоря о корешковом синдроме имеется в виду наличие или отсутствие симптомов 

сдавления корешка, проявляется ли оно:
а. Только субъективно.
в. Субъективно с непостоянными неврологическими расстройствами (главным обра-

зом по типу раздражения).
с. Объективно, с постоянными, не поддающимися консервативному лечению, невро-

логическими выпадениями.
3. Предположив, что размеры позвоночного канала кардинально влияют на возмож-

ности адаптации корешка к наличию грыжи – за основу  измерения взяты не абсолют-
ные цифры, а отношение размеров грыжи к  размерам позвоночного канала.

4. Сравнив варианты измерения соотношений грыжи и позвоночного канала
мы остановились на соотношении площадей сечения данных компонентов, ибо 

именно этот метод дал наименьшее количество ошибок при сопоставлении с клиникой 
и результатами лечения.

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ 
НЕКОТОРЫХ ВРУТРЕННИХ ОРГАНОВ У ДЕТЕЙ С 

ЦИРРОЗОМ ПЕЧЕНИ
Якушенко Ю.М., Дворяковская Г.М., Сугак А.Б., Дворяковский И.В., 
Каганов Б.С.
Россия, г. Москва, Научный центр здоровья детей Российской академии медицинских наук

Хронические диффузные заболевания печени занимают важное место среди болез-
ней гепатобилиарной системы в детском возрасте. Их развитие сопровождается изме-
нением нормальной физиологии кровотока в портопеченочной сосудистой системе, 
выраженность которых прямо зависит от степени поражения печени. Поэтому можно 
предположить, что эти изменения, особенно при циррозе печени, могут активно влиять 
на состояние кровотока во всех жизненно важных органах: сердце, почки, поджелудоч-
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ная железа, селезенка. Это влияние может усугубить течение основного заболевания. 
В связи с этим целью исследования было установление характера изменений в этих 
органах у детей с циррозом печени различной этиологии.

Под наблюдением находилось 30 детей в возрасте от 7 до 18 лет со сформированным 
циррозом печени различной этиологии (болезнь Вильсона, хронический гепатит В, ауто-
иммунный гепатит, криптогенный гепатит). Всем было проведено ультразвуковое исследо-
вание печени, селезенки, поджелудочной железы, почек и сердца, а так же допплерографиче-
ская оценка кровотока по сосудам портальной системы и внутрипочечной гемодинамики.

Печень. Независимо от этиологии заболевания у всех детей контур печени неровный, 
в паренхиме определялось повышение эхогенности, тяжистость печеночного рисунка, 
у большинства детей в паренхиме выявлялись гипо- и изоэхогенные узлы диаметром до 
25 мм и гипоэхогенные участки. Воротная вена у всех детей была расширена, ее стенки 
неравномерно утолщены. У 50% детей имело место увеличение объемного кровотока 
по воротной вене независимо от этиологии заболевания. Рисунок печеночных вен обе-
днен, кровоток по ним носил преимущественно линейный характер. При оценке кро-
вотока по печеночной артерии у большинства детей определялось повышение индекса 
резистентности до 0,8.

Желчный пузырь чаще всего увеличен, его стенки утолщены, у 11 детей в стенке визу-
ализировались варикозно расширенные сосуды.

Селезенка. Спленомегалия определялась у 84% детей, при этом отмечалось повыше-
ние эхогенности паренхимы у 76% и ее неоднородности у 60%. Наряду с этим, обна-
ружено расширение внутриорганных ветвей селезеночной вены у 64% с уплотнением 
стенок мелких ветвей селезеночной вены. При оценке кровотока по селезеночной арте-
рии у большинства детей определялось увеличение индекса резистентности у 30,8% с 
максимальным подъемом до 0,83. Увеличение объемного кровотока по селезеночной 
артерии и по селезеночной вене определялось у 53,8% детей.

Поджелудочная железа была увеличена в размерах преимущественно в области хво-
ста, у 48% детей при этом отмечалось увеличение эхогенности паренхимы, ее неодно-
родность у 28%.

Почки. У 40% детей отмечалось увеличение почек, снижение дифференциации слоев 
паренхимы. По данным допплерографии определялось обеднение кровотока, выражав-
шееся в визуализации меньшего количества сосудов и отсутствии кровотока по перифе-
рии почек. По данным импульсной допплерографии отмечено повышение индекса рези-
стентности (до 0,81) как в паренхимальных, так и в магистральных артериях у 50% детей.

Сердце. У детей с циррозом печени различной этиологии отмечалось увеличение 
среднего уровня ударного индекса до 47,31+ 11,46 мл/м2 и сердечного индекса до 3,9 
+ 1,6 мл/м2. При этом количество детей, у которых данные показатели выше верхней 
границы нормы составило 40%.

Анализ данных проведенного исследования показал, что наиболее выраженные изме-
нения в поджелудочной железе, почках, сердце наблюдались у детей с циррозом печени 
в исходе аутоиммунного гепатита и болезни Вильсона. Также были выявлено 6 детей, 
у которых отмечались отклонения во всех этих органах с наибольшей частотой при 
циррозе печени той же этиологии. Таким образом, на основании анализа полученных 
результатов можно говорить о высокой частоте поражения жизненно важных органов 
у детей с циррозом печени, что заставляет говорить о необходимости индивидуальной 
терапевтической тактики для этих больных.
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ПРЕИМУЩЕСТВА ЦИФРОВОЙ 
ВИДЕОРЕНТГЕНОГРАФИИ ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ 
ВЕРХНИХ ОТДЕЛОВ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО 

ТРАКТА
Архипова И.М., Серова Е.В.
г.Москва, 9 Лечебно-диагностический центр МО РФ.

В современной лучевой диагностике все большее место занимают цифровые тех-
нологии, которые со временем, вероятно, вытеснят традиционную пленочную рентге-
нографию. Важнейшими преимуществами цифровых методов является многократное 
снижение лучевой нагрузки на пациентов, возможность компьютерной обработки изо-
бражений, архивирование базы данных, видеозапись рентгеновских исследований. 

Использование цифровой видеорентгенографии в режиме импульсной флюороско-
пии при контрастных исследованиях верхних отделов желудочно-кишечного тракта 
позволяет значительно повысить диагностическую ценность метода, внести кор-
рективы в методику традиционного рентгенологического исследования пищевода и 
желудка, существенно снизить дозу облучения пациентов.

С октября 2004 года нами было обследовано 167 пациентов с патологией верхних 
отделов желудочно-кишечного тракта, в возрасте от 16 до 80 лет. Исследования выпол-
нялись на малодозовом цифровом рентгеновском аппарате КРТ »Электрон». Методика 
традиционного контрастного исследования органов желудочно-кишечного тракта 
состоит из рентгеноскопического исследования и фиксации органов или их фраг-
ментов на снимках с использованием рентгеновской пленки. Так как, органы пище-
варения относятся не к статическим, а к динамически изменяющимся, то основным 
в исследовании пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки является оценка их 
функциональных изменений. К ним относятся перистальтика, эвакуация, состояние 
кардии и привратника, физиологических сужений пищевода и положения кольца две-
надцатиперстной кишки, расправление складок слизистой, регургитация контрастного 
вещества и другие(особенно это касается зон быстрого прохождения бариевой взвеси 
-глотка, глоточно-пищеводный переход, эзофаго-кардиальная зона). Эти изменения 
в процессе исследования при традиционной рентгеноскопии оцениваются исключи-
тельно в момент самого исследования, т.е. субъективно. Использование цифровой поли-
позиционной видеорентгенографии с повторным просмотром рентгеноскопического 
исследования в режиме реального времени, дает возможность более детально и объ-
ективно оценить функциональные изменения пищевода, желудка и двенадцатиперст-
ной кишки, разграничить истинно функциональные и органические заболевания этих 
органов, что особенно важно, т.к. известно, что функциональные изменения являются 
фоном, на котором возникают органические морфологические изменения. Примене-
ние цифровой видеорентгенографии при исследовании органов желудочно-кишеч-
ного тракта, а также, использование цифрового изображения высокого разрешения, 
позволило нам выявить функциональные изменения у 55 пациентов, а органическая 
патология определена у остальных 112.

Анализируя возможности цифровой рентгеноскопии, учитывая качество, инфор-
мативность цифровых изображений, гораздо меньшую лучевую нагрузку, выполнение 
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контрастных исследований верхних отделов желудочно-кишечного тракта с помощью 
цифровой видеорентгенографии и цифровых рентгеновских снимков, с дальнейшей 
компьютерной обработкой изображений и архивированием в базе данных, позволяет 
повысить выявляемость патологических изменений в зонах быстрого прохождения 
бариевой взвеси, улучшить диагностику функциональных изменений, ранних форм 
опухолевых поражений, снизить лучевую нагрузку на пациентов.

КОМПЛЕКСНАЯ ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА У 
БОЛЬНЫХ С ПОРТАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ, 

ПЕРЕНЁСШИХ ОПЕРАЦИЮ СПЛЕНОРЕНАЛЬНОГО 
ШУНТИРОВАНИЯ

Рыхтик П.И., Загайнов В.Е., Сафонов Д.В., Буянова Е.Н.
г. Н. Новгород, ГУ «Приволжский окружной медицинский центр МЗ России», ГОУ ВПО 
Нижегородская государственная медицинская академия МЗ России.

Актуальность: в последнее время всё больше появляется пациентов, перенёсших опе-
рацию портосистемного шунтирования по поводу синдрома портальной гипертензии 
(ПГ) и его осложнений. Для оценки эффективности оперативного вмешательства крайне 
важны неинвазивные методы обследования, позволяющие судить о функционировании 
сформированного анастомоза и степени повышения давления в портальной системе.

Цель: оценить возможность современных методов визуализации в диагностике ПГ у 
больных до и после проведения операции спленоренального шунтирования. Разрабо-
тать оптимальный диагностический алгоритм.

Методы исследования: анализ результатов исследования портальной системы. Обсле-
довано 45 пациентов. Выполнено: УЗИ брюшной полости и УЗДГ сосудов брюшной 
полости в доплеровском режиме и ЦДК (45 пациентов до операции, 43 после опера-
ции), спиральная компьютерная томография (СКТ) брюшной полости (35 пациентов 
до операции, 30 после операции), контрастная СКТ (омнипак) (25 пациентов до опера-
ции, 18 после операции), магнитно-резонансная томография (МРТ) 0,2 Т (5 пациентов 
до операции, 4 после операции).

Результаты: в головном филиале ГУ «ПОМЦ МЗ России» ведётся комплексный отбор 
пациентов с ПГ для проведения им операции портосистемного шунтирования. На пер-
вом этапе пациентам по месту жительства выполняется УЗИ брюшной полости, при 
котором выявляются косвенные признаки цирроза печени и ПГ. В «ПОМЦ МЗ России» 
роль основного метода первичной лучевой диагностики в исследовании портальной 
системы играет комплексное ультразвуковое обследование с использованием доппле-
рографии и ЦДК. Исследуются индексы, отражающие наличие и степень выраженности 
ПГ, включая коэффициенты, разработанные авторами. Например, коэффициент ворот-
ной вены (КВВ) (приоритетная справка №2005102363/20), позволяющий на основании 
зависимости общего периферического сопротивления сосудистой системы и величины 
портального кровотока судить остепени повышения давления в воротной системе.

В динамике оценивается эффект от оперативного лечения. Однако, метеоризм, асцит, 
отсутствие целостной визуализации органов ограничивают диагностические возможно-
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сти при выраженной кавернозной трансформации воротной системы, не позволяют на 
протяжённости проследить портосистемные анастомозы. Этими причинами обуслов-
лены показания для проведения СКТ с контрастом и МРТ. При сочетании методик УЗДГ 
и СКТ более полно удаётся определить не только протяжённость тромбоза воротной 
системы, но и качественно оценить параметры гемодинамики. При обследовании дан-
ной группы больных необходимо исключить очаговую патологию внутренних органов, 
при этом максимальная диагностическая ценность выявлена при СКТ с контрастом.

Выводы: использование предлагаемого алгоритма лучевой диагностики больных с 
портальной гипертензией обеспечивает оптимальную последовательность примене-
ния высокоинформативных методов и методик исследования, сокращение сроков диа-
гностического периода и снижение лучевой нагрузки на пациентов.

ОКАЗАНИЕ ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ 
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В УСЛОВИЯХ ПОЛЕВОГО 

ПЕДИАТРИЧЕСКОГО ГОСПИТАЛЯ
Трефилов А.А.
г. Чебоксары, Городская детская больница №3, г. Москва, ВЦМК «Защита»

Полевой педиатрический госпиталь ВЦМК «Защита» был развернут в Гудермесском 
районе Чеченской Республике согласно Приказу Минздрава России от 21.02.2001 г. № 
51Г. Госпиталь состоял из приемно-консультативного отделения и стационара на 50 
коек – реанимация, хирургическое, соматическое отделения. Лечебно-консультативная 
работа велась круглосуточно, но в вечернее и ночное время прием больных осущест-
влялся только по экстренным показаниям. За период работы одной смены, в течение 
1,5 месяца (октябрь-ноябрь 2001 года), в кабинете ультразвуковой диагностики на аппа-
рате «Aloka 900» принято 603 ребенка, из них мальчиков – 307, девочек – 296. Выпол-
нено исследований амбулаторным и стационарным больным: головной мозг 70, пазухи 
носа 17, щитовидная железа 40, вилочковая железа 4, плевральные полости 9, сердце 2, 
органы брюшной полости 411, дистальные отделы толстой кишки 3, почки и мочевой 
пузырь 360, органы малого таза 28, поверхностные лимфоузлы 6; всего 950. У постели 
реанимационных больных проведено 5 исследований и 2 оперативных вмешательства 
под контролем ультразвука. 

Так, в структуре выявленной патологии обращал на себя внимание относительно 
высокий процент гепатоспленомегалии, диффузных изменений печени и поджелудоч-
ной железы, выраженных воспалительных изменений стенок желчного пузыря, ЖКБ, 
аномалий развития почек, неопластических и воспалительных процессов брюшной 
полости, диффузно-узловых изменений щитовидной железы.

Проведенные исследования позволили оценить состояние внутренних органов 
ребенка, что имеет большое значение для раннего выявления патологических измене-
ний и выбора лечебно-диагностической тактики ведения больных в условиях полевого 
госпиталя в районах с нестабильной социально-политической обстановкой. 


