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EXTRACRANIAL STEREOTACTIC HYPOFRACTIONATED RADIATION THERAPY 
(ESRS) FOR STAGE I NON SMALL CELL LUNG CANCER

Frank B. Zimmermann, MD, Hans Geinitz, MD, Sabine Schill, PhD, Ulrich Schratzenstaller MD, Michael Molls, MD
Department of Radiation Oncology, Klinikum rechts der Isar, Technical University Munich, Germany

Introduction: For patients with early stage non-small cell lung cancer (NSCLC), unsuitable for resection due to severe comorbidity, age 
or refusal, local high.dose radiotherapy is treatment of choice. Within the last years, stereotactic radiotherapy has been shown an effective 
treatment approach for both malignant and nonmalignant brain tumors because it combines the accurate focal dose delivery of SRS with the 
biological advantages of fractionated RT This experience led to application of stereotactic techniques in numerous extracranial tumor sites, 
including that of lung.

Material and methods: We report on our experience with this technique in 68 patients (median age 76 (59-92) years) with early stage NSCLC 
(cT 1-2 cN0 cM0) and severe comorbidities making them not applicable for resection, treated between December 2000 and January 2006 by 
hypofractionated stereotactic radiotherapy (total dose mean 37.5 Gy (24-40 Gy; in surrounding 60 %-isodose) in 3-5 fractions. Mean follow-up 
is 17 (3-44) months. Immobilisation was carried out by vacuum coach (Fa. Medical Intelligence). Target volume was visible tumour in lung and 
mediastinal window as well as FDG-PET-scan, with 
safety margin for planning target volume of 3-12 mm 
for positioning of the patient and 6-22 m for breathing 
excursions. All pat. had complete staging with CT-scan 
of thorax, abdomen and brain (in Adenocarcinoma) as 
well as FDG-PET before radiotherapy.

Results: There have been 4 local recurrences (6 %), 
at 8, 10, 17 and 18 months after treatment, making an 
overall local control rate of 96 %, 88 % and 88 % at 1, 2 
and 3 years follow-up. During follow-up 19 pat. died, 
with 8 (12 %) due to lung cancer but only 2 due to 
local progression. Tumorspecific survival is 96%, 82 % 
and 73 % at 1, 2 and 3 years, respectively. 11 pat. died 
from comorbidities (liver cirrhosis, cardial failure, sec-
ondary cancer, apoplexia a.o.), resulting in an overall 
survival of 51 % at 3 years.

Acute and subacute side effects were not rare (43 %), 
but only mild (fatigue grade 1-2 15 %; shivering 5.7 %; 
nausea 6.8 %; Dysphagia 1.1 %; dermatitis 3.4 %; pneu-
monitis grade I 19.2 %, grade II 12.8 %), with only one 
patient developing Grade III pneumonitis (3.2 %), and 
no other severe side effects. Late sequelae was mild, 
too, with only one patient having Grade III lung fibro-
sis (3.2 %). Rib fracture occurred in 3.7 %, and benign 
pleural effusion in 3.7 %.

Discussion: Regarding radiobiological issues, such as classically termed tumor-dose-fractionation, stereotactic single (high) dose RT was 
applied with local control rates of 80-100%, local recurrence-free survival rates of approximately 70% at 2 years and 2-year survival of more than 
60% in other centers, too. These results were accompanied with only few grade > 3 toxicity with median follow-up times in excess of 2 years. 
These hypofractionated RT regimens usually used 3-10 single fractions of 5-20 Gy delivering, therefore, much higher total doses than achiev-
able through use of a single-fraction RT regimens. Total treatment time ranged from 3-4 days to 3-4 weeks, and dose specification was different, 
using prescription at either isocenter, or using e.g. the isodose line encompassing 60-90% of the planning target volume or the same isodose line 
covering the 95% of the planning target volume. This makes solid comparison between the results almost impossible, but as a conclusion our 
results are in agreement with other studies using stereotactic fractionated RT in this disease observing only a few grade 3 and no 4 acute toxicity, 
and only occasionally there were high-grade toxicity. These results were achieved in an unfavorable patient population. All of our patients have 
had a comorbid disease that precluded surgery, or advanced age, which deemed them inappropriate for surgery. This is indirectly confirmed by 
the pattern of causes of death which showed that more than one-half of all deaths we have observed were unrelated to lung cancer.

Conclusion: This study showed that stereotactic radiotherapy of early stage lung cancer is feasible with low rate of severe side effects, but high 
local control rates. It should be offered to all patients not fitting for resection. Distant metastases is the main cancer-related cause of death, and 
systemic therapy should be taken into account in younger patients.

РАДИонукЛИДнАЯ оЦЕнкА ЦЕРЕБРоВАСкуЛЯРнЫХ оСЛоЖнЕнИй ПРИ 
МЕТАБоЛИчЕСкоМ СИнДРоМЕ И СИнДРоМЕ оСТРукТИВного АПноЭ Во 

ВРЕМЯ СнА.
Аксенова А.В., Бугрий М.Е., Литвин А.Ю., Чазова И. Е., Сергиенко В. Б.

Российский кардиологический научно - производственный комплекс ФГУ Росздрава РФ, Москва.

Цель исследования. Оценить функциональное состояние головного мозга и мозгового кровотока у больных с метаболическим 
синдромом в сочетании с синдромом обструктивного апноэ во время сна.

Fig. 1: Data of local tumor control: At 12 months, 24 months and 36 months 96 
%, 88 % and 88 % of treated patients are free of local tumor recurrence, res-
pectively (according to Kaplan-Meier).
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Материалы и методы. В исследование включили 24 пациента с артериальной гипертонией. Из них 15 больных с метаболическим 
синдромом и 9 пациентов с метаболическим синдромом в сочетании с синдромом обструктивного апноэ во время сна. У всех боль-
ных использовали комплексную методику оценки перфузионных нарушений в головном мозге. При однократном введении радио-
фармпрепарата (Ceretek, Nycomed Amersham, Англия) последовательно проводили радионуклидную ангиографию брахиоцефальных 
артерий и артерий головного мозга, планарную сцинтиграфию и однофотонную эмиссионную компьютерную томографию голов-
ного мозга. Всем больным проводилась полисомнография по 15 отведениям для верификации диагноза синдрома обструктивного 
апноэ во время сна (EMBLA Flaga, Австралия), суточное мониторирование артериального давления (Spacelabs 90207, США) лаборатор-
ные исследования углеводного и липидного обмена для оценки метаболических нарушений.

В данной работе впервые в нашей стране используется комплекс функциональных методов и радионуклидной диагностики для 
оценки функционального состояния головного мозга. Задачей являлось выявить более ранние нарушения по сравнению с ранее 
использованными методами. В процессе проведения работы у части больных было установлено, что межполушарная асимметрия 
перфузии более выражена у пациентов с метаболическим синдромом в сочетании с синдромом обструктивного апноэ сна по сравне-
нию с больными без нарушений дыхания во время сна.

Заключение. Предварительные исследования позволяют сделать вывод, что данный комплекс может использоваться для оценки 
перфузии в больших полушариях у больных с поражением сосудов головного мозга на фоне метаболического синдрома и синдрома 
обструктивного апноэ во время сна, однако более подробные выводы будут сделаны при анализе большего объёма материала.

Ключевые слова: перфузия головного мозга, мозговой кровоток метаболический синдром, синдром обструктивного апноэ сна, 
артериальная гипертония.

ДИАгноСТИкА ИнТРАкРАнИАЛьнЫХ МЕТАСТАзоВ И оЦЕнкА 
ЭффЕкТИВноСТИ ИХ ЛЕчЕнИЯ С ПРИМЕнЕнИЕМ МРТ

Алиева О.Д., Гилязутдинов И.А., Хасанов Р.Ш.
г. Ульяновск ГУЗ УОКБ, ГУЗ УОКОД; г. Казань, Республиканский онкологический центр

Одной из важнейших проблем современной онкологии является метастазирование опухолей. Актуальность её возрастает в связи 
с ростом заболеваемости населения злокачественными опухолями, дающими метастазы не только во внутренние органы и ткани, 
кости, но и в центральную нервную систему.

Исходя из выше изложенного, мы поставили перед собой цель: изучить эффективность магнитно-резонансной томографии для 
диагностики метастатического поражения головного мозга и оценки эффективности лечения интракраниальных метастазов.

Материалы и методы. Исследования проводились на МР – томографе типа «MERIT», фирмы «PICKER» США, с напряженностью маг-
нитного поля 0,1 Tsl в SAG,TRA, COR проекциях с толщиной срезов 5-7-10 мм в режиме Т1-ВИ и Т2–ВИ.

Результаты исследований. Нами было проведено исследование 45 больным получавших лечение в Ульяновском областном онколо-
гическом диспансере. 75,5% пациенток находилось в возрасте от 40 до 59 лет. Во всех случаях имелась морфологическая верифика-
ция первичного очага. Из общего числа больных при раке молочной железы 77,8% больных имели II и III стадии заболевания. 44,5% 
метастазы в головной мозг регистрировались в течение первых трех лет от проведенного лечения, по истечении этого срока – 31,1%. 
а по истечению 5 лет частота их возникновения снижается до 13,3% и 11,1% по истечению 1 года.

В наших исследованиях наиболее часто встречались множественные метастазы в головной мозг - у 27 (60%) больных, реже – солитар-
ные – у 18 (40%) больных. У 23 (51,1%) пациенток метастазы в головной мозг были единственным проявлением диссеминации процесса, 
а сочетанные поражения головной мозг и других органов наблюдалось у 22 (48,9%) пациенток. У 22 пациенток метастазы в головной мозг 
наиболее часто сочетались с метастазами в легкие - у 9 (40,9%) больных, в кости - у 8 (36,4%) больных и в печень – у 5 (22,7%) больных.

Нами проведено сопоставление результатов диагностики метастатического поражения головного мозга с помощью рентгеновской 
компьютерной томографии (РКТ) и магнитно-резонансной томографии (МРТ) с контрастным усилением. Нами получены следующие 
результаты: проведено 23 РКТ из них истинно- положительные результаты (ИПЗ) были получены в 20 случаях, ложно- положительные 
(ЛПЗ) – в 1 случаях, ложно - отрицательные (ЛОЗ) – в 2 случаях, было проведено 45 МРТ, из них ИПЗ были получены в 42 случаях, 
ЛПЗ - в 2 случаях, ЛОЗ - в 1 случаях. Результативность РКТ и МРТ в оценке метастатического поражения головного мозга при РМЖ по 
нашим данным составила: чувствительность РКТ - 90,90%, точность - 86,95%, прогностическая значимость положительного результата 
(ПЗПР)-95,23%, чувствительность МРТ - 97,67%, точность - 93,33%, прогностическая значимость положительного результата (ПЗПР)-
95,45%. МРТ демонстрировала большую чувствительность по сравнению с РКТ.

Нами проведена оценка эффективности лечебных мероприятий при метастатическом поражении головного мозга у больных РМЖ. 
36 (80,0%) больных с метастазами в головной мозг получили специфическое лечение, 9 (20%) больным отказано в проведении луче-
вой терапии из-за распространенности процесса. Лучевая терапия проведена 27 (75%) больным, из них: в сочетании с химиогормоно-
терапией - у 21 (77,8%) больной, в сочетании с операцией – у 2 (7,4%) больных, лучевая терапия как самостоятельный метод лечения 
– у 4 (14,8%) больных. Химиотерапию получали 9 (25%) пациенток.

Объективный эффект использованных методов лечения с помощью МРТ оценен нами у 32 больных. Наиболее часто репарация 
очага - 28,6% и стабилизация очага - 61,9% наблюдались в группах больных, которым в план комплексных мероприятий включалась 
лучевая терапия в сочетании с химиогормонотерапией. Худшие результаты: стабилизация очага - 33,3% и 25%, достаточно высокий 
процент 66,7% и 62,5% прогрессирования, регистрировался у больных, получающих только лучевую или химиотерапию.

При МРТ – мониторинге (n=32) положительный эффект был получен - у 23 (71,87%) больных, в том числе у 11 (34,4%) пациенток 
достигнуто полное исчезновение неврологической симптоматики. У 7 (21,87%) больных была зарегистрирована репарация метастати-
ческого очага, у 16 (50 %) больных - стабилизация и у 9 (28,13%) больных - прогрессирование метастатического процесса. Мы про-
анализировали продолжительность жизни больных при раке молочной железы только с метастазами в головной мозг (n=14), медиана 
составила - 11± 3,77 мес. При сочетании поражения головного мозга с метастазами в костную систему, легкие, печень (n=22) - медиана 
продолжительности жизни составила 4±1,49 мес. Средняя продолжительность жизни в группе больных, получавших специфическую 
терапию (n=36), медиана составила 7± 2,43 месяцев, а в группе не получавших лечение (n=9) - медиана составила 1±0,85 месяца.
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Вывод. МРТ - метод более информативен в диагностике и весьма эффективен в оценке процессов лечебного патоморфоза МР-
томография позволяет объективно оценить эффективность проводимого лечения и проводить своевременную коррекцию комплекс-
ного лечения интракраниальных метастазов.

ЭХогРАфИчЕСкАЯ кАРТИнА БРЮШной ПоЛоСТИ ПРИ ноРМАЛьноМ 
ТЕчЕнИИ ПоСЛЕоПЕРАЦИоннного ПЕРИоДА

Андреев А.В., Приходько А.Г., Андреева Н.С.
Россия, г. Краснодар, Кубанский государственный медицинский университет; городская больница №2 «КМЛДО»

Целью данного исследования являлось изучение эхографических маркеров, характеризующих нормальное течение послеопераци-
онного периода у больных, перенесших различные оперативные вмешательства на органах брюшной полости.

Ультразвуковое исследование проведено 356 пациентам, после операций по поводу хирургических заболеваний органов брюшной 
полости. Сонография выполнялась в В-режиме на аппаратах «Aloka 4000» и «Aloka 900» (Япония) с применением конвексных датчиков 
с частотой 3,5 МГц.

Ультразвуковое исследование органов брюшной полости в послеоперационном периоде имеет некоторые особенности: бессозна-
тельное состояние и вынужденное положение больного; наличие повязок и дренажных систем; использование «портативных» скане-
ров при осмотре в условиях реанимационного отделения; изменения положения органов, обусловленные оперативным вмешатель-
ством; сложности визуализации внутренних органов и интерпретации полученных данных.

В результате проведенного общего абдоминального ультразвукового исследования при нормальном течении были отмечены 
характерные эхографические признаки угнетения кишечной моторики – послеоперационного пареза кишечника. Так, течение пер-
вых 10-12 часов после планового оперативного вмешательства отмечается отсутствие перистальтики кишечной стенки. Выявляется 
следующая ультразвуковая картина: пневматизация петель тонкой и толстой кишки (аэроколия), отсутствие каких-либо изменений в 
стенке кишки и расширения ее просвета, отсутствие свободной жидкости в брюшной полости, а при осмотре в динамике - восстанов-
ление перистальтики в виде однонаправленных волнообразных движений кишечной стенки. В 24% случаев отмечено депонирование 
жидкого содержимого в просвете тонкой кишки в первые 2 суток после вмешательства. По нашим данным неосложненный послео-
перационный парез разрешался в тонкой кишке самостоятельно через 24 часа, в желудке через 24-48 часов и в толстой кишке через 
48-72 часа. У больных, оперированных в экстренном порядке, эти УЗ-признаки отмечались в сроки 1-4 сутки.

Эхографическая картина зависела также от объема и характера оперативного вмешательства. Вышеуказанные изменения в послео-
перационном периоде наблюдали более длительное время (до 2 недель) у больных, перенесших обширные вмешательства на верхнем 
этаже брюшной полости. У данной группы пациентов отмечали гастро- и дуоденостаз – часто встречающийся вид функциональных дви-
гательных нарушений, характеризующийся расширением просвета желудка и особенно двенадцатиперстной кишки более 2 см в диаме-
тре, а также замедлением эвакуации содержимого и его депонированием в их просвет, при отсутствии каких-либо изменений стенки.

Таким образом, ультразвуковое исследование в послеоперационном периоде позволяет выявлять особенности динамических изме-
нений желудочно-кишечного тракта, свойственных нормальному течению и провести раннюю дифференциальную диагностику с 
основными послеоперационными осложнениями.

МАгнИТоЛучЕВАЯ ТЕРАПИЯ нЕоПЕРАБЕЛьного РАкА гоРТАнИ
Андреев В.Г., Гулидов И.А., Раджапова М.У

Российская Федерация, г. Обнинск, ГУ – Медицинский Радиологический Научный Центр РАМН

Выбор тактики лечения местнораспространенного рака гортани в каждом конкретном случае зависит от многих обстоятельств 
и остается достаточно трудной задачей. В настоящее время расширились исследования по поиску новых эффективных подходов к 
лечению данной патологии с учетом современных тенденций развития клинической онкологии, базирующихся на принципе орга-
носбережения и функционально-щадящего лечения. Важная роль в решении этой проблемы принадлежит лучевой терапии.

В МРНЦ РАМН успешно разрабатываются и применяются следующие направления оптимизации лучевой терапии местнораспро-
страненного рака гортани:

нетрадиционное фракционирование дозы облучения за счет изменения величины и числа фракций облучения;
использование различных модификаторов, в частности физических и химических факторов;
применение нетрадиционных источников излучения (ускорители электронов, генераторы нейтронов);
сочетание с лекарственной терапией.
В клинике центра имеется опыт лечения 70 случаев местнораспространенного рака гортани с использованием магнитолучевой 

терапии в режиме традиционного фракционирования дозы облучения до СОД 60Гр, который свидетельствует об устойчивой тен-
денции к увеличению показателей общей пятилетней погодовой выживаемости у больных с различной распространенностью забо-
левания (Т3, Т4) и у пациентов, имеющих регионарные метастазы. Благоприятная тенденция особенно четко выражена у больных с 
наиболее прогностически неблагоприятной формой заболевания Т4N1-3. Так, через 1 год после лечения среди них живы 63,6±11,8% 
пациентов (после только лучевой терапии: 29,4±11,1%; Р<0,05).

В дальнейшем оптимизация магнитолучевой терапии этой патологии осуществлялась по пути использования нетрадиционных 
методик облучения.

В настоящем сообщении приводятся результаты клинического исследования 31 больного местнораспространенным раком гор-
тани, которым дистанционную гамма терапию проводили по методике динамического фракционирования, а в качестве модифици-
рующего фактора лучевой терапии применено постоянное магнитное поле. При данной методике облучения курс лучевой терапии 
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начинали с фракций по 5 Гр в очаге 2 раза в неделю до СОД 20 Гр (ВДФ – 47 ед.), а затем продолжали по 2 Гр в очаге 5 раз в неделю 
до СОД 52 Гр (ВДФ – 96 ед.).

Следует отметить, что пациенты, включенные в данное исследование, по существу относились к тяжелой категории больных, кото-
рым изначально планировали паллиативное лечение. Так, у всех пациентов диагностировалась III-IV форма заболевания; у 93% боль-
ных имелись регионарные метастазы в лимфоузлах шеи, и у большинства пациентов отмечалась инфильтративно-язвенная форма 
роста опухоли прогностически самая неблагоприятная.

Анализ общей пятилетней погодовой выживаемости больных показал, что после магнитолучевой терапии тенденция к увеличению 
показателей выживаемости отмечается в сроки от двух до пяти лет. Так, двухлетняя выживаемость составила 35,3±11,6% (после только 
лучевой терапии – 25,0±12,5%; Р>0,05). В течение трех, пяти лет после лечения живы 23,5±10,3% пациентов. После лучевой терапии 
трехлетняя выживаемость равнялась 5,0±6,8% (Р>0,05), а к пятилетнему сроку наблюдения не доживал ни один больной.

Таким образом, применение магнитолучевой терапии с использованием динамического фракционирования дозы облучения позво-
лило не только изменить характер лечения у тяжелого контингента больных: провести радикальное лечение, хотя первоначально оно 
планировалось как паллиативное, но и достичь улучшения отдаленных результатов после него.

оСоБЕнноСТИ кЛИнИко-нЕВРоЛогИчЕСкой И МРТ-СЕМИоТИкИ 
ИнСуЛьТоВ СТВоЛА гоЛоВного МозгА

Антонова О.Г., Хазов П.Д.
г. Рязань, Рязанский государственный медицинский университет им акад.И.П. Павлова

Инсульты головного мозга являются актуальной медицинской и социальной проблемой в связи с высокой заболеваемостью, смер-
тностью и инвалидизацией больных. Среди них стволовые инсульты головного мозга составляют 18-20%. Их клинико-неврологиче-
ская и МРТ-характеристика не нашли должного освещения в литературе. В связи с этим, нами проанализированы клинико-неврологи-
ческие и МР-томографические данные 133 пациентов, находившихся на обследовании и лечении в нейрососудистом отделении ОКБ. 
Магнинто-резонансная томография (МРТ) проводилась на МР-томографе «Tomikon S-50» (фирма «Bruker», Германия) с напряженнос-
тью магнитного поля 0,5 Т в режимах Т1- и Т2-взвешенных изображений.

В связи с различным патогенезом и особенностями клинико-неврологической и МРТ-картины было выделено 2 типа инсульта: I 
тип – ишемический (106), II тип – геморрагический (27). С учетом локализации, как при ишемическом, так и при геморрагическом 
инсульте, нами выделено 5 групп пациентов: 1 – инсульты варолиевого моста (71); 2 – инсульты таламуса (41); 3 – инсульты продолго-
ватого мозга (7); 4 – инсульты среднего мозга (7); 5 – инсульты двух и более отделов ствола головного мозга (7). Возраст больных 
варьировал от 23 до 83 лет. Ишемические инсульты ствола головного мозга, среди наших больных встречались в 4 раза чаще, чем 
геморрагические, преобладали больные в возрасте от 41 до 60 лет (54,1%). Доминировали инсульты моста (53,3%) и таламуса (30,8%). 
Причем, при локализации инсульта в области моста, чаще встречались ишемические, а при локализации в таламусе – геморрагиче-
ские инсульты, тогда как среди инсультов продолговатого (5,3%) и среднего мозга (5,3%) преобладали ишемические инсульты. Инте-
ресно отметить, что у женщин не было инсультов продолговатого мозга, тогда как у мужчин они составили 11 % от инсультов всех 
локализаций. Превалировала левосторонняя локализация поражения (42,9%), причем одинаково часто как у мужчин (43,2%), так и у 
женщин (43,7%). Двухсторонняя локализация инсульта чаще встречалась у мужчин (69%).

При ишемическом типе инсульта в клинико-неврологической картине заболевания превалировала очаговая симптоматика с нали-
чием бульбарного синдрома. Исключение составляют инсульты продолговатого мозга, где на первый план выходит общемозговая 
симптоматика и инсульты таламуса, для которых характерен менингеальный синдром. Все инсульты данного типа были «дневными», 
т.е. первые симптомы заболевания появились в дневное время (с 6 до 23 часов).

МРТ-семиотика, в зависимости от локализации очага поражения в пределах мозгового ствола, была разнообразной. Так, при инсуль-
тах варолиевого моста очаги поражения отчетливо визуализировались во всех трех проекциях Т1- и Т2-ВИ. Интересно отметить, что 
у всех пациентов с бульбарным синдромом выявлялись обширные односторонние поражения (> 1 см в диаметре) или имела место 
двухсторонняя локализация инсульта. Смещения срединных мозговых структур практически не отмечены, а если и встречались - 
были обусловлены сопутствующими полушарными гематомами. Для ишемических инсультов всех остальных локализаций дислока-
ция срединных мозговых структур нехарактерна. При инсультах таламуса очаги лучше визуализировались в аксиальной и фронталь-
ной проекциях. Для этой локализации характерны двухсторонние поражения, определявшиеся на фронтальных срезах в виде очагов 
вытянутой овальной формы, расположенные под задними рогами боковых желудочков, и напоминающие «крылья бабочки». Очаги 
поражения при инсультах продолговатого мозга лучше визуализировались на Т2-ВИ и располагались преимущественно на границе 
последнего с варолиевым мостом. При инсультах среднего мозга при МРТ выявлялись одиночные очаги поражения округлой или 
неправильной формы, отчетливо визуализировавшиеся во всех трех проекциях Т1- и Т2-ВИ. Для инсультов двух и более отделов (4) 
характерна множественность поражения в пределах мозгового ствола, как правило, с вовлечением в процесс варолиевого моста. При 
этом МРТ-картина была свойственна признакам поражения соответствующих стволовых отделов.

При геморрагическом типе инсульта клинико-неврологическая картина и МРТ-семиотика более многообразна. По локализации 
лидируют поражения таламуса, при которых преобладали очаговые симптомы с характерными глазодвигательными нарушениями и 
наличием менингеального синдрома. При МРТ очаги поражения лучше визуализировались в аксиальной и фронтальной проекциях и 
обычно локализовались в области боковых желудочков. Преобладали внутренняя гидроцефалия и осложнения в виде прорыва крови 
в желудочки головного мозга. Для этой локализации характерны смещения срединных структур головного мозга. В клинико-невро-
логической картине геморрагических инсультов варолиевого моста превалировала очаговая симптоматика с бульбарным синдромом, 
менингеальный – встречался реже. Очаги поражения на МР-томограммах отчетливо визуализировались во всех трех проекциях Т1- и 
Т2-ВИ и занимали более половины площади моста. Смещения срединных структур головного мозга нехарактерны. При поражении 
двух и более отделов ствола головного мозга клинико-неврологическая диагностика внутристволового кровоизлияния затруднена в 
связи с тяжелым состоянием пациентов. Для МРТ-картины характерна обширность поражения в пределах ствола мозга, как правило, 
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с вовлечением в процесс варолиевого моста и среднего мозга. Очаги поражения лучше визуализировались на Т2-ВИ и занимали не 
менее половины объема моста и ножки мозга. Смещения срединных структур головного мозга нехарактерны. Выявить особенности 
геморрагических инсультов среднего мозга не представилось возможным из-за недостаточного количества пациентов. Больных с 
поражениями продолговатого мозга не было, т. к. они обычно погибают, не доживая до госпитализации.

Таким образом, клинико-неврологическая и МРТ-семиотика инсультов ствола головного мозга имеет свои особенности и зависит не 
только от типа инсульта, но и его локализации и, следовательно, должны учитываться в диагностике, лечении и прогнозе заболевания.

ИСПоЛьзоВАнИЕ узИ ПРИ ПАТоЛогИИ МоЛочнЫХ ЖЕЛЕз у ДЕТЕй И 
ПоДРоСТкоВ нА АМБуЛАТоРноМ ЭТАПЕ ЛЕчЕнИЯ

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

Ультразвуковое исследование (УЗИ) является неотъемлемой часть обследования при выявлении и лечении патологии молочной 
железы у детей и подростков.

Под нашим наблюдением находились 86 детей и подростков женского пола в возрасте от 1 года до 18 лет. Все они обратились с 
жалобами на те или иные изменения в молочных железах. Подавляющее большинство из них (82,6%) составили девочки-подростки 
в возрасте 14-18 лет. Основными жалобами при обращении были: боль в молочных железах (75,6%), уплотнение молочных желез 
(38,4%), наличие локальных опухолей (9,3%), воспалительные инфильтраты (18,6%), асимметрия (14,0%) и преждевременное развитие 
(3,5%) молочных желез.

Асимметрия молочных желез наблюдались у 12 девочек (14,0%) и была подтверждена при УЗИ разной толщиной фиброгланду-
ларного комплекса. У 10 из них при трансабдоминальном УЗИ малого таза было выявлено поликистозное строение яичников и 
хроническая ановуляция, назначена соответствующая гормональная терапия. В будущем при сохранении асимметрии им показана 
пластическая коррекция после 22 лет.

Девочки-подростки с жалобами на уплотнение молочных желез (33 чел.) характеризовались нагрубанием ткани железы в степени, 
превышающей физиологический аденоз, зернистостью ее в структуре. У 30 из них соски были плотными и ригидными, а позадисо-
сковая протоковая система уплотнена. В анамнезе у них часто встречалось нарушение менструальной функции в виде задержек от 
2-4 недель до полугода, менструации были обильными и болезненными. УЗИ молочных желез выявляло нарушение нормальной эхо-
структуры молочных желез с преобладанием железистого компонента. При трансабдоминальном УЗИ малого таза было установлено, 
что матка была маленькой, эндометрий истончен, яичники большие и имели мультифолликулярное строение. Кожа лица, молочных 
желез и живота характеризовалась гипертрихозом, а лица и надплечий – сальностью и угреватостью. В этой группе больных не 
наблюдалось эффекта от использования циклической витаминотерапии. Наилучший эффект был получен от орального контрацеп-
тива Диане-35 с последующим (или одномоментным) назначением мастодинона.

У 14 подростков болезненность и уплотнение молочных желез сочетались с выраженным предменструальным синдромом, однако 
при обследовании у них не были выявлены структурные изменения со стороны органов малого таза. Тем не менее, при динамическом 
трансабдоминальном УЗИ малого таза и по результатам измерения базальной температуры у этих девочек обнаружена хроническая 
ановуляция. В лечении таких пациенток нами использовались «чистые» гестагены (дюфастон, утрожестан) в лютеиновую фазу цикла 
в течение 2-4 мес с последующим переходом на мастодинон.

Небольшая часть пациенток последних двух групп (6 и 2 чел. соответственно) отмечали наличие опухолей в молочных железах. 
УЗИ- картина соответствовала одиночным фиброаденомам молочной железы размером 1-2,5 см, в связи с чем было проведено опе-
ративное лечение в объеме удаления опухоли молочной железы. Преследуя косметические цели, удаление фиброаденом проводили 
из разреза по краю ареолы независимо от расположения опухоли.

Наряду с этиологическим и патогенетическим лечением оправдано использование симптоматической терапии. Если в основе 
масталгии имеется отек, венозный стаз, показано назначение ингибиторов простагландинсинтетазы (метиндол, ибупрофен во вто-
рой фазе менструального цикла), мочегонных препаратов (предпочтительно калий-сберегающих: верошпирон, триампур).

Нами наблюдались 16 девочек-подростков, у которых при обращении был выявлен инфильтрат в центральных отделах молочной 
железы до 6 см в диаметре с отеком и гиперемией кожи над ним, но без флюктуации. Такой инфильтрат образовывался вскоре после 
перенесенной респираторной инфекции. При УЗИ в субареолярной части инфильтрата выявлялось кистозное расширение крупного 
протока до 1 см; под УЗИ-контролем проводили его пункцию, эвакуировали до 2 мл гнойного отделяемого, назначали антибакте-
риальную 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 мес на другой молочной железе. Подобные измене-
ния молочных желез нами рассматриваются как проявления одного из вариантов развития протоковой системы железы (временная 
атрезия части крупных выводных протоков).

Почти у каждой четвертой пациентки (24,4%) боль в молочной железе имела одностороннюю локализацию, не имела ассоциации 
с менструальным циклом. При объективном исследовании с обязательным УЗИ молочных желез и малого таза не выявлено ника-
ких изменений, но обнаружена асимметрия чувствительности в межреберьях, сколиотическая деформация позвоночника, дефекты 
осанки, дисплазия или хронический подвывих тазобедренных суставов, синдром Пакс-Вебера. Ведущими лечебными мероприятиями 
у них были массаж, лечебная физкультура, ношение ортопедических вкладышей в обувь на заинтересованной стороне и соблюдение 
дисциплинирующей осанки (стоя и сидя).

Таким образом, среди амбулаторных пациентов патология молочных желез у детей и подростков встречается достаточно часто и 
требует к себе внимательного отношения. УЗИ имеет важное значения для выбора наиболее рационального метода лечения.
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оЦЕнкА ЭффЕкТИВноСТИ нЕоАДЪЮВАнТной ПоЛИХИМИТЕРАПИИ 
ПРИ МЕСТноРАСПРоСТРАнЕнноМ РАкЕ ШЕйкИ МАТкИ С 

ИСПоЛьзоВАнИЕМ уЛьТРАзВукоВой СоногРАфИИ И МАгнИТно-
РЕзонАнСной ТоМогРАфИИ

Ашрафян Л.А., Антонова И.Б., Алешикова О.И., Огрызкова В.Л., Ивашива С.В.
ФГУ, Российский научный центр рентгенорадиологии МЗ РФ, Москва.

Введение. В России рак шейки матки (РШМ) занимает 6-е ранговое место среди всех онкологических заболеваний у женщин и 
составляет 5,3%. Показатель запущенности в 2000г составил 39,1%. В последние годы прослеживается тенденция к увеличению числа 
больных молодого возраста, что диктует необходимость разработки новых и усовершенствования имеющихся вариантов лечения. 
По данным многих авторов, применение неоадъювантной полихимиотерапии (НПХТ) в комплексном лечении местнораспростра-
ненного РШМ, способствует уменьшению размеров первичной опухоли, ликвидации микрометастазов и способствует улучшению 
операбельности. В связи с этим возникает необходимость в адекватном мониторинге противоопухолевой терапии.

Цель исследования: оценка эффективности НПХТ в лечении местнораспространенного РШМ с использованием сонографии и 
МРТ.

Материалы и методы: обобщены результаты лечения и наблюдения за 33 пациенками, проходивших комплексное лечение в РНЦРР 
с 2002 по 2005гг.

Распределение по стадиям следующее: 14 женщин со IIb(Т2bNоМо) и 19 пациенток с IIIб стадией рака шейки матки. 11 больных 
(57, 9 %) с - (Т2б, Т3а-бN1Мо) и 8 (42,1%) - (Т3бNоМо). Средний возраст составил 45,3±10,5 лет. Плоскоклеточный рак выявлен у 30 
(90,9%), аденокарцинома - 3 (9,1%) женщин.

На первом этапе комплексного лечения проводилось 1-2 курса НПХТ по схеме ТР или 5FU+P с интервалом в 3 недели с последую-
щим хирургическим лечением.

Оценка эффективности проводимой лекарственной терапии при УЗИ включала целый диагностический комплекс: измерение объ-
ема шейки матки (см3), Ц(Э)ДК, 3D антиографии в динамике. Крайне важным при местнораспространенном раке шейки матки явля-
ется констатация изменения инфильтрации параметральной клетчатки по данным МРТ, до начала лечения и после проведения НПХТ, 
с целью формирования окончательного заключения о резектабельности опухоли.

Ультразвуковое исследование проводилось на ультразвуковом сканере «Voluson-730 Pro».
МРТ проводилась на магнитнорезонансном томографе Oupen Proviev 0,5 Т.
Результаты: Средний объем шейки матки при II стадии РШМ до начала лечения составил 51.9см3, при III ст -71,6см3, после НПХТ 

28,8 и 33,6см3 соответственно.
Уменьшение объема шейки матки от 30% до 50% отмечено у 8 (24,2%) пациенток, более 50% у 20 (60,6%).
Инфильтрация параметральной клетчатки по данным МРТ устанавливалась на основании измерения расстояния между краем боковой 

стенки шейки матки и костями таза. Особенно важным этот показатель является при Т3бNо-1Мо стадии заболевания. Данный размер 
увеличился на 1/3 и более у 12 из 14 больных с вышеуказанной стадией. У всех установлено так же снижение плотности инфильтрата.

На 2 этапе комплексного лечения проведено хирургическое лечение у 33 (100%) в объеме расширенной экстирпации матки с при-
датками. Двум пациенткам (6,1%) дополнительно проведена резекция мочеточников и наложением уретероцистоанастомоза.

Выводы: сонография и МРТ являются важными компонентами мониторинга комплексного лечения при местнораспространен-
ном раке шейки матки, мы читаем эффективной неоадъювантную терапию при наличии следующих показателей: уменьшение объема 
первоначально визуализируемой опухоли более чем на 30%, увеличение размера между краем боковой стенки шейки матки и костями 
таза более чем на 1/3, установленного по данным МРТ/КТ.

оЦЕнкА МИнЕРАЛьной ПЛоТноСТИ коСТной ТкАнИ у 
ПАЦИЕнТок, ПоЛучИВШИХ РАДИкАЛьноЕ ЛЕчЕнИЕ По ПоВоДу 

ЛИМфогРАнуЛЕМАТозА.
Авторы: Ашрафян Л. А., Ивашина С.В., Антонова И.Б., Бабаева Н.А., Монопьянц Г.А.

Российский Научный Центр Рентгенорадиологии МЗ РФ, Москва.

Вопросы медико-социальной реабилитации пациенток с искусственной менопаузой, после комплексного лечения лимфогранулема-
тоза (ЛГМ) продолжают оставаться актуальными. Наиболее быстрая и интенсивная потеря костной массы после лечения, выключившего 
функцию яичников, происходит у девушек до 25 лет, у которых до начала специального лечения не достигнут пик костной массы.

Цель исследования:
Изучить показатели минеральной плотности кости у пациенток ЛГМ репродуктивного периода до и через1 год после комплексного 

лечения.
Материалы и методы исследования:
С 1997-2005г. в РНЦРР у 225 пациенток репродуктивного периода (в возрасте от 18 до 27 лет), страдающих ЛГМ I A-IV b ст., изучены 

показатели минеральной плотности кости.
Оценка минеральной плотности костной ткани (МПКТ) осуществлялась при помощи бифотонной рентгеновской абсорбциоме-

трии на денситометре DTX-200.
Полученные результаты:
До проведения комплексного лечения у 53(23,5%) пациенток выявлена остеопения, у 24(10.7%) пациенток – остеопороз и у 166(7-

3,8%) пациентки –нормальная минеральная плотность кости.
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Формирующийся абсолютный дефицит эстрадиола и прогестерона оказывает негативное воздействие на показатели МПКТ.
Снижение минеральной плотности костной массы у 75.3 % пациенток репродуктивного возраста реализовалось в сроки до 1года. 

Темпы потери костной массы у пациенток с индуцированной менопаузой составили -0.75 стандартных отклонения.
Выводы:
Углубленное обследование данной категории пациенток через 2 года после радикального лечения по поводу ЛГМ позволяет прово-

дить им заместительную гормональную терапию с учетом показаний и противопоказаний, что способствует повышению социальной 
адаптации.

ВозМоЖноСТИ СоВРЕМЕнной уз-ТоМогРАфИИ В 
ДИффЕРЕнЦИРоВАнИИ РАзЛИчнЫХ ВАРИАнТоВ оПуХоЛЕй 

ЯИчнИкоВ.
Ашрафян Л.А., Ивашина С.В., Огрызкова В.Л., Моцкобили Т.А., Барашкова И.А.

ФГУ Росздрава РНЦРР

В настоящее время ультразвуковое исследование продолжает оставаться одним из ведущих методов лучевой диагностики в выявле-
нии патологических изменений яичников.

Ведутся интенсивные исследования, включающие новейшие ультразвуковые критерии, направленные на решение проблемы ран-
ней диагностики злокачественных опухолей яичников.

В этой связи, следует отметить, что высокая летальность и малоутешительные результаты лечения рака яичников частично обуслов-
лены скрытым, бессимптомным течением, что ведет к тому, что в 75-80% случаев заболевание диагностируется в 111-1V стадии, при 
которых 5-ти летняя выживаемость составляет 5-11% (Kikkawa F. Et al., 1996)

В целом, приходится учитывать два основных момента :
с одной стороны – внедрение в эхографию новых трехмерных режимов с многочисленными возможностями по объемному 
моделированию объекта, позволило совершенно с новых позиций взлянуть на проблему дифференциальной диагностики обра-
зований яичников;
с другой стороны- успехи дальнейшего алгоритма дообследования пациентки во многом зависят от квалификации и онколо-
гической настороженности врача.

ЦЕЛЬЮ ИССЛЕДОВАНИЯ явилось изучение возможностей новых УЗ-технологий в выявлении патологических изменений в яич-
никах и их внутринозологической трактовке.

МАТЕРИАЛЫ и МЕТОДЫ.
В исследование были включены 57 пациенток раком яичников, 4 пациентки –пограничными опухолями яичников и 42 пациентки 

доброкачественными опухолями яичников. Диагноз был морфологически верифицирован при пункционной биопсии образования 
и/или исследовании операционного материала.

УЗ-исследования выполнялись на аппаратах “Voluson -530 D MT” “Voluson -730 Pro” с помощью мультичастотных, широкополосных 
датчиков с возможностью сбора объемной информации в автоматическом режиме. При обработке полученных данных использова-
лись различные режимы трехмерной реконструкции:

• режим ротации
• режим трансляции
• режим поверхностной реконструкции.
Обсуждение полученных результатов.
При анализе полученных данных в В-режиме выявлено, что объем образований варьировал в диапазоне от 3,7 до 976 см3.Возраст 

пациенток составил от 19 лет до 76 лет.
В процессе проведенного исследования нами было выделено три типа строения опухолей:

1 тип-кистозный - характеризовался наличием округлого образования с четкими ровными контурами,анэхогенной структуры с 
единичными или множественными перегородками.
II тип-кистозно-солидный с преобладанием одного из компонентов, образование округлой или неправильной формы неодно-
родной структуры с ровными, четкими контурами
III тип солидный –образование округлой или неправильной формы с ровными или неровными контурами изо -и/или гипоэхо-
генной структуры.

Для повышения специфичности цветового изображения Ц(Э)ДК нами использовалась индивидуальная настройка параметров- 
частота повторения импульсов, фильтр стенки сосудов, мощность сигнала, насыщенность изображения для выявления слабочастот-
ных допплеровских сигналов.

Объемная реконструкция изображения в режиме серой шкалы улучшила оценку солидного компонента опухоли и папиллярных 
разрастаний по ее капсуле.

Методика трехмерной ангиографии позволила детально оценить плотность распределение сосудов в структуре образования, пато-
логическую трансформацию.

При анализе доброкачественных опухолей выявлены следующие показатели:
у 17 пациенток (40,5%) отсутствовал кровоток, у 25 пациенток (59,5%)определялась невыраженная сосудистая сеть;
ИР - от 0,62 до 0,84; МСС в сосудах опухоли - 4-9 см/с; показатели объемного кровотока - от 10 до 15 ml/min. Трехмерная рекон-
струкция изображения в режиме энергетического картирования позволила оценить прямолинейный ход, организованное рас-
пределение сосудов.

При анализе пограничных опухолей, имеющих кистозно-солидное строение, выявлены следующие показатели:
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Во всех наблюдениях определялся умеренный или усиленный кровоток
ИР от 0,52 до 0,59 МСС в сосудах опухоли - от 7 до 14 см/с.
Хочется отметить определенные трудности при дифференциальной диагностике серозных папиллярных цистаденом и погра-

ничных опухолей яичников. Патогноманичные УЗ-критерии в наших исследованиях получены не были, что диктует необходимость 
дальнейшего изучения.

При анализе гемодинамических показателей при раке яичников выявлено:
Внутриопухолевый кровоток регистрировался в 94,7% случаев (54 пациентки).
ИР варьировал от 0,17 до 0,52. МСС в сосудах опухоли от 19 до 35 см/с, показатели объемного кровотока от 23 до 45.. Патологи-

ческие сосуды внутри образования характеризовались неравномерностью распределения, хаотичностью хода и неравномерностью 
просвета.

Определенную сложность в дифференциальной диагностике представляли злокачественные опухоли солидной структуры неболь-
ших размеров (объем составлял от 3,7 см3 до 29 см3).В 3 случаях кроме снижения индекса периферического сопротивления ИР-
составил от 0.48 до 0,53, других патогноманичных УЗ-признаков получено не было.

Таким образом, проведенный комплексный анализ данных УЗ исследования повысил специфичность метода до 92,7 %.
На современном этапе необходимо дальнейшее накопление и систематизации новых диагностических данных, что приблизило бы 

к решению задачи ранней диагностики злокачественных опухолей.

ПЕРИфЕРИчЕСкАЯ оСТЕоДЕнСИТоМЕТРИЯ И ИнДЕкС МАССЫ ТЕЛА ПРИ 
гИнЕкоЛогИчЕСкоМ РАкЕ В ПоСТМЕноПАузЕ.

Ашрафян Л.А., Антонова И.Б., Ивашина С.В., Акопова Н.Б.
ФГУ Российский научный центр рентгенорадиологии МЗ РФ.

Увеличение количества жировой ткани в определенной степени отражает нарушения гормональной регуляции и метаболизма. 
Доказана более высокая вероятность развития рака эндометрия при ожирении у женщин в постменопаузе. Однако роль метаболи-
ческих изменений в этиопатогенезе рака яичников, вульвы и шейки матки не столь очевидна. Известно, что реализация гормональ-
ного сигнала невозможна без достаточной рецепторной насыщенности. Определение минеральной плотности костной ткани дает 
представление об уровне рецепторов эстрогенов как костях, так и в организме в целом. Целью настоящего исследования является 
изучение минеральной плотности костной ткани (МПКТ) и связь ее с индексом массы тела (ИМТ) при гинекологическом раке в 
постменопаузе

Материал и методы. Группы пациенток составили 150 наблюдений рака эндометрия, 67 - эпителиального рака яичников, 107- 
рака шейки матки и 80 - рака вульвы. Контрольная группа состояла из 111 женщин постменопаузального возраста без анамнести-
ческих данных о наличии рака. Группы были сопоставимы по возрасту, времени наступления и длительности постменопаузы. ИМТ 
(вес в кг/рост в м2) подразделялся на следующие категории: нормальный уровень (ИМТ 18,50-24,99), повышенный уровень (ИМТ 
25,00-29,99) и ожирение (ИМТ >30,00). Измерение уровня минеральной плотности костной ткани осуществлялось с использованием 
бифотонной рентгеновской абсорбциометрии на денситометре DTX-200 (Дания). Результаты оценивались по Т-критерию. Снижение 
МПКТ более, чем на 2,5 стандартных отклонения расценивали как остеопороз, на 1,0 – 2,5 как остеопению, повышение более, чем на 
1 стандартное отклонение как высокий уровень МПКТ.

Результаты исследования.
ИМТ в группе больных раком эндометрия превышал 30 мг/м2 в 42%, 25,00-29,99кг/м2 – в 20% и соответствовал норме – в 38,0%. 

ИМТ в группе больных раком яичников был более чем 30 кг/м2 в 38,8%, 25,00-29,99 кг/м2 – 41,8% и в норме – 19,4%. ИМТ при раке 
шейки матки выше чем 30 кг/м2 был констатирован в 38,3%, 25,00-29,99 кг/м2 – 34,6% и в норме в 27,1%. ИМТ в группе женщин со 
злокачественными заболеваниями вульвы был более чем 30 кг/м2 в 43,4%, 25,00-29,99 кг/м2 – 35,5% и нормальный в 21,1%. ИМТ в 
контрольной группе превышал 30мг/м2 в 13,5%, 25,00-29,99кг/м2 – 19,8% и соответствовал норме в 66,7% (р<0,05).

МПКТ при раке эндометрия соответствовал следующим значениям: высокий уровень 26,6%, нормальный уровень 18,3%, остеопения 
38,4%, остеопороз 18,3%. При раке яичников высокий уровень МПКТ был зафиксирован в 10% наблюдений, нормальный уровень в 
28%, остеопения в 25%, остеопороз в 37%. При раке шейки матки высокий уровень МПКТ отмечался в 22,6% наблюдений, нормальный 
уровень в 22,4%, остеопения в 30%, а остеопороз в 25%. При раке вульвы МПКТ была следующая - высокий уровень - 32,0%. норма - 29,2 
%, остеопения 26,8%, остеопороз - 27,3%,

В контрольной группе пациенток постменопаузального периода в 73% наблюдений характерно снижение минеральной плотности 
костной ткани. Остеопения выявлена в 38% наблюдений, а остеопороз - в 35%. У четверти пациенток (26,8%) имело место нормальное 
(13,8%) или высокое (13%) состояние уровня минеральной плотности костной ткани.

Заключение
Во всех обследованных группах больных гинекологическим раком в постменопаузе констатировано наличие достаточно высокого 

индекса массы тела, превышающего таковой в контрольной группе. Мы можем с уверенностью предположить, что наличие ожирения 
связано с довольно значительным риском возникновения этих злокачественных новообразований в постменопаузе, ввиду измене-
ния метаболизма эстрогенов с участием жировой ткани. МПКТ по нашему мнению может служить условным маркером эстрогенной 
насыщенности организма. Значения МПКТ соответствующие высоким и нормальным значениям при всех вышеописанных онкоги-
некологических заболеваниях превышали соответствующие уровни в контрольной группе. Из этого следует, что изучение МПКТ в 
постменопаузальном периоде может быть полезно с точки зрения определения групп риска для более тщательно обследования и 
динамического наблюдения, также прогнозирования у части больных эффективности таких лечебных факторов, как заместительная 
гормонотерапия.
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ПРИ СкЛЕРоТИчЕСкоМ ЛИШАЕ ВуЛьВЫ
Ашрафян Л.А., Харченко Н.В., Бабаева Н.А., Ивашина С.В., Басова И.О.

ФГУ Российский научный центр Ренгенорадиологии МЗСО РФ

Дефицит эстрогенов, возникающий в климактерии, закономерно вызывает нарушение пролиферативных процессов эпителия 
вульвы, который атрофируется и истончается, происходит изменение чувствительности рецепторного аппарата, что приводит к воз-
никновению дистрофических изменений вульвы, в частности, склеротического лишая. Склеротический лишай, в морфологическом 
понимании, является точной копией инволютивно - дистрофического процесса, сопровождающего постменопаузу.

В последние годы отмечается увеличение числа дистрофических заболеваний вульвы, на фоне которых часто возникают злокаче-
ственные опухоли. Эффективно проводимая терапия склеротического лишая может являться основой профилактики возникновения 
рака вульвы. Одним из самых распространенных методов лечения дистрофических процессов вульвы является гормонотерапия.

В рамках нашего исследования была предпринята попытка установления возможной взаимосвязи между уровнем минерализации 
кости в постменопаузе и эффективностью гормональной терапии. Использование денситометрии было продиктовано тем, что кост-
ная ткань, являясь эстрогензависимой, несет в себе определенный отпечаток направленности гормонального гомеостаза в постме-
нопаузе и реагирует на эстрогенный дефицит. В основе наших исследований лежит идея использовать в постменопаузе показатели 
уровня минерализации костной ткани как маркера эстрогенной насыщенности и, исходя из этого, планировать назначение гормо-
нальной терапии при склеротическом лишае вульвы.

Нами было комплексно обследовано 174 женщины в постменопаузальном периоде, из которых 110 пациенток со склеротическим 
лишаем вульвы, составили основную группу, 64 пациентки без признаков патологии вульвы – контрольную группу. Средний возраст 
обследуемых пациенток в основной группе составил 64,9 ± 0,2 года, в контрольной – 59,8 ± 0,5 года. Средний возраст наступления 
менопаузы составил в группе пациенток со склеротическим лишаем 50,3 ± 0,3 года, в контрольной группе – 47,7 ±0,2 года. Длитель-
ность 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.

При анализе жалоб пациенток с дистрофическими процессами вульвы основным являлся зуд в области наружных половых органов, 
который отмечен у 92,4% женщин, также имелись жалобы на сухость кожи и слизистых вульвы – у 74,5%, диспареунию - у 15,6% паци-
енток, нарушения мочеиспускания (жжение, боли) – у 3,4%, психоэмоциональные расстройства отмечались у 22% пациенток.

Диагностика уровня минеральной плотности кости осуществлялась с использованием бифотонной (DXA) рентгеновской абсорб-
циометрии на денситометрах DTX-200 (Дания).

. Диагноз остеопороза устанавливался пациенткам, у которых показатели минеральной плотности снижены более чем на 2,5 стан-
дартных отклонения. Повышение величины костной массы или плотности кости у пациенток в пределах более 1 стандартного откло-
нения выше среднего значения здоровых людей в возрасте 40 лет (показатель Т) рассматривалось нами как высокая костная масса.

Среди пациенток со склеротическим лишаем вульвы отмечено преобладание лиц с низким уровнем минерализации кости (65,5%), 
по сравнению с группой, где отмечены высокие – в 20% и нормальные – в 14,5% наблюдений, показатели минеральной плотности 
кости (34,5%). Остеопороз в этой группе диагностирован в 19% наблюдений.

Исследование данных денситометрии в контрольной группе показало, что, при сформировавшейся постменопаузе состояния 
остеопении и остеопороза отмечены в 73,2% наблюдений. Остеопороз выявлен у 34,5% пациенток. Более чем у четверти пациенток 
(26,5%) имел место нормальный (14%) и высокий (12,5%) уровень минерализации кости.

В рамках нашего исследования гормонотерапия проводилась эстриолсодержащим препаратом местного воздействия «Овестин» в 
виде крема. Все 110 пациенток со склеротическим лишаем вульвы получали местную терапию «Овестином» в дозировке 0,5 мг 1 раз в 
день в течение 3 месяцев, затем, при наличии положительного эффекта, 1 доза (0,5мг) 3 раза в неделю и далее применялась поддер-
живающая доза 0,5 мг 2 раза в неделю Контроль эффективности лечения осуществлялся через месяц после начала лечения, и затем 
каждые три месяца во время терапии «Овестином». Эффективность лечения оценивалась на основании осмотра наружных половых 
органов, анализа субъективного состояния пациентки.

При гормональном лечении эстрогенами предпочтение отдается вагинальному и особенно субкутанному введению препаратов. 
Накоплен многолетний опыт использования эстриола в качестве эстрогенотерапии. При местном применении, в отличие от ораль-
ного приема, гораздо меньше этого препарата подвергается метаболизму и 20% дозы появляется в виде неконъюгированных стеро-
идов в крови Попадая в клетки чувствительных тканей, эстриол образует комплекс с цитозольными рецепторами, с последующей 
транслокацией в ядро клетки. Главным в назначении эстриола является то, что он не вызывает пролиферацию эндометрия, так как 
данный препарат имеет самый короткий период нахождения в ядре клетки (1-4 часа), связывается с рецепторами нижнего отдела 
половых путей значительно быстрее, чем с рецепторами матки и обладает самой низкой биологической активностью.

У пациенток постменопаузального периода с высокой минеральной плотностью кости в подавляющем большинстве случаев (Р<0-
,05) отмечен положительный эффект при лечении дистрофии вульвы эстриолом - в 93,75%, из них выраженный положительный 
эффект у 31,25% женщин, отсутствие эффекта отмечено у 6,25% пациенток. В случаях нормальной минеральной плотности кости 
процент получения положительных результатов от лечения также велик и составляет 86,4% наблюдений, из них очень хороший 
эффект у 22,7% женщин, что все-таки значительно ниже, чем у пациенток с повышенной минеральной плотностью. При остеопении в 
33,3% терапевтического эффекта не было, положительная динамика отмечена в 54,9% и выраженное улучшение в 11,8% наблюдений.

Остеопороз имел место у 21 пациентки, из них лишь у 5(23,8%) присутствовал эффект от проводимой терапии, у 76,2% больных 
склеротическим лишаем и остеопорозом не получено эффекта при лечении эстриолом.

Таким образом, при снижении минеральной плотности кости у пациенток со склеротическим лишаем достоверно снижается 
эффективность гормональной терапии с 93,75% при высокой минеральной плотности, до 23,8% при остеопорозе.

У троих пациенток (2,7%) отмечена непереносимость препарата, в виде отека, чувства жжения в области вульвы, в связи с чем лече-
ние далее не проводилось.
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Хочется отметить, что отсутствие эффекта в основном отмечено у пациенток с локализацией поражений в области клитора и 
наружной поверхности больших половых губ, а также в случаях, когда имелось сочетание склеротического лишая и плоскоклеточной 
гиперплазии вульвы, с преобладанием гиперкератоза.

Результаты нашего исследования с высокой достоверностью (Р<0,05) показывают, что эффективность местной гормональной тера-
пии у пациенток со склеротическим лишаем в среднем составляет 63,6%. Эстрогенная терапия при данном заболевании наиболее 
эффективна у пациенток высоким и нормальным уровнем минеральной плотности кости, по данным бифотонной рентгеновской 
абсорбциометрии, что позволяет использовать данный метод исследования для прогнозирования эффективности проведения гор-
монотерапии при склеротическом лишае вульвы.

ВозМоЖноСТИ РЕнТгЕноДИАгноСТИкИ оБЪЁМнЫХ ПРоЦЕССоВ 
окоЛоноСоВЫХ ПАзуХ В АМБуЛАТоРнЫХ уСЛоВИЯХ.

Бабаев М.В., Боронджиян Т.С., Карюк Ю.А.
Россия, г. Ростов-на-Дону, Ростовский государственный медицинский университет, МЛПУЗ «Городская поликли-

ника №1», ФГУ «ЮОМЦ Росздрава».

Эффективность лечения больных с различными по этиологии объёмными процессами околоносовых пазух (ОНП) во многом зави-
сит от своевременной и точной диагностики. Разнообразие патоморфологических особенностей, маскирующее влияние перифокаль-
ного воспаления, различная исходная локализация, инфильтративный рост, бессимптомное течение, неспецифичность симптомов на 
ранних стадиях болезни, недостаточное использование современных методов визуализации и не всегда адекватная интерпретация 
полученных диагностических данных дают высокий процент (75-95%) пациентов со злокачественными новообразованиями ЛОР-
органов, поступающих в клинику с запущенными стадиями (III-IV) заболевания, когда процесс поражает смежные анатомические 
образования, что затрудняет выбор тактики лечения. Поэтому радикальное хирургическое лечение удается провести только каждому 
четвертому больному (Е.С.Коробкина и соавт., 1996; А.А.Савин, 1999; А.И.Пачес, 2000). Топографическая близость и общность развития 
нейро- и висцерокраниальных отделов головы, тонкость костей лицевого черепа, наличие костных каналов и естественных отверстий 
между полостью черепа и ОНП, по которым проходят различные анатомические структуры, обусловливают возможность распростра-
нения процесса из лицевой части в нейрокраниальную и наоборот. Обтурирующая выводные отверстия пазух опухоль нарушает их 
нормальную аэрацию, мукоцилиарный транспорт, лимфо- и кровообращение в слизистой оболочке, что создает благоприятные усло-
вия для возникновения гнойного синусита, кист, муко- и пиоцеле, полипоза, и даже таких грозных осложнений как арахноэнцефалит, 
ограниченный наружный пахименингит, генерализованный менингит, эпидуральный абсцесс, гипертензионный синдром, хотя воз-
можно и полное отсутствие неврологической симптоматики (Н.С.Благовещенская и соавт., 1995; У.Л.Лутфуллаев и соавт., 2003). Поэтому 
ранняя и особенно дифференциальная диагностика именно в амбулаторных условиях различных по этиопатогенезу поражений ОНП 
приобретает особую важность и значимость. В настоящее время, когда совершенствование средств диагностики стало одной из наи-
более актуальных проблем медицины, вопросы широкого клинического использования рентгеновской компьютерной томографии 
приобретают особое значение. Однако на фоне значительных успехов проявляются и организационно-методические недостатки КТ, 
связанные с существенными ограничениями её применения из-за высокой стоимости рентгенкомпьютерной техники. Эти обстоя-
тельства послужили причинами появления достаточно серьёзной медицинской проблемы – «медицинской экономики». Поэтому 
традиционная рентгенография остается самым распространенным методом диагностики заболеваний ОНП в условиях поликлиники. 
Уже обзорная рентгенограмма в носоподбородочной проекции должна содержать максимальную диагностическую информацию с 
возможностью визуализации и оценки состояния костных структур пазух и внутрипазушных образований. Однако рентгенография 
в классической носоподбородочной и в модифицированных со скошенной на 5-10-12° рентгеновской трубкой укладках в силу инди-
видуальных анатомических вариантов строения черепа далеко не всегда позволяет достоверно интерпретировать полученные рент-
генограммы. Наслоение пирамид височных костей на альвеолярные бухты верхнечелюстных пазух скрывает имеющийся в них выпот, 
изменения слизистой оболочки или небольшие кисты. Отсутствие четко обоснованных критериев, определяющих необходимость 
изменения укладки или направления рентгеновского луча для предупреждения скиалогических эффектов у конкретного больного 
послужило необходимостью разработки нового универсального способа рентгенографии ОНП, позволяющего визуализировать верх-
нечелюстные и лобные пазухи без проекционного наложения прилежащих и окружающих анатомических структур, что достигается 
направлением центрального луча через фиксированные анатомические ориентиры в плоскости, проходящей через точки проекции 
турецкого седла на боковой поверхности головы и альвеолярные отростки передних верхних резцов (Заявка о выдаче Патента РФ на 
изобретение №2005134982 от 11.11.2005г.). На данных рентгенограммах отчетливо обозримы детали лицевого скелета, открыта для 
визуального анализа альвеолярная бухта, задняя стенка гайморовой пазухи и задний отдел наружной стенки орбиты, что важно для 
решения вопроса о распространении процесса в крылонебную или подвисочную ямки.

Новообразования, исходящие из слизистой оболочки дна или стенок пазух, длительно протекают бессимптомно, но приводят к 
гиперплазии слизистой, трудно отличимой на рентгенограмме от подобных изменений при хронических синуситах. Дальнейший 
рост новообразования приводит к затенению пазухи, имеющему более интенсивный неоднородный характер и, что особо важно для 
дифференциальной рентгенодиагностики, неровный и нечеткий контур, в отличие от хронического воспаления. Наиболее досто-
верно этот характерный признак при классическом рентгенологическом исследовании определяется на зонограмме с толщиной 
среза 2,5-3см, выполнявшихся по методике «Способ зонографии верхнечелюстных и лобных пазух» (Патент РФ №2220658), когда, 
помимо уточнения внутрипазушного положения и распространенности опухолевого процесса, возможно оценить особенности 
структуры образования, а также состояние костных стенок пазухи, деструкция которых в виде прерывистости или нечеткости кон-
туров, исчезновения рисунка костной ткани, стирания костных границ между смежными полостями является даже при сохранении 
первоначальной величины пазухи ведущим признаком злокачественного процесса.

Если локализация объёмного процесса в верхнечелюстной пазухе обычно диагностических трудностей не вызывала, то при распо-
ложении в лобных пазухах или ячейках решетчатого лабиринта определение его характера и распространенности было затруднено. 



��

Рентгенография лобных пазух в задней аксиальной проекции по Welin не всегда информативна из-за сложности выполнения укладки, 
особенно у пациентов с сопутствующей патологией шейного отдела позвоночника или тяжелым общесоматическим состоянием. 
Поэтому рентгенограмму выполняли по щадящей для больного оригинальной методике (Патент РФ № 2003115967), визуализирую-
щей лобные пазухи изолированно, без наслоения структур лицевого черепа, что создавало оптимальные условия для изучения самого 
объёмного процесса и определения вовлечения в него окружающих анатомических отделов.

Таким образом, при использовании предлагаемого алгоритма рентгенологического обследования данной категории больных уже в 
поликлинике возможно определение характера, формы и распространенности объемного процесса и перспектив его лечения.

ВозМоЖноСТИ фоСфоРной МАгнИТно-РЕзонАнСнАЯ 
СПЕкТРоСкоПИЯ (31P-MRS) В ДИАгноСТИкЕ ЦИРРозА ПЕчЕнИ

Багненко С.С., Труфанов Г.Е., Фокин В.А.
Россия, г. Санкт-Петербург, Военно-медицинская академия, кафедра рентгенологии и радиологии.

Цель: изучение возможностей фосфорной магнитно-резонансной спектроскопии в диагностике цирроза печени.
Методы исследования: было обследовано 22 пациента с циррозом печени различной этиологии: 18 мужчин и 4 женщины, средний 

возраст 48,7+12,4 (31-69 лет).
Контрольную группу составили 30 здоровых добровольцев (20 мужчин и 10 женщин) в возрасте от 18 до 50 лет, средний возраст 

23,2+9 лет.
Исследование проводили на высокопольном МР-томографе Magnetom Symphony, с напряженностью магнитного поля 1,5 Тл, с при-

менением поверхностной радиочастотной катушки для фосфорной МР-спектроскопии.
Для уменьшения двигательных артефактов от дыхания, а также с целью максимально приблизить исследуемый орган к катушке, 

обследуемого укладывали на правый бок.
Всем обследуемым рекомендовали воздержаться от приема пищи в течение трех часов до исследования.
Применялась методика CSI (Chemical Shift Imaging) с использованием ядерного эффекта Овергаузера (NOE).
При исследовании размеры области интереса были 280х280х40 мм (8х8 вокселей), TR – 400 мсек, TE – 2,3 мсек, данные собирали 

24 раза, а время исследования составило 5 мин 06 сек.
Все измерения проводились в правой доле печени. Размер одного вокселя, в котором проводились измерения, был 35х35х40 мм.
Рассчитывались следующие показатели: содержание фосфокреатинина (PCr), фосфодиэфира (PDE), неорганического фосфата (Pi), 

фосфомоноэфира (PME), аденозинтрифосфорной кислоты (β-ATP), а также соотношения данных метаболитов между собой.
Помимо МР-спектроскопии всем обследуемым выполнялось традиционное МРТ-исследование области живота.
Результаты:
Наиболее значимыми показателями на наш взгляд были: соотношение PDE к β-ATP, PME/PDE и PME/Pi.
В контрольной группе соотношения метаболитов были следующими: PME/PDE=0,26±0,12; PME/Pi=1,67±0,69; PDE/β-ATP=2,66±0,56.
У всех больных отмечалось увеличение содержания PME относительно PDE (PME/PDE=0,69±0,28), а также PME относительно Pi (PME/

Pi=4,72±2,29). Количество же PDE по отношению к β-ATP у пациентов с циррозом печени было снижено (PDE/β-ATP=1,86±0,61).
PME и PDЕ являются компонентами клеточных мембран и увеличение соотношения PME к PDE говорит о процессах клеточного 

деления (репаративные процессы, замещение ткани печени соединительной тканью и др.). Снижение же соотношения PDE к β-ATP 
указывает на снижение энергетического статуса печени.

Таким образом, фосфорная МР-спектроскопия позволяет неинвазивно и прижизненно выявлять биохимические изменения, про-
исходящие в гепатоцитах при циррозе печени. Безусловно, методика требует дальнейшего изучения, и еще много вопросов остаются 
нерешенными. Однако, полученные нами данные, а также результаты зарубежных исследователей, говорят о том, что методика явля-
ется перспективной и заслуживающей дальнейшего изучения.

уСоВЕРШЕнСТВоВАннАЯ РЕнТгЕноконТРАСТнАЯ ДИАгноСТИкА 
МЕТАСТАТИчЕСкого ПоРАЖЕнИЯ ЛИМфАТИчЕСкИХ узЛоВ ШЕИ.

БакировР.Т., СеровО.В., ПотаповО.Г., ПотаповС.О., МаминаА.Г., ХушмурадоваД.М. 
Республика Башкортостан, г. Уфа, Башкирский республиканский онкологический диспансер

В целях улучшения метастазирования злокачественных новообразований в лимфатические узлы шеи нами был усовершенствован 
метод их дооперационной визуализации, суть которого заключается в следующем. В зависимости от локализации объемного обра-
зования выбирается регионарное депо контрастного вещества, в которое вводится майодил в объеме 2-3 мл. В качестве депо исполь-
зовалась щитовидная железа, дно полости рта, передние небные дужки. По лимфатическим сосудам контрастное вещество достигает 
лимфатических узлов данного региона и задерживается в них. Оценка степени метастазирования проводилась по степени контра-
стирования лимфатических сосудов и узлов, изображение которых получалось на рентгенограммах и компьютерных томограммах. 
Любой неконтрастированный узел, к которому по лимфатическим сосудам приблизилось контрастное вещество, но не проникло в 
него или обошло его по коллатералям, расценивался как заблокированный.

Был обследован 51 человек с верифицированным опухолевым процессом в челюстно-лицевой области. Через 12 часов после введе-
ния контрастного вещества в соответствующее депо, проводилась рентгенография шеи и лицевой части головы в прямой и боковой 
проекции и компьютерная томография (SOMATOM AR.SHP) шагом 3 мм в аксиальной проекции. В следующем проводилась рекон-
струкция мультипланарных и трехмерных изображений, в том числе в денситометрическом окне 300-600 единиц Хаунсфилда, позво-
ляющем получать плоские и объемные лимфограммы. Минимальный размер определяемых лимфатических узлов составил 3-4 мм.
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Всем пациентам было проведено хирургическое лечение, во время которого удалялись все регионарные узлы, с обязательным 
гистологическим исследованием. В 32 случаях удалялись заблокированные лимфатические узлы: в 23 (45,1 %) – лимфатические узлы 
размерами 10 мм и более, в 17 (33,3 %) по 5-7 мм, в 11 (21,6 %) по 3-4 мм. Во всех заблокированных лимфатических узлах при гисто-
логическом исследовании было подтверждено наличие метастазов. В лимфатических узлах, набравших контрастное вещество и не 
прервавших его ток по отводящему сосуду, метастатических изменений не было обнаружено. На контрольных осмотрах с использо-
ванием ультразвуковой и компьютерной томографии, проведенных через 6 месяцев, признаки рецидива и метастатической лимфо-
аденопатии отсутствовали.

Таким образом, предлагаемый способ визуализации лимфатических узлов шеи позволяет рекомендовать его для эффективного 
выявления метастатической лимфоаденопатии на этапе планирования хирургического вмешательства.

ПРИМЕнЕнИЕ РАзЛИчнЫХ СХЕМ фРАкЦИонИРоВАнИЯ ДозЫ ПРИ 
ЛучЕВой ТЕРАПИИ у ПАЦИЕнТоВ С гЛИоБЛАСТоМой гоЛоВного 

МозгА.
Балканов А.С.

г. Москва, Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М.Ф. Владимирского, радио-
логическое отделение

Известно, что глиобластома головного мозга обладает высокой радиорезистентностью, что отрицательно сказывается на резуль-
татах её комбинированного (операция + лучевая терапия) лечения. Одним из способов преодоления радиорезистентности глио-
бластомы считается проведение лучевой терапии по схеме гипо - или гиперфракционирования дозы облучения. Однако пока не 
получено данных, свидетельствующих о том, что это может как то повлиять на результат лечения данной категории пациентов.

Наша работа так же является попыткой установить целесообразность применения лучевой терапии с разными схемами фракцио-
нирования дозы облучения у пациентов с глиобластомой головного мозга разных возрастных категорий.

В исследование включены 110 пациентов с глиобластомой головного мозга (индекс Карновского не ниже 70%). Диагноз установлен 
в результате морфологического исследования операционного материала. Все пациенты разбиты на три группы. В 1 группу вошли 57 
пациентов, лучевая терапия у которых осуществлялась по схеме стандартного фракционирования (РОД-2Гр) дозы облучения, во 2 
группу – 29 пациентов, лучевая терапия у которых выполнена по схеме гиперфракционировния (1,25Гр два раза в сутки с интервалом 
4-6 часов), в 3 группу – 24 пациента, лучевая терапия у которых применялась по схеме гипофракционирования дозы облучения (РОД-
2,5Гр). У всех пациентов лучевая терапия проводилась по расщепленной программе до суммарной дозы (СОД) 50 – 60Гр.

Возрастные показатели пациентов во всех трёх группах достоверно не отличались друг от друга (Р>0,05) и составили в 1 группе 
49,0±13,9 лет, во 2 группе - 49,8±12,8 лет, в 3 группе - 46,6±10,8 лет.

При сравнительном анализе продолжительности жизни установлено, что средний показатель продолжительности жизни у пациентов 
из 2 группы равнялась в среднем 20,5±13,3 месяца, что оказалось достоверно выше (Р<0,05), чем в 1 группе (стандартное фракциониро-
вание) - 15,6±13,1 месяцев. Продолжительность жизни в 3 группе (гипофракционирование) составила 16,6±9,9 месяцев и достоверно не 
отличалась от аналогичного показателя в группах со стандартным фракционированием и гиперфракционированием дозы облучения.

Далее мы провели анализ продолжительности жизни пациентов в каждой из трёх групп в двух возрастных категориях: возраст 
менее 50 лет, возраст 50 и более лет. Во всех трёх группах показатели продолжительности жизни пациентов возрасте до 50 лет не 
отличались друг от друга. У пациентов из 2 группы в возрастной категории 50 и более лет продолжительность жизни составила 18,1-
±8,25 мес. и была достоверно выше (Р<0,05), чем в 1 и 3 группах (10,5±4,6 мес. и 9,8±3,0 мес. соответственно).

Полученные данные свидетельствую о том, что применение схемы гиперфракционирования при проведении послеоперационного 
курса лучевой терапии у пациентов с глиобластомой головного мозга, возраст которых превышает 50 лет, приводит к достоверному 
увеличению продолжительности жизни. У более молодых пациентов допустимо использование любой из описанных схем фракци-
онирования дозы облучения, однако с учетом уменьшения сроков пребывания пациентов в стационаре при облучении в по схеме 
гипо- или гиперфракционирования, они являются более предпочтительными.

коЛИчЕСТВЕннАЯ оЦЕнкА СоДЕРЖАнИЯ МЕТРонИДАзоЛА В 
оПуХоЛЯХ ПРЯМой кИШкИ ПРИ ВнуТРИРЕкТАЛьноМ ВВЕДЕнИИ.

Барсуков Ю.А., Ткачев С.И., Олтаржевская Н.Д., Коровина М.А., Ярмоненко С.П., Вайнсон А.А., Николаев А.В.,Оскирко Д.А., 
Градюшко А.Т., Парфенова Н.Г., Малихов А.Г., Левшов В.П., Кулушев В.М. 

г. Москва, ГУ РОНЦ им. Н.Н.Блохина РАМН, ООО «НПО Текстильпрогресс».

В современной онкологии к числу наиболее актуальных проблем относится разработка методов селективного управления радиочув-
ствительностью опухоли и нормальных тканей. Один из способов увеличения лучевого повреждения злокачественных новообразова-
ний - преодоление радиорезистентности в опухоли фракции гипоксических клеток. Решение данной задачи возможно с применением 
радиомодификаторов и в частности электроноакцепторного соединения - метронидазола. В нашей стране в 1982 году было выдано 
разрешение на клинические испытания метронидазола в качестве радиосенсибилизатора. В большинстве работ, посвященных при-
менению метронидазола в качестве радиосенсибилизатора, последний применялся перорально в дозе 6-8 г/м2, за 3 часа до облучения. 
Однако, оральный путь введения метронидазола из-за необходимости применения больших доз и выраженности побочных явлений 
со стороны желудочно-кишечного тракта, в настоящее время применяется редко. В связи с этим актуальным является поиск иных 
способов подведения метронидазола к опухоли, с целью снижения выраженности общетоксических и нейротоксических проявлений, 
сохраняя при этом необходимую для достижения радиосенсибилизирующего эффекта концентрацию метронидазола в ткани опухо-
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ли.(190-240 мкг/г). С этой целью, одни авторы предлагают часть метронидазола (1/3 часть) вводить эндоректально непосредственно 
к опухоли для уменьшения раздражающего действия препарата на слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта, другие – инъе-
цировать 0.5%-м раствором метронидазола ткань опухоли, третьи – через инфузомат под контролем рентгеновского аппарата вводить 
0,5% - 100 мл раствора метронидазола в артерию прямой кишки с последующей редукцией регионарного кровотока. Однако анализ 
данных работ свидетельствует об отсутствии в большинстве публикаций данных о концентрации метронидазола в опухоли. Исходя 
из вышеизложенного, сотрудниками ООО «НПО Текстильпрогресс» (Н.Д.Олтаржевская с соавт.) разработана технология изготовления 
радиосенсибилизирующей смеси с использованием МЗ в виде новой лечебной формы - гидрогеля на основе биополимера альгината 
натрия с вязкостью 2,63 Па•с с добавлением 2% раствора ДМСО (универсальный транспортер). При этом была поставлена задача 
изучить фармакодинамику накопления метронидазола в опухоли прямой кишки при его внутриректальном введении в зависимости от 
времени экспозиции и дозы метронидазола. Для решения данной задачи изучены 3 параметра дозы метронидазола (6, 8 и 10 гр/м2) и 4 
параметра экспозиции смеси в прямой кишке (3, 4, 5 и 6 часов). После выполнения операции удаленная опухоль тщательно отмывалась 
от метронидазола и вырезались пять образцов ткани опухоли (три из периферической и два из центральной части). Затем, спектро-
фотометрическим методом определялось количественное содержание метронидазола в ткани опухоли. В исследование включено 33 
больных раком прямой кишки, у которых изучено 165 образцов тканей опухоли. Полученные результаты представлены в Таблице 1.
Таблица 1
Содержание метронидазола в тканях опухолей прямой кишки в зависимости от дозы метронидазола. 

Экспозиция Доза метронидазола
6 г/м2 8 г/м2 10 г/м2

3 часа 219,0±17,1 мкг/г 226,4±21,7 мкг/г 225,3±27,6 мкг/г
4 часа  82,9±20,5 мкг/г 136,5±24,8 мкг/г 178,0±45,1 мкг/г
5 часов 80,5±19,7 мкг/г 127,0±28,5 мкг/г 191,6±31,5 мкг/г
6 часов – 101,5±19,3 мкг/г 229,1±29,7 мкг/г

Как свидетельствуют представленные в таблице данные, для достижения радиосенсибилизирующего эффекта доза метронидазола 
должна быть не менее 10 г/м2 при внутриректальной ее экспозиции в течение 5 часов. Полученные данные позволили обосновать 
методику комбинированного лечения рака прямой кишки с использованием электроноакцепторного соединения метронидазола в 
режиме моно - и полирадиомодификации. Программа полирадиомодификации, созданная в отделении онкопроктологии ГУ РОНЦ 
им. Н.Н.Блохина РАМН (патент Российской Федерации № 2234318 от 2004 г) включает использование в процессе предоперационной 
лучевой терапии двух радиомодификаторов – локальной СВЧ-гипертермии и электронно-акцепторного соединения – метронида-
зола, а монорадиомодификация - метронидазола и лучевой терапии. По разработанной программе полирадиомодификации (предо-
перационное облучение на фоне трехкратной СВЧ-гипертермии и двукратного введения МЗ) проведено лечение 26 больных раком 
прямой кишки. При динамическом наблюдении за больными этой группы не выявлено ни одного рецидива при двухлетнем сроке 
наблюдения. Рандомизированное исследование продолжается.

ИСПоЛьзоВАнИЕ ЭЛЕкТРонно-АкЦЕПТоРного СоЕДИнЕнИЯ 
гИДРогЕЛЯ МЕТРонИДАзоЛА И ЛокАЛьной СВч-гИПЕРТЕРМИИ В 

ПРогРАММЕ коМБИнИРоВАнного ЛЕчЕнИЯ БоЛьнЫХ РАкоМ ПРЯМой 
кИШкИ.

Барсуков Ю.А., Ткачев С.И., Олтаржевская Н.Д., Коровина М.А., Ярмоненко С.П., Вайнсон А.А., Николаев А.В., Оскирко Д.А., 
Малихов А.Г. Градюшко А.Т., Глебовская В.В., Кузьмичев Д.В., Кныш В.И. 

Москва, ГУ РОНЦ им. Н.Н.Блохина РАМН, ООО «НПО Текстильпрогресс».

В ГУ РОНЦ им. Н.Н.Блохина РАМН разработана методика полирадиомодификации - совместное применения двух радиомодифика-
торов, усиливающих повреждение пула гипоксических опухолевых клеток в процессе предоперационной лучевой терапии - локаль-
ной СВЧ-гипертермии и внутриректальной радиосенсибилизирующей смеси, содержащей электронно-акцепторное соединение 
метронидазол - МЗ (патент Российской Федерации № 2234318 от 2004 г).

В основу создания данной методики положены данные о синергизме процессов радиосенсибилизации при их совместном при-
менении. Предоперационная лучевая терапия осуществлялась на линейных ускорителях электронами с энергией фотонов 6-18 Мэв, 
РОД 5 Гр в течение пяти дней, СОД 25 Гр с последующим оперативным вмешательством в течение 3-5 дней. Трехкратная локальная 
внутриполостная СВЧ-гипертермия проводилась с частотой электромагнитных колебаний 460 МГц в течение 60 мин. Температура 
в опухоли составляла 43.5-44.0 С. Для внутриректального подведения метронидазола сотрудниками ООО «НПО Текстильпрогресс» 
(Н.Д.Олтаржевская с соавт.) разработана технология изготовления радиосенсибилизирующей смеси с использованием МЗ в виде 
новой лечебной формы - гидрогеля на основе биополимера альгината натрия с вязкостью 2,63 Па•с с добавлением 2% раствора ДМСО 
(универсальный транспортер). Использована двукратная внутриректальная аппликация радиосенсибилизирующей смеси, содержа-
щая метронидазол из расчета 10 г/м2 с экспозицией в прямой кишки в течение 5 часов. После пятичасовой экспозиции радиосен-
сибилизирующей смеси в прямой кишке проводилось облучение и сеанс локальной СВЧ-гипертермии. Разработана внутривенная 
сопроводительная терапия, которая проводится с момента внутриректального введения радиосенсибилизирующей смеси, позво-
лившая полностью купировать токсические проявления метронидазола. Оценка эффективности, проведенная по критерию частоты 
возникновения локорегионарных рецидивов, показала, что при хирургическом лечения данный показатель составил 19,8%, при 
использовании предоперационной терапии в монорежиме 9.8% (P<0.05), а в сочетании с локальной СВЧ-гипертермии 5.5% (P<0.05). 
По разработанной программе полирадиомодификации (предоперационное облучение на фоне трехкратной СВЧ-гипертермии и 
двукратного введения МЗ) проведено лечение 26 больных раком прямой кишки. При динамическом наблюдении за больными этой 
группы не выявлено ни одного рецидива при двухлетнем сроке наблюдения. Рандомизированное исследование продолжается.
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ВозМоЖноСТИ ЛучЕВЫХ МЕТоДоВ В ДИАгноСТИкЕ ЦИРозА ПЕчЕнИ у 
ЛИЦ, ДЛИТЕЛьно РАБоТАЮЩИХ С ПоЛИАМИДАМИ.

Бахметьев А.Б., Юзмеев В.Х.
Российская Федерация, г. Кемерово, клиническая поликлиника №5, Кемеровская государственная медицинская 

академия

Проблемой диагностики цирроза печени (ЦП), с помощью лучевых методов и в частности УЗД-метода занимаются достаточно 
давно. Существует много работ, посвященных этой проблеме. Особенно важно выявление ранних признаков данного заболевания 
важно у лиц, которые в силу своей работы имеют промышленный контакт с гепатотропными веществами и в частности с полиами-
дами. Однако работ, посвященных диагностике данного заболевания у лиц, длительно работающих с полиамидами в литературе нет.

Цель работы.
При помощи комплекса лучевых методов изучить состояние печени на предмет выявления ранних лучевых признаков цирроза у 

лиц, длительно работающих с полиамидами.
Материал и методы.
С момента поступления и на протяжении всего времени работы с полиамидами (2-12 лет) во время профосмотров у 419 человек 

помощи узи двухмерного сканирования в реальном масштабе времени изучалось состояние печени. По показаниям использовались 
доплеровское УЗИ, рентгеновская компьютерная или МР томография, сцинтиграфия печени. Исследование проводилась по единой 
программе с ретроспективным анализом полученных данных. Проводилась оценка равности и четкости контуров печени, размеры 
правой и левой долей, эхогенность и звукопроводимость органа, размеры и эхоструктура селезенки, величина диаметра вен порталь-
ной системы, а также выявление портальных анастомозов. При допплерографии дополнительно анализировалось состояние сосуди-
стого русла, функциональное состояние кровотока, характер кровоснабжения различных сегментов печени, (при этом учитывалось 
положение тела исследуемого, дыхательная экскурсия диафрагмы). Верификацию полученных результатов проводили при помощи 
пункции печени под контролем узи, оперативными и секционными наблюдениями.

Обсуждение полученных материалов.
Первые признаки диффузного поражения печени по данным ультразвукового исследования были выявлены через 3-4 года после 

начала контакта с полиамидами у 4,3% всех обследованных лиц. Наибольшей выраженности они достигали через 10-12 лет. За этот 
период признаки диффузного поражения печени по данным узи наблюдались у 77 лиц, работающих с полиамидами (18,4%). Уль-
тразвуковая картина у этих лиц складывалась постепенным изменением эхоструктуры печени, проводимости сигнала, изменением 
размеров печени, ее краев. Наибольшие трудности при постановке диагноза цирроза печени возникали при проведении дифферен-
циальной диагностики жировой дистрофии печени в начальной стадии этих заболеваний. Авторы считают, что только по данным узи 
дифференциальная диагностика различных форм цирроза невозможна. На основании проведенной работы была предложена схема 
комплексного лучевого исследования печени у лиц, которые имеют контакт с промышленным производством полиамида.

Выводы.
Раннее выявление цирроза печени у лиц, занятых в промышленном производстве полиамида, возможно только при динамическом 

комплексном лучевом исследовании с ретроспективным анализом полученных данных.

уЛьТРАзВукоВоЕ ИССЛЕДоВАнИЕ МЕнСТРуАЛьно - оВАРИАЛьного 
ЦИкЛА у ЖЕнЩИн С СПкЯ

Бейнарович О.В., Фастыковская Е.Д., Нагорный В.Е.
г. Кемерово, Областной перинатальный центр, г. Новокузнецк, ГИДУВ, кафедра лучевой диагностики

СПКЯ гетерогенное заболевание, характеризующееся хронической ановуляцией, гиперандрогенией, нарушением гонадотропной 
функцией, увеличением размеров яичников и особенностями их морфологической структуры (Сметник В. П., Тумилович Л. Г; 1997, 
Franks S. 1995). По данным Barnes R. (1997) у 15% женщин репродуктивного возраста выявляется СПКЯ. По данным эхографии СПКЯ 
выявляется в 22% наблюдений Franks S. 1995.

С учетом частоты распространения заболевания и ухудшения качества жизни женщин вопросы ранней диагностики и лечения 
являются очень актуальными.

Для изучения изменений структуры органов малого таза, функции яичников и созревания эндометрия, подтверждения или исклю-
чения овуляции, оценки состояния доминантного фолликула и желтого тела и степени васкуляризации эндометрия, используют УЗИ 
и допплерометрию.

Нами обследовано 98 женщин. Проводился традиционный сбор данных анамнеза, гинекологический осмотр, лабораторное иссле-
дование гормонов, в некоторых случаях гистероскопия и лапороскопия, R–скопия черепа. УЗИ: общий осмотр органов малого таза 
- трансобдоминальное и трансвагинальное исследование датчиками 5 мГц и 7 мГц, мониторинг фолликулогенеза с 4 дня и до конца 
цикла. Допплеровское исследование артерий матки и внутрияичникового кровотока на протяжении мониторинга фолликулогенеза.

При УЗ исследовании женщин с установленным диагнозом СПКЯ, нами было замечено, что все нарушения менструально – овари-
ального цикла не однородны и можно выделить три различные группы: (1) полное отсутствие роста фолликулов; (2) рост фолликулов 
с последующей лютеинизацией; (3) недостаточность лютеиновой фазы.

Результаты обследования приведены в таблице 1:
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Таблица 1 

I группа II группа III группа
кол-во женщин (98) 68 (69%) 15 (22%) 15 (22%) 
бесплодие 2-2,5 года 2-6 лет 5-10 лет
ноМЦ 35-60 дней 28-50 дней 60-90 дней
Ст. гирсутизма Легкой Лег.- сред. Сред. – тяж.
Базальная температура однофазная однофазная однофазная
увеличение объема яичников 68 (100%) 15 (100%) 15 (100%)
ПкЯ диффузного типа 68 (100%) 7(46,6%) 0
ПкЯ переферического типа 0 8 (53,3%) 15(100%)
фиброз кортикальной части переферического отдела яичников 68 (100%) 15 (100%) 15 (100%)
гипоплазия тела матки 34 (50%) 2 (13,3%) 6 (40%)
Аденомиоз тела матки 14 (20,6%) 4 (26,%) 0
овуляция 68 (100%) 0 0
отставание созревания эндометрия 63 (92,6%) 15(100%) 15(100%)
отсутствие нормальной секреторной трансформации во вторую фазу 68 (100%) 15(100%) 15(100%)
Желтое тело малых размеров 68 (100%) 0 0
отсутствие с-ма зрачка 6 (8,8%) 15(100%) 15(100%)
Большое количество цветовых локусов 68 (100%) 15(100%) 15(100%)
Высокий IR, и высокая скорость кровотока в яичниках 68 (100%) 15(100%) 15(100%)
Высокий IR, и высокая скорость кровотока в артериях матки 54 (79,4%) 11(73,3%) 15(100%)

Выводы: При синдроме поликистоза яичников, нарушения менструально-овариального цикла и структуры органов малого таза не 
однородны. Для изучения этих нарушений и возможности дальнейшей коррекции необходимо женщинам проводить УЗИ органов 
малого таза, УЗ мониторинг фолликулогенеза на протяжении всего цикла с допплерографией.

МЕТоДИкА ПЛАнИРоВАнИЯ ДИСТАнЦИонной гАМММА-
ТЕРАПИИ С ИСПоЛьзоВАнИЕМ МногоЦЕнТРоВого оБЛучЕнИЯ. 

(кВАзИкоМфоРноЕ оБЛучЕнИЕ)
Белова А.А., Белов С.А., Виноградов Л.И.

Московская область, Красногорский р-н, Московская городская онкологическая больница № 62.

К 2004 году в России дистанционная лучевая терапия осуществлялась при помощи 226 кобальтовых гамма-аппаратоов и 54 уско-
рителей электронов. Поэтому разработка новых методик формирования дозного поля на дистанционных гамма-аппаратах является 
актуальной задачей.

Относительно низкая энергия излучения 60Со в общем случае приводит к выраженной зависимости размеров зоны высокой дозы 
от схемы облучения и характеристик облучаемого объема – его формы и размеров, наличия тканей с различающимися плотностями 
и при обучении статическими пучками – к высоким лучевым нагрузкам в пределах границ пучков и особенно на коже.

В рамках решения задач 2D-планирования можно добиться снижения лучевых нагрузок на удаленные от мишени нормальные 
ткани применением подвижного облучения. Однако слабая зависимость зоны высокой дозы, в которую следует вписать мишень, от 
ширины пучка при секторах качания, меньших 360о, заставляют назначать ширину пучка больше размера мишени. Поскольку пере-
пад доз по мишени должен быть не более 20%, то образующееся при этом большое различие в размерах зон, охватываемых 60%, 70% 
и 80% изодозами, приводит к большим лучевым нагрузкам на значительные объемы нормальных тканей вблизи мишени. Эта разница 
увеличивается с увеличением ширины пучка. Кроме того, увеличение ширины пучка приводит к увеличению лучевых нагрузок на весь 
облучаемый объем. Большая разница в размерах зон, охватываемых 80% и 90% изодозами, приводит к тому, что удовлетворительный 
перепад доз по мишени в расчетном сечении тела не гарантирует его воспроизведения в параллельных сечениях из-за изменения в 
топометрической картине. Отсюда следует, что подвижное односекторное качание не выгодно использовать при облучении мишеней 
больших размеров.

Закономерности формирования зоны высокой дозы при подвижном облучении в значительной мере относятся и к облучению 
статическими пучками.

Суть предлагаемой методики 2D-планирования (многоцентрового компланарного облучения - МКО) заключается в том, что в 
дозное поле односекторного качания, или одноцентрового многопольного облучения для его выравнивания в зоне высоких доз 
добавляются небольшие корректирующие дозы в области ее дефицита. Добавление корректирующих доз осуществляется введением 
дополнительных элементов (пучков, секторов) со своим изоцентром. Выбором параметров основного сектора, многопольного 
облучения и дополнительных пучков (секторов), их взаимным расположением можно регулировать не только размеры, но и форму 
зоны высокой дозы. Кроме того, добавлением корректирующих доз можно резко увеличить перепад доз вблизи зоны высокой дозы 
ниже изоцентра корректируемого элемента, а назначение ширины пучка близкой размеру мишени обеспечивает меньшие лучевые 
нагрузки на весь облучаемый объем. Кроме того, создание дозного плато в пределах мишени обеспечивает более надежную воспро-
изводимость дозного поля в параллельных срезах.

Удовлетворительное решение задачи облучения мишеней, когда ее форма, размеры и расположение меняются по длине, традици-
онными способами требует использования только статического облучения с одновременным применением, как правило, не только 
блоков, но и клиньев, что при отсутствии встроенного клина весьма затрудняет саму процедуру облучения. Кроме того, оптимальные 
направления пучков для одного участка мишени могут не быть лучшими для другой.
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Для создания дозного поля, близкого к конформному в 3D-системе, мы используем многоцентровое некомпланарное облучение (МНО).
Относительно большая полутень кобальтового пучка позволяет некомланарно стыковать параллельные схемы облучения без опас-

ности удвоения дозы в области стыковки из-за нахлеста дозных полей, вызванного возможными погрешностями в его юстировке.
Суть методики МНО заключается в том, что протяженная мишень, отличающаяся изменением формы, размеров и топографией, 

разбивается на два отдельных участка таким образом, чтобы в каждой из них мишень претерпевала наименьшие изменения. Каждый 
из этих участков планируется отдельно. Проблемами в этом случае являются образование узости зоны высокой дозы в области сты-
ковки, вызванной геометрической расходимостью пучков, и появление «горячей» точки (порядка 110%-115% от максимальной дозы в 
мишени в плоскости расчета) вблизи стыковки из-за вклада в дозу от рассеянного излучения соседнего участка.

В определенной степени избежать появления узости зоны высокой дозы в области стыковки можно используя поворот головки 
аппарата по конвергенции таким образом, чтобы образующие пучков в области стыковки были параллельны.

Значимость «горячей» точки вблизи стыковки, на наш взгляд, требует отдельного обсуждения, но при небольшой протяженности 
одного из участков мишени (4-6см) понизить величину дозы в «горячей» точке можно, назначив дозу на этот участок на ~5% меньше. 
Расчетные эксперименты показали, что корректность воспроизведения дозного поля при системе многоцентрового облучения на 
гамма-аппаратах с программно управляемым терапевтическим столом типа РОКУС-АМ того же порядка, что и при одноцентровом 
облучении.

Методика МКО применяется в МГОБ №62 при лечении опухолей легкого, головы-шеи, позвоночника, мочевого пузыря, прямой 
кишки, предстательной железы и пр.

Выводы.
Создаваемое при системе МКО дозное плато в области мишени приводит к лучшему воспроизведению дозного поля в параллель-

ных плоскостях и к существенному снижению лучевых нагрузок на прилегающие к ней нормальные ткани, расположенные ниже 
изоцентра основного элемента. Получаемые размеры высокой дозы, близкие ширине пучка – к снижению лучевых нагрузок на весь 
объем нормальных тканей.

Принцип многоцентрового облучения может использоваться как при подвижном облучении, так и при облучении статическими 
пучками. Сочетание МКО и МНО позволяет успешнее решать задачу конформного облучения в 3D-системе на дистанционных гамма-
аппаратах путем создания формы и размеров зоны высокой дозы, близкой форме и размерам мишени.

Исполнение программ многоцентрового облучения целесообразно осуществлять на аппаратах, типа РОКУС-АМ, у которых все 
параметры плана облучения отрабатываются автоматически.

коМПЛЕкСноЕ ЛЕчЕнИЕ нЕДИффЕРЕнЦИРоВАнного РАкА 
ноСогЛоТкИ у ДЕТЕй

Белова В.П., Глеков И.В., Поляков В.Г., Горбунова Т.В.
г. Москва, НИИ детской онкологии и гематологии ГУ РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН

Рак носоглотки составляет 15% от всех опухолей головы и шеи. Уровень заболеваемости детей до 14 лет в России – 2,4% и по 
сравнению с взрослыми имеет свои особенности, влияющие на его течение, лечение, исход и отдалённые последствия. В детском воз-
расте преобладает недифференцированный вариант, отличающийся значительной инфильтрацией стромы опухоли лимфоцитами 
и плазматическими клетками.

Местное излечение опухоли достигается совместным использованием лучевой терапии (ЛТ) и полихимиотерапии (ПХТ). При проведе-
нии облучения рекомендуется подводить на носоглотку и регионарные зоны суммарные очаговые дозы (СОД) более 60 Гр. Применение 
ПХТ в различных комбинациях препаратов уменьшает риск развития отдаленных метастазов и увеличивает показатели выживаемости.

Целью нашего исследования стало определение оптимальных доз и методик ЛТ в соотношении с ПХТ при лечении рака носоглотки 
у 57 детей в возрасте 7 – 15 лет (медиана – 12,1 года), наблюдаемых в 1982 – 2003 годы. Мальчиков было 38, девочек – 19. Четверо 
больных (7%) имели II стадию заболевания, 28 (49,1%) – III и 25 (43,9%) – IV. У всех больных диагноз недифференцированного рака 
носоглотки подтвержден морфологически. ПХТ предшествовала облучению в количестве от одного до семи (медиана – один) курсов 
и наиболее часто применяемой схемой (у 66,7% больных) было сочетание препаратов винкристина, циклофосфамида, проспидина и 
блеомицина. ЛТ в СОД до 40 Гр выполнена у девяти детей, 40 – 50 Гр – у шести и более 50 Гр – у 38 больных. По окончанию лучевого 
лечения продолжались курсы ПХТ общим количеством от одного до 16 (медиана – шесть) курсов.

Дистанционная ЛТ чаще всего проводилась на линейном ускорителе с энергией фотонов 6 МэВ. В объём облучения включались 
первичная опухоль, основание черепа, парафарингеальное пространство, а также заглоточные, шейно-надключичные лимфатиче-
ские узлы с обеих сторон. Облучение проводилось с двух противолежащих боковых фигурных полей либо использовалась трёхполь-
ная методика (с добавлением переднего поля). У части пациентов применялись особые приспособления (подголовники, маски из 
термоплавких пластмасс), фиксирующие определённое положение больного во время лечения, и индивидуальное дозиметрическое 
планирование на основе данных компьютерной томографии.

После выполнения программы химиолучевого лечения полная регрессия (ПР) опухоли достигнута у 34 детей, частичная (ЧР) – у 17, 
в том числе при II стадии ПР получена у трёх из четырёх больных, ЧР – у одного, при III стадии – ПР у 18 из 28 (64,3%) и ЧР – у семи 
(25%), а при IV стадии – ПР у 13 из 25 (52%) и ЧР – у девяти (36%) пациентов. Объективный положительный ответ (полная + частичная 
регрессия опухоли) среди 57 детей составил 89,5%. Длительность ремиссии у 34 детей, которые имели ПР, колебалась от одного до 
127,9 мес. (медиана – 28,3 мес.), а при ЧР (17 детей) – от трёх до 51,8 месяцев (медиана – 13,5 мес.). Из шести больных, не ответивших 
на проводимую химиолучевую терапию, никто не прожил более двух лет.

Показатели общей и безрецидивной пятилетней актуриальной выживаемости в зависимости от стадии опухолевого процесса 
составили: для II стадии – 75% и 66,7%, для III – 48,9% и 66,5% и для IV стадии – 56,4% и 83,3%, соответственно, р>0,05.

Не отмечено зависимости показателей общей и безрецидивной пятилетней выживаемости от пола, возраста, объёма поражения 
лимфатических узлов (N1 против N3), схем примененной ПХТ, сроков проведения лучевой терапии относительно ПХТ и диапазона 
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суммарных очаговых доз облучения (до 50Гр по сравнению с 51 – 60Гр или свыше 60 Гр). Показатели пятилетней выживаемости 
напрямую зависели только от эффективности проведенного лечения (полная регрессия по сравнению с частичной либо отсутствием 
эффекта), р<0,05.

Без признаков заболевания в сроки от 11 до 131 месяца (медиана – 45 мес.) наблюдаются 26 из 34 (76,5%) детей после достижения 
полной регрессии, а также девять из 17 (52,9%) детей с частичной регрессией в сроки – от пяти до 50 месяцев (медиана – 18 мес.).

Показана высокая эффективность и перспективность дальнейшего изучения химиолучевого лечения недифференцированного 
рака носоглоточного типа у детей. Наряду с поиском более эффективных схем полихимиотерапии в перспективе улучшения качества 
проведения лучевой терапии у детей планируется применение методики конформного облучения на основе трёхмерного планиро-
вания и формирования динамически изменяющихся фигурных полей с помощью многолепесткового коллиматора, что позволит 
создать оптимальное соотношение дозного распределения в опухоли и окружающих тканях.

РЕнТЕноЭнДоСкоПИчЕСкИЕ И МоРфоЛогИчЕСкИЕ ИзМЕнЕнИЯ ПРИ 
ТЕРМоИнгАЛЯЦИонной ТРАВМЕ.

Береснева Э.А., Дементьева И.В., Галанкина И.Е., Шевякова С.В., Баринова М.В.
Россия, г. Москва, НИИ СП им. Склифосовского

Ингаляционная травма (ИТ) имеет значительный удельный вес в общей структуре ожогового травматизма. За последние годы отмечается 
увеличение числа пострадавших с ИТ. В НИИ СП им. Н.В.Склифосовского функционирует ГОРОДСКОЙ ОЖОГОВЫЙ ЦЕНТР, в котором 
накоплен большой опыт обследования и лечения таких больных. Для оценки степени тяжести ИТ в институте принята классификация, 
выделяющая 4 степени поражения трахеобронхиального дерева (ТБД): 1 степень – катаральное поражения слизистой оболочки трахеи и 
бронхов, 2 степень – эрозивный трахеобронхит, 3 степень – наличие язвенных дефектов и 4 степень – некротический трахеобронхит.

Целью настоящего исследования было выявление рентгеноэндоскопических и морфологических параллелей изменений органов 
дыхания при различных степенях ИТ. Проведен сравнительный анализ результатов обследования 98 больных с ИТ, из которых у 12 
диагностирована ИТ 1-й степени, у 43-х - ИТ 2-й степени, у 42-х - ИТ 3-й степени. ИТ 4-й степени диагностирована у 1-го больного. 
Рентгенологическое и эндоскопическое (фибробронхоскопия – ФБС) исследования проводились у всех больных в день поступления 
в институт. Далее, в зависимости от клинических проявлений – ежедневно либо каждые 2-3 дня до исчезновения выявленных измене-
ний. Морфологическое исследование биоптатов слизистой оболочки ТБД проводилось в 1-е, 3-и, 5-е и 7-е сутки.

При ИТ 1-й степени эндоскопическое исследование выявляло гиперемию слизистой оболочки трахеи и крупных бронхов с нали-
чием легко удаляемой копоти, отеком тканей и появлением слизистого секрета в просвете ТБД. Наиболее выраженные в день получе-
ния травмы, подобные изменения держались в основном не более 3-х суток. При рентгенологическом исследовании у больных этой 
группы, как правило, не обнаруживались какие-либо изменения в легких, в единичных случаях наблюдалось сосудистое полнокровие 
и ячеистая деформация легочного рисунка на ограниченных участка по периферии легочного поля по типу «тутовых ягод». При 
морфологическом исследовании в первые сутки обнаруживались умеренный отек стромы, полнокровие сосудов, кровоизлияния и 
плазморрагия. Эпителий слизистой оболочки бронха при этом, как правило, был сохранен. На 3-и – 4-е сутки выявлялась очаговая 
лейкоцитарная инфильтрация в стенке бронхов, дистрофические изменения эпителия желез, полнокровие сосудов и отек стромы. 
Вторая степень ИТ при эндоскопии характеризовалась появлением небольших (диаметром до 0,1 – 0,2 см) эрозий без фибрина, ско-
плением фиксированной копоти на отдельных участках слизистой оболочки трахеи и сегментарных бронхов, при удалении которой 
образовывалась кровоточащая поверхность. В просвете бронхов обнаруживалась слизисто-гнойная мокрота. Эти изменения сохра-
нялись в течение 5-ти суток, гиперемия слизистой оболочки ТБД и скопление секрета в просвете бронхов в ряде случаев выявлялись 
до 9-ти суток. При морфологическом исследовании биоптатов слизистой оболочки у пострадавших со 2-й степенью ИТ наблюда-
лось очаговое слущивание эпителия, фибриноидное пропитывание дна дефекта, в глубоких слоях – плазморрагии и кровоизлияния. 
При рентгенологическом исследовании признаком ингаляционного поражения дыхательных путей являлось появление ячеистой 
(петлистой) деформации легочного рисунка, преимущественно на ограниченных участках по периферии легких. Эти изменения 
характеризовались образованием мелких округлых воздушных пузырьков с довольно четкими контурами, располагающимися в виде 
«тутовой ягоды», чаще справа, при сохранении легочного рисунка. Эти изменения выявлялись обычно в течение первых двух суток и 
при отсутствии отека легких сохранялись до 7-х суток. При проведении рентгенологического исследования в динамике с коротким 
интервалом отек легких развивался чаще на 1-2 сутки после травмы и сохранялся до 4-х суток. При морфологическом исследовании 
легочной ткани и бронхов при ИТ 2 степени обнаружены изменения альвеол, соответствующие рентгенологическим находкам. ИТ 3-
1 степени при эндоскопическом исследовании и характеризовалась наличием слоя фиксированной копоти на большом протяжении 
и сохраняющейся на отдельных участках до 5-7 суток и появлением язвенных дефектов, дно которых покрыто фибрином. На види-
мых участках обнаруживались отек и гиперемия слизистой оболочки, повышенная кровоточивость. Секрет в просвете бронхов, как 
правило, отсутствовал. На 2-3 сутки развивался эрозивно-язвенный трахеобронхит, с 5-х суток появлялся гнойный секрет в просвете 
ТБД и признаки присоединившейся пневмонии. Важным морфологическим признаком поражения слизистой оболочки ТБД при 3-й 
степени ИТ являлось отсутствие эпителия на значительном протяжении вследствие глубокого поражения стенки бронхов, включая 
мышечную оболочку, с фибриноидным некрозом и диффузной лейкоцитарной инфильтрацией. При рентгенологическом исследова-
нии больных с ИТ 3-й степени с 1-х – 2-х суток у двух третей больных обнаруживался двусторонний отек легких, который сохранялся, 
как правило, в течение 6 суток, иногда держался до 10 суток. Несколько реже выявлялась ячеистая деформация легочного рисунка 
по типу «тутовых ягод», которые выявлялись при отсутствии отека легких в 1-2 сутки и обнаруживались до 6-7 суток. Пневмония 
развивалась обычно ни 3-4 сутки, в ряде случаев на фоне отека легких. Кроме того, при ИТ 3-й степени обнаруживались нарушения 
вентиляции легких, выражающиеся в появлении дисковидных Ии пластинчатых ателектазов, реже долевых ателектазов.

При ИТ 4-1 степени не удавалось изучить состояние слизистой оболочки ТЮД из-за сплошного слоя фиксированной копоти, наложе-
ния фибрина и глубоких некротических изменений стенки с диффузной инфильтрацией лейкоцитами. При рентгенологическом иссле-
довании с первых суток определялся выраженный отек легких, на фоне которого на вторые сутки обнаруживались признаки пневмонии.
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Таким образом, проведение эндоскопических, рентгенологических и морфологических исследований позволило определить сте-
пень поражения трахеи и бронхов при ИТ, выявить особенности изменений ТБД и легких при различных ее степенях, сроки возник-
новения осложнений.

СоВРЕМЕннЫЕ ТЕХноЛогИИ ПоСТРоЕнИЯ ПРогноСТИчЕСкИХ 
МоДЕЛЕй.

Боженко В.К., Сергеев И.Е., Сотников В.М., Кулинич Т.М.
г.Москва ФГУ Российский научный центр рентгенорадиологии Росздрава

Одной из актуальнейших задач современной медицины является построение модели индивидуальной радиочувствительности и 
прогноза для оценки эффективности лучевой терапии и мониторинга в процессе комбинированного и комплексного лечения онко-
логических больных.

Проблема может решаться с применением двух подходов – получения дополнительной информации на основании исследования 
свойств клеток или тканей ин витро и внедрением новых методов обработки информации к уже имеющимся наборам «рутинных» 
клинико-лабораторных показателей. Мы исследовали продуктивность обоих подходов.

Нами разработан способ получения прогностических факторов для больных неходжкинскими лимфомами на основании анализа 
радиоиндуцированного апоптоза лимфоцитов in vitro. Показано, что исследование радиоиндуцированной гибели периферических 
лимфоцитов in vitro у больных неходжкинскими лимфомами позволяет прогнозировать чувствительность опухолевых клеток к пла-
нируемой терапии.

Мы изучили также эффективность различных методов распознавания образов для получения прогностической информации на 
основании клинико-лабораторных данных на примере большой группы больных неходжкинскими лимфомами (687 больных). Про-
ведено фундаментальное исследование прогностической значимости анализа комплекса клинико- лабораторных показателей крови 
многомерными математическими методами для получения прогностических данных в онкологии.

Разработана математическая модель и создана оригинальная программа для количественной оценки индивидуального состояния 
здоровья у онкологических больных. Показано, что разработанные критерии могут использоваться для мониторинга эффективности 
лучевой терапии в процессе комбинированного и комплексного лечения. На основании проведенного исследования были сформу-
лированы следующие выводы:

Использование методов распознавания образов для комплекса клинико-лабораторных данных, до начала лечения в группе боль-
ных неходжкинскими злокачественными лимфомами позволят получить эффективную модель прогноза чувствительности к плани-
руемой лучевой терапии с эффективностью до 95%.

Наиболее информативными оказались: метод дискриминантного анализа – для прогноза эффекта лечения (эффективность 80%) 
и метод искусственных нейронных сетей для оценки безрецидивного периода и общего времени жизни (ошибка оценки аболютных 
величин от 25 до 20%).

Использование методов распознавания образов позволяет построить модель адекватной оценки общего состояния онкологиче-
ского больного на основании гематологических показателей крови.

ЭффЕкТИВноСТь ПоСЛЕоПЕРАЦИонной ЛучЕВой ТЕРАПИИ у 
БоЛьнЫХ РАкоМ ТЕЛА МАТкИ I СТАДИИ.

Бойко А.В., Новикова Е.Г., Демидова Л.В., Дунаева Е.А.
Россия, г.Москва, МНИОИ им. П.А.Герцена.

На сегодняшний день проведенные отдельные рандомизированные исследования по изучению эффективности послеоперацион-
ной лучевой терапии (п\о ЛТ) у больных раком тела матки I стадии свидетельствуют о положительном ее влиянии, заключающимся в 
уменьшении частоты местных рецидивов по сравнению с хирургическим лечением. При этом не отмечено достоверного повышения 
5-летних показателей выживаемости комбинированного метода лечения. (Aalders J.G. et al. 1980, Maggino T. et al. 1995, Roberts J.A. et al. 
1998, Greutzberg et al. 2000).

Целью настоящего исследования явилось изучение роли п\о ЛТ у больных РТМ I стадии. В исследование вошли 223 пациентки РТМ I ста-
дии, получившие хирургическое и комбинированное лечение в МНИОИ им. П.А.Герцена с 1994 по 2003гг. В рамках I стадии больные рас-
пределялись следующим образом: Iа –17, Iб-154 и Iс-52 женщины. Наибольший удельный вес составили пациентки с Iб стадией (69,1%).

Преобладающей гистологической структурой была эндометриальная аденокарцинома (84,8%) различной степени дифференцировки: 
G1 – 42,3%, G2 – 46,0% и G3 – 11,7%. На долю железисто-плоскоклеточного рака приходилось 10,7%, светлоклеточного рака – 4,5%.

Пациенткам выполнены следующие варианты лечения: экстирпация матки с придатками (ЭМП) - 106 больным; ЭМП с п\о ЛТ – 54; 
ЭМП с лимфаденэктомией (ЛЭ) - 51 и ЭМП с ЛЭ и ЛТ – 12 женщинам.

У больных с Ia стадией дополнительное облучение не проводилось. Группа немногочисленная - 17 пациенток, все живы без реци-
дивов и отдаленных метастазов, в сроках от 2 до 5 лет.

Интерес представляют больные с Iб и Iс стадиями. В этих группах проведен анализ рецидивов и прогрессирования основного забо-
левания в зависимости от глубины инвазии опухоли в миометрий, морфологической ее структуры и проведенного метода лечения.

Прогрессирование опухолевого процесса диагностировано у 23 (11,2%) из 206 больных.
При увеличении глубины инвазии частота рецидивирования и метастазирования достоверно возрастает с 5,8%±1,9 при Iб стадии 

до 26,9%±6,1 при Iс. Важной особенностью прогрессии РТМ, определяющей прогноз заболевания, является морфологическая струк-
тура опухоли, а также степень ее дифференцировки. В нашей работе выявлена тенденция к увеличению числа рецидивов и отдален-
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ных метастазов у больных при понижении степени дифференцировки опухоли: так при G1 этот процент составил 5,8%±2,8, при G2 
– 8,3%±3,0 и G3 – 18,2%±8,2. Значительный интерес представляют сравнительные данные в отношении таких редко встречающихся 
морфологических форм как железисто-плоскоклеточный рак и светлоклеточная аденокарцинома. Из 23 больных с рецидивом забо-
левания 34,8% (8 пациенток) имели эти гистологические типы.

Оценка эффективности п\о ЛТ нами произведена на основании анализа частоты возникновения и структуры рецидива заболева-
ния после различных методов лечения.

Так, у больных с Iб стадией после простой ЭМП локорегионарные рецидивы возникли в 3,6%, отдаленные метастазы – в 1,2% случаев. В 
группах с п\о ЛТ и ЭМП+ЛЭ зарегистрированы только отдаленные метастазы, в 6,5% и 8,6%, соответственно, без местных рецидивов.

В группе больных с Iс стадией, т.е. инфильтрацией опухоли более 1\2 толщины миометрия, зафиксировано наибольшее количество 
рецидивов и метастазов как после ЭМП, так и комбинированного лечения (ЭМП + п\о ЛТ): 30,0% и 34,8%, соответственно. При изуче-
нии же структуры прогрессирования опухолевого процесса оказалось, что ведущим в этих группах явилось отдаленное метастазиро-
вание в кости и легкие. Причем сроки их возникновения - первые 3 года.

Применение лучевой терапии у больных с Iс стадией не повлияло на возникновение рецидивов во влагалище. В нашем исследо-
вании было выявлено одинаковое количество поражений влагалищной трубки у больных с п\о ЛТ и в хирургической группе: 8,7% и 
10,0%, соответственно. Однако при детальном анализе выяснилось, что в 4 случаях из 5-ти метастазы во влагалище локализовались 
вне зоны облучения - в нижней его трети.

Полученные результаты 5-летней безрецидивной выживаемости у больных РТМ I стадии: после ЭМП при Iб стадии составили – 93%, 
Iс – 63,5%; ЭМП с п\о ЛТ при Iб – 89,3%, Iс – 64,6%; ЭМП+ЛЭ при Iб – 86%, Iс – 90%, позволили нам сделать следующие выводы:

1.  У больных с Iб стадией проведение п\о ЛТ после выполненной операции (ЭМП или ЭМП+ЛЭ) не привело к повышению 
безрецидивной выживаемости.
2.  При Iс стадии операция в объеме ЭМП+ЛЭ позволяет достичь достоверно более высоких 5-летних результатов по сравне-
нию с простой ЭМП (90,0% и 63,5%, соответственно).
3.  Следует признать целесообразность выполнения тазовой лимфаденэктомии при РТМ I стадии, т.к. с одной стороны это 
носит диагностический характер стадирования опухолевого процесса, с другой стороны повышает безрецидивную выживае-
мость при Iс стадии почти на 30%.

ХРонИчЕСкАЯ ИШЕМИЯ МИокАРДА у ДЕТЕй – ДИАгноСТИкА И 
АЛгоРИТМ ЛучЕВЫХ ИССЛЕДоВАнИй

Бокерия Л.А., Асланиди И.П., Вишнякова М.В., Шурупова И.В., Вахромеева М.Н., Крюков В.А., Соболев А.В., Рогова Т.В.
Россия, Москва, НЦ ССХ им. А.Н.Бакулева РАМН.

Цель исследования. Аномальное отхождение левой коронарной артерии (АОЛКА) от легочной артерии составляет приблизи-
тельно 0,4-0,25% от общего количества врожденных пороков. Хроническая ишемия миокарда, развивающаяся на фоне данной анома-
лии, может приводить к возникновению аритмий сердца, инфарктам сердечной мышцы, развитию тяжелой сердечной недостаточ-
ности. По данным Wesselhoeft (1968), до 88% пациентов без специализированной помощи погибают в первые месяцы жизни, поэтому 
хирургическая коррекция порока должна проводиться в максимально ранние сроки после его диагностики.

Хирургическая тактика в каждом отдельном случае зависит от анатомических особенностей порока и выраженности ишемиче-
ского повреждения миокарда. В нашем исследовании дифференциальную диагностику рубцовых изменений и жизнеспособного 
миокарда проводили, исходя из уровня метаболической активности (метаболизма глюкозы) в соответствующих сегментах ЛЖ. Таким 
образом цель данной публикации – представить возможности различных диагностических методов в комплексной оценке состояния 
миокарда у больных с АОЛКА.

Материал и методы: обследовано 23 пациента с АОЛКА (возраст от 1.5 мес до 15 лет, вес 3,1 – 57кг) с использованием стандарт-
ного диагностического протокола: ЭКГ, рентгенография, ЭХО-КГ, коронароангиография (КАГ). Для оценки перфузии миокарда ЛЖ 
всем больным выполнялась однофотонная эмиссионной компьютерной томографии (ОФЭКТ) с 99mТс-тетрофосмином, для оценки 
метаболизма – позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ) с фтордезоксиглюкозой (18F-ФДГ).

Перфузионные исследования покоя проводились на двух-детекторной ротационой гамма-камере («Vertex Plus», ADAC) через 60 мин 
после введения от 2 до 7 мКи 99mТс-тетрофосмина. Распределение препарата в миокарде ЛЖ оценивалось с использованием 20 сегментных 
полярных диаграмм, при этом накопление в каждом сегменте ЛЖ нормализовывалось к максимуму и сопоставлялось с базой «норм». Зоны 
сниженной аккумуляции препарата расценивались как дефекты перфузии (ДП) и были представлены как процент от общей площади ЛЖ.

Протокол ПЭТ исследований включал сахарную нагрузку (0,7 г/кг глюкозы per os) не мене чем за час до введения 120 18F-ФДГ МБк 
18F-ФДГ, и через 40 мин после инъекции - последовательное проведение записи эмиссии (25 мин) и трансмиссии (10 мин). Региональ-
ное накопление 18F-ФДГ анализировалось относительно перфузионных полярных диаграмм, а именно: зона с максимальным уровнем 
поглощения перфузионного агента рассматривалась как зона с нормальным уровнем метаболизма, соответственно выделялись обла-
сти гипер- и гипометаболизма глюкозы, уровень накопления 18F-ФДГ β60% являлся критерием жизнеспособности миокарда.

Результаты: Первыми и наиболее важными для постановки диагноза являются данные эхо-кардиографии и ангиографии. Уже при 
ультразвуковом исследовании сердца становится возможным определить или заподозрить аномальное отхождения левой коронарной 
артерии (ЛКА) и оценить диаметр правой коронарной артерии (ПКА). Эти данные в обязательном порядке подтверждаются при катете-
ризации левых камер сердца. Кроме того инвазивные исследования дают возможность оценить уровень коллатерального кровотока.

Анализ данных ОФЭКТ и ПЭТ позволяет получить важную информацию о функциональной значимости выявленных аномалий, 
возможной степени их компенсации и варианте метаболического ответа миокарда на хроническую ишемию.

По данным перфузионного исследования миокарда все пациенты были разделены на 2 группы, в первую из которых вошли боль-
ные с ДП более 8% от площади левого желудочка (n=15), во вторую – 8 пациентов с ДП менее 8%. В первой группе больных площадь 
ДП составила 16%+4,8%; во второй – 4,2%+1,4%.
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У всех пациентов первой группы в области ДП были выявлены зоны выраженного гипометаболизма глюкозы (с уровнем накопле-
ния F18-FDG – 51%+11,6%), а также зоны гиперметаболизма глюкозы (в данных областях ЛЖ уровень накопления F18-FDG составил 
156%+27,8%). Таким образом по данным ПЭТ с F18-FDG зона истинного рубца без жизнеспособного миокарда у пациентов 1 группы 
составила 12,3%+4,6%.

Во 2 группе у 5 из 8 пациентов в области ДП отмечался умеренный гиперметаболизм глюкозы (в среднем 117,3%), а в трех случаях 
- умеренное снижение метаболизма (в среднем до 68,9%), что позволило исключить глубокие рубцовые изменения миокарда в данной 
группе пациентов.

Заключение: у пациентов с АОЛКА данный алгоритм может использоваться для получения важной диагностической информации 
на этапе предоперационного обследования. Комбинация перфузионных методов (ОФЭКТ) и методов оценки метаболизма (ПЭТ) 
является наиболее эффективной для оценки ишемического повреждения миокарда, для дифференциальной диагностики гибернации 
и рубцово-фиброзных изменений ЛЖ у данной категории больных.

ноВЫЕ ПоДХоДЫ И ВозМоЖноСТИ уЛучШЕнИЯ РЕзуЛьТАТоВ 
ИнТЕРВЕнЦИонного ЛЕчЕнИЯ АТЕРоСкЛЕРоТИчЕСкого ПоРАЖЕнИЯ 

коРнАРного РуСЛА С ИСПоЛьзоВАнИЕМ ЛЕкАРСТВЕннЫХ СТЕнТоВ 
«CYPHER»

Болотов П.А., Нуднов Н.В., Савченко А.П., Руденко Б.А., Савостьянов К.А., Черкавская О.В., Чернова Е.В., Хорикова Е.Н.,
Россия, г. Москва, ЦКВГ ФСБ России; РКНПК Россздрава РФ.

Рентгенохирургические методы реваскуляризации сердца становятся стандартом в лечении пациентов ИБС. Расширение области 
применения эндоваскулярных технологий требует новых технических подходов. Сложные случаи атеросклеротического поражения 
коронарного русла, такие как тотальные протяжённые коронарные окклюзии, бифуркационные стенозы, многососудистое пораже-
ние, диффузный атероматоз, сосуды малого диаметра, рестеноз и реокклюзия стента, стенозы аутовенозных шунтов, стеноз ствола 
ЛКА являются особой проблемой. Эти типы поражения часто ассоциируются с недостаточным эффектом от эндоваскулярного лече-
ния и ранним возобновлением клинических проявлений ИБС. Применение коронарного стента “Cypher” (Cordis), созданного на плат-
форме стента “Bx Velocity” (Cordis) и имеющего полимерное покрытие, содержащее иммуносупрессант рапамицин®, открыло новые 
возможности эндоваскулярного лечения ИБС за счёт локального терапевтического воздействия, направленного на снижение частоты 
рестеноза. Изучение клинических результатов новых стентов в технически сложных случаях является важной задачей.

Цель работы: Оценка непосредственной эффективности коронарного стентирования и новых технических подходов, а также 
отдалённых результатов эндоваскулярного лечения различных типов атеросклеротического поражения коронарных артерий с при-
менением стента “Cypher” в сравнении с непокрытым стентом “Bx Velocity”.

Материал и методы: Проведен анализ непосредственных и отдалённых результатов коронарного стентирования у 733 больных 
со сложным типом коронарного поражения. Мужчины – 605 (82,5%); Женщины – 128 (17,5%). Возраст 23-76 лет (51,5+17,2). ОИМ в 
анамнезе – 509 (69,4%) больных. Сахарный диабет – 73 (10%) больных. Снижение ФВ менее 40% у 98 (13,4%) больных. Курение – 364 
(49,6%) больных.

Пациенты разделены на 2 группы: 1-я группа 376 пациентов, которым в ходе эндоваскулярного вмешательства имплантировано 
490 «непокрытых» коронарных стентов “Bx Velocity” и “Bx Sonic”. 2-я группа – 357 больных, которым имплантировано 476 стентов 
“Cypher”. Выполнен раздельный анализ результатов эндоваскулярного лечения в подгруппах по типу поражения: коронарные окклю-
зии (n = 156), бифуркационные поражения (n =146), диффузные атеросклеротические поражения (n =120), сосуды малого диаметра 
(n =78), многососудистое поражение (n =278), вмешательства при рестенозе (n = 51) и на аортокоронарных шунтах (n =21), стеноз 
ствола ЛКА (n = 13), «простые стенозы» типа А и В (n = 230 больных). Новые технические подходы стентирования антипролифера-
тивными стентами включали формирование протяжённого каркаса с полным или максимальным покрытием области поражения при 
диффузном атероматозе, агрессивную тактику реканализации хронических окклюзий с максимальным эндопротезированием, раз-
личные подходы реконструкции бифуркаций (T- стентирование, V – стетирование, Y- стентирование, техника «crush» и «coulotte»).

Оценивались технические подходы, непосредственные результаты (ангиографический успех, клинический эффект), а также нали-
чие осложнений. Срок последующего наблюдения составлял от 6 до 36 месяцев. Конечные точки оценки отдалённых результатов 
- ухудшение клиники ИБС, ОИМ, коронарная смерть, операция АКШ, повторное эндоваскулярное вмешательство на целевом сосуде. 
Учитывалась частота развития рестеноза в стенте, сегментарного рестеноза. Диагностика рестеноза основывалась на клинических 
данных, позитивной нагрузочной пробе и дальнейшей контрольной коронарографии (КАГ). Контрольная КАГ проведена при нали-
чии клинико – инструментальных показаний 108 (14,7 % больных).

Результаты: Непосредственный ангиографический успех имплантации стентов в 1 и 2 группах составил 100%. Отмечены эффек-
тивная доставка, точное позиционирование, полное управляемое раскрытие стентов. Затруднения проведения стент–системы, обу-
словленные извитостью артерии и кальцинозом, отмечались при длине стентов более 28 мм и обуславливали необходимость преди-
лятации или имплантации нескольких коротких стентов у 5 больных. Непосредственная клиническая эффективность стентирования 
в 1 группе (отсутствие или значительное снижение ФК стенокардии, отрицательная нагрузочная проба) составила 97,6%, во 2 группе 
– 96,8%. Осложнений, ОИМ и смертельных исходов во время вмешательства и послеоперационный период не было в обеих группах. 
В течение последующего отдалённого наблюдения возврат или прогрессирование клиники стенокардии в 1 группе составил 11,7%, во 
2 группе - 3,9%. Частота развития клинического рестеноза сегмента в 1 группе составила 6,5%, во 2 группе – 0,67%. Отмечено общее 
снижение частоты коронарных событий в группе “Cypher” на 65,8%. Применение стенов “Cypher” привело к изменению подходов к 
сложным типам поражения, что заключалось в активизации тактики полной реконструкции бифуркационых поражений, эндопро-
тезировании с формированием протяжённого каркаса при диффузном поражении и длинных коронарных окклюзиях, шунтах, рас-
ширении показаний к стентированию при многососудистом поражении, стенозах ствола ЛКА. В течение 6 -18 месяцев наблюдения 
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наиболее существенные различия в снижении риска коронарных событий в группе стентов “Cypher” по отношению к непокрытым 
стентам получены в следующих подгруппах: бифуркации – на 65,8%; диффузное поражение – на 83,5%; коронарные окклюзии – на 
83,5%, многососудистое поражение – на 67,5%,. Частота развития клинического рестеноза сегмента в 1 группе составила 9,4%, во 2 
группе – 0,97%.Общая частота повторного эндоваскулярного вмешательства в 1 и 2 группах составила 8,6% и 1,4% соответственно. 
Различий в рисе коронарных событий в период 18 – 36 месяцев наблюдения не отмечено.

Выводы: Применение стентов “Cypher” значительно расширяет возможности и улучшает клинические результаты эндоваскуляр-
ного лечения ИБС при сложных типах атеросклеротического поражения. Значимые преимущества стента “Cypher” связаны с новыми 
техническими подходами стентирования диффузных изменений, реканализованных коронарных окклюзий, бифуркаций, артерий 
диаметром менее 2,75мм. Более надёжная и полная реваскуляризация улучшает ближайшие клинические результаты, в течение 12-18-
ти месячного срока наблюдается значительное снижение частоты клинических коронарных событий в группе пациентов со стентами 
“Cypher” по отношению к группе со стентом “Bx Velocity” а также снижение необходимости повторного эндоваскулярного вмешатель-
ства. При дальнейшем наблюдении 18 – 36 месяцев различий в частоте коронарных событий не выявлено.

МРТ ВИзуАЛИзАЦИЯ МЕТАБоЛИзМА ЖИРнЫХ кИСЛоТ МИокАРДоМ С 
ИСПоЛьзоВАнИЕМ MN-ДТПА-фЕнИЛ-ПЕнТАДЕкАноЕВой кИСЛоТЫ

Бородин О.Ю., Белянин М.Л., Филимонов В.Д., Усов В.Ю.
Россия, г. Томск, лаборатория рентгеновских и томографических методов диагностики ГУ НИИ кардиологии ТНЦ 

СО РАМН; кафедра органической химии химико-технологического факультета Томского политехнического универ-
ситета; работа выполнена в рамках проекта №399 программы Рособразования РФ, подпрограммы 3, раздела 3.3.

Применение контрастных препаратов (КП), на основе жирных кислот, меченых 123I и 131I, в однофотонной эмиссионной компью-
терной томографии, позволяет оценить липидный метаболизм миокарда у больных с ишемической болезнью сердца, как в острой, 
так и в хронической стадии заболевания[1]. Методики МРТ для визуализации метаболизма миокарда для низкополных томографов 
пока не разработаны. Одним из аналогов свободных жирных кислот является соединение марганца-ДТПА с фенилпентадекановой 
кислотой. Ранее была продемонстрировано применение Mn(II)-ЭДТА и Mn(II)-ДТПА для МРТ-визуализации in vitro и in vivo[2, 3].

Целью настоящей работы была апробация на фантомах и в эксперименте на животных контрастного препарата для МРТ на основе 
марганца(II)-ДТПА в соединении фенилпентадекановой кислотой (Mn(II)-ДТПА-ФПДК).

Материалы и методы. Mn(II)-ДТПА-ФПДК получен по оригинальной технологии в условиях лаборатории кафедры органической 
химии Томского политехнического университета в концентрации 0.1 М/л. Полученный раствор хроматографировался с использо-
ванием флуоресцентной жидкостной хроматографии. КП фильтровался через микрофильтр с диаметром пор не более 0.22 мкм, 
диаметром 35 мм с целью стерилизации раствора и его последующим автоклавированием. Фантомы представляли собой емкости 
объемом 10 мл, содержащие раствор КП в концентрациях 0.008 мМ/л, 0.04 мМ/л, 0.2 мМ/л, 1 мМ/л, т.е. от физиологических до токси-
ческих концентраций. В эксперименте на животных участвовало 8 кроликов-самок породы «Шиншилла» массой около 4,5±0.5 кг. Все 
эксперименты выполнены на МР-томографе Siemens Magnetom Open 0.2T в Т1 и Т2 turbo-SE-взвешенных режимах. В эксперименте 
на животных областью исследования была грудная клетка, т.к. препарат Mn(II)-ДТПА-ФПДК является аналогом свободных жирных 
кислот, участвующих в липидном метаболизме миокарда. Визуализацию миокарда и области грудной клетки в целом выполняли в 
Т1- взвешенном режиме без синхронизации с ЭКГ.

Рис.1. МРТ фантомов с растворами Mn(II)-ДТПА-ФПДК в H2O, в Т1-ВИ. Наблюдается более чем 9-и кратное, по сравнению с 
фоном, усиление Т1-ВИ от изображения фантома при концентрации 1 мМ/л.

Результаты. Фантомные исследования. При исследовании в Т1-взвешенном режиме оказалось, что наблюдается усиление изобра-
жения фантома при концентрациях выше 0.008 мМ/л по сравнению с фоном и примерно соответствует величинам от фантомов с 
аналогичными концентрациями Gd-ДТПА – магневист («Шеринг», Германия). На малых концентрациях до 0,5 мМ/л наблюдается 
более интенсивное усиление Т1-ВИ фантомов по сравнению с Магневистом.
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Рис.2. Т1-ВИ области грудной клетки до и после введения кролику Mn-ДТПА-ФПДК и динамика интенсивности Т1-ВИ мио-
карда животного. Визуально и по интенсивности Т1-ВИ очевидно накопление Mn-ДТПА-ФПДК в миокарде.

В эксперименте на животных наблюдалось интенсивное накопление Mn-ДТПА-ФПДК в миокарде (рис.2).
Таким образом, Mn(II)-ДТПА-ФПДК позволяет визуализировать миокардиальный метаболизм средствами МРТ.
Литература:
Taki J., Matsunari I., Nakajima K., Tonami N. BMIPP compared with thallium redistribution // International Journal of Cardiac Imaging 15: 49–59, 1999.
Усов В.Ю., Белянин М.Л., Филимонов В.Д., Бородин О.Ю. Оценка возможностей использования парамагнитного комплекса Mn(II)-ЭДТА для контра-

стирования при магнитно-резонансной томографии. //Медицинская визуализация. – 2002. №4. – С.36-40.
Бородин О.Ю., Белянин М.Л., Првулович М., Филимонов В.Д., Усов В.Ю. Визуализационные возможности комплексов Mn-ДТПА (Пентаманг) и Mn-ЭДТА 

(Мангаскан) и хлорида марганца в контрастировании при магнитно-резонансной томографии // Приложение 2 к журналу «Кардиоваскуляная 
терапия и профилактика», 2004, т. 3, № 4, с. 71.

оПЫТ ПРоВЕДЕнИЯ СЦИнТИгРАфИИ кИШЕчнИкА В ПРогРАММЕ 
«ДИВЕРТИкуЛ МЕккЕЛЯ»

Боярский С.Н., Вутирас Я.Я., Сибирцева И.М., Зеленин А.В.
г. Екатеринбург, Областная детская клиническая больница № 1

Цель исследования: Определение наличия участков эктопированной слизистой желудка.
Материалы и методы: С.П. Миронов, Ю.Н. Касаткин, Х. Кржанова Детская радионуклидная клиника г. Прага, Ю.Б. Лишманов, В.И 

Чернова «Радионуклидная диагностика для практических врачей» г. Томск. С.Я. Долецкий «Хирургия» 1978г
Методика: Ребенок обследуется натощак, после опорожнения мочевого пузыря.
Исследование проводится на однофотонном двухдетекторном эмиссионном компьютерном томографе DST XL фирмы Sopha Med-

ical компьютерная обработка Vision Station производство Франция – США.
Протокол исследования:
РФП – Тс-99м – пертехнетат, вводимая активность детям 40-50 МБк, лучевая нагрузка на гонады – 0,4 мГр, желчный пузырь – 5 мГр, 

эквивалентная доза 0,4 мЗв.
Передняя проекция (в положении ребенка лежа на спине) с захватом в поле зрения детектора передней поверхности живота от 

желудка до тазового дна, матрица 128х128, динамическое исследование 90 кадров по 30 сек.
Метод сцинтиграфической диагностики основан на том, что пертехнетат Тс-99м захватывается железистыми клетками как нор-

мально расположенной слизистой желудка, так и ее эктопированных участков. Дивертикул Меккеля, являясь следствием неполного 
обратного развития желточного протока, встречается у детей в 2-3%, примерно в 20-30% осложнения (дивертикулит, кровотечения) 
могут проявляться клинически. В 50% случаев дивертикул выстлан слизистой желудка, именно эта группа может быть выявлена дан-
ной сцинтиграфической методикой.

В норме отмечается постепенное накопление РФП в стенке желудка и последующая эвакуация его в кишечник. При наличии дивер-
тикула Меккеля с эктопированной слизистой желудка отмечается патологическая гиперфиксация РФП в нижнем правом квадранте 
брюшной полости, что анатомически соответствует дистальному отделу подвздошной кишки, возможна локализация в проекции 
бифуркации аорты с четкими контурами, отмечается нарастание интенсивности в процессе исследования (рис.1).

При компьютерной обработке проводится суммирование кадров, после чего участок эктопированной слизистой визуализируется 
четко, интенсивность практически на уровне желудка. Имеющаяся у нас программа позволяет провести просмотр в покадровом 
режиме и режиме кино, что позволяет исключить ложноположительные результаты.

За два последних года проведено 54 исследования детям в возрасте от 2 мес. до 15 лет, соотношение девочек к мальчикам 1: 1,5. 
Детям в возрасте до 3 лет (15 человек) обследование проведено под наркозом.

Во всех 54 случаях не отмечалось четкой клинической картины, болевой синдром, умеренно выраженный - в 40%, выраженный 
болевой синдром -2%, анемия различной степени – 55%

В 3 случаях выявлен участок патологической фиксации РФП, локализация в проекции бифуркации брюшной аорты, с достаточно 
четкими контурами (рис.1), высокая интенсивностью, нарастающей на протяжении исследования. Дети прооперированы, диагноз 
дивертикул Меккеля подтвердился.
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В трех случаях выявлена патологическая повышенная фиксация РФП в нижнем правом квадранте, участок не 
имел четких границ, контуры нечеткие, интенсивность накопления РФП в несколько раз ниже, чем в желудке, после 
операции установлен диагноз дивертикулярного удвоения толстого кишечника (рис. 2).. Выявление трех случаев 
дивиртикулярного удвоения кишечник мы расцениваем как положительные,. поскольку они позволили выявить 
патологию, требующую хирургического вмешательства. Выявляемость составила -11%. В остальных 48 случаях 
сцинтиграфических данных за эктопию слизистой желудка не выявлено, проведено консервативное лечение..

В трех случаях результат сомнительный (5%), когда активность, попавшая в кишечник была расценена, как 
участок эктопированной слизистой, после просмотра в покадровом режиме и режиме «кино» дано заключение 
об отсутствии участков патологической фиксации РФП, что позволило избежать неоправданного оператив-
ного вмешательства.

В заключении следует отметить преимущества данной методики :
1. Практическое отсутствие противопоказаний - отсутствуют возрастные противопоказания, не отме-
чено аллергических и других реакций.
2.  Не требуется специальная подготовка (медикаментозная, очищение кишечника и др.)
3.  Непродолжительность выполняемой методики
4. Низкие лучевые нагрузки
5.  100% достоверность.

Отсутствие типичной клинической картины в случаях эктопии слизистой желудка, отсутствие четких рент-
генологических признаков, выше указанные преимущества данной методики, позволяют сделать вывод, что в 
настоящее время сцинтиграфическая методика является единственным неинвазивным достоверным методом 
диагностики, позволяющим проводить исследование детям не зависимо от возраста и тяжести состоянии.

Специфические сцинтиграфические изменения, выявляемые в случаях эктопии слизистой желудка, позво-
ляют избежать проведения диагностической лапароскопии и лапаротомии.

оБЪЕМ ШЕйкИ МАТкИ И ДоПЛЕРоМЕТРИчЕСкИЕ 
ПокАзАТЕЛИ кРоВоТокА у БоЛьнЫХ РАкоМ ШЕйкИ 

МАТкИ ПРИ МногокоМПонЕнТноМ ЛЕчЕнИИ.
Брежнева Л.Э., Воргова Д.Н., Важенин А.В., Привалова Е.С.

Россия, г.Челябинск, Проблемная научно-исследовательская лаборатория «Радиационная онкология и ангиология» 
ЮУНЦ РАМН, Челябинский областной онкологический центр, Челябинская государственная медицинская академия, 

Уральская государственная академия дополнительного образования

Использование современных ультразвуковых технологий привело к существенному повышению диагностической эффективности 
и значимости ультразвукового метода, позволяющего определить не только наличие опухоли, но и оценить ее размеры, структуру, 
изучить особенности гемодинамики, а также степень местного распространения.

Важными при проведении ультразвукового исследования являются такие моменты, как достоверность полученных результатов, 
безопасность, неинвазивность метода, доступность и возможность неоднократного применения.

В литературе имеются данные о применении ультразвукового метода для динамического наблюдения больных раком шейки матки. 
При этом исследуется только изменение объема шейки матки, но нет указаний о применении доплерографии для оценки эффектив-
ности лечения и прогнозирования результатов лечения больных.

Целью исследования явилось изучение объема шейки матки и параметров кровотока у больных раком шейки матки III стадии в 
процессе многокомпонентного лечения с помощью ультразвуковой диагностики и доплерографии.

Материалы исследования: обследовано 35 больных раком шейки матки III стадии, получивших многокомпонентное лечение в Челя-
бинском областном онкологическом диспансере.

По возрасту больные распределились следующим образом: 15-25 лет – 2 человека (5,7%), 26-35 лет – 5 человек (14,3%), 36-45 лет 
– 10 человек (28,6%), 46-55 лет – 13 человек (37,1%), 56-65 лет – 2 человека (5,7%), 76-85 лет – 3 человека (8,5%).

По морфологической структуре у 29 больных (82,9%) выявлен плоскоклеточный рак, у 3 больных (8,6%) – аденокарцинома, у 1 
больной (2,8%) – железисто-плоскоклеточный рак, у 1 больной (2,8%) – мелкоклеточный рак, у 1 больной (2,8%) – высокодифферен-
цированный эпидермоид.

Экзофитная форма выявлена у 7 пациенток (20%), эндофитная у 12 пациенток (34,3%), смешанная у 14 пациенток (40%), инфиль-
тративно-язвенная у 2 пациенток (5,7%). Варианты распространения опухоли: влагалищно-параметрально-маточный выявлен у 5 
пациенток (14,3%), влагалищно-параметральный у 27 пациенток (77,2%), параметральный у 3 пациенток (8,5%). Химиолучевое лече-
ние получили 23 пациентки (65,7%) – 1 группа, химиолучевое лечение с использованием термотерапии в качестве радиомодифика-
ции – 12 больных (44,3%) -2 группа.

Методы исследования: в ходе работы применялись цифровые ультразвуковые сканеры: 1) HITACHI 6500, с конвексным многочастот-
ным датчиком 2,5-5 МГц, 2) IMAGE POINT HX (HEWLETT PACKARD), с конвексным многочастотным датчиком 2,5-5,0 МГц, с внутрипо-
лостным многочастотным датчиком 5,0-7,5 МГц. Ультразвуковые исследования проводились трансабдоминальным и трансвагиналь-
ным доступами. Применялись следующие режимы: В-режим, энергетическая допплерография, импульсно-волновая доплерометрия.

Результаты исследования: в процессе и после лечения у 52,2% пациенток 1 группы, объем шейки матки уменьшился на 41,7-61,25% от 
исходного значения, систолическая скорость в питающих сосудах уменьшилась в 1,5 раза, диастолическая скорость кровотока умень-
шилась в 1,3 раза, в сосудах опухоли систолическая скорость уменьшилась в 1,9 раза, диастолическая скорость кровотока уменьшилась 
в 8,5 раза; в остальных случаях объем шейки матки увеличился на 22-100% от исходного значения, в питающих сосудах систолическая 
скорость увеличилась в 2,65 раза, диастолическая скорость кровотока увеличилась в 7,5 раза, в сосудах шейки матки систолическая 

Рис. 1

Рис. 2
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скорость увеличилась в 2 раза, диастолическая скорость кровотока увеличилась в 1,3 раза. Во 2 группе динамика показателей распреде-
лилась следующим образом: у 78% паценток объем шейки матки уменьшился на 22,1-95,3% от исходного значения, в питающих сосудах 
систолическая скорость уменьшилась в 1,8 раза, диастолическая скорость кровотока уменьшилась в 2 раза, в сосудах шейки матки 
систолическая и диастолическая скорости кровотока практически не изменились; в остальных случаях отмечено: объем шейки матки 
увеличился на 66,6-167,7% от исходного значения, систолическая скорость в питающих сосудах увеличилась в 2,8 раза, диастолическая 
скорость кровотока увеличилась в 1,5 раза, в сосудах опухоли систолическая скорость увеличилась в 2,1 раза, диастолическая скорость 
кровотока увеличилась в 4,6 раза. Изменения индекса резистивности и пульсационного индекса были незначительными.

Увеличение объема шейки матки и параметров кровотока позволяет говорить о неизлеченности процесса, что связано с молодым 
возрастом, эндофитной формой опухоли и морфологическими вариантами опухоли: плоскоклеточный рак низкой степени диффе-
ренцировки, аденокарцинома, железисто-плоскоклеточный рак.

На основании проведенных исследований мы считаем возможным сделать выводы о том, что современная ультразвуковая диа-
гностика с применением доплерографии позволяет получить объективную информацию об изменениях параметров опухолевого 
процесса, что является крайне важным при проведении многокомпонентного лечения рака шейки матки и прогнозировании даль-
нейшего течения заболевания.

МАгнИТно-РЕзонАнСнАЯ ТоМогРАфИЯ В ДИАгноСТИкЕ СуСТАВного 
ТуБЕРкуЛЕзА.

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

Костно-суставной туберкулез является одной из наиболее распространенных локализаций экстрапульмонального туберкулеза. По 
данным Московского городского научно-практического центра борьбы с туберкулезом его частота по отношению к другим формам 
внелегочного туберкулеза в 2002 году составила 26,5%. В то же время, удельный вес костно-суставного туберкулеза в структуре всех 
больных туберкулезом составляет от 2,9 до 3,3%. Одной из основных проблем является несвоевременное выявление костно-сустав-
ного туберкулеза, вследствие чего инвалидность у этих больных составляет до 70%.

Целью настоящего сообщения является демонстрация диагностических возможностей МРТ, а также описание и иллюстрации наи-
более частых МР-томографических симптомов туберкулезных поражений суставов на различных стадиях патологического процесса. 
Основу работы составляют результаты МР-томографического обследования пациентов с туберкулезом суставов, проводившегося в Диа-
гностическом центре Алтайского края на МР-томографах «GYROSCAN T5-II» (0.5 Тл) и «GYROSCAN INTERA» (1.0 Тл) с 1993 по 2006 год.

МРТ демонстрирует значительные диагностические возможности при диагностике туберкулезных поражений суставов, при этом 
МР-симптоматика туберкулезного артрита проявляется признаками поражения всех суставных структур.

В преартритическую фазу МРТ позволяет четко визуализировать первичные туберкулезные очаги в эпифизах или метафизах костей 
как четко очерченные участки высокоинтенсивного МР-сигнала на Т2-ВИ и низкоинтенсивного – на Т1-ВИ. В преартритическую 
фазу на МР-томограммах также могут быть выявлены симптомы реактивного синовита, проявляющиеся наличием выпота в суставе и 
отеком синовиальной оболочки.

В артритическую фазу МРТ позволяет выявить комплекс экссудативных и гранулематозных пролиферативных изменений в суставе, 
а также оценить распространенность прогрессирующей деструкции хрящевых, фиброзных и костных структур. На МР-томограммах 
определяется наличие жидкости в полости и заворотах сустава неоднородной структуры за счет наличия свободных хрящевых фраг-
ментов, гипертрофия синовиальной оболочки в виде множественных бугристых либо слоистых участков, множественные участки 
деструкции суставного хряща, дегенеративные изменения связок и фиброзно-хрящевых структур.

В эту фазу определяется эрозирование и очаговая деструкция суставных поверхностей костей, участки отека костного мозга в эпимета-
физарных отделах. В эпифизах пораженных костей определяются деструктивные полости высокой интенсивности на Т2-ВИ с наличием 
низкоинтенсивных секвестров. Присущая методу высокая информативность в оценке состояния мягких тканей позволяет выявить отек 
периартикулярных тканей, а также точно определить наличие, локализацию и размеры интра- и периартикулярных натечных абсцессов.

Постартритическая фаза туберкулезного артрита характеризуется временной или устойчивой ликвидацией туберкулезного про-
цесса с сохранением или усилением анатомо-функциональных нарушений. В этой фазе развивается метатуберкулезный деформиру-
ющий артроз, либо формируется фиброзный или, реже, костный анкилоз.

При проведении МР-томографического исследования выявляется полное отсутствие изображения суставного хряща на поверх-
ностях костей, множественные участки фиброза в полости сустава, единичные внутриэпифизарные фиброзные кисты небольших 
размеров. На МР-томограммах определяется резкое истончение либо полное отсутствие изображения связок, выраженная атрофия 
периартикулярной мышечной, жировой и фиброзной ткани. Со стороны эпифизов костей могут быть выявлены грубые изменения 
их формы и размеров, а также массивные участки фиброза в субхондральных отделах.

При диагностике туберкулезного синовита МРТ позволяет выявить неспецифическую экссудативно-пролиферативную реакцию 
синовиальной оболочки, а также отек костного мозга и периартикулярных тканей. На МР-томограммах определяется наличие жид-
кости в полости суставов, гипертрофия синовиальной оболочки, дегенеративные изменения менисков и связок. МРТ также выявляет 
истончение и деструктивные изменения суставного хряща и краевые эрозии субхондрального слоя.

Таким образом, МРТ позволяет существенно расширить возможности диагностики туберкулезных полражений суставов. МРТ позво-
ляет выявить внутрисуставные и внесуставные скопления жидкости, изменения синовиальной оболочки, хрящевых, фиброзных и мяг-
котканных структур, не видимые на рентгенограммах. При оценке состояния костных структур МРТ позволяет более четко, чем рентге-
нография, оценить наличие, размеры и локализацию субхондральных эрозий и кист, туберкулезных очагов и деструктивных полостей.
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МРТ В ДИАгноСТИкЕ ПРИВЫчного ВЫВИХА ПЛЕчА
Брюханов А.В., Вигель В.Д., Коломиец А.А.

г. Барнаул, Алтайский государственный медицинский университет, Диагностический центр Алтайского края, Алтай-
ский научный отдел региональных проблем травматологии, ортопедии и нейрохирургии Новосибирского НИИТО.

Актуальность проблемы диагностики привычных вывихов плеча (ПВП) существует до настоящего времени. Клинические симптомы, 
не лишенные элементов субъективности в оценке наличия ПВП, остаются основными диагностическими критериями. С целью объек-
тивности диагностики привычного вывиха плеча, в современных условиях, наряду с рентгенографией плечевых суставов, стали при-
меняться методы электромиографии, контрастной артрографии, полярографии, реовазографии, артроскопии, ультрасонометрии, 
электротермометрии, и др.

Проведённые нами МР-исследования плечевых суставов у пациентов с ПВП, позволили дополнить спектр инструментальной диа-
гностики данного заболевания. Используемый метод исследования, обладая безопасностью для здоровья пациентов, приспособлен для 
дифференцировки различных внутрисуставных компонентов, обладает контрастностью изображения мягких, хрящевых, фиброзных 
и костных тканей, а так же окружающих структур. МРТ было проведено 48 больным с ПВП на МР-томографе “Gyroscan” T5II (Philips) 
со сверхпроводящим магнитом напряженностью 0,5 Тесла в режимах Т2-градиентное-эхо в коронарной и трансверзальной проек-
циях и в Т1 спин-эхо в коронарной проекции с толщиной среза 5 мм. Контрольную группу составили 6 здоровых лиц. 20 пациентам 
с ПВП были проведены МРТ исследования плечевых суставов без контрастирования, а 28 пациентам – с его контрастированием 0,5% 
раствором новокаина. Один из плечевых суставов у здоровых лиц исследовался без контрастирования, а другой – с контрастирова-
нием, по той же методике, что и у пациентов с ПВП.

С помощью МРТ исследований плечевых суставов оценивались ширина суставной щели, глубина и выраженность подмышечного 
заворота, соответствие суставных поверхностей головки плечевой кости и суставной впадины лопатки, растяжимость капсулы пле-
чевого сустава.

Суставная капсула здорового плечевого сустава на МР-томограммах в коронарной проекции без контрастирования была линейной 
или имела незначительную вогнутость в сторону суставной щели. Подмышечный заворот, на уровне хирургической шейки плечевой 
кости, выглядел в виде щелевидного пространства длиной 1,5-2 см.

На МР-томограммах в коронарной проекции с контрастированием плечевого сустава выявлялась объемная клювовидная или тре-
угольная тень по внутренней поверхности хирургической шейки плеча, вершина которой была направлена в сторону подмышечной 
впадины, а основание – в сторону хирургической шейки плеча. Спереди и сзади от зоны контакта головки плечевой кости и суставной 
впадины лопатки, прослеживалось небольшое количество контраста. Имелась выпуклость капсулы сустава в направлении от сустав-
ной щели, которая имела ту же ширину, что и без контраста.

У половины больных привычным вывихом плеча на МР-томограммах плечевого сустава без контрастирования удалось выявить щеле-
видный подмышечный карман до 3-4 см длиной. Капсула сустава имела незначительную выпуклость в направлении от суставной щели.

В условиях контрастирования плечевого сустава, при его МРТ исследовании, во всех случаях, по передневнутренней поверхности 
плечевой кости от уровня хирургической шейки и ниже, выявлялся объемный подмышечный карман, значительных размеров, кото-
рый и являлся «грыжевидным мешком» для вывихивающейся головки плечевой кости. В некоторых случаях имелось наличие костного 
дефекта головки плечевой кости (повреждение Hill-Sachs). Суставная щель была расширена в 2,5-3 раза. Растянутая капсула сустава по 
форме напоминала «гантелю», одна из половин которой могла иметь неправильную форму при значительных разрывах хрящевой 
губы суставной впадины лопатки.

Таким образом, характерными признаками привычного вывиха плеча, выявленных при МРТ плечевых суставов являются:
Углубление и увеличение объема подмышечного синовиального кармана по передневнутренней поверхности плечевой кости от 

уровня хирургической шейки и ниже.
• Расширение суставной щели в 2,5-3 раза.
• Наличие повреждения Hill-Sachs.
• Повреждение хрящевой губы суставной впадины лопатки.
• Предложенный метод МРТ исследования плечевого сустава позволяет расширить диапазон комплексного обследования 

пациентов с посттравматическим привычным вывихом плеча с целью углубленной диагностики данного заболевания.

МАгнИТно-РЕзонАнСнАЯ ТоМогРАфИЯ В ДИАгноСТИкЕ ИзМЕнЕнИй 
коСТного МозгА.

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

МРТ является уникальным методом неинвазивной оценки состояния костного мозга in vivo, позволяющим определить соотноше-
ние жирового и кроветворного костного мозга в норме и при различных патологических состояниях. Целью настоящего сообщения 
является освещение диагностических возможностей МРТ при выявлении изменений костного мозга, а также описание и иллюстра-
ция наиболее частых МР-томографических симптомов поражения костного мозга при различных заболеваниях костно-суставной 
системы. Основу работы составляют результаты МР-томографического обследования пациентов с различными заболеваниями 
костно-суставного аппарата, проводившегося в Диагностическом центре Алтайского края на МР-томографах «GYROSCAN T5-II» (0.5 
Тл) и «GYROSCAN INTERA» (1.0 Тл) с 1993 по 2006 год.

Выделяют пять основных патофизиологических синдромов поражения костного мозга, которые могут быть выявлены при МРТ. Эти 
синдромы включают отек, некроз, реконверсию, истощение и инфильтрацию костного мозга. На МР-томограммах эти разновидности 
поражения костного мозга могут определяться изолированно или в сочетании с изменениями костной ткани, надкостницы, субхон-
дрального и кортикального слоя костей.
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Отек костного мозга является характерным проявлением травматических контузий, скрытых субкортикальных и стрессовых перело-
мов костей, ранней (обратимой) стадии асептического остеонекроза. На МР-томограммах пациентов с острым гнойным остеомиели-
том наличие зоны отека в метафизе пораженной кости определяется задолго до появления первых рентгенологических симптомов. На 
ранних стадиях артритов наблюдается отек суставных поверхностей костей за счет гиперемии и воспалительной клеточной реакции 
субхондрального слоя еще до пенетрации его пролиферирующей синовиальной оболочкой. Злокачественные костные опухоли харак-
теризуются наличием зоны отека по периферии зоны опухолевой инфильтрации на границе с непораженным костным мозгом.

Некроз костного мозга может возникать в субхондральных отделах (при асептическом остеонекрозе, остеохондропатиях, гнойных 
артритах), а также в метафизах трубчатых костей (при новообразованиях лимфоидной и кроветворной системы, коллагенозах, у 
пациентов, принимающих кортикостероиды). Независимо от характера основного патологического процесса МР-томографическая 
картина отражает гибель клеток жирового или кроветворного костного мозга и развитие последующих репаративных изменений.

Реконверсия костного мозга представляет собой обратное замещение жирового костного мозга кроветворным при патологиче-
ских состояниях, сопровождающихся повышением потребности организма в кроветворении. Независимо от возраста пациентов, 
реконверсия на МР-томограммах проявляется наличием множественных участков понижения интенсивности МР-сигнала на Т1-ВИ 
неправильной формы на фоне нормального высокоинтенсивного жирового костного мозга.

Истощение костного мозга характеризуется разрушением и исчезновением клеток кроветворного костного мозга с последующим 
замещением его жировым костным мозгом. Наиболее частыми причинами этого состояния являются апластическая анемия, проведе-
ние лучевой или химиотерапии. На МР-томограммах истощение красного костного мозга проявляется появлением участков высоко-
интенсивного МР-сигнала на Т1- и Т2-ВИ, соответствующих жировому костному мозгу в тех отделах скелета, где в норме содержится 
красный костный мозг.

Инфильтрация костного мозга с замещением его другой патологической тканью наблюдается при большом количестве опухоле-
вых, дегенеративно-дистрофических, воспалительных и системных процессов. В большинстве случаев, инфильтрация характеризу-
ется более низкой интенсивностью МР-сигнала на Т1-ВИ, и более высокой интенсивностью на Т2-ВИ по отношению к изображению 
жирового костного мозга. Форма и размеры участков инфильтрации костного мозга могут варьировать от мелких очагов и небольших 
фокусов до наличия объемных образований или диффузного поражения всей кости. Зона инфильтрации может быть отграничена 
ободком оссификации, либо не иметь четких границ, по периферии может определяться зона отека или фиброза костного мозга. 
Структура может быть неоднородной за счет наличия деструктивных полостей, секвестров, костных перегородок, высокоинтенсив-
ных очагов кровоизлияний, низкоинтенсивных очагов обызвествления и оссификации.

Таким образом, МРТ демонстрирует высокую информативность при выявлении патологических изменений костного мозга при 
различных заболеваниях.

МАгнИТно-РЕзонАнСнАЯ ТоМогРАфИЯ В ДИАгноСТИкЕ РЕЦИДИВА И 
МЕТАСТАзоВ РАкА ЯИчнИкА В МАЛоМ ТАзу.

Буланова И.М., Буренчев Д.В., Буланова Т.В., Харитонова Т.В.
Г. Москва, кафедра лучевой диагностики ГОУ ДПО «РМАПО Росздрава».

Целью нашего исследования явилось изучение возможностей магнитно-резонансной томографии (МРТ) в диагностике рецидива и 
метастазов рака яичника. Обследованы 62 пациентки, получившие первичное специальное лечение по поводу рака яичника. У 50 из 
них выявлены рецидивы и метастазы рака яичника, 12 пациенток находились в клинической ремиссии. Всем пациенткам проводили 
магнитно-резонансную томографию на МР - томографе «Эллипс» с силой магнитного поля 0,15 Тесла. В дальнейшем проводилось 
сравнительное исследование возможностей низкопольной и высокопольной МРТ в диагностике рецидива и метастазов рака яичника. 
10 пациенток были обследованы на МР-томографе «Vista Polaris» фирмы «Picker» с силой магнитного поля 1 Тесла. Временной проме-
жуток между двумя исследованиями составлял не более 3 дней. Всего проведено 92 МР-исследований, из них повторно 30 пациенткам 
в динамике и для оценки эффективности химиотерапии. У 15 (24%) пациенток МРТ выполняли с контрастным усилением (внутри-
венно Омнискан в дозировке 0,2 мл/кг веса).

В нашем исследовании из 50 пациенток с морфологически или клинически подтвержденным рецидивом рака яичника при МРТ 
удалось выявить прогрессирование основного заболевания у 49 (98%) больных. Наиболее часто рецидивы локализовались в малом 
тазу: в прикультевой области, в Дугласовом пространстве, в культе влагалища или шейки матки (56%) больных. У 7 (14%) больных 
наблюдались метастазы по париетальной и висцеральной брюшине, у 1 (2%) поражение брыжейки тонкой кишки, у 7 (14%) метастазы 
в забрюшинные и паховые лимфатические узлы, у 7 (14%) сочетание нескольких локализаций.

МР признаками прогрессирования основного заболевания явились наличие дополнительного образования в области малого таза 
(86%), асцит (37%), увеличение лимфатических узлов, чаще забрюшинных (31%), имплантанты по брюшине (29%) и инфильтрация 
жировой клетчатки таза (23%). МР семиотика рецидивных опухолей малого таза оказалась весьма вариабельна. Рецидив и метастазы 
рака яичника проявлялись в виде опухолевых образований от 0,5 см и более в диаметре, округлой или неправильной формы, солид-
ной, кистозной или смешанной солидно-кистозной структуры, единичные или множественные.

У большинства больных (57%) выявлялись опухоли солидного характера. Интенсивность МР сигнала солидного опухолевого узла 
на Т1 и Т2 взвешенных изображениях (ВИ) отличалась в различных наблюдениях, но чаще была несколько выше интенсивности 
скелетной мускулатуры. Структура солидных рецидивных опухолей, как правило, была неоднородной с нечеткими неровными кон-
турами. При больших размерах образования выявлялись полости распада с жидкостным содержимым, имеющим высокий сигнал на 
Т2 ВИ. У 11 пациенток (26%), встречались рецидив и метастазы рака яичника с кистозной структурой образования, которая хорошо 
определялась по высокому сигналу от содержимого на Т2 ВИ и в разной степени сниженному на Т1 ВИ.

Рецидивные опухоли, имевшие кистозную структуру, могли быть однокамерными или многокамерными. В опухолях с многока-
мерным строением определялись полные и неполные внутренние перегородки. При этом содержимое в разных камерах часто отли-
чалось по характеру МР - сигнала. В 80% случаев стенки опухолевых кист были ровные, толщиной 1-2 мм. На внутренней и наруж-
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ной поверхностях стенок кист зачастую имелись солидные разрастания различной степени выраженности, плотности и формы. 
Кистозно-солидная структура образования определялась у 7 (17%) пациенток при наличии кистозного и солидного компонента в 
различных сочетаниях. Размер солидного компонента в стенке или перегородке кисты, как правило, был более 20 мм в диаметре. При 
опухолевой инфильтрации полых органов (мочевого пузыря, толстой кишки) определялось утолщение, уплотнение стенки органа. 
При прорастании не удавалось дифференцировать стенку органа в опухолевом конгломерате, а в полости органа мелись солидные 
включения в зоне инвазии.

При метастатическом поражении регионарных и периферических лимфатических узлов их размеры увеличивались до 10 мм и 
более, часто обнаруживалось объединение их в единый конгломерат. МРТ информативна в выявлении даже небольших количеств 
свободной жидкости. Увеличение объема жидкости не дает существенных помех информативности исследовании. При выраженном 
асците легче определяется канцероматоз брюшины – солидные разрастания по поверхности брюшины на фоне большого количества 
свободной жидкости. В то же время, мелкие кистозные метастазы при большом асците не имеют яркой картины на Т2 ВИ, хотя и не 
теряют своих признаков на Т1 ВИ.

В результате проведенного исследования было установлено, что объем диагностически значимой информации, получаемой при 
низкопольной МРТ, не отличается от такового при высокопольной МРТ. Однако качество изображения при высокопольной МРТ 
делает анализ изображений менее трудоемким. Таким образом, исследования таза для выявления ранних признаков рецидивов рака 
яичника на низкопольном МР томографе требуют от врача-рентгенолога большего опыта и временных затрат.

Анализ показал, что магнитно-резонансная томография является эффективным методом мониторинга больных раком яичника 
после первичного специального лечения. Она повышает эффективность диагностики рецидивов и метастазов рака яичника, уточняет 
локализацию и внутреннюю структуру образований. Поэтому целесообразно включение МРТ в алгоритм обследования этой катего-
рии больных.

оПЫТ ИСПоЛьзоВАнИЯ ЦИфРоВого фЛЮоРогРАфА ПРо-СкАн-2000 
В фЕДЕРАЛьноМ гоСуДАРСТВЕнноМ учРЕЖДЕнИИ Из-59/1 гЛАВного 

уПРАВЛЕнИЯ фЕДЕРАЛьной СЛуЖБЫ ИСПоЛнЕнИЯ нАкАзАнИй 
РоССИИ По ПЕРМСкой оБЛАСТИ.

Булатова Т.Ю.
г. Пермь, Медицинская часть ФГУ ИЗ-59/1 ГУ ФСИН России по Пермской области.

Цель работы – совершенствование системы выявления туберкулеза в следственных изоляторах и тюрьмах.
Уголовно-исполнительная система не является структурой, оторванной от внешнего мира, и показатель заболеваемости у заклю-

чённых является индикатором эпидемического процесса, происходящего в обществе.
В условиях пенитенциарных учреждений основным методом выявления больных туберкулезом была и остается профилактическая 

флюорография органов грудной клетки, проводимая 1 раз в 6 мес. Особое влияние на процесс выявления больных туберкулезом орга-
нов дыхания в следственном изоляторе оказывает специфика деятельности учреждения, которая характеризуется динамичностью с 
большой сменой контингента: ежедневно прибывает в учреждение и убывает из него более 50 арестованных.

В связи с высоким уровнем заболеваемости туберкулезом, по рекомендации Медицинского управления Федеральной службы испол-
нения наказаний России по Пермской области, в Федеральном государственном учреждении ИЗ-59/1 профилактическая флюорогра-
фия проводится каждые 4 месяца, а у лиц с симптомами бронхо-легочного заболевания выполняется диагностическая флюорография 
вне зависимости от срока предыдущего обследования.

При такой частоте флюорографических обследований, проводимых с помощью пленочного флюорографа, средняя эффективная 
доза облучения пациентов составляла 2,4 мЗв в год. В целях снижения дозовой нагрузки в настоящее время используется малодо-
зовый цифровой флюорограф. Квантовая эффективность преобразования в цифровых детекторах превышает аналогичный показа-
тель флюорографических камер, поэтому удовлетворительное качество изображения достигается при значительно меньших дозах. 
В особенности это относится к сканирующему флюорографу Про-Скан-2000 с линейкой полупроводниковых детекторов, в котором 
практически полностью исключается влияние на качество регистрируемого изображения рассеянного в теле пациента излучения. 
При средних режимах съемки дозы в плоскости детектора составляют 2 мкГр. Снижению общего фона лучевой нагрузки на пациента 
способствует гораздо меньший процент брака при съемке с использованием цифровой аппаратуры, что уменьшает потребность в 
повторных снимках.

Неоспоримое преимущество цифровых систем - быстрота получения изображения. Оно отображается на экране монитора через 
несколько секунд после окончания экспозиции, что позволяет синхронизировать процессы съемки и интерпретации. Быстрота полу-
чения изображения приобретает особую важность в условиях пенитенциарного учреждения, так как дает возможность в кратчайшие 
сроки изолировать больного туберкулезом и, таким образом, препятствовать дальнейшему распространению инфекции.

На цифровом сканирующем флюорографе Про-Скан –2000 за 6 месяцев, с 9.03.05 по 9.09.05, было обследовано 3195 подследствен-
ных, среди которых было выявлено 397 человек со специфическими изменениями в легких, что составило 12,4% от числа обследо-
ванных, в том числе с различными формами туберкулеза 170 человек, с остаточными изменениями после излеченного туберкулеза 
- 227. У 12 мужчин имелось сочетание ВИЧ-инфекции и туберкулеза, что составило 3% от числа подследственных с туберкулезными 
изменениями в легких.

Активный туберкулез выявлен у 170 человек, из них впервые туберкулез выявлен у 63 (15,9%) человек, причем у 42 (10,6%) из 63-х 
- при поступлении арестованных в СИЗО. У 21 подследственного (5,3%) туберкулез развился за период нахождения в учреждении от 
4-х месяцев до 1 года.

Среди клинических форм туберкулеза органов дыхания наибольший удельный вес имел инфильтративный (55,3%), на втором месте 
очаговый туберкулез (28,2%). Фаза распада определялась у 22 больных инфильтративным туберкулезом и у 1-го больного очаговым 
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туберкулезом. Редко встречались такие формы туберкулеза, как фиброзно-кавернозный (2 человека (1,2 %)), диссеминированный (2 
человека (1,2%)); у 5 человек был выявлен туберкулезный плеврит, причем у троих как самостоятельная клиническая форма тубер-
кулеза, у двоих – как осложнение инфильтративного туберкулеза. При распределении клинических форм туберкулеза в возрастных 
группах отмечено, что в возрасте 21 - 40 лет наиболее часто имели место инфильтративный и очаговый туберкулез, а в 41 – 60 лет 
– инфильтративный туберкулез и туберкулема; туберкулезный плеврит выявлен только у пациентов 21 – 30 лет, первичный туберку-
лезный комплекс - у одного несовершеннолетнего.

Из 12 ВИЧ-инфицированных мужчин в возрасте 21 – 30 лет активные формы туберкулеза органов дыхания выявлены при посту-
плении у 10, а у 2-х заболевание было выявлено через 4 – 6 месяцев после поступления в СИЗО.

Таким образом, использование цифрового флюорографа Про-Скан-2000 в следственном изоляторе позволило радикально оптими-
зировать систему организации профилактического обследования и улучшить диагностику туберкулеза органов дыхания у подслед-
ственных. Быстрота получения изображения дает возможность в кратчайшие сроки изолировать больного, начать лечение.

ВозМоЖноСТИ нИзкоПоЛьной МАгнИТно-РЕзонАнСной 
ТоМогРАфИИ В ВЫЯВЛЕнИИ оСТРЕйШИХ гЕМоРРАгИчЕСкИХ 

ИнСуЛьТоВ.
Буренчев Д.В., Корочкина И.И., Прохоров А.В., Ишунин И.Е.

г. Москва, Городская клиническая больница №20.

Традиционно считается, что возможности магнитно-резонансной томографии в выявлении внутримозговых гематом в острейшей 
стадии крайне низки. Целью нашего проспективного исследования явилось определение реальных возможностей МРТ в выявлении 
острейших геморрагических инсультов.

МРТ выполнялась на низкопольном томографе «Эллипс» с постоянным магнитом 0,15 Т. В период с января 2003 г. по ноябрь 2005 г. 
мы обследовали 1562 пациента из числа госпитализированных в отделение нейрореанимации. В 405 случаях был поставлен диагноз 
геморрагического инсульта, в том числе было выявлено 359 внутримозговых нетравматических гематом, 44 случаев спонтанного 
субарахноидального кровоизлияния и 2 случая кровоизлияния в желудочки. Всего было обследовано 219 женщин и 186 мужчин в воз-
расте от 31 года до 92 лет (средний возраст 64,4 года, 25-й перцентиль 56 лет, 75-й перцентиль 73 года). Первичную МРТ выполняли в 
сроки от 2 до 24 часов от начала развития симптомов (в среднем в течение 14,2 часов от начала заболевания). Протокол исследования 
во всех случаях включал выполнение аксиальных срезов в импульсной (ИП) последовательности FLAIR, сагиттальных срезов в ИП 
GE с получением Т1 взвешенных изображений (ВИ) и коронарных срезов в ИП TSE с получением Т2 ВИ. В 62 наблюдениях прото-
кол дополнялся коронарными срезами в ИП GE с получением Т2 ВИ (Т2). Это выполнялось в тех случаях, когда состояние пациента 
позволяло удлинять время исследования. В зависимости от тяжести состояния пациента использовались одно или два усреднения для 
каждого из пакетов, таким образом, общее время томографирования составило от 6 мин 30 с до 16 мин 15 с.

В 89 одном случае (22,0 %) в группе пациентов с геморрагическим инсультом заболевание закончилось смертью. При этом в 81 
наблюдении была выполнена аутопсия, и диагноз геморрагического инсульта был подтвержден патоморфологически. В 49 случаях 
(12%) пациенты были направлены на хирургическое лечение внутримозговой нетравматической гематомы. Во всех случаях опера-
тивного вмешательства диагноз также был подтвержден. Таким образом, в 32,1% всех наблюдений заключение МРТ было верифици-
ровано. ИП Т2GE (Т2) была нами использована для изучения поведения интенсивности сигнала в острейших гематомах в условиях 
низкопольной МР томографии. Это представляло интерес с той позиции, что эффект магнитной восприимчивости, обеспечивающий 
информативность указанной ИП для поиска кровоизлияний, зависит от силы магнитного поля. Ранее предполагалось, что в условиях 
низкопольной МР томографии этот эффект не проявляется. Наше исследование продемонстрировало ошибочность данного утверж-
дения. В то же время, для постановки диагноза внутримозговой гематомы в острейшей стадии во всех случаях было достаточно трех 
первых ИП в составе нашего обязательного протокола исследования.

Дополнительно были проанализированы 154 случая летального исхода заболевания у пациентов, которым по данным МРТ был 
поставлен иной диагноз, нежели геморрагический инсульт. Ни в одном из этих наблюдений при аутопсии также не было обнаружено 
нетравматического внутричерепного кровоизлияния.

На основании патоморфологической верификации были рассчитаны операционные характеристики МРТ при геморрагических 
инсультах в острейшей стадии. Чувствительность составила 100%, специфичность 100%. Следовательно, можно заключить, что мне-
ние о преимуществах компьютерной томографии (КТ) перед МРТ для выявления острых нетравматических внутричерепных крово-
излияний необоснованно. С учетом того, что МРТ обладает большими возможностями для оценки состояния головного мозга, чем 
КТ, мы полагаем, что именно МРТ может являться методом выбора для обследования пациентов с подозрением на геморрагический 
инсульт уже с первых часов заболевания.

Настоящее исследование явилось частью большой работы по изучению возможностей низкопольной магнитно-резонансной томо-
графии при геморрагических инсультах. Случаи подтвержденного диагноза при аутопсии и хирургических вмешательствах позво-
ляют создать референтную группу наблюдений острых внутричерепных кровоизлияний нетравматического генеза. Мы предпола-
гаем, что это поможет расширить объем знаний в области неотложной нейрорентгенологии.
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к ВоПРоСу о РЕнТгЕноЛогИчЕСкоМ оБСЛЕДоВАнИИ ПАЦИЕнТоВ 
ПЕРЕД ЛЕчЕнИЕМ С ИСПоЛьзоВАнИЕМ СТоМАТоЛогИчЕСкИХ 

ИМПЛАнТАТоВ.
Бучнев Д.Ю.

Г. Москва, МГМСУ, кафедра факультетской хирургической стоматологии и имплантологии.

При планировании лечения пациентов по поводу различного рода дефектов зубных рядов с использованием стоматологических 
имплантатов необходимо проводить комплекс диагностических мероприятий, в который входят методики клинико-рентгенологиче-
ской и лабораторной оценки возможности имплантации.

Большинство практикующих имплантологов отмечают, что выполнение ортопантомограммы входит в стандартное обследование 
перед проведением стоматологической имплантации. Данная методика общедоступна, стандартизована, относительно дешева.

Этого исследования вполне достаточно для проведения хирургической санации полости рта, а также при проведении стоматологи-
ческой имплантации в простых клинических ситуациях. Неизбежны искажения истинных размеров объекта исследования. Как пра-
вило, получить реальные данные об объеме костной ткани и расположении анатомических образований не представляется возмож-
ным. Применение различных шаблонов и других методов, позволяющих калибровать рентгеновскую установку не всегда успешно.

Представляем методику предымплантационного обследования пациентов, позволяющую получить более богатую информацию 
относительно объема костной ткани.

Первый этап обследования пациентов состоит из обычной ортопантомографии. Ортопантомограмма дает общее представление 
о зубочелюстной системе. По первичному снимку можно выявить очаги хронической инфекции, определить объем хирургиче-
ской санации. На обзорном снимке можно измерить только высоту (параметр соответствующий длине имплантата) альвеолярного 
отростка в зоне предполагаемой имплантации.

На втором этапе изготавливаются диагностические модели из гипса по стандартной методике со снятием оттисков альгинатными 
слепочными массами (Upin, Protesil, Alginoplast). По гипсовым моделям выполняются восковые прикусные шаблоны без металличе-
ского армирования, так как в дальнейшем шаблоны используются при рентгенологическом исследовании.

Третий этап заключался в работе с прикусными шаблонами. При помощи металлического шпателя и горелки окклюзионная поверх-
ность восковых шаблонов разогревается, после чего они помещаются в полость рта пациента и определяется центральная окклюзия 
или центральное соотношение. Далее шаблон извлекается из полости рта и в воск вплавляется медная лигатурная проволока диа-
метром 0,2 мм.

Проволокой контрастируется плоскость окклюзии и основание шаблонов. По ортопантомограмме получить истинные размеры 
анатомических образований, даже зная примерный процент искажения, очень сложно. Поэтому в воск также вплавляются шаровид-
ные маркеры известного диаметра.

Заключительным этапом обследования являляется повторная ортопантомограмма с ранее изготовленным восковым шаблоном.
Благодаря рентгенконтрастному армированию шаблонов можно исследовать не только высоту альвеолярного отростка, но и рас-

стояние от гребня отростка до окклюзионной поверхности (параметр соответствующий размеру внекостной части будущей кон-
струкции). Имея информацию о соотношении высоты к расстоянию, то есть внутри- и внекостной части имплантоортопедической 
конструкции практикующий врач составляет план лечения. Хирургический этап может быть дополнен той или иной костнопласти-
ческой операцией.

ВозМоЖноСТИ СоВРЕМЕннЫХ ЭХогРАфИчЕСкИХ ТЕХноЛогИй В 
оЦЕнкЕ ЭВоЛЮЦИИ ТкАнЕВЫХ ИзМЕнЕнИй ПРИ АБДоМИнАЛьной 

ПАТоЛогИИ.
Быковский В.А.

Россия, г.Москва. Федеральное государственное учреждение, «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР» Росимущества

Современные ультразвуковые системы экспертного класса позволяют дифференцировать изменения рисунка структур на микро-
анатомическом уровне. Это обеспечивает при проведении динамической эхографии возможность выявления признаков присутствия, 
локализации, фазы и распространенности патологического процесса, а также прогрессирующих изменений на фоне полиморфных 
тканевых трансформаций. Основной задачей специалиста ультразвуковой диагностики является своевременное выявление признаков 
изменений рисунка исследуемых структур, оценка эволюции этих изменений и ассоциация получаемых данных с фазами патомор-
фогенеза рассматриваемого заболевания или травматического повреждения. Главная цель – определить признаки доминирующих 
изменений, которые могут использоваться в определении дальнейшей диагностической или лечебной тактики.

На фоне повсеместного внедрения ультразвуковых методов визуализации в клинико-диагностический процесс, отмечается значи-
тельное расхождение в результатах оценки эхографических данных при наиболее распространенных вариантах патологии. В част-
ности, при травмах органов живота и острых воспалительных процессах органов брюшной полости, забрюшинного пространства, 
органов мошонки специалисты по ультразвуковой диагностике и лечащие врачи не имеют на сегодня единого мнения, а так же 
общих установок в интерпретации эхографических изображений. Фактически не учитываются тканевые изменения при перечислен-
ных состояниях и их трансформации при эволюции патологического процесса. Лечащие врачи в большинстве своем продолжают 
ориентироваться на клинические проявления патологического процесса, что, очевидно, не может служить поводом к уменьшению 
диагностического периода и объективизации выбора рациональной лечебной тактики. Следствием всего этого является сохране-
ние значительного количества эксплоративных (диагностических) оперативных вмешательств, а также инвазивных, небезразличных 
для пациента, но малоэффективных по современным оценкам диагностических манипуляций (например, экскреторная урография, 
цистография, лапароцентез, лапароскопия).
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В клинической практике накоплен достаточный опыт применения ультразвуковых диагностических технологий на базе систем так 
называемого экспертного класса, в первую очередь отличающихся высокой разрешающей способностью (до 0,1 мм – аппарат iU22 
фирмы Philips, 2004). Технические характеристики подобных систем способствуют визуализации тканевого сосудистого рисунка, а так 
же применимы для качественной оценки эволюции патологического процесса на микроанатомическом уровне (Krstic R.V., Human Mic-
roscopic Anatomy, 1994). Возможности упоминаемых технологий позволяют реально объединить усилия специалистов по ультразвуко-
вой диагностике и лечащих врачей в желании максимально быстро и с наименьшими затратами, а так же минимальным дискомфортом 
и риском для пациента определиться с основными позициями, влияющими на выбор рациональной диагностической тактики:

1) присутствие признаков морфологических изменений,
2) признаки локализации морфологических изменений при их наличии;
3) проявление степени распространенности морфологических изменений:
имеются очаговые интраорганные проявления патологических проявлений, диффузные органные (параоргоранные) или поли-
органные (с вовлечение в процесс двух и более органов);
4) уточнение фазы патологического процесса: имеются морфологические проявления фазы альтерации, сосудисто-тканевой 
реакции (включая деструкцию) или пролиферации;
5) хронологический фактор по проявлениям динамических изменений
(прогрессирование или регрессирование патологического процесса);
6) дифференцировка доминирующих (прогрессирующих) изменений на фоне
полиморфных проявлений, т.е. определяющих дальнейшую лечебно-диагностическую тактику.

Применение динамического ультразвукового исследования с использованием представляемых технологий и методик позволяет 
дифференцировать изученные специалистами по клинической морфологии фазы патологических процессов, представляющие собой 
так называемые морфодинамические стереотипы (Г.Г.Автандилов, Проблемы изучения морфогенеза, 1984). Основными стереотипами, 
формирующимися при том или ином варианте патологии или травматическом повреждении органов, являются следующие: острое 
воспаление тканей, острая сосудистая обструкция, нарушение целостности (деструкция) тканей, геморрагические проявления.

Каждый из перечисленных стереотипов подразумевает специфические стадийные эхографические проявления, определяющие его 
ультразвуковую картину. Эти эволюционирующие изменения обусловлены, в первую очередь, морфогенезом рассматриваемого патоло-
гического состояния. Таким образом, сложные полиморфные и быстро эволюционирующие изменения, сопровождающие такие пато-
логические состояния как, например, абдоминальные травматические повреждения, гнойно-септические поражения, обструкции моче-
выводящих путей или билиарного тракта, повреждение или острая ишемия органов мошонки можно дифференцировать с помощью 
современных ультразвуковых технологий. При этом за минимальные временные параметры возможно решение одной из основных 
практических задач – выделение доминирующего в клиническом плане морфологического стереотипа с прогнозом его развития.

Однако необходимо подчеркнуть следующее. Результативное использование ультразвукового оборудования экспертного класса при 
абдоминальной патологии возможно при конструктивной ревизии концепции проведения клинического эхографического исследо-
вания и оценки его результатов, до сих пор используемые в большинстве учреждений. В частности, сегодня становится неактуальным 
сравнение результатов ультразвуковой оценки изменений тканевых структур с клиническими данными, которые априорно являются 
более субъективными относительно решения пяти перечисленных выше позиций. Выраженные в той или иной степени клинические 
проявления должны являться показанием к проведению обязательного полиорганного динамического ультразвукового исследования 
с качественной оценкой органного и тканевого кровотока зоны интереса. Только на основе этих данных можно выделить признаки 
фазовых морфологических изменений, определяемых под понятием морфодинамический стереотип. Именно совокупность картины 
морфодинамических стереотипов определяет эхографическую семиотику наблюдаемого патологического процесса.

Очевидно, располагая высокоразрешающим оборудованием, врач-специалист ультразвуковой диагностики для своевременного 
предоставления информации клиницисту должен ставить для себя при исследовании каждого пациента следующие задачи:

1) получать максимальный объём визуальной информации за лимит времени, в течение которого происходит эволюция пато-
логических проявлений;
2) своевременно выявлять признаки изменений эхографического рисунка структур и ассоциировать эти изменения в первую 
очередь с фазами морфогенеза патологических состояний.

При этом главной целью врача-специалиста является определение, оценка и регистрация признаков доминирующего в клиниче-
ском и прогностическом плане морфодинамического стереотипа при полиморфных изменениях, которые, как правило, и сопровож-
дают острую абдоминальную патологию. Своевременно полученная информации в виде эхографических данных о прогрессирую-
щем развитии конкретного патологического стереотипа может определять объем консервативных мероприятий или лежать в основе 
выбора органосохраняющих оперативных пособий.

коМПЛЕкСнАЯ оЦЕнкА РЕзуЛьТАТоВ кЛИнИчЕСкИХ ИСПЫТАнИй 
ПЕРВого оТЕчЕСТВЕнного РЕнТгЕноВСкого коМПьЮТЕРного 

ТоМогРАфА РкТ-01.
Важенин А.В., Рыкованов Г.Н., Василькова И.В., Воронин М.И., Ваганов Н.В., Фомин Ю.П., Кучин В.А., Симонов Е.Н.

Россия, г.Челябинск, Проблемная научно-исследовательская лаборатория «Радиационная онкология и ангиология» 
ЮУНЦ РАМН, Челябинский областной онкологический центр, Челябинская государственная медицинская академия, 

Уральская государственная академия дополнительного образования

Цель работы: Оценить диагностические возможности первого отечественного рентгеновского компьютерного томографа РКТ-01 
и определить эффективность его использования в клинической практике.

Объект исследования: 108 пациентов из Челябинского областного онкологического диспансера, Челябинского областного госпиталя вете-
ранов войн и Челябинского областного диагностического центра в возрасте от 20 до 72 лет, 49 из которых были женщины, 59 – мужчины.
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Задачи исследования:
1. Получение диагностических изображений всех областей тела пациента, в том числе, и при злокачественных новообразованиях.
2. Провести компьютерно-томографическую топометрию зон облучения злокачественных новообразований в процессе предлу-

чевого планирования, что позволит уточнить степень распространенности опухолевого процесса и с помощью точных измерений 
оптимизировать параметры лучевого лечения.

Рентгеновский компьютерный томограф РКТ-01 является диагностической системой третьего поколения с пошаговым сканирова-
нием объекта пучком рентгеновских лучей веерообразной формы с поворотом устройства «излучатель-детекторы» на 360 градусов. 
Рентгеновский излучатель американской фирмы Varian работает в импульсном режиме.

Полученные результаты и новизна: В процессе исследования области головы и шеи 12 пациентов визуализировались изображения 
желудочков мозга, цистернальной системы, серого и белого вещества, мягких тканей и костных структур. При исследовании шеи 
получено отчетливое изображение шейных позвонков, вестибулярного отдела гортани, связок и подсвязочного пространства.

При компьютерной томографии органов грудной клетки у 48 пациентов получено отчетливое изображение паренхимы легких, 
трахеи и крупных бронхов, сердца, сосудистых структур легких и средостения, пищевода, а также лимфоидной, мышечной и костной 
тканей в этой области.

Исследования брюшной полости и забрюшинного пространства выполнены 30 пациентам после стандартной подготовки желу-
дочно-кишечного тракта с пероральным приемом контрастных средств. Получены изображения печени, желчного пузыря и крупных 
желчных протоков, селезенки, всех отделов поджелудочной железы, надпочечников, почек, нижней полой вены, аорты и связанных с 
ними сосудов, мышечной и жировой ткани, позвонков.

При исследовании малого таза пациентам (мужчинам и женщинам) были видны мочевой пузырь, матка с придатками, шейка матки, 
предстательная железа, семенные пузырьки, прямая кишка, сосудистая система с окружающими их тканями, а также костно-мышеч-
ные структуры.

Конечности исследованы у 6 больных. Визуализировалось губчатое и компактное вещество трубчатых костей, суставные поверх-
ности сочленяющихся костей, анатомические элементы суставов, мягкие ткани.

Все процедуры прошли без осложнений. Вес пациентов колебался от 43 до 124 кг.
Медицинские испытания показали возможность выявления различных патологических процессов при компьютерной томографии 

на РКТ-01 всех указанных областей.
Таким образом, анализ результатов испытаний показал, что диагностические возможности первого отечественного рентгеновского 

компьютерного томографа РКТ-01 достаточно широки, что дало основание определить показания к его использованию в клиниче-
ской практике:

- с целью получения диагностических изображений всех указанных выше областей в норме и при различных патологиче-
ских процессах в пред- и послеоперационном периодах, в том числе, и злокачественных новообразований;
- с целью проведения компьютерно-томографической топометрии зон облучения злокачественных опухолей в процессе 
предлучевого планирования, что позволяет уточнить степень распространения процесса и синтопию смежных органов, а с 
помощью точных измерений оптимизировать параметры облучения;
- медицинские испытания показали незначительные финансовые затраты на техническое обслуживание специалистами оте-
чественного инженерного сервиса, а также затраты на каждую процедуру; конечная стоимость компьютерно-томографической 
установки в несколько раз ниже зарубежных аналогов.

Внедрение: Медицинские испытания первого отечественного пошагового рентгеновского компьютерного томографа третьего 
поколения РКТ-01 показали достаточную эффективность его использования, а также возможность применения аппарата в широкой 
клинической практике лечебных учреждений. РКТ-01 целесообразно использовать только в качестве 2-ой – 3-ей машины в клиниках 
областного уровня, определяющих уровень диагностической помощи области в целом и решающих сложные экспертные задачи. 
Томограф РКТ-01 наиболее целесообразен для установки в городских и районных лечебных учреждениях, обладающих развитой 
клинической и диагностической базой и способных использовать данные, получаемые при компьютерной томографии.
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Среди методов обследования гортани важная роль принадлежит технологиям, связанным с применением рентгеновских лучей. 
Основное направление этих методов - получение теневого изображения гортани и окружающих ее тканей - значительно расширяет 
диагностические возможности специалистов-оториноларингологов.

Традиционные рентгенологические исследования гортани проводят уже более 100 лет. В арсенале многочисленных процедур 
обзорная рентгенография является самой доступной и быстро выполняемой методикой. Процедура классической рентгенографии 
гортани включает в себя выполнение обзорных рентгенограмм в прямой и боковой проекции. В последующем по боковой рентгено-
грамме анализируют лишь состояние «воздушного столба гортани» и стенок органа. Вместе с тем в прямой проекции на гортань про-
екционно наслаивается изображение плотных анатомических элементов позвоночника, затемняющее детали исследуемого органа.

Поэтому лучших результатов добиваются при линейной томографии. Подобное послойное рентгенологическое исследование 
является дополнительным методом диагностики патологических процессов гортани. Томографические «срезы» гортани в прямой 
проекции осуществляют для изучения формы и размеров ее желудочков, истинных и ложных голосовых складок, подсвязочного 
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пространства, для топирования первичного очага и оценки распространенности процесса. Вместе с тем, воспалительные изменения 
со стороны слизистой оболочки у больных, имеющих канюлю вследствие перенесенной трахеостомии, затрудняют интерпретацию 
рентгенологических данных.

Целесообразность использования компьютерной рентгеновской томографии для обследования гортани объясняется сравнительно 
большей чувствительностью метода в визуализации малоконтрастных тканей, отсутствием скрытых зон изображения и размазан-
ных выше- и нижерасположенных от выбранного слоя тканей. Компьютерное томографическое исследование при раке гортани 
позволяет не только выявлять наличие опухоли, но и решать важные вопросы в отношении тактики лечения и определения объ-
ема хирургического вмешательства, выбора полей облучения при проведении лучевой терапии, контроля и оценки эффективности 
лучевого лечения. Компьютерная томография позволяет также оценить степень инвазии опухоли, особенно глубину ее прорастания 
в подлежащие ткани, установить состояние окружающих мягких тканей, хрящей гортани, степень их поражения. Более того, клини-
ческое применение компьютерной томографии помогает в решении таких важных задач, как объективная оценка направления роста 
опухоли и ее размеров, определение роли и степени отека, что недоступно другим методам исследования.

Одно из основных преимуществ компьютерной томографии как метода рентгенологического обследования гортани заключается 
в получении сканов исследуемого органа в аксиальной плоскости. Кроме того, особенности использования мощной компьютерной 
техники и соответствующего программного обеспечения позволяют получать изображения указанных аксиальных «срезов» толщи-
ной до нескольких миллиметров с шагом также в несколько миллиметров. Подобные изображения гортани и окружающих ее анато-
мических структур, тканей дают возможность анализировать изображение в миллиметровом диапазоне.

Пожалуй, единственным недостатком рентгеновской компьютерной томографии при ее использовании у пациентов-канюленоси-
телей является существенное затруднение в интерпретации аксиальных сканов органа вследствие наличия в нем трахеостомической 
трубки. Подобное обстоятельство в значительной степени ограничивает диагностические возможности метода рентгеновской ком-
пьютерной томографии у этой категории пациентов, составляющей почти половину от общего числа пациентов, поступивших на 
лечение с диагнозом рака гортани.

Однако, достаточно известны преимущества и диагностические возможности наклонной рентгенотомографии, особенно для 
исследования трубчатых структур организма, которые анатомически имеют наклонное направление по отношению к срединной 
оси тела пациента и все их основные структурные элементы расположены под углом к ней. К одной из таких структур относится, в 
частности, гортань.

При сравнении наклонных и горизонтальных томограмм видно, что наклонные томограммы в центральной своей области несут 
часть изображения горизонтального слоя, в то время как по периферии такой томограммы видна рентгенологическая картина выше 
и ниже расположенных образований. При наклонной томографии образование выявляется на большем протяжении при прохожде-
нии среза вне экваториальной плоскости образования.

Нами разработан новый способ наклонной компьютерной томографии гортани с использованием высоких разрешающих спо-
собностей рентгеновского компьютерного томографа, который позволяет получить отчетливое изображение всех отделов гортани, 
несмотря на присутствие в ней канюли, и без особого труда удается оценить объем опухоли и ее инфильтрацию в соседние ткани 
до и после лучевого лечения. Таким образом, появилась возможность решить все указанные выше проблемы рентгенодиагностики 
опухолей данного органа, в том числе и недоступные для решения при использовании традиционной и общепринятой обычной 
рентгеновской компьютерной томографии.
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Предлучевая топометрия новообразований головы путем выполнения геометрических расчетов параметров облучения по компью-
терным томограммам известна. Укладку головы пациента производят с учетом определенных линий и плоскостей, которые исполь-
зуют также и при последующем ручном вынесении кожных проекций изоцентра и границ облучаемой зоны. К сожалению, последнее 
с учетом неправильно-шаровидной формы головы и сложного рельефа ее поверхности неточно.

Существует технология разметки полей облучения на рентгеновском симуляторе с учетом данных диагностического компьютерно-
томографического исследования. Установленная в аппарате система лазерных и оптических центраторов позволяет определять све-
товые проекции зоны облучения на кожу больного. Существенным недостатком данной технологии является невозможность прямой 
рентгеновской визуализации подавляющего большинства новообразований головного мозга из-за их рентгенонегативности. Поэ-
тому поиск изоцентра и границ зоны облучения на симуляторе при рентгеноскопии происходит, по сути, «вслепую», а единственным 
и весьма приблизительным ориентиром для поиска могут служить представленные компьютерные томограммы.

Таким образом, при высокоинформативной визуализация облучаемой мишени на компьютерных томограммах возникают затруд-
нения при определении параметров входных полей облучения, тогда как большие возможности симулятора в проецировании послед-
них сочетаются с отсутствием прямой рентгеновской визуализации самой опухоли.

Целью нашей работы явился поиск надежной технологии определения входных полей облучения. Сущность решения этой задачи 
заключается в последовательном выполнении двух этапов предлучевой топометрической подготовки в единой трехмерной системе 
координат. На первом этапе выполняют расчет установленных геометрических параметров облучения в определенной системе коор-
динат по серии компьютерных томограмм головного мозга. Второй этап осуществляют на рентгеновском симуляторе с учетом топо-
метрических данных компьютерной томографии, полученных на первом этапе. При этом определение проекций зоны облучения на 
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кожу головы пациента производят с помощью навигационной системы рабочего стола симулятора, а также его систем лазерных и 
световых центраторов.

Данная технология осуществляется так: предварительно по световому центратору компьютерного томографа на коже головы 
пациента устанавливают три рентгеноконтрастные метки таким образом, чтобы они располагались на одной световой вертикальной 
линии. Кожные проекции меток маркируют. Эти точки считают реперными. Далее осуществляют компьютерно-томографическое 
сканирование головного мозга таким образом, чтобы один из сканов проходил через все три рентгеноконтрастные метки. По серии 
томограмм рассчитывают геометрические параметры облучения – размеры зоны облучения в трех взаимоперпендикулярных пло-
скостях и ее пространственное положение в следующей системе координат: ось абсцисс X проходит в плоскости скана, проходящего 
через рентгеноконтрастные метки; ось ординат Y лежит в плоскости срединной сагиттальной плоскости головы; ось Z лежит в пло-
скости, перпендикулярной обеим предыдущим плоскостям и проходит через изоцентр переднезаднего размера зоны облучения.

Таким образом, координаты по оси Х указывают пространственное положение границ и изоцентра зоны облучения в поперечном 
направлении головы (по ширине), координаты по оси Y – положение границ и изоцентра в кранио-каудальном направлении (по 
высоте), координаты по оси Z – положение границ и изоцентра зоны облучения в передне-заднем направлении (по длине).

Для выполнения второго этапа пациента укладывают на рабочий стол симулятора точно в такое же положение, как на первом этапе, 
контролируя правильность укладки боковыми лазерными центраторами: все три маркированных кожных метки должны быть на 
одной линии, следовательно, лежать в одной плоскости. Ею является та же самая плоскость абсцисс, которая была использована для 
укладки пациента, сканирования и расчетов на первом этапе.

Далее по монитору устанавливают положение рабочего стола симулятора и определяют пространственное положение изоцентра 
зоны облучения, используя данные, полученные на первом этапе. Продольно смещают стол на расстояние, выраженное координатой 
изоцентра зоны облучения по оси Y; латерально смещают стол на расстояние, выраженное координатой изоцентра зоны облучения 
по оси X; а по высоте – на расстояние, выраженное координатой изоцентра зоны облучения по оси Z.

Затем с помощью светового центратора симулятора находят кожную проекцию изоцентра зоны облучения: световая проекция его 
перекрестия на кожу пациента будет совпадать с кожной проекцией изоцентра зоны облучения. Найденную таким образом кожную 
проекцию маркируют.

Таким образом, применение предлагаемой технологии моделирования топометрических параметров клинического облучения 
головного мозга обеспечивает максимально точное наружное проецирование полей облучения головного мозга и исключает ошибки 
«ручного» поиска кожных проекций полей облучения за счет практически полностью автоматизированных этапов аппаратной топо-
метрии, выполняемых в строго определенной последовательности и в единой трехмерной системе координат. Данный технологи-
ческий процесс комбинированного использования аппаратов позволяет осуществлять предлучевую клиническую топометрию на 
высоком уровне качества.

СочЕТАннАЯ фоТонно-нЕйТРоннАЯ ЛучЕВАЯ: РЕШЕнИЕ ПРоБЛЕМЫ 
ПРЕоДАЛЕнИЯ РАДИоРЕзИСТЕнТноСТИ зЛокАчЕСТВЕннЫХ оПуХоЛЕй.
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Среди наиболее значимых вопросов клинической онкологии преодоление первичной и приобретенной радиорезистентности 
опухолей продолжает сохранять актуальность с медицинских позиций. Наряду с ростом онкологической заболеваемости, запущен-
ности, сохраняется весьма опасная тенденция возникновения рецидивов после традиционного лучевого лечения. Применение ред-
коионизирующего излучения оказывается неэффективным, учитывая наличие в опухоли клеток резистентных к излучению с низкой 
ЛПЭ. Нейтронная терапия является методом выбора, для пациентов с неоперабельными и рецидивными формами в области головы 
(особенно глиальные опухоли и менингиомы с их «врожденной» радиорезистентностью), при которых ранняя диагностика отнюдь 
не является гарантией успеха в силу локализации самой первичного очага в полости черепа рядом с жизненно важными центрами 
головного мозга. Не менее сложная задача получения удовлетворительных результатов лечения возникает при саркомах, гистиоци-
томах, аденомах простаты, опухолях слюнных желез, меланомах, местно-распространенных формах карцином гортани, с их «приоб-
ретенной» радиорезистентностью. Высокая эффективность метода доказывается на положительном опыте совместной работы РФЯЦ 
– ВНИИТФ и ЧООД. Курс сочетанной фотонно - нейтронной терапии начинается с этапа фотонного облучения в Челябинском 
областном онкологическом центре с использованием гамма - терапевтических аппаратов «Рокус - М», «Агат - Р», медицинских линей-
ных ускорителей электронов Рhilips SL-15 и SL-20., нейтронное – присоединяется либо в конце I этапа расщепленного курса, либо 
после 10-14 дневного перерыва, либо вначале лечения. Непосредственно для сеанса нейтронной терапии больные доставляются на 
территорию Федерального ядерного центра. Этап нейтронного облучения проводится в режиме мультифракционирования с РОД=-
0,3 Гр 2 раза в день с интервалом между фракциями не менее 3 часов до СОД=2,4 Гр (ОБЭ соответствует 14,4 Гр гамма-излучения). 
Вклад нейтронного облучения в суммарную дозу фотонно-нейтронной терапии составляет, таким образом, от 18% до 25%. Источни-
ком нейтронов является генератор НГ-12. Средняя энергия нейтронов в свободном пространстве равна 10,5 МэВ. Доза 2,4Гр. дости-
гается равными порциями за 8 сеансов. После окончания курса нейтронного облучения продолжается фотонная терапия в Челя-
бинском областном онкологическом центре. Из 315 больных, пролеченных в центре нейтронной терапии в период с 1999 - 2003г 
50.1% больных с поражением преимущественно шеи, 37% с поражением преимущественно головы, метастазы в лимфоузлы 7,9%, и др. 
локализации 5%. Все больные имели местно-распространенный опухолевый процесс. При оценки непосредственных клинических 
результатов выяснилось, что результаты лечения аналогичных пациентов по традиционным методикам оказались в 1,5 раза хуже. 
Преимущество нейтронной терапии позволило улучшить отдаленные результаты лечения больных на 25-32%. У 66.2% достигнута 
полная резорбция опухоли, резорбция более 50% достигнута у 21,5% больных, резорбция менее 50% у 21% больных. Полная ремиссия 
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наблюдалась у 73,3% больных, неизлеченность процесса 10,8%, ранний рецидив у 6,4%. Полная резорбция опухоли при исключении 
данных по опухолям головного мозга (как наиболее радиорезистентных) составила 81,6% против 54,7% контрольной группы. В 20,4% 
случаев оценить эффект от лучевой терапии не удалось из-за неявки пациентов на контрольный осмотр (прежде всего - это жители 
области). С целью увеличения пропускной способности центра в 5-6 раз и улучшения дозного распределения нейтронов была про-
ведена реконструкция и модернизация комплекса. Это позволило увеличить мощности потока нейтронов в 3.5 раза, сместить пик 
максимальной дозы вглубь до 8-10 см, уменьшить время процедуры, значительное повысить срок службы тритиевой мишени и как 
следствие снизить себестоимость лечения. До 2004г пропускная способность комплекса составляла 50 человек в год. С июля 2004г 
центр вновь начал функционировать. Пропускная способность увеличилась до 500-600 пациентов в год. За период с июля по декабрь 
2004г проведено лечение 125 больным. Из них: 26,1% - больные с раком гортани, у 18% рак полости рта, рак ротоглотки у 10,1%, 29,6% 
больных с опухолью головного мозга, опухоль решетчатого лабиринта у 1,5%, у 9% больных метастазы в шейные лимфатические узлы, 
саркомы у 3% больных, внутрикожные метастазы рака молочной железы, метастазы в рубец – 2,5%. Мы расширили спектр опухолей по 
изучению эффективности нейтронной терапии, сформировали различные группы пациентов для оценки эффективности нейтрон-
ной терапии на различных этапах комбинированного и комплексного лечения. Введение в эксплуатацию центра после модерниза-
ции позволит ежегодно обеспечить высокоэффективное лучевое лечение не только больным Челябинской области, а в дальнейшем 
и больных прилегающих регионов: Свердловской, Тюменской, Курганской, Оренбургской, Пермской областей, Республики Башкор-
тостан и других территорий.

ТЕРМоРАДИоМоДИфИкАЦИЯ: МЕСТо В ЛЕчЕнИИ РАкА 
ПРЕДСТАТЕЛьной ЖЕЛЕзЫ III, IV СТАДИИ.

Важенин А.В., Карнаух П.А.
Россия, г.Челябинск, Проблемная научно-исследовательская лаборатория «Радиационная онкология и ангиология» 
ЮУНЦ РАМН, Челябинский областной онкологический центр, Челябинская государственная медицинская академия, 

Уральская государственная академия дополнительного образования.

Проведен анализ результатов лечения 895 больных с раком предстательной железы, находившихся на лечении в Челябинском ООД 
с января 1993 г. по декабрь 2002 г.

У всех больных диагноз был морфологически верифицирован.
Неаденогенные опухоли встретились всего в 1,9%. 743 человека имели III и IV стадии заболевания: 49,9% III и 33,1% IV. Больных с 

местно распространенным раком предстательной железы (T4N0M0, T1-4N1M0) было 161 – 18%, а с диссеминированным (T1-4N 0-
1M1) 135 – 15,1%.

Проведены следующие виды лечения: гормонотерапия в виде МАБ, лучевая терапия (ДГТ до СОД 70 Гр), сочетание этих методов. Для 
увеличения эффктивности лучевой терапии использовона терморадиомодификация по разработанной нами методике: нагревание 
предстательной железы до 52-59β в течении 1 часа трансуретрально или трансректально до проведения лучевой терапии.

Оценка эффективности лечения проведена путем изучения онкоспецифической выживаемости в группе с III и IV стадией заболева-
ния, которая разделена на местнораспространенный процесс и диссеменированный для каждого метода лечения.

В III стадии заболевания наиболее эффективно комбинированное лечение в сочетании с терморадиомодификацией. 5-ти летняя 
выживаемость у больных в этой группе наибольшая, она составила 76,7 %. Сочетание гормонотерапии с лучевым лечением уступает по 
эффетктивности терморадиомодификации, но – превосходит любые варианты лечения в режиме монотерапии, и составляет 66,1%. 
Однако, отмечено, что к 10-му году наблюдения уровень выживаемости у больных в группе, получивших только гормонотерапию 
– выше, чем у больных с гормонолучевым лечением. Если у больных с комбинированным лечением 10-ти летняя онкоспецифическая 
выживаемость составляет 42,5%, то у больных, получивших только гормональное лечение, этот показатель составил 47,5%. Лучевое 
лечении имеет сопоставимую эффективность с гормонолучевым и гормональным методом, однако, в последующим продолжитель-
ность жизни в этой группе падает и значительно уступает другим вариантам лечения.

Среди пациентов с местно распространенными формами рака предстательной железы лучевую терапию получило 21,1% из них, гор-
мональное – 27,3%, гормонолучевое – 28,6%, гормонолучевое с терморадиомодификацией – 11,2%, отказались от лечения – 11,8%. Наи-
более эффективным методом лечения пациентов при данной стадии заболевания является гормонолучевая терапия, где выживаемость 
достигает почти 30%. В течении первых 5 лет наблюдения выживаемость у пациентов в этой группе несколько уступает таковой у паци-
ентов, получивших лучевую терапию в монорежиме. Назначение только гормонального лечения в целом имеет худшие результаты, чем 
гормонолучевое и лучевое лечение. Чуть более 50% больных доживают до 5 лет, а 10-ти летняя выживаемость составляет 13%.

Терморадимодификация на фоне максимальной андрогенной блокады проведена всего 18 пациентам рассматриваемой группы. В 
связи с этим нельзя сделать статистически достоверные выводы, однако, однозначно прослеживается тенденция, говорящая о том, что 
сочетание гормонолучевого лечения с терморадиомодификацией не приводит к увеличению продолжительности жизни пациентов 
с местно распространенным раком предстательной железы.

135 пациентов с метастатической формай рака предстательной железы по вариантам лечения были разбиты следующим образом: 
лучевое лечение получило 23% из них, гормональное – 28,9%, гормонолучевое – 30,4%, гормонолучевое с терморадиомодификацией 
– 9,6%, отказались от лечения – 8,2%. Установлелно, что только пациенты, получающие гормональное лечение доживают до 10 лет, 
выживаемость в этой группе достигает почти 10%. Пациенты, получившие только лучевую терапию, доживают до 7 лет. Сочетание гор-
мональной терапии с лучевой менее эффективно. Больные этой группы живут не более 6 лет. Терморадимодификация на фоне мак-
симальной андрогенной блокады проведена всего 13 пациентам рассматриваемой группы, что не позволяет сделать статистически 
достоверные выводы. Тем не менее, сохраняется тенденция как и у больных с местно распространенным раком, говорящая о том, что 
сочетание гормонолучевого лечения с терморадиомодификацией не приводит к увеличению продолжительности жизни пациентов.

Таким образом, анализ результатов различных методов лечения рака предстательной железы в III и IV стадиях путем изучения онко-
специфической выживаемости установил, что комбинированное лечение является наиболее эффективным. Теморадимодификация 
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значительно улучшает результаты лечения в III стадии заболевания, но не должно применяться у больных в IV стадии. Лучевая терапия 
более эффективна в первые годы жизни, но – снижает эффективность в последующим. При диссеминированных формах проведение 
комбинированного лечения не оправдано, так как его токсический эффект превосходит лечебный. В данном случае методом выбора 
является гормональное лечение.

нЕоАДЪЮВАнТноЕ ПРИМЕнЕнИЕ ТЕРМоРАДИоМоДИфИкАЦИИ ПРИ 
ЛЕчЕнИИ оПуХоЛЕй ЖЕЛуДочно-кИШЕчного ТРАкТА.

Важенин А.В., Савельев А.В, Семикопов К.В., Карнаух П.А.. Надвикова Е.А,. Кандакова Е.Ю, Семенов В.А.
Россия, г.Челябинск, Проблемная научно-исследовательская лаборатория «Радиационная онкология и ангиология» 
ЮУНЦ РАМН, Челябинский областной онкологический центр, Челябинская государственная медицинская академия, 

Уральская государственная академия дополнительного образования.

Эффективность термолучевого лечения аденогенных опухолей многих локализаций хорошо изучено рядом исследований послед-
них лет. Возникла необходимость изучения результатов терморадиомодификации в качестве предоперационной подготовки.

В Челябинском онкологическом диспансере последние 2 года изучается возможность использования термолучевой терапии в нео-
адъювантном режиме рака пищевода и прямой кишки.

Лечение рака пищевода проводилась по следующей схеме: дистанционная гамматерапия 10-11 раз до СОД 30-33 Гр дополнялась 
нагреванием опухоли до 43-45β с помощью оригинального аппарата «Радиотерм-Ч» в радиочастотном режиме 40 Мгц. Лечение сопро-
вождалось химиотерапией с использованием 5-фторурацила, цисплатины в обычных дозировках, через 10-14 дней после окончания 
лучевой терапии выполнялся хирургический этап. Всего по этой методике проведено лечение 9 пациентам: 2 женщины и 7 мужчин. У 
8 имел место умеренно выраженный эзофагит, кроме этого у 4-х он сочетался с лейкоцитопенией I-II степени, у 5 – с умеренно выра-
женной диспесией. Полная резорбция опухоли получена у 2-х пациентов, у 6- частичная и у 1 – стабилизация. Субтатальная резекция 
пищевода выполнена 6 пациентам, операция Торека 2, пробная лапоротомия 1.

В выборе схем лучевого компонента в комбинированном лечении рака прямой кишки в настоящее время используем дифферен-
цированный подход, определяющийся стадией заболевания. При выявлении распространения опухоли за пределы стенки кишки, 
применяем пролонгированные курсы лучевой терапии. Стремление к проведению подобных режимов ДГТ основывается на том, что 
данная методика дает наиболее выраженный патоморфоз опухоли, особенно в сочетании с радиомодификацией термохимиотера-
пией. Использовалась следующая схема комплексного лечения: лучевая терапия (классическое фракционирование) + 5 ФУ 125мг 
ежедневно + термотерапия. Операция выполнялась через 3-4 недели после окончания предоперационной терапии. В дальнейшем, 
при необходимости, выполнялась химиотерапия по схеме Мейо. C января 2005 года в ЧООД пролечено 16 пациентов с местнораспро-
страненным раком прямой кишки. Критерием эффективности лечения является степень лечебного патоморфоза опухоли. Нами были 
проанализированы данные морфологического исследования операционного материала у 16 пролеченных пациентов. Большинство 
опухолей гистологически представляли умереннодифференцированные аденокарциномы (14 наблюдений), в одном случае имел 
место низкодифференцированный плоскоклеточный рак, еще в одном наблюдении был зарегистрирован слизистый рак. Лечебный 
патоморфоз IV cтепени наблюдался в 6,2 %, III степени - в 50 %, II степени в 31,3%, I степень в 12.5 % случаев.

Неоадъювантная термолучевая терапия при лечении рака пищевода и прямой кишки является хорошо переносимым методом лече-
ния, не ухудшает условия для хирургического лечения, имеет хорошие ближайшие результаты. Необходимо продолжение изучения 
этой методики в отделенный период.

коМПозИЦИоннЫй ЛЕчЕБнЫй ТЕкСТИЛь В РАДИоСЕнСИБИЛИзАЦИИ, 
ЛЕчЕнИИ оПуХоЛЕй И Его ВЛИЯнИЕ нА РАзВИТИЕ ПоСТЛучЕВЫХ 

РЕАкЦИй И оСЛоЖнЕнИй.
Важенин А.В., Привалова Е.С., Олтаржевская Н.Д., Коровина М.А., Васильева Т.А., Квеладзе В.В., Веремиенко Е.Ю.

Россия, г.Челябинск, Проблемная научно-исследовательская лаборатория «Радиационная онкология и ангиология» 
ЮУНЦ РАМН, Челябинский областной онкологический центр, Челябинская государственная медицинская академия, 

Уральская государственная академия дополнительного образования

Целью нашего исследования является изучение противоопухолевой, радиосенсибилизирующей эффективности салфеток «Коле-
текс», влияния на развитие постлучевых реакций и осложнений.

Материалы и методы: исследование включает 28 больных гинекологическим раком, которых мы разделили на группы в зависи-
мости от локализации процесса.

Первую группу составляют 22 больные местно-распространенным раком шейки матки II-III ст. Гистологический вариант: плоско-
клеточный рак различной степени дифференцировки. Всем больным проводилось лучевое лечение по сочетанно-лучевой программе: 
ДГТ до СОД в т.В 42-50 Гр. в зависимости от стадии заболевания, внутриполостная гамма- терапия до СОД в т.В 50 Гр.

Лучевое лечение проводилось с использованием салфеток «Колетекс», из них 18 больным применялись салфетки с метронидазо-
лом, 4 больным с 5-фторурацилом. Аппликации салфеток проводились за 1-2 суток до внутриполостной гамма-терапии.

Контрольная группа представлена 22 больными местно-распространенным раком шейки матки II-III ст., в лечении которых сал-
фетки не использовались.

Во вторую группу вошли 4 больные с рецидивом рака шейки матки во влагалище. Пациенткам этой группы с паллиативной целью 
проводились аппликации салфеток с 5-фторурацилом в виде курсов по 5-7 дней с интервалом в 7 дней.
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Третью исследуемую группу составили 2 больные раком нижней трети влагалища I и III ст. Салфетки использовались в плане соче-
танно-лучевого лечения. Применение салфеток «Колетекс» с 5-фторурацилом начинали за 7 дней до начала лучевой терапии и про-
должали в течение 5 дней, а после 2-х дневного перерыва приступали к лучевой терапии. На этапе внутриполостной гамма-терапии 
аппликации проводились за сутки до лучевого лечения. Больной с III ст. заболевания в связи с неполной резорбцией опухоли после 
окончания лечения продолжили аппликации салфеток «Колетекс» с 5-фторурацилом. Всего было проведено 2 курса по 5 дней, с 
интервалом в 7 дней.

Эффективность лечения оценивалась по переносимости (наличие или отсутствие побочных реакций со стороны слизистой), степени 
регрессии опухоли (размеры опухоли оценивались по косвенным признакам – измерению объема шейки матки при ультразвуковом 
исследовании), частоте и выраженности постлучевых реакций и осложнений. Сроки наблюдения составили от 3 месяцев до 1,5 лет.

Исследования показали, что лечение удовлетворительно переносится больными. Побочных реакций со стороны слизистых обо-
лочек при использовании салфеток мы не отметили.

Местные реакции в 1-й исследуемой группе представлены: пленчатый эпителиит – 8 пациенток (36%), серозометра – 1 пациентка (4%).
В группе контроля: пленчатый эпителиит – 15 пациенток (68%), серозометра – 2 (8 %).
Непосредственные результаты лечения в 1-й исследуемой группе: частота полных резорбций составила 63% (14 человек), частич-

ная резорбция – 14%
(3 пациентки), стабилизация процесса – 23% (5 пациенток).
В контрольной группе частота полных резорбций составила 42% (9 пациенток), частичная резорбция 26% (6 больных), стабилиза-

ция 26% (6 больных), прогрессирование заболевания 6% (1 больная).
Во второй исследуемой группе у 2-х больных в результате аппликационного применения 5-фторурацила отметили резорбцию 

опухоли 100 %, у 2-х пациенток около 50%.
В третьей исследуемой группе у больной с I ст. заболевания выявлена полная резорбция опухоли, местных реакций со стороны 

слизистой не отмечено. У пациентки с III ст. заболевания достигнута стабилизация процесса.
Особый клинический интерес для нас представила больная раком шейки матки IV ст. T3NхM1 с метастазами в правые паховые 

лимфоузлы. Размеры конгломерата лимфоузлов до лечения составляли 3β7 см. На фоне сочетанно-лучевого лечения больной про-
водилась ДГТ на область паховых лимфоузлов через салфетку «Колетекс» с 5-фторурацилом до СОД 60 Гр. После окончания лечения 
размеры конгломерата составили 2β2 см. Затем продолжили непрерывные аппликации салфеток в течение 1 мес. По окончании 
лечения резорбция метастаза составила 100%.

Т.О. аппликационное применение салфеток «Колетекс» с метронидазолом и 5-фторурацилом в качестве радиосенсибилизации 
в плане сочетанно-лучевого лечения больных раком шейки матки способствует повышению степени резорбции опухоли (частота 
полных резорбций в исследуемой группе выше на 21%), снижению постлучевых реакций (частота местных реакций в контроль-
ной группе выше на 36%). При самостоятельном применении салфеток «Колетекс» с 5-фторурацилом, реализуется цитостатический 
эффект препарата, что позволяет использовать их в плане паллиативного лечения.

РЕзуЛьТАТЫ СочЕТАнной ЛучЕВой ТЕРАПИИ С ИСПоЛьзоВАнИЕМ 
СТРонЦИЯ-89 ХЛоРИДА ДЛЯ ЛЕчЕнИЯ ХРонИчЕСкого БоЛЕВого 

СИнДРоМА у БоЛьнЫХ С коСТнЫМИ МЕТАСТАзАМИ РАкА МоЛочной 
ЖЕЛЕзЫ И ПРЕДСТАТЕЛьной ЖЕЛЕзЫ.

Важенин А.В., Меньшикова Е.С., Ваганов Н.В., Шарабура Т.М.
Россия, г.Челябинск, Проблемная научно-исследовательская лаборатория «Радиационная онкология и ангиология» 
ЮУНЦ РАМН, Челябинский областной онкологический центр, Челябинская государственная медицинская академия, 

Уральская государственная академия дополнительного образования.

Целью настоящего исследования явилось изучение эффективности комплексной терапии костных метастазов с применением 
стронция-89 хлорида, оценка изменения выраженности болевого синдрома и морфологических изменений в зонах поражения с 
помощью лучевых методов (остеосцинтиграфия, рентгенография).

Материалы и методы. В исследование было включено 41 больной в возрасте от 30 до 69 лет. Все больные имели хронический 
болевой синдром, обусловленный множественными метастатическими поражениями костей. Локализациями первичной опухоли 
были: предстательная железа – 20 случаев, молочная железа – 21случай.

Интенсивность болевого синдрома оценивалась по шкале «вербальной» оценки (ШВО): 30 больных страдали умеренно-сильной 
болью (2-3 балла по ШВО), у 11 отмечалась слабо-умеренная боль (1-2 балла по ШВО).

Наличие костных метастазов было подтверждено данными рентгенографии, остеосцинтиграфии, КТ, МРТ – исследований.
Все больные получали сочетанное лучевое лечение, включавшее локальное облучение пораженных участков, системную лучевую 

терапию с использованием стронция-89. Раствор стронция-89 хлорида вводился внутривенно в объеме 4,0 мл. активность составила 
150 МБк (4мКи).

Результаты. Непосредственный положительный эффект был получен у 85,4% больных, в том числе полный эффект – у 44% боль-
ных. При этом у больных с костными метастазами рака предстательной железы полный эффект был зафиксирован у большинства - в 
55% случаях. Противоболевой эффект сохранялся в течение 3-12 месяцев.

У 14,6% больных не получено эффекта от проведенного лечения, все больные имели остеолитические метастазы и у большинства 
имелось сочетанное метастатическое поражение паренхиматозных органов.

Гематологическая токсичность препарата в большинстве случаев была умеренной и выражалась снижением уровня лейкоцитов и 
тромбоцитов при этом специфической коррекции не требовалось. Тенденция к восстановлению клеток крови была зафиксирована 
через три месяца после введения стронция- 89 хлорида.
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При оценке отдаленных результатов учитывалось: продолжительность эффекта; длительность ремиссии; рентгенологическая дина-
мика и результаты остеосцинтиграфии.

В среднем продолжительность эффекта составила 8 месяцев. Рецидив болевого синдрома в зоне облучения наблюдался реже у 
больных, получавших сочетанную лучевую терапия с применением радиоизотопа стронция- 89 хлорида на 6 месяцев. Среднее коли-
чество месяцев до прогрессирования (появление болевого синдрома вне зоны облучения и\или появление новых очагов костного 
поражения) при сочетанной лучевой терапии составило 8 месяцев.

При контрольной остеосцинтиграфии, которая проводилась через три, шесть месяцев после введения радиоизотопа, отмечается умень-
шение количества очагов гиперфиксации и снижение уровня накопления РФП у 25 пациентов (50%), стабилизация отмечена у 10 (20%).

При рентгенологическом исследовании, проведенном через 1, 3 и 6 месяцев после лечения, у 15 больных отмечена стабилизация 
процесса, у 5 - выявлена частичная репарация (признаки склерозирования) метастатических очагов. Было отмечено, что при прове-
дении системной лучевой терапии положительный результат наблюдался у 100% больных с остеобластическими метастазами.

Выводы. Таким образом, сочетанная лучевая терапия с применением стронция-89хлорида является эффективным методом купи-
рования хронического болевого синдрома; способствует улучшению качества жизни больных, за счет уменьшения объема и режима 
системной противоболевой фармакотерапии; позволяет получить более стойкий противоболевой эффект. В костных метастазах 
было зафиксировано уменьшение числа очагов гиперфиксации радиофармпрепарата при остеосцинтиграфии. Сочетанная лучевая 
терапия является методом выбора при паллиативном лечении множественных костных метастазов.

ЭффЕкТИВноСТь ПРоТоноТЕРАПИИ В ЛЕчЕнИИ 
МЕСТноРАСПРоСТРАнЕнной МЕЛАноМЫ ПРИДАТочного АППАРАТА 

гЛАзА С МЕТАСТАзИРоВАнИЕМ В РЕгИонАРнЫЕ ЛИМфоузЛЫ.
Вальский В.В., Саакян С.В., Бородин Ю.И.

Московский НИИ глазных болезней имени Гельмгольца.

Меланома кожи век и коъюнктивы составляет около 3 % от всех злокачественных опухолей органа зрения. Часто опухоль развива-
ется из предсуществующих невусов или на фоне меланоза (до 70%) и имеет неблагоприятный прогноз (Бровкина А.Ф., 2002). Локаль-
ная эксцизия возможна, как правило, при меланоме диаметром до 10 мм, а контактное облучение - при толщине опухоли до 3,5 мм 
при отсутствии регионарных и отдаленных метастазов. При местнораспространенной опухоли выполняется экзентерация орбиты, 
которая не предупреждает метастазирование меланомы и существенно ухудшает качество жизни пациента. Наличие регионарных 
метастазов требует выполнения операции Крайля (Пачес А.И., Бровкина А.Ф., Зиангирова Г.Г., 1980; Пачес А.И., 2001).

Пучки протонов используются в нашей стране уже более 25 лет для лучевой терапии 
опухолей органа зрения (Гольдин Л.Л., Бровкина А.Ф., 1977; Зарубей Г.Д., Бровкина А.Ф., 
1981, 1987; Зарубей Г.Д., Вальский В.В., 2002). Протонный пучок имеет незначительное 
рассеивание, строго определенный пробег в тканях и пик ионизации (пик Брегга) в 
конце пробега, что позволяет сформировать дозные поля, соответствующие объему 
облучения с высоким градиентом дозы на границе опухоли и здоровых тканей (Рис.1).

Материал и методы. Под нашим наблюдением находится группа из 20 больных (16 
мужчин и 4 женщины) в возрасте от 20 до 74 лет (средний возраст 48,5 лет) с распро-
страненной меланомой придаточного аппарата глаза и метастазами в регионарные лим-
фатические узлы. Первичный очаг меланомы локализовался на конъюнктиве глаза и век 
у 12 больных, на коже век - у 4, на коже века и конъюнктиве - у 2, прорастание увеальной 
меланомы в орбиту - у 2 пациентов. По классификации TNM все больные относились к 
категории Т4N1MX. В 12 из 20 случаев имел место локальный рецидив меланомы после 
хирургического или комбинированного лечения и у этих же 12 больных поражение реги-
онарных лимфоузлов появилось одновременно с возникновением локального рецидива 
меланомы. В 8 случаях поражение регионарных лимфоузлов появилось в среднем через 8,5 
месяцев (от 4 до 14 месяцев) после начала лечения первичного очага.

Методика облучения. Лечение проводили на ускорителе ИТЭФ в специальном стерео-
таксичеком стенде с жесткой фиксацией головы и добровольной фиксацией взгляда. Система формирования дозных распределений 
представляет набор коллиматоров, тормозителей, гребенчатых фильтров и компенсаторов кривизны. Она позволяет создавать инди-
видуальные дозные распределения, в которых снижение дозы от 80 % до 50 % изодозы происходит на 1—2 миллиметрах в поперечном 
сечении и по глубине. Энергия протонов 70—100 МэВ. Точность совмещения дозного поля с опухолью составляет 1 мм. Суммарная 
очаговая доза на первичный очаг по 80% изодозе составила в среднем 67,7 Гр за 5 фракция через день, на пораженные лимфоузлы - 40,9 
Гр за 3 - 4 фракции также через день.

Полученные результаты. Срок наблюдения за леченными больными составил от 1 до 61 месяцев (медиана - 22,5 месяца), отдален-
ные результаты лечения прослежены у 18 больных. Результаты протонотерапии представлены в таблице 1. При оценке результатов 
лечения использованы следующие критерии: полная резорбция; частичная резорбция - уменьшение опухоли и пораженных лимфо-
узлов на 50% и более; стабилизация - уменьшение опухоли и пораженных лимфоузлов менее 50% от исходных размеров; без эффекта. 
По окончании курса облучения у всех больных развивалась выраженная лучевая реакция, которая постепенно купировалась соот-
ветствующим медикаментозным лечением. Резорбция первичной опухоли и пораженных лимфатических узлов начиналась через 
7 - 14 дней после окончания курса протонотерапии и продолжалась на протяжении 6 - 18 месяцев, заканчиваясь формированием 
атрофического постлучевого рубца.

Рис. 1
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Таблица 1.
Результаты протонотерапии меланомы придаточного аппарата глаза.

Результат лечения число больных %
Полная резорбция 12 60
частичная резорбция 3 15
Стабилизация 2 10
Без эффекта 1 5
нет данных 2 10
Всего: 20 100

В качестве примера полной резорбции первичной опухоли приводим фотографии правого 
глаза больного А., 48 лет. На рис. 2 показана беспигментная меланома конъюнктивы нижнего 
свода T4N1M0. На рис. 3 тот же больной через 1,5 года после лечения. Полная резорбция, постлу-
чевой рубец.

Органные метастазы выявлены у 2 больных в разные сроки после окончания лечения. У одного 
пациента метастазы в легкие появились через 61 месяц, у второго - в печень через 37 месяцев.

Выводы. Облучение протонным пучком местнораспространенной меланомы придаточного 
аппарата глаза с метастазированием в регионарные лимфатические узлы является эффектив-
ным органосохранным методом лечения, позволяющим в 75% случаев получить положительный 
лечебный эффект и существенно повысить качество жизни больных.

ДИнАМИчЕСкИй уз-МонИТоРИнг ПоСЛЕоПЕРАЦИонного ТЕчЕнИЯ 
кИШЕчной нЕПРоХоДИМоСТИ.

Васильев А.Ю., Дибиров М.Д., Васильева М.А., Мартиросян Н.К.
Москва, МГМСУ, кафедра лучевой диагностики; ГКБ №50, хирургическое отделение, отделение ультразвуковой 

диагностики

Вопросы дифференциальной диагностики форм, уровня и прогноза течения кишечной непроходимости по данным двухмерной 
ультрасонографии с использованием допплеровских методов на протяжении многих лет остаются наиболее спорными в ультразву-
ковой диагностике, несмотря на множество работ, посвященных этой теме. Целью данной работы было определение соотношения 
динамики ультразвуковых признаков этого заболевания с регрессом клинических проявлений у больных, оперированных по поводу 
различных форм кишечной непроходимости.

Обследовано в динамике 59 больных в послеоперационном периоде, после ликвидации кишечной непроходимости. Учитывая экс-
тренность хирургического вмешательства, только 22 из них ультразвуковое исследование было выполнено до операции. В качестве 
критериев динамического наблюдения мы оценивали: наличие и локализацию расширенных петель кишки, степень их расширения 
(диаметр), наличие или отсутствие перистальтики, ее характер, содержимое в просвете растянутых петель, толщина стенки кишки, 
наличие свободной жидкости в брюшной полости, допплерометрические характеристики кровотока в v.portae. Исследования прово-
дились в раннем послеоперационном периоде (3-4 сутки) и на 5-7 сутки и на 8 – 10 сутки после оперативного вмешательства.

Исследования показали, что в раннем послеоперационном периоде расширение петель кишечника наблюдалось у всех 59 боль-
ных, при этом у 22 больных, которым ультразвуковое исследование проводилось и в дооперационном периоде, локализация петель 
совпадала. На 5-7 сутки после операции расширенные петли кишечника определялись у 39 больных. У 3 больных расширенные петли 
кишечника определялись после 8-10 суток. При этом уменьшение диаметра петель и снижение количества визуализируемых растяну-
тых петель коррелировало с клиническим улучшением состояния пациентов.

У 22 больных в дооперационном периоде диаметр перерастянутых петель кишечника составлял 2,8-7,1 см (в среднем 4,55 см). В 
раннем послеоперационном периоде мы отмечали тенденцию к уменьшению диаметра петель до 2,5-5,5 см (в среднем 3,12 см). На 
5-7 сутки после операции этот показатель снизился до 2,4 см.

Динамические наблюдения показали, что на 3-4 сутки после операции у 20 больных (как и у 22 больных, обследованных в доопе-
рационном периоде) перистальтика перерастянутых петель кишечника была вялой маятникообразной. У 29 больных перистальтика 
была вялой односторонне направленной, а у 8 больных нормальной. Начиная с 5-7 суток после операции у 7 больных перистальтика 
носила маятникообразный вялый характер, у 31 больного она была вялой односторонне направленной, и нормальной у 21 больных.

В раннем послеоперационном периоде у 6 больных в просвете измененной кишки визуализировалось неоднородное жидкостное 
содержимое, у 53 больных содержимое было однородным. С 5-7 суток у 35 больных жидкое содержимое кишки стало однородным, и 
только у 2 больных определялась взвесь и эхогенные включения, у 22 пациентов расширения петель не отмечалось. На 8 – 10 сутки после 
операции только у 3 пациентов сохранялось расширение петель кишечника с наличием в них неоднородного жидкого содержимого.

Толщина стенок растянутых петель кишечника в дооперационном периоде составила 3,5-6,2 мм (в среднем 4,36 мм). На 3-4 сутки после 
операции она составила 1,5-4,6 мм (в среднем 2,95 мм), на 5-7 сутки отметилось уменьшение этого параметра до 1,0-2,1 мм (в среднем 
1,5 мм). По данным некоторых авторов (А.Г. Кригер, И.Л. Андрейцев и соавт., 2001г), утолщение стенки кишки и четкость визуализации ее 
рельефа обусловлены транссудацией кишечного содержимого и свидетельствуют о запущенных формах непроходимости. Из обследо-
ванных нами пациентов этот симптом был выявлен у 18 в дооперационном периоде и только у 9 в ранние сроки после операции.

Свободная жидкость в брюшной полости была выявлена у 43 больных в раннем послеоперационном периоде и у 27 больных на 5-7 
сутки, при этом отмечалось уменьшение её количества.

Рис. 2

Рис. 3
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Доплеровское исследование кровотока в воротной вене до оперативного вмешательства отмечало повышение его средней линей-
ной скорости до 25,74 см/сек. На 3-4 сутки после операции отметилось снижение средней линейной скорости в v.portae до 21,48 
см/сек а на 5-7 сутки до 20,1 см/сек.

У всех пациентов регресс ультразвуковых симптомов кишечной непроходимости, а также средней линейной скорости кровотока 
в воротной вене по данным допплерометрии совпадало с клиническими признаками улучшения и нормализации пассажа кишеч-
ного содержимого. Сохранение удьтразвуковых симптомов кишечной непроходимости в виде расширения петель, утолщения стенки 
кишки, неоднородное содержимое в просвете и стойкое повышение линейной скорости кровотока в воротной вене, наблюдавшееся 
у 3 пациентов, также не противоречило клинической картине неразрешенной кишечной непроходимости и всем им потребовалось 
повторное оперативное вмешательство.

Таким образом, данные проведенного нами исследования позволяют считать, что динамическое ультразвуковое обследование 
пациентов, оперированных по поводу кишечной непроходимости, независимо от ее формы и уровня, может иметь прогностическое 
значение в оценке течения послеоперационного периода у этих больных.

МРТ ПоЯСнИчного оТДЕЛА ПозВоночнИкА С ПРоДоЛьной оСЕВой 
нАгРузкой. ноРМоТЕнзИВнАЯ РЕАкЦИЯ.

Васильев А.Ю., Ярошенко В.В.
РФ, г. Москва, 15ГКБ им. О.М.Филатова.

В комплексной оценке патоморфологической картины при дегенеративно-дистрофических процессах позвоночника при прове-
дении магнитно-резонансной томографии малоизученной является проблема применения функциональных методик. Одной из них 
является выявление изменений, происходящих под действием различных стато-динамических сил, основной из которых является 
собственный вес пациента.

С целью решения данной научно-практической проблемы и для исследования значимости получаемой информации была разрабо-
тана компрессионная приставка, позволяющая создавать дополнительную нагрузку на продольную ось позвоночника у пациента при 
томографическом обследовании в горизонтальном положении.

Для первичного анализа с целью объективизации получаемой информации в первую группу исследований были включены паци-
енты с нормой или со слабо выраженными признаками начальных денеративно-дистрофических изменений поясничного отдела 
позвоночника при стандартной безнагрузочной МР-томографии. При этом обследуемые не предъявляли каких-либо характерных 
жалоб, а при объективном исследовании у них не выявлялись клинические симптомы остеохондроза.

Обследовано 25 пациентов в возрасте от 15 до 40 лет. Исследование проводилось на МР-томографе с напряженностью поля 0,5Тл 
с использованием специализированной компрессионной приставки на продольную ось позвоночника. В программу исследований 
поясничного отдела входили сагиттальные Т2 и Т1-взвешенные изображения, аксиальные Т2ВИ, и корональные Т1ВИ. Данный пакет 
последовательностей применялся до и во время проведения нагрузки, а полученные данные сравнивались между собой.

Самыми распространенными изменениями, относящиеся к нормотензивной биомеханической реакции оси позвоночника, яви-
лись усиление поясничного лордоза и уменьшение пояснично-крестцового угла. Девиация этих углов от 3 до 10 градусов в сторону 
уменьшения, выявляемые в группе обследованных, являются следствием перераспределения внутренних структурообразующих эле-
ментов опорно-двигательного аппарата позвоночника при воздействии на них внешней продольной силы. Также у части пациентов 
в 20% случаев при проведении нагрузочной пробы наблюдались проявления слабовыраженного, преимущественно левостороннего, 
сколиоза, с формированием углов от 2 до 5 градусов.

В данной группе обследованных происходит незначительное уменьшение площади дурального мешка от 0 до 10%, измеряемого 
на уровне межпозвонковых сегментов L1-S1, а в ряде случаев и трансформация его формы. Последнее связано с перераспределением 
переднезаднего и поперечного его размеров, в сторону снижения первого и увеличения, снижения или отсутствия изменения вто-
рого. Латеральные каналы не испытывают явных изменений формы, но в большинстве случаев идет уменьшение линейного размера, 
измеряемого в самой узкой его части в пределах от 0 до 15%.

Вышеописанные изменения связаны с физиологической трансформацией позвоночника в поясничном отделе при воздействии 
осевой нагрузки на его продольную ось, когда происходят усиление лордоза и уменьшение угла между осью поясничного отдела и 
крестцом. Однако, они не вызывают значимую деформацию этих структур и не приводят к воздействию на заинтересованные эле-
менты спинного отдела ЦНС, в первую очередь, нервные корешки.

МРТ ПоЯСнИчного оТДЕЛА ПозВоночнИкА С ПРоДоЛьной оСЕВой 
нАгРузкой. ПАТоМоРфоЛогИчЕСкИЕ ИзМЕнЕнИЯ.

Васильев А.Ю., Ярошенко В.В.
РФ, г. Москва, 15ГКБ им.О.М.Филатова.

Магнитно-резонансная томография поясничного отдела позвоночника с применением нагрузки на его продольную ось является 
новым видом функционального обследования для пациентов с дегенеративно-дистрофическими процессами. Важность данного 
вида исследования заключается в получении дополнительной ценной информации при воздействии физиологической нагрузки. Это 
направлено на выявление элементов патологического процесса, обостряющих клиническое течение остеохондроза.

Обследовано 60 пациентов с явлениями остеохондроза разной степени выраженности в возрасте от 15 до 60 лет. Исследование 
проводилось на МР-томографе с напряженностью поля 0,5Тл с использованием специализированной компрессионной приставки на 
продольную ось позвоночника. В программу исследований поясничного отдела входили сагиттальные Т2 и Т1-взвешенные изобра-
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жения, аксиальные Т2ВИ, и корональные Т1ВИ. Данный пакет последовательностей применялся до и во время проведения нагрузки, а 
полученные данные сравнивались между собой.

Основные изменения, которые возникали при подаче нагрузки на продольную ось позвоночника в поясничном отделе, были:
Изменение статики позвоночника: усиление лордоза, уменьшение пояснично-крестцового угла, образование или усиление сколиоза;
Изменение формы и размеров позвоночного и латеральных каналов;
Появление и усиление разной степени пролябирования межпозвонковых дисков;
Изменение формы и топики основных структурообразующих элементов межпозвоночных сегментов: дугоотросчатых суставов, 

задней продольной и желтых связок.
Первые два пункта в умеренной степени выявляются и при нормотензивной реакции непораженного позвоночника при подаче 

на его продольную ось нагрузочного давления. Но у здоровых обследуемых они выражены слабо и не приводят к воздействию на 
заинтересованные структуры ЦНС на поясничном уровне. При остеохондрозе разной степени выраженности, когда элементы меж-
позвоночных сегментов уже поражены, что выявляется при стандартной МР-томографии, нагрузочная проба в 70% случаев дает ухуд-
шение патоморфологической картины. Уменьшение площади дурального мешка колебалось в пределах от 5 до 50% от их измерения, 
проведенных до нагрузки. Сужение латеральных каналов выявлялось в пределах от 10% до 80% от начального размера, т.е. в отдельных 
случаях вплоть до их стенозирования на данном уровне.

Увеличение степени пролябирования межпозвонковых дисков тоже является достаточно патологически значимым состоянием у 
ряда пациентов с остеохондрозом. Количественно оно колебалось от 0,1 до 0,4см, но максимальных значений достигало в редких 
случаях (около 5% обследуемых). Среднее значение составляло 0,2см (около 30% обследуемых пациентов с остеохондрозом).

Деформация дугоотросчатых сочленений и прилежащих к ним желтых связок после подачи нагрузки в основном приводили к 
изменению формы и площади дурального мешка, а также сужению латеральных каналов, которые в ряде случаев носили достаточно 
значимый характер.

Все данные изменения рассматриваются в рамках возможности их воздействия, как на структуры самого спинного мозга, на его 
конус, на спинальные корешки, нервы, ганглии, так и на другие хорошо иннервируемые элементы позвоночника, связки, оболочки 
мозга, капсулы суставов и др. Так как формирование основных патологических симптомов при остеохондрозе позвоночника много-
факторно, то рассмотрение прямой клинической и диагностической корреляции требует углубленного подхода. Но факт наличия 
таких изменений при проведении данного вида функционального исследования уже можно рассматривать, как дополнительную 
информацию для конкретной клинико-диагностической ситуации.

ВозМоЖноСТИ МЕТоДоВ ЛучЕВой ДИАгноСТИкИ В уСТАноВЛЕнИИ 
ПоРТАЛьной гИПЕРТЕнзИИ ПРИ ЦИРРозЕ ПЕчЕнИ.

Васильева М.А., Мартиросян Н.К., Кулюшина Е.А.
Москва, ГКБ №50, отделение ультразвуковой диагностики, МГМСУ, кафедра лучевой диагностики

Своевременная и точная диагностика портальной гипертензии при циррозе печени в настоящее время крайне актуальна. Рост 
заболеваемости, скрытое течение и тяжелые последствия этого заболевания заставляет исследователей искать новые возможности 
неинвазивных диагностических методов. В современной медицинской визуализации для установления наличия портальной гипер-
тензии применяются в основном доплеровские методики и компьютерная томография с болюсным контрастрированием.

В настоящем исследовании были задействованы 40 пациентов с установленным диагнозом цирроза печени. Все они были обследо-
ваны с помощью эхографических и компьтерно-томографических методик. Для определения степени сохранности функции органа 
всем пациентам выполнялось радионуклидное исследование. Изменения в работе печени также оценивались исходя из данных лабо-
раторных исследований. Ставилась цель установить диагностическую эффективность применяемых лучевых методов в выявлении 
наличия портальной гипертензии. Средний возраст пациентов составил 43,7±5,1 года. Длительность заболевания колебалась от 1 года 
до 6 лет, составив в среднем 4,1±0,9 года. Этиология цирроза у 10 (25,0%) пациентов имела вирусную природу (инвазия гепатитов 
В и С по отдельности или вкупе), у 22 (55,0%) больных цирроз имел алиментарный генез и у 8 (20,0%) больных в анамнезе отмечен 
длительный контакт с гепатотропными ядами, то есть этиология цирроза была токсической.

При обследовании на УЗИ в В-режиме у 26 (65,0%) больных отмечены выраженные диффузные изменения печени в виде повыше-
ния ее эхогенности – равномерной или очаговой. Диаметр воротной вены колебался у от 1,2 до 1,7 см, составив в среднем 1,4 см. При 
УЗИ с подключением доплеровских методик у 32 (80,0%) пациентов было установлено достоверное снижение линейной скорости 
кровотока в воротной вене (менее 15 см/с) и у 8 (20,0%) пациентов – повышение индекса резистентности печеночной артерии. При 
СКТ с контрастрированием также оценивали состояние сосудистого русла.

Были сопоставлены данные различных методов лучевой диагностики. Обнаружено, что у пациентов, не имевших по данным обсле-
дования в В-режиме изменения структуры печени, при КТ были изменены плотностные характеристики паренхимы, а также выяв-
лено расширение вен желудка и пищевода. По результатам радионуклидного исследования эти пациенты также имели снижение 
функции печени.

Таким образом, в диагностике портальной гипертензии при циррозе печени методом выбора можно считать УЗИ с допплером 
воротной вены и печеночных вен. Для подтверждения нарушения функции печени при портальной гипертензии может быть исполь-
зована радиоизотопная диагностика – сцинтиграфия с технефитом. Компьютерная томография при циррозе для оценки состояния 
паренхимы немногим более информативна, чем УЗИ, поэтому проведение ее целесообразнее при подозрении на объемное образо-
вание, особенно учитывая высокую стоимость процедуры и значительно большие временные затраты.
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ХАРАкТЕРИСТИкА СТРукТуРнЫХ И ДоППЛЕРоМЕТРИчЕСкИХ 
ПАРАМЕТРоВ ЩИТоВИДной ЖЕЛЕзЫ у ДЕТЕй г. чЕЛЯБИнСкА.

Вдовиченко В.А., Кинзерский А.Ю., Узунова А.А.
Челябинск, пр. Победы, 287. Уральская государственная медицинская академия дополнительного образования, 

кафедра УЗД.

С целью уточнения роли ультрасонографии в диагностике патологических изменений щитовидной железы у детей, проживающих 
в крупном промышленном центре, нами изучались эхографические особенности тиреоидной ткани на основе оценки объема, струк-
туры ЩЖ и допплерометрических показателей кровотока в сосудах тиреоидной стромы в зависимости от возраста, пола и района 
проживания в городе.

Проведено стандартное ультразвуковое определение объема и структуры традиционным способом у 84 детей (60 девочек и 24 
мальчиков) в возрасте от 6 до 16 лет линейным датчиком 7,5 МГц используя методику дуплексного сканирования с применением ЦДК, 
дополненное оценкой тиреоидного объема по методике Э.П. Касаткиной, включающей антропометрические измерения.

Независимо от пола гиповолюмия I-II степени, при неизмененной тиреоидной структуре выявлена у 27 (32.1%) детей, преиму-
щественно в возрасте от 6 до в 12 лет. Увеличение ЩЖ до I степени при нормальной структуре в 33 (39.3%) случаях имело место в 
возрасте 11-14 лет. Наиболее чаще встречались структурные изменения на фоне изоэхогенности тиреоидной стромы, с нормальным 
тиреоидным объемом (в 6 (7.1%) случаях) и при гиперволюмии (в 9 (10.7%) эпизодах у 15 (17.9%) детей) в возрасте 13-15 лет, в виде 
единичных и множественных гипоэхогенных включений несосудистого генеза размером до 2-3 мм, а так же аналогичных гипоэхо-
генных фокусов чуть большего размера на фоне общего неравномерного снижения эхогенности и усиления васкуляризации пре-
имущественно в центральных сегментах чаще левой доли. В 3 (3.6%) случаях имело место изменение тиреоидной стромы по типу 
диффузной гиперэхогенности мелкоточечного или линейного характера на фоне общего снижения эхогенности. При ЦДК с оцен-
кой качественных и количественных показателей только у 37(34.9%) детей (11 девочек и 26 мальчиков) были получены особенности 
кровотока характерного для пролиферативных форм тиреоидита. КСК в зонах интрапаренхиматозного усиления васкуляризации 
характеризовались высокорезистивным артериальным кровотоком, с высокими систолическими и низкими диастолическими пока-
зателями. При анализе анамнеза детей отмечается четкая корреляция (до 65% в возрастных группах преимущественно в возрасте 10-
12 лет), между случаями гиповолюмии, при нормальной структуре и в сочетании со структурными изменениями по типу тиреоидита, 
независимо от пола со случаями постоянной смены места жительства в пределах самого города и переезда в Челябинскую область 
из других регионов России или СНГ. Хотя полученные данные не могут достоверно отражать популяционных тенденций, из-за отно-
сительно небольшого количества обследованных, тем не менее, ультразвуковое сканирование щитовидной железы с оценкой коли-
чественных и качественных параметров ее кровоснабжения, позволит эффективно и более точно проводить дифференциальную 
диагностику на начальных стадиях тиреоидной патологии у детей, а незначительные нарушения структуры и эхогенности, являются 
подозрительными в первую очередь на наличие аутоиммунных изменений даже при нормальном тиреоидном объеме.

Необходимо с более раннего возраста, в динамике тщательно оценивать структуру и тиреоидный объем у тех детей, которые сме-
нили место проживания даже в городской черте, приводящей к вероятной замене качества питьевой воды, пищи, характеристик воз-
духа, что может оказывать негативное воздействие на функциональное состояние щитовидной железы.

уЛьТРАзВукоВАЯ И РЕнТгЕноЛогИчЕСкАЯ МАММогРАфИЯ 
В ДИАгноСТИкЕ РАкА МоЛочной ЖЕЛЕзЫ, РАзВИВШЕгоСЯ В 

фИБРоАДЕноМЕ ИЛИ кИСТЕ.
Величко С.А., Фролова И.Г., Бухарин Д.Г.

г. Томск НИИ онкологии ТНЦ СО РАМН.

В последнее десятилетие многие авторы (Schmidt- Hafthiesen,1996г; Рожкова Н.И.,2000г и др.) отмечают, что происходит омоложе-
ние контингента больных раком молочной железы. Это приводит к тому, что 30% женщин с выявленными опухолями моложе 40 лет, 
когда доброкачественные пролиферативные заболевания молочной железы являются неблагоприятным фоном для маммографии.

В связи с этим мы проанализировали диагностическую эффективность ультразвукового метода исследования и маммографии в 
раннем выявлении рака молочной железы, развившегося в фиброаденоме или кисте на фоне диффузных доброкачественных про-
лиферативных заболеваний.

В исследование включено 260 женщин с кистами и фиброаденомами. Среди этих пациенток у 125были выявлены кисты и у 15 из 
них диагностирован рак молочной железы, развившейся в кисте. Фиброаденомы определялись у 135 пациентов, у 18 из них была 
верифицирована малигнизация доброкачественной опухоли. Диагноз верифицирован во всех случаях при гистологическом иссле-
довании послеоперационного материала.

Сравнительная характеристика чувствительности перечисленных выше методов в выявлении патологии молочной железы в раз-
личных возрастных группах показала, что у женщин 30-40 лет эффективность ультразвукового метода и маммографии достоверно 
отличаются друг от друга и составляют, соответственно, 91±2,8 и 69±4,6%.

В группе пациенток в возрасте 40-50 лет данный показатель существенно не различался.
Анализ наших данных свидетельствовал о том, что ультразвуковое исследование является высокоэффективным методом диагно-

стики фиброаденом и кист на фоне выраженной диффузной патологии молочных желез, чувствительность которого составила 90±-
2,6 и 100%, соответственно.

Мы провели сравнительный анализ критериев, которые наблюдались при доброкачественных опухолях и фиброаденомах с при-
знаками малигнизации. Наибольшие различия определялись при характеристике контуров образования. В28±11% наблюдений с малиг-
низированной фиброаденомой встречается плохо определяемый контур образований, в то время как в группе с доброкачественными 
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опухолями, данный признак имел место в 9±2,6% случаев. Другим характерным признаком была неоднородная внутренняя структура 
опухоли. Этот симптом был отмечен в 89±7,6% при установленном диагнозе рака молочной железы. По всей видимости, этот факт был 
обусловлен наличием гипоэхогенных участков в опухолевом узле, которые наблюдались более чем у половины (56±12%) пациентов. При 
фиброаденомах такие проявления ультразвуковой картины встречались значительно реже. Так, в 4±1,8% наблюдений гипоэхогенные 
участки определялись в узле, а неоднородная внутренняя структура была отмечена в 24±3,9%. Из вторичных феноменов при малигнизи-
рованных фиброаденомах наиболее часто встречалось центральное акустическое ослабление (17±9,1). Уровень этих значений оказался 
на порядок выше, чем при доброкачественной патологии-1,7±1,1%. Специфичными ультразвуковыми критериями для малигнизирован-
ной фиброаденомы явились неровный контур опухоли (72% наблюдений), неоднородная внутренняя структура (89%) и центральное 
акустическое ослабление (17%). Для рака в кисте - наличие синдрома внутреннего эхо (87%) и ослабления акустического сигнала позади 
образования (66,7%). Чувствительность сонографии в выявлении малигнизированных фиброаденом оказалось невысокой и составила 
61%. Рак в кисте был выявлен при ультразвуковом исследовании в 93,3% случаев, а при рентгеновском маммографии - только в 40%.

Аспирационную биопсию кист в ткани молочной железы целесообразно проводить под контролем ультразвукового исследования.
Таким образом, была обоснована целесообразность расширения возрастного ценза для применения сонографии как первичного 

метода обследования женщин при диагностике заболеваний молочной железы, а именно до 50 лет.

СРАВнИТЕЛьнЫй АнАЛИз оПРЕДЕЛЕнИЯ оБЪЕМА ЩИТоВИДной 
ЖЕЛЕзЫ С ПоМоЩьЮ узИ И РАДИонукЛИДнЫХ ИССЛЕДоВАнИй.

Видюков В.И., Перфильева О.М., Бессолова О.В., Выренкова Н.Ю., Тетерин К.А.
Россия, г. Москва, ГОУ ДПО РМАПО, кафедра радиологии, Клиника РМАПО

Оценка истинных размеров щитовидной железы не только дает возможность определить степень увеличения щитовидной железы, 
но и контролировать объем щитовидной железы при гормональном лечении и осуществлять динамические наблюдения в послеопе-
рационном периоде. Знание объема функционирующей ткани щитовидной железы требуется для расчета дозы радиоактивного йода 
при лечении больных тиреотоксикозом.

В настоящее время наибольшее распространение получила оценка объема щитовидной железы с помощью ультразвуковых мето-
дов на основе двумерной визуализации. Данный метод позволяет определять объем объектов простой (эллипсоидной) конфигурации 
с приемлемой точностью. Однако, такой способ оценки не учитывает сложной конфигурации органа, что приводит к значительным 
ошибкам. Улучшить результаты оценки объема органа позволяют методы трехмерной УЗИ визуализации, которые пока не получили 
широкого распространения.

В проводимых нами исследованиях определялись следующие величины объема щитовидной железы.
1.  Должный объем щитовидной железы (Vд) для каждого конкретного пациента определялся по формуле Hegedus et al.
Vд = 1.97 + 0.21 х (вес в кг) + 0.06 х (возраст в г.)
2.  Объем щитовидной железы на основе УЗИ (VУЗИ) исследований по формуле Вгиnn et al.
3.  Объем щитовидной железы на основе радионуклидных планарных исследований с применением 123I (Vпл) активностью 
30-50 MБк. Использовался метод Onkubo [(объем = 0.28 х S х L(g)], где S - площадь, а L(g) - максимальная диагональ каждой доли 
изображения щитовидной железы.
4.  Объем щитовидной железы на основе данных ОФЭКТ (VОФЭКТ) с фиксированной отсечкой 43% и возможной коррекцией 
полученной величины на основе текстурного анализа.

Нами обследовано 38 пациентов. Контрольную группу составили 6 человек. У 14 больных выявили многоузловой зоб, 9 – узловой 
зоб. У 5-ти пациентов был диагностирован рак щитовидной железы, 4 - аденомы.

При сравнении четырех вышеуказанных значений объемов щитовидной железы было установлено следующее. В контрольной группе 
рассматриваемые величины не существенно отличаются друг от друга. Сравнение Vд и объема при УЗ-исследовании показало, что наи-
большее увеличение данного соотношения характерно для рака щитовидной железы 1,86+0,46. Во всех остальных группах должный 
объем несколько меньше, чем VУЗИ, что может быть вызвано трудностями визуализации нижнего края органа в ряде случаев.

Сопоставление объема, полученного при выполнении радионуклидного планарного исследования (Vпл) и VУЗИ, показало, что в 
отдельных случаях Vпл был меньше VУЗИ при наличии нефункционирующих узлов в наружных сегментах органа. Обратное соот-
ношение имело место в случае наличия рака (1,99+0,35) щитовидной железы, а также аденомы.

Анализ объема при ОФЭКТ (VОФЭКТ) и Vпл выявил, что в ряде случаев, при достаточном функционировании щитовидной железы, 
имеет место превышение VОФЭКТ, что можно объяснить наличием неправильной формы органа. В тоже время, уменьшение VОФЭКТ 
по сравнению с объемом при планарном исследовании, определяется при снижении объема функционирующей ткани в органе до 
0,25 при наличии рака щитовидной железы. Кроме того, имеет место выраженный дисбаланс в соотношении VОФЭКТ левой и правой 
доли щитовидной железы, что не выявляется при других способах измерения объема.

Проведенное нами исследование показало, что для наиболее полной оценки состояния щитовидной железы целесообразно кроме 
определения УЗИ и должного объема определять объем на основании радионуклидных методов.
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ДИффЕРЕнЦИАЛьнАЯ ДИАгноСТИкА ВнуТРИ И зАБРЮШИннЫХ 
нЕоРгАннЫХ оПуХоЛЕй По ДАннЫМ коМПЛЕкСного ЛучЕВого 

оБСЛЕДоВАнИЯ.
Котляров П.М, Виниковецкая А.В. Шадури Е.В., Егорова Е.В.

ФГУ «Российский научный центр рентгенорадиологии» Росздрава.

Цели и задачи. Целью и задачами нашего исследования является определение дифференциально-диагностических критериев 
злокачественности и доброкачественности неорганных образований по данным комплексного лучевого обследования.

Материалы и методы. Проведено УЗ, КТ, МРТ - обследование 72 пациентов с неорганными опухолями брюшной полости. Из них 
из них 38мужчины и 34 женщин, в возрасте от 5 до 75лет (средний возраст 56 лет).

Всем пациентам выполнялось УЗИ в режимах двухмерного серошкального сканирования, тканевой гармоники, цветового (энергети-
ческого) допплеровского картирования, спектральной допплерографии, трехмерной реконструкции; РКТ после перорального контра-
стирования петель кишечника, до и после внутривенного введения йодсодержащего контрастного препарата, с параметрами скани-
рования: толщина среза 2-8мм, шаг стола томографа 2-8мм,ширина окна (W) 420 HU, центр окна (C) 25 HU,; МРТ с использованием 
многопроекционного исследования в Т1ВИ и Т2ВИ, с подавлением сигнала от жира (STIR, TSHIRT), Т1ВИ после внутривенного введения 
парамагнетика. Во всех случаях диагноз был верифицирован с помощью пункционной биопсии под контролем УЗИ и послеоперацион-
ной гистологии. Данные морфологического исследования сопоставлялись с данными УЗИ и КТ. По данным гистологии были выявлены 
следующие виду неорганных опухолей: липомы и ее производные 11 случаев (15.3%), липосаркома 13 (18%), фиброма 2(2,7%), лейоми-
ома 4(5,6%), лейомиосаркома 5(6,9%), рабдомиосаркома 9(12,5%), злокачественная фиброзная гистиоцитома 7(9,7%), злокачественная 
миксома 1(1,4%),доброкачественная шваннома 4(5,6%) злокачественная шванома 5(6,9%), параганглиома 4(5,6%), тератомы 7(9,7%).

Результаты. По данным гистологии выявлено 27 случаев доброкачественных и 45 случаев доброкачественных опухолей забрю-
шинного пространства.

Злокачественные образования имели неоднородную структуру в 88,9%, кистозно-солидная структура отмечалась в 6,6%, однород-
ная структура в 4,4%, В 53,3% в структуре образований визуализировались зоны центрального некроза и микрокальцинаты в 31,11%. 
Злокачественные опухоли имели многоузловое строение в 84,44%. Контуры образований в 53,33% были не четкие, неровные, в 37,7% 
четкие неровные. При проведении РКТ и МРТ с внутривенным введением контрастного препарата в 87,5% отмечалось неравномерное 
накопление контрастного препарата опухолевым узлом, при наличии зон центрального некроза отмечалось более четкая их визуа-
лизация. По данным Ц(Э)ДК в 55,5 % в толще образований отмечалось визуализация сосудов. При спектральном анализе визуализи-
руемых сосудах в 35,5% фиксировался артериальный тип кровотока, в 2,2% отмечался венозный тип кровотока и в 2.2 смешанный. В 
44,6 % злокачественных образований отмечалось отсутствие кровотока в толще опухолевых узлов. Инвазия в крупные сосуды была 
выявлена в 24,4%, инвазия и смещение окружающих органов в 37,7%. В 11,1% при наличии злокачественного образования отмечалось 
наличие отдаленных метастазов.

Доброкачественные неорганные опухоли брюшной полости имели однородную структуру в 51,85%, неоднородная структура обра-
зований была отмечена в 48,14%. Зоны некроза и микрокальцинаты в толще опухолевых узлов визуализировались в 7,4% и 11,1% соот-
ветственно. Доброкачественные образования имели одноузловое строение в подавляющем большинстве случаев в 85,18%. В 66,66% с 
четкими ровными контурами и 33,33% с неровными четкими контурами. При Ц(Э)ДК отмечалось отсутствие кровотока в опухолях 
в 89,9%. В 11,1%отмечалось наличие сосудов в опухолевых узлах с венозным типом кровотока при спектральном анализе. В случае 
диагностики доброкачественных форм неорганных опухолей отдаленных метастазов, инвазии в сосуды выявлено не было. Смещение 
окружающих органов и мышечных структур отмечено в 14,8% случаев.

Выводы. Признаки злокачественности неорганных опухолей БП и ЗП при комплексном лучевом исследовании - неоднородность 
структуры, с наличием зон некроза, неравномерное накопление контрастного препарата при КТ и парамагнетика при МРТ исследова-
ниях, нечеткость наружных контуров, многоузловое строение, наличие признаков патологического кровотока при Ц(Э)ДК. Инвазия 
прилежащих органов и тканей, метастатические поражения так же указывают на злокачественный характер опухоли.

При наличии 3х и более признаков достоверность заключения о злокачественном характере опухоли по данным комплексного 
обследования достигает 95%. Признаки доброкачественности неорганных опухолей БП и ЗП при комплексном лучевом исследовании 
– однородность макроструктуры, одноузловое строение, четкие контуры, отсутствие накопления контрастного препарата при РКТ и 
парамагнетика при МРТ, отсутствие визуализации цветовых локусов при Ц(Э)ДК. При совокупности 3х и более признаков достовер-
ность заключения о доброкачественном характере опухоли составляет 96%. При комплексном применении УЗИ, РКТ и МРТ в диа-
гностике неорганных опухолей брюшной полости чувствительность, специфичность, ППЦ и ОПЦ в определении природы опухоли 
достигает 91,4%, 91,7%, 96,8% и 80% соответственно.

кЛАССИчЕСкАЯ РЕнТгЕногРАфИЯ ПРИ ВРоЖДЕннЫХ ПоРокАХ 
СЕРДЦА: РоЛь И МЕСТо В АЛгоРИТМЕ СоВРЕМЕннЫХ ЛучЕВЫХ 

ТЕХноЛогИй.
Вишнякова М.В.

Российская Федерация, г. Москва, Научный Центр сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева РАМН.

Последние десятилетия отмечены активным внедрением современных технологий в обследование пациентов с врожденными 
пороками сердца (ВПС). Рамки стандартных диагностических алгоритмов расширились за счет использования усовершенствован-
ных методик эхокардиографии (Эхо-КГ), компьютерной и магнитнорезонансной томографии (КТ и МРТ). Однако, традиционная 
классическая рентгенография по-прежнему повсеместно применяется в качестве базового исследования. В условиях относительной 
«доступности» Эхо-КГ, КТ и МР-томографии для пациентов кардиологического профиля, возникает правомочный вопрос о роли 
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традиционной рентгенографии в комплексном диагностическом алгоритме. Мы попытались ответить на него в рамках обследования 
детей младшего возраста, преимущественно первого года жизни, поскольку именно в этой возрастной группе диагностика пороков 
наиболее сложна, а проведение исследований сопряжено не только с дополнительными техническими трудностями, но и с риском 
дестабилизации состояния больного.

Цель работы. Определить роль и место традиционной рентгенографии в комплексном лучевой обследовании детей с ВПС.
Материал и методы. В работе использованы результаты рентгенографии и электронно-лучевой (компьютерной) томографии 

(ЭЛТ) у 178 детей, госпитализированных в НЦССХ им. А.Н. Бакулева 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 – от 2,5 до 11 кг (средний 5,3±0,3 кг). Большин-
ство больных (138 пациентов, 77,5%) имели многокомпонентные пороки, изолированные ВПС отмечены у 39 пациентов (22,0%), у 
1 пациента (0,5%) – патология органов грудной клетки была исключена. Диагностический алгоритм включал полное клиническое и 
лабораторное обследование, ЭКГ, Эхо-КГ, рентгенографию и ЭЛТ. У 132 ЭЛТ проводилось на фоне внутривенного болюсного контра-
стирования (КТ-ангиография, КТАГ). Рентгенография с контрастированием пищевода была выполнена 161 пациенту. ЭЛТ проводи-
лась с ЭКГ-синхронизацией, толщина среза 3 и/или 1,5 мм, болюсное введение Омнипак 300, 350, Визипак 320 (1,0-2,0 мл/кг) через 
доступную периферическую вену со скоростью 0,2-0,3 мл/сек. В анализируемой группе (178) катетерная ангиокардиография (АКГ) 
выполнена у 70 больных (39,3%). Оба контрастных исследования (КТАГ и АКГ) проведены у 51 больного.

Результаты. Оценка результатов традиционной рентгенографии проводилась в соответствии со стандартным протоколом, разрабо-
танным в НЦССХ им. А.Н. Бакулева РАМН для подготовки пациента к операции на сердце. Его основные пункты включают: характери-
стику легких (кровотока и паренхимы), сердечного ситуса (положения и формирования), размеров сердца и состояния сосудистого пучка 
(аорты и легочной артерии). Для верификации рентгенологических данных мы использовали результаты ЭЛТ, катетризации, КТАГ и АКГ.

По характеру легочного кровотока при рентгенографии выделены 3 группы: с нормоволемией малого круга кровообращения 
(МКК) – 31 пациент, с гиперволемией МКК – 130 и с гиповолемией МКК – 17. Данные ЭЛТ и катеризации подтвердили результаты 
рентгенологической оценки легочного рисунка.

Сопутствующие аномалии легких были выявлены при рентгенографии у 24 больных (13,5%). Гипоплазия легкого диагностирована 
у 9 пациентов, лобарная эмфизема – у 15. При ЭЛТ аналогичные изменения определены соответственно в 15 и 28 случаях, а также 
выявлены дополнительно: трахеальный бронх – у 12 больных, стеноз (компрессия) крупных дыхательных путей – у 55 больных. В 
целом, информативность ЭЛТ в диагностике легочных аномалий оказалась в 3,5 раза выше, чем рентгенографии.

При оценке ситуса при рентгенографии аномалии выявлены у 12 пациентов, из которых при дальнейшем обследовании подтверж-
дены 11. Измерение размеров сердца (кардио-торакального индекса) при рентгенографии и ЭЛТ полностью совпало. Однако, оценка 
величины отдельных полостей с помощью классических рентгенологических критериев была недостоверной.

Изучение сосудистого пучка при рентгенографии у 48 пациентов было затруднено из-за наличия паракардиальных теней в верхнем 
средостении: у 47 – большой вилочковой железы, у 1 – медиастинальной опухоли. У 21 больного выявлен атипичный ход (деформация) 
контрастированного пищевода, что позволило предположить и в дальнейшем подтвердить аномалии отхождения ветвей аорты (20) и 
легочной артерии (1). Однако, конкретизация патологии с помощью классических рентгенологических критериев была недостоверной.

Выводы. 1. Традиционная рентгенография грудной клетки с контрастированием пищевода сохраняет приоритет базового иссле-
дования в комплексе с эхокардиографией.

2. Объем достоверной диагностической информации, получаемых при рентгенографии, касается характеристики легочного кро-
вотока и относительных размеров сердца.

3. Дополнительные симптомы сопутствующих аномалий легких, ситуса и сосудистых структур средостения являются важным ори-
ентиром для планирования дальнейших диагностических процедур и тактики ведения больных с ВПС.

АСПЕкТЫ уЛьТРАзВукоВой ДИАгноСТИкИ ПоВРЕЖДЕнИй 
СВЯзочного АППАРАТА гоЛЕноСТоПного СуСТАВА.

Волков Г.П., Пенькова И.В., Машаров А.Л., Морозова А.В.
Российская Федерация, г.Ростов-на-Дону, Ростовский Государственный Медицинский Университет, кафедра 

лучевой диагностики №2, ФПК и ППС.

Связочный аппарат голеностопного сустава является хорошо доступной структурой мышечного скелета для ультразвукового иссле-
дования. Повреждения голеностопного сустава занимают одно из ведущих мест как по частоте (второе место после переломов луче-
вой кости в типичном месте), так и по значимости их функциональных последствий. По данным отечественной и зарубежной лите-
ратуры повреждения голеностопного сустава составляют от 6 до 21% повреждений опорно-двигательного аппарата.

Повреждения костных и мягкотканых образований ведут к развитию вторичных изменений в суставе, дегенеративно-дистрофиче-
ским процессам, структурной перестройке как повреждённых, так и интактных тканей голеностопного сустава, что в конечном итоге 
приводит к его функциональной недостаточности и к контрактуре.

В последнее время арсенал диагностических возможностей пополнился высокоинформативными, неинвазивными инструменталь-
ными исследованиями, такими как компьютерная томография, магнитно-резонансная томография, ультрасонография, ультразвуко-
вая доплерография. Однако, несмотря на повышение качества диагностики, повреждение мягких тканей области голеностопного 
сустава не всегда диагностируется своевременно, что в последствии сказывается на отдаленных результатах лечения.

В острый период травмы, когда из-за выраженного отёчного и болевого синдрома клинически трудно в полной мере обследовать 
состояние связочного аппарата, повреждение дельтовидной связки диагностируется уже интраоперационно, или не диагностируется 
вообще, что приводит к дегенеративным изменениям и нестабильности голеностопного сустава. Ультразвуковой метод исследования 
– является высокоинформативным скрининг - методом при повреждении мягкотканных структур области голеностопного сустава.

Целью нашего исследования явилось выявление ультрасонографических признаков повреждений связочного аппарата голено-
стопного сустава.
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Нами были исследованы 28 пациентов с клиническими признаками переломо-вывихов и подвывихов в голеностопном суставе. Из 
них 18 мужчин и 10 женщин в возрасте от 17 до 51 года.

Ультразвуковые исследования проводились по стандартной методике линейными датчиками 7.5-10 мГц в В-режиме, при необходи-
мости – в режиме непрерывного допплера. Оценивались: связочный аппарат, суставная сумка, покровный хрящ, синовиальная обо-
лочка, наличие выпота в суставной полости.

Показаниями к УЗИ голеностопного сустава являлись:
- травма в анамнезе,
- клинические признаки подвывиха,
- выраженный отек и болезненность мягких тканей.
При исследовании были выявлены полные разрывы пяточно-малоберцовой связки у 4 пациентов, в двух случаях сочетались с 

разрывами передней таранно-малоберцовой связки. Изолированные разрывы передней таранно-малоберцовой связки выявились 
у 6 пациентов, в 12 случаях выявлялись разрывы пяточно-большеберцовой связки в сочетании с разрывом передней таранно-боль-
шеберцовой связки. У 4 пациентов выявились изолированные разрывы передней таранно-большеберцовой связки. У 16 пациентов 
определялись дисторсии порций дельтовидной и наружно боковой связок.

Полный разрыв связки выявлялся в виде дефекта массива с различной степенью диастаза волокон от 2 до 4 мм, при этом концы 
порванной связки были неровными с нечеткими контурами. Прилежащие к разрыву ткани были увеличены в объеме с наличием 
анэхогенного участка с нечеткими контурами, болезненного при локации.

Частичный разрыв связки выявлялся в виде фокальной истончённости и краевым дефектом различной протяженности и прилежа-
щими к нему ан- или гипоэхогенными участками с нечеткими контурами, также болезненными при локации.

Дисторсии связок визуализировались в виде снижения нормальной трабекулярной структуры и неравномерным снижением эхо-
генности на протяжении повреждения, прилежащие мягкие ткани были также увеличены в объеме и болезненные при локации.

Таким образом, ультразвуковое исследование голеностопного сустава позволяет в остром периоде травмы своевременно диагно-
стировать повреждения связочного аппарата, провести дифференциальную диагностику между полным и частичным разрывом свя-
зок, дать характеристику изменений прилежащих мягкотканных структур. Ранняя ультразвуковая диагностика повреждений связок 
имеет важное клиническое значение, т.к. позволяет выполнить адекватное и своевременное лечение травм голеностопного сустава.

оПРЕДЕЛЕнИЕ конТуРоВ ПРЕДСТАТЕЛьной ЖЕЛЕзЫ нА кТ-
ИзоБРАЖЕнИЯХ ПРИ БРАХИТЕРАПИИ

Володина Т.В., Свиридов П.В., Панарина Н.Т.
г.Обнинск, Медицинский радиологический научный центр РАМН

При проведении брахитерапии предстательной железы (ПЖ) под контролем компьютерной томографии адекватный анализ КТ-
изображений позволяет выявить признаки распространения опухоли за капсулу простаты, определить объем мишени для планирова-
ния брахитерапии и корректировать процесс имплантации микроисточников I125 во время процедуры.

Целью данной работы является разработка методики определения размеров и объема ПЖ.
В качестве исходной информации рассматривались данные 46 пациентов. За 2004-2006 годы им была проведена брахитерапия 

методом имплантации микроисточников I125 под контролем компьютерной томографии в Центре брахитерапии предстательной 
железы МРНЦ РАМН, г.Обнинск. КТ-исследования выполнялись всем пациентам на этапе планирования брахитерапии, во время её 
проведения и при контрольном сканировании через 4-6 недель после имплантации.

Необходимо учитывать, что при обработке КТ-изображений происходит завышение истинных размеров и объема ПЖ. Причины 
следующие: в изображение ПЖ включают урогенитальную диафрагму и фасцию Денонвилля, что увеличивает поперечный и перед-
незадний размеры; истинная протяженность простаты больше определенной по аксиальным изображениям из-за косой ориентации 
оси органа; сложно дифференцировать нижний контур ПЖ от основания пениса.

При определении размеров и объема ПЖ по КТ-изображениям следует исключать область основания семенных пузырьков и корень 
пениса, дифференцировать урогенитальную диафрагму и фасцию Денонвилля, использовать трехмерные реконструкции. КТ-иссле-
дование следует выполнять с наклоном гентри КТ, мелким шагом сканирования и специальной укладкой пациента.

Важно сопоставлять КТ и МРТ изображения для уточнения анатомических границ простаты, семенных пузырьков, корня полового 
члена и других структур, прилежащих к зоне проведения лучевой терапии.

ЛучЕВЫЕ ПРоЯВЛЕнИЯ АДАПТАЦИИ ДЫХАТЕЛьнЫХ ПуТЕй у ЛИЦ, В 
ПЕРВЫй гоД РАБоТЫ ПРоМЫШЛЕнного ПРоИзВоДСТВА ХЛоРА.

Воронин Ю.С., Юзмеев В.Х., Каткова М.А., Заостровская Е. Ю., Печорина М.Л., Кирикова Е.В.
Российская Федерация, г. Кемерово, городская клиническая больница №3 им. М.А. Подгорбунского, Кемеровская 

государственная медицинская академия, кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии

Кузбасс, являясь одним из центров химической промышленности России, выпускает большое число веществ раздражающего дей-
ствия, в том числе и хлор. Известно, что хлор оказывает выраженное общетоксическое и раздражающее воздействие на слизистую 
дыхательных путей. Можно предположить, что у лиц, впервые приступивших к работе с ним, могут наступать проходящие изменения 
со стороны дыхательных путей, то есть возникать реакция адаптации к этому веществу. Данный вопрос в литературе не изучался.

Цель. При помощи клинических, лабораторных и лучевых методов выявить проявления адаптации дыхательных путей в первый 
год работы с пороговыми или надпороговыми дозами хлора.
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Материал и методы исследования.
С момента поступления на работу и на протяжении 2-18 лет работы с хлором при помощи клинических, лабораторных, инстру-

ментальных (бронхоскопии) и лучевых методов, изучалось состояние дыхательных путей, в том числе и легочной вентиляции у 
1002 лиц, которые впервые стали контактировать с вредным веществом раздражающего действия (хлором). Предельно допустимая 
концентрация хлора в воздухе рабочих зон была на уровне верхней границы нормы или кратковременно превышала ее в 1,5-10 раз. 
Лучевые методы исследования складывались из рентгенографии придаточных пазух носа (ППН) и легких, рентгенопневмополигра-
фии (РППГ) легких, по показаниям КТ легких (в том числе и функциональной) и МРТ пазух

Обсуждение полученных результатов.
На момент поступления на работу все эти лица были признаны практически здоровыми и допущены к работе с хлором. По данным 

спирографии и РППГ легких нарушение легочной вентиляции не выявлялось. Через 2-11 месяцев после начала контакта с хлором 
56% всех работающих стали предъявлять жалобы на заложенность носа, сухой кашель, рези в глазах, снижение работоспособности 
на рабочих местах. Углубленные обследования этих лиц врачами узких специальностей выявили катаральные изменения слизистой 
со стороны верхних дыхательных путей. Проведение клинических и по показаниям биохимических анализов крови отклонений от 
нормы не выявили. Спирография, проведенная этим лицам, не выявила нарушения легочной вентиляции.

На рентгенограммах или МРТ придаточных пазух носа у 16% обследованных выявило понижение прозрачности гайморовых пазух 
носа за счет участков пристеночного утолщения слизистой. По данным РППГ легких у всех 56% лиц, которые стали предъявлять 
жалобы в первый год работы, были выявлены нарушения легочной вентиляции по рестриктивному типу. Данные нарушения выявля-
лись на РППГ в виде отдельных зон, которые чередовались с участками гипервентиляции. Проведение бронходилятационной пробы 
этим лицам с последующим проведением повторных РППГ отмечало исчезновение участков с рестриктивным нарушением легочной 
вентиляции. Не выявлялось наличие воздушных ловушек у этих лиц и при проведении функциональной КТ легких.

Учитывая наличие жалоб без других клинических проявлений со стороны дыхательных путей все лица, которые предъявляли 
жалобы, продолжали наблюдаться клиницистами. Части из них были назначены лечебные мероприятия в виде медикаментозного 
лечения (спазмолитики) и физиолечения.

Дальнейшее наблюдение проводимые клиницистами в первый год работы за ними позволило выявить, что у лиц, которым про-
водились лечебные мероприятия и у лиц, которым эти мероприятия не проводились выше перечисленные жалобы, сохранялись на 
протяжении 2-4 месяцев, а в дальнейшем исчезли. При этом в этот же период времени исчезли и все лучевые изменения со стороны 
гайморовых пазух, рентгенофункциональные нарушения легочной вентиляции.

Проведение углубленного периодического медицинского осмотра через 1 год после начала контакта с хлором не выявили никаких 
(в том числе и лучевых) изменений со стороны дыхательных путей, а обследуемые не предъявляли никаких жалоб.

Выводы.
У лиц, впервые приступивших к работе с хлором, в первый год работы с ним, возможно появление клинических и лучевых изме-

нений со стороны дыхательных путей. Лучевые изменения со стороны дыхательных путей проявлялись утолщением пристеночной 
слизистой гайморовых пазух, регионарным нарушением легочной вентиляции протекавшей по рестриктивному типу. Все эти изме-
нения исчезали в один и тем же период времени независимо от того, проводились ли лечебные мероприятия или нет. Поэтому кли-
ницисты расценили выявленные вышеперечисленные клинические и лучевые изменения со стороны слизистой гайморовых пазух 
носа, нарушения легочной вентиляции со стороны дыхательных путей, как проявления их адаптации, возникшие в первый год работы 
с пороговыми или надпороговыми дозами хлора, которые самостоятельно исчезают через 2-4 месяца после их появления.

к ВоПРоСу о ЦЕЛЕСооБРАзноСТИ ПРоВЕДЕнИЯ ПРоВЕРочнЫХ 
фЛЮоРогРАфИчЕСкИХ (фг) ИССЛЕДоВАнИй гРуДной кЛЕТкИ В 

уСЛоВИЯХ ноВой СТРАТЕгИИ ВЫЯВЛЕнИЯ БоЛьнЫХ ТуБЕРкуЛЕзоМ 
ЛЕгкИХ.

Гольев С.С., Воротынцева Н.С., Абрамов А.В. 
Российская федерация, г. Курск, Курский государственный медицинский университет.

По данным Богадельниковой И., Перельмана М. 1997; Kissner D. G. 1987 и др. в последние годы в России и в развитых странах мира 
отмечается рост заболеваемости туберкулезом (диаграмма 1, 2).

Диаграмма демонстрирует факт нахождения России в условиях туберкулезной эпидемии, поскольку уровень заболеваемости пре-
вышает эпидемический порог.

До 1991 года заболеваемость туберкулезом в России снижалась в среднем на 2,8% в год и составляла 34,0 на 100 тыс. населения. В 1996г. 
по данным Минздрава РФ этот показатель вырос до 57, 8 на 100 тыс. населения, а к 2000 – 2001 гг. достиг 90,7 и 88,2 соответственно 
(диаграмма 3). Фактически заболеваемость значительно выше, так как не все заболевшие выявлены и зарегистрированы. Значительное 
увеличение заболеваемости туберкулезом принято связывать с усилившимся в последнее десятилетие давлением как социальных, так и 
экономических факторов. Кроме того, заметно сократилась профилактическая работа по своевременному выявлению туберкулеза, что 
привело к значительному утяжелению структуры клинических форм заболевания (диаграмма 4). Около β новых случаев туберкулеза 
обнаруживается в результате обращения в поликлиники или госпитализации в общесоматические стационары. Многие годы в нашей 
стране для выявления новых случаев заболеваний легких у взрослых использовали ФГ – практически единственный способ своевремен-
ной диагностики туберкулеза органов дыхания. Исследованию ежегодно подвергали всех обратившихся в поликлиники; лиц, входящих 
в группу повышенного риска заболевания туберкулезом; и так называемый «декретированный контингент». В случаях выявления измене-
ний на ФГ пациентов направляли на дообследование в противотуберкулезное учреждение. Такой подход, как правило, обеспечивал сво-
евременное выявление больных с ограниченными поражениями легких (очаги, небольшие инфильтраты, туберкулемы), до появления 
клинических симптомов болезни. В настоящее время ФГ обычно проводится уже в связи с появлением клинических признаков заболева-
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ния на более поздних ее стадиях и зачастую диагноз туберкулеза устанавливается непоправимо поздно (диаграмма 5). Обозначившаяся в 
последние годы новая стратегия диагностики туберкулеза заключается в первоочередном выявлении больных, выделяющих с мокротой 
микобактерии туберкулеза (МБТ) и являющихся источником распространения инфекции (приказ МЗРФ №8 от 19.09.95г., приказ МЗРФ 
№109 от 21. 03. 2003 г.). Проведение исследования осуществляют лаборатории поликлиник и общесоматических стационаров (Мишин 
В. Ю. 1998). Своевременная изоляция бактериовыделителей, проведение противоэпидемических мероприятий, конечно, позволяет 
несколько снизить риск распространения МБТ в популяции, однако не решает задачи раннего выявления туберкулеза. Результат лечения, 
его эффективность и рентабельность, как правило, напрямую зависит от своевременности установления правильного диагноза. Возрож-
дение массовой профилактической ФГ в прежних масштабах с использованием современной цифровой аппаратуры (Портной Л. М. и др. 
1999) позволит адекватно реагировать на сложившуюся в современной России эпидемическую ситуацию.

РЕзуЛьТАТЫ АнАЛИзА уЛьТРАзВукоВЫХ ПРИзнАкоВ ИзМЕнЕнИЯ 
гЕПАТоПАнкРЕАТИчЕСкой зонЫ у БоЛьнЫХ С РАзЛИчнЫМИ ТИПАМИ 

функЦИИ ЖЕЛчЕВЫДЕЛЕнИЯ ПоСЛЕ ХоЛЕЦИСТЭкТоМИИ.
Воротынцева Н.С., Воротынцев Г.Ф., Митихина И.В., Михайлов М.В.

Российская Федерация, г. Курск, Курский государственный медицинский университет.

Адекватное лечение больных с постхолецистэктомическим синдромом (ПХЭС) зависит от понимания патогенетических механиз-
мов его развития, следовательно, первоочередной задачей является своевременная диагностика заболеваний органов гепатопанкре-
атической зоны дающих клинику ПХЭС. Тесная эмбриологическая, анатомическая и нейрогуморальная связь между печенью, желч-
ными путями и поджелудочной железой играет ведущую роль в вовлечении в патологический процесс поджелудочной железы при 
заболеваниях желчных путей. В последние годы значительное улучшение разрешающей способности ультразвуковой аппаратуры и 
большой опыт, накопленный специалистами по ультразвуковой диагностике, позволили проводить достоверную диагностику пато-
логических процессов в органах этой зоны.

С целью выявления УЗ признаков изменений гепатопанкреатической зоны, нами были проведены 180 УЗИ органов живота у боль-
ных перенесших ХЭ. Сроки исследования: 7-10 день после операции. Ультразвуковое (УЗ) исследование включало визуализацию 
печени, поджелудочной железы, селезёнки, почек, а так же исследование функции желчевыделительной системы печени по нашей 
методике (патент на изобретение № 21081026). При этом оценивалась стенка гепатикохоледоха и УЗ характеристика желчи в его 
просвете. Наши исследования показали, что из 180 больных на 7-10 день после ХЭ у 134(74,4%) из 180 пациентов были выявлены 
следующие УЗ признаки изменения гепатопанкреатической зоны:

-  увеличение печени в 39(21,6%) случаях;
- нарушение скиалогической характеристики желчи у 52(28,9%) пациентов;
- холангит в 4(2,2%) случаях;
- сочетание увеличения печени и нарушения скиалогической характеристики желчи у 17(9,4%) оперированных;
- сочетание увеличения печени, нарушения скиалогической характеристики желчи и холангита в 16(8,9%) случаях;
- увеличение печени в сочетании с холангитом у 3(1,7%);
-  сочетание нарушения скиалогической характеристики желчи и холангита в 3(1,7%) случаях.
Из 134 больных, имеющих на 7-10 день после ХЭ УЗ признаки нарушения скиалогической характеристики желчи, холангита и уве-

личения печени только у 5(3,7%) больных имелся нормальный тип функции желчевыделения. В остальных случаях наблюдались раз-
личные формы дискинезии желчевыделения: у 53(39,5%) обследованных был гипокинетический тип функции желчевыделения, в 41(-
30,6%) случае – гипертонический, 23(17,2%) пациента были с гиперкинетическим типом функции желчевыделения, в 6(4,5%) случаях 
тип функции желчевыделения был гипертонический-гипокинетический, у 4(3,0%) пациента - с органической обструкцией и у 2(1,5%) 
обследованных были с гипертоническим-гиперкинетическим типом функции желчевыделения. Следует отметить, что в 100% случаев у 
пациентов с органической обструкцией и почти все больные с гипертоничеким и гипертоническим-гипокинетическим типами функ-
ции желчевыделения (23 пациента из 26 и 6 больных из 7 соответственно) имели выше перечисленные УЗ признаки нарушения функ-
ции. Наибольшее количество случаев – 25(18,6%) - приходилось на УЗ признаки нарушения скиалогической характеристики желчи у 
больных с гипокинетическим типом функции желчевыделения. У 16(11,9%) больных с гипертоническим типом функции желчевыделе-
ния были выявлены УЗ признаки увеличения печени. Половина пациентов, имеющих гиперкинетический тип функции желчевыделе-
ния, имела УЗ признаки нарушения УЗ характеристики желчи. УЗ признаки холангита чаще выявлялись в сочетании с УЗ признаками 
нарушения скиалогической характеристики желчи и увеличения печени наблюдались у больных с гипокинетическим типом функции 
желчевыделения. В 142(78,9%) из 180 случаев из 180 при УЗИ были выявлены изменения паренхимы печени и поджелудочной железы. 
У 71(50,0%) из 142 больных наблюдались УЗ изменения поджелудочной железы, у 25(17,6%) пациентов были УЗ изменения паренхимы 
печени, в 46(32,4%) случаях были обнаружены УЗ изменения паренхимы поджелудочной железы и печени. УЗ изменения паренхимы 
печени и поджелудочной железы у больных с различными типами функций желчевыделения распределились следующим образом:

• при гипокинетическом типе функции желчевыделения 34(44,2%) из 77 больных имели УЗ изменения паренхимы поджелудоч-
ной железы, 21(27,2%) пациент - изменения паренхимы поджелудочной железы и печени;
• из 51 пациента с гипертоническим типом функции желчевыделения у 19(37,2%) были выявлены УЗ изменения паренхимы под-
желудочной железы, у 14(27,5%) – УЗ изменения паренхимы печени;
• в 10(38,4%) случаях из 26 больные с гиперкинетическим типом функции желчевыделения были УЗ изменения паренхимы под-
желудочной железы и в 8(30,8%) случаях - УЗ изменения поджелудочной железы и печени;
• у всех пациентов с нормальным типом функции желчевыделения имелись у УЗ изменения паренхимы поджелудочной железы.

Следовательно, больные, имеющие признаки ПХЭС в большинстве случаев страдают диффузными изменениями печени и поджелу-
дочной железы, изменениями желчи и дискинезией желчевыделительной системы. Такие пациенты нуждаются в регулярном ультра-
звуковом исследовании и специальной терапии, учитывающей данные УЗИ.
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АЛгоРИТМ уЛьТРАзВукоВого И ЭнДоСкоПИчЕСкого ИССЛЕДоВАнИЯ 
БоЛьнЫХ ЖЕЛчЕкАМЕнной БоЛЕзньЮ ПоСЛЕ ХоЛЕЦИСТЭкТоМИИ

Воротынцева Н.С., . Воротынцев Г.Ф,  Митихина И.В.
Российская федерация, г. Курск, Курский государственный медицинский университет, гастроэнтерологический 

санаторий «Моква».

Ежегодно в мире производится более 2,5 миллионов оперативных вмешательств по поводу желчекаменной болезни (ЖКБ). Число 
больных, которым холецистэктомия не принесла улучшение состояния велико и продолжает увеличиваться, так постхолецистэкто-
мический синдром (ПХЭС) варьирует по данным различных клиник от 4 до 25%.

С целью выявления причин развития ПХЭС нами проведено ультразвуковое и эндоскопическое исследование больных, находив-
шихся на послеоперационной реабилитации в гастроэнтерологическом санатории. Всего произведено 180 УЗИ и 66 эндоскопий. 
УЗИ, помимо традиционного исследования органов живота, включало определение функции желчевыделения с использованием 
аллохола по нашей методике (патент на изобретение №21081026). Эндоскопическое исследование в 44 случаях дополнялось при-
цельным осмотром большого сосочка двенадцатиперстной кишки (БСДК). Распределение больных пои типу желчевыделения пред-
ставлено в таблице 1.

Из таблицы следует, что после холецистэктомии у 13 
(7,2%) пациентов тип желчевыделения был нормальным, в 
167 (92,8%) случаях – нарушен. Основную группу больных 
имевших нарушение функции желчевыделения составили 
пациенты с гипокинетическим типом - 77(42,9%) наблю-
дений. У 4 (2,2%) оперированных была выявлена органи-
ческая обструкция, препятствовавшая оттоку желчи. При 
изучении ультразвуковой картины стенки общего печеноч-
ного и общего желчного протоков было обнаружено, что у 
62 (34,4%) пациентов имелись признаки хронического вос-
паления и изменения реологии желчи.

Известно, что по сократительной способности желчных путей можно косвенно судить о количестве желчи, поступившей в желу-
дочно-кишечный тракт. А так же о времени поступления желчи в двенадцатиперстную кишку. У больных с любым нарушением функ-
ции желчевыделения, желчь в кишку поступает с опозданием и/ или в меньшем количестве. Застой желчи в желчных протоках объ-
ясняет нарушение ее плотности, создает предпосылки к формированию камней и развитию ПХЭС. Наши исследование показали, 
что более 90% больных перенесших холецистэктомию и страдающих дискинезией желчевыделительной системы составляют группу 
риска повторного камнеобразования.

Эндоскопическое исследование показало, что у 36(81,8%) из 44 исследованных пациентов состояние БСДК было нормальным. 
Однако у 8 (20%) больных были найдены изменения, препятствовавшие оттоку желчи: 6 случаев аденомы и по одному случаю диверти-
кула и папиллита. Эти состояния не были диагностированы до операции, следовательно, произведенная холецистэктомия на решила 
проблемы камнеобразования. Признаки анатомического препятствия оттоку желчи в 4 случаях были случаях подтверждены при УЗИ. 
Это проявлялось прогрессирующим увеличением диаметра общего желчного протока при аллохоловой пробе.

Таким образом, предложенная нами новая ультразвуковая методика исследования функции желчевыделения у больных с удаленным 
желчным пузырем позволяет выделить группу риска повторного камнеобразования и развития постхолецистэктомического синдрома. 
Определение типа желчевыделения позволяет проводить дифференцированное лекарственное и физиотерапевтическое лечение боль-
ных ПХЭС. Проведенные нами исследования показывают необходимость включения в алгоритм исследования больных, страдающих 
желчекаменной болезнью ультразвукового и эндоскопического исследования как до операции. Так и после холецистэктомии.

ЛучЕВАЯ ДИАгноСТИкА ПоЛИЭТИоЛогИчЕСкИХ ПРИчИн нАРуШЕнИЯ 
функЦИИ ТАзоБЕДРЕннЫХ СуСТАВоВ у ДЕТЕй ПЕРВЫХ МЕСЯЦЕВ ЖИзнИ.
Воротынцева Н.С., Михалева И.В., Косолапова Н.В., Каур Л.В., Гришаева Л.В., Михайлов М.В., Воротынцев С.Г., Артеменко К.А.

Российская Федерация, г. Курск, Курский Государственный медицинский университет

Патология функции тазобедренных суставов у детей первых месяцев жизни является частой причиной волнений, как родителей, 
так и педиатров, курирующих ребенка. Вывихи будра и в настоящее время относятся к наиболее частой деформации опорно-двига-
тельного аппарата у детей. Это заболевание возникает в Средней Европе у 1-5% новорожденных. В Курской области эта патология 
выявляется у 2,4 % всех новорожденных детей. Однако, хорошо известно, что клинические признаки врожденного вывиха бедра не 
специфичны и могут присутствовать при заболеваниях, не имеющих отношения к ортопедии. Среди основных причин нарушения 
функции и структуры тазобедренных суставов мы выделили наиболее значимые: 1)аномалии развития (дисплазия элементов сустава-
),.2)перинатальная спинальная травма нижнегрудного и поясничного отдела позвоночника, 3)замедленное формирование костного 
скелета в результате рахита или дисфункции щитовидной железы.

Целью нашего исследования явилось определение рентгено-ультразвуковых критериев, позволяющих разграничить ортопедиче-
скую, хирургическую, соматическую и неврологическую патологию, которая вызвала изменение функции тазобедренных суставов у 
детей раннего возраста.

Исходя из цели мы выявили ряд патологических состояний, которые бы давали клинику врожденного вывиха бедра. Это физио-
логически незрелый сустав недоношенного или незрелого доношенного ребенка, системное нарушение процессов окостенения и 
костеобразования в результате рахита или дисфункции щитовидной железы, дисплазия вертлужной впадины или головки бедра, 

Таблица 1

Тип функции желчевыделения количество наблюдений
нормальный 13(7,2%)
гипокинетический 77(42,9%)
гипертонический 51(28,3%)
гиперкинетический 26(14,5%)
гипертонический-гипокинетический 7(3,8%)
гипертонический-гиперкинетический 2(1,1%)
органическая обструкция 4(2,2%)
ИТого 180(100%)
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дисплазия тазобедренного сустава и подвывих, дисплазия и вывих бедра, метаэпифизарный остеомиелит, гнойный коксит и патоло-
гический вывих бедра, специфический сифилитический остеохондрит проксимального отдела бедренной кости и, наконец, зрелый 
сустав у ребенка перенесшего перинатальную травму ЦНС. Известно, что клинические признаки вывиха весьма не достоверны. Так 
асимметрия складок наблюдается у 56% здоровых детей, а нарушение отведения бедра может сопровождать спинальную родовую 
травму. Следовательно, только лучевые методы диагностики могут дать определенное заключение о причине нарушения функции 
сустава. Рентгенологический метод, имеет как минимум три проблемы, отрицательно влияющие на результат исследования – это 
лучевая нагрузка, низкая диагностическая эффективность при рентгенографии у детей младше 3 месяцев и ошибки технического 
и субъективного характера при оценке рентгенограммы. Тем не менее, рентгеновский снимок совершенно необходим при неодно-
значных данных ультразвукового исследования и для исключения асептического некроза головки бедра при ее децентрации. Нами 
исследованы 350 детей в возрасте от 1 до 13 месяцев, имевшие те или иные признаки нарушения функции тазобедренных суставов. 
Девочек было 210(60%), мальчиков – 140(40%). Большинство детей исследовалось в возрасте 1-3 месяцев. Наиболее частой причиной 
назначения УЗИ были симптомы нарушения отведения в тазобедренных суставах и асимметрия кожных складок. Эхография проводи-
лась по традиционной методике Райнгарда Графа (1988) линейным датчиком 7,5 МГц. Нами были отмечены некоторые особенности 
развития костных элементов тазобедренных суставов у детей Курской области.. Так полностью зрелые, соответствующие календар-
ному возрасту ребенка суставы были выявлены у 34(9,7%) исследованных детей. У остальных 316(90,3%) детей имелись те или иные 
изменения. Классическую ультразвуковую картину врожденного вывиха бедра мы выявили у 5(1,4%) детей. Были найдены следующие 
ультразвуковые симптомы: 1)уменьшение до 40 градусов угла β – угла наклона глубины вертлужной впадины; 2)увеличение до 70 гра-
дусов угла β – угла наклона вертлужной впадины; 3)деформация хрящевого лимбуса – отклонение его кпереди; 4)смещение хрящевой 
головки бедренной кости кпереди;.5)выхождение головки бедренной кости из-под костной крыши вертлужной впадины; 6)замед-
ленное формирование или отсутствие ядра окостенения головки бедренной кости; 7)децентрация ядра окостенения – смещение его 
кнаружи от базальной линии, являющейся осью тела подвздошной кости; 8)нечеткое изображение элементов измененного сустава 
по сравнению со вторым, не измененным, 9) положительная функциональная проба Ортолани; 10) положительная функциональная 
проба Барлоу. При гнойном коксите, вызванном эпифизарным остеомиелитом, который мы выявили у 2(0,6%) детей наблюдалось уве-
личение полости сустава за счет скопления эхонегативного содержимого между хрящевыми элементами головки бедра и суставного 
хряща впадины. Расстояние между этими элементами было увеличено до 5мм. Размер костного ядра головки пораженной бедренной 
кости был больше, чем здоровой, что связано с увеличенным притоком крови и отмечался нами ранее при описании признаков вос-
паления костного мозга длинных трубчатых костей при врожденном сифилитическом остеохондрите. Были найдены эхонегативные 
участки разрушенной костной ткани в зоне предварительного обызвествления на границе шейки и головки бедренной кости. Пато-
логический вывих бедра определялся по децентрации головки и смещению ее кпереди и латерально. Диагноз подтверждался рент-
генологическим исследованием. Патологически замедленное формирование тазобедренных суставов, по нашему мнению, связано с 
двумя основными причинами: развитием рахита и недостаточностью функции щитовидной железы вследствие проживания детей в 
йоддефицитном регионе. Признаками замедления костеобразования были двустороннее позднее (позднее 4-6 месяцев жизни) появ-
ление ядер окостенения головок бедренных костей и недостаточный наклон крыш вертлужных впадин, что проявлялось увеличение 
угла β – более 56 градусов у детей старше 3 месяцев жизни. Неврологическая симптоматика спинальной травмы грудопоясничного 
отдела позвоночника может сопровождаться нарушением функции, и даже структуры тазобедренных суставов (М.К. Михайлов, 2002). 
Однако наши исследования показали, что в ранние сроки, в первое полугодие жизни ребенка соотношения в тазобедренных суставах 
у детей со спинальной травмой не отличаются от таковых у детей со зрелыми, полноценными суставами.

к ВоПРоСу оБ уЛьТРАзВукоВоМ ИССЛЕДоВАнИИ МоЛочнЫХ И 
гРуДнЫХ ЖЕЛЕз у ДЕТЕй.

Воротынцева Н.С., Артеменко К.А., Воротынцев С.Г., Михайлов М.В.
Российская федерация, г. Курск, медицинский университет, кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии. 

Г.Белгород, ГУЗ детская областная больница

Ультразвуковая диагностика является ведущим методом диагностики заболеваний молочных и грудных желез у детей. Отсутствие 
лучевой нагрузки при исследовании позволяет проводить детальное изучение структуры железы и динамическое наблюдение. Однако 
до сих пор не разработаны четкие критерии нормального строения молочной и грудной железы в разные возрастные периоды дет-
ства. Для решения вопроса о дифференциальной диагностике нормальной и патологической картины молочной и грудной железы 
нами исследовано 254 девочки и 50 мальчиков в возрасте от 10 дней до 17 лет. В соответствии с возрастом дети были разделены на 
8 групп. Распределение девочек по стадии развития грудных желез: период новорожденности – 134 ребенка. Дети старше 1 месяца 
жизни были разделены на 5 групп в зависимости от стадии развития и формирования молочных желез, каждая из которых включала 
по 20 человек. 1 группа --детская стадия – 0-8 лет, 2 группа – сосок приподнят над околососковым кружком (9-10 лет), 3 группа 
– околососковый кружок увеличен, вместе с соском образует конус, железы несколько выделяются (10-11 лет), 4 группа – сосок и 
околососковый кружок сохраняют форму конуса, железы поднимаются на большом участке (12-13 лет), 5 группа – женская стадия-
сосок приподнят над околососковым кружком, железы принимают размеры и форму, свойственные взрослой женщине (14-15 лет). 
Мальчики били в возрасте от 1 месяца до 14 лет и не делились на отдельные группы, поскольку диагноз гинекомастия является общим 
для всех лиц мужского пола. УЗИ молочных желез у девочек 4 и 5 групп проводилось линейным датчиком, частотой 7,5 мГц по мето-
дике принятой во взрослой гинекологической практике. У мальчиков и девочек младшего возраста исследование выполнялось путем 
последовательного сканирования сверху вниз симметричных участков левой и правой грудных желез. Использовался датчик с часто-
той 7,5 мГц. Наши исследования показали, что у детей мужского и женского пола в возрасте от 0 до 12 лет, имеющих все признаки 
гармоничного полового развития, грудные железы имели вид гипо - или анэхогенных образований округлой или овальной формы, в 
центре которых определялся небольшой эхогенный участок диаметром от 2 до 8 мм. Хорошо визуализировалась гиперэхогенная кап-
сула. За железой имелся эффект дистального усиления, который поглощался в наружных отделах легочной ткани. У девочек старше 
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12 лет ультразвуковая картина соответствовала таковой у молодых женщин фертильного возраста. Жировая ткань практически не 
визуализировалась. Гипоэхогенные участки железистой ткани чередовались с гиперэхогенным прослойками соединительной ткани. 
Исключение составили две девушки 15 и 17 лет, оперированные по поводу узловых образований щитовидной железы. У этих паци-
енток преобладала жировая ткань, что свидетельствовало о преждевременной инволюции железистой ткани. Таким образом, УЗИ 
молочных и грудных желез является объективным и безопасным методом ранней диагностики патологических процессов в этих 
органах у детей.

к ВоПРоСу о ЛучЕВой ДИАгноСТИкЕ ПЕРИнАТАЛьного ПоРАЖЕнИЯ 
ПозВоночнИкА у ноВоРоЖДЕннЫХ ДЕТЕй.

Воротынцева Н.С., Михайлов М.В., Воротынцев С.Г.
Российская федерация. Курск. Курский государственный медицинский университет. Кафедра лучевой диагностики 

и лучевой терапии

Перинатальное повреждение центральной нервной системы сохраняет свое ведущее значение в этиологии многих соматических, 
неврологических и ортопедических заболеваний у детей. Несмотря на широкое применение кесарева сечения при родоразрешении, 
количество травм ЦНС у новорожденных остается на высоком уровне.

С целью определения распространения спинальной травмы и выявления наиболее распространенных уровней поражения спин-
ного мозга и позвоночника нами исследовано 117 детей, находившихся на лечении и выхаживании в отделении патологии ново-
рожденных детской клинической больницы №2 г. Курска. Новорожденные поступали из родильных домов на 7-10 день жизни с диа-
гнозом «Перинатальное повреждение головного мозга» различной локализации и степени тяжести. Неонатологами родильных домов 
неврологическая симптоматика у детей объяснялась только перинатальным поражением головного мозга, а спинальная травма выяв-
лялась при лучевом исследовании в отделении второго этапа выхаживания. Лучевое исследование спинного мозга и позвоночника 
включало: 1)120 УЗИ задних отделов шеи паравертебральные отделы грудной стенки, поясницы и крестца; 2)117 рентгенографий 
шеи в боковой проекции; 3)122 рентгенографии органов грудной полости для выявления легочной патологии и оценки состояния 
грудного отдела позвоночника; 4)6 рентгенографий живота и таза при исключении кишечной непроходимости, а так же для оценки 
состояния грудопоясничного отдела позвоночника.

Было выявлено, что из 117 исследованных детей патология со стороны органов шеи и шейного отдела позвоночника была обна-
ружена у 34, что составило 29,05% от числа исследованных. Выявленная патология распределялась следующим образом: смещение 
С.1-С2 кпереди -6(17,6%), смещение кзади – 3(8,8%), кровоизлияние на уровне этого сегмента – 1(2,9%); смещение С1-С3 кпереди – 
1(2,9%), кровоизлияние на уровне этого сегмента -3(8,8%); Смещение С1-С4 кпереди – 1(2,9%), смещение кзади – 3(8,8%), кровоизли-
яние на уровне этого сегмента -3(8,8%). Кровоизлияние на уровне С1-С5 было выявлено у 3(8,8%), кифоз – у 6(17,6%) и выпрямление, 
растяжение шейного отдела позвоночника – у 4(11,8%) новорожденных. Исследования грудопоясничного отдела позвоночника про-
водилось при анализе рентгенологической картины органов грудной полости и живота на обзорных снимках. На снимках органов 
грудной клетки в прямой проекции, произведенных в горизонтальном положении у 2(1,7%) из 117 новорожденных было обнаружено 
отклонение оси позвоночника вправо. Угол деформации достигал 4 градусов. При анализе 6 обзорных рентгенограмм органов груд-
ной полости и живота, произведенных в вертикальном положении ребенка, который фиксировался в стандартном фиксаторе, в двух 
случаях была выявлена S – образная деформация нижнегрудного и поясничного отделов позвоночника. Учитывая малый материал 
исследования, мы не можем делать выводы о наличие перинатальной травмы грудопоясничного отдела позвоночника, однако лите-
ратурные данные указывают на возможность таковой. Одним из последствий такого вида перинатального повреждения называется 
нарушение функции тазобедренных суставов. Следовательно, следующим этапом исследования будет сопоставление данных ультра-
звукового исследования тазобедренных суставов и поясничного отдела спинного мозга, грудопоясничного отдела позвоночника и 
рентгенологических данных.

кРИТЕРИИ ДИАгноСТИкИ РЕфЛЮкСной БоЛЕзнИ у ДЕТЕй По ДАннЫМ 
уЛьТРАзВукоВого И ЭнДоСкоПИчЕСкого ИССЛЕДоВАнИЯ.

Воротынцева Н.С., Артеменко К.А., Воротынцев С.Г.
Российская федерация, г. Курск, медицинский университет, кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии. Г. Белго-

род, ГУЗ детская областная больница.

В настоящее время в гастроэнтерологической практике все шире применяется ультразвуковая диагностика и эндоскопическое 
исследование для оценки состояния желудка, количества и качества желудочной эвакуации, диагностики рефлюксной болезни. 
Известно, что рефлюксная болезнь является одним из предрасполагающих факторов в развитии рака пищевода и желудка у пациен-
тов второго и третьего десятилетий жизни.

Для изучения возможностей УЗИ при выявлении рефлюксов мы провели сопоставление результатов эхографии желудка и эндо-
строскопии у 233 детей в возрасте от 9 до 16 лет, находившихся на лечении в отделениях ДОБ г. Белгорода. Исследование желудка 
проводилось по нашей методике определения функции желудка и рефлюксов (Патент на изобретение №21126647). Модификация 
для детей стершего возраста заключалась в том, что мы заполняли желудок кипяченой водой в объеме 250- 500 мл (1-2 стакана) и дви-
жение жидкости определяли по перемещению взвешенных в ней пузырьков газа. Исследование проводилось на ультразвуковом аппа-
рате «ХИТАЧИ-405» с использованием конвексных датчиков частотой 3,5 и 5,- мГц. Исследование проводилось троекратно в течение 
2 часов, с интервалом в 40 минут. Результаты УЗИ сопоставлялись с данными эндоскопического исследования, которое проводилось 
как до- так и после эхоскопии. Патологические изменения со стороны желудочной стенки и функции желудка были выявлены у 49 
(21,03%) исследованных детей. Ускоренная эвакуация была обнаружена в 34 (14,59%) случаях. У 188(50,64%) детей наблюдалась нечет-
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кая дифференциация слоев желудочной стенки и ее утолщение более 4,5 мм. У 15(6,44%) исследованных через 40 минут после начала 
исследования было обнаружено усиление желудочной секреции и задержка эвакуации, что проявлялось увеличением количества 
содержимого желудка по сравнению с исходным. Дуоденогастральный и гастроэзофагеальный рефлюксы были обнаружены при УЗИ 
у 193(82,83%) детей. Этот процесс фиксировался по возврату гиперэхогенных сигналов (пузырьки воздуха) из желудка в пищевод и 
из луковицы двенадцатиперстной кишки в желудок. Данные ультразвукового исследования были сопоставлены и результатами ФГДС. 
При гастроскопии у всех 193 детей в желудке определялось наличие мутного содержимого зеленого цвета в умеренном или большом 
количестве. Слизистая желудка и абдоминального отдела пищевода была гиперемирована, имела участки, окрашенные в зеленый цвет. 
Складки слизистой в области тела и антрального отделов были утолщены, отечные. У 70(30,04%) детей имелись эндоскопические при-
знаки воспаления двенадцатиперстной кишки.

Таким образом, ультразвуковое исследование является объективным методом оценки двигательной функции желудка, может свиде-
тельствовать о нарушении секреторной функции органа и должен широко применяться в комплексной лучевой диагностике заболе-
ваний пищевода. Желудка и двенадцатиперстной кишки.

нЕкоТоРЫЕ кЛИнИко-РЕнТгЕноЛогИчЕСкИЕ СоПоСТАВЛЕнИЯ ПРИ 
гРАМ-ПоЛоЖИТЕЛьнЫХ ПнЕВМонИЯХ.

Воротынцева Н.С., Филиппенко Н.Г, Федоркина Л.А.
Российская федерация, г. Курск, Курский государственный университет.

Несмотря на многочисленные исследования в клинической и экспериментальной пульмонологии, пневмонии продолжают оста-
ваться одной из актуальных проблем современного здравоохранения. Результаты последних эпидемиологических исследований сви-
детельствуют о тревожных тенденциях все большего распространения пневмоний.

Задачей настоящего исследования была попытка определить основные современные клинико-рентгенологические варианты тече-
ния пневмоний, вызванных Гр(+) флорой. С этой целью был проведен анализ историй болезни и рентгенограмм легких больных 
страдавших «домашними» пневмониями. Главный акцент был сделан на определение рентгенологического варианта течения пнев-
монии в зависимости от возбудителя воспалительного процесса. Нами исследованы 112больных в возрасте от 23 до 74 лет с выде-
ленными при микробиологическом исследовании мокроты Гр(+) кокками. По возбудителям инфекции больные были разделены на 
следующие группы: 1)Str. Pneumoniae 35(31,25%) наблюдений, 2)Str. Egwi -19(16,96%) наблюдений, 3)Str. Pyogenes -19(16,96%)наблю-
дений, 4)Str. Viridans – 8(7,14%) наблюдений, 5)Enterobacteriaceae 8(7,14%) наблюдений, 6)S. aureus – 12(10,71%) наблюдений, 7)S. 
epydermidis – 11(9,82%) случаев.

Наши исследования показали, что стрептококковые пневмонии остаются наиболее распространенными в структуре острых пнев-
моний, и в нашем исследовании их удельный вес составил 72,3% от всех грамположительных форм. При сопоставлении рентге-
новской картины с микробиологическими данными мокроты были выявлены следующие клинико-рентгенологические особенности 
течения стрептококковых пневмоний. В клинической картине острое начало заболевания отмечено в 65,8% случаев. Заболевание 
всегда сопровождалось интоксикацией с различной степенью выраженности. Своевременно начатая рациональная антибактериаль-
ная терапия обусловила в большинстве случаев среднюю степень тяжести течения пневмоний. Анализ рентгенологической картины 
стрептококковой показал, что:

- пневмонии, вызванные различными видами стрептококков, чаще были правосторонними;
- в 74,4% случаев пневмонии были нижнедолевыми и локализовались в сегментах базальной пирамиды;
-  в 79,7% наблюдений воспалительная инфильтрация носила полисегментарный характер, при этом на рентгенограммах 
выявлялись довольно обширные инфильтративные фокусы средней и высокой плотности, степень выраженности которых уве-
личивалась по направлению к периферическим отделам легкого;
-  очаговые стрептококковые пневмонии, в том числе сливного характера, были выявлены у 34,1% больных;
-  в 42% случаев пневмонии, вызванные различными видами Streptococcus, сопровождались экссудативным плевритом. При 
пневмониях вызванных Str. Pyogenes отмечалась тенденция к быстрому осумкованию экссудата. При плевропневмониях в 67% 
наблюдений были выделены стрептококки в виде монокультуры, а в 32% - в ассоциации стрептококка с Гр(-) палочкой. В трех 
наблюдениях стрептококки сочетались со стафилококком и в трех - с грибами рода Саndida.
-  деструктивные осложнения при стрептококковых пневмониях развились у 14(12,5%) больных и были связаны с выделением 
из мокроты Streptococcus в ассоциации со стафилококком. В двух наблюдениях было сочетание с Саndida, в одном случае – с S. 
Epidermidis, в двух - с Candida и в одном - с E. Coli. Таким образом, выделение ассоциации микроорганизмов предполагает раз-
витие осложнений – деструкции и экссудативного плеврита. Очень велик процент осложнений острых пневмоний. вызванных 
стрептококком. Так постпневмонический пневмосклероз, как исход при стрептококковых пневмониях выявлен у 45% больных. 
Большая часть пневмосклеротической трансформации была связана с пневмониями, вызванными Str. Pyogenes.

Анализ клинико-рентгенологических сопоставлений стафилококковых пневмоний в нашем исследовании позволил прийти к сле-
дующим заключениям: 1)как и при стрептококковых пневмониях у большинства больных этой группы начало заболевания было 
острым 68%, 2)в 38% наблюдениях заболевание имело тяжелое и затяжное течение. 3) Во всех случаях отмечена высокая скорость 
оседания эритроцитов, достигавшая 35,3±5,3 миллиметров в час. 4)В 65% наблюдений имели место правосторонние нижнедолевые 
затемнения полисегментарного характера. 5)Очаговые пневмонии были реже - у 35,% больных. На рентгенограммах выявлялись 
гомогенные интенсивные затемнения легочной паренхимы, с нечеткими (чаще) или достаточно очерченными контурами, связанные 
с корнем легкого. Плевриты наблюдались в 24% наблюдений и в равной степени среди всех видов стафилококковых пневмоний, при 
этом из мокроты были выделены асcоциации Staphylococcus со стрептококками и грибами рода Candida. Деструкция в зоне пнев-
монической инфильтрации в целом была не характерна и отмечалась в 2% больных и была связана с сочетанием стафилококковой 
флоры с Candida и со Str. Pyogenes. Выраженной склонности к развитию гнойных осложнений при стафилококковых пневмониях не 
прослеживалось, а осложненное течение пневмоний имело место при наличии ассоциации возбудителей в мокроте.



��

Таким образом, наши исследования показали, что у взрослых деструктивные пневмонии вызываются чаще стрептококковой инфек-
цией в сочетании и другими видами микрофлоры. Стафилококковые пневмонии приводят к деструкции легочной ткани при сочета-
нии стафилококка, стрептококка и грибов. Полученные данные позволяют с определенной точностью выбрать антибактериальную 
терапию, в зависимости от рентгенологической картины пневмонии.

РоЛь И МЕСТо ЛучЕВой ДИАгноСТИкИ И ЛучЕВой ТЕРАПИИ ПРИ 
ЛИМфогРАнуЛЕМАТозЕ И нЕХоДЖкИнСкИХ ЛИМфоМАХ (нХЛ) По 

ДАннЫМ РАБоТЫ оБЛАСТного онкоДИСПАнСЕРА г.куРСкА.
Воротынцева Н.С., Шевелев Е.Л., Гуленкова А.К., Долженков И.А.

Российская Федерация, г. Курск Курский государственный медицинский университет.

В настоящее время считается установленным фактом, что лимфогранулематоз (ЛГМ) или болезнь Ходжкина и так называемые 
неходжкинские лимфомы (НХЛ) представляют собой группу злокачественных лимфом, составляющие до 2% всех злокачественных 
опухолей человека. Условно объединить эти два достаточно самостоятельных заболевания в одну группу позволяет наличие некото-
рых общих клинических проявлений и рентгенологических симптомов. Вместе с тем следует иметь в виду, что в основе этих нозоло-
гических форм лежат четкие морфологические разграничения.

Большинство современных онкологов, занимающихся проблемами ЛГМ и НХЛ, сходятся во мнении, что в основе развития злока-
чественных лимфом лежит вирусная инвазия с последующим поражением большей или меньшей массы лимфоидной ткани. Так, в 
частности, при ЛГМ обнаружение вируса Эпштейна-Барр (ЭБ) достигает 20-30%. Существует также определенная зависимость между 
ВИЧ-инфицированием и возможностью последующего развития злокачественных лимфом. Ряд авторов указывает на возможность 
развития лимфом при первичном или вторичном иммунодефиците, и после трансплантации органов и тканей. Как уже указывалось, 
общепризнанным является факт, что обладая сходной клинической картиной, как то: увеличение лимфатических узлов, ночные поты, 
кожный зуд, снижение массы тела, эти заболевания имеют и существенные различия. К таковым относятся преобладание лиц зрелого 
и пожилого возраста при НХЛ и превалирование мужского пола. В то же время характерным симптомом для ЛГМ является наличие 
двух возрастных пиков в течении заболевания, первый из которых приходится на 20-30 лет, и второй - на 50-60 летний период. Кроме 
того, при ЛГМ отмечено характерное расположение первичного патологического очага, так излюбленной локализацией увеличен-
ных лимфоузлов при ЛГМ являются затылочные и заднешейные области, и лишь по ходу развития болезни в процесс вовлекаются 
надключичные и медиастинальные группы, а также лимфатические коллекторы, расположенные под куполом диафрагмы, в воротах 
печени и селезенки. Как правило, первичным субстратом поражения при НХЛ чаще всего являются лимфоузлы средостения и под-
диафрагмального забрюшинного пространства.

Перечисленные отличительные топографические признаки двух процессов находят свое отражение и некоторых особенностях 
подходов к инструментальной диагностике. По настоящее время ведущим методом распознавания поражения увеличенных лимфо-
узлов остается традиционная рентгенография органов грудной клетки в прямой и боковой проекциях в сочетании с томографией. 
КТ и МРТ незаменимы при идентификации лимфоузлов, расположенных под куполом диафрагмы. Радиоизотопное сканирование в 
последние годы несколько утратило свои позиции. Вместе с тем широкое развитие повсеместно получила ультразвуковая диагно-
стика, удачно сочетающая в себе достоинства общепринятых методов. И, несомненно, важнейшим методом диагностики является 
морфологическое исследование клеточного состава биопсийного материала из лимфатических лимфоузлов.

В настоящее время можно сказать, что злокачественные лимфомыявляются потенциально излечимыми с использованием луче-
вой терапии в связи с высокой радиочувствительностью патологически трансформированных лимфоидных клеток, прекрасным 
подтверждением чему служит вековой опыт развития рентгенологии и радиологии. Оптимизация радиотерапии в настоящее время 
достигается с помощью курсов ускоренного мультифракционного облучения. Необходимо также подчеркнуть, что у больных с про-
межуточным и неблагоприятном течении заболевания и в зависимости от стадии, лучевой терапии должна предшествовать полихи-
миотерапия (от 2 до 6-8 курсов). Это в конечном итоге позволяет значительно повысить лечебный эффект и привести к уменьшению 
токсичности каждого из компонентов комплексного химиолучевого лечения.

В Курском областном онкологическом диспансере в течение последних 5 лет было пролечено 96 больных с морфологическим 
подтвержденным диагнозом ЛГМ на различных стадиях заболевания и 23 человека с НХЛ преимущественно В-клеточного (17 чел.) 
происхождения в возрасте от 17 до 70 лет (Табл. 1).
Таблица 1. Распределение больных по формам лимфом

гистологический вид лимфом 2001 2002 2004 2005 2006
Смешанно-кистозный вариант ЛгМ 12 14 16 15 14
нодулярный склероз ЛгМ 5 6 9 7 6
Лимфоидное истощение ЛгМ 3 2 0 5 3
Лимфоидное преобладание ЛгМ 0 1 4 0 1
нХЛ 4 5 5 7 2

Эффект стойкой ремиссии прослежен практически у всех больных с ЛГМ и НХЛ (92%) после комбинированного химиолучевого 
лечения. При этом тяжелых общих и местных осложнений на проводимую терапию отмечено не было. Облучение проводилось на 
гамма-терапевтических установках АГАТ - С и АГАТ - Р – 1 в классическом фракционном режиме с разовой очаговой дозой (РОД) по 
2 Гр 5 раз в неделю до суммарной очаговой дозы (СОД) в 36-46 Гр на зону поражения. В этом случае СОД на непораженные л/узлы 
составляла 36 Гр, при наличии массивного поражения узлов – 46 Гр. СОД на пораженную зону обычно равнялась 40 Гр. При обнаруже-
нии оставшихся увеличенными л/узлов подводилась дополнительная доза 10-15 Гр. В силу ограниченных технических возможностей 
отделения радиационное воздействие протяженными полями нами не проводилось. Результатом сочетанной терапии был отчет-
ливый эффект в виде инволюции экстранодальных очагов. При ретроспективном анализе результатов лечения рассматриваемой 
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группы больных за последние 15 лет нами была отмечена выживаемость до 10-15 лет, зависящая от стадии заболевания. Так, при I –II 
стадиях KUV она составила 80-90%, а при III-IV – 75-80% (Табл. 2).
Таблица 2. Распределение больных по стадиям ЛГМ

Стадия 2001 2002 2003 2004 2005
IА 1 1 2 0 0
IВ 1 2 1 1 2
IIА 7 6 6 8 4
IIВ 3 4 3 1 2
IIIА 4 5 8 10 11
IIIВ 2 4 5 4 4
IV 2 1 4 3 1

Из них с поражением 
л/узлов средостения

18 20 23 18 17

Таким образом, своевременная и достоверная диагностика опухолевого поражения лимфоидной ткани позволяет проводить доста-
точно эффективную комплексную терапию, продлить период ремиссии и улучшить качество жизни данной группы онкологических 
больных.

оСоБЕнноСТИ кЛИнИко-РЕнТгЕноЛогИчЕСкого ТЕчЕнИЯ гРИППА И 
ВИРуСнЫХ (ПРЕИМуЩЕСТВЕнно ИнТЕРСТИЦИАЛьнЫХ) ПнЕВМонИй В 

СоВРЕМЕннЫХ уСЛоВИЯХ.
Воротынцева Н.С., Филиппенко Н.Г., Федоркина Л.А.

Российская федерация, г. Курск, Курский государственный университет.

Особое место в структуре острых пневмоний, наряду с бактериальными, занимают вирусные поражения, которые чаще всего 
наблюдаются в период гриппозных эпидемий. Они, как правило, вызываются различными штаммами вируса гриппа, парагриппа, 
аденовирусом, респираторной синцитиальной инфекцией, ВИЧ и другими.

Актуальность современной диагностики изменений в легких при гриппе связана с массовым поражением всех возрастных групп 
населения, тяжестью течения заболевания и высокой частотой развития осложнений, зачастую приводящих к летальному исходу.

Рентгенологическое распознавание изменений в легких при гриппе имеет свои трудности. Это связано с особенностями воздей-
ствия самого вируса на стенку сосудов и бронхов, которое приводит к развитию интерстициальной вирусной пневмонии. Вирус 
может активизировать бактериальную флору, и их ассоциация вызывает формирование вторичных вирусно-бактериальных пневмо-
ний. Такие пневмонии обычно наблюдаются на поздних стадиях заболевания, чаще у ослабленных и пожилых людей и рентгенологи-
чески представляют трансформацию чисто интерстициальных изменений в смешанные интерстициально-паренхиматозные.

В нашем исследовании проведен клинико-рентгенологический анализ историй болезни и рентгенограмм 150 больных в возрасте 
от 18 до 69 лет, страдавших гриппом А, В, парагриппом и РС-инфекцией. Неосложненное течение гриппа наблюдалось у 77 (51%) 
больных; грипп, осложненный пневмонией, диагностирован у 73(49%) человек.

При поступлении диагноз устанавливался на основании клинических, рентгенологических данных и подтверждался методами 
лабораторной диагностики (вирусологический, иммунофлюоресцентный). В 6 случаях были произведены анализы микробиологи-
ческого исследования мокроты. Сто больных (90%) были госпитализированы в первые три дня от начала заболевания. У всех посту-
пивших наблюдалась типичная для гриппа клиническая картина: внезапное острое начало, слабость, резкие повышения температуры, 
ознобы, головные боли, миалгии, иногда рвота. Отмечались скудные физикальные и аускультативные данные, уровень лейкоцитов 
в большинстве случаев не превышал верхнюю границу нормы, показатели СОЭ были высокими. Преобладающими в клинической 
картине были интоксикационный синдром и признаки острого респираторного заболевания.

На рентгенограммах, произведенных в первые дни заболевания вирусной инфекцией выявлялись своеобразные изменения в лег-
ких: усиление легочного рисунка, увеличение числа мелких сосудистых разветвлений в периферических отделах легких, обусловлен-
ное сосудистым полнокровием.

У 30 (41%) пациентов грипп осложнялся интерстициальной пневмонией, которая характеризовались затяжным, тяжелым течением, 
более выраженной интоксикацией и длительной лихорадкой. Пневмония обычно развивалась впервые 5-7 сутки заболевания. Рент-
генологически отмечалось некоторое понижение прозрачности в нижних и средних легочных поясах с одной или обеих сторон в 
22(30%) случаях. Нарастало усиление и обогащение легочного рисунка, элементы которого теряли четкость за счет периваскулярного 
отека. Выявленные изменения имели вид «сотового» рисунка на фоне «матового стекла». Уже на ранних этапах болезни отмечалось 
расширение, усиление теней корней, снижение их структурности; у некоторых больных выявлялись гипреплазированнные лимфати-
ческие узлы трахеобронхиальной и бронхопульмональной групп, обуславливая полицикличность контуров корней легких. В 5(6,8%) 
случаях наблюдалось скопление небольших количеств экссудата по ходу главной и добавочной междолевой плевры.

Другую группу составили 43 (59%) больных с гриппозной интерстициальной пневмонией, осложненной бактериальной инфекцией. На 
рентгенограммах легких, на фоне вышеописанных изменений в основном выявлялись очаговые пневмонические тени и сливные фокусы 
инфильтрации с одно- или двусторонней локализацией (20,5%), часто полисегментарного характера (53%). Сегментарные постгриппоз-
ные пневмонии наблюдались у 5(6,6%) больных. Деструкция легочной ткани при таких пневмониях выявлена у 3 (4,1%) больных.

На контрольных рентгенограммах у всех исследуемых больных отмечалась довольно быстрая положительная динамика разреше-
ния пневмонической инфильтрации, но длительно сохранялись изменения легочного рисунка в виде его усиления и деформации.

В числе исследованных были 5 пациентов с иммунодефицитным состоянием. У них отмечалось более позднее развитие стрепто-
кокковой пневмонии, что подтверждалось данными микробиологического исследования мокроты и характерными рентгенологиче-
скими проявлениями.
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Таким образом, рентгенологическое исследование, произведенное в первые трое суток после начала вирусной инфекции, позволяет 
диагностировать исключительно признаки вирусного поражения легких. Рентгенография, произведенная в этот период может дезори-
ентировать клинициста, поскольку исключает пневмонию. Обоснованным показанием для выполнения рентгеновского исследования 
легких является отсутствие снижения температуры в течение 3-4 дней или повторное повышение температуры, изменения в крови, сви-
детельствующие о гной ном процессе, локальные физикальные данные, появление не продуктивного кашля. Обязательному рентгено-
графическому исследованию должны подвергаться пожилые и ослабленные больные, у которых имеются признаки иммунодефицита.

СоВРЕМЕннАЯ уЛьТРАзВукоВАЯ ДИАгноСТИкА ВоСПАЛИТЕЛьнЫХ И 
СоСуДИСТЫХ оБРАзоВАнИй ШЕИ И ЛИЦА.

Вуйцик Н.Б.
г.Москва, Центральный клинический военный госпиталь ФСБ России.

С ноября 2005 года по январь 2006 года в кабинет ультразвуковых исследований направлены 30 пациентов с припухлостями шеи и лица.
Пациенты, из них преимущественно были дети от 2 до 18 лет, взрослые от 18 до 48 лет (7 человек). Среди 6 пациентов выявлялись 

лимфадениты шеи, у 2 выявлялись признаки абсцедирования в лимфатических узлах. У 3 пациентов выявлялись признаки воспаления 
околоушных слюнных желез, 2 из которых приобрели хроническую форму течения. В одном случае отмечались ультразвуковые при-
знаки инородного тела (кость) по боковой поверхности языка.

Особую группу составили пациенты с наличием сосудистых новообразований шеи и лица.
В 4 случаях встречались лимфангиомы кистозного характера: околоушной области (2), левой щечной области (1), окологлоточного 

пространства(1).
Особо следует отметить 1 случай правосторонней гемангиомы височной области. Ультразвуковая картина выявлялась при вынуж-

денном наклоне головы, когда происходило кровенаполнение каверн. Образование представляло из себя продолговатой формы яче-
истое образование до 3 см в длину, с довольно четким контуром. При цветном доплеровском картировании определялся артериаль-
ный кровоток. В 3 случаях пациенты были направлены с подозрением на сосудистые новообразования шеи и лица, однако данные 
диагнозы не подтверждались.

Таким образом, при обследовании пациентов с припухлостями шеи и лица, целесообразно проведение ультразвукового обследова-
ния с режимом цветного доплеровского сканирования для уточнения характера изменений в мягких тканях шеи и лица и помнить о 
сосудистом генезе нечасто встречаемых новообразований, таких как гемангиомы, венозные дисплазии, лимфангиомы.

СоВРЕМЕннЫЕ ВозМоЖноСТИ ЛучЕВой ДИАгноСТИкИ РАкА ВЕРХнЕго 
оТДЕЛА ЖЕЛуДкА.

Вятчанин О.В.
Россия, Москва, Московский областной научно-исследовательский клинический институт имени М.Ф. Владимирского.

Несмотря на среднестатистическое снижение рака желудка, за последние 35 лет определилась устойчивая тенденция увеличения 
частоты рака верхнего отдела желудка, наиболее трудного для рентгенологической и эндоскопической диагностики.

Цель исследования: Разработка дополнений в современные лучевые методико-семиотические принципы проксимального, учи-
тывая явное преобладание его диффузных форм.

Методика исследования: Были изучены 1350 случаев рака желудка, подвергнутых оперативному лечению в МОНИКИ им М.Ф. 
Владимирского за период с 1971г. по 2005г.

Комплекс диагностических исследований: лучевая диагностика: традиционная рентгенология выполнена всем больным; РКТ и УЗИ 
желудка 780 больным; МРТ желудка 150 больным; эндоскопия с взятием 5 – 8 биоптатов выполнена всем больным.

Результаты исследования: Из 1350 наблюдений, рак верхнего отдела был в 320 случаях (23,7%), из которых инфильтративные 
(эндофитные) формы составили 295 (92,2%), экзофитные 25 (7,8%). При этом отмечено увеличение частоты проксимального рака 
желудка за изученный период в 2,6 раза (с 14,2% за период 1971 – 1975гг. до 36,7% за 2000 – 2005гг.).

Заключение: За последние 35 лет произошло значительное увеличение проксимального рака желудка. Современные методиче-
ские подходы лучевой диагностики и лучевая симптоматика проксимального рака желудка (неровность его контура и утолщение 
стенки) направлены на выявление внутристеночно растущих (эндофитных) опухолей, что дает возможность диагностировать его 
на относительно более ранних стадиях. РКТ и МРТ дополнительно к данным традиционной рентгенологии и эндоскопии позволяют 
получить значительный объем необходимой диагностической информации (дать лучевую характеристику строения стенки желудка, 
стадийность, распространенность на соседние анатомические структуры, метастазирование).

АкТуАЛьнЫЕ ВоПРоСЫ ЛучЕВой ДИАгноСТИкИ РАкА ЖЕЛуДкА (По 
МАТЕРИАЛАМ РЕнТгЕно-АнАТоМИчЕСкИХ СоПоСТАВЛЕнИй).

Вятчанин О.В., Гаганов Л.Е.
Россия, Москва, Московский областной научно-исследовательский клинический институт имени М.Ф. Владимирского.

До 70 – 80г прошлого века рак желудка оставался в числе явных онкологических лидеров. Однако в последние десятилетия ХХ века 
интерес к раку желудка несколько снизился. Возникло мнение, что все научные и практические вопросы его диагностики уже решены. 
К сожалению, делая своеобразную ретроспективную оценку существующей ныне ситуации с раком желудка в целом, приходится кон-
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статировать, что сделанные в конце ХХ века выводы о научном и практическом состоянии проблемы диагностики рака желудка были 
поспешными и не отвечающими истинному положению дел.

Цель исследования: изучение возможностей и определение роли современной лучевой диагностики в выявлении рака желудка.
Задачи: 1. Провести анализ произошедших морфологических изменений за последние десятилетия. 2. Оценить роль современной 

лучевой диагностики в проблеме выявления рака желудка. 3. Внести необходимые изменения в методико-семиотические установки 
лучевых методов исследования. 4. Изложить вопросы современных взаимоотношений эндоскопии и лучевой диагностики в выявле-
нии рака желудка. 5. Определить роль скрининга в диагностике раннего рака желудка.

Методика исследования: В качестве основной базы для анализа, были взяты все случаи рака желудка (1350), подвергнутые ради-
кальному оперативному лечению в хирургических отделениях МОНИКИ им М.Ф. Владимирского за период с 1971г. по 2005г. По про-
грамме скрининга рака желудка обследовано 36000 пациентов с предрасположенностью к раку желудка.

В комплекс специальных диагностических исследований вошли: традиционное рентгенологическое исследование (плотное напол-
нение бариевой взвесью, а с 1980г. и двойное контрастирование) желудка, его эндоскопическое исследование с взятием 3 – 8 био-
птатов в каждом из изученных случаев. РКТ и УЗИ желудка, органов брюшной полости и забрюшинного пространства выполнены 
780 больным. РКТ желудка была выполнена на компьютерном томографе CT MAX фирмы GENERAL ELECTRIC, а в последние годы на 
спиральном компьютерном томографе SOMATOM SMILE фирмы SIMENS. МРТ желудка, органов брюшной полости и забрюшинного 
пространства проведены 150 больным на магнитно-резонансном томографе SIGNA CONTUR 0,5T фирмы GENERAL ELECTRIC. Скри-
нинговые исследования осуществлялись на гастрофлюрографе фирмы TOSHIBA.

Морфологические исследования включали в себя изучение параллельных полосок, выделенных из стенки резецированного желудка 
от одного края резекции до другого, с последующим их направленным микроскопическим исследованием. Материал оценивался по 
Международной гистологической классификации (ВОЗ).

Результаты исследования: Из 1350 морфологически изученных препаратов, макроскопически у 1039 (77%) был рак диффузного 
или смешанного типов, у 311 (23%) кишечный тип. Возраст больных – от 29 до 73 лет, соотношение мужчин и женщин – 1/1. При 
селективном скрининге, основанном на первоначальном рентгенологическом исследовании, рак желудка диагностирован в 1,94% 
случаях, при этом на долю раннего рака приходится 25% от всех диагностированных раков желудка.

Выводы: За последние 35 лет произошло значительное увеличение диффузных и смешанных форм рака желудка. Современная 
лучевая диагностика и, прежде всего традиционная рентгенология, совместно с эндоскопией, играет одну из главных ролей в выявле-
нии инфильтративных форм желудка, т.к. современная симптоматика при применении лучевых методов исследования базируется на 
принципах выявления внутристеночно растущих опухолей. Основными современными лучевыми признаками рака желудка являются 
неровность контура, утолщение стенки, отсутствие 5-слойной структуры, изменение МР-сигнала. Селективный скрининг на основе 
первоначального рентгенологического исследования с последующей выборочной эндоскопией показал достаточно высокую свою 
эффективность в выявлении ранних форм рака желудка.

МЕТоДЫ ЯДЕРной МЕДИЦИнЫ В оЦЕнкЕ БАкТЕРИАЛьной 
ТРАнСЛокАЦИИ ПРИ СТРАнгуЛЯЦИонной нЕПРоХоДИМоСТИ Тонкой 

кИШкИ.
Галеев Ю.М.�,�, Попов М.В.�, Салато О.В.�, Апарцин К.А. �,�

г. Иркутск, ГУ Научный центр реконструктивной и восстановительной хирургии ВСНЦ СО РАМН1, Иркутский госу-
дарственный медицинский университет2, ГУЗ Иркутская областная клиническая больница3

Ранее нами проведены сцинтиграфические исследования по оценке бактериальной транслокации (БТ) с бактериальным радио-
препаратом (БРП) 99mTc-E.coli в условиях перитонита на собаках. В ходе серии экспериментов по усовершенствованию методики 
маркировки бактерий E. coli технецием-99m было достигнуто увеличение удельной активности БРП с 0,2 (0,2-0,3) МБк до 24,5 (20,7-
26,5) МБк (медиана, верхний и нижний квартили); p=0,002 с содержанием 107-108 КОЕ бактериальных тел в 1 мл. Улучшенный 
БРП позволил проводить сцинтиграфические исследования по оценке БТ при моделировании патологии на мелких лабораторных 
животных (крысах). С применением данного препарата была проведена сцинтиграфическая оценка БТ в условиях странгуляционной 
непроходимости кишечника (СНК).

Материалы и методы. Исследование проведено на 30 крысах породы Wistar (самцы массой тела 200-250 г в возрасте свыше 6 мес.), 
которые были распределены на 3 группы: в группе №1 (n=10) оценивали БТ у здоровых животных; в группе №2 (n=10) исследовали БТ 
из ущемленного отдела тонкой кишки при СНК; в группе №3 (n=10) – из отдела тонкой кишки проксимальнее уровня странгуляции.

СНК моделировали путём перевязки петли тонкой кишки вместе с брыжейкой на расстоянии 10 см от илеоцекального перехода. 
Всем животным проводили катетеризацию тонкой кишки. В группе №1 катетер устанавливали в тонкую кишку в 10 см от илеоцекаль-
ного перехода, в группе №2 катетеризировали ущемленный отдел тонкой кишки, в группе №3 – отдел тонкой кишки проксимальнее 
места ущемления. Используя установленный катетер, в подвздошную кишку вводили БРП – взвесь меченых 99mTc бактерий E. coli 
(активность – 200-250 μCi, объем – 0,5 мл, содержание бактериальных тел – 107 КОЕ), который готовили по оригинальной методике. 
Тотчас после введения БРП выполняли динамическую сцинтиграфию (ДС) в течение 4 ч (240 кадров, 1 кадр – 1 мин, матрица 64х64). 
Затем после эвтаназии животного и экстирпации кишечника проводили статическую сцинтиграфию (СС) в течение 15 мин. Экстир-
пацию кишечника выполняли для обеспечения радионуклидной визуализации распределения меченых бактерий в органах забрю-
шинного пространства экспериментального животного. Обработка полученных данных включала визуальную оценку сцинтиграмм, 
построение кривых активность-время с области введения БРП с расчетом индекса транслокации (ИТ) меченых бактерий из просвета 
тонкой кишки. У всех животных определяли наличие меченых бактерий в экссудате брюшной полости путем измерения его актив-
ности. Значения представляли в виде медианы с нижним и верхним квартилями. Статистическую значимость различий определяли 
с помощью критерия Манна-Уитни (U).
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Результаты. В группе №1 при проведении ДС регистрировали очаг активности в проекции кишечника (место введения БРП). Экс-
траинтестинальных очагов накопления БРП как при ДС, так и при СС, выполненной после экстирпации кишечника, зарегистриро-
вано не было. Определение активности в экссудате брюшной полости не проводили по причине отсутствия последнего. Полученные 
данные свидетельствуют об отсутствии бактериальной транслокации у здоровых животных.

В группе №2 при ДС регистрировали очаг активности в проекции кишечника (место введения БРП). Экстраинтестинальные очаги 
накопления БРП регистрировали в проекции печени, почек, мочевого пузыря, мягких тканей. ИТ составил 13,3% (11,7-17,0). При СС 
было подтверждено накопление БРП в печени, почках, мочевом пузыре, мягких тканях. Кроме того, отмечалось накопление БРП 
в париетальной брюшине – месте прилегания ущемленного отдела тонкой кишки. У всех животных этой группы регистрировали 
активность в экссудате брюшной полости. Полученные данные свидетельствуют о перемещении бактерий из просвета ущемленного 
отдела тонкой кишки в брюшную полость с последующей резорбцией и развитием системной бактериемии.

В группе №3 при ДС регистрировали очаг активности в проекции кишечника (место введения БРП). Экстраинтестинальные очаги 
накопления БРП регистрировали в проекции печени, почек и мягких тканей. ИТ был статистически значимо (p=0,0002) ниже по срав-
нению с предыдущей группой и составил 3,0% (2,3-4,8). При СС было подтверждено накопление БРП в печени, почках, мягких тканях. 
На статических сцинтиграммах также регистрировали очаг накопления БРП в проекции мочевого пузыря, визуализация которого 
стала доступной после экстирпации кишечника с введенным БРП. Полученные данные свидетельствуют о транслокации бактерий по 
портальной системе в печень с развитием портальной, а затем и системной бактериемии. В элиминации поступивших в системный 
кровоток бактерий принимают участие органы мочевыделительной системы.

Заключение. В проведенном эксперименте установлено, что у здоровых животных БТ не происходит. При СНК кишечный барьер 
становится проницаем для бактерий, при этом в механизме развития бактериемии задействованы как ущемленный, так и приводящий 
отделы тонкой кишки.

МАгнИТно-РЕзонАнСнАЯ ТоМогРАфИЯ В ДИАгноСТИкЕ И 
ДИффЕРЕнЦИАЛьной ДИАгноСТИкЕ РАкА ЛЕгкого.

Гамова Е.В., Нуднов Н.В.
Межведомственная больница № 38, г. Москва.

В большинстве развитых стран рак легкого является наиболее распространенным злокачественным новообразованием. В структуре 
онкологических заболеваний на долю рака легкого приходится около 15,7%. Тактика лечения, объем хирургического вмешательства 
и отдаленные результаты лечения зависят от распространенности опухолевого процесса к моменту его обнаружения и гистологи-
ческой структуры новообразования. Алгоритм исследования больных с подозрением на рак легкого включает в себя использование 
рентгенологических, бронхологических, радионуклидных, ультразвуковых, хирургических и многих других методов. Место МРТ в 
диагностическом алгоритме у больных с подозрением на рак легкого в настоящее время не определено.

Целью исследования было установление возможностей МРТ в диагностике рака легкого, оценке распространенности опухолевого про-
цесса в грудной клетке и дифференциальной диагностике рака легкого и заболеваний со сходной клинико-рентгенологической картиной.

Проведен анализ данных МРТ грудной клетки 259 больных с клинико-рентгенологическими симптомами рака легкого. Из них 
мужчины составляли 203 человека, женщины – 56. Больные с направительным диагнозом центральный рак легкого или с наличием 
такового в дифференциальном ряду по результатам рентгенологического обследования составили 138 человек. Больные с направи-
тельным диагнозом периферический рак легкого или с наличием такового в дифференциальном ряду по результатам рентгенологи-
ческого обследования составили 121 человек.

МРТ выполнялась на магнитно - резонансном томографе “Vectra II” фирмы “General Electric” с постоянным сверхпроводящим маг-
нитом напряженностью поля 0,5Т, на приемно-излучающей катушке встроенной в корпус томографа, с применением двойной син-
хронизации по ЭКГ и дыханию. Для получения новых дифференциально-диагностических критериев нативная МРТ дополнялась 
применением методики контрастного усиления.

В результате проведенного МР-исследования опухолевый характер изменений был подтвержден у 172 больных. У 78 изменения 
в легких по данным МРТ носили неопухолевый характер. В 9 случаях изменений в грудной клетке выявлено не было. В 164 случаях 
опухолевый характер поражения имел морфологическое подтверждение. Верификация неопухолевых изменений проводилась при 
трансторакальной, бронхоскопической биопсии и длительном динамическом наблюдении.

При центральной локализации рака легкого (63 наблюдения) в проекции корня легкого визуализировалось дополнительное обра-
зование, МР-картина которого определялась формой роста опухоли. Нами была разработана и детализирована МР-семиотика рака 
легкого центральной локализации в зависимости от формы роста.

Периферический рак легкого (44 наблюдения) на МР-томограммах на фоне «темного» легочного поля со слабо «проработанным» 
рисунком имел четкое отображение. В ходе исследования была уточнена и систематизирована МР-семиотика рака периферической 
локализации. Бронхиоло-альвеолярный рак был диагностирован в 2 наблюдениях.

Рак легкого центральной локализации приходилось дифференцировать с долевыми и сегментарными пневмониями, односто-
ронней лимфаденопатией корня легкого опухолевого и неопухолевого генеза, обширными пневмоцирротическими изменениями 
в легком в пределах анатомических границ, с тотальными односторонними плевритами неопухолевого генеза. У больных с рентге-
нологическим симптомом периферической округлой тени в легком помимо периферического рака были диагностированы солитар-
ные метастазы, доброкачественные опухоли, фокусы шаровидной пневмонии, туберкуломы, абсцессы легкого, ретенционные кисты, 
аспергиллома.

На основе комплексного анализа клинико-анамнестических данных и данных МРТ (базировавшихся на оценке локализации, 
размеров, формы, характера контуров патологического участка, его структуры, характера МР-сигнала на Т1ВИ и Т2ВИ, изменения 
релаксационных свойств после внутривенного усиления, % усиления сигнала в зависимости от морфологической принадлежности 
опухоли) была разработана МР-семиотика выше перечисленных нозологических групп и разработаны дифференциально-диагно-
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стические критерии, позволяющие дифференцировать с помощью МРТ заболевания со сходной рентгенологической картиной. Были 
уточнены и систематизированы критерии оценки распространенности опухолевого процесса в грудной клетке. Проведен анализ 
диагностической эффективности МРТ у больных с рентгенологическими симптомами рака легкого.

Таким образом, по предварительным данным МРТ может быть предложена как метод выбора на этапе уточняющей диагностики у 
больных с рентгенологическими симптомами рака легкого.

ПЕРВЫй оПЫТ ПРИМЕнЕнИЯ чРЕСкоЖнЫХ ИМПЛАнТИРуЕМЫХ 
ИнфузИоннЫХ СИСТЕМ ДЛЯ РЕгИонАРной ХИМИоТЕРАПИИ 

МЕТАСТАзоВ коЛоРЕкТАЛьного РАкА В ПЕчЕнь.
Генералов М.И., Балахнин П.В., Таразов П.Г., Полысалов В.Н., Иванова А.А., Поликарпов А.А., Козлов А.В.

г.Санкт-Петербург, ФГУ ЦНИРРИ

Цель. Изучить технические возможности установки чрескожных имплантируемых инфузионных систем (ЧИИС) для проведения 
регионарной химиотерапии у пациентов с метастазами колоректального рака (КРР) в печень, безопасность методики и непосред-
ственные результаты лечения.

Материалы и методы. С мая 2005 по февраль 2006 г. установка ЧИИС выполнена у 7 больных (5 мужчин и 2 женщин в возрасте 
от 45 до 60 лет) с нерезектабельными метастазами КРР в печень. Объем поражения составлял от 10% до 50% органа. До имплантации 
ЧИИС все пациенты получили от 1 до 5 курсов химиоинфузии в печеночную артерию (ХИПА) через ангиографический катетер. 
Использовали следующую схему ХИПА: карбоплатин 270 мг/м2 в течение 60 мин (1-й день), 5-фторурацил – 295 мг/м2, болюсно (1-й 
и 2-й дни) и 1175 мг/м2 за 24 ч (1-й и 2-й дни). Внутривенно вводили 115 мг/м2 лейковорина за 60 мин (1-й и 2-й день). Чрескатетер-
ная терапия до установки ЧИИС проводилась для оценки эффективности и целесообразности дальнейших курсов.

Установку имплантируемой инфузионной системы осуществляли в рентген-операционной, оснащенной ангиографическим ком-
плексом «Angiostar» (Siemens, Германия). Пункцию общей бедренной артерии выполняли по методике Сельдингера. Для имплантации 
использовали артериальный порт Celsite (B/Braun, Германия). Установка ЧИИС состояла из следующих этапов:

• Диагностическая висцеральная ангиография.
• Катетеризация гастродуоденальной артерии (ГДА) или правой желудочно-сальниковой артерии (ПСЖА).
• Смена диагностического катетера на постоянный (инфузионный) катетер.
• Соединение инфузионного катетера с силиконовым катетером и камерой артериального порта.
• Имплантация под кожу камеры артериального порта.
Для проведения регионарной химиотерапии камеру порта пунктировали специальной атравматической иглой, через которую под кон-

тролем рентгенографии поверяли проходимость и герметичность системы, а также адекватность перфузии печени. После этого в палате 
иглу с помощью стандартного соединения подключали к шприцевому насосу «Perfusor compact» (B/Braun, Германия) и проводили ХИПА.

Результаты. Имплантация инфузионной системы была успешной у всех пациентов. В двух первых наблюдениях была выполнена 
катетеризация ГДА с эмболизацией ее металлическими спиралями, в последующих случаях – катетеризация ПЖСА. Осложнений, 
непосредственно связанных с интервенционной радиологической процедурой и установкой системы катетер-порт, не было.

ХИПА начинали проводить на 9-12 сут. У 7 пациентов провели 27 курсов регионарной химиотерапии (от 1 до 10, в среднем 4). 
Время функционирования ЧИИС составило от 30 до 283 сут.

На настоящий момент все пациенты живы через 2-14 мес от начала регионарной химиотерапии (1-9 мес от начала терапии через 
ЧИИС). По данным спиральной компьютерной томографии, у всех больных сохраняется стабилизация роста метастазов. Ни один из 
пациентов не отмечает дискомфорта в области имплантации камеры артериального порта.

Вывод: Использование ЧИИС для проведения ХИПА у больных с нерезектабельными метастазами КРР в печень представляется 
весьма перспективным. Установка ЧИИС является малотравматичной и безопасной операцией.

коМПьЮТЕРнАЯ ТоМогРАфИЯ В ДИффЕРЕнЦИАЛьной ДИАгноСТИкЕ 
ДИффузнЫХ ПоРАЖЕнИй ЛЕгочной ПАРЕнХИМЫ.

Георгиади С.Г., Котляров П.М. 
Москва, Российский научный центр ренгенорадиологии» Росздрава.

Идиопатические интерстициальные пневмонии (ИИП) представляют группу заболеваний с преимущественным поражением 
интерстициальной ткани легкого. Морфологические исследования выявляют различной степени воспалительную инфильтрацию 
интерстициальной ткани, альвеол, бронхиол. Изменения могут носить экссудативный характер или, наоборот, развиваются необ-
ратимые фиброзные изменения, редукция микроциркуляторного русла, разрушение альвеолярной ткани, констрикция бронхиол и, 
как следствие, нарушение газообмена, дыхательной функции. Диагностические ошибки в группе ИИП составляют 70-75%, больные 
поздно подвергаются лечению - через 1,5-2 года после появления первых признаков заболевания.

Задачей исследования были изучение КТВР в диагностике различных видов ИИП, определение ее чувствительности, поиск диффе-
ренциально – диагностических критериев различных видов ИИП. Проанализированы данные копьютерной томографии высокого 
разрешения 64 больных с верифицированным диагнозом различных видов ИИП.

При обычной интерстициальной пневмонии (ОИП) КТВР выявляла зоны «матового стекла», перибронхиальные фиброзные тяжи, 
множественные «кисты» (сотовое легкое) с преимущественной локализацией по периферии, субплевральные, плотные напластова-
ния, мелко-очаговые уплотнения легочной ткани. Выделено три стадии развития болезни. В первой имелись изменения только типа 
«матового стекла»,
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Во второй присоединялся интерстициальный перибронхиальный фиброз. В третьей развивалось «сотовое легкое». Нередко опре-
делялась лимфоаденопатия лимфоузлов средостения, в третьей стадии болезни развивалась легочная гипертензия. Десквамативная 
интерстициальная пневмония (ДИП) отличается от ОИП менее выраженными деструктивными изменениями. В итоге фиброз в ряде 
случаев (значительно реже, чем при ОИП) может привести к развитию «сотового легкого». «Кисты», тракционные бронхоэктазы 
носили ограниченный характер. Двустороннее линейно-сетчатое усиление легочного рисунка на фоне зон ”матового стекла”, пора-
жение нижних отделов легкого - характерная модель ДИП болезни на КТ. Симптом «матового стекла» на КТ является преобладающим 
при ДИП, локализуется в нижних долях и по периферии легких. Фиброз менее выражен, чем при ОИП, ограничен по протяженно-
сти. Диффузное поражение альвеол сопровождается непродуктивным кашлем, прогрессирующей отдышкой. Рентгенологические и 
КТ исследования выявляют двусторонние инфильтративные изменения в нижних отделах легких, диффузно-очаговой локализации 
изменения типа «матового стекла». В ряде случаев изменения могут захватывать и верхние доли. Инфильтративные изменения лока-
лизуются в основном в периферических отделах легких и редко носят диффузно-равномерный характер. «Кисты», «соты» также могут 
наблюдаться при, однако они не поражают, как при ОбИП, значительных объемов легочной ткани. Выделено 2 стадии развития ДПА 
– экссудативная и необратимых фиброзных изменений. Поля «матового стекла», зоны инфильтрации, как показали морфологические 
соспоставления, соответствуют обратимым воспалительным, экссудативным изменениям. «Сотовое легкое» - деструкции дистальных 
отделов респираторного тракта, необратимым изменениям, фиброзу интерстициальной ткани.

Относительно сложна по данным КТ дифференциальная диагностика неспецифической интерстициальной пневмонии (НИП). 
Это связанно с полиморфностью выявляемых изменений – диффузно-очаговые зоны «матового стекла», поля инфильтрации, интер-
стициальное, перибронхиальное утолщение ткани легкого, утолщение междольковых перегородок. Ведущими признаками были 
инфильтрация в средних и нижних отделах легких, уменьшение долей, усиление легочного рисунка за счет уплотнений по ходу 
бронховаскулярного пучка, междольковых перегородок.

У трети пациентов выявлялись «соты» субплевральной локализации, субплевральные уплотнения. Провести дифференциальную 
диагностику НИП от ОИП чрезвычайно сложно вследствие схожести макроструктурных изменений на КТ срезах. Организующая 
пневмония (клинический термин - криптогенная организующая пневмония) характеризуется развитием в просвете мелких брон-
хиол на почве воспалительных изменений полипов из грануляционной ткани. При их распространении на альвеолярные ходы, 
альвеолы, возникает организующая пневмония. В альвеолах наблюдается фибринозный экссудат, утолщение стенок. При данном 
виде ИИП не отмечается уменьшения в объеме нижних долей, наличия «сотового легкого. Выделено 2 варианта проявления болезни 
при КТ. Для первого было характерно перибронхиальная инфильтрация, радиально распространяющаяся от центральных отделов 
легкого к периферии. Второй отличался субплевральной локализацией инфильтратов, не связанной с бронхиальным деревом. При 
обоих вариантах изменения локализовались в нижних долях. Лимфоидная интерстициальная пневмония (ЛИП) характеризуется 
распространенной лимфоидной инфильтрацией интерстициальной ткани легкого – лимфоцитами, клетками плазмы. Вдоль лим-
фатических путей возникают лимфоидные фолликулы, инфильтрированы межальвеолярные перегородки. Лимфоидные фолликулы 
нарушали (за счет сдавления) проходимость бронхиол, вызывали их сужение, обструкцию. При КТ изменения преимущественно 
типа «матового стекла» с невысокой плотности центрилобулярными очажками, отображающих фолликулярные изменения в брон-
хиоле. Изменения в виде единичных кист наблюдались в центральной, области ворот зонах легких.

Болезнь респираторных бронхиол, ассоциированной с интерстициальным заболеванием легкого (БРБ), одно из заболеваний 
группы ИИП, способствующим развитию ОБОП. БРБ характеризуется воспалительной инфильтрацией интерстиция, средней сте-
пени фиброзом, инфильтрацией макрофагами стенок респираторных бронхиол, альвеолярных ходов, альвеол КТ картина изменений 
легочной ткани зависит от степени выраженности распространенности процесса. На ранних стадиях это отображение бронхиоляр-
ных структур определяется по периферии легкого в виде очагов повышенной плотности, визуализирующихся за счет утолщенных 
стенок мелких бронхиол, их разветвлений. По мере развития патологического процесса возникают участки эмфиземы, уплотнение 
межальвеолярных перегородок, полей «матового стекла». В итоге может развиться перибронхиальный, интерстициальный фиброз, 
облитерирующий бронхиолит с присоединением организующей пневмонии. Кт признаки осложнений - нарушение вентиляции 
легочной ткани мозаично-диффузного характера, нарастание изменений в терминальных бронхиолах и интерстиции. Таким обра-
зом, проведенное исследование показало, что в 55,8% КТ дает возможность предположить заболевание идиопатической интерстици-
альной пневмонией - главным образом типичные случаи ОИП, ОБОП, БРБ. При отсутствии специфической КТ семиотики вариант 
ИИП уточняется после лечения, при этом чувствительность возрастает до 72,6%, проводится дифференциальная диагностика с дру-
гими заболеваниями. Одна из главных задач рентгенологического исследования - подтвердить или исключить ОИП.

уЛьТРАзВукоВЫЕ кРИТЕРИИ В ДИАгноСТИкЕ РЕВМАТоИДного 
АРТРИТА у ВзРоСЛЫХ.
Герман И.Г., Долгова И.В., Зубарев А.В.

Россия, г. Москва, ФГУ Учебно-научный медицинский центр Управления делами Президента РФ, кафедра лучевой 
диагностики.

Целью исследования была оценка возможностей ультразвукового метода в диагностике ревматоидного артрита у взрослых.
Материалы и методы исследования.
За период с сентября 2004 года по январь 2006 года на кафедре лучевой диагностики УНЦ было исследовано 80 пациентов с 

клиническим диагнозом «ревматоидный артрит» и с подозрением на дебют ревматоидного артрита. Первоначальный диагноз был 
установлен на основании клинических, лабораторных и данных рентгенологического исследования.

На первом этапе УЗ-исследования в В-режиме обращали внимание на состояние костной и хрящевой ткани: ее толщину, контуры, 
наличие прерывистость кортикального слоя и наличие «псевдоступеней».

На втором этапе проводили ультразвуковую ангиографию для оценки сосудистой реакции и степени активности патологического 
процесса. Для оценки степени активности использовали классификацию ревматоидного артрита, где сопоставляли активность пато-
логического процесса с данными УЗ-исследования.
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Результаты обследования и их обсуждение.
Все пациенты после УЗ-исследования были поделены на три группы.
В первую группу вошло 19 пациентов, у которых в 70% случаев определяли неровность кортикального слоя, прерывистость и фор-

мирование невыраженных эрозивных участков. В 60% случаев определяли теносиновиит различных групп сухожилий.
При УЗА у пациентов этой группы в 80% случаев определяли слабовыраженную сосудистую реакцию, в остальных случаях сосуди-

стую реакцию зарегистрировать не удалось.
Во вторую группу вошло 40 пациентов, у которых в 80% случаев визуализировался участок пониженной эхогенности в межсустав-

ном пространстве и в межфаланговых сочленений в виде гипоэхогенного «валика». В 100% случаев сохранялась неровность и преры-
вистость кортикального слоя в виде сформировавшихся «эрозий». В 45% случаев определяли невыраженную деформацию суставных 
щелей преимущественно межфаланговых сочленений.

При УЗ-ангиографии в 60% случаев определяли выраженную сосудистую реакцию.
В третью группу вошел 21 пациент. В 80% случаев выявляли выраженную деформацию кортикального слоя костей, образующие 

сустав, наличие костных конгломератов, вокруг которых сохранялся гипоэхогенный «воспалительный валик». В 60 % случаев отмеча-
лось истончение, деформация и смещение сухожильно-связочного аппарата.

У пациентов этой группы при УЗА в 70% случаев определяли слабовыраженную сосудистую реакцию, в 30 % случаев- выраженную 
сосудистую реакцию.

Вывод.
Чувствительность УЗ-метода в оценке изменений костной и хрящевой ткани позволяет диагностировать ревматоидный артрит у 

взрослых на ранних этапах развития заболевания. Учитывая точность результатов, этот метод является предпочтительным при пер-
вичном обследовании пациента.

ЭффЕкТИВноСТь ХИМИоЛучЕВой ТЕРАПИИ БоЛьнЫХ Со 
зЛокАчЕСТВЕннЫМИ оПуХоЛЯМИ СЛИзИСТой оБоЛочкИ РоТоВой 

ПоЛоСТИ И РоТогЛоТкИ.
Гладков О.А., Важенин А.В., Шарабура Т.М., Галямова Ю.В., Сычев В.И.

Россия, г.Челябинск, Проблемная научно-исследовательская лаборатория «Радиационная онкология и ангиология» 
ЮУНЦ РАМН, Челябинский областной онкологический центр, Челябинская государственная медицинская академия, 

Уральская государственная академия дополнительного образования.

Цель исследования заключалась в изучении эффективности и токсичности химиолучевой терапии больных со злокачествен-
ными опухолями слизистой оболочки ротовой полости и ротоглотки.

Материалы и методы исследования. Основную группу составили 40 больных с ββ – βV стадиями рака ротоглотки, слизистой 
ротовой полости, которым проводился непрерывный курс лучевой терапии до суммарной дозы 66-70Гр на фоне химической радио-
сенсибилизации по одной из трех схем (1схема: цисплатин 100мг/м2 в 1, 22 и 43 дни; 2схема: цисплатин 40мг/м2 1 раз в неделю; 
3схема: цисплатин 10 мг/м2 перед каждым сеансом облучения). Продолжительность лечения в основной группе составила 6,5–7,5 
недель. 40 больных группы контроля получали лучевое лечение по СПЛИТ-курсу продолжительностью 9-10 недель с радиомодифи-
кацией, включавшей препараты платины и 5-Фторурацил.

Результаты. Лучевые реакции 2 и 3 степени диагностированы у 20% и 80% больных основной группы, у 55% и 45 % больных группы 
контроля соответственно. Лучевые реакции были более выражены у больных с опухолями ротовой полости, что потребовало пере-
рыва в лечении на 3-5 дней в 5 случаях. Гематологическая токсичность 1-2 степени зафиксирована у 30% больных основной группы.

Эффективность лечения оценивалась через 1 и 2 месяца после окончания лечения. Частота полных регрессий составила 85% в 
основной группе. В том числе полный эффект наблюдался у всех больных с опухолями ротоглотки. Среди больных контрольной 
группы частота полных регрессий была значительно меньше и составила 55%. Не получено достоверной зависимости непосредствен-
ных результатов лечения от схемы радиомодификации, но токсичность первой и второй схем была несколько меньше.

Полученные данные свидетельствуют о большей эффективности непрерывных курсов сопутствующей химиолучевой терапии в 
сравнении со СПЛИТ-курсами при незначительном увеличении токсичности.

нЕкоТоРЫЕ ВоПРоСЫ коМПьЮТЕРно-ТоМогРАфИчЕСкой (кТ) 
АнАТоМИИ ЛЕгкИХ.

Готман Л. Н., Яцык Г. А.
Гематологический научный центр РАМН, Г.Москва.

В связи с тем, что современные КТ аппараты, позволяющие визуализировать элементы легочной паренхимы размерами до 200 
микрон, становятся достоянием практического рентгенолога, вопрос о единстве терминологии в описании рентгеноморфологиче-
ского изображения легочной дольки, чаще всего являющейся «отправной точкой» при развитии инфекционного процесса, заслужи-
вает особого внимания. Вместе с тем, литература «пестрит» различными мнениями в определении как терминальных единиц легоч-
ной структуры, так и их размеров, в частности, размеры ацинуса могут колебаться от 1.5мм (Л.С. Розенштраух) до 6-10мм (W. Richard 
Webb), а вторичные легочные дольки от 1-2.5см (W. Richard Webb), до 1-1.5см (Л.С. Розенштраух). Если следовать определению W. 
Richard Webb, что вторичная долька состоит из 3-24 ацинусов, то выполнив несложные арифметические действия, можно представить 
возможность обнаружения дольки гигантских размеров (14см)? Возникает также вопрос и к самому названию вторичная долька. Тер-
мин вторичная легочная долька в своих исследованиях использовал Miller, который принимал за первичную легочную дольку ацинус. 
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Структурные элементы ацинуса не выявляются даже на современных КТВР. В отечественных работах анатомов и рентгенологов (В. 
П. Воробьев; Р. Д. Синельников; К. А. Щукарев, Розенштраух В. Я. Фридкин и др.) первичным диагностически доступным структурным 
элементом легкого называется «легочная долька». Кроме того, в литературе по КТ диагностике заболеваний легких мы не встречаем 
четкого описания частоты и протяженности отдельных элементов легочного рисунка (на каком минимальном расстоянии от висце-
ральной плевры они прослеживаются в норме?). Для уточнения этих вопросов мы провели исследование дистальных отделов респи-
раторного тракта легких у здоровых добровольцев не имевших в анамнезе заболеваний легких.

Исследование проводилось на аппарате LightSpeed+ фирмы GE в мультиспиральном режиме сканирования доноров крови, вме-
сто профилактического рентгенологического исследования легких. К зонам интереса относили апикальные, средние и базальные 
отделы легких, которые исследовались в режиме компьютерной томографии высокого разрешения (КТВР). Анализ и сопоставление с 
обработкой изображений КТ проводился на станции АW 4.2_03, позволяющей изучать, измерять, увеличивать элементы сосудистого, 
респираторного тракта, интерстициального каркаса легочной дольки и выполнять денситометрические измерения различных отде-
лов легочной паренхимы.

Всего обследовано двадцать здоровых мужчин в возрасте от 19 до 30 лет, (средний возраст 22.1 года), разделили на группу курящих 
(n-7) и не курящих (n-13). Средняя продолжительность курения составила три года.

Анализ полученных материалов показал, что у десяти обследованных (50%) выявлен магистральный тип ветвления сосудов, у шести- 
смешанный (30%), у четырех- рассыпной (20%). Точечные, линейные и У-образные структурные элементы сосудистого рисунка до 
250-300микрон прослеживались на расстояние до 3мм от висцеральной плевры у пяти обследованных (25%), до 5 мм- у десяти (50%), 
свыше 5мм- у трех обследованных (15%). При этом у некурящих количество структурных элементов сосудистого рисунка превышало 
аналогичные показатели у курящих на 15-20%, что мы объясняем развитием хронического капиллярного спазма.

Результаты исследований плотностных показателей плащевого слоя легкого составили 856 (+ -30 еН), ядра 769 (+ -31еН). Разница 
плотностных показателей легочной паренхимы между плащевым слоем и ядром в верхней доле (30-60еН), в средней и нижних долях 
(80-120еН), что совпадает с данными других авторов.

Таким образом, наши исследования показали, что на КТВР томограммах точечные, линейные и У-образные структурные элементы 
сосудистого рисунка диаметром до 300 микрон, чаще всего определяются на расстоянии 5 мм от висцеральной плевры. При этом 
у курящих здоровых мужчин количество подобных элементов, даже при относительно коротком сроке курения имеет тенденцию к 
уменьшению, что отражает ухудшение капилярной перфузии в субплевральных дольках плащевого слоя легких. Поэтому при анализе 
КТ больных с подозрением на инфекционный процесс в легочной ткани увеличение количества структурных элементов сосудистого 
рисунка, можно расценивать как проявление гиперваскуляризации в начальном периоде воспалительного процесса.

МР ДИАгноСТИкА гРЫЖ ПоЯСнИчного оТДЕЛА ПозВоночнИкА До И 
ПоСЛЕ оПЕРАТИВного ЛЕчЕнИЯ.

Кузина И.Р., Гринберг М.В.
Россия, г. Новокузнецк, «ГОУ ДПО НГИУВ Росздрава», кафедра лучевой диагностики.

Введение. Проблема диагностики дегенеративно-дистрофических изменений межпозвонковых дисков поясничного отдела позво-
ночника и в настоящее время сохраняет как теоретическое, так и практическое значение. Главной особенностью данных изменений 
является чрезвычайно высокая распространенность этого процесса среди людей различных возрастных категорий и профессий 
(преимущественно среди лиц, занятых тяжелым физическим трудом). К сожалению, данное заболевание не всегда удается выле-
чить консервативным путем и приходится прибегать к оперативному лечению. До операции хирургам нужна точная диагностика. 
МРТ позволяет получать дифференцированное изображение костной ткани позвонков, костного мозга, спинного мозга, корешков 
спинномозговых нервов, спинномозговой жидкости, межпозвонковых дисков, связочного аппарата, мышц, сосудистых образований, 
жировой ткани. Этот метод очень чувствителен при выявлении различных патологических процессов в том числе в диагностике 
задних грыж поясничного отдела позвоночника и контроле оперированных межпозвонковых дисков. МРТ позволяет оценить состо-
яние позвоночного двигательного сегмента в различные сроки в послеоперационном периоде.

Цель. Сравнить МР-томограммы до и после оперативного вмешательства по поводу задних грыж дисков на поясничном уровне и 
по возможности выявить изменения, которые могли стать причиной вновь возникших жалоб у пациентов.

Материалы и методы. В клинике лучевой диагностики МЛПУ «ГКБ № 1» г. Новокузнецка были исследованы 30 пациентов (23 
женщины и 9 мужчин) в возрасте 32-69 лет. Исследование проводилось на МР-томографе Vectra-2 (GE) с напряженностью магнитного 
поля 0,5 Тс. Использовались серии МР-томограмм с изображением позвоночника в сагиттальной плоскости – на Т1 ВИ в ИП (SE) и Т2 
ВИ в ИП (GRE) и в аксиальной плоскости – на Т2 ВИ.

Результаты и обсуждение.
В табл. 1 представлена локализация задних грыж дисков по сегментам и видам.
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Таблица 1
Локализация задних грыж дисков при первичном МР-исследовании

сегмент колво 
паци-
ентов

виды грыж
средин-
ная

параме-
дианная

задне-бо-
ковая

фора-
миналь-
ная

медиан-
нозадне-
боковая

частич-
но вы-
павшая

свобод-
но вы-
павшая

частич-
но вы-
павшая

свобод-
но вы-
павшая

частично 
выпавшая

свобод-
но вы-
пав-шая

частич-
но вы-
павшая

свобод-
но вы-
павшая

частич-
но вы-
павшая

свобод-
но вы-
павшая

L3-4 1 1          
L3-4
L4-5

1       1    
    1      

L4-5 8 1  2 1 э 2    2  
L4-5, 1 1          
L5-S1 1          
L5-S1 19 7 (1 э) 1 э 2 э  5 1   3 (1 э)  
итого 30 11 (1 э) 1 э 4 (2 э) 1 э 8 1 1  5 (1 э)  

 Э – эпидурит.
Всем 30 пациентам было выполнено оперативное вмешательство – междужковое удаление задних грыж дисков с использованием 

оптики и микрохирургической техники.
На повторное МР-исследование 9 пациентов обратились самостоятельно, 21 – по направлению хирурга. У 22 пациентов появились 

боли иного характера, у 8 – сохранялись боли прежнего характера.
Сроки повторных обращений на МР-исследование после операции:
 через 2,5 месяца – 3 пациента,
 более 2,5 месяцев до года – 13 пациентов,
 более года – 14 пациентов.
В табл. 2 представлены выявленные при МРТ послеоперационные изменения.

Таблица 2
Данные о выявленных послеоперационных изменениях

протрузия в 
оперированном 
сегменте (э)

грыжа в оперированном сегменте (э) протрузия в вышеле-
жа-щем сегменте (э)

грыжа в вышележа-
щем сегменте (э)та же сторона другая сторона

те же размер и 
форма

другие размер и 
форма

грыжа отсут-ствовала 
при первичном иссле-

довании
7 пациентов
(23,3%)

1 пациент
(3,3%)

6 пациентов
(20%)

2
пациента

(6,7%)

11 пациентов
(36,7%)

3 пациента
(10%)

Э – эпидурит в оперированном сегменте.
Из табл. 2 видно, что в послеоперационном периоде у 7 (23,3%) пациентов появилась протрузия оперированного диска на фоне 

эпидурита; у 1 (3,3%) сохранялась грыжа в том же диске на том же месте той же формы и того же размера на фоне эпидурита; у 6 (20%) 
пациентов грыжа определялась в том же сегменте с той же стороны, но другой формы и размера, у 2 (6,7%) – грыжа с другой стороны 
и эпидурит на стороне оперативного доступа. У 11 (36,7%) пациентов выявлена протрузия в вышележащем сегменте, у 3 (10%) – грыжа 
и эпидурит оперированного диска.

Выводы.
Анализ первичных (дооперационных) и повторных (послеоперационных) МР-томограмм пациентов, оперированных по поводу задних 

грыж поясничных дисков, показал, что, если больные после операции обращались с жалобами на боли в поясничном отделе позвоночника, 
то им в обязательном порядке показана МРТ с целью установления причины сохраняющихся или появившихся болей иного характера.

ВозМоЖноСТИ ПАЛАТной РЕнТгЕногРАфИИ В ДИАгноСТИкЕ 
ЛЕгочнЫХ оСЛоЖнЕнИй у РЕАнИМАЦИоннЫХ БоЛьнЫХ.

Громов А.И.,Черкасова Л.П.
г.Москва, Центральный военный клинический госпиталь им. П. В. Мандрыка

Цель: оценка эффективности рентгенографии (палатных снимков) органов грудной полости в выявлении легочной патологии у 
реанимационных больных.

Методы: Обследовано 57 пациентов, находившихся на лечении в реанимационном отделении госпиталя по поводу различной 
патологии, за исключением пациентов у которых на момент поступления в отделение реанимации имелись легочные заболевания 
(опухоли, внебольничные пневмонии). Женщин было 26%, мужчин 74%. Средний возраст пациентов 51 год.

Всем больным выполнялась рентгенография органов грудной полости передвижным рентгеновским диагностическим аппаратом 
12П6 УХП4, кроме того в связи с выявлением неоднозначно трактуемых изменений на палатных рентгенограммах, пациенты были 
направлены на КТ.

Анализ рентгенограмм производился тремя независимыми рентгенологами. Данные анализа и заключительный диагноз заноси-
лись в специально разработанную карту, включавшую 14 вопросов, отражавших качество рентгенограмм и наличие различных рент-
генологических симптомов легочных изменений.
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Результаты: Клинические и лабораторные данные, результаты компьютерной томографии, а в 6 наблюдениях результаты морфо-
логического исследования, явились методами верификации легочных изменений. Данные о выявлении легочных осложнений тремя 
независимыми рентгенологами представлены в табл.1.
Таблица1.
Частота выявления легочных осложнений по результатам анализа палатных рентгенограмм различными экспертами

Выявленная патология
1рентгенолог 2рентгенолог 3рентгенолог

Различия
абс. % абс. % абс. %

отек 19 33 18 32 16 28 P>0,05

гидроторакс 25 44 23 40 24 42 P>0,05

Пневмония 14 25 13 23 14 25 P>0,05

гидроперикард 4 7 4 7 4 7 P>0,05

Сосудист. полнокровие 23 40 21 37 17 30 P>0,05

ТЭЛА 0 0 0 0 0 0 P>0,05

Ателектаз 0 0 0 0 0 0 P>0,05

Для определения эффективности палатной рентгенографии в выявлении легочных изменений усредненные в картах данные сопо-
ставлялись с результатами КТ исследований. Полученные данные приведены в табл.2
Таблица 2
Показатели эффективности палатных рентгенограмм в выявлении легочных осложнений у реанимационных больных
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Ист.положительный результат 0 9,3 19 1,7 17,3 14 0 0

Ложн. положительный результат 0 4,3 5 2,3 3 3,3 0 13,7

Ист. отрицательный результат 47 25 13 41 21 24 55 41,3

Ложн. отрицательный результат 10 18 20 12 15,7 15 2 2

чувствительность 0 30 49 10 52 50 0 0

Специфичность 100 90 72 90 88 90 100 75

Точность 82 60 56 70 67 70 100 72

Прогностичность пол.результата - 70 79 40 85 80 - 0

Прогностичность отр.результата 59 60 39 80 57 60 100 95

Выводы:
Эффективность рентгенографии в выявлении изменений легких, у реанимационных больных, недостаточно высока (чувствитель-

ность 40%, специфичность 93%, точность 72%, прогностичность положительного результата 77%, прогностичность отрицательного 
результата 71%).

Анализ данных палатных рентгенографических исследований легких достаточно объективен (различия в данных трех независи-
мых экспертов недостоверны (р>0,05). Наибольшее число диагностических ошибок обусловлено объективными факторами.

Обзорная рентгенография органов грудной полости, выполняемая в палате у реанимационных больных мало эффективна в выяв-
лении основных элементов патологических изменений легких сосудистого полнокровия (нарушения гемодинамики в легких) и 
отека легкого (чувствительность 52% и 50%, специфичность 88% и 90%.) наиболее низкая эффективность в выявлении ателектаза 
и тромбоэмболии. При наличии расхождения клинических и рентгенологических данных о состоянии легких у реанимационных 
больных необходимо стремиться к выполнению КТ.

ПРИМЕнЕнИЕ уСкоРЕнной СХЕМЫ ДИнАМИчЕСкого 
фРАкЦИонИРоВАнИЯ ДозЫ В ПАЛЛИАТИВноМ куРСЕ ЛучЕВой 

ТЕРАПИИ у БоЛьнЫХ РАкоМ МочЕВого ПузЫРЯ.
Гуменецкая Ю.В., Мардынский Ю.С., Гулидов И.А., Карякин О.Б.

ГУ МРНЦ РАМН, г. Обнинск.

Несмотря на относительную доступность для визуальной диагностики, рак мочевого пузыря (РМП) более чем в 50% случаев диагно-
стируется в III или IV стадиях. В большинстве из этих случаев развитие болезни происходит на фоне большого числа сопутствующих 
заболеваний, препятствующих проведению радикального лечения.

Разработка методов эффективной паллиативной помощи для данной группы больных является актуальной и нерешенной задачей. 
Лучевая терапия общепринятыми методиками, применяемыми с паллиативной целью, малоэффективна и достигла своего предела. В 
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этой связи поиск оптимальных способов фракционирования, особенно методик ускоренного динамического фракционирования, на 
наш взгляд, является перспективным, способным не только сократить сроки оказания паллиативной и симптоматической помощи, 
но и повысить эффективность этого лечения. Была построена модель ускоренного динамического фракционирования дозы, вклю-
чающая в себя дневное дробление дозы двумя равномерными и неравномерными по величине фракциями от 1 до 4 Гр. В течение 8 
лечебных дней при данном способе фракционирования суммарная очаговая доза составляла 30 Гр (80 ед. по ВДФ). Показанием для 
проведения данного курса лучевой терапии явилось наличие у больных ярко выраженных местных симптомов заболевания (гемату-
рия, дизурия, боль) и соматические противопоказания к проведению радикального курса лечения. Описанной методикой осущест-
влено лечение 12 больных при сроках наблюдения от 1 до 5 лет. Возраст пациентов - от 62 до 82 лет (средний возраст составил 71, 
5 года). У 60% больных диагностирована III или IV стадии заболевания. Все пациенты на момент установления диагноза РМП имели 
выраженную сопутствующую патологию (чаще – со стороны сердечно-сосудистой и мочевыделительной систем), у 70% больных 
наблюдали анемию тяжелой степени, обусловленную кровотечением из опухоли мочевого пузыря. Во всех случаях диагноз верифи-
цирован морфологически (переходноклеточный рак различной степени дифференцировки).

Непосредственный эффект паллиативного курса лучевой терапии оценивали по купированию местных симптомов заболевания, 
- наблюдался у 11 пациентов. При контрольном обследовании через 3 месяца у большинства больных отмечалась выраженная поло-
жительная динамика со стороны опухоли мочевого пузыря. К концу 1-го года наблюдения полная регрессия опухоли наблюдалась 
у 3 (25%) пациентов, частичная – у 6 (50%) больных. Средний период наблюдения за больными составил 16,2 месяцев. Проведение 
лучевой терапии по данной методике не сопровождалось увеличением частоты и тяжести лучевых реакций и осложнений, а их появ-
ление (как правило, через 1 – 2 недели после окончания курса, в виде усиления дизурических расстройств) успешно купировалось 
назначением симптоматической и противовоспалительной терапии.

Таким образом, применение ускоренной схемы динамического фракционирования дозы с целью сокращения времени и повыше-
ния эффективности паллиативного пособия открывает реальную перспективу улучшения результатов лечения тяжелого контингента 
больных РМП, что подтверждается положительными предварительными данными.

МЕТоДИкА ИССЛЕДоВАнИЯ функЦИИ ПочЕк ПРИ СЦИнТИгРАфИИ С 
99M TC- ТЕХнЕфоРоМ у онкоуРоЛогИчЕСкИХ БоЛьнЫХ.

Давыдов Г. А., Ефимов О. Н., Карякин О. Б., Смолярчук М. Я., Янченко Н.В.
Россия, г. Обнинск, ГУ Медицинский радиологический научный центр РАМН.

Основной целью работы явилась разработка сочетанной методики исследования функционального состояния почек и скелета 
у онкоурологических больных после однократного введения 99mTc-технефора, которая позволила бы, наряду с выявлением кост-
ных метастазов, получить важную дополнительную информацию о состоянии мочевыделительной системы (МВС), а том числе при 
оценке эффективности комбинированного лечения. Обоснованием возможности разработки сочетанной методики является то, что 
99mTc-технефор выводится из организма почками со скоростью, близкой к таковой у нефротропных препаратов (около 40% 99mTc-
технефора элиминируется почками в течение первого часа).

Было обследовано 32 больных с диагнозами рак предстательной железы и рак мочевого пузыря (Т2 – 5; Т3 – 15; Т4 – 12 человек). 
Всем больным было проведено полное клиническое обследование, включая морфологические исследования, а также сочетанная с 
исследованием функции почек остеосцинтиграфия с 99mTc-технефором.

Исследование проводилось после введения 740 МБк 99mTc-технефора на гамма-камерах APEX SP6 и Sophy-camera DSX по следую-
щему алгоритму: непосредственно после введения РФП проводили комплексную динамическую сцинтиграфию почек (по показаниям 
– с ангиографией), затем проводили статическую сцинтиграфию почек в передней, задней и боковых проекциях до и после мочеи-
спускания. Через 2-3 часа после введения РФП проводили сцинтиграфию костей скелета. Результаты исследований регистрировались 
в память ЭВМ для последующей обработки.

Состояние функции почек и верхних мочевых путей оценивали визуально и количественно. По сцинтиграммам оценивались раз-
мер, форма, контуры, положение почек, уровень накопления, а также равномерность, очаговость распределения препарата, локальные 
зоны задержки РФП в проекции чашечно-лоханочной системы почек с регистрацией временных задержек препарата в мочеточни-
ках. Для количественной оценки использовали амплитудно-временные показатели, индексы накопления и выведения, дополнительно 
вычисляли кинетические параметры (константы накопления и выведения).

Сцинтиграфия костей скелета осуществлялась в планарном режиме в передней и задней проекции. Результаты исследований реги-
стрировались в памяти ЭВМ для последующей обработки. При обработке выделялись симметричные по локализации и одинаковые по 
площади области интереса с их визуальной и количественной оценкой. Расчитывался суммарный счёт в импульсах с областей интереса, 
максимальные, средние и минимальные значения счёта в этой области. Расчитывался индекс накопления для зоны интереса, представля-
ющий собой отношение скорости счёта в очаге поражения к симметричной или расположенной рядом непораженной области. Индекс 
накопления считали высоким при его значении 2 и выше, средним – при значениях от 1,5 до 2 и низким, если его значение было ниже 1,5. 
Вычисление этих параметров позволяет количественно охарактеризовать выраженность патологических изменений в костях скелета, что 
имеет большое значение при оценке эффективности проводимого лечения и длительном наблюдении онкоурологических больных.

При сцинтиграфии скелета у 32 первичных больных с онкоурологической патологией выявлено поражение костей в 12 случаях 
(37,5%) с высоким и средним индексом накопления РФП в патологических очагах. Костные метастазы чаще всего определялись одно-
временно в костях таза и позвоночнике – в 9 случаях (75%) и реже – в бедренных, плечевых костях, рёбрах.

При комплексной динамической сцинтиграфии почек с 99mTc-технефором выявлены нарушения гемодинамики, уродинамики 
или накопительно-эвакуаторной функции почек в той или иной степени у 24 больных (75%). В 12 случаях для сравнения были прове-
дены исследования функции почек с нефротропным препаратом 99mTc-пентатех, при этом полученные данные хорошо коррелиро-
вали с результатами нефросцинтиграфии с 99mТс-технефором. Выявленные изменения в деятельности МВС в значительной степени 
зависели от размеров основного опухолевого очага.
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С прогрессированием рака предстательной железы и рака мочевого пузыря (стадии Т3-4) отмечено увеличение частоты метаста-
тического поражения скелета. Зависимости частоты метастазирования в кости от степени нарушения функции МВС выявлено не 
было. После эффективного лечения онкоурологических больных наряду со снижением накопления РФП в костных метастазах также 
наблюдалось улучшение показателей функции почек и уродинамики.

Таким образом, проведенные исследования показали, что методика сочетанного исследования функции почек и скелета при одно-
кратном введении 99mTc-технефора дает важную дополнительную информацию о состоянии почек у больных с онкоурологическими 
заболеваниями, что особенно важно при использовании нефротоксичных противоопухолевых препаратов. По сравнению с раздель-
ным исследованием этих систем, сочетанная методика является менее обременительной, снижает лучевую нагрузку на пациента и 
экономически более целесообразна. Она также позволяет более объективно оценить эффективность лечения у онкоурологических 
больных.

РАДИонукЛИДнЫЕ МЕТоДЫ В коМПЛЕкСной ДИАгноСТИкЕ РАкА 
ЩИТоВИДной ЖЕЛЕзЫ, Его РЕЦИДИВоВ И МЕТАСТАзоВ.

Давыдов Г.А., Олейник Н.А., Горобец В.Ф., Матвеенко Е.Г., Горобец Н.Я., Давыдова Е.В., Гулевич Е.В.
Россия, г. Обнинск, ГУ Медицинский радиологический научный центр РАМН.

В последние десятилетия отмечен рост заболеваемости злокачественными новообразованиями щитовидной железы (ЩЖ). По-
видимому, это во многом связано с ухудшением экологической ситуации, обусловленной как хозяйственной деятельностью человека, 
так и негативными природными факторами, например, такими как дефицит йода.

Хотя ЩЖ является органом, расположенным близко к поверхности тела, нередко точная диагностика ее патологии сопряжена с 
определенными трудностями. В частности, это относится к дооперационной диагностике РЩЖ на ранних стадиях его развития и к 
выявлению его рецидивов и метастазов, особенно отдаленных. Следует отметить, что в настоящее время диагностика РЩЖ представ-
ляет собой комплексный процесс, включающий применение различных специфических диагностических технологий, включающих 
чаще всего ультразвуковой (УЗИ), радионуклидный и цитологический методы исследований. В последнее время все более широкое 
применение в диагностике опухолевых образований в ЩЖ приобретает сцинтиграфия с использованием 2-метоксиизобутилизони-
трила, меченного 99mТс (99mТс-МИБИ). В ГУ МРНЦ РАМН с конца 90-х годов ХХ века применяется отечественный аналог МИБИ под 
названием «технетрил» (производство ООО «Диамед», Москва).

Настоящая работа посвящена оценке возможностей методики двухфазной сцинтиграфии ЩЖ с 99mТс-пертехнетатом и 99mТс-
технетрилом при первичной диагностике РЩЖ, при выявлении его рецидивов после комбинированного лечения, метастазов в лим-
фоузлы шеи, средостение и легкие, а также уяснению места и значения указанной радиоизотопной методики в комплексной диагно-
стике злокачественных и доброкачественных опухолей ЩЖ.

Радиоизотопное исследование больных проводится в две фазы. На первом этапе выполняется исследование с тиреотропным РФП 
– 99mТс-пертехнетатом. В зависимости от возраста и веса пациента внутривенно вводится 25-74 МБк 99mТс-пертехнетата. Сцинтигра-
фия области шеи выполняется через 20 мин. На втором этапе внутривенно вводится 370-550 МБк 99mТс-технетрила и через 30 минут 
осуществляется сканирование области шеи и грудной клетки (с целью выявления как первичной опухоли, так и ее метастазов в лим-
фоузлы шеи, средостения и в ткань легких). Критерием злокачественности опухоли ЩЖ при радионуклидном исследовании с 99mТс-
технетрилом считали накопление радиоактивной метки в очаге более 20% по сравнению с симметричной непораженной зоной.

В 2001-2005 гг. с помощью этой методики было обследовано 204 больных с опухолями ЩЖ (48 мужского и 156 женского пола) 
в возрасте от 11 до 78 лет. Из них 135 человек (32 мужского и 103 женского пола) обследовались в плане первичной диагностики 
опухолевых образований в ЩЖ, а 69 пациентов (16 мужского и 53 женского пола) проходили контрольное обследование после про-
веденного комбинированного лечения с целью выявления рецидивов.

При первичной диагностике опухолей ЩЖ тиреоидный рак выявлен у 74 человек (19 мужского и 55 женского пола), причем 71,6% 
от общего количества этих пациентов находились в возрасте от 11 до 50 лет. У 91,8% больных раком ЩЖ при исследовании с 99mТс-
пертехнетатом узловые образования были «холодными», а повышенное накопление 99mТс-технетрила наблюдалось у 79,7%. В целом, 
показатели информативности радионуклидного метода при первичной диагностике РЩЖ были следующими: чувствительность - 
79,7%; специфичность - 68,8%, общая точность - 74,8%. При этом зависимость диагностической эффективности от гистологической 
формы рака ЩЖ не установлена. При повторных обследованиях 69 пациентов после комбинированной специфической терапии 
рецидив РЩЖ выявлен у 44 человек, у остальных 25 рецидива не было. Показатели информативности сцинтиграфической диагно-
стики в этой группе больных составили: чувствительность - 75,0%, специфичность - 92,0%, общая точность - 81,2%. При диагностике 
метастазов РЩЖ в лимфоузлы шеи, средостение и ткань легких суммарная чувствительность сцинтиграфии с применением 99mТс-
технетрила составила 71,9%.

С целью оценки роли радионуклидного метода в комплесной дитагностике РЩЖ нами было проведено сопоставление результатов 
трех указанных диагностических технологий, полученных при обследовании одних и тех же больных. Это сопоставление показало, 
что при «истинно положительных» результатах радионуклидного исследования совпадение с данными УЗИ отмечалось в 66,1% слу-
чаев, а с цитологическими заключениями - в 84,8%. В то же время при «ложноотрицательных» результатах сцинтиграфии УЗИ демон-
стрировало верную диагностику в 46,7% случаев, а цитологическое исследование - в 60,0%. Таким образом, проведенное сопоставле-
ние показывает, что три указанных диагностических технологии существенным образом взаимно дополняют друг друга, что является 
еще одним аргументом в пользу комплексного диагностического обследования пациентов с опухолевыми образованиями в ЩЖ. В 
целом, при использовании результатов комплексной диагностики (по сравнению с данными только радионуклидного исследования 
при первичном обследовании пациентов с опухолями ЩЖ) чувствительность метода в выявлении рака ЩЖ возросла с 79,7% до 91,9% 
(р = 0,05), специфичность - с 68,8% до 96,7% (р < 0,001), а общая точность - с 74,8% до 94,1% (р < 0,001).

Оценивая результаты проведенных исследований, можно констатировать, что двухфазная сцинтиграфия обладает приемлемой 
диагностической эффективностью при распознавании опухолей ЩЖ, что обеспечивает ей паритетность при сопоставлении с уль-
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тразвуковой и цитологической диагностикой. Комплексное использование этих трех диагностических технологий повышает точ-
ность дифференциальной диагностики опухолевых образований в ЩЖ до 94,1%.

ЛучЕВАЯ ТЕРАПИЯ коСТнЫХ МЕТАСТАзоВ оДной фРАкЦИЕй 6 гР 
(РЕнТгЕноЛогИчЕСкИE ДАннЫE).

Данилова В.С., Михина З.П., Вышинская Г.В.
Москва, ГУ РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН.

Результаты лечения оценены у 44 больных раком молочной железы с множественными метастазами в кости, которым было про-
ведено облучение 107 областей скелета. Проанализировано 271 рентгенологическое исследование, проведенные в сроки с медианой 
6,9 месяцев, колебания 0,5 –27 месяцев. Методика поэтапной лучевой терапии при множественных метастазах рака в кости заклю-
чается в облучении не только пораженных метастазами участков, но и всей анатомической зоны, в которой очаги расположены. 
Такой подход обусловлен невозможностью определения границ поражения кости любым доступным диагностическим методом. При 
планировании облучения весь скелет делился на 14 областей: 1) кости черепа, 2) шейный, 3) верхний грудной, 4) нижний грудной, 
5) поясничный отделы позвоночника, 6)7) правая и левая половинки таза с головками, шейками, метафизами бедренных костей, 8)9) 
правый и левый плечевые пояса, 10)11)12)13) свободные части правых и левых верхних и нижних конечностей, 14) ребра.

При анализе данных рентгенологического обследования применялась следующие критерии: улучшение, без динамики, прогрес-
сирование. За улучшение считалось уплотнение или уменьшение литического участка (явления репарации) при литических и сме-
шанных метастазах, консолидация патологического перелома. Прогрессирование – увеличение деформации позвонков, участков 
литической деструкции метастаза, возникновение патологического перелома в зоне, подвергшейся облучению.

Эффект лечения по первым рентгенологическим исследованиям без учета сроков обследования был следующий: улучшение – 
55,1%, стабилизация – 34,6%, прогрессирование – 10,3%. Таким образом, положительный эффект на ЛТ (улучшение и стабилизация), 
наступил в 89,7% случаев.

Анализ эффективности ЛТ одной фракцией 6 Гр с учетом сроков от начала ЛТ областей скелета до контрольной рентгенографии 
представлен для периода 6 месяцев – подавляющее большинство пациенток обследовались в этот период времени (82 области скелета).
Таблица 1.
Эффект ЛТ костных метастазов по первому рентгенологическому исследованию, сделанному в течение 6 месяцев после ЛТ.

Срок от начала ЛТ до пер-
вого Рг, мес.

Всего
улучшение,
абс. и (%)

Без динамики,
абс. и (%)

Прогрессирова-ние, абс. 
и (%)

0,5 – 2 33 15 (45,5) 16 (48,5) 2 (6)
2,1 – 3 31 19 (61,3)  7 (22,6) 5 (16,1)
3,1 – 6 18 13 (72,2)  4 (22,2) 1 (5,6)
Всего 82 47 (57,3) 27 (32,9) 8 (9,8)

Количество случаев улучшения возрастало в срок от 1 до 6 месяцев после проведения облучения. Исследования, проведенные через 
3 и более месяцев после лучевой терапии, дают большее число результатов с улучшением (статистически различия не достоверны). 
В течение первых шести месяцев после ЛТ увеличилось количество областей скелета, в которых отмечено улучшение и уменьшилось 
число зон с прогрессированием.

Для выявления длительности достигнутого эффекта лечения костных метастазов рассмотрены результаты рентгенологических 
обследований в динамике. Были выделены те области скелета, которые имели два и более контрольных обследования после облуче-
ния и среди которых был зафиксирован положительный эффект (52 области).

Случаи прогрессирования после однократного облучения разовой очаговой дозой 6 Гр наблюдались в 8 (15,4%) в сроки с медианой 
13,5 месяцев (колебания 6,5 – 18,5 месяцев). Две трети зон, в которых отмечено прогрессирование, были грудные или поясничные 
позвонки (6 из 8 областей). Позвоночный столб, особенно его нижние отделы, несут вес туловища при ходьбе, а также подвергается 
нагрузке при наклонах. Этим, по-видимому, объясняется относительно высокая частота прогрессирования в позвонках.

Литические метастазы встречались в 29%, смешанные – в 30,8% случаев. Результат лечения достоверно не зависел от характера 
метастазов: смешанные – 45,5% улучшения и 45,5% стабилизации; литические – 67,7% и 25,8% соответственно. Относительно большее 
число эффекта ЛТ, расцененного как улучшение, при литическом виде костных метастазов по сравнению со смешанными, можно 
объяснить рентгенологическими особенностями этих метастазов: смешанные имеют и литический и бластический компоненты. 
Поэтому обнаружить появление бластического компонента литического метастаза, как проявление положительного рентгенологи-
ческого эффекта, легче, чем выявить его усиление в смешанном поражении.

Эффективность ЛТ не зависела от области облучения (таблица 2).
Таблица 2.
Эффект ЛТ костных метастазов в зависимости от зоны поражения по первому рентгенологическому исследованию.

L-позвонки Th-позвонки ½ таза Прочие Всего
улучш. 8 (50) 16 (66,7) 27 (49,1) 8 (66,6) 59 (55,1)
Стабил. 5 (31,3) 6 (25) 24 (43,6) 2 (16,7) 37 (34,6)
Прогр. 3 (18,7) 2 (8,3) 4 (7,3) 2 (16,7) 11 (10,3)
Всего 16 24 55 12 107

Таким образом, эффект лучевой терапии не зависел от вида костных метастазов, области поражения и наступал в более чем 80% 
случаев. Количество областей скелета, в которых отмечено улучшение, возрастает к третьему месяцу после ЛТ, что подтверждает целе-
сообразность проведения контрольных рентгенологических обследований через 3 месяца после окончания лечения. Число облучен-
ных зон скелета, в которых рентгенологически выявлено прогрессирование, составляет 15,4% за 27 месяцев наблюдения.
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ноВЫй РЕЖИМ ХИМИоТЕРАПИИ CEA/ABVD ПРИ ЛИМфоМЕ ХоДЖкИнА 
(нЕБЛАгоПРИЯТнАЯ ПРогноСТИчЕСкАЯ гРуППА).

Даценко П.В., Паньшин Г.А., Сотников В.М., Мельник Ю.Д.
Москва, ФГУ Российский научный центр рентгенорадиологии Росздрава.

Несмотря на более чем 30-летний опыт многокомпонентной химиотерапии при ЛХ и бесспорный прогресс в лекарственной тера-
пии, дискуссии на эту тему остаются столь же острыми, как и в прошлом веке. Созданию новой схемы на первом этапе сопутствует 
общая эйфория, проходят годы и возникают очередные, на первый взгляд более эффективные, комбинации цитостатиков. Ясно про-
слеживается тенденция в виде интенсификации лекарственного компонента и уменьшения роли лучевой терапии в комбинирован-
ном лечении ЛХ, а разработка новых режимов остается приоритетной стратегической задачей.

Новый лекарственный режим неблагоприятной прогностической группы: протокол CEA/ABVD: базовый и пролонгированный 
варианты.

1. Альтернирующий режим CEA/ABVD-базовый. Продолжительность лекарственного этапа составила 16 недель. Перерыв между 
курсами – 3 недели.

• ABVD (укороченный): 1 и 3 курсы.
• Адриамицин 25 мг/м2 внутривенно в 1 и 8 дни,
• Блеомицин 10 мг/м2 внутривенно в 1 и 8 дни,
• Винбластин 6 мг/м2 внутривенно в 1 и 8 дни,
• Дакарбазин 375 мг/м2 внутривенно в 1 и 8 дни.
• CEA/ABVD- baseline: 2 и 4 курсы.
• Белустин (CeCeNU) 80 мг/м2 внутрь 1 день,
• Этопозид 100 мг/м2 внутривенно 1, 2, 3 дни,
• Адриамицин 25 мг/м2 внутривенно в 1 и 8 дни,
• Блеомицин 10 мг/м2 внутривенно в 8 день,
• Винбластин 6 мг/м2 внутривенно в 8 день,
• Дакарбазин 375 мг/м2 внутривенно в 8 день
2. Альтернирующий режим CEA/ABVD-пролонгированный. Для пациентов старше 40 лет был создан пролонгированный аналог, 

в котором второе введение цитостатиков на этапе CEA/ABVD было перенесено с 8 на 15 день. Продолжительность лекарственного 
этапа составила 18 недель. Перерыв между курсами – 3 недели.

Базовый вариант CEA/ABVD проведен у 23 первичных больных с неблагоприятным прогнозом ЛХ, пролонгированный аналог – у 
18. Пятилетняя выживаемость, свободная от неудач лечения (FFTF) для протокола CEA/ABVD в рамках комбинированного лечения 
составила 93,5% (смерть в процессе химиотерапии и рецидив на 2 году), 5-летняя безрецидивная (DFS) – 96%, 5-летняя общая (OS) 
– 97,4%.

В настоящее время наиболее распространенный протокол лечения больных неблагоприятной прогностической группы – 8 курсов 
BEACOPP и облучение остаточных опухолевых масс и/или исходного больших массивов. По данным РНЦРР показатели актуриальной 
выживаемости при его использовании ниже (40 больных, у большинства – субрадикальная программа): 5-FFTF – 79,3%, 5-OS – 90,2%. У 
227 больных применялись стандартные режимы MOPP/ABVD, COPP/ABVD, ABVD и субрадикальная программа: 10-FFTF – 65,1%, 10-OS 
– 65,4% соответственно (5-летние показатели – 70,8% и 84,9%). Локальные программы лучевой терапии в рамках комбинированного 
лечения использованы у 28 пациентов с неблагоприятным прогнозом: 10-FFTF – 68,4%, 10-OS – 82,4% соответственно.

Оптимальная программа лечения (вариант РНЦРР):
Комбинированное лечение: 4 цикла CEA/ABVD + субрадикальная программа лучевой терапии с поэтапным зональным сокраще-

нием полей.
Крупные многоцентровые исследования в последние десятилетия дали ответ на многие вопросы. Законодатель мод в химиотера-

пии, Германская группа по изучению лимфомы Ходжкина, через 10 лет после начала исследования протокола BEACOPP, сообщает, 
что количество курсов химиотерапии остается нерешенным вопросом. В России большинство крупных медицинских центров при 
неблагоприятном прогнозе старается провести не менее 8 курсов химиотерапии. До сих пор основной целью лекарственного этапа 
известные гематологи считают достижение полной ремиссии, забывая о том, что локальный контроль над первичными зонами (обла-
стями) поражения зависит в основном от качества последующей лучевой терапии и при адекватном ответе “локальный контроль” для 
радиолога не является серьезной проблемой. Многолетние исследования в РНЦРР показали, что при распространенной ЛХ доста-
точно четырех курсов “интенсивной” химиотерапии, правильно подобранная схема является залогом успешного лечения.

Что страшнее для больного: больший объем лекарственной или лучевой терапии? Опыт РНЦРР свидетельствует о том, что при 
любом виде специального лечения (лучевое, комбинированное с использованием разных схем и объемов лучевой терапии) процент 
летальных осложнений у излеченных больных в 10-летние сроки наблюдения одинаков: 3-5%.

Какие схемы лучше использовать при ЛХ: крупные многоцентровые исследования, возможно, ответят на этот вопрос. Но где гаран-
тия, что к этому времени не появятся новые комбинации цитостатиков? Предварительные данные свидетельствуют о перспективно-
сти использования протокола CEA/ABVD в лечении первичной и рецидивирующей ЛХ. Но то же самое можно сказать и о протоколе 
BEACOPP и о признанной “золотым стандартом” схеме ABVD.

Не вызывает сомнений тезис о том, что “распространенная” ЛХ требует более интенсивных подходов от специалиста. Похоже, что 
высокодозная химиотерапия с пересадкой стволовых клеток костного мозга у больных с неблагоприятным прогнозом, признана 
нецелесообразной и прослеживается связь между эскалированными дозами и вторичными нелимфобластными лейкозами. Только 
тесная взаимосвязь и координация работы гематолога и радиолога позволит решить эти и многие другие вопросы, при этом необхо-
димо помнить, что роль многоцентровых исследований является ведущей.
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коМПьЮТЕРнАЯ ТоМогРАфИЯ В ДИАгноСТИкЕ ЛИМфоИДнЫХ кИСТ 
ПоСЛЕ РАСШИРЕнной гИСТЕРЭкТоМИИ.

Дегтерев М.А., Васильев А.В., Половников Е.С., Тархов А.В., Красильников С.Э.
г. Новосибирск, ОГУЗ Новосибирский областной онкологический диспансер

Введение
При проведении радикального лечения по поводу рака шейки матки, удаление регионарных 

лимфатических узлов таза – важнейший этап расширенной гистерэктомии. От радикальности 
выполнения лимфаденэктомии зависят показатели выживаемости. Вместе с тем, повышение 
радикальности выполнения расширенной гистерэктомии приводит к увеличению частоты воз-
никновения одного из серьезных осложнений лимфаденэктомии – забрюшинных лимфатиче-
ских кист.

Хотя операция расширенной гистерэктомии разработана еще в начале прошлого столетия, веро-
ятность образования лимфатических кист оставалась достаточно высокой, доходя до 40%. Совре-
менные способы дренирования забрюшинного пространства позволяют значительно снизить 
частоту их возникновения. Это разработанный в Ростовском НИОИ, способ при котором прок-
симальный конец трубки достигает обтураторной ямки, и способ «перитонизационных окошек», 
предложенный Санкт-Петербургским НИОИ им. Пирогова, обеспечивающий частичный сброс 
лимфы из забрюшинного пространства в брюшную полость и всасывание ее париетальной брю-
шиной. Одним из наиболее оптимальных способов контроля возможного возникновения и дина-
мического наблюдения лимфоидных кист в настоящее время является компьютерная томография 
органов брюшной полости, забрюшинного пространства и малого таза.

Материалы и методы
При обследовании больных после проведения расширенной гистерэктомии нами было выяв-

лено 2 случая лимфоидных кист, описание которых представляется. Обеим пациенткам была 
проведена расширенная экстирпация матки по Вертгейму по поводу рака шейки матки T1N1M0. В 
послеоперационном периоде были выявлены лимфоидные кисты, проводилось их динамическое 
наблюдение. Обследование проводилось на спиральном 8-срезовом компьютерном томографе 
«LightSpeed Ultra» 3X фирмы General Electric. Исследование проводилось с внутривенным болюс-
ным контрастным усилением раствором «Омнипак» 350 мг/мл, в объеме 80 мл, со скоростью 3 
мл/сек по стандартной методике.

Результаты и обсуждение
1-й случай: при томографическом исследовании малого таза выявлено наличие образования с 

жидкостным содержимым (14-19 HU), с плотными утолщенными неровными и неоднородными 
стенками размерами до 74-41 мм. Образование прилежало к внутренней поверхности тела под-
вздошной кости и уходило вниз и медиально по ходу m. levator ani. Накопление контрастного 
препарата в стенке образования и его содержимом не отмечалось ни в одну из фаз исследова-
ния

При динамическом осмотре через 6 месяцев, на фоне проведенного лечения, отмечалось зна-
чительное уменьшение размеров образования, истончение его стенок, содержимое стало более 
однородным.

2-й случай: образование было выявлено на уровне ветви седалищной кости, распространяясь 
медиально от нее, несколько расслаивая m. obturator internus. Размеры данного образования 46-
24 мм, стенка его тонкая, гладкая, однородная. Стенка образования так же не контрастировалась 
при усилении.

При динамическом осмотре через 6 месяцев, отмечалось уменьшение размеров образования 
до 11-25 мм.

В большинстве случаев образование лимфоидных кист связано с недостаточным дренирова-
нием области обтураторной ямки, где для этого имеются наибольшие трудности, и именно эта 
область должна тщательно исследоваться при контрольном томографическом исследовании в 
послеоперационном периоде после проведения расширенной гистерэктомии. Оба представлен-
ных случая выявления лимфоидных кист были связаны с данной областью. Отсутствие накопле-
ния контрастного препарата в стенках данных кист говорит об их доброкачественном течении, 
несмотря на то, что в первом случае стенка кисты была утолщена, неровная и имела неоднород-
ные участки. При проведении лечения и динамическом наблюдении в обоих случаях отмечалось 
уменьшение размеров кист более чем вдвое за 6 месяцев

Заключение
Компьютерная томография с контрастным усилением позволяет выявлять наличие лимфоидных 

кист в послеоперационном периоде после расширенной гистерэктомии, что помогает выбрать пра-
вильную тактику лечения и проводить динамическое наблюдение данных кист. При проведении КТ 
необходимо более детально исследовать область обтураторной ямки, где данные кисты встреча-
ются чаще.

Случай 1.1

Случай 1.2

Случай 2.1

Случай 2.2
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ДИгИТАЛьнАЯ РЕнТгЕноДИАгноСТИкА ПАТоЛогИчЕСкИХ ИзМЕнЕнИй 
В оРгАнАХ гРуДной ПоЛоСТИ ПРИ РАкЕ ЯИчнИкоВ

Дегтярев В.А., Афанасова Н.В.
г. Обнинск, ГУ Медицинский радиологический научный центр РАМН.

Существует точка зрения, что для рака яичников характерно изолированное метастазирование в плевру, которое при рентгено-
логическом исследовании определяется в виде выпотного плеврита без каких-либо специфических особенностей (Атанасян Л.А. и 
соавт.,1977). Известно также, что опухолевые клетки могут достигать органов грудной полости различными путями: гематогенно, 
лимфогенно или контактным способом. Каждый из вариантов метастазирования отличается своеобразной рентгенологической кар-
тиной (Webb W. и др.,1992; Тюрин И.Е., 1998). Антеградный, ретроградный лимфогенный канцероматоз, выявляющийся в виде пато-
логического легочного рисунка с образованием петлисто-сетчатых структур часто без признаков увеличения бронхопульмональных 
лимфатических узлов, дает наибольшее количество диагностических ошибок (Розенштраух Л.С., и соавт.1978).

Недостаточные научные разработки о различных вариантах метастатического поражения органов грудной полости у больных 
раком яичников способствовали проведению настоящей работы, целью которой является повышение эффективности лучевой диа-
гностики распространенности опухолевого процесса и установления стадии заболевания.

Проведено комплексное клинико-рентгенологическое исследование органов грудной полости у 105 больных раком яичников с 
использованием цифровой (дигитальной) рентгенографии и томографии. Стадия заболевания определялась по системе TNM (1981). 
Среди обследованных у 84 из 105 больных установлена стадия Т3-4. При этом метастазы в регионарных лимфатических узлах N1 
определены у 11, отдаленные метастазы М1 выявлены у 26.

При рентгенологическом исследовании органов грудной полости у 54 из 105 (51,4%) обследованных были выявлены различного 
характера патологические изменения характерные как для доброкачественных, так и злокачественных (метастатических) процессов. 
Так, доброкачественные проявления в виде измененного легочного рисунка, поствоспалительных фиброзов, плевральных уплотне-
ний и наложений, гемодинамических и вентиляционных нарушений имели место у 32 (29,6%) больных, а злокачественные (метаста-
тические) - у 22 (20,9%). Подтверждением этиологии изменений явилось комплексное клинико-рентгенологическое динамическое 
наблюдение в процессе комбинированного лечения больных на протяжении 1-3 лет. Результаты наших исследований о более высо-
кой частоте (по сравнению с данными литературы - 10,5%), метастатического поражения органов грудной полости при раке яичников 
можно объяснить тем, что у 84 из 105 обследованных имела место стадия опухолевого процесса Т3-Т4.

Детальный анализ результатов цифровой рентгенографии и томографии при этом показал, что у 42 из 54 больных патологические 
изменения, локализовались в наддиафрагмальных (базальных) отделах легких и плевры. При изучении рентгенологических данных 
был выявлен синдром метастатического поражения стромы легких и плевры, для которого характерно наличие патологического 
тяжисто-сетчатого легочного рисунка в базальных отделах легких; лентовидных пристеночных инфильтратов париетальной плевры; 
уплотнений междолевой плевры и эксудата в плевральной полости. Этот синдром наблюдался у 18 из 22 (81,8%) больных. Гематоген-
ные метастазы в паренхиме легких в виде округлых образований были обнаружены лишь у 4 больных.

Учитывая, полученные результаты исследования, а также известные рентгенологические признаки лимфогенного и контактно-
лимфогенного метастазирования в легкие и плевру можно сделать вывод о том, что в большинстве случаев метастатический процесс 
в органах грудной полости у больных раком яичников следует отнести к лимфогенному канцероматозу.

Сложность диагностики лимфогенного канцероматоза в интерстиции базальных отделов легких у больных раком яичников заклю-
чается в том, что рентгенологические признаки синдрома метастатического поражения определяются на фоне гемодинамических и 
вентиляционных нарушений, обусловленных высоким расположением куполов диафрагмы с поджатием легких при наличии асцита у 
этой категории больных. Подобного рода изменения рентгенологами, как правило, трактуются как поствоспалительные. Общее число 
ложно-отрицательных заключений составляет 76,9%.

Цифровая рентгенография и продольная томография являются эффективными методиками диагностики патологических измене-
ний органов грудной полости у больных раком яичников (чувствительность - 86,4%; специфичность - 78,1%).

ВозМоЖноСТИ ЛучЕВой ВИзуАЛИзАЦИИ В СоВЕРШЕнСТВоВАнИИ 
СкЛЕРоТЕРАПИИ СоСуДИСТЫХ оПуХоЛЕй.

Демидов И.Н, Циклин И.Л.
Россия, Москва, Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М.Ф.Владимирского.

Внутрипросветная облитерация сосудов достаточно широко распространена в онкологии как подготовка к обширным хирурги-
ческим операциям и, как самостоятельный метод. Чаще всего эмболизируются паренхиматозные органы брюшной полости: печень, 
почки, селезенка, а также опухоли и аневризмы головного мозга. Большой интерес для чрескожного лечения представляют сосудистые 
опухоли – ангиодисплазии. Традиционное хирургическое лечение, как правило, сопряжено с серьёзными косметическими дефектами, 
массивной кровопотерей в ходе операции, частым рецидивированием образований. Внутрипросветное тромбирование также не оста-
навливает рост опухоли, так как пролиферация эндотелиальной ткани, лежащая в основе заболевания, только стимулируется ишемией 
и механическим повреждением. Единственной возможностью остановить рост новообразования является некроз всего опухолевого 
эндотелия. Для этого необходимо тугое заполнение просвета склерозирующим препаратом. Одновременно необходимо предупредить 
вымывание склерозанта током крови. Традиционная катетерная техника не всегда оказывается эффективной при венозном типе анги-
одисплазий, с другой стороны неприцельная пункционная техника не обеспечивает селективность введения препарата.

В своей работе мы применили ультразвуковое сканирование (УЗС) для прямой пункции ангиодисплазий. Непосредственно перед 
началом процедуры мы производили по традиционной методике эхоангиосканирование зоны патологии. Определяли наиболее опти-
мальное место предполагаемой пункции. Затем мы чрескожно вводили пункционную иглу, при этом иногда мы видели изображение 
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иглы в виде гиперэхогенной линии. Непосредственно визуализировать иглу удавалось не всегда, в таких случаях смещение мягких 
тканей косвенно указывало на продвижение иглы. После того как кончик иглы вводился в полость образования, мы вводили небольшое 
количество физиологического раствора. При этом отмечалась картина перемешивания жидкостей, которая хорошо заметна на ультра-
звуковом изображении. Затем мы вводили водорастворимое контрастное вещество и выполняли рентгеновскую съемку. После этого 
оценивались размеры ангиодисплазий, количество и размер полостей, сообщаемость между ними, интенсивность кровотока в опухоли 
и пути оттока из нее. Если степень кровотока оказывалась невысокой мы вводили смесь этилового спирта и рентгено-контрастного 
препарата. В таком виде методика может применяться для ангиодисплазий с низкой интенсивностью кровотока. Для случаев с интен-
сивным артерио-венозным сбросом крови мы использовали традиционную артериальную эмболизацию с применением металличе-
ских спиралей и цианоакрилатного клея. При этом в большинстве случаев осуществлялась окклюзия эфферентных артерий. В дальней-
шем такие ангиодисплазии принципиально не отличались от венозных и могли подвергаться аналогичной методике лечения.

Нами наблюдалось 29 больных. В 14 случаях определялись опухоли с медленным кровотоком, им было выполнено 8 артериогра-
фий, 4 венографии, 5 прямых чрезкожных пункций (из них 3 под УЗ контролем). В 15 наблюдениях отмечены ангиодисплазии с 
высоким кровотоком и интенсивным артерио-венозным сбросом. Артериография выполнялась в 12 случаях (в 10 она дополнялась 
эмболизацией), прямая чрезкожная пункция под УЗ контролем выполнена в 4 случаях. В 2 случаях чрезкожные пункции выполнялись 
повторно. Из 9 пункций в 5– одномоментно выполнено склерозирование этиловым спиртом, в 3 случаях артерио-венозный сброс 
прекращен введением акрилатного клея, затем на фоне замедленного кровотока, также вводился этиловый алкоголь.

Интервенционные чрескожные вмешательства под контролем УЗИ, благодаря доступности, относительной простоте и эффектив-
ности методики визуализации стали широко распространёнными операциями. Предлагаемая методика проще для выполнения, менее 
травматична и безопасна для пациента, в сравнении с хирургическим лечением. В целом стремление современной хирургии к малой 
инвазивности заставляет всё больше обращается к помощи лучевых методов. Таким образом, предлагаемая методика, как одно из 
направлений интервенционной радиологии, ещё больше расширяет возможности этого бурно развивающегося метода.

ВозМоЖноСТИ ИСПоЛьзоВАнИЯ нИзкоПоЛьного МАгнИТно-
РЕзонАнСного ТоМогРАфА В МногоПРофИЛьной кЛИнИкЕ.

Дергилев А.П., Гюнтер П.П., Карнаухов А.Г.
Новосибирская клиническая больница Федерального государственного учреждения «Сибирский окружной медицин-

ский центр Росздрава», Новосибирский государственный медицинский университет.

В декабре 2005 года в Новосибирской клинической больнице Федерального государственного учреждения «Сибирский окружной 
медицинский центр Росздрава» установлен магнитно-резонансный (МР) томограф OPART производства фирмы TOSHIBA.

В системе OPART используется первый в мире сверхпроводящий магнит открытого типа. Преимуществом системы OPART является 
отказ от применения жидкого гелия для охлаждения криостата, что резко сокращает эксплуатационные расходы. Открытая система позво-
ляет избежать проявлений клаустрофобии и делает значительно более удобным анестезиологическое обеспечение нуждающихся в нем 
пациентов. Система подачи пациента в магнит предельно простая и позволяет проводить исследования больных без ограничения веса.

Новосибирская клиническая больница – многопрофильное учреждение, что подразумевает проведение томографических иссле-
дований пациентам с патологией различных органов и систем. Отсутствием в больнице рентгеновского компьютерного томографа 
обусловлена необходимость использования МР-томографа для исследования пациентов с заболеваниями не только центральной 
нервной системы, но и органов брюшной полости, забрюшинного пространства, малого таза и грудной клетки.

В течение первых 2 месяцев работы в кабинете МР-томографии было проведено более 300 исследований.
Традиционно более половины из них (53%) было выполнено пациентам с различными заболеваниями головного мозга. Менее 

трети исследований (27%) проведено больным с патологией спинного мозга и позвоночника. Наличие соответствующего программ-
ного обеспечения и высокое качество изображений позволило с высокой степенью достоверности выявлять различные патологи-
ческие изменения, в том числе микроаденомы гипофиза, сосудистые мальформации различного типа, очаги повреждения вещества 
спинного мозга при рассеянном склерозе.

Исследование органов брюшной полости и забрюшинного пространства составило 6% от общего числа процедур. Наличие соот-
ветствующих катушек позволило получать качественные изображения паренхиматозных органов. При проведении исследований были 
выявлены кисты, гемангиомы печени, вторичные изменения в паренхиме печени при опухоли головки поджелудочной железы. Приме-
нение программы МР-холангиопанкреатографии (MRCP) позволило значительно повысить наглядность полученной информации. Каче-
ственные изображения были получены у пациентов с поликистозом поджелудочной железы, постхолецистэктомическим синдромом, 
супрастенотическим расширением общего желчного и панкреатического протоков при опухолевом поражении большого сосочка две-
надцатиперстной кишки. При исследовании пациентов урологического профиля были выявлены доброкачественные, злокачественные 
новообразования и кисты почек. Применение в сложных случаях гадолинийсодержащих контрастных веществ позволило у 2 пациентов 
получить более достоверную информацию о природе образований, подтвержденную впоследствии гистологически при оперативных 
вмешательствах. Существенное улучшение наглядности было достигнуто благодаря применению миелоурографии (MYUR), позволяю-
щей визуализировать полостные систем почек и дополнительные жидкостные образования (кисты почек и предстательной железы).

При исследовании пациентов с аневризмой брюшной аорты были установлены размеры аневризматического расширения, степень 
его распространения на подвздошные артерии и взаиморасположение по отношению к почечным артериям.

У 1 пациента был выявлен рецидив опухоли вилочковой железы после оперативного лечения.
При исследовании малого таза (6%) были выявлены эндометриоидные «шоколадные» кисты, фолликулярные кисты, миоматоз-

ные узлы, аденомиоз и ретроцервикальный эндометриоз, впоследствии верифицированные при оперативном лечении. Достаточно 
информативным было проведение МР-томографии пациентам с опухолевым поражением мочевого пузыря, предстательной железы 
и прямой кишки. МР-томография позволила достоверно определить распространение опухолевого процесса и степень вовлечения в 
него прилежащих органов.
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Около 4% исследований выполнено пациентам с патологией коленного сустава. Наличие специализированных катушек позволило 
достоверно визуализировать дистрофические изменения и повреждения заднего рога медиального мениска, крестообразных и кол-
латеральных связок, свежие и застарелые переломы костных элементов сустава.

При исследовании опорно-двигательного аппарата были достоверно выявлены признаки остеомиелита II плюсневой кости, сар-
комы дистального отдела бедра, метастатического поражения позвоночника и костей таза.

При исследовании височно-нижнечелюстного сустава были выявлены различные виды структурных нарушений: невправляемое 
и вправляемое смещение суставного диска, синовит, гипермобильность головки нижней челюсти при отсутствии патологических 
изменений со стороны суставного диска и внутрисуставных связок.

Опыт работы показал, что технические возможности низкопольного МР-томографа полностью удовлетворяют потребности в 
томографических исследованиях различных органов и систем и, при сравнительно невысоких эксплуатационных расходах, позво-
ляют рекомендовать его для практического применения в многопрофильных клиниках.

ИДИоПАТИчЕСкИй фИБРозИРуЮЩИй АЛьВЕоЛИТ - кЛАССИфИкАЦИЯ, 
ЛучЕВАЯ ДИАгноСТИкА.

Дмитриева Л.И., Степанян И.Э.
г. Москва, ГУ ЦНИИ Туберкулеза РАМН.

Диагностика идиопатического фиброзирующего альвеолита все еще остается поздней. Это объясняется прежде всего малой осве-
домленностью врачей об этом заболевании, а также тем терминологическим многообразием, которое встречается в литературе.

Идиопатический фиброзирующий альвеолит (ИФА) относится к группе интерстициальных болезней легких с неустановленной 
этиологией, характеризуется прогрессирующей дыхательной недостаточностью, обусловленной острым или хроническим негной-
ным (иммунным) воспалением интерстиция респираторных отделов легких с исходом в фиброз. В настоящее время Американское 
Торакальное Общество и Европейское Респираторное Общество, пришли к соглашению по поводу классификации и определения 
понятия ИФА. Принято определение ИФА, как специфической формы хронической фиброзирующей интерстициальной пневмонии 
ограниченной легкими и ассоциированной с гистологическими признаками обычной интерстициальной пневмонии (ОИП), при 
хирургической (торокоскопической или открытой) биопсии легких. К ИФА не относятся и должны рассматриваться как отдельные 
нозологические формы все остальные патологические состояния, раннее считавшиеся вариантами ИФА. Таким образом, современ-
ная классификация интерстициальных пневмоний основана на гистологическом паттерне изменений в легких и включает 7 типов 
заболевания, из которых только обычная интерстициальная пневмония соответствует ИФА. Принадлежность других морфологиче-
ских типов идиопатических интерстициальных пневмоний: десквамативная интерстициальная пневмония, острая интерстициальная 
пневмония (синдром Хаммана- Рича), респираторный бронхиолит (ассоциированный с ИБЛ), неспецифическая интерстициальная 
пневмония, идиопатический альвеолит с организующейся пневмонией (криптогенная организующаяся пневмония), лимфоцитарная 
интерстициальная пневмония, по- прежнему являются дискуссией и могут встречаться при других формах фиброзирующего альвео-
лита, не только первичных, но и вторичных.

Нами проанализированы результаты рентгенологического исследования 60, пациентов, находившихся в пульмонологической кли-
нике ЦНИИТ РАМН с гистологически верифицированным диагнозом ИФА. Длительность анамнеза до установления диагноза от 6 мес. 
до 1,5 лет. Всем больным до госпитализации в ЦНИИТ проводилось динамическое традиционное рентгенологическое исследование, 
у 1/3 пациентов исследование было произведено с использованием цифровых технологий, у 2/3 пациентов в комплекс рентгенологи-
ческого исследования на этапе проведения дифференциальной диагностики и оценки эффективности терапии была включена ВРКТ. 
Проведена сравнительная оценка информативности традиционного рентгенологического исследования (ТРИ), цифровой рентге-
нографии (ЦР) и высокоразрешающей компьютерной томографии (ВРКТ). Анализ материала свидетельствует, что на ранних этапах 
заболевания даже при использовании ТРИ в ряде случаев происходил недоучет рентгенологических данных или их некорректная 
интерпретация. Обычно выявляемые изменения трактовались как «пневмосклероз, эмфизема», «хронический бронхит», «возрастные 
изменения», хотя рентгеноморфологический субстрат не коррелировал с клинической картиной заболевания, функциональными 
изменениями и ответом на проводимую терапию. При поступлении в клинику картина изменений в легких у обследованных больных 
характеризовалась наличием различной степени выраженности уже сформированных диффузных деструктивно-дистрофических 
изменений, сопровождавшихся грубой деформацией макроструктур легких с нарушением их архитектоники и топографоанатоми-
ческих взаимоотношений. В уменьшенных в объеме базальных отделах легких могут определяться проксимальные бронхоэктазы и 
бронхиолоэктазии, симптомы «сотового легкого» в субплевральных отделах. Изменения носят мозаичный характер. Симптом «мато-
вого стекла» выражен слабо, неравномерно и свидетельствует об активности процесса. Отмечается прямая корреляция площади «мато-
вого стекла» с морфологической активностью воспалительной инфильтрации в паренхиме. Характерным является наличие фиброз-
ного панцирного, деформирующего медиастинита, признаков гипертензии в малом круге, высокого стояния купола диафрагмы. При 
проведении рентгенофункциональных проб (методом РППГ) отмечается резкое снижение всех планиметрических показателей, в 
том числе и дыхательной экскурсии диафрагмы. Недостаточная специфичность ТРИ (48-52%) часто обусловливает неправильную 
интерпретацию выявленных изменений на ранних этапах заболевания. Использование ЦР повышает специфичность лучевой диа-
гностики до 80-82%. Применение ВРКТ расширяет возможности рентгеноморфологической и функциональной оценки структурных 
изменений легких и позволяет диагностировать ИФА на ранних этапах заболевания без гистологической верификации. Взаимосвязь 
рентгеносемиотики ИФА, выявленной на ВРКТ, с изменениями интерстиция, делает метод сопоставимым по значению с биопсией 
легкого. Без интервенционного вмешательства получается «рентгенокрестеллерское» изображение, позволяющее оценить тонкие 
структурные изменения легкого. При этом значительно повышается чувствительность и информативность лучевой диагностики, а ее 
специфичность достигает 90-92%. Применение ВРКТ перспективно также для мониторирования ИФА и определения эффективности 
терапии. Вместе с тем, несмотря на низкую специфичность, ТРИ сохраняет свое значение, как ведущий метод выявления диффузных 
интерстициальных изменений в легких. С развитием цифровых технологий в рентгенологии диагностические возможности метода 



��

значительно расширились. Задачей его является определение групповой принадлежности ИЗЛ, что позволяет сократить дифферен-
циально-диагностический ряд, сделать целенаправленной клинико-лабораторную и гистоморфологическую верификацию.

ВозМоЖноСТИ оРгАноСоХРАнного ЛЕчЕнИЯ РАБДоМИоСАРкоМЫ 
оРБИТ у ДЕТЕй.

До Н.Ф., Глеков И.В., Поляков В.Г., Ушакова Т.Л., Максимова О.В.
г. Москва, НИИ детской онкологии и гематологии ГУ РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН, г. Якутск, Якутский областной 

онкологический диспансер.

Поражение орбит у детей наблюдается в 7 – 9% случаях всех рабдомиосарком (РМС). Первыми симптомами заболевания нередко 
являются припухлость, ограничение движения глазного яблока и экзофтальм, и по мере роста новообразования оно может заполнить 
полость орбиты, прорастать в глазное яблоко, вызывая снижение зрения, вплоть до полной его потери. Именно вследствие доступно-
сти орбиты для исследования и чувствительности глаза к воздействию опухоли РМС орбиты выявляются сравнительно рано. Длитель-
ное время основным методом лечения этого заболевания являлась экзентерация орбиты, но в результате проведения такой калечащей 
операции остаются выраженные функциональные и косметические дефекты. Установленная чувствительность РМС к ионизирую-
щему излучению позволила активно использовать лучевую терапию в лечении данного заболевания со сравнимой частотой местного 
излечения, но поздние осложнения из-за подведения высоких доз облучения на костные структуры орбиты также значительны.

Нами представлены результаты лечения больных, подвергнутых экзентерации орбиты, по сравнению с пациентами, которым 
выполнялась орбитотомия с удалением опухоли. Комбинированное лечение РМС орбиты в обеих группах пациентов включало также 
полихимиотерапию (ПХТ) и лучевую терапию (ЛТ).

Лечение по поводу РМС орбиты проведено 84 детям в возрасте от одного до 14 лет (медиана – 7 лет). Мальчиков было 57, девочек – 27. 
Первичные опухоли выявлены у 71 ребенка, рецидивные – у 13. У 65 (77,4%) детей установлен эмбриональный вариант РМС, включая 
ботриоидный, у трех – альвеолярный, двух – смешанный и у 14 детей – морфологический вариант РМС не уточнен. У всех детей при-
менялась ПХТ различными комбинациями 3 – 4 препаратов в количестве 4 – 8 курсов. Чаще всего использовались различные сочета-
ния винкристина, циклофосфамида, адриамицина, дактиномицина, карминомицина и препаратов платины. Облучение у большинства 
детей выполнялось в послеоперационном периоде в суммарных дозах от 27 до 58 Гр (медиана – 50 Гр). Операции выполнены у 76 из 84 
(90,5%) детей, в том числе в объеме экзентерации орбиты у 33 (I группа) и орбитотомии с удалением опухоли – у 43 детей (II группа). У 
восьми из 84 (9,5%) пациентов проводилось только химиолучевое лечение. Причинами отказа от выполнения операций у этих восьми 
больных были полная регрессия первичной опухоли (у четырех детей) и диссеминация опухолевого процесса (у четырех).

После проведения специального лечения различий в показателях полных и частичных регрессий в группах больных с экзентера-
цией орбиты (87,9% и 12,1%) и орбитотомией (93% и 7%, соответственно) не получено. В группе детей, получивших химиолучевое 
лечение, полная регрессия достигнута у четырех, а частичная – трех детей. В группе органосохранного лечения только у одного 
ребенка через восемь месяцев после орбитотомии потребовалось выполнение калечащей операции – экзентерации орбиты. Среди 
33 детей I группы (с экзентерацией орбиты) шестеро (18,2%) больных наблюдаются после проведения специального лечения более 
пяти лет по сравнению с 11 из 43 (25,6%) детей II группы, которым выполнено органосохранное лечение. При химиолучевом лечении 
двое из восьми детей живут более пяти лет.

В целом, непосредственные и отдаленные результаты комбинированного лечения с использованием орбитотомии сопоставимы с 
показателями у больных, которым выполнялась экзентерация, что свидетельствует о предпочтительности органосохранного подхода 
в лечении рабдомиосарком орбиты у детей.

СРАВнЕнИЕ ЭффЕкТИВноСТИ ПРЕД- И ПоСЛЕоПЕРАЦИонной 
ЛучЕВой ТЕРАПИИ И ДВуХ МЕТоДоВ фРАкЦИонИРоВАнИЯ ДозЫ В 

коМПЛЕкСноМ ЛЕчЕнИИ РАкА МоЛочной ЖЕЛЕзЫ СТАДИй Т3N0-1M0 И 
T1-3N2M0.

Добренький М.Н., Добренькая Е.М.
Россия, г. Астрахань, Астраханская государственная медицинская академия

Лучевая терапия при раке молочной железы (РМЖ) имеет большое значение как один из этапов комбинированного и комплексного 
лечения. Несмотря на то, что разработке и совершенствованию методов лучевой терапии посвящено значительное число исследова-
ний, до настоящего времени роль и место лучевой терапии в комплексе других лечебных мероприятий окончательно не выяснены. 
Наиболее дискутабельными остаются вопросы целесообразности её использования в пред- и послеоперационных периодах, а также 
о режимах фракционирования дозы в зависимости от биологических особенностей течения опухоли и организма больной.

Нами проведено сравнительное исследование эффективности пред- и послеоперационной дистанционной гамма-терапии на 
результаты 5-летней выживаемости в комплексном лечении больных РМЖ стадий T3N0-1M0 и T1-3N2M0 находившихся на лечении 
в областном онкологическом диспансере г. Астрахани.

Все больные указанных стадий получали комплексное лечение по схемам: предоперационная лучевая терапия (режим классиче-
ского или крупного фракционирования дозы) + операция + химио-гормонотерапия; операция + послеоперационная лучевая тера-
пия (режим классического фракционирования дозы) + химио-гормонотерапия.

Использовали два режима фракционирования дозы: I – предоперационная дистанционная гамма-терапия в режиме классического 
фракционирования (РОД в каждой зоне 2 Гр, СОД 40-45 Гр за 4-5 недель); II – предоперационная лучевая терапия в режиме крупного 
фракционирования (РОД на молочную железу 5 Гр, 5 фракций до СОД 25 Гр (экв. 40 Гр); РОД на подключично-подмышечные зоны 4 
Гр, 6 фракций до СОД 24 Гр (экв. 35 Гр).
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Послеоперационная лучевая терапия при условии проведения предоперационной лучевой терапии: облучение парастернальной 
и подключичной зон: РОД 2,5 Гр, 16 фракций до СОД 40 Гр (экв. 46 Гр); облучение грудной стенки РОД 2,5 Гр до СОД 50 Гр с учётом 
предоперационной лучевой терапии; доведение дозы на подключично-подмышечную зону до 48-50 Гр с учетом дозы от предопера-
ционного облучения.

Послеоперационная лучевая терапия при отсутствии предоперационной лучевой терапии: облучение зон регионарного метастази-
рования: РОД 2,5 Гр, СОД 40 Гр (экв. 46 Гр), 16 фракций; облучение грудной стенки: РОД 2,5 Гр до СОД 35-37,5 Гр (экв. 40-43 Гр), 14-15 
фракций; облучение подключично-подмышечной зоны: РОД 2,5 Гр до СОД 42,5-45 Гр (экв. 48-50 Гр).

Результаты 5-летней выживаемости в группе больных, получавших предоперационную лучевую терапию в режиме крупного фрак-
ционирования дозы (n=64) при стадиях T3N0-1 M0 составила 80,0+12,6%. В другой группе (n=83) с такой же распространённостью 
процесса, получавших лечение по той же схеме, но предоперационная лучевая терапия проводилась в режиме классического фрак-
ционирования 5-летней выживаемости составила 65,0+10,20% (разница между показателями статистически достоверна). Частота воз-
никновения местных рецидивов и отдалённых метастазов в первой группе в течение 5 лет с момента терапии составила 20,0+12,6%, 
а во второй группе – 35,0+10,20% (разница между показателями статистически достоверна).

Показатель 5-летней выживаемости в группе больных стадии T3N0-1M0 (n=92) где лучевая терапия в плане комплексного лечения 
использовалась в послеоперационном периоде (режим классического фракционирования дозы) составил 57,89+11,20%.

Сравнительное изучение эффективности предоперационной лучевой терапии двумя методами фракционирования в плане ком-
плексных воздействий у больных с местно распространенными формами рака молочной железы (T1-3N2M0) показало, что при 
местно распространённом процессе предоперационная дистанционная гамма-терапия, проведённая в режиме крупного фракциони-
рования дозы, менее эффективна по сравнению с лучевой терапией в режиме классического фракционирования.

Также у больных (n=30) получавших комплексное лечение, включающее лучевую терапию в режиме крупного фракционирования 
дозы, 5-летняя выживаемость оказалась равной 45,0+10,0%. Местные рецидивы и отдалённые метастазы опухоли обнаружены у 17 из 
30 больных. Причём из 17 случаев местных рецидивов и отдалённых метастазов, в 15 (69,23+12%) были локальные рецидивы.

В другой группе (n=37) (по стадии и возрасту больные соответствовали 1 группе) предоперационная лучевая терапия в режиме 
классического фракционирования дозы показатель 5-летней выживаемости составил 66,66+9,0%. Местные рецидивы и отдалённые 
метастазы зарегистрированы в 12 случаях (33,33+9,0%), из них локальные рецидивы были у одной больной. В группе больных (n=27), 
где лучевая терапия в плане комплексного воздействия проводилась в послеоперационном периоде (режим классического фракцио-
нирования дозы), при той же стадии процесса показатели 5-летней выживаемости составили 57,14+8,30%.

Таким образом, предоперационная лучевая терапия при T3N0-1M0 и при местно распространённом процессе (T1-3N2M0) более 
эффективна по сравнению с послеоперационной. При стадии T3N0-1M0 предоперационная лучевая терапия в плане комплексного 
лечения в режиме крупного фракционирования дозы даёт наиболее высокий процент 5-летней выживаемости. При местно распро-
странённых формах (T1-3N2M0) более эффективной является предоперационная лучевая терапия в режиме классического фракци-
онирования дозы.

ПРогРАММА ЛучЕВЫХ МЕТоДоВ ИССЛЕДоВАнИЯ В 
ДИффЕРЕнЦИАЛьной ДИАгноСТИкЕ СИнДРоМА ДВуХСТоРоннЕй 

ЛЕгочной ДИССЕМИнАЦИИ
Дуброва С.Э., Сташук Г.А.

Россия, Москва, Московский областной научно-исследовательский институт им. М. Ф. Владимирского

Дифференциальная диагностика саркоидоза легких и заболеваний, сопровождающихся двухсторонней легочной диссеминацией 
(идиопатический фиброзирующий альвеолит, экзогенный аллергический альвеолит, пневмокониозы, туберкулез легких, хрониче-
ские воспалительные и метастатические процессы, бронхиолоальвеолярный рак и др.) достаточно трудна, в связи с полиморфизмом 
этой патологии.

Учитывая возможности различных лучевых методов, применение их должно быть дифференцированным, в зависимости от выяв-
ленных изменений в легочной ткани при первичном исследовании и при динамическом контроле.

На основании анализа результатов комплексного лучевого обследования 154 больных с подозрением на саркоидоз легких и име-
ющих рентгенологическую картину двухсторонней легочной диссеминации, нами разработана программа наиболее рационального 
использования различных методик лучевой диагностики, включающих классическую полипозиционную обзорную или цифровую 
рентгенографию, рентгеновскую компьютерную томографию (РКТ) и РКТ с использованием программы высокого разрешения в 
зонах интереса.

Среди пациентов было 65 мужчин и 89 женщин в возрасте старше 18 лет. Нозологическая патология представлена: саркоидоз - 35 
человек, идиопатический фиброзирующий альвеолит – 20 больных, экзогенный аллергический альвеолит – 9 пациентов, пневмо-
кониоз – 15, туберкулез легких – 30, метастатические поражения легких – 24, бронхиоло-альвеолярный рак – 10, микотические 
поражения легких – 1, гистиоцитоз – 1, изменения в легочной ткани при коллагенозах – 2, хронические воспалительные процессы 
и диффузный пневмосклероз – 7.

Классическая и цифровая рентгенография легких являются методами первичного обследования больных с подозрением на сарко-
идоз легких. Использование цифровой рентгенографии снижает лучевую нагрузку на пациента и увеличивает возможности класси-
ческого рентгенологического исследования за счет широты динамического диапазона цифрового изображения. РКТ более детально 
позволяет оценить локализацию и распространенность поражения легочной ткани, разграничить зоны инфильтрации с множествен-
ными мелкоочаговыми изменениями, оценить состояние бронхиального дерева. Применение программы высокого разрешения в 
зонах интереса в ряде случаев существенно повышает возможности лучевой диагностики - позволяет разграничить фиброзные и 
очаговые уплотнения, выявить минимальные буллезные изменения, бронхоэктазы.
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У больных с рентгенологической картиной мелкоочаговых изменений в легочной ткани проведение РКТ с использованием про-
граммы высокого разрешения является мало информативным, так как в этом режиме мелкоочаговые изменения нивелируются на 
фоне структур легочной ткани.

У больных в процессе лечения и в ближайшие сроки после курсов специфической терапии имеет смысл осуществлять РКТ дина-
мический контроль без предварительного классического рентгенологического исследования, а при оценке отделенных результатов 
– комплекса методов.

Предложенная специальная программа использования лучевых методов на разных этапах обследования больных с синдромом 
двухсторонней легочной диссеминации обеспечивает сокращение диагностического периода, исключает неоправданное повторное 
исследование, снижает лучевую нагрузку и уменьшает экономические затраты.

АнАЛИз ИзМЕнЕнИй функЦИонАЛьного СоСТоЯнИЯ гоРМон-
ПРоДуЦИРуЮЩИХ оРгАноВ у БоЛьнЫХ РАкоМ оБоДочной кИШкИ 

ПРИ ИСПоЛьзоВАнИИ ИнТРАоПЕРАЦИонной ЛучЕВой ТЕРАПИИ.
Евдокимов Л.В., Полуэктова М.В., Минаева Н.Г., Харченко И.Л., Хотулёва А.В., Чиркова Т.В.

Обнинск Медицинский радиологический научный Центр РАМН.

Цель исследования. Оценка безопасности влияния однократного высокодозного интраоперационного облучения на функцию гор-
монпродуцирующих органов.

Материалы и методы. В исследование вошли 59 больных раком ободочной кишки. Первая (контрольная) группа представлена 31 
радикально оперированным больным. Вторую (исследуемую) группу составили 28 больных, в схему комбинированного лечения кото-
рых включена интраоперационная лучевая терапия (ИОЛТ) зон регионарного метастазирования центрального лимфаколлектора. В 
сыворотке крови больных определяли уровни АКТГ, кортизола, альдостерона, инсулина и С-пептида радиоиммулогическим методом. 
Исследование крови пациентов проводили в следующие сроки: до начала лечения, на 3, 7 и 14 сутки послеоперационного периода.

Результаты. Пул нормальных значений показателей гормонов в крови пациентов контрольной и исследуемой групп до лечения 
был практически одинаков. Небольшие различия в значениях были обусловлены, в первую очередь, наличием осложнений основного 
заболевания у данной категории больных. Вариации показателей гормонов в крови пациентов контрольной и исследуемой групп 
составили: по уровню АКТГ - 86% и 72%; кортизола –74% и 75%, альдостерона – 65% и 89%, инсулина – 100% и 100%; С–пептида – 71% и 
69%, соответственно по группам. На протяжении всего послеоперационного периода пул нормальных значений величин варьировал, 
практически, в одних пределах. Различия по группам не превышали 10% – 12%. Исключение составила частота отклонений от нор-
мальных значений по уровню альдостерона и инсулина. В крови пациентов контрольной группы на 7 сутки после операции наблю-
далось снижение нормального пула альдостерона до 35% против 65% исходного уровня, на 14 сутки он достигал исходной величины. 
Тогда как, в крови больных исследуемой группы тенденция к снижению была ярко выраженной: с 89% исходного значения до 4% на 
14 сутки. В крови 70% больных этой группы уровень инсулина превышал нормальные значения. В контрольной группе наблюдалась 
тенденция к увеличению количества больных с повышенным уровнем инсулина к 14 суткам по сравнению с исследуемой группой.

В крови исследуемой группы больных уровень АКТГ на третьи сутки снижался на 12% и достигал исходных значений к 14 суткам. 
Аналогичная динамика наблюдалась и со стороны кортизола. Уровень альдостерона резко снижался в послеоперационном периоде и к 
14 суткам опускался ниже исходных значений примерно в два раза. Уровень инсулина возрастал от 13% до 55 % в послеоперационном 
периоде. Увеличивался и уровень С - пептида: на 3 сутки - на 29%, на 7 сутки - на 35%, к 14 суткам возвращался к исходным значениям.

Учитывая физиологическую роль описанных гормонов, которая сводится к регуляции окислительного фосфорилирования, повы-
шению скорости синтеза белков, активации гликогенолиза, глюконеогенеза, гликолиза, активации липолиза, регуляции водно-соле-
вого баланса, полученная динамика изменений уровня гомонов представляется адекватной.

В крови больных контрольной группы наблюдались аналогичные тенденции. Сравнительный анализ между группами выявил раз-
личия по динамике уровня инсулина на рубеже 3 суток послеоперационного периода. Снижение уровня инсулина в крови больных 
исследуемой группы составило 25 %.

Для объективизации оценки воздействия интраоперационной лучевой терапии на организм больного, проведен анализ уровней 
гормонов в крови больных исследуемой группы в послеоперационном периоде относительно значений в крови пациентов контроль-
ной группы. Уровень АКТГ в крови больных исследуемой группы был ниже, чем в крови пациентов контрольной группы на 24% (3 
сутки), 26% (7 сутки) и 15% (14 сутки). Уровень кортизола был выше на 30%, хотя к 14 суткам достигал исходных величин. Уровень аль-
достерона повышался на 15%, 61%, 55%, соответственно по суткам, относительно значений в контрольной группе. Активность инсулина 
падала на третьи сутки на 11% и возрастала на 20% к 14 суткам. Стабильно повышенный уровень С-пептида от 141% до 165% на всех 
сроках наблюдения относительно значений в контрольной группе, свидетельствует об увеличении синтеза эндогенного инсулина.

Заключение. Анализ функции гипофизарно-надпочечниковой системы больных на дооперационном этапе показал достаточную 
однородность показателей гормонов между сравниваемыми группами. Отличия этих показателей от физиологической нормы в обеих 
группах носили однотипный характер и были обусловлены в первую очередь особенностями течения болезни и ее осложнений. 
Исследования показателей гормонов в крови больных сравниваемых обеих групп выявили отчетливое снижение уровня альдосте-
рона в послеоперационном периоде - более выраженное к 7 суткам послеоперационного периода и его нормализацию к 14 суткам. 
Исследования выявили умеренное повышение уровня инсулина и С – пептида, с тенденцией к нормализации к 14 суткам послеопера-
ционного периода. При сравнении показателей гормонов в крови больных обеих групп между собой, выявлены умеренные различия 
по исследуемым параметрам, в основном не превышающие 30%. На основании полученных данных можно предположить наличие 
некоторого напряжения гормональной регуляции обменных процессов, инкреторной функции поджелудочной железы, водно-элек-
тролитного баланса у больных, получивших ИОЛТ в составе комбинированного лечения рака ободочной кишки. Важно отметить, 
что наблюдаемая картина характеризует динамичность адаптационных механизмов, регулирующих поддержание гомеостаза и не 
приводящих к увеличению частоты осложнений раннего послеоперационного периода.
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МРТ И СкТ В ДИАгноСТИкЕ оПуХоЛЕй оРофАРИнгЕАЛьной зонЫ.
Евдокимов Б.С., Брюханов А.В., Вихлянов И.В., Евдокимов С.Н., Михальков Д.Ф.

г. Барнаул, Алтайский государственный медицинский университет, Диагностический центр Алтайского края, 
Алтайский краевой онкологический диспансер.

Актуальность темы. Опухоли орофарингеальной зоны в настоящее время составляют до 3,5% в структуре онкологической заболе-
ваемости. Диагностика и лечение опухолей данной локализации представляет серьезную проблему онкологической практики, так 
как зачастую клинические методы обследования (ороскопия, непрямая фарингоскопия, пальцевое исследование) не позволяют объ-
ективно определить распространенность опухоли. Это часто приводит к неадекватной оценке процесса и, как следствие, отказу от 
радикального оперативного вмешательства, что значительно снижает выживаемость данной категории больных. В связи с этим, суще-
ственное значение для определения тактики лечения злокачественных новообразований этой области имеет оценка распространен-
ности процесса на мягкотканные и костные анатомические структуры орофарингеальной зоны.

Цель исследования. Изучение диагностических возможностей СКТ и МРТ при диагностике новообразований орофарингеальной 
зоны с дальнейшим планированием тактики и обьема оперативного лечения.

Материалы и методы. На сегодняшний день в клинической практике широко используются такие высокоинформативные неинва-
зивные методы лучевого исследования, как спиральная компьютерная томография (СКТ) и магнитно-резонансная томография (МРТ). 
СКТ проводилась на аппарате Somatom AR Star (Siemens), МРТ проводилась на аппарате Gyroscan Intera (Philips).

МРТ томография дает четкую картину распространения опухолевого процесса на мягкие ткани дна полости рта: мышцы, слизи-
стые оболочки, язык и анатомические структуры ротоглотки. Кроме того, MPT позволяет четко визуализировать метастазирование в 
регионарные лимфатические узлы шеи.

Возможности СКТ представлены детальной и четкой визуализацией костных структур и оценки их вовлечения в опухолевый рост.
Результаты исследования: Число обследованных больных составило 15 человек. Из них 7 пациентов (47%) с распространением про-

цесса Т2, 8 пациентов (53%) с распространением процесса T3. У 7 пациентов (47%) по данным МРТ выявлен метастатический процесс 
в лимфатических узлах шеи на стороне поражения и в одном случае на противоположной стороне. Во всех случаях гистологической 
формой являлся плоскоклеточный рак.

Исследование дна полости рта методом МРТ проводилось в режимах T1-ВИ, Т2-ВИ, STIR, DUAL-STIR в сагиттальной, коронарной и 
трансверзальной проекции с толщиной среза 5 и 6 мм. При оценке первичного патологического очага с помощью МРТ на полученных 
изображениях в различных отделах дна ротовой полости с распространением на мышцы, слизистую оболочку и язык определялся 
патологический компонент с четкими контурами изоинтенсивного сигнала на Т1-ВИ. Для более четкой визуализации в дополнение 
использовались режимы STIR и DUAL-STIR. У 7 пациентов (47%) по ходу сосудисто-нервного пучка шеи определялись множественные 
узловые образования диаметром от 6 до 26 мм гиперинтенсивного МР-сигнала в режиме STIR, изоинтенсивного МР-сигнала на T1-ВИ 
и гиперинтенсивного на Т2-ВИ – признаки метастазирования в регионарные лимфатические узлы шеи.

Исследование методом СКТ проводилось с шагом томографа 3мм. Были получены изображения костных и мягкотканых структур. У 
3 пациентов (20%) выявлена зона костной деструкции внутренней кортикальной пластинки нижней челюсти. У 4 пациентов (26%) по 
данным СКТ наблюдалась асимметрия мягкотканых структур ротоглотки различной степени выраженности, без четкой их детализа-
ции. В остальных случаях изменений выявлено не было. Во всех случаях данные СКТ и МРТ были подтверждены интраоперационным 
макроскопическим исследованием и данными послеоперационного гистологического анализа.

Выводы. При расположении опухоли в орофарингеальной зоне и распространенностью процесса Т2-Т3 в 12 случаях не отмечалось 
деструкции костных структур в области внутренней кортикальной пластинки нижней челюсти. Данным пациентам планировалось 
выполнение функционально-сохранной операции с включением в моноблок фрагмента нижней челюсти с сохранением ее непре-
рывности. У трех пациентов наблюдалось распространение опухолевого процесса на внутреннюю кортикальную пластинку нижней 
челюсти. В данных случаях выполнена стандартная операция - сквозная резекция нижней челюсти.

Таким образом, включение МРТ и СКТ в план обследования больных с местно распространенными опухолями слизистой оболочки дна 
полости рта позволяет детализировать распространение опухолевого процесса на мягкотканные и костные анатомические структуры и 
адекватно спланировать объемы последующих оперативных вмешательств (функционально-сохранные и комбинированные операции).

СоСТоЯнИЕ гЛуБокИХ СТРукТуР гоЛоВного МозгА у 
нАРкозАВИСИМЫХ И у ЛИЦ конТРоЛьной гРуППЫ По ДАннЫМ МРТ.

Евсюкова Н. В., Кузина И. Р
Россия, г. Новокузнецк, ГОУ ДПО «НГИУВ Росздрава», кафедра лучевой диагностики.

Введение. Хроническое употребление наркотического препарата приводит к функциональным и структурным изменениям кле-
ток головного мозга и, прежде всего, в структурах лимбической системы. Данная работа посвящена изучению глубоких структур 
головного мозга, относящихся к лимбической системе головного мозга.

Задача. Определить средние значения размеров глубоких структур головного мозга в группе наркозависимых и сопоставить полу-
ченные данные с результатами в контрольной группе.

Материалы и методы. Проанализировано 226 МР-томограмм головного мозга у наркозависимых и 106 МР-томограмм головного 
мозга лиц контрольной группы. Из 226 наркозависимых 206 было 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). В контрольную группу вошли пациенты без наркотической зависимости, с различными заболеваниями головного мозга, за 
исключением опухолей, черепно-мозговой травмы и нарушения мозгового кровообращения. Из них 56 было женщин и 50 мужчин. 
Исследуемый возрастной предел от 18 до 40 лет. Исследование проводилось на МР томографе Vectra фирмы GE с напряженностью 
магнитного поля 0,5 Т, на базе клиники лучевой диагностики МЛПУ “ГКБ № 1” г. Новокузнецка. При МРТ использовался стандартный 
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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. Были изучены средние размеры следующих структур головного мозга: ствол головного мозга на уровне 
большого затылочного отверстия (БЗО), высота мозолистого тела (на уровне венечного шва), протяженность мозолистого тела, 
высота правой и левой поясных извилин, ширина переднего бедра правой и левой внутренней капсулы (на границе передней и сред-
ней трети), протяженность межкомиссурального расстояния и протяженность экскавации ствола мозолистого тела.

В табл. 1 представлены средние значения размеров глубоких структур головного мозга в группе лиц с наркозависимостью и в 
контрольной группе.
Таблица 1
Средние значения размеров глубоких структур головного мозга в группе лиц с наркозависимостью и в контрольной группе

Структуры головного мозга
Среднее значение (в мм)

наркозависимые контрольная группа t p

Ствол головного мозга на уровне БЗо 11.76±0.10 12.21±0.15 2.463 0.014

Высота мозолистого тела 6.04±0.07 5.96±0.11 0.625 0.532
Протяженность мозолистого тела 71.15±0.27 69.16±0.80 2.970 0.003
Правая поясная извилина 6.43±0.09 7.87±0.14 9.091 0.000
Левая поясная извилина 6.11±0.08 7.85±0.14 11.541 0.000
Переднее бедро внутренней капсулы справа 3.02±0.06 2.78±0.08 2.339 0.020
Переднее бедро внутренней капсулы слева 2.93±0.05 2.78±0.08 1.621 0.106
Межкомиссуральное расстояние 25.35±0.10 23.56±0.14 10.026 0.000

Из табл. 1 видно, что ширина ствола головного мозга, высота правой и левой поясных извилин в контрольной группе достоверно 
преобладали над значениями в группе наркозависимых; тогда как ширина переднего бедра правой внутренней капсулы, протяжен-
ность мозолистого тела и межкомиссурального расстояния достоверно преобладали в группе наркозависимых. Разницы между сред-
ними значениями высоты мозолистого тела и ширины переднего бедра левой внутренней капсулы у наркозависимых и в контроль-
ной группе не выявлено. Таким образом, в группе наркозависимых имелись атрофические изменения ствола головного мозга, правой 
и левой поясных извилин. Экскавация, или атрофия, ствола мозолистого тела была выявлена только у наркозависимых и чаще наблю-
далась в задней трети ствола. Подобные изменения мозолистого тела у лиц контрольной группы нам не встретились.

Выводы.
Атрофические изменения ствола головного мозга, правой и левой поясных извилин были выявлены только у наркозависимых.
Экскавация (атрофия) задней трети ствола мозолистого тела встретилась только в группе наркозависимых.

АнАЛИз РЕзуЛьТАТоВ СочЕТАнной ЛучЕВой ТЕРАПИИ РАкА ШЕйкИ 
МАТкИ III СТАДИИ С ИСПоЛьзоВАнИЕМ РАзЛИчнЫХ МЕТоДИк 

МЕгАВоЛьТной ДИСТАнЦИонной ТЕРАПИИ.
Егорова И.В., Максимов С.А., Крикунова Л.И., Мкртчян Л.С.
г. Красноярск, Красноярская государственная медицинская академия;

г. Красноярск, Краевой онкодиспансер; г. Обнинск, ГУ-МНРЦ РАМН

Проблема лечения рака шейки матки по-прежнему актуальна, так как в структуре злокачественных опухолей половых органов он 
остается на первом месте.

Основой настоящего исследования явилось изучение результатов клинических наблюдений 85 больных местнораспространенным 
раком шейки матки III стадии по FIGO, получавших сочетанное лучевое лечение в Красноярском Краевом онкологическом диспан-
сере и ГУ-МРНЦ РАМН с использованием различных режимов фракционирования дозы.

Для оптимизации лучевой терапии в соответствии с проводимыми методиками дистанционного облучения были сформированы 
три клинические 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 с 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 двухнедель-
ным перерывом и внутриполостным облучением источниками 60Со HDR. Третья группа состояла из 35 пациенток раком шейки матки 
получивших сочетанную лучевую терапию с использованием методик дистанционного и внутриполостного облучения источниками 
60Со HDR в традиционном режиме.

Возраст больных варьировал в диапазоне 26-79 лет. В возрасте до 30 лет рак шейки матки III стадии диагностирован у 17,6% боль-
ных, что указывает на омоложение данного заболевания. В социально-активном возрасте от 30 до 60 лет были 61,1% больных. Наи-
больший процент больных в возрасте до 30 лет отмечен в первой и третьей группах соответственно 20% и 22,9%.

Анализ гистологической структуры опухоли показал, что у подавляющего числа больных встречался плоскоклеточный ороговева-
ющий и неороговевающий рак – соответственно у 27(31,8%), 49(57,6%). Аденокарцинома была диагностирована у 2(8,0%) пациенток 
I группы и у 4(11,4) III группы, в обеих группах это были пациентки старше 50 лет. В I группе у 3(12,0%) больных имел место низко-
дифференцированный рак.

По форме роста опухоли во всех группах преобладала смешанная форма роста. При этом необходимо отметить, что во II и III 
группах превалировала эндофитная форма опухоли, составившая соответственно 10(40%) и 13(37,7%). В I группе число больных с 
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экзофитной формой опухоли шейки матки составило 10(40,0%). Согласно распространенности опухолевого процесса, вагинальный 
вариант имел место у 3(3,5%) пациенток, параметральный – 23(27,1%). Наиболее часто во всех 3-х представленных группах наблю-
дался смешанный вариант распространения у 59(69,4%) больных.

Таким образом, в прогностическом плане данные группы обследованных женщин были по разным факторам неблагоприятными.
В дальнейшем дистанционную лучевую терапию проводили в промежутках между сеансами внутриполостного облучения. Резуль-

таты обследования, проведенного через 3 месяца после лечения, позволили установить полную регрессию опухолевого процесса 
у 63 из 85 больной, что составляет 74,1%. Сравнение динамики опухолевого процесса на сроке 3 месяца по окончанию лечения за 
больными с III стадией рака шейки матки показали, что полная регрессия опухоли в 1-й и 2-й группах имела место практически в 
одинаковом проценте случаев – соответственно у 16 из 25 (64,0%) и у 17 из 25(68,0%) больных, а в 3-й группе – у 30 из 35(85,7%) 
пациенток, данные различия статистически значимы (p<0,05).

Дальнейшее наблюдение за женщинами проводили ежегодно после лечения. Оценка результатов лечения на сроке наблюдения 1 
год, показала, что выживаемость у пациенток с гиперфракционированием составила 64,0±9,6%, с расщепленным курсом – 80,9±8,6% 
и у больных, которым проводилась лучевая терапия в традиционном режиме - 85,5±5,9%. Различия на этих сроках наблюдения оказа-
лись статистически незначимы (p>0,05).

Анализ результатов лечения на сроке 2 года также показал отсутствие статистически значимых различий выживаемости (p>0,05) 
с учетом метода лечения. В 1-й клинической 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%.

Анализ результатов лечения на сроке наблюдения 3 года также не выявил статистически достоверных 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.

Таким образом, при экзофитных формах рака шейки матки III стадии предпочтительно на первом этапе сочетанного лучевого 
лечения использовать дистанционное облучение в режиме гиперфракционирования, создающее оптимальные условия для после-
дующей внутриполостной лучевой терапии. Трехлетняя продолжительность жизни больных при данном методе лечения позволяет 
достичь выживаемости больных в 52,0±9,9% случаев. При смешанных и эндофитных формах рака шейки матки III стадии ограничива-
ющих возможность проведения контактной лучевой терапии и практически используемой с паллиативной целью предпочтительней 
применять расщепленный курс лучевой терапии, позволяющий достичь трехлетней продолжительности жизни в 39,8 ±12,6%. При 
возможности проведения в традиционном режиме, дистанционного и внутриполостного компонента сочетанной лучевой терапии, 
выживаемость при III стадии рака шейки матки составляет 69,8 ±8,1%.

СРАВнИТЕЛьнАЯ уЛьТРАзВукоВАЯ ХАРАкТЕРИСТИкА МЕЛАноМ 
ХоРИоИДЕИ РАзЛИчной ЛокАЛИзАЦИИ.

Емельянова Н.Б., Катькова Е.А.
Россия, г.Челябинск, Челябинская областная клиническая больница, Диагностический центр.

Литературные источники свидетельствуют, что прогноз течения увеальной меланомы зависит, помимо прочих факторов, и от 
локализации опухоли. Так, юкстапапиллярная меланома (ЮМ), например, при прочих равных условиях может распространяться за 
пределы глазного яблока в полость черепа, используя «канал» зрительного нерва. В частности, по данным H.Shammas (1977) прораста-
ние ЮМ по зрительному нерву имеет место почти в 80% случаев. Расположение ЮМ в области заднего полюса глаза способствует про-
растанию ее и по многочисленным эмиссариям, через которые проходят задние короткие цилиарные артерии, что также усугубляет 
течение и прогноз заболевания. А по данным Г.Г.Зиангировой и соавт. (2003) расположение опухоли не далее 6 мм от кровеносных 
сосудов естественного русла глаза сопровождается быстрым ее ростом и метастазированием.

Цель данной работы - определение акустических характеристик ЮМ, сравнение их с характеристиками меланом хориоидеи иной 
локализации для выявления дополнительных факторов, усугубляющих течение заболевания.

Проанализированы результаты первичного ультразвукового исследования 141 человека с различной локализацией опухоли в 
хориоидее. У 32 пациентов выявлено юкстапапиллярное расположение увеальной меланомы, еще в 109 случаях новообразование 
имело другую локализацию в собственно сосудистой оболочке глаза. Возраст пациентов варьировал от 12 до 79 лет. Ультразвуковое 
исследование органа зрения выполнено на многофункциональных ультразвуковых сканерах датчиками с рабочей частотой от 7,5 до 
13 МГц в режимах В, цветового и энергетического кодирования кровотока, импульсно-волновой допплерографии.

В режиме серой шкалы учитывались ширина основания опухоли и ее проминенция. В группе ЮМ ширина основания колебалась 
от 6,8 до 15,7 мм, проминенция – от 2,4 до 10,6 мм. В группе пациентов с хориоидальными меланомами других локализаций ширина 
основания составила 7,5-20,2 мм, а проминенция – 3,5-19,1 мм и более: в некоторых случаях опухоль занимала до 2/3 внутриглазного 
объема. Несколько большие размеры некоторых опухолей во второй группе пациентов объясняется более поздними нарушениями 
зрительных функций, нежели при центральной локализации неопластического процесса, что обуславливает позднее обращение 
больного к офтальмологу.

Оценивались степень и характер васкуляризации новообразования, максимальное пиковое значение линейных скоростей, средняя 
величина индекса резистентности (RI) в новообразованном русле. В среде ЮМ преобладали гиперваскулярные и средневаскулярные 
варианты (71,4%), слабоваскулярные образования составили соответственно 28,6%. В группе же сравнения опухоли с хорошо и умеренно 
развитой неоваскулярной сетью встретились лишь в чуть более половине случаев (55,8%), слабоваскулярные соответственно – в 44,2%. 
Больший процент средне-гиперваскулярных меланом юкстапапиллярной локализации, вероятно, связан с тем, что они расположены в 
области естественной гиперваскулярной зоны глаза, кровоснабжающейся за счет сети сосудов бассейнов задних коротких цилиарных 
артерий и центральной артерии сетчатки, что позволяет новообразованию лучше инициировать развитие неоваскуляризации. При срав-
нительной оценке пиковых линейных скоростей обнаружено, что в первой группе пациентов преобладал высоко- и среднескоростной 
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тип кровотока (68,6%), низкоскоростные его характеристики зарегистрированы только в 31,4% случаев. Во второй группе больных дан-
ные характеристики распределились почти поровну: высоко- и среднескоростные потоки встретились в 46,4% случаев, а у 53,6% больных 
зарегистрирован низкоскоростной кровоток. Что касается данных, учитывающих RI, то существенных различий в группах не найдено.

Рассмотрена частота распространения опухоли за пределы хориоидеи. В случае ЮМ инвазия в склеру и/или орбиту имела место у 8,6% 
пациентов, при иной локализации патологического процесса – у 10,1%. Кроме того, в первой группе в 48,6% случаев опухоль частично 
или полностью перекрывала ДЗН, что являлось прямой угрозой экстрабульбарного прорастания меланомы по ходу зрительного нерва.

У всех пациентов отслеживалась такая сопутствующая опухоли патология как вторичная отслойка сетчатки, оценивалось состояние 
субретинальной жидкости. Зависимости степени распространения отслойки сетчатой оболочки от размеров опухоли выявлено не 
было. В группе ЮМ и во второй группе данная патология встретилась почти одинаково часто (соответственно 88,6% и 89,8% случаев). 
Субретинальная жидкость у некоторых пациентов была «мутной», с мелкоточечной взвесью. Известно, что данная жидкость появ-
ляется при сдавлении опухолью одной из вортикозных вен и/или при разрушении порочной, недоразвитой стенки собственного 
сосуда меланомы. Экссудативный выпот является следствием некробиотических изменений в быстро растущем новообразовании, а 
значит и косвенным признаком более неблагоприятного варианта опухоли. В нашем исследовании в группе ЮМ «мутная» жидкость в 
субретинальном пространстве наблюдалась в 43% случаев, а во второй группе – лишь в 10,8% случаев.

Таким образом, установлен ряд часто встречающихся неблагоприятных прогностических сонографических признаков ЮМ: более 
высокая степень васкуляризации опухолевого узла, интенсивное по скорости кровообращение в нем, склонность к вовлечению в нео-
пластический процесс диска зрительного нерва, мутный экссудат в субретинальном пространстве при вторичной отслойке сетчатки. 
Данные обстоятельства, наряду с другими факторами, объясняют более тяжелое течение заболевания у пациентов с ЮМ.

уЛьТРАзВукоВЫЕ И нЕйРофункЦИонАЛьнЫЕ ИССЛЕДоВАнИЯ МЫШЦ 
ПРИ ПАТоЛогИИ СоЕДИнИТЕЛьной ТкАнИ.

Жакупова Ж.С., Делягин В.М., Нарычева И.А.
Россия, Москва, Федеральный научно-клинический центр детской гематологии, онкологии и иммунологии.

Введение: состояние мышц при диффузных болезнях соединительной ткани с аутоиммунным компонентом и её наследственной 
патологии изучено недостаточно. Цель: по результатам клинико-эхографического (ЭХОГ), нейрофункционального и гистологиче-
ского исследований изучить состояние мышц при патологии соединительной ткани у детей и подростков. Методы: обследовано 110 
пациентов с волчанкой (СКВ), 112 – с системной склеродермией (СД), 119 – с дерматомиозитом (ДМ), 48 – с синдромом Марфана 
(СМ). Выполнены ультразвуковые исследования на аппаратах Алока и Акусон при частоте излучения 5-7 Мгц. Записывали миограммы и 
вызванные соматосенсорные потенциалы. Результаты: при ЭХОГ в норме мышцы выглядят как нежные структуры с тонкими прослой-
ками соединительной ткани, хорошо ограниченные от подкожной клетчатки и костей. Ультразвуковое исследование мышц позволяет 
получить их точный объём, что особенно важно при ятрогенном синдроме Кушинга, когда традиционное обследование мышц недо-
статочно достоверно. При миозите мышечный пласт утолщался, его фон становился мутным. Картина коррелировала (r=0,37; p<0,01) 
с клинико-инструментальными признаками миозита и наличием антимиокардиальных антител (r=0,31; p<0,05). Прогрессирование 
мышечного процесса при ДМ сопровождалось появлением мелких эхонегативных округлых очагов, являющихся, видимо, очагами 
некрозов. Позднее очажки заполнялись кристаллами кальция с типичным феноменом акустической тени. Крупные кальцинаты хорошо 
диагностируются пальпаторно и рентгенологически, а мелкие выявляются только эхографически. Миофиброз проявлялся повыше-
нием акустической плотности мышц, уменьшением их объёма. В далеко зашедших стадиях при ДМ и СД мышца выглядела как плотный 
тяж, плохо отграничивалась от окружающих тканей. При СД было характерно образование мелких кальцинатов по ходу сухожилий 
пальцев. У людей зрелого возраста аналогичные образования сложно отдифференцировать от подагрических узелков. Однако по ЭХОГ 
подагрические узелки не дают акустической тени. Эхографически у пациентов с астенической формой СМ выявлено умеренное повы-
шение акустической плотности мышц, визуализировалось множество прослоек соединительной ткани, что напоминало рисунок пти-
чьего пера. При контрактурной форме СМ наблюдался выраженный миопатический синдром. У всех этих пациентов зарегистрирована 
электромиографическая кривая, характерная для мышечного уровня поражения. Мягкие варианты изменения мышц выявлены при 
астенической форме СМ. Обнаружена диффузная мышечная гипотония. Мышечная гипотония и «миопатический» хабитус при СМ 
обусловлены, видимо, рядом причин: сниженной мышечной массой, гипотонией мышц с рождения, сколиозом, контрактурами суста-
вов, изменениями сердечно-сосудистой системы и ограничениями физической нагрузки. В ряде случаев (18) зарегистрирован добро-
качественный и диффузный по характеру миопатический синдром. Из 15 пациентов без клинически выраженного миопатического 
синдрома у 9 зарегистрирован миогенный уровень поражения. У больных с контрактурной формой СМ зарегистрированы изменения 
вызванных потенциалов по большеберцовому и срединному нервам. Кортикальные потенциалы не изменялись. У 13 больных СМ удли-
нялись межпиковые интервалы. Причина этого недостаточно ясна. Вероятно, феномен связан с увеличением длины тела, свойственной 
пациентам с СМ и изменениями соединительной ткани (в т.ч. нейроглии), вызванными мутациями в гене фибриллина.

Гистологически наряду с полигональными волокнами, встречались разнокалиберные круглые волокна. В ряде пучков количество 
волокон уменьшалось. В отдельных мышечных волокнах зарегистрированы выраженные дистрофические изменения: резкая нерав-
номерность, на продольных срезах не всегда хорошо определялась продольная и поперечная исчерченность, видно расщепление 
волокон на миофибриллы. В единичных волокнах отмечалась миграция ядер внутрь волокна, увеличение соединительной ткани в 
эндо- и перимизии, отёк межуточной ткани. В перимизиуме – небольшие лимфоцитарные инфильтраты вокруг распадающихся воло-
кон. Обнаружено уменьшение и неравномерное расположение гранул гликогена, в единичных волокнах – грубые гранулы гликогена 
на периферии волокна и между фибриллами. Показано, что наиболее выраженные изменения мышц при СМ были свойственны паци-
ентам с глазной патологией, расширением аорты, западением грудины («грудь сапожника»). Вывод: получены данные о полиморфном 
поражении мышц, в том числе и возможном первичном мышечном поражении при дисплазиях соединительной ткани.
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СИСТЕМнЫЕ МЕТоДЫ СнИЖЕнИЯ ДозоВЫХ нАгРузок.
Жанина Т.В.

Владимирская Областная Клиническая больница.

В Федеральном законе «О радиационной безопасности населения» МЗ РФ №3 – ФЗ от 9.01.1996г. и иных регламентирующих доку-
ментах формулируются обязательные требования к контролю доз при рентгенологических исследованиях. При этом дозы облучения 
пациентов должны соответствовать нормам, правилам и нормативам в области радиационной безопасности.

Во Владимирской области в настоящее время используются несколько способов определения дозовых нагрузок на пациентов:
- табличный;
- инструментальный;
-  инструментально-табличный.
Табличный метод базируется на использовании заранее подготовленных таблиц, содержащих средние значения дозовых нагрузок 

на пациентов при различных рентгенологических исследованиях и позволяет установить ориентировочное значение эффективной 
дозы. Недостатки метода: не учитывает вариабельность габаритных размеров пациентов, специфики используемой рентгенодиагно-
стической аппаратуры, величины дополнительного фильтра, тип приемников рентгеновского излучения, отсеивающих растров и т.п. 
Погрешность табличного метода контроля дозовых нагрузок на пациентов составляет в средним 150%.

Инструментальный метод сводится к регистрации дозовых нагрузок с помощью индикатора. Во Владимирской области эксплуа-
тируется в основном один тип прибора «ИНДОР – С». Применение прибора «Индор-С» позволяет индивидуализировать эффектив-
ную дозу для каждого пациента, включая пять возрастных групп детей. Данный индикатор не имеет дозиметрического детектора и 
основан на измерении количества электричества путем подключения в среднюю точку генераторного устройств рентгенодиагности-
ческого аппарата. Обеспечение правильности показаний прибора осуществляется постоянством радиационного выхода рентгенов-
ского излучателя. Во Владимирской области инструментальный метод занимает 65%.

Инструментально-табличный метод регистрации индивидуальных доз при рентгенологических исследованиях сводится к дози-
метрической регистрации радиационного выхода рентгеновского излучателя с последующим табличным пересчетом полученных 
данных в эффективную дозу. Основным используемым измерителем радиационного выхода является дозиметр ДРК–1, который реги-
стрирует произведение поверхностной поглощенной дозы на площадь поля излучения (сГр х кв.см). Далее по таблицам, приложен-
ным к описанию прибора, производится пересчет полученного значения в эффективную дозу.

Таким образом, в настоящее время во Владимирской области имеются все предпосылки для автоматизации и упрощения процесса 
регистрации эффективных доз при рентгенологических исследованиях. Это дает возможность создания общего дозового регистра 
для всего населения.

ДИСПЛАзИИ оПоРно-ДВИгАТЕЛьной СИСТЕМЫ В ПоВСЕДнЕВной 
ПРАкТИкЕ ВРАчА-РЕнТгЕноЛогА.

Жарков П.Л.
ФГУ «Российский научный центр рентгено-радиологии Росздрава», Москва

Дисплазия в буквальном переводе означает нарушение формирования. В биологии дисплазия – это нарушение формирования 
органа, ткани или организма в целом независимо от причины и времени возникновения.

С дисплазиями в своей работе постоянно встречаются рентгенологи, ортопеды, травматологи, педиатры, хирурги, но, не зная сущ-
ности этой патологии, присваивают ей самые разные диагнозы, что ведёт к порочному лечению и неправильному прогнозу.

Дисплазия проявляется: аплазией, гипоплазией, гиперплазией, дисформоплазией (нарушением формы), гетероплазией (на месте 
нормальной ткани формируется другая ткань – фиброзная, хрящевая, жировая).

Дисплазия может быть врождённой (как правило, генетически обусловленной и передающейся по наследству) и приобретённой 
(обусловленной воздействиями внешней среды – перенесённые заболевания, травмы).

В процессе диагностики совершается два рода ошибок: 1) ставится неправильный диагноз и 2) неправильно, неточно называется 
выявленная патология. Наиболее опасно для пациента, когда дисплазию называют опухолью (остеома, остеохондрома, гемангиома 
и т.п.). В последнем случае пациенту наносится психическая травма, а, кроме того, он лишается такого эффективного лечебного воз-
действия как физиотерапия.

ЛучЕВАЯ ТЕРАПИЯ РАзЛИчнЫМИ ВИДАМИ ИонИзМРуЮЩЕго 
ИзЛучЕнИЯ ПоСЛЕ оРгАноСоХРАнЯЮЩИХ оПЕРАЦИй РАкА 

МоЛочной ЖЕЛЕзЫ.
Жогина Ж.А., Мусабаева Л.И., Слонимская Е.М., Струков Ю.Н., Дорошенко А.В.

Россия, г. Томск, ГУ НИИ онкологии ТНЦ СО РАМН

Цель: изучить пятилетние результаты органосохраняющего лечения больных раком молочной железы (РМЖ) T1-2N0-1M0 с 
использованием адъювантной гамма-электронной терапии на область оставшейся молочной железы.

Материалы и методы. Комплексное лечение с использованием нео - и адъюавантной химиотерапии (CMF, CAF, CM+кселода), 
органосохраняющей операции и адъювантной гамма-электронной терапией получили 149 больных РМЖ T1-2N0-1M0 (исследуемая 
группа). Учитывали прогностические критерии низкого и высокого риска местного рецидивирования. В исследуемой группе больные 
получали адъювантную гамма-терапию в стандартном режиме на оставшуюся молочную железу СОД-40 Гр и 5 фракций РОД-3,0 Гр, 
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СОД-15-18 изоГр электронной терапии на область послеоперационного рубца. Курсовая доза смешанного облучения в данной обла-
сти составила 55-58 изоГр. Пациенткам с высоким риском местного рецидива опухоли дополнительно проводилась дистанционная 
гамма-терапия (ДГТ) на зоны метастазирования СОД-40-44 Гр. В контрольную группу вошло 89 больных РМЖ T1-2N0-1M0 после 
«консервативного» лечения с курсом ДГТ на оставшуюся молочную железу в стандартном режиме СОД-50-55 изоГр и зоны регионар-
ного лимфооттока СОД-40-44 Гр. Длительность динамического наблюдения составила пять лет.

В 2005 году в НИИ онкологии была разработана методика интраоперационной лучевой терапии (ИОЛТ) на малогабаритном бета-
троне МИБ-6Э с последующей гамма-терапией на область оставшейся молочной железы. Клиническая апробация метода проведена у 
12 пациенток РМЖ T1-3N0-1M0. Однократная доза ИОЛТ на ложе удаленной опухоли составила 10 Гр (24,8 изоГр). Перерыв с момента 
операции и ИОЛТ до начала курса ДГТ равнялся в среднем 56 дням и был обусловлен проведением 2 курсов адьювантной химиотерапии. 
Средняя величина суммарной очаговой дозы дистанционной гамма-терапии составила 46±8,1 Гр, курсовая доза смешанного облучения 
в мишени 60 Гр (100 усл.ед ВДФ). Величина суммарной очаговой дозы на зоны регионарного лимфооттока достигала СОД 40 – 44 Гр.

Результаты. В течение пятилетнего срока наблюдения местные рецидивы опухоли в исследуемой группе были выявлены у 1 (3,3 %) 
из 30 больных РМЖ T1N0M0, у 4 (6,4 %) из 62 больных РМЖ T2N0M0 и у 5 (8,7 %) из 57 пациенток РМЖ T1-2N1M0. Рецидивные очаги 
локализовались в квадрантах молочной железы, не входивших в зону воздействия электронной терапии. После верификации рецидива 
всем больным выполнялась простая мастэктомия с последующими курсами полихимиотерапии. Пятилетняя безрецидивная выжива-
емость в исследуемой группе составила: у больных с I стадией РМЖ - 95,8±4,1 %, у пациенток с IIа и IIб стадиями – 88,5±5,0 %; в кон-
трольной группе - 96±3,9 %, 89,5±6,0 % и 83,1±9,4 %, соответственно. Безметастатическая и общая выживаемость была достоверна выше 
только у больных РМЖ IIб стадии исследуемой группы: 98,2±1,8 % против показателей контрольной группы: 81,5±7,4 % и 84,2±7,3 %.

Поскольку срок наблюдения за больными после органосохраняющего лечения с использованием ИОЛТ и адъювантной ДГТ составил 
менее года, то оценивалась только переносимость курса смешанного облучения. Большая часть больных (91 %) перенесли курс лучевой 
терапии с ИОЛТ вполне удовлетворительно. Лучевые реакции кожи были зарегистрированы в двух (16 %) случаях. У одной из 12 больных 
РМЖ наблюдались явления умеренного лучевого эпидермита в зоне послеоперационного рубца и подмышечной области после окон-
чания курса адъювантной ДГТ. У другой пациентки после проведения операции с ИОЛТ 10 Гр и последующими курсами адъювантной 
химиотерапии длительно отмечался отек и гиперемия оставшейся молочной железы, в связи с чем курс стандартной ДГТ был отложен до 
купирования признаков воспаления. Перерыв с момента операции и ИОЛТ до назначения курса ДГТ у данной больной составил 60 дней.

Вывод. Таким образом, получены вполне удовлетворительные пятилетние результаты общей и безрецидивной выживаемости 
после органосохраняющих операций и адъювантной гамма-электронной терапии, которые соответствовали результатам контроль-
ной группы. Уменьшение дозы гамма-терапии до СОД-40 Гр на оставшуюся часть молочной железы (в контроле 50-60 Гр) не увели-
чивало частоту рецидивов. Разработан новый метод ИОЛТ с дополнительной адъювантной гамма-терапией на область молочной 
железы после органосохраняющих операций.

ЛучЕВАЯ ТЕРАПИЯ РАзЛИчнЫМИ ВИДАМИ ИонИзМРуЮЩЕго 
ИзЛучЕнИЯ ПоСЛЕ оРгАноСоХРАнЯЮЩИХ оПЕРАЦИй РАкА 

МоЛочной ЖЕЛЕзЫ.
Жогина Ж.А., Мусабаева Л.И., Слонимская Е.М., Струков Ю.Н., Дорошенко А.В.

Россия, г. Томск, ГУ НИИ онкологии ТНЦ СО РАМН

Цель: изучить пятилетние результаты органосохраняющего лечения больных раком молочной железы (РМЖ) T1-2N0-1M0 с 
использованием адъювантной гамма-электронной терапии на область оставшейся молочной железы.

Материалы и методы. Комплексное лечение с использованием нео - и адъюавантной химиотерапии (CMF, CAF, CM+кселода), 
органосохраняющей операции и адъювантной гамма-электронной терапией получили 149 больных РМЖ T1-2N0-1M0 (исследуемая 
группа). Учитывали прогностические критерии низкого и высокого риска местного рецидивирования. В исследуемой группе больные 
получали адъювантную гамма-терапию в стандартном режиме на оставшуюся молочную железу СОД-40 Гр и 5 фракций РОД-3,0 Гр, 
СОД-15-18 изоГр электронной терапии на область послеоперационного рубца. Курсовая доза смешанного облучения в данной обла-
сти составила 55-58 изоГр. Пациенткам с высоким риском местного рецидива опухоли дополнительно проводилась дистанционная 
гамма-терапия (ДГТ) на зоны метастазирования СОД-40-44 Гр. В контрольную группу вошло 89 больных РМЖ T1-2N0-1M0 после 
«консервативного» лечения с курсом ДГТ на оставшуюся молочную железу в стандартном режиме СОД-50-55 изоГр и зоны регионар-
ного лимфооттока СОД-40-44 Гр. Длительность динамического наблюдения составила пять лет.

В 2005 году в НИИ онкологии была разработана методика интраоперационной лучевой терапии (ИОЛТ) на малогабаритном бета-
троне МИБ-6Э с последующей гамма-терапией на область оставшейся молочной железы. Клиническая апробация метода проведена у 
12 пациенток РМЖ T1-3N0-1M0. Однократная доза ИОЛТ на ложе удаленной опухоли составила 10 Гр (24,8 изоГр). Перерыв с момента 
операции и ИОЛТ до начала курса ДГТ равнялся в среднем 56 дням и был обусловлен проведением 2 курсов адьювантной химиотерапии. 
Средняя величина суммарной очаговой дозы дистанционной гамма-терапии составила 46±8,1 Гр, курсовая доза смешанного облучения 
в мишени 60 Гр (100 усл.ед ВДФ). Величина суммарной очаговой дозы на зоны регионарного лимфооттока достигала СОД 40 – 44 Гр.

Результаты. В течение пятилетнего срока наблюдения местные рецидивы опухоли в исследуемой группе были выявлены у 1 (3,3 
%) из 30 больных РМЖ T1N0M0, у 4 (6,4 %) из 62 больных РМЖ T2N0M0 и у 5 (8,7 %) из 57 пациенток РМЖ T1-2N1M0. Рецидивные 
очаги локализовались в квадрантах молочной железы, не входивших в зону воздействия электронной терапии. После верификации 
рецидива всем больным выполнялась простая мастэктомия с последующими курсами полихимиотерапии. Пятилетняя безрецидивная 
выживаемость в исследуемой группе составила: у больных с I стадией РМЖ - 95,8±4,1 %, у пациенток с IIа и IIб стадиями – 88,5±5,0 
%; в контрольной группе - 96±3,9 %, 89,5±6,0 % и 83,1±9,4 %, соответственно. Безметастатическая и общая выживаемость была досто-
верна выше только у больных РМЖ IIб стадии исследуемой группы: 98,2±1,8 % против показателей контрольной группы: 81,5±7,4 % 
и 84,2±7,3 %.
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Поскольку срок наблюдения за больными после органосохраняющего лечения с использованием ИОЛТ и адъювантной ДГТ составил 
менее года, то оценивалась только переносимость курса смешанного облучения. Большая часть больных (91 %) перенесли курс лучевой 
терапии с ИОЛТ вполне удовлетворительно. Лучевые реакции кожи были зарегистрированы в двух (16 %) случаях. У одной из 12 больных 
РМЖ наблюдались явления умеренного лучевого эпидермита в зоне послеоперационного рубца и подмышечной области после окон-
чания курса адъювантной ДГТ. У другой пациентки после проведения операции с ИОЛТ 10 Гр и последующими курсами адъювантной 
химиотерапии длительно отмечался отек и гиперемия оставшейся молочной железы, в связи с чем курс стандартной ДГТ был отложен до 
купирования признаков воспаления. Перерыв с момента операции и ИОЛТ до назначения курса ДГТ у данной больной составил 60 дней.

Вывод. Таким образом, получены вполне удовлетворительные пятилетние результаты общей и безрецидивной выживаемости 
после органосохраняющих операций и адъювантной гамма-электронной терапии, которые соответствовали результатам контроль-
ной группы. Уменьшение дозы гамма-терапии до СОД-40 Гр на оставшуюся часть молочной железы (в контроле 50-60 Гр) не увели-
чивало частоту рецидивов. Разработан новый метод ИОЛТ с дополнительной адъювантной гамма-терапией на область молочной 
железы после органосохраняющих операций.

оСоБЕнноСТИ коМПЛЕкСной ДИАгноСТИкИ И ВИзуАЛИзАЦИИ 
ПАТоЛогИчЕСкого ВЕнозного ДРЕнАЖА (ПВД) кАВЕРнознЫХ ТЕЛ 

ПоЛоВого чЛЕнА у БоЛьнЫХ С ВРИкоЦЕЛЕ.
Жуков О.Б., Зубарев А.Р., Кульченко Н.Г.

ГОУ ВПО Российский Государственный Медицинский Университет кафедра ультразвуковой диагностики, ЦКБ 
Гражданской авиации, городская поликлиника №203 ЮЗАО, г. Москва

Введение. Неотъемлемой составляющей мужского здоровья являются репродуктивная и копулятивная функции. Однако, не смотря 
на встречаемость варикоцеле в 30-35 % у мужчин репродуктивного возраста с веноокклюзивной эректильной дисфункцией, данные 
заболевания редко рассматриваются в неразрывной связи друг с другом.

Цель. Изучение гемодинамики в венозных коллекторах в семенном канатике и яичке у больных с варикокоцеле при наличии ПВД 
кавернозных тел полового члена. Поиск дополнительных эфферентных методов диагностики венозной системы полового члена, 
органов мошонки и малого таза.

Материалы и методы. Обследовано 22 пациента 18 - 50 лет, предъявивших жалобы на нарушение качества эрекции. Всем боль-
ным проводилось стандартное клиническое обследование; УЗИ органов мошонки, полового члена, простатовезикального сплетения 
на аппарате Logiq 9 Expert с использованием современных ультразвуковых технологий, с последующим применением фармакологи-
ческих тестов и копрессионных проб. Завершающим этапом проводилась мультиспиральная компьютерная томография (КТ) на фоне 
индуцированной эрекции.

Результаты: Наиболее часто встречается ПВД в сочетании с двесторонним варикоцеле (51%). При исследовании УЗИ параметров 
вен органов мошонки в зависимости от стадии эрекции и использования копрессионных проб наиболее значимые изменения заре-
гистрированы при ПВД магистрального типа проксимального направления (глубокие пенильные вены). А именно, увеличение диаме-
тра вен, линейных и скоростных показателей на 50-60%, усиление рефлюкса; и возврат к исходным значениям на фоне дигитальной 
компрессии ножек полового члена. При ПВД магистрального типа дистального направления гемодинамические параметры в сосудах 
мошонки не менялись.

Данные, полученные при мультиспиральной КТ позволили уточнить характер и локализацию патологического венозного шунта 
между половым членом и яичком.

Обсуждение По полученным результатам комплексного исследования можно судить о возникновении венозного шунта в следую-
щих венозных коллекторах у больных с веноокклюзивной ЭД и варикоцеле:

- глубокие пенильные вены и вена семявыбрасывающего протокана уровне внутренней срамной вены.
- глубокая дорзальная вена и вены простатовезикального сплетения.
Выводы. ПВД магистрального типа проксимального направления в сочетании с варикоцеле приводит к увеличению депонирова-

ния крови в венах семенного канатика, усугубляет рефлюкс, и является наиболее гемодинамически и клинически значимым. Дальней-
шее изучение особенности венозного шунтирования и использование дополнительных эфферентных методов исследования гемоди-
намики полового члена и органов мошонки позволит разработать алгоритм диагностики и возможные новые методы лечения.

оПЫТ ПРИМЕнЕнИЯ коМПьЮТЕРной ТоМогРАфИИ В ДИАгноСТИкЕ 
ВоСПАЛИТЕЛьнЫХ зАБоЛЕВАнИй окоЛоноСоВЫХ ПАзуХ.

Забавина Н.И. Зелди Л.Л. Растеряева М.В. Мухина О.Г.
Россия, г. Нижний Новгород, ФГУ «Приволжский окружной медицинский центр Росздрава»

Рентгеновская компьютерная томография (РКТ) является лидером среди методов лучевой диагностики в оценке строения и состо-
яния полости носа и околоносовых пазух (ОНП) (Г.З.Пискунов, С.А.Агеева, 1987; С.В.Кузнецов, 1993; Я.А.Накатис, 1994; Р.Г.Анютин, 
М.В.Нерсесян, 2004). Значимость РКТ увеличивается в связи с внедрением в практику эндоназальных эндоскопических технологий, 
требующих детального изучения топографических взаимоотношений анатомических структур остиомеатального комплекса (ОМК) 
(В.С.Козлов, 1997; С.К. Терновой с соавт., 2004).

Цель исследования: изучение особенностей РКТ-картины ОНП у пациентов с воспалительными процессами.
Материалы и методы. Нами проанализированы компьютерные томограммы 88 пациентов, выполненные при подозрении на вос-

палительную патологию ОНП. Возраст обследуемых от 8 лет до 71 года, количество мужчин и женщин одинаковое (по 44 человека).
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Результаты. Патологические изменения в ОНП выявлены у 74 пациентов, у 14 изменений не обнаружено. Изолированное пора-
жение верхнечелюстных пазух наблюдалось в 24 случаях, решетчатых лабиринтов – в четырех. Изолированного поражения дру-
гих пазух мы не встретили. У всех оставшихся пациентов (46 человек) в патологический процесс были вовлечены одновременно 
несколько пазух.

Наиболее общим рентгенологическим симптомом воспалительных изменений в ОНП, наблюдаемым во всех случаях, является 
утолщение слизистой оболочки. Особенностью РКТ является хорошая визуализация изменённой слизистой всех ОНП.

Другим проявлением хронических воспалительных изменений ОПН являются кисты, которые в верхнечелюстных пазухах были 
выявлены у 28 человек: у 4 – двухсторонние, в 6 случаях - 2 кисты в одной пазухе. Киста на КТ-срезах выглядит как неправильно-окру-
глой формы, чаще всего одиночное, гомогенное, средней интенсивности образование с чёткими контурами, прилежащее к стенке 
пазухи широким основанием. Важным признаком является сохранность костных стенок в местах контакта.

Полипы в ОНП наблюдались у 8 человек в верхнечелюстных пазухах, ещё у 2 они были одновременно в решетчатых и основных 
пазухах. Кроме того, были выявлены полипы носовых ходов – в 4 случаях, хоанальные полипы – у 3 больных. Полипы на РКТ-картине 
представляют собой различных размеров мягкотканные образования с неровными, достаточно чёткими очертаниями, иногда – с 
прожилками фиброзной ткани, заполняющие большую часть или всю пазуху и иногда распространяющиеся в полость носа и хоану.

Жидкостное содержимое в верхнечелюстных пазухах было выявлено у 7 больных. Плотные включения в слизистой могут являться 
продуктом жизнедеятельности грибов (3 наблюдения) или представлять собой частицы пломбировочного материала (7 человек). 
Отличительными РКТ-признаками одонтогенного гайморита являются: связь включения с выстоящими верхушками леченных зубов 
и утолщенной слизистой оболочкой в нижних отделах верхнечелюстной пазухи. При грибковом поражении ОНП отмечается выра-
женное утолщение слизистой оболочки, а связи плотного включения с зубами выявить не удаётся.

Одновременно с патологией в 3 случаях наблюдались нарушения развития ОНП в виде гипоплазии верхнечелюстной пазухи у 2 
пациентов и 2-камерной верхнечелюстной пазухи у 1 человека, причём с воспалением в обеих камерах.

Во всех наблюдениях, в том числе и у пациентов без патологических изменений в пазухах, мы обращали внимание на анатомиче-
ские особенности ОМК. Искривление носовой перегородки было выявлено у 35 человек, шипы носовой перегородки – у 21. Буллы 
носовых раковин определялись: средней - у 30 пациентов (из них у 18 – с обеих сторон), верхней – у 4 (в 1 случае – 2-сторонние), 
дополнительные соустья верхнечелюстных пазух – у 2 больных. Кроме того, клетки Оноди наблюдались у 37 человек, костные каналы 
сонных артерий и зрительных нервов вдавались в основную пазуху у 25 пациентов.

Заключение. Являясь «золотым стандартом» в лучевой диагностике патологии ОНП, РКТ позволяет визуализировать одновременно 
все пазухи и патологические процессы в них, изучить анатомические особенности ОМК. Исследуя ОНП, мы столкнулись с большим 
разнообразием изменений и сложностями в описании КТ-картин. Поэтому предлагаем свою схему протокола.

1. Анатомические особенности пазух: форма и размеры, пневматизация (нет, обычная, избыточная). Целесообразно отмечать 
наличие дополнительных соустий верхнечелюстных пазух, клеток Оноди, вдавление каналов сонных артерий и зрительных нервов в 
основную пазуху.

2.  Состояние костных стенок. При наличии возможных деформаций и разрушений указать их локализацию.
3.  Утолщение слизистой оболочки, фиброзные перетяжки. При наличии кист и полипов описывать их локализацию относи-

тельно стенок пазухи, количество, форму и размеры, контуры, структуру.
4.  Наличие содержимого и его характеристики.
5.  После описания ОНП необходимо отметить анатомические особенности и состояние полости носа в виде искривлений и 

шипов носовой перегородки, наличия булл средних и верхних носовых раковин.
В заключении протокола РКТ необходимо отражать максимально или хотя бы в виде предположения распространённость про-

цесса, течение, характер воспалительного поражения (гнойный, фиброзно-гиперпластический, полипозный, кистозный и т.д.), воз-
можную причину, возбудителя и наличие анатомических особенностей ОМК.

РЕнТгЕноВСкИй МЕТоД В ДИАгноСТИкЕ ХРонИчЕСкИХ 
ВЕРХнЕчЕЛЮСТнЫХ СИнуСИТоВ.

Забавина Н.И. Зелди Л.Л. Семизоров А.Н.
Россия, г. Нижний Новгород ФГУ «Приволжский окружной медицинский центр Росздрава»

Воспалительные заболевания полости носа и придаточных пазух охватывают большие слои населения и часто рецидивируют, что 
приводит к существенным экономическим потерям в связи с утратой трудоспособности (М.С.Плужников, Г.В.Лавренова, 1990; С.К. 
Терновой, А.В.Араблинский, В.Е.Синицин, 2004).

Диагностика синуситов осуществляется по клиническим и рентгенологическим данным. По качественным рентгенограммам придаточ-
ных полостей носа представляется возможным разграничивать остро протекающие воспалительные процессы от хронических синуситов 
(М.Х.Файзуллин). Краниография незаменима в выявлении заболеваний придаточных пазух носа; в ряде же случаев (кисты, утолщение 
слизистой) она даёт возможность высказаться и о характере патологического процесса, хотя бы в виде обоснованного предположения.

Но обзорная рентгенография часто не позволяет оценить полностью характер, объём и локализацию патологического процесса 
и дает 50-74,9 % ошибочных данных (Н.А.Рабухина, Г.И.Голубева). Из-за сложности строения лицевой части черепа и его основания 
рентгенологическая картина данной области трудна для трактовки и иногда малоинформативна. Это объясняет интерес к изучению 
возможностей новых методов диагностики заболеваний ЛОР-органов, прежде всего РКТ (С.К. Терновой с соавт., 2004).

Целью нашего исследования явилось определение целесообразности комплексного применения традиционной рентгенографии и 
рентгеновской компьютерной томографии (РКТ) в диагностике хронических воспалительных процессов в верхнечелюстных пазухах.

Материалы и методы. Нами обследовано 20 человек, которым выполнялись рентгенография придаточных пазух носа в носо-
подбородочной проекции в вертикальном положении и спиральная компьютерная томография. Рентгенография выполнялась на 
универсальном телеуправляемом рентгеновском аппарате «Апелем» (Франция), компьютерная томография с трёхмерной реконструк-
цией – на спиральном томографе «Asteion VF» («Toshiba», Япония).
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Среди обследованных с подозрением на хронический верхнечелюстной синусит было 12 мужчин и 8 женщин в возрасте от 13 лет 
до 71 года. Двухстороннее поражение по данным обоих методов исследования было у 13 человек, одностороннее – у 6. У 1 пациента 
определялся только полип нижнего носового хода.

Результаты. На рентгенограммах пристеночное затемнение в верхнечелюстных пазухах на фоне общего снижения прозрачности 
выявлялось у 9 человек, из них в 2 наблюдениях изменения можно было оценить как эксцентрический тип облитерации пазухи и 
в 1 – как концентрический. Субтотальное затемнение наблюдалось в 4 случаях, тотальное – в 6. Наличие кисты по рентгенограмме 
можно было установить у 3 человек, заподозрить ещё у 4. У 3 больных наблюдались инородные тела в пазухах, принадлежность кото-
рых по рентгенограммам установить было затруднительно.

На КТ-томограммах в верхнечелюстных пазухах наиболее часто выявлялось утолщение слизистой оболочки – у 12 человек (21 
пазуха). Кисты определялись у 8 пациентов: у одного - 2 кисты в одной пазухе, у 1 – двухсторонние кисты, в 1 случае – спавшаяся 
киста после пункции; в одном случае киста, заподозренная на рентгенограмме, не была выявлена. В 2 наблюдениях изменения можно 
было расценить как полипоз. Плотные включения в пазухах, выявляемые на рентгенограммах как инородные тела, на КТ-томограм-
мах у двоих представляли собой пломбировочный материал, у 1 больной – грибковое поражение, подтверждённое гистологически. 
КТ позволила выявить анатомические особенности, способствующие рецидивированию верхнечелюстного синусита: буллу средней 
носовой раковины – у 3 человек, искривление носовой перегородки – у 7, шипы носовой перегородки - у 4 пациентов.

Обсуждение. Верхнечелюстная пазуха наиболее часто поражается воспалительным процессом. При хроническом воспалении, 
особенно осложнено-хроническом, когда клинические данные скудны, а рентгенологическая картина может быть трудной для рас-
шифровки, возможны ошибки в диагнозе. В этом случае целесообразно проведение РКТ, значимость которой особенно высока при 
тотальном или субтотальном затемнении пазух, когда по рентгенограмме определить причину выявленных изменений невозможно. 
В наших наблюдениях тотальное и субтотальное затемнение верхнечелюстных пазух было обусловлено наличием гноя, кист и поли-
позно-изменённой слизистой оболочки. Из 20 наших пациентов только у 3 человек отмечено полное совпадение данных обоих 
методов исследования, у остальных при РКТ был уточнён или установлен правильный диагноз. При наличии инородных тел в верхне-
челюстных пазухах РКТ с выполненной нами трехмерной реконструкцией позволила чётко связать одонтогенный верхнечелюстной 
синусит с причинным зубом или заподозрить грибковое поражение.

Вывод. Являясь наиболее распространённым и широко применяемым методом диагностики воспалительных заболеваний око-
лоносовых пазух, рентгенография не всегда позволяет поставить точный диагноз. В сложных или неясных случаях целесообразно 
традиционную рентгенографию дополнять компьютерной томографией, которая весьма существенно расширяет диагностические 
возможности при воспалительных заболеваниях придаточных пазух носа и определяет дальнейшую тактику лечения, прежде всего 
объём и способ оперативного вмешательства.

АнАЛИз СкРИнИнгоВЫХ ВозМоЖноСТЕй уЛьТРАзВукоВого МЕТоДА 
В ДИАгноСТИкЕ ПАТоЛогИИ ПочЕк И ИССЛЕДоВАнИЯ ПочЕчного 

кРоВоТокА.
Зайнеева Л.И., Фатихова Г.Р.

Республика Башкортостан, г.Уфа, Республиканская клиническая больница им. Г.Г. Куватова

Цель исследования: Оценить скрининговые возможности ультразвукового метода в диагностике различной патологии почек 
и исследования почечного кровотока. Материалы и методы. За период 2005 года обследовано 3025 человек для выявления патоло-
гии почек и у 98 пациентов проведено триплексное допплерографическое сканирование почечных сосудов. Исследования прово-
дились на ультразвуковых аппаратах HDI-1500 и HDI-3500 Philips (США) с использованием конвексных мультичастотных датчиков 
2-5 МГц. В В-режиме оценивались размеры почек, толщина и структура паренхимы почек, наличие кортико-медуллярной дифферен-
цировки, состояние чашечно-лоханочной системы. Исследование сосудов проводилась на всех доступных уровнях (основной ствол, 
сегментарные, междолевые, дуговые), оценивались традиционные характеристики кровотока: пиковая систолическая (Vps) и диа-
столическая (Ved) скорости, индексы периферического сопротивления (RI) и пульсации (PI), систоло-диастолическое соотношение 
(S/D). Результаты. Выявлены аномалии развития количества почек: агенезии-2(0,07%), удвоения -44(1,5%); аномалии расположения 
– дистопии - 14(0,5%), нефроптоз - 221(7,3%); аномалии взаимоотношения – подковообразная почка - 6(0,2%), L-образная - 4(0,1%); 
аномалии величины – гипоплазии - 7(0,2%); аномалии структуры – простые кисты - 293(9,7%), поликистоз - 25(0,8%). Воспалитель-
ные заболевания почек: абсцессы - 4(0,13%), карбункулы -2(0,07%), апостематозный пиелонефрит - 2(0,07%), паранефрит - 2(0,07%). 
Мочекаменная болезнь - 133(4,4%). Дилатации верхних мочевых путей: пиелоэктазии - 132(4,4%), гидронефрозы - 43(1,4%). Диффуз-
ные изменения паренхимы почек – выявлено у 213(7%), при которых у 105(3,5%) определялся симптом выделяющихся пирамид, у 
9(0,3%) - симптом гиперэхогенных пирамид, у 4(0,13%) - симптом эхоплотного перимедулярного кольца. Объемные образования 
почек – 36(1,2%) случаев, из них с признаками доброкачественности – 32 и злокачественности - 4. При исследовании сосудов почек 
необструктивная форма нефропатии встречалась у 4 пациентов, при этом в артериях паренхимы наблюдалось уменьшение Vps до 
7-11см/сек, снижение RI до 0,4-0,55 и PI ниже 1,0. Обструктивная форма нефропатии выявлена в 12 случаях и характеризовалась уме-
ренным снижением Vps и Ved, повышением RI до 0,78-0,82 и PI до 1,5-1,73. Проведено 25 наблюдений почечных трансплантатов, из 
них в 7 случаях были выявлены признаки криза отторжения, характеризующиеся снижением Ved и повышением RI и PI. У 1 пациента с 
признаками острого отторжения трансплантата наблюдалось наличие реверсивного кровотока в диастолу, снижение Vps по дуговым 
артериям. У 4 пациентов с нефроптозом были выявлены гемодинамические изменения в почечных сосудах в клино- и ортостазе в 
виде повышения Vps в среднем и дистальном отделе почечной артерии от 100 до 180 см/сек при сохраненных значениях RI. Было 
обследовано 45 пациентов с артериальной гипертензией, причиной возникновения которой предполагалось наличие стеноза почеч-
ных артерий. Однако достоверные данные за гемодинамически значимый стеноз (более 60%) были получены лишь у 1 пациента с 
фибромускулярной дисплазией почечной артерии (подтвержденной гистологически), в виде повышения Vps до 293-360 см/сек (при 
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норме 90-100см/сек), повышения Ved 98-160 см/сек (норма 29см/сек) и неизмененных показателях RI. Выводы. Эхография является 
высокоинформативным неинвазивным методом диагностики патологии почек. Применение комплекса различных ультразвуковых 
технологий (ЦДК, ЭДК, допплерометрия) позволяет получить дополнительную информацию об изменениях почечной гемодинамики 
и провести дифференциальную диагностику различных патологических состояний. Все вышеперечисленное позволяет использовать 
эхографию как скрининговый метод обследования широких масс населения.

ВЫЯВЛЯЕМоСТь МИнИМАЛьнЫХ РАкоВ МоЛочной ЖЕЛЕзЫ ПРИ 
МАММогРАфИИ И СоВРЕМЕннЫХ МЕТоДИкАХ ЭХогРАфИИ.

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

Раннее выявление карцином молочной железы (КМЖ) улучшает прогноз.
Целью нашей работы явилось сопоставление возможностей рентгеновской маммографии (МГ) и эхографии (ЭГ), включая доппле-

рографические методики последней.
Мы ретроспективно проанализировали результаты МГ и ЭГ 27 больных женщин, у которых при операциях были выявлены КМЖ с 

диаметром не более 10 мм.
МГ проводилась на различных маммографах последних поколений, ЭГ - на аппаратах “Лоджик-400”, “Алока-650”, “Алока-1700”, 

“Алока-4000” с линейными и секторными датчиками частотой от 5 до 10 МГц.
Возраст больных составил от 42 до 70 лет. При этом интенсивный железистый фон имелся у трёх (11,1%) из них, выраженная фиброзно-

жировая инволюция - у 4 (14,8%), сочетание умеренных инволютивных изменений и остаточной железистой ткани - у 20 (74,1%).
Тщательно проведённое ультразвуковое исследование позволило у 23 (85,2%) больных отметить или заподозрить наличие зло-

качественной опухоли. При этом у двух женщин (7,4%) новообразования были обнаружены лишь при повторной ЭГ после анализа 
маммографической картины. У четырёх (14,8%) больных ЭГ не позволяла исключить КМЖ, но с большей вероятностью указывала на 
наличие склерозирующего аденоза или участка дуктального фиброза. Тканевой фон не имел существенного значения при эхографи-
ческом поиске опухолей.

МГ оказалась менее состоятельной у женщин с местным или общим преобладанием железистой ткани в структурном объёме желёз, 
не позволив чётко отдифференцировать 5 КМЖ (18,5%). У трёх таких пациенток (11,1%) правильная оценка характера патологиче-
ского процесса стала возможной лишь благодаря наличию в зоне его локализации скопления многочисленных микрообызвествле-
ний, свойственных КМЖ. Одна КМЖ не попала в маммографические кадры при выполнении МГ.

Допплерографические методики ультразвукового исследования, включая цветовое картирование местного кровотока квадранта 
железы, а также изучение спектральных особенностей кровотока крупных сосудов железы - не помогали выявлению и дифференци-
ации малых КМЖ во всех 8 наблюдениях (29,6%), в которых эти методики были применены нами. Это было обусловлено отсутствием 
влияния КМЖ с размерами не более 10 мм на данные допплерографического метода исследования.

Таким образом, МГ и обычная ЭГ в целом одинаково эффективны при выявлении малых КМЖ. Влияние на их информативность 
тщательности исследования (применительно к ЭГ), структурных особенностей железы, присущих женщинам с разным гормональ-
ным фоном и часто соответствующим ему возрастом пациенток (применительно к МГ), заставляет рекомендовать комплексное при-
менение МГ и ЭГ. Последнее позволило выявить или заподозрить КМЖ у всех больных. Окончательно же поставить дооперационный 
диагноз КМЖ у шести женщин (22,2%) позволила лишь пункционная биопсия. В связи с этим мы считаем обязательной морфологи-
ческую верификацию изменений, не позволяющих исключить начальный этап развития КМЖ. Опираться на данные допплерографи-
ческих методик исследования в установлении диагноза “минимальная КМЖ” нельзя.

РоЛь ПозИТРонно-ЭМИССИонной ТоМогРАфИИ С 18F –
фТоРДЕзокСИгЛЮкозой В ДИАгноСТИкЕ СоСуДИСТЫХ зАБоЛЕВАнИй 

гоЛоВного МозгА.
Зайцева А.Ю., Родченко З.П., Радкевич Л.А.

Москва, 121352, ФГУ «Клиническая больница №1» УД Президента РФ

Актуальность проблемы: Клинические проявления некоторых сосудистых заболеваний головного мозга не всегда в полной мере 
имеют свое морфологическое отображение при использовании компьютерной томографии (КТ) и магнитно-резонансной томогра-
фии (МРТ).

Для оценки функционального состояния мозговых структур при сосудистых заболеваниях головного мозга используется пози-
тронно-эмиссионная томография (ПЭТ) с 18F-фтордезоксиглюкозой (18F-ФДГ).

Цель исследования: Изучение роли ПЭТ в исследовании метаболизма головного мозга у больных с нарушением мозгового кро-
вообращения по ишемическому типу.

Материалы и методы: Исследование проведено 30 больным с нарушением мозгового кровообращения (НМК) по ишемическому 
типу, разделенным на 2 группы, в зависимости от давности перенесенного инсульта. 1-ая группа – 14 пациентов с давностью НМК до 
1 месяца, 2-ая группа – 16 пациентов с давностью НМК от 1 до 6 мес. Всем пациентам осуществлялась КТ (МРТ) головного мозга по 
стандартным программам, однофотонная эмиссионная компьютерная томография (ОЭКТ) головного мозга с 99mТс-НМРАО (Ceretec) 
и ПЭТ головного мозга с 18F-ФДГ. ПЭТ проводилась на томографе «ECAT EXACT 47» фирмы «Сименс». 18F-ФДГ вводилась внутривенно 
струйно в дозе 150-220 МБк. Сканирование проводилось в статическом режиме через 30-40 минут после введения 18F-ФДГ. Время 
сбора данных занимало 35 минут. Рассчитывался процент включения 18F-ФДГ в участке сосудистого поражения, первично локализо-
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ванного на КТ (МРТ) и ОЭКТ, по сравнению с симметричным участком в противоположном полушарии и сравнительное измерение 
размеров фокуса ишемического поражения по данным КТ (МРТ) и соответствующего ему участка нарушения метаболизма по данным 
ПЭТ. При ПЭТ достоверной считалась разница включения 18F-ФДГ между симметричными контрлатеральными участками вещества 
головного мозга более 10%.

Результаты: У всех 14 наблюдаемых из 1-ой группы ПЭТ показала наличие участков сниженного метаболизма в ткани головного 
мозга с полушарной асимметрией включения 18F-ФДГ 16-30 %. Эти участки в разной степени превышали по размерам (от 0,3 до 0,6 см) 
соответствующие им очаги пониженной плотности, обнаруженные при КТ (МРТ). Кроме того, у 8 пациентов этой группы отмечалось 
снижение метаболизма и перфузии в контрлатеральном полушарии мозжечка. Во 2-ой группе пациентов в участке постишемических 
изменений отмечалось резкое снижение включения 18F-ФДГ с полушарной асимметрией в 55% и более. При этом размеры участка 
нарушенного метаболизма у 5 пациентов совпали с данными КТ (МРТ), а у 11 пациентов - превосходили размеры постишемических 
изменений, визуализируемых при КТ (МРТ).

Выводы: ПЭТ-высокоинформативный метод, позволяющий выявить в ткани головного мозга участки сниженного метаболизма 
глюкозы у больных с НМК по ишемическому типу с давностью инсульта от 4-х дней до 6 мес. и объяснить наличие в неврологическом 
статусе пациентов симптоматики, обусловленной метаболическими нарушениями, превышающими по размерам соответствующие 
им ишемические очаги, визуализируемые на КТ (МРТ).

РоЛь ПозИТРонно-ЭМИССИонной ТоМогРАфИИ С 18F-фДг В 
ИзучЕнИИ РЕгИонАРного МЕТАБоЛИзМА гЛЮкозЫ В кЛЕТкАХ 

гоЛоВного МозгА.
Зайцева А.Ю.�, Родченко З.П. �, Радкевич Л.А. �, Мкртчян Н.С.�

1Москва, ФГУ «Клиническая больница №1» УД Президента РФ
2Москва, Учебно-научный центр УД Президента РФ

Глюкоза является основным энергетическим субстратом для клеток головного мозга. Потребность в ней прямо пропорциональна 
уровню метаболизма в клетках и зависит, в свою очередь, от нейрональной активности. Вследствие этого, метаболическая активность 
головного мозга в разных анатомических зонах негомогенна.

Целью настоящей работы явилось определение возможностей ПЭТ с 18F-фтордезоксиглюкозой (ФДГ) при изучении метаболизма 
в различных анатомических зонах головного мозга.

В исследовании участвовали 19 пациентов без наличия неврологической симптоматики и очаговой патологии по данным КТ 
(МРТ).

Исследование проводилось на томографе «ECAT EXACT 47» фирмы «Сименс». ФДГ вводилась внутривенно струйно в дозе 150-220 
МБк. Сканирование осуществлялось в статическом режиме с постинъекционной задержкой 30-40 минут.

При обработке полученных данных головной мозг был разделен на 14 условных зон интереса соответственно следующим обла-
стям: медиальной, апикальной и латеральной зонам лобной доли, латеральной и медиальной зонам теменной доли, конвекситальной 
и медиальной зонам затылочной доли, апикальной и медиальной зонам височной доли, зоне базальных ядер, таламуса, а также полу-
шария и червя мозжечка.

При оценке метаболической активности выше перечисленных зон наиболее высокий обмен глюкозы был отмечен в медиальных и 
конвекситальных отделах затылочной доли, а также в лобной доле в целом. В базальных ядрах, таламусе, структурах мозжечка, а также 
в латеральных отделах височной доли метаболическая активность была ниже на 15-20% по сравнению с выше перечисленными обла-
стями. Наиболее низкие значения метаболической активности были отмечены в медиальных и апикальных отделах височной доли. 
Таким образом, наиболее высокий уровень метаболизма регистрировался в филогенетически более «молодых» корковых структурах. 
В отделах головного мозга более «старых» уровень метаболической активности был ниже по сравнению с выше указанными более 
чем на 20%. Значения обмена веществ в таламусе, базальных ганглиях и в мозжечке занимали промежуточное положение.

Таким образом, ПЭТ головного мозга с ФДГ – высокоинформативный метод, позволяющий оценить метаболическую активность 
головного мозга в различных его областях в норме, а также выявить метаболические нарушения.

ДЕфЕкогРАфИЯ – СоВРЕМЕннАЯ МЕТоДИкА ИзучЕнИЯ АкТА 
ДЕфЕкАЦИИ.

Зароднюк И.В., Тихонов А.А.
г.Москва, ФГУ «Государственный научный Центр колопроктологии Федерального агентства по здравоохранению и 

социальному развитию»

Дефекография – современная рентгенологическая методика, позволяющая визуализировать изменения, происходящие в прямой 
кишке и тазовом дне в момент опорожнения (De Nuntis S. et al 1998, Jamet F. et al 1999, Low V.H. et al 1999, Salzano A. et al 1999, Deval 
B. et al 2002).

Материалом для исследования послужили данные дефекографии, полученные при исследовании 200 пациентов, обратившихся в 
Центр колопроктологии по поводу различных нарушений дефекации в период с 2003 по 2005 годы.

Дефекография проводилась в положении пациента “сидя” на специальном пластиковом стуле после введения в прямую кишку 200-
250 мл густой бариевой пасты, смешанной с крахмалом. Выполнялась боковая рентгенография прямой кишки в покое, при волевом 
сокращении и натуживании. Производилась также видеозапись опорожнения прямой кишки. Оценивались следующие рентгеноло-
гические параметры: а) наличие выпячиваний передней и задней стенок прямой кишки); б) положение аноректальной зоны в покое, 
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при волевом сокращении и натуживании относительно лобково-копчиковой линии; в) величина аноректального угла в покое, при 
волевом сокращении и натуживании; г) подвижность слизистой оболочки и стенок прямой кишки; д) время эвакуации (в сек); е) оста-
точный объем (в %). Длительность исследования - 15-20 минут, лучевая нагрузка на пациента составила 4-8,5 мЗв.

Данные, полученные при дефекографии у больных с нарушениями дефекации сравнивались с параметрами нормальной дефека-
ции, установленными при рентгенологическом исследовании здоровых лиц.

Наиболее часто у пациентов с нарушениями дефекации выявляли переднее ректоцеле (160 чел., 80%) и опущение промежности 
(150 чел., 75%). При опущении промежности оценивали фазу компенсации или декомпенсации мышц тазового дна. У большинства 
(155 чел., 96,9%) больных выявлено опущение промежности в фазе компенсации мышц тазового дна. У каждого пятого больного отме-
чены ректальная инвагинация и заднее ректоцеле. У 14 больных (7%) опорожнение сопровождалось парадоксальным сокращением 
пубо-ректальной мышцы.

Эвакуаторная функция прямой кишки в наибольшей степени была нарушена у пациенток с передним ректоцеле 3-ей степени: 
время эвакуации и остаточный объем в два раза превышали нормальные показатели и были достоверно больше, чем у женщин с 
ректоцеле 2-ой степени.

У 35 больных, оперированных по поводу ректоцеле и внутреннего выпадения прямой кишки, рентгенологическое исследование с 
применением дефекографии выполнялось до и после операции.

Применение дефекографии позволяет оценить анатомо-функциональное состояние прямой кишки и тазового дна у 100% больных 
с нарушениями дефекации и выявить у них опущение промежности, переднее ректоцеле, заднее ректоцеле, ректальную инвагинацию, 
ректальный пролапс, парадоксальное сокращение пуборектальной мышцы.

РоЛь ЛИкоПИДА И ВИфЕРонА В ПРофИЛАкТИкЕ оСЛоЖнЕнИй 
В ПРоЦЕССЕ ЛучЕВого ЛЕчЕнИЯ БоЛьнЫХ АДЕнокАРЦИкоМой 

ЭнДоМЕТРИЯ.
Зинченко М.В., Венедиктова М.Г., Соколов А.А.

Областной онкологический диспансер, г. Тверь

Известно, что при злокачественных опухолях эндометрия отмечаются существенные иммунные нарушения, проявляющиеся сни-
жением функции вилочковой железы, появлением в циркуляции незрелых Т-клеток, нарушением баланса субпопуляций Т-лимфо-
цитов. Применение иммунокорригирующих средств позволяет улучшить качество жизни пациенток, снизить частоту развития ней-
тропении при проведении лучевой терапии, уменьшить риск развития метастазов, повысить чувствительность опухолевых клеток к 
лучевой терапии.

Одним из перспективных отечественных иммуномодуляторов для применения в онкологической практике является ликопид – 
фрагмент клеточной стенки бактерии. Ликопид обладает иммуностимулирующим действием. Он увеличивает активность фагоцитов, 
стимулирует синтез специфических антител и цитокинов (интерлейкинов, фактора некроза опухолей, интерферонов и колониести-
мулирующих факторов).

Широкое распространение приобрел в клинической терапии препарат виферон – комбинированный препарат, выпускаемый в 
свечах per rectum, в состав которого входит человеческий рекомбинантный интерферон-а-2.

Посредством иммуномодулирующей активности интерферона осуществляется нормализация иммунного статуса.
Целью настоящего исследования являлось изучение эффективности комбинации ликопида и виферона в качестве средства имму-

нологического сопровождения сочетанного лучевого лечения больных аденокарциномой эндометрия.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Обследовано 120 пациенток с аденокарциномой эндометрия, находившихся на лечении в радиологическом отделении Тверского 

областного клинического онкологического диспансера. Средний возраст обследованных составил 54,7 ±2,2 лет. Диагноз подтверж-
дался морфологически, стадия процесса устанавливалась на основе классификации TNM и FIGO.

Больным проводилось сочетанное лучевое лечение – с аденокарциномой эндометрия III В и C стадии или при наличии противо-
показаний к хирургическому лечению (сопутствующая соматическая патология).

Все пациентки были разделены на две группы.
Больные первой группы с момента начала лучевой терапии получали ликопид перорально в дозе 10 мг в сутки в течении 20 дней и 

виферон-2 по 500000 МЕ ректально по 2 раза в день в течении 20 дней.
Больным второй группы проводилось стандартное лечение без иммунологического сопровождения.
Исследования иммунологического статуса проводили до начала лечения и после завершения лучевой терапии. Осуществляли опре-

деление уровня иммуноглобулинов, подсчет различных лимфоцитов (СД 3+, СД 4+, СД 8+, СД 19+), оценку активности фагоцитоза, 
интерферонового статуса.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Было выявлено, что при использовании стандартной схемы терапии аденокарциномы эндометрия без иммунологического сопро-

вождения у пациенток отмечались существенные изменения иммунного статуса, свидетельствующие о наличии вторичного иммуноде-
фицита, выраженность которого зависела от стадии опухолевого процесса. Кроме того, у пациенток выявлялось существенное снижение 
фагоцитарной активности нейтрофилов, о чем свидетельствовало достоверное уменьшение коэффициента фагоцитарного числа.

Включение ликопида и виферона в схему лечения злокачественных новообразований эндометрия оказывало коррегирующее вли-
яние на состояние иммунитета.

Так, при проведении лучевого лечения аденокарциномы эндометрия с использованием иммунологического сопровождения не 
происходило значительного угнетения лимфопоэза, эритропоэза, гранулоцито-моноцитопоэза. Содержание СД 3+, СД 4+ и СД 8+ в 
крови больных, получавших ликопид и виферон, было существенно выше, чем у пациенток, которым не проводилась иммунокорре-
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гирующая терапия. Одновременно отмечено, что иммуномодуляторы способствовали увеличению сниженного при аденокарциноме 
хелперного коэффициента СД 4+/СД 8+. Причем у больных 1 стадией процесса этот показатель восстанавливался полностью. Имму-
номодуляторы препятсвовали снижению уровня В-лимфоцитов особенно на поздних стадиях опухолевого процесса.

Обнаружено, что в крови пациенток, получавших ликопид с вифероном, отмечалось увеличение содержания в крови Ig M по срав-
нению с их уровнем у больных, не получавших иммуномодуляторы. Концентрация Ig G и IgA в крови женщин группы наблюдения, 
достоверно не отличались от их значений в группе контроля.

Одновременно было отмечено, что включение ликопида и виферона в терапию аденокарциномы эндометрия существенно улуч-
шало качество жизни пациенток и не оказывало негативных побочных эффектов.

Так, например, явления общей вегетативной лучевой реакции (проявляющейся снижением аппетита, головной болью, тошнотой, 
общей слабостью, недомоганием и субфебрильной температурой тела) у пациенток, не получавших иммунокорригирующей терапии, 
отмечалось в 37 % случаев, тогда как у больных, получавших ликопид, эти явления наблюдались у 26% пациенток.

В связи с тем, что нижний отдел мочевыводящих путей попадает в зону облучения, при проведении сочетанной лучевой тера-
пии рака эндометрия, появлялись лучевые реакции со стороны мочевого пузыря. Клинические проявления лучевых циститов были 
сходны с симптомами банальных циститов и субъективно выражались дизурией, что вызывало нарушение сна и ухудшало качество 
жизни больных. Частота лучевых циститов при использовании ликопида и виферона достоверно снижалась.

Применение ликопида и виферона дали возможность почти в 2 раза повысить аппетит и уменьшить число больных, у которых 
развивалась тошнота, на 10% уменьшить количество больных, страдающих от вкусовых извращений и периодически перемежающих 
болей в животе.

Обращает на себя внимание и тот факт, что при динамическом наблюдении у больных аденокарциномой эндометрия, получивших 
иммунологическое сопровождение ликопидом совместно с вифероном, выявлено достоверное уменьшение частоты ОРВИ по срав-
нению с заболеваемостью пациенток, не получавших иммунокоррекции.

Таким образом, применение иммунокоррегирующих средств на фоне базисной терапии позволило не только уменьшить выражен-
ность иммунодефицита, но и добиться повышения качества жизни пациенток, провести лучевую терапию без перерыва и в полном 
объеме, уменьшив частоту и выраженность лучевых осложнений.

Оптимальным является проведение курсов иммунокоррегирующей терапии ликопидом и вифероном у больных аденокарциномой 
эндометрия во время лучевой терапии и в дальнейшем каждые 4 месяца.

ВЫВОДЫ
Ликопид с вифероном в качестве средства иммунологического сопровождения сочетанного лучевого лечения аденокарциномы 

эндометрия достоверно улучшает качество жизни пациенток, уменьшает частоту и тяжесть лучевых осложнений.
У больных аденокарциномой эндометрия отмечается уменьшение содержания в крови лимфоцитов (СД 3+, СД 4+, СД 8+, СД 19+), 

снижение коэффициента СД 4+/СД 8+, угнетение фагоцитарной активности нейтрофилов. Включение ликопида с вифероном в 
терапию аденокарциномы эндометрия уменьшает выраженность этих нарушений.

При применении ликопида в комбинации с вифероном у больных аденокарциномой эндометрия с различными стадиями опухо-
левого процесса не выявлено негативных побочных эффектов.

РАДИонукЛИДнАЯ ДИАгноСТИкА АкТИВноСТИ СИСТЕМЫ 
МононукЛЕАРнЫХ фАгоЦИТоВ ПРИ АТЕРоСкЛЕРозЕ И 

ВоСПАЛИТЕЛьнЫХ зАБоЛЕВАнИЯХ.
Знаменский И.А., Рассказова Т.В., Калинина И.Б.
Россия, г. Москва, Городская клиническая больница № 55

Основной частью неспецифичекого иммунного ответа при инфекционных воспалительных заболеваниях является активация 
системы мононуклеарных фагоцитов, которая рассматривается как своеобразная биологическая система очистки крови и лимфы, 
удаляющая из них микроорганизмы, опухолевые и инфицированные вирусами клетки, токсины, различные метаболиты, в том числе 
и коллоидные частицы различных веществ, некоторые лекарственные препараты и циркулирующие иммунные комплексы. Основную 
роль в этом процессе играют макрофаги печени, селезенки, легких, а также макрофаги других органов.

При воспалительных заболеваниях легких происходит активация макрофагальной системы. От напряженности иммунного ответа 
зависит течение и исход заболевания. Нами разработана методика определения активности системы мононуклеарных фагоцитов, 
заключающаяся в оценке скорости накопления коллоидных радиофармпрепаратов и перераспределение их в органах и тканях. При 
проведении исследования использовался отечественный радиофармрепарат Тс-99m – технефит, позволяет определять фагоцитар-
ную активность с помощью внешней радиометрии.

По разработанной методике было обследовано 48 больных с воспалительными заболеваниями легких, (12 – с обострением хро-
нического бронхита и 36 – с очаговыми пневмониями различной локализации), у которых при бактериологическом исследовании 
мокроты были получены положительные результаты посева. У 10 больных с воспалительными заболеваниями легких (20,8%) была 
высеяна Candida allicanus, у 5 больных (10,4%) Klebsiella pneumoniae, у 4-х – (4,3%) – Staphylococcus aureus, и у 3-х (6,2%) – Pseudomonas 
aeruginosa. Всем обследованным больным помимо антибактериальной терапии назначались иммуностимулирующие препараты.

Анализ результатов проведенного исследования позволяет утверждать, что активация системы мононуклеарных фагоцитов не зави-
сит от вида возбудителя и локализации поражения. Вместе с тем выявлена зависимость активности СМФ от стадии заболевания и 
степени хронизации воспалительного процесса.

Полученные в результате исследования данные позволяют прогнозировать исход заболевания и контролировать результаты лече-
ния и эффективность применения иммуностимулирующих препаратов.
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ПРоБЛЕМЫ ПоДгоТоВкИ ВЫСококВАЛИфИЦИРоВАннЫХ кАДРоВ По 
ЛучЕВой ТЕРАПИИ.

Золотков А.Г., Мардынский Ю.С., Вальков М.Ю.
Россия, г. Обнинск, ГУ Медицинский радиологический научный центр РАМН;

Россия, г. Архангельск, ГОУ ВПО Северный государственный медицинский университет

Современную лучевую терапию характеризует постоянное усовершенствование и обновление парка радиотерапевтический ком-
плексов с различными источниками ионизирующего излучения, появление инновационных технологий, позволяющих добиться 
конформности, нетрадиционных методик лучевого, лучевого и хирургического, лучевого и лекарственного лечения, в основу кото-
рых положены не только клинические, но и радиобиологические исследования на тканевом и клеточном уровнях.

Лучевых терапевтов высокой квалификации, способных успешно работать на современных радиотерапевтических установках, 
готовят посредством интернатуры, ординатуры, аспирантуры, докторантуры, повышения квалификации, соискательства (работа над 
диссертацией).

Обучение тех, кто оканчивает медицинское высше учебное заведение, а после него продолжает учебу в клинической интернатуре, 
ординатуре, а затем аспирантуре длится более 10 лет. Если последипломное образование включает еще и докторантуру, срок учебы 
достигает 15 лет. Аналогичной специальности, по которой проводилось бы столь же длительное обучение, нет.

Существует еще одна возможность подготовки лучевых терапевтов высокой квалификации из практических врачей посредством повы-
шения квалификации или соискательства. Кандидатские диссертации пишут, повывшая тем самымм квалификацию, в основном, заведу-
ющие отделениями или претендующие на эту должность врачи онкологических диспансеров. Они имеют преимущество перед аспиран-
тами в своей практической подготовке, однако имеют и существенный недостаток: возраст их варьирует, как правила, от 35 до 45 лет.

Из-за отсутствия финансирования практические врачи из российских регионов не могут регулярно повышать квалификацию в 
Москве, Обнинске, Санкт-Петербурге, где есть хорошие учителя и оснащение. В Западной Европе и Севереной Америке занимаю-
щийся лечебной работой врач должен иметь 500 часов непрерывного медицинского образования ежегодно и раз в три года сдавать 
экзамен по специальности. Российский лучевой терапевт один раз в пять лет подтверждает квалификационную категорию. За этот 
промежуток времени на 50% устаревает информация по основным разделам лучевой терапии (радиационной онкологии) и появля-
ется новая.

Фундаментальная подготовка по специальности требует освоения обучаемыми онкологии, радиационной физики, клиниче-
ской радиобиологии, лучевой терапии и ее модификаторов, радиационной безопасности; освоения и практического применения 
современных методик лучевого, комбинированного и химио-лучевого лечения злокачественных опухолей, количественной оценки 
результатов и их достоверности; количественной оценки местных и общих лучевых реакций и осложнений; изучения комплексной 
реабилитации больных после лечения; разработки обучаемыми под руководством наставников новых высокоэффективных методик 
лечения; постоянного повышения врачебной и научной квалификации и обучаемых, и обучающих.

Выполнение перечисленных задач плоследипломной подготовки наряду с принятием программы, предложенной Европейским 
Научным Обществом Радиационных Онкологов, может обеспечить соблюдение единых стандартов последипломного образования 
лучевых терапевтов в европейских странах, позволит специалистам из России работать за рубежом.

коМПьЮТЕРно-ТоМогРАфИчЕСкАЯ ДИСкогРАфИЯ.
Зубаиров Е.Х., Сак Л.Д., Кисилева Л.Н., Степанова Н.Р. 

Нейрохирургическое отделение МСЧ ОАО ММК и администрации г. Магнитогорска, Диагностический центр АНО 
МСЧ ОАО ММК и Администрации г. Магнитогорска

Компъютерная томография (КТ) и магнитно-резонансная томография (МРТ) поясничного отдела позвоночника позволяют диагно-
стировать боковые стенозы, фораминальные и экстрафораминальные грыжи межпозвонковых дисков, что затруднительно при исполь-
зовании обычных рентгенологических и миелографических методик. Существенный вклад этих диагностических методов создал и неиз-
бежные затруднения в принятии решений, связанных с обнаружением многоуровневых, многосторонних выпячиваний диска. Сроки 
образования протрузий, грыж дисков, их значимость в развитии болевого синдрома это вопросы, на которые не могут ответить радио-
логи. Проводимая в дальнейшем клиническая корреляция не снимает всех вопросов. Всегда имеется необходимость в дополнительной, 
объективной поддержке. В этих условиях дискография может дать ценную информацию. Данные, полученные в ходе дискографии, а 
именно: емкость диска, воспроизводство боли и собственно КТД, являются важными для определения заинтересованного диска.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОД
В настоящей работе анализируется 200 КТД. Исследовались следующие параметры: емкость диска, воспроизведение болевых син-

дромов, болезненность пункции диска, собственно дискографическая картина.
Емкость диска в поясничном отделе позвоночника в норме не превышаег О,5мл (Осна А.И., 1969). В разрушенный диск можно ввести 

большое количество раствора, но не рекомендуется вводить более 2 мл. Большая емкость диска свидетельствует о разрыве фиброзного 
кольца и проникновении контраста в окружающие ткани. Давление, под которым возможно введение контрастного вещества в диск, 
имеет диагностическое значение. Неповрежденный межпозвонковый диск способен противостоять значительной нагрузке. Однако 
разрушающийся диск с частично порванным фиброзным кольцом может быть далее поврежден или разорван при чрезмерном дав-
лении. Поэтому во всех случаях нужно проводить инъекцию раствора с большой осторожностью. Воспроизведение, провокация боле-
вого синдрома являются дополнительной возможностью в определении и подтверждении уровня, ответственного за боль.

КТД проводилась для решения следующих задач:
1. Определение степени разрушения диска на основе оценки дискографической картины и емкости диска;
2. Определение целостности задних отделов фиброзного кольца, задней продольной связки и типа грыжевого выпячивания при 

решения вопроса о выборе способа хирургического лечения;
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3. Провокация болевого синдрома путем повышения внутридискового давления для подтверждения или определения уровня пора-
жения;

4. Для определения повреждения диска при ложноположительном ответе КТ, МРТ;
Техника КТД
После выполнения пункции диска методом Erlacher или de Seze вводился контрастный препарат. В нашей работе мы использовали 

водорастворимый, контрастный препарат омнипак 180 или 300, который разбавляли физиологическим раствором. Количество вводи-
мого контраста при дискографии не превышало 2 миллилитров. Указанного количества контрастного вещества достаточно для получе-
ния хорошего изображения диска. Пункция диска сопровождается измерением емкости диска и воспроизведением болевого синдрома.

Емкость диска
В работе К. Lindblom (1950) показано, что в здоровый поясничный диск можно ввести 0,5 мл жидкости. Емкость больного диска 

увеличивается за счет дегидратации пульпозного ядра и трещин фиброзного кольца. Количество жидкости, введенной в диск, в наших 
исследованиях оказалось следующим.

Наши данные отличаются от данных, при-
веденных в работах А. И. Осна, в сторону 
увеличения количества дисков с высокой 
емкостью. При анализе этих данных следует 
учитывать, что мы проводили дискографию 
заведомо пораженных дисков (по данным 
КТ, МРТ).

Воспроизведение клинических синдромов
Боль, возникающую при введении жидкости в диск, исследователи объясняют повышением внутридискового давления, что при-

водит к раздражению ноцицептивных структур. В наших исследованиях мы провели в общей сложности 200 пункций поясничных 
дисков. Результаты представлены таблице 2.

Полученные данные показывают умень-
шение интенсивности болевой реакции с 
увеличением степени дегенерации диска. В 
группе больных с выраженной дегенерацией 
провокация болевого синдрома не получена 
в 90% случаев. Болевой синдром чаще вос-
производился в группе невыраженных изме-
нений в диске. В этой группе провокация 
удалась у 60% больных. Полученные данные подтверждают то, что боль при провокации в большей мере обусловлена повышением 
внутридискового давления. В случае грубого повреждения диска с разрывом фиброзного кольца добиться адекватного повышения 
давления невозможно, поэтому боль не вызывается.

Еще реже удавалось нам воспроизвести «прежние боли». У наших больных при 
инъекции диска воспроизводились синдромы: люмбаго, люмбо-ишиалгии, ишиал-
гии. Частота их возникновения уменьшалась в порядке упоминания.

Более часто в своей работе мы воспроизводили синдром болезненности пункти-
рованного диска. На уровне пораженного диска прохождение иглы через фиброз-
ное кольцо являлось болезненным в 63% случаев.

Нормальная КТД
Межпозвонковый диск на КТ-граммах выглядит как гомогенная ткань. Введение 

в диск контрастного препарата делает видимым пульпозное ядро. Контрастированное пульпозное ядро занимает центральную часть 
диска. Передняя часть фиброзного кольца в 1,5-2 раза толще задней части. Толщина фиброзного кольца в латеральных отделах должна 
быть одинаковой и чуть превышающей толщину в задних отделах. Пульпозное ядро занимает третью четверть диска в переднезаднем 
направлении и составляет примерно 1/3 диаметра диска. Контрастированное пульпозное ядро чаще всего выглядит в виде «теннис-
ного мяча». При неравномерном пропитывании контрастом оно принимает форму полумесяца, овала (Lindblom,1950).

Дегенеративные изменения в диске
Дегенеративные изменения в диске, описанные А.И. Осна, заключаются в высушивании и фрагментации ядра, появлении трещин и 

щелей в фиброзном кольце. КТД измененного диска определяется изменением тени пульпозного ядра и проникновением контраст-
ного вещества через трещины и щели за пределы ядра. R.Guyer (1991) приводит основные преимущества КТД:

- значительно лучшая диагностика латеральных и дальнелатеральных грыж, чем при КТ или миелографии;
- хорошая визуализация рецидивных грыж диска, в то время как интерпретация других методов исследования неопределенна;
- КТД позволяет дифференцировать протрузию от экструзии.
Для практического хирурга КТД должна дать ответы на следующие вопросы: какой тип грыжевого выпячивания имеет место. Цело 

ли фиброзное кольцо? Цела ли задняя продольная связка? Грыжевой фрагмент сохраняет связь с диском или он свободен? Если фраг-
мент фрагментирован, то соответствует ли он уровню диска?

Для практической работы мы предлагаем следующую классификацию КТД.
Классификация основных типов компьютерно-томографических дискограмм.
1 тип - нормальная КТД.
Контраст, введенный в диск, окрашивает пульпозное ядро в виде округлого, овального шарика. У взрослых людей тень может при-

нимать неправильную форму или форму боба. Форма тени не имеет диагностического значения. Тень занимает не более 1/3 диаметра 
диска.

2-й тип. Протрузия диска или местное выпячивание.

Таблица 1. Емкость поясничных дисков

 емкостьдиска 0 0.5 0,5 - 1,0 1,0- 2,0 Свыше 2,0 Итого 
      
L5-S1 5 12 50 28 95 
L4-L5 5 12 58 25 100 
L3-L4 - 1 2 2 5 

Таблица 2. Достоверность теста болезненности диска при егоункции

 начальные дегенератив-
ные изменения в диске 

Выраженные дегене-
ративные изменения в 

диске 
Инъекция диска безолез-
ненна 

16(41%) 144(90%) 

Инъекция диска болезненна 19(59%) 21(10%) 

Таблица 3. Синдромы, воспроизведенные
при дискографии

 частота воспроизведе-
ния «прежних болей»

Люмбаго 32 
Люмбо-ишиалгия 8 
Ишиалгия 2 
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Протрузия диска или местное выпячивание - студенистое ядро остается в пределах растянутого фиброзного кольца. Межпозвон-
ковый диск деформирован в горизонтальной плоскости. При этом высота выпячивания не превышает 1/3 его ширины. Студенистое 
ядро остается в пределах фиброзного кольца, которое ослабевает и растягивается. Могут иметь место радиальные, циркулярные раз-
рывы фиброзного кольца. Пульпозное ядро выглядит как гомогенная масса. Как особый тип протрузии выделяется вариант с фраг-
ментацией диска на несколько составляющих. Контраст через разрывы в фиброзном кольце может проникать подсвязочно, окаймляя 
край диска. Линия заднего контура диска плавная, дугообразная. Контрастный препарат за пределы продольной связки не выходит.

3-й тип. Пролапс диска, или экструзированныйдиск.
Пролапс диска - студенистое ядро разрывает фиброзное кольцо, проникает через него. Задняя продольная связка остается целой, пуль-

позное ядро располагается подсвязочно. В ряде случаев имеются разрывы продольной связки, не пропускающие крупные фрагменты. 
Задний контур диска становится бугристым. Высота выпячивания превышает треть его длины. Контраст, введенный внутридискально, 
распространяется подсвязочно, образуя скопления, которые могут иметь различную форму: конусовидную, грибовидную с ножкой в 
контурах диска и шляпкой за его пределами, в виде песочных часов. В последнем случае часть контраста располагается в диске, часть - 
подсвязочно с различной длиной и шириной сообщения между ними. Контраст, вышедший за пределы диска окаймляет грыжевой фраг-
мент, расположенный в пределах растянутой задней продольной связки. Задняя линия диска теряет плавность и становится ломанной.

4-й тип. Секвестрация грыжи диска.
Секвестрирование грыжи межпозвонкового диска - дисковый материал располагается в эпидуральном пространстве и свободно 

мигрирует в нем Контрастный препарат выходит за пределы межпозвонкового пространства, проникает через разорванную заднюю 
продольную связку в эпидуральное пространство, окрашивая фрагменты пульпозного ядра. Наиболее часто мы наблюдали заднебо-
ковые разрывы фиброзного кольца.

Как выглядит секвестр на КТД.
На обычном КТ- изображении диска невозможно увидеть ни перинук-леарной щели, ни трещин, ни разрывов. Эти разрывы в живом 

диске заполнены пульпозным хрящом. Пульпозный и фиброзный хрящи, тесно примыкая друг к другу, создают гомогенное изобра-
жение на КТ. Исследователи доказали, что введенный раствор в диск имбибирует только пульпозное ядро (Erlacher P., 1952). Помимо 
диффузии, вводимый контраст под давлением заполняет трещины, выходит через разрывы за пределы диска, распространяясь под-
связочно или в эпидуральной клетчатке. Чаще всего контрастное вещество окаймляет грыжевой секвестр. Некоторые фрагменты 
диска могут быть пропитаны контрастом. Более мелкие фрагменты диска могут быть одновременно пропитаны и окаймлены контра-
стом, тогда они выглядят как почти гомогенное скопление контраста.

Возможные осложнения при проведении КТД.
Осложнений при проведении КТД в наших наблюдениях не было. В литературе описаны инфекционные осложнения, повреждение 

корешков, развитие гипотензивного синдрома после повреждения твердой мозговой оболочки (ОснаА.И., 1969).
Противопоказания к КТД.
Общим противопоказанием является непереносимость лекарственных препаратов (местных анестетиков, йодсодержащих кон-

трастных препаратов).
Не показана пункция диска при подозрении на инфекционный процесс (ОснаА.И., 1969). Невозможно выполнить КТ-дискографию 

при ожирении, препятствующем проведению КТ.
ВЫВОДЫ
1. КТД является обязательной, высокоинформативной составляющей чрескожных, эндоскопических операций.
2. КТД в значительной мере определяет хирургическую тактику в малоинвазивной хирургии позвоночника.
ЛИТЕРАТУРА
1. Компьютерно-томографически ассистируемая, эндоскопическая хирургия поясничных дисков. Автореф. дис. канд. мед. наук Рос. науч. центр 

«Восстанов. травматология и ортопедия» им. Г. А. Илизарова
2. Осна А.И. Дискография (диагностика позвоночных болей и радикулитов) Кемерово 1969. 96с
3. Erlaiher P.R. J Bone a Joint Surgеri. 1952, 34-В, P 204-210
4. Guyer R.D. CT/Discography of the Lumbar Spine // In Arthroscopic Microdiscectomy 1991. P 49-56.
5. Lindblom К. Technique and results in myelography and disc puncture. // Radiol. 1950. V. 34. P. 321.

ДИАгноСТИчЕСкИЕ ВозМоЖноСТИ ДЕконВоЛЮЦИонно-го АнАЛИзА 
РЕногРАММ у ПАЦИЕнТоВ С АРТЕРИАЛьной гИПЕРТЕнзИЕй И 

ПочЕчной нЕДоСТАТочноСТьЮ.
Иванов М.В.

Россия,г.Санкт-Петербург,научно-исследовательский институт кардиологии имени В.А.Алмазова

Успешная диагностика и лечение ССЗ и их осложнений в последние 15 лет увеличили общую продолжительность жизни в попу-
ляции, что сопровождалось недостаточной диагностикой и лечением заболеваний почек(ЗП) и причин ХПН:при общем нарастании 
ХПН в популяции гломерулопатии как основная причина ЗП и ХПН оттеснены другими заболеваниями-диабетической нефропати-
ей,сосудистыми заболеваниями почек(артериолосклеротический нефросклероз при ГБ, атеросклеротическое РВЗ).Доказанная роль 
хронического ЗП и особенно ХПН как интегратора факторов риска ССЗ и смертности требуют мероприятий по предупреждению,-
раннему выявлению и замедлению их прогрессирования.Однако,лечебно-диагностическая стратегия при ХПН осложнена нефроток-
сичностью рентгеновского контраста и снижением качества изображения почек и сосудов,опасностью снижения функции почек(ФП) 
на терапии блокаторами РАС. ИРГ на гамма камере с компьютерной обработкой результатов-признанный инструмент неинвазивной 
оценки раздельной ФП с использованием нетоксичного РФП.Однако,составной характер ИРГ, отражающий суперпозицию(сверты-
вание)многих процессов в почке и вне ее,делают неточными определение наиболее физиологических показателей ИРГ(Тмакс.пар.,%-
CKФ).Снижение чувствительности и специфичности указанных показателей нарастает при двухстороннем З
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П(отсутствие ассиметрии ФП)особенно при снижении ФП(нарастание внепочечного тканевого фона) и при КП>0.22 оценка 
Тмакс.,%C KФ затруднена или невозможна.С помощью подхода линейной моделью к транспорту фильтрующегося РФП происходит 
развертывание (деконволюция) ИРГ по кривой клиренса крови,обеспечивая коррекцию указанных недостатков ИРГ без специального 
введения васкулярного РФП,моделируя иньекцию РФП в почечную артерию.Подсчитанное распределение чистых времен транспорта 
РФП дает прямую физиологическую информацию о функции паренхимы почек и их выносящего тракта с более точной оценкой 
%СКФ. Деконволюционный анализ ренограмм(ДАР) на основе метода разведения индикатора введен в клиническую ренографию 
Вritton K. в 1971г. и является альтернативой оценки скоростных показателей ФП, не требуя взятия образцов крови.Доказанное увели-
чение диагностической чувствительности и специфичности чистых времен транзита РФП в диагностике одно/двух/сторонних ЗП 
особенно при ХПН делает ДАР незаменимым инструментом в оценке ФП и подборе терапии блокаторами РАС.В радиологической 
лаб. НИИК в 1988-94г. разработана и внедрена в повседневную диагностическую практику оригинальная программа ДАР на основе 
современных достижений цифрового решения линейной модели с использованием быстрых преобразований Фурье. 

Цель работы-оценить возможность ДАР в определении ФП при двухстороннем ЗП у 96 б-ных с АГ+ХПН IIа ст. по сравнению с 
традиц. ИРГ. Причины ХПН:

1) ГБIIIст.+ИБС,n=70(72.9%): ПИК С(54.2%); CH,класс II-III(44.3%); OHMK(15.7%); CД II(12.8%); OACHK(10%); oжирение I-IVст.(67%); 
XП(21.4%); MKБ(11.4%); 2)ГБIIIст.,n =8(8.3%); 3)РВГ, n=8(8.3%); 4)ХГН,n=6(6.2%); 5)ХИН,n=2(2%);6)ХП,n=2(2%).

ФП оценена по пробе Реберга,по временам паренхиматозного(Тср.пар.,сек),лоханочного(Тср.лох.,сек)транзита Тс-ДТПА,подсчитан-
ным на гамма камере от ДАР почечной паренхимы и лоханки, и по Тмакс.пар.(ceк)традиц. ИРГ.Согласно КП б-ные разделены на 5 гр.:

1) 0.17-0.19, n=41; 2) 0.2-0.25, n=35; 3) 0.26-0.29, n=8; 4) 0.3-0.39, n=7; 5) 0.4-0.52(n=5).
Cогласно оценки Тмакс.пар. б-ные в гр. разделены на подгруппы:
а) возможна;
б) сомнительна;
в) невозможна.
В качестве контролей обследованы 26 здоровых мужчин(возраст:18.5±1.9;КП:0.08 ±0.01; CKФ:84.9±19; Тср.пар.:157.1±29.5; Tcp.лох.:2-

30.3±127.
8) Пациенты были старше контролей (58.5±10.2,p<0.005), имели длительную(16±10.8) АГ (АД:162.3±24.2/99.9±15,p<0.001), сни-

жение СКФ и ФВ (55±7.9; 48.5±13, p<0.05), удлиннение Т ср.пар.,Т ср.лох. (IIIгр.: 375±100.7,p<0.05),ГЛП,ожирение I-IVст.,уменьшение 
размеров почек(9.5±0.7x4.4±0.4), получали ИАПФ в 41%β20%, ИАПФ+диуретик в 40%β0%.

Возможности оценки Тмакс.пар. vs. Тср.пар.(Табл.)

I гр.: CKф=25.49±8.53

подгр. N % Тмакс.пар. Т ср. пар.

а) 34 82.9 265.5 ± 81.8 211.6 ± 79.13

б) 5 12.2 189.0 ± 36.8½ 208.0 ± 51

в) 2 4.8 222.5 ± 17.67

II гр.: CKф=20.77 ± 5.0

а) 15 42.85 230.6 ± 69.3 179.3 ± 93.0

б) 16 45.7 235.9 ± 73.8 225.9 ± 68.53

в) 4 11.4 253.75 ± 81.38

III гр.: CKф=14.87 ± 3.26T

б) 4 50 317.5 ± 102.1 345.0 ± 61.5

в) 4 50 430.0 ± 136.8

IV гр.: CKф = 9.74 ± 2.87

б) 2 28.57 220.0 ± 0.0 222.5 ± 45.9

в) 5 71.43 311.0 ± 139.19

Vгр.: CKф=8.89 ± 3.9

в) 5 100 292.0 ± 27.5

P: T=0.05vs. I, II гр.;<0.05 vs. I, II, IIIгр.; <0.05vs. Ia, IIa гр.;<0.05,<

0.01vs.Vгр.;<0.05vs.Ia,б,IIa,б.

В гр. обследованных ДАР позволил оценить ФП у всех б-ных,тогда как точная оценка Тмакс. пар. была возможна при КП=0.17-0.25 в 
83%β42.85%,была сомнительной при КП=0.2-0.39 в 45.7%β28.5% и невозможна при КП=0.26-0.52 в 50%β100%.В целом точная оценка 
Тмакс.пар. была возможна в 51%(n=49),сомнительна в 28.2%(n=27), невозможна в 20.8%(n=20).

Таким образом, ГБIIIст.(c /без ИБС) и РВГ-доминирующие причины ХПН в кардиологической клинике. ДАР-незаменимый инстру-
мент определения ФП и оценки безопасности терапии блокаторами РАС уб-ных с АГ+ХПН IIа ст., когда интерпретация традиц. ИРГ 
cомнительна или невозможна.
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ПЕРСПЕКТИВЫ МЕТОДА. Сегодня ДА успешно применен при обработке динамических исследований на диагностических системах 
с высоким пространственным разрешением (ПР): КТ,МРТ с введением иодинированного и парамагнитного контраста(ПК)с целью 
оценки перфузии головного мозга и миокарда. Это позволило преодолеть проблему низкого ПР,присущую ядерной медицине,при 
одновременной точной количественной оценке регионарной функции органов.Нетоксичность ПК при КП до 0.6 позволяет приме-
нять ДА в динамической МРТ с целью оценки регионарной ФП и эффекта ренопротекторов.

ДЕТЕРМИнАнТЫ функЦИИ ПочЕк у ПАЦИЕнТоВ С АРТЕРИАЛьной 
гИПЕРТЕнзИЕй И ПочЕчной нЕДоСТАТочноСТьЮ.

Иванов М.В.
Россия,г.Санкт-Петербург,научно-исследовательский институт кардиологии имени В.А.Алмазова

Нарастание частоты ХПН в популяции,а также доказанная роль хронического заболевания почек и самой ХПН как интегратора 
факторов риска ССЗ и смертности требуют мероприятий по профилактике,раннему выявлению и замедлению их прогрессирова-
ния.Однако, лечебно-диагностическая стратегия при ХПН осложнена нефротоксичностью рентгеновского контраста и снижением 
качества изображения почек и их сосудов,опасностью снижения функции почек (ФП) на антигипертензивных препаратах (АГП) и 
особенно на блокаторах РАС.ИРГ на гамма камере с компьютерной обработкой результатов-признанный инструмент неинвазивной 
оценки раздельной ФП с использованием нетоксичного РФП.Деконволюционный анализ ренограмм(ДАР) на основе решения линей-
ной модели транспорта РФП позволяет избежать недостатков составного характера ИРГ, минимизируя влияние качества болюсной 
иньекции РФП, с эффективным вычитанием вне/внутрипочечного васкулярного и тканевого фона. Подсчитанное распределение 
чистых времен транспорта РФП дает прямую физиологическую информацию о функции почечной паренхимы и ее выносящего 
тракта при заболеваниях почек,включая ХПН IIа ст.,когда интерпретация традиционной ИРГ затруднена или невозможна.

Цель работы - оценка факторов развития и прогрессирования снижения ФП у 96 б-ных с АГ+ХПН IIа ст., включая эффект массив-
ной терапии АГП. Причины ХПН:

1) ГБIIIст.+ИБС, n=70(72.9%): ПИКС(54.2%); СН, класс II-III(44.3%); ОНМК(15.7%); СДII(12.8%); ОАСНК(10%);
ожирение I-IVст. (67%); ХП (21.4%); МКБ (11.4%);
2) ГБIII ст., n=8(8.3%);
3) РВГ, n=8(8.3%);
4) ХГН, n=6(6.2%);
5) ХИН, n=2(2%);
6) ХП, n=2(2%). 
ФП оценена по пробе Реберга,по временам паренхиматозного(Тср.пар.,сек)и лоханочного транзита(Тср.лох.,сек-индекс уродинамики, 

ИУ) Тс-ДТПА,подсчитанным на гамма камере от ДАР почечной паренхимы и лоханки.ФВ оценена по ЭХОКГ,размеры почек при УЗИ.
Согласно КП б-ные разделены на 5 групп: I)0.17-0.19 (n=41); II)0.2-0.25(n=35); III)0.26-0.29(n=8); IV)0.3-0.39(n=7); V)0.4-0.52(n=5). 

В качестве контролей обследованы 26 здоровых мужчин(возраст:18.5±1.9, Тср.пар.:157.1±29.5, ИУ: 230.3±127. 8).Взаимосвязь показа-
телей ФП с различными факторами оценена регрессионным анализом. Пациенты были старше контролей (58.52±10.29,p<0.005),и-
мели длительную (16±10.8) АГ (АД: 162.3±24.2/99.9±15, p<0.001),снижение СКФ (29.1±8.9β8.8±3.9,p<0.005-0.0001), удлиннение Тср.
пар.(208±51β430±136.8, p< 0.05-0.0001), ИУ (IIIгр.: 375±100.7,  p<0.05), ГЛП, гиперурикемию, снижение ФВ(55.2±7.9β48.5±13,p<0.05), 
уменьшение размеров почек (9.5±0.7x4.4±0.4),получали 2.8±1β3.4±0.5β1.8±0.8 АГП(ИАПФ в 41 %β20%, ИАПФ+диуретик в 40%β0%).
В гр. б-ных установлены (+) взаимосвязи АДс,д,ср.АД с СКФ,КИ,СД,а в Iгр.с Тср.пар.,ИУ.У всех пациентов установлена (-) взаимосвязь 
АДс,д,ср. АД с КП, а во II-V гр. c Тср.пар., ИУ.Выявлена (+) взаимосвязь числа АГП с АДс,д, ср. А Д в I,II,Vгр., с КП,Тср.пар., ИУ в III, IVгр. 
при (-) связи с АДс,д,ср. АД (III, IVгр.), с КП, Тср.пар., ИУ(I,II,Vгр.). Пульс.АД имело (-) связь с СК Ф, КИ в I, IIгр. при (+) связи в III, IVгр. У 
всех б-ных ФВ имела (+) связь с АД, СКФ, КИ, СД, размером почек при (-) связи с КП,Тср.пар., ИУ, СК. Во всех гр. документирована (+) 
связь метаболических факторов (МФ) с КП,Тср.пар.,ИУ,АД при (-) связи с СКФ,КИ,СД,ФВ, размером почек,числом АГП(для СК и ХК).
ИМТ имел (+) связь с СКФ (I,II,Vгр.) при (-) связи с Тср. пар. в Vгр.

Таким образом, АГ-фактор снижения ФП при КП=0.17-0.19, что оправдывает массивную терапию АГП. Напротив,ФП уязвима к сни-
жению АД при КП=0.2-0.52,затрудняя агрессивную терапию АГП особенно в слечае СН (у 31-50% б-ных с АГ+ИБС при КП=0.29-0.39)-
дополнительном факторе риска снижения ФП. ФВ-детерминант системного АД, адекватного для поддержания ФП. МФ определяют 
уровень АГ и нефротоксичны. Cнижение ИМТ при КП=0.4-0.52-фактор прогрессирования ХПН.ДАР-незаменимый инструмент опре-
деления ФП и оценки безопасности лечения АГП у б-ных с АГ+ХПН IIа cт., когда оценка традиц. ИРГ затруднена или невозможна.

к ВозМоЖноСТЯМ коМПЛЕкСной уЛьТРАзВукоВой МАММогРАфИИ 
В ДИффЕРЕнЦИАЛьной ЛучЕВой ДИАгноСТИкЕ оБРАзоВАнИй 

МоЛочной ЖЕЛЕзЫ.
Иванова Л.И., Труфанов Г.Е., Серебрякова С.В.

Россия, г. Санкт-Петербург, Военно-медицинская академия, кафедра рентгенологии и радиологии

В настоящее время возможности эхографии выросли за счет совершенствования ультразвуковой аппаратуры и применения доп-
плеровских методик исследовании. Несмотря на широкое распространение традиционного ультразвукового исследования в ком-
плексе лучевых методов для диагностики заболеваний молочной железы, возможности допплеровских методик остаются не полнос-
тью раскрытыми и не всегда используются.

С целью уточнения возможностей комплексной ультразвуковой маммографии (с применением допплеровских методик) были 
обследованы 234 женщины в возрасте от 19 до 86 лет, у которых по данным традиционного клинико-рентгено-эхографического 
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обследования были выявлены те или иные образования в структуре молочных желез (68 –кисты, 42-фиброаденомы, 21-липомы, 
103-злокачественные образования). Всем пациенткам ультразвуковые исследования выполнялись на сканерах «Elegra», «Sequoia-512», 
«Logiq-7» при помощи мультичастотных датчиков с частотой от 7,5 до 13 Мгц с использованием дуплексного и триплексного режимов 
сканирования.

Режим цветового допплеровского картирования давал возможность оценить макроваскуляризацию образования. Количество сосу-
дов определялось различным числом цветовых точек в зависимости от применяемой методики кодирования (при использовании 
энергетического допплера таких точек, как правило, больше, чем при использовании цветового допплеровского картирования). 
Кисты относительно небольших размеров (менее 15 мм) были аваскулярны. При более крупных кистах могли выявляться сосуды по 
краю образования. У пациенток с фиброаденомами размером менее 20 мм в 76% случаев выявлялась васкуляризация по периферии 
образования, а при размерах образований более 20 мм периферическая васкуляризация определялась у всех обследованных пациен-
ток. У 7 пациенток определялся смешанный тип васкуляризации (как по периферии, так и в структуре образования). Следует отметить, 
что у женщин при наличии кист и фиброаденом на фоне проявлений диффузного фиброаденоматоза отмечалось общее усиление 
паренхиматозного кровотока. Допплерометрические показатели на грудных артериях при наличии кист и фиброаденом в сравнении 
с контрлатеральными железами значимо не отличались, хотя показатели максимальной систолической скорости во многих случаях 
превышали среднестатистические для соответствующей возрастной группы

У женщин с выявленными злокачественными новообразованиями допплерографическая картина имела свои особенности. При 
использовании цветокодированных допплеровских методик (ЦДК, ЭД) кровоток в злокачественных опухолях определялся не во всех 
случаях. Только у пациенток с отечно-инфильтративной формой рака васкуляризация определялась в 100% случаев, как правило, выявля-
лись сосуды с измененными спектральными характеристиками (отсутствие диастолической составляющей, артерио-венозные шунты).

При этом у всех пациенток при наличии признаков метастазирования в регионарные лимфоузлы, с отдаленными метастазами 
определялась интенсивная васкуляризация в структуре образования и высокие максимальные систолические скорости на артериях 
в структуре образования. Обращало на себя внимание, что у 89 пациенток при наличии злокачественных образований определялась 
асимметрия допплерометрических показателей на грудных артериях со здоровой и пораженной стороны. В большинстве случаев на 
стороне с образованием отмечалось увеличение максимальной систолической скорости. Индекс резистентности мог снижаться, хотя 
у пациенток (с запущенными формами заболевания) был повышен по отношению к здоровой стороне.

Следует отметить, что в нашем исследовании у большинства пациенток характерные для злокачественных изменения допплеров-
ской картины исследования,как правило, совпадали с соответствующими изменениями при проведении динамической МР-маммогра-
фии (интенсивным накоплением и быстрым выведением контрастного вещества).

Таким образом, применение цветокодированных допплеровских методик, анализ допплерометрических показателей на артериях 
молочных желез и в структуре выявляемых образований у пациенток с подозрением на наличие злокачественных изменений в молоч-
ной железе может служить дополнительным критерием в диагностике, а также, одним из факторов при оценке прогноза заболевания, 
возможности регионарного и отдаленного метастазирования. Эхография с использованием допплеровских методик позволяет полу-
чать информацию сопоставимую с результатами высокотехнологичных, дорогостоящих методов исследования.

знАчЕнИЕ ЛучЕВой ТЕРАПИИ В ЛЕчЕнИИ РЕЦИДИВоВ ЛИМфоМЫ 
ХоДЖкИнА.

Ильин Н.В., Шендерова И.А., Николаева Е.Н.
Санкт-Петербург, ФГУ ЦНИРРИ Росздрава; ГОУ ДПО СПб МАПО Росздрава

Несмотря на очевидные успехи в современном лечении первичных больных лимфомой Ходжкина (ЛХ), оптимальная терапия 
рецидивов является важной проблемой. Рецидивы ЛХ могут быть чувствительными как к полихимиотерапии (ПХТ) так и к ионизиру-
ющему излучению. В лечении рецидивов многие исследователи отдают предпочтение ПХТ, роль лучевого воздействия – локального, 
системного, повторного – остается недостаточно изученной.

Целью данного исследования явилось повышение эффективности лечения рецидивов ЛХ путем определения роли различных 
видов лучевой терапии с учетом исходных прогностических факторов.

Материал исследования составили клинические наблюдения и результаты лечения 653 первичных больных ЛХ I-IVAB стадий, кото-
рые наблюдались и получали терапию в клинике ЦНИРРИ с мая 1980 по май 1993 гг. Исходя из современных данных о наличии 
3 основных исходных прогностических групп (благоприятной, промежуточной, неблагоприятной) ретроспективно больные были 
разделены на соответствующие группы.

У 653 пациентов после полного обследования выявлено 112 (17,2%) рецидивов различного характера. Лучевая терапия при лечении 
рецидивов применялась в самостоятельном виде, или в комбинированном методе у 72 из 112 (64,9%) больных, в том числе в благо-
приятной группе – у 14 из 25 (56,0%) больных, в промежуточной – у 27 из 37 (73,0%) больных, в неблагоприятной группе – у 31 из 50 
(62,0%) больных. Средний период наблюдения группы больных с рецидивами составил 96±2,1 мес. (от 24 до 288 мес.); частота первых 
и вторых рецидивов составила 17,2% и 2,1% соответственно от группы из 653 больных. Повышение стадии рецидива по сравнению с 
исходной, выявлено у 54 (48,2%) больных, та же стадия отмечена у 30 (26,8%), понижение стадии - у 28 (25,0%) пациентов. Рецидивы 
стадии RS I-IIAB были истинными или маргинальными; RS IIIAB -распространенными или смешанными, RS IVB — диссеминирован-
ными или смешанными. Больные с рецидивами RS IVB составляли 41,1% от всех пациентов; RS IIIAB - 22,3%, RS I-IIAB - 36,6%. Большин-
ство – (54,4%) диссеминированных рецидивов (RS IVB) пришлось на исходно неблагоприятную группу. Чаще всего первые рецидивы 
возникали на первом (23 больных; 20,5%) и втором (19 больных; 17,0%) годах наблюдения, несколько реже - на третьем, четвертом, 
пятом, шестом и седьмом. Более трети всех рецидивов возникло в первые два года, почти половина - в первые три года наблюдения.

62 пациента (55,4%) после успешного лечения первого рецидива вошли во вторую ремиссию. 48 больных (42,9%) живы во второй 
ремиссии, а у 14 больных (12,5%) возник второй рецидив в сроки от 12 до 72 мес. (в среднем 37,7±4,8 мес.). Восемь больных со вторым 
рецидивом умерли от прогрессирования, 6 -живы в третьей ремиссии длительностью от 7 мес. до 13 лет.
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Общая 10-летняя выживаемость 112 больных с рецидивами составила 39,3±5,2%; скорректированная - 41,5±5,2%, 10-летняя выжи-
ваемость, свободная от неудач лечения - 28,6±5,4%.

Наиболее благоприятные отдаленные результаты наблюдали при позднем возникновении рецидива в стадии RS I-IIIAB; неудовлет-
ворительные результаты терапии получены у больных с ранними рецидивами, особенно RS IVB стадии. С учетом основных про-
гностических факторов рецидива – стадии и сроков его возникновения – разработан прогностический индекс: поздний рецидив RS 
I-IIIAB – риск 0; поздний рецидив RS IVB – риск 1; ранний рецидив (1 и 2 год наблюдения) – риск 2.

Повторную лучевую терапию по поводу рецидива проводили у 64 из 112 (57,1%) больных, а на ранее облученные зоны - у 42 (65,6%) 
больных в сроки от 6 мес. до 108 мес. от предыдущего курса облучения. Из 42 больных с повторной лучевой терапией на ранее 
облучаемые регионы 18 пациентов исходно принадлежали к неблагоприятной прогностической группе, 16 - к промежуточной, 8 - к 
благоприятной. Все больные ранее или в чередовании с повторным облучением получали ПХТ. При лечении рецидива, как правило, 
терапия начиналась с циклов ПХТ с использованием препаратов и схем, ранее не применявшихся. Показанием к повторному облуче-
нию различных лимфатических регионов и органов (легких, печени) являлся недостаточный локальный противоопухолевый эффект 
от ПХТ при очевидном ее системном эффекте. Объем повторного дистанционного облучения ограничивался пораженным регионом 
или регионами с уменьшением поля после 20-30 Гр в зависимости от эффекта и при необходимости, в частности, при крупных оча-
гах, доведения суммарной дозы повторного облучения до 40 Гр.

Непосредственный полный или частичный ответ после повторного облучения установлен у большинства пациентов (от 66% до 
100% больных в зависимости от региона). Наибольший эффект наблюдали при повторном облучении периферических лимфати-
ческих узлов, а также парааортальных и подвздошных лимфатических узлов. Несмотря на значительные суммарные очаговые дозы, 
подведенные при первом и повторном облучении, (до 80-90 Гр на некоторые периферические регионы) проблемы возникновения 
серьезных поздних лучевых осложнений не возникало.

Общая 10-летняя выживаемость 64 больных с рецидивами и повторными курсами лучевой терапии составила 48,5±7,1%; свободная 
от неудач лечения - 32,3±7,7% и достоверно не отличалась от таковой всей группы больных с рецидивами. Таким образом, повторные 
курсы дистанционной мегавольтной лучевой терапии высокоэффективны и не связаны с риском возникновения серьезных лучевых 
осложнений.

ПРЕДоПЕРАЦИоннАЯ ЛучЕВАЯ ДИАгноСТИкА узЛоВой ПАТоЛогИИ 
ЩИТоВИДной ЖЕЛЕзЫ.

Ионова Е.А., Тамбовцева Н.М, Абалмасов В.Г
г. Москва, Клиническая больница № 6 ФМБА России, кафедра лучевой диагностики ИПК ФМБА России.

Изучена диагностическая ценность лучевых методов в определении узловой патологии щитовидной железы (ЩЖ) и их роль в диа-
гностическом алгоритме при планировании хирургического лечения. В предоперационном периоде обследованы 199 пациентов с узло-
выми заболеваниями ЩЖ, оперированные в 1999-2005гг.: 160 женщин и 39 мужчин в возрасте от 16 до 82 лет (средний возраст 53+14 
лет). Характер узловой патологии верифицирован на основании гистологического исследования удаленной ЩЖ. Среди 199 пациентов 
23,1% больных оперированы по поводу рака, 11, 6% - по поводу аденомы, и 65,3% в связи с узловым, в том числе рецидивным зобом. В 20 
% случаев различная узловая патология сочеталась с аутоиммунным тиреоидитом. Несмотря на имеющиеся результаты догоспитального 
ультразвукового обследования, в клинике перед операцией ультразвуковые исследования (УЗИ) ЩЖ, зон регионарного лимфооттока 
и тонкоигольная аспирационная биопсия (ТАБ) выполнены всем без исключения пациентам. УЗИ проводились на аппаратах HDI 5000 
(ATL, США), Acuson «Sequoia» - 512 (Siemens, Германия), Vivid-7 (GE, США) мультичастотными датчиками 5-12 МГц. Комплексные УЗИ с 
использованием современных технологий и различных режимов сканирования позволили не только диагностировать узловые образо-
вания во всех наблюдениях, но в большинстве случаев дифференцировать их характер и морфологическую природу, а при обнаруже-
нии злокачественных очагов - оценивать распространенность опухолевого процесса за пределы железы. Информативность метода для 
диагностики рака щитовидной железы составила: чувствительность – 81%, специфичность – 75,6%, точность – 77,6%, прогностическая 
ценность положительного результата – 62,6%, прогностическая ценность отрицательного результата – 87,6%. Следует подчеркнуть, что 
у 22, 3% пациентов комплексное УЗИ в условиях стационара позволило получить дополнительную информацию об узловой патологии 
ЩЖ или регионарных лимфоулзов по сравнению с результатами догоспитального обследования. Окончательное предоперационное 
заключение о характере узловой патологии формировалось по результатам ТАБ. У 2/3 больных УЗИ дополнялось топографическим 
картированием всех выявленных узловых образований с уточнением их количества, размеров, локализации, пространственного взаимо-
отношения, что позволяло хирургам планировать органосохраняющие вмешательства, в том числе эндовидеохирургические.

Радионуклидное сканирование (РНС) с 99m-Тс-пертехнатом выполнено 98 (49,2%) оперированным больным: 52-м – на этапе дого-
спитального амбулаторного обследования в других лечебных учреждениях и 46-и – в клинике непосредственно переде операцией. 
Исследования проводились на эмиссионном компьютерном гамма-томографе Toshiba GCA-7200 A/D и аппарате «Сканер-МВ-8100». 
Показаниями к РНС ЩЖ перед операцией были: определение функциональной автономии имеющихся узловых образований как 
причины тиреотоксикоза у пациентов; оценка состояния загрудинно расположенной ЩЖ; уточнение локализации и характера пора-
жения тиреоидного остатка при рецидивах узлового зоба или аберрантной ЩЖ в случаях сомнительных или неинформативных 
результатов УЗИ. Проведение РНС для оценки распределения изотопа в узловых образованиях ЩЖ перед их оперативным удалением 
не имело практического значения, поскольку метод характеризуется низкой специфичностью при дифференциальной диагностике 
патологических очагов. Ретроспективный анализ результатов всех проведенных РНС показал, что «горячие» узлы соответствовали 
злокачественным опухолям в 12,2% наблюдений, аденомам – в 14,6%, узловому пролиферирующему зобу – в 73,2%. «Холодные узлы» 
соответствовали раку в 17,4% случаев, аденоме - в 8,7%, узловому пролиферирующему зобу – в 54,3% и псевдоузловой форме аутоим-
мунного тиреоидита - в 19,6% наблюдений.

Предоперационное обследование у 11 больных дополнено магнитно-резонансной томографией (МРТ) ЩЖ, которая выполнялась 
на томографе «Magneton Impact» 1,5 Т (Siemens, Германия). Показаниями к исследованию являлись: недостаточная информативность 
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УЗИ в оценке состояния паренхимы и топографо-анатомических взаимоотношений увеличенной, загрудинно расположенной ЩЖ, 
либо тиреоидного остатка при рецидивных узлах; подозрение на опухолевую природу выявленных узловых образований, опреде-
ление характера и степени инвазии злокачественной опухоли, наличия метастазирования в лимфоузлы шеи и средостения. Тактика 
хирургических операций у таких больных разрабатывалась с учетом результатов МРТ. Во всех наблюдениях МРТ предоставляла 
дополнительную информацию о состоянии гортани, трахеи, голосовой щели, а также о медиастинальных лимфоузлах. 2-м больным 
МРТ ЩЖ дополнено исследованием сосудов железы в ангио-режиме. Однако такое сканирование было трудоемким, требовало суще-
ственных временных затрат, а по информативности уступало ультразвуковым методам цветового картирования.

Таким образом, рациональное использование лучевых методов в диагностике узловой патологии ЩЖ перед планируемой опера-
цией предусматривает обязательное выполнение УЗИ и ТАБ, которые у 3/4 больных остаются единственными методами исследова-
ния. При необходимости объем обследования дополняется РНС и МРТ, выбор которых определяется конкретными целями и задачами, 
стоящими перед хирургом.

МЕТоДИкА ИССЛЕДоВАнИЯ ВЕРХнЕго оТДЕЛА ЖЕЛуДочно-
кИШЕчного ТРАкТА нА оТЕчЕСТВЕнноМ ЦИфРоВоМ РЕнТгЕноВСкоМ 

АППАРАТЕ кРТ-ЭЛЕкТРон.
КамышанскаяИ.Г., Черемисин В.М.

Курс лучевой диагностики и лучевой терапии С-Пб ГУ, Мариинская больница, г.Санкт-Петербург

Актуальность: Разработка методик цифровой рентгенодиагностики является важной задачей освоения и внедрения в клиниче-
скую практику современных рентгеновских технологий, основанных на цифровом принципе получения изображения.

Цель работы - разработать стандартную методику рентгенологического исследования верхнего отдела желудочно-кишечного 
тракта (ЖКТ) на отечественном цифровом телеуправляемом аппарате.

Материал и методы. Обследовано 105 пациентов гастроэнтерологического и хирургического отделений Мариинской больницы. 
Нативное и контрастное рентгенологическое исследование ЖКТ включало рентгенотелевизионное просвечивание с цифровой запи-
сью быстропротекающих процессов, обзорную и прицельную рентгенографию зоны интереса в аналоговом и цифровом режиме.

Результаты работы. В результате проведенной работы разработана оптимальная методика и последовательность различных 
методических приемов для исследования верхнего отдела ЖКТ (пищевода, желудка и 12-перстной кишки). Стандартная методика 
включает выполнение шести снимков под контролем просвечивания с одновременный цифровой записью диагностически значи-
мых анатомо-функцианальных параметров ЖКТ. Исследование проводится последовательно, полипозиционно, с использованием 
дыхательных проб и дозированной компрессии живота, в вертикальном и горизонтальном положении пациента, в фазы частичного, 
двойного и тугого контрастирования всех анатомических зон этого отдела ЖКТ.

Таким образом, разработанная нами методика позволила повысить диагностическую эффективность исследования ЖКТ, при этом 
существенно снизить лучевую нагрузку (в 10 раз), за счет оптимального использования цифровых технологий, в том числе сокраще-
ния количества выполненных снимков, оптимизации режима просвечивания и постпроцессорной обработки видеоинформации.

Практические рекомендации:
Методика рентгеновского исследования ЖКТ должна включать аналоговые и цифровые снимки, цифровую запись рентгеновского 

просвечивания со скоростью 3 кадра/сек, которую необходимо использовать для последующего анализа функциональных и морфо-
логических параметров пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки, а также для объективной и детальной регистрации патологи-
ческих изменений анатомии и функции ЖКТ.

2. Методика постпроцессинговой обработки изображений должна включать многократный просмотр видеоклипов в режиме кино-
петли, пошаговый (покадровый) анализ изображений в зоне интереса, улучшение качества цифровых рентгенограмм с помощью 
изменения яркости, контрастности, резкости, с использованием фильтрации, инверсии и масштабирования.

РАзЛИчИЯ В ЭффЕкТИВноСТИ ХИМИоЛучЕВого ЛЕчЕнИЯ РАзЛИчнЫХ 
гРуПП БоЛьнЫХ ЛИМфоМой ХоДЖкИнА IIБ И IIIБ СТАДИй.

Канаев С.В., Голованов С.Г., Гершанович М.Л., Алексеева Е.А., Гиршович М.М., Пожарисский К.М. 
ГУН НИИ онкологии им. проф. Н.Н. Петрова Росздрава.

На сегодняшний день при лечении распространенных форм лимфомы Ходжкина применяются два основных подхода: комбини-
рованная химиотерапия, как самостоятельный метод, и химиолучевое лечение. Хорошо известно, что больные лимфомой Ходжкина 
при наличии «Б» симптомов отличаются худшим прогнозом. В течение многих лет в нашем институте у пациентов, страдающих 
лимфомой Ходжкина IIБ и IIIБ стадий, используется химиолучевое лечение.

Целью данной работы является изучение влияния различных факторов на эффективность такого варианта ведения больных лим-
фомой Ходжкина IIБ и IIIБ стадий.

Анализ основывается на оценке (139 человек) отдаленных результатов (5- и 10-летняя выживаемость) у 110 пациентов с IIIБ стадией 
(53 мужчины и 57 женщин от 15 до 70 лет) и 29 IIБ (9 мужчин и 20 женщин от 16 до 65 лет). Медиана наблюдения составила 161 месяц.

Всем пациентам назначалась комбинированная химиотерапия по одной из следующих схем: MOPP, DOPP, LOPP, LVPP, COPP, MOPP/
ABV,MOPP/ABVD, DOPP/ABV, COPP/ABV,PCVP,CVPP в количестве 2 - 4 циклов для снятия симптомов интоксикации. Пациенты, у кото-
рых не удалось этого сделать, из исследования исключались. Среди 139 больных лимфомой Ходжкина IIБ и IIIБ стадий 69 человек 
подвергнуты тотальному облучению, 39-субтотальному, 19 - облучению всех зон поражения по методике вовлеченных полей, а у 12 
радиотерапия на все зоны поражения осуществлена не была по различным причинам (у 4-х пациентов прогрессирование заболева-
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ния, 3-х лейкопения, 3-х сопутствующая патология, 2-отказались от продолжения лечения на этапе субтотального облучения). Сум-
марная очаговая доза (СОД) на облучаемые лимфоколлекторы 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.

При IIБ стадии (общая 5-летняя выживаемость 86%,десятилетняя-84%,безрецидивная-86% и 85%) и III Б стадии (78% и 68%, 78% 
и70%, соответственно) выживаемость статистически существенно не отличаются друг от друга. Если же объединить лиц с IIБ и IIIБ 
стадией, то 5- и 10-летняя общая выживаемость составляет 77%и 67%, безрецидивная- 75% и 74%, соответственно.

При однофакторном анализе выяснилось, что при лимфоме Ходжкина IIБ и IIIБ стадий на отдаленные результаты достоверно по 
критерию общей выживаемости оказывают влияние подъем фибриногена в крови >5 г/л (р=0,03). В группе больных, где фибриноген 
< 5 г/л общая 5-летняя выживаемость равняется -90%, 10-летняя-80%. У пациентов, имеющих уровень фибриногена > 5 г./л, общая 
5-летняя выживаемость была-73%, 10-летняя-62%.Следует отметить, что при однофакторном анализе достоверно чаще встречаются 
рецидивы у больных с медиастиноторакальным индексом (МТИ) > 0,33 (р=0,033), лейкоцитозом > 15х10^9/л (р=0,03) и нейтрофи-
лезом > 9х10^9/л (р =0,04). Пятилетняя безрецидивная выживаемость МТИ >0,33 -56%,10-летняя -56%, при МТИ < 0,33 -80% и 77% 
соответственно. Пятилетняя безрецидивная выживаемость у пациентов, имеющих лейкоцитоз > 15х10^9/л - 59%, десятилетняя - 59%; 
если количество лейкоцитов < 15х10^9/л - 79% и 78%, соответственно. Пятилетняя безрецидивная выживаемость в случае нейтрофи-
леза > 9х10^9/л - 63%, десятилетняя –63%, число нейтрофилов < 9х10^9/л - 79% и 78%, соответственно. Весьма важно, что в структуре 
рецидивов более чем у половины пациентов вовлекаются в процесс кости скелета и костный мозг.

На нашем материале, в отличие от других авторов, однофакторный анализ не смог установить влияния на эффективность терапии 
следующих факторов: конгломераты лимфоузлов >5 см, повышение щелочной фосфатазы крови > 50% от верхней границы нормы, 
СОЭ > 30 мм/ч, возраст > 45 лет. Однако различные сочетания перечисленных факторов имеют отчетливое действие на общую выжи-
ваемость, в частности она достоверно (р=0,03) больше в группе пациентов с 0-2 факторами риска, чем у лиц с 3 и более факторами. 
Общая 5-летняя выживаемость в относительно благоприятной группе (0-2 фактора риска)-85%, 10-летняя -81%; в группе высокого 
риска (3 и более фактора риска) - 72% и 61%, соответственно.

Полученные нами данные говорят о неоднородности популяции больных лимфомой Ходжкина IIБ и IIIБ стадий. Это обусловлено 
тем, что среди лиц, входящих в относительно благоприятную группу, результаты химиолучевого лечения практически сопоставимы с 
таковыми у пациентов, у которых диагностируются локализованные формы лимфомы Ходжкина, не сопровождающиеся симптомами 
интоксикации.

Современные методы лечения, благодаря учету прогностических факторов, позволят выбирать группы пациентов, где при оди-
наковом подходе достигаются достаточно высокие отдаленные результаты, а так же, тех больных, у которых применяемые методы 
лечения не способны обеспечить приемлемого эффекта. Учитывая изложенное, необходима разработка новых подходов к терапии у 
последней группы лиц, страдающих лимфомой Ходжкина.

Разработанный в нашем институте метод лечения лимфомы Ходжкина IIБ и IIIБ стадии – химиолучевое лечение можно считать 
достаточно эффективным на современном этапе развития.

кЛИнИчЕСкАЯ оЦЕнкА ЭффЕкТИВноСТИ ПРЕДоПЕРАЦИонной 
ХИМИоЛучЕВой ТЕРАПИИ РАкА ШЕйкИ МАТкИ ТIB-2BN0-1М0 СТАДИй.

Канаев С.В., Максимов С.Я., Баранов С.Б., Гусейнов К.Д.
г. Санкт-Петербург, ГУН НИИ онкологии им. проф. Н.Н.Петрова

Рак шейки матки по настоящее время занимает большое место в мире среди всех злокачественных опухолей у женщин. В России в 
структуре общей онкологической заболеваемости опухоли женских гениталий составляют 14-20%, из них карциномы шейки матки 
занимают второе место (5,8%) после рака эндометрия (6,2%). Вопрос о лечении рака шейки матки в зависимости от стадии не вызы-
вает существенных разногласий среди клиницистов. На сегодняшний день стандартно используют три основных метода: хирурги-
ческий, комбинированный (операция + облучение) и сочетанная лучевая терапия. При начальных стадиях отдается предпочтение 
хирургическому вмешательству, которое дает меньше побочных реакций со стороны мочевого пузыря, прямой кишки и крови по 
сравнению с облучением. При местно-распространенных опухолях методом выбора является радиотерапия. Однако, несмотря на 
высокую радиочувствительность рака шейки матки и постоянное совершенствование лучевого лечения (корректные топометриче-
ская подготовка и планирование облучения, новая радиотерапевтическая аппаратура), пятилетняя общая и безрецидивная выжива-
емость при раке IIАБ стадий остаются в пределах 50-55%. Поэтому проблема повышения отдаленных результатов у таких пациенток 
остается по прежнему актуальной.

Мы в своем исследовании решили оценить возможность улучшения традиционного подхода к ведению больных раком шейки 
матки Т1В-2ВN0-1М0 стадий путем включения в схему комбинированного лечения цисплатина (CDDP), обладающего радиосенсиби-
лизирующим и противоопухолевым действием.

Клинический материал касается данных о 433 больных раком шейки матки TIB-2ABN0-1M0, получавших комбинированное и луче-
вое лечение, из них 325 вошли в первую группу и 108 – во вторую. Облучение проводилось ЛУЭВ-15М1 (Ех=15 МэВ) или гамматера-
певтическом аппарате РОКУС в режиме обычного фракционирования (РОД=2Гр ежедневно 5 раз в неделю) до СОД = 20-30Гр на тт. А 
и В. Пациентам второй группы группе 1 раз в неделю внутривенно вводился цисплатин из расчета 20 мг на м2. до суммарной дозы пре-
парата за предоперционный период химиолучевой терапии 120 мг. Всем больным проводилась в последующем операция Вертгейма.

На до операционном этапе с помощью УЗИ изучались изменения размеров первичного опухолевого очага, его эхогенность, а доп-
плерографии – кровоток и скорость его в a.uterina и сосудах опухоли. Цитологически при завершении первого этапа лечения изуча-
лась глубина дистрофических изменений в опухолевых клетках. Морфологический анализ операционного материала у больных, 
которым было выполнено радикальное хирургическое вмешательство, включал в себя оценку влияния предоперационного лечения 
на ряд морфологических характеристик опухоли: четкость границ и форма роста, глубина прорастания, выраженность лимфоци-
тарно-плазмоцитарной инфильтрации и количество митозов в одном поле зрения.
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Результаты. Использование цисплатина в сочетании с облучением, способствовало увеличению операбельности с 69% до 87%. По 
данным УЗИ размеры опухоли у пациенток, получавших химиолучевую терапию, уменьшилась на 51,5%, а там, где было лишь облуче-
ние – 16,5% (р<0,01). При эхографии после химиолучевого воздействия отмечено снижение в опухоли количества сосудов и их 
диаметра почти в два раза, причем по периферии они практически не визуализировались. При допплерографии в этой же группе 
женщин установлено усиление систолической скорости тока крови в a.uterina, тогда как диастолическая оказалась без изменений.

При химиолучевом лечении отмечено увеличение 3-летней общей (с 89,4% до 92,6% р<0,05) и безрецидивной выживаемости (с 
77,8% до 80,8% р<0,05).

Нами также изучена частота лучевых осложнений химиолучевой терапии при раке шейки матки со стороны крови, прямой кишки и 
мочевого пузыря. Лейкопении, тромбоцитопении, лучевые ректиты и циститы встречались достаточно редко (в среднем 3-4% наблю-
дений) и практически одинаково как при химиолучевом, так и при чисто лучевом предоперационном воздействии. Не ухудшались 
также условия проведения хирургического вмешательства.

Таким образом, предоперационное облучение в сочетании с препаратом цисплатин в качестве радиосенсибилизатора увеличивает 
возможность выполнения радикального хирургического вмешательства и способствует улучшению выживаемости у больных раком 
шейки матки TIB-2ABN0-1M0. При этом назначение препарата цисплатин на первом этапе комбинированного лечения в сочетании с 
облучением не повышает число осложнений со стороны крови, прямой кишки и мочевого пузыря.

оПЫТ СочЕТАнИЯ ЭнДоСкоПИчЕСкой АРгоноПЛАзМЕнной 
РЕкАнАЛИзАЦИИ, ВнуТРИПРоСВЕТной БРАХИТЕРАПИИ, 

ДИСТАнЦИонной ЛучЕВой ТЕРАПИИ И фоТоДИнАМИчЕСкой ТЕРАПИИ 
В ЛЕчЕнИИ РАкА БРонХоВ И ТРАХЕИ.

Канаев С.В., Барчук А.С., Арсеньев А.И., Гельфонд М.Л., Шулепов А.В., Веденин Я.О., Морозова Ю.А., Барчук А.А.
Санкт-Петербург, НИИ онкологии им. проф. Н.Н. Петрова.

Рак лёгкого (РЛ) занимает по частоте второе место среди злокачественных опухолей и первое (31%) среди них у мужчин. Оста-
ющаяся нерешённой на сегодняшний день проблема ранней диагностики РЛ приводит к тому, что основная масса больных (более 
75%) поступает в специализированные лечебные учреждения в III-IV стадиях заболевания. А вероятность прожить 5 лет у пациентов 
с впервые выявленным заболеванием составляет менее чем 15%. В связи с этим оказание паллиативной помощи больным с распро-
странёнными формами злокачественных новообразований и повышение качества их жизни занимают важнейшее место в деятель-
ности онкологических служб большинства развитых стран мира. У значительного числа неоперабельных больных РЛ опухолевый 
процесс сопровождается выраженной дыхательной недостаточностью, которая часто обусловлена обтурацией центральных бронхов 
и трахеи. В этих случаях не вызывает сомнения целесообразность своевременного восстановления просвета воздухоносных путей и 
поддержание его стабильности в течение длительного времени.

Цель нашего исследования состояла в оценке эффективности сочетания аргоноплазменной реканализации с брахитерапией, дис-
танционной лучевой терапией и фотодинамической терапией у больных со злокачественными опухолями центральных бронхов 
и/или трахеи.

Аргоноплазменная коагуляция – метод монополярной высокочастотной электрохирургии, в котором энергия тока высокой частоты 
передаётся на ткань бесконтактным способом посредством ионизированного аргона. Одним из преимуществ метода является коагу-
ляция в отсутствии кислорода без существенного обугливания ткани в зоне воздействия.

Внутрипросветная брахитерапия - контактное лучевое лечение, соответствующее 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. Брахитерапия 
выполнялась на аппарате microSelectron HDR (Nucletron) c источником иридия-192, высокой мощности дозы излучения с активнос-
тью 5-10 Кюри. Движение источника осуществлялось с шагом 5 мм. Длина траектории движения источника от 5 до 20 см, глубина 
референтной изодозы 10 мм от источника. Для эндокюритерапии использовался тонкий стандартный аппликатор, устанавливаемый 
под местной анестезией, через инструментальный канал фибробронхоскопа так, чтобы обеспечить движение источника на расстоя-
ние, включающее опухоль или стенку бронха и трахеи выше и ниже опухоли от 1 до 3 см.

В исследование включены данные о 97 больных, которым произведён в общей сложности 121 сеанс эндобронхиальной АПК 
посредством фибробронхоскопии, либо, чаще, ригидной бронхоскопии по поводу злокачественных стенозов трахеи и центральных 
бронхов. У 72 больных было поражение опухолью одного из долевых бронхов с переходом на главный, у 11 - поражение обоих 
главных бронхов с переходом на трахею у 8 – промежуточного бронха и у 6 поражение одного из долевых бронхов. У 90 больных 
вмешательство производилось с паллиативной целью, а у 7 – с целью предоперационной подготовки (все в последующем радикально 
прооперированы). Наблюдалось следующее распределение опухолей по морфологической структуре: у 61 больного установлен пло-
скоклеточный рак, у 28 – аденокарциномы и у 8 мелкоклеточный рак.

После эндоскопического вмешательства отмечено немедленное уменьшение явлений дыхательной недостаточности – как субъек-
тивное, так и объективное, подтвержденное физикальными, клинико-лабораторными и рентгенологическими данными. Спустя 1-3 
недели после реканализации большинству больных (65), как 2-й этап лечения проводилась брахитерапия с подведением к опухоли 
СОД от 14 до 28 Гр (ВДФ=34-68; КРЭ=886-1391; БЭДр=24-48; БЭДп=53-106), в режиме 1 раз в неделю по 7Гр. Затем у 57 (из 65) больных 
лечение дополнено дистанционной лучевой терапией в режиме обычного фракционирования - РОД 2Гр; 1раз в день; 5 дней в неделю; 
до СОД 50-60Гр (ВДФ=65; КРЭ=1350; БЭДр=48; БЭДп=72). У 40 больных лечение дополнено фотодинамической терапией (фотодита-
зин, фотолон) 0,8–1,5 мг/кг и излучением полупроводникового лазера длиной волны 662 нм и суммарной дозой энергии 400 Дж.

В результате проведённого лечения полная реканализация достигнута у 69 (71,1%) больных и частичная у 28 (28,9%) - при зна-
чительном перибронхиальном, или перитрахеальном компонентах. Медиана выживаемости в группе, где эндоскопическая рекана-
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лизация применялась в комбинации только с брахитерапией, составила 14,6 месяцев (17 больных). В группе, где реканализация 
использовалась совместно с сочетанной лучевой терапией (40 пациентов), она составила 21,7 месяц (p<0,05), а в группе, где лечение 
дополнено фотодинамической терапией – 24,3 мес. В срок до 6 месяцев необходимость в повторной аргоноплазменной реканали-
зации возникла у 16 больных, в сроки от 6 месяцев до 1 года – у 19, и до 1,5 лет – у 21. Необходимость установки стентов при неста-
бильных реканализациях возникла лишь у 5 больных. На хирургическом этапе отмечено 5 нелетальных, впоследствии излеченных 
осложнений - 3 кровотечения и 2 перфорации стенки бронха. Осложнений сочетанной лучевой терапии не отмечено.

Предлагаемая комбинация отличается достаточно высокой степенью воспроизводимости, высокой эффективностью, безопаснос-
тью, экономической приемлемостью для большинства специализированных онкологических и радиологических стационаров, что 
позволяет широко использовать данную медицинскую технологию в клинической практике.

ВозМоЖноСТИ СЦИнТИгРАфИИ СкЕЛЕТА В ДИАгноСТИкЕ ПЕРЕЛоМоВ 
ПозВонкоВ ПРИ оСТЕоПоРозЕ.

Капишников А.В., Алехин Э.Н.
г. Самара, Самарский государственный медицинский университет.

Цель работы – улучшение лучевой диагностики остеопоротических переломов позвоночника на основе данных радионуклидной 
визуализации.

Материал и методы исследования. Планарная остеосцинтиграфия с радиофармпрепаратом 99mTc-технефор («Диамед»; 500-700 МБк) 
проведена 24 пациентам с остеопорозом. Радионуклидное исследование позвоночника включало три этапа: оценку артериального кровотока, 
регистрацию тканевого «пула» крови, визуализация накопления РФП в костях через 3 часа. Для изучения структуры очагов у части пациен-
тов дополнительно проводилась сцинтиграфия с коллиматором pinhole. Количественная компьютерная обработка сцинтиграмм включала 
оценку средних значений (импульсы/пиксел) с зоны интереса. Мультимодальные изображения позвоночника получали путем совмещения 
сцинтиграммы с ренгенограммами в полуавтоматическом режиме позиционирования после контурной пороговой обработки.

Выводы:
Остеопоротические переломы проявляются интенсивной линейной гиперфиксацией активности в позвонке, которую необходимо 

принимать во внимание при определении тяжести состояния больного с остеопорозом.
Разработка критериев давности перелома позвонка должна проводиться на основании относительных показателей накопления 

индикатора в «горячем» очаге (предлагается стандартизовать уровень патологического накопления относительно аккумуляции РФП 
в шейном отделе позвоночника).

Планарная сцинтиграфии не выявляет корреляции между конфигурацией очага и рентгенологическими особенностями деформа-
ции позвонка, что требует проведения дальнейших исследований фаз накопления индикатора и увеличенных изображений.

У 54,5 % обследованных (12 пациентов) отсутствовала повышенная аккумуляция индикатора в области значительных деформаций 
позвонков на рентгенограммах, что позволяет судить о давности перелома. Для корректного диагностического решения в такой ситу-
ации целесообразно использование технологии мультимодального изображения позвоночника.

Показаниями для остеосцинтиграфии при остеопорозе являются: а) наличие деформации позвонков, б) выраженный остеопороз 
в сочетании с вертеброгенным болевым синдромом (даже при отсутствии отчетливых рентгенологических признаков нарушения 
целостности позвонков), в) сомнительные данные рентгенографии.

ЛЕкАРСТВЕннАЯ ТЕРАПИЯ ПРИ ЛучЕВЫХ ЦИСТИТАХ.
Каприн А.Д., Иванов С.А., Клименко А.А., Иваненко К.В.

ФГУ «РОССИЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР РЕНТГЕНОРАДИОЛОГИИ РОСЗДРАВА».

Проблема осложнений лучевой терапии со стороны нижних мочевх путей является актуальной в настоящее время. Существует 
много методик лечения данных осложнений, но к сожалению не одна из них не приводит к полному излечению. В нашей клинике 
предложено применение альфа-адреноблокаторов у пациенток с лучевым циститом.

В исследовании принимало участие 60 человек (20 мужчин и 40 женщин), которым проводилась лучевая терапия по поводу зло-
качественных опухолей органов малого таза. В исследовании принимали участие как мужчины, так и женщины. Средний возраст 
пациентов составил 62 + 7.3 года (29-71 год). Длительность онкологического анамнеза составила от 12 дней до 38 месяцев. Длитель-
ность лучевой терапии в среднем составила 22,8 дней. Суммарная очаговая доза (СОД) варьировала от 24 Гр до 72 Гр, в среднем 42,8 
Гр. Развитие явлений лучевого цистита на фоне проводимой терапии было отмечено в следующем проценте случаев: I группа - 56,4% 
случаев, II группа – 67,2% случаев, III группа - 50% случаев. Сроки развития проявлений лучевого поражения нижних мочевыводящих 
путей по группам выглядело следующим образом: I группа - 8 сеанс лучевой терапии (СОД 16 Гр), II группа – 10 сеанс (СОД 20 Гр), III 
группа - 6 сеанс (СОД 12 Гр).

Основными жалобами при развитии лучевого поражения были: у мужчин – болезненное мочеиспускание (81,3%), учащенное моче-
испускание (78,2%), ослабление струи мочи (31,3%), императивные позывы к мочеиспусканию (15,4%), чувство неполного опорож-
нения мочевого пузыря (12,8%); у женщин - болезненное мочеиспускание (88,2%), учащенное мочеиспускание (79,3%), ослабление 
струи мочи (17,5%), императивные позывы к мочеиспусканию (11,2%), наличие примеси крови в моче (5,6%). Большинство пациентов 
первой группы страдало также доброкачественной гиперплазией предстательной железы, с чем связан исходный низкий уровень 
Qmax и высокое значение I-PSS.

Альфа-блокатор применялся сразу после первого облучения в дозе 0.4мг в сутки в течение 60 дней. Все пациенты также получали 
НПВП в виде ректальных суппозиториев (диклофенак). Оценка симптоматики проводилась по международной шкале простатиче-
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ских симптомов (I-PSS). Используется эта шкала для оценки СНМП у женщин, так как вопросы в ней универсальны для поражения 
НМП. Визиты происходили до начала терапии, через 7, 14, 30 и 60 дней с момента первого сеанса облучения.

В целом, большинство пациентов переносило использование альфа-блокатора очень хорошо. Среди побочных эффектов, воз-
можно связанных с приемом альфа-блокатора, у 1 пациента (1,7%) была отмечена артериальная гипотония. В таких ситуациях про-
изводится отмена назначенной терапии.

Значительный положительный эффект от применения альфа-блокатора был достигнут у 58 (96,6%) из 60 пациентов. В качестве 
контрольной группы были использованы данные 72 пациентов, имевших те же нозологии, что и основная группа, сравнимых с ними 
по возрасту и сопутствующей патологии, также получавших лучевую терапию в сходной дозе и отмечавших явления постлучевого 
поражения НМП. Этим больным использовалась стандартная методика ведения подобных больных – применение ректальных проти-
вовоспалительных свечей (диклофенак), альфа-блокаторы не использовались. У больных контрольной группы к 60 дню наблюдения 
симптоматика со стороны НМП оставалась на существенно более высоком уровне в сравнении с группой, получавшей альфа-блока-
тора на этом же сроке наблюдения. Таким образом, применение альфа-адреноблокатора при СНМП после облучения по поводу раз-
личных новообразований органов таза оказывается эффективным и хорошо переносимым. Полученные результаты дают основание 
рекомендовать блокаторы альфа1-адренорецепторов больным при лучевом лечении новообразований органов таза с целью смягче-
ния и более быстрого устранения постлучевых поражений нижних мочевых путей, выражающихся в дизурии.

ИнфЕкЦИоннЫЕ АСПЕкТЫ ЛучЕВого ЦИСТИТА.
Каприн А.Д.,Иванов С.А., Костин А.А.

Российский научный центр рентгенорадиологии МЗ РФ

При злокачественных новообразованиях органов женской половой сферы в 50% случаев в патологический процесс вовлекается 
мочевыделительная система. Этому способствуют тесные анатомо-топографические взаимоотношения, общие источники кровоснаб-
жения и иннервации органов малого таза.

Лучевая терапия, к которой органы мочевыделительной системы очень чувствительны, приводит к функциональным и морфологи-
ческим изменениям в них. По данным F. Purato из 3906 больных, которым облучение органов малого таза было проведено по поводу 
новообразований, ранние лучевые повреждения отмечены у 238 (6,1%), поздние – у 215 (5,5) больных.

В отделении урологии Российского научного центра рентгенорадиологии МЗ РФ в период с 2000 по 2003 г. проведено обследо-
вание и лечение 110 женщин в возрасте от 27- до 75 лет. Средний возраст больных составил 61,2 года. Данные пациенты проходили 
стационарное или амбулаторное лечение в условиях Российского научного центра рентгенорадиологии МЗ РФ. Всем пациенткам 
проводилась лучевая терапия в виде дистанционной или сочетанной лучевой терапии. Средняя СОД составила 43,8 Гр. У 82 женщин 
(74,3%) лечение проведено по поводу рака шейки матки (Т1- 10 пациенток, Т2а-Т2б – 42 пациентки, Т3 - 23 пациентки), у 13 (11,9%) 
– по поводу рака эндометрия, у 15 (13,8%) – по поводу рака яичников. Средний возраст больных 62 года.

В ходе проведения лучевой терапии у 84 (76,4%) пациенток отмечено развитие гиперрефлексии мочевого пузыря, что проявлялось 
чаще в виде умеренной дизурии и реже в виде недержания мочи. Данные показатели и клинические проявления сохранялись на про-
тяжении всего лечения и в раннем постлучевом периоде (до 3 месяцев), вне зависимости от величины очаговой дозы.

В 98,9 % случаев развитие лучевого цистита было сопряжено с инфицированием нижних половых путей. Основными возбуди-
телями при лучевом цистите по данным проведенного микробиологического исследования мочи являлись грамотрицательные 
микроорганизмы из семейства Enterobacteriacae. Чаще всего это различные штаммы Escherichia coli (90,6%), гораздо реже выделяются 
другие микроорганизмы: Klebsiella pnewnoniae (6,4%), Proteus mirabilis (1,7%), К. oxytoca (1%), P. vulgaris (0,3%). Причем последние 
преимущественно встречались у пациенток с обменными нарушениями (сахарный диабет), с различной степенью иммунодефицита, 
у пациенток, перенесших различные инструментальные вмешательства на мочевых путях, а также получавших длительное время 
антибактериальную терапию. Приблизительно у 20% больных наблюдались микробные ассоциации, из которых наиболее частые 
- кишечная палочка и энтерококк. В течение болезни мы не наблюдали смены возбудителя инфекционного процесса.

Принимая во внимание длительность проведения микробиологического исследования мочи (в среднем 48 ч) и необходимость 
быстрого купирования симптомов лучевого цистита, назначение этиотропной терапии осуществлялось эмпирически. Выбор 
антибактериального препарата основывавался на знании наиболее частых возбудителей инфекций мочевых путей (энтеробактерии) 
и региональных данных о чувствительности уропатогенов. В качестве противомикробного препарата использовался уроантисептик 
хинолонового ряда «Палин» (пипемидиновая кислота) в суточной дозе 400 мг, разделенной на 2 приема, т.е. по 1 капсуле (200 мг) 
каждые 12 часов.

Клиническая эффективность применения данного препарата была следующей: у 32 % пациенток симптоматика регрессировала 
или исчезала в 1-2 сутки терапии, у 41% - в период от 3-6 суток. У части пациенток симптомы сохранялись на протяжении 7-10 дней 
от начала лечения.

В целом, по завершении курса лучевой терапии полная регрессия явлений воспаления в стенке мочевого пузыря было отмечено у 
68%, частичная регрессия – у 18 % и их сохранение – у 4% пациенток

В процессе лечения было отмечено и улучшение некоторых объективных показателей. Так Qmax повышалось в среднем в 2,3 раза 
и принимало вид “правильной “ кривой мочеиспускания, а количество остаточной мочи, если такая имелась, во всех случаях значи-
тельно, в среднем на 58,3%, уменьшалось.

Таким образом, положительный результат лечения препаратом Палин был достигнут у 62 (73,8%) из 84 пациенток, получавших этот 
препарат, что позволяет рекомендовать его применение в составе уроантисептической терапии при лучевом цистите.
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РоЛь уРоЛогИчЕСкИХ ПоСоБИй В уЛучШЕнИИ кАчЕСТВА ЖИзнИ 
онкоЛогИчЕСкИХ БоЛьнЫХ.

Каприн А.Д., Костин А.А.
Российский Научный Центр Ренгенорадиологии Росздрава, Москва

Актуальность. Несмотря на имеющиеся успехи в лечении злокачественных новообразований, паллиативная помощь в настоящее 
время является необходимым компонентом комплексного лечения онкологических больных на всех этапах, а в отдельных случаях при-
обретает самостоятельное значение. В этой связи оптимизация паллиативной помощи больным с распространенными формами злока-
чественных новообразований и совершенствование методов лечения этого контингента больных является актуальной проблемой.

Материалы и методы. За период с 1997 по 2005 гг. на базе отделения онкоурологии РНЦ РР была оказана специализированная 
урологическая помощь 309 онкологическим больным с урологическими осложнениями. Среди осложнений чаще всего наблюдались 
обструктивные и воспалительные изменения со стороны мочевых путей, обусловленных сдавлением или прорастанием опухолью. 
Особую группу составили больные с лучевыми повреждениями мочевых путей. По нозологиям больные распределились следующим 
образом: рак предстательной железы мы наблюдали у 68 больных, рак шейки матки у 113, рак толстой кишки у 54 пациентов, рак яични-
ков у 37 больных, рак прямой кишки у 21. Кроме медикаментозной уроантисептической, антибактериальной, противовоспалительной 
терапии нами применялся целый ряд эндоурологических пособий включавших установку специальных катетеров- стентов «Oncotec» 
(254 пациента). Ригидная центральная часть стента облегчала установку, а так же препятствовала сдавлению опухолью или рубцами. 
Применение этих стентов, а так же специальной антеградной методики установки позволило избавить от нефростомических дренажей 
129 больных. 39 больным выполнена установка растворимых внутрипростатических стентов. У 37% больных длительность безреци-
дивного периода составила более полутора лет. У оставшейся части пациентов срок наблюдения составил менее года. Все больные в 
послеоперационном периоде удерживали мочу, при удовлетворительных показателях уродинамики. Нами так же широко выполнялся 
паллиативный ТУР предстательной железы (59 больных), позволивший избавить 29 пациентов от цистостомических дренажей.

Выводы. Эффективная и адекватность симптоматическая и паллиативная эндоурологическая помощь онкологическим больным 
с урологическими осложнениями может значительно улучшить качество жизни больных, а так же послужить повышению эффектив-
ности апробированных, традиционных методов лечения.

кАчЕСТВо ЖИзнИ БоЛьнЫХ РАкоМ ПоЛоВого чЛЕнА ПоСЛЕ 
СочЕТАнной ЛучЕВой ТЕРАПИИ.

Каприн А.Д., Миленин К.Н.
ФГУ «РОССИЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР РЕНТГЕНОРАДИОЛОГИИ РОСЗДРАВА»

Распространенность рака полового составляет 1-2% от всех злокачественных опухолей. Результаты лечения данной патологии 
на сегодняшний день нельзя признать удовлетворительными. Общепринятая тактика лечения включает в себя ампутацию полового 
члена и паховую лимфаденэктомию. По данным литературы пятилетняя выживаемость составляет в среднем 52% и не меняется суще-
ственно при органоуносящем или органосохраняющем варианте лечения. При частичной или полной пенэктомии, частота местных 
рецидивов составляет от 0% до 7%. При органосохраняющем лечении она возрастает до 50%. Однако возникновение местных реци-
дивов болезни при их своевременной диагностике не оказывает отрицательного влияния на выживаемось.

В РНЦРР за последние десять лет находилось на лечении 34 пациента с данной нозологией. Как альтернатива хирургическому лече-
нию 14 больным раком полового члена T1-T3 проводилась сочетанная лучевая терапия. Лечение начиналось с дистанционной гам-
матерапии. Облучению подвергались половой член и пахово-подвздошные зоны с обеих сторон. Разовая доза на первичную опухоль 
составляла 2 Гр, суммарная 20 Гр. Одновременно проводили облучение зон регионарного метастазирования до суммарных очаговых 
доз 36-46 Гр. Внутритканевая гамма-терапия штырьковыми источниками Со60 с повышенной активностью на концах проводилась 
способом ручного последовательного введения. Мощность дозы 0,6-1,0 Гр в час. Очаговая доза около 40 Гр. При небольших поверх-
ностных опухолях без инфильтрации подлежащих тканей такая же доза подводилась за счет аппликационной гамма-терапии.

По нашим данным внутритканевая гамма-терапия штырьковыми источниками Со-60 по результатам лечения может не только 
успешно соперничать с хирургическими методами, но также позволяет несравненно повысить качество жизни больных за счет 
сохранения органа. За период наблюдения от 1 до 10 лет местных рецидивов отмечено не было. У одного больного сформировалась 
постлучевая стриктура наружного отверстия мочеиспускательного канала, не требующая хирургической коррекции. Ни один из боль-
ных не отмечает существенных нарушений эректильной функции по сравнению с периодом, предшествующим лечению.

МИЕЛоПАТИИ ПРИ оСТЕоХонДРозЕ гРуДного оТДЕЛА ПозВоночнИкА 
(кЛИнИко-АнАТоМИчЕСкИЕ коРРЕЛЯЦИИ).

Щукина В.И., С. С. Тилли.
Городская клиническая больница №5 «МедВАЗ»

Работая длительное время в содружестве с учреждениями неврологического профиля, мы еще в девяностых годах обратили внима-
ние на частую у больных с «сутулой» спиной слабость в ногах.

В МРТ-изображении бытовое понятие «сутулость» было конкретизировано в понятие «гиперкифоз», измеряемый в градусах угла, 
образованного линиями проходящими через точку, расположенную на наиболее выступающем кзади участке передней поверхности 
позвоночного канала (вершина угла) и соответствующими точками, отстоящими вверх и вниз на пять позвонков в каждую сторону.
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Нормальным мы считали угол, открытый кпереди на 162 градуса (это был наименьший из углов при физиологическом кифозе у 
больных, обследующихся по другим поводам и не имевшим жалоб, связанных с позвоночником). Угол, меньший, чем 162 градуса мы 
считаем свидетельством гиперкифоза.

Именно в этих последних случаях наиболее часто наряду с жалобами на слабость в ногах выявлялись повышение копленых и 
ахилловых рефлексов, иногда - с клонусами и клоноидами снижения брюшных, реже - тазовые расстройства в виде затруднения 
мочеиспускания или недержание мочи, т.е. – объективные признаки миелопатии.

Гиперкифоз обычно сопровождался изменением формы тел позвонков (клиновидность позвонков вблизи середины кифотической 
деформации) и, главное, изменение нормального положения спинного мозга в дуральном мешке: спинной мозг смещался кпереди, 
таким образом передняя с/а щель сужалась, а задняя – расширялась, и если их соотношение было меньшим, чем один к одному – это 
являлось вторым доказательством наличием гиперкифоза.

Передне-задний размер спинного мозга обычно сохранялся неизменным, пока оставался ликвор в передней с/а щели, затем начи-
нал уменьшаться (вероятно, за счет уплощения спинного мозга). Увеличение плотности сигналов от спинного мозга мы не наблюдали 
(кроме случаев посттравматическим клином Урбана, не включенными в данную работу).

Степень выраженности клинических проявлений миелопатии обычно соответствовала степени гиперкифоза и была тем выше, чем 
уже становилась передняя и шире – задняя с/а щели спинного мозга.

Разумеется, в работу были включены только те случаи заболевания, где отсутствовали признаки иной патологии, кроме остео-
хондроза позвоночника. Сочетание гиперкифатической деформации грудного отдела позвоночника со смещением спинного мозга 
внутри дурального мешка к его передней стенке, можно, по нашему мнению, использовать для ранней, еще до появления признаков 
глиоза спинного мозга, диагностики миелопатии.

Предлагается использовать выше описанную методику для проведения соответствующих измерений.
Обнаружения гиперкифоза позволяет предположить наличие миелопатии, окончательное решение вопроса остается за клиникой.

ПРЕИМуЩЕСТВА ИСПоЛьзоВАнИЯ АВТоМАТИзИРоВАнной 
РАДИоЛогИчЕСкой ИнфоРМАЦИонной СИСТЕМЫ В оТДЕЛЕнИИ 

ЛучЕВой ДИАгноСТИкИ МногоПРофИЛьного ЛЕчЕБного 
учРЕЖДЕнИЯ.

Кармазановский Г.Г., Косова И.А., Гаврилов А.В., Мосин В.М., Шуракова А.Б.
Москва, ГУ Институт хирургии им. А.В. Вишневского РАМН.

В современной медицине в связи с бурным внедрением и усовершенствованием множества диагностических методов, таких как 
ультразвуковая диагностика, спиральная компьютерная томография, магнитно-резонансная томография, наблюдаются изменения 
как в методологических подходах к обследованию, так и в анализе полученной информации у пациентов с патологическими изме-
нениями внутренних органов.

Для поддержки Российской технологии организации медицинского документооборота использована автоматизированная радио-
логическая информационная система (АРИС), способная работать в медицинских учреждениях различного профиля.

Программное обеспечение мультимодальной рабочей станции врача службы лучевой диагностики MultiVox 2D полностью создано 
в России. За рубежом аналогом АРИС являются широко внедряемые в клиниках системы RIS/PACS (Radiology Information System / 
Picture Archiving and Communication System). Проводится анализ изображений различной природы, получаемых с помощью диагно-
стических приборов следующих модальностей: компьютерные и магнитно-резонансные томографы, рентгеновские аппараты, флю-
орографы, приборы ультразвуковой диагностики; ангиографы, в том числе при проведении оперативных вмешательств и кардиоло-
гических исследований; маммографы, приборы радионуклидной диагностики; эндоскопы и микроскопы, оснащенные ТВ-камерами.

Новая для России технология АРИС, используемая на базе отделения лучевой диагностики ГУ Института хирургии им. А.В. Вишнев-
ского РАМН, обеспечивает:

• Автоматизацию работы регистратуры отделения лучевой диагностики:
• Автоматизацию работы рентгенлаборантов в кабинетах при приеме пациентов и регистрации изображений
• Автоматизацию работы врачей при обработке и анализе изображений, составлении протоколов и заключений по обследо-

ваниям.
• Автоматизация составления учетных и отчетных документов.
• Ведение архива результатов обследований, включая изображения, и оперативный поиск в архиве данных пациентов.
Доступ к информации о результатах обследований пациентов, хранящихся в базе данных с рабочих станций лечащих врачей меди-

цинского учреждения (в соответствии с разрешенными полномочиями пользователей).
Проведение телеконсультаций и телеконференций врачей при передаче полномасштабных изображений.
Внедрение АРИС подготовлено наличием в нашем институте современной высококлассной техники для лучевой диагностики, а так 

же благодаря значительному росту производительности современных персональных компьютеров и емкости средств архивирования. 
Внедрению АРИС способствует стандартизации процесса обследования больных, определяемая технологией работы медицинского 
персонала на томографах и других аппаратах получения медицинского изображения при выполнении ими служебных обязанностей.

Наш 2-летний опыт работы с АРИС позволяет сделать следующие рабочие выводы:
Себестоимость внедрения АРИС определяется: затратами на прокладку локальной вычислительной сети в медицинском учреждении, 

установку соответствующего сетевого оборудования и затратами на обеспечение электропитания оборудования АРИС; установку сервер-
ного оборудования, системы архивирования и резервного копирования информации, включая диагностические изображения; установку 
рабочих станций регистратуры и рабочих станций для работы с 2D/3D изображениями, рабочих станций лечащих врачей; обучение 
пользователей.
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Экономическая эффективность от тиражирования данного вида медицинской помощи складывается из: повышения производи-
тельности труда медицинского персонала, повышения качества лечебно-диагностического процесса, снижения себестоимости, повы-
шения профессионального уровня медперсонала.

Возможные сроки внедрения. Обычно внедрение АРИС в медицинском учреждении, имеющем 4-5 модальностей (УЗИ, СКТ, МРТ, 
рентген) и 10-15 рабочих станций врачей службы лучевой диагностики и 5 рабочих станций лечащих врачей занимает 3-4 месяца.

Причины, препятствующие тиражированию этого вида высокотехнологичной медицинской помощи на данном этапе, его внедре-
нию во многих лечебных учреждениях системы практического здравоохранения и научного профиля – отсутствие финансирования 
данного вида деятельности лечебных учреждений.

ДИффЕРЕнЦИАЛьнАЯ ДИАгноСТИкА фокАЛьной ноДуЛЛЯРной 
гИПЕРПЛАзИИ ПЕчЕнИ И гЕПАТоЦЕЛЛЮЛЯРного РАкА По ДАннЫМ 

уЛьТРАзВукоВого И коМПьЮТЕРно-ТоМогРАфИчЕСкого 
ИССЛЕДоВАнИй.

Кармазановский Г.Г., Степанова Ю.А., Яшина Н.И., Ефанов М.Г., Вишневский В.А., Щёголев А.И.
Россия, г. Москва, Институт хирургии им. А.В. Вишневского РАМН

Цель. Выявить дополнительные критерии дифференциальной диагностики фокальной нодуллярной гиперплазии (ФНГ) и гепато-
целлюлярного рака (ГЦР) печени при ультразвуковом (УЗИ) и спиральной компьютерной томографии (СКТ).

Материалы и методы. Проведён ретроспективный анализ историй болезни 30 пациентов с ФНГ и 34 пациентов с ГЦР, находив-
шихся на лечении в Институте хирургии им. А.В. Вишневского РАМН в период с 1995 по 2005 г.г. Пациенты были в возрасте от 19 до 
60 лет. Всем пациентам проводили ультразвуковое исследование, включающее исследование в В-режиме, дуплексное сканирование 
сосудов печени и внутриопухолевого кровотока, спиральную компьютерную томографию с болюсным контрастным усилением. Всем 
пациентам было выполнено оперативное удаление опухоли и проведена морфологическая верификация удалённого образования.

Результаты. При УЗИ ветвей собственной печёночной артерии при ГЦР отмечено статистически достоверное повышение ЛСК по 
правой или левой ветвям (кровоснабжающей долю, в которой локализуется образование) до 1,34 м/с (р=0,009, Н=6,181) по сравнению с 
ФНГ, где статистически достоверного повышения ЛСК по ветвям собственной печёночной артерии не выявлено (р=0,25, Р=1,320). Однако, 
в двух наблюдениях, при размерах ФНГ более 10,0 см, отмечено повышение ЛСК по ветви собственной печёночной артерии, участвующей 
в кровоснабжении гомолатеральной с узлом доли печени. При исследовании внутриопухолевого кровотока при ФНГ в структуре обра-
зования определяли артерии с магистральным типом кровотока (диаметром от 1,2 мм до 3,7 мм; ЛСК от 0,27 м/с до 0,64 м/с) и вены со 
спектром кровотока воротной вены (диаметром от 1,4 мм до 3,1 мм; ЛСК от 0,09 м/с до 0,17 м/с) в равном соотношении и единичные вены 
со спектром кровотока печёночных вен. При ГЦР в структуре опухоли визуализировали преимущественно артерии с коллатеральным 
типом кровотока (диаметром от 2,1 мм до 3,5 мм; ЛСК от 0,27 м/с до 0,68 м/с) и единичные вены со спектром кровотока воротной вены 
(диаметром от 1,9 мм до 2,7 мм; ЛСК от 0,11 м/с до 0,16 м/с). Сложность представляет диагностика образований менее 3,0 см в диаметре (7 
наблюдений), где в силу технических ограничений возможностей УЗ-прибора данные за наличие кровотока внутри образования получить 
затруднительно. По данным СКТ узел ФНГ в нативную фазу имеет нечеткие контуры, в связи с чем, можно заподозрить злокачественное 
образование. Структура узла может быть неоднородной за счет наличия в ней зоны пониженной плотности (24 ед. Н) округлой или звезд-
чатой формы, что позволяет заподозрить гемангиому. При контрастном усилении ФНГ быстро и интенсивно по всей площади (за исклю-
чением зон соединительнотканного рубца) накапливает контрастное вещество с пиком насыщения в артериальную фазу, интенсивность 
контрастирования снижается в венозную и отсроченную фазы. Средняя плотность ФНГ в артериальную фазу составила 134,2+8 ед. Н. Для 
ГЦР характерно неравномерное гиперконтрастирование в артериальную фазу, средняя плотность образования составила 88,2+16 ед. Н, 
что было достоверно ниже, чем при ФНГ (р=0,009, Н=6,660). Однако, в 5 наблюдениях ГЦР проявлений выраженной гиперконтрастности 
в артериальную фазу не было из-за большой зоны некроза, что затруднило дифференциальную диагностику.

Заключение. Сочетание ультразвуковых и компьютерно-томографических признаков при диагностике фокальной нодуллярной 
гиперплазии и гепатоцеллюлярного рака позволяют с большей точностью дифференцировать очаговые образования печени.

коМБИнИРоВАннАЯ ПоСЛЕоПЕРАЦИоннАЯ ТЕРАПИЯ 
зЛокАчЕСТВЕннЫХ гЛИоМ.
Карташев А.В.,Виноградов В.М.,Герасимов С.В.

Санкт-Петербург, Центральный научно-исследовательский рентгенорадиологический институт.

Опухоли головного мозга составляют в среднем более 3% от общего числа злокачественных новообразований и количество забо-
левших неуклонно возрастает. При этом глиальные опухоли встречаются в 50-60% случаев, а глиомы высокой степени злокачествен-
ности (Gr III-IV) выявляются в России у 4 человек на 100000 населения.

Хирургическое лечение является основным циторедуктивным фактором при данной патологии, однако вопрос об оптимальном 
объеме операции широко дискутируется специалистами. Несмотря на значительный прогресс современных методик нейровизуали-
зации, инфильтративный рост злокачественных глиом, а также наличие обширной зоны отека, делают невозможным четкое выде-
ление и отграничение опухоли от нормальной ткани головного мозга. Лучевая терапия является важнейшим и необходимым ком-
понентом комбинированного лечения. Однако, несмотря на все усилия исследователей, прогноз у пациентов с глиомами высокой 
степени злокачественности за последние три десятилетия значительно не улучшился. Одна из причин этого состоит в повышенной 
резистентности этих опухолей к конвенциональной радио- и химиотерапии, что ведет к тому, что продолжительность жизни паци-
ентов с глиобластомами в большинстве случаев не достигает одного года.
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Послеоперационная лучевая терапия остается стандартным методом терапии злокачественных астроцитом. Основной целью соче-
тания этих методов является усиление повреждающего действия на опухоль с возможно большей минимизацией повреждения здо-
ровых тканей.

В последние годы быстро развивается также биотерапия - метод лечения онкологических заболеваний, при котором используются 
вещества, синтезируемые в организме человека, или их аналоги для активации компонентов иммунной системы, направленных на 
прямое или опосредованное подавление опухоли. В настоящее время не определены наиболее рациональные дозно-временные соот-
ношения при проведении послеоперационного облучения, режимы комбинации его с цитостатической и биотерапией. Таким обра-
зом, проблема разработки адекватных методик послеоперационной химиолучевой терапии больных злокачественными глиомами 
головного мозга является весьма актуальной.

Послеоперационное облучение по возможности начиналось спустя 10-14 дней после вмешательства. Поля облучения формируются 
таким образом, что вся определяемая по данным МРТ опухоль охвачена по краям 90-95% изодозой. Разовая очаговая доза составляет 
3 Гр, она подводится один раз в день пять раз в неделю, до суммарной очаговой дозы 51 Гр. При этом биологически изоэффективная 
доза составляет 63 Гр. Весь клинический объем опухоли с отступом в 2,5 см. от зоны отека также включен в 90% изодозу с тем, чтобы 
поглощенная доза за один сеанс на периферии поля составляла не менее 2,7 Гр. При обширном опухолевом поражении, когда в зону 
высокодозного воздействия входит около половины и более всего объема головного мозга, производится переформирование полей 
облучения по достижении суммарной очаговой дозы 33 Гр. Границы полей облучения сокращаются таким образом, что расстояние 
от определяемого опухолевого поражения до их краев соответствует полутора сантиметрам. Таким образом, весь радикальный курс 
облучения продолжается менее трех с половиной недель, что обеспечивает быстрый туморицидный эффект. По достижении суммар-
ных очаговых доз в 18, 33 и 48 Гр осуществляется внутривенное введение винкристина. Так как он вводится еженедельно, разовая доза 
препарата составляет 0,6мг/мβ, т.е. 1 мг, таким образом за три раза суммарная доза составит – 3 мг. На следующий день назначается 
производное нитрозомочевины (ломустин 80 мг перорально или кармустин 50 мг внутривенно). Таким образом, на протяжении трех 
недель химиолучевого лечения осуществляется шесть введений цитостатиков.

По завершении курса химиолучевой терапии проводится курс иммуномодулирующей биотерапии рекомбинантным интерлей-
кином-2 – препаратом ронколейкин. Основной эффект ронколейкина заключается в активации пролиферации антиген-активи-
рованных Т-лимфоцитов и стимуляции натуральных киллеров. Курс иммуностимулирующей терапии начинается с введения 1мг 
ронколейкина, растворенного в 400 мл физиологического раствора с добавлением 10% раствора альбумина. По окончании терапии 
запланирован двухнедельный перерыв в лечении, после которого начинается поддерживающий курс химиоиммунотерапии. В первый 
день больному вводят винкристин 1 мг, а на следующий - препараты нитрозомочевины (160 мг ломустина, или 100 мг кармустина). 
Далее осуществляется введение ронколейкина по описанной выше схеме. Всего проводится три подобных курса с интервалом в 2 
недели. Курс химиоиммунолучевой терапии был проведен 35 пациентам, из них 15 больным лечение полностью не было завершено 
по различным причинам. Средняя продолжительность жизни составила 325 ± 29,41 дней. 

Выживаемость:
• 3 мес. 97% (35 чел.), 
• 6 мес. 85% (30 чел.), 
• 12 мес. 34% (12 чел)
Необходимо отметить, что в исследование вошли абсолютно все лечившиеся пациенты. Так, например, включены больные с пер-

вично множественными глиомами, с очаговыми отсевами, с низкой радикальностью операции и большими объемами поражения, 
что негативно повлияло на результаты лечения. Однако, несмотря на столь неблагоприятный контингент больных, полученные нами 
данные соответствуют мировым.

Таким образом, предложенная методика ускоренной химиолучевой терапии злокачественных глиом головного мозга обладает 
выраженной противоопухолевой активностью и приемлемой токсичностью. При этом в полтора раза сокращается время пребывания 
пациента в стационаре, что имеет важное медико-социальное и экономическое значение.

СоСТоЯнИЕ коСТного МозгА ПРИ ДЕйСТВИИ МАЛЫХ МоЩноСТЕй Доз 
оБЛучЕнИЯ И нЕкоТоРЫЕ ЭкСПЕРИМЕнТАЛьнЫЕ ПРЕДПоСЫЛкИ к 

ПоВЫШЕнИЮ ЭффЕкТИВноСТИ ЛучЕВой ТЕРАПИИ.
Карташев А.В., Ягунов А.С. 

Санкт-Петербург, ФГУ Центральный научно-исследовательский Рентгенорадиологический институт Росздрава

Основным причиной заставляющей лучевого терапевта прекратить или существенно снизить лучевую нагрузку на пациента, как 
правило, являются реакции со стороны кроветворной системы. Попытка стимулировать костный мозг, в частности повысить его про-
дукцию, была предпринята в лаборатории отдаленной лучевой патологии.

Исследовали состояние костного мозга и периферической крови крыс, находившихся в условиях острого и пролонгированного 
лучевого воздействия. Облучение проводили на установке ИГУР-1 при мощностях доз 1.1 и 0.28 мГр/c и 2-х установках ГАММАРИД 
60/40 направленных навстречу друг другу так, что при этом формируется лучевой объем 3 х 2,5 х 2,5 м. позволяющий облучать одно-
временно до 130 животных. Специально разработанный набор фильтров позволял изменять мощность дозы облучения в диапазоне 
от 0.5 до10 мкГр/с. Облучение проводили практически круглосуточно за исключением времени необходимого для кормления живот-
ных и уборки помещения. Во время облучения осуществляли постоянный дозиметрический контроль с помощью дозиметра фирмы 
«Сименс». Время облучения в зависимости от дозы составляло от 36 часов до 80 суток.

Стандартными методами исследовали ряд гематологических показателей, в том числе СОЭ, содержание гемоглобина, количество 
эритроцитов, лейкоцитов, ретикулоцитов, тромбоцитов, лейкограммы, клеточность и миелограммы костного мозга, а также распре-
деление миелокариоцитов по фазам жизненного цикла. Для регистрации последнего показателя применяли метод проточной цитоф-
луориметрии. Дозы облучения составляли 0.25-2.0 Гр. Наблюдение проводили вплоть до конца жизни облученных животных.
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Было показано, что при внешнем непрерывном гамма-облучении животных с мощностями доз порядка 10-6–10 мкГр/с происхо-
дит перераспределение клеток костного мозга по фазам клеточного цикла. При этом увеличивается содержание клеток в фазе синтеза 
ДНК (практически в 2 раза). Доля клеток в фазах G2+M меняется незначительно, соответственно уменьшается количество клеток в 
фазах G0 и G1, что свидетельствует о повышении пролиферативной активности костного мозга. Эффект усиления пролиферативной 
активности костного мозга отмечался уже начиная с дозы 0,25-0,5 Гр, и далее нарастал практически линейно до дозы 2 Гр (большие 
дозы не исследовались).

Возникнув сразу после окончания воздействия, изменения в клеточном цикле миелокариоцитов сохраняются длительное время, 
практически до конца жизни облученного животного.

Относительное содержание миелокариоцитов в фазе синтеза ДНК (So/Sк) и сроков после лучевого воздействия. Доза облучения 2 
Гр. Процентное содержание миелокариоцитов в фазах синтеза ДНК: Sк-контроль, Sо-опыт.

Мощности доз 1 месяц 5-6 мес. 12-14 мес. 18 мес.

0.625 мкгр/с 1.64 1.59 1.37

1.2 мкгр/с 1.65 1.40

1.7 мкгр/с 1.76 1.53 1.22 

4.2 мкгр/с 1.88

10.0 мкгр/с 1.83

0.28 мгр/с 1.18 1.07 1.02 

1.1 мгр/с 1.05 1.03 1.00 

Факт повышения пролиферативной активности костного мозга может рассматриваться как адаптационный эффект, связанный с пере-
ходом костного мозга на новый уровень функционирования. Следует учесть, что в достижении данного эффекта ведущим фактором 
является не доза, а мощность дозы облучения. При мощностях доз больше указанных, даже при меньших суммарных дозах, эффект не про-
является. По всей видимости клеточные ресурсы допускают возможный эффект стимуляции только при данных низких мощностях доз.

На ведущую роль мощности дозы указывается и в ряде других публикаций. Необходимо обратить внимание и еще на один чрез-
вычайно важный факт. В исследованиях, проведенных на животных опухоленосителях, в частности на клетках асцитной карциномы 
Эрлиха стимулирующего эффекта пролиферации опухолевых клеток не установлено, что, возможно, объясняется относительной 
автономностью опухолей. Если этот эффект подтвердится и на других опухолях (солидных) и в том числе у человека, то это позволит 
существенно расширить радиотерапевтический интервал и использовать этот эффект при лучевой терапии.

Все выше приведенные данные позволяют предполагать, что данное явление представляет собой адаптационный эффект, способ-
ствующий сохранению гомеостаза организма, который, возможно, может быть использован для снижения осложнений, возникаю-
щих при лучевой терапии.

В этом случае можно представить следующую схему лучевого лечения: предварительно пациент подвергается практически непре-
рывному (22-23 часа в сутки) действию ионизирующей радиации с МД 10-6-10-7 Гр/с до достижения суммарной дозы 0,7-1,0 Гр. 
Далее следует неделя отдыха, а затем проводится собственно лучевая терапия по существующим протоколам, или даже с несколько 
увеличенными дозами облучения.

Полученные данные являются предварительными тем не менее все вышеперечисленное дает основание считать целесообразным 
продолжение и расширение исследований по данной теме.

ТуБЕРкуЛЕзнЫй СПонДИЛИТ ВзРоСЛЫХ: кТ ПРоЯВЛЕнИЯ
Карташов В.М, Солощенко А.П.

г. Екатеринбург. Кафедра лучевой диагностики Уральской государственной медицинской академии, Уральский 
научно – исследовательский институт фтизиопульмонологии Росздрава РФ.

Своевременная диагностика туберкулезного спондилита остается актуальной проблемой. Вместе с тем, компьютерно - томографи-
ческая (КТ) картина туберкулеза позвоночника еще недостаточно изучена.

КТ позвоночника выполнена 44 больным туберкулезным спондилитом в возрасте от 14 до 73 лет (Ж – 17, М – 27). Туберкулезная 
этиология поражения позвоночника подтверждена комплексным обследованием, проведенным всем больным. Сканирование осу-
ществлялось на компьютерном томографе «Somatom Smile» («Siemens»). Толщина слоя 2,0 мм. Шаг 3,0 мм. W 2000, C 400.

Туберкулез позвоночника в преспондилитическую фазу (стадия остита) не был обнаружен.
У 3 (6,8%) больных выявлено начало спондилитической фазы туберкулезного спондилита. Воспалительный процесс локализовался в 

пределах субхондральных отделов смежных площадок противолежащих позвонков и находящегося между ними межпозвоночного диска. В 
субхондральных отделах площадок позвонков выявлялись деструктивные очаги неправильной формы с четкими на большинстве участков 
и неровными контурами. Отграничительный склероз деструкции отсутствовал. Секвестры в очагах имелись у 2 больных. Плотность секве-
стров была равна плотности костной ткани тела неизмененного позвонка. У 1 больного секвестров не было. У 1 больного обнаружен натеч-
ный абсцесс, который визуализировался в виде превертебрального образования, денситометрические показатели которого колебались от 
6 до 55 ед. Н. На край абсцесса наслаивалась более плотная полоска в виде дуги. На уровне абсцесса замыкательная пластинка тела позвонка 
была разрушенной. Поражение межпозвоночного диска проявлялось во всех случаях общим или локальным снижением его высоты.

У 14 (31,8%) больных стадия развития туберкулезного спондилита соответствовала разгару спондилитической фазы. Деструктив-
ный воспалительный процесс разрушал структуры позвоночника на участке от 1 до 3 сегментов, обнаруживались искривление позво-
ночника (кифоз), натечные абсцессы, компрессия спинного мозга натечным абсцессом и фрагментами разрушенных позвонков. 
Сужение межпозвоночного пространства, изменение его формы выявлялось во всех случаях.
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Очаги и участки деструкции в телах позвонков были неправильной формы, с довольно четкими контурами, от 0,2 до 1,7 см и 
больше, без отграничительного склероза. В некоторых очагах находились секвестры. Размеры, количество, форма и плотность сек-
вестров варьировали в широких пределах. В сохранившихся участках тел позвонков структурный рисунок губчатой кости не был 
изменен. В сегментах, пораженных больше других, участки деструкции часто имели вид полости или каверны, распространяющейся 
на два соседних позвонка и расположенный между ними межпозвоночный диск.

Одним из видов разрушения костных структур являлась деструкция тела позвонка по типу краевого изъяна, без секвестров. Края ее 
были четкими, склеротическое уплотнение отсутствовало. У 3 (6,8%) больных участки краевой деструкции выявлялись в передних или 
боковых поверхностях 3-4 позвонков последовательно, локализуясь в них в виде цепочки или шнура.

В разгар заболевания поражение задних отделов позвонков (дуг, отростков) выявлено у 5 больных, поражение реберно-позво-
ночных суставов у 3 больных. Угловой кифоз (горб) образовывался за счет большего поражения передних отделов тел позвонков, 
следствием значительного разрушения позвонков являлся патологический перелом.

В пораженных сегментах остеопороз позвонков не был выявлен.
Натечные абсцессы найдены у всех больных. Они локализовались пре-, паравертебрально или были эпидуральными. Абсцессы 

имели вид одиночных или множественных полостей, денситометрические показатели которых колебались от -12 до 95 ед. Н. В 
последнем случае отчетливо визуализировались стенки абсцессов. Ширина и плотность стенок были неравномерными, от 105 до 135 
ед. Н. В содержимом абсцессов и в их стенках можно было найти включения кальция, - участки уплотнения разного размера, крошки, 
линейные структуры. При помощи денситометрии выявлялось гнойное расплавление содержимого. Максимальная ширина натеч-
ного абсцесса соответствовала уровню наиболее выраженных деструктивных явлений в позвоночнике.

У 27 (61,4%) больных выявлена постспондилитическая фаза туберкулеза позвоночника. Развивалась она к концу первого, началу 
второго года заболевания и проявлялась процессами репарации и деструкции одновременно.

У 26 (59,1%) больных наблюдалось почти равномерное уплотнение тел пораженных позвонков. Динамика процесса выявляла 
нарастание уплотнения. У 1 больного характер уплотнения был неравномерным, очаговым.

Участки деструкции окружались ободком отграничительного склероза. Затем вокруг краев очага могла появиться новообразован-
ная костная ткань и в дальнейшем заполнить дефект. При этом у 5 больных в соседних участках тел позвонков продолжали выявляться 
деструктивные очаги с секвестрами.

В эту фазу туберкулеза позвоночника натечный абсцесс не выявлен у 2 больных.
Выводы
1.  КТ позволяет при туберкулезном спондилите уточнять локализацию и распространенность патологического процесса, полу-

чать изображение пораженного участка позвоночника с качеством, достаточным для его детального изучения, выявлять осложнения.
2.  КТ - проявления туберкулезного спондилита различаются в разные фазы заболевания.

ИСПоЛьзоВАнИЕ узИ В ДИАгноСТИкЕ ДИффузнЫХ ПРоЦЕССоВ В 
МоЛочнЫХ ЖЕЛЕзАХ.

Зотова И.Б., Демидов С.М., Карташов В.М., Налесник М.В.
г. Екатеринбург, кафедра лучевой диагностики ФПК и ПП УГМА, МУ городская клиническая больница №40

Одной из серьезных проблем в диагностике заболеваний молочных желез является дифференцирование диффузной формы 
мастита и диффузных форм рака (отечно-инфильтративный рак, маститоподобный, рожистоподобный).

Цель работы: улучшение результатов дифференциальной диагностики.
Задачи исследования: усовершенствовать методы уточняющей диагностики и дифферернциальной диагностики рака молочной 

железы. Работа выполнена на базе Екатеринбургского маммологического центра и кафедры лучевой диагностики УрГМА: была обсле-
дована 41 пациентка с диффузными процессами. Из них 29 случаев (70,7%) составили диффузные формы мастита и 12 случаев (29,3%) 
составили диффузные формы рака. Все пациентки независимо от клинических проявлений обследовались в день обращения и через 
пять дней после проведенного противовоспалительного лечения.

Ультразвуковую картину при дифференцировании мастита и отечно-инфильтративных форм рака мы оценивали вкупе с данными 
анамнеза и клиническими проявлениями. Общими для обоих видов патологии эхографическими симптомами были: отек кожи до 1,5 
см и стромы молочной железы, который делает ее рентгенологически плотной, наличие гипоэхогенных участков без четких конту-
ров, одного или нескольких, увеличение регионарных лимфатических узлов на стороне поражения. Так как отек ткани пораженной 
железы делает ее рентгенологически плотной, УЗИ явилось единственным методом, позволившим визуализировать очаги и выпол-
нить прицельные пункции и цитологическое исследование. Достоверно чаще выявлялись увеличенные гомолатеральные лимфоузлы 
при отечном раке (58,3% против 13,8%). При мастите достоверно чаще встречаются мелкие анэхогенные образования – микрополо-
сти (48,3% против 8,3%). Частота выявления других признаков значимо не отличалась. Всем пациенткам была сделана пункция для 
цитологической верификации диагноза. В случаях отечно – инфильтративной формы рака данные УЗИ в 100% случаев совпали с 
данными цитологического исследования. При исследовании после противовоспалительной терапии у всех пациенток с диффузным 
маститом отмечено уменьшение ультразвуковых проявлений, а у 10% наблюдалась полная нормализация УЗ - картины. У пациенток 
с отечно – инфильтративной формой рака УЗ - картина осталась практически прежней. Таким образом, УЗИ является практически 
единственным инструментальным методом дифференцирования отечно – инфильтративной формы рака и диффузного мастита и 
методом выбора пациенток для инвазивной верификации диагноза.
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знАчЕнИЕ ВЫЯВЛЯЕМой нА МРТ АСИММЕТРИИ БокоВЫХ ЖЕЛуДочкоВ 
ПРИ ЭПИЛЕПСИИ.

Исакова Т.М., Цориев А.Э.
МУ ГКБ №40 г. Екатеринбург, Кафедра лучевой диагностики ФПК и ПП УГМА

Асимметрия боковых желудочков при нейровизуализации встречается нередко, может быть связана с рядом заболеваний (Sallet PC, 
Elkis H, ets, 2003; Jeong Y, Song YM, ets, 2005), однако истинное ее клиническое значение неясно. В нашем исследовании предложена 
попытка найти зависимость между асимметрией боковых желудочков и эпилептическим синдромом (ЭС).

Магнитно-резонансная томография является наиболее чувствительным методом для выявления патологии при эпилепсии. В кли-
нике нейрохирургии городской клинической больницы №40 г. Екатеринбурга с января 2003 по ноябрь 2005 года обследовано 207 
пациентов с ЭС. Исследование проводилось на магнитно-резонансном томографе Philips Gyroscan T5-NT с использованием сагит-
тальных и фронтальных T1-взвешенных последовательностей и аксиальных T2- и Pd-взвешенных последовательностей без введения 
препаратов гадолиния. Оценка асимметрии боковых желудочков проводилась визуально и была обнаружена у 25 (12%) пациентов.

В контрольных группах лиц, обследованных по поводу вегето-сосудистой дистонии и мигрени (заболеваний) частота выявляемой 
нейровизуализацией патологии при которых не превышает средней популяционной, было исследовано 157 и 210 пациентов, соот-
ветственно, асимметрия боковых желудочков была обнаружена, соответственно, у 16 (10%) и 15 (7,1%)человек.

На основании полученных данных выявлено, что отсутствует связь между асимметрией боковых желудочков и наличием ЭС, Таким обра-
зом, можно предположить, что таковая асимметрия не имеет клинического значения при нейровизуализации больных с эпилепсией.

к ВоПРоСу о СВЯзИ ТРоПИзМА СуСТАВнЫХ оТРоСТкоВ В ПоЯСнИчно-
кРЕСТЦоВоМ оТДЕЛЕ ПозВоночнИкА С гРЫЖАМИ ДИСкоВ И 

ДИСТРофИчЕСкИМИ ИзМЕнЕнИЯМИ МЕЖПозВонкоВЫХ ДИСкоВ И 
СуСТАВоВ.

Цориев А.Э., Кузнецов М.В., Исакова Т.М., Солодовников А.Г.
г. Екатеринбург. Городская больница №40, областная клиническая больница №1, кафедра лучевой диагностики 

Уральской государственной медицинской академии.

ВВЕДЕНИЕ: Асимметрия щелей дугоотростчатых суставов поясничного отдела позвоночника – «тропизм», или «аномалия тро-
пизма», является одной из особенностью строения позвоночника. Некоторые литературные данные свидетельствуют о наличии связи 
между тропизмом суставных отростков и дистрофическими изменениями позвоночника, частотой и локализацией грыж дисков.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: Для изучения влияния аномалии тропизма на развитие и выраженность дистрофических изменений 
межпозвонковых дисков, дугоотростчатых суставов, наличие, сторону и размер грыжи диска были ретроспективно проанализиро-
ваны МРТ 65 пациентов, которые исследовались по поводу поясничной боли и у которых была обнаружена асимметрия щелей дуго-
отростчатых суставов. Измерялись углы между сагиттальной плоскостью и линией, проведенной через переднюю и заднюю точку 
суставной щели на аксиальных томограммах.

РЕЗУЛЬТАТЫ: Величина разница углов справа и слева составила от 2° до 59°, среднее значение - 19,2±12,5°. Связи между углом 
тропизма и наличием и размером грыжи, степенью выраженности дистрофических изменений межпозвонкового диска и дугоотрост-
чатых суставов в сегменте обнаружено не было.

ВЫВОДЫ: Асимметрия щелей дугоотростчатых суставов («аномалия тропизма») является физиологической особенностью строе-
ния позвоночника в пояснично-крестцовом отделе и не приводит к развитию как осложненных, так и неосложненных дистрофиче-
ских изменений в позвоночно-двигательном сегменте.

АЛгоРИТМ ЛучЕВой ДИАгноСТИкИ оСЛоЖнЕнИй Со СТоРонЫ 
оРгАноВ ДЫХАнИЯ ПоСЛЕ оПЕРАТИВнЫХ ВМЕШАТЕЛьСТВ.

Карташов В.М., Эйдлин З.И., 
г. Екатеринбург. Центральная городская клиническая больница №1. Кафедра лучевой диагностики ФПК и ПП УГМА

Главными причинами летальности после полостных вмешательств являются осложнения со стороны органов дыхания (ОД). Про-
блема своевременной диагностики их сохраняет свою актуальность для абдоминальной хирургии и сегодня.

Анализу подверглась клинико-рентгенологическая документация 213 больных с осложнениями со стороны ОД, что составило 
17,2% от общего количества прооперированных (1189) больных на органах брюшной полости.

Многолетний опыт работы с этим контингентом больных в отделении лучевой диагностики и анализ рентгенологических заклю-
чений позволил сформулировать алгоритм выявления патологии ОД у больных хирургического стационара:

1. Все больные, подлежащие оперативному вмешательству, проходят обязательную рентгенографию органов грудной клетки (ОГК);
2. При развитии тяжелого состояния больного после оперативного вмешательства - рентгенологический контроль в 1-е сутки 

(для исключения острого респираторного дистресс-синдрома, отека легких);
3.  При развитии острой дыхательной недостаточности у оперированных больных – неотложная рентгенография ОГК (для 

исключения тромбоэмболии легочной артерии, пневмоторакса, ателектазов легкого);
4.  При подозрении на развитие пневмонии, а также все больные, находящиеся на ИВЛ – рентгенологическое исследование 

ОГК на 2-3 сутки, с последующим контролем в зависимости от динамики патологического процесса через 3-7 дней;
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5. Рентгенологический контроль после плевральной пункции - через 2 часа.
Используемый нами алгоритм диагностики патологии ОД, позволил своевременно диагностировать следующие заболевания:
- нозокомиальные пневмонии (в т.ч. вентилятор-ассоциированные
пневмонии, аспирационные, септические) - 101(8,5%
- плевральный выпот - 35 (3.0 %);
- острый респираторный дистресс - синдром - 33 (2,8%);
- тромбоэмболию легочной артерии - 17 (1,4%);
- отек легких - 7 (0.6%);
- прочие (пневмоторакс, медиастинит, ателектазы) - 20(1,7%)
Итак, используемый алгоритм диагностики осложнений со стороны органов дыхания, при тщательном анализе рентгенологиче-

ской картины в динамике, обусловленной морфологическими и функциональными нарушениями, развивающимися после полост-
ных операций в брюшной полости, позволяет выявлять и своевременно распознавать их.

БоЛЮСноЕ конТРАСТИРоВАнИЕ ПРИ кТ-ИССЛЕДоВАнИИ ШЕИ И 
СРЕДоСТЕнИЯ у ДЕТЕй.

Карташова О. М., Вутирас Я. Я.
Россия, г. Екатеринбург, Областная детская клиническая больница №1,отделение лучевой и эндоскопической диа-

гностики, кафедра лучевой диагностики ГОУ ВПО УГМА Росздрава.

В настоящее время медицинская визуализация имеет в своем арсенале большое количество методик. Наряду с этим, средостение и 
глубокие слои шеи до сих пор остается наиболее сложной и малодоступной для исследователя зоной. Именно в этих областях про-
ходят магистральные сосуды, и в задачи лучевой диагностики входит определение взаимоотношений патологического образования с 
жизненно важными сосудистыми пучками, а значит, и возможности радикальной операции.

Одним из наиболее современных и высокоинформативных методов лучевой диагностики является компьютерная томография 
(КТ), позволяющая оценить состояние различных по плотности органов и систем. Основная задача КТ-исследования – уточнение 
характера и локализации патологического процесса, его протяженности и распространенности на соседние органы, особенностей 
кровоснабжения и взаимодействия с магистральными сосудами шеи и средостения.

Для получения максимальной и достоверной информации о патологии органов шеи и средостения необходимо проведение иссле-
дования по методике спирального сканирования с болюсным контрастным усилением. Существующие на сегодняшний момент для 
взрослых протоколы КТ-исследования с болюсным контрастированием, не подходят для детей. Такие протоколы не учитывают осо-
бенности гемодинамики пациентов разных возрастных групп. Целью настоящего исследования послужила необходимость выра-
ботки адаптированных к возрастным особенностям кровотока протоколов болюсного контрастирования у детей.

Нами были проанализированы результаты болюсного контрастного усиления проведенного у 25 детей с подозрением на наличие объ-
емного образования шейно-медиастинальной локализации. У 8 пациентов в процессе исследования были выявлены кисты и опухолевые 
процессы в средостении, у 9 пациентов – объемные образования шеи, у 4 – гиперплазия вилочковой железы и у 4 – патологических 
изменений выявлено не было, при этом выполнено 16 исследований средостения и 9 исследований шеи. Возраст пациентов составил от 
1 мес. до 16 лет. Обследование проведено на компьютерном томографе Somatom Emotion фирмы Siеmens в режиме спирального скани-
рования. Толщина среза и программы реконструкции изображения выбирались с учетом возраста пациента и задач исследования. Для 
контрастирования использовался омнипак-240 в объеме, рассчитанном исходя из продолжительности и задач исследования.

Результатом проведенного анализа явилось формирование протоколов КТ-исследования, ориентированных на возраст, уточнение 
возможностей метода и показаний к болюсному контрастированию сосудов шеи и средостения применительно к детской практике. 
Полученные результаты мониторинга динамики повышения плотности крови в контрольном объеме позволяют сделать вывод об 
обратной зависимости скорости прохождения контрастного вещества по сосудистому руслу от возраста пациента. Эта особенность 
кровотока позволяет установить меньшую скорость введения и тем самым снизить риск повреждения сосудистой стенки и возникно-
вения осложнений. Проведение болюсного усиления с учетом возрастных параметров позволяет судить о состоянии интересующей 
исследователя зоны в определенную фазу контрастирования (артериальную, венозную, паренхиматозную), а значить получать опти-
мальную, наиболее полную информацию о патологическом процессе.

Таким образом, проведение болюсного контрастирования требует адаптации стандартных протоколов исследования к возрастным 
особенностям кровотока с целью получения наибольшей информации. На современном этапе развития медицинской визуализации 
КТ шеи и средостения должна проводиться с применением болюсного контрастирования, т. к. это значительно повышает достовер-
ность и информативность методики, тем более, что качество современных контрастных веществ позволяет вводить их в необходи-
мом объеме и с большой скоростью

ЭффЕкТИВноСТь МЕТоДоВ ЛучЕВой ДИАгноСТИкИ ПРИ зАкРЫТой 
ТРАВМЕ нИЖнЕШЕйного оТДЕЛА ПозВоночнИкА.

Карякина У.В., Ахмеджанов Ф.М., Гринь А.А.
г. Москва, Российская медицинская академия последипломного образования.

Количество больных в отделениях неотложной нейрохирургии с острой позвоночно-спинномозговой травмой в Москве в 2004 
г. составило 820 на 10 млн. человек. Частота повреждений шейного отдела позвоночника (ШОП) составляет от 23% до 37%. На долю 
травмы нижнешейного отдела (С3-С7) позвоночника (НШОП) приходится до 85%.
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В период с 01.01.2000 по 31.12.2004 гг. в НИИ СП им. Н.В. Склифосовского находились на лечении 147 больных с закрытой травмой 
ШОП, из них у 117 (80%) был поврежден НШОП. Проведен анализ историй болезни 101 пациента: из них мужчин — 82 (81%), женщин 
—19 (19%). Средний возраст пострадавших составил 34±13 (от 15 до 67 лет).

В стационаре 101 больному (100%) проводили рентгенологическое исследование. РКТ провели 70 (69%) пациентам, МРТ β 29 (29%) 
больным. Только 15 (15%) больных были обследованы с помощью 3-х методов (рентгенография, РКТ, МРТ).

При анализе протоколов исследований в сопоставлении с операционными находками и данными патологоанатомических иссле-
дований выяснилось, что в 24 (24%) случаях в результате рентгенологического исследования диагноз не был установлен, в 12 (12%) 
случаях диагноз был установлен при повторном исследовании, в 10 (10%) был установлен не в полном объеме. При РКТ-исследовании 
в 1 (1%) случае диагноз был установлен при повторном исследовании и в 10 (14%) установлен не в полном объеме.

Чувствительность (Ч) КТ оказалась достоверно выше (р<0,05) чувствительности рентгенологического метода для следующих пока-
зателей: перелом тела позвонка (ЧR=78%, ЧКТ=90%), смещение тела позвонка (ЧR=83%, ЧКТ=97%), одностороннее смещение тела 
позвонка (ЧR=15%, ЧКТ=64%), переломы отростков (Чср.R=47%, Чср.КТ=93%). МРТ достоверно чувствительнее рентгенографии (р<0-
,05) при переломах тела позвонка (ЧR=78%, ЧМРТ=93%). Различия в чувствительности к смещениям тела между двумя этими методами 
в нашем исследовании не обнаружилось (ЧR=83%, ЧМРТ=71%, р>0,05), а общая чувствительность рентгенологического метода и МРТ 
для смещений позвонков оказалась достоверно выше (98%, р<0,05, при n=29) чувствительности каждого из методов, сравнявшись 
по чувствительности с КТ (97%). МРТ чувствительнее КТ (р<0,05) при грыже диска (ЧКТ=15%, ЧМРТ=69%) и деформации дураль-
ного мешка (ЧКТ=20%, ЧМРТ=56%), а КТ чувствительнее МРТ при смещении позвонков (ЧКТ=97%, ЧМРТ=71%). Для переломов тела 
позвонка (ЧКТ=90%, ЧМРТ=93%) чувствительность обоих методов оказалась одинаковой (р>0,05). В нашем исследовании чувстви-
тельность МРТ при компрессии корешков составила 35%. У всех 18 пациентов с изменением сигнала от спинного мозга наблюдался 
неврологический дефицит.

В протоколах исследований при описании травмы НШОП рентгенологами часто не указываются данные, необходимые для выбора 
тактики лечения пациента.

Таким образом, для повешения эффективности необходимо разработать алгоритм применения лучевых методов исследования и 
стандартные протоколы описания, точно соблюдать методику исследования.

СооТВЕТСТВИЕ РЕнТгЕноЛогИчЕСкой И ПАТоЛогоАнАТоМИчЕСкой 
кАРТИнЫ у ЛИЦ, уМЕРШИХ оТ ПнЕВМонИИ В оТДЕЛЕнИИ 

ПуЛьМоноЛогИИ гкБ №3 В 2005 гоДу.
Каткова М.А., Багрова Л.О.

Г. Кемерово, Городская клиническая больница №3 им. М.А. Подгорбунского

Проведен анализ 40 историй болезни умерших от пневмонии в отделении пульмонологии за 2005 год. Из них: мужчин – 29 человек 
(72,5%), женщин – 11 человек (27,5%). Возраст от 20лет до 90 лет. Время пребывания в стационаре от 1 часа до 17 дней.

Все больные поступали в тяжелом и крайне тяжелом состоянии, большинство из них не были доступны контакту, 7 человек (17,5%) 
с интубационными трубками. В 85% случаев при направлении в стационар был диагноз пневмония, а 15% поступили с диагнозами: 
(эпистатус, черепно – мозговая травма, ХОБЛ, кровохарканье, менингит, туберкулез, ОНМК). Короткий срок пребывания в стационаре 
(до суток) у 23 больных (57,5%) не давал возможность проследить за динамикой рентгенологической картины в легких.

Из-за тяжести состояния рентгенологическое исследование чаще проводилось в горизонтальном положении больного, что затруд-
няло полипозиционное обследование больного, которое как известно, дает дополнительную информацию для уточнения диагноза.

В результате анализа выявилась следующая картина, которая представлена в таблице 1.
Из таблицы видно, что при рентгенологическом 

исследовании преобладают односторонние измене-
ния, двусторонних изменений обнаружено в два раза 
меньше. Не обнаружены в 20% случаев абсцессы лег-
ких и фибринозно – гнойные плевриты, ни в одном 
случае не распознано микроабсцедирование. Пере-
оценивается рентгенологическая картина в сторону 
туберкулеза. У трех больных из 40 были выставлены 
диагнозы очагового, диссеминированного и инфиль-
тративного туберкулеза, который не подтвердился на 
вскрытии.

Как показывает проведенный анализ, при патологоанатомическом исследовании находят значительно больше изменений, чем 
определяется на рентгенограмме органов грудной клетки.

Таблица 1
Сравнительный анализ рентгенологического

и патологоанатомического заключений

Выявленные
изменения

на рентгенограмме 
огк

При патологоанатоми-
ческом исследовании

Двусторонние 40% 80%
односторонние 33% 20%
Абсцедирование 6% 26%
микроабсцедирование - 23%
Плеврит 13% 23%
ТБС 13% -
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МЕТоДИкА РАСчЕТА ПокАзАТЕЛЕй ЦЕнТРАЛьной гЕМоДИнАМИкИ По 
ДАннЫМ ДИнАМИчЕСкой конТРАСТИРоВАнной МуЛьТИСПИРАЛьной 

РЕнТгЕноВСкой коМПьЮТЕРной ТоМогРАфИИ.
Кетова Т.Н., Федоров А.Ю., Гуляев В.М., Бородин О.Ю., Усов В.Ю.

г. Томск, ГУ НИИ кардиологии ТНЦ СО РАМН

Основу нашей методики составляет хорошо известный классический принцип разведения индикатора, постоянно используемый 
при определении величин локального и системного кровотока. При этом для корректности методики необходимо, чтобы исполь-
зуемое контрастное вещество не покидало в заметной степени сосудистое русло при первом прохождении через исследуемую 
область. Этому требованию современные контрастные препараты для ангиографии удовлетворяют практически полностью. Кратко, 
расчет основан на следующих соотношениях. При введении какого-либо индикатора в кровоток, отбор проб крови дистальнее 
места введения дает кривую зависимости концентрации в крови от времени. В терминах дифференциальных уравнений, малое 
количество индикатора dQ, протекающее через точку отбора проб за время dt, есть произведение концентрации в крови в момент t 
– Ch(t) и величины кровотока F: dQ = F·Ch(t)dt. Тогда интегрирование этого простейшего уравнения дает соотношение:

 , 
из которого величина кровотока получается просто как отношение полного введенного количества индикатора Q0 к величине 
площади под кривой «концентрация в крови – время» : 

.
При этом на практике пределы интегрирования составляют естественно вполне 

конечную величину, как правило ограничиваясь временем, меньшим чем период рецир-
куляции индикатора – возврата его к области исследования после полного оборота 
по руслу кровообращения. После построения зависимости содержания контрастного 
препарата от времени для камер сердца затем для расчета аппроксимирующей кривой 
целесообразно устанавливать границы аппроксимации. Между ними заключаются точки 
кривой исходных данных, используемые для расчета коэффициентов аппроксимирую-
щей кривой гамма-зависимости Y=A(t-t0)β·e-β(t-t0) по методу наименьших квадратов. 
Для построения аппроксимирующей кривой, которая бы более точно соответствовала 
кривой исходных данных, пользователь в разработанной нами версии специализиро-
ванного программного обеспечения «Bloodflow» (свидетельство о регистрации в Феде-
ральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам № 
2006610554) может интерактивно корректировать положение этих границ к субъек-
тивно лучшей аппроксимации.

Очевидно, что рассчитываемый таким методом поток есть сумма всех потоков, уча-
ствующих в разведении индикатора. В частности, при внутривенном введении инди-
катора с последующим отбором артериальных проб крови получается величина сер-
дечного выброса в целом. Используя этот принцип, при динамической спиральной КТ 

(ДСКТ) камер сердца с введением контрастного препарата можно легко рассчитать минутный объем (МО) и зависящие от него пара-
метры, зная объем введенного контраста и изменения его содержания в камерах сердца со временем: 

.
На основе знания величины МО и параметров кривой Ch(t), про-

граммно осуществляется расчет ряда производных показателей.
Для эффективного построения в каждом случае зависимости Ch(t), 

т.е. для трансформации данных рентгеновской плотности (РП) в 
камерах сердца в величины концентрации рентгеноконтрастного 
препарата, значения РП из единиц Хаунсфилда переводились в еди-
ницы концентрации йода по зависимости [РП]=0,49+22,07·[I], полу-
ченной при фантомных исследованиях растворов йода с различной 
концентрацией.

Практическую применимость предложенного метода оценивали 
на материале данных обследования 33 пациентов в возрасте от 30 
до 67 лет, которым по клиническим показаниям было назначено 
проведение КТ. ДСКТ-исследования выполнялись на рентгеновском 
мультиспиральном компьютерном томографе Somatom Sensation 4 
(Siemens), с введением внутривенно болюсно 10 мл Омнипака (Аme-
rsham-Nycomed), с помощью автоматического шприца - инъектора. 
Срезы камер сердца получали каждые 2 сек в течении 30 сек, с после-

Рис. 1. Выделение области интереса в 
просвете правого, левого желудочка и 
аорты.

Рис. 2. График линейной корреляции сердечного выброса 
(минутного объема) по данным УЗИ и ДСКТ (r=0.95, p<0.001).
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дующей оценкой на изображении показателей РП в просвете левого, правого желудочка и аорты (рис. 1) и построением для каждой 
области интереса зависимости «РП – время», которая затем трансформировалась в зависимость Ch(t).

Всем пациентам также было проведено ультразвуковое исследование (УЗИ) сердца с расчетами параметров центральной гемо-
динамики, в частности величин УО и МО. Величины, полученные этими методами сравнивались с построением графика линейной 
корреляции (рис.2). Очевидно, что на всем протяжении диапазона величин сердечного выброса корреляция была практически неиз-
менной, что подтверждает правомерность использования представленной нами методики для количественного определения сердеч-
ного выброса.

В целом уже сейчас можно обоснованно полагать, что контрастированная ДСКТ вполне пригодна для количественной оценки МО 
методом разведения контраста, во всяком случае не в меньшей степени, чем радиокардиография или методы разведения красителя. 
Дальнейшие практические испытания покажут целесообразность ДСКТ как метода оценки сердечного выброса у клинически раз-
личных групп больных.

ИзучЕнИЕ ЭффЕкТИВноСТИ ПРЕДоПЕРАЦИонной ЛучЕВой ТЕРАПИИ 
ПРИ МЕСТноРАСПРоСТРАнЕнноМ РАкЕ МоЛочной ЖЕЛЕзЫ.

Ким Е.А., Высоцкая И.В., Гладилина И.А., Ефимкина Ю.В.
РОНЦ им. Н. Н. Блохина РАМН, Москва, Россия.

Задача исследования: оценить эффективность применения методики укрупненного фракционирования дозы лучевой терапии в 
неоадъювантном режиме у больных местнораспространенным раком молочной железы.

Материалы и методы: в проводимое исследование включено 20 больных в возрасте от 32 до 69 лет, с первичным раком молочной 
железы Т2-4N1-3М0 стадий. По характеру предоперационного лечения мы разделили их на две группы. В 1-ю группу вошло 10 пациен-
ток с раком молочной железы T2-3 N1-2 M0 стадий, которые получили неоадъювантную лучевую терапию на молочную железу и реги-
онарные пути лимфооттока средними фракциями, РОД 3 Гр х 10-11 фракций до СОД 28-40 Гр по изоэффекту. Вторая группа, состоящая 
из 10 больных с T2-4N1-3M0 стадиями рака молочной железы, получила неоадъювантное химиолучевое лечение. Был использован 
режим предоперационной лучевой терапии средними фракциями, как и с 1-й группой больных. Одновременно проводилось 2 курса 
полихимиотерапии по схеме FAC (однодневно). Каждой пациентке до начала лечения была произведена трепанобиопсия опухоли. 
Материал был исследован гистологически, определялась экспрессия белка HER-2/neu иммуногистохимическим методом, рецепторный 
статус опухоли, а также содержание факторов неоангиогенеза (свободного VEGF и VEGF–R2) иммуноферментным методом. Через 2,5-3 
недели всем больным проводилось комплексное обследование, в том числе контрольная маммография. В зависимости от достигнутого 
эффекта определялся объем хирургического вмешательства - операция в объеме радикальной мастэктомии или радикальной резекции. 
Тактика адъювантной терапии базировалась на морфологических результатах (степень лечебного патоморфоза, морфологические 
критерии прогноза, число пораженных регионарных лимфоузлов, рецепторный статус опухоли, статус HER-2/neu).

Результаты:
В результате проведенного лечения у 8 пациенток 1-й группы достигнут выраженный клинико-рентгенологический эффект, что 

позволило в 6 случаях (60 %) выполнить сохранное оперативное вмешательство. В 7 случаях (70 %) при плановом гистологическом 
исследовании операционного материала отмечены признаки 2-3 степени лечебного патоморфоза, изменение рецепторного статуса. 
Отсроченные лучевые реакции (гиперемия кожи) наблюдались на 6-10 сутки после окончания лучевой терапии, которые стихали в 
среднем через 14 дней. Ни в одном случае не отмечено технических осложнений (повышенная кровоточивость, фиброз тканей) при 
хирургическом вмешательстве.

Во 2-й группе у 9 пациенток отмечена положительная динамика в виде регрессии опухоли, при этом 5 пациенткам (50 %) выпол-
нена радикальная резекция. В результате гистологического исследования отмечена выраженность лечебного патоморфоза 3 степени 
у 4 пациенток (40%), 4 степени у 3 пациенток (30%), причем как в опухолевом узле, так и в пораженных лимфатических узлах. Также 
практически у всех пациенток наблюдались умеренные лучевые реакции в виде гиперемии кожи, сухого эпидермита примерно на 10 
сутки после окончания лучевого лечения, которые постепенно стихали через 12-14 дней, что позволяло не откладывать проведение 
оперативного вмешательства. Выводы:

Таким образом, можно отметить высокую эффективность изучаемой методики предоперационной лучевой терапии при местнора-
спространенном раке молочной железы, применяемой как отдельно, так и в сочетании с химиотерапией. В результате проведенного 
лечения при регрессии опухоли >50% появилась возможность выполнить органосохранное оперативное вмешательство 11 пациент-
кам (55%) с местнораспространенным раком молочной железы. Возникающие отсроченные лучевые реакции не влияли на сроки и 
качество проведения хирургического этапа комплексного лечения.

ДИАгноСТИчЕСкИЕ ВозМоЖноСТИ уЛьТРАСоногРАфИИ ПРИ 
ТРАВМАТИчЕСкИХ ПоВРЕЖДЕнИЯХ СуХоЖИЛьно-СВЯзочного 

АППАРАТА гоЛЕноСТоПного СуСТАВА.
Ким Л.И., Кинзерский А.Ю. 

г. Челябинск, Уральская государственная медицинская академия дополнительного образования, кафедра УЗД.

В настоящее время наряду с традиционным рентгенологическим исследованием и МРТ, в диагностике патологии костно-суставной 
системы широко используется ультразвуковое исследование. Среди травм голеностопного сустава, основное место занимают повреж-
дения связок и, в меньшей степени, повреждения сухожилий и переломы лодыжки.. Целью нашего исследования явилось изучение 
возможностей ультрасонографии в диагностике травматических повреждений сухожильно- связочного аппарата голеностопного 
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сустава. Исследование выполнено на ультразвуковом аппарате SONOLINE SI-450 (Германия) линейным датчиком с частотой 7.5 МГц в 
режиме серой шкалы. Обследовано 65 больных с клиническими признаками травматических повреждений голеностопного сустава. 
Результаты эхолокации во всех случаях сопоставляли с данными рентгенографии и К Т. Среди 55 пациентов (84.6%) были выявлены 
признаки разрывов связок и сухожилий голеностопного сустава: передней малоберцово-таранной у 45 пациентов, медиальной - у 5 
больных. У 5 пациентов выявлены разрывы сухожилий голеностопного сустава преимущественно задней группы - 3 случаях и в 2 эпи-
зодах, определялись разрывы сухожилий медиальной группы. У 9 пациентов выявлены признаки перелома лодыжки. В двух случаях 
признаков повреждения голеностопного сустава не выявлено.

При повреждении связок, сухожилий и переломов лодыжки данные ультразвукового сканирования в 92%, в 94% и 91% случаях соответ-
ственно подтверждены данными КТ. Таким образом, с помощью эхографии возможно выявить эхопризнаки повреждений сухожильно-
связочного аппарата голеностопного сустава, а при динамическом наблюдении можно оценить качество проводимого лечения.

знАчЕнИЕ оЦЕнкИ ЭХогРАфИчЕСкой СТРукТуРЫ ПЕчЕнИ 
И ПЕчЕночного кРоВоТокА В ПРогнозИРоВАнИИ ТЕчЕнИЯ 

ХРонИчЕСкой СЕРДЕчной нЕДоСТАТочноСТИ (ХСн).
Кинзерская М.Л.

г. Челябинск, Уральская государственная медицинская академия дополнительного образования

Целью исследования явилось изучение характера реактивности портального кровотока и его резерва в сравнении с особенностями 
центральной гемодинамики и эхографической картины паренхимы печени у больных с разными стадиями ХСН.

Обследовано 166 пациентов с ХСН. Контрольную группу составили 64 пациента. В обследуемой группе больных с I-II функциональ-
ными классами по NYHA было 33, с III-IV – 133 пациента.

Всем больным проводилось общеклиническое и лабораторное обследование, электрокардиография, рентгенография грудной 
клетки, эхокардиография, а также ультразвуковое и допплерографическое исследование печени. При эхокардиографии оценивались 
основные морфометрические и расчетные параметры КДР, КСР, размеры правого желудочка, аорты и легочной артерии, толщина 
межжелудочковой перегородки и задней стенки левого желудочка, фракции выброса и сократимости, КДО, КСО, УО левого желудочка, 
систолическое давление в легочной артерии, рассчитывались масса миокарда левого желудочка и индекс массы (ИММ ЛЖ). При 
ультрасонографии печени оценивались ее размеры и структура, диаметр воротной вены и допплерографические параметры пор-
тальной гемодинамики, такие как средняя линейная (ЛСК) и объемная (ОСК) скорости кровотока в воротной вене (ВВ), а также ско-
ростные показатели кровотока в печеночной артерии и качественные характеристики доплеровского спектра в печеночных венах. 
Все параметры изучались натощак, параметры портального кровотока оценивались также после пробы с пищевой нагрузкой. При 
этом рассчитывался процент прироста размеров ВВ, ЛСК и ОСК. При оценке структуры печени нами был применен предложенный 
нами метод пороговой видеоденситометрии с вычислением показателя преобладающей градации серой шкалы (ПГСШ), отражающей 
среднюю амплитуду яркости изображения (по 64-градационной шкале), и дисперсности (Д), отражающая степень неоднородности 
ткани печени в % от максимального числа градаций «серой шкалы», различаемых ультразвуковым сканером.

Прогноз изучался путем оценки данных Областного адресного бюро и уточнения причины смерти пациентов в результате личного 
контакта с родственниками. Сроки наблюдения составили 5 лет. Рассчитывались показатели средней выживаемости пациентов от 
момента обследования до момента смерти (мес.).

При анализе полученных данных нами установлено, что у больных с ХСН I-II функционального класса основные исходные пара-
метры портальной гемодинамики натощак не отличались от таковых в контрольной группе. У больных с ХСН III-IV функциональных 
классов среднестатистические доплеровские показатели портального кровотока натощак не имели достоверных различий с кон-
трольной группой и группой пациентов с ХСН I-II функциональных классов.

При анализе результатов проб с пищевой нагрузкой у пациентов I-II функциональных классов достоверных отклонений от данных, 
полученных при обследовании контрольной группы, выявлено не было, а у пациентов III-IV функциональных классов выявлены 3 
типа реактивности портальной системы. У 29 пациентов (22% группы) прирост объемной скорости кровотока (ОСК) не отличался 
от такового у лиц контрольной группы и больных с I-II функциональным классом ХСН. У 66 пациентов (52%) прирост ОСК составил 
менее 70%, что соответствует фазе латентной портальной гипертензии, или гипокинетическому ее типу, выявляемой и при ряде 
других хронических диффузных заболеваний печени (гепатит, цирроз). У 34 пациента (26% группы) выявлено исходное снижение 
ОСК натощак со значительным (более, чем в 2,5 раза) ее приростом после пробы с пищевой нагрузкой, что не характерно для других 
заболеваний и специфично именно для ХСН.

При сопоставлении данных допплерографии печени и эхокардиографии выявлено, что эхокардиографические параметры, такие 
как КДР, КСР, ФС, СДЛА, ИММЛЖ достоверно ухудшаются от группы больных с гипореактивным портальным кровотоком к норморе-
активному кровотоку и далее к гиперреактивному.

При количественной оценке структуры паренхимы печени у пациентов с ХСН выявлены характерные изменения гистографи-
ческих параметров, свойственные именно для кардиального фиброза и отличающиеся от вариантов, соответствующих различным 
хроническим диффузным заболеваниям печени (гепатит, портальный цирроз) а именно достоверное повышение показателей ПГСШ 
и Д. В описываемых 3-х группах эти показатели также различались между собой, при этом выявлено их достоверное нарастание от 
группы с гипореактивным кровотоком последовательно к группам с нормореактивным и гиперреактивным кровотоком.

Это подтверждается также и показателями выживаемости пациентов в описанных группах. Так в группе с гипореактивным кровото-
ком за период наблюдения умерли 22% пациентов, с нормореактивным типом 31%, с гиперреактивным типом 50%, при этом средняя 
выживаемость пациентов в группах от момента осмотра до момента смерти была достоверно ниже именно в 3-й группе (p<0,01).

Таким образом, наиболее неблагоприятным в плане клинического прогноза по показателю средней выживаемости является гипер-
реактивный тип нарушения портальной гемодинамики.
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оПЫТ ИСПоЛьзоВАнИЯ АППАРАТА ДЛЯ ДИСТАнЦИонного 
МЕХАнИчЕСкого ВВЕДЕнИЯ конТРАСТного ВЕЩЕСТВА В ДИАгноСТИкЕ 

зАБоЛЕВАнИй Тонкой кИШкИ.
Кирсанов А.Н.∗, Королюк И.П.∗∗ 

РФ, Самарская область, ∗г. Тольятти, МУЗ Городская клиническая больница № 5 «МедВАЗ», отделение лучевой 
диагностики; ∗∗г. Самара, Кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии с курсом медицинской информатики 

Самарского Государственного Медицинского Университета.

Распознавание болезней тонкой кишки связано со значительными трудностями. Это обусловлено малой доступностью органа для 
обычных клинических методов исследования и значительной изменчивостью показателей функционального состояния тонкой кишки.

Рентгенологическому методу исследования традиционно отводится большая роль в распознавании этих болезней. Однако частота 
диагностических ошибок при этой патологии даже в условиях стационара составляет 16-34%. Оснащение рентгеновских кабинетов 
современными телеуправляемыми рентгенодиагностическими комплексами (типа Philips DUO Diagnost и т.п.) выявило, что использо-
вание традиционных устройств для введения контрастного вещества (шприц Жане или аппарат Боброва), при выполнении контраст-
ных исследований кишечника в т.ч. зондовой энтерографии, повышает трудоемкость процедуры..

Целью исследования стала разработка методики проведения зондовой энтерографии с использованием аппарата для механиче-
ского дистанционного введения контрастного вещества в кишечник, а также улучшение диагностики заболеваний тонкой кишки 
путем оптимизации его исследования.

Материал и методы. Обследовано 25 человек с клинической картиной различных заболеваний пищеварительной системы (15 жен-
щин и 10 мужчин). Злокачественное новообразование выявлено у одного пациента (молодого человека 29 лет) 4 % от общего количе-
ства пациентов. Болезнь Крона подвздошной кишки выявлена у 5 пациентов (20%). Спаечная деформация тонкой кишки обнаружена у 
2 пациентов (2 мужчин) в возрасте от 20 лет до 40 лет, что составило 8 % от общего числа обследованных нами лиц. У 10 человек были 
выявлены признаки синдрома раздраженной тонкой кишки по гипертоническому или гипотоническому типу. У 5 пациентов опреде-
лены признаки хронического энтерита. Патологических изменений не выявлено у двух человек. Все 25 человек были направлены на 
исследование тонкой кишки с различными диагнозами (желудочно-кишечное кровотечение неустановленной локализации, энтерит, 
болезнь Крона, колит) или диагноз был неясен.

Все пациенты были обследованы методом двухэтапной зондовой энтерографии с использованием улучшенного состава бариевой 
взвеси, разработанного на кафедре лучевой диагностики СамГМУ и установки для введения рентгеноконтрастного вещества (свиде-
тельство на полезную модель № 31328 от 10 декабря 2003 г. в соавт. Н.Ф. Поляруш и Р.И. Соломеиной).

Подготовка к исследованию и методика проведения зондирования 4мм полихлорвиниловым тонкокишечным зондом длиной 125 
см (фирмы «Balton») с металлическим проводником внутри, проводилась по схеме предложенной Н.Ф. Поляруш.

В качестве инфузионной системы нами было предложено и опробовано устройство, позволяющее посредством пульта дистанци-
онного управления инициировать и регулировать введение контрастного вещества и воздуха в кишку из помещения пультовой рент-
геновского кабинета. Оно представлено следующими компонентами, расположенными на передвижной стойке-штативе: компрессор, 
распределительный блок, ёмкость для бариевой взвеси. Блок дистанционного управления находится в пультовой.

Компрессор создает постоянное заданное давление в системе, от значения которго зависит скорость поступления бариевой взвеси. 
В зависимости от потребности, при помощи главного распределительного клапана, имеющего дистанционное управление, исследо-
ватель имеет возможность обеспечивать непрерывное или периодическое введение контрастной взвеси бария и/или воздуха в про-
свет тонкой кишки. Объем применяемого контрастного препарата составил в среднем 400 мл.

Исследование проводилось под контролем просвечивания, оценивалась двигательная активность, эластичность и смещаемость 
кишки. Выполнялись две обзорные рентгенограммы на пленке формата 30β40 в фазы тугого наполнения и пневморельефа. Пер-
вый снимок выполнялся ориентировочно на 5 минуте от начала введения контрастного вещества. Дополнительно выполнялись при-
цельные рентгенограммы зон интереса в оптимальных проекциях. Сложностей и/или серьезных осложнений в процессе проведения 
исследования не отмечено. У одной пациентки исследование было приостановлено на этапе тугого заполнения, по причине появления 
тошноты, вероятнее обусловленной обострением течение хронического бескаменного холецистита, которое было купировано меди-
каментозно. Оценка процедуры пациентами по пятибалльной шкале – 3,5-4,0.

Заключение. Поскольку ведение контрастного вещества инициируется и регулируется из помещения пультовой, врачу не прихо-
дится его покидать, как это имеет место при использовании аппарата Боброва или шприца Жане, что, безусловно, уменьшает общую 
длительность исследования. Не «разрывается» целостность восприятия изображения на мониторе.

Возможность четкого дозирования воздуха значительно снижает риск возможных осложнений (перфорация стенки кишки и т.п.). 
Ускорение введения бария и воздуха, облегчение наблюдения за этим процессом ведут к уменьшению лучевой нагрузки на пациента и 
персонал.

Использование предлагаемого нами аппарата для контрастирования кишечника при использовании телеуправляемого рентгенов-
ского аппарата позволяет улучшить визуализацию анатомических и пат. анатомических образований в тонком кишечнике и тем 
самым улучшить качество диагностики.
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ВЛИЯнИЕ МноЖЕСТВЕнного ИнфИЦИРоВАнИЯ ВПч ВкР нА 
ЭффЕкТИВноСТь РАДИАЦИонной ТЕРАПИИ РШМ.

Киселева В.И.�, Шинкаркина А.П.�,Любина Л.В.�, Крикунова Л.И.�, Шентерева Н.И.�, Юрочкина Н.И.�, Шипулина О.Ю.�, Куевда Д.А.�

1Россия, г.Обнинск, ГУ Медицинский радиологический научный центр РАМН
2Россия, г.Москва, ГУ ЦНИИ эпидемиологии МЗ РФ

В настоящее время для подавляющего большинства раков шейки матки (РШМ) убедительно доказана вирусная этиология. Имеются 
многочисленные, но неоднозначные данные о прогностическом значении генотипа вируса папилломы человека (ВПЧ) высокого 
канцерогенного риска (ВКР) для развития РШМ и эффективности его лечения. Предполагается, что инфицирование несколькими 
вирусами различных генотипов ВКР (множественное инфицирование) может быть следствием дефицита противовирусного иммуни-
тета и дополнительным фактором риска развития РШМ с плохим прогнозом, однако, работ по этому поводу очень мало.

Целью настоящего исследования явилось изучение роли множественного инфицирования ВПЧ ВКР в патогенезе РШМ и ответе 
опухоли на лучевую терапию. В исследуемую группу вошли больные с гистологически верифицированным РШМ I-IV стадии. Методом 
ПЦР в формате реального времени проведен скрининг и установлен генотип ДНК ВПЧ 12 типов ВКР (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 52, 56, 
58, 59, 66) в соскобах эпителиальных клеток цервикального канала и соответствующих биоптатах опухолей. В результате установлено, 
что частота встречаемости множественной инфекции ВПЧ ВКР у больных с РШМ значительно ниже, чем моноинфекции. Из 63 обсле-
дованных в группу лиц, инфицированных только одним типом ВПЧ, попадает 47 человек (74.6%), с множественной инфекцией - 10 
человек (15.9%) и с ВПЧ-отрицательными опухолями - 6 человек (9.5%). Одной из составляющих множественного инфицирования в 
80% случаев является ВПЧ-16. Среди РШМ, ассоциированных с множественной инфекцией, выявлены - 1 аденокарцинома, 1 рак in situ 
и 8 плоскоклеточных неороговевающих раков с преобладанием 2 стадии заболевания. У пациентов, инфицированных одним типом 
ВПЧ, преобладают также плоскоклеточные раки (плоскоклеточные -76.6%, аденокарциномы - 8.5%, in situ - 17.0%) в основном низко-
дифференцированные (низкая - 56.5%, умеренная - 17.4%, высокая - 21.7%), 2-ой стадии (1-ая стадия - 23.2%, 2-ая - 41.8%, 3-я - 30.2%, 
с метастазами в регионарные лимфоузлы - 4-ая стадия - 4.0%). Анализ первичного ответа всех исследуемых опухолей на лучевую 
терапию показал, что при моноинфекции частичная регрессия наблюдается в 60.4% случаев, полная - в 27.9%, без эффекта - 11.6%. При 
множественном инфицировании цифры соответственно распределяются следующим образом: 44.4%, 44.4%, 11.2%. В наиболее много-
численной группе РШМ плоскоклеточных неороговевающих 2 стадии при моноинфекции полная регрессия опухоли выявлена у 4 
больных (36.4%), частичная - у 7 (63.6%), при множественной инфекции полная регрессия - у 3 больных (60.0%), частичная - у 1 (20.0%) 
и без эффекта - у 1 (20.0%). Больная, у которой лучевая терапия оказалась неэффективна, инфицирована ВПЧ четырех генотипов, три 
из которых - наиболее высокого канцерогенного риска - 16, 18 и 45.

Полученные данные свидетельствуют о том, что по критерию FIGO и гистологическом типу РШМ множественное инфицирова-
ние ВПЧ не является дополнительным отягощающим фактором для его развития. Более того, в группе с множественной инфекцией 
отмечен больший удельный вес полной регрессии опухоли в ответ на лучевую терапию. Однако анализируемая выборка мала и не 
позволяет провести статистическую обработку, поэтому пока можно говорить только о предварительных выводах.

уЛьТРАзВукоВЫЕ МЕТоДЫ В ДИАгноСТИкЕ ИШЕМИчЕСкИХ 
ПоРАЖЕнИй гЛАз ПРИ СИСТЕМнЫХ ВАСкуЛИТАХ.

Киселева Т.Н., Голикова М.В., Кравчук Е.А., Полунина А.А.
г.Москва, Государственное учреждение научно-исследовательский институт глазных болезней Российской акаде-

мии медицинских наук

Системные васкулиты (неспецифический аортоартериит, гигантоклеточный артериит или синдром Хортона-Магата-Брауна) в 7-
20% случаев приводят к развитию глазного ишемического синдрома. Поражение брахиоцефальных артерий способствует развитию, 
как неврологических, так и глазных симптомов. В связи с этим, огромное значение для ранней диагностики ишемических поражений 
оболочек глаза приобретают неинвазивные ультразвуковые методы исследования состояния кровотока в сосудах сетчатки и зритель-
ного нерва.

В настоящее время известно, что наиболее информативными методами в оценке нарушений кровообращения в сосудах глаза явля-
ются ультразвуковая допплерография, цветовое допплеровское картирование (ЦДК) и энергетическое картирование (ЭК).

Целью работы являлось изучение состояния кровотока в сосудах глаза у больных системными васкулитами.
Материал и методы. Обследовано 65 пациентов, их них 44 - с неспецифическим аортоартериитом (НАА), 14 – с гранулематозом 

Вегенера, 5 - с гигантоклеточным артериитом и 2 пациентов, страдающих узелковым периартериитом. Возраст пациентов составил 
от 18 до 65 лет (в среднем 39,4±5,4 лет).

Помимо традиционных офтальмологических методов исследования, всем пациентам выполнено ультразвуковое исследование 
сосудов глазного яблока. Для оценки состояния кровотока в сосудах глаза и ретробульбарного пространства применяли ЦДК и ЭК 
при помощи многофункционального ультразвукового диагностического прибора VOLUSON 730 Pro фирмы «Kretz» с использованием 
линейного датчика частотой от 10 до 16 МГц. Методы ЦДК и ЭК использовали для визуализации кровотока в глазной артерии (ГА), 
центральной артерии сетчатки (ЦАС), медиальных и латеральных задних коротких цилиарных артериях (ЗКЦА), задних длинных 
цилиарных артериях (ЗДЦА) и регистрации допплеровского спектра кровотока. При оценке доплеровских характеристик потока в 
артериях обращали внимание на форму пульсовой волны. Регистрировали спектр кровотока и определяли следующие показатели: 
максимальную систолическую скорость (Vs), конечную диастолическую скорость (Vd), среднюю скорость (Vm) и индекс резистент-
ности или периферического сопротивления (RI). Все пациенты находились под наблюдением в клинике нефрологии, внутренних и 
профессиональных болезней им Е.М.Тареева и получали специфическое лечение. В группу контроля вошло 25 здоровых лиц соот-
ветствующего возраста.
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Результаты и обсуждение. Офтальмоскопическое исследование выявило следующие органические изменения на глазном дне у 
пациентов с НАА: ишемическая нейрооптикопатия – у 7 (16%), спонтанный пульс центральной артерии сетчатки – у 12 (27%), три-
ангулярный синдром Амалрика – у 7 (16%), хроническая ишемическая ретинопатия – у 3 (7%), перипапиллярная хориоретинальная 
атрофия – у 15 (34%) пациентов.

У 5 пациентов с гигантоклеточным артериитом имели место выраженная головная боль, преходящие нарушения зрения по типу 
amaurosis fugax за месяц до появления стойкой монокулярной слепоты. Отфальмоскопически выявлены симптомы окклюзии цен-
тральной артерии сетчатки (ЦАС) у 2 больных и признаки передней ишемической нейропатии – у 3 больных.

Офтальмологические проявления гранулематоза Вегенера были следующими: эписклерит – у 6 больных, увеит – у 2 больных, 
дакриоцистит – у 2 больных, ишемическая нейрооптикопатия – у 3 больных и 1 пациент, оперированный по поводу псевдотумора 
орбиты. У 2 пациентов с узелковым периартериитом имели место дистрофические изменения сетчатки.

Ультразвуковые методы исследования показали, что характеристики спектров кровотока существенно отличаются от таковых в 
группе здоровых лиц. Это проявлялось в увеличении показателей скорости кровотока по всем сосудам в систолу, выраженном уве-
личении пика систолической составляющей доплеровского спектра, формировании более резкого спада кривой в конце систолы, 
уменьшении диастолической составляющей и, следовательно, большей систоло-диастолической разницей скоростей. Данные изме-
нения можно объяснить двумя причинами: генерализованным поражением сосудистой стенки всех исследуемых артерий, падением 
вследствие этого ее эластичности и высоким артериальным давлением в результате поражения почечной артерии.

Отмечались умеренная асимметрия кровотока в ГА, увеличение венозного кровотока в верхней глазничной вене, центральной вене 
сетчатки, выраженное снижение диастолической скорости кровотока в ЦАС, ЗКЦА, ЗДЦА, нулевой диастолический кровоток в ЦАС, 
латеральных и медиальных ЗКЦА, увеличение индекса резистентности в исследуемых артериях.

Полученные данные ультразвуковых методов исследования регионарного кровотока свидетельствуют о нарушении кровообраще-
ния в сосудах сетчатки и зрительного нерва и наличии признаков ишемии оболочек глаза.

Заключение. Современные ультразвуковые методы исследования сосудов глаза, включающие ЦДК и ЭК являются высокоинформа-
тивными в диагностике ишемических поражений глаза при системных васкулитах, так как позволяют определить изменения крово-
тока, характерные для системного поражения артерий. Данные методы позволяют разработать диагностические критерии для оценки 
тяжести ишемического поражения оболочек глаза у пациентов, страдающих системными васкулитами.

ЦВЕТоВоЕ ДоППЛЕРоВСкоЕ кАРТИРоВАнИЕ В ДИАгноСТИкЕ 
оккЛЮзИоннЫХ ПоРАЖЕнИй ВЕн СЕТчАТкИ.

Киселева Т.Н., Кошевая О.П.
г.Москва, Государственное учреждение научно-исследовательский институт глазных болезней Российской акаде-

мии медицинских наук; Городская клиническая больница №67

В настоящее время окклюзия ретинальных вен составляет около 60% всей острой сосудистой патологии глаза и в 15% случаев 
является причиной инвалидности по зрению. До сих пор остается актуальной проблема диагностики и прогноза различных типов 
окклюзии центральной вены сетчатки (ЦВС) и ее ветвей.

Неишемический тип окклюзии ЦВС имеет относительно благоприятный прогноз. Полная регрессия ретинопатии отмечается в 43% 
случаев. Однако прогрессирование и длительное течение заболевания с ретинальными геморрагиями, микроаневризмами и отеком 
макулы имеет место в 22% случаев неишемического типа окклюзии ЦВС. Известно, что приблизительно две трети случаев окклюзионных 
поражений вен сетчатки являются неишемическими, в то время как одна треть случаев относится к ишемическому типу. В связи с этим, 
огромное значение имеет разработка критериев для дифференциальной диагностики двух типов течения окклюзий вен сетчатки.

Целью нашего исследования явилась разработка критериев нарушения кровотока в сосудах глаза при двух типах течения окклю-
зионных поражений вен сетчатки на основании современных ультразвуковых методов.

Материал и методы. Обследовано 65 больных (25 мужчин, 40 женщин) в возрасте от 45 до 75 лет (средний возраст – 63,5±5,1лет). 
Пациенты были разделены на 2 группы. В 1 группу вошли 17 пациентов с окклюзией центральной вены сетчатки (ЦВС). 2 группа 
включала 48 пациентов с окклюзией ветвей ЦВС. Группу контроля составили 30 здоровых лиц соответствующей возрастной группы.

Помимо традиционных офтальмологических методов исследования всем пациентам произведена флюоресцентная ангиография 
по стандартной методике при помощи фундус- камеры Topcon 50EX с использованием 5 мл 10% раствора флуоресцеина натрия (Флу-
оресцид) производства «Алкон» (США).

Для оценки кровотока в сосудах глазного яблока и ретробульбарного пространства выполнено цветовое и энергетическое допплеров-
ское картирование (ЦДК) и (ЭК) при помощи ультразвуковых сканеров DIASONICS и VOLUSON-730 Pro и линейного датчика с частотой 
излучения 10-16 МГц. Исследовали состояние кровотока в глазной артерии (ГА), центральной артерии сетчатки (ЦАС), центральной вене 
сетчатки (ЦВС). Визуализировали довольно близкое расположение центральной вены сетчатки от ЦАС, поэтому спектры этих сосудов 
обычно накладывались друг на друга. В отличие от артериального спектра с высоким пиком в систолу, в вене регистрировали непре-
рывный поток с минимальными колебаниями во время систолы и диастолы. Изучали следующие показатели кровотока: максимальную 
систолическую скорость (Vs); конечную диастолическую скорость кровотока (Vd); индекс резистентности (RI). Результаты исследований 
параметров кровотока пораженного глаза сравнивали с парным глазом пациентов и двумя глазами лиц контрольной группы.

Результаты. Фоюоресцентная ангиография позволила разделить пациентов на 2 группы в зависимости от клинического типа: 
неишемический (41 пациент) и ишемический (24 пациента).

При исследовании кровотока в сосудах глаза при помощи метода ЦДК при неишемическом типе окклюзии диагностировали сни-
жение систолической скорости кровотока в ЦАС на 20% по сравнению с парным глазом и группой контроля. Не выявлено статисти-
чески достоверных различий показателей Vs в ГА по сравнению с нормой (р>0,05). Отмечалось снижение диастолической скорости 
кровотока в ЦАС на 30-40% по сравнению с парным глазом и группой контроля (р<0,01), а также увеличение RI в ЦАС и ГА. Следует 
отметить, что через 6 мес. после начала медикаментозной терапии у всех пациентов с неишемическим типом показатели кровотока 
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в ЦАС практически восстановились до возрастной нормы. Кроме того, отмечалась положительная динамика индекса резистентности 
(RI) в ЦАС и ГА. Временное увеличение вазорезистентности ЦАС, ГА связано с наличием артериального спазма и замедлением тока 
крови во внутриглазных сосудах в начале заболевания.

При ишемическом типе окклюзии вен сетчатки исследование кровотока в ЦАС выявило снижение систолической скорости кро-
вотока (Vs) на 50% по сравнению с парным глазом и группой контроля и исчезновением диастолического компонента допплеров-
ского спектра кровотока (Vd=0). Индекс резистентности был равен 1,0. В динамике на фоне медикаментозного лечения отмечали 
увеличение систолической скорости кровотока и появление диастолического компонента допплеровского спектра. Однако полного 
восстановления Vd не регистрировали.

Исследование венозного кровотока показало выраженное снижение Vs в ЦВС на пораженном глазу (р<0,05), увеличение показате-
лей максимальной систолической скорости кровотока в ЦВС на парном глазу (р<0,01) при ишемическом типе окклюзии по сравне-
нию с группой контроля.

Заключение. Ультразвуковые методы исследования сосудов глаза в режиме цветового допплеровского картирования являются 
высокоинформативными и дают возможность определить степень тяжести окклюзионного поражения вен сетчатки. Результаты ЦДК 
коррелируют с клиническим типом окклюзии вен сетчатки. Кроме того, метод ЦДК позволяет оценить эффективность консерватив-
ного лечения этого заболевания на основании динамики показателей кровотока в центральной артерии сетчатки.

ВозМоЖноСТИ ТРЕХМЕРного СкАнИРоВАнИЯ В ДИАгноСТИкЕ 
гЕМофТАЛьМА.

Киселёва Т.Н., Анджелова Д.В., Кравчук Е.А.
г.Москва, Государственное учреждение научно-исследовательский институт глазных болезней Российской акаде-

мии медицинских наук

Известно, что гемофтальм нередко приводит к выраженному снижению зрительных функций, слепоте, инвалидности по зрению. 
Наиболее частыми причинами гемофтальма являются травмы, сахарный диабет, гипертоническая болезнь, ангиоматозы. Измененное 
стекловидное тело служит субстратом, который создает в глазу условия для появления и прогрессирования таких серьезных осложне-
ний, как интравитреальное швартообразование, отслойка сетчатки, рецидивирующий увеит.

В настоящее время остаются актуальными вопросы диагностики и оценки степени тяжести внутриглазного кровоизлияния, а также 
изучение его распространенности в стекловидном теле. Огромное значение имеет разработка ультразвуковых критериев оценки 
эффективности лечения гемофтальмов различной этиологии.

В связи с этим целью настоящего исследования явилось изучение возможностей современного ультразвукового метода трехмерной 
реконструкции глаза в оценке степени тяжести гемофтальма.

Материалы и методы. Обследовано 250 пациентов с гемофтальмом различной этиологии в возрасте от 25 до 70 лет (средний 
возраст 60,0 ± 1,3 лет). Из них 150 пациентов, страдающих сахарным диабетом типов 1 и 2 (инсулинозависимый и инсулинонезави-
симый) с разными стадиями диабетической ретинопатии и 100 пациентов с гипертонической болезнью II степени тяжести.

Помимо традиционных офтальмологических методов исследования всем пациентам с гемофтальмом было выполнено ультразвуковое 
сканирование глаза при помощи прибора VOLUSON-730 Pro фирмы «Kretz», включающее серошкальное В-сканирование, цветовое и энер-
гетическое допплеровское картирование (ЦДК) и (ЭК) и трехмерную реконструкцию глаза и орбиты с использованием линейного датчика 
SP 10-16 МГц и объёмного датчика 5-12 МГц. Метод трехмерной ультразвуковой диагностики гемофтальма заключался в получении трех-
мерного ультразвукового изображения путем электронного суммирования серии последовательных акустических сечений. Для определе-
ния степени тяжести гемофтальма использовали признаки плотности (в MG) и объема (в смβ) кровоизлияния в стекловидное тело (СТ).

Результаты. Ультразвуковые методы исследования позволили разработать классификацию гемофтальма в зависимости от его 
плотности, площади и объема. Определены I степень (низкая) от 5,0 до 25,0 MG, IIстепень (средняя) от 25,1 до 40,0 MG и III степень 
(высокая) от 40,1 до 55,0 MG плотности кровоизлияния. Акустическую плотность внутриглазного кровоизлияния сравнивали с плот-
ностью склеры, которая составляла 70,0-80,0 MG.

По величине патологического очага различали тотальный гемофтальм (от 50 до 100% объема СТ) равный объему 2,80 - 3,8 смβ, 
распространенный гемофтальм (25-50% объема СТ) соответствующий объему 2,0 - 2,7 смβ, частичный гемофтальм равный объему 
от 1,2 до 1,9 смβ (до 25% объема СТ). Полный объем стекловидного тела по результатам трехмерного ультразвукового исследования 
составлял 3,9 - 4,0 смβ. Вначале определяли отношение объема гемофтальма к объему стекловидного тела, коэффициент и направле-
ние градиента акустической плотности гемофтальма. Далее измеряли минимальное расстояние между краем контура гемофтальма и 
хориоретинальной или внутренней оболочкой глаза, определяли отношение коэффициента акустической плотности гемофтальма 
к коэффициенту акустической плотности стекловидного тела. Градиент акустической плотности гемофтальма был направлен в сто-
рону хориоретинальной оболочки.

Данный метод позволил определить степень тяжести гемофтальма у пациентов с сахарным диабетом и гипертонической болезнью. 
При соотношении объема гемофтальма к объему стекловидного тела в интервале от 0,28 до 0,7, акустической плотности гемофтальма 
в пределах от 45,0 до 55,0 MG и минимальным расстоянием между краем контура гемофтальма и хориоретинальной оболочкой глаза 
от 0,2 до 1,0 мм был сделан вывод о возможности возникновения тракционной отслойки сетчатки. Кроме того, соотношение коэффи-
циента акустической плотности внутриглазного кровоизлияния к коэффициенту акустической плотности стекловидного тела нахо-
дящееся в интервале от 4,3 до 25 свидетельствовало о тяжелом, осложненном течении гемофтальма.

В дальнейшем мы использовали метод трехмерного сканирования в оценке эффективности медикаментозной терапии гемоф-
тальма. Своевременно проведенный курс комплексной консервативной терапии, включающий антиоксиданты, ангиопротекторы, 
ферменты позволил уменьшить объем, акустическую плотность внутриглазного кровоизлияния, значительно повысить зрительные 
функции и снизить риск возникновения тракционной отслойки сетчатки у пациентов с гемофтальмом на фоне сахарного диабета и 
гипертонической болезни.
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Заключение. Ультразвуковое исследование стекловидного тела в режиме трехмерного сканирования позволяет измерить объём, 
акустическую плотность гемофтальма, установить критерии оценки степени тяжести гемофтальма и оценить степень риска возник-
новения такого серьезного осложнения как отслойка сетчатки. Предложенный метод оценки степени тяжести гемофтальма имеет 
огромное значение для определения эффективности лечения данного заболевания.

ТоЛСТоИгоЛьнАЯ ВАкууМнАЯ БИоПСИЯ В ДИАгноСТИкЕ И ЛЕчЕнИИ 
ДоБРокАчЕСТВЕннЫХ узЛоВЫХ оБРАзоВАнИй МоЛочнЫХ ЖЕЛЕз.

Белоцерковцева Л. Д., Климова Н. В., Шхагапсоева Т. Б
ХМАО, г. Сургут, МУЗ Клинический Перинатальный центр, женская консультация.

Современная комплексная лучевая диагностика, включающая маммографию, ультразвуковое исследование, компьютерную томогра-
фию и ядерномагнитнорезонансную томографию позволяет выявить непальпируемые образования молочных желез малых размеров 
и достаточно надежно дифференцировать их принадлежность к злокачественным и доброкачественным процессам. Однако доопе-
рационная гистологическая верификация является обязательным составляющим алгоритма обследования. Точность верификации 
диагноза с помощью пункционных биопсий достаточно высока и составляет по нашим данным 85-92% и это позволяет определить 
тактику ведения пациенток, объем оперативного вмешательства, как при доброкачественных так и злокачественных опухолях. Вместе 
с тем, тот небольшой процент не уточненных гистологически опухолей до операции (8-15%) требуют дополнительных исследований, 
как например, экстренная гистология во время операции, а это дополнительные затраты средств и времени.

Толстоигольная вакуумная дрель-биопсия с помощью прибора Мамматом (Джонсон и Джонсон) обеспечивает 100% доопераци-
онную гистологическую верификацию процесса. Эта система состоит из иглы специальной конструкции с апертурой и режущим 
стержнем, которая позволяет срезать столбики опухолевой ткани. Вакуумная компьютеризированная система позволяет получать 
эти ткани, последовательно срезая их, а дренирование способствует остановке кровотечения. Ультразвуковой контроль, под которым 
выполняется процедура, обеспечивает визуальную оценку всех этапов процедуры.

Мы располагаем достаточно большим опытом удаления фиброаденом с помощью Мамматома. Под нашим наблюдением находи-
лись 73 пациентки преимущественно молодого возраста от 15 до 43 лет, средний возраст составил 38 лет. У 57 пациенток по данным 
УЗИ и маммографии по показаниям были диагностированы образования с признаками характерными для фиброаденом: четкие кон-
туры, достаточно однородная гипоэхогенная структура без акустической тени и дорсального псевдоусиления. Допплеровское карти-
рование не выявило усиления кровотока. У 5 пациенток фиброаденомы были выявлены на фоне фиброзно - -кистозной мастопатии, а 
у 9 пациенток фиброаденомы были множественными. Эти пациентки составили первую клиническую группу, где диагностированные 
образования подлежали удалению с помощью мамматома. Вторая группа состояла из 6 пациенток, у которых при комплексном УЗИ и 
маммографическом исследовании данные о доброкачественности процесса были сомнительными: недостаточная четкость контуров 
(у 2), акустическая тень (у 1), неоднородная внутренняя структура и низкая акустическая плотность (у 3). Эти симптомы позволили 
заподозрить злокачественный процесс при малых размерах образований до 1,5 см. В этих случаях толстоигольную вакуумную дрель-
биопсию проводили с диагностической целью, завершая процедуру введением рентгеноконтрастной метки в зону манипуляции.

Для удаления фиброаденом размером до 1,5 см мы использовали иглу 11G, для опухолей более 1,5 см (2,0- 2,3 см) – иглу 8G. Завер-
шали процедуру тщательным вакуумным дренированием зоны манипуляции до полной остановки кровотечения, наложением асепти-
ческой повязки и компрессией в течение 30-40 минут. Кровопотеря при удалении фиброаденом была небольшой и варьировала от 5 
мл до 100 мл не более. У 3 пациенток 2 фиброаденомы были удалены из одного доступа путем изменения положения иглы в молочной 
железе, не производя дополнительного прокола.У 7 пациенток были удалены рецидивирующие кисты.

Контрольное ультразвуковое исследование проводили на 3-4 сутки после процедуры удаления фиброаденомы. Постманипуляцион-
ные гематомы объемом до 3-4 мл были у 5 женщин, по-видимому, обусловлены недостаточной компрессией. У остальных пациенток 
зона манипуляции имела вид гипоэхогенного участка без четких контуров (в виде отека стромы железы). В течение ближайших 
трех месяцев в области удаленной фиброаденомы наблюдался локальный фиброз у 15 женщин, в остальных наблюдениях область 
манипуляции мало отличалась от окружающих тканей железы. Гистологическое исследование подтвердило доброкачественность 
процесса у всех пациенток первой группы. Интраканаликулярные фиброаденомы у 23 пациенток, периканаликулярные - у 31, в 3 
случаях – фибролипомы. Из второй группы только у 1 пациентки был верифицирован рак, с последующей операцией и терапией в 
соответствии с 1 стадией заболевания. У остальных пациентов второй группы гистологически подтверждены фиброаденомы (пери-
каналикулярные - 3, интраканаликулярные - 5).

Удаление фиброаденом с помощью Мамматома имеет несомненные преимущества: процедура проводится в амбулаторных усло-
виях под местным обезболиванием, нет никаких косметических дефектов, психологически легче переносится больными, чем самая 
экономная резекция при хирургическом удалении. И что самое главное, сочетает в себе диагностическую и лечебную процедуру, не 
требуя дополнительных вмешательств.

Выводы:
Толстоигольная вакуумная дрель-биопсия позволяет полностью удалить доброкачественные образования молочных желез до 2 см, 

сочетая в себе диагностическую и лечебную процедуры.
Толстоигольная биопсия экономически более выгодна чем тонкоигольная трепан-биопсия в сочетании с секторальной резекцией 

при доброкачественных новообразования молочных желез.
Полученный биопсийный материал обеспечивает 100% гистологическую верификацию процесса.
Толстоигольная дрель-биопсия с помощью мамматома весьма эффективна для удаления рецидивирующих кист.
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МАгнИТно-РЕзонАнСнАЯ ТоМогРАфИЯ В ДИАгноСТИкЕ гЕМАнгИоМ 
ПЕчЕнИ По ДАннЫМ АМуРСкой оБЛАСТной кЛИнИчЕСкой 

БоЛьнИЦЫ.
Кожурина О.Л., Денискин О.Н., Прозоров А.В., Крымцев А.В.

Россия, Амурская область, г. Благовещенск. Амурская областная клиническая больница

Дифференциальная диагностика различных видов опухолей печени остается одной из наиболее сложных практических задач.
Гемангиома относится к числу доброкачественных опухолей печени и являются результатом ангиодисплазии, происходит преиму-

щественно из венозных элементов печени. Обнаруживаются гемангиомы довольно легко самыми разными методами визуализации 
(УЗИ, КТ, МРТ), но из-за схожести их внешних проявлений с метастазами, а также первичными опухолями печени точный диагноз 
бывает установить не всегда легко. Исходя из того факта, что частота гемангиом может достигать 14-20% популяции, становится 
понятным как важно правильно диагностировать гемангиомы печени. Метод МРТ обладает рядом приемуществ по сравнению с дру-
гими методами (УЗИ, КТ, ангиография): он не инвазивен, не связан с ионизирующим излучением, а по информативности и высокой 
чувствительности превосходит некоторые из них (УЗИ, в некоторых случаях КТ). Так, например, даже мелкие (менее 1 см) геманги-
омы печени достаточно надежно диагностируются на нативных мр-томограммах по высокому сигналу в Т2 ВИ. Контрастное «усиле-
ние» при магнитно – резонансной томографии позволяет установить точный диагноз.

Целью настоящей работы являлось определение диагностических возможностей метода магнитно-резонансной томографии 
с внутривенным контрастным усилением (КУ) в условиях низкопольного томографа (0,35 Тл) с использованием быстрых последо-
вательностей в диагностике гемангиом печени. Нами было обследовано 35 пациентов с гемангиомами печени (24 женщины и 11 
мужчин), средний возраст которых составил 56 лет. Исследование проводилось на МР-томографе OPART фирмы Toshiba с напряжен-
ностью магнитного поля 0,35 Тл. Толщина среза – 7 мм. Использовались ИП SE, FSE 2D в Т1, Т2 ВИ в аксиальной и коронарной про-
екциях, а также методики с задержкой дыхания Bred hold в ИП FE2D. Динамическое исследование с контрастированием выполнялось 
в артериальную, венозную и паренхиматозную фазы с использованием быстрых методик сканирования с внутривенным введением 
контрастных препаратов Дотарем, Магневист и Омнискан.

Результаты: Чаще всего отмечалось поражение правой доли печени, значительно реже гемангиомы локализовались в левой доле 
или имело место сочетанное поражение долей печени. Выявленные гемангиомы не имели ограничений в своих размерах. Максималь-
ные размеры гемангиом составляли 10 см. Гемангиомы размерами до 1 см чаще представляли диагностические находки, т.к. не всегда 
выявлялись с помощью УЗИ.

Чаще всего (более 50% случаев) встречались образования от 2 до 6 см. Форма гемангиом также была весьма вариабельной (окру-
глой, овальной, неправильной) вне зависимости от их размеров. Четкие, бугристые очертания образования наблюдались практиче-
ски у всех больных с гемангиомами печени, капсула ни в одном случае не выявлялась. Особенностью проявления гемангиом можно 
считать наличие рядом расположенного расширенного внутрипеченочного сосуда, выявляемого в нативной МР-томограмме в виде 
линейной структуры. Данный признак отмечался в 26% случаев. Для гемангиом, особенно крупных, характерным являлось неодно-
родность их структуры (в 67% случаев) – в образованиях более 5 см.

Диагностические затруднения могут возникнуть при обнаружении больших кавернозных гемангиом. Содержащиеся в них достаточно 
крупные полости – каверны – образуют в центральных зонах опухоли неоднородные участки сходные с теми, что наблюдаются в круп-
ных метастазах или первичном раке печени. Особенно это касается случаев гемангиом у онкологического пациента или одновремен-
ного сочетания гемангиомы с метастазами печени. В таких случаях необходимо исследование введением контрастного препарата.

Наши собственные наблюдения согласовываются с общими данными литературы относительно специфического характера кон-
трастирования гемангиом печени.

При опухолях средних размеров (до 4-5 см), в артериальную фазу наблюдалось краевое или периферическое накопление контраст-
ного вещества в опухоли.

В портальную фазу контрастное вещество начинает постепенно накапливаться также в центральной части опухоли и в более позд-
ней стадии равновесия и паренхиматозной фазе опухоль становится почти невидимой на фоне нормальной ткани печени. Обычно 
такая картина наблюдалась до 10-12 минут после введения контраста. При гемангиомах крупных размеров отмечался более медлен-
ный характер накопления в них контрастного вещества в виде появляющихся в венозную фазу хлопьевидных включений. В кавер-
нозных гемангиомы накопление контрастного вещества происходит в виде отдельных пятен и имеет своеобразную пеструю картину. 
При этом максимальное контрастирование наблюдается в поздней паренхиматозной фазе (10-15 минут после введения).

Проведенный анализ позволил выделить кардинальные проявления, позволяющие дифференцировать гемангиомы методом МРТ. 
К ним относятся:

-  высокий сигнал опухоли в Т2ВИ, интенсивность которого значительно превосходит интенсивность сигнала от метастазов,
-  специфический характер КУ (от периферии к центру) и медленное вымывание контрастного препарата,
-  близкое расположение к опухоли расширенного сосуда.
Высокая чувствительность МРТ позволяет диагностировать даже мелкие до 1 см гемангиомы не выявленные другими методами. 

Долгое время ангиографическое исследование считалось «золотым стандартом» в диагностике гемангиом печени. В настоящее время, 
учитывая высокую информативность, использование контрастных препаратов, новый уровень диагностики, доступность и что нема-
ловажно, неинвазивность, метод МРТ позволяет точно диагностировать гемангиомы печени.
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чАСТоТА ПАТоЛогИИ МоЛочнЫХ ЖЕЛЕз ПРИ ВАРИкозноМ 
РАСШИРЕнИИ ВЕн МАЛого ТАзА.

Козлова С. В., Соколов А. А., Серяков В. Н., Асеев А.В.
Тверская Государственная медицинская академия, кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии.

Варикозное расширение вен малого таза, в частности, вен яичников, является той патологией, которая часто остается без внимания и 
рассматривается как вторичные изменения женской половой сферы. Однако ряд авторов (Соколов А. А. и соавт., 1999 г.) утверждает, что 
варикозная трансформация овариальных вен может быть результатом первичной патологии венозных сосудов, обусловленной нали-
чием врожденного левостороннего реноовариального рефлюкса, и встречается в 76% случаев. При таком токе крови происходит заброс 
гормонов левого надпочечника в яичники, о повреждающем действии которых общеизвестно. Более того, флебостаз ведет к дисфункции 
яичников, что проявляется половыми, эндокринными и психомоторными нарушениями у женщин (Галкин Е. Б. и соавт., 1991 г.).

В этиологии и патогенезе дисгормональных гиперплазий молочных желез значительная роль отводится гинекологическим заболе-
ваниям. Существуют данные, свидетельствующие о том, что возникающий вследствие дисфункции яичников дисбаланс эстрогенов и 
прогестерона может быть причиной изменения циклических процессов в молочной железе и развития дисгормональной патологии 
(Оразвалиева Д. О., 1987 г.). Нарушение гормонального равновесия приводит к патологической перестройке молочных желез. По дан-
ным Martin P.M. etc., 1978, количество рецепторов к эстрадиолу и прогестерону в ткани молочной железы при доброкачественных забо-
леваниях повышено, тогда как в неизмененной ткани железы рецепторов столь мало, что их трудно определить (Lamargue J.-L., 1984).

С учетом вышеизложенного, целью настоящего исследования послужило изучение частоты патологической перестройки молоч-
ных желез при наличии варикозного расширения вен малого таза.

Материалом исследования послужили 2268 условно здоровых женщин в возрасте от 21 до 45 лет. Всем пациентам было проведено 
ультразвуковое скрининговое обследование органов малого таза и молочных желез с зонами регионарного лимфооттока. Манипуля-
ции производились в положении лежа на аппарате Acuson Sequoia 512, США, с помощью конвексного трансабдоминального (частота 
3.5 МГц), микроконвексного трансвагинального (6.5 МГц) и линейного датчиков (7.5 МГц). Для подтверждения наличия варикозной 
трансформации овариальных вен, помимо эхографических признаков, всем женщинам для выявления реноовариального рефлюкса 
проводилась проба Вальсальвы. При обследовании молочных желез учитывали эхоструктурные изменения, соответствующие раз-
личным вариантам фиброзно-кистозной мастопатии.

В результате исследования варикозное расширение овариальных вен было выявлено у 152 женщин (6.7% случаев), они составили 
группу А. 2116 пациентов с неизмененными овариальными венами образовали контрольную группу В. В группе А эхоструктурные 
изменения были выявлены в 32.2% (49 женщин), в группе В признаки фиброзно-кистозной мастопатии обнаружены в 15.9% случаев 
(336 женщин).

Таким образом, сравнивая частоту встречаемости патологических изменений в тканях молочных желез при скрининговом обсле-
довании у женщин с варикозным расширением вен малого таза и с неизмененными венами, следует отметить, что при флебостазе в 
овариальных венозных сплетениях различные формы мастопатии встречаются почти в два раза чаще по сравнению с контрольной 
группой. Эти наблюдения свидетельствуют о наличии прямой связи между патологией молочных желез и варикозным расширением 
вен малого таза. Устранение венозной патологии малого таза, по нашему мнению, должно положительно сказаться на уменьшении 
частоты изменений в молочных железах и более благоприятном течении.

ДИнАМИкА РЕДукЦИИ МИоМАТознЫХ узЛоВ В зАВИСИМоСТИ оТ ИХ 
ЛокАЛИзАЦИИ у ПАЦИЕнТок, ПЕРЕнЕСШИХ ЭМБоЛИзАЦИЮ МАТочнЫХ 

АРТЕРИй По ПоВоДу МИоМЫ МАТкИ.
Коков Л.С., Самойлова Т.Е., Ситкин И.И., Цыганков В.Н., Гус А.И.

Россия, г. Москва, Институт хирургии им. А.В. Вишневского РАМН, НЦ Акушерства и гинекологии и перинатологии РАМН

Цель. Оценить динамику уменьшения матки и миоматозных узлов в зависимости от их локализации.
Материал и методы. Обследование и миниинвазивное лечение проводили 52 пациенткам с миомой матки в возрасте от 38 до 51 

года с размерами миоматозных узлов от 2,0 до 8,0 см в диаметре, различной локализации с реализованной репродуктивной функ-
цией. У всех больных наблюдали менометроррагии и боли внизу живота различной интенсивности. В предоперационном периоде 
пациенткам проводилось обследование в следующем объёме:

• определение гормонов в крови - ФСГ, ЛГ, эстрадиол (для оценки функции яичников),
• раздельное диагностическое выскабливание стенок полости матки под контролем гистероскопии (с целью исключения 

гиперпластических процессов эндометрия),
• УЗИ матки и яичников с допплерометрией,
• магнитно-резонансная томография или КТ-ангиография органов таза.
Технически эмболизацию осуществляли по стандартной методике, трансфеморальным доступом. 50 пациенткам произведена дву-

сторонняя эмболизация, 2 – односторонняя. Для эмболизации использовали гидрогель “POLYHEMA“ (трехмерный полимер полиги-
дрокси-метилэтакрилат) частицы гидрогеля в виде сфер и цилиндров, размеры сфер составляли от 250 до 700 мкм, цилиндров были 
диметром 0,5 – 0,б мм, длиной 10 мм, а также PVA 300-500 мкм.

Результаты. В послеоперационном периоде у 49 больных наблюдали постэмболизационный синдром различной степени выражен-
ности в течение ближайших 2-3-х суток (боли внизу живота от 6 до 48 часов, субфебрильная температура от 24 до 72 часов, тош-
нота, слабость, лейкоцитоз от 10 до 14,2 х 10.). Для купирования назначали наркотические анальгетики, антибиотики, нестероидные 
противовоспалительные препараты. У всех больных клинически наблюдали положительный результат - значительное уменьшение 
менструальных выделений (по длительности и по объему), отсутствие болевых ощущений. У 2-х больных (возраст - 49 и 51 год) воз-
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никла аменоррея. По данным УЗИ - среднее уменьшение объема матки составило от 36 - 52% (в сроки от 3 до 9 месяцев наблюдения), 
причем миоматозные узлы до 3,5 см. исчезли полностью. При допплерометрии у всех пациенток наблюдали снижение кровотока в 
маточных артериях в течение 3-4 месяцев. Кровоток в узлах не определялся у всех пациенток в течение всего времени наблюдения. У 
одной больной с субмукозно-интерстициальным расположением узла (II ст., размеры составляли 4,8 х 4,4 х 5,2 см) через 6 мес. после 
ЭМА произведена трансвагинальная эвакуация рождающегося субмукозного узла.

Заключение. Уменьшения объема миоматозных узлов объемом до 300 мм3 в течение 6 месяцев наблюдения составили от их 
начальных размеров 25%, при объеме узлов до 600 мм3 до 35%. При размерах узлов более 600 мм3 уменьшение составило 52%.

знАчЕнИЕ ВнуТРИСоСуДИСТЫХ МЕТоДоВ ИССЛЕДоВАнИЯ ДЛЯ 
оПРЕДЕЛЕнИЯ ТАкТИкИ коРонАРнЫХ ИнТЕРВЕнЦИй.

Коков Л.С., Иванов В.А., Терехин С.А., Бобков Ю.А., Трунин И.В.,Иванов А.В., Шутихина И.В., Мовсесянц М.Ю.
Россия, г. Москва, Институт хирургии им. А.В. Вишневского РАМН, г. Красногорск, 3-й ЦВКГ им. А.А. Вишневского

Цель работы: проанализировать и сопоставить данные коронарной ангиографии (КАГ) с данными внутрисосудистых методов 
исследования (внутрисосудистого ультразвукового исследования и измерениями фракционного резерва кровотока) с последующим 
определением влияния результатов внутрисосудистых методов исследования на тактику рентгенохирургической интервенции.

Материалы и методы. Проведен ретро- и проспективный анализ применения внутрисосудистого ультразвукового исследования 
(ВСУЗИ) при диагностических и рентгенохирургических вмешательствах на коронарных артериях у 401 больного за период 1997-
2005 гг., из них 383 (96%) пациента подверглись дальнейшей ангиопластике со стентированием, трем из них (0,8%) наряду с КАГ и 
ВСУЗИ проводилось измерение фракционного резерва кровотока (ФРК), 18 (4%) пациентам выполнялась только КАГ и ВСУЗИ без 
дальнейшей рентгенохирургической интервенции.

В результате исследования было установлено:
1. Данные, полученные при коронарной ангиографии и при внутрисосудистом ультразвуковом исследовании, в 25% случаев не 

коррелируют между собой (по данным ВСУЗИ стеноз определяется как более значимый), что существенно влияет на тактику ренге-
нохирургической интервенции.

2. С помощью ВСУЗИ, в отличие от КАГ, возможно наиболее точно определить протяженность стеноза, что чрезвычайно важно при 
имплантации стента (по данным КАГ, выбранный стент зачастую не может покрыть весь измененный сегмент артерии, что, в свою 
очередь, увеличивает вероятность рестеноза в стентированном сегменте).

3. На трех наблюдениях было установлено, что данные внутрисосудистого ультразвукового исследования не всегда соответствуют 
данным, полученным при измерении фракционного резерва кровотока.

Известно, что данных коронарной ангиографии (КАГ) недостаточно для определения гемодинамической значимости стенозов 
коронарных артерий, особенно, при неоднозначной ангиографической картине. В связи с этим необходимо использовать внутрисо-
судистые методы исследования, которые помогают наиболее точно определить анатомические характеристики стеноза и функцио-
нальные изменения коронарного кровотока.

Выводы:
При неоднозначной ангиографической картине необходимо использование данных внутрисосудистых ультразвуковых методов 

исследования с целью оценки достоверных изменений в коронарных артериях.
По возможности, необходимо дополнять данные КАГ и ВСУЗИ измерениями фракционного резерва кровотока для дальнейшего 

определения влияния данных методов исследования на тактику рентгенохирургической интервенции.
При дальнейших наблюдениях планируется определение корреляции данных ВСУЗИ и внутрисосудистой манометрии, с целью 

определения специфичности и достоверности каждого из методов.

МР-ТоМогРАфИЯ В ДИАгноСТИкЕ И оЦЕнкЕ ЭффЕкТИВноСТИ 
ЛЕчЕнИЯ оПуХоЛЕй коСТно-МЫШЕчной СИСТЕМЫ.

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

Диагностика новообразований скелета представляет сложную задачу из-за многообразия нозологических форм опухолей и сход-
ства их клинико-рентгенологических проявлений. До настоящего времени отмечается значительное количество запущенных случаев 
костно-мышечных новообразований, существенно затрудняющих сохранение конечности, а нередко, и жизни больного. В то же 
современные методы лечения при своевременной и точной диагностике способны обеспечить выполнение сохранных операций с 
полным излечением больных.

На основании обследования 1116 больных с опухолями и опухолеподобными заболеваниями костно-мышечной системы в предо-
перационном и послеоперационном периодах изучены возможности МР-томографии в диагностике и оценке эффективности про-
веденного лечения данной группы патологических процессов.

Своеобразие МРТ-картины способствовало в ряде случаев определению нозологической формы при остеобластокластомах, геман-
гиомах, хондросаркомах, костных и параартикулярных кистах.

МР-томография продемонстрировала высокую эффективность в топической диагностике опухолей: определялись размеры пора-
жения, распространенность опухоли по костномозговому каналу и мягким тканям. Особо ценную информацию получали при лока-
лизации новообразований в областях, труднодоступных для клинического и рентгенологического исследования (кости таза, лопатка, 
позвоночник).
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Решающую роль МР-томография играла в дифференциальной диагностике опухолей и, протекающих под маской опухоли воспали-
тельных процессов (хронический остеомиелит, артриты, спондилиты). Важную информацию МР-томография обеспечивала при опу-
холях и кистах мягких тканей, оссифицирующем миозите, гетеротопических оссификациях. При метастазах опухолей в скелет опреде-
лялся размер поражения, изменения в соседних анатомических структурах, особенности распространения метастатического процесса.

Данные МР-томографии учитывались при составлении плана оперативного лечения, выборе оперативного доступа и объема опе-
рации. В послеоперационном периоде МР-томография использовалась в качестве средства контроля эффективности лечения. При 
злокачественных опухолях контрольное обследование проводилось в течение первого года каждые 3 месяца, в течение второго года 
каждые 6 месяцев, в течение третьего и последующих лет – 1 раз в год. При доброкачественных опухолях в течение первого года 
– 1 раз в 6 месяцев, в течение второго и последующих лет – 1 раз в год. В ранние сроки оценивалась радикальность выполненной 
операции, при ухудшении течения заболевания определялись его причины (воспалительные осложнения, формирование кист и руб-
цово-спаечных изменений). В более поздние сроки МР-томография обеспечила возможность обнаружения доклинических рециди-
вов опухолей (размером 0,5-1см диаметром). МРТ-критериями рецидивов новообразований служили: наличие фокуса низкой интен-
сивности на Т1ВИ у края резекции кости, появление бургистых, округлых или овальных образований на фоне послеоперационных 
рубцов, обнаружение участков повышенной и высокой интенсивности на Т2ВИ (кистозных зон опухоли).

Таким образом, посредством МР-томографии решался ряд задач в диагностике опухолей костно-мышечной системы на доопера-
ционном этапе (нозологическая и топическая диагностика) и в послеоперационном периоде (оценка эффективности оперативного 
вмешательства, выявление осложнений), что позволило существенно улучшить результаты лечения.

коМПозИЦИоннЫй ЛЕчЕБнЫй ТЕкСТИЛь В РАДИоСЕнСИБИЛИзАЦИИ, 
ЛЕчЕнИИ оПуХоЛЕй И Его ВЛИЯнИЕ нА РАзВИТИЕ ПоСТЛучЕВЫХ 

РЕАкЦИй И оСЛоЖнЕнИй.
Важенин А.В., Привалова Е.С., Олтаржевская Н.Д., Коровина М.А., Васильева Т.А., Квеладзе В.В., Веремиенко Е.Ю.

Россия, г.Челябинск, Проблемная научно-исследовательская лаборатория «Радиационная онкология и ангиология» 
ЮУНЦ РАМН, Челябинский областной онкологический центр, Челябинская государственная медицинская академия, 
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Целью нашего исследования является изучение противоопухолевой, радиосенсибилизирующей эффективности салфеток «Коле-
текс», влияния на развитие постлучевых реакций и осложнений.

Материалы и методы: исследование включает 28 больных гинекологическим раком, которых мы разделили на группы в зависимо-
сти от локализации процесса.

Первую группу составляют 22 больные местно-распространенным раком шейки матки II-III ст. Гистологический вариант: плоско-
клеточный рак различной степени дифференцировки. Всем больным проводилось лучевое лечение по сочетанно-лучевой программе: 
ДГТ до СОД в т.В 42-50 Гр. в зависимости от стадии заболевания, внутриполостная гамма- терапия до СОД в т.В 50 Гр.

Лучевое лечение проводилось с использованием салфеток «Колетекс», из них 18 больным применялись салфетки с метронидазо-
лом, 4 больным с 5-фторурацилом. Аппликации салфеток проводились за 1-2 суток до внутриполостной гамма-терапии.

Контрольная группа представлена 22 больными местно-распространенным раком шейки матки II-III ст., в лечении которых сал-
фетки не использовались.

Во вторую группу вошли 4 больные с рецидивом рака шейки матки во влагалище. Пациенткам этой группы с паллиативной целью 
проводились аппликации салфеток с 5-фторурацилом в виде курсов по 5-7 дней с интервалом в 7 дней.

Третью исследуемую группу составили 2 больные раком нижней трети влагалища I и III ст. Салфетки использовались в плане соче-
танно-лучевого лечения. Применение салфеток «Колетекс» с 5-фторурацилом начинали за 7 дней до начала лучевой терапии и про-
должали в течение 5 дней, а после 2-х дневного перерыва приступали к лучевой терапии. На этапе внутриполостной гамма-терапии 
аппликации проводились за сутки до лучевого лечения. Больной с III ст. заболевания в связи с неполной резорбцией опухоли после 
окончания лечения продолжили аппликации салфеток «Колетекс» с 5-фторурацилом. Всего было проведено 2 курса по 5 дней, с 
интервалом в 7 дней.

Эффективность лечения оценивалась по переносимости (наличие или отсутствие побочных реакций со стороны слизистой), сте-
пени регрессии опухоли (размеры опухоли оценивались по косвенным признакам – измерению объема шейки матки при ультра-
звуковом исследовании), частоте и выраженности постлучевых реакций и осложнений. Сроки наблюдения составили от 3 месяцев 
до 1,5 лет.

Исследования показали, что лечение удовлетворительно переносится больными. Побочных реакций со стороны слизистых обо-
лочек при использовании салфеток мы не отметили.

Местные реакции в 1-й исследуемой группе представлены: пленчатый эпителиит – 8 пациенток (36%), серозометра – 1 пациентка (4%).
В группе контроля: пленчатый эпителиит – 15 пациенток (68%), серозометра – 2 (8 %).
Непосредственные результаты лечения в 1-й исследуемой группе: частота полных резорбций составила 63% (14 человек), частич-

ная резорбция – 14% (3 пациентки), стабилизация процесса – 23% (5 пациенток).
В контрольной группе частота полных резорбций составила 42% (9 пациенток), частичная резорбция 26% (6 больных), стабилиза-

ция 26% (6 больных), прогрессирование заболевания 6% (1 больная).
Во второй исследуемой группе у 2-х больных в результате аппликационного применения 5-фторурацила отметили резорбцию 

опухоли 100 %, у 2-х пациенток около 50%.
В третьей исследуемой группе у больной с I ст. заболевания выявлена полная резорбция опухоли, местных реакций со стороны 

слизистой не отмечено. У пациентки с III ст. заболевания достигнута стабилизация процесса.
Особый клинический интерес для нас представила больная раком шейки матки IV ст. T3NхM1 с метастазами в правые паховые 

лимфоузлы. Размеры конгломерата лимфоузлов до лечения составляли 3β7 см. На фоне сочетанно-лучевого лечения больной про-
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водилась ДГТ на область паховых лимфоузлов через салфетку «Колетекс» с 5-фторурацилом до СОД 60 Гр. После окончания лечения 
размеры конгломерата составили 2β2 см. Затем продолжили непрерывные аппликации салфеток в течение 1 мес. По окончании 
лечения резорбция метастаза составила 100%.

Т.О. аппликационное применение салфеток «Колетекс» с метронидазолом и 5-фторурацилом в качестве радиосенсибилизации 
в плане сочетанно-лучевого лечения больных раком шейки матки способствует повышению степени резорбции опухоли (частота 
полных резорбций в исследуемой группе выше на 21%), снижению постлучевых реакций (частота местных реакций в контроль-
ной группе выше на 36%). При самостоятельном применении салфеток «Колетекс» с 5-фторурацилом, реализуется цитостатический 
эффект препарата, что позволяет использовать их в плане паллиативного лечения.

ВозМоЖноСТИ ЛучЕВой ДИАгноСТИкИ оПуХоЛЕВЫХ ПРоЦЕССоВ 
СРЕДоСТЕнИЯ.

Колмогоров В.Г., Федоров В.В., Брюханов А.В., Коновалов В.К., Лукьяненко Н.Я.
Алтайский край, г.Барнаул, Алтайский государственный медицинский университет, Диагностический центр 

Алтайского края.

В последнее время в отечественной и зарубежной литературе появились работы, посвященные современным методам лучевой 
диагностики заболеваний средостения (Кондрашов И.А. 2001; Woodring J.H., Johnson P.J. 1991), но имеются значительные трудности в 
дифференциальной диагностике опухолей, исходящих из различных тканей и структур средостения.

При помощи КТ и МРТ нами исследовано 130 пациентов с опухолевым верифицированным поражением средостения. КТ и МРТ 
позволили различить жидкостные и солидные образования, дифференцировать сосудистые аномалии и аневризмы от несосудистых 
объемных процессов.

При наличии клинических данных за наличие заболевания средостения – первый этап лучевого обследования начинался с обзор-
ной рентгенографии органов грудной полости. На втором этапе лучевого обследования применялось полипозиционное исследова-
ние с контрастированием пищевода. При этом определялось смещение или локальное сдавление структур средостения. При подозре-
нии на дивертикул или грыжу пищевода – рентгенологическое исследование пищевода обязательно. Возможно проведение линейной 
томографии с целью выявления патологических образований, которые выходят на контур срединной тени, для визуализации про-
света трахеи и крупных бронхов, а так же для уточнения увеличения лимфатических узлов.

При неясной рентгенологической картине – третьим этапом обследования проводилась рентгеновская компьютерная томография 
(РКТ) или магнитно-резонансная томография (МРТ).

При необходимости, на третьем этапе обследования выполнялась пункция медиастинальных образований под контролем рент-
геноскопии. Иногда возникала необходимость в проведении радионуклидных методов исследования и ангиографии (аортография, 
ангиопульмонография).

Важным дифференциально-диагностическим критерием стала возможность получения изображений в различных плоскостях при 
МР-томографии для точной локализации опухолей в средостении, так как, большинство из них, в зависимости от гистологической 
природы имеют типичную локализацию.

При проведении РКТ и МРТ достоверно визуализировались увеличенные лимфатические узлы средостения, в том случае, если их 
диаметр превышал 7-8 мм, либо если они были сгруппированы в пакеты большого размера. Наиболее отчетливо визуализировались 
парааортальные, паракавальные, паратрахеальные и бифуркационные группы лимфатических узлов.

Решающим фактором для решения вопроса о возможности дальнейшего оперативного лечения явилось изучение соотношения 
опухолевых масс со смежными тканями и сосудистыми структурами и характера роста новообразования. У 55 пациентов были най-
дены признаки злокачественности процесса: отсутствие отграничительной жировой прослойки между опухолью и смежными струк-
турами, нечеткие неровные контуры опухолевой массы, невозможность отдифференцировать прилежащую сосудистую стенку от 
ткани опухоли. Доброкачественные новообразования не имели признаков инфильтрирующего роста, смещали и оттесняли прилежа-
щие сосуды и пищевод. Важной оказалась оценка плотности патологической ткани.

Заключение: КТ и МРТ обладают высокими диагностическими возможностями в оценке распространенности и локализации объ-
емных процессов средостения, позволяют выявить соотношение со смежными структурами, определить характер роста объемного 
образования, а так же косвенно оценить наличие метастазов в лимфатические узлы средостения.

РЕнТгЕноЛогИчЕСкАЯ кАРТИнА ВнЕБоЛьнИчнЫХ БАкТЕРИАЛьнЫХ 
ПнЕВМонИй у ЛИЦ ПоЖИЛого И СТАРчЕСкого ВозРАСТА.

Колпащиков И.Е., Забавина Н.И.
Российская федерация, г. Нижний Новгород, ГУ ВПО «Нижегородская государственная медицинская академия Росз-

драва», кафедра лучевой диагностики ЦПК и ППС; ФГУ «Приволжский окружной медицинский центр Росздрава».

Цель исследования – выявление особенностей рентгенологической картины первичных внебольничных бактериальных пнев-
моний у лиц пожилого и старческого возраста.

Обследовано 153 больных пневмонией, среди которых было 30 пациентов (19,6 %) в возрасте 60 лет и старше (17 мужчин и 13 жен-
щин). Всем больным проведено базовое рентгенологическое исследование, включающее рентгенографию органов грудной полости 
в прямой и боковой проекциях, и, по показаниям, рентгеноскопию (у 2) и линейную томографию (у 3).

Из 30 больных у 18 (60,0 %) была выявлена инфильтрация по типу бронхопневмонии (у 12 – изолированные инфильтраты, у 3 
– сливные, у 3 – сочетание сливных и изолированных инфильтратов), у 12 (40,0 %) – по типу крупозной пневмонии (при этом у 1 
имелось сочетание крупозной инфильтрации и изолированных бронхопневмонических инфильтратов).
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Для изолированных бронхопневмонических инфильтратов, в том числе и при сочетании с другими типами инфильтрации, была 
характерна преимущественная локализация в нижних долях легких (у 12 человек) с одинаковой частотой поражения правого и левого 
легкого. Преобладали единичные инфильтраты (у 10 пациентов). Вне зависимости от их количества процесс наиболее часто (у 12 
больных) ограничивался 1 сегментом легкого, в 2 случаях процесс захватывал 2 сегмента, и в 2 – 3 сегмента. Форма инфильтратов во 
всех случаях была округлой или овоидной, при этом их максимальный размер в большинстве случаев (у 12 человек) не превышал 3 
см, и ни один из них не захватывал пораженные сегменты полностью. Интенсивность теней инфильтратов была малой или средней, 
контуры – нечеткими. У 6 пациентов тени имели гомогенную структуру и у 10 – негомогенную. Негомогенность обусловливалась 
наличием в инфильтрате вздутых легочных долек, воздушных просветов бронхов и визуализацией усиленного сосудистого легочного 
рисунка. Реактивные изменения корня пораженного легкого у 10 больных были умеренными, у 5 – выраженными и у 1 – отсутство-
вали. У большинства (14 человек) отмечались реактивные изменения плевры в виде ее утолщения, спаек и шварт. У 1 больного как 
осложнение пневмонии развился экссудативный плеврит.

Сливные бронхопневмонические инфильтраты, образованные за счет слияния множественных мелких инфильтратов округлой 
формы диаметром 0,5 – 1,5 см, также чаще локализовались в нижних долях, но с преобладанием поражения правого легкого: из 6 
больных правосторонняя локализация процесса отмечалась у 5, при этом в 4 случаях была поражена нижняя доля, а в 1 – все легкое. Во 
всех случаях имелись единичные инфильтраты. Преобладало обширное поражение легочной ткани (только у 1 пациента инфильтрат 
захватывал 2 сегмента, у 2 – 3 сегмента, у 1 – 5 сегментов, у 1 – долю, у 1 – все легкое). Максимальные размеры инфильтратов достигали 
8 – 12 см. Их форма у 3 больных соответствовала форме пораженной анатомической единицы легкого, а у 3 – была сложной, не соот-
ветствующей форме анатомической единицы, так как инфильтрация захватывала смежные участки сегментов одной доли. Во всех слу-
чаях структура инфильтратов была негомогенной, а их интенсивность в различных участках – неодинаковой, из-за сливного характера 
инфильтратов, наличия в зоне инфильтрации вздутых долек, участков непораженной легочной ткани, воздушных просветов бронхов 
и усиленного легочного сосудистого рисунка. Контуры инфильтратов были нечеткими за исключением участков, примыкающих к 
плевре. Реактивные изменения корня у 3 пациентов были выраженными, у 3 – умеренными. Реакция плевры определялась у 4 человек. 
У 1 больного пневмония осложнилась деструкцией легочной ткани, у 1 – деструкцией в сочетании с экссудативным плевритом.

При инфильтрации по типу крупозной отмечалось преобладание поражения правого легкого (у 8 пациентов). У половины больных 
процесс локализовался в верхних долях легких (у 4 – справа, у 2 – слева), у трети – в нижних (у 3 – справа, у 1 – слева). Множествен-
ные инфильтраты наблюдались только в 2 случаях (в обоих – по 2 инфильтрата), единичные – у 10 человек. Их форма и размеры во 
всех случаях соответствовала таковым пораженной анатомической единице легкого, при этом ограниченные и распространенные 
процессы встречались с одинаковой частотой: у 2 инфильтрация захватывала субсегмент, у 4 – сегмент, у 2 – 3 сегмента, у 2 – 4 сег-
мента (базальную пирамиду нижней доли), у 1 – долю и у 1 имелось субтотальное поражение правого легкого (9 сегментов). У 9 паци-
ентов интенсивность теней инфильтрации была высокой, у 3 – средней, их структура – гомогенной у 8, негомогенной – у 4 за счет 
наличия полостей деструкции в зоне инфильтрации. Симптом «воздушной бронхографии» определялся только у 4 человек. Контуры 
инфильтративных теней были четкими на участках, примыкающих к плевре, и нечеткими на остальных. Реактивные изменения корня 
были выраженными у 7 пациентов и умеренными у 5. Реактивные изменения плевры отмечались у 10 человек.

На основании опыта нашей работы мы считаем, что наиболее клинически значимыми рентгенологическими особенностями пнев-
моний у лиц пожилого и старческого возраста являются:

частые реактивные изменения плевры даже при бронхопневмониях, что может явиться предикторами развития экссуда-
тивного плеврита;
значительное количество деструктивных осложнений при сливной и крупозной инфильтрации (в общей сложности по обеим 
этим формам – 33,3%).

нАШ оПЫТ РЕнТгЕноЛогИчЕСкого нАБЛЮДЕнИЯ зА БоЛьнЫМИ ПРИ 
ЭнДоПРоТЕзИРоВАнИИ ТАзоБЕДРЕннЫХ И коЛЕннЫХ СуСТАВоВ.

Колпинская Т.Д., Каткова М.А.
г. Кемерово, Городская клиническая больница №3 им. М.А. Подгорбунского

В мире выполняется 700 тысяч замещающих операций тазобедренных и коленных суставов в год. В России выполняется 20 тысяч 
таких операций в год. Потребность взрослого населения России в эндопротезировании крупных суставов составляет 2 тысячи 700 
человек на 1 миллион населения.

В ГКБ № 3 эндопротезирование тазобедренных суставов используется с 1998, коленных - с 2003 года.
Всего в отделении травматологии и ортопедии с 1998-2005 год прооперировано 262 пациента в возрасте от 19 до 90 лет, средний 

возраст-54,6 лет. Из них: мужчин-106 человек (40,6 %), женщин-156 чел.(59,5 %).
Основной категорией нуждающихся в эндопротезировании, являются пациенты с коксартрозами, переломами шейки бедренной 

кости, асептическими некрозами, что составило – 188 человек (71,7%).
Послеоперационные осложнения возникли в 48 случаях (18,3%). Из них: перелом проксимального отдела бедренной кости-5 чел. 

– 2,4 %, перипротезные переломы-3 чел.-1,4 %, вывихи головки эндопротеза – 4- 1,9 %, оссифицирующий миозит- 3 – 1,4 %, серомы -9 
– 4,3 %, нагноение -11 - 5,2 %, невропатия малоберцового нерва – 4 -1 %.

Для подбора эндопротеза тазобедренного сустава мы проводим обзорную рентгенографию костей таза и прицельную рентгено-
графию тазобедренного сустава с захватом проксимальной и средней трети бедренной кости. Фокусное расстояние для рентгеногра-
фии костей таза 115 см. Затем по определенной методике, с помощью трафарета подбирается эндопротез с учетом ширины костно 
– мозгового канала.

Контрольное рентгенологическое исследование проводится сразу после операции и в последующем в динамике через 3-6-12 меся-
цев. Затем ежегодно в течение 2-3-х лет. При этом обращается внимание на соотношение в суставе и стабильность эндопротеза по 
определенным критериям.
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Показаниями для эндопротезирования суставов являются: переломы шейки бедренной кости у лиц пожилого и старческого воз-
раста; асептические некрозы суставов; дисплазия тазобедренных суставов; коксартрозы и гоноартрозы 3-ей степени; ревматоидные 
полиартриты.

Число ортопедических больных с деформирующими остеоартрозами коленных суставов неуклонно растет и радикальным мето-
дом оперативного лечения является протезирование коленных суставов. В нашей больнице эндопротезирование коленных суставов 
проведено 33 пациентам, из них двум пациентам 2-х стороннее эндопротезирование.

Это преимущественно лица пожилого и старческого возраста с посттравматическими, дистрофическими, ревматоидными артри-
тами 3-ей степени.

Для подбора эндопротеза проводится рентгенологическое исследование с контрастными метками по передней поверхности мяг-
ких тканей бедренной кости и проксимальной трети голени в прямой проекции для того, чтобы получить всю конечность на про-
тяжении. Фокусное расстояние должно быть 110 см.

Контрольные рентгенограммы проводятся в вышеуказанные сроки. Осложнений не было. В динамике реакции кости на эндопротез 
при наблюдении на протяжении 2 - 3 -х лет не наблюдалось.

Итак, следует подчеркнуть важность и своевременность рентгенологического исследования для определения необходимости 
использования современных технологий - эндопротезирования тазобедренных и коленных суставов.

ЭнДоСкоПИчЕСкоЕ уЛьТРАзВукоВоЕ ИССЛЕДоВАнИЕ В 
ДооПЕРАЦИонной ТоПИчЕСкой ДИАгноСТИкЕ оРгАнИчЕСкого 

гИПЕРИнСуЛИнИзМА.
Кондрашин С.А., Егоров А.В., Пашкова И.Л., Силина Т.Л.

г. Москва, ГОУ ВПО ММА И.М.Сеченова.

Органический гиперинсулинизм является относительно нечастым заболеванием и встречается в 2,5-4 случаях на один миллион 
населения в год. Чаще всего его причиной является B-клеточная опухоль (инсулинома) поджелудочной железы, составляющая 80-90% 
всех гормонально-активных опухолей этого органа. Кроме того, причиной болезни могут быть микроаденоматоз или гиперплазия B-
клеток (незидиобластоз). Проблемы диагностики и лечения инсулином до сих пор остаются одними из сложнейших в хирургической 
эндокринологии во всем мире. Комплексное лучевое дооперационное обследование позволяет точно локализовать опухоль или зону 
гиперпродукции инсулина не более чем в 90% наблюдений. При этом чувствительность УЗИ и КТ не превышает 50%.

Использование эндоскопического УЗИ (ЭУЗИ) в ряде зарубежных центров становится методом выбора в диагностике и локализа-
ции инсулином. В отечественной литературе опыт использования ЭУЗИ в диагностике и локализации органического гиперинсули-
низма отсутствует.

Материалы и методы. С декабря 2002 по июнь 2005 года 22 пациентам с органическим гиперинсулинизмом (18 женщин, 4 мужчин) 
в возрасте от 15 до 66 лет (Мср=42,5±3,2 года) было выполнено ЭУЗИ гепато-панкреато-дуоденальной зоны. Органический характер 
гиперинсулинизма установлен на основании характерных клинических симптомов триады Уиппла и положительной пробы с голо-
данием в течение 72 часов. Для проведения ЭУЗИ использовали эхоэндоскоп “Olympus” GF UM-160 и радиальные датчики частотой 
5,0, 7,5 и 12,0 МГц. Исследование проводили под стандартной премедикацией и местной анестезией лидокаин-спрееем, сканирова-

ние головки и крючковидного отростка поджелудочной железы начинали из нижней 
горизонтальной ветви двенадцатиперстной кишки, постепенно выводя эхоэндоскоп в 
желудок, через стенку которого изучали тело и хвост железы. При описании эхогра-
фической картины определяли эхогенность, структуру образования, характер границ 
опухоли.

Все больные оперированы, средний период послеоперационного наблюдения 
составил 1,5 года (от 2 до 30 мес.). Статистическая обработка результатов проведена с 
использованием пакета “Statistica 5.0”.

Результаты. По данным интраоперационного и послеоперационного морфологи-
ческого исследования удаленного препарата причиной развития гиперинсулинизма 
явились инсулиномы у 20 (всего 24 опухоли), гиперплазия и микроаденоматоз у 2 
пациентов. У 8 пациентов (36,4%) изменения в поджелудочной железе являлись про-
явлениями синдрома МЭН. Наряду с новообразованиями в поджелудочной железе, у 
трех из них была выявлена аденома гипофиза, у трех – паращитовидных желез, в двух 
наблюдениях аденома надпочечника.

В головке поджелудочной железы локализовалось 12 инсулином (50,0%), теле – 9 
(37,5%) и хвосте органа – 3 новообразования (12,5%). Размеры опухолей колебались 
от 8,0 до 20,0 мм (Мср=15,0±0,76 мм). Средний размер образования в головке железы 
составил 14,8±0,89 мм, теле – 15,4±1,31 мм, хвосте – 12,0±3,06 мм. Статистические 
различия по размерам опухолей были недостоверными.

ЭУЗИ выявила 21 из 24 опухолей (87,5%) и точно локализовала 20 образований (83,3%). 
В одном случае опухоль диаметром 12,0 мм локализовалась в крючковидном отростке, 
по данным ЭУЗИ она располагалась в перешейке – была неправильная интерпретация 
расположения опухоли относительно воротной и в-брыжеечной вены. Из двух больных 
с гиперплазией В-клеток поджелудочной железы в одном случае была визуализирована 
зона мелкоочаговых изменений, в другом патологических образований выявлено не 

Рис.1

Рис.2
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было. Таким образом, общая чувствительность ЭУЗИ соста-
вила 84,6%. В одном случае получен ложноположительный 
результат – определено второе образование, отсутствовав-
шее на операции. Три невыявленные опухоли располагались 
в головке, теле и хвосте поджелудочной железы и варьиро-
вали в размере от 8,0 мм (хвост) до 20 мм (головка). У этих 
пациентов были множественные опухоли, расположенные 
в одной области, результаты ЭУЗИ на решение вопроса о 
доступе и зоне ревизии не повлияли. Эхографическая кар-
тина инсулином при ЭУЗИ представлена в таблице 1. Наи-
более часто инсулиномы визуализировались в виде гипоэ-
хогенных образований однородной структуры с четкими 
контурами (рис.1). Реже встречались опухоли повышенной 
эхогенности неоднородной эхоструктуры (рис.2).

ЭУЗИ позволяет до операции не только выявить опухоль, но и определить ее топографо-анатомические соотношения с главным 
панкреатическим протоком и крупными сосудами, что влияет на оперативную тактику. В нашем исследовании у 15 пациентов (68,2%) 
этот метод точно оценил расположение опухоли по отношению к протоково-сосудистым системам, что было подтверждено при 
интраоперационной ревизии с использованием интраоперационного УЗИ.

По мере накопления опыта проведения ЭУЗИ результаты данного метода, несомненно, будут улучшаться и в большинстве случаев в 
диагностике органического гиперинсулинизма он сможет вытеснить такие инвазивные и дорогостоящие методы, как суперселектив-
ная ангиография и артериально-стимулированный забор крови.

ПРИМЕнЕнИЕ ИММунофАнА ПРИ ЛучЕВой ТЕРАПИИ В ПРоЦЕССЕ 
ЛЕчЕнИЯ БоЛьнЫХ РАкоМ МоЛочной ЖЕЛЕзЫ.

Конопацкова О.М., Рощина Т.Р.
Саратов, медицинский университет, кафедра хирургии и онкологии.

Рак молочной железы - одно из самых распространенных онкологических заболеваний. В Саратовской области он занимает первое 
место среди новообразований у женщин, составляя 63,6 на 100 000 (2005г). За 10 лет число больных в Саратовской области возрас-
тает, в среднем, на 2,1% ежегодно. Пик заболеваемости приходится на возраст 45-70 лет (64,1%). Несмотря на проводимый активный 
поиск ранних форм, до сих пор 25,9% пациенток выявляются в метастатической стадии (2005г). Все это определяет постоянный инте-
рес не только к вопросам профилактики и ранней диагностики, но и к возможностям совершенствования лечебных мероприятий.

Проблема лечения рака молочной железы обусловлена несколькими факторами. Это заболевание представляет опасность для 
жизни, что оправдывает использование самых радикальных средств в лечении данной патологии. Многообразие характеристик рака 
молочной железы (как клинических, так и морфологических), высокая частота метастазирования являются основанием для прове-
дения, у большинства больных, комплексного или комбинированного лечения с использованием различных вариантов. В последние 
годы, для уменьшения местных реакций при облучении, а также для повышения эффективности лучевой терапии применяют раз-
личные радиомодификаторы. Одним из них является иммунофан. Механизм иммуномодулирующего действия имунофана основан 
на его способности защищать ДНК лимфоцитов от повреждающего действия ионизирующего излучения.

Цель работы – оценка эффективности при применении иммунофана в процессе лучевого лечения у больных раком молочной 
железы.

Метод лечения. Лучевая терапия выполнялась в адъювантном плане после органосохраняющих операций на молочной железе или 
после мастэктомии по Маддену на аппарате «АГАТ-Р» методом классического фракционирования СОД 60Гр на молочную железу при орга-
носохраняющих операциях и 50Гр после мастэктомии на послеоперационный рубец. На зоны регионарного лимфооттока – по 40Гр.

В процессе лечения проводилась коррекция препаратом имунофан 0,005% -1,0 в/м 1 раз в три дня, N10, с 10 дня лучевой терапии. 
Оценку непосредственных результатов лечения и эффект от применения имунофана проводили во время лучевой терапии и в ближайшее 
время (первая-вторая недели) после окончания терапии. Исследование параметров иммунитета осуществлялось до начала лечения, в сере-
дине лучевой терапии (СОД 20-25Гр) и через 1-2 недели после завершения лечения. Кроме этого, оценивались лучевые реакции кожи.

Результаты исследования. Лечение проведено 67 пациенткам. Преобладали больные в возрасте 51-75 лет (52 человека-77,6%). 
По стадии процесса распределение было следующим: рT1-2N0-3M0 – 8 человек (11,9%); рT3-4N0-4M0 - 49 человек (73,1%); pT1-4N0-
4M0-1 – 10 пациенток (14,9%). Метастазы в лимфатические узлы были у 41 (61,2%) больной. Гистологически отмечено преобладание 
инфильтрирующего протокового рака – 53 человека (79,1%).

Для оценки эффективности лечения взято 60 больных группы сравнения, сопоставимой по возрастному признаку, распространен-
ности злокачественного процесса, клинической характеристике и морфологической структуре опухоли.

Из 67 человек мастэктомия по Маддену произведена 41 больной. В послеоперационном периоде лимфостаз верхней конечности 
отмечен у 14 человек-34,1%. В группе сравнения лимфостаз наблюдался у 29 человек (48,3%).

Органосохраняющие операции на молочной железе выполнены 26 больным. Лимфостаз молочной железы отмечен у 18 женщин 
(69,2%). В группе сравнения он констатирован в 83,3% наблюдениях (15 человек).

При поступлении у всех пациенток были снижены показатели иммунной защиты: Т-лимфоциты колебались от 34 до 40%, В-лим-
фоциты 5-12%, соотношение Тх/Тс приближалось к 1. Ig:A,G были в пределах нормы, М- несколько снижены. При анализе состояния 
иммунной системы в конце лечения иммунофаном отмечено, что показатели стали приближаться к нормальным цифрам. Кроме 
этого, после лечения и введения имунофана отмечалась более умеренная лучевая реакция, чем в группе сравнения. Лейкопения при 
применении имунофана отмечалась у 23,4% пациенток (против 77,3% пациенток группы сравнения).

Таблица 1. Сонографическая характеристика, выявленных при эндо-
скопическом УЗИ инсулином.

ультразвуковая характеристика количество опухо-
лей  n (%) 21 (100%)

Эхогенность гипо- 17 (80,9%)

Изо- 1 (4,8%)

гипер- 3 (14,3%)

Структура гомогенная 12 (57,1%)

гетерогенная 9 (42,9%)

границы четкие 17 (80,9%)

нечеткие 4 (19,1%)
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Выводы. Использование имунофана при дистанционной лучевой терапии в адъювантном режиме позволяет улучшить непосред-
ственные результаты лечения по сравнению с проведением ДЛТ по стандартной методике.

коМПЛЕкСнАЯ ЛучЕВАЯ ДИАгноСТИкА гЕнИТАЛьного ЭнДоМЕТРИозА 
В СочЕТАнИИ С МИоМой МАТкИ.

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

Генитальным эндометриозом страдают женщины в возрасте 35-40 лет, более чем в половине случаев он сочетается с другой рас-
пространенной патологией – миомой тела матки. По данным разных авторов точность ультразвуковой диагностики генитального 
эндометриоза составляет 88 - 90%, а точность определения формы этого заболевания (диффузная, узловая) – всего лишь 67%. Слож-
ность возрастает при сочетании внутреннего эндометриоза с миомой матки.

Целью настоящей работы явилось определение ультразвуковых, допплерометрических и МР-томографических критериев диагно-
стики сочетания миомы матки и внутреннего эндометриоза.

В исследование было включено 66 женщин репродуктивного и перименопаузального возраста (средний возраст 47,3 +0,3 года), 
у которых на основании клинических данных, результатов ультразвукового и гистероскопического исследования было необходимо 
отдифференцировать сочетание узловой и диффузной форм внутреннего эндометриоза 2-3 степени распространенности (1 группа 
= 36 пациенток) от сочетания диффузной формы внутреннего эндометриоза 2-3 степени с миоматозными единичыми узлами с цен-
тральным или с тенденцией к центрипетальному росту узлами диаметром до 40 мм (2 группа = 30 пациенток). Учитывая отсутствие на 
момент наблюдения показаний для оперативного лечения, всем пациенткам было произведено МРТ с целью верификации диагноза 
на аппарате «GYROSCAN INTERA» (1.0 Тл).

На основании результатов проведенного ультразвукового и МР-исследования были выделены ультразвуковые и допплерометриче-
ские показатели, характерные для каждой из группы пациентов.

Ультразвуковыми критериями диагностики диффузной формы эндометриоза являлись гипоэхогенные включения в толще мио-
метрия, обусловленные кистозными полостями с кровоизлияниями за счет функционирующего железистого эпителия. Эндоме-
триоидные узлы представляли собой участок миометрия, пораженный эндометриозом, не имеющий в В-режиме четкой границы с 
неизмененным миометрием, за счет способности к инфильтрирующему росту и отсутствия капсулы. Узел всегда имеет повышенную 
эхогенность, расположен только в толще миометрия, часто прилежит медиальной поверхностью к полости матки с ее деформацией. 
В отличие от эндометриоза, миоматозный узел имеет пониженную эхогенность, четкие границы с прилежащим миометрием.

Определение допплерометрических показателей кровотока позволило значительно улучшить возможности уточнения диагноза. При 
«чистом» внутреннем эндометриозе отмечены достоверно более высокие показатели периферического сосудистого сопротивления в 
артериальных радиальных сосудах на стороне поражения (0,61+0,03), за счет отсутствия ангиогенеза и склерозирования прилегающего 
миометрия, чем при сочетании миомы с эндометриозом (0,54+0,06, 0,01). В одноименных венах всегда регистрировался монофазный 
кровоток, при узловой форме эндометриоза максимальная систолическая скорость составила 9 см сек+0,02, у пациенток второй группы 
– 12,1 см.сек. (0,05). МР-томографическая симптоматика миом матки характеризовалась наличием образований округлой формы с четкими 
границами, изоинтенсивных на Т1-ВИ и гипоинтенсивных – на Т2-ВИ за счет содержания гладкомышечной и фиброзной ткани. МРТ позво-
лила четко определить локализацию миом (субсерозная, субмукозная, интрамуральная), их соотношение с полостью и стенками матки, диффе-
ренцировать интрамуральные и субмукозные узлы с центрипетальным ростом, а также выявить вторичные дегенеративные изменения в них.

МР-томографическими критериями внутреннего эндометриоза являлось обнаружение в миометрии аномальных зон одиночных 
или множественных, низкой интенсивности, различных размеров. Диффузная форма аденомиоза характеризовалась неравномер-
ным расширением соединительной зоны (базального слоя) более 7 мм, с неровными контурами, узловая форма - нечетко отграни-
ченными низко- или среднеинтенсивными узлами неправильной округлой или вытянутой формы в толще миометрия. МР-томогра-
фическая картина узловой формы аденомиоза была схожа с лейомиомой, в то же время аденомомы имели менее округлую форму и 
были менее четко отграничены от окружающего миометрия.

Таким образом, использование комплекса методов лучевого исследования с оценкой ультразвуковых, допплерометрических и МР-
симптомов может способствовать уточнению характера поражения матки и планированию тактики ведения больных.

коМПЛЕкСнАЯ ДИАгноСТИкА СоСТоЯнИЯ коСТной МИнЕРАЛИзАЦИИ 
ПРИ ХРонИчЕСкой ПочЕчной нЕДоСТАТочноСТИ.

Королюк И.П., Бабичева Н.Ю.
Российская Федерация, г. Самара, Самарский государственный медицинский университет, кафедра лучевой диа-

гностики и лучевой терапии с курсом медицинской информатики.

Одной из причин развития вторичного остеопороза является хроническая почечная недостаточность (ХПН), как исход многих 
заболеваний почек. В России в общей структуре заместительной почечной терапии при ХПН более 90% составляет амбулаторный 
программный гемодиализ. Одним из наиболее частых и серьезных осложнений уремии и гемодиализа, является ренальная остеоди-
строфия, которая характеризуется нарушением костного ремоделирования, снижением минеральной плотности костной ткани, что 
может приводить к патологическим переломам костей.

Цель работы: Оптимизация лучевой диагностики ренальной остеодистрофии у больных с ХПН, находящихся на лечении амбула-
торным программным гемодиализом на основании остеоденситометрии, радиоиммунологического изучения гормонального статуса 
и биохимического исследования минерального состава крови.



���

Под нашим наблюдением находилось 103 человека в возрасте от 18 до 67 лет (46±1,3 года), страдающих третьей (терминальной) 
стадией ХПН и получающих амбулаторный программный гемодиализ. Мужчин было 62 человека (средний возраст 46±1,6 года), жен-
щин – 41 человек (средний возраст 46±1,9 года). Время пребывания на гемодиализе составляло от 3 до 153 месяцев (50±3,4 мес.). Всем 
больным проводилось биохимическое исследование содержания в крови кальция, фосфора, щелочной фосфатазы и радиоиммунное 
определение уровня паратиреоидного гормона (ПТГ) и остеокальцина.

Для определения минеральной плотности костной ткани (МПКТ) поясничного отдела позвоночника и шейки бедренной кости 
было обследовано 39 человек (30 мужчин и 9 женщин) на рентгеновском остеоденситометре Norland XR-46. Через 1,5 – 2 года 8-ми 
пациентам (6 мужчинам и 2 женщинам) была повторно проведена денситометрия тех же отделов скелета. 20-ти пациентам с призна-
ками вторичного гиперпаратиреоза, то есть с содержанием ПТГ от 200пг/мл и выше, исследована МПКТ пяточной кости на ультра-
звуковом остеоденситометре Achilles+ фирмы Lunar. Результаты оценивались согласно рекомендациям ВОЗ по Т-критерию.

Все обследованные, независимо от пола, были поделены на 3 группы. Первую группу составили 7 человек, у которых выявлена 
нормальная МПКТ в проксимальном отделе бедренной кости (Т-критерий не превышал -1SD). Во вторую группу вошли 18 пациентов 
с остеопенией, когда Т-критерий находился в пределах от -1 до -2,5SD. В третью группу были отнесены пациенты с остеопорозом, 
когда Т-критерий был ниже -2,5SD.

По результатам рентгеновской остеоденситометрии у 37 из 39 обследованных (95%) МПКТ была выше в поясничном отделе позво-
ночника, чем в шейке бедра. Показатели МПКТ в поясничном отделе позвоночника превышали таковые в шейке бедра в 2,3 раза при 
нормальной плотности кости, в 2,7 раза при остеопении и в 1,8 раза при остеопорозе.

У мужчин возраст не оказывал существенного влияния на изменение МПКТ в шейке бедра. У женщин выявлена сильная корреляци-
онная зависимость между МПКТ в шейки бедра и возрастом больных. Меньшее влияние на снижение минерализации кости оказывало 
время пребывания на гемодиализе. Так у мужчин слабая корреляция (r=0,4) выявлена только во второй группе, то есть у больных с осте-
опенией, и не обнаружена при нормальной МПКТ (в первой группе) и при остеопорозе (во второй группе). У женщин корреляционная 
связь средней степени выраженности установлена при остеопорозе (r=0,5) и сильная (r=1) при нормальной МПКТ в шейке бедра.

При биохимическом исследовании установлено, что во всех трех группах показатели кальция не выходили за границу референт-
ной нормы, а концентрация фосфора и активность щелочной фосфатазы были выше нормальных значений. Достоверных различий 
в изменении биохимических показателей между тремя группами больных не обнаружено (р>0,05).

При уменьшении МПКТ в шейке бедра концентрация ПТГ снижалась, а продукция остеокальцина увеличивалась. Корреляционной 
зависимости между МПКТ в шейке бедра и содержанием гормонов выявить не удалось (р>0,05).

При повторной рентгеностеоденситометрии было установлено, что при исследовании позвонков длина сканирующего пути 
совпала в 37,5% измерений. В 25% случаев она стала меньше и в 34,5% увеличилась. Площадь измерения в позвонках была больше в 
56,3% измерений и меньше в 43,7% случаев. В проксимальном отделе бедренной кости отмечено увеличение площади сканирования 
в 81,2% и уменьшение ее в 18,8% наблюдений.

Выводы: У больных с ХПН, получающих заместительную гемодиализную терапию, МПКТ выше в позвоночнике, чем в шейке бедрен-
ной кости. Это связано с развитием дистрофических изменений в поясничном отделе позвоночника и кальцификацией стенки 
брюшной аорты.

У мужчин не выявлено связи между возрастом и плотностью кости в шейке бедра. У женщин установлена высокая корреляционная 
зависимость между МПКТ в шейке бедра и возрастом пациенток.

При динамическом исследовании на рентгеновском остеоденситометре была отмечена низкая воспроизводимость результатов 
ряда измерений.

При снижении МПКТ в пяточной кости у больных с вторичным гиперпаратиреозом были установлены различия по индексу прочно-
сти кости (Stiffness), по скорости распространения ультразвука (SOS) и по изменению параметров широкополостного ослабления (BUA) 
(р<0,05), что указывает на изменение количества, размеров и пространственной ориентации костных трабекул в исследуемой кости.

У больных с вторичным гиперпаратиреозом установлена корреляционная зависимость между скоростью распространения ультра-
звука в пяточной кости (SOS, м/с) по результатам ультразвуковой остеоденситометрий и МПКТ в шейке бедра выявленной с помощью 
рентгеновской денситометрии(r=-0,47).

РоЛь ЭХокАРДИогРАфИИ В ПоДБоРЕ БоЛьнЫХ нА ТРАнСкАТЕТЕРноЕ 
зАкРЫТИЕ ВТоРИчнЫХ ДЕфЕкТоВ МЕЖПРЕДСЕРДной ПЕРЕгоРоДкИ.

Косенко А.И., Грибова С.С., Крюков В.А., Донцова В.И.
Россия, г. Москва, НЦ ССХ им. А.Н. Бакулева РАМН

За последние два десятилетия транскатетерное закрытие дефектов сердечных перегородок из области экспериментальных разра-
боток перешло в плоскость практического применения. Различные авторы указывают на успешное эндоваскулярное закрытие меж-
предсердных дефектов в 90-93% случаев вторичных ДМПП.

Материалы и методы: с 1996 года в НЦ ССХ было проведено 2790 комплексных эхокардиографических исследований у паци-
ентов с подозрением на вторичный ДМПП. Возраст больных составил от 3 до 65 лет (2134 – мужского пола, 2656 – женского пола). 
Применялись следующие критерии подбора больных на закрытие: наличие вторичного ДМПП, размер ДМПП должен соответствовать 
типоразмеру имеющихся устройств, отсутствие сопутствующего порока не устраняемого эндоваскулярно, отсутствие высокой сте-
пени легочной гипертензии. У 366 больных (13%) с ДМПП для уточнения его размера, локализации, наличия сопутствующих пороков 
и осложнений было проведено чреспищеводное ЭХО-КГ исследование.

Результаты: аномальный дренаж легочных вен в сочетании с ДМПП был выявлен у 321 пациента (11,5%), из них сочетавшийся 
с дефектом без верхнего края - у 259, у 25 (0,9%) пациентов был выявлен стеноз клапана легочной артерии, у 23 (0,8%) – значимая 
недостаточность трикуспидального клапана, второй дефект перегородки обнаружен у 38 пациентов (1,4%). Размер ДМПП составил 
16,8мм + 8,5 мм, (от 6 мм до 38 мм). Соотношение легочного к системному кровотоку Qp/Qs составило 1,9+0,2. Потенциально при-
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годными для закрытия ДМПП по данным эхокардиогрфического исследования было признано 2422 пациента (86%). Транскатетерное 
закрытие ДМПП различными типами устройств проведено у 269 пациентов. У 5 (1,9%)пациентов закрыть дефект не удалось. Процент 
успешного закрытия ДМПП от числа подобранных с помощью ЭХО-КГ оперированных больных составил 98%.

Заключение: комплексное эхокардиографическое исследование является неинвазивным методом диагностики ДМПП, позволяю-
щим осуществить подбор пациентов на транскатетерное его закрытие.

оПТИМИзАЦИЯ оЦЕнкИ ПоСЛЕоПЕРАЦИоннЫХ ИзМЕнЕнИй В ЛЕгкИХ 
С ИСПоЛьзоВАнИЕМ ЦИфРоВЫХ ТЕХноЛогИй.

Косова И.А., Шуракова А.Б., Кармазановский Г.Г.
Москва, ГУ Институт хирургии им. А.В.Вишневского РАМН.

Введение. Использование цифровых технологий при рентгенологическом обследовании больных, в том числе и в диагностике 
поражений легких, позволяет улучшить визуализацию патологических состояний, снизить дозы облучения пациентов, время исследо-
вания, а также получать изображения в режиме реального времени на мультимодальных станциях, что оптимизирует работу, как врача-
рентгенолога, так и лечащих врачей. С другой стороны, хранение информации в нормализованных базах данных дает возможность 
эффективной обработки большого объема данных и внедрения принципов доказательной медицины в клиническую практику.

Материалы и методы. В отделении лучевой диагностики Института хирургии им. А.В. Вишневского РАМН используется система 
PACS – беспленочная система получения, обработки, передачи и архивирования изображений. На данный момент в единую сеть объ-
единены 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; мультимодальные рабочие станции MULTIVOX 2D.

Нами проанализированы результаты рентгенологического обследования 74 пациентов в послеоперационном периоде, находя-
щихся в отделении реанимации и интенсивной терапии с использованием цифровых технологий (основная группа). В контрольную 
группу были включены также 74 пациента в послеоперационном периоде, находящихся в ОРИИТ, которым проводилось традицион-
ное рентгенологическое исследование органов грудной клетки.

Результаты. Так как цифровые детекторы рентгеновского изображения обладают значительно большей чувствительностью по 
сравнению с рентгеновской пленкой, то для получения качественного рентгеновского изображения требуются значительно меньшие 
дозы облучения. Использование PACS позволило снизить лучевую нагрузку на пациента с 0,25±0,06 мЗв в контрольной группы до 0,1-
3±0,07 мЗв в основной группе. Данные различия являются статистически достоверными (р = 0,01), а так же клинически значимыми.

Качество диагностики повышается за счет комплексного анализа диагностических изображений различных модальностей (рент-
ген, КТ, МРТ). Облегчается возможность оценивать динамику изменений в легких вследствие эффективного доступа к результатам 
ранее выполненных исследований. Отмечается тенденция более точной диагностики ранних признаков таких патологических состо-
яний как интерстициальный отек легких, тромбоэмболия легочной артерии, инфильтративные изменения. Помимо этого, автомати-
зация процесса получения, обработки и архивирования изображений позволяет сократить время оценки результатов исследования 
врачом-рентгенологом. Автоматические системы настройки экспозиции предотвращают переэкспонирование снимка, а широкий 
динамический диапазон детектора снижает требования к точности установки параметров экспозиции.

Выводы. Таким образом, подключение в систему PACS терминалов удаленного доступа полностью и переход на беспленочную 
технологию для стационара позволило быстрее диагностировать патологические состояния, осложняющие течение послеопераци-
онного периода и тем самым обеспечить адекватность и своевременную корректировку проводимой терапии, а так же снизить луче-
вую нагрузку на пациентов. Дополнительными преимуществами использование вышеупомянутой системы являются возможность 
просматривать полученные изображения в режиме реального времени, рационально хранить и эффективно пользоваться данными 
проведенных ранее исследований как в клинической, так и научной работе, передавать изображения в стандарте DICOM для удален-
ных консультаций посредством Интернет и других выделенных каналов связи, проводить телеконференции.

МЕТоДИкА СПИРАЛьной коМПьЮТЕРной АРТЕРИоПоРТогРАфИИ.
Косова И.А., Никитаев Н.С., Кармазановский Г.Г.

Москва, ГУ Институт хирургии им. А.В.Вишневского РАМН

Современные компьютерно-томографические методики исследования печени основаны на применении внутривенного болюс-
ного контрастного усиления, что позволяет по изменению градиента накопления в зоне интереса и окружающей паренхиме прово-
дить диагностику и дифференциальную диагностику патологического образования.

СКТ артериопортография основана на портальном усилении печени на фоне введения йодистых контрастных веществ в верхнюю 
брыжеечную или селезеночную артерии. Ценность этой методики заключается в том, что около 70% крови поступает в печень через 
воротную вену и менее 30% – через печеночную артерию. Поскольку все контрастные препараты, введенные в организм, поступают в 
печень через воротную вену, происходит усиление непораженной печеночной паренхимы. Большинство же опухолей печени не имеет 
кровоснабжения из воротной вены, в результате чего они менее контрастируются по сравнению с окружающей паренхимой печени.

Методика исследования заключается в следующем. Ангиографическая часть исследования с установкой катетера в верхнюю бры-
жеечную артерию проводилась на базе ангиографического отделения. Далее пациент транспортировался в кабинет компьютерной 
томографии. Исследование проводилось на спиральном компьютерном томографе «Secura» фирмы Philips по программе спирального 
сканирования в режиме 7/10,5/5 мм, с возможностью постреконструкции зон интереса нативных сканов с индексом 2,7мм, а так же 
проведения последующей 3D реконструкции с целью виртуального хирургического моделирования. Все исследования проводились 
с задержкой дыхания на вдохе. Использовался автоматический инъектор фирмы Philips.
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Пациент укладывался на стол компьютерного томографа на спину. Далее производилась сканограмма с одновременным введением 
15-20мм контрастного препарата автоматическим иньектором, что позволяло проводить контроль положения катетера в брыжееч-
ной артерии.

Определялся начальный и конечный уровни сканирования и проводилась серия спиралей с болюсным контрастным усилением. 
Используемый контрастный препарат: Омнипак-350, объем введения 40-80 мл, в зависимости от цели исследования и наличия или 
отсутствия ангиографических исследований на докомпьютерном этапе. Скорость введения 2-3мл/сек.

Серия спиралей включала в себя проведение артерио-портальной фазы – на 20-30 секунде от начального болюса, печеночно-
венозной фазы – на 50-70 секунде, отсроченной фазы – на 6-8 минуте.

При СКТ артериопортографии достигается максимальный градиент накопления «паренхима печени – опухоль» и неодновремен-
ность их контрастирования по сравнению с КТ изображениями, полученными при стандартной СКТ с в/в болюсным контрастным 
усилением. Это позволяет выявить образования с незначительным градиентом плотности с паренхимой печени.

При артерио-портальной фазе хорошо контрастировались воротная вена и ее ветви. На фоне паренхимы печени с активным гради-
ентом накопления, превалирующем в дистальном направлении, хорошо визуализировались гиподенсные очаги с низким градиентом 
накопления в артерио-портальную фазу, либо с низкой степенью васкуляризации в общем.

При проведении печеночно-венозной фазы хорошо визуализировались печеночные вены, степень накопления контрастного пре-
парата паренхимой печени сохранялась высокой, но выравнивалась по сравнению с артерио-портальной фазой.

Ценность метода заключается в следующих возможностях:
– определение патологических очагов, в том числе и малых размеров (до 0,5 см), с незначительным градиентом плотности по 

сравнению с паренхимой органа, не выявляемых при стандартной СКТ с в/в усилением. Особенно это касается метастазов, холанги-
оцеллюлярного и гепатоцеллюлярного рака, мелких очагов отсева и дополнительных узлов первичных опухолей, а также дифферен-
циальной диагностики патологических образований печени;

– разделение портальных и печеночных сосудов по фазам, что позволяет оценить архитектонику сосудов печени и их взаимоотно-
шения с патологическим образованием;

Использование современных неионных контрастных препаратов и возможность манипулирования с объемами, скоростью, крат-
ностью введения позволяет так же выявлять аномалии и варианты развития сосудистой системы, наличие тромбозов различной при-
роды, инвазию сосудов печени, органов брюшной полости и забрюшинного пространства в целом.

кТВР-СЕМИоТИкА РАннИХ ПРоЯВЛЕнИй ВоСПАЛИТЕЛьного ПРоЦЕССА 
В ЛЕгкИХ у БоЛьнЫХ гЕМоБЛАСТозАМИ В ПЕРИоД гЛуБокой 

нЕйТРоПЕнИИ.
Костина И.Э., Яцык Г.А., Готман Л.Н.

г. Москва, Гематологический Научный Центр РАМН.

Применение современных методов лечения, таких как полихимиотерапия (ПХТ) и трансплантация костного мозга (ТКМ), в терапии 
ряда гемобластозов, лимфопролиферативных заболеваний, а также тяжелых врожденных или приобретенных расстройств гемопоэти-
ческой и иммунной систем, сопряжены с последующим развитием периода глубокой нейтропении. Агранулоцитоз длится обычно 2-3 
недели. После проведения ТКМ следует длительное восстановление клеточного и гуморального звеньев иммунной системы, которое 
происходит в течение приблизительно 1-го года. Все это время повышенный риск развития инфекционного процесса сохраняется.

Несмотря на проведение рутинной профилактики против наиболее распространенных возбудителей инфекций и эмпирической 
терапии эпизодов фебрильной лихорадки в нейтропенический период, пневмонии остаются наиболее частым осложнением и частой 
причиной смертности. На долю легочных поражений после ТКМ приходится от 40 до 60% из всех осложнений.

Для диагностики воспалительного процесса в легких в настоящее время методом выбора является компьютерная томография (КТ). 
По нашим данным чувствительность метода КТ превзошла метод классической рентгенографии грудной клетки более чем в 2 раза. А 
использование КТ-режима высокого разрешения обеспечивает еще более оптимальную визуализацию тонких анатомических струк-
тур и позволяется выявить не только картину развернутых поражений легочной паренхимы, но и оценить минимальные изменения, 
предшествующие тому или иному поражению легочной ткани.

Показания к выполнению КТВР у пациентов, находящихся в агранулоцитозе, были следующими:
1. клиника пневмонии (повышение температуры тела до субфебрильных и фебрильных цифр, кашель, изменение аускульта-

тивной картины – появление участков дыхания с жестким оттенком, хрипы, крепитация, ослабление дыхания, притупление перкутор-
ного звука над какими либо отделами легких, или хотя бы один из признаков);

2. болевой синдром в области грудной клетки при нормальных показателях ЭКГ;
3. отрицательные или малоинформативные данные обзорной рентгенографии органов грудной клетки, при наличии хотя бы 

одного признака пневмонии.
На основании проведенных исследований характерными ранними рентгенологическими признаками пневмоний в режиме КТВР у 

иммуноскомпрометированных пациентов считались:
• изменения по типу «матового стекла», занимающие ограниченные участки, или распространенные на достаточно большие 

отделы сегмента, доли;
• очаговые или очаговоподобные тени, единичные или сливающиеся между собой как в пределах одной или группы вторичных 

долек, так и занимающие область сегмента, доли, располагающиеся как субплеврально, так и в центральных (ближе к ядру) отделах;
• явления распространенного либо ограниченного бронхиолита, проявляющиеся рентгенологическим симптомом «веточки 

вербы, веточки в почках», отражающие морфологическую картину воспалительных изменений в стенках респираторных бронхиол с 
экссудацией секрета в них;
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• снижение денситометрических показателей рентгеновской плотности легочной ткани в зоне поражения;
• диффузное или локальное обогащение и деформация легочного рисунка в области поражения (по интерстициальному 

типу – за счет отека интерстиция перилобулярных септ, а также интерстиция сопровождающего сосуды, бронхи; по сосудистому типу 
– за счет локального расширения кровеносных сосудов; по смешанному типу);

• реакция плевры на воспаление (по нашим наблюдениям в 67% случаев): в виде локального утолщения ее листков, а также 
появления жидкости в плевральных полостях.

Таким образом, в период миелотоксического агранулоцитоза при минимальных клинических проявлениях пневмонии метод муль-
тиспиральной КТ и КТВР должен стать альтернативой традиционной рентгенографии грудной клетки, так как его специфичность и 
чувствительность значительно превосходят возможности последней. А своевременно начатая противовоспалительная терапия под-
час спасает жизнь больному.

ТЕоРИЯ И ПРАкТИкА ИСПоЛьзоВАнИЯ ВЫСокоТЕХноЛогИчнЫХ 
онкоРАДИоЛогИчЕСкИХ ЦЕнТРоВ.

Костылев В.А.
Ассоциация медицинских физиков России, Москва

Институт медицинской физики и инженерии, Москва

Создание в последние десятилетия физиками целого ряда сверхсложных медицинских радиологических комплексов позволяет 
совершить революционный технологический прорыв в здравоохранении. Речь идет о «стратегическом ядерном оружии» против рака 
и других тяжелых заболеваний. Это ускорительные и брахитерапевтические комплексы, радиационные скальпели (гамма-нож, кибер-
нож), комплексы рентгеновской, магнитно-резонансной, однофотонной и позитронной эмиссионной томографии (ПЭТ-центры), 
комбинированные ОФЭКТ/КТ и ПЭТ/КТ комплексы, клинические центры радионуклидной терапии, протонной и ионной терапии, 
нейтрон-соударной и нейтрон-захватной терапии и т.д.

Эти комплексы позволяют сегодня врачам вместе с медицинскими физиками (манипулируя различными физическими излучени-
ями) достигать высоких результатов в диагностике и лечении различных заболеваний.

Однако для достижения этих результатов недостаточно простого приобретения таких комплексов. Очень высокий уровень слож-
ности данного оборудования и технологий требует соответствующего уровня специалистов и организационной инфраструктуры. 
Просто закупка этих комплексов без создания особых условий, необходимых для их эффективной эксплуатации, приводит не только 
к большим экономическим потерям, но и к дискредитации государственной политики в области здравоохранения.

Можно выделить, например, следующие уровни оснащения и функциональных возможностей радиотерапевтических отделений и 
центров в зависимости от степени сложности оборудования и технологий.

I уровень. Проводится лучевая терапия основных локализаций злокачественных новообразований по общепринятым методикам 
с гарантией удовлетворительного качества лечения. Отделение оснащается 2-3 аппаратами дистанционной лучевой терапии (60-Со, 
медицинский ускоритель с энергией фотонного пучка 5-6 МэВ, аппарат близкофокусной рентгенотерапии) аппаратом для брахи-
терапии. Топометрия выполняется на рентгеновском симуляторе (желательно иметь РКТ). Используются система дозиметрического 
планирования 2D (желательно 3D), устройства для иммобилизации пациентов и базовый комплекс для абсолютной и относительной 
клинической дозиметрии.

II уровень. Качество лечения повышается благодаря введению элементов конформного облучения и физической модификации. Отде-
ление дополнительно оснащается медицинским ускорителем (с энергией фотонов 6-25 МэВ и электронов 4-20 Мэв) с многолепестковым 
коллиматором и системой портальной визуализации. В обязательном порядке используются система планирования 3D и для топометрии 
– РКТ. Дополняются системы иммобилизации пациентов и клинической дозиметрии, а также в качестве модификаторов применяются 
лазерная терапия и гипертермия (желательно гипоксия и магнитотерапия). Используется система компьютерного сопровождения.

III уровень. Обеспечивается высокий уровень качества и конформности облучения широкого спектра локализаций за счет допол-
нительного оснащения ускорителей системами стереотаксиса, модуляции интенсивности пучка, визуального управления облучением, 
интраоперационного облучения узкими пучками электронов. Применяется контактная брахитерапия предстательной и молочной 
желез гранульными радионуклидными источниками 125I под контролем УЗИ или РКТ. Для топометрии дополнительно используется 
МРТ. Широко применяются различные средства и методы физической модификации.

IV уровень. Обеспечивается возможность прецизионного облучения «малых» мишеней за счет полипозиционного фокусирования 
гамма или фотонного излучения с помощью роботизированных радиохирургических комплексов типа «гамма-нож» и «кибер-нож». 
Применяется брахитерапия смешанным гамма-нейтронным излучением с 252Cf и радионуклидная терапия с открытыми источниками.

V уровень. Обеспечивается максимально возможный в настоящее время уровень качества и конформности облучения за счет 
использования адронной терапии (протоны, тяжелые ионы, нейтрон-соударная и нейтрон-захватная терапия). Дополнительно для 
топометрии используются ОФЭКТ и ПЭТ.

Важно учитывать, что переход на более высокий уровень имеет максимальные шансы на успешное его освоение и эффективное 
использование при наличии достаточного опыта эксплуатации оборудования и технологий предыдущего уровня. Например, при соз-
дании центра 4-го уровня необходимо иметь опыт эксплуатации комплексов 3-го или, в крайнем случае, 2-го уровня. Соответственно, 
создание центра адронной терапии в клинике требует наличие базы 4-го, в крайнем случае, 3-го уровня. Уровень технического осна-
щения и, следовательно, технической культуры российского здравоохранения очень низок. Мы отстаем в этом от высокоразвитых 
стран лет на 40. Из 140 имеющихся отделений лучевой терапии 75% находятся на нулевом уровне развития, не отвечающем даже 
минимальным требованиям гарантии качества; 20% находятся на 1-ом уровне; 5% – на 2 уровне, медленно приближаясь к 3-му.

В российских онкологических клиниках сегодня имеются лишь отдельные разрозненные «вкрапления» некоторых высокотехноло-
гичных онкорадиологических комплексов 4-го уровня сложности. Так, «гамма-нож» имеется лишь в Институте нейрохирургии (г.Мо-
сква) и используется для облучения только опухолей мозга. «Кибер-ножа» в России пока нет, но планы его приобретения имеются.
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ПЭТ-центр имеет лишь единственное учреждение онкорадиологического профиля – ЦНИРРИ (г.С.Петербург). Правда, имеется 
несколько ПЭТ-центров в центральных клиниках неонкологического профиля. Такие центры необходимы во всех крупных онколо-
гических учреждениях практически в каждом регионе.

Специализированное отделение радионуклидной терапии имеется только в МРНЦ (г.Обнинск), в то время как такое лечение должно 
осуществляться в каждом регионе России. Например, в Германии имеется 140 таких отделений.

В МРНЦ совместно с ФЭИ развиваются различные методы нейтрон-соударной и нейтрон-захватной терапии. Некоторый экспери-
ментальный опыт работ в этих областях имеют также МИФИ и Институт биофизики (г.Москва), в Челябинске и Томске. Клиническое 
использование этих перспективных методов лечения сдерживается отсутствием соответствующего оборудования и специальных 
центров в онкологических клиниках.

Протонная терапия развивается лишь в экспериментальных условиях в 3–х научных физических центрах (ИТЭФ, ОИЯИ, Петер-
бургский институт ядерной физики РАН, Гатчина). Но их оторванность от онкологических клиник не позволяет эффективно исполь-
зовать и развивать эти очень перспективные технологии лечения онкологических больных. В российских онкологических клиниках 
пока нет ни одного центра протонной терапии.

По данным Ассоциации медицинских физиков России, эффективность использования поставленных в наши клиники сложных 
медицинских ускорительных комплексов составляет 10% (в США - 90%), т.е. мы получаем в 10 раз меньше того, за что платим. Радиа-
ционным онкологам даже при наличии в учреждении современной сложной (часто простаивающей) техники лечить приходится на 
старых аппаратах и, следовательно, качество лечения не повышается. И дело тут не в качестве новой техники (она в основном импорт-
ная и очень хорошая), а в том, что условия в нашей стране для ее эффективного использования не подготовлены и, государство этим 
не занимается. Но поставки оборудования идут, потери растут, и планируется плохо подготовленное создание еще более сложных и 
более дорогостоящих центров, в том числе и по «национальным проектам».

В результате у нас растет число «зоопарков» уникальной дорогостоящей импортной неэффективно используемой техники.
Можно выделить следующие основные причины неэффективного использования в России сложных онкорадиологических ком-

плексов:
У нас пока нет условий для эффективного функционирования высокотехнологичных онкорадиологических комплексов. Имеются 

возможности лишь для поддержания оборудования самого низкого нулевого уровня сложности.
Планирование, проектирование, оснащение и эксплуатация суперсовременных онкорадиологических центров часто осуществля-

ется ненаучными методами и некомпетентными в данной области организациями и специалистами.
В России нет высококвалифицированных медицинских физиков и медико-физической службы, без чего такое оборудование и 

такие технологии (на стыке физики и медицины) в принципе работать не могут. В учреждениях МЗ и СР РФ даже нет такой должности 
«медицинский физик» и нет никаких нормативов, хотя все онкорадиологические учреждения и профессиональные общественные 
организации добиваются этого от Министерства уже давно.

В России нет соответствующей международным требованиям системы подготовки и повышения квалификации кадров для обслу-
живания высокотехнологичных онкорадиологических комплексов.

Лучшие кадры физиков и инженеров в клинике надолго не задерживаются из-за малой зарплаты. В результате затраты на их обуче-
ние оказываются напрасными, а оборудование и технологии обслуживать некому.

У наших клиник нет средств для эффективной эксплуатации такого оборудования, а в развитых странах в бюджете клиники на это 
дополнительно закладывается ежегодно 10-15% его стоимости.

У нас нет системы медико-физического и инженерно-технического обслуживания (сервиса) таких комплексов.
Положение усугубляется практическим отсутствием отечественных производств высокотехнологичных радиологических комплек-

сов. Государство практически не поддерживает отечественные научные разработки по созданию таких комплексов для лучевой тера-
пии, ядерной медицины и лучевой диагностики.

ДИффЕРЕнЦИАЛьнАЯ МАгнИТно - РЕзонАнСнАЯ ДИАгноСТИкА 
ПРИРоДЫ коМПРЕССИоннЫХ ПЕРЕЛоМоВ ПозВоночнИкА.

Котляров П.М., Федина О.Н., Сергеев Н.И.
Москва, ФГУ «Российский научный центр Рентгенорадиологии» Росздрава.

Цель исследования: оценка возможностей МРТ в дифференциальной диагностике компрессионных переломов позвоночника 
доброкачественной и злокачественной природы

Материалы и методы: Проведен анализ данных МРТ позвоночника 72 больных компрессионными переломами различной эти-
ологии – метастатического происхождения – 36, на почве остеопороза -24, другой природы -12. МРТ выполнялась на низкопольном 
магнитно-резонансном томографе «Open Preview» напряженностью магнитного поля 0,5Тс с использованием катушки для тела. Ска-
нирование выполнялось в положении больного лежа на спине по стандартной программе с получением Т1ВИ, Т2ВИ в последователь-
ностях FSE в аксиальной, сагиттальной, фронтальной проекциях, толщиной среза и межсрезовым промежутком 5,5 мм. Исследование 
обязательно дополнялось программой с подавлением МР-сигнала от жира (STIR, TSHIRT)

Результаты исследования: Компрессионные переломы возникают в результате 4 основных причин: травмы, на фоне метастазов, 
остеомиелита позвоночника и системных обменных нарушений (остеопороз). Компрессионные переломы характеризуются сниже-
нием высоты тела позвонка нередко с продавливанием или переломом замыкательных площадок. Диагностические сложности, как 
правило, вызывают свежие компрессионные переломы, которые сопровождаются перитрабекулярным отеком костного мозга.

Проанализированы данные МР - томограмм 12 пациентов с неспецифическим остеомиелитом позвоночника, у 5 из которых был 
выявлен туберкулезный спондилит. Основой для МРТ- диагностики при спондилитах является отек костного мозга и некроз костной 
ткани в результате чего пораженные позвонки имеют неоднородный МР-сигнал, сниженный в Т1ВИ и неоднородно повышенный 
в Т2ВИ и в последовательности с подавлением жировой ткани. Практически всегда процесс локализуется в смежных позвонках и 
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начинается вблизи межпозвонковых дисков(м/п), которые вовлекаются в процесс на начальных стадиях, при этом всегда снижается 
высота м/п диска, имеется поверхностная деструкция замыкательных пластин за счет их воспалительного поражения. Нередко имеет 
место воспалительная экссудация в мягких паравертебральных тканях за счет формирования гнойных натечников. При неспецифи-
ческом спондилите они редко выходят за пределы одного сегмента. Фактически высказываться о типе возбудителя по данным МРТ на 
ранних этапах поражения позвоночника не представляется возможным. Однако в дальнейшем развитие паравертебральных абсцес-
сов (псоас-абсцессы) и поражение нескольких позвонков может указывать на вероятность туберкулезного происхождения остеомие-
лита, который чаще всего поражает грудной и поясничный отделы позвоночника. Следует отметить, что в основе дифференциальной 
диагностики между спондилитами и переломами вторичной природы лежит анамнез, указывающий на длительный воспалительный 
процесс, и динамика изменений (смена фаз заболевания происходит достаточно быстро, в течение недель).

При травме позвоночника наиболее часто встречающейся деформацией тела позвонка является клиновидная с кифотической 
деформацией позвоночника. Интенсивность МР сигнала от компремированного позвонка может меняться от яркой (при свежих 
повреждениях) до низкой (при склерозировании). В острой стадии МР -сигнал от позвонка практически всегда неоднородный гипе-
ринтенсивный в Т2ВИ, STIR; гипоинтенсивный – в Т1ВИ. Нередко встречаются переломы замыкательных площадок, однако, в отли-
чие от спондилитов, переломов метастатической природы, прилегающие к позвонкам диски сохраняют пульпозные ядра, которые 
могут быть смещены. Введение парамагнетика («Магневист» или «Омнискан») с последующим получением Т1ВИ основной метод 
дифференциальной диагностики переломов доброкачественной и злокачественной природы. Парамагнетик не накапливается в зоне 
травматических изменений, при вторичных изменениях – имеет место усиление МР-сигнала от тела позвонка или симптом выравни-
вания, накопление имело неоднородный, хаотичный характер, зоны гипернакопления чередовались с гипонакоплением.

По характеру роста можно выделить два типа метастазов: остеолитические и остеобластические. Наибольшие сложности при диф-
ференциальной диагностике со спондилитами возникают при остеолитическом росте метастазов, т. к. остеосклеротические очаги 
дают гипоинтенсивный МР - сигнала и в Т1ВИ, и в Т2ВИ. Анализ данных МРТ показал, что для остеолитического метастатического 
поражения костей характерен гиперинтенсивный сигнал от костного мозга в Т2ВИ, STIR в телах и дужках позвонков. Зона пора-
жения имела гипоинтенсивный сигнал в Т1ВИ. Характерна внутренняя неоднородность МР-сигнала при метастатических измене-
ниях, наблюдаемых в Т2ВИ. При распространении процесса на окружающие ткани также имеет место гиперинтенсивный сигнал 
от злокачественной ткани. При компрессионных переломах часто определяется мягкотканый компонент за счет пролабирования 
разрушенной костной ткани. При метастатической природе перелома обращает внимание несоответствие сниженной высоты тела и 
выраженности мягкотканого компонента, что свидетельствует о «плюс-ткани».

Переломы на фоне остеопороза часто возникают у пожилых людей. У молодых - при длительном лечении кортикостероидами или 
при имеющихся заболеваниях кишечника (например, неспецифический язвенный колит), вызывающие нарушение всасывания мине-
ралов. Процесс возникает в нескольких смежных позвонках, высота которых равномерно снижена, диски сохранены, и по форме 
напоминают двояковыпуклые линзы. МР сигнал от тел в острую фазу перелома однородный гиперинтенсивный в Т2ВИ, STIR, гипоин-
тенсивный в Т1ВИ за счет отека. В местах старых переломов сопоставим с сигналом от здоровых позвонков. Мягкотканый компонент 
отсутствует. Остеопороз подтверждается данными денситометрии.

Выводы: МРТ имеет высокую диагностическую эффективность в дифференциальной диагностике природы компрессионных 
переломов позвоночника.

ЛучЕВАЯ ДИАгноСТИкА ЭХИнококкозА коСТной СИСТЕМЫ.
Камалова К.Ц., Котляров П.М. 

Москва, ФГУ “РНЦРР” Росздрава

Проанализированы данные лучевой диагностики Э костной системы у 22 больных. Поражение позвоночника имело место у 4, 
ребер 4, крестца 3, подвздошной 3, ключицы 2, бедренной кости 6. Основной жалобой был выраженный болевой синдром в области 
локализации паразита, при распространении на спинномозговой канал - появлялась неврологическая симптоматика. Размер кист 
колебался от 5 до 7,3см. Ведущими в диагностике Э костей были РКТ и МРТ. Наряду с Т1,Т2ВИ существенную помощь в определении 
жидкостного характера изменений имела методика с подавлением сигнала от жировой ткани. Обзорная рентгенография выявляла 
патологические изменения при выходе процесса в мягкие ткани, разрушении кортикальной пластинки, однако далеко не всегда 
возможно было определить паразитарный характер болезни, за исключением редких случаев визуализации обизвестления капсулы 
кисты(1 больной). Ультразвуковое исследование становилось возможным при распространении Э в мягкие ткани (3 больных). При 
этом только у 1 из 2 пациентов имелись характерные сонографические признаки Э.- перегородчатые структуры, эхогенная взвесь, 
что давало основания предположить паразитарное заболевание. Однако УЗИ было малоэффективным в точной определении топики 
процесса, его распространенности, наличия внутрикостных изменений.

Э. поражение костей имело универсальные РКТ, МРТ признаки - наличие многокамерного жидкостьсодержащего образования, тол-
стой капсулой, наличием деструкции трабекул в месте локализации, разрушения кортикальной пластинки, сдавлением мышечной 
ткани при выходе за пределы кости. При локализации процесса позвоночнике у 2 больных имело место распространение кисты через 
реберно - позвоночное сочленение на головку ребра, у 1 больного на спиномозговой канал сдавлением спинного мозга. Следует под-
черкнуть сохранность межпозвонковых дисков при локализации кисты в теле позвонка и ее прогрессирования. Особенностью распро-
странения Э кисты позвоночника является распространение ее по мере роста и выходе за пределы костных структур субпериостально, 
в подсвязочном пространстве, спиномозговом канале, на прилежащее к позвонку ребро. Распространение через межпозвонковые диски 
на смежные тела позвонков не происходило. Полученные данные могут использоваться как основной дифференциально – диагности-
ческий принцип с туберкулезным спондилитом, хроническим остеомиелитом позвоночника. Следует подчеркнуть, что при Э костей не 
наблюдалось наличие перикистозного остеопороза или остеосклероза как реакции на патологический процесс. У 1 больного при РКТ, 
МРТ была выявлена киста локализовавшаяся в спинномозговом канале на уровне Т7 -Т9, сдавливавшая спинной мозг. Тела позвонков, 
ребра были интактны. Киста была вытянутой овоидной формы гиперинтенсивная вТ2ВИ, гипоинтенсивная в Т1ВИ. Перегородчатые 
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структуры, двуконтурность капсулы отсуствовали. Диагноз Э спиномозгового канала был установлен после оператиного вмешательства. 
У 5 больных измения кости при РКТ выглядели в виде мягкотканного образования, тонкой капсулой по периметру, денситометриче-
скими показателями 32-44 ед. Н. Только дополнение КТ МРТ позволило установить кистозный характер поражения, выявить наличие 
гиподенсивной взвеси в Т2ВИ и предположить паразитарный характер процесса. Существенную помощь при “простой кисте” в выяв-
лении и оценке капсулы имело МРТ в Т1ВИ с введением парамагнетика. При этом контрастное вещество не накапливалось в кисте, но 
копилось в капсуле. При поражении Э крестца нами наблюдалось наряду с деструкцией кости проникновение кистозного компонента в 
канал крестца, ягодичные мышцы с выраженным болевым синдромом и неврологической сиптоматикой. Таким образом, Э поражение 
костей по данным лучевой диагностики можно определить как наличие зоны остеолизиса с деструкцией кортикальной пластинки и 
выходом процесса в мягкие ткани или спиномозговой канал за счет развития мультилокулярного кистозного образования. Лучевые 
методы исследования ведущие в диагностике, локализации, определении распространенности процесса.

ДИффЕРЕнЦИАЛьнАЯ ДИАгноСТИкА РАзЛИчнЫХ фоРМ узЛоВого 
коЛЛоИДного (АДЕноМАТозного) зоБА И АДЕноМ ЩИТоВИДной 

ЖЕЛЕзЫ.
Котляров П.М., Михеева Н.В., Сметанина Л.И., Шадури Е.В. 
ФГУ «Российский Научный Центр Рентгенорадиологии» Росздрава.

Цель исследования: Дифференциальная диагностика узлового коллоидного (аденоматозного) зоба и аденом щитовидной железы.
Задачи исследования:
• Выявить УЗ-признаки узлового коллоидного (аденоматозного) зоба в зависимости от форм.
• Выявить УЗ-признаки аденом
• Провести сравнительный анализ УЗ-признаков аденом и узлового коллоидного (аденоматозного) зоба
• Выявить отличительные УЗ- критерии этих заболеваний.
Материалы и методы: Было исследовано 17 больных с узловым коллоидным (аденоматозным) зобом (из которых: у 11 больных 

изменения в щитовидной железе носили диффузный характер, у 7 больных- визуализировались узловые образования различного 
характера) и 10 больных с аденомами (из которых: у 6 определялись солитарные узлы щитовидной железы, у 4- множественные 
аденомы одной доли). УЗ-исследование проводилось в В - режиме и в режиме Ц(Э)ДК на аппарате VOLUSON-730 (PRO) с использова-
нием мультичастотного широкополосного датчика, работающего в диапазоне 10-12 Мгц., а так же на аппарате ACCUSON -125 XP/4, с 
использованием механического секторального трансдъюссера с частотой 7 Мгц. Окончательные диагнозы всех больных были под-
тверждены морфологически.

Анализ собственных исследований:
При исследовании больных с узловым коллоидным (аденоматозным) зобом нами были выделены две группы, с различной уль-

тразвуковой картиной. У первой группы (с диффузной формой) обе доли щитовидной железы были представлены неоднородной 
структурой (в некоторых случаях сниженной эхогенности), обусловленной наличием в обеих долях узлов без чётких контуров, слива-
ющихся между собой, точные размеры и количество которых указать было невозможно. Одним из немаловажных признаков являлась 
ассиметрия долей (одна доля по размерам значительно превосходила другую)

У других больных (с узловой формой) в щитовидной железе определялись различные по структуре узлы представленные преиму-
щественно жидкостным компонентом, отличающиеся по форме и размерам. Следует учесть, что изменения выявлялись как в одной, 
так и в обеих долях щитовидной железы.

Дифференциальная диагностика в первом случае проводилась с солитарными аденомами больших размеров, занимающих всю долю 
щитовидной железы, множественными аденомами с односторонней локализацией, и аденомами с наличием жидкостного компонента.

При сравнении УЗ-картины больных с диффузной формой узлового коллоидного (аденоматозного) зоба и больных с множе-
ственными аденомами одной доли в обоих случаях отмечалась ассиметрия долей, при этом, снижение эхогенности и двустороннее 
поражение наблюдалось только у больных с узловым коллоидным (аденоматозным) зобом. В случае множественных аденом одной 
доли- другая всегда выглядела неизменённой.

При дополнительном использовании цветового доплеровского режима в случае узлового коллоидного (аденоматозного) зоба цветовые 
пятна распределялись хаотично, без каких-либо проявлений структурной архитектоники. В то время, при исследовании множественных 
аденом, линейные гипоэхогенные участки, выявленные в В-режиме в изменённой доле соответствовали множественным «хало».

В случае солитарной аденомы полностью замещающей всю долю щитовидной железы, на поперечном срезе также прослеживалась 
характерная для узлового коллоидного (аденоматозного) зоба ассиметрия. При детальном изучении чётко визуализировалась капсула 
узлового образования. Признак «хало» в данном случае отсутствовал только у 1 из 6 больных.

При сравнении УЗ-картины больных с узловой формой коллоидного (аденоматозного) зоба и больных с аденомами различных разме-
ров и структуры, (с обязательным присутствием жидкостного компонента), в случае аденом в В-режиме опять-таки явно прослеживалась 
капсула. Отмечено, что именно у таких узлов, как правило, присутствовал ободок «хало» (5 из 6 случаев), который отчётливо определялся 
в режиме Ц(Э)ДК. У больных первой группы дополнительное исследование в цветовом режиме не имело информативный характер.

Заключение: Таким образом, проведённое исследование показало, что дифференциальную диагностику между аденомами и узло-
вым коллоидным (аденоматозным) зобом необходимо проводить в зависимости от его формы.

Диффузную форму узлового коллоидного (аденоматозного) зоба необходимо дифференцировать:
1.  С единичными аденомами больших размеров, отличительной чертой которых является обязательная визуализация капсулы.
2.  Со множественными аденомами, при которых ассиметрия долей обусловлена, как правило, поражением одной доли, что 

нехарактерно для узлового коллоидного (аденоматозного) зоба.
Узловую форму узлового коллоидного (аденоматозного) зоба необходимо дифференцировать :
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-  с узловыми образованиями щитовидной железы различных размеров, содержащих в структуре жидкостной компонент. В 
отличие от аденом коллоидные (аденоматозные) узлы часто множественные, без чёткой капсулы, более гетерогенной структуры, при 
этом жидкостной компонент в таких узлах, как правило, является преобладающим.

Во всех вышеуказанных случаях, при УЗИ в режиме Ц(Э)ДК в аденомах с симптомом «хало» (как единичных, так и множественных), 
отмечается характерный эффект прокрашивания сосудов по периферии и, соответственно, отсутствие такового в случае узлового 
коллоидного (аденоматозного) зоба.

ЛучЕВАЯ ТЕРАПИЯ МЕСТноРАСПРоСТРАнЕнного РАкА ШЕйкИ МАТкИ.
Кравец О.А., Марьина Л.А., Нечушкин М.И.

ГУ РОНЦ им. Н.Н.БЛОХИНА РАМН, г. Москва

В России в последние годы отмечается тенденция к снижению заболеваемости раком шейки матки, занимающая в общей структуре 
6е место, что составляет 5,3%. Однако, несмотря на достигнутые успехи в диагностике этой патологии, в настоящее время до 40% 
женщин обращаются за медицинской помощью уже с распространенной III – IV стадией заболевания.

Средний возраст больных раком шейки матки 50-69 лет. В последние годы отмечено значительное увеличение частоты выявления 
различных форм рака шейки матки у женщин молодого возраста (до 40 лет). У женщин в этой возрастной категории рак шейки 
матки является основной причиной смертности среди всех больных злокачественными новообразованиями женской половой сферы, 
достигая 60%.

Применение лучевой терапии в лечении рака шейки матки занимает приоритетное место больных, как в России, так и за рубежом. 
За последние 20 лет радиотерапевтическое оборудование для контактной лучевой терапии усовершенствовалось и на сегодняшний 
день имеются аппараты с различными конструктивными особенностями, типами радионуклидов и мощностью, таких как цезий и 
иридий, кобальт, калифорний широко используемые в мире, позволяющие подводить оптимальные дозы к ограниченному объему 
ткани за предельно короткое время в условиях полной радиационной безопасности медицинского персонала и больных.

Материалом для исследования явились клинические результаты использования различных методик внутриполостного этапа соче-
танной лучевой терапии местнораспространенного рака шейки матки (мРШМ):

• 60Co (1982-1998 гг.) на гамма-терапевтическом аппарате «АГАТ-В» высокой мощности дозы;
• 137Cs (1982-1996 гг.) на гамма-терапевтическом аппарате «Селектрон» средней мощности дозы;
• 192Ir (1999-2000 гг.) на гамма-терапевтическом аппарате «Микроселектрон» высокой мощности дозы.
В исследование включены 342 больные мРШМ и представлены 3 группами в зависимости от применяемого внутриполостного 

компонента сочетанной ЛТ:
1 группа - 198 больных РШМ II-III-IV ст., внутриполостная ЛТ осуществлялась по методике remote afterloading с использованием 

60Co (аппарат «АГАТ-В» HDR) РОД в т. А=10 Гр, СОД в т. А=40 Гр, режим облучения 1 раз в неделю;
2 группа – 86 больных II-III-IV ст. - 137Cs (аппарат Селектрон LDR/MDR), РОД в т. А=10-12 Гр, СОД в т. А=40-50 Гр, режим облучения 

1 раз в неделю;
3 группа – 58 больных II-III-IV ст. - 192Ir (аппарат Микроселектрон HDR), РОД в т. А=7,5Гр, СОД в т. А=30 Гр, режим облучения 1 раз 

в неделю.
В нашем исследовании применялись стандартные методики дистанционной гамма-терапии на аппарате РОКУС, а также фотоноте-

рапия на аппарате ЛУЭ 15 МэВ.
Результаты. 3-х и 5-летняя выживаемость без признаков прогрессирования заболевания по группам составила соответственно: 1 группа 

– II стадия РШМ (105 больных) – 80,4±4,1% и 76,2±4,5%; III стадия (83) – 50,7±5,9% и 41,9±6,3%; IV стадия (10) – 40,0±15,5% и 0%.
2 группа - II стадия (36) – 64,9±8,2% и 53,7±9,0%; III стадия (46) – 52,9±7,8% и 43,4±8,1%; IV стадия (3) – 0%.
3 группа - II стадия (20) – 82,3±9,3% и 82,3±9,3%; III стадия (29) – 46,8±10,3% и 46,8±10,3%; IV стадия (9) – 51,8±17,6% и 25,9±20,3%;
Сравнительная оценка частоты и тяжести постлучевых повреждений со стороны критических органов (мочевой пузырь и прямая 

кишка) показало снижение количества осложнений у больных, которым внутриполостная лучевая терапия проводилась с использо-
ванием 137Cs и 192Ir. Так, в 1 группе при использовании радиоактивного 60Co выявлено циститов у 11,6% больных, ректитов у 11,1 %. 
Во 2 группе при использовании радиоактивного 137Cs выявлено 5,2% циститов, ректитов 5,8%. В 3 группе при использовании радио-
активного 192Ir выявлено 6,9% циститов, 6,9% ректитов.

Таким образом, наличие в клинике аппаратуры с источниками различной мощности дозы позволяет получить удовлетворительные 
результаты лечения больных местнораспространенным раком шейки матки. Современная аппаратура позволяет использовать раз-
личные типы эндостатов с учетом анатомических особенностей каждой больной, индивидуально планировать и программировать 
сеансы лечения, что обеспечивает равномерное облучение первичной опухоли шейки матки и вызывает меньшую реакцию со сто-
роны окружающих нормальных тканей в условиях реализации максимальной суммарной очаговой дозы в первичном очаге.

оБЛучЕнИЕ ПАРААоРТАЛьнЫХ ЛИМфАТИчЕСкИХ узЛоВ В 
МногокоМПонЕнТнЫХ ПРогРАММАХ ЛЕчЕнИЯ РАкА ШЕйкИ МАТкИ.

Крейнина Ю.М., Титова В.А., Болтенко А.И., Шипилова А.Н.
ФГУ РНЦРР Росздрава

Поражение парааортальных лимфоузлов (ПЛ) является наиболее ранним проявлением прогрессирования местно-распространен-
ного рака шейки матки (МРРШМ) после специального лечения. Сочетанное лучевое лечение РШМ с профилактическим включением 
ПЛ в единый объем облучения не привело к увеличению выживаемости при росте ранних и поздних осложнений со стороны тонкой 
кишки, что явилось причиной отказа от данной программы терапии.
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Неудовлетворительные результаты лечения больных РШМ с метастазами в ПЛ при традиционном подходе к их облучению также 
потребовали изменения подходов к лечению с использованием многокомпонентных программ и модификацией собственно луче-
вого компонента для увеличения продолжительности жизни при удовлетворительных показателях качества жизни

Расширение показаний к многокомпонентному лечению РШМ, появление новых цитостатиков и методик сопровождения лечения, 
наравне с совершенствованием технологий самой лучевой терапии, потребовали вернуться к вопросу о целесообразности адъювант-
ного облучения ПЛ с выработкой соответствующей стратегии лучевой терапии, алгоритма предлучевой подготовки и оптимизации 
комплекса терапии сопровождения. Облучение ПЛ проведено 57 больным МРРШМ Ib1-IV стадии FIGO, из них у 27 облучение носило 
адъювантный характер, у 30 пациенток - по поводу метастатического их поражения. Предлучевая подготовка включала эзофагога-
стродуоденоскопию, рентгеновскую и КТ- топометрию с\без контрастированием желудка и 12-перстной кишки для определения 
объема этих органов, входящих в зону облучения и решения задачи воспроизводимости условий облучения от сеанса к сеансу. Эро-
зивно-язвенные гастриты и дуодениты, диагностированные у 29 (50,8%) больных потребовали включения в терапию сопровождения 
гастропротекторов. Адъювантная лучевая терапия на нижне-среднюю группу ПЛ проведена у 27 больных в рамках основного курса 
комбинированного и комплексного лечения. Основанием явилось обнаружение метастазов в удаленных регионарных лимфатиче-
ских узлах и\или сочетание 3 факторов неблагоприятного прогноза с наиболее вероятным лимфогенным метастазированием (объем 
первичной опухоли более 50см3, раковые эмболы в лимфатических щелях и кровеносных сосудах, маточный вариант распростране-
ния опухоли, низкая степень терапевтического патоморфоза после неоадъювантной терапии).

У 7 (26%) больных указанной группы, с соматическим статусом 0-1 по шкале ECOG, облучение ПЛ при неосложненном послео-
перационном периоде проводили на 14-20 сутки одномоментно с внутриполостным облучением, РОД2Гр\сутки, через 4 часа после 
сеанса контактного облучения. Остальным 20 (74%) больным в связи с выявлением 2- 3-й степени нарушения по шкале ECOG, при 
гастро-интестинальной токсичности свыше 2 степени послее неоадъювантной ПХТ, облучение ПЛ проводили на завершающем 
этапе. Терапия сопровождения включала гастропротекторы, антиэметики- Н3-блокаторы, внутривенное введение озонированного 
раствора. «Профилактический характер» облучения зоны ПЛ определял ограничение объема облучения с оптимизацией вариантов 
многопольных статических и подвижных режимов для минимизации поглощенных доз в спинном мозге, почках, тонкой кишке, коже, 
подкожно-жировой клетчатке. Суммарные дозы составили СОД 36-40Гр.

Оценены годичные результаты для данной группы. Живы 26 (99%) больных, в том числе без признаков прогрессирования заболе-
вания - 24 (88,9%). Ни у одной из пациенток не было получено данных за лимфогенное метастазирование.

Терапевтическая программа была реализована у 30 больных РШМ с метастазами в ПЛ в рамках химио-лучевого лечения с приме-
нением препаратов платины, таксанов, гемцитобина, иринотекана, капецитабина в различных комбинациях. Облучение как 1-й этап 
комплексной терапии проведено у 10 (33,3%) больных; у 14 (46,7%) больных лучевую терапию проводили после 2-4 курсов химиоте-
рапии; 6 (20%) больным проведено химио-лучевое лечение в едином курсе с использованием капецитабина и препаратов платины.

Оптимизация программ облучения с минимизацией доз в критических органах реализована у 3 (10%) больных с поражением ниж-
ней группы ПЛ при совокупном объеме поражения до 5см3. При поражении вышележащих лимфоузлов парааортальной группы с сово-
купным объемом опухоли более 5 см3 облучение проводили преимущественно в статическом режиме с формирующими устройствами 
в условиях интенсивной терапии сопровождения с парентеральным введением Н3-блокаторов, озонированных растворов, эубиотиков, 
гастропротекторов, гемостимуляторов. У 5 (16,7%) пациенток на фоне или после лечения цитостатиками потребовалось введение коло-
ние-стимулирующих факторов. Ранние осложнения в виде обострения хронического гастрита, гастродуоденита, язвенной болезни 
желудка диагностированы у 9 (30%) больных, анемия I-II степени - у 9 (30%), лейкопения I-II степени - у 6 (20%) больных, гематологиче-
ская токсичность III степени отмечена у 4 (13,3%) пациенток. Частота полных регрессий составила 45,5%, частичных - 30%, стабилиза-
ция - 24,5%. Последующее прогрессирование установлено у 16 (53,3%) пациенток, дальнейшее лимфогенное метастазирование – у 9 из 
них. Время до прогрессирования составило 2 - 16 мес. при удовлетворительных показателях качества жизни больных.

ВЕРХуШЕчно-оСноВной гРАДИЕнТ ВЕнТИЛЯЦИИ И ПЕРфузИИ ЛЕгкИХ 
ПРИ ВнЕБоЛьнИчной ПнЕВМонИИ.

Кривоногов Н.Г., Тетенев Ф.Ф., Агеева Т.С., Дубоделова А.В., Даниленко В.Ю.
г. Томск, НИИ кардиологии ТНЦ СО РАМН; Сибирский государственный медицинский университет; Томский военно-

медицинский институт

Цель: изучить верхушечно-основной градиент вентиляции и перфузии легких при внебольничной пневмонии при проведении 
вентиляционной и перфузионной сцинтиграфии легких.

Методы: у пациентов внебольничной пневмонией исследовалось накопление РФП в легких и верхушечно-основной градиент 
на гаммакамере «Омега 500» («Тесhnicare» США - Германия). Регистрация и обработка изображения проводилась на компьютерной 
системе «Сцинти» (НПО «Гелмос», Россия). Обследованы 21 человек (18 мужчин и З женщины) в возрасте от 16 до 55 лет: 16 — паци-
енты с верифицированным диагнозом внебольничной пневмонии, 5 — здоровые добровольцы (контрольная группа). В качестве РФП 
для вентиляционной сцинтиграфии легких использовался 99mТс «Пентатех» активностью 560-740 МБК, для перфузионной - 99mТс 
«Пентатех» («Диамед», Россия) активностью 111 МБК.

Результаты: в контрольной группе верхушечно-основной градиент вентиляции и перфузии в среднем составляли - 0,694±0,034 
и 0,702±0,023 соответственно. У пациентов внебольничной пневмонией верхушечно-основной градиент вентиляции и перфузии в 
среднем составляли: в легком, где локализовалась инфильтрация, - 0,740±0,035 и 0,846±0,035, в непораженном легком - 0,690±0,047 
и 0,743±0,024 соответственно. Результаты верхушечно-основного градиента перфузии легкого, где локализовалась инфильтрация, 
статистически достоверно отличались от верхушечно-основного градиента перфузии непораженного легкого и контрольной группы 
в сторону повышения (р=0,002 и р=0,001). Верхушечно-основной градиент вентиляции легкого, где локализовалась инфильтрация, 
достоверно не отличался от такового, как в непораженном легком, так и в контрольной группе (р=0,05).

Заключение: для внебольничной пневмонии с односторонним поражением характерно достоверное увеличение верхушечно-
основного градиента перфузии пораженного легкого.
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оЦЕнкА АЛьВЕоЛЯРной ПРонИЦАЕМоСТИ ЛЕгкИХ у ПАЦИЕнТоВ 
ВнЕБоЛьнИчнЫМИ ПнЕВМонИЯМИ.

Кривоногов Н.Г., Лишманов Ю.Б., Тетенев Ф.Ф., Агеева Т.С., Дубоделова А.В.
г. Томск, НИИ кардиологии ТНЦ СО РАМН; Сибирский государственный медицинский университет; Томский военно-

медицинский институт.

Цель: изучить состояние альвеолярной проницаемости легких у пациентов внебольничными пневмониями при проведении вен-
тиляционной сцинтиграфии легких.

Методы: было обследовано 15 человек (13 мужчин и 2 женщины) в возрасте от 18 до 55 лет. Из них - 10 пациентов с верифициро-
ванным диагнозом внебольничной пневмонии (основная группа), 5 – здоровых добровольцев (контрольная группа). В качестве РФП 
использовался 99mТс «Пентатех» («Диамед», Россия) активностью 560-740 МБК. Исследование накопления РФП в легких и динамика 
его выведения на 1, 10 и 30 минутах после ингаляции проводились на гамма-камере «Омега 500» («Тесhnicare» США-Германия). Реги-
страция и обработка изображения - на компьютерной системе «Сцинти» производства НПО «Гелмос», Россия. Объём ингалирован-
ного РФП и площадь его распространения в лёгких принимались за 100%.

Результаты: у пациентов контрольной группы суммарное распределение РФП составляло в правом лёгком - 52,7 ± 3,1%, в левом 
- 47,3 ± 2,3%. Альвеолярная проницаемость в среднем, как в правом, так и в левом легком составила на 10 минуте – 8,33±1,2%, на 30 
минуте – 23,27±2,38%.

В основной группе альвеолярная проницаемость в пораженном легком была ускорена и составила в среднем на 10 минуте – 16,9-
6±1,85%, на 30 минуте — 34,51±2,34% соответственно. Статистически достоверные результаты по сравнению с контрольной группой 
отмечались как на 10, так и на 30 минутах исследования (р=0,012).

Заключение: для пациентов внебольничными пневмониями характерно существенное ускорение альвеолярной проницаемости на 
10 и 30 минутах исследования в пораженном легком по сравнению с интактным.

ВЕнТИЛЯЦИонно-ПЕРфузИонноЕ СооТноШЕнИЕ ПРИ 
ВнЕБоЛьнИчной ПнЕВМонИИ.

Кривоногов Н.Г., Агеева Т.С., Тетенев Ф.Ф., Дубоделова А.В., Даниленко В.Ю.
г. Томск, НИИ кардиологии ТНЦ СО РАМН; Сибирский государственный медицинский университет; Томский военно-

медицинский институт.

Цель: изучить вентиляционно-перфузионное соотношение у пациентов внебольничными пневмониями.
Методы: у пациентов внебольничными пневмониями исследовалось накопление РФП в легких и вентиляционно-перфузионное 

соотношение. В качестве РФП для вентиляционной сцинтиграфии легких использовался 99mТс «Пентатех» активностью 560-740 
МБК, для перфузионной - 99mТс «Пентатех» («Диамед», Россия) активностью 111 МБК. Исследование накопления РФП в легких прово-
дилось на гаммакамере «Омега 500» («Тесhnicare» США - Германия). Регистрация и обработка изображения - на компьютерной системе 
«Сцинти» производства НПО «Гелмос», Россия. Было обследовано 20 человек (17 мужчин и З женщины) в возрасте от 18 до 55 лет: 15 
— пациенты с верифицированным диагнозом внебольничной пневмонии, 5 человек — здоровые добровольцы (контрольная группа). 
Объём ингалированного РФП и площадь его распространения в лёгких принимались за 100%.

Результаты: в контрольной группе суммарное распределение РФП составляло в правом лёгком -52,7±3,1%, в левом - 47,30±2,3%, 
вентиляционно-перфузионное соотношение в среднем составляло - 0,96±0,02. У пациентов внебольничными пневмониями в легком, 
где локализовалась инфильтрация, вентиляционно-перфузионное соотношение было повышено и в среднем составляло 1,04±0,02 
(р=0,02). В непораженном легком вентиляционно-перфузионное соотношение составляло — 0,91±0,05 и не отличалось от такового 
в контрольной группе (р=0,5).

Заключение: вентиляционно-перфузионное соотношение при внебольничных пневмониях достоверно отличалось от вентиля-
ционно-перфузионного соотношения в контрольной группе в сторону повышения.

оЦЕнкА ИнТокСИкАЦИонного СИнДРоМА ПРИ ХИМИоЛучЕВой 
ТЕРАПИИ РАкА ШЕйкИ МАТкИ.

Крикунова Л.И., Мкртчян Л.С., Мардынский Ю.С., Нестеренко В.С., Яценко Е.М., Хакаю И.Л., Скугарев С.А., Моисеева Л.А.
Российская Федерация, г. Обнинск, ГУ МРНЦ РАМН, отделение лучевой терапии гинекологических заболеваний.

В настоящее время химиолучевая терапия считается «золотым стандартом» лечения местнораспространенного рака шейки матки. 
Добавление к традиционным схемам лучевой терапии цитостатических препаратов достоверно улучшает результаты лечения данной 
категории больных. Однако до сих пор остаются дискутабельными вопросы о возможности усиления токсических эффектов при 
использовании химиотерапии в едином курсе с лучевым лечением.

В связи с этим нами изучалась переносимость химиолучевого лечения (ХЛЛ) у 30 пациенток местнораспространенным раком 
шейки матки II-III стадий (T2bNxMo - у 15(50%); T3NxMo – у 15(50%)). Большинство пациенток, включенных в исследование, нахо-
дились в возрасте 40-60 лет – 16(53,3%). По гистологической форме преобладал плоскоклеточный рак разной степени дифферен-
цировки: неороговевающий – у 17(56,7%), ороговевающий – у 7 (23,3%); низкодифференцированный – у 4(13,3%) пациенток; адено-
карцинома имела место у 2(6,7%) больных. По форме роста опухоли превалировала смешанная - у 16(53,3%) пациенток, экзофитная 
и эндофитная – соответственно у 6(20,0%) и 8(26,7%). По характеру распространения опухолевого процесса смешанный и параме-
тральный варианты встречались практически с одинаковой частотой – соответственно у 17(56,7%) и 12(40,0%) пациенток.
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Химиолучевое лечение предусматривало проведение сочетанной лучевой терапии по традиционной методике на фоне 2-х циклов 
полихимиотерапии. Химиотерапию начинали одновременно с началом дистанционной лучевой терапии по схеме цисплатин 20мг/
м2, фторурацил 200мг/м2 в виде внутривенной инфузии – 1-5 дни, интервал между курсами составлял 4 недели.

На основании проведенных клинических исследований показана эффективность используемой методики на ближайших сроках 
наблюдения: полная регрессия имела место у 23(76,7%) пациенток, частичная регрессия – у 6(13,3%); 1(3,3%) больная находится в 
процессе лечения.

В ходе проведенной химиолучевой терапии лучевые реакции в виде эпителиитов наблюдались у 11(36,7%) больных, из них: 1 сте-
пени - у 8(26,7%) пациенток, 2 и 3 степени – соответственно у 2(6,7%) и у 1(3,3%). Лучевые циститы были выявлены у 8(26,7%) больных, 
энтероколиты - у 6(13,3%) пациенток и проявлялись в легкой степени. Для купирования эффективно использовалась симптоматическая 
терапия с включением энтеросорбентов. Ни в одном случае указанные осложнения не приводили к перерыву лучевого лечения. Изуче-
ние переносимости лечения показало, что общее состояние больных по шкале Карновского составило 80-90%, по шкале ВОЗ - 1.

Для изучения интоксикационного синдрома организма в настоящем исследовании использована разработанная нами методика 
тестирования токсемии на ранней стадии путем анализа количественных и качественных изменений белков и пептидов мочи. Изуче-
ние динамики развития, а также степени выраженности интоксикации оценивали по изменению концентрации пептидов – молекул 
средней массы (МСМ). Воспалительную реакцию в процессе химиолучевого лечения оценивали по изменению соотношения пеп-
тидных связей и ароматических аминокислот в белках мочи пациенток. Результаты исследований показали, что при поступлении у 
основной массы больных (86,7%) концентрация МСМ составляла – 0,47±0,12ед. (М±β) и только у 13,3% (4 больные) она была повы-
шена до 0,9±0,16ед. В дальнейшем на 2 и 4–6 неделях лечения количество пациенток с повышенным уровнем МСМ возрастало соот-
ветственно до 35 и 40–50%. На 3-й неделе и к концу лечения наблюдалась тенденция к снижению уровня МСМ. Количество и интен-
сивность лучевых воспалительных реакций изменялись аналогичным образом: перед началом терапии их уровень был повышен 
только у 16,7% пациенток до 9,6±0,6ед. (при среднем количестве у остальных 6,7±1,1ед.), уже на 2-й неделе воспалительные реакции 
наблюдались у 20% обследуемых с выраженностью 10,3±0,9 ед. На 3-й неделе количество воспалительных реакций уменьшалось до 
6,7% от общего числа пациенток, а на 4-й неделе отмечался вторичный подъем у 23,3% больных с интенсивностью 9,8±0,5ед.

Полученные экспериментальные данные свидетельствуют о значительном периодическом увеличении количества пептидов – 
МСМ, а также воспалительных реакций в процессе химиолучевого лечения. Однако тенденция снижения последних к концу лечения 
наряду с высокой эффективностью клинических результатов лечения свидетельствуют о целесообразности сочетания нормодозной 
химиотерапии с радикальным курсом лучевого лечения у прогностически неблагоприятного контингента больных местнораспро-
страненным раком шейки матки.

ВозМоЖноСТИ ЛучЕВой ТЕРАПИИ В ЛЕчЕнИИ зЛокАчЕСТВЕннЫХ 
оПуХоЛЕй ЯИчнИкоВ.

Крикунова Л.И., Сыченкова Н.И., Мардынский Ю.С., Юрочкина Н.И.
Российская Федерация, г. Обнинск, ГУ МРНЦ РАМН, отделение лучевой терапии гинекологических заболеваний.

В отделении лучевой терапии гинекологических заболеваний МРНЦ РАМН дистанционная лучевая терапия как компонент ком-
плексного лечения используется у первичных больных раком яичников, а также при лечении рецидивов заболевания.

Комплексное лечение, включающее лучевой метод, проведено 81 больной злокачественными опухолями яичников I – IV стадий, 
из которых 62 (76,5%) пациенткам диагноз установлен впервые и у 19 (23,5%) – выявлен рецидив заболевания на различных сроках 
после комбинированного лечения.

Возраст больных варьировал от 20 до 67 лет, составляя в среднем 49 лет. Степень распространения опухолевого процесса устанав-
ливалась на основании данных клинического обследования и результатов оперативного вмешательства. I стадия заболевания выяв-
лена у 25 (30,9%) пациенток, II стадия – у 9 (11,1%), III стадия – у 44 (54,3%) и IV – у 3 (3,7%) больной. Преобладающим гистотипом 
среди эпителиальных опухолей являлись серозные карциномы: 60 (74,1%) наблюдений. Муцинозные опухоли выявлены у 5 (6,2%); 
недифференцированные карциномы имели место в 3 (3,7%) случаях. Кроме того, у 10 (12,3%) больных выявлены гранулезоклеточные 
опухоли и дисгерминомы – у 3 (3,7%) пациенток. Всем первичным больным на первом этапе проведено хирургическое лечение. 49 
(79%) больным выполнена циторедуктивная операция. У 13 (21%) пациенток объем оперативного вмешательства ограничился удале-
нием придатков матки с резекцией большого сальника. У 46 (74,2%) больных остаточная опухоль была размером не более 2 см или 
отсутствовала совсем, у 16 (25,8%) пациенток размеры резидуальной опухоли превышали 2 см.

Целью дистанционной лучевой терапии на область малого таза являлось воздействие на ложе первичной опухоли, зону региональ-
ного метастазирования, а также на отдельные очаги, локализованные в области малого таза.

При максимальном удалении опухолевого очага или наличии остаточной опухоли размером менее 2 см 46 (74,2%) больным I-III 
стадии лучевая терапия проводилась в подвижном режиме. При наличии резидуальной опухоли размером более 2 см 16 (25,8%) паци-
енткам I-IV стадий проводилась статическая лучевая терапия. Облучение проводилось ежедневно, 5 раз в неделю. Разовая очаговая 
доза составляла 2 Гр, суммарная – 40-46 Гр.

У 19 больных рецидив заболевания выявлен на различных сроках после комбинированного лечения. В план лечения больных были 
включены различные методики лучевой терапии в зависимости от характера опухолевого процесса. В каждом случае вопрос решался 
строго индивидуально.

При наличии рецидива в ложе первичной опухоли проводилась дистанционная статическая гамма-терапия с 2-х противолежащих 
полей до суммарной очаговой дозы 40 Гр. Больным с местным рецидивом и поражением тазовых л/у статическая гамма-терапия с 2 
противолежащих полей дополнялась одноосевой ротацией для усиления эффекта и уменьшения лучевых осложнений до суммарной 
дозы 60 Гр. При метастатическом поражении парааортальных лимфатических узлов статическое облучение области малого таза 
дополнялось облучением этой зоны до суммарной очаговой дозы 40 Гр. При наличии метастазов в матке проводилось внутриполост-
ное облучение на шланговом аппарате Агат - ВУ или Селектрон в виде маточных аппликаций. СОД на первичный очаг составила 60 
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Гр. При наличии метастазов в культю шейки матки и влагалище проводилась дистанционная лучевая терапия (СОД 30 Гр) на область 
малого таза в сочетании с внутриполостным облучением в виде шеечных и эндовагинальных аппликаций до суммарной очаговой 
дозы на первичный очаг 70 Гр.

В последующем по окончании лучевой терапии проводилось от 2 до 6 циклов полихимиотерапии по общепринятым схемам (САР, 
РС, PF, CMF и др.).

Результаты лечения.
В результате лечения полная регрессия достигнута у 44 (71%) больных с впервые выявленным раком яичников, частичная регрессия 

– у 10 (16,1%) пациенток. Стабилизация опухолевого процесса отмечена в 8 (12,9%) случаях. Прогрессирование опухоли не выявлено 
ни у одной пациентки.

Показатели общей и безрецидивной выживаемости больных I-II стадий на сроке 5 лет составила 83%. При III стадии заболевания 
эти показатели составили соответственно 29% и 16%.

При анализе результатов лечения больных рецидивом заболевания установлено, что после лучевого лечения полная регрессия опу-
холи была достигнута у 4 (21%) пациенток, частичная регрессия – у 4 (21%). Стабилизация опухолевого процесса отмечена у 5 (26%) 
пациенток, прогрессирование заболевания – в 6 (32%) случаях. В связи с прогрессированием заболевания и ухудшением общего 
состояния у 2 (11%) пациенток лечение было прекращено при суммарной очаговой дозе 22 Гр. Сроки наблюдения за больными с 
рецидивами заболевания составили от 9 до 84 месяцев. Средняя продолжительность жизни больных составила 11 месяцев.

Таким образом, проведение лучевой терапии, как одного из компонентов комплексного лечения злокачественных опухолей яични-
ков, позволяет улучшить отдаленные результаты лечения и увеличить продолжительность жизни больных.

ВозМоЖноСТИ ЛучЕВой ТЕРАПИИ ПРИ РАкЕ ЭнДоМЕТРИЯ.
Крикунова Л.И., Шентерева Н.И., Исмаилова Л.В., Мардынский Ю.С.

Российская Федерация, г. Обнинск, ГУ МРНЦ РАМН, отделение лучевой терапии гинекологических заболеваний.

Лучевая терапия как самостоятельный радикальный метод лечения в настоящее время применяется у 60% больных раком эндоме-
трия, не подлежащих хирургическому лечению, в связи с наличием тяжелых сопутствующих заболеваний.

Сочетанная лучевая терапия (СЛТ) была выполнена 305 больным раком эндометрия. Внутриполостное облучение 150 больным 
(Iа стадия - 16(10,7%), I6 - 66(44,0%), II – 27(18,0%), III – 5(3,3%)) проводилось источниками высокой активности 60Со на аппаратах 
типа Агат (112) и Агат-ВУ (38), 74 пациенткам (Iа стадия - 6(8,1%), Iб - 46(62,2%), II – 21(28,4%), III – 1(1,4%)) применялось гамма-ней-
тронное облучение источниками высокой активности 252Cf на аппарате Анет-В и 81 больной (Iа стадия - 6(7,4%), Iб - 36(44,5%), II 
– 29(35,8%), III – 10(12,3%)) – источниками средней активности 137Cs на аппарате Селектрон. Преобладающее число пациенток были 
в возрасте старше 59 лет. По морфологической структуре во всех представленных группах преобладали среднедифференцированные 
формы аденокарциномы, которые при использовании источников 60Со составили 42,8%, при контактном облучении источниками 
252Cf - 64,9% и при облучении источниками 137Cs - 60,3%.

Использованы следующие режимы фракционирования: при контактном облучении источниками высокой активности 60Со разо-
вая очаговая доза (РОД) составляла 5 Гр, 2 раза в неделю до суммарной очаговой дозы (СОД) 50 Гр., при использовании источников 
высокой активности 252Cf РОД составляла 5 Гр, 1 раз в неделю до СОД 35-40 Гр, внутриполостное облучение источниками средней 
активности 137Cs проводилось в дозе - 11,7 Гр, 1 раз в неделю до СОД 58,5 Гр. В зависимости от стадии заболевания суммарные погло-
щенные дозы от всего курса СЛТ в точке В варьировали в диапазоне 45- 60 Гр.

Получены достаточно высокие результаты лечения при использовании всех источников излучения: общая 5-летняя выживаемость 
при контактном облучении источниками 60Со, 252Cf и 137Cs составила 70,5±8,4, % 73,7±5,1% и 87,3±5,4% соответственно. Анализ без-
рецидивной выживаемости показал, что наиболее высокие показатели были также отмечены при использовании источников 137Cs, 
которые на сроках наблюдения 5 лет составили 82,8±6,8%, а при контактном облучении источниками 60Со, 252Cf 5-летняя безреци-
дивная выживаемость составила 60,0±4,7% и 69,2±5,5% соответственно.

В процессе лечения наблюдались общие и местные лучевые реакции. Общая лучевые реакции, выражавшиеся в появлении слабо-
сти, тошноты, рвоты, анорексии, наблюдались во всех представленных группах у 6-10% больных.

Лучевые эпителииты шейки матки и влагалища были выявлены в среднем у 12% пациенток. Лучевые реакции со стороны мочевого 
пузыря в виде катаральных циститов наблюдались у 8,0%(12) пациенток при облучении источниками 60Со, у 8,1%(6) при контактной 
терапии источниками 252Cf и в 4,9%(4) случаев при облучении источниками 137Cs. Ректосигмоидиты имели место в 10,0%(15) и 
12,2%(9) случаев при облучении источниками 60Со и 252Cf. В числе поздних лучевых осложнений лучевые циститы I – II степени 
тяжести преобладали при облучении источниками 252Cf и составили 9,5%(7), а также отмечены единичные случаи язвенно-некро-
тических циститов при облучении источниками 137Cs -3,7%(3) и 60Со - 6,2%(5). Большее число поздних лучевых ректосигмоидитов 
наблюдалось в группе больных с внутриполостным облучением источниками 252Cf, которые составили 17,6%(13) и протекали более 
тяжело, в то время как при облучении источниками 60Со и 137Cs они протекали легко (I – II степень тяжести) и имели место в 4,7%(7) 
и 5,0%(4) случаев соответственно.

Использование при внутриполостной лучевой терапии рака эндометрия различных по физико-техническим параметрам источ-
ников излучения предоставляет максимальные возможности для построения оптимальных схем лечения с учетом индивидуальных 
особенностей как опухолевого процесса, так и организма в целом.
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ДИАгноСТИкА ТРоМБоЭМБоЛИИ ЛЕгочной АРТЕРИИ В 
МунИЦИПАЛьноМ ЛЕчЕБноМ учРЕЖДЕнИИ.

Кринина И.В., Шахов Б.Е., Чеботарь Е.В., Кабанова Т.И., Шустова Е.Н., Кореева Е.В., Зелди Л.Л., Кузьменко Е.А., 
Зайцева В.Ф., Сафонов Д.В.

Нижегородская государственная медицинская академия, Специализированная клиническая кардиохирургическая боль-
ница, МЛПУ «Городская клиническая больница № 5», ГУ «Приволжский окружной медицинский центр» г. Нижний Новгород

В настоящее время отмечается рост частоты тромбоэмболии легочной артерии. При этом актуальность проблемы ТЭЛА обуслов-
лена не только тяжестью течения заболевания (по данным различных авторов частота ТЭЛА составляет от 3 до 15% всех смертных 
случаев), но и значительными трудностями точной и своевременной диагностики.

Целью нашей работы был анализ диагностики тромбоэмболии легочной артерии в многопрофильных лечебных учреждениях и 
специализированной клинической кардиохирургической больнице в период с 1999 по 2004 год. Учитывались факторы риска заболе-
вания, данные клиники и выраженность симптоматики, данные инструментальных и морфологических исследований.

Диагноз тромбоэмболии ЛА в многопрофильной клинике был выставлен 45 пациентам (86,5%), у 7 человек (13,5%) диагноз ТЭЛА был 
патологоанатомическим. Из 52 пациентов 14 мужчин (26,9 %) и 38 женщин (73,1%). Средний возраст пациентов составил 57 ± 9 лет.

Все больные проходили полное клиническое обследование, включающее в себя инструментальные методы диагностики. В комплексе 
лучевых исследований были использованы традиционные рентгенологические методики (100% больных), компьютерная томография 
(КТ) – у 7 больных (13,4%), спиральная КТ-ангиография (СКТ) - у 19 (36,5%) пациентов, 5 пациентам (9,6%) была выполнена ангиопуль-
монография. У 7 пациентов выполнено УЗ исследование легких, 18 пациентам проводилось УЗ-исследование вен нижних конечностей.

Основной жалобой пациентов была внезапно возникшая одышка инспираторного типа. В числе других симптомов отмечались: 
боли в грудной клетке, кашель, в одном случае – кровохарканье.

Объективный осмотр пациентов выявил тахикардию, цианоз или бледность кожных покровов, у 36 больных (69,2%) - определялась 
артериальная гипотензия, в 40,4% (21 чел.) у больных выслушивались влажные хрипы в легких. Необходимо отметить, что максималь-
ное число симптомов было выявлено у больных «массивной» формой тромбоэмболии легочной артерии, однако при этом тяжелое и 
крайне тяжелое состояние пациентов обусловило проведение только обзорной рентгенографии грудной клетки в палате интенсив-
ной терапии. Труднее на этом этапе обследования выявить клинические признаки ТЭЛА у больных со стабильной гемодинамикой и 
невыраженными признаками правожелудочковой недостаточности.

Рентгенографические признаки ТЭЛА малоспецифичны, однако, нужно отметить, что их выявление повышает вероятность диагностики 
тромбоэмболии. У 13 пациентов (в том числе и у 7 умерших больных) рентгенографическая картина была нормальной, что существенно 
затруднило своевременную диагностику ТЭЛА. У остальных больных при исследовании были выявлены: расширение корней легких – 9 
случаев (17,3%), выбухание дуги легочной артерии – у 3 пациентов (0,6 %), затенение легочной ткани – 24 чел (46,15 %), плевральный выпот 
– у 4 пациентов (7,7%). Характер тени в легком зависел от уровня поражения и был представлен ателектатическим (6 чел.), пневмоние-
подобным (12 чел.) и облаковидным (6 чел.) типом инфильтрации. Необходимо отметить, что в 9 случаях пневмониеподобной очаговой 
инфильтрации выявленные рентгенологические изменения были первоначально расценены как проявления бактериальной пневмонии.

Анализ данных свидетельствует о высокой информативности компьютерной томографии в диагностике ТЭЛА. Последовательная 
КТ позволила оценить косвенные признаки тромбоэмболии, выявляя инфаркты легкого и признаки изменения микроциркуляции в 
легочной ткани. Выявленные при спиральной КТ-ангиопульмонографии изменения позволили оценить состояние крупных сосудов 
грудной полости. В нашем исследовании в 12 из 19 случаев СКТ-исследования удалось выявить тромбы в просвете долевых и сегментар-
ных ветвей ЛА, а в 1 случае – полную обтурацию правой верхнедолевой ветви ЛА кровяным сгустком. Изменения в виде дисковидных 
и дольковых ателектазов, регионарных изменений плотности легочной ткани, жидкости в плевральной полости имеют, по-нашему 
мнению, важное диагностическое значение только при наличии клинических проявлений, и не могут выступить как самостоятельные, 
специфичные для ТЭЛА признаки. Необходимо отметить, что 7 случаях при проведении СКТ удалось выявить причину ТЭЛА.

Ангиопульмонография до настоящего времени остается «золотым стандартом» в диагностике ТЭЛА, во всех 5 случаях данные 
исследования полностью подтверждены в ходе последующего оперативного вмешательства. Однако этот метод является инвазивным, 
связан с большим риском проведения, чем спиральная КТ-ангиография, и не может обеспечить столь широкий спектр выявляемых 
изменений в грудной клетке.

Таким образом, сопоставление различных вариантов использования диагностического комплекса лучевых методов показало, 
что оптимальным является последовательное проведение рентгенографии грудной клетки, УЗИ вен нижних конечностей и таза и 
спиральной КТ-ангиографии. Однако полиморфизм проявлений заболевания и отсутствие возможностей использования сложных 
инструментальных методов диагностики во многих муниципальных лечебных учреждениях приводит к высокой частоте диагности-
ческих ошибок, и, следовательно, высокой смертности среди пациентов и большому проценту осложнений у выживших больных. Все 
это, несомненно, требует большего внимания специалистов к клиническим и анамнестическим данным пациентов, а также проведе-
ния как можно более полного комплексного лучевого исследования при подозрении на ТЭЛА.

ВозМоЖноСТИ ДИАгноСТИкИ ИнТЕРСТИЦИАЛьнЫХ зАБоЛЕВАнИй 
ЛЕгкИХ.

Кринина И.В., Зелди Л.Л., Шустова Е.Н., Кореева Е.В., Бритвина О.В., Цветкова Т.С., Шустов В.А., Барулина О.Ю.
ГОУ ВПО «НижГМА», кафедра лучевой диагностики ЦПК ППС,МЛПУ «Городская клиническая больница № 13», ГУ 

«Приволжский окружной медицинский центр»,МЛПУ «Городская клиническая больница № 5»

Термин «интерстициальные» или «диффузные инфильтративные заболевания легких» объединяет большую и неоднородную группу 
патологических процессов, как острых, так и хронических, связанных со специфическим и неспецифическим поражением легочной 
паренхимы.
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В группу диффузных заболеваний легких входят фиброзирующие альвеолиты (идиопатический, экзогенный аллергический), пнев-
мокониозы, пневмомикозы, саркоидоз легких, диссеминированный туберкулез легких, васкулиты при заболеваниях соединительной 
ткани, идиопатический гемосидероз легких, синдром Гудпасчера, альвеолярный протеиноз, легочные диссеминации опухолевой эти-
ологии и др.

Дифференциальная диагностика основывается на данных клинического, лучевого, эндоскопического и морфологического мето-
дов исследования.

Целью нашего исследования был анализ возможностей методов лучевой диагностики на различных этапах обследования больных, 
оптимизация программы лучевого исследования у больных диффузными заболеваниями легких. Нами проанализированы результаты 
диагностики ДЗЛ у 66 пациентов, средний возраст которых составил 57,3 ±6,9 лет. Пациентам были выполнены следующие иссле-
дования: обзорная рентгенография грудной клетки (100%), компьютерная томография - 13,6% (9 чел), спиральная компьютерная 
томография КТ - 34,8% (23 чел.), КТ-ангиография – 7,6 % (5 чел.), магнитно-резонансная томография – 9,8 % (6 чел.).

Обзорная рентгенография легких является наиболее распространенным, общедоступным, экономически выгодным методом рентгено-
логической диагностики, однако только в 19 случаях (28,8%) удалось установить точный диагноз, при этом большую роль в диагностике 
сыграло динамическое наблюдение за течением заболевания и изменениями рентгеновской картины. Применение РКТ в диагностике ДЗЛ 
позволило в большинстве случаев (86,2%) дифференцировать морфологический субстрат очаговых теней при диссеминациях (разрас-
тания опухолевых клеток, очаги воспаления, участки отека, фиброзные узелки и мелкие кровоизлияния); выявить изменения в легочной 
ткани на ранних стадиях заболевания; проследить изменения в легочной ткани в динамике и оценить эффективность проводимой тера-
пии. Кроме того, высокоразрешающая КТ в 25 % случаев позволила оценить активность патологического процесса. МР-томография позво-
лила выявить поражение плевры в 2 случаях (33%) у онкологических больных с диссеминированным процессом в легких. По данным КТ-
ангиографии мы смогли оценить степень легочной гипертензии у пациентов с ДЗЛ, тем самым, определив прогноз течения заболевания.

Таким образом, последовательное применение различных современных методик лучевой диагностики, выполняемое с учетом кли-
нических и анамнестических данных, позволяет максимально точно установить правильный диагноз и обеспечить выбор адекват-
ного лечения.

ПРИМЕнЕнИЕ коМПьЮТЕРной ТоМогРАфИИ В ПоВСЕДнЕВной 
ПРАкТИкЕ МунИЦИПАЛьного зДРАВооХРАнЕнИЯ.

Крушинский А.Г.
г. Москва, МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского. г. Ступино, Моск. обл., центральная городская клиническая больница 

(СЦГКБ).

Современные высокозатратные методы лучевой диагностики все активней внедряются в практическое здравоохранение. Их ярким 
представителем является компьютерная томография (КТ), которая все чаще начинает применяться на муниципальном уровне. Про-
текающее в настоящее время энергичное реформирование первичной медицинской помощи, к которому относится муниципальное 
здравоохранение, требует с организационных, диагностических и экономических позиций изучения вопросов рационального раз-
мещения и эффективного использования данного метода в муниципальных ЛПУ.

СЦГКБ явилась базовым учреждением для проведения научного исследования по теме: «Роль компьютерной томографии в повсед-
невной практике муниципального здравоохранения Российской Федерации». Цель работы: «На основе анализа использования КТ в 
работе муниципального ЛПУ научно обосновать место данной лучевой технологии в практическом здравоохранении РФ». Для ее 
достижения в СЦГКБ была создана и внедрена интеграционная модель взаимодействия методов лучевой диагностики: КТ, традицион-
ной рентгенологии и УЗД. Она показана на схеме 1 в виде треугольника. Такое сочетание указанных методов стало возможным вслед-
ствие наличия у врача лучевого диагноста кабинета КТ большого опыта работы в общей рентгенологии и УЗД. Возникшая при этом 
новая последовательность лечебно-диагностических мероприятий, основанная на интеграции лучевых методов, дала возможность:

• в 6,5 раз уменьшить объем поисковых трепанаций черепа и вдвое сократить смертность при черепно-мозговых травмах;
• отказаться от малоинформативной рентгенографии черепа при ЧМТ;
Лечебно-диагностический процесс муниципальной СЦГКБ. Схема 1.

• в 3 раза повысить выявляемость 
геморрагических инсультов и вдвое уменьшить 
смертность от них;

• повысить уровень качества медицин-
ской помощи при онкологических процессах, 
туберкулезе, очаговых поражениях печени, жел-
чнокаменной и мочекаменной болезнях, анев-
ризмах, травматических повреждениях и т.д.

• снизить с 50% до 33% смертность 
больных при панкреонекрозе;

• выявлять патологические состояния 
лежащие за пределами возможностей традици-
онной рентгенологии и УЗД;

• внедрить тактику высокой опера-
тивной активности при панкреонекрозе, мето-
дику атриовентрикулярного шунтирования и 
дискоэктомию;

Схема 1.
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Исследование выполнялось в СЦГКБ в период 2002-2005 гг. Проведена КТ-диагностика 4520 больным. Установлено 5972 случая 
патологии, в том числе: головы – 2523, грудной клетки – 439, брюшной полости – 774, забрюшинного пространства, малого таза 
– 297, опорно-двигательной системы – 1939.

Накопленный опыт позволил принять решения по изменению параметров установки КТ и внедрить технические новации: расши-
рена базовая комплектация аппарата КТ путем установки рабочей станции врача лучевого диагноста; создан цифровой архив на всех 
пациентов, прошедших КТ-диагностику; установлено программное обеспечение и специально выделена линия высокоскоростного 
Интернета, что создало условия для начала освоения телемедицины.

Достигнутая в СЦГКБ интеграция КТ с другими лучевыми методами обеспечила оперативность принятия решений и сокращение 
диагностической цепочки за счет исключения из нее недостаточно информативных способов визуализации. Уменьшилось время 
между обращением больного и началом оказания специализированной медицинской помощи. Заложена основа для внедрения про-
грессивных лечебных технологий в работу муниципальной СЦГКБ.

В результате проведенного исследования сделаны выводы:
1. Только при широком внедрении КТ в практику муниципального здравоохранения населению может быть предоставлена 

медицинская помощь современного уровня, что требует своей реализации в новых стандартах ее оказания.
2. Потребность в КТ муниципального здравоохранения сосредоточена преимущественно вокруг таких приоритетных направ-

лений, как: травматические повреждения головы и позвоночника; острые нарушения мозгового кровообращения; опухоли различных 
локализаций; заболевания легких, органов брюшной полости, почек и ряда другой патологии.

3. Основу рационального, эффективного применения компьютерной томографии в практическом здравоохранении составляют:
• Соответствие комплектации установок КТ масштабу клинических задач, стоящих перед специалистами здравоохранения муни-

ципального уровня.
• Построение муниципальной службы лучевой диагностики на основе интеграции всех ее методов в единую организационно-

методическую структуру – отделение лучевой диагностики муниципального ЛПУ.
4. Тесное, постоянное сотрудничество организаторов здравоохранения и лучевых диагностов является обязательным усло-

вием эффективного введения КТ в постоянную практику здравоохранения муниципального уровня.
5. Для муниципального здравоохранения представляется оптимальным наличие спиральной установки КТ с базовым набором 

функций, оснащенной рабочими местами оператора и врача лучевого диагноста, дополненной автоматическим инъектором, из рас-
чета один аппарат КТ на 50-60 тыс. жителей.

СоСТоЯнИЕ РЕгИонАЛьнЫХ ЛИМфАТИчЕСкИХ коЛЛЕкТоРоВ кАк 
оТРАЖЕнИЕ МЕТАСТАТИчЕСкого ПоТЕнЦИАЛА МЕЛАноМЫ коЖИ.

Кудрявцев Д.В., Мардынский Ю.С., Кудрявцева Г.Т.
г. Обнинск, Радиологический медицинский научный центр РАМН.

Результаты молекулярно-биологических исследований показали, что трансформация нормальной клетки в злокачественную про-
исходит в несколько этапов, которые растянуты во времени. В среднем для неопластической трансформации клеткам человека требу-
ется от 6-ти до 10-ти мутаций в ключевых генах, белковые продукты которых участвуют в регуляции размножения, дифференцировки 
и движения клеток. В том числе для осуществления метастазирования злокачественным клеткам необходимы такие способности, как 
возможность отделяться от клеточной массы опухоли, что может происходить, например, за счет изменений в кадгерин-катенино-
вой системе межклеточного сцепления. Для сохранения жизнеспособности и размножения на новом месте злокачественной клетке 
необходимо разрушить исходный межклеточный матрикс, и создать свой, что проявляется у метастазирующих опухолей способнос-
тью их клеток к повышенной продукции протеолитических ферментов. Для образования колонии более 1-2 мм опухолевые клетки 
должны иметь способность экспрессировать факторы роста сосудов, иметь повышенную стимуляцию своих ростовых рецепторов 
и т.д. В общем, этот процесс носит название «прогрессия опухоли», занимает определенный период времени, а диагностирование и 
клиническое наблюдение заболевания может происходить на разных его этапах. Т.е. лечение может проводиться на «дометастатиче-
ском» этапе развития опухоли или, что нередко бывает, в период системного течения специфического процесса даже при условии 
отсутствия клинических или морфологических подтверждениях его проявления.

В случае меланомы основной причиной гибели пациентов являются отдаленные метастазы, т.к. региональные проявления болезни 
могут быть подвергнуты комбинированному или комплексному лечению. Поэтому возможность оценить вероятность развития отда-
ленных метастазов может влиять на определение объема и методов лечения. Одним из основных факторов прогноза при меланоме 
кожи считается состояние регионарных лимфатических узлов. Учитывая вышесказанное, наличие региональных метастазов свиде-
тельствует о приобретении опухолевыми клетками биологических свойств, необходимых для метастазирования. С целью оценить 
влияние этого фактора на результаты комбинированной терапии, мы провели ретроспективный анализ пятилетних результатов 
лечения 372 больных меланомой кожи. Лечение состояло из интенсивно концентрированного курса предоперационной лучевой 
терапии в РОД 10 Гр и СОД 50 Гр за пять дней, с последующим широким иссечением первичного очага и, во всех возможных случаях, 
регионарной лимфаденэктомией.

У 67 больных вовлечение региональных лимфатических коллекторов было выявлено при морфологическом исследовании, или 
проявилось регионарным рецидивом в последующем. Еще у 65 пациентов региональные метастазы были выявлены клинически и под-
тверждены гистологическим исследованием. У остальных 240 больных региональные лимфатические коллекторы были свободны от 
специфического процесса. Пятилетняя скорректированная выживаемость в группе с субклиническими регионарными метастазами 
составила 54,4±6,4% против 27,3±5,8% в группе больных с клинически определяемыми лимфатическими узлами (р<0,05), а в группе 
пациентов со свободными лимфатическими коллекторами 75,3% (р<0,05 и р<0,001 соответственно). Безметастатическая пятилетняя 
выживаемость составила 39,4±6,2%, 25,7±5,7% (р>0,05) и 69,6±3,3% (р<0,01 и р<0,001 соответственно). В группе субклинических 
региональных метастазов отдаленные, за весь период наблюдения развились в 70,1%, максимальный период до гематогенного реци-
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дива составил 19,5 лет при максимальном периоде наблюдения в группе 25,5 лет. В группе региональных метастазов, определяемых 
клинически, отдаленные наблюдали в 72,3% случаев, максимальный период между лечением и возникновением гематогенных мета-
стазов был 5,5 лет при периоде наблюдения за группой 19 лет. В группе без вовлечения региональных лимфоколлекторов, отдаленные 
метастазы наблюдались в 33,8% (р<0,001) с наибольшим периодом ремиссии до их возникновения 13,0 лет при периоде наблюдения 
более 30 лет. Таким образом, несмотря на значимое различие по показателю скорректированной выживаемости между двумя груп-
пами больных с региональными проявлениями заболевания, значимого различия по показателю безметастатической выживаемости 
между ними выявлено не было, а также и по общему риску развития гематогенных метастазов в последующий период наблюдения. Т.е. 
наличие региональных метастазов свидетельствовало о высокой степени риска наличия субклинических отдаленных метастазов, а 
их клиническое состояние ассоциировалось с более ранней или поздней фазой метастатического процесса. Однако, состояние реги-
ональных лимфоколлекторов нельзя рассматривать безоговорочным фактором прогноза, т.к. отдаленные метастазы наблюдали у 1/3 
больных без региональных проявлений заболевания, и у 1/3 больных с региональными метастазами не было отдаленных.

Несмотря на выше сказанное, прогностически значимым фактором в исследуемой группе оказалось количество региональных 
лимфатических узлов, содержащих метастазы. Из 81 больных с морфологически подтвержденными региональными метастазами, све-
дения об их количестве были у 76 пациентов. У 38 больных метастазы были только в одном лимфатическом узле (без учета микро- или 
макрометастаз), и у 38 - в двух и более. Пятилетняя выживаемость составила 55,0±8,4% и 17,2±6,7 соответственно (р<0,02), безмета-
статическая 51,4±8,3% и 17,1±6,6% (р<0,05), а общий риск развития отдаленных метастазов 47,4% и 78,9% соответственно (р<0,01). Т.е. 
число региональных метастазов независимо от их размеров было важной характеристикой метастатического потенциала опухоли у 
больных меланомой кожи.

коМБИнИРоВАнноЕ ЛЕчЕнИЕ МЕТАСТАТИчЕСкой МЕЛАноМЫ коЖИ.
Кудрявцева Г.Т., Каплан М.А., Закурдяева И.Г., Борисова Т.Н., Боргуль О.В., Капинус В.Н.

Российская Федерация, г. Обнинск, Калужской области ГУ Медицинский радиологический научный центр РАМН

Меланома кожи является одной из самых злокачественных опухолей с чрезвычайно агрессивным течением и плохим прогнозом. 
По данным ряда авторов (Демидов Л.В., Харкевич Г.Ю., 2003; Чиссов В.И., Старинский В.В., Ковалёв Б.Н., 2002; Селюжицкий И.В., Анфи-
лов С.В. с соавт., 2004) меланома кожи не обладает большим потенциалом к местному рецидивированию, а основную проблему пред-
ставляют диссеминация по коже, регионарные и отдалённые метастазы.

Современные возможности диагностических методов при меланоме кожи позволяют выявить заболевание на ранних стадиях. 
Однако в момент установления диагноза у 25% больных она выходит за пределы первичного очага, причём у 2/3 из них выявляется 
поражение регионарных лимфатических узлов, а у 1/3 – органные метастазы (Wingo P, Bolden S, 1995).

Лечение диссеминированной меланомы продолжает оставаться одной из нерешённых проблем современной онкологии.
За последние два десятилетия в радиологическом отделении накоплен большой опыт по комбинированному лечению рецидивов и 

метастазов меланомы кожи. При множественных метастазах в кожу, мягкие ткани, лимфатические узлы применяли сочетанное лучевое, 
фотодинамическое и лекарственное лечение у 179 больных. Схема лечения включала комплекс мероприятий по индивидуальным схе-
мам. При рецидивах и / или метастазах в регионарные узлы проводили предоперационную лучевую терапию быстрыми электронами 
10-22 МэВ крупными фракциями, суммарная очаговая доза на рецидив составили 40-50 Гр за 5-7 дней, на лимфатические узлы 30Гр. 
Широкое иссечение рецидива выполняли в ближайшие сутки после облучения с замещением дефекта кожным трансплантатом; одно-
моментно проводили регионарную лимфаденэктомию, которая только при метастазах в лимфатические узлы была самостоятельным 
вмешательством. Затем проводили многокурсовую системную полицикличную полихимиотерапию каждые 2-3 месяца в течение двух 
лет. Пятилетняя выживаемость при рецидивах составила 31,6 + 9,4%, при регионарных лимфагенных метастазах 30,8 + 8,2%.

В настоящее время в отделе лазерной и фотодинамической терапии разрабатывается принципиально новый метод лечения дис-
семинированных меланом кожи. В основе метода лежит способность некоторых веществ (фотосенсибилизаторов) в сочетании со 
световым облучением определённой волны вызывать деструкцию опухолевой ткани. Схема проведения лечения определялась инди-
видуально в зависимости от течения патологического процесса (системная или очаговая ФДТ). По поводу метастазов в кожу, в мягкие 
ткани, в регионарные лимфатические узлы проведено лечение 47 больным. Фотодинамическая терапия (очаговая или системная) 
оказывала удовлетворительный местный терапевтический эффект: регрессия частичная или полная со стороны поражённых лимфа-
тических узлов, метастазов в кожу отмечена у большинства больных.

Таким образом, лучевая и фотодинамическая терапия в комбинированном лечении метастатической меланомы кожи представляют 
значительный интерес, удовлетворительно переносятся больными, результаты обнадёживающие. Но, несомненно, требуется дальней-
шее изучение значимости различных методик радикального, паллиативного, симптоматического лучевого лечения и фотодинамиче-
ской терапии и их вклад в результаты комбинированной терапии метастатической меланомы кожи.

коМПЛЕкСнАЯ ЛучЕВАЯ ДИАгноСТИкА ДЕТЕй С гоЛоВнЫМИ БоЛЯМИ.
Кузина И.Р., Митрохин А.Н. Голенкова Т.В

Россия, г. Новокузнецк, ГОУ ДПО «НГИУВ Россздрава», кафедра лучевой диагностики;
г. Красноярск, детская городская клиническая больница № 6.

Введение. Проблема головных болей у детей различных возрастных групп остается одной из актуальных в современной медицине. 
Несмотря на широкое изучение причин возникновения головных болей у детей, многие вопросы, связанные с диагностикой, клини-
ческим течением и прогнозом, остаются предметом дискуссии. В практической работе врача невропатолога очень часто встречаются 
дети с головными болями различного генеза, которые могут быть обусловлены аномалиями развития шейного отдела позвоночника, 
перенесенными родовыми травмами, аномалиями развития экстра - и интракраниальных сосудов, травмами головного мозга и т. 



���

д. В то же время клинические проявления головных болей настолько многолики, что врач зачастую просто не в состоянии по кли-
ническим симптомам определиться с причиной болей. Благодаря внедрению современных высокотехнологичных методов лучевой 
диагностики появилась возможность улучшить диагностику причин головных болей. К настоящему времени накопился клинический 
материал об этиологии, клинике, диагностике и возможностях терапии рассматриваемой патологии. Однако до сих пор нет единого 
подхода к решению данной проблемы.

Цель исследования. Изучить возможности выявления причин головных болей у детей используя комплексную лучевую диагностику.
Материал и методы. Обследовано 109 детей: 79 - основной и 30 контрольной групп в возрасте от 7 до 18 лет. В контрольную 

группу вошли дети, направленные на исследование и у которых не были выявлены патологические изменения.
Методики исследования.
- Рентгенография шейного отдела позвоночника в стандартных проекциях, с функциональными пробами в положениях мак-

симального сгибания и разгибания, прицельные рентгенограммы С1 и С2 через рот в прямой и боковой проекциях;
-  МРТ шейного отдела позвоночника и спинного мозга;
-  МР ангиография экстра- и интракраниальных сосудов.
-  КТ (нативная) и КТ ангиография (головного мозга и сосудов шеи)
-  Дуплексное сканирование сосудов шеи с ЦДК и ЕДК, сосудов Виллизиева круга.
Кроме перечисленных выше лучевых методов исследования детям проводились компьютерная реоэнцефалография, электроэнце-

фалография, эхо-энцефалография, эхокардиография, электрокардиография, исследование глазного дна.
На исследование в кабинеты лучевой диагностики дети направлялись врачами педиаторами, невропатологами с целью определе-

ния причин головных болей.
У 53 детей в анамнезе имелись перинатальное поражение ЦНС с астеноневротическим синдромом, симптомами двигательных 

нарушений. 45 детей с родовой травмой в анамнезе.
Результаты исследования.
В шейном отделе позвоночника при рентгенологическом исследовании выявлены:
-  у 12 детей аномалия Кимерле С1 с высотой костного кольца менее 3 мм и воздействием на позвоночную артерию. По ЦДК 

и КГЭГотмечалось снижение Vmax (максимальной скорости кровотока);
-  у 2-х - добавочные шейные ребра С7 II ой cтепени ;
-  у 39 – выпрямление шейного лордоза, угловая кифотическая установка и дегенеративно-дистрофические процессы в виде 

нестабильности, превышающей физиологические показатели, скошенности передне-верхних отделов тел позвонков, унковерте-
брального артроза, сподилоартроза.

При КТ ангиографии и ЦДК у 14 исследованных выявлены аномалии хода правой позвоночной артерии, артерия имела S-образную 
извитость, петлеобразование), а у 7 – правая позвоночная артерия была гипоплазирована. При дуплексном исследование экстракра-
ниальных сосудов шеи и интракраниальных сосудов (Вилизиева круга) у 44 детей установлено вертеброгенное влияние (снижение 
максимальной скорости кровотока) на позвоночные артерии.

В головном мозге
-  при КТ у 4-х пациентов обнаружена гидроцефалия;.
-  при МРТ у 12 детей выявлены кисты в сосудистых сплетениях боковых желудочков.
-  при ЭХО-ЭГ у 76 детей отмечались выраженная пульсация Ш желудочка, признаки гипертензионного синдрома, у 5 – гипер-

тензионно-гидроцефальные признаки.;
-  по данным РЭГ у 67 детей были нарушены венозный отток из полости черепа, вертебро-базиллярный кровоток. Нарушение 

венозного оттока и вертебро-базиллярного кровотока более выраженным было на правой позвоночной артерии (дефицит составлял 
от 25 до 27 %).

При эхокардиографии у 14 детей установлен пролапс митрального клапана, у 21 – добавочная хорда; при исследовании глазного 
дна у 71 ребенка определялось сужение артерий, извитость в центре и на периферии, расширение вен.

В контрольной группе детей не были обнаружены изменения ни в области шейного отдела позвоночника, ни в головном мозге.
Выводы.
Комплексная лучевая диагностика детей с головными болями позволила выявить патологические изменения у 79 из 109 (72,5%) 

обследованных. Изменения локализовались в головном мозге, экстра - и интракраниальных сосудах, в шейном отделе позвоночника.

ПРИМЕнЕнИЕ МРТ В ДИАгноСТИкЕ оСТРого ПАнкРЕАТИТА.
Кузин В.С., Китаев В.М., Бардаков В.Г.

Центральный клинико-диагностический комплекс «Национального медико-хирургического центра им. Н.И. Пиро-
гова» г. Москва.

Актуальность. На сегодняшний день основными методами лучевой диагностики острого панкреатита являются КТ с применением 
болюсного в/в контрастного усиления и УЗИ. В связи с появлением нового программного обеспечения и усовершенствования техниче-
ского оборудования, все большее применение для исследования органов брюшной полости находит МРТ, а учитывая безвредность и высо-
кую информативность, одним из перспективных направлений заключается в применении метода в диагностике острого панкреатита.

Цель работы. Цель работы заключалась в определении возможностей МРТ в диагностике острого панкреатита.
Материал и метод. МРТ исследование проведено 52 больным острым панкреатитом, поступивших в хирургические стационары 

НМХЦ им. Н.И. Пирогова в период с 26.08.04. по 20.03.06. Магнитно-резонансную томографию выполняли на аппарате “Gyroscan 
Intera”, 1,5 T фирмы Philips. Протокол исследования включал выполнение последовательности T1 FFE ВИ при задержке дыхания и 
последовательности Т2 TSE, Т2 SPIR, MRSP3D ВИ с синхронизацией с дыханием.

Полученные результаты. В результате обследования отечная форма острого панкреатита установлена у 30 больных, деструктив-
ная форма – у 22 больных.
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МРТ у всех пациентов с острым панкреатитом позволяла получить изображения поджелудочной железы, определить ее размеры и 
состояние паренхимы, выявить наличие зон некроза; определить наличие отека, некроза, а также секвестрированных участков пери-
панкреатической жировой клетчатки; определить наличие, локализацию и точный объем свободной жидкости в брюшной полости; 
определить диаметр панкреатического и желчного протоков.

Выводы. Магнитно- резонансная томография в диагностике острого панкреатита является высоко информативным методом, спо-
собным дополнить, а в некоторых случаях заменить КТ.

ХАРАкТЕРИСТИкА ПЛоТноСТИ РЕнТгЕноВСкого ИзоБРАЖЕнИЯ 
МоЛочной ЖЕЛЕзЫ ПРИ фИБРозно-кИСТозной 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 университет, кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии.

Обширная группа мастопатий представляет интерес не только в связи со значительным весом в структуре заболеваний молочной 
железы, но и потому что, при наличии возможности получения детализированного ультразвукового изображения, позволяющего 
уверенно дифференцировать ту или иную форму заболевания не имеет тщательно изученной рентгенологической семиотики, осо-
бенностей рентгенологического изображения характерных для разных видов дисгормональных перестроек у женщин средней (41-
45 лет) и старшей (старше 46 лет) возрастных групп. Целью исследования было выявление характерных особенностей показателей 
плотности стромального комплекса молочной железы при фиброзно-кистозной мастопатии для изученых возрастных групп.

Исследование проводилось на базе Россошанской ЦРБ. Всего было осмотрено 21 женщина, страдающая фиброзно-кистозной 
мастопатией. В возрасте 41-45 лет – 13 (61%), старше 46 лет – 8 (39%) женщин. Маммография проводилась на 5 – 15 день менструаль-
ного цикла в стандартных проекциях. Полипозиционное ультразвуковое исследование молочных желез проводилось в те же сроки. 
Использовался микрофокусный 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 иссле-
дования, планшетный сканер EPSON Perfection 3170 Photo и программное обеспечение к нему (Microsoft Photo Editor) для перевода 
аналогового рентгеновского изображения в цифровое с возможностью измерения его яркости с помощью денситометра.

Каждой женщине последовательно проводилось сначала ультразвуковое затем рентгенологическое исследование. Рентгеновские 
маммограммы сканировались, а полученное цифровое изображение подвергалось денситометрии. Учитывая то что, рентгенологи-
ческое 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 стромального комплекса. Разница полученных значений яркости отра-
жала степень однородности стромального комплекса. Средняя плотность стромального комплекса в группе женщин в возрасте 41-45 
лет составила: max – 188 lu, min – 86 lu, разница - 102; у женщин старше 46 лет: max – 125 lu, min – 87 lu, разница - 38. Наибольшую 
плотность имел стромальный комплекс у женщин в возрасте 41-45 лет, наименьшую в группе старше 46лет. Наибольшая разница 
между максимальным и минимальным показателем плотности была зарегистрирована в группе женщин в возрасте 41-45 лет, наи-
меньшая - в возрасте старше 46 лет.

Выводы.
1. Для цифрового изображения стромального комплекса при фиброзно-кистозной мастопатии у женщин в возрасте 41-45 лет 

характерна высокая, в сравнении с другой возрастной группой, плотность стромального комплекса и его значительная неоднородность.
2.  Для цифрового изображения стромального комплекса при фиброзно-кистозной мастопатии у женщин старше 46 лет 

характерна невысокая, в сравнении с другой возрастной группой, плотность стромального комплекса в совокупности со значитель-
ной однородностью.

РЕзуЛьТАТЫ ВМЕШАТЕЛьСТВ ПРИ БИфуРкАЦИоннЫХ ПоРАЖЕнИЯХ 
коРонАРного РуСЛА ПРИ ЛокАЛИзАЦИИ СТЕнозА гЛАВной ВЕТВИ 

ПРокСИМАЛьнЕЕ ИЛИ ДИСТАЛьнЕЕ уСТьЯ БокоВой.
Кузьменко Е.А., Шахов Б.Е., Чеботарь Е.В., Казаковцев А.В.

Нижегородская государственная медицинская академия, ГУ «Специализированная кардиохирургическая клиниче-
ская больница», г. Нижний Новгород

Цель работы: Оценить эффективность и отдаленные результаты вмешательств, выполняемых при коррекции бифуркационных 
поражений 3 и 4а типов. Проанализировать причины неудовлетворительных результатов и определить оптимальную тактику коррек-
ции в отношении данных типов стенозов.

Материал и методы: В период с января 1996 по январь 2006 г. в Нижегородской специализированной кардиохирургической кли-
нической больнице выполнено 143 вмешательства по поводу бифуркационных поражений у 104 пациентов (86 мужчин и 18 женщин) 
в возрасте от 40 до 77 лет (средний возраст 55,1±2,2 года). Баллонная ангиопластика выполнена в 34 случаях, стентирование - в 110.

Из них у 34 пациентов выполнено 41 (28,6%) вмешательство при 3 и 4а типах нативных бифуркационных поражений. В 39 случаях 
выполнялось стентирование зоны поражения, в 2 – коронарная баллонная ангиопластика стеноза.

При вмешательствах в 20 (48%) случаях была выполнена установка стента выше или ниже устья боковой ветви. При этом постдила-
тация техникой «целующихся баллонов» была выполнена в 2 случаях, а одним баллонным катетером – в 5. При отсутствии смещения 
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вещества бляшки в 13 случаях постдилатация не выполнялась. Установка стента с перекрытием устья боковой ветви была выполнена 
в 19 случаях (46%). У одного пациента выполнена установка дополнительного стента в устье боковой ветви. Постдилатация техникой 
«целующихся баллонов выполнялась в 7 случаях, одним баллонным катетером – в 8 случаях. В 3 случаях при отсутствии сужения 
боковой или главной ветви по данным ангиоргафии постдилатация не выполнялась.

Результаты: При вмешательствах, в 100% случаев был достигнут хороший непосредственный результат в отношении главной ветви. 
У больных, которым выполнялось стентирование главной ветви без перекрытия устья боковой, хороший результат в отношении ее, 
был достигнут у всех пациентов. При установке стента с перекрытием устья боковой ветви стеноз более 50% в ее устье невозможно 
было исправить у 1 пациента.

Большую частоту развития рестеноза мы наблюдали у пациентов, которым выполнялась установка стента выше или ниже устья 
боковой ветви – в 6 (60%) случаях. У одного больного повторное сужение развилось в зоне баллонной ангиопластики. У пациентов, 
которым выполнялось стентирование с перекрытием устья боковой ветви рестеноз развился у одного. Больному, которому потребо-
валось выполнить Т-стентирование повторное вмешательство по поводу рестеноза было выполнено через 2 месяца.

Отдаленные результаты в сроки от 0,5 года до 5 лет были прослежены у 37 (90%) пациентов. Рецидив стенокардии был выявлен 
у 16 больных. Двенадцати их них была выполнена селективная коронарография. У двух пациентов ухудшение состояния было свя-
зано с прогрессом атеросклероза, у десяти выявлен рестеноз. Таким образом рестенозы были диагностированы в 25% случаев. После 
имплантации стентов с лекарственным покрытием рестенозов не было.

Выводы: Оптимальной техникой стентирования бифуркационных поражений 3 и 4а типов является установка стента главной 
ветви с перекрытием устья боковой, использования стентов с большой ячейкой, что позволяет выполнить адекватное финальное 
формирование бифуркации техникой «целующихся баллонов» в случае смещения вещества бляшки в устье боковой ветви. Установка 
стента выше или ниже устья боковой ветви дает хороший непосредственный результат, однако частота развития рестенозов при этом 
выше, чем при установке стента с перекрытием устья боковой ветви. Установка двух стентов в зону бифуркации по данным литера-
туры также увеличивает риск развития рестеноза, что и наблюдалось нами в одном случае.

ИССЛЕДоВАнИЕ оСоБЕнноСТЕй ТИРЕоИДного СТАТуСА БоЛьнЫХ 
ЛИМфоПРоЛИфЕРАТИВнЫМИ зАБоЛЕВАнИЯМИ РАДИоИММуннЫМ 

МЕТоДоМ.
Куликова М.М., Крюкова М.Г., Шардаков В.И., Загоскина Т.П.

Россия, г. Киров, ФГУ «Кировский НИИ гематологии и переливания крови»

Лейкозная инфильтрация тканей при лимфопролиферативных заболеваниях (ЛПЗ) поражает различные органы, в том числе эндо-
кринные, включая щитовидную железу (ЩЖ), что приводит к нарушению ее структуры и функции. Гистоморфологическая картина 
ЩЖ подобна диффузной лимфоцитарной инфильтрации при аутоиммунном тиреоидите (АИТ) с атрофией и гибелью тиреоцитов. 
Опухолевый процесс при ЛПЗ приводит к последующему развитию иммунной недостаточности с высокой частотой вирусной кон-
таминации у этих пациентов, что способствует антигенной стимуляции клеток иммунной системы и индуцированию продукции 
молекул и белков, участвующих как в защитных, так и в патологических аутоиммунных процессах.

С целью изучения особенностей тиреоидного статуса и образования сывороточных маркеров аутоиммунизации обследовано 394 
пациента с ЛПЗ в возрасте 44 – 79 лет (с медианой возраста 61,3 года): у 284 из них (72,1%) диагностирован хронический лимфо-
лейкоз (ХЛЛ), у 110 (27,9%) - различные варианты неходжкинских лимфом (НХЛ). В обеих группах число женщин превышало число 
мужчин в 2 раза. Обследование проводилось при первичном обращении в поликлинику, до начала лечения в стационаре, а также в 
динамике лечения или на фоне длительной ремиссии.

В качестве нормативных показателей использовали результаты собственных исследований группы 145 здоровых лиц - доноров крови 
в возрасте 35 – 62 лет. Регион проживания всех обследованных характеризуется слабой эндемичностью по йодной недостаточности.

В сыворотке крови пациентов с помощью радиоиммунного метода количественно определяли концентрацию тиреоидных гормо-
нов: трийодтиронина и тироксина (Т3 и Т4) общих и свободных форм, тиреотропного гормона (ТТГ), а также тиреоидных аутоанти-
тел к тиреоглобулину (АтТГ) и тиреопероксидазе (АтТПО).

В работе использовали диагностические тест-системы реагентов для радиоиммуноанализа фирмы «Иммунотех» (Чехия) и отече-
ственную аппаратуру: счетчик радиоактивности «ГАММА-НТ» (Москва).

В результате исследований тиреоидного статуса у 84 из 394 (21,32%) больных ЛПЗ отмечены различные нарушения. Групповых 
отличий по числу выявленных гормональных отклонений при ХЛЛ (21,13%) и при НХЛ (21,8%) не установлено. У большинства обсле-
дованных эти изменения не имели определенной клинической направленности (гипо- или гиперфункции) и проявлялись изоли-
рованным повышением или снижением концентрации одного или двух периферических гормонов, преимущественно связанных с 
белком, без адекватной реакции ТТГ, что более характерно для нетиреоидной патологии. Лишь у 7 из 394 пациентов (1,78%) гормо-
нальные нарушения носили явный характер гипотиреоза, у двух больных сочетавшийся с высоким уровнем АтТГ и АтТПО.

В группе здоровых лиц тиреоидные нарушения разной направленности встречались в 2 раза реже, чем у больных ЛПЗ и присут-
ствовали у 12 из 113 (10,6%) обследованных, при этом не было выявлено ни одного случая гипо- или гипертиреоза.

Специфические аутоантитела, ассоциированные с аутоиммунным поражением ЩЖ, в высоких концентрациях определялись у 
больных ЛПЗ в 2 – 3 раза реже, чем у здоровых лиц. Так, уровни АтТГ свыше 200 МЕ/мл и/или АтТПО свыше 100 МЕ/мл выявлены у 
10 из 284 (3,52%) больных ХЛЛ и у 3 из 110 (2,73%) с НХЛ. Тогда как в группе доноров такие значения этих показателей отмечены в 
11 из 145 наблюдений (7,6%). Однако наличие АтТГ в сыворотке в пределах 30 – 200 МЕ/мл, а АтТПО – 10 – 100 МЕ/мл встречались у 
больных ЛПЗ в 2 – 2,5 раза чаще, чем в контрольной группе, составляя для пациентов с ХЛЛ – НХЛ – доноров соответственно 15,14 
– 21,8 – 9,0% наблюдений. Это может свидетельствовать о слабой иммуногенности стимуляторов продукции специфических иммуно-
глобулинов М (IgM), к которым относятся исследуемые антитела, что согласуется с наблюдениями Н.В.Баранчук [2003], выявившей у 
больных ЛПЗ стойкое снижение IgM в сыворотке крови.
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Полученные результаты свидетельствуют о выраженном угнетении процессов антителообразования к антигенам ЩЖ у больных 
ЛПЗ. Уровень тиреоидных аутоантител в сыворотке крови этих пациентов, несмотря на пожилой возраст и чаще встречающиеся у них 
изменения гормонального статуса, был существенно ниже, чем у более молодых здоровых лиц.

Таким образом, у больных лимфопролиферативными заболеваниями выявлены гормональные нарушения, нехарактерные для 
тиреоидной патологии, сопровождающиеся депрессией образования тиреоидных аутоантител, что обусловлено основным тяжелым 
системным заболеванием.

СоВРЕМЕннЫЕ ПРоБЛЕМЫ ИСПоЛьзоВАнИЯ МЕТоДоВ МЕДИЦИнСкой 
ВИзуАЛИзАЦИИ ПРИ ДИАгноСТИкЕ ХРонИчЕСкИХ ДИффузнЫХ 

зАБоЛЕВАнИй ПЕчЕнИ.
Кулюшина Е.А., Васильева М.А.

Москва, МГМСУ, кафедра лучевой диагностики; ГКБ №50, отделение ультразвуковой диагностики

Распространенность вирусных гепатитов и жирового гепатоза в последние годы представляет актуальную медицинскую проблему. 
Скудность клинических проявлений, их схожесть с различными другими патологическими состояниями, затрудняет диагностиче-
ский процесс. Многочисленные исследования на стыке лучевой диагностики и гепатологии направлены на поиск новых подходов к 
диагностике хронических диффузных заболеваний печени.

Целью проведенного исследования стало определение возможностей методов медицинской визуализации в установлении наличия 
отличительных признаков диффузной патологии печени, возникающей при хронических вирусных гепатитах и других диффузных 
заболеваниях печени.

Обследовано 124 пациента с хроническими гепатитами В, С и сочетанием вирусных инвазий. Возраст пациентов колебался от 19 
до 64 лет, составив в среднем 41,1±4,8 года. Длительность заболевания составила в среднем 7,1±1,2 года. Всем больным проведено 
комплексное клиническое обследование, включающее в себя клинико-лабораторные методы и применение лучевых методов: УЗИ 
в В-режиме и с доплеровскими методиками, СКТ в нативном режиме и с контрастными препаратами, МРТ с контрастированием и 
нативно, радиоизотопные исследования.

Диффузные изменения печени, выявляемые в В-режиме, обнаружены у 32 (25,8%) пациентов. Они всегда сопровождались дилата-
цией воротной вены и разнообразными изменениями доплеровских показателей. Среди остальных больных, где изменений эхоген-
ности и эхоструктуры паренхимы выявлены не были, расширение основного ствола воротной вены обнаружено у 19 (15,3%) человек, 
а изменения доплеровских показателей печеночного кровотока – у 21 (16,9%) пациента. Для анализа корреляции между изменени-
ями, выявляемых в В-режиме и допплеровскими параметрами, взята контрольная группа пациентов из 30 человек, не страдавших 
гепатитом. Проводилось сравнение между данными различных методов медицинской визуализации, полученными у пациентов с 
гепатитами и у пациентов без вирусной инвазии печени. Все больные были разделены на 4 группы: пациенты с гепатитом и с нор-
мальной эхографической картиной печени, с гепатитом и с диффузными изменениями паренхимы, без гепатитов с неизмененной 
эхоструктурой и эхогенностью паренхимы и без гепатитов, но с диффузными изменениями органа. Установлено, что у пациентов с 
гепатитами показатели при КТ и сцинтиграфии достоверно не отличаются от данных, полученных у пациентов с жировым гепатозом. 
При нормальной эхографической картине в В-режиме показатели этих исследований остаются в пределах нормы как у пациентов, 
перенесших гепатит, так и у клинически здоровых пациентов. Данные ультразвукового исследования имели информационный вес 
лишь при подключении доплеровских методик.

Установлено, что изменения, обнаруживаемые при КТ, принципиально не привносят новой информации о состоянии печени, 
поэтому использование УЗИ с доплеровскими методиками предпочтительнее в связи с его большей доступностью и меньшими тру-
дозатратами.

Таким образом, методы медицинской визуализации не могут быть основой дифференциальной диагностики хронических диф-
фузных заболеваний печени. Выявленные изменения не носят специфического характера и могут определяться как при вирусных 
гепатитах, так и при других диффузных гепатопатиях.

ИнДИВИДуАЛИзАЦИЯ ЛучЕВой ТЕРАПИИ В МногокоМПонЕнТноМ 
ЛЕчЕнИИ РАкА ЭнДоМЕТРИЯ.

Курганова И.Н., Егорова Е.В.
ФГУ Российский научный центр рентгено-радиологии Росздрава

Рак эндометрия (РЭ) к 2000 году продолжает сохранять высокий показатель -6,6 в структуре онкологической заболеваемости, при 
этом только 59,7% больных от общего числа переживают 5-летний период наблюдения. По данным статистики среди впервые диа-
гностированных в 2001 году больных РЭ 1-П стадии составил 74,1%; Ш стадии 14,6% и 1V-7,2%. Летальность от РЭ достигает 36 случаев 
на 100 новых случаев. Лучевая терапия (ЛТ) при РЭ даже в условиях современных технических возможностей применяется в комби-
нированном и комплексном лечении (в основном после операции) у 60,7% больных и как самостоятельный метод лечения – только у 
4,3% больных. По нашим наблюдением было 150 больных РЭ 1-1V стадии. Индивидуальное планирование послеоперационного курса 
СЛТ в комбинированном и комплексном лечении РЭ было осуществлено у 130 больных с факторами неблагоприятного прогноза. 
Среди них по степени влияния на результаты лечения оценены следующие: 1- низкодифференцированные опухоли с глубокой инва-
зией миометрия в отсутствии положительных эстроген-прогестерон рецепторов –потребовали подведения СОД на лимфопути СОД 
50Гр и расширения объема внутриполостной гамма-терапии- влагалищный рубец СОД 30 Гр и влагалищная трубка РОД 3/5 Гр, СОД 
21/15 Гр. На 3 этапе больным проводилась системная полихимиотерапия препаратами платины и таксанами. 2- при внеорганном рас-
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пространении опухоли и/или выполнении условно-радикального хирургического лечения сохраняли выше изложенную стратегию 
комплексного лечения.

3-при метастазах в лимфоузлах таза – осуществляли адъювантное профилактическое лучевое воздействие на лимфоузлы парааор-
тальной группы СОД 40 Гр. КТ-планирование дистанционного лучевого лечения проводили в динамике при переходе на различные 
этапы лучевого воздействия. Для объемного планирования внутриполостного облучения использовали 3D компьютерные и УЗИ-рекон-
струкции.У 20 больных РЭ с соматическими противопоказаниями к хирургическому лечению после коррекции кардиоваскулярных и 
эндокринологических заболеваний в специализированных стационарах проводили сочетанную лучевую или только внутриполостную 
гамма-терапию (ожирение Ш-1Vстепени) СОД 50 Гр методом многопозиционного облучения с локальным повышением ОД в зонах 
медицинского интереса по данным УЗИ. Контроль эффекта проводили по соотношению объема матки к объему ее полости.

оПРЕДЕЛЕнИЕ ПузЫРно-МочЕТочнИкоВого РЕфЛЮкСА у ДЕТЕй 
РАзЛИчнЫМИ МЕТоДАМИ ЛучЕВой ДИАгноСТИкИ.

Курзанцева О.М., Мурашковский А.Л.
Россия, г. Кемерово, ГУЗ Кемеровская областная клиническая больница.

Патология со стороны пузырно-мочеточникового сегмента - пузырно-мочеточниковый рефлюкс (ПМР) занимает одно из веду-
щих мест в структуре уронефрологической патологии детского возраста и при поздней диагностике приводит к развитию рефлюкс- 
нефропатии и почечной недостаточности.

Цель: Показать возможности ультразвукового, радионуклеидного и рентгенологического методов в диагностике ПМР, провести 
сравнительную характеристику методик в зависимости от эффективности выявления данной патологии.

Обследовано 176 детей в возрасте от 2 до 14 лет, 52,8% составили девочки, 47,2% - мальчики. Ультразвуковое исследование (УЗИ) с 
цветным допплеровским картированием (ЦДК) проводили на аппарате Hawk 2102 XL с использованием конвексного датчика с диапа-
зоном частот 3,5-5 Мгц., непрямую радионуклеидную цистографию на сцинтилляционной гамма-камере СЦИНТИПРО, восходящую 
цистографию на аппарате CPM Bucky diagnostic –TS, Philips.

Наиболее популярным способом диагностики и контроля ПМР до сих пор считается восходящая цистография. Главные достоин-
ства этого метода заключаются в получении информации о деталях строения мочевого пузыря и анатомии уретры, а также в возмож-
ности классифицировать ПМР в соответствии с классификацией Heikel-Parkkulainen (1966), в основе которой лежит оценка степени 
выраженности забрасывания рентгеноконтрастного вещества при выполнении восходящей цистографии.

Кроме того, ПМР делится на активный - возникает в момент мочеиспускания, то есть в момент сокращения детрузора, и пассивный 
- когда имеется постоянное свободное соединение мочевого пузыря с содержимым мочеточника. Есть и смешанные формы рефлюкса 
(активно-пассивные).

Однако, существенная лучевая нагрузка при восходящей цистографии, особенно опасная у девочек, заставляет искать альтернатив-
ные подходы к диагностике ПМР. Кроме того, рентгеновский метод не может гарантировать, что ПМР, проявления которого в немалой 
части случаев весьма ограничены по времени (секундами), непременно совпадет с моментами выполнения снимков. Одними из таких 
альтернативных методов являются УЗИ с ЦДК и непрямая радионуклеидная цистография.

УЗИ с ЦДК позволяет получить изображение движения потоков мочи, оценить количественные и качественные характеристики 
выбросов, которые зависят от состояния транспортной функции мочевых путей.

Признаками ПМР при УЗИ с ЦДК являются: дилятация мочеточника в нижних и верхних отделах при среднем или максимальном 
наполнении мочевого пузыря и стабильное расширение лоханки более 10 мм, независимо от наполнения мочевого пузыря.

Если после микции лоханка не уменьшилась или даже увеличилась в размерах, то имеет место активный рефлюкс, при уменьшении 
лоханки в размерах диагностируется пассивный рефлюкс.

Кроме того, при наличии ПМР УЗИ с ЦДК может определить уменьшение размеров почки на стороне поражения; циклическое 
изменение диаметра мочеточника в верхнем и (или) нижнем отделах; допплерографическую регистрацию обратного тока мочи в 
мочеточнике в виде одногорбой кривой со снижением всех количественных показателей; вертикальную направленность мочеточни-
ково-пузырного выброса, который в норме имеет направление под углом 30-40 градусов по отношению к условной линии, соединя-
ющей устья мочеточников.

Основным принципом непрямой радионуклеидной цистографии является способность почки в короткий срок выделить все коли-
чество внутривенно введенного радиоизотопа. Кроме того, непрямая радионуклеидная цистография в отличие от восходящей цисто-
графии имеет ряд преимуществ: обладает несомненно более низкой лучевой нагрузкой; отсутствие катетеризации мочевого пузыря 
позволяет избежать риска инфекции и физиологического дискомфорта у пациентов; для выявления ПМР не мешают ни костные 
структуры, ни содержимое кишечника; не требуют введения большого объема контрастного вещества, а следовательно данная мето-
дика безопасна с точки зрения развития анафилактических реакций.

Признаками ПМР при непрямой радионуклеидной цистографии являются: повторное усиление контрастирования чашечно-лоха-
ночной (ЧЛС) на соответствующей стороне во время микционной пробы; формирование на ренограмме резкого подъема кривой 
вверх, вслед за которым, после пробы, вновь увеличивается радиактивность над областью мочевого пузыря в связи с возвращением в 
просвет последнего рефлюксированной мочи.

Проводя сравнение лучевых методик в диагностике ПМР мы определили, что при выполнении непрямой радионуклеидной цисто-
графии ПМР выявлен в 26,5% случаев, при выполнении УЗИ с ЦДК ПМР выявлен в 24,4% случаев, при выполнении восходящей цисто-
графии ПМР выявлен в 6,6% случаев.

Как видно из нашего исследования, восходящая цистография имеет самый низкий процент диагностики ПМР, непрямая радиону-
клеидная цистография и УЗИ с ЦДК имеют примерно одинаковый процент выявления данной патологии.

Таким образом, УЗИ с ЦДК и непрямая радионуклеидная цистография являются достаточно эффективными методиками для выяв-
ления ПМР у детей и на наш взгляд позволяют исключить у многих пациентов выполнение восходящей цистографии.
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ВозМоЖноСТИ уЛьТРАзВукА В оЦЕнкЕ СоСТоЯнИЯ РЕгИонАРного 
кРоВоТокА ПРИ ВозРАСТной МАкуЛЯРной ДЕгЕнЕРАЦИИ.

Лагутина Ю.М., Киселёва Т.Н., Кравчук Е.А.
г.Москва, Государственное учреждение научно-исследовательский институт глазных болезней Российской акаде-

мии медицинских наук

В настоящее время доказано, что в патогенезе возрастной макулярной дегенерации (ВМД) огромное значение имеет нарушение 
ретинального и хориоидального кровообращения. Ряд авторов указывают на ухудшение кровотока в магистральных артериях головы 
и взаимосвязь изменений регионарной и церебральной гемодинамики при этой патологии. Е.П.Гваришвили (1999г.) был выявлен 
дефицит кровотока в средней мозговой артерии, Э.С. Абдуллаева (2002) регистрировала изменения кровотока в сифоне внутренней 
сонной артерии и позвоночных артериях при неэкссудативных формах ВМД.

Целью нашего исследования явилось изучение состояния кровотока в сосудах глаза у больных неэкссудативными формами ВМД.
Материал и методы. Обследовано 120 больных (240 глаз) с неэкссудативной формой ВМД в возрасте от 40 до 65 лет (средний воз-

раст 56,9±2,1 года), женщин - 77, мужчин – 43. У всех пациентов согласно классификации Klein R. и соавт. (Wisconsin Age-Related Mac-
ulopathy Grading System) диагностированы следующие клинические формы ВМД: дегенерация ретинального пигментного эпителия 
– 57, ретинальные друзы – 46 пациентов, географическая атрофия РПЭ – 17 пациентов.

Помимо традиционных методов исследования, включающих визометрию, тонометрию, периметрию, тест Амслера, всем пациентам 
было проведено исследование регионарного глазного кровотока.

Для оценки кровотока в сосудах глазного яблока и ретробульбарного пространства применяли цветовое допплеровское картирование 
(ЦДК) и энергетическое картирование (ЭК) при помощи многофункционального ультразвукового диагностического прибора VOLUSON 
730 Pro фирмы «Kretz» с использованием линейного датчика частотой от 10 до 16 МГц. Методы ЦДК и ЭК использовали для визуализации 
кровотока в глазной артерии (ГА), центральной артерии сетчатки (ЦАС), центральной вене сетчатки (ЦВС), медиальных и латеральных 
задних коротких цилиарных артериях (ЗКЦА), задних длинных цилиарных артериях (ЗДЦА) и регистрации спектра кровотока. Иден-
тификация сосудистых ветвей в ретробульбарном пространстве проводилась по предполагаемому анатомическому прохождению и по 
направлению тока крови. Поток по направлению к датчику обозначался красным цветом, а от датчика - синим цветом. Направление 
кровотока также определяли по расположению допплеровской волны выше или ниже изолинии. При помощи допплеровского спек-
трального анализа идентифицировали пульсирующий артериальный кровоток и более непрерывный или минимально пульсирующий 
венозный кровоток. При оценке допплеровских характеристик потока в артериях обращали внимание на форму пульсовой волны. В 
конце исследования регистрировали спектр кровотока и определяли его показатели: максимальную систолическую скорость (Vs), конеч-
ную диастолическую скорость (Vd), среднюю скорость (Vm) и индекс резистентности или периферического сопротивления(RI).

Результаты. Исследование кровотока в сосудах глаза и орбиты в режиме ЦДК и ЭК позволило определить умеренное снижение 
потока в ГА, ЦАС и медиальных и латеральных ЗКЦА. Анализ допплеровского спектра кровотока в этих сосудах показал уплощение 
систолического пика и выраженное уменьшение диастолического компонента.

По результатам допплерографии выявлено выраженное снижение максимальной систолической, конечной диастолической скоро-
сти кровотока и увеличение индекса резистентности в ГА (р<0,01), ЦАС (р<0,001), и ЗКЦА (р<0,05) по сравнению с нормой, в ЗДЦА 
достоверного снижения показателей скорости кровотока не наблюдалось. Индекс периферического сопротивления в ГА в среднем 
составлял 0,78±0,02 (р<0,01), в ЦАС – 0,85±0,09 (р<0,001), в ЗКЦА - 0,78±0,06 (р<0,05). Статистически достоверных различий показа-
телей кровотока в ЦВС у пациентов с ВМД по сравнению с группой контроля не выявлено(р>0,05).

Ухудшение показателей глазного кровотока имело место у всех пациентов с неэкссудативной ВМД, что свидетельствует о дефиците 
кровотока в системе глазной артерии, центральной артерии сетчатки и задних цилиарных артерий и указывает на огромное значе-
ние гемодинамического фактора в патогенезе этого заболевания.

Не выявлено достоверного изменения показателей кровотока в ЗДЦА у больных неэкссудативной ВМД по сравнению с нормой. 
Этот факт является обоснованным, поскольку ЗДЦА не принимают участия в кровоснабжении центральной зоны сетчатки.

Заключение. Современные ультразвуковые методы исследования позволяют установить изменения регионарного кровотока у боль-
ных возрастной макулярной дегенерацией. У всех пациентов с неэкссудативной ВМД выявлено достоверное снижение максимальной 
систолической (Vs), конечной диастолической (Vd) скорости кровотока и увеличение индекса периферического сопротивления в глаз-
ной артерии, центральной артерии сетчатки и задних коротких цилиарных артериях по сравнению с нормой. Таким образом, метод 
ЦДК имеет огромное значение в оценке состояния регионарного кровотока, определении эффективности лечения и прогноза ВМД.

CРАВнИТЕЛьнАЯ ХАРАкТЕРИСТИкА ВЫЯВЛЯЕМоСТИ уВЕЛИчЕннЫХ 
АкСИЛЛЯРнЫХ ЛИМфАТИчЕСкИХ узЛоВ ПРИ зАБоЛЕВАнИЯХ 

МоЛочнЫХ ЖЕЛЕз ПРИ МАгнИТно-РЕзонАнСной ТоМогРАфИИ И 
МАММогРАфИИ.

Ламаш Н.Н., Королюк И.П.
г. Самара, Самарский Государственный Медицинский Университет, кафедра лучевой диагностики и лучевой тера-

пии с курсом медицинской информатики.

Проблема рака молочной железы в современной медицине является одной из наиболее актуальных. В структуре заболеваемости 
злокачественными новообразованиями женского населения рак этой локализации в 1999 году занял первое место, а в структуре 
смертности второе (Чиссов В.И., Старинский В.В.,1999). Абсолютное число больных с диагнозом «рак молочной железы», установлен-
ным впервые в жизни, за последние 10 лет возрастает ежегодно в среднем на 4%. Около половины случаев заболеваний регистрируют 
у лиц моложе 60 лет (Демидов С.М., 2000).
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Немаловажным фактором при раке молочных желез является выявление его метастазов в лимфатических узлах, которые являются 
важнейшим прогностическим фактором и показанием к химиотерапии при раке молочной железы.

Цель работы: проведение сравнительного анализа выявления увеличенных аксиллярных лимфатических узлов при раке молоч-
ной железы на магнитно-резонансной томографии и маммографии.

Было обследовано с 2002 г. по 2004 г. 73 женщины. Возраст пациенток колебался от 35 до 76 лет. Все больные были распределены на 
4 группы: 1-ая группа включала 8 человек с наличием 1 стадии рака молочной железы, 2-ая группа состояла из 26 женщин имеющих 2 
стадию данного заболевания, 3-ью группу составили 9 пациенток с 3 стадией и 4-ая группа состояла из женщин с не онкологическими 
заболеваниями молочных желез, но сопровождающихся увеличением аксиллярной группы лимфатических узлов.

При маммографическом исследовании женщин 1-ой группы выявлены увеличенные аксиллярные лимфатические узлы всего у 2 
пациенток (25%), у женщин 2-ой группы увеличение данных лимфатических узлов наблюдалась в 18 случаях (69%) и у всех пациенток 
3-ей группы было выявлено увеличение аксиллярных лимфатических узлов (100%).

При магнитно-резонансной томографии соответственно у женщин 1-ой группы выявлено 4 случая увеличения лимфатических 
узлов, т.е. 50%, во 2-ой группе у 22 женщин обнаруживались увеличенные аксиллярные лимфатические узлы (84,4%), в 3-ей группе 
подтверждалось наличие увеличенных лимфатических узлов у всех женщин, входящих в нее. При введении контрастного вещества 
при магнитно-резонансном исследовании накопление его распределилось следующим образом: в 1 случае у женщин 1-ой группы, 
что составило 25% от всего числа женщин с увеличенными лимфатическими узлами; в 9 случаях у пациенток 2-ой группы, что соот-
ветственно составило 41%; в 5 случаях у больных 3-ей группы, т.е.в 55,5%; и в 4 случаях у женщин 4-ой группы, что составило 13,3%.

Выводы:
1. Информативность магнитно-резонансной томографии при выявлении увеличенных аксиллярных лимфатических узлов 

при 1 стадии рака молочной железы в 2 раза выше, чем при маммографии.
2.  Чем больше стадия рака молочной железы, тем в большем процентном соотношении идет накопление контрастного веще-

ства в пораженных лимфатических узлах при магнитно-резонансной томографии.
3.  При магнитно-резонансной томографии с контрастным усилением невозможно достоверно дифференцировать злокаче-

ственное поражение лимфатических узлов от выраженного воспаления в них при других заболеваниях молочных желез.

ИСПоЛьзоВАнИЕ МАТЕМАТИчЕСкИХ МоДЕЛЕй ПРИ ПЛАнИРоВАнИИ 
ЛучЕВой ТЕРАПИИ РАБДоМИоСАРкоМЫ гоЛоВЫ И ШЕИ у ДЕТЕй.

Левченко М.В., Глеков И.В.
г. Москва, НИИ детской онкологии и гематологии ГУ РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН.

Рабдомиосаркома составляет от 4 до 8% всех солидных новообразований у детей и основным методом лечения при локализации 
опухоли в области головы и шеи является химиолучевая терапия. Во многих зарубежных и отечественных исследованиях для срав-
нения эффективности и токсичности различных режимов фракционирования при лучевой терапии (ЛТ) у взрослых используют 
линейно-квадратичную модель (ЛКМ) и фактор «время-доза-фракционирование» (ВДФ). Целью нашего исследования было нахожде-
ние параметра β/β ЛКМ, характеризующего радиобиологическую чувствительность органа или ткани у детей.

С 1981 по 2001 год проведено химиолучевое лечение 80 детей, больных рабдомиосаркомой головы и шеи, в возрасте от 11 меся-
цев до 14,5 лет. Перед облучением все дети получили от одного до 13 курсов (медиана – 2 курса) полихимиотерапии (ПХТ). Лучевая 
терапия (ЛТ) проводилась тремя режимами фракционирования: 1) стандартным – с использованием разовой очаговой дозы (РОД) 
2 Гр, пять раз в неделю; 2) мультифракционным – РОД 1,2 Гр, два раза в день, пять раз в неделю; 3) динамическим – РОД от 0,8 Гр до 
1,5 Гр, от одной до трех фракций в день. Интервал между фракциями при втором и третьим режимах облучения составил не менее 
четырех часов.

Планирование процедур облучения проводилось на компьютерных системах «ROCS» и «NUCLETRON». Для выбора оптимального 
плана облучения и для нахождения параметра β/β ЛКМ, характеризующего рассматриваемый орган или ткань, определялась доза в 
пяти точках интереса, которые характеризовались максимальным значением поглощенной дозы в конкретном органе или ткани. Точ-
ками интереса являлись: кожа и подкожно-жировая клетчатка (точка расположена на расстоянии 0,5 см вглубь от поверхности тела 
по оси пучка); глаза (точка расположена на передней четверти глаза – в месте нахождения хрусталика); кость (точка расположена на 
половине толщины кости по оси пучка); слизистая (точка расположена с внутренней стороны щеки или губы на глубине 0,5см по оси 
пучка); головной мозг (точка расположена с внутренней стороны черепной коробки по оси пучка).

Дистанционная лучевая терапия проводилась на гамма-терапевтическом аппарате «Рокус» или на линейных ускорителях «Phil-
ips–SL75-5» и «Clinac-2100C». У большинства детей основным способом подведения дозы было статическое облучение двумя фотон-
ными встречными либо тангенциальными полями. Для уменьшения лучевых нагрузок на критические органы, попадающие в зону 
облучения, использовали защитные блоки, а для получения более однородного дозного поля в мишени – клиновидные фильтры. При 
облучении поверхностных образований (глубина залегания опухоли 1–2см) применяли пучок электронов, что было предпочтитель-
нее фотонного излучения за счет снижения лучевых нагрузок на здоровые органы и ткани. Всем больным подведены суммарные 
очаговые дозы (СОД), пересчитанные по единицам ВДФ, не менее 40Гр.

При оценке эффективности облучения оказалось, что частота объективного положительного эффекта (полная+частичная регрес-
сия опухоли) при подведении СОД более 45 Гр составила 81,6% по сравнению с 53,8% – при облучении в меньших дозах, р=0.038. 
Сравнение эффективности лечения в зависимости от длительности перерывов в ЛТ показало, что частота полных регрессий при 
перерыве менее семи дней была выше (40%), чем при более длительных перерывах (15,6%), р=0.023.

Реакция кожи I степени (эритема) наблюдалась реже при мультифракционном (35,4%), чем при стандартном (62,2%) или динами-
ческом (57,6%) фракционировании, р>0.05. Ранние реакции слизистых оболочек, выявленные у 40% детей, чаще наблюдались при 
подведении СОД более 45 Гр (32,5%), чем при меньших дозах (12,5%). Поздние повреждения кожных покровов выявлены у 11 детей, 
ЛОР-органов – у 12. Впервые получены значения параметра β/β ЛКМ для следующих эффектов: локальных излечений, эритемы, 
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стоматита и поздних осложнений со стороны ЛОР-органов и кожных покровов. Так, для локальных излечений β/β составляет 6,2 Гр, 
ранних реакций кожи – 14 Гр и слизистых – 8,8 Гр, поздних осложнений кожи – 5,16 Гр и слизистых – 5,42 Гр.

При сравнении полученных значений β/β ЛКМ для детей с аналогичными значениями для взрослых оказалось, что по поздним 
реакциям кожные покровы и слизистые ЛОР-органов у ребенка в два раза чувствительнее, чем у взрослого. По ранним реакциям кожа 
ребенка в 1,84 раза чувствительнее, чем у взрослого человека, а чувствительность слизистых полости рта детей практически сравнима 
с взрослыми.

оПТИМИзАЦИЯ ДИАгноСТИкИ коСТнЫХ МЕТАСТАзоВ ПРИ РАкЕ 
ПРЕДСТАТЕЛьной ЖЕЛЕзЫ.

Левчук Д.И., Вартанян К.Ф., Кирилин П.А.
Россия, г. Москва, Российская Медицинская Академия Последипломного Образования. Кафедра радиологии.

В последние годы большое значение отводится метаболизму костной ткани у мужской популяции, особый интерес представляет 
проблема состояния минеральной плотности костной ткани (МПКТ) у мужчин со злокачественными заболеваниями.

Под наблюдением находилось 20 пациентов с раком предстательной железы (РПЖ), с метастатическим поражением костной 
системы в частности поясничного отдела позвоночника. Возраст больных – от 45 до 74 лет, свыше 70% больных были старше 55 лет. 
Диагноз РПЖ установлен на основании клинических данных и морфологических исследований ТРУЗИ биоптатов, а также удаленных 
при аденомэктомии опухолей. Метастатическое поражение костей скелета определялось с помощью сцинтиграфии костей скелета. 
Больным внутривенно вводился пирфотех, 99мТс- радиофармацевтический препарат с активностью 555 МБк. Исследование прово-
дилось спустя 3 часа на гамма-камере “Toshiba”.

Всем больным при обнаружении очаговых поражениях в поясничном отделе позвоночника проводилась рентгеновская остео-
денситометрия (РО), использовался метод двухэнергетической абсобциометрии у всех пациентов исследовались позвонки LI-LIV 
поясничного отдела позвоночника. Изменения МПКТ оценивалось по критерию Т классификации остеопороза разработанные ВОЗ, 
где норма МПКТ Т до –1, остеопения Т от –1 до –2,5, остеопороз Т от –2,5 и меньше. При выраженном остепорозе риск спонтанных 
переломов возрастает в несколько раз.

По данным РО у ряда пациентов отмечалось необычно высокая МПКТ в области проекции очагов гиперфиксации РФП при про-
ведении остеосцинтиграфии, доходивщая до Т+25 и выше. У другого ряда пациентов наоборот отмечалась резкое снижение МПКТ 
в области проекции очагов до состояния остеопороза. А так как метастазирование в костной системе может происходить по остео-
бластическому или остеолитическому типу, то следует ожидать, что и МПКТ будет повышаться или снижаться в зависимости от типа 
происходящего процесса, т.е. появилась возможность неинвазивным методом определять тип метастазирования в костную систему. 
Что в конечном итоге позволит улучшить тактику лечения таких пациентов.

уЛьТРАзВукоВАЯ ДИАгноСТИкА оСТРой кИШЕчной 
нЕПРоХоДИМоСТИ.

Легостаева Т.Б.�, Классовская Н.Ю.�

Россия, Москва, Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М.Ф.Владимирского1, 
Московская область, г. Серпухов, СГБ б/о им.Семашко2

Острая кишечная непроходимость – это одно из наиболее распространенных заболеваний, входящих в рубрику острых неот-
ложных состояний. Сегодня ни у кого не может вызывать сомнений тот факт, что усилия борьбы с этим “хирургическим недугом” 
напрямую зависят от правильной, а, главное, ранней диагностики острой кишечной непроходимости. В настоящее время разрабо-
таны весьма эффективные методики и семиотика диагностики этой патологии, в основном базирующиеся на классической рентге-
нологии. Сегодняшнее же место УЗИ в выявлении данной патологии можно уверенно определить как недостаточное использование 
КПД этого блестящего метода. Существует достаточно большое количество работ по ультразвуковой диагностике различных форм 
острой тонкокишечной непроходимости. В то же время, недостаточно внимания уделено возможностям сонографии в выявлении 
непроходимости толстой кишки,

Основной целью нашей работы явилась демонстрация возможностей обычной трансабдоминальной сонографии в диагностике 
различных форм кишечной непроходимости, определение роли ультразвукового исследования и, прежде всего, ультразвуковой ирри-
госкопии в выявлении толстокишечной непроходимости.

Нами обследовано 218 больных с диагнозом острой непроходимости. В результате комплексного исследования в 141 случае было 
установлено наличие острой тонкокишечной непроходимости (странгуляционной и обтурационной), у 77 больных - непроходи-
мость толстой кишки различной этиологии.

При поступлении больного с подозрением на тонкокишечную непроходимость предварительная оценка проводилась по данным 
стандартизованного трансабдоминального ультразвукового исследования по общепринятой методике, без предварительной подго-
товки. Дополнительно проводилось исследование подвижности листков брюшины в зоне наибольшей болезненности и в остальных 
отделах брюшной полости на фоне форсированного “дыхания животом”. У пациентов с нетипичной клинической картиной, с нечет-
кими первичными данными инструментальных обследований использовался принцип динамического ультразвукового наблюдения

Критерием спаечной странгуляционной тонкокишечной непроходимости являлось обнаружение в зоне наибольшей болезненности 
при дозированной компрессии датчиком акинетической, расширенной петли тонкой кишки, заполненной жидкостным содержимым 
с расслоением на уровни: жидкость - химус. При лапаротомии эти петли соответствовали участку кишки с нарушением иннервации 
и кровоснабжения кишечной стенки различной степени. В просвете проксимально расположенных петель тонкой кишки движение 
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эхо-включений в составе содержимого было маятникообразное, перистальтика петель поверхностная, учащенная. Дистальнее зоны 
странгуляции петли тонкой кишки были спавшиеся. В зонах с ограничением подвижности петель кишечника относительно передней 
брюшной стенки выявлялись висцеро-париетальные спайки.

У больных с клиникой толстокишечной непроходимости первым этапом исследования являлось проведение трансабдоминальной 
сонографии в режиме реального времени. У всех пациентов с непроходимостью толстой кишки отмечалась аэроколия. При обнару-
жении участка толстой кишки с инфильтрацией стенки определялась протяженность её поражения.

В дополнение к обычной методике трансабдоминальной сонографии нами была применена ультразвуковая ирригоскопия толстой 
кишки с включением разработанных и описанных ниже методических приёмов её проведения. Использование ультразвуковой ирри-
госкопии являлось вторым этапом исследования больных с непроходимостью толстой кишки. Цель её заключалась в установлении 
факта толстокишечной непроходимости, выявлении её причины и уровня.

Ультразвуковое исследование толстой кишки с применением контрастного раствора проводилось после очистительных клизм, у паци-
ентов с предположительно низкой локализацией опухоли - без предварительной подготовки. В качестве контрастного вещества исполь-
зовался 2-3% раствор крахмала в количестве 1,5 – 2,0 литров. Для достижения аналгетического и антиспастического эффекта контраст-
ной среды в раствор добавляется 5,0мл баралгина. Контрастное вещество вводилось через прямую кишку под контролем постоянного 
сканирования. Введение раствора прекращалось после заполнения дистальных отделов толстой кишки и выявления зоны обтурации.

Признаками опухолевого поражения кишки при УИ являлись: локальное утолщение, неровность контуров стенки, нарушение диф-
ференциации на слои, отсутствие гаустрации, сужение просвета и ригидность пораженного участка. Следующим этапом исследова-
ния являлось изучение протяженности и степени опухолевого поражения, состояния тканей, окружающих пораженный опухолью 
участок кишки, степени стеноза внутреннего просвета кишки, состояния вышележащих сегментов толстой кишки.

Сочетание обычного ультразвукового исследования и ультразвуковой ирригоскопии с введением контрастного вещества значи-
тельно повысило чувствительность метода. Следует констатировать, что у пациентов с клиникой толстокишечной непроходимости 
трансабдоминальную сонографию следует дополнять ультразвуковой ирригоскопией, проводимой по разработанной нами методике.

Использование рекомендованных нами наряду с общепринятыми методических приёмов проведения ультразвукового исследо-
вания и, прежде всего, применения ультразвуковой ирригоскопии, позволяет эффективно выявлять различные формы кишечной 
непроходимости.

Таким образом, “ультразвук” в настоящее время является одним из ведущих методов диагностики острой кишечной непроходимо-
сти и в большинстве случаев может дополнить, а иногда и заменить использование методик традиционной рентгенологии, применя-
ющихся в выявлении данной патологии.

ЛучЕВАЯ ТЕРАПИЯ В коМБИнИРоВАнноМ ЛЕчЕнИИ МЕТАСТАзоВ 
зЛокАчЕСТВЕннЫХ оПуХоЛЕй В ЛЕгкИЕ у ДЕТЕй.

Лобанов Г.В.
НМХЦ им. Пирогова Н.И. КДК №1 МЗ РФ, Москва

Проблема метастазирования злокачественных опухолей, особенно у детей, является чрезвычайно актуальной. Наиболее частой 
локализацией отдаленных метастазов (прежде всего, следует говорить о гематогенных метастазах), являются легкие. Частота метаста-
зирования, по мнению разных авторов, составляет до 75%. Легкие являются первой мишенью метастатического поражения чаще всего 
при саркоме Юинга, остеогенной саркоме, нефробластоме и мягкотканных опухолях, в результате чего большинство больных поги-
бает. Это положение заставляет уделять особое внимание лучевому (консервативному) лечению больных с метастазами в легкие.

Совершенствование методик комбинированной терапии с использованием ионизирующего излучения и противоопухолевых пре-
паратов показала значительные успехи в лечении данной категории больных. Однако, создание рациональных схем применения 
обоих лечебных факторов значительно затруднено у детей. Во-первых, нормальные ткани растущего организма обладают выра-
женной радиочувствительностью чем у взрослого и, во-вторых, радиопоражаемость легких возрастает и причем значительно, при 
сочетании ионизирующего излучения и химиотерапевтических лекарственных препаратов. Вместе с тем, у детей более старшего 
возраста радиотолерантность легочной ткани приближается к таковой у взрослого человека. Облучение 75% объема легкого до дозы 
20 Гр, стандартным фракционированием у 20% больных приводит к развитию пневмонита.

В радиологическом отделении института химио-лучевое лечение по поводу метастатического поражения легких получили 44 
ребенка. У 31 диагностированы метастазы нефробластомы, у 2-саркомы Юинга, у 7 – остеогенной саркомы и у 4 – рабдомиосаркомы.

Возраст колебался от 1 до 14 лет.
Множественное поражение выявлено в 54% случаев, у 23% больных обнаружены солитарные метастазы и в 23% - единичные.
Размеры очага поражения колебались от 0,3 см до 9 см, в наибольшем измерении.
В 26 случаях лучевую терапию проводили одновременно с полихимиотерапией, в 18 – облучению предшествовало лекарственное 

лечение препаратами винкристин, циклофосфан, адриамицин.
Лучевую терапию проводили по двум методикам: 1 группа – 19 детей (контрольная), крупно-польное облучение 10 фракций по 1,5-

2 Гр ежедневно до СОД 15-20 Гр, с последующим дооблучением метастазов до СОД=40 Гр. 2 группа- 25 детей крупно-польное облуче-
ние по 1,2 Гр 2 раза в день, с 4-х часовым интервалом между фракциями, до СОД=16,8 Гр. При наличии оставшихся очагов поражения, 
по площади не более 1/3 легкого, СОД доводили до 40-50 Гр.

При двустороннем поражении, облучение проводили последовательно, на каждое легкое.
При оценке эффективности проведенного лечения, полная регрессия очагов поражения в первой группе составила 36,8%, во вто-

рой-75%. Стабилизация выявлена в 26,3% случаев в первой группе и в 32% случаев - во второй. Рост метастазов отмечен только в 1 
группе у 21,1% больных.

Предлагаемая методика лучевой терапии (авт. Свид. № 435) не только значительно повысила эффективность комбинированного 
лечения, но и заметно снизила число местных лучевых осложнений.
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ЛАзЕРнАЯ ТЕРАПИЯ В ЛЕчЕнИИ МЕСТнЫХ ЛучЕВЫХ РЕАкЦИй И 
оСЛоЖнЕнИй у ДЕТЕй.

Лобанов Г.В., Андронов А.В.
НИИ нейрохирургии им. акад. Н.Н. Бурденко РАМН, НМХЦ им. Пирогова Н.И. КДК №1 МЗ РФ, Москва

Длительный период, основной причиной препятствующей внедрению в онкологию низкоэнергетического лазерного излучения 
считалось, что последнее обладает выраженной биостимулирующей активностью способной усилить опухолевый рост. Вместе с тем 
использование лазерного излучения позволило бы повысить эффективность известных методов терапии, одновременно уменьшить 
депрессивное действие на организм ребенка операции, химио- или лучевой терапии.

В настоящее время лазерное излучение различного спектра и малой мощности, на основе работ из ведущих лечебных учрежде-
ний, нашло широкое применение в лечении ран и трофических изменений. Доказана стимулирующая регенерацию тканей роль 
лазерного излучения в лечении местных лучевых повреждений у онкологических больных. Однако остаются мало изученными его 
возможности в детской практике.

В процессе проведения комбинированного лечения по поводу злокачественных опухолей различной локализации у 50 детей отме-
чены местные трофические нарушения (38 детей - ранние местные лучевые реакции различной интенсивности, 12 детей - поздние 
лучевые повреждения). Площадь поражения колебалась от 2x2 см2 до 8х12 см2.

Из 38 больных с ранними местными лучевыми реакциями у 22 детей отмечен радиоэпителиит и у 16 детей эпидермит (в 12 случаях 
сухой, в 4 - влажный). У больных с поздними лучевыми повреждениями (12 детей) в 9 случаях в клинике имели место глубокие тро-
фические нарушения в виде патологических свищей и в 3 случаях - поверхностные язвы.

Лазерную терапию проводили на отечественных установках ЛГН III, ЛЖП402МЛ и ВИИСТУ.
Гелий-неоновый лазер ЛГН III длина волны 633 нм, выходная мощность 20 мВт. Время экспозиции 5-10 мин, при транскутанном 

облучении 20-30 мин, число процедур 5-15.
ЛЖП402МЛ - лазерная установка на основе красителя - желтый лазер. Плотность лучистого потока 10 Вт/см2 - 200 мВт/см2, жел-

того спектра действия, излучение импульсное, 50- 200 импульсов. Время экспозиции 1-15 мин, число процедур 2-20.
ВИИСТУ - высокоинтенсивная импульсная установка, желтого спектра действия. Энергия импульса излучения не менее 1 мДж, 

длительность импульса излучения 1 мкс, длина волны 560-610 нм, частота повторения импульсов излучения 12 Гц. При проведении 
сеансов облучения время экспозиции от 1 до 5 мин, частота импульсов 2 Гц, количество процедур от 2 до 20.

В результате проведенного лечения во всех случаях, без исключения, получен стойкий положительный эффект. В 21 случае из 22, с 
радиоэпителиитом, на второй процедуре стихание или полное исчезновение лучевой реакции, При лечении поздних лучевых повреж-
дений - трофическая язва, к 15 процедуре получен полный клинический эффект. Из 9 свищей, в 7 случаях их полное закрытие.

Следует отметить что, лазерное облучение позволило проводить основное противоопухолевое лечение без перерыва. Таким обра-
зом, используемое лазерное облучение можно считать эффективным в лечении местных лучевых реакций и осложнений, хотя ряд 
вопросов - энергия излучения, длительность импульсов, их частота и ритм, требуют дальнейшего изучения.

к ДИффЕРИнЦИАЛьной ДИАгноСТИкЕ ПАТоЛогИчЕСкИХ 
оБРАзоВАнИй ЛЕгкИй В СТАДИИ МАЛого зАТЕМнЕнИЯ.

Лукьяненко Н.Я., Колмогоров В.Г., Коновалов В.К.
Алтайский край, г.Барнаул, Алтайский государственный медицинский университет, Диагностический центр 

Алтайского края.

Проблема диагностики патологических процессов в легких, особенно на стадии малого затемнения, остается актуальной. Частота 
диагностических ошибок при различных патологических процессах в легких варьирует от 19 до 89 %.

Исходы лечения заболеваний легких: туберкулеза, неспецифических воспалительных заболеваний, злокачественных новообразо-
ваний легких в стадии малого затемнения и осложненных распадом во многом зависит от диагностики в ранней стадии.

Современные методы лучевой диагностики заболеваний органов грудной клетки позволяют определить топику процесса, его рас-
пространенность, но не позволяют верифицировать диагноз.

Целью работы является повышение эффективности диагностики заболеваний легких на стадии малого затемнения путем ком-
плексного использования лучевых методов диагностики с учетом локализации и распространенности процесса. С этой целью нами 
проведено сравнение локализации и распространенности затемнений у 156 пациентов. Для этого выделили паренхиматозную и 
ядерную части легкого.

В диагностике неспецифических воспалительных заболеваний, туберкулеза в стадии малого затемнения лучшие результаты дает 
компьютерная томография, позволяющая локализовать патологический процесс в паренхиматозной части легкого до 70,9% (Р < 
0,001). В диагностике злокачественных новообразований легких в стадии малого затемнения предпочтительней компьютерная томо-
графия высокоразрешающими срезами 1,5 мм, позволяющее определить локализацию в бронхососудистой (ядерной) части легкого 
до 68,8% (Р < 0,05).

По распространенности патологического процесса при неспецифических воспалительных заболеваниях, туберкулезе легких 
характерно полидольковое поражение 64,4 % (Р < 0,001).

Для злокачественных новообразований характерно преимущественно монодольковое поражение 35,6 % (Р < 0,001).
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МАгнИТно-РЕзонАнСТнАЯ ТоМогРАфИЯ В ДИАгноСТИкЕ 
уРоЛогИчЕСкИХ оСЛоЖнЕнИй ПРИ РАкЕ ПРЕДСТАТЕЛьной ЖЕЛЕзЫ.

Лысенков В.А. 
Российская Федерация, г.Санкт-Петербург, Лечебно-Диагностический Центр Международного института био-

логических систем, городская больница №26, городская поликлиника №15.

Одним из актуальных вопросов современной уроонкологии и урогериатрии продолжает оставаться рак предстательной железы 
(РПЖ). За последние годы, благодаря внедрению в клиническую практику новых методов диагностики (ТРУЗИ, КТ, МРТ, исследование 
концентрации ПСА крови), значительно чаще стали выявлять заболевание на более ранних стадиях. Тем не менее, 50-70% больных 
обращаются за медицинской помощью по поводу развившихся осложнений, обусловленных РПЖ. Множество наблюдений свиде-
тельствуют о том, что обструкция нижних мочевых путей, кроме дизурических расстройств, приводит к нарушению уродинамики 
верхних мочевых путей (мочеточников, почек). И указывает на очень высокую степень развития этих нарушений (53,2%), наиболее 
частым из которых является одно- или двусторонний уретерогидронефроз. Нами было обследовано 10 больных с подтвержден-
ной гистологически аденокарциномой предстательной железы, которая по данным гистологии прорастала капсулу предстательной 
железы. По данным трансабдоминального УЗИ ни у кого из этих больных не было выявлено расширения ЧЛС. Нами проводилось 
обследования на 1,5 Тс МРТ Magnetom Vision фирмы Siemens с поверхностной градиентной катушкой cp-body-array. Использовалось 
сканирование в трех плоскостях в режиме Т2ВИ, а также Т2 ВИ FS и толстосрезовая бесконтрастная МР урография. Было выявлено: 
у 2 больных двухсторонний уретерогидронефроз, у одного больного одностороннее расширение мочеточника и ЧЛС, у 7 больных 
не было нарушения уродинамики верхних мочевых путей. Таким образом, применение МРТ и МР урографии у больных РПЖ, кроме 
возможности оценить размеры железы, распространение опухоли на соседние структуры, наличия лимфаденопатии, так же может 
помочь выявить нарушение уродинамики, которые не возмжно оценить при УЗИ, а в некоторых случаях заменить экскреторную 
урографию. Что позволит провести своевременную хирургическую коррекцию задержки мочи при невозможности радикальной опе-
рации и тем самым сможет продлить жизнь больного.

СИнДРоМ ПозВоночной АРТЕРИИ ПРИ ШЕйноМ оСТЕоХонДРозЕ у 
ПоДРоСТкоВ.

Мамонова Е.Ю.
Россия, г. Нижневартовск, ХМАО, Детская городская поликлиника

Целью настоящего исследования было изучение изменения гемодинамики в вертебро-базилярном бассейне при рефлекторно-анги-
оспастическом варианте синдрома позвоночной артерии (РАВСПА) у подростков с дегенеративно-дистрофическими изменениями в 
шейном отделе позвоночника. Проведено исследование 120 подростков в возрасте от 14 до 18 лет с РАВСПА, которое включало в себя 
общеклиническое, вертебро-неврологическое и нейропсихологическое обследования, ультразвуковую допплерографию (УЗДГ, ТКДГ), 
реоэнцефалографию (РЭГ), рентгенографию шейного отдела позвоночника в стандартных проекциях, при функциональных нагруз-
ках и через рот. В результате рентгенологического исследования у 100% подростков были обнаружены дегенеративно-дистрофические 
изменения в структурах позвоночника. К ним отнесены выпрямление шейного лордоза (75%), нестабильность в позвоночно-двигатель-
ных сегментах на различном уровне (91,7%), склероз замыкательных пластинок (25,8%), снижение высоты межпозвонковых дисков 
(30,8%), краевые костные разрастания (2,5%), ротационный подвывих атланта (87,5%), аномалии Кимерли (35,8%) и Арнольда-Киари 
(4,2%). Исследование мозгового кровотока методом РЭГ у всех подростков выявило снижение объемного пульсового кровенаполне-
ния в вертебро-базилярном бассейне чаще одностороннего характера. При этом регистрировались недостаточность кровотока по 
магистральному и периферическому типу, церебральная локальная ангиодистония и признаки локальной венозной дисгемии. При 
ультразвуковом исследовании обнаружены асимметрия (80,8%) и двустороннее снижение (19,2%) линейной скорости кровотока (ЛСК) 
по позвоночной артерии (ПА). Они сочетались с признаками венозной дисгемии, чаще в виде венозного полнокровия и снижения 
ЛСК по гомолатеральной задней мозговой артерии. При объективном вертебро-неврологическом обследовании обнаруживались 
ограничение движения в шее, односторонний или двусторонний мышечный дефанс, болезненность в точках ПА, триггерные точки, 
миофасциальные уплотнения и нарушение координации. При этом в клинической картине вертеброгенного синдрома позвоночной 
артерии в подростковой возрастной группе жалобы на гемикранические или двусторонние головные боли, головокружения, чаще 
сочетались с астено-невротической симптоматикой и нарушением сна. Нейропсихологическое обследование выявляло повышение 
уровня тревожности, ипохондрические и депрессивные тенденции, снижение памяти, запоминания, работоспособности, успеваемости 
и эмоциональную лабильность. В отличии от взрослых в клинической картине реже выявлялись зрительные и кохлео-вестибулярные 
расстройства. Выраженность жалоб и клинической симптоматики зависела от степени и выраженности дегенеративно-дистрофиче-
ских изменений в структурах шейного отдела позвоночника и нарушения кровотока в вертебро-базилярном бассейне.

Таким образом, проведенное исследование выявило специфическую симптоматику синдрома позвоночной артерии при шейном 
остеохондрозе у подростков. Это имеет определенное практическое значение для диагностики патологического процесса в дина-
мике, в процессе лечения и профилактики.
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оДнофоТоннАЯ ЭМИССИоннАЯ коМПьЮТЕРнАЯ ТоМогРАфИЯ В 
оЦЕнкЕ ПЕРфузИИ гоЛоВного МозгА у ПАЦИЕнТоВ С АРТЕРИАЛьной 

гИПЕРТонИЕй И МЕТАБоЛИчЕСкИМ СИнДРоМоМ.
Мамырбаева К.М., Бугрий М.Е., Мычка В.Б., Чазова И.Е., Сергиенко В.Б.

РК НПК им. А.Л. Мясникова, Москва

Цель: Оценить динамику перфузии головного мозга у пациентов с артериальной гипертонией (АГ) и метаболическим синдромом 
(МС) на фоне антигипертензивной терапии блокатором рецепторов к ангиотензину II (ирбесартаном).

Методы: В исследование было включено 20 пациентов с мягкой и умеренной АГ и МС. Исходно и через 24 недель монотерапии ирбе-
сартаном у всех пациентов оценивалась перфузия головного мозга. Исследование проводилось с помощью однофотонной эмиссионной 
компьютерной томографии (ОЭКТ) головного мозга на двухдетекторной гамма-камере “E-Cam” с параллельным коллиматором высо-
кого разрешения. Радиофармпрепарат (РФП) 99mTc - HMPAO активностью 25mCi (555MBq). Оценку перфузии производили по зонам 
коры больших полушарий головного мозга, в мозжечке и проекциях таламических ядер по сцинтиграммам в поперечной, фронтальной 
и сагиттальной проекциях. За референтную зону была принята область мозжечка, уровень перфузии в которой принимался за 100%.

Результаты: У больных с АГ в сочетании с МС наблюдалось исходное снижение перфузии головного мозга. Через 24 недели ирбе-
сартаном отмечалось повышение перфузии по всем областям, наиболее выраженное в затылочно-теменных и теменных областях. 
Данные сцинтиграмм представлены в виде таблицы. 

Слева Справа
До После P До После p

Затылочно-теменные 65±9,62 80±14,14 <0,05 69±9,62 76±8,94 <0,01
Теменные 78±14,4 94±13,42 нд 78±14,4 96±2,24 <0,05
Височные 93±15,65 94±13,42 нд 88,2±15,65 95±11,18 нд
Височно-теменные 88±16,43 98±2,74 нд 89±15,16 99±2,24 нд
Височно-затылочные 100±0 100±0 - 100±0 100±0 -
Лобно-височно-теменные 100±0 100±0 - 100±0 100±0 -
Лобно-теменные 76±13,41 88,2±12,04 нд 78±12,04 93,4±12,16 нд

Нд - не достоверно
Выводы: У больных с АГ в сочетании с МС имеется снижение перфузии головного мозга в затылочно-теменных, теменных, лобно-

теменных, а также височно-теменных областях обоих полушарий. В результате антигипертензивной терапии ирбесартаном произо-
шло достоверное повышение перфузии в затылочно-теменных областях обоих полушарий и теменной области справа.

оПЫТ ИСПоЛьзоВАнИЯ СПИРАЛьной коМПьЮТЕРной ТоМогРАфИИ В 
онкоуРоЛогИИ.

Манакова Я.Л., Дергилев А.П., Велигур Д.Б.
Новосибирск, ОГУЗ «Государственная новосибирская областная клиническая больница», Новосибирский государ-

ственный медицинский университет, МУЗ «Госпиталь ветеранов войн №3».

Введение: Лучевая диагностика играет ведущую роль в выявлении новообразований, определении распространенности патологи-
ческого процесса и оценке эффективности лечения. В диагностике злокачественных заболеваний почек, мочевого пузыря и предста-
тельной железы до настоящего времени широко используется весь арсенал методов лучевой диагностики, начиная от традиционной 
обзорной и экскреторной урографий с ультразвуковым исследованием и заканчивая радионуклидными методами, рентгенконтраст-
ной ангиографией, спиральной компьютерной и магнитно-резонансной томографией (СКТ и МРТ).

Выполняемая в различные фазы прохождения контрастного препарата через исследуемый орган СКТ, позволяет лучше визуализи-
ровать опухоль и определить все важные для клинициста диагностические аспекты.

Материал и методы: В течение 2004-2005годов 137 больным нами была проведена СКТ на компьютерном томографе “Ultra Z” 
производства фирмы Marconi с последующим использованием заложенных опциональных возможностей плоскостных и объем-
ных реконструкций. Всем пациентам выполнялось многофазовое контрастное исследование с получением нативной, артериальной, 
паренхиматозной и отсроченной (урографической) фаз. Дополнительно в 37 исследованиях проведено интравезикальное контра-
стирование (2-3мл гипака на 200мл физиологического раствора). Возраст пациентов варьировал от 1 до 78 лет. Среди них было 92 
мужчины и 45 женщин. С целью исключения отдаленных метастазов 12 пациентам выполнены КТ органов грудной клетки.

Полученные при СКТ данные в 122 (89%) случаях сопоставлены с интраоперационными данными и результатами гистологических 
исследований.

Результаты: Опухоли почки диагностированы у 97 больных, двое из этих пациентов имели билатеральное поражение. Размеры опу-
холей варьировали от 10-12мм до 16-18см. Малые размеры опухоли (до 4см) выявлены в 19 наблюдениях. Опухоли средних размеров 
в диапазоне от 4 до 7см диагностированы у 40 пациентов. Большие (более 7см) опухоли были выявлены у 38 пациентов. В 79% случаев 
выявлена значительная деформация опухолевой тканью чашечно-лоханочной системы, при этом только в 18 наблюдениях диагности-
ровано прорастание опухоли в ЧЛС. Выявлено 4 опухоли почечной лоханки. В 67% случаев диагностирована опухолевая инфильтрация 
паранефральной клетчатки, в 20,6% наблюдений выявлено прорастание опухолевой тканью надпочечника, в 13,4% случаев - большой 
поясничной мышцы. Опухолевые тромбозы почечной и нижней полой вен диагностированы у 15 больных. Лимфатические узлы пара-
аортальной и аортокавальной группы визуализированы в 56,7%случаев, при диаметре 1см и более расценивались как патологические.

Метастатическое поражение печени выявлено у 5 пациентов и в 7 случаях диагностировано метастатическое поражение легких.
Доброкачественная гиперплазия предстательной железы диагностирована у 9 больных в виде участков неоднородности структуры, 

имеющих пониженную плотность, которая повышается в паренхиматозную фазу на 20-25% и наличием кальцинатов. Рак предста-
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тельной железы выявлен у 7 пациентов в виде образований пониженной плотности, локализованных преимущественно в перифери-
ческой зоне и накапливающих контрастный препарат в артериальную фазу.

Рак мочевого пузыря диагностирован у 24 пациентов. Экзофитный рост имел место у 17 больных, эндофитный у 4 пациентов и 
инфильтративный рост выявлен в 3 случаях. Экстравезикальное распространение - инвазия в семенные пузырьки, в прямую кишку, 
во внутреннюю запирательную мышцу - определялись в 62,5% случаев. Увеличение лимфатических узлов малого таза и отдаленные 
метастазы имели место у 3 больных.

Заключение: Многофазовая СКТ с болюсным введением РКВ является неинвазивным высокоинформативным методом оценки 
размера, локализации, структуры, характера роста опухоли, позволяющим определить объем и вид оперативного вмешательства, что 
делает необходимым ее включение в алгоритм исследования урологических больных.

ВнуТРИСЕРДЕчнЫй кРоВоТок В оСТРоМ ПЕРИоДЕ ТРоМБоЭМБоЛИИ 
ВЕТВЕй ЛЕгочной АРТЕРИИ.

Маныкин И.Е., Гольдина И.М., Межебицкая Л.О., Кудряшова Н.Е.
Россия, г. Москва, НИИ Скорой помощи им. Н.В. Склифосовского

С целью изучения внутрисердечной гемодинамики, комплексное ультразвуковое исследование, включавшее в себя эхокардиогра-
фию и дуплексное исследование венозного русла, было выполнено в первые сутки от момента заболевания у 22 больных с клиниче-
скими признаками ТЭЛА. Средний возраст пациентов составил 56,2±6,4 года. Ультразвуковое исследование проводилось на аппаратах 
НР Sonos 100 CF и GE 500 pro. Были изучены показатели конечного диастолического и конечного систолического индекса левого 
желудочка (КДИ ЛЖ мл/ мβ и КСИ ЛЖ мл/мβ), определены значения общей сократимости левого желудочка (ФВ ЛЖ %), ударного (УИ 
мл/мβ) и сердечного индекса (СИ л/мин/мβ). Из апикальной позиции измеряли конечную диастолическую и конечную систоличе-
скую площади правого желудочка (КДП ПЖ смβ/мβ и КСИ ПЖ смβ/мβ), а так же рассчитывали фракцию изменения площадей правого 
желудочка (ФИП ПЖ %). Из левой парастернальной позиции определяли диаметр ствола легочной артерии (ДЛА см) на уровне ее 
клапана. С помощью импульсной допплерографии измеряли максимальную линейную скорость кровотока в легочной артерии на 
уровне створок (СК см/сек).

В качестве контрольной группы были взяты показатели гемодинамики 20 практически здоровых лиц. Из исследования были исклю-
чены лица со сложными нарушениями сердечного ритма и внутрисердечной проводимости.

Помимо комплексного ультразвукового исследования всем пациентам проводилось полипозиционное радионуклидное исследова-
ние легких с макроагрегатами альбумина, меченными изотопом технеция (препарат Тс-99m – макротех).

Статистическое исследование полученных результатов включало в себя подсчет средних арифметических величин, их стандарт-
ных ошибок, анализ достоверности различий между группами с помощью t - критерия Стьюдента и с определением статистической 
значимости результатов (p) не более 0,05. Так же проводилось определение коэффициента линейной корреляции Пирсона.

На основании клинико-инструментального исследования диагноз тромбоэмболии крупных ветвей легочной артерии был установ-
лен у 22 пациентов. Источником эмболии во всех случаях явился тромбоз в системе нижней полой вены.

При радионуклидном исследовании легких у всех пациентов были выявлены полисегментарные краевые дефекты перфузии, харак-
терные для ТЭЛА. В 18 случаях эти нарушения носили двухсторонний характер.

При анализе полученных данных было установлено, что в первые часы от момента возникновения клинических проявлений ТЭЛА 
развивались выраженные нарушения внутрисердечной гемодинамики в виде уменьшения объема левого желудочка, которое сопро-
вождалось снижением ударного и сердечного индексов. Сократимость миокарда ЛЖ была повышена.
Таблица. Показатели внутрисердечной гемодинамики в остром периоде ТЭЛА (M±m)

показатель чСС в 1 
мин

кДИ ЛЖ 
мл/м½

фВ ЛЖ % уИ мл/м½ СИ л/мин 
/м½

кДП ПЖ 
см/м½

фИП % ДЛА см Ск см/сек

контроль 70,0±5,5 66,1± 4,3 65,2±2,7 41,4±6,0 3,1±0,3 9,3±1,0 45,5±3,7 1,7±0,5 72,1±4,0
ТЭЛА 92,2±5,7* 42,3± 3,4* 75±5,9 31,1±2,3 2,8±0,2 14,1±1,1* 33,6±2,9* 2,5±0,3* 52,5±5,0*

*- достоверные различия
Размеры правого желудочка были достоверно увеличены. Сократимость его миокарда уменьшалась. Снижение систолической функ-

ции правого желудочка у всех пациентов сопровождалось выраженным замедлением максимальной скорости кровотока в легочной 
артерии. Диаметр легочной артерии был достоверно выше показателя группы контроля, что, наряду со снижением скорости крово-
тока, свидетельствовало о значительном повышении постнагрузки в малом круге кровообращения.

При проведении корреляционного анализа в группе здоровых лиц была установлена тесная взаимосвязь между диаметром легоч-
ной артерии и максимальной линейной скоростью кровотока за створками легочного клапана. Коэффициент корреляции составил 
– 0.63. Подобная связь прослеживалась и у пациентов основной группы (коэффициент корреляции был равен 0.59).

В группе пациентов с ТЭЛА была выявлена обратная корреляционная связь между конечной диастолической площадью правого 
желудочка и его сократимостью (коэффициент корреляции составил – 0,57), что свидетельствовало о низких резервных возможно-
стях его миокарда. Таким образом, на основании проведенного исследования можно сделать следующие выводы:

• Снижение линейной скорости кровотока в легочной артерии является одним из ранних и достоверных признаков тромбо-
эмболии ветвей легочной артерии.

• Степень изменения скорости кровотока в легочной артерии тесно коррелирует с выраженностью нарушения сократимости 
миокарда правого желудочка и его диастолической площадью.
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о нЕоБХоДИМоСТИ РАзРАБоТкИ конЦЕПЦИИ куЛьТуРЫ 
БЕзоПАСноСТИ В РАДИоЛогИчЕСкИХ ЦЕнТРАХ СТРАнЫ.

Мардынский Ю.С., Ниязова Ж.М., Гулидов И.А., Глазырин А.М.
Россия, г. Обнинск, Медицинский радиологический научный центр РАМН

В современных условиях возрастают научно-обоснованные требования к любым производственным и технологическим процессам 
по защите человека от их опасных и вредных воздействий, а сохранение жизни и здоровья человека становится все более актуальным. 
Культура безопасности в различных сферах человеческой деятельности, как отметил Президент России В.В. Путин на торжественном 
собрании МЧС в декабре 2005 г., должна стать приоритетным направлением в деятельности государства и общества в целом [1].

В настоящей работе рассматривается проблема безопасности в радиологических учреждениях страны и предпринята попытка 
создания концепции культуры безопасности при работе с источниками ионизирующего излучения (ИИИ).

В медицинской радиологии накоплен огромный опыт и значительная сумма научных знаний в применении ИИИ. Для использова-
ния этого потенциала на практике от медицинских работников требуются современные подходы в овладении ими организационной 
и профессиональной культурой, которые непосредственно связаны с культурой безопасности.

Остановимся кратко на понятиях «культура» и «безопасность». Термин «культура» происходит от лат. сultura и означает возделыва-
ние почвы, т.е. окультуривание ее путем воздействия человека на природу, что приводит к совершенствованию и изменению самого 
человека через воспитание, образование и его развитие. В понятии «культура» содержится единство человека и его деятельности, 
направленной на изменение окружающего мира и самого человека. В настоящее время нет однозначного определения культуры: 
по одним оценкам существует более 500 определений, по другим - их насчитывается около тысячи. Наиболее приемлемым, на наш 
взгляд, определением культуры является следующее: «культура – исторически определенный уровень развития общества, творческих 
сил и способностей человека, выраженный в типах и формах организации людей, а также в создаваемых ими материальных и духов-
ных ценностях» [2]. Т.е. понятие сущности культуры надо рассматривать через призму деятельности человека и его осознанного 
отношения к окружающим его людям и предметам материального и духовного мира. Только культурный человек, овладевая опытом, 
накопленным предшествующими поколениями, в состоянии использовать его во благо себе и другим.

Понятие «безопасность» такое же древнее, как и культура. Но только в ХVII-XVIII в.в. понятие безопасность стало применяться на 
государственном уровне в различных странах и стало обязанностью государства по обеспечению безопасности своих граждан и 
самого государства. С этого времени отношение к безопасности изменилось и термин «безопасность» приобрел всеобщее значение 
по защите личных и общественных интересов.

В России в 1881 г. в «Положении о мерах к охранению государственного порядка и общественного спокойствия впервые введен 
термин «государственная безопасность». В СССР этот термин законодательно закреплен в июле 1934 г.

Подход к понятию безопасность общества, государства, личности становится всеобщим критерием от всех видов опасности угро-
жающих человеку. Современное определение безопасности можно представить, как «состояние защищенности жизненно важных 
интересов личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз» [3]. Сейчас сложилась общая система безопасности, 
которая направлена на предупреждение от определенных вызовов, опасностей, угроз. Все эти уровни носят природный, техногенный 
и социальный характер. Система безопасности состоит из геополитической безопасности, социальной безопасности, экономической 
безопасности, информационной безопасности, технологической и техногенной безопасности. Предметом нашего изучения является 
технологические и техногенные безопасности. Это обусловлено возросшим числом использования в медицине диагностической и 
терапевтической аппаратуры, работающих на основе ИИИ.

Впервые термин «культура безопасности» был применен экспертами МАГАТЭ в 1986 г. после аварии на Чернобыльской АЭС и стал 
широко использоваться по отношению к различным сферам человеческой деятельности, которые имеют высокую степень риска. В работе 
над концепцией культуры безопасности в радиологии мы приняли за основу общую модель, предложенную МАГАТЭ в 1998 г. (Рис. 1) [4].

На основе данной модели будут 
формироваться общие положения 
концепции с учетом радиологиче-
ских особенностей проблемы.

Еще одной серьезной причиной 
для проведения работы по созданию 
концепции культуры безопасности 
в радиологических центрах России 
стало возникновение случаев ава-
рий при медицинском облучении 
пациентов. По данным МАГАТЭ в 
2000 г. опубликован документ № 17 
о 92 случаях аварийного облучения 
людей от ИИИ в лучевой терапии. 
В этих случаях имели место непра-
вильные и ошибочные действия 
медицинского персонала и экспер-
тов физиков при: управлении меди-
цинским ускорителем, программ-
ном обеспечении дистанционных 

радиотерапевтических аппаратов, дозиметрическом планировании облучения, метрологическом планировании облучения, метроло-
гической аттестации аппаратов, передаче данных от планирующей системы в систему управления аппаратов лучевой терапии [5].

Рис. 1. Общая модель развития культуры безопасности
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Поэтому, например, при производстве медицинского ускорителя уже на стадии конструкторской разработки должны быть зало-
жены безопасные и передовые дизайнерские решения с учетом медицинской практики. Такой подход должен осуществляться на всех 
стадиях производственного и лечебного процесса, что позволит добиться существенного улучшения лечения больных и достигнуть 
главной цели по внедрению культуры безопасности в радиологических центрах страны. Правила и методы, предложенные в этой кон-
цепции должны непосредственно коснуться значительного числа населения страны. Так, темпы роста онкологических заболеваний 
продолжает неуклонно увеличиваться. На учете в онкологических учреждениях состоит более 2,2 млн. человек, ежегодно выявляется 
более 450 тыс. больных [6]. В настоящее время в России насчитывается более 2049 врачей-радиологов и 5375 врачей-онкологов, около 
250 экспертов-физиков и 21005 человек среднего медицинского персонала. В стране существует около 4 онкологических институтов, 
12 научно-исследовательских институтов и радиологических центров, а также 128 онкологических диспансеров [7].

Таким образом, концепция культуры безопасности при работе с ИИИ – это система взглядов и действий по обеспечению безопас-
ности работы медицинских радиологических учреждений страны в интересах всего общества.

1. Путин В.В. Выступление на собрании МЧС, www.rian.ru. 26.12.05.
2. Советская энциклопедия, 1983, - С. 292-293.
3 Вечканов Г.С. Экономическая безопасность. «Вентер» СПб., 2005, - 252 с.
4 Ваганов П.А. Человек, риск, безопасность. СПб., Университет, 2002, - 160 с.
5. Тарутин И.Г. Радиационная защита при медицинском облучении, Минск, 2005, - 336 с.
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сийский конгресс «Профессия и здоровье», М., 2004, - 645 с.

ПЕРСПЕкТИВЫ СозДАнИЯ МЕДИЦИнСкого уСкоРИТЕЛЯ ДЛЯ 
нЕйТРонной И нЕйТРонзАХВАТной ТЕРАПИИ.

Мардынский Ю.С., Гулидов И.А., Сысоев А.С., Фурсов Б.И., Кононов В.Н., Кононов О.Е.
г.Обнинск, Медицинский радиологический научный центр РАМН, Физико-энергитический институт им. Лейпунского.

По современным представлениям ежегодно от 10 до 15 % (от 40 до 50 тысяч) больных России с прогностически неблагоприятными 
формами злокачественных опухолей нуждается в лучевой терапии с использованием плотноионизирующих излучений, прежде всего - 
нейтронов. Двадцатилетний опыт нейтронной терапии, накопленный МРНЦ РАМН, выявил преимущества нейтронов при лечении опу-
холей радиорезистентных к редкоионизирующим излучениям, что важно для предотвращения рецидивирования и метастазирования.

Внедрение нейтронной терапии в клиническую практику онкологических диспансеров и радиологических центров страны в 
настоящее время полностью зависит от комплектования этих медицинских учреждений интенсивными источниками нейтронов и 
освоением персоналом методик и технологий нейтронной терапии, разработанных в стране, и, прежде всего, в МРНЦ РАМН, где 
после широких радиотерапевтических исследований на реакторе БР-10 была успешно проведена сочетанная гамма-нейтронная тера-
пия около 500 больных.

Характерной особенностью освоения нейтронной терапии в России и за рубежом в настоящее время является проведение этих иссле-
дований в «приспособленном» варианте – прежде всего на существующих исследовательских реакторах, построенных для решения 
других задач. Ядерный реактор является надежной установкой со стабильным нейтронным потоком и приемлемым энергетическим 
спектром. Но долговременное развитие нейтронной терапии не может быть связано с ядерными реакторами. Существующие исследова-
тельские реакторы, построенные 30-40 лет назад, будут последовательно выводиться из эксплуатации в течение ближайших 10-15 лет. Их 
использование в ближайшие годы, например, реактора ВВР-ц ГНЦ РФ НИФХИ (г. Обнинск), имеет очень большое значение, прежде всего 
для отработки новых методик (нейтрон-захватной терапии) и накопления опыта. Однако долгосрочное решение задачи в масштабе 
страны можно обеспечить только созданием медицинских нейтронных источников на основе ускорителей, их тиражированием и уста-
новкой непосредственно в радиологических клиниках, как это реализовано в настоящее время для фотонной (гамма) терапии

В рамках практической реализации задачи создания ускорителя для нейтронной и нейтронозахватной терапии в ГНЦ РФ-ФЭИ 
совместно с МРНЦ РАМН завершаются работы по созданию прототипа терапевтической установки на базе имеющегося сильноточного 
ускорителя КГ-2,5. Целью данных исследований является разработка технологии лечения онкологических больных на подобных уста-
новках, доказательство ее медицинской эффективности и коммерческой целесообразности. В результате модернизации ускорителя КГ-
2,5 и использования оригинальной мишени в 2005 году создан нейтронный источник с интенсивностью 1,5⋅1012 нейтронов в секунду, 
пригодный для проведения медико-биологических и клинических исследований. Разработаны и апробируются уникальные технологии 
высоконапряженной (12 кВт) мишени из металлического лития для генерации нейтронов, охлаждения мишени, системы прерывания 
пучка, формирования необходимого спектра нейтронов и защиты. Создан блок медицинских помещений для врачей, подготовки боль-
ных и работы сопровождающих физиков. Сопоставимые установки в мире отсутствуют. После сертификации нейтронных полей и окон-
чания необходимых клинических испытаний планируется начать лучевую терапию онкологических больных на созданной установке. 
Совместно с РФЯЦ ВНИИЭФ (г.Саров) разработано специализированное программное обеспечение для планирования нейтронозахват-
ной терапии на ускорительном источнике нейтронов, которое будет использоваться врачом-онкологом при лечении больных.

РЕнТгЕноДИАгноСТИкА ПоРАЖЕнИй коСТЕй у БоЛьнЫХ МИЕЛоМной 
БоЛЕзньЮ.

Маркина Ю.Ю., Федоров В.В.
Алтайский край, г.Барнаул, Алтайский государственный медицинский университет, Диагностический центр Алтайского края.

Множественная миелома (ММ) (миеломная болезнь, генерализованная плазмоцитома, болезнь Рустицкого-Калера) относится к 
парапротеинемическим гемобластозам. Они представляют собой опухоли системы В-лимфоцитов, способные секретировать моно-
клоновый иммуноглобулин.
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ММ - самая частая опухоль из группы lg-секретирующих лимфом, она составляет 10-15% опухолей системы крови человека. Частота 
ММ в странах Европы колеблется от 3 до 5 на 100 000 населения в год и в разных регионах России ММ встречается с такой же 
частотой как в Европе. Мужчины и женщины болеют примерно с одинаковой частотой. Смертность от ММ составляет 18% от всех 
гематологических опухолей. Максимум заболеваемости приходится на возраст 50-70 лет и только 3% заболевших моложе 40 лет. В 
литературе описаны случаи возникновения ММ у людей 17-26 лет. Причины развития миеломной болезни у человека и учащения 
этого заболевания в последние десятилетия по-прежнему остаются неясными.

При ММ объектом опухолевой трансформации является клетка-предшественница В-лимфоцитов и, будучи опухолевой, она спо-
собна дифференцироваться до конечного этапа - плазмоцита, секретирующего моноклональный Ig. (по данным А.И. Воробьева)

Под нашим наблюдением находилось 218 больных миеломной болезнью. Из них 125 женщин и 93 мужчин. По возрасту больные 
распределялись следующим образом: от 16 до 25 лет больных не было; от 25 до 50 лет – 31 больной (11 женщин и 20 мужчин); от 51 
до 75 лет – 177 больных (108 женщин и 69 мужчин); старше 75 лет – 10 пациентов (6 женщин и 4 мужчин). По давности заболевания 
распределение таково: пятилетний анамнез – 102 человека (54 женщины и 48 мужчин); десятилетний анамнез – 107 человек (67 
женщин и 40 мужчин); анамнез заболевания свыше 15 лет – 9 человек (4 женщины и 5 мужчин).

По данным проведенного анализа, у 62,7% больных (137 человек) диагноз ММ был заподозрен по данным рентгенологического 
исследования. Чаще всего эти больные обращались с жалобами на боли в позвоночнике и при обследовании обнаруживались ком-
прессионные переломы позвонков, которые заставляли продолжить диагностический поиск. 37,3% пациентов (81 человек) обраща-
лись к врачу с признаками анемии, повышением температуры, жалобами на боли в костях и с другими жалобами. В ходе комплексного 
обследования всех больных применялась рентгенография – 96,3% (210 больных). В ряде случаев были использованы компьютерная 
томография, сцинтиграфия и магнитно-резонансная томография. Из числа больных, которым была проведена рентгенография, 24,4% 
оказались без поражений скелета. У 27,8% обнаружились компрессионные переломы одного или нескольких позвонков. У 38,3% были 
зарегистрированы множественные поражения (кости черепа, таза, позвонки, плечевые и бедренные кости). Изолированное пораже-
ние черепа наблюдалось у 2,78% больных. Также отмечались случаи солитарной плазмоцитомы различной локализации (грудины – 3 
случая, позвонка – 3 случая, ребра – 2 случая и ключицы, бедренной кости и левого легкого – по одному случаю).

Рентгенологическая картина миеломного поражения костей зависела от формы заболевания. В случае солитарной плазмоцитомы 
наблюдался обширный костный деструктивный дефект, довольно хорошо отграниченный от окружающих тканей. При формах ММ 
с поражением позвоночника изменения носили характер разрежения структуры тел позвонков с вовлечением в процесс отростков и 
дужек. В более поздних стадиях присоединялась рентгенологическая картина патологических компрессионных переломов поражен-
ных позвонков - уменьшение высоты тела позвонка, клиновидная деформация, разрушение замыкательных пластинок, деформация 
позвонков по типу «рыбьих». Отдельные очаги деструкции, описываемые в литературе как характерный признак множественной 
миеломы, встречались главным образом в костях свода черепа и были представлены в виде очагов деструкции литического характера, 
различной, чаще округлой, формы, с нечетким контуром, размерами в среднем от 1 мм до 15 мм, без тенденции к слиянию. В ряде 
наших наблюдений у больных отмечались патологические переломы других костей (шейка бедренной кости, ребра), имеющие рент-
генологическую картину, не отличающуюся от картины патологических переломов при других заболеваниях.

Таким образом рентгенологические методы исследования занимают важное место в диагностике множественной миеломы, позво-
ляя установить локализацию и распространенность патологического процесса.

РИСк кРоВоТЕчЕнИЯ Из ВАРИкозно РАСШИРЕннЫХ ВЕн ПИЩЕВоДА у 
ПАЦИЕнТоВ, СТРАДАЮЩИХ ЦИРРозоМ ПЕчЕнИ.

Мартиросян Н.К., Кулюшина Е.А.
Москва, ГКБ №50, отделение ультразвуковой диагностики, МГМСУ, кафедра лучевой диагностики.

Причиной смерти больных циррозом в 25-80%, согласно данным различных исследователей, является кровотечение из расширен-
ных вен пищевода. В связи с этим вопрос диагностики состояния слизистой пищевода и желудка, а также возможность прогнозиро-
вания развития кровотечения из варикозно расширенных вен достаточно актуальны.

Для установления наличия варикоза вен пищевода применяются многочисленные современные методики медицинской визуализа-
ции – от эндоскопических исследований до применения магнитно-резонансной томографии с контрастированием.

Целью проведенного исследования было установление возможности прогнозирования кровотечения по данным допплерографии.
Проведен ретроспективный анализ историй болезни 50 пациентов с циррозом различной этиологии и степени тяжести. Все паци-

енты – мужчины. Средний возраст обследованных составил 46,7±3,1 года. Длительность наблюдения за заболеванием превышала 5 
лет. Было установлено, что 16 (32%) из этих пациентов перенесли желудочно-кишечное кровотечение в различные сроки после пред-
шествовавшей кровоточению госпитализации. Произведенная выборка историй болезни этих больных дала возможность изучить 
показатели, характеризующие состояние сосудов пищевода, желудка и печени. У всех пациентов при эзофагоскопии было выяв-
лено варикозное расширение вен пищевода. Оценивалось наличие и степень варикозного расширения вен пищевода и кардиального 
отдела желудка (ВРВП), состояние слизистой пищевода, желудка и 12-перстной кишки. Степень ВРВП определялась выраженностью 
выбухания варикозных вен в просвет пищевода: 1 степень < 0,2см, 2 степень от 0,3 до 0,4 см, 3 степень > 0,5 см.

При допплерографии оценивали следующие параметры портального кровотока: диаметр и площадь воротной вены, средняя, мак-
симальная и минимальная скорость кровотока, индекс резистентности, объемную скорость кровотока.

Установлено, что у пациентов с эндоскопическими признаками угрожающего кровотечения (выраженные полосы красного цвета, 
варикозные узлы багрово-синюшного цвета с наличием подслизистых кровоизлияний) при ультразвуковом исследовании выявля-
лись более значительные изменения. Достоверно больше были увеличены диаметр воротной и селезеночной вен, определялось более 
выраженное снижение объемного кровотока в воротной вене и повышение – в селезеночной. Кроме того, была выявлена связь между 
размерами варикозных узлов и такими показателями портального кровотока как диаметр, площадь и скорость объемного кровотока 
в воротной вене. При этом взаимосвязи размеров варикозных узлов и скорости линейного кровотока выявлено не было. Чувствитель-
ность и специфичность указанных показателей находились на уровне 60-80% и 48-78% соответственно.
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В результате сопоставления данных допплерографии, оказалось, что кровотечения возникали одинаково часто как у пациентов с 
выраженными изменениями, так и у больных, имевших минимальные отклонения от нормы параметров кровотока. Сделан вывод, что 
корреляции между выраженностью сдвигов в характеристиках кровотока и вероятностью кровотечения нет. Очевидно, определяю-
щим моментом в наступлении осложнения варикозного расширения вен пищевода и желудка следует считать пассивное отношение 
к лечению и нарушение алиментарных ограничений.

РАннЯЯ ДИАгноСТИкА И ЛЕчЕнИЕ ПоСТЛучЕВого МукозИТА у 
БоЛьнЫХ Со зЛокАчЕСТВЕннЫМИ оПуХоЛЯМИ оРо-фАРЕнгЕАЛьной 

оБЛАСТИ.
Матякин Г.Г. Иванов В.М., Седухов А.Е., Иванова О.В.

ЦКБ МЦ УДП РФ г. Москва, Астраханский областной онкологический диспансер

Сочетанное воздействие ионизирующего облучения на ткани оро-фарингеальной области и химиотерапия нередко приводит к 
развитию мукозита с вовлечением в этот процесс всех составных компонентов ротовой полости (самой слизистой, малых и больших 
слюнных желез, костных структур с обязательными изменениями в зубах и т.д.). А ряд функций полости рта, таких как еда, разговор 
и дыхание через рот могут усугублять течение и клинические проявления этих осложнений, приводя иногда к истощению и психи-
ческой депрессии.

Подверглись углубленному стоматологическому осмотру 203 больных, получающих дистанционную гамма-терапию после 2 курсов 
химиотерапии по поводу местно-распространенного рака оро-фаренгеальной области, у которых имел место мукозит. Динамическое 
наблюдение и комплексное обследование позволили выявить ряд факторов риска его развития, которые оценивались по 20-ти баль-
ной системе с выведением прогностического индекса (ПИ).

При ПИ > 5 проводились профилактические мероприятия до лучевой терапии с продолжением их в течение всего пребывания в 
стационаре.

Помимо общеизвестных препаратов использовался гипохлорид натрия в виде полоскания от 3-х до 6 раз в сутки, а при ПИ > 10 
- внутривенно в виде однократного введения в день начала лечения.

Использовался дезоксинат 75 мг внутримышечно и местно в виде полосканий, Биопарокс по показаниям и иммуномодулятор 
Алфит-1 и Алфит-2.

Эффект оценивали среди 183 больных, которым проводились профилактические мероприятия в сравнении с контрольной груп-
пой (100 больных) с приблизительно одинаковыми группами заболевания.

В I группе развития тяжелой формы мукозита отмечено у 6% больных и протекал он более благоприятно клинически, чем в контроль-
ной группе, где такая форма развилась в 18% случаев. Клинические симптомы во II группе купировались в среднем на 9 дней позже.

Наблюдение в течение 8-10 месяцев показало, что в I группе больных быстрее снижалась интоксикация (клинически и лабора-
торно), улучшались показатели иммунитета.

Указанный комплекс профилактических мероприятий с последующим проведением адекватных лечебных воздействий у больных 
с опухолями оро-фаренгеальной области позволил снизить оральные осложнения до 14,2%, а количество тяжелых форм мукозита 
- до 6,0%.

Подобный подход способствует раннему выявлению и уменьшению количества мукозитов при проведении комбинированного 
лечения больных с этой патологией и оптимизирует их клиническое течение, тем самым, улучшая качество жизни больных.

ВозМоЖноСТИ уЛьТРАзВукоВой ТоМогРАфИИ И 
РЕнТгЕноЛогИчЕСкого ИССЛЕДоВАнИЯ В коМПЛЕкСной 

ПРЕДоПЕРАЦИонной ДИАгноСТИкЕ РАкА ЖЕЛуДкА.
Махотина М.С., Коломин В.Г., Шолохов В.Н.

РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН

С целью дооперационного определения степени местного распространения опухолевого процесса проведен комплекс рентгено 
– ультразвуковых исследований 45 больных раком желудка.

Рентгенологическое исследование желудка выполнялось по общепринятой методике с одномоментным двойным контрастирова-
нием. Трансабдоминальное ультразвуковое исследование проводилось стандартно, а также с использованием технологии панорам-
ного сканирования, высокочастотных датчиков и контрастирования желудка жидкостью. Полипозиционное ультразвуковое исследо-
вание желудка проводились при трасабдоминальном сканировании датчиком 3,5 МГц в два этапа, натощак и при контрастировании 
желудка жидкостью.

При выявлении патологических изменений в стенке желудка исследование дополнялось сканированием датчиком 7,5МГц, которое 
позволяло более детально изучить стенку органа, однако его применение ограничено у пациентов с избыточным весом. Также при-
цельное сканирование высокочастотным датчиком дало возможность с большей вероятностью диагностировать метастатическое 
поражение регионарных лимфатических узлов. Применение методики панорамного сканирования показало протяженность опухо-
левого поражения стенки желудка.

При этом оценивалось:
1. наличие жидкого содержимого в полости желудка натощак, что указывало на явления стеноза просвета желудка и симптома 

«поражения полого органа»;
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2.  контуры желудка;
3.  толщина и анатомическая дифференциация слоев стенки;
4.  соотношение стенки желудка с прилежащими тканями и органам;
5.  состояние регионарных лимфатических коллекторов.
Контролем в оценке распространенности опухолевого процесса послужили результаты эндоскопических способов диагностики, вклю-

чая эндоскопическое ультразвуковое исследование, данные хирургического вмешательства и патоморфологических исследований.
При инфильтративной форме роста опухоли наличие жидкого содержимого определялось в 29 случаях (при сужении выходного 

отдела желудка менее 2,2 см), наружный контур желудка на уровне поражения был неровным, бугристым у 26 пациентов, причем в 24 слу-
чаях отмечен выход опухолевого процесса за пределы стенки. Утолщение стенки и нарушение дифференциации слоев на участке пора-
жения имело место во всех наблюдениях. У 5 пациентов выявлено распространение опухоли на абдоминальный сегмент пищевода.

Метастатическое поражение парагастральных лимфатических узлов выявлено в 19 случаях.
При экзофитной форме роста жидкое содержимое определялось в 6 наблюдениях. У 27 пациентов в просвете желудка или вне его 

определялось опухолевое образование, выходящее за пределы стенки.
Анализ показал, что наиболее доступными для трансабдоминального ультразвукового исследования являются тело желудка, антраль-

ный отдел и малая кривизна. Наиболее трудными для ультразвуковой визуализации являются дно и большая кривизна желудка.
Ультразвуковое исследование желудка является дополнительным методом в комплексе диагностических мероприятий, связанных с 

предоперационной диагностикой рака желудка.
Ультразвуковая томография уже на первом этапе обследования больного позволяет оценить глубину опухолевой инвазии стенки 

желудка, протяженность опухолевой инфильтрации при инфильтративной форме рака желудка, выявить метастазы в парагастраль-
ные, паракардиальные лимфатические узлы, в большой сальник.

Рентгенологическое исследование желудка дает представление о локализации опухоли в желудке и позволяет оценить протяжен-
ность поражения.

Комплексное использование ультразвуковой томографии с применением современных методик и рентгенологического исследо-
вания значительно расширяет возможности лучевой диагностики и повышает эффективность дооперационной оценки степени рас-
пространенности опухолевого процесса.

РАДИоЛогИчЕСкИЕ ИССЛЕДоВАнИЯ ПРИ оБЪЁМнЫХ оБРАзоВАнИЯХ 
оРБИТЫ у ДЕТЕй.

Мельникова М.Б., Делягин В.М.
Россия, Москва, Федеральный научно-клинический центр детской гематологии, онкологии и иммунологии.

Введение: изменение положения глазного яблока, характеристик окружающих тканей, нарушение движения глаза, птоз, снижение 
зрения требуют исключения объёмного поражения орбиты, в том числе воспалительного бактериального, грибкового, мальформа-
ции, злокачественного или доброкачественного процесса. Эхография (ЭХОГ), компьютерная томография (КТ) и магнито-резонанс-
ная томография (МРТ) позволяют быстро и неинвазивно установить диагноз. Цель: описать клинико-радиологические проявления 
объёмных образований орбиты у детей. Методы: обследованы дети с воспалительными и онкологическими процессами в орбите. По 
показаниям выполнены ЭХОГ, КТ и/или МРТ. Результаты: Тип объёмного образования во многом определяется возрастом ребёнка. 
Для новорождённых характерны (по убывающей) капиллярные гемангиомы, липодермоид, мукоцеле слёзной железы, энцефалоцеле, 
тератома. Для детей грудного возраста типичны дермоидная киста, артериовенозная мальформация, рабдомиосаркома, ретинобла-
стома, нейробластома. Для детей дошкольного возраста типичны воспаление интраорбитальной клетчатки (целлюлит), дакриоаде-
нит, лимфангиома, нейрофиброма, шваннома, гистиоцитоз, глиома зрительного нерва, менингиома зрительного нерва, лейкоз, лим-
фома. У детей 7-15 лет обнаруживаются остеома, фиброзная дисплазия, тиреотоксикоз, опухоли слёзной железы. Приводим описание 
некоторых состояний. При этмоидитах (чаще) или при воспалении других придаточных пазух носа возможно вначале реактивное, 
а затем и собственно бактериальное воспаление интраорбитальной клетчатки. По ЭХОГ и КТ поражение выглядит как повышение 
плотности тканей. При их гнойном расплавлении появляются эхонегативные очажки. По данным МРТ в Т1-взвешенном изображении 
очаги сниженной плотности, Т2-взвешенном изображении – повышенной плотности. По данным радиологических исследований 
возможна дифференциальная диагностика с тромбозом кавернозного синуса. Наиболее частая доброкачественная опухоль у детей 
– капиллярная гемангиома. Гемангиома может быть поверхностной (только с поражением кожных покровов), глубокой (без изме-
нений кожи), реже встречается сочетание этих вариантов. Доплеровское исследование позволяет уточнить размеры гемангиомы. По 
данным КТ или МРТ обнаруживают плохо ограниченное образование. Тератомы – опухоль, сформированная из всех трёх гермина-
тивных листков. КТ позволяет точно лоцировать опухоль, МРТ – её внутреннюю структуру. При ретинобластоме на первом месте 
по простоте использования и быстроте получения информации стоит ЭХОГ. По данным А-сканнирования определяется высоко-
амплитудный эхосигнал с аттенуацией в нормальных тканях орбиты. При В-сканнировании с частотой излучения не менее 5-7 Мгц 
визуализируется округлое или неправильной формы внутриглазное образование с отложениями кальция. Образование исходит из 
задних отделов глаза, хорошо отграничено от стекловидного тела. Кровоток в опухоли не определяется. Эхографические исследова-
ния особенно показаны в динамике для оценки реакции опухоли на радиотерапию. Ультразвуковая картина опухоли весьма близка к 
т.н. псевдоопухолям сетчатки. Безапелляционное заключение в совокупности с некритическим восприятием картины глазного дна по 
данным офтальмоскопии может привести к абсолютно не показанной энуклеации. Флюоресцентная ангиография информативна при 
множественных внутриглазных опухолях. В случаях мелких внутриретинальных опухолей в артериальную фазу становятся видны 
незначительно расширенные немногочисленные питающие артерии, умеренная гиперваскуляризация в венозную фазу и небольшое 
свечение узла ретинобластомы на завершающем этапе. В средних и больших узлах определяются расширенные питающие артерии и 
дренирующие вены, а сама опухоль оказывается окружённой большим количеством капилляров. КТ, как и УЗИ, выявляет очаги каль-
цификации в ткани опухоли, которые типичны, но не патогномоничны для ретинобластомы. Кальцинаты в сетчатке наблюдаются 
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при ретинальном ангиоматозе, астроцитоме, инвазии нематодами и др. Преимуществом КТ по сравнению с УЗИ является возмож-
ность выявления экстраокулярной экспансию и сопутствующей пинеалобластомы. Не менее важно, что КТ, как и МРТ, оказывается 
полезной для исключения псевдоопухолей. МРТ может оказаться принципиально важным вспомогательным методом диагностики 
ретинобластомы. В Т1-взвешенном изображении ретинобластома гиперэхогенна по отношению к стекловидному телу, в Т2-взвешен-
ном изображении – гипоэхогенна. В Т2 режиме лучше визуализируются и очаги кальцификации, экссудации и геморрагии. Внешние 
проявления лейкемического поражения орбиты наблюдались только в случаях лейкемических инфильтратов (12 детей). Вначале 
заметна только неравномерная припухлость век. При массивных хлоромах веко значительно увеличивается в размерах, иногда воз-
никает экзофтальм. Наш опыт позволяет сказать, что большие клеточные инфильтраты орбиты типичны для лимфомы. При этом 
глазное яблоко смещается в сторону, противоположную растущей опухоли. Клеточный инфильтрат хорошо визуализируется при 
ультразвуковом исследовании. Как правило, он имеет грушевидную форму с вершиной, направленной вглубь орбиты, растёт вдоль 
кости в клетчатке, иногда захватывая мышцу, что сопровождается нарушением движения глазного яблока, болезненностью движений. 
Опухоль увеличивается очень быстро, приводя за 1-2 недели к резкому экзофтальму. Глазная щель перестаёт смыкаться. Развивается 
трофический кератит. При большом объёме клеточного инфильтрата возникают застойные явления в орбите, связанные с наруше-
нием венозного оттока, расширяются вены век, возникает экзофтальм, хемоз конъюнктивы. Из детских вариантов лейкемий орбита 
наиболее часто поражается при миелобластном лейкозе. Эхографически лейкемический инфильтрат зрительного нерва выглядит как 
расширение диска зрительного нерва и его выбухание в стекловидное тело. Канал зрительного нерва при ультразвуковом исследова-
нии орбиты расширен.

СРАВнИТЕЛьнАЯ оЦЕнкА ВозМоЖноСТЕй уЛьТРАзВукоВого И 
РЕнТгЕноЛогИчЕСкого МЕТоДоВ ИССЛЕДоВАнИЯ В ДИАгноСТИкЕ 

уРЕТЕРоЛИТИАзА.
Мигушова Ю.Ю., Диомидова В.Н.

МУЗ «Больница скорой медицинской помощи» г. Чебоксары

МОЧЕКАМЕННАЯ БОЛЕЗНЬ до настоящего времени является одним распространенных урологических заболеваний. Больные с 
различными формами этой патологии занимают 35 – 50% коечного фонда урологических стационаров.

Вопросу МКБ придавалось большое значение еще в начале прошлого века, о чем свидетельствуют работы А.М. Маркасимова (1928), 
Г.С.Гребенщикова (1952). Однако и в настоящее время отсутствует единый подход к методике проведения УЗИ различных отделов 
мочеточника при уретеролитиазе, недостаточно определена семиотика в зависимости от локализации конкремента, не определена 
диагностическая значимость ультразвуковых симптомов уретеролитиаза.

Целью работы явилось обоснование возможностей применения ультразвукового метода исследования для диагностики уретероли-
тиаза и контроля лечения на различных этапах.

Материалы и методы исследования:
В работу включены данные обследования 367 человек, из них 25 человек составили контрольную группу. 342 пациента с подозре-

нием на уретеролитиаз, находившихся на обследовании и лечении в Муниципальном учреждения здравоохранения «Больница скорой 
медицинской помощи» г.Чебоксары ЧР, представили основную группу. Среди них мужчин было – 160 (46,8%), женщин - 182 (53,2%).

Возрастной спектр больных составил от 16 лет до 81 года. Анализ работы показал, что 172 (53,1 %) случая приходится на возраст от 
40 до 60 лет, 90 случаев (27,8%) - от 21 до 40 лет, т.е. страдает самый работоспособный возраст.

В план комплексного обследования включались клинические, лабораторные, ультразвуковые, рентгенологические исследования. 
Всего проведено исследований: ультразвуковых- 342 (100%), лабораторных - 342 (100%), рентгенологических - 253 (73,9%).

УЗИ мочевыделительной системы проведено по общепринятой методике на сканерах фирмы «Aloka SSD-1700», «Aloka 3500 PLUS» 
трансабдоминальным доступом, а при подозрении на конкременты в нижнем отделе и в устье мочеточника дополнено трансваги-
нальной и трансректальной сонографией.

Всем больным обследование проведено в первые - вторые сутки поступления в стационар с клиническими проявлениями почечной 
колики. Из 342 больных нами первично сонографически в 303 случаях диагностирован уретеролитиаз, 18 случаях - диагностирована 
патология других органов (что подтверждено рентгенологически). В 18 случаях при ультразвуковом исследовании был получен лож-
ноотрицательный результат, ложноположительных результатов получено в 3 случаях.

Изучение возможностей УЗИ в выявлении конкрементов мы проводили с учетом их локализации в нижней, средней и верхней 
трети мочеточника. Из 342 пациентов c клиникой почечной колики нами выявлено при ультразвуковом исследовании мочевыдели-
тельной системы в 303 (92%) случаях уретеролитиаз, из них в 224 (73,6%) случаях конкременты локализовались в нижней трети моче-
точника, в 39 (12,8) - средней трети и в верхней трети -38 (12,%). Множественные камни в разных отделах мочеточника встречались 
в 2 (0,9%) случаях

Результаты исследования показали высокую достоверность данных ультразвукового исследования в диагностике уретеролити-
аза: точность УЗИ составила 93,9%, чувствительность – 92,9%, специфичность – 85,7%. Сравнительные данные рентгенологического 
(обзорной рентгенографии) и ультразвукового методов исследования в зависимости от локализации конкрементов в различных 
отделах мочеточников отражено в таблице 1.
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Таблица 1.
Сравнительная оценка возможностей ультразвукового и рентгенологического методов исследования в диагностике урете-
ролитиаза.

Локализация в от-
делах мочеточника

Метод N частота выявления Эффективность метода
ИП Ио ЛП Ло Точность чувствиительность Специфичность

нижняя треть рентген 148 109 7 7 25 78,4% 81,3% 50,0%

Средняя треть уЗИ 237 224 7 1 5 97,5% 97,8% 87,5%
рентген 56 34 5 4 13 69,6% 72,3% 55,6%

Верхняя треть уЗИ 56 40 5 1 10 80,4% 80,0% 83,3%
рентген 49 26 6 3 14 65,3% 65,0% 66,7%

Всего уЗИ 49 39 6 1 3 91,8% 92,9% 85,7%
рентген 253 169 18 14 52 73,9% 76,5% 56,3%
уЗИ 342 303 18 3 18 93,9% 94,4% 85,7%

Результаты нашей работы подтверждают, что в диагностике уретеролитиаза высокая информативность достигается данными соно-
графических исследований с определением точной локализации конкрементов в различных отделах мочеточника, что позволяет 
рекомендовать ультразвуковое исследование мочеточника на возможно раннем этапе клинических проявлений почечной колики.

СоногРАфИчЕСкАЯ оЦЕнкА ЭХоСТРукТуРЫ СТЕнкИ МочЕТочнИкА 
ПРИ уРЕТЕРоЛИТИАзЕ.

Мигушова Ю.Ю.
МУЗ «Больница скорой медицинской помощи» г. Чебоксары

Цель: повышение диагностической точности и информативности метода УЗ_исследования структуры стенки мочеточника при 
уретеролитиазе для дальнейшей тактики лечения.

Материал и методы: Ультразвуковые исследования производились на сканерах «Aloka SSD1700» и «Aloka SSD 3500 Plus» конвекс-
ными датчиками 3,5–5,0 МГц трансабдоминального и 5,0–7,0 МГц трансвагинального сканирования.

По мере совершенствования ультразвуковой диагностической аппаратуры появляются новые возможности для лучшей диагностики 
урологических заболеваний. Визуализация верхних мочевых путей ультразвуковым методом связана с большими трудностями. При 
нарушенном пассаже мочи по верхним мочевым путям становится возможной визуализация чашечно-лоханочной системы, мочеточ-
ника. Многими авторами (Ю.А. Аляев с соавторами) утверждается что «оценка морфологических изменений верхних мочевых путей 
и окружающих их тканей, применяемыми методами эхосканирования невозможна». Полагают, что ультразвуковой метод не является 
высокоинформативным для установления причин гидронефротической трансформации. Острая мочеточниковая обструкция, которая 
возникает при уретеролитиазе, приводит к значительным изменениям в почках, мочеточниках, перинефральной и периуретераль-
ной клетчатке. В результате травматизации стенки конкрементом происходит локальный отек стенки мочеточника. Рядом авторов 
(А.И. Громов, К.А. Сытник, А.В. Мартыненко 2004г.) утверждается, что методом УЗИ визуализация структуры стенки мочеточника в виде 
локального утолщения удалось выявить у 3,5%, изменения в перинефральной клетчатке – 4,9% и периуретеральной клетчатке у 3,5%.

Экстренное ультразвуковое исследование проведено 342 пациентам пациентам в возрасте от 18 до 81 года с клиническими прояв-
лениями почечной колики в течение первых двух суток после поступления в приемное отделение МУЗ «Городская БСМП». В 303 (92%) 
случаях уретеролитиаз диагностирован при УЗИ. Из них у 224 больных (73,6%) конкременты локализовались в нижней трети моче-
точника, у 39(12,8) - в средней трети, у 38 (12%) - в верхней трети мочеточника. Множественные камни в разных отделах мочеточника 
обнаружены у 2 больных (0,9%). Все больные поступили по направлению бригад скорой медицинской помощи или поликлиник и 
имели клинику мочекаменной болезни.

В нижней трети мочеточника локальное утолщение стенки на месте нахождения конкремента удалось выявить у 206 (89,9%), пери-
уретеральный отек – у 167 (72,9%). Лучшая визуализация достигалась при использовании трансвагинального сканирования у женщин 
и трансректального у мужчин.

 А        Б
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А - трансабдоминальное УЗИ, Б - трансректальное УЗИ– локальное утолщение стенки мочеточника и периуретеральный отек отме-
чено стрелками.

В средней трети мочеточника локальное утолщение стенки на месте нахождения конкремента выявлено у 40 (78,4%) больных и 
периуретеральный отек – у 34 (68%). Имеется четкая зависимость от длительности обструкции мочевых путей, хорошая визуализация 
достигалась на 2-3 сутки от начала приступа.

 А       Б
А - Отмечается локальное утолщение вентральной стенки средней трети мочеточника на месте нахождения конкремента. 1 иссле-

дование - в день поступления.
Б- Конкремент в просвете мочеточника (белая стрелка). Выше конкремента, в просвете мочеточника, имеется неоднородное содер-

жимое (черная стрелка). Значительно увеличились слоистость и отек стенки мочеточника (+). 2 исследование на второй день.
В верхней трети мочеточника локальное утолщение стенки на месте нахождения конкремента выявлено у 37 (88,1%) больных и 

периуретеральный отек – у 28 (66,7%).

Локальное утолщение вентральной стенки мочеточника на месте нахождения конкремента (+) и выше, расширенная лохан-
ка – стрелка.

Выводы: 1. Сонография позволяет отчетливо диагностировать эхоструктуру стенки мочеточника в виде локального утолщения и 
слоистости на месте нахождения конкремента. Выраженность этого признака зависит от длительности обструкции мочевых путей.

2. УЗИ является высокоинформативным, легкодоступным неинвазивным и скрининговым методом исследования в определении 
локализации конкрементов в мочеточниках.

МАгнИТно-РЕзонАнСнАЯ ТоМогРАфИЯ В ДИАгноСТИкЕ нЕоРгАнного 
гИДАТИДозного ЭХИнококкозА.

Минеев Н.И., Шепелева А.В., Домбровский В.И.
Россия, г. Ростов-на-Дону, Ростовский государственный медицинский университет Росздрава

Методы медицинской визуализации, наряду с серологическими тестами, являются ведущими в диагностике эхинококковой болезни. 
Однако информативность большинства из них недостаточна при распознавании неорганного гидатидозного эхинококкоза (ГЭ), 
выявление и идентификация которого остаются сложной клинической задачей. Для ее решения в работе применена магнитно-резо-
нансная томография (МРТ), показаны ее достоинства и ограничения.

Материалы и методы. МРТ выполнена 16 пациентам, которым на основании результатов оперативного вмешательства и патомор-
фологического исследования был поставлен диагноз ГЭ. У 10 из них, наряду со специфическим поражением печени, эхинококковые 
кисты (ЭК) были выявлены в брюшной полости (n = 6), забрюшинном пространстве (n = 3) и мышцах бедра (n = 1). У остальных (n = 6) 
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отсутствовали рентгено-радиологические признаки поражения основных органов-мишеней (печень, легкие); паразитарные кисты нахо-
дились в брюшной полости (n = 3), забрюшинном пространстве (n = 2), в позвоночном канале и паравертебральной области (n = 1).

Поводом для проведения МРТ явились неубедительность данных других лучевых методов и необходимость предоперационной 
оценки взаимоотношения патологического процесса с окружающими анатомическими структурами.

МРТ осуществляли на аппарате «Tomikon S 50 Avance» («Bruker», Эттлинген, Германия) с индукцией постоянного магнитного поля 
0,5 Тл. Применяли спин- и градиент-эхо (GRE) импульсные последовательности (ИП), синхронизацию с дыхательной экскурсией, 
спектральное подавление МР- сигнала от жировой ткани. Исследование проводилось в 2 – 3 ортогональных проекциях.

Результаты и их обсуждение. Согласно МРТ- данным размеры неорганных ЭК (ларвоцист) колебались от 16 мм до 89 мм (47,8 
± 3,9 мм). Они практически не отличались от результатов морфометрии удаленных макропрепаратов. Эти кисты были округлые или 
овальные и только в одном случае имели форму песочных часов, что связано с развитием ЭК в просвете позвоночного канала и ее 
распространением через межпозвонковое отверстие в паравертебральную область.

Благодаря полипроекционности исследования, хорошему тканевому контрасту и применению GRE ИП, позволяющих «подчер-
кнуть» границу между анатомическими структурами и патологическим образованием, во всех наблюдениях полученная с помощью 
МРТ информация о количестве ларвоцист, их локализации и взаимоотношении с прилегающими тканями совпала с интраопераци-
онными находками. Это было особенно важно в случаях нахождения ЭК в брюшной полости и забрюшинном пространстве в непо-
средственной близости от паренхиматозных органов.

МРТ- картина неорганной эхинококковой кисты независимо от локализации, подобна наблюдаемой при ГЭ печени. Для неослож-
ненной ЭК характерен неоднородный гипоинтенсивный и гиперинтенсивный МР- сигнал соответственно на Т1- и Т2- ВИ (взвешен-
ных изображениях), в том числе на Т2- «тяжело» ВИ. Гетерогенность содержимого полости ларвоцисты, значительно лучше определя-
емая на Т2- ВИ, обусловлена наличием в ней дочерних пузырей и фрагментов эндоцисты, визуализируемых как округлые и линейные 
гипоинтенсивные образования. При этом следует учитывать возможность трансформации уровня интенсивности и однородности 
МР- сигнала при возникновении воспалительных или некротических изменений в полости ЭК.

В работе установлен один МРТ- признак, отражающий различие в строении органных и неорганных ЭК. Оболочка последних, в 
виде гипоинтенсивного на Т1- и Т2- ВИ «ободка», существенно тоньше (от 1 мм до 3 мм; 2,0 ± 0,1 мм), чем ларвоцист в печени (3 – 16 
мм; 5,8 ± 0,3 мм). Это объясняется тем, что при неорганном росте ЭК встречает меньшее сопротивление со стороны прилегающих 
тканей и, как следствие, ее перициста менее выражена, чем сформировавшаяся в паренхиме печени.

Заключение. Применение МРТ для диагностики неорганного ГЭ показало, что метод эффективен в выявлении и определении 
точной локализации ЭК, а также в оценке взаимоотношения обнаруженного очага с окружающими анатомическими структурами, что 
важно для выбора адекватной тактики хирургического вмешательства – основного вида лечения ГЭ.

Описанная МРТ- семиотика дает возможность достаточно надежно идентифицировать паразитарную природу кисты и диффе-
ренцировать ее с другими патологическими жидкостными образованиями, разумеется, с учетом места их обнаружения. При этом 
требуется тщательный сбор анамнеза, оценка клинико-инструментальных и лабораторных данных, а также обязательное выполнение 
серологического теста на эхинококкоз.

МАгнИТно-РЕзонАнСнАЯ ТоМогРАфИЯ В ДИАгноСТИкЕ 
зЛокАчЕСТВЕнной МЕзоТЕЛИоМЫ ПЛЕВРЫ И БРЮШИнЫ.

Минеев Н.И., Шепелева А.В., Домбровская Е.А., Домбровский В.И.
Россия, г. Ростов-на-Дону, Ростовский государственный медицинский университет Росздрава

Диагностика плевральной и перитонеальной злокачественной мезотелиомы (ЗМ) остается сложной задачей, в решении которой 
важную роль играют методы медицинской визуализации. Возможности большинства из них в распознавании этой опухоли ограни-
чены и не могут обеспечить ее надежное выявление и дифференциацию с другими заболеваниями, в первую очередь, с карцинома-
тозом серозных оболочек.

Отсутствие значимого опыта применения магнитно-резонансной томографии (МРТ) в выявлении ЗМ плевры (ЗМП) и ЗМ брю-
шины (ЗМБ), обусловлено как относительной «молодостью» этого интроскопического приема, так и редкостью такого рода патоло-
гии, определяют актуальность настоящей работы.

Материалы и методы. Ретроспективному анализу подвергли МРТ- данные 18 пациентов (11 мужчин и 7 женщин в возрасте от 23 
до 69 лет, в среднем – 43 года), которым на основании результатов патоморфологического исследования биопсийного, операцион-
ного или секционного материала был поставлен диагноз ЗМП (n = 6) или ЗМБ (n = 12) эпителиоидного (n = 11), саркоматозного (n = 
3) и смешанного (n = 4) типов. В анамнезе 12 из 18 человек длительное время подвергались воздействию пылевого фактора.

МРТ органов грудной клетки (ГК) и брюшной полости (БП) выполняли в трех ортогональных, а при необходимости, и в произ-
вольных проекциях, на аппарате «Tomikon S 50 Avance» («Bruker», Эттлинген, Германия) с индукцией постоянного магнитного поля 
0,5 Тл. Применяли спин- и градиент-эхо импульсные последовательности, синхронизацию с дыхательной экскурсией и сердечными 
сокращениями, спектральное подавление МР (магнитно-резонансного)- сигнала от жировой ткани.

Результаты. У всех пациентов (n = 18), независимо от локализации ЗМ, визуализировали два типа неорганных образований. К 
первому отнесли округлой, овоидной или неправильной формы образования без четких контуров с максимальными размерами от 11 
мм до 82 мм (41,2 ± 3,1 мм). Ко второму – линейные и серповидные образования толщиной 3 – 17 мм (7,2 ± 0,4 мм) с плохо разли-
чимой границей, которые выглядели как неравномерно утолщенные париетальный и/или висцеральный листки серозной оболочки. 
Описанные образования находились в различных отделах преимущественно правой плевральной полости, заполняя в ряде случаев 
один из синусов, или же в брюшной полости между петлями тонкой кишки, в проекции корня ее брыжейки, по ходу толстой кишки, 
в большом сальнике, в поддиафрагмальной и гепатодуоденопанкреатической зонах.

МРТ- семиотика двух типов образований была идентичной: преимущественно однородный, умеренно гиперинтенсивный МР- сиг-
нал на Т1- и Т2- взвешенных изображениях (ВИ) относительно мышечной ткани, принятой за эталон. В некоторых из них определяли 
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участки гиперинтенсивного МР- сигнала на Т2- ВИ, характерные для вторичных изменений (некроз, кровоизлияние). Ни в одном 
наблюдении не визуализировали капсулу образований, которая, обычно, идентифицируется на МР- томограммах, независимо от их 
природы, как гипоинтенсивный на Т1- и Т2- ВИ «ободок».

В отличие от приведенной МРТ- картины, у двух больных ЗМБ обнаружили выраженные изменения в большом сальнике, заключа-
ющиеся в формировании конгломерата тонкостенных кист (томографические признаки которых хорошо известны), окруженного 
единой оболочкой толщиной 5 – 6 мм с прилегающими к ней небольшими неправильной формы объемными образованиями с 
характеристиками МР- сигнала, описанными выше.

В пяти случаях развития ЗМ в непосредственной близости стенки ГК и БП, диафрагмы или паренхиматозных органов, отмечали 
локальное изменение интенсивности МР- сигнала от прилегающих участков этих анатомических структур, что трактовали как про-
долженный рост опухоли.

У 2-х и у 4-х больных соответственно ЗМП и ЗМБ имелись умеренно выраженный плеврит или асцит, выявление которых с помо-
щью МРТ является простой задачей. Увеличение региональных лимфатических узлов до 14 – 23 мм констатировали в трех наблюде-
ниях ЗМБ и ни в одном случае ЗМП.

При МРТ- патоморфологическом сопоставлении данных было установлено, что визуализированные образования, являются неор-
ганными опухолевыми узлами без формирования собственной капсулы и выраженным фрагментальным утолщением листков пари-
етальной и висцеральной плевры или брюшины неопластической природы с инфильтративным типом роста и инвазией в приле-
гающие ткани. МРТ- картина кистозной формы ЗПМ полностью соответствовала патологоанатомическим находкам, как, впрочем, и 
полученная с помощью этого метода информация о наличии забрюшинной лимфаденопатии и избыточного количества свободной 
жидкости в плевральной и брюшной полостях. МРТ оказалась неэффективной при выявлении опухолевых узлов диаметром менее 15 
мм, находящихся между петлями тонкого кишечника, и незначительного по протяженности и толщине специфического утолщения 
листков серозных оболочек.

Заключение. Полученные результаты свидетельствуют о высокой диагностической информативности МРТ в распознавании 
опухолевого поражения серозных оболочек и степени его распространения в окружающие ткани. Следует, однако, сразу отметить, 
что этот вывод не касается возможностей метода в идентификации гистологического характера патологического процесса, так как 
метастатическое поражение может иметь практически такую же МРТ- картину, как и при развитии ЗМ. В каждом подобном случае 
окончательный диагноз может быть поставлен после прицельной биопсии или операции с последующим патоморфологическим 
исследованием взятого материала.

РоЛь ТРЁХМЕРной уЛьТРАзВукоВой АнгИогРАфИИ В оЦЕнкЕ 
зффЕкТИВноСТИ ЛЕчЕнИЯ БоЛьнЫХ РАкоМ ШЕйкИ МАТкИ.

Минько Б.А., Ушакова Г.А., Винокуров В.Л., Михайлова Е.А., Прозоровский К.В.
ФГУ «Центральный научно-исследовательский рентгенорадиологический институт Федерального агенства по 

здравоохранению и социальному развитию», Санкт-Петербург

Задача исследования. Определить возможности современных ультразвукововых технологий с применением УЗ-ангиографии 
и трёхмерной реконструкции изображений в оценке эффективности химиолучевого лечения больных с местнораспространенным 
раком шейки матки (РШМ).

Материал и методы. Под наблюдением находилось 64 пациентки с гистологически верифицированном диагнозом РШМ II-III ста-
дии, в возрасте от 32 до 77 лет. Все больные получали комбинированное химиолучевое лечение, включающее регионарную внутри-
артериальную химиотерапию (химиоинфузию или химиоэмболизацию внутренних подвздошных или маточных артерий) и соче-
танную лучевую терапию (СЛТ). Ультразвуковое исследование (УЗИ) проводилось на ультразвуковом аппарате SonoAce 8000 фирмы 
Madison (Корея) ректальным датчиком 7,5 МГц. В процессе УЗ-мониторинга определяли объём опухолевого образования, оценивали 
его структуру и степень васкуляризации. С целью получения наиболее полного представления о пространственном расположении 
сосудов, визуализируемых в режиме энергетического картирования, выполняли трехмерную реконструкцию изображения.

Результаты. После регионарной внутриартериальной химиоэмболизации значительное уменьшение количества визуализируе-
мых сосудов и объема опухоли более чем на 50% от первоначального было отмечено у 43 больных. После проведения на втором этапе 
лечения курса СЛТ полный регресс опухоли шейки матки и резкое уменьшение количества внутриопухолевых сосудов было установ-
лено у 26 больных из 64, причём у 11 из них была констатирована деваскуляризация опухоли. В других случаях уменьшение объема и 
количества внутриопухолевых сосудов происходило в меньшей степени, у 28 пациенток более чем на 50%, а у 10 - на 25%.

Выводы. Проведенное исследование показывает, что УЗИ с применением трёхмерной УЗ-ангиографии является высокоинформа-
тивной методикой исследования, которая позволяет объективно судить о динамике изменения объёма опухоли и степени её васкуля-
ризации и может быть успешно использована при мониторинге в процессе химиолучевого лечения больных РШМ.

ХАРАкТЕРИСТИкИ очАгоВЫХ ИзМЕнЕнИй РЯДА зАБоЛЕВАнИй 
ЦЕнТРАЛьной нЕРВной СИСТЕМЫ, ВЫЯВЛЯЕМЫХ С ПоМоЩьЮ МР-

ТоМогРАфИИ.
Михальков Д.Ф., Брюханов А.В.

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

Очаговые изменения головного мозга являются одним из наиболее частых МР-томографических проявлений ряда заболеваний 
ЦНС. Целью настоящего исследования является определение наиболее характерных особенностей этого МР-симптома при различ-
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ных нозологических формах. Обследовано 320 пациентов с заболеваниями центральной нервной системы проявившимися очаго-
выми изменениями на МР изображениях. Обследование проводилось на томографах «Gyroscan T5-II» 0,5 Тл и «Intera» 1,0 Тл «Philips» с 
получением Т1- (TR-520 ms, TE-25 ms) и (TR-594 ms, TE-15 ms), также Т2-взвешенных изображений (TR-3600 ms, TE-120 ms) и (TR-4498 
ms, TE-100 ms). Для визуализации сосудов головного мозга пациентам проводилась МР-ангиография (3DPC, T1-FFE, TR-20 ms, TE-9,5 
ms) и (3DPC, T1-FFE/РСА, TR-20 ms, TE-6,5 ms).

Очаговые изменения острого периода клещевого энцефалита проявлялись повышением интенсивности МР сигнала на Т2-ВИ, 
неправильной формой, нечеткостью контуров, как отражение васкулита и цитотоксического отека.

У больных хроническим клещевым энцефалитом очаги имели повышенный МР-сигнал на Т2-ВИ и пониженный сигнал на Т1-ВИ, а также 
характеризовались четкостью контуров. В патологический процесс были вовлечены: шейный отдел спинного мозга, стволовые структуры, 
мозжечок, базальные ядра. Распространенность очаговых изменений увеличивались вместе с тяжестью и длительностью заболевания.

МР томография при туберкулезном поражении головного мозга выявила очаговые инфаркты вещества мозга больших полушарий. 
Инфаркты мозга были представленными участками округлой и неправильной формы повышенного МР-сигнала на Т2-взвешенных 
томограммах и пониженного МР-сигнала на Т1-взвешенных изображениях. Очаговые изменения при туберкулезном поражении цен-
тральной нервной системы вызваны развитием туберкулезного васкулита.

У пациентов с нейросифилисом основными проявлениями на МР изображениях были единичные очаговые изменения базальных 
ядер, белого вещества и кортикальных отделов больших полушарий головного мозга. Очаги имели повышенный МР-сигнал на Т2-
взвешенных томограммах, изоинтенсивный и пониженный МР-сигнал на Т1-взвешенных изображениях. Изменения располагались в 
бассейне средней мозговой артерии. Очевидно, они отражают поражение сосудов вследствие развития облитерирующего эндартери-
ита, что является причиной возникновения очаговых ишемических некрозов. В процессе анализа МР изображений возникает необ-
ходимость дифференцировать проявления нейроинфекций с очаговыми изменениями других заболеваний. В большинстве случаев 
дифференциальная диагностика проводится с демиелинизирующими, сосудистыми заболеваниями и метастазами.

Одним из часто встречающихся демиелинизирующих процессов является рассеянный склероз. Рассеянный склероз — хрониче-
ское, прогрессирующее заболевание ЦНС, проявляющееся рассеянной неврологической симптоматикой. Основным патологическим 
проявлением болезни является разрушение миелина - белково-липидной мембраны клетки.

Наиболее информативным при PC методом является МРТ. Очаги обнаруживаются как участки повышенной интенсивности сиг-
нала на Т2-взвешенных изображениях и пониженной интенсивности на Т1-взвешенных изображениях, овальной или эллипсоидной 
формы. Типичная локализация очагов демиелинизации – перивентрикулярные отделы белого вещества, мозолистое тело, внутренняя 
капсула, ствол мозга и мозжечок. В активную фазу происходит слияние отдельных бляшек, появляется перифокальный отек. В голов-
ном мозге характерна поперечная, а в спинном мозге продольная локализация очагов.

Сосудистые заболевания головного мозга чаще проявляются ишемическими нарушениями мозгового кровообращения. Участки 
поражения соответствуют бассейну кровообращения. Острая ишемия может протекать по эмболитическому типу, тромботическому 
типу и как следствие общей гипоперфузии и гипоксии. Изменения вовлекают в процесс базальные ядра, белое и серое вещество. 
Острый ишемический инсульт в первые часы проявляется увеличением интенсивности сигнала на Т2 – ВИ, с признаками масс-
эффекта. На Т1 - ВИ сигнал может умеренно понижаться, а в отдельных случаях через сутки он усиливается, отражая диапедезное 
кровоизлияние. Диапедезное кровоизлияние локализуется в коре вдоль извилин.

Хроническая ишемия сопровождается многоочаговым поражением. Типично вовлечение в процесс базальных ядер, паравентрику-
лярных и субкортикальных отделов белого вещества. Очаги характеризуются гиперинтенсивным сигналом на Т2-ВИ, гипоинтенсив-
ным на Т1-ВИ без признаков масс-эффекта. Очаговые изменения сочетаются с атрофией вещества мозга, что проявляется расшире-
нием желудочков, а также с уменьшением контрастности между белым и серым веществом мозга.

Метастазы обнаруживались в виде округлых четко очерченных очагов на границе белого и серого вещества, окруженных обшир-
ной зоной отека. Метастазы проявлялись повышением сигнала на Т2-ВИ. На Т1-ВИ они проявлялись уменьшением интенсивности 
сигнала. Кровоизлияние в метастазах сопровождалось усилением сигнала на Т1- взвешенных томограммах.

СРАВнИТЕЛьнЫЕ АСПЕкТЫ ИнфЕкЦИоннЫХ ИзМЕнЕнИй 
ЦЕнТРАЛьной нЕРВной СИСТЕМЫ ВЫЯВЛЯЕМЫХ ПРИ МР-ТоМогРАфИИ.

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

Инфекционные заболевания ЦНС – один из важнейших разделов современной неврологии. Существенное улучшение диагностики 
патологии ЦНС в последнее время связано с использованием МРТ. Свойственная для магнитно-резонасной томографии высокая тка-
невая чувствительность способствует раннему выявлению изменений в центральной нервной системе при нейроинфекциях.

Обследовано 265 пациентов с нейроинфекциями специфической и неспецифической этиологии на МР-томографах «Gyroscan T5-
II» 0,5 Тл и «Intera» 1,0 Тл «Philips» с получением Т1- (TR-520 ms, TE-25 ms) и (TR-594 ms, TE-15 ms), также Т2-взвешенных изображений 
(TR-3600 ms, TE-120 ms) и (TR-4498 ms, TE-100 ms). Для визуализации сосудов головного мозга пациентам проводилась МР-ангиогра-
фия (3DPC, T1-FFE, TR-20 ms, TE-9,5 ms) и (3DPC, T1-FFE/РСА, TR-20 ms, TE-6,5 ms).

Клещевой энцефалит относится к природно-очаговым трансмиссивным инфекционным заболеваниям с весенне-летней сезоннос-
тью. К числу особо неблагополучных регионов относится Западная Сибирь и Урал. На них приходится более 80% случаев заболевания 
в Российской Федерации.

Основным резервуаром и переносчиком вируса клещевого энцефалита являются иксодовые клещи: Iхоdes регsu1саtus, преобладаю-
щий в восточной части ареала клещевого энцефалита, и Ixodes ricinus, обитающий преимущественно в западных регионах стран СНГ, 
в странах Восточной и Центральной Европы.

Анализ МР изображений ЦНС больных с различными формами острого периода клещевого энцефалита выявил очаговые изме-
нения структуры шейного отдела спинного мозга, ствола мозга, мозжечка, базальных ядер, таламусов, больших полушарий, а также 
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гидроцефалию. Очаговые изменения острого периода проявлялись повышением интенсивности МР сигнала на Т2- ВИ, неправильной 
формой, нечеткостью контуров.

Развитие прогредиентного течения клещевого энцефалита чаще возникает в детском и молодом возрасте. Факторами риска раз-
вития хронического течения данного заболевания также являются тяжело протекающие формы острого периода с грубой очаго-
вой неврологической симптоматикой. Чаще всего прогредиентное течение развивается в первый год после острого периода, иногда 
много позже – через 5-15 лет. Факторами провоцирующими возникновение хронического течение могут быть интеркуррентные 
инфекции, закрытые черепно-мозговые травмы, алкоголизация. Хронический клещевой энцефалит клинически проявляется гипер-
кинетической, амиотрофической формами и редко встречающимися синдромами.

Изучение МР томограмм больных с хроническим клещевым энцефалитом обнаружило развитие арахноидальных кист, атрофию 
миндалин мозжечка и больших полушарий. Количество и распространенность изменений увеличивались вместе с тяжестью и дли-
тельностью заболевания.

Иксодовые клещи являются не только резервуаром и переносчиками вируса клещевого энцефалита, но и боррелий (borrelia Burgd-
orferi). Зараженность боррелиями клещей Ixodes persulcatus в различных регионах страны составляет 12-54%, а Ixodes ricinus - 15-30%. 
Выявляется одновременное заражение клещей и боррелиями, и вирусом клещевого энцефалита.

Мы наблюдали проявления Лайм-боррелиоза. Проведенная МР томография выявила при этом инфекционном заболевания очаго-
вые изменения, участки атрофии кортикальных и субкортикальных отделов мозга. Изменения также затронули и ликворные струк-
туры, что проявилось расширением желудочков мозга и субарахноидальных пространств.

МР томография при туберкулезном поражении головного мозга выявила инфаркты вещества мозга, изменения оболочечных про-
странств. Развитие туберкулеза центральной нервной системы вызвано экссудативными изменениями, а также васкулитом.

Менингиты неспецифической этиологии сопровождаются возникновением в субарахноидальном пространстве облитерации за 
счет спаечных изменений. Основными осложнениями менингитов являются гидроцефалия, инфаркты мозга, тромбоз венозного 
синуса, вентрикулит. Также может происходить утолщение оболочек мозга и развитие эмпием.

Абсцессы головного мозга в первую неделю проявляются энцефалитом, зоной повышенного МР сигнала на Т2-ВИ. Морфологиче-
ски изменения состоят из отека и экссудации. Данные изменения обратимы при терапевтическом лечении. К концу 14 дня от момента 
заболевания происходит формирование абсцесса. Сформировавшийся абсцесс состоит из жидкостного центра и фиброзной стенки, 
с наличием отека окружающего вещества мозга. Осложнением сформировавшегося абсцесса является прорыв его содержимого в 
ликворные пространства, что инициирует менингит и эпендимит.

Анализ МР томограмм позволяет при нейроинфекционных заболеваниях выявить изменения, развившиеся осложнения и оценить 
эффективность проводимого лечения.

ноВЫЕ АСПЕкТЫ нЕИнВАзИВной ДИАгноСТИкИ ИШЕМИчЕСкой 
БоЛЕзнИ СЕРДЦА у БоЛьнЫХ ПоЖИЛого ВозРАСТА.

Михеев Н.Н.
Россия, г. Москва, Главный клинический госпиталь МВД России.

Своевременная диагностика ишемической болезни сердца (ИБС) – одна из наиболее актуальных задач современной медицины. 
Предложенные различные алгоритмы диагностики ИБС включают обязательное проведение стресс – эхокардиографии (стресс-
ЭхоКГ) перед выполнением селективной коронарографии (КГ). Сопутствующие заболевания (артериальная гипертония, атероскле-
роз сосудов нижних конечностей) у пожилых больных препятствуют проведению стресс-ЭхоКГ с физической нагрузкой и ограничи-
вают ее проведение с добутамином.

Цель настоящего исследования: оценка безопасности, чувствительности и специфичности стресс - ЭхоКГ с дипиридамолом и 
чреспищеводной электростимуляцией предсердий (ЧПЭСП) и данных КГ у больных пожилого возраста.

Материалы и методы: в исследование включены 48 пациентов (45 мужчин и 3 женщины) в возрасте от 60 до 72 лет с жалобами на 
боли в грудной клетке без предварительного анамнеза ИБС. Стресс - ЭхоКГ на аппарате Sequoia 512, Acuson с дипиридамолом в дозе 
0,84 мг/кг последующей ЧПЭСП на стимуляторе SP-3, Польша, селективная коронарография и левая вентрикулография на установке 
Integris V5000 по методике М. Judkins..

Результаты: стресс – ЭхоКГ с дипиридамолом оказалась положительной у двух женщин, у которых дальнейшее исследование было 
приостановлено, сомнительной у 31 мужчины и отрицательной у 1 женщины и 14 мужчин. Добавление к стандартному протоколу 
стресс–ЭхоКГ с дипиридамолом и ЧПЭСП изменило результаты исследования: у 28 из 31 мужчины с сомнительной пробой результат 
стал положительный, у 3 отрицательный; у 9 из 14 мужчин с отрицательной пробой результат стал положительный. При проведении 
КАГ не было выявлено патологии у 1 женщины с положительным дипиридамоловым тестом и у 8 мужчин с отрицательной комбини-
рованной пробой. У 1 женщины с отрицательной комбинированной стресс-ЭхоКГ выявлен 50% стеноз огибающей артерии. Ослож-
нений при проведении комбинированной стресс-ЭхоКГ выявлено не было.

Выводы:
Чувствительность комбинированной стресс – ЭхоКГ с дипиридамолом и ЧПЭСП составила 97,4 %, специфичность – 89 %.
Стресс – ЭхоКГ с дипиридамолом и ЧПЭСП – высокоинформативный и безопасный метод неинвазивной диагностики ИБС у пожи-

лых больных.
Увеличение чувствительности и специфичности стресс – ЭхоКГ с дипиридамолом и ЧПЭСП произошло у больных с однососуди-

стым поражением.
Отмечена высокая корреляция локализации поражения коронарных артерий по данным комбинированной стресс – ЭхоКГ с дипи-

ридамолом и с ЧПЭСП и результатами КГ.
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РоЛь РАзЛИчнЫХ кРИТЕРИЕВ ПРоБЫ ПРИ СТРЕСС-ЭХокАРДИогРАфИИ 
В ВЫЯВЛЕнИИ СТЕнозИРуЮЩЕго АТЕРоСкЛЕРозА коРонАРнЫХ 

АРТЕРИй.
Михеев Н.Н., Жарикова М.В., Соколова Е.А.

Россия, Москва, Главный клинический госпиталь МВД России.

Цель: изучение значимости электрокардиографических (ЭКГ) и эхокардиографических (ЭхоКГ) критериев, развития приступа 
стенокардии и их комбинации в оценке результата стресс – эхокардиографических проб (стресс - ЭхоКГ) с различными стресс 
- агентами.

Материал и методы: в исследование включены 348 пациентов (285 мужчин и 63 женщины) в возрасте от 37 до 60 лет с подо-
зрением на наличие ИБС, которым выполнены стресс – ЭхоКГ, селективная коронарография и левая вентрикулография (КВГ). Стресс 
- ЭхоКГ с добутамином (скорость введения 5, 10, 20, 40 мкг/кг/мин) проведена 33 пациентам, с дипиридамолом (в дозе 0,84 мг/кг)– 44 
больным, с чреспищеводной электростимуляцией предсердий до 160 импульсов в мин (ЧПЭСП) – 43 обследованным, с субмакси-
мальным велоэргометрическим тестом (ВЭМ) в постнагрузочном варианте 27 больным. Комбинированные стресс – ЭхоКГ с дипи-
ридамолом и парной ВЭМ (Дип+ПВЭМ), с дипиридамолом и ЧПЭСП (Дип+ЧПЭСП), с дипиридамолом и добутамином (Дип+Доб), с 
добутамином и ЧПЭСП (Доб+ЧПЭСП) выполнены соответственно 93, 36, 33, 39 больным. ЭКГ критерий положительной пробы оце-
нивался как депрессия сегмента ST β1,5 мм в двух из 12 стандартных отведений. ЭхоКГ критерий положительной пробы оценивался 
как появление нарушений локальной сократимости в 2-х или более смежных сегментах 16-ти сегментарной модели сердца. Приступ 
стенокардии оценивался как болевой синдром за грудиной или прекардиальной области в классическом его описании.

Результаты: Приступ стенокардии (ПС) регистрировался в 34 случаях, депрессия сегмента ST β1,5 мм (ST) в 48 пробах, нарушения 
локальной сократимости (НЛС) миокарда ЛЖ на высоте нагрузки у 385 больных. При КВГ гемодинамически значимого поражения коро-
нарных артерий не обнаружено у 184 пациентов. Точность, чувствительность и специфичность в оценке всех стресс – ЭхоКГ составила 
для критерия ST 62,1%, 56,9%, 77,4% соответственно, для ПС 50,0%, 40,7%, 87,0% соответственно, для НЛС 90,7%, 88,9%, 96,2%. Для комби-
нации ST+ПС; ST+НЛС; НЛС+ПС выше указанные критерии составили 46,1%, 30,6%, 91,9%; 66,7%, 56,1%, 97,8%; 54,9%, 40,5%, 97,4% соот-
ветственно. В оценке комбинированных методов стресс – ЭхоКГ точность, чувствительность и специфичность для критерия составила 
ST 61,2%, 54,1%, 72,3% соответственно, для ПС 46,2%, 35,6%, 85,1% соответственно, для НЛС 98,7%, 98,8%, 96,5%. Для комбинации ST+ПС; 
ST+НЛС; НЛС+ПС выше указанные критерии составили 40,2%, 24,7%, 90,1%; 57,3%, 48,0%, 98,2%; 50,1%, 36,2%, 97,9% соответственно.

Выводы: ЭхоКГ критерий является определяющим в оценке как стандартных, так и комбинированных стресс – ЭхоКГ проб с добута-
мином, с дипиридамолом, ВЭМ и ЧПЭСП. Критерии ЭКГ, развитие приступа стенокардии являются диагностически малозначимыми.

Комбинация критериев «ЭхоКГ + ЭКГ», «ЭхоКГ + приступ стенокардии» приводят к незначительному увеличению специфичности 
пробы и значительному снижению ее чувствительности, особенно в оценке комбинированных методов стресс – ЭхоКГ.

Критерий «ЭКГ + приступ стенокардии» не является диагностически значимым при оценке стандартных и комбинированных мето-
дов стресс – ЭхоКГ, однако требует особенного внимания исследователя при «извращенном» классическом ишемическом каскаде..

ДИффЕРЕнЦИАЛьнАЯ ДИАгноСТИкА оСТРого(ПоДоСТРого) 
ТИРЕоИДИТА И РАкА ЩИТоВИДной ЖЕЛЕзЫ ПРИ узИ.

Михеева Н.В., Сметанина Л.И., Шадури Е.В.
ФГУ «Российский Научный Центр Рентгенорадиологии» Росздрава

Введение: Своевременная диагностика рака щитовидной железы в настоящее время-актуальная проблема онкологии. Несмотря 
на то, что в большинстве случаев определены основные УЗ-признаки, которые в совокупности позволяют трактовать исследуемый 
узел, как раковый (гипоэхогенное образование с нечёткими неровными контурами, с наличием микрокальцинатов) на сегодняшний 
день встречаются случаи раковой опухоли, не позволяющие исключить другие заболевания. Как правило рак щитовидной железы 
представлен в виде очагового образования, однако, в ряде случаев поражает и всю долю, что делает необходимой дифференциальную 
диагностику с воспалительными заболеваниями органа.

Цель: дифференциальная диагностика рака щитовидной железы с подострым тиреоидитом.
Материалы и методы исследования: Проанализированы данные УЗ-исследоваия 12 больных. УЗ-исследование проводилось в В 

- режиме и в режиме Ц(Э)ДК на аппарате VOLUSON-730 (PRO) с использованием мультичастотного широкополосного датчика, рабо-
тающего в диапазоне 10-12 Мгц., а так же на аппарате ACCUSON -125 XP/4, с использованием механического секторального транс-
дъюссера с частотой 7 Мгц. Окончательные диагнозы всех больных были подтверждены морфологически.

Результаты собственных исследований:
При УЗ-исследовании обращало внимание значительное снижение эхогенности одной доли щитовидной железы, при нормальной 

эхогенности и структуре другой. С учётом наличия выраженной клинической картины (боли в проекции щитовидной железы, наличие 
температуры) вставал вопрос о дифференциальной диагностике между подострым тиреоидитом и раком щитовидной железы. Учи-
тывая изменения, характерные для подострого тиреоидита, проявляющегося аналогичным снижением эхогенности всей доли щито-
видной железы, при котором ткань представлена мелко-зернистой, однородной структурой (более однородной, чем при ХАТ), выше 
описанная картина представлялась схожей с изменениями щитовидной железы у данных больных, однако, контуры поражённой доли 
при подостром тиреоидите сохраняют нормальное анатомическое строение доли, выглядят ровными. В исследуемых случаях, контуры 
доли выглядели чёткими, но неровными, бугристыми, что по УЗ-признакам больше соответствовало раку щитовидной железы.

С учётом характерной УЗ-картины, а также выявленных у 4 больных на стороне поражения увеличенных лимфатических узлов, ста-
вился диагноз: «Рак щитовидной железы», в связи с чем больным для подтверждения указанного диагноза проводилась пункционная 
биопсия поражённой доли.
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Данные первичного цитологического исследования оказались информативными только у 4 больных. «В доставленном матери-
але единичные клетки с полиморфизмом, принадлежащие злокачественной опухоли, большей частью деструктивно изменённые.» В 
остальных 7 случаях результаты первичной пункции оказались неинформативными, в связи с чем проводились повторные гистоло-
гические исследования.

По данным гистологического исследования диагноз недифференцированного рака был подтверждён ещё у 2 больных. У остав-
шихся 5 больных- Клеточных фрагментов оказалось недостаточно для постановки диагноза.

По результатам общего анализа крови, данные о наличии острого воспалительного процесса(за счёт выраженного лейкоцитоза) 
были получены у 2 больных (с неподтверждённым диагнозом), на основании которого этим больным был проведён курс противо-
воспалительной терапии преднизолоном, на фоне чего больные отмечали улучшение самочувствия в виде заметного уменьшения 
болевых ощущений в проекции щитовидной железы.

Дальнейшие пункции также оказались малоинформативными, в связи с чем больным продолжали проводить противовоспалитель-
ную терапию с УЗ- и цитологическим контролем.

При повторных клинических анализах крови количество лейкоцитов снижалось с одновременным повышением СОЭ.
При контрольном УЗ- иссследовании (спустя месяц), у данных больных была отмечена выраженная отрицательная динамика, в 

виде прорастания капсулы щитовидной железы.
Таким образом, с морфологически не подтверждённым диагнозом было прооперировано 5 больных. После проведения хирурги-

ческого лечения гистологическое подтверждение рака было получено у всех 12 больных., у двух отмечалось прорастание капсулы, у 
4 МТС поражение регионарных л/у.

Заключение: Сложности морфологической верификации этой формы, схожесть клинической картины с воспалительным про-
цессом, улучшение самочувствия в начальной стадии на фоне противовоспалительной терапии требует исключительной онколо-
гической настороженности при постановке диагноза острого(подострого) тиреоидита, так как быстрое прогрессирование данной 
морфологической формы рака не даёт время на долгие размышления.

ЭффЕкТИВноСТь ЛЕчЕнИЯ ВнуТРИМозгоВЫХ МЕТАСТАзоВ оПуХоЛЕй 
РЕДко МЕТАСТАзИРуЮЩИХ В гоЛоВной Мозг.

Михина З.П., Извекова О.П., Ткачев С.И., Данилова В.С., Медведев С.В., Ахмедшина А.Н., Коргунов С.В.
Россия, г. Москва, НИИ КО ГУ РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН.

С 02.1980. по 09. 2003 годы проведено лечение 143 больных с первичными опухолями, редко метастазирующими в головной 
мозг. Среди них были опухоли репродуктивной системы женщин (рак яичников и матки -17, хориокарциномы - 9), репродуктив-
ной системы мужчин (рак яичка -21, предстательной железы -3), желудочно-кишечного тракта (пищевод, желудок -7, поджелудочная 
железа -1, толстая кишка -15), мочеполовой системы (рак почки -27, мочевого пузыря -2), орофарингеальной области и слюнных 
желез - 4, ЛГМ - 3, лимфосаркома -9, саркомы мягких тканей и костей - 9, из не выявленного первичного очага - 16. Женщин было 66, 
мужчин 77, в возрасте от 16 до 77 лет, медиана 47. Первичную опухоль 4 стадии имели 57.3% больных, из них 26% - одновременно 
метастазы в головной мозг (МГМ). На момент диагностики МГМ состояние больных по индексу Карновского 70% и выше оценивался в 
58.7% случаев. Один очаг в головном мозге был выявлен у 67 (46.8%) больных, 2-3 - у 41 (28.7%), множественные очаги - у 35 (24.5%). В 
89 (62.2%) случаях по данным КТ определены осложненные формы МГМ, с наличием распада в очагах, выраженного отека, смещения 
срединных структур, кровоизлияния. Размеры всех очагов были в пределах 0.2-7.0 см., с медианой 2.5, и при одиночных - 3.0 см. В 
27.4% случаев метастатические очаги локализовались в области мозжечка, ствола мозга, моста.

Неврологические симптомы (НС) имели 140 (98%) больных, из них общемозговые - 22, очаговые - 23, общие и очаговые - 95. Все 
больные с НС получали дегидратационную (ДГТ) терапию, из них 130 - кортикостероиды (дексаметазон и преднизолон). Ответ на ДГТ 
до начала лучевой, химио- или химиолучевой терапии был оценен у 119 больных, из них положительный эффект отмечен у 88 (73,9%).

На день выявления МГМ первичная опухоль определялась у 67 (47.0%) больных. Экстракраниальные метастазы (ЭМ) выявлялись у 
74.2% больных, из них висцеральные (легкие, печень, надпочечники и прочие) в 81% случаев. С учетом наличия или отсутствия ПО и 
ЭМ (активность опухолевого процесса) больные были распределены в три группы: с низкой активностью (ПО и ЭМ не выявлены) - 19 
(13.3%) пациентов, с высокой (ПО и ЭМ выявлены) - 49 (34.3%), промежуточной (все остальные) - 75 (52.4%). При 1-3 метастазе низкая 
активность отмечалась у 17 из 108 (15.7%) больных. Среди больных промежуточной группы с одним МГМ было 38, с 2-3 – 25, всего - 63 
случая. У представленных больных необходимо решать вопрос о хирургическом этапе лечения, который определяется при наличии 
ПО возможностью ее удаления или контролирования другими методами (ХТ, ЛТ). При ЭМ – характером метастазов (висцеральные 
или другие), а также возможностью контролировать метастазы ХТ, ХЛТ, операцией. Определенную роль в решении тактики лечения 
играет информация об исходной чувствительности ПО и ЭМ к химиолучевой терапии.

Всем больным с МГМ планировалась лучевая терапия в самостоятельном варианте или в комбинации с другими методами. Удаление 
МГМ с дополнением ЛТ осуществлено в 17 (11.9%) случаях, ХТ и затем ЛТ - в 25 (17.5%), только ЛТ - в 54 (37.8%), ХЛТ - в 47 (32.9%).

ЛТ осуществлялась в виде облучения всего мозга у 143 пациентов, у 64 из них дополнительно подводились дозы на одиночные 
метастазы. Суммарные очаговые дозы (СОД) на весь мозг были в пределах 2.5-70иГр, медиана 37иГр, при дополнительном облучении 
очагов 29-82иГр, медиана 56иГр.

У 21 пациента ЛТ была закончена раньше запланированного срока на дозах 2.5-28иГр. Причинами прекращения ЛТ являлись смерть 
больных во время проведения лучевой или химиолучевой терапии, отказ больных или родственников от продолжения лечения, ухуд-
шение общего состояния и/или неврологического статуса. В процессе ЛТ МГМ улучшение неврологического статуса отмечено у 97 
(79.5%) из 122 оцененных больных. Эффект по КТ/МРТ оценен у 67 (53.2) из 126 консервативно леченных больных. Полный эффект 
(ПР) выявлен в 25.4% случаев, частичный (ЧР) - в 43.3%, стабилизация -в 25.4%.

Выживаемость от дня диагноза МГМ у 143 пациентов была в пределах 0.3 - 100 мес. (медиана 5.4 мес.), 1 год прожили 23.8% больных, 
2 года - 11.2%.
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Выживаемость была достоверно выше при хирургическом удалении метастаза (1 год прожили - 41.2% больных, 2 года - 29.4%) и 
в группе консервативного лечения с последовательной ХТ и ЛТ (1 год - 44.0%, 2 года - 16.0%), при сравнении с одной ЛТ или ХЛТ (1 
год 18.5% и 12.8%, 2 года 11.1% и 2.1%, р=0,004 и р=0.03). Выживаемость зависела от статуса больного по Карновскому: при КИ более 
70% медиана была 8.4 мес., 1год прожили 32.1% больных, 2 года 16.7%, при КИ меньше 70% - медиана 3.1 мес., 1 год - 11.9%, 2 года 3.4%, 
различия высоко достоверны (р=0.006 и 0.0143).

При одном метастазе медиана выживаемости была 6.7 мес., 1 год 32.8%, 2 года - 16.4%, при множественных - 3.0 мес., 8.6% и 2.9%, с 
высокой достоверностью различий (р=0.0082 и 0.0472). У больных, ответивших на кортикостероиды до начала ЛТ, значительные отличия 
были в одногодичной выживаемости при сравнении с не ответившими (31.8% против 3.2%, р=0.0018). Среди больных с оценкой эффекта 
по КТ лучшие результаты выживаемости получены после ПР и ЧР метастазов по сравнению с больными, имевшими стабилизацию и про-
грессирование, из которых ни один не прожил 2 года. Больные с высокой активностью опухолевого процесса жили достоверно хуже, чем 
больные, не имеющие ПО и ЭМ (медиана 4.7 мес. против 11.4 мес., 1 год 20.4% против 47.4%, р= 0.03, 2 года - 4.1% против 36.8%, р=0.0007).

Таким образом, результаты лечения 143 больных показывают, что планирование лечения больных с МГМ должно проводиться с 
учетом прогностических факторов.

ВозМоЖноСТИ МАгнИТно-РЕзонАнСной ТоМогРАфИИ В 
ДИАгноСТИкЕ ИШЕМИчЕСкой БоЛЕзнИ СЕРДЦА.

Мищенко А.В., Рудь С.Д., Труфанов Г.Е.
Россия, Санкт-Петербург, Военно-медицинская академия, кафедра рентгенологии и радиологии

Ишемическая болезнь сердца на протяжении многих десятилетий остается ведущей причиной смерти. По данным Всемирной 
организации здравоохранения в 2001 году от сердечно-сосудистые заболевания стали причиной 29,3% смертей. Поэтому совершен-
ствование диагностики и лечения остается важной задачей современной медицины.

Цель. Оценить возможности магнитно-резонансной томографии в дифференцировке жизнеспособного и нежизнеспособного 
миокарда у пациентов со стенокардией напряжения.

Материалы и методы. Обследовано 24 пациента ишемической болезнью сердца. У 18 пациентов в анамнезе имелся инфаркт мио-
карда различного срока давности (от 9 дней до 5 лет). У всех пациентов имелись клинические признаки стенокардии напряжения.

Пациентам проводились различные лучевые исследования: стресс-эхокардиография, перфузионная однофотонная эмиссионная 
компьютерная томография и магнитно-резонансная томография.

Магнитно-резонансная томографию проводили на магнитно-резонансном томографе с напряженностью магнитного поля 1,5 Тл. Полу-
чали серии синхронизированных с ЭКГ изображений сердца в стандартных плоскостях до и после внутривенного контрастирования 
парамагнитным контрастным веществом в дозе 0,1 ммоль/кг массы тела. Для оценки перфузии миокарда сканирование осуществляли в 
время болюсного введения контрастного вещества. Для визуализации рубцовых изменений дополнительно получали отсроченные изо-
бражения через 10 минут. При необходимости выполнялась нагрузочная фармакологическая проба с использованием аденозина трифос-
фата в дозе 160 мкг/кг/мин в течение 4 минут. В таких случаях перфузионное сканирование проводилось во время введения АТФ.

Оценивали региональную сократимость, подвижность, диастолическую толщину миокарда левого желудочка, наличие перфузион-
ных дефектов и рубцовых изменений сердечной мышцы.

Результаты. При анализе отсроченных томограмм у 19 пациентов выявлены рыбцы различной распространенности. Из них у 9 
больных протяженность рубцовых изменений совпадала с перфузионными дефектами. У остальных перфузионные дефекты превы-
шали по площади выявленные рубцы. У 3 больных наблюдали рубцовые изменения в миокарде правого желудочка. Среди пациентов 
с III и IV функциональным классом стенокардии (n=11) размеры рубцов могли быть различными. При этом перфузионные дефекты 
превышающие по распространенности рубцовые изменения расценивались как жизнеспособный миокард.

Выводы. Магнитно-резонансная томография с внутривенным болюсным введением парамагнитного контрастного вещества 
позволяет выявить перфузионные дефекты, дифференцировать их с рубцовыми изменениями и, таким образом, оценить наличие 
жизнеспособного миокарда.

ЭЛЕкТРоХИМИчЕСкИй ЛИзИС МЕТАСТАзоВ В ПЕчЕнИ ПоД 
уЛьТРАзВукоВЫМ конТРоЛЕМ.

Момджян Б.К., БорсуковА.В.
Россия, г. Москва ФГУ РНЦРР

Интервенционная радиология ставит перед клиницистами новые вопросы по оценке эффективности малоинвазивного локального 
лечения очаговых поражений печени. Наряду с оценкой ответа на лечение, выживаемостью, профилактикой ранних и поздних ослож-
нений актуальными становятся проблемы стоимости лечения и используемого инструментария. Исходя из этих позиций, в онкогастро-
энтерологии ведется постоянный поиск новых малоинвазивных способов лечения злокачественных очаговых поражений печени.

Цель работы: провести оценку клинической эффективности электрохимического лизиса (ЭХЛ) в паллиативном лечении нерезек-
табельных метастазов в печени из различных первичных опухолей.

Материалы и методы. В течение 2003-2004 годов в клинике Россиского Научного Центра Рентгенорадиологии проведены сеансы 
ЭХЛ (от 1 до 3) у 12 пациентов с единичными метастазами в печень (от 1 до 4) после комбинированного лечения злокачественных 
опухолей различных локализаций. Распределение больных по первичной опухоли: колоректальный рак–7, желудок–1, поджелудоч-
ная железа–2, первичная опухоль печени–2. У 7 больных метастазы в печени были метахронными, у 5 человек – синхронными. 
Использовалась классификация метастазов в печени по L.Gennari et al.,1984. Диагностический алгоритм был стандартизирован
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Во всех случаях ЭХЛ проводилось чрескожно под УЗ – контролем. Использовались чрескожные введения моно и биполярных платино-
вых электродов (ECU – 100, “Soring”, Германия) диаметром 2,0 и 2,5 мм. Позиционирование электродов в очаге основывалось на принципе 
параллельности, деления очага на 3 сегмента и зависимости расстояния между электродами от радиуса очага, но не более 15 мм. Централь-
ным звеном оценки эффективности ЭХЛ являлась мультифокальная биопсия метастаза сразу же после лизиса и через 5,10,15 дней после 
лечения. Цито и гистологическая оценка проводилась с позиций патоморфоза тканей после лечения, принятых в онкологии.

Принцип ЭХЛ основывается на прямом воздействии постоянного тока на метастаз с возникновением асептического некроза (1 
этап) и отсроченного химического воздействия на опухоль продуктами электролиза в виде щелочи, кислоты и соединений платины 
(2 этап). Процесс ЭХЛ не сопровождается повышением температуры, что принципиально отличает этот метод от радиочастотной 
аблации. Отсуствие температурных колебаний улучшает переносимость самой манипуляции, что позволяет проводить лизис под 
местной анестезией.

Результаты исследования. 45% всех больных имели тяжелую сопутствующую патологию (ИБС, бронхиальная астма, сахарный 
диабет в стадии декомпенсации). У 70% больных с метастазами оперативное их удаление было невозможно по общему клиническому 
состоянию, у 29% - очаги были нерезектабельны. После морфологической верификации метастазов проводили сеансы ЭХЛ с силой 
тока 80 мА (n-4) и 100 мА (n-8) длительностью от 20 до 40 минут. Применялись две группы оценочных критериев: цитологический 
и ультразвуковой во время сеансов, и гистологический + ультразвуковой в отсроченном (до 3 месяцев) и отдаленном периодах (12 
месяцев наблюдения).Зоны патоморфоза отличались при различных режимах ЭХЛ. Округлая зона повышения эхогенности в очаге во 
время ЭХЛ у всех больных соответствовала некрозу метастаза.В случае появления звездчатой зоны в проекции очага во время лизиса 
(в 34,7%),манипуляция считалась малоэффективной,т.к.имелся патоморфоз 1-3 степеней и требовалось изменение позиции электрода 
и режима ЭХЛ. Мы связываем это с локализацией электрода с сосудах с дальнейшим перераспределением электропроводности между 
кровью и тканями. Наблюдалась резкое снижение гемодинамики в очаге после лизиса и усиление кровотока в паренхиме печени 
вокруг метастаза в течение 5-17 дней после ЭХЛ. При динамическом КТ у 8 пациентов отмечалось появление пузырьков воздуха в 
проекции очага после ЭХЛ, исчезающих через 1-2 месяца. У 6 человек проведены контрольные биопсии через 6 месяцев, а у 5 человек 
– через 12 месяцев после лечения – выявлена грубоволокнистая рубцовая ткань в зоне очага без признаков опухолевого роста. При 
УЗ – мониторинге границы остаточного очага нечеткие, структура его неоднородная, эхогенность по сравнению с исходным состо-
янием снижена. В зоне ЭХЛ новых фокусов метастазов не выявлено в течение всего срока наблюдения.

Выводы: Метод ЭХЛ возможен для применения в паллиативном лечении метастазов в печени. ЭХЛ эффективно при метастазах 
размером до 40 мм. С I-100 mA. и экспозицией 30-40 мин. Повторные курсы ЭХЛ показаны у всех больных для реализации цито-
редуктивной терапии. Малоинвазивная методика ЭХЛ – операторозависимый метод и для уменьшения риска побочных эффектов 
рекомендуется к использованию в лечебных учреждениях, имеющих подготовленных специалистов в интервенционной радиологии 
или малоинвазивной хирургии.

ДИффЕРЕнЦИАЛьнАЯ ДИАгноСТИкА ВЕРТЕБРогЕнного БоЛЕВого 
СИнДРоМА По ДАннЫМ МРТ.

Морозов А.К, Банаков В.В., Карпов И.Н., Карпова Д.И.
ФГУ «ЦИТО им.Н.Н.Приорова Росздрава», Российский государственный университет дружбы народов.

Сообщение основано на анализе результатов магнитно-резонансной томографии 4596 больных в возрасте от 6 до 87 лет, обратив-
шихся в ФГУ ЦИТО им. Н.Н. Приорова с жалобами на боли в области позвоночного столба.

Исследования проводились на МР томографах фирмы GIROSCAN INTERA 1,0Т и MAGNAVIEW 0, 04Т.
При обследовании пациентов получали Т1 и Т2 взвешенные изображения. При необходимости использовались последователь-

ности с подавлением жира и жидкости. Срезы выполнялись в сагитальной, фронтальной, трансверзальной и в косых проекциях. При 
необходимости выполняли функциональное исследование. В сложных диагностических случаях для уточнения диагноза и проведе-
нии дифференциальной диагностики использовалось контрастное вещество «».

Анализ результатов показал, что подавляющее число пациентов составляли больные с остеохондрозом позвоночника – 4485 боль-
ных. Из них с поражением шейного (621), грудного (432), поясничного (3432) отделов позвоночника. У 80,2 % пациентов дегенера-
тивно-дистрофические изменения в межпозвонковых дисках сопровождались протрузиями элементов межпозвонковых дисков в 
сторону позвоночного канала, вызывая компрессию корешков, что являлось причиной возникновения болевого синдрома и развития 
неврологической симптоматики. Среди них множественные протрузии были выявлены у 69% больных. Не стабильность позвонков в 
виде дегенеративного анте- и ретроспондилолистеза диагностирована у 173 пациентов.

Среди общего числа пациентов направленных на МР исследование с подозрением на остеохондроз и межпозвонковую грыжу, у 111 
выявлены другие заболевания.

У 24 пациентов диагностированы неврогенные опухоли (эпиндемома, астроцитома и невринома), которые наиболее часто локали-
зовались в грудном и поясничном отделах.

В 40 наблюдениях при МРТ были выявлены воспалительные заболевания тел позвонков (2 – шейный отдел позвоночника, 14 
– грудной, 1 – грудной и поясничный, 23 - поясничный).

Опухоли позвоночника и опухолеподобные заболевания выявлены у 11 пациентов (3 - остеоид-остеома, 2 - эозинофильная грану-
лема и в 26 – метастатическое поражение тел позвонков).

В 6 наблюдениях причиной болевого синдрома в спине послужили патологические переломы на фоне миеломной болезни и 
остеопороза.

Таким образом, МРТ исследование при заболеваниях позвоночника помогает с высокой степенью достоверности диагностировать 
и дифференцировать различную патологию, приводящую к появлению болевого и неврологического синдромов, что в свою очередь 
позволяет выбрать наиболее рациональную тактику лечения в зависимости от характера патологического процесса.
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ЛучЕВЫЕ МЕТоДЫ ДИАгноСТИкИ ВЕнознЫХ ДИСгЕМИй у ДЕТЕй С СДВг
Мубаракшина А.Р., Тухбатуллин М.Г., Прусаков В.Ф.

г. Казань. Казанская государственная медицинская академия, кафедра лучевой диагностики, кафедра детской 
неврологии

Синдром дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ) становится важной проблемой детской психоневрологии и педагогики. 
Много зарубежных работ с применением МРТ посвящено поиску нейроанатомического дефекта данного состояния, в результате 
которых выявлено уменьшение объемов орбитофронтальной коры, отдельных участков мозолистого тела, задних отделов мозга, а 
также базальных ганглиев (бледного шара и хвостатого ядра) преимущественно правого полушария. Наименее изученным остается 
состояние мозгового кровообращения, особенно венозного.

С целью исследования состояния венозной гемодинамики церебральных вен и синусов у детей с СДВГ мы использовали ультра-
звуковую допплерографию (УЗДГ) в сочетании с транскраниальной методикой (ТКДГ), как наиболее доступный, достоверный и неин-
вазивный метод нейроангиологии.

Под наблюдением находилось 26 детей с дефицитом внимания и гиперактивностью в возрасте 7-12 лет. Контрольную группу соста-
вили 20 условно здоровых детей того же возраста, не имеющие признаков патологии со стороны центральной нервной и сердечно-
сосудистой систем. Диагноз СДВГ устанавливался на основании данных клинического, психологического и нейрофизиологического 
обследования, критериев МКБ-10 и DSM-IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders). Клиническое обследование проводи-
лось по общепринятой в неврологии схеме. Всем пациентам были выполнены следующие лучевые методы исследования: рентгенов-
ские - краниография, спондиллография шейного отдела в 2-х проекциях («Рентген-40»), ультразвуковые – экстра- и интракраниаль-
ная допплерография глазничных вен, позвоночных венозных сплетений, базальной вены (вены Розенталя), большой мозговой вены 
(вены Галена) и прямого синуса с использованием аппарата «Сономед-300» (Спектромед, Москва).

Результаты. Анализ перинатального анамнеза свидетельствовал о перенесенном гипоксически-ишемическом поражении мозга у 
50% обследованных. У 24 матерей отмечались: токсикоз или угроза прерывания беременности разной степени выраженности (69,2%), 
преждевременные либо переношенные роды (18,4%), стремительное или затяжное родоразрешение (39%). В раннем возрасте дети с 
СДВГ обнаруживали избыточную двигательную активность, синдром гипервозбудимости: беспокойство и плаксивость, срыгивание, 
вегетативные реакции, нарушение сна. У 19 пациентов запаздывало физическое и, в большей степени, речевое развитие. В дальней-
шем этих детей отличала моторная неловкость, неусидчивость, упрямство и негативизм. Помимо основных жалоб их беспокоили 
головные боли (65%), иногда с рвотой, носовые кровотечения (54%), нарушения сна (27%), снохождение или сноговорение (15%). В 
клинической картине изучаемой группы больных симптомы гиперактивности преобладали над явлениями дефицита внимания.

В неврологическом статусе у 27% больных выявлена рассеянная микроочаговая симптоматика со стороны черепно-мозговых 
нервов, у 21 пациента (80%) – диффузная мышечная гипотония, легкая кривошея, нарушение осанки, синдром ПЦН, негрубое ограни-
чение поворота головы в стороны, дефанс задне-шейных мышц, болезненность при пальпации остистых отростков шейных позвон-
ков. При проведении координаторных проб у 46% больных обнаруживалась дискоординация движений по типу статико-локомо-
торной и динамической атаксии, дисдиадохокинез, недостаточность тонкой моторики, отдельные хореиформные или тикоидные 
гиперкинезы. 15% пациентов были леворукими.

Ультразвуковая допплерография церебральных вен и синусов позволила диагностировать нарушения оттока крови из полости 
черепа. Анализ полученных результатов свидетельствует о преобладании у пациентов с СДВГ венозной дисгемии в вертебро-базиляр-
ном бассейне (54%) в виде ускорения кровотока по прямому синусу, вене Розенталя или вене Галена более 25 см/сек. В контрольной 
группе подобные нарушения выявлены у 11% детей. Затруднение венозного оттока в каротидном бассейне отмечено появлением 
ретроградного потока по глазничным венам амплитудой более 1 кГц у 31% (0,5% в группе контроля). В нашем исследовании отмеча-
ется прямая зависимость выраженности симптомов гиперактивности от степени венозной дисциркуляции. По-видимому, избыточная 
двигательная активность у детей с СДВГ является защитным механизмом для улучшения венозного оттока из полости черепа за счет 
усиления дыхательной, сердечной и мышечной деятельности. Проведенная рентгенография черепа у 95% обследованных выявила 
признаки интракраниальной гипертензии разной степени выраженности в виде усиления рисунка пальцевидных вдавлений, скле-
роза венечного шва и, в большей степени (74%) - в виде расширения и углубления каналов диплоических вен, углубления борозд 
поперечных синусов, сосцевидных эмиссариев. На глазном дне у 17 человек отмечалось расширение вен сетчатки.

При проведении рентгенологического исследования шейного отдела позвоночника диагностировались признаки его нестабиль-
ности в виде смещения или ротационного подвывиха позвонков (65,2%), нарушение физиологического лордоза (47,8%), аномалии 
строения кранио-вертебрального перехода (30%) в виде незаращения дуги атланта, аномалии Киммерли, начальные проявления деге-
неративно-дистрофического процесса (39%).

Заключение. Таким образом, проведенное нами исследование свидетельствует о наличии у детей с СДВГ признаков внутричерепной 
гипертензии венозного характера с преобладанием затрудненного оттока по сосудам вертебрально-базилярного бассейна, что может 
быть обусловленным нестабильностью шейного отдела позвоночника и аномалиями краниовертебральной области, о чем объективно 
говорят результаты спондиллографии. Выявленная взаимосвязь между клинической картиной, ультразвуковой допплерографией и кра-
нио-, спондиллографией у больных с СДВГ делают оправданным включение УЗДГ и ТКДГ в комплекс диагностических мероприятий.

РАДИоТЕРМоМЕТРИчЕСкИЕ ИССЛЕДоВАнИЯ МоЛочнЫХ ЖЕЛЕз В 
РАзЛИчнЫЕ ПЕРИоДЫ МЕнСТРуАЛьного ЦИкЛА.

Мустафин Ч.К.
РФ, г. Москва, ГОУ ДПО РМАПО Кафедра радиологии

Необходимость адекватной помощи пациентам с заболеваниями молочных желез ясна давно, поэтому перед врачами стоит задача 
повышения эффективности применения существующих диагностических методов. Для качественной диагностики и адекватного 
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мониторинга в настоящее время высока потребность в доступных неинвазивных методах, фиксирующих патофизиологические изме-
нения в молочных железах и обеспечивающих динамическое наблюдение за их состоянием.

На кафедре радиологии РМАПО использован метод радиотермометрии (метод РТМ-диагностики), предназначенный для измере-
ния внутренней (глубинной) температуры тканей по их естественному электромагнитному излучению в микроволновом диапазоне.

Радиотермометрические исследования проводились с участием женщин в возрасте от 18 до 43 лет, с регулярным менструальным 
циклом, не предъявляющих жалобы со стороны молочных желез. Всем проведены клинические, рентгеномаммографические и ультра-
звуковые исследования по показаниям и исключен опухолевый процесс. Внутренняя температура измерялась в 9-ти точках каждой молоч-
ной железы соответствующих 4 точкам в центре квадрантов, 4 точкам на границе квадрантов и 1 точке в области сосково-ареолярного 
комплекса, а также в двух опорных точках, что позволяло обследовать всю область молочной железы. Компьютером вычерчивался график 
температур, по которому выявлялась величина внутренней температуры в одноименных точках правой и левой молочной железы.

Обследования проводились в положении пациенток лежа на спине, руки под головой.
1.  Средняя температура составляла от 34,0 до 35,5 °С.
2.  Температура молочной железы, как правило, на 1°С ниже температуры тела;
3.  Разница температуры между соседними квадрантами и одноименными квадрантами противоположной молочной железы 

не более 0,5°С:
4.  Температура сосково-ареолярного комплекса – выше до 0,5°С или равна температуре других сегментов молочной железы;
5.  Отмечено, что средняя температура у женщин с выраженной подкожно-жировой клетчаткой, выраженным процессом 

жировой инволюции, большим размером молочных желез ниже до 1 – 1,5°С, чем в группе с небольшим размером желез и не выра-
женной подкожно-жировой клетчаткой.

Исследование внутренней температуры молочной железы в зависимости от менструального цикла показали, что во вторую фазу 
происходит симметричное повышение температуры на 1-1,5°С во всей молочной железе, что отражает пролиферативные процессы 
в структурах стромы, усиление кровенаполнения, что проявляется в виде предменструального напряжения. В то же время в первую 
фазу цикла происходит симметричное снижение внутренней температуры, явления термоасимметрии выражены лучше, что явля-
ется оптимальным для проведения РТМ-обследования пациентов. Таким образом, физиологические процессы, протекающие в ткани 
молочной железы и имеющие свои температурные особенности, фиксируются РТМ методом, что наглядно демонстрируют графики и 
цветные диаграммы. Симметричность повышения температуры обеих молочных желез характеризует физиологические процессы. В 
данной связи, изучение получаемых достоверным, безопасным и неинвазивным методом температурных реакций физиологических 
процессов, происходящих в молочных железах здоровых женщин, разработка радиотермографических критериев нормы в зависи-
мости от возраста, состояния репродуктивной системы и периода менструального цикла в настоящее время представляет большой 
практический интерес, позволяющий определить тесную связь температуры молочной железы с циклическими изменениями.

коМПьЮТЕРИзИРоВАннАЯ РАДИоТЕМоМЕТРИЯ В ИССЛЕДоВАнИИ 
зЛокАчЕСТВЕннЫХ оПуХоЛЕй МоЛочной ЖЕЛЕзЫ.

Мустафин Ч.К.
РФ, г. Москва, ГОУ ДПО РМАПО Кафедра радиологии

Очевидно, что в настоящее время проблема рака не может быть решена одним инструментальным методом, необходимо проводить 
комплексные исследования, включающие как привычные, так и новые диагностические технологии.

Задача исследования: изучить возможность измерение температуры тканей молочной железы и злокачественной опухоли методом 
микроволновой радиотермометрии (РТМ) для прогнозирования темпа роста опухоли. В отличие от известной инфракрасной тер-
мографии, которая визуализирует температуру кожных покровов, радиотермометрический метод позволяет измерять температуру 
тканей на глубине до 5см. Это важно, так как изменение внутренней температуры является показателем повышенного метаболизма 
раковых клеток, усиления кровотока, или обусловлено воспалительным компонентом, что является во многих случаях причиной 
неблагоприятного прогноза злокачественного процесса.

Материалы и методы: на кафедре клинической радиологии РМАПО проведено более 40 радиотермометрических исследований 
с использованием компьютеризированного диагностического комплекса (РТМ) пациенткам с верифицированным диагнозом рак 
молочной железы (РМЖ). РТМ-исследования проводились независимо и впоследствии сопоставлялись с результатами клинических, 
рентгенологических, ультразвуковых, цитологических и гистологических исследований.

Важно отметить, что маммография и УЗИ фиксирует структурные изменения тканей, а РТМ диагностика – температурные изме-
нения. Полученные данные расширяют возможности анализа биологических процессов происходящих в ткани молочной железы и 
в опухоли. Организм непрерывно расходует на поддержание жизненно важных функций энергию. В норме температура молочных 
железе всегда ниже температуры тела и находится в пределах 33,0 - 36,0 °С и зависит от возраста и гормонального статуса.

Результаты: микроволновым радиотермометром путем анализа собственного электромагнитного излучения тканей измеряют 
внутреннюю температуру в двух точках – в области проекции опухоли и в аналогичной области противоположной молочной железы 
и определяют разницу между ними. По значению этого показателя возможно прогнозирование темпа роста злокачественной опу-
холи молочной железы. Отмечено, что у 4 больных разница между значениями температуры в соответствующих точках менее 0,5°С, 
что возможно соответствует медленному темпу роста опухоли, не выраженному кровоснабжению, что характеризует относительно 
благоприятное течение болезни. У 8 пациентов значение этого показателя превышало 2°С., что характеризует быстрый, агрессив-
ный темп роста, выраженное кровоснабжение опухоли, возможно присутствие воспалительного компонента, что усугубляет прогноз, 
провоцируя раннее лимфогенное и гематогенное метастазирование. У основной массы пациентов разница температур составила не 
более 1,5° С, что характеризует средний темп роста.

Выводы: РМЖ характеризуется чрезвычайной вариабельностью клинического течения, от агрессивного до доброкачественного, 
индолентного. Известны больные с медленно, годами, растущими опухолями с поздним и редким метастазированием и РМЖ изна-
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чально высокоагрессивный, с бурным ростом, ранним и множественным метастазированием. Для адекватной интерпретации темпе-
ратурных изменений молочной железы обоснована разработка клинико-биологического параметра - температура опухоли молоч-
ной железы, который неинвазивно определяется с помощью радиотермометрического компьютеризированного диагностического 
комплекса (РТМ) и является одним из фактором прогноза. Современная онкология располагает большим арсеналом методов про-
тивоопухолевой терапии и облучения предназначенных для купирования проявлений неопластического процесса. Выбор лечебной 
тактики определяется в первую очередь стадией опухолевого процесса с учетом прогностических показателей. Внутренняя темпера-
тура опухолевого процесса пораженной молочной железы может явиться одним из этих критериев.

СоВРЕМЕннЫЕ ВозМоЖноСТИ ЛучЕВЫХ МЕТоДоВ В ВЫЯВЛЕнИИ 
АХАЛАзИИ ПИЩЕВоДА.

Назарова Е.Н.
Россия, Москва, Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М.Ф. Владимирского.

Цель: попытка изложения полученных нами новых данных о возможностях, прежде всего традиционного рентгенологического 
раздела в диагностике ахалазий пищевода.

Задачи: Дать оценку современным возможностям традиционной рентгенологии в диагностике ахалазий пищевода.
Оценить значение современной традиционной рентгенологии в качестве способа, помогающего клиницисту получить необхо-

димую информацию о тех изменениях, которые претерпевает кардиоэзофагиальная область при проведении консервативного и 
хирургического методов лечения ахалазии пищевода.

Высказать свое суждение о месте лучевой диагностики в целом, включая КТ и МРТ в дифференциальной диагностике ахалазий пище-
вода и кардиоэзофагиального рака, когда его клинические проявления имеют много общих черт с ее клинической симптоматикой.

Материалы и методы: обследовано 151 пациентов с ахалазией пищевода. Рентгенологическое исследование, включало в себя поли-
проекционное рентгено-телевизионное просвечивание с использованием качественного «бариевого контраста». Использовались различ-
ные 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 пере-
ходом на пищевод проводилась более углубленная методика с применением полипозиционного 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 151 пациентов с ахалазией пищевода (58 мужчин и 93 женщин в возрасте от 20 до 50 лет) у 136 
из них подтвердился диагноз ахалазии. У 3-х выявлено сочетание ахалазии с другой патологией пищевода. У 12-ти диагностирован 
кардиоэзофагиальный рак. 80-ти 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 “меняю-
щейся гантели”). 57-ми больным выполнена кардиомиотомия, с проведением рентгенологического исследования в ранний послеопе-
рационный период (6-7 сутки) при котором отмечалась положительная динамика, проявляющаяся в уменьшении просвета пищевода 
практически вдвое, появление перистальтической волны, расширение пищеводно-желудочного перехода. 14-ти больным выполнена 
резекция кардиального отдела желудка и нижней трети пищевода.

Выводы: Таким образом, можно констатировать, что традиционная рентгенология, являясь разделом современной лучевой диа-
гностики, остается одним из основных способов диагностики ахалазии пищевода. В значительной степени это обусловлено исполь-
зованием методико-семиотических основ в сочетании с качественным «бариевым контрастом», отвечающим всем современным 
требованиям, оказывая при этом помощь клиницистам в выборе тактики лечения, оценивать эффективность проводимой терапии, 
контролировать их результаты в отдаленные сроки их проведения, а также в вопросах дифференциальной диагностики ахалазии 
пищевода и эндофитного рака верхнего отдела желудка с переходом на пищевод.

СПИнАЛьнАЯ АнгИогРАфИИ ПРИ ИССЛЕДоВАнИИ АнАТоМИчЕСкИХ 
ПРЕПАРАТоВ И В кЛИнИкЕ ТРАВМАТоЛогИИ И оРТоПЕДИИ.

Нацвлишвили З.Г., Морозов А.К., Хохриков Г.И., Огарёв Е.В.
Центральный институт травматологии и ортопедии им. Н.Н.Приорова, Москва.

Цель исследования. Изучение диагностических возможностей ангиографии при исследовании артериального русла шейного и 
грудного отделов спинного мозга.

Материалы и методы. Исследовано 50 препаратов шейного отдела спинного мозга – 36 от трупов мужского и 14 женского пола в воз-
расте 22-75 лет. В качестве экспериментальной модели использовался секционный комплекс основания черепа, шейный и верхнегрудной 
отдел позвоночника до уровня Т3-4 с сохранением паравертебральных мышц. Также исследовано 136 препаратов торако-люмбо-сакраль-
ного отдела спинного мозга (СМ), из них 126 мужских и 10 женских, в возрасте от 17 до 71 года. Препарат спинного мозга извлекался 
после производства задней ламинэктомии с уровней Т1 до L4. После выделения и катетеризации афферентных артерий и соответствую-
щей перевязки эфферентных, производилось введение масляного контрастного вещества липиодол (Lipiodol Ultra-Fluid, “Guerbet” Фран-
ция) в систему передней спинальной артерии с производством рентгеновских снимков на аппаратах “EDR-750B” Венгрия или ”SUPERIX 
800N” “Siemens” Германия. Размер кассеты 30 х 40 см, режимы съёмки 35 кВ, 5 мАс, 0, 4 сек, при фокусном расстоянии 100 см.

Спинальная ангиография была произведена нами, по методике проф. Тиссена Т.П. (1998), у 118 больных с кифосколиозом и у 45 
больных с травмой позвоночника.
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Ангиографические исследования выполнены на комплексе TOSHIBA CAS-8000V.
Результаты. На всех препаратах шейного отдела спинного мозга, при использовании красящего вещества, получено заполнение 

артериального русла передней спинальной артерии (ПСА). Выделено два типа строения ПСА: магистральный - 16 препаратов (32%) и 
рассыпной - 34 препарата (68%). Магистральный тип характеризуется системой ПСА состоящей из одного артериального ствола на 
всем протяжении шейного отдела. При рассыпном типе ПСА раздвоена локально или на всем протяжении. Как характерный признак 
магистрального типа строения ПСА, следует отметить расположение её строго в передней спинальной борозде. В случае иного рас-
положения артерии, следует предполагать её раздвоение на этом участке.

По результатам проведенного исследования установлено, что передняя спинальная артерия в 25% случаев (12 препаратов) хорошо 
контрастировалась на всем протяжении, частично - в 35 % случаев (18 препаратов), и не визуализировалась полностью в 40 % случаев 
(20 препаратов).

На препаратах грудопоясничного отдела спинного мозга, система передней спинальной артерии прослеживалась единым сосуди-
стым стволом на всем протяжении исследуемого отдела. Большая радикуло-медуллярная артерия или артерия Адамкевича, опреде-
лялась нами как артерия имеющая больший диаметр и впадающая в систему передней спинальной артерии всегда первая каудально 
(первая снизу). Её размеры составили от 700 до 1400 мкм (со средним показателем в 1040 мкм) и имели прямую зависимость от типа 
и варианта спинального кровоснабжения.

Правостороннее расположение артерии Адамкевича отмечалось в 31%, левостороннее в 69%. Отхождение артерии Адамкевича 
определился нами от межреберных и поясничных артерий от T 5 до L3.

У всех исследованных больных была получена картина спинального кровоснабжения торако-люмбо сакрального отдела. Полнос-
тью подтвердилась локализация артерии Адамкевича как первого афферентного сосуда, впадающего каудально в систему передней 
спинальной артерии. При катетеризации соответствующих межреберных и поясничных артерий, получали традиционное изображе-
ние петли и круцитарных ветвей.

Поиск малых передних радикуло-медуллярнных артерий осуществлялся согласно данным, полученым в ходе исследований анато-
мических препаратов. Знание этих фактов позволило значительно снизить время для проведения исследования и лучевую нагрузку 
на больного.

Полученая информация о локализации афферентных артерий спинного мозга у пациентов с кифосколиозом, позволила сократить 
риск спинальных осложнений при проведении корректирующих операций. Металлические конструкции не устанавливались и не 
фиксировались в местах локализаций передних радикуло-медуллярных артерий.

Ангиографическая картина системы передней спинальной артерии у больных с травмой позвоночника, позволила выявить уровень 
деформации или окклюзии передней спинальной артерии, точно указав локализацию и необходимость соответствующего оператив-
ного вмешательства.

Осложнений во время исследования, не отмечено. Ангиографическая техника – стандартная.
Заключение. Проведенные исследования позволили выявить индивидуальные особенности спинального кровоснабжения, которые 

учитывались при проведении спинальной ангиографии и планировании оперативных вмешательств на позвоночнике и спинном мозге.
Спинальная ангиография является методом позволяющим получить точные данные о состоянии системы афферентных артерий 

спинного мозга и всей системы передней спинальной артерии.

АРТЕРИогРАфИЯ ШЕйного оТДЕЛА СПИнного МозгА у БоЛьнЫХ Со 
СПИнАЛьной ТРАВМой.

Нацвлишвили З.Г., Хохриков Г.И.
Центральный институт травматологии и ортопедии им. Н.Н.Приорова, Москва.

Цель исследования. Изучение состояния спинального кровоснабжения у больных с травмой шейного отдела позвоночника и 
спинного мозга.

Материалы и методы. Обследовано 29 пациентов в возрасте от 14 до 62 лет с травматической болезнью спинного мозга. Дав-
ность травмы от 1 месяца до 3 лет. Произведена двухсторонняя суперселективная панангиография ветвей проксимального отдела 
обеих подключичных артерий и верхних межреберных артерий до Т6. Использовались ангиографические катетеры вертебральный 
и Cobra – различной степени кривизны, диаметром 4 – 5F, фирм Mallinckrodt, COOK и Terumo. Контрастное вещество омнипак 300 и 
визипак 320, с количеством не более 200 мл на одного пациента. При работе с контрастным веществом использовалось только ручное 
его введение. Исследования произведены на ангиографическом комплексе TOSHIBA CAS-8000V.

Результаты. У 27 больных (93%) получено изображение передней спинальной артерии (ПСА) шейного отдела спинного мозга и 
передних радикуломедуллярных артерий (ПРМА). У двоих пациентов (7%) спинальные артерии не обнаружены (4%).

Одна ПРМА контрастировалась у 21 пациентов (78%), две – 4 пациента (15 %), до трёх ПРМА у двух пациентов (7%). У 15 пациентов 
артерии располагались справа (55%), у 12 слева (45%).

Источником ПРМА являлись бассейны позвоночных артерий – 18 случаев (67%), щитошейного ствола - 7 (26%), восходящей шейной 
артерии 2 случай (7%). У одного пациента шейный отдел ПСА контрастировался от ПРМА, - ветви правой межреберной артерии Т3(4%).

Уровень расположения ПРМА шейного отдела С7 - С6 – 14 наблюдений (51,8%), Т1 – 4 (14,8%), С5 - 6 наблюдений (22,3%), С3 – 2 
(7,4%) и С2 – 1 наблюдения (3.7%). Соединение ПРМА с системой ПСА, происходит на один сегмент выше уровня её деления. Эта 
закономерность сохраняется на всем протяжении шейного отдела спинного мозга.

Ангиографической верификации возможного коллатерального кровоснабжения ПРМА шейного отдела спинного мозга, мы не 
наблюдали. Каждая артерия контрастируется из бассейна той артерии, ветвью которой она является.

Изображение интракраниального отдела ПСА получено только у одного пациента, что мы объясняем особенностями строения и 
гемодинамики этой области и прекращения нами ангиографического исследования после получения изображения ПСА на уровне 
травмы.
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Спинальных осложненеий не наблюдали. У двух пациентов в процессе исследования отмечено развитие реакции по типу крапив-
ницы. Состояние купировано проведением соответствующих противоаллергических мероприятий.

При введении контрастного вещества омнипак 300 пациенты жаловались на чувство сильного жара на стороне исследования, кото-
рое проходило самопроизвольно 15-20 секунд после окончания введения. При использовании контрастного вещества визипак 320 у 
пациентов практически полностью отсутствовали субъективные ощущения.

Использование ручного введения контрастного вещества позволило, по нашему мнению, сократить общее время исследования 
и уменьшить количество контрастного вещества. Конечно при этом возрастает лучевая нагрузка на персонал ангиографического 
кабинета где проводится исследование.

Среди инструментов использованных в процессе исследования следует выделить катетеры SLIP-CATH фирмы COOK с гидрофиль-
ным покрытием AQ и рентгеноконтрастным кончиком BEACON.

Заключение. Спинальная ангиография позволяет получить реальное изображение не только артериальных афферентных сосудов 
шейного отдела спинного мозга но и самой системы передней спинальной артерии, которая требует своего дальнейшего изучения 
при травматической болезни спинного мозга.

АРТЕРИогРАфИЯ СПИнного МозгА ПРИ ПАТоЛогИИ ПозВоночнИкА И 
СПИнАЛьной ТРАВМЕ.

Нацвлишвили З.Г., Морозов А.К., Хохриков Г.И.
Центральный институт травматологии и ортопедии им. Н.Н.Приорова, Москва.

Цель исследования. Определение закономерностей кровоснабжения спинного мозга у больных с различными видами сколиоза 
и травматической болезни грудопоясничного отдела спинного мозга.

Материалы и методы. 87 пациентов в возрасте от 8 до 53 лет с наиболее тяжелыми формами сколиоза и 39 пациентов с травма-
тической болезнью спинного мозга грудопоясничного отдела позвоночника, которым была произведена спинальная ангиография.

Использовались ангиографические катетеры Cobra – различной степени кривизны, диаметром 4 – 5F, фирм Mallinckrodt, COOK 
и Terumo. Контрастное вещество омнипак 300 и визипак 320, с количеством не более 200 мл на одного пациента. При работе с 
контрастным веществом использовалось только ручное его введение. Исследования произведены на ангиографическом комплексе 
TOSHIBA CAS-8000V.

Результаты. Подтвердились данные ранее произведенных нами анатомических исследований, согласно которым расположение 
афферентных сосудов кровоснабжающих бассейн передней спинальной артерии укладывается в пять вариантов. A. radicularis magna 
anterior – артерия Адамкевича располагается каудально первой.

У 27 (31%) пациентов со сколиотической болезнью в спинной мозг торако-люмбо-сакрального отдела позвоночника кровоснаб-
жался одной артерией – артерий Адамкевича. Две передние радикуло-медуллярные артерии (ПРМА) подходили к спинному мозгу у 
29 пациентов (33%). Три и более ПРМА контрастировались у 31(36%) больных.

Артерия Адамкевича располагалась на уровнях от L3 до T8, с максимумом в L1 и преимущественно левосторонней локализацией 
- 69%. Её длина варьировала в зависимости от источника питания. Более короткой артерия Адамкевича наблюдалась при отхождении 
от межреберных артерий, но при локализации на уровне поясничных артерий, длина её возрастала в два, три раза, особенно на 
уровне L3, что отмечалось в 7% случаев. Более низкой локализации артерии Адамкевича, в наших исследованиях мы не встретили.

Питающим сосудом самой артерии Адамкевича могут являться выше и ниже расположенные гомо- и контрлатеральные межребер-
ные и поясничные артерии. Степень их участия индивидуальна и определяется только ангиографически. При расположении питающей 
артерии на уровне вершины искривления позвоночника и оттесненной грудной или брюшной аорте, деформация межреберных арте-
рий настолько выражена, что передняя радикуломедуллярная артерия определялась в виде “натянутой струны” – 2 пациентов (2,3%).

Полученные данные об источнике кровоснабжения спинного мозга учитывались при операции коррекции деформации, особенно 
при их сочетании на вентральных и дорсальных отделах позвоночника. В местах локализации артерий питающих спинной мозг, воз-
держивались от перевязки сегментарных сосудов, установки крючков и винтов.

Обследовано 4 пациента с клиникой компрессионного спинального синдрома, который в трех случаях развился на фоне врож-
денного кифосколиоза, в одном при нейрофиброматозе. Несмотря на имеющуюся грубую неврологическую симптоматику, у этих 
больных, выраженных изменений в артерии Адамкевича и системе передней спинальной артерии (ПСА), - не определялось. Полу-
ченные данные, мы объясняем локальной компрессией спинного мозга и не совпадение этого уровня с локализацией афферентных 
радикуломедуллярных артерий.

У всех 39 пациентов с травматической болезнью тораколюмбосакрального отдела спинного мозга получена ангиографическая 
картина системы ПСА. Система ПСА определяется неизмененной на уровне травмы СМ – 10 пациентов (26%). ПСА деформирована на 
уровне травмы СМ – 10 пациентов (26%). Отмечается окклюзия ПСА на уровне травмы СМ – 7 пациентов (17%). ПСА в зоне травмы не 
определяется – 12 пациентов (31%).

Осложнений, связанных с техникой ангиографического исследования, - не было. У двух пациентов в процессе исследования (омни-
пак 300), отмечено развитие реакции по типу крапивницы. Состояние купировано проведением соответствующих противоаллерги-
ческих мероприятий. При работе с контрастным веществом визипак 320 аллергических реакций а также субъективных ощущений у 
пациента в момент введения - не наблюдали.

Заключение. Спинальная ангиография позволяет получить реальное изображение афферентных артерий спинного мозга и картину 
системы передней спинальной артерии у 99% обследованных пациентов. В настоящее время расположение и состояние спинальных 
артерий необходимо учитывать при планировании оперативных вмешательств на позвоночнике и спинном мозге. Система спинального 
кровоснабжения требует дальнейшего изучения при различных патологических состояниях позвоночника и спинного мозга.

Визипак 320 наиболее подходящее контрастное в-во для спинальной ангиографии.
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СПИнАЛьнАЯ АнгИогРАфИИ ПРИ ИССЛЕДоВАнИИ АнАТоМИчЕСкИХ 
ПРЕПАРАТоВ И В кЛИнИкЕ ТРАВМАТоЛогИИ И оРТоПЕДИИ.

Нацвлишвили З.Г., Морозов А.К., Хохриков Г.И., Огарёв Е.В.
Центральный институт травматологии и ортопедии им. Н.Н.Приорова, Москва.

Цель исследования. Изучение диагностических возможностей ангиографии при исследовании артериального русла шейного и 
грудного отделов спинного мозга.

Материалы и методы. Исследовано 50 препаратов шейного отдела спинного мозга – 36 от трупов мужского и 14 женского пола 
в возрасте 22-75 лет. В качестве экспериментальной модели использовался секционный комплекс основания черепа, шейный и верх-
негрудной отдел позвоночника до уровня Т3-4 с сохранением паравертебральных мышц.

Также исследовано 136 препаратов торако-люмбо-сакрального отдела спинного мозга (СМ), из них 126 мужских и 10 женских, в 
возрасте от 17 до 71 года. Препарат спинного мозга извлекался после производства задней ламинэктомии с уровней Т1 до L4.

После выделения и катетеризации афферентных артерий и соответствующей перевязки эфферентных, производилось введение 
масляного контрастного вещества липиодол (Lipiodol Ultra-Fluid, “Guerbet” Франция) в систему передней спинальной артерии с про-
изводством рентгеновских снимков на аппаратах “EDR-750B” Венгрия или ”SUPERIX 800N” “Siemens” Германия. Размер кассеты 30 х 
40 см, режимы съёмки 35 кВ, 5 мАс, 0, 4 сек, при фокусном расстоянии 100 см.

Спинальная ангиография была произведена нами, по методике проф. Тиссена Т.П. (1998), у 118 больных с кифосколиозом и у 45 
больных с травмой позвоночника.

Ангиографические исследования выполнены на комплексе TOSHIBA CAS-8000V.
Результаты. На всех препаратах шейного отдела спинного мозга, при использовании красящего вещества, получено заполнение 

артериального русла передней спинальной артерии (ПСА). Выделено два типа строения ПСА: магистральный - 16 препаратов (32%) и 
рассыпной - 34 препарата (68%). Магистральный тип характеризуется системой ПСА состоящей из одного артериального ствола на 
всем протяжении шейного отдела. При рассыпном типе ПСА раздвоена локально или на всем протяжении. Как характерный признак 
магистрального типа строения ПСА, следует отметить расположение её строго в передней спинальной борозде. В случае иного рас-
положения артерии, следует предполагать её раздвоение на этом участке.

По результатам проведенного исследования установлено, что передняя спинальная артерия в 25% случаев (12 препаратов) хорошо 
контрастировалась на всем протяжении, частично - в 35 % случаев (18 препаратов), и не визуализировалась полностью в 40 % случаев 
(20 препаратов).

На препаратах грудопоясничного отдела спинного мозга, система передней спинальной артерии прослеживалась единым сосуди-
стым стволом на всем протяжении исследуемого отдела. Большая радикуло-медуллярная артерия или артерия Адамкевича, опреде-
лялась нами как артерия имеющая больший диаметр и впадающая в систему передней спинальной артерии всегда первая каудально 
(первая снизу). Её размеры составили от 700 до 1400 мкм (со средним показателем в 1040 мкм) и имели прямую зависимость от типа 
и варианта спинального кровоснабжения.

Правостороннее расположение артерии Адамкевича отмечалось в 31%, левостороннее в 69%. Отхождение артерии Адамкевича 
определился нами от межреберных и поясничных артерий от T 5 до L3.

У всех исследованных больных была получена картина спинального кровоснабжения торако-люмбо сакрального отдела. Полнос-
тью подтвердилась локализация артерии Адамкевича как первого афферентного сосуда, впадающего каудально в систему передней 
спинальной артерии. При катетеризации соответствующих межреберных и поясничных артерий, получали традиционное изобра-
жение петли и круцитарных ветвей. Поиск малых передних радикуло-медуллярнных артерий осуществлялся согласно данным, полу-
ченым в ходе исследований анатомических препаратов. Знание этих фактов позволило значительно снизить время для проведения 
исследования и лучевую нагрузку на больного.

Полученая информация о локализации афферентных артерий спинного мозга у пациентов с кифосколиозом, позволила сократить 
риск спинальных осложнений при проведении корректирующих операций. Металлические конструкции не устанавливались и не 
фиксировались в местах локализаций передних радикуло-медуллярных артерий.

Ангиографическая картина системы передней спинальной артерии у больных с травмой позвоночника, позволила выявить уровень 
деформации или окклюзии передней спинальной артерии, точно указав локализацию и необходимость соответствующего оператив-
ного вмешательства.

Осложнений во время исследования, не отмечено. Ангиографическая техника – стандартная.
Заключение. Проведенные исследования позволили выявить индивидуальные особенности спинального кровоснабжения, которые 

учитывались при проведении спинальной ангиографии и планировании оперативных вмешательств на позвоночнике и спинном мозге.
Спинальная ангиография является методом позволяющим получить точные данные о состоянии системы афферентных артерий 

спинного мозга и всей системы передней спинальной артерии.

СПоСоБ коЛИчЕСТВЕнного оПРЕДЕЛЕнИЯ ПоРТо-кАВАЛьнЫХ 
СБРоСоВ кРоВИ.

Нестеров В.Г., Афанасьев Ю.И., Нестеров Д.В.
Российская Федерация, г.Белгород, Белгородский государственный университет, медицинский факультет; кафе-

дра внутренних болезней № 1; Областная клиническая больница.

Одним из способов определения наличия порто-кавальных шунтов и количественной оценки порто-кавального сброса крови 
(ПКСК) является внутриселезёночное введение меченных гамма-излучающими радионуклидами микроэмболов и изучение распреде-
ления вышедших в портальное русло из селезёнки микроэмболов между печенью и лёгкими (Дмитриенков Б.Н. и др., 1982). Микро-
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эмболы из портального русла задерживаются в капиллярах печени, микроэмболы «сборшенные» в русло полых вен – в капиллярах 
лёгких. В качестве радиофармпрепаратов (РФП) используют макроагрегаты или микросферы альбумина человеческой сыворотки, 
меченные 99mTc (соответственно 99mTc-МАА и 99mTc-МСА).

Традиционные методики предусматривают сравнение количества РФП, фиксированного в лёгких и количества РФП, задержанного в 
печени и селезёнке. Однако при реализации этой методики исследователь встречается с рядом трудностей, главной и из которых явля-
ется необходимость и невозможность разделения на сцинтиграммах «зон интереса» правого лёгкого и печени. Часто добавляется тож-
дественная проблема для левого лёгкого и селезёнки. Существенный недостаток предложенных радионуклидных методик определения 
ПКСК — значительная зависимость результатов счета импульсов при сцинтиграфии от геометрии «источника». В связи с вышеизложен-
ным целью нашей работы явилась разработка новой методики определения ПКСК, лишенной перечисленных выше недостатков.

По разработанной нами методике вначале регистрировали цифровую фоновую сцинтиграмму грудной и брюшной полостей на 
фотопике 99mTc. Затем в одну из поверхностных вен рук (чаще кубитальную) вводили 99mTc-МСА (активностью 80 - 100 МБк) и запи-
сывали сцинтиграмму лёгких. Далее тот же РФП вводили внутриселезёночно и вновь записывали сцинтиграмму грудной и брюшной 
полостей. Внутриселезеночно РФП вводился (проф. П. М. Назаренко) в течение 1 – 2 с на высоте глубокого вдоха, в объёме 0,5 - 2 мл. 
РФП вводился без лучевого контроля, однако на предварительном этапе топография селезенки и параметры пункции определялись 
при сцинтиграфии по сульфурколлоидам, меченным 99mTc. Одинаковость дыхательных манёвров при предварительной сцинтигра-
фии селезёнки и при её пункции контролировалась спирографически. Вводимая в селезёнку активность РФП составляла 160-200 МБк.

При обработке первичных данных выбирали участок лёгкого, который на сумационных сцинтиграммах наверняка не наклады-
вался на участок печени. Доля РФП, попавшая в этот участок при его внутривенном введении принималась за 100%. Прибавка ско-
рости счёта импульсов в том же участке лёгкого при внутриселезёночном введении РФП отражала долю «сброшенной» крови по 
порто-кавальным анастомозам (Vсб,), которую рассчитывали по следующей рабочей формуле:

,
где А – активность препарата, введенного внутриселезенночно;
А/ - активность препарата, введенного внутривенно;
Nc– скорость счёта импульсов над участком легкого после внутриселезеночного введения препарата;
N/

Л - скорость счёта импульсов над участком легкого после внутривенного введения препарата;
Nc - скорость счёта импульсов над селезенкой после перераспределения препарата;
N/

c - скорость счёта импульсов над селезенкой в момент введения препарата;
Nфл и Nфс - значения скоростей счёта импульсов фона над участком легкого и селезенкой соответственно.
Обследовано 32 больных с верифицированной портальной гипертензией, которым определялся ПКСК по традиционной и пред-

лагаемой методикам. Всем пациентам РФП внутриселезёночно вводился однократно, и сцинтиграфия лёгких производилась по пока-
заниям, связанным с необходимостью тестирования состояния лёгких.

Статистический анализ результатов определения наличия ПКСК по критерию β2 показал, что предложенный методика превосходит 
традиционную по чувствительности на 26%, по специфичности на 38%, по прогностичности положительных результатов на 44%, по 
прогностичности отрицательных результатов 58%, по диагностической эффективности на 57%. Полученные результаты статистически 
достоверны (p<0,001). Воспроизводимость результатов определения ПКСК проверялась по критерию Фишера и оказалась существенно 
выше у предложенной методики (p<0,001). Итоги статистического анализа были предсказуемы, поскольку предлагаемая методика не 
предусматривает операций, приносящих наибольший вклад в общую ошибку метода, в частности, разделения на сцинтиграммах «зон 
интереса» лёгкого, печени и селезёнки. Результаты определения ПКСК по предложенной методике никак не зависят от геометрии счёта.

Таким образом, предложенный метод обладает лучшими технологическими и операционными характеристиками при определе-
нии ПКСК.

РоЛь ЛучЕВой ТЕРАПИИ В ПРогРАММЕ коМПЛЕкСного ЛЕчЕнИЯ 
МЕСТноРАСПРоСТРАнЕнного РАкА МоЛочной ЖЕЛЕзЫ.

Нечушкин М.И., Гладилина И.А., Курносов А.А.
Российская Федерация, г. Москва, Российский Онкологический Научный Центр им. Н.Н.Блохина.

Введение.
Рак молочной железы в настоящее время занимает одно из ведущих мест в онкологической заболеваемости женского населения. За 

последние годы появилось много новых программ лечения этой патологии. Усовершенствовались хирургические методики, а также 
методы лучевой и химиотерапии, но до сегодняшнего времени остается немало вопросов по лечению местнораспространенного 
рака, с которым, к сожалению, достаточно часто приходится сталкиваться онкологу в его повседневной практике. Под понятием мест-
нораспространенный рак мы понимаем опухоли размером более 5 см, опухоли с поражением кожи или передней грудной стенки, 
отечно-ифильтративную форму (критерии Т3-Т4), а также опухоли, при которых поражены подмышечные и, или парастернальные 
лимфатические узлы. Результаты лечения этой группы пациентов малоутешительны. Одной из главных проблем лечения мы считаем 
наряду с развитием отдаленного метастазирования, развитие местного и регионарного рецидива после хирургического лечения, 
который ухудшает как дальнейший прогноз развития заболевания, так и качество жизни больных, а использование лучевой терапии 
как на пред, так и на послеоперационном этапе как раз направлено на снижение риска его развития, что доказано многими клиниче-
скими исследованиями. Но остается немало вопросов по использованию радиотерапии у этих больных, в частности: нужно ли при-
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менять облучение у больных с количеством пораженных лимфоузлов от 1 до 3-х, какой объём облучения использовать у пациентов с 
поражением более 3-х аксиллярных лимфатических узлов.

Материал и методы.
Нами было проведено исследование группы из 500 больных, лечившихся в отделении радиохирургии в разные годы, которым про-

водились различные методы комплексного лечения местнораспространенного рака, включавшие радикальную мастэктомию и адъю-
вантное химиолучевое или лекарственное воздействие. Все больные после полученного первичного лечения в дальнейшем наблюда-
лись в поликлиническом отделении РОНЦ РАМН. Длительность наблюдения составила от 60 до 180 мес. Был составлен кодификатор 
признаков в который помимо типов проведенного лечения включались патоморфологические характеристики первичной опухоли 
и метастазов в подмышечные лимфатические узлы, такие как размер первичной опухоли (Т1-10%, Т2-53%, Т3-14%, Т4-23%), гистоло-
гический тип (инфильтративно-протоковый рак 69%, инф.-дольковый 16%, другие типы 15%), наличие лимфососудистой инвазии 
(25,6% больных), наличие некроза в опухоли (у 7,7% больных), рецепторный статус (РЭ+ опухоли 41%,РЭ- -35%), поражения капсулы 
лимфатических узлов (14,6%), наличие экстранодального компонента при метастазах в лимфатические узлы (13,7%). Больные были 
разбиты на группы в зависимости от проведенного лечения. В дальнейшем полученные данные были обработаны при помощи ста-
тистической программы. Все различия достоверны. Критериями эффективности проведенного лечения являлись частота развития 
локальных рецидивов и отдаленных метастазов в ближайшие 5 лет после проведенного комплексного лечения.

Результаты.
По нашим данным, основными морфологическими факторами, влияющими на развитие локорегионарного рецидива являются:
1. Возраст больных. У больных моложе 35 лет, частота местных и регионарных рецидивов достигала 40%, по сравнению с 

больными старше 35 лет, у которых данный показатель равен 13,9%.
2. Рецепторный статус опухоли. У эстрогеннегативных опухолей риск развития местного и регионарного рецидива равнялся 

19,8%, в то время как у эстрогенположительных всего 8,7%.
3. Инвазия опухоли в лимфатические сосуды. При обнаружении опухолевых эмболов в лимфатических щелях частота реци-

дивов составила 20,3%, в отличии от 11,8% при отсутствии инвазии.
4. Поражение подмышечных лимфатических узлов. При отсутствии поражения частота локорегионарных рецидивов при опу-

холях с критерием Т3-4 составила 8,4%, при поражении лимфатических узлов 17,1%.
Основным фактором лечения, который влиял на частоту развития как местных, так и регионарных рецидивов являлось назначение 

лучевой терапии. Так, при отсутствии облучения регионарных лимфатических узлов при пораженных от 1до 3-х аксиллярных и кри-
терии опухоли не более Т2 частота регионарного рецидива составила 12,7%,а при облучении надключичной зоны снижалась до 2,8%, 
при этом отсутствие облучения не влияло на развитие местного рецидива.

При поражении 4 и более л/у, по нашему мнению необходимо облучать не только регионарные зоны, но и переднюю грудную 
стенку, поскольку облучение только регионарных зон допускает большую вероятность развития местного рецидива заболевания 
(12,6% при облучении регионарных л/у, и 4,3% при облучении передней грудной стенки и регионарных л/у).

Выводы.
Полученные нами результаты доказывают важность назначения лучевой терапии у больных местнораспространенным раком 

молочной железы как средство снижения частоты локальных и регионарных рецидивов.

ПРЕИМуЩЕСТВА ДнЕВного ДРоБЛЕнИЯ ДозЫ ПРИ ПЕРВИчноМ 
ЛЕчЕнИИ БоЛьнЫХ ЛИМфоМой ХоДЖкИнА.

Николаева Е.Н., Ильин Н.В.
Санкт-Петербург, ФГУ ЦНИРРИ Росздрава; ГОУ ДПО СПб МАПО Росздрава

Лучевая терапия в различных видах и объемах облучения лимфатических коллекторов до сих является важным методом лечения 
больных лифомой Ходжкина (ЛХ). В настоящее время применяется как радикальная лучевая терапия в объеме субтотального или 
тотального нодального облучения, так и облучение только пораженных зон, обычно применяемое при проведении комбинирован-
ной терапии. Одним из путей совершенствования лучевой терапии является модификация распределения дозы во времени.

Настоящее исследование выполнено с целью повышения эффективности лучевого и комбинированного лечения первичных больных 
ЛХ II-III стадий путем использования режима ускоренного мультифракционирования (УМФ) дозы при крупнопольной лучевой терапии.

Материал исследования составили клинические наблюдения и медицинская документация 255 первичных больных ЛХ II-III АВ 
стадий, получавших первичное лечение с использованием самостоятельной крупнопольной лучевой терапии или комбинированного 
лечения при различных режимах фракционирования дозы в ЦНИРРИ за период с 1985 по 1997г. включительно. Среди 110 больных, 
лечившихся в режиме обычного фракционирования (ОФ), только лучевую терапию получили 33 (30,0%); комбинированное лечение - 
77 пациентов (70,0%). Из 145 больных, получавших лечение в режиме УМФ, самостоятельная лучевая терапия проводилась 48 (33,1%); 
у 97 пациентов (66,9%) лечение было комбинированным. Группы были сопоставимы между собой по основным исходным прогности-
ческим факторам: клинической стадии, гистологии, половозрастному составу, факторам риска. Режим УМФ осуществлялся в течение 
3-х недель подведением на лимфатические коллекторы доз 1,0-1,7 Гр; по 1,35 Гр на основные точки учета, 5 дней в неделю, 2 раза в 
день с интервалом 3,5-4 часа. Независимо от режима фракционирования пораженные регионы получали 38-42 Гр (на крупные очаги 
до 44-46 Гр); зоны субклинического распространения облучали до дозы 36-38 Гр.

Объективный ответ составил 90,0% у больных, лечившихся в режиме ОФ и 87,4% у пациентов, получавших лучевую терапию в УМФ. 
Достоверных различий по достижению полной и частичной ремиссии, прогрессированию заболевания между группами, получав-
шими лучевую терапию в режиме дневного дробления дозы и обычного фракционирования выявлено не было.

Общая выживаемость всех больных, вошедших в исследование, рассчитанная по методу Каплана-Мейера составила: 5-летняя – 
83,0%, 10-летняя – 77,4%, 15-летняя – 68,3%. Безрецидивная выживаемость больных ЛХ II-III АB стадий, составила: 5-летняя –78,3%, 10-
летняя – 76,5 %, 15-летняя – 75,0 %. Пятилетняя бессобытийная выживаемость составила 67,0 %, 10-летняя –62,5%, 15-летняя – 55,5%.
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У 226 больных, успешно закончивших первичное лечение, в сроки от 6 до 113 мес. возникло 49 рецидивов заболевания (21,7%). Из 
них в группе ОФ у 28 из 99 больных (28,3%), в группе УМФ у 21 из 127 пациентов (16,5%). Достоверно чаще рецидивы выявлялись в 
группе пациентов, получавшей лучевую терапию в режиме обычного фракционирования (р=0,02).

В группе УМФ наблюдалось статистически значимое снижение частоты постлучевых пульмонитов (13,1% против 25,4%) и перикар-
дитов (2,1% против 7,3%), реже наблюдалась лейкопения IV степени (4,1% против 12,7%). Применение режима УМФ способствовало 
значимому повышению 10-летней безрецидивной выживаемости (81,5% по сравнению с 69,8% в группе ОФ).

Таким образом, режим УМФ эффективен, способствует снижению частоты лучевых повреждений и повышению безрецидивной 
выживаемости.

СоВРЕМЕннЫЕ АСПЕкТЫ ДИСТАнЦИонной И конТАкТной ЛучЕВой 
ТЕРАПИИ РАкА ВуЛьВЫ.

Новожилов М.В., Бойко А.В., Демидова Л.В., Телеус Т.А., Бочарова И.А., Дунаева Е.А., Белов С.А., Виноградов Л.И., Юдина С.С.
г. Москва. Московский научно-исследовательский онкологический институт им.П.А.Герцена, Московская городская 

клиническая онкологическая больница № 62.

Лечение больных раком вульвы (РВ) является достаточно сложным процессом, и традиционные методы лечения остаются малоэф-
фективными. Страдают данной патологией женщины пожилого возраста, отягощенные соматическими заболеваниями и в основном 
имеющие местно-распространенный опухолевый процесс.

Задачи исследования: разработка, использование новых методик и повышение эффективности лучевого воздействия при ком-
бинированном и сочетанном лучевом лечении больных РВ, за счет использования современных радиотерапевтических технологий.

Материалы и методы. На первом этапе лечения всем больным проводили дистанционную лучевую терапию (ДЛТ) электронными 
пучками на вульву и регионарные зоны в режиме динамического и ускоренного гиперфракционирования дозы до СОД экв. 40 Гр клас-
сического фракционирования. Далее, в зависимости от эффективности облучения и соматического состояния больной, выполняли вуль-
вэктомию с пахово-бедренной лимфоденэктомией или проводили контактную лучевую терапию. Осуществляли автоматизированную 
брахитерапию различными способами на аппарате Гаммамед 12i. Внутритканевую гамматерапию применяли при поражении вульвы 
без перехода опухоли на соседние структуры, а также при распространении опухоли на кожу промежности, преддверие влагалища. РОД 
составляла 8-10 Гр, проводили 2-3 фракции через 5-7 дней до СОД 58-87 Гр (экв. по ВДФ 75- 114 Гр) в зависимости от стадии РВ. Внутрипо-
лостную гамма терапию использовали при переходе РВ на влагалище. РОД составляла 3-5 Гр, облучали 2-3 раза в неделю до СОД 30 Гр (экв. 
по ВДФ 34-42 Гр) от данного компонента. Аппликационную гамма терапию применяли при поверхностно расположенных остаточных 
опухолях без инфильтрации подлежащих тканей. РОД составляла 8 -10 Гр облучение проводили через 5 – 7 дней до СОД 16-24 Гр (экв. по 
ВДФ 35-52 Гр) от данного компонента. В исследование включено 72 пациентки. I cтадия РВ была у 4 (5,5%) больных, II cтадия- 40 (55,5%), 
III стадия- 21 (29,2%), IVА стадия- 7 (9,8%). Из них местно-распространенный процесс имели 42 (58,8%) больные. Возрастной контингент 
в исследовании был представлен в основном пациентками старше 60 лет (88,8 %). Средний возраст составил 71 год. Функционального 
состояния, к моменту специального лечения, в 50-40 % (по шкале Карновского) было у абсолютного большинства больных (74,5%).

Результаты. ДЛТ в режиме нетрадиционного фракционирования дозы, СОД экв. 40 Гр, провели в полном объеме, за 10-12 лечеб-
ных дня. Далее был перерыв в лечении (не более 3 недель) для реализации проведенного облучения. Лучевые реакции купировались 
в течении 8 – 12 дней. Полная резорбция опухоли была достигнута у 9 (12,5 %) больных, частичная - у 46 (63,8 %) и стабилизация 
процесса - у 17 (23,6 %). Радикальные операции выполнили у 92,2% (35/38) пациенток. Негативного влияния предоперационной ДЛТ 
на заживление послеоперационной раны не наблюдали. Лучевой патоморфоз в опухоли выявили у всех больных, причем 3-й и 4-й 
степени - у 55,4% пациенток. Рецидивы РВ после комбинированного лечения возникли у 15,7 % (6/38) больных, из них локальный 
рецидив и метастазы в регионарные лимфоузлы – 1 (2,6 %), только метастазы – 5 (13,1 %). Общая 3-летняя выживаемость составила 
78,9%. После завершения сочетанной лучевой терапии полная резорбция опухоли наступила у 88,2% (30/34) больных, частичная 
(более 50%) - у 11,8% (4/34). Лучевые реакции различной степени выраженности отмечались у всех больных. Прогрессирование 
опухолевого процесса наблюдали у 7 (20,5 %) пациенток; продолженный рост - 4 (11,7 %), рецидивы и метастазы – 1 (2,9 %), только 
метастазы –2 (5,8 %). Поздние лучевые осложнения зарегистрированы через 4-9 месяцев после окончания облучения у 14,7 % боль-
ных. Все осложнения излечены. Общая 3-летняя выживаемость при данном методе лечения составила 85,3%.

Заключение. Использование в клинической практике дистанционного облучения электронными пучками в режиме нетрадици-
онного фракционирования дозы и контактной лучевой терапии различными способами при лечении больных РВ, позволяет обе-
спечить индивидуальный подход в каждой клинической ситуации, адекватный противоопухолевый эффект и расширить показания к 
лечению больных, ранее считавшихся инкурабельными.

оСоБЕнноСТИ ЭХогРАфИИ И ДоППЛЕРоМЕТРИИ у БЕРЕМЕннЫХ С 
гЕСТАЦИоннЫМ ПИЕЛонЕфРИТоМ.

Оганесян Л.С. Поморцев А.В., Астафьева О.В.
Кафедра ультразвуковой диагностики ФПК и ППС Кубанского государственного медицинского университета.

Одной из актуальных проблем современного акушерства является гестационный пиелонефрит у беременных, который составляет 
3 - 10 % от общего количества родов (Шехтман М.М., 2003; Гращенкова З.П., 1990).

С 1985 по 1995 года частота пиелонефрита, по данным Минздрава России, у беременных возросла в 3,6 раза. У женщин пиело-
нефрит в 75 % случаев развивается до 40 лет, чаще во время беременности. Это ограничивает их репродуктивную функцию, ведет к 
рождению детей, предрасположенных к заболеваниям почек. Гестационный пиелонефрит оказывает неблагоприятное влияние на 
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течение беременности и состояние плода. В свою очередь беременность провоцирует частое обострение пиелонефрита и учащение 
приступов почечной колики. Большинство стационаров, в которые попадает данный контингент беременных имеют урологическую 
направленность, адекватная оценка состояния фето-плацентарного комплекса не проводится, большинство детей рождается с при-
знаками внутриутробной инфекции и выраженным синдромом дезадаптации.

Цель работы: выявить особенности эхографических маркеров и гемодинамических нарушений маточно-плацентарно-плодового 
кровотока у беременных с гестационным пиелонефритом. Всего обследовано 56 беременных в сроки гестации 22-28 недель. В зави-
симости от особенностей клинического течения пиелонефрита на 3 клинические группы.

1 клиническую группу составили 27 (48,2 %) беременных с гестационным пиелонефритом без уростаза.
2 клиническую группу составили 19 (33,9 %) беременных с гестационным пиелонефритом с уростазом.
3 клиническую группу составили 10 (17,9%) беременных с гестационным пиелонефритом с уростазом, потребовавшим хирурги-

ческой коррекции. Диагноз верифицировался клинико-лабораторными методами и стандартным эхографическим исследованием 
почек. Всем беременным после клинико-лабораторных исследований проводилось ультразвуковое исследование мочевыделительной 
системы, оценка состояния плода, плаценты и околоплодных вод и допплерометриия маточно-плацентарно-плодового кровотока. 
В первой клинической группе у 18 (32,1 %) беременных выявлены УЗ-маркеры инфекционного поражения плаценты и околоплод-
ных вод. Среди УЗ маркеров плацентита наиболее часто у 10 (17,9 %) встречались псевдокисты в плаценте и плацентомегалия. При 
исследовании внутриплацентарного кровотока было выявлено уменьшение количества цветовых локусов в плаценте и снижении 
максимальной систолической скорости межворсинчатого кровотока в связи со стазом крови в инфекционно измененной плаценте. 
У 11 (19,6 %) беременных 1 группы отмечалось нарушение гемодинамики по плодово-плацентарному типу.

Во второй клинической группе только у 7 (12,5%) беременных были выявлены эхографические маркеры амнионита и плацентита.
Гемодинамические изменения в системе мать-плацента-плод у 9 (16,1 %) беременных с с гестационным пиелонефритом с уроста-

зом выражались в нарушении гемодинамики по маточно-плацентарному типу.
У всех 10 (17,9 %) беременных с гестационным пиелонефритом с уростазом, потребовавшим хирургической коррекции были 

выявлены эхографические маркеры инфекционного поражения плода, плаценты, околоплодных вод. У 1 (1,8 %) беременных был 
выявлен асцит плода, свидетельствующий о генерализованном инфекционном поражении. В 5 (8,9 %) случаях выявлена пиелоэктазия 
у плода, у 2 (3,6 %) плодов диагностирована вентрикуломегалия. У 8 (14,3 %) беременных диагностировано нарушение гемодинамики 
по плодово-плацентарному и маточно-плацентарному типу, при этом у 2 (3,6 %) выявлено критическое нарушение кровотока. «0» диа-
столический компонент в артерии пуповины, сочетался с пульсирующим характером спектра в вене пуповины.

Выводы: 1. Во всех клинических группах выявляются УЗ маркеры внутриутробного инфицирования плода, при этом чем тяжелее 
клиническое течение пиелонефрита, тем более выражены УЗ признаки инфекционного поражения плода.

2. У беременных с пиелонефритом без уростаза наиболее выражены допплерометрические изменения в плодово-плацентарном 
русле, что свидетельствует о формировании плацентарной недостаточности на фоне хронической почечной патологии.

3. У беременных с пиелонефритом и уростазом наиболее выражены допплерометрические изменения в маточно-плацентарном 
русле, что свидетельствует о компрессии маточных артерий дилятированными верхними мочевыводящими путями. Так же данная 
группа беременных угрожаемая по развитию гестоза.

4. Наиболее выраженные допплерометрические изменения выявлены у беременных третьей группы, что связано с выраженным 
интоксикационным синдромом и изменениями микроциркуляции во всех органах и системах, в том числе и беременной матке. Воз-
действием инфекционных факторов в период формирования плаценты в последующем приводит к декомпенсации плацентарной 
недостаточности, что проявилось критическими показателями маточно-плацентарно-плодовой гемодинамики.

Таким образом, независимо от клинических особенностей течения пиелонефрита у беременных, целесообразно на фоне антибак-
териальной, сохраняющей терапии проводить расширенное инфузионное лечение фето-плацентарной недостаточности и осущест-
влять динамический УЗ и допплерометрический контроль за состоянием плода, плаценты и околоплодных вод. При критических 
показателях кровотока целесообразно рекомендовать прерывание беременности.

«ЛИкВоРнЫй фАкЕЛ» кАк ЭХогРАфИчЕСкИй фЕноМЕн у ДЕТЕй 
РАннЕго ВозРАСТА

Ольхова Е. Б.
г. Москва, кафедра Лучевой диагностики МГМСУ, ДГКБ Св. Владимира

ЦЕЛЬ: определение возможности регистрации движения цереброспинальной жидкости (CSF flow) и «ликворного факела» (cerebro-
spinal fluid (CSF) flow jet), в ликворных путях у младенцев при цветовом допплеровском исследовании и в режиме импульсноволновой 
допплерографии.

МАТЕРИАЛ ИССЛЕДОВАНИЯ: 278 детей 1-150 суток жизни, находившихся в отделениях ДГКБ Св. Владимира. Всем детям выполня-
лась полипозиционная нейросонография (НСГ) в В-режиме, допплеровское исследование в цветовом режиме, при котором проводился 
прицельный поиск CSF flow в проекции Сильвиева водопровода, III и IV желудочков, отверстий Монро. Также СSF flow фиксировался в 
режиме импульсноволновой допплерографии. НСГ проводилась в условиях: 1 – спокойного поведения ребенка (спокойное бодрство-
вание, естественный или медикаментозный сон, кома), 2 – компрессионной пробы с умеренным давлением на область живота; 3 – при 
спонтанном возбуждения ребенка (плач). Исследование проведено на аппаратах Acuson/Sequoia-512 и Voluson-730-Expert.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ: из 278 детей CSF flow был зафиксирован в 12 случаях (всего – 54 исследования на этапах лече-
ния): 6 детей в возрасте 3 - 29 суток с периинтравентрикулярными кровоизлияниями III – IV степени; 4 детей в возрасте 7 - 27 суток 
жизни с вентрикулитами; 1 ребенок 7 месяцев с гнойным менингитом и 1 здоровый ребенок 17 суток жизни.

Среди 266 детей без эхографического феномена CSF flow изменений структуры головного мозга не было зафиксировано у 114 
детей, из них 36 – недоношенные. Перивентрикулярный отек определялся у 42 детей, субэпендимальные кисты - у 25 детей, расшире-
ние наружных ликворных пространств – у 21 детей, невыраженная вентрикуломегалия – у 18 детей, лентикулостриарная минерали-
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зирующая ангиопатия – у 11 детей, различные сочетания перечисленных патологических изменений – у 24 детей. Периинтравентри-
кулярное кровоизлияние I – II степени наблюдалось у 9 детей, атрофия вещества головного мозга – 2 детей.

CSF flow в режиме цветового доплеровского исследования имел различную интенсивность, различный вид (длина и скорость 
потока ликвора) и различную локализацию. В зависимости от условий возникновения CSF flow его интенсивность было условно раз-
делена на 3 степени:

I – при возбуждения ребенка (плач, крик, активное сопротивление осмотру);
II – регистрация CSF flow при компрессионной пробе с умеренным давлением на область живота у детей в тяжелом состоянии;
III – регистрация CSF flow на фоне абсолютно спокойного поведения ребенка (спокойное бодрствование, естественный или меди-

каментозный сон, кома).
Наиболее тяжелым ликвородинамическим нарушениям соответствует III степень интенсивности CSF flow, по мере стихания кли-

нических проявлений заболеваний интенсивность феномена уменьшалась, однако фиксировать CSF flow удавалось даже спустя 7-12 
суток после санации ликвора. Во всех случаях наличие CSF flow в цветовом режиме подтверждалось его регистрацией в импульсно-
волновом режиме.

В типичных случаях CSF flow III степени при абсолютно спокойном поведении ребенка фиксировалось в Сильвиевом водопроводе, 
при этом на вдохе движение ликвора имело ретроградное направление (из дистальной части Сильвиева водопровода в его прокси-
мальную часть), а на выдохе – антеградное. В импульсноволновом режиме в Сильвиевом водопроводе фиксировалась синусоидальная 
кривая (to-and-from – pattern), максимальная скорость потока ликвора не превышала 0,15 м/с.

При компрессионной пробе и/или при глубоком дыхании у детей с нарушениями ликвородинамики III степени фиксировался 
резкий, интенсивный и продолжительный CSF flow-jet - «ликворный выброс» длительность до 2 секунд, когда ликвор перемещался 
по Сильвиевому водопроводу в полость III желудочка и далее, через отверстия Монро, в полости боковых желудочков. При импуль-
сноволновой доплерографии фиксировался высокоскоростной ретроградный поток ликвора, после него – протяженный высоко-
скоростной антеградный, затем – затухающая синусоидальная кривая, которая при повторном беспокойстве ребенка приобретала 
неправильную форму.

При параллельном изучении количественных параметров артериального церебрального кровотока в передней мозговой артерии 
(ПМА) и параметров CSF flow-jet, достоверной корреляции между ними обнаружено не было. Только у 2 детей с сопутствующими 
тяжелыми геморрагическими поражениями головного мозга отмечалось в начале заболевания значительное повышение RI в ПМА, 
которое в течении 4-6 суток на фоне массивной терапии снижалось до возрастной нормы. Эхографических признаков блока лик-
ворных путей у этих двух пациентов не было, но именно у них течение заболевания сопровождалось значительной лейко- и энце-
фаломаляцией. Во всех остальных случаях, не смотря на развитие вентрикуломегалии в самые ранние сроки от начала заболевания 
(особенно – у детей с вентрикулитами) параметры кровотока в ПМА оставались в пределах возрастной нормы. Скорость кровотока 
в ПМА была снижена только у глубоконедоношенных детей. При развитии блока ликворных путей отмечалось резкое повышение RI 
церебрального артериального кровотока и исчезновение феномена CSF flow.

ВЫВОДЫ.
Доплеровское обнаружение CSF flow в цветовом режиме свидетельствует об изменении реологических свойств ликвора и наблюда-

ется при геморрагических и инфекционных поражениях головного мозга.
• Степень выраженности CSF flow зависит от остроты заболевания.
• Собственно CSF flow не имеет однозначной корреляции с параметрами церебрального кровотока.
• Обнаружение CSF flow свидетельствует о сохранении проходимости ликворных путей.
• Выздоровление пациента сопровождается исчезновением феномена CSF flow.

 

ВАРИАнТЫ нАРуШЕнИй РЕнАЛьной гЕМоДИнАМИкИ ПРИ оСТРой 
ПочЕчной нЕДоСТАТочноСТИ у ноВоРоЖДЕннЫХ.

ОльховаЕ.Б., Беляева Т.Ю., Злыгарева Н.В., Орловская С.С., Эмирова Х.М.
Кафедра лучевой диагностики МГМСУ, Детская городская клиническая больница Св. Владимира, Отделение дет-

ского диализа и гемокоррекции МОНИКИ, г. Москва

ЦЕЛЬ: определить варианты и прогнозировать исход критических нарушений ренальной гемодинамики у новорожденных 
(КНРГ).

Материалы и методы: за 1999–2005 г.г. было обследовано 63 новорожденных с КНРГ. Нарушения ренальной гемодинамики у 
новорожденных считались критическими во всех случаях развития острой почечной недостаточности (ОПН) у младенца, при RI>1,0 
и PI>5,0 даже при отсутствии азотемии, а также при отсутствии кровотока в магистральных почечных сосудах. Обследовано 25 ново-
рожденных с преренальной ОПН, из них 21 – с ОПН на фоне гипоксии, токсикоза и волемических нарушений, 1 с синдромом вну-
трисосудистого свертывания, 2 с ОПН на фоне критической коарктации аорты (интраоперационное и секционное подтверждение). 
Также обследовано 7 детей с ренальной ОПН на фоне кистозных дисплазий и гипоплазии почек и 30 новорожденных с постреналь-
ной ОПН на фоне тяжелых урологических заболеваний, осложненных пиелонефритом у 19 детей и дисплазией почечной ткани у 9 
детей. В одном наблюдении имел место бессимптомный тромбоз магистральной почечной вены с исходом в нефросклероз.

Результаты исследования. Во всех случаях развития КНРГ у новорожденных отмечалось резкое обеднение интраренального 
сосудистого рисунка, особенно в проекции кортикального слоя паренхимы почек.

Количественная оценка ренального кровотока показала тенденцию к снижению его скорости и к повышению резистивных харак-
теристик артериального ренального кровотока, более выраженную у новорожденных с постренальной ОПН: RI на магистральной 
почечной артерии в этой группе детей составил 0,944 ± 0,023, на интерлобарных артериях – 0,918 ± 0,038 (в норме – 0,846 ± 0,014 
и 0,823 ± 0,013, соответственно, p<0,001). После ликвидации обструктивного синдрома нормализация параметров ренального кро-
вотока происходила в сроки 1 – 3 суток при отсутствии необратимых изменений в почках. Большое значение имела тяжесть инфек-
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ционно-воспалтельного поражения почек, которая в совокупности с обструктивной уропатией и кистозной дисплазией паренхимы 
определяла как тяжесть ОПН, так и прогноз заболевания. Стихание симптомов острого воспаления сопровождалось исчезновением 
азотемии и нормализацией параметров артериального ренального кровотока. Повторные эпизоды обструкции приводили к законо-
мерным изменениями ренального кровотока.

В случаях преренальной ОПН достоверного повышения RI зафиксировано не было, хотя тенденция к повышению показателя про-
слежена: RI на магистральной почечной артерии у новорожденных с преренальной ОПН достигал 0,896 ± 0,049 (норма 0,846 ± 0,014, p 
> 0,05). Одновременно выявлено значительное разнообразие показателя, что отражается в относительно большом значении ошибки 
репрезентативности. Всего в данной группе детей значения RI колебались от 0,55 до 1,09, Vmax на магистральной почечной артерии 
– от 0,21 до 1,1 м/с. Нормализация показателей ренального кровотока происходила относительно быстро параллельно с нормали-
зацией центральной гемодинамики. У половины детей с преренальной ОПН определялся маятникообразный кровоток в почечных 
венах, что затрудняло интерпретацию спектральных характеристик артериального ренального кровотока. Параллельное изучение 
центральной гемодинамики показало частое наличие выраженной регургитации на митральном и трикуспидальном клапанах и сни-
жения фракции выброса у этих детей. Видимо, эти особенности центральной гемодинамики в условиях снижения эластических 
свойств венозных сосудов из-за отека почечной паренхимы и повышения интраорганного напряжения и определяют такой тип 
венозного ренального кровотока. Большее значение имеет маятникообразный тип кровотока в левой почечной вене, поскольку в 
правой почечной вене он может встречаться и в норме из-за ее малой длины и острого угла отхождения от нижней полой вены.

У детей с критической коарктацией аорты в одном случае кровоток в почечных артериях не фиксировался, во втором случае допле-
ровский спектр имел вид «стенотической стены». В обоих случаях отмечен маятникообразный тип венозного ренального кровотока. 
После оперативной коррекции коарктации во втором наблюдении параметры артериального ренального кровотока нормализовались.

У детей с КНРГ на фоне кистозных дисплазий и/или гипоплазии почек сосудистый рисунок в паренхиме почек был обеднен, имел 
хаотичный вид, максимальная скорость кровотока в магистральной почечной артерии была в пределах нижней границы нормы или 
снижена, резистивные характеристики отличались крайним разнообразием.

Тромбоз магистральной почечной вены в нашем наблюдении был вызван тромбозом нижней полой вены после тромбоза пупочной 
вены и Аранциева протока. При полном отсутствии клинических и лабораторных проявлений почечной патологии, у ребенка раз-
вился нефросклероз на стороне поражения.

ВЫВОДЫ:
Комплексная оценка структуры почек и ренального кровотока у новорожденных с острой почечной недостаточностью позволяет 

точно дифференцировать тип ОПН, определить тактику ведения младенца и вероятный прогноз заболевания.
КНРГ при ОПН новорожденных крайне разнообразны, для реальной оценки тяжести нарушений почечного кровотока необходимо 

оценивать всю совокупность эхографических симптомов.
Нарушения ренального венозного кровотока могут являться следствием нарушений центральной гемодинамики.
Восстановление параметров ренального кровотока происходит параллельно исчезновению клинико-лабораторных симптомов ОПН.

ДИАгноСТИчЕСкИЕ ВозМоЖноСТИ уЛьТРАСоногРАфИИ зАДнИМ 
ИнТРАЛАМИнАРнЫМ гоРИзонТАЛьнЫМ ДоСТуПоМ В ДИАгноСТИкЕ 

СИнДРоМА ПоЯСнИчнЫХ БоЛЕй.
Орехова Е.В., Кинзерский С.А., Кинзерский А.Ю.

г. Челябинск, Уральская государственная медицинская академия дополнительного образования

Известно, что ультрасонография используется в качестве одного из методов диагностики причин поясничных болей. Основой этого 
метода является передний трансабдоминальный чрездисковый доступ, обладающий высокой информативностью. Однако, в ряде слу-
чаев (беременность во 2- 3 триместре, болезнь Форестье, спондиллез, костные блоки) данный доступ неинформативен из-за непро-
зрачности межпозвонкового диска, не позволяющей визуализировать позвоночный канал. В этом случае применяется задний параса-
гиттальный доступ - проводятся последовательные парасагиттальные сканы через междужковые пространства, при этом визуализации 
доступны позвоночный канал и межпозвонковые отверстия. Данный доступ позволяет оценить размеры позвоночного канала, однако 
не дает сколь-нибудь значимой информации об его форме. Для оценки формы позвоночного канала может быть применен предло-
женный нами задний горизонтальный доступ (Патент РФ № 2259162 от 27.08.2005), который осуществляется следующим образом - для 
визуализации позвоночного канала сканирование осуществляется последовательно справа и слева через пространство между ости-
стыми и суставными отростками в горизонтальной плоскости с использованием микроконвексного или фазированного электронного 
датчика для кардиологических исследований в положении «сидя» при наибольшем сгибании туловища пациента вперед. Указанный 
прием приводит к визуализации правой и левой половины позвоночного канала в горизонтальной плоскости, сопоставление которых 
позволяет детально оценить как центральные, так и боковые отделы канала и диагностировать нарушения размеров и формы канала.

Обследованы следующие группы пациентов с жалобами на боли в области поясничного отдела позвоночника: 1) 38 пациентов 
контрольной группы; 2) 53 пациента с верифицированными при МРТ медианными (17) и парамедианными (36) грыжами межпоз-
вонковых дисков; 3) 113 беременных женщин на сроках от 14 до 39 недель (превалирующая группа на сроках 30 – 39 недель). Всем 
женщинам проводилось контрольное исследование с использованием переднего чрездискового доступа через 4 – 6 суток после 
родоразрешения.

Обследование проводилось на УЗ сканерах Aloka 680 (микроконвесный датчик с рабочей частотой 5 МГц), Toshiba Nemio 20 (микро-
конвексный датчик 6 МГц), Philips SD – 800. Пациентам выполнялось исследование поясничного отдела позвоночника, включающее 
передний чрездисковый доступ (в горизонтальном и сагиттальном сечении), задний парасагиттальный доступ, задний горизонталь-
ный доступ. Дополнительно во 2-й группе применялась допплерография эпидуральных венозных сплетений из заднего горизонталь-
ного доступа (в энергетическом режиме с использованием датчика с рабочей частотой 3,5 МГц).
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Полученные результаты оценивались в каждой группе отдельно.
В 1-й группе отсутствовали статистически достоверные различия в размерах позвоночного канала, измеренных из 3-х используемых 

доступов. Это свидетельствует о равной информативности используемых доступов. Во 2-й группе в 100% случаев (53 пациента) удалось 
подтвердить наличие грыжи межпозвонкового диска при использовании заднего горизонтального доступа, причем в 83% случаев (44 
пациента) удалось непосредственно визуализировать грыжевое выпячивание. При дополнительном обследовании 25 пациентов с гры-
жами задне-боковой локализации не вошедших в исследуемую группу, не удалось получить достоверной информации из задне-горизон-
тального доступа. Для визуализации грыж данной локализации большей информативностью обладает задний парасагиттальный доступ.

В 3-й группе при применении заднего интраламинарного доступа у 39 (35% обследуемых) выявлены признаки компрессии дураль-
ного мешка в виде сужения и (или) деформации позвоночного канала. При обследовании в послеродовом периоде у 16 (14%) паци-
енток подтверждено наличие грыж межпозвонковых дисков, у 14 (12%) – протрузий дисков со стенозированием дурального мешка. 
Передний чрездисковый доступ остается информативным до 16 недель берменности, после этого срока для визуализации структур 
позвоночного канала нижне-поясничных сегментов возможно применение только заднего горизонтального доступа.

При выполнении допплерографии эпидуральных венозных сплетений у беременных выявлено следующее: у обследуемых с гры-
жами и протрузиями межпозвонковых дисков (30 пациентов – 27%) не выявлялось признаков нарушения кровотока в эпидуральных 
сплетениях, либо отмечалось ослабление цветовой карты на стороне поражения (спектральные показатели не регистрировались); 
у остальных пациентов выявлялось умеренное венозное полнокровие вен эпидурального сплетения с относительным сужением 
дурального мешка на уровнях L4-L5 и L5-S1, и была установлена возможность регистрации спектральных показателей, средняя ско-
рость составила 4,2±0,25 см/с. У 15 пациенток (13%) наблюдалось выраженное венозное полнокровие эпидуральных вен с сужением 
дурального мешка в среднем до 9,05±0,54 мм, скорость составила 10,3±0,33 см/с, зарегистрирован монофазный венозный спектр. 
Полученные в этой группе данные подтверждают предположение о том, что на поздних сроках беременности поясничные боли в 
большинстве случаев обусловлены венозным полнокровием эпидурального венозного сплетения вследствие нарушения кровотока в 
подвздошных венах, что может привести к относительному или даже абсолютному стенозированию дурального мешка.

Результаты проведенных исследований позволяют сделать вывод о высокой информативности предлагаемой методики ультра-
звукового исследования позвоночного канала на поясничном уровне из заднего горизонтального интраламинарного доступа в тех 
случаях, когда передний доступ, вследствие различных причин, оказывается неинформативным.

уЛьТРАзВукоВАЯ ДИАгноСТИкА ХРонИчЕСкого ПАРАПРокТИТА.
Орлова Л.П. Полякова Н.А.

ФГУ «ГНЦК Росздрава» г. Москва.

В обследовании больных хроническим парапроктитом наиболее распространен рентгенологический метод исследования. Несмо-
тря на его эффективность, применяемые рентгенологические методики (фистулография, проктофистулография) обладают рядом 
недостатков, таких как инвазивность и значительная лучевая нагрузка на пациента. (Тихонов А.А.1999, Douglas S 2002). Поэтому оста-
ётся, актуальна разработка и внедрение в клиническую практику безопасных методов исследования этой категории больных.

С 2004 года в ГНЦ колопроктологии выполняется проспективное ультразвуковое исследование больных хроническим парапрок-
титом. За этот период времени было обследовано 46 пациентов с различными свищами прямой кишки (20 женщин, 26 мужчин в 
возрасте от 23 до 67 лет). Среди них у 11 пациентов свищ располагался экстрасфинктерно, у 23 - чрессфиктерно, у 1-интрасфиктерно 
и у 11- имел место неполный внутренний свищ прямой кишки. Результаты ультразвукового исследования сопоставляли с данными 
клинического обследования и интраоперационной ревизии.

Исследование проводилось на ультразвуковом диагностическом приборе ССД-630 с использованием линейного ректального дат-
чика частотой 7,5 МГц. Особенностью этой методики является оценка анатомических структур анального канала и прилежащих тка-
ней в продольном направлении. В случае отсутствия ультразвуковых признаков внутреннего отверстия проводилось контрастирова-
ние свищевого хода перекисью водорода.

Установлено, что основным ультразвуковым признаком неполного внутреннего свища прямой кишки является наличие свищепо-
добного, жидкостного образования, располагающегося либо межсфинктерно ниже зубчатой линии, либо подслизисто выше ее, либо 
транссфинктерно.

При сравнительной оценке результатов ультразвукового эндоректального исследования и интраоперационной ревизии установ-
лено, что точность метода в диагностике локализации внутреннего отверстия при транссфинктерных свищах составила 95,7%, при 
экстрасфинктерных - 83,3%, по данным пальцевого исследования 91,3 и 66,7% соответственно. Точная оценка хода свища прямой 
кишки по отношению к наружному сфинктеру заднего прохода, его разветвления в околопрямокишечной клетчатке локализации 
гнойных полостей дополняет и уточняет данные клинического обследования больных, что весьма важно для выбора хирургической 
тактики. При отсутствии ультразвуковых признаков внутреннего отверстия необходимо проводить исследование с контрастирова-
нием свищевого хода, которая повышает диагностику пораженной крипты с 79,4 до 91,2%.

Предварительные результаты исследования свидетельствуют о значительных возможностях УЗИ в диагностике криптогенных сви-
щей прямой кишки.

МРХг В ХИРуРгИчЕСкой гЕПАТоЛогИИ
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

Из всех имеющихся методов диагностики заболеваний желчных путей : УЗИ, КТ, ЧЧХГ, ЭРХПГ и других, МРХПГ позволяет неинва-
зивно и достаточно четко получить объемное изображение билиарного дерева. Кроме того этот метод, особенно при сочетании с 
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традиционными программами МРТ, дает возможность выявить патологические изменения с довольно высокой точностью. Также с 
помощью его, можно провести дифференциальную диагностику и оценить адекватность проведения хирургического вмешательства. 
Особенное преимущество МРХПГ состоит в отсутствии инвазивности и в сравнительно легком исполнении без потери диагностиче-
ской точности.

В Институте хирургии им. А.В.Вишневского за период с 2003 по 2006 год было обследовано 272 пациента с применением МРХПГ. 
Обследования проводили на аппарате «GYROSCAN Intera» (1.0 Т) фирмы “Philips” c использованием гибкой радиочастотной катушки 
«Synergy body coil». Для получения изображений использовали импульсная последовательность TSE коронарными срезами толщиной 
1.5 мм (ТЕ/TR 470/1800, turbo factor 150. Matrix size 256, matrix reconstruction 512. В обязательном порядке перед проведением МРХПГ 
выполняли стандартный протокол МРТ, включающий Т1 ВИ. Т2 ВИ в аксиальных плоскостях, Т2 STIR, B-TFE. При необходимости иссле-
дование дополняли томограммами, произведенными в других плоскостях. Во всех случаях использовали синхронизацию с дыханием. 
Впоследствии из полученных данных реконструировали 3-х мерное изображение с помощью встроенной программы MIP (maximum 
intensity priojection). Внутривенное введение «Omniscan» было проведено 30 пациентам с подозрением на наличие патологического 
образования в брюшной полости в объеме из расчета 0,2 ммоль на 1 кг массы тела пациента со скоростью 3 мл в сек. При этом исполь-
зовали динамическое сканирование в артериальную, венозную и отсроченную фазы на серии Т1 взвешенных изображениях.

Всего было выполнено МРПХГ 270 пациентов с различными заболеваниями желчных протоков.
В результате проведенных исследований в группе из 21 пациента патологических изменений в желчных путях не выявлено. У 50 

пациентов изменения касались в основном главного протока поджелудочной железы и были обусловлены хроническим панкреати-
том. Выглядели они как неравномерное расширение просвета ГПП, наличие кистообразно расширенных долевых протоков

У остальных 17 больных были выявлены холангиогиоцеллюлярный рак ворот печени, рак проксимальных внутрипеченочных 
желчных протоков был выявлен у 4 больных, дистальных у 2 больных. Склерозирующий холангит - у 4 больных. Синдром Мириззи 
выявлен у 1 больных. Холелитиаз был установлен у 13 больных. 50 больных были обследованы в ранний и 72 больных - в позд-
ний послеоперационный период. Синдром Кароли и врожденные кисты холедоха выявлены у 9 больных. Рак и полипы желчного 
пузыря установлены у 6 больных. При опухоли Клацкина на МРПХГ выявляли асимметричные участки сужения просвета протоков с 
выступающими краями Протяженность сужения обычно была более 30 мм, проксимальнее отмечали наличие дилятации протоков. 
Также часто выявляли опухолевые объемные образования в перипротоковой ткани печени. Для холангиокарцином периферических 
желчных путей было характерно наличие экспансивного роста за пределы протока в ткань печени, а наличие инфильтративных 
изменений в стенке протока выражено менее выражено. •При склерозирующем холангите в протоках были видны множественные 
нерегулярно расположенные кольцевидные стриктуры, характеризующиеся отсутствием правильного соотношения с престеноти-
ческим расширением. Выраженная дилятации протоков отсутствовала - симптом «обрубленного дерева», вид «четок» или «бус». При 
восходящем холангите просвет желчевыводящих протоков был неравномерный и присутствовала перипротоковая инфильтрация. На 
фоне умеренной дилятации протоков определяли стриктуры, дивертикулы и иногда конкременты. При болезни Кароли были видны 
кистозные полости в печени, связанные с расширенными вне- и внутрипеченочными желчными протоками. Конкременты желчных 
протоков, невзирая на степень их кальцинации, визуализировали как участки выпадения сигнала на фоне высокого сигнала от окру-
жающей желчи. Достоверно также видели имеющиеся осложнения холедохолитиаза со стороны желчных путей в виде стриктур.

При проведении МРХПГ в раннем послеоперационном периоду можно выявить несостоятельность гепатикоэнтероанастомоза и 
наличие билом. В наших наблюдениях несостоятельность ГЭА не была выявлено ни в одном случае, но биломы присутствовали 
дважды. В позднем послеоперационном периоде метод оказался весьма полезным при установлении характера ранее проведенных 
операций и определения морфо- функциональных особенностей анастомозов.

Таким образом, МРПХГ является высокоточным методом в оценке патологических изменений желчных путей и проведении диф-
ференциальной диагностики.

ПуТИ ПоВЫШЕнИЯ ЭффЕкТИВноСТИ ЛучЕВого ЛЕчЕнИЯ БоЛьнЫХ 
РАкоМ МоЛочной ЖЕЛЕзЫ.

Павлов А.С., Вартанян К.Ф., Мустафин Ч.К.
Российская Федерация, г. Москва, Российская медицинская академия последипломного образования. Кафедра радиологии

Лучевое лечение больных раком молочной железы имеет многолетнюю историю. Неудачи лечения обусловлены не сколько преде-
лами методов, сколько диагностическими и тактическими ошибками, приводящими как к завышению показаний к проведению ради-
кальной лучевой терапии, так и к не обоснованному отказу от лучевого лечения и назначению хирургического вмешательства.

При формировании индивидуальной программы лечения больных раком молочной железы необходимым является получение 
исчерпывающей информации о локализации и распространенности процесса, определения биологических критериев опухоли.

Расширение диапазона применения лучевой терапии, несомненно могут способствовать исследования, основанные на использова-
ние диагностического оснащения и возможности объективного динамического наблюдения за ходом резорбции опухоли, что позво-
лило бы осуществить переход к определению индивидуальных режимов лечения вне привычных стандартов. Этим целям отвечает 
изучение возможностей диагностического комплекса включающего рентгенологические, ультразвуковые, радиотермографические, 
и другие методы. Применение клинически обоснованного диагностического комплекса, необходимого и достаточного для установ-
ления достоверной оценки изменений опухолевого процесса при проведении лучевого лечения и по ее окончания является важной 
научно-практической задачей.

Одним из реальных путей повышения эффективности лучевого лечения рака молочной железы является использование инди-
видуального прогноза радиочувствительности рака, основанного на изучение диагностических критериев фактической резорбции 
первичной опухоли и метастатических лимфатических узлов. Фактическая радиочувствительность определяется в процессе и после 
окончания лечения. Оценка фактической радиочувствительности является наиболее важной задачей и именно определяет адекватное 
лечение и выбор между радикальной лучевой терапией или применение ее в качестве этапа комбинированных схем.
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В клинике в основном используется два критерия радиочувствительности. Основой первого является изменение размеров опухоли 
определяемое клинико-диагностическими методами в ответ на лучевое воздействие. Второй критерий – морфологический, опреде-
ляемый по степени лучевого повреждения опухоли. Однако принятой для оценки радиочувствительности опухоли понятие лечебный 
патоморфоз, также недостаточной определено.

Вместе с тем, именно возможность поэтапного, с определенными стандартизированными временными интервалами наблюдения 
за изменением опухоли в процессе лечения может явится одним из объективных критериев оценки ее чувствительности к облуче-
нию, критерием до настоящего времени не использованным в практике лучевой терапии.

Возможность построения индивидуальной модели прогноза на основе комплексного использования клинико-диагностических мето-
дик позволит оптимизировать процесс лечения. Прогнозирование результатов проводимой лучевой терапии является серьезной пробле-
мой современной клинической онкологии и не смотря на многолетние исследования, направленные на поиск достоверных критериев 
оценки радиочувствительности злокачественных опухолей, они до настоящего времени не найдены и требуют дальнейшего изучения.

ВозМоЖноСТИ ДуПЛЕкСного СкАнИРоВАнИЯ ПРИ ИССЛЕДоВАнИИ 
СоСуДоВ гЛАзА у БоЛьнЫХ оТкРЫТоугоЛьной гЛАукоМой.

Пальчикова Е.М., Маренкова М.И.
Москва, Поликлиника ОАО ″ Газпром″.

Введение: Глаукома одна из ведущих проблем современной офтальмологии. Из 45 миллионов слепых на земном шаре, 15% поте-
ряли зрение от глаукомы. Известно, что системные и местные сосудистые нарушения являются важным звеном в развитии этого забо-
левания. Современное состояние ультразвуковой диагностики, использование режимов допплеровского цветового и энергетического 
картирования (ЦДК и ЭДК) позволяет изучить не только анатомические структуры глаза, но и оценить гемодинамику в глазничной 
артерии и ее ветвях.

Цель работы: Определить возможности ультразвуковой допплерографии у пациентов с открытоугольной глаукомой.
Материалы и методы: Обследовано 70 пациентов: 40 с диагнозом открытоугольная глаукома (различных стадий заболевания) в 

возрасте от 45 до 88 лет, 10 с офтальмогипертензией. Контрольную группу составили 20 пациентов.
УЗИ глаза и орбиты проводилось на ультразвуковых аппаратах HDI-5000 фирмы ATL-Philips и Logiq 700 –Expert линейным много-

частотным датчиком 12-5 МГц с установкой минимальной мощности. Методом импульсной допплерографии проводили количе-
ственную оценку кровотока в глазничной артерии (ГА), центральной артерии сетчатки(ЦАС), задних коротких цилиарных артериях 
(ЗКЦА). В результате обследования определяли пиковую систолическую скорость (Vps), конечную диастолическую скорость крово-
тока (Ved), индекс резистентности (RI).

Результаты: У 20 пациентов ультразвуковых и допплеровских признаков офтальмопатологии выявлено не было. Скоростные пока-
затели в артериях орбиты у пациентов этой группы были следующие: в ГА Vps равнялась 43±,9 см/сек, Ved 7,1±2,7 см/сек, RI 0,72 ± 0,02., 
в ЦАС Vps 14±3,2 см/сек., Ved 5,6 ±1,3 см/сек, RI 0,71± 0,03, в ЗКЦА Vps 22± 4,02 см/сек, Ved 7,9 ±0,9 см/сек, RI 0,7± 0,02. В группе паци-
ентов с открытоугольной глаукомой были выявлены следующие изменения: снижение скоростных показателей во всех орбитальных 
артериях, наибольшее снижение, более чем в 4,4 раза, отмечено в ЗКЦА, индексы периферического сопротивления повышены в ЦАС и 
ГА в 1,3 раза, по сравнению с нормой, в ЗКЦА в 1,4 раза. Анализируя показатели кровотока при различных стадиях ОУГ, была установ-
лена достоверная взаимосвязь стадии заболевания и допплеровских показателей орбитального кровотока. Так, в начальных стадиях 
глаукомы, Vps ГА приближалась к нормальных величинам, а в ЦАС и ЗКЦА этот же показатель снизился в 1,4 раза по сравнению с груп-
пой контроля. Ved в начальной стадии ОУГ глаукомы была в 2 раза ниже в ГА по сравнением с группой контроля, а ЦАС и ЗКЦА в 2,6 и 
3,3 раза соответственно. Максимальное падение диастолической скорости в ЦАС зарегистрировано в 4 стадии ОУГ глаукомы, причем 
в 7 случаях диастолическая составляющая отсутствовала. Было выявлено, что индексы периферического сопротивления у больных 
ОУГ в 1 ст. заболевания достоверно выше, чем в группе контроля. Пороговым значением можно считать индекс периферического 
сопротивления 0,71 в ЦАС и 0, 67 в ЗКЦА. В группе пациентов с офтальмогипертензией отмечались значения RI не выше пороговых в 
ЦАС и ЗКЦА, а также умеренное снижение Vmax в ЦАС и Ved в ЗКЦА.

Выводы: Ультразвуковые методы диагностики с использованием допплеровских методик позволяют оценить количественные 
показатели кровотока в глазничной артерии и ее ветвях при различных стадиях открытоугольной глаукомы, что дает возможность 
более детально подойти к диагностике и прогнозированию ее течения.

оПТИМАЛьнАЯ ЛучЕВАЯ нАгРузкА нА уРЕТРу ПРИ ПРоВЕДЕнИИ 
БРАХИТЕРАПИИ ПРЕДСТАТЕЛьной ЖЕЛЕзЫ.

Панарина Н.Т., Свиридов П.В., Володина Т.В.
г.Обнинск, Медицинский радиологический научный центр РАМН.

При проведении брахитерапии рака предстательной железы методом имплантации микроисточников I125, уретра является одним 
из критических органов.

Цель работы:
-  анализ лучевой нагрузки на область уретры при проведении брахитерапии предстательной железы;
-  определение оптимальной дозы, решающей комплексную задачу - обеспечение покрытия лечебной дозой 145 Гр не менее 

95% объема мишени при сохранении качества жизни пациента.
В качестве исходной информации рассматривались данные 46 пациентов. За 2004-2006 годы им была проведена брахитерапия 

методом имплантации микроисточников I125 под контролем компьютерной томографии в Центре брахитерапии предстательной 
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железы МРНЦ РАМН, г.Обнинск. Анализировались гистограммы доза-объем для количественной оценки лучевой нагрузки на область 
уретры. Оценивались качественные показатели влияния дозы в области уретры на степень проявления дизурических симптомов. Для 
этого пациентам был предложен набор вопросов характеризующих качество жизни.

Облучение области уретры дозой более 165% от принятой лечебной дозы на мишень (145 Гр) вызывает ухудшение качества жизни 
пациентов, что проявляется в виде дизурии, никтурии, увеличении частоты мочеиспускания. В то же время, доза на область уретры до 
145% от дозы на мишень снижает показатель покрытия мишени 100%-ой изодозой.

Таким образом, в ходе исследования была определена оптимальная доза на область уретры, которая находится в диапазоне 145-
165% от лечебной дозы на предстательную железу (145 Гр). При этом обеспечивается покрытие 100%-й изодозой не менее 95% объема 
мишени при сохранении качества жизни пациентов.

ВЛИЯнИЕ ВозДЕйСТВИЯ фИзИчЕСкИХ фАкТоРоВ нА ВоССТАноВЛЕнИЕ 
ВЫСококВАЛИфИЦИРоВАннЫХ СПоРТСМЕноВ.

Паначев В.Д.
Пермь, Пермский государственный технический университет.

На современном этапе развития спорта высших достижений, когда практически исчерпаны возможности высокообъемных специа-
лизированных нагрузок, в сочетании с различными комбинациями средств и методов спортивной тренировки дальнейший прогресс 
следует связывать с внедрением современных восстановительных технологий, предусматривающих участие широкого круга специа-
листов (физиологов, биохимиков, педагогов, психологов, врачей и т.д.).

В последние годы в спортивную практику внедряются разнообразные средства, способствующие интенсификации процесса вос-
становления после тренировочных и соревновательных нагрузок, повышению общей и специальной работоспособности, более пол-
ной мобилизации функциональных резервов и более эффективной адаптации организма. Широкое распространение получили раз-
нообразные педагогические, медико-биологические и психологические средства, тренировка в горных условиях.

Центральное место в проблеме восстановления отводится педагогическим факторам, предполагающим управление работоспо-
собностью спортсменов и восстановительными процессами посредством целесообразно организованной мышечной деятельности. 
Возможности педагогических факторов восстановления разнообразны. Здесь следует отметить подбор, вариативность и особенности 
сочетания методов и средств в процессе построения программы тренировочных занятий, разнообразие и особенности сочетания 
нагрузок в микроциклах.

Психологические методы и средства восстановления помогают быстро снизить нервно-психическую напряженность, восстановить 
затраченную нервную энергию, сформировать четкую установку на эффективное выполнение тренировочных и соревновательных 
программ, довести до границ индивидуальных возможностей напряжение функциональных систем, участвующих в работе.

Медико-биологические средства способствуют повышению резистентности организма к нагрузкам, более быстрому снятию острых 
форм общего и местного утомления. Эффективному восполнению энергетических ресурсов, ускорению адаптационных процессов, 
повышению устойчивости к специфическим и неспецифическим стрессовым влияниям (Н.Д. Граевская, Л.И. Иоффе, 1973).

Для подробного рассмотрения места восстановительных мероприятий в тренировочном процессе необходимо ясно представлять 
динамику процессов утомления-восстановления.

Утомление рассматривается как фактор, стимулирующий мобилизацию функциональных ресурсов, определяющий границы опти-
мального объема тренирующих воздействий и обеспечивающий эффективность протекания адаптации, успешность соревнователь-
ной деятельности и профилактику переадаптации. Восстановление рассматривается как фактор, позволяющий разработать опти-
мальный режим работы и отдыха в спортивной тренировке.

Понимание основных механизмов обеспечения стабильной работоспособности при выполнении работы различного характера и 
продолжительности, а также особенностей развития утомления позволяет при планировании тренировочных занятий моделировать 
весь спектр функциональных состояний и компенсаторных реакций спортсмена характерных для соревновательной деятельности.

Комплексный анализ проблемы утомления в спорте проведенный физиологами (Н.В. Зимкин, 1972; Н.И. Волков, 1974, В.М. Волков, 
1977, и др.) а также специалистами в области теории и методики спортивной тренировки (Л.П. Матвеев, 1977, В.Н. Платонов. 1977, 1984), 
убедительно показал, что утомление следует рассматривать как следствие выхода из строя какого-либо компонента в сложной системе 
органов и функций или как нарушение взаимосвязи между ними. Ведущим звеном в развитии утомления может быть любой орган и 
любая функция, если только выявится несоответствие между уровнем нагрузки и имеющимися функциональными резервами. Таким 
образом, первопричиной понижения работоспособности могут быть исчерпание энергетических резервов, снижение ферментативной 
активности под влиянием продуктов «рабочего» метаболизма тканей, нарушение целостности функциональных структур из-за недоста-
точности их пластического обеспечения, изменение гомеостаза, нарушение нервной и гормональной регуляции функций и др.

Если бы после тренировочной работы функциональное состояние организма спортсмена всего лишь возвращалось к исходному 
уровню, не было бы возможности его совершенствования в избранном направлении путем целенаправленной тренировки. Развитие 
тренированности спортсмена является результатом того, что следовые реакции, наблюдающиеся в организме после отдельных тре-
нировочных нагрузок, не устраняются, а сохраняются.

Повышение объема и интенсивности тренировочной работы приводит к увеличению исчерпания функциональных резервов орга-
низма, а это, как правило, является мощным фактором, стимулирующим эффективность протекания приспособительных процессов.

Становится ясно, что система «утомление-восстановление» является изученной и отлаженной. Установлены темпы протекания вос-
становительных процессов, что необходимо учитывать для рационального чередования нагрузок. При правильном управлении тре-
нировочным процессом и грамотном планировании не составляет труда подвести спортсмена к намеченному результату. С этими 
задачам блестяще справляются педагогические средства управления восстановлением организма спортсмена.
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ВЛИЯнИЕ РАДИоМоДИфИкАЦИИ нА ЭффЕкТИВноСТь 
оРгАноСоХРАнного ЛЕчЕнИЯ уВЕАЛьной МЕЛАноМЫ.

Панова И.Е., Важенин А.В., Семёнова Л.Е., Пилат А.В., Важенина Д.А., Гладков О.А.
Россия, г. Челябинск, Проблемная научно-исследовательская лаборатория «Радиационная онкология и ангиология» 
ЮУНЦ РАМН - Челябинский областной онкологический центр, Офтальмоонкологический центр, Уральская государ-

ственная медицинская академия дополнительного образования

Высокая эффективность брахитерапии в лечении увеальной меланомы доказана и отражена в работах как отечественных, так и 
зарубежных авторов (Бровкина А.Ф., 1993, 1997; Shields C.L., Shields J.A., 1992, 1997). Данный вид лечения позволяет сохранить орган 
зрения, играет вероятную предупредительную роль в развитии метастазирования, позволяет добиться полного регресса опухоли у 
55-65% и восстановления исходной остроты зрения у 50-64% больных, что, несомненно, улучшает качество жизни пациентов.

Несмотря на ряд преимуществ, проведение брахитерапии сопряжено с развитием различных осложнений, для профилактики кото-
рых необходимо снижение дозы на вершине опухоли (до 80-100 Грей), что отрицательным образом отражается на эффективности 
лечения и не исключает возможность продолженного роста опухоли и возникновения метастазов. В последние годы идет разработка 
методов, позволяющих подвергать деструкции опухоли больших размеров: поиск более мощных источников световой и радиаци-
онной энергии и факторов, повышающих чувствительность опухоли к лечебному воздействию. Используется многокомпонентное 
воздействие на опухолевый процесс с целью повышения эффективности лечения и снижения осложнений. Так как традиционная 
лучевая терапия не всегда приводит к положительному результату по причине низкой радиочувствительности клеток меланомы, 
представляется перспективным использование различных радиомодификаторов для повышения радиочувствительности опухоли.

Цель исследования: оценить результаты органосохранного лечения увеальной меланомы методом изолированной брахитера-
пии и в сочетании с радиомодификацией препаратами платины.

Материалы и методы. С 2001 г нами пролечено 110 пациентов с увеальной меланомой (мужчин - 51, женщин – 59, средний 
возраст 58 ± 12,8 лет), методом брахитерапии с радиомодификацией препаратами платины - 82 больных (основная группа), изоли-
рованной брахитерапии – 26 (контрольная группа), с последующей транспупиллярной термотерапией остаточной опухоли в обеих 
группах. По стадиям больные распределились следующим образом: T1-2N0M0 – 24%, T3N0M0 – 76%.

Брахитерапия осуществлялась офтальмоаппликаторами с радиоизотопом Ru/Rh–106. Суммарная доза облучения на вершине опу-
холи составила 128 ± 5,6 Грей. Время экспозиции рассчитывалось физико-техническим отделом взависимости от размеров опухоли 
и типа аппликатора. Внутривенная радиомодификация проводилась препаратами платины по авторской методике. Транспупиллярная 
термотерапия - на офтальмокоагуляторе OcuLight SL/SLx фирмы IRIDEX (США) с длиной волны 810 нм. Эффективность лечения оце-
нивали на основании клинико–ультрасонографического мониторинга в соответствии с общепринятыми критериями (ВОЗ, 1997г).

Результаты. При сроках наблюдения 58 ± 5,6 месяцев в основной группе полный эффект достигнут у 47,6 % пациентов, частичный 
– у 39 %, стабилизация процесса - у 12,2 %, прогрессирование - у 3,2% больных, в контрольной группе - у 27 %, 50 %, 19,2 % и 5,9 % соот-
ветственно. Кроме того, в исследуемой группе отмечено сокращение сроков резорбции опухоли на 3,5±1,6 мес.

В указанные сроки наблюдения в исследуемой группе регионарные и гематогенные метастазы (в печень, позвоночник) диагностиро-
ваны у 6,4% больных, летальность составила 3,2%; в контрольной группе сочетание регионарных и гематогенных метастазов наблюда-
лось у 5,9% пациентов, гематогенное метастазирование (в печень, лёгкие) диагностировано у 17,6% больных, летальность – 11,8%.

Выводы. Таким образом, включение в систему многокомпонентного воздействия на опухоль радиомодификации позволяет не 
только значительно повысить эффективность органосохранного лечения увеальной меланомы в отношении локального контроля, 
но и способствует более благоприятному течению заболевания в плане отдалённых результатов.

СоВРЕМЕннАЯ РоЛь ЛучЕВой ТЕРАПИИ ПРИ ЛИМфоМЕ ХоДЖкИнА.
Паньшин Г.А., Даценко П.В., Сотников В.М., Мельник Ю.Д., Ивашин А.В.

Москва, ФГУ Российский научный центр рентгенорадиологии Росздрава.

Основными принципами лучевой терапии в рамках комбинированного лечения ЛХ в РНЦРР в последние годы стали:
1. Достижение “адекватного ответа” после 4 курсов химиотерапии является достаточным аргументом для начала лучевого этапа.
2. Использование субрадикальной программы лучевой терапии с поэтапным зональным сокращением полей при промежуточном 

и неблагоприятном прогнозе ЛХ.
Лучевой этап. Благодаря запатентованной методике лучевой терапии с поэтапным зональным сокращением полей практически 

решена проблема тяжелых легочных и кардиальных осложнения в 10-летние сроки после окончания специального лечения. Основ-
ным принципом зонального сокращения полей является облучение на первом этапе всего объема пораженного лимфатического 
коллектора в низких дозах, с последующим их сокращением в зависимости от первоначального объема опухолевой массы и степени 
регрессии после лекарственного этапа лечения. Зональный уровень оценки массивности поражения у первичного больного позво-
ляет радиологу заранее спланировать программу лучевой терапии и является наиболее приемлемым критерием для уменьшения 
размеров полей облучения.

Уровень суммарных очаговых доз. Проанализирован процент местных рецидивов в 2277 непораженных, 963 умеренно и 524 мас-
сивно пораженных зонах. Выявлено, что местные рецидивы достоверно чаще встречаются при наличии до начала лечения большого 
объема опухолевой массы (факторы риска):

-  7 и более пораженных зон (p=0,003).
-  III-IV стадии ЛХ (p=0,02).
-  неблагоприятной прогностической группы (p=0,04 по сравнению с благоприятной, p=0,01 - с промежуточной).
Достоверно чаще (p=0,04) местный рецидив диагностирован у пациентов в возрасте до 40 лет (7,8%), в старшей возрастной группе 

– 1,4% (p=0,04).



���

В исследовании адекватным считался процент местных рецидивов, не превышающий 5% уровень. Для непораженных областей 
достаточным оказался уровень СОД 26 Гр (0,3%), для умеренно пораженных - 40 Гр (1,2%), для массивно пораженных областей – 
только 44 Гр (4,6%).

Применение поэтапного зонального сокращения полей при умеренно пораженных областях позволило достоверно снизить процент 
местных рецидивов с 3% до 0,7%, при массивно пораженных областях с 7,6% до 2,5% по сравнению со стандартной методикой облучения, 
при которой облучение лимфатического коллектора осуществлялось одинаковыми по размеру полями в течение всего курса.

Оптимальный уровень СОД на весь объем лимфатического коллектора: 20 – 30 Гр.
Нижняя граница интервала: Yelle L. считает, что облучение в дозах, превышающих 20 Гр, позволяет вдвое снизить частоту возникно-

вения локальных рецидивов по сравнению с группой, в которой назначали СОД меньше чем 20 Гр.
Верхняя граница: по данным РНЦРР дозы, превышающие 30 Гр, в два раза повышают количество тяжелых постлучевых, в том числе 

и летальных осложнений (p=0,006: 6,8% и 2,3%).
Адекватный (необходимый) уровень СОД при умеренно пораженных лимфатических областях: 40 Гр.
-  вне зависимости от полноты эффекта после лекарственного этапа доза 40 Гр решает проблему местного рецидива.
-  по данным РНЦРР при дозах 40 - 44 Гр процент местных рецидивов 0,7% и 0,5% соответственно.
Адекватный уровень СОД при массивно пораженных лимфатических областях: 44 Гр.
-  отмечен только при наличии полного эффекта после лекарственного этапа.
-  по данным РНЦРР при дозе 44 Гр процент местных рецидивов в группе с полным эффектом - 1,2%.
Достаточный уровень СОД при зональном сокращении: 30 – 36 Гр.
-  приемлем только при констатации полного эффекта после лекарственного этапа с помощью УЗИ И КТ методов рестадирования.
-  для первично умеренно пораженных областей - 30 Гр, массивно пораженных областей – 36 Гр, зоны с недоказанной полной 

ремиссии должны облучаться с СОД 40 Гр.
Объем лучевой терапии. Тезис о “соответствии интенсивности лечения объему опухолевой массы” касается не только химиоте-

рапии, но и лучевого лечения. Предпосылки для локальной программы лучевой терапии при ЛХ: число курсов химиотерапии (6 
промежуточная, 8 – неблагоприятная прогностические группы), благоприятная прогностическая группа, отсутствие факторов риска 
местного рецидива, возраст старше 50 лет.

Предпосылки для субрадикальной программы лучевой терапии при ЛХ:
• уменьшение числа курсов химиотерапии до 4.
• наличие факторов риска местного рецидива у первичного больного.
Небольшое количество больных с локальными программами лучевой терапии (57 пациентов) не позволяет категорически высказаться 

об их роли, несмотря на то, что показатели выживаемости в этой группе низкие. В рамках комплексного лечения при (суб)радикальной и 
локальных программах 10-FFTF – 85,8% и 59,8%, 10-OS – 86,2% и 69,1% соответственно (p<0,05 для обоих показателей с 1 по 7 годы).

С нашей точки зрения, возможно использование локальных программ при благоприятном прогнозе ЛХ, большом числе курсов 
химиотерапии (6 и более), всем больным в возрасте старше 50 лет.

РоЛь ЛАРИнгофИБРоСкоПИИ ПРИ ЛучЕВой ТЕРАПИИ БоЛьнЫХ РАкоМ 
гоРТАнИ.

Паньшин Г.А., Лебедев В.А., Черниченко Н.В., Даценко П.В.
г.Москва, РНЦРР

Для успешного лучевого лечения рака гортани необходима исчерпывающая диагностическая информация о локализации и распро-
страненности процесса. При I-II стадии рака гортани проведение лучевой терапии по радикальной программе является альтернативой 
хирургическому вмешательству. При III стадии распространения процесса предоперационная лучевая терапия служит гарантом положи-
тельного онкологического результата и в большинстве клинических ситуацией позволяет выполнить органосохраняющую операцию.

Определение стадии процесса, оценка эффективности лучевого лечения, развитие лучевых реакций и динамическое наблюде-
ние базируется на основании данных ларингофиброскопии. Используя возможности этого метода удается детально осмотреть зоны 
трудно доступные осмотру при непрямой ларингоскопии (гортанные желудочки, подскладочный отдел), выполнить прицельную 
биопсию и морфологически подтвердить диагноз.

Оценка эффективности лучевой терапии базируется на данных первичного эндоскопического исследования. Контрольная ларин-
гофиброскопия выполняется на СОД 34-40Гр, достаточной для суждения о радиочувствительности опухоли. В тех случаях, когда 
констатируется резорбция опухоли или ее экзофитного компонента, а при морфологическом исследовании устанавливается III-IV 
степень лучевого патоморфоза, лучевую турапию продолжают до терапевтических доз, соответствующих радикальной программе. 
При резорбции опухоли менее 50% объема и лучевом патоморфозе I-II степени план радикального лучевого лечения может быть 
изменен на комбинированное. На этом же этапе проводится оценка реакции здоровых тканей гортани на лучевое воздействие. При 
развитии лучевой реакции в виде пленчатого эпителиита или перихондрита лучевое лечение проводится по расщепленному курсу.

После окончания лучевого лечения ларингофиброскопию рекомендуется проводить через 2-3 недели, когда стихает лучевая реак-
ция здоровых тканей и более полно реализуется лечебный эффект.

Эффект лучевого воздействия на опухоль оценивался по следующим градациям: резорбция опухоли; выраженный эффект (резорбция 
объема опухоли более 50%); умеренный эффект (резорбция объема опухоли менее 50%); стабилизация процесса (визуально объем и 
границы распространенности опухоли без динамики); прогрессирование первичной опухоли на фоне проводимого лучевого лечения.

Под динамическим наблюдением в сроки до 10 лет находилось 175 пациентов. Ларингофиброскопия выполнялась больным раком 
гортани на середине курса лечения (СОД 30-40Гр) и после окончания лучевой терапии (СОД 64-70Гр). Рак складочного отдела гор-
тани диагностирован у 130 больных, из которых в 70% случаев установлена I-II стадия, III стадия – у 30%. Рак вестибулярного отдела 
установлен у 35 больных, подскладочного отдела - у 10 (I-II стадия в 42,2%, III- 57,8% случаев).
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В наших наблюдениях на СОД 30-40Гр ответ опухоли на лучевое воздействие констатирован у 116 из 120 больных (93,4%): резорб-
ция опухоли – 48,3%, выраженный эффект – в 31,7%, умеренный эффект – 13,4%, стабилизация – 3,3%. У 4 больных (3,3%) диагности-
ровано увеличение объема опухоли и границ ее распространенности.

После окончания лечения (СОД 64-70Гр) полной резорбции опухоли удалось достичь у 111 из 120 пациентов (92,5%). Остаточная 
опухоль установлена у 9 больных (7,5%), в том числе у 2 из них диагностировано прогрессирование опухолевого процесса.

В первый год наблюдения, в сроки от 2 до 3 месяцев наиболее часто диагностируется продолженый рост опухоли, у 26 из 166 
(15,6%) больных с полной резорбцией после лечения. Рецидив рака гортани был выявлен у 10 из 140 пациентов в интервале 2-3 года 
после лечения, что составило 7,1%. Безрецидивное течение заболевания в сроки наблюдения от 3 до 10 лет констатировано у 130 
больных (92,9%).

Таким образом, ларингофиброскопическое исследование после курса лучевого лечения рекомендовано проводить с целью мони-
торингового наблюдения и выявления возможного рецидива: в первый год - каждые 3 месяца, до 3 лет – два раза в год, после 3 лет 
– один раз в год.

ВЛИЯнИЕ ПРЕД- И ИнТРАоПЕРАЦИонной ЛучЕВой ТЕРАПИИ нА 
СоСТоЯнИЕ ПочЕк, ПоДЖЕЛуДочной ЖЕЛЕзЫ, СПИнного МозгА 

И ПозВоночнИкА В оТДАЛЕннЫЕ СРокИ ПоСЛЕ ЛЕчЕнИЯ БоЛьнЫХ 
РАкоМ ЖЕЛуДкА.

Пахоменко К.В., Бердов Б.А., Скоропад В.Ю., Титова Л.Н., Звягина И.В.
Россия, г. Обнинск, Медицинский радиологический научный центр РАМН.

Задача исследования. Оценить влияние адъювантной пред- и интраоперационной (ИОЛТ) лучевой терапии на структуру и функ-
цию ряда органов, попадающих в зону их воздействия у больных раком желудка, через пять лет после лечения.

Материал и методы. В период с 1994 по 1998 г было проведено исследование цель которого заключалась в разработке и клиниче-
ской реализации новых подходов к комбинированному лечению рака желудка, включающих адъювантную пред- и интраоперацион-
ную лучевую терапию. Было сформировано две группы основная (комбинированное лечение) и контрольная (оперативное лечение) 
общей численностью 112 больных. При выборе метода лечения применялся принцип слепого отбора. Предоперационная лучевая 
терапия проводилась методом динамического фракционирования. Суммарная очаговая доза 27 Гр. Операцию выполняли через 1-2 
суток после завершения облучения. Проблема формирования необходимой формы и размеров пучка электронов и локализации поля 
ИОЛТ была решена созданием оригинальных коллиматоров круглой формы размером от 6 до 10 см., а также использованием фор-
мирующих блоков различных форм и размеров. Для того, чтобы предотвратить попадание в поле ИОЛТ подвижных органов, прежде 
всего петель тонкой кишки, был создан набор аппликаторов с ровным и скошенным под углом 20 градусов нижним краем, размером 
6, 8, 10 см. Доза ИОЛТ равнялась 20 Гр., энергия электронов 12 МеВ, поле облучения 8 –12 см. При этом дозное распределение облуче-
ния на всю мишень - ложе опухоли и регионарные лимфатические коллекторы - составляло не менее 50-70% дозы предоперацион-
ного (20-26 Гр в пересчете на традиционное фракционирование) и не менее 90% (18 Гр) дозы интраоперационного облучения. В то 
же время наиболее радиочувствительные органы – двенадцатиперстная, тощая и поперечная ободочная кишка, полностью исклю-
чаются из поля ИОЛТ. На немобильные забрюшинные структуры (почки, спинной мозг,позвоночник) приходится менее 10% дозы 
интраоперационного и менее 50% дозы предоперационного облучения. Хирургическое вмешательство осуществляли в соответствии 
с принятыми в онкологии принципами. При сравнении первой и второй групп мы опирались на данные, полученные при динамиче-
ском наблюдении за больными в нашем центре. В каждой группе таких больных было по 29 человек. При анализе учитывались кли-
ническая картина, лабораторные, функциональные показатели, а также структурные изменения органов, как возможные проявления 
комбинированного (лучевого и хирургического) воздействия. Основными методами диагностики были: физикальное обследование, 
компьютерная томография (КТ), УЗИ, радионуклидные исследования, биохимический и общий анализы крови, анализ мочи.

Результаты. Через пять лет после проведенного лечения из 58 человек, наблюдаемых в нашем центре, хронический панкреатит 
диагностирован у 4 (14%) больных из основной группы и у 5 (17%) контрольной группы. Сахарный диабет был выявлен по 1 (3%) 
случаю в обеих группах. Структурные изменения железы, проявляющиеся явлениями атрофии и фиброза паренхимы (по данным УЗИ 
и КТ), были зарегистрированы у 16 (55%) пациентов первой группы и 18 (62%) второй. Количество больных хроническим пиелонеф-
ритом во второй группе было в два раза больше, чем в первой 4 (14%) и 2 (7%). В тоже время в первой группе отмечено два случая 
аплазии левой почки, во второй группе такие изменения не выявлены. Обнаруженные нарушения мочевыделительной системы ни в 
одном случае не привели к развитию почечной недостаточности. Нами не были выявлены патологических изменений в позвоноч-
нике в проекции поля ИОЛТ, а также неврологической симптоматики в раннем и в позднем периоде после лечения.

Выводы. Таким образом, в отдалённые, 5 лет и более после лечения сроки, структурные и функциональные изменения органов 
попадающих в поле лучевого воздействия, были идентичные в группах сравнения. Предоперационная и интраоперационная луче-
вая терапия не оказывают негативного воздействия на функцию почек, поджелудочной железы, спинного мозга и позвоночника. 
Отсутствие поздних осложнений мы связываем с использованием адекватных доз ионизирующего излучения, а также оригинальных 
технических приёмов и средств защиты нормальных органов и тканей.
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ВЫБоР МЕТоДА оЦЕнкИ оБЪЕМА функЦИонИРуЮЩЕй ТкАнИ 
ЩИТоВИДной ЖЕЛЕзЫ ПРИ нАЛИчИИ МногоузЛоВого зоБА.

Перфильева О.М., Вартанян К.Ф.
Россия, г. Москва, ГОУ ДПО РМАПО, кафедра радиологии

Ежегодно значительно увеличивается количество выявленных больных с узловыми образованиями в щитовидной железе, высокий 
риск малигнизации которых практически не вызывает сомнений о необходимости хирургического лечения. Однако объем вмешатель-
ства все еще остается предметом дискуссии, так как расширение объема оперативного вмешательства при диффузной и узловой фор-
мах зоба приводит к росту послеоперационных осложнений и необходимости длительной гормональной заместительной терапии.

Сегодня не вызывает сомнения тот факт, что определение количества и состояния функционирующей ткани щитовидной железы 
имеет большое значение для обеспечения качества лечебных действий. Эта информация полезна как для выбора тактики и объема 
хирургического вмешательства, так и для выбора оптимальной дозы 131I-йодида натрия для реализации программы радиойодтерапии.

Современные средства лучевой диагностики позволяют определить целый ряд параметров щитовидной железы и патологических 
образований в ней и самый распространенный среди них - ультразвуковой. Вместе с тем, УЗД не дает информации о состоянии йод-
ной функции щитовидной железы и отношения к йоду ее узловых образований.

Несмотря на то, что показания к использованию радионуклидных «in vivo» методов исследования за последнее время были несколько 
сокращены, по-прежнему, основным преимуществом радионуклидного метода является возможность изучения, прежде всего, функ-
циональных особенностей исследуемого органа и обладает уникальной возможностью обнаружения клинически бессимптомных 
нарушений. Наиболее часто применяется на практике планарная сцинтиграфия с 99мТс-пертехнетат, которая имеет определенные 
диагностические ограничения, связанные с методическими особенностями получения изображения, приводящими к существенной 
потере полезной диагностической информации. Этот недостаток можно компенсировать использованием в качестве РФП – 123I, а 
также при получении информации с помощью однофотонной эмиссионной компьютерной томографии (ОФЭКТ). Одним из аспек-
тов количественной ОФЭКТ является возможность вычисления функционирующего объема органа путем суммирования объемных 
элементов, формирующих изображения срезов органа и имеющих значение счета более установленного.

Нами были проведены экспериментальные исследования с использованием РФП – 123I для различных фантомов щитовидной 
железы, а также было обследовано 14 пациентов с диагнозом многоузлового зоба. При сравнении данных значений объемов щито-
видной железы, полученных при использовании 123I, с помощью планарной сцинтиграфии и ОФЭКТ было установлено, что в слу-
чаях однородной структуры щитовидной железы и неправильной формы органа (что нивелируется при оценке ЩЖ в переднезадней 
проекции), ОФЭКТ-объем превышает значения объема планарного в среднем на 26%. При наличии неоднородной структуры, харак-
теризующейся наличием диффузно-множественных участков сниженного накопления РФП, независимо от формы органа, ОФЭКТ-
объем меньше данных объема планарного на 20-87% в зависимости от размеров и количества очагов гипофиксации РФП.

Таким образом, проведенные нами исследования показали, что для исследования объема функционирующей ткани щитовидной 
железы у пациентов с многоузловым зобом целесообразно использовать сочетание планарной сцинтиграфии и ОФЭКТ.

ВозМоЖноСТИ нЕИнВАзИВнЫХ ТЕСТоВ В ПРогнозЕ РЕСТЕнозА ПоСЛЕ 
коРонАРнЫХ ВМЕШАТЕЛьСТВ.

Першуков И.В.,.Петросян С.Л, Сысоев М.М., Батыралиев Т.А.,.Коробов А.В..
г. Воронеж, ГУЗ ВОККДЦ; ГУЗ Воронежская ОКБ №1; Медицинский центр Сани Конукоглы, Газиантеп, Турция.

Нагрузочные ступенчатые пробы, такие как велоэргометрическая проба или тредмил-тест, широко применяются в кардиологии 
для оценки толерантности к физической нагрузке и выявления ишемии миокарда у больных с коронарным атеросклерозом. Однако 
у пациентов, подвергаемых чрескожным коронарным вмешательствам (ЧКВ), возможности нагрузочных проб в предсказании ресте-
ноза после успешной реваскуляризации остаются недостаточно изученными.

В настоящем проспективном исследовании была оценена роль велоэргометрии в прогнозе рестеноза внутри стента в сроке от 2 
недель до 9 месяцев после успешного коронарного стентирования.

С июня 2000 года по май 2002 года в настоящее исследование было включено 1463 пациента (71% мужчин), средний возраст 
которых составил 59±9 лет (от 29 до 72 лет). У 93% больных настоящее стентирование было первой операцией реваскуляризации 
миокарда, 7% больных ранее переносили успешные чрескожные коронарные вмешательства (ЧКВ) на других артериях. Коронарное 
стентирование выполнялось у пациентов со стабильной стенокардией или нестабильной стенокардией без ангиографических при-
знаков тромботической окклюзии сосуда.

Контрольная коронарография выполнялась в течение одной недели после велоэргометрии. У 326 больных был выявлен бинарный 
рестеноз более 50%, у 1137 больных бинарного рестеноза не было. При этом положительная ВЭМ-проба была у 472 больных, а отри-
цательная – у 991 пациента.

Чувствительность ВЭМ-пробы в предсказании рестеноза составила 85%; специфичность – 83%; прогностическая ценность поло-
жительного результата ВЭМ-теста ПЦ(+)=59%; отрицательного – ПЦ(-)=5%; отношение правдоподобия положительного результата 
теста ОП(+)=4,954; отрицательного результата – ОП(-)=0,181.
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ЛучЕВАЯ ТЕРАПИЯ В СочЕТАнИИ С фоТоДИнАМИчЕСкой ТЕРАПИЕй 
ПРИ РАкЕ оРофАРЕнгИАЛьной оБЛАСТИ.

Петровский В.Ю., Титова В.А., Странадко Е.Ф., Рябов М.В.
ФГУ « Российский Научный Центр Рентгенорадиологии », г. Москва

В последние годы заболеваемость злокачественными новообразованиями слизистой полости рта повысилась, в основном за счет III и 
IV стадии, на долю которых приходится около 70% (Пачес А.И., 2000, Давыдов М.И, 2004). Поэтому и пятилетняя выжимаемость больных 
раком орофаренгиальной зоны низкая, которая составляет по разным авторам 56-65% (Пачес А.И, 2000). В следствии чего, применение 
многокомпонентных программ лечения при данной патологии считается оправданным. Фотодинамическая терапия (ФДТ) в последние 
годы стала чаще применяться при раке головы и шеи как один из способов локального воздействия на первичный опухолевый процесс.

Целью нашего исследования является применение ФДТ в комбинации с традиционными методами лечения (лучевая терапия, хими-
отерапия). Специальное лечение получили 18 больных с опухолями орофаренгиальной области (рак нижней губы - 7 человек, рак 
языка - 10 больных, 1 больной с раком слизистой щеки). По классификации TNM больные распределились следующим образом: T1N-
оMо - 8 больных; T2NоMо- 5 больных; T3NоMо - 4 больных; T4NоMо- 1больной. Рецидив заболевания выявлен у 3 больных. Возраст 
варьировал от 35 до 78 лет. Всем больным диагноз был потдвержден морфологически, преобладал плоскоклеточный ороговевающий 
рак (94%). Все больные имели сопутствующую соматическую патологию субкомпенсированного характера. У больных с рецидивами 
опухоли в анамнезе проводилась радикальная лучевая терапия. Четырем больным с местным распространенным процессом на пер-
вом этапе лечения проведена неоадьювантная полихимиотерапия по схеме PF. ФДТ проводили по разработанной раннее методике. 
В качестве фотосенсибилизатора использовали препарат фоскан. Облучение проводили через 48-96часов после введения фоскана. 
Плотность энергии была в диапазоне 40-50 Дж/см2. Для профилактики регионарного метастазирования 13 больным проведена дис-
танционная гамма-терапия на зоны регионарного лимфооттока с суммарной очаговой дозой 46 Гр. Сроки наблюдения за пациентами 
составляют от 12 до 25 месяцев. У четырех больных после проведенной полихимиотерапии отмечались частичные регрессии первич-
ной опухоли. После сеанса ФДТ у 15 больных отмечена полная регрессия опухоли, у 3 больных - частичная регрессия. Двое больных 
умерло от продолженного роста первичной опухоли, один больной прооперирован по поводу прогрессирования заболевания. Годо-
вая выживаемость составила 88,9% (больные находятся в настоящее время на динамическом наблюдении).

Таким образом, лучевая терапия в сочетании с фотодинамической терапией в многокомпонентных программах лечения у больных 
с сопутствующей соматической патологией является эффективной, хорошо переносимой и может быть рекомендована для лечения 
больных злокачественными опухолями орофаренгиальной зоны.

ЛучЕВЫЕ МЕТоДЫ оБСЛЕДоВАнИЯ В коМПЛЕкСной ДИАгноСТИкЕ 
РАкА МоЛочной ЖЕЛЕзЫ.

Петросян С.Л., Сысоева Е.М., Лактионова Е.А., Ковтун Н.Н., Афанасьева Т.И., Окс И.Б.
г. Воронеж, Воронежский областной клинический консультативно – диагностический центр.

В последние годы частота заболеваний молочных желез (МЖ) неуклонно возрастает. В структуре онкологической заболеваемости 
у женщин России рак молочной железы (РМЖ) вышел на первое место, что делает задачу раннего выявления РМЖ чрезвычайно 
актуальной.

В Воронежском областном клиническом консультативно-диагностическом центре для выявления раннего РМЖ использован диа-
гностический алгоритм, включающий, на первом этапе - проведение клинического, ультразвукового и маммографического исследо-
ваний. На втором этапе - выполнение тонкоигольной аспирационной биопсии (ТИАБ) с последующей цитологической верифика-
цией диагноза. На третьем этапе, в зависимости от показаний, - дуктография, КТ, МРТ.

В ВОККДЦ за период с 2002 по 2004 г. было принято более 18 тысяч пациенток в возрасте от 25 до 80 лет. Злокачественные новооб-
разования составили 362 человек (2,5 %). Среди больных с первично выявленным раком молочной железы доля запущенных случаев 
составляла 35 %, из них в третьей стадии 25.3 % и в четвертой стадии 9,7 %.

Точность маммографии достигает 96 % при исследовании МЖ с большим количеством жировой клетчатки и значительно снижа-
ется при преобладании железистой ткани или выраженной дисгормональной перестройке МЖ. В таких случаях преимущество имеют 
методы эхографии, магнитно-резонансной томографии или компьютерной томографии.

Маммография всем пациеткам производилась на аппарате «MAMMO DIAGNOST UC„ «PHILIPS». Ультразвуковая маммография (УЗМ) 
использовалась в 8500 случаях (46 %) на аппарате «ALOKA» – 1400 и «ALOKА» 3500 с датчиком 7.5 МГц. Тонкоигольная аспирационная 
биопсия под УЗ- контролем была проведена в 530 случаях. Цитологическое исследование отделяемого с последующей дуктографией 
- 125 чел.

В 25 случаях заболеваний МЖ была проведена КТ молочных желез на аппарате третьего поколения Tomoscan CX/Q PHILIPS. КТ 
молочной железы без внутривенного усиления уступает рентгеновской маммографии в обнаружении доклинических форм рака. При 
КТ молочных желез в 35 % случаях были выявлены метастазы в регионарные лимфоузлы в 35 % случаев и отдаленные метастазы – в 3 
%, что позволило уточнить стадию заболевания и определить тактику лечения.

В результате комплексного обследования были выявлены следующие заболевания МЖ: диффузные мастопатии - 51,5%; рак молоч-
ной железы - 2,1 %; фиброаденомы - 8,7%; фибролипомы 5%; мастит –0,4 %, прочие заболевания (гинекомастии, лимфоаденопатии и 
др.) - 11,7 %.

Полученные данные позволяют сделать выводы о необходимости использования комплексного обследования для раннего обна-
ружения РМЖ, так как полное применение всего арсенала современных диагностических методов значительно повышает точность 
дооперационной диагностики.
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коМПьЮТЕРнАЯ ТоМогРАфИЯ В оЦЕнкЕ СоСТоЯнИЯ ВнуТРИгРуДнЫХ 
ЛИМфоузЛоВ у ДЕТЕй С ПоДозРЕнИЕМ нА СПЕЦИфИчЕСкИй ПРоЦЕСС.

Пигалова С.А., Пигалов А.П., Амиров Н.Б.
г.Казань, Детская Республиканская клиническая больница МЗ РТ

Туберкулез всегда был острой медико-социальной проблемой. В России у детей первичный туберкулез является наиболее распро-
страненным. Различают следующие клинические формы первичного туберкулеза:

• туберкулезная интоксикация (ТИ) у детей и подростков;
• туберкулез внутригрудных лимфатических узлов (ТВГ);
• первичный туберкулезный комплекс;
• хронически текущий первичный туберкулез.
В дифференциальной диагностике двух первых форм встречаются определенные трудности, т.к. в обоих случаях имеется заинтересо-

ванность лимфатической системы. Главным методом раннего выявления и диагностики туберкулеза остается рентгенологический. Но, 
к сожалению, не всегда удается достаточно четко дифференцировать изменения выявленные при рентгенографии и продольной томо-
графии. В подобных ситуациях решающее значение имеет рентгеновская компьютерная томография (РКТ), благодаря большой раз-
решающей способности, возможности получения тонких срезов, быстроте компьютерной обработки. Сложность дифференциальной 
диагностики форм первичного туберкулеза так же обусловлена малыми размерами структур средостения и слабо выраженной жировой 
клетчаткой средостения у детей младшего возраста, в подобных случаях внутривенно вводится контрастное вещество и на фоне повы-
шения плотностных показателей сосудистого компонента незаконтрастированные лимфатические узлы хорошо визуализируются.

Нами было обследовано 56 детей в возрасте от 2 до 8 лет. Все имели вираж туб.пробы.
В 100% случаев на рентгенограммах грудной полости имелись изменения: 48% в виде подозрения на увеличенные лимфоузлы в 

бронхопульмональной группе справа, в 58% в бронхопульмональной группе слева, в 22% определялось изменение конфигурации 
средостения и выявлялось дополнительное образование в верхнем средостении справа. В 8% на рентгенограммах визуализировались 
очаговые изменения в легких. В 2 случаях диагностировалась добавочная доля непарной вены.

Всем детям была поведена рентгеновская компьютерная томография грудной полости, в 65% случаев проводилось контрастное усиле-
ние (ионными и неионными контрастными препаратами). В 40% случаев исследование проводилось под наркозом или премедикацией.

В результате анализа полученных данных увеличенные внутригрудные лимфоузлы были выявлены в 46% случаев. Другие измене-
ния, выявленные при рентгенографии были обусловлены следующими факторами:

• в верхнем средостении справа за счет выступающей верхней полой вены (мы расценили это как вариант строения, т.к. ультра-
звуковое исследование сосудов с допплерографией изменений не выявило);

• в верхнем средостении слева за счет леворасположенной верхней полой вены;
• в верхне-медиальных отделах правой верхней доли легкого за счет добавочной плевральной щели аномально расположенной 

непарной вены;
• в верхнем и среднем средостении за счет особенностей строения и увеличения размеров одной из долей вилочковой железы;
• изменения в корнях легких за счет умеренного расширения и изменения хода сосудов и небольшого смещения прилежащих 

структур, в том числе лимфоузлов
В 8% случаев размеры лимфоузлов в бронхопульмональной, паратрахеальной группах было от 4 до 5мм, т.е. находятся на верхней 

границе нормы или увеличены незначительно. Очаговые изменения в легких при рентгенографии были описаны в протоколах в 14% 
случаев. В 10% случаев при РКТ были выявлены очаговые изменения в легких и увеличение внутригрудных лимфоузлов бронхопуль-
мональной группы.

Таким образом, компьютерная томография позволяет дифференцировать изменения в грудной полости, уточнить клиническую 
форму первичного туберкулеза, соответственно провести рациональное лечение.

оСоБЕнноСТИ кТ-ДИАгноСТИкИ ПнЕВМонИй у РЕАнИМАЦИоннЫХ 
БоЛьнЫХ В МногоПРофИЛьной БоЛьнИЦЕ.

Пименова И.В., Лаптев В.Я.
г. Новосибирск, ОГУЗ ГНОКБ, кафедра ЛД и ЛТ.

Введение
Пневмония встречается у 3-15 человек на 1000 населения. В США ежегодно регистрируется от 3 до 5,6 млн. заболевших пневмо-

нией, в России - 687 тыс. В нашей стране заболеваемость в среднем составляет соответственно 3,86 -3,65 на 1000. Смертность от пнев-
моний составляет 21,9%. В Европе этот показатель колеблется от 7,1 до 55,4 на 100 000 населения, среди пожилых больных показатель 
смертности в 10–15 раз выше. В целом пневмония занимает 6-е место среди причин смерти и 1-е место в структуре смертности от 
внутрибольничных инфекций. По данным ВОЗ от 0,5 до 1,0% больных, поступающих в стационары, заболевают нозокомиальными 
пневмониями. В России этот показатель составляет 1,1% от общего числа госпитализированных пациентов. Примерно 2/3 случаев 
нозокомиальных пневмоний приходятся на долю пациентов отделений интенсивной терапии, а смертность среди этой категории 
больных колеблется от 50 до 70%. Заболеваемость нозокомиальными пневмониями возрастает в 6–20 раз среди пациентов, находив-
шхся на ИВЛ. Смертность от нозокомиальных пневмоний составляет 20%, среди пожилых - 46%. Ошибки в диагностике пневмоний 
достигают 20%, диагноз пневмония в первые трое суток болезни ставится у 35% заболевших.

Рентгенография остаётся эталонной методикой диагностики пневмонии. В то же время рентгенологические изменения в легких 
носят неспецифический характер, что затрудняет дифференциальную диагностику воспалительной инфильтрации с такими патоло-
гическими состояниями, как отек легких, гиповентиляция, респираторный дистресс-синдром взрослых, которые имеют неинфекци-
онный генез.
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Цель исследования
Сопоставить возможности разных методов диагностики на ранних стадиях развития пневмонии.
Задачи
1.  Проанализировать традиционную рентгенологическую семиотику и КТ-признаки пневмоний у реанимационных больных. 
2.  Провести сравнительный анализ традиционного рентгеновского, КТ- исследования и лабораторных данных. 3.Разработать 

диагностические рентгенологические критерии течения пневмонии у больных отделений интенсивной терапии. 4.Установить вре-
менные показания для проведения контрольных рентгенограмм и КТ-исследований.

Материалы и методы
Нами обследованы больные, находящиеся на лечении в отделениях интенсивной терапии (ОРИТ). Из общего количества больны-

х(4171) пневмония была выявлена у 358, что составляет 8,58%, (202 мужчины, 87 женщин, 69 детей в возрасте от 0 до 14лет). Боль-
шинство пациентов были молодого (до 45 лет по критериям ВОЗ) и среднего (45-59 лет) возраста, 20% - на искусственной вентиля-
ции легких более двух суток.. Всем больным находящимся в отделениях реанимации проводилась обзорная рентгенография (4370), 
УЗИ лёгких (149), компьютерно-томографическое исследование лёгких (386). Клинико-рентгенологически диагноз пневмонии был 
поставлен у 273 (70,7%) больных, при этом у 85 (22%) больных пневмония была выявлена только лишь при КТ-исследовании. В 28 
(7,3%) случаев КТ-исследование не подтвердило рентгенологический диагноз.

Результаты и обсуждение
На компьютерных томограммах пневмония на высоте развития воспаления была представлена интенсивным уплотнением, пре-

имущественно полисегментарного и сегментарного характера. Левосторонняя пневмония отмечалась у 49(16,7%) больных, право-
сторонняя у 91(30,9(%) пациента, двусторонняя пневмония выявлена у 154 (52,4%) пациентов. Пневмония локализовалась в правом 
лёгком: в нижней доле правого лёгкого у 226 больных, в верхней - у 11, в средней - у 33. В левом лёгком: верхнедолевая пневмония 
выявлена у 11 больных, нижнедолевая у 195 больных. У 68 больных были поражены отдельные сегменты разных долей. Плевроп-
невмония локализовалась в правом легком - в 53,3%, в левом легком - в 30%, двусторонняя пневмония в 16,7%. Очаговая пневмония в 
правом легком наблюдалась в 48 %, в левом легком - в 48 %, двусторонняя - в 4 %. Абсцедирующая пневмония в правом легком наблю-
далась в 72,7%, левом легком в 18,2%, двусторонняя - в 9,1 %.

Полученные данные свидетельствуют о том, что мужчины болеют пневмонией в 2 раза чаще, чем женщины. Очевидно преимуще-
ственное поражение нижних долей, как правило, этот процесс двусторонний. При «рентгенонегативных» пневмониях РКТ выявляет 
зоны экссудативных изменений в альвеолярной ткани, перибронхиальную, периваскулярную инфильтрацию. Сравнительный анализ 
обычных рентгенограмм, томограмм легкого и РКТ-срезов тех же зон интереса показал полное преимущество компьютерных томо-
грамм в выявлении малых признаков воспаления легочной ткани. Однако, по нашему мнению, к РКТ в диагностике «рентгенонегатив-
ных» пневмоний следует прибегать, когда клинико-лабораторные данные не позволяют с высокой степенью надежности поставить 
диагноз пневмонии. Отсутствие изменений легочной ткани на обычных рентгенограммах при выраженной клинико-лабораторной 
картине пневмоний не является основанием для сомнения в диагнозе. РКТ незаменима при обширных воспалительных изменениях 
с распадом, когда необходимо уточнить заинтересованность плевральной полости, распространенность и топику изменений, фор-
мирование абсцесса, наличие или отсутствие бронхиального дренажа. Другой (незаменимый) аспект применения РКТ - дифферен-
циальная диагностика пневмонии с раком, туберкулезом. Необходимость в КТ-обследовании больных пневмонией в отделениях 
реанимации возникала в основном при затянувшемся течении заболевания, сомнении в диагнозе пневмонии, или её отсутствии на 
обзорных рентгенограммах, а также с целью оценки антибактериального лечения и для решения о его продолжении.

Заключение
1. Компьютерная томография у 100% пациентов подтверждает наличие пневмонии или специфического процесса на ранних 

стадиях заболевания, но в части случаев бывает затруднительно дифференцировать пневмонию с ТБС. 
2. Традиционная рентгенография является общедоступным методом, а КТ-методом выбора 
3. Отсутствие рентгенологических признаков при выраженной клинико-лабораторной картине не исключает наличие пнев-

монии у больного, что подтверждается литературными данными... 
4. У 23,7% - традиционная рентгенография не позволила выявить пневмонию. 
5. Рекомендовать проведение КТ-исследования лёгких у реанимационных больных для исключения пневмонии не позднее 

3-4суток нахождения больного в реанимационном отделении, даже при «рентгенонегативной» картине и отсутствии рентгенологи-
ческих признаков.
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МоРфоЛогИчЕСкАЯ ВЕРИфИкАЦИЯ РАССЕЯнного СкЛЕРозА По 
РЕзуЛьТАТАМ МАгнИТно-РЕзонАнСной ТоМогРАфИИ.

Пинегин А.С., Рящиков С.Н., Залманов В.В., Добровольская И.С.
Удмуртская республика, г. Ижевск, ГУЗ «Республиканский Клинико-Диагностический Центр МЗ УР».

Рассеянный склероз (РС) - это мультифакториальное многоочаговое поражение миелина в центральной нервной системе у лиц 
молодого возраста с прогредиентно-ремиттирующим течением и нарушением функций регулирующих систем организма. Магнитно-
резонансная томография (МРТ) при РС предполагает возможность прижизненной визуализации поражения ЦНС и позволяет про-
следить стадийность патологического процесса у конкретного больного при динамическом наблюдении.

Нами проанализированы результаты 2216 протоколов МРТ-исследований головного мозга за 2005 год у лиц в возрасте от 10 до 75 лет, 
направленных в отделение МР-томографии Республиканского клинико-диагностического центра города Ижевска с предположением 
на диагноз РС. Заключение МРТ-исследования о РС базировалось на нескольких критериях: а) на многоочаговом поражении белого 
вещества головного мозга (более 3х очагов демиелинизации размером от 0.5 до 1.0 см); б) на расположении очагов, преимущественно 
в субэпендимальных отделах; в) с учетом перпендикулярного расположения оси очагов в сагиттальной плоскости при исследовании 
в режиме Т2-взвешивания (TR-2400 ms, TE – 120 ms), а также по другим характерным и общепринятым признакам. Все исследования 
были проведены на МР-томографе «Vista HPQ-18» фирмы «Picker» (USA) с напряженностью магнитного поля в 0.5 Тесла.

Количество направлений на МРТ-исследование головного мозга с предварительным диагнозом РС составило 48 случаев. Общее 
число пациентов, у которых был выявлен РС при томографии, составило 1,3% от всех МРТ головного мозга (28 человек). При про-
ведении МРТ, наличие РС было верифицировано в 19 случаях (39,9% от всех исследований с предположительным диагнозом РС). В 9 
наблюдениях (32,1%) были другие клинические предположения, основным из которых (55,6%) было нарушение мозгового кровоо-
бращения (5 пациентов). Возраст пациентов с РС зарегистрирован в промежутке от 14 до 67 лет (в среднем - 32,6 года), большинство 
из которых оказались лицами женского пола – 78,6 %.

Таким образом, результаты МРТ, взятые изолированно (без учета клинической картины заболевания), не являются абсолютным кри-
терием в постановке диагноза PC. При этом методику проведения МРТ головного мозга необходимо рассматривать как обязательную 
при верификации диагноза РС в алгоритме диагностического поиска этого заболевания.

ЭХокАРДИогРАфИЯ В ДИАгноСТИкЕ ВПС у ноВоРоЖДЕннЫХ.
Бокерия Л.А., Плахова В.В., Неталиева Г.С., Холманская Е.В., Ермоленко М.Л.

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

Врожденные пороки сердца – распространенная патология, обусловливающая высокую смертность детей первого года жизни. 
Тактика лечения грудного ребенка с ВПС должна строиться с учетом, как естественного течения порока, так эффективности консерва-
тивного или хирургического лечения. Главным вопросом организации помощи детям с ВПС, находящимся, уже в период новорожден-
ности в критическом состоянии из-за осложненного течения заболевания, правильной и по возможности полноценной и детальной 
характеристики анатомии порока.

Цель. Показать потенциальные возможности и особенности Эхо-КГ диагностики на амбулаторном приеме в специализированной 
клинике у новорожденных и детей первого года жизни находящихся в критическом состоянии, оценить возможные ограничения 
метода в точной анатомии сложного ВПС.

Материал и методы. В настоящее исследование вошло 582 пациента с ВПС, в возрасте от 7 часов после рождения до года, требующих 
немедленного хирургического вмешательства обследованных НЦССХ им.А.Н.Бакулева РАМН в период с мая 2003 по декабрь 2005 года. 
Исследования выполнялись на аппарате Hewlett Packard Sonos 2000, 2500 датчиком частотой 7,5, 5 и 3,5 MHz, при синхронной записи ЭКГ.

Результаты. В нашей группе пациентов, с тяжелым клиническим течением (обусловленным выраженной сердечной недостаточ-
ностью) чаще встречались сложные и редкие формы ВПС, такие как СГЛС, ТМА, ОАС, ДАЛП, ТАДЛВ, СБУГ, перерыв дуги аорты. Тяжелое 
клиническое состояние, как правило, беспокойного ребенка заметно усложняет проведение ЭХОКГ. Вместе с тем, детальное изучение 
анатомии порока и его особенностей, играющих часто определяющую роль в выборе хирургического вмешательства, требует полу-
чения множества ультразвуковых проекций в кратчайшие сроки. Интенсивные манипуляции датчиком у младенца без какой-либо 
медикаментозной поддержки требует у специалиста определенных навыков. В подавляющем большинстве случаях результаты амбу-
латорной ЭХОКГ позволили правильно выбрать хирургическую тактику. Однако, при сложных комбинированных пороках, в 62 (10,6 
%)случаях результаты ЭХОКГ не позволили поставить окончательный диагноз, что потребовало дальнейшего обследования пациента 
с помощью других неинвазивных (РКТ, МРТ) и инвазивных (АКГ) методов исследования.

Вывод. ЭХОКГ у новорожденных, несмотря на трудности выполнения в большинстве случаев позволяет уже при первичном обсле-
довании в поликлинике, достоверно детализировать анатомию сложных ВПС.

МЕТАСТАз нЕйРоБЛАСТоМЫ С ПоРАЖЕнИЕМ коСТЕй И МЯгкИХ ТкАнЕй 
ЛИЦЕВого СкЕЛЕТА у РЕБЕнкА 2,5 ЛЕТ БЕз ВЫЯВЛЕнного ПЕРВИчного 

очАгА (кЛИнИчЕСкоЕ нАБЛЮДЕнИЕ).
Поликарпов А.Ф., Фролков Э.В., Степченко П.Н., Фивков О.А.

г. Кемерово, Областной Клинический онкологический диспансер, отдел лучевой диагностики

Больная З., 2,5 года, находится на лечении в ОКОД г. Кемерово.
Жалобы: на наличие опухолевидного образования лобной кости и орбит.
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Анамнез: 8 месяцев назад родители обратили внимание, что в области орбит длительно существует кровоизлияние после травмы. 
Выполнено R-исследование черепа по месту жительства. Заключение: подозрение на фиброзную дисплазию черепа, данных за злока-
чественное новообразование нет. Спустя 1 месяц девочка направлена на консультацию в Областной онкологический диспансер.

Объективно: объемное мягкотканое образование лобной кости, экзофтальм с обеих сторон, увеличенные шейные и надключичные 
л/узлы до 15 мм в диаметре.

Общий анализ крови: СОЭ 28 мм/час, красная и белая кровь не изменены.
Биохимический анализ крови: в пределах нормы.
Общий анализ мочи: в пределах нормы.
R-гр. Органов грудной клетки: без патологии.
R-гр. черепа: в проекции лобной кости и передней черепной ямки определяется массивное опухолевое разрастание кости с выра-

женным сплошным игольчатым периоститом, мелкоочаговая деструкция лобной кости и передней черепной ямки (рис. 1).
КТ черепа: на представленных томограммах определяется массивный мягкотканый компонент в проекции лобной кости с распро-

странением на переднюю черепную ямку, орбиты, прорастанием между апоневрозом и твердой мозговой оболочкой на 10 см, лобные 
доли деформированы. Выражен игольчатый периостит.

Заключение: КТ-картина остеогенной саркомы лобной кости с вовлечением в процесс структур головного мозга, орбит.
Биопсия опухоли в области черепа: метастаз нейробластомы.
Диагноз стационара: Метастаз нейробластомы лобной кости без выявленного первичного очага с поражением костей и мягких 

тканей лицевого черепа, структур головного мозга и орбит с развитием экзофтальма. Метастазы в шейные и надключичные л/узлы. 
4 стадия.

ВЛИЯнИЕ ПРЕД- И ИнТРАоПЕРАЦИонной ЛучЕВой ТЕРАПИИ нА 
БИоХИМИчЕСкИй СТАТуС БоЛьнЫХ В коМБИнИРоВАнноМ ЛЕчЕнИИ 

РАкА оБоДочной кИШкИ.
Полуэктова М.В., Евдокимов Л.В., Хотулёва А.В., Воробьева О.А.

Обнинск Медицинский радиологический научный Центр РАМН

Использование интенсивного предоперационного облучения и интраоперационной лучевой терапии неизбежно влечет за собой 
вовлечение в зону лучевого воздействия интактных органов и тканей. Это способно вызвать изменения функции жизненно важных 
органов и систем и оказать нежелательное влияние на течение раннего послеоперационного периода.

Целью настоящей работы является оценка безопасности воздействия используемых вариантов лучевой терапии на функцию 
печени, почек, поджелудочной железы, водно-электролитного баланса.

Материалом для исследования послужили результаты биохимического обследования 140 больных раком ободочной кишки с раз-
личными схемами противоопухолевого лечения. Первая группа (группа контроля) представлена 55 радикально оперированными 
больными. Вторая группа - 22 больными, радикальной операции которых предшествовал интенсивный предоперационный курс луче-
вой терапии СОД 18 Гр за 3 дня равными РОД на первичную опухоль и зону регионарного лимфаколлектора 1-2 порядков. В третьей 
группе количеством 36 человек, радикальная операция была дополнена интраоперационной лучевой терапией (ИОЛТ) зоны реги-
онарного лимфаколлектора 3 порядка РОД 20 Гр, Е – 8 МэВ, поле облучения 8 см. Четвертая группа состояла из 27 больных в схеме 
лечения которых было сочетание интенсивного предоперационного облучения радикальной операции с ИОЛТ.

Биохимический статус оценивали до начала лечения, в 1, 4 и 14 сутки послеоперационного периода по 13 сывороточным тестам, кото-
рые позволили охарактеризовать функциональное состояние печени, почек, поджелудочной железы, водно-электролитного обмена.

Динамика биохимических показателей в послеоперационном периоде относительно исходных значений носила однонаправлен-
ный характер во всех четырех группах. Основные различия наблюдались по величине активности трансаминаз, амилазы, по уровню 
общего белка, билирубина, мочевины на разных этапах послеоперационного периода. Вариации активности аланинаминотранс-
феразы (АЛТ) на первые сутки составили от 7% до 10% относительно исходных значений. К 14 суткам наблюдалось повышение 
активности от 42% до 90% во всех группах. Уровень значений аспартатаминотрансферазы (АСТ) в первые сутки увеличился на 72%, 
64%, 23%, 64% соответственно по группам, и оставался повышенным до конца послеоперационного периода. Значения активности 
амилазы в первые сутки увеличились соответственно на 42%, 9%,15% и 9%, к 14 суткам достигали исходных значений или несколько 
превышали их, не выходя за диапазон нормальных величин. Уровень белка в первые сутки снижался соответственно по группам на 
19%, 17%, 12%, 17%, приближаясь к исходному значению к 14 суткам. Уровень билирубина возрастал в первые сутки во всех группах, 
различия носили лишь количественный характер: 29%, 19%, 7%, 19% соответственно по группам. К 14 суткам значения приближались 
к исходным величинам или были несколько ниже их, не выходя за границы нормальных пределов. Динамика значений мочевины 
была практически аналогичной в 1, 2 и 4 группах. Исключение составила 3 группа. Наблюдалось статистически значимое повышение 
уровня мочевины на 45% на 4 сутки. Остальные показатели варьировали очень незначительно в пределах от 1% до 5%.

Для выявления нежелательных эффектов воздействия различных схем лучевой терапии был проведен сравнительный анализ дина-
мики биохимических показателей 2, 3, 4 групп относительно 1 группы (группы сравнения).

В первые сутки после операции отсутствуют принципиальные различия в динамике печеночных тестов. Исключение составляют 2 
группа, в которой наблюдалось увеличение активности щелочной фосфатазы на 36%, и 4 группа, где наблюдался рост уровня били-
рубина и мочевины. На 4 сутки послеоперационного периода сохраняется аналогичная динамика. На 14 сутки значения всех тестов 
практически выравниваются, достигая контрольных. Наблюдаемые тенденции в снижении уровня мочевины относительно контроля 
в группе 3 могут свидетельствовать о возможной реакции печени ИОЛТ.

При оценке динамики тестов, характеризующих функцию поджелудочной железы, выявлено незначительное изменение экзокрин-
ной функции во всех исследуемых группах, о чем свидетельствовало снижение амилазной активности в пределах от 14% до 33%. 
Нарушений эндокринной функции поджелудочной железы не было отмечено - уровень глюкозы практически не менялся. Незна-
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чительный ее прирост, вероятнее всего, был связан с перераспределением всех видов обмена, направленным на энергообеспечение 
клеток и тканей в послеоперационном периоде.

В ближайшем послеоперационном периоде не было выявлено нарушения функции почек. Динамика уровня креатинина была оди-
наковой во всех группах. Содержание микроэлементов до и после лечения в послеоперационном периоде оставалось в пределах 
физиологических колебаний, возвращаясь, в основном, к исходным значениям.

Выводы. 1. На основании полученных данных выявлен однонаправленный характер изменений в биохимическом спектре сыво-
ротки больных всех исследуемых групп. Количественные различия по ряду тестов между группами статистически недостоверны. К 
14 суткам послеоперационного периода у больных с различными вариантами лучевой терапии показатели биохимического статуса 
достигали контрольных значений и в большинстве своем не выходили за пределы нормальных на всех этапах исследования.

2. Наблюдаемая динамика изменений уровня биохимических тестов, не позволяет сделать вывод о негативном влиянии различных 
схем лучевой терапии на функцию жизненно важных органов. Данные результаты совпадают с полученными нами ранее при иссле-
довании эффектов воздействия предоперационного и интраоперационного облучения у больных раком желудка и прямой кишки.

оПЫТ ПРИМЕнЕнИЯ МЕТоДИкИ ХИМИо – ЛучЕВого ЛЕчЕнИЯ БоЛьнЫХ 
Со зЛокАчЕСТВЕннЫМИ оПуХоЛЯМИ ПАнкРЕАТо – ДуоДЕнАЛьной 

зонЫ.
Поляков П.Ю., Рыболовлев А.В.

г.Москва МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского

По данным литературы заболеваемость опухолями органов билиопанкреатодуоденальной зоны в развитых европейских странах состав-
ляет 12, 5 заболевших на 100 000 населения. В России заболеваемость находится на уровне 9,0, а по Москве – 11, 4 на 100 000 жителей.

Чрезвычайная злокачественность билиопанкреатодуоденального рака и его поздняя диагностика приводят к тому, что хирурги-
ческое лечение больных с опухолями указанной локализации сопровождается высоким операционным риском, а порой и невоз-
можностью выполнения радикальных операций. Послеоперационная летальность достигает по данным статистика от 8 до 27 %, а 
пятилетняя выживаемость достигает 4 – 6 %.

Цель: совершенствование методов лечения больных с местно-распространенными формами рака панкреато – дуоденальной обла-
сти и повышения эффективности лечения больных данной группы.

Материалы и методы :
За 5 лет в отделении радиологии МОНИКИ проведена химио- лучевая терапия у 52 больных с раком билиопанкреатодуоденальной 

области стадии Т3, которым в 1 этапе проводилось лечение по схеме : 5 – фторурацил в\в из расчете 500 –1000 мг\ м2 в течении 
первых 5 дней ; после 2 – х дневного перерыва за 4-6 часов до начала сеанса ДГТ вводился цисплатин (или его аналоги) по 30-50 мг 
в\в в течении 3 – х первых дней, когда подводились крупные фракции с РОД = 3,6 Гр (про 1,8 Гр х 2 раза в день) и далее с РОД = 2,4 
Гр (по 1,2 Гр х 2 раза в день)до суммарной очаговой дозы (СОД), равной 30 – 35 Гр (что эквивалентно 42- 46 Гр по ВДФ) на область 
первичной опухоли и зоны регионарного метастазирования.

Результаты: отмечена хорошая переносимость лечения по данной схеме - частота развития общих токсических реакций в виде 
тошноты и рвоты составила 24, 5 %. Комбинированное лечение было проведено 12 больным (23,1 %), у которых после I этапа лечения 
появилась возможность проведения радикальной операции в виде панкреато – дуоденальной резекции. В послеоперационном пери-
оде у этих больных проведен II этап лучевой терапии с РОД = 2 Гр до СОД = 60-65 Гр.В связи с не возможностью проведения радикаль-
ной операции из- за распространенности опухолевого процесса или наличия отдаленных метастазов остальным 40 (76,9 %) больным 
химио – лучевая терапия была проведена по радикальной программе в том же режиме до СОД = 66 Гр.Средняя продолжительность 
жизни у больных, которым проведена химио- лучевая терапия по радикальной программе в самостоятельном плане составила 12,6+-
3,2 мес мес. (при среднестатистическом показателе 8 мес.). Трехлетняя выживаемость составила 6,2 %, что является сопоставимым со 
статистическими показателями по России.

РоЛь СПЕЦИАЛьного СкРИнИнгА РАкА МоЛочной ЖЕЛЕзЫ у 
ПоСЕТИТЕЛьнИЦ конСуЛьТАТИВно-ДИАгноСТИчЕСкИХ ПоЛИкЛИнИк 
оБЛАСТнЫХ (кРАЕВЫХ, РЕСПуБЛИкАнСкИХ) кЛИнИчЕСкИХ БоЛьнИЦ.

Полякова О.В., Будникова Н.В., Рухлядко Е.Д.
Россия, Москва, Московский областной научно-исследовательский институт им. М. Ф. Владимирского

Рак молочной железы у женщин, несмотря на предпринимаемые меры в борьбе с ним, сохраняет тенденцию увеличения своей 
частоты. Сегодня рак молочной железы у женщин вышел на лидирующие позиции и составляет около 10 - 12% всех онкологических 
заболеваний. Сложившаяся ситуация требует поиска новых более эффективных путей его выявления.

Скрининговая диагностика этой патологии имеет особую актуальность. Связано это как с неуклонным ростом частоты этих опу-
холей, так и относительно хорошей доступностью их скринингового выявления. Однако очевидно, что любые усилия по совершен-
ствованию ранней диагностики могут быть наиболее успешны, если в качестве их первого этапа будет участвовать поликлиническая 
служба практического здравоохранения, поскольку, именно здесь происходит первое общение человека с медициной.

У такого подхода к скрининговой диагностике есть определенные трудности, связанные с необходимостью вложения дополнитель-
ных материальных средств для его обеспечения, но, ориентируясь на организационные структуры нашего здравоохранения, следует 
констатировать, что в его региональном звене есть базовая основа в виде областных (краевых, республиканских) клинических боль-
ниц. Такого уровня ЛПУ существуют в каждом из 89 регионов страны. В их структуре есть клинико-диагностические поликлиники 
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(КДО) оснащенные техникой лучевой диагностики, в том числе и маммографами. В них имеется специализированные кабинеты по 
различным клиническим специальностям, активно посещаемые большим количеством женщин, то есть имеются все компоненты 
позволяющие осуществить скрининг рака молочной железы, не вкладывая в него дополнительные материальные средства.

МОНИКИ, одновременно выполняя функции областной клинической больницы для Подмосковного региона, имеет в своем составе 
большую консультативно – диагностическую поликлинику, в принципе характеризующую КДО всех 89 региональных клинических 
больниц.

Исходя из всего этого, и учитывая отсутствие необходимости вложения дополнительных материальных средств, основной идеей 
нашего исследования и явилась разработка специального скрининга рака молочной железы у женщин на базе МОНИКИ для област-
ных (краевых, республиканских) клинических больниц.

Руководствуясь всем вышесказанным, мы хотим изложить результаты наших исследований по применению скрининга рака молоч-
ной железы у женщин, который проводится нами, начиная с 2001 года.

Обследование женщин осуществляется поэтапно: 1 – опрос по разработанной скрининговой анкете, с формированием групп риска 
возникновения рака молочной железы.

2 – маммография с обязательным предварительным клиническим осмотром. Методика построена по принципу стандартизации, 
с использованием двух проекций: прямой и косой, с захватом ретромаммарного пространства. При выявлении не пальпируемого 
образования методика дополнялась снимками в боковой проекции. При необходимости уточнения характера изменений в молочных 
железах, выявленных при маммографии, проводилось ультразвуковое исследование.

За период с 2001 по 2005 г.г. в маммографических кабинетах КДО МОНИКИ всего выполнено 6956 обследований, из них 2714 
скрининговых (женщин из групп риска).

Для получения объективной оценки результативности и эффективности предложенного нами скрининга, были проведены срав-
нительные исследования двух групп женщин с раком молочной железы, диагностированным в КДО МОНИКИ. Первая группа с имею-
щейся клинической симптоматикой этого заболевания (4242 пациентки). Вторая – в результате скринингового обследования.

При обработке результатов рак молочных желез у женщин в I –II стадии в скрининговой группе был выявлен в большем количестве. 
Из 54 случаев рака, выявленных в этой группе, у 32 (57%) заболевание было диагностировано в I-II стадии, из них 7 случаев малого 
рака. В первой же группе выявлен 181 случай рака молочной железы, в I-II стадиях у 78 (43%), малый рак - в 6 случаях.

Давая такие сравнительные данные, мы полагаем, что они носят достаточно условный характер, поскольку даны по результатам мам-
мографии. Такого плана сравнительная характеристика пусть в небольшой степени, но все же дает определенную информацию о пре-
имуществах при любых попытках улучшения диагностики рака молочной железы у женщин, отдать явное предпочтение скринингу.

Полученные результаты позволили прийти к заключению, что предложенный и разработанный скрининг, может являться частью 
решения общей проблемы улучшения выявления рака молочной железы у женщин РФ. Все это позволяет такой направленный скри-
нинг рекомендовать к применению в лечебных комплексах областного (краевого, республиканского) уровня.

ПРИМЕнЕнИЕ коМПьЮТЕРной ТоМогРАфИИ у ДЕТЕй С 
гЛИоБЛАСТоМой.

Попов П.А.
г.Самара, Самарский государственный медицинский университет, Кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии 

с курсом медицинской информатики.

Актуальность темы. Глиобластома является злокачественной опухолью нейроэпителиального происхождения. В детском возрасте 
глиобластома встречается редко, и ее доля среди всех гистологических типов составляет около 3%. Однако ввиду своих биологиче-
ских особенностей эта опухоль является одной из наиболее опасных и непредсказуемых как в отношении клинических проявлений, 
так и в отношении прогноза для пациента. Важная роль в исследовании интракраниальных опухолей отводится компьютерной томо-
графии (КТ), хотя возможности этого метода в диагностике глиобластомы у детей окончательно не ясны.

Цель исследования. Изучить возможности КТ при исследовании детей с глиобластомой.
Материалы и методы. В данное исследование были включены пациенты детского нейрохирургического стационара Самарской 

ОКБ. Всем пациентам с клиническими признаками интракраниальной опухоли на компьютерном томографе General Electric HiSpeed 
за период с 1999 по 2005 гг. выполнялась КТ головного мозга с применением контрастного усиления. В случае оперативного лечения 
проводилось гистологическое исследование, по результатам которого в 3 случаях было сделано заключение о глиобластоме. Мы про-
анализировали данные КТ у этих пациентов. Проводилась оценка как характеристик самой опухоли (локализация, размер опухоли, 
рентгеновская плотность, характер повышения плотности после введения контрастного вещества, характеристика контуров), так и 
наличия таких проявлений и осложнений, как кровоизлияние в ткани мозга, объемное воздействие на структуры мозга, отек мозга и 
гидроцефалия, вклинение мозга.

Результаты. Среди 3 пациентов с глиобластомой были 2 мальчика в возрасте 1 год и 17 лет и 1 девочка в возрасте 16 лет.
В 1 случае опухоль располагалась в центральных отделах задней черепной ямки, в 2 других случаях имела супратенториальную 

локализацию, располагаясь в затылочной и теменной долях. Форма опухолей приближалась к шаровидной или овоидной. Размеры 
варьировали от 22 до 46 мм в диаметре. В 1 наблюдении опухоль имела однородно пониженную плотность (15 HU), в 1 наблюдении 
пониженную с гиперденсными включениями (кровь и петрификаты), еще у 1 ребенка опухоль была изоденсна мозговой ткани, но 
содержала гиподенсные участки распада. При введении контрастного вещества во всех трех случаях наблюдалось характерное повы-
шение плотности до 50-70 HU, преимущественно по контуру образования. Контуры опухолей были нечеткие из-за присутствовавшего 
во всех случаях перифокального отека.

В 1 наблюдении мы не выявили выраженного объемного воздействия на ткани мозга, в 2 наблюдениях наблюдалось сдавление желу-
дочковой системы и подпаутинных пространств, смещение срединных или стволовых структур. В 1 наблюдении масс-эффект сопро-
вождался окклюзионной гидроцефалией. Других осложнений, таких как кровоизлияние или вклинение, нами отмечено не было.
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Выводы. КТ-признаки глиобластомы головного мозга не являются патогномоничными, и в большинстве случаев требуют диффе-
ренциальной диагностики с другими опухолями нейроэпителиальной природы, метастатическим поражением головного мозга, вну-
тримозговой гематомой, а также абсцессом мозга. Однако тщательный анализ изображений, а также отсутствие анамнеза и клиники, 
свойственных другим заболеваниям, позволяют предположить наличие глиобластомы головного мозга с большой долей вероятности. 
КТ ценна тем, что позволяет вовремя и точно определить локализацию, распространенность опухоли, а также наличие или отсутствие 
осложнений, угрожающих жизни ребенка.

ТЕРМоТЕРАПИЯ В ЛЕчЕнИИ РАкА ШЕйкИ МАТкИ.
Привалова Е.С., Квеладзе В.В., Веремиенко Е.Ю.,Бехтерева С.А., Васильева Т.А., Карнаух П.А.

Россия, г.Челябинск, Проблемная научно-исследовательская лаборатория «Радиационная онкология и ангиология» 
ЮУНЦ РАМН, Челябинский областной онкологический центр, Челябинская государственная медицинская академия, 

Уральская государственная академия дополнительного образования

Одним из основных компонентов комплексного лечения местнораспространенного рака шейки матки является лучевая терапия. 
Для увеличения его эффективности в ЧООД применяется трансцервикальной термотерапии (ТЦТТ) с помощью аппарата «Радиотерм-
Ч». Который работает в радиочастотном диапазоне 40,68 МГц, максимальной мощностью 40В.

За последние 5 лет данный метод лечения использован у 91 пациентки с раком шейки матки в III стадии. Средний возраст больных 
47 лет. Аденогенные опухоли составили 69%, у 21 % имел место плоскоклеточный рак. Лечение начинали с проведения 2 курсов поли-
химиотерапии по схеме САР для аденокарцином и по схеме LFP для плоскоклеточного рака, после чего проводили сочетано-лучевое 
лечение по расщепленному курсу. ТЦТТ проводилась на втором этапе лучевого лечения внутриполостной гамма-терапии на аппарате 
«Агат ВУ». Ритм облучения - 1 раз в неделю РОД в т.А 10 Гр. до СОД 50 Гр.

Результаты лечения сопоставлены с контрольной группой из 19 пациенток, где был исключен термальный компонент.
Отмечена удовлетворительная переносимость термального воздействия у всех больных. Однако, местные реакции отмечены у 40% 

из них: у 21% - гиперемия слизистой влагалища, у 17,6% - пленчатый эпителиит, у 2% - некротический эпителиит. Это в 1,5 раза чаще, 
чем в группе контроля. Купирование местных реакции успешно производилось мазевыми обработками слизистой и проведением 
противовоспалительной терапии.

Полная резорбция опухоли получена у 42% больных против 34% в контрольной группе, частичная – у 53% (контроль – 65%), ста-
билизация – у 5% (контроль 1%).

Таким образом, сочетание лучевой терапии с ТЦТТ не несет в себе выраженных побочных эффектов и позволяет добиться хоро-
ших непосредственных результатов. Необходимо продолжение изучения этого метода лечения для определения его эффективности 
в отдаленные сроки.

ДуПЛЕкСноЕ ДоППЛЕРоВСкоЕ ИССЛЕДоВАнИЕ кРоВоТокА В 
СоБСТВЕнной ПЕчЁночной АРТЕРИИ кАк оБЪЕкТИВнЫй МЕТоД 
ДИффЕРЕнЦИАЛьной ДИАгноСТИкИ СоЛИДнЫХ оБРАзоВАнИй 

ПЕчЕнИ.
Прозоровский К.В., Пручанский В.С., Розенгауз Е.В.

РФ, г. Санкт-Петербург, ФГУ ЦНИРРИ Росздрава, отделение лучевой диагностики

Ультразвуковое исследование в настоящее время является одним из основных методов в выявлении объёмных образований печени. 
Однако во многих случаях дифференцировка между доброкачественными и злокачественными образованиями при стандартном 
ультразвуковом исследовании затруднена.

Известно, что перфузия крови в опухоли повышена по сравнению с неизменённой тканью печени. Имеются работы, свидетель-
ствующие о возможности ранней диагностики оккультных метастазов колоректального рака на основании анализа параметров 
портального кровотока. Однако, в доступной литературе мы не нашли данных, посвящённых сравнительному анализу кровотока в 
портальных сосудах у больных как со злокачественными, так и с доброкачественными опухолями печени. Таким образом, вопросы 
портальной гемодинамики у больных с опухолями печени до настоящего времени остаются практически не изученными.

В связи с указанным мы поставили цель изучить параметры кровотока в печёночной артерии и определить возможности диффе-
ренциальной диагностики злокачественных и доброкачественных опухолей печени с их помощью.

Исследование проводили на аппаратах Aloka 650 (Japan), с датчиками 3,75 и 2,5 Мгц и Siemens Sequoia (USA) с датчиком переменной 
частоты 2,5-6 Мгц. Все исследования проводили при горизонтальном расположении пациента на спине, при спокойном неглубоком 
дыхании. Перед исследованием больной не употреблял пищу в течение 12-14 часов. Исследование начинали с изучения паренхимы 
печени, и рассчитывали суммарный объём всех опухолевых узлов при помощи функции «volume» аппаратов. Для каждого больного 
осуществляли по 3 измерения диаметра собственной печеночной артерии и средней скорости кровотока в ней, данные которых 
усреднялись для дальнейшего расчета минутной скорости кровотока.

Всего было обследовано 103 больных, из которых 33 больных с первичным раком печени, 22 с метастазами колоректального рака, 
16 с метастазами опухолей других локализаций и 32 с гемангиомами печени. Диагноз подтверждали данными гистологической биоп-
сии образования и/или ангиографии печени.

В результате исследования получены следующие результаты. Кровоток в собственной печёночной артерии составлял в среднем у 
больных с первичным раком печени 1050 + 95 мл/мин, с метастазами колоректального рака 695 + 58мл/мин, не колоректального 
рака 735 + 52 мл/мин и с гемангиомами 319 + 32 мл/мин.
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Показатели кровотока по СПА в дальнейшем учитывались нами в процессе дифференцирования злокачественных от доброкаче-
ственных опухолей у 71 первичных больных с объёмными образованиями печени при первичном ультразвуковом исследовании. 
Точность диагностики злокачественных образований среди этих больных составила 91,8%, чувствительность 89,1%, специфичность 
96,3% что превысило аналогичные показатели для стандартного ультразвукового исследования.

Таким образом, измерение объёма кровотока в собственной печёночной артерии позволило повысить точность дифференциальной 
диагностики между доброкачественными и злокачественными опухолями печени при первичном ультразвуковом исследовании, что 
способствовало своевременному проведению адекватных лечебных мероприятий и уменьшению время пребывания больного на койке.

оСоБЕнноСТИ ПАТоМоРфоЛогИчЕСкИХ ИзМЕнЕнИй ПозВоночнИкА 
у ЖЕнЩИн С ПоСТМЕноПАузАЛьнЫМ оСТЕоПоРозоМ По ДАннЫМ МРТ.

Прохоров А.В., Гусева О.И., Буренчев Д.В.
г. Москва, Городская клиническая больница №20.

Постменопаузальный остеопороз является наиболее частой причиной развития остеопенической спондилопатии. Знание законо-
мерностей развития этого тяжелого осложнения может помочь в поисках новых методов его профилактики и лечения.

Мы провели ретроспективный анализ 23 наблюдений остеопенической спондилопатии у женщин в возрасте от 65 до 92 лет и срав-
нили их с контрольной группой из 35 женщин того же возрастного периода. Во всех случаях мы сравнивали результаты проведенных 
магнитно-резонансных исследований поясничного отдела позвоночника. МРТ выполнялась на магнитно-резонансном томографе 
«Эллипс» с постоянным магнитом 0,15 Т. Протокол исследования у всех пациенток включал сагиттальные пакеты срезов в импульс-
ной последовательности (ИП) спин-эхо или его быстрых вариантов с получением Т1 и Т2 взвешенных изображений (ВИ), а также 
коронарных срезов в ИП GE с получением Т1 ВИ. При необходимости исследования дополнялись аксиальными срезами в ИП SE и GE 
с получением Т2, Т1 или Pd ВИ. Необходимость дополнительных срезов возникала в случаях сужений позвоночного канала.

Исследования группы пациенток с остеопенической спондилопатией и пациенток из контрольной группы сравнивались на основе 
качественных признаков. При этом проводилась сравнительная оценка формы и структуры тел позвонков, состояния межпозвон-
ковых дисков, ширины позвоночного канала и межпозвонковых отверстий. Мы установили, что кроме ранее описываемых класси-
ческих признаков остеопенической спондилопатии, таких как двояковыпуклая форма межпозвонковых дисков, вогнутость замы-
кающих пластин тел позвонков или передняя клиновидная их деформация определяется ряд дополнительных особенностей. Так, в 
большинстве случаев (19 из 23) в группе пациенток с остеопенической спондилопатией отмечался высокий МР сигнал на Т2 ВИ от 
межпозвонковых дисков. При этом обычная структура диска, представленная двумя параллельными горизонтально расположенными 
гиперинтенсивными на Т2 ВИ зонами либо не прослеживалась, либо была существенно нарушена. У 14 пациенток из этой группы 
были выявлены одиночные или множественные фокусы отека костного мозга в субхондральных отделах тел позвонков. Во всех 
случаях остеопенической спондилопатии нами было отмечена малая степень поражения измененных позвоночных сегментов остео-
хондрозом. При этом в 12 случаев симптомов остеохондроза (таких как краевые костные остеофиты) нами не было выявлено вовсе. В 
то же время, остеохондроз поясничного отдела позвоночника в большей или меньшей степени выявлялся у всех пациенток контроль-
ной группы. При этом малая степень выраженности остеохондроза определялась лишь у 3 (из 35) пациенток группы контроля.

Мы предположили, что есть обратная зависимость между риском развития остеопенической спондилопатии и степенью выражен-
ности остеохондроза. Для подтверждения этой гипотезы необходимо провести дополнительные исследования с увеличением объема 
выборки в сочетании с формированием критериев количественной оценки остеохондроза. В случае совпадения результатов расши-
ренного исследования с данными настоящего предварительного анализа, можно будет выделить группу риска развития остеопениче-
ской спондилопатии из числа пациенток с постменопаузальным остеопорозом. Характер изменения интенсивности сигнала дисков 
пораженных сегментов, а также особенности изменения их структуры могут быть связаны с проявлениями их отека. Доказательством 
такого предположения могли бы стать данные гистологического исследования.

СоВРЕМЕннЫй АгоРИТМ ЛучЕВой ДИАгноСТИкИ ноВооБРАзоВАнИй 
оБоДочной И ПРЯМой кИШкИ.

Пручанский В.С., Минько Б.А., Кушнеров А.И.
Санкт-Петербург ФГУ ЦНИРРИ Росздрава

На основании многолетнего опыта обследования больных с новообразованиями прямой и ободочной кишки нами разработан 
алгоритм рационального применения различных методов лучевой диагностики. Использование рентгенологическое исследование, 
УЗИ, СКТ и ПЭТ в едином комплексе обеспечивает высокую степень достоверности диагностики новообразований толстой кишки, в 
плане локализации, формы и степени распространения заболевания, что способствует сокращению сроков обследования и выбору 
адекватных лечебных мероприятий.

Применение указанных методов позволяет провести клинико-лучевые параллели и установить взаимосвязь патологических измене-
ний с клинической картиной и данными морфологических и функциональных исследований, дифференцировать основные формы 
новообразований и выявить рак толстой кишки на ранних стадиях заболевания. Успешному проведению диагностических исследований 
во всех случаях предшествует тщательная подготовка кишки. Высокое качество подготовки кишки, по нашему мнению, наилучшим обра-
зом можно достичь с использованием нового препарата «Фортранс». Первостепенное значение в диагностике новообразований прямой 
и ободочной кишок имеет ирригоскопия, выполненная по методике первичного двойного контрастирования в условиях искусственной 
гипотонии. Данная методика обладает высокой разрешающей способностью в выявлении новообразований даже в такой трудной для 
рентгенодиагностики области как прямая кишка. По своей эффективности эта методика не уступает эндоскопическому исследованию.
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Трансабдоминальное УЗИ как скриненговый метод может быть с успехом использованы с целью первичной диагностики и опреде-
ления регионарного и отдаленного распространения опухолей брюшной полости и забрюшинного пространства. Высокоинформа-
тивной методикой исследования толстой кишки является ультразвуковая ирригоскопия с использованием диагностической среды, 
как альтернативный рентгенологическому способ диагностики, позволяющий в большинстве случаев обеспечить раннее выявление 
новообразований и объективно оценить истинный объем поражения и его распространенность. УЗИ толстой кишки с использова-
нием диагностической среды позволяет визуализировать стенку кишки, достоверно оценить её толщину, а также структуру патологи-
ческого объемного образования и определить степень его местного распространения с выделением стадии опухолевого процесса.

Наибольшей диагностической эффективностью в определении прорастания опухоли за пределы толстой кишки и диагностике 
ближайших и отдаленных метастазов обладает метод рентгеновской компьютерной томографии. СКТ используют на всех этапах 
исследование для более углубленной характеристики распространения опухолевого процесса как на окружающие органы и ткани, 
так и в органах, недоступных для других диагностических методов.

Высокой чувствительностью и тканевой специфичностью в диагностике патологических изменений органов брюшной полости обла-
дает метод МРТ. Использование данного метода имеет преимущества перед другими методами исследования в диагностике пораженных 
лимфатических узлов и метастатическом поражении печени, особенно при использовании динамического контрастирования.

Полученные данные свидетельствуют о высокой эффективности использования ПЭТ с 18F-ФДГ в режиме “Whole body” позволяющей 
в пределах одного исследования не только выявить первичный опухолевый очаг, но и оценить распространенность метастатического 
поражения. При раке толстой кишки по нашим данным чувствительность метода ПЭТ с 18F-ФДГ составляет 93%, специфичность – 87%.

Окончательная диагностика рака прямой и ободочной кишок может быть осуществлена на основании морфологического иссле-
дования интероперационно или с применением традиционного эндоскопического исследования толстой кишки с использованием 
прицельной биопсии. В трудных для диагностики случаях, на любом из этапов под контролем эхографии или КТ должна осущест-
вляться прицельная биопсия новообразований, подозрительных на злокачественную опухоль или метастаз.

Методика первичного двойного контрастирования с гипотонией и ультразвуковая гидроколоноскопия обладают приблизительно 
одинаковой и достаточно высокой информативностью в дифференциальной диагностике механической и функциональной толсто-
кишечной непроходимости. Их применение позволяет оперативно установить уровень и характер обтурации или исключить её.

В целях повышения эффективности диагностики рака прямой и ободочной кишок необходимо максимально использовать потен-
циал всех известных методов лучевого обследования с обязательным включением скриненгового ультразвукового исследования орга-
нов брюшной полости и забрюшинного пространства, рентгенологических методов исследования, эхоколоно-скопии, СКТ, МРТ и, 
по возможности, ПЭТ.

РоЛь ПозИТРонно-ЭМИССИонной ТоМогРАфИИ В 
ДИффЕРЕнЦИАЛьной ДИАгноСТИкЕ очАгоВЫХ оБРАзоВАнИй 

ПЕчЕнИ.
Радкевич Л.А.�, Родченко З.П.�, Зайцева А.Ю.�, Чжао А.В.�

1Москва, ФГУ «Клиническая больница №1» УД Президента РФ
2Москва, НИИ СП им. Н.В. Склифосовского

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 цир-
розу печени. Для планирования и выбора оперативной либо консервативной тактики ведения больных важна полная информация о 
злокачественности и распространенности процесса.

Уже доказана необходимость хирургического удаления метастазов печени, т.к. 5-летняя выживаемость таких пациентов при хими-
отерапии 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 подозрением на диффузные заболевания печени (I 
группа) и 3 пациента с колоректальным раком в анамнезе (II группа). Всем пациентам проводилось КТ брюшной полости, УЗИ брюш-
ной полости и позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ). КТ проводилось до и после внутривенного контрастного усиления на 
аппарате «Somatom Plus 4» фирмы Siemens в спиральном режиме.

На КТ у пациентов обеих групп были выявлены различной формы и размеров очаговые образования в печени, в большей или мень-
шей 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.
ПЭТ обследование осуществлялось на томографе «ECAT EXACT 47» фирмы Siemens с использованием фтордезоксиглюкозы, мечен-

ной 18F (18F-ФДГ). Сканирование проводилось 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 дифференциаль-
ного накопления ФДГ в выявленных очагах.

В результате при ПЭТ исследовании в I группе у 3 пациентов в печени очагов выявлено не было. При последующем гистологиче-
ском 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 исследовании. 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 накопления ФДГ. В двух случаях, кроме участков гипер-
фиксации в печени, были выявлены множественные внепеченочные очаги повышенного накопления препарата, подозрительные на 
генерализацию опухолевого процесса. Этим пациентам в хирургическом лечении было отказано
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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 
хирургическое лечение. На операции с последующим гистологическим исследованием было подтверждено 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 лечебных мероприятий у всех пациентов.

Таким образом, ПЭТ - высокоинформативный метод, позволяющий определять злокачественность очаговых образований в печени, 
оценивать распространенность неопластического процесса. Несмотря на высокую стоимость, применение ПЭТ является необходи-
мым методом исследования у пациентов с очаговыми образованиями печени.

знАчИМоСТь МЕТоДоВ коМПЛЕкСной ЭХогРАфИИ И 
РАДИоИзоТоПной гЕПАТоСЦИнТИгРАфИИ ДЛЯ ДИАгноСТИкИ 

И оЦЕнкИ СТЕПЕнИ ПоРАЖЕнИЯ ПЕчЕнИ ПРИ ХРонИчЕСкИХ 
ДИффузнЫХ зАБоЛЕВАнИЯХ.

Раимова Р.Ф., Зиганшина Л.Ф., Тухбатуллин М.Г.
Республика Татарстан, г.Казань, городская клиническая больница №18, Республиканская клиническая больница, 

Казанская государственная медицинская академия последипломного образования, кафедра лучевой диагностики.

Цель исследования: выявить диагностически значимые методы и показатели для оценки степени поражения печени у больных с 
хроническими диффузными заболеваниями (ХДЗП).

Материалы и методы: обследовано 86 пациентов с ХДЗП различной этиологии, из них 56 с хроническим гепатитом (ХГ), с цирро-
зом печени (ЦП) – 30 пациентов. Проводилось детальное клинико-лабораторное обследование больных. Всем выполнялась статиче-
ская сцинтиграфия ретикулоэндотелиальной системы (РЭС) и комплексная эхография (стандартный В-режим, импульсноволновом 
режим, ЭД, ЦДК). Сцинтиграфия проведена на гамма-камере МВ-9100 (Венгрия), в стабильных условиях, по стандартной полипо-
зиционной методике с использованием РФП «Технефита» («Диамед», Россия) – коллоидного раствор Тс99м (технеция). Технефит 
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, определялась площадь печени в различных проекциях. Проводились 
измерения площади изображения печени во всех проекциях (передней, задней и боковой). Ультразвуковые исследования проводи-
лись с использованием аппаратов HDI–1500 и HDI–5000 (ATL – Philips), ACUSON 512 SEQUOIA (США), линейными и конвексными 
датчиками с частотой 2,5 – 10 МГц по стандартной методике полипозиционного сканирования. Проводилась морфометрия органов 
и сосудов портальной системы, оценка структуры и ангиоархитектоники.

Результаты: наиболее ранним и достоверным (р<0,001) диагностическим критерием проявлений нарушений со стороны органов 
портальной системы уже на стадии ХГ, явилось определение толщины селезенки и диаметра селезеночной вены по данным эхогра-
фии. Морфометрия селезенки по данным радиоизотопной гепатосцинтиграфии приоритета перед эхографией в ранней диагностике 
ХГ не имела (р>0,1). Увеличение размеров печени, а именно левой доли, достоверно регистрируется обоими методами (р<0,05 для 
эхографии, р<0,001 для радиоизотопной гепатосцинтиграфии). Для оценки степени тяжести поражения органов ретикулоэндоте-
лиальной системы на стадии ЦП решающее диагностическое значение (р<0,001) принадлежит определению накопления изотопа в 
различных проекциях печени и селезенки по данным радиоизотопной гепатосцинтиграфии.

Таким образом, именно совокупное использовании методов комплексной эхографии и радиоизотопной гепатосцинтиграфии зна-
чимо повышает объективность диагностики ХГ и установления степени тяжести процесса при ЦП у больных с ХДЗП.

ДИффЕРЕнЦИАЛьнАЯ ЛучЕВАЯ ДИАгноСТИкА фЕоХРоМоЦИТоМ.
Ремняков В.В., Акберов Р.Ф., Рящиков С.Н., Пинегин А.С.

Удмуртская Республика, г. Ижевск, Республиканский клинико-диагностический центр. Республика Татарстан, г. 
Казань, ГОУ ДПО Казанская государственная медицинская академия.

Целью настоящего исследования является определение возможностей, места и роли ультразвукового исследования, рентгеновской ком-
пьютерной томографии, КТ – ангиографии, магнитно-резонансной томографии в дифференциальной диагностике феохромоцитом.

В республиканском клинико-диагностическом центре г. Ижевска обследовано 167 пациентов с патологией надпочечников. Иссле-
дования проводились на магнитно-резонансном томографе Vista HPQ (Picker), напряженностью магнитного поля 0,5 Тесла, толщиной 
среза 5 мм, в режиме Т1 и Т2 SE в аксиальной проекции и Т1 SE в корональной проекции. На спиральном компьютерном томографе 
PQ5000 (Picker), толщиной среза 2 и 5 мм. КТ – ангиография выполнялась толщиной среза 2 мм, шагом томографирования - 1 мм, с 
использованием 150 мл. Омнипака350 внутривенно со скоростью введения 4 мл в секунду. Ультразвуковые исследования проводили 
на сканере Logic 400 (General Electric) с линейным датчиком 7 МГц и конвексным датчиком 3,5 МГц.

Полученные результаты мы сопоставляли с данными оперативного лечения, цитологического, гистологического исследований.
Результаты: Феохромоцитомы были выявлены у 22 пациентов в возрасте от 20 до 60 лет. Средний возраст – 40 лет. Среди них было 

13 (59,1%) женщин и 9 (40,9%) мужчин. Продолжительность заболевания: от 6 месяцев до 6 лет (в среднем 2 года). У 4 пациентов 
выявлено злокачественное перерождение.

Чувствительность УЗИ составила 72%. Ультразвуковое исследование значительно уступает компьютерной и магнитно-резонансной 
томографии в выявлении опухолей менее 20 миллиметров диаметром.
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Чувствительность РКТ в диагностике феохромоцитом составила – 76%, МРТ – 75%. РКТ и МРТ с методикой усиления позволяют 
выявить признаки гиперваскулярности, характерные для феохромоцитом, что дает возможность дифференцировать их от аденом, 
альдостером и метастатических поражений надпочечников. РКТ и МРТ позволяют получить гораздо больше показателей, характери-
зующих процессы малигнизации опухолей, при этом РКТ уступает магнитно-резонансной томографии в выявлении распространен-
ности процесса и взаимоотношения опухоли с окружающими органами.

При КТ-ангиографии феохромоцитома имеет патогномоничные признаки: богатый сосудистый рисунок в артериальную фазу с 
появлением патологической извитости сосудов и тонкой ретикулярной сети мелких артерий, причем извитые сосуды направляются 
от периферии к центру опухоли, образуя типичную для феохромоцитомы ангиографическую картину. Далее контрастное вещество 
быстро вымывается из опухоли, что объясняется наличием в структуре опухоли синусоидов.

Выводы: В целом результаты наших исследований показали, что УЗИ, РКТ МРТ обеспечивают эффективную диагностику и диф-
ференциальную диагностику феохромоцитом надпочечников. Оценивая информативность неинвазивных методов лучевой диагно-
стики, следует в первую очередь, применять УЗИ, учитывая отсутствие лучевой нагрузки, относительную доступность, достаточно 
высокую эффективность. Данных компьютерной томографии, как правило, достаточно для определения вида опухоли. Магнитно-
резонансная томография, имея многоплоскостные изображения, является дополняющей.

При хромаффинных опухолях требуется максимальное использование неинвазивных методов диагностики, которые не прово-
цируют гипертонический криз.

Проведенный нами ретроспективный анализ позволяет заключить, что окончательное слово в дифференциальной диагностике 
различных образований надпочечников остается за гистологическим исследованием послеоперационного материала или материала, 
полученного при прицельной пункционной биопсии под контролем УЗИ или РКТ.

СРАВнИТЕЛьнЫй АнАЛИз ВИзуАЛИзАЦИИ ТАзоБЕДРЕнного СуСТАВА 
РАзнЫМИ ЛучЕВЫМИ МЕТоДАМИ.

Романов С.В., Абаджиди Д.Г., Семизоров А.Н.
Россия, г. Нижний Новгород, ФГУ «Приволжский окружной медицинский центр Росздрава»

При исследовании тазобедренного сустава лучевыми методами визуализируются разнообразные ткани. Ткани имеют различные 
физико-химические свойства и, в силу этого, при разных методах визуализируются и дифференцируются неодинаково хорошо. Для 
проведения сравнительного анализа визуализации неизмененного тазобедренного сустава разными методами нами были исследо-
ваны пациенты с интеркурентными заболеваниями. Рентгенография выполнялась на аппарате «АPELEM» с последующей оцифровкой 
рентгенограмм, рентгеновская спиральная компьютерная томография осуществлялась на аппарате «ASTEION VF», магнитно-резо-
нансная томография – на аппарате «SIGNA PROFILE 4B», ультразвуковое исследование – на аппарате «TECHNOS».

Основой сустава, как части системы опоры и движения, является кость, состоящая из компактной и губчатой костной ткани. Высо-
кая минеральная насыщенность делает костную ткань наиболее оптимальным объектом для рентгеновского метода. Традиционная 
рентгенография в двух типичных проекциях обеспечивает в первую очередь общее представление о суставе в целом. Форма сустав-
ных концов и их контуры визуализируются на рентгенограммах ограничено. Применение многопроекционного исследования значи-
тельно повышает лучевую нагрузку. Рентгеновская компьютерная томография по совокупности аксиальных срезов позволяет изучить 
форму детально, особенно при небольшой толщине среза (2,0 - 3,0 мм). Изучение формы суставных концов доступно и на магнитно-
резонансных томограммах, однако количество срезов при толщине 5,0 мм и расстоянии между ними 1,0 мм заметно меньше.

Ультразвуковое исследование позволяет изучать форму и контур проксимального отдела бедренной кости не полностью. Визуа-
лизируется только часть головки за пределами вертлужной впадины и шейка бедренной кости. Меняя положение датчика, можно 
достаточно полно изучать форму и контуры костей, доступных ультразвуковому лучу.

Взаимоотношение суставных концов костей в общих чертах определяется на рентгенограммах. Детальная оценка возможна с при-
менением методов рентгеновской компьютерной и магнитно-резонансной томографии, сочетание этих методов является оптималь-
ным вариантом. Ультразвуковое исследование в данном случае полезной информации не несет.

С клинических позиций чрезвычайно важно изучение структуры костной ткани. Классическая рентгенография в двух проекциях 
обеспечивает визуализацию структуры шейки и значительной части головки. Намного полнее и точнее структура костной ткани 
отражена на рентгеновских компьютерных томограммах, особенно тонких аксиальных срезах. РКТ хорошо визуализирует струк-
туру надацетабулярной области, которая при рентгенографии просматривается не в полной мере из-за большой толщины кости. 
Магнитно-резонансная томография отображает структуру губчатой костной ткани недостаточно и лишь в том случае, когда костные 
балочки головки и шейки выражены значительно, но это единственный метод оценки состояния костного мозга. На Т1- и Т2-ВИ сиг-
нал от костного мозга имеет высокую интенсивность, а губчатая костная ткань видна в виде структур пониженного сигнала. Ультра-
звуковой метод не выявляет структуру костной ткани совсем.

На традиционных рентгенограммах состояние суставного хряща определяется опосредованно и весьма ограничено по ширине 
суставной щели. РКТ его тоже не визуализирует, однако позволяет подробно изучить суставную щель во всех отделах. Непосред-
ственная визуализация суставного хряща возможна с применением МРТ и УЗИ. При ультразвуковом исследовании хрящ виден в виде 
равномерной гипоэхогенной полоски за пределами вертлужной впадины. Хрящ большей части головки и самой впадины не виден. 
Лучше изучать состояние суставного хряща методом МРТ, который обеспечивает его визуализацию в двух - трех плоскостях. Сустав-
ной хрящ хорошо дифференцируется с кортикальной костью и определяется в виде полоски, сигнал от которой на Т1-ВИ в ИП SE 
несколько ниже, чем от костного мозга, на Т2-ВИ в ИП GRE несколько выше, чем от костного мозга. В верхней части сустава суставные 
хрящи дифференцировать сложно.

Капсулу сустава возможно изучать только методами УЗИ и МРТ. На эхограммах это гиперэхогенная полоска, идущая от края верт-
лужной впадины к основанию шейки. По отстоянию капсулы от поверхности шейки можно судить о количестве жидкости в полости 
сустава. Значительно лучше капсула сустава и жидкость определяются при магнитно-резонансной томографии. Связки и капсула 



�0�

сустава прослеживаются в виде полосок гипоинтенсивного сигнала на Т1- и Т2-ВИ. Жидкость в полости сустава на Т2-ВИ имеет сиг-
нал высокой интенсивности, на Т1-ВИ – низкой интенсивности.

Мягкие ткани, окружающие сустав, возможно изучать различными методами. Лучшая визуализация обеспечивается на магнитно-
резонансных томограммах, где хорошо дифференцируются мышцы и отдельные мышечные пучки, сухожилия, жировые прослойки, 
сосудисто-нервные пучки. Несколько хуже картина мягких тканей видна на рентгеновских компьютерных томограммах. Ультразвуко-
вое исследование также позволяет видеть мягкие ткани, но только под датчиком. Изменением положения датчика можно существенно 
увеличить объем исследования. На рентгенограммах мягкие ткани видны очень слабо и практически недоступны для исследования.

Суммируя все сказанное, следует отметить, что комплексный подход к исследованию сустава на современном уровне развития 
лучевой диагностики позволяет оценить все ткани данной области и выбрать конкретные методы в зависимости от морфологических 
особенностей патологического процесса.

РЕнТгЕноЛогИчЕСкАЯ кАРТИнА ЛИЦЕВого чЕРЕПА у БоЛьнЫХ 
кРАнИоСТЕнозоМ.

Романовская Н.Н., Романовский В.А.
Тверская государственная медицинская академия

Краниостеноз относится к группе остеодиспластических процессов, развивающихся вследствие патологических изменений 
черепно-мозговых швов. Проявляется преждевременным их синостозированием, нарушением роста отдельных или всех костей моз-
гового черепа, возникновением ряда деформаций.

Необходимость изучения проблемы краниостеноза определяется тем, что большая часть больных с этим заболеванием нуждается 
в комплексном реконструктивном лечении, включающем в себя как сложные хирургические вмешательства в краниофациальной 
области, так и последующие ортодонтические мероприятия.

Планирование сложнейших операций в черепно-челюстно-лицевой области при краниостенозе, прогнозирование результатов 
комплексного лечения невозможно без тщательного рентгенологического обследования больных.

Значительная часть краниостенозов сочетается с нарушением формирования основания черепа и лицевых костей. В этих случаях 
развиваются грубые эстетические диспропорции лица и разнообразные функциональные нарушения со стороны зрения, дыхания, 
речи, слуха. Различны формы и степень проявления этих уродств.

Успехи современной черепно-лицевой хирургии и ортодонтии, позволяющие осуществлять коррекцию деформаций мозгового и 
лицевого отделов черепа, заставляют более подробно изучать рентгенологические проявления этих деформаций. При этом рентгено-
логические данные служат целям диагностики и планирования оперативного лечения, помогают в изучении патогенеза деформаций, 
что может служить основой для ряда профилактических мероприятий.

Целью работы явилось изучение состояния лицевого отдела черепа у больных с разными формами краниостеноза.
Материалом для исследований послужили 190 больных краниостенозом, составивших опытную группу:
-  30 пациентов контрольной группы, не имеющих деформаций и аномалий черепа);
-  50 пациентов с врожденными сочетанными деформациями лицевого черепа.
В работе были использованы методы рентгенологического исследования:
• телерентгенография черепа в прямой и боковой проекциях
• ортопантомография;
• панорамная увеличенная рентгенография;
• панорамная зонография височно-нижнечелюстных суставов и средней трети лица;
• продольная томография.
Телерентгенограммы черепа анализировали по схеме А.М.Шварца (1961) в модификации Н.А.Рабухиной (1981).
Краниометрический анализ рентгенологических материалов показал, что изменения лицевого отдела черепа являются почти зако-

номерным фактом у всех этих больных и касаются, в основном, деформации нижней челюсти, височно-нижнечелюстного сустава, 
скуло-орбитального комплекса, средней и нижней трети лица. Установлено, что очень часто краниостеноз сопровождается пороками 
формирования зубов: у 167 больных отмечены аномалии количества, формы, размеров и положения отдельных зубов: у 118 из них 
обнаружена адентия, у 124 – ретенция, у 112 - дистопия.

Основным, наиболее характерным проявлением краниостеноза является одно- или двухстороннее, но всегда асимметричное 
уменьшение размеров нижнечелюстной кости (нижняя микрогнатия) с уменьшением или полным отсутствием костных элементов 
височно-нижнечелюстных суставов, чаще с пораженной стороны. Со стороны других отделов лицевого скелета были отмечены сле-
дующие изменения: у всех пациентов наблюдалась асимметрия правой и левой половины средней зоны лица. У 18 человек были 
уменьшены размеры тела скуловой кости.

К вторичным изменениям мы отнесли также уменьшение толщины этих отделов нижней челюсти и скуловой дуги, изменение 
формы бугристости в области нижнечелюстного угла, что обусловлено как аномалией формирования жевательных мышц, так и 
изменениями мест их прикрепления.

В качестве непостоянно встречающихся рентгенологических симптомов можно отметить также следующие: 12 больных имели 
менее выраженную по сравнению со здоровой стороной скуловую дугу. На стороне поражения у 17 человек были несколько умень-
шены размеры верхнечелюстной пазухи по высоте и во фронтальной плоскости. У 1 больного глазница с пораженной стороны 
располагалась значительно ниже, чем со здоровой. У всех больных этой группы пирамиды височных костей располагались симме-
трично. Различия наблюдались со стороны сосцевидных отростков. У всех больных сосцевидный отросток на стороне деформации 
был уменьшен в размерах, что отражало недоразвитие мышц на стороне поражения, у 10 человек частично пневматизирован, у 15 
человек – полностью склерозирован. У 1 человека на рентгенограммах не выявляли отверстие наружного слухового прохода. Изме-
нения скуло-орбитального комплекса отмечены у 123 больных (64,7%). Они выражались в уменьшении размеров скуловых костей при 
сохранении их обычной формы.
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8 больных имели шиповидные рудименты скуловых костей. У 1/3 больных отсутствовали или были резко истончены скуловые 
кости. Отмечено, что изменения скулового комплекса были обычно симметричны, но с различной степенью выраженности по сторо-
нам. Более чем у половины больных отмечена гипоплазия верхнечелюстной кости или ее отростков, уменьшение размеров полости 
носа, верхнечелюстной пазухи с той же стороны, увеличение размеров и количества клеток решетчатого лабиринта. У 35,2% больных 
определили деформацию глазниц.

ЛЕчЕнИЕ ХРонИчЕСкИХ гЕМоСИноВИТоВ у БоЛьнЫХ гЕМофИЛИЕй 
ЛИнЕйнЫМ уСкоРИТЕЛЕМ ЭЛЕкТРоноВ.

Романовсков Ю. Ф., Алексенцев А.П., Зеленина Е.Е.
Алтайский край, г.Барнаул, Алтайский государственный медицинский университет, НПО Алтайский онкологический 

центр, городская больница №1

Хронический синовит, характеризующийся частыми спонтанными гемартрозами, представляет ключевую проблему гемофилии, 
решение которой позволит существенно снизить уровень инвалидизации больных.

В нашем центре 5 больным гемофилией, страдающих хроническими гипертрофическими гемосиновитами с частыми внутрису-
ставными геморрагиями с целью предупреждения кровоизлияний, посредством склерозирующего воздействия на сосуды синовиаль-
ной оболочки, применялась лучевая терапия суставов линейным ускорителем электронов (SL 75,5) фирмы PHILIPS. Лучевая терапия 
больным проводилась в возрасте 16-25 лет по строгим индивидуальным показаниям при неэффективности других методов лечения. 
Доза облучения подбиралась таким образом, чтобы в окружающих тканях поглощалось как можно меньше энергии излучения, здо-
ровые ткани при этом защищали свинцовыми блоками и просвинцованной резиной. Во всех случаях лучевая терапия дополнялась 
общеукрепляющими средствами. Разовая доза составляла 0,5 Гр, суммарная от 5 до 7 Гр, интервал между сеансами облучения 48 часов. 
Лечение пораженных суставов осуществлялось встречными полями по 0,25 Гр. Терапевтический эффект у больных проявлялся через 
4-6 недель после завершения лечения, при этом в первые сутки из-за местного полнокровия тканей сустава не наблюдалось снижения 
болезненности, температурного градиента и увеличения объема движений в пораженном суставе.

Эффективность проведения лучевой терапии кроме клинических показателей определялась нами с помощью магнитно-резонанс-
ной томографии (МРТ), которая проводилась на аппарате «Gyroscan-T5II», фирмы «Philips», со сверхпроводящим магнитом напряжен-
ностью 0,5 Тесла, а также ультразвукового исследования (УЗИ), на аппаратах «Спектр» фирмы «Диасоникс сонотрон» и «Акусон-128».

По выраженности УЗ и МРТ-признаков отека параартикулярных тканей, капсулы сустава и синовиальной оболочки, степени ее 
пролиферации и объему жидкости в полости сустава мы оценивали результаты лучевой терапии.

Так у всех больных признаки воспаления сохранялись от 4 до 6 недель после окончания лечебных мероприятий, в течение этого вре-
мени наблюдалось ослабление болевого синдрома и снижение местной воспалительной реакции, нормализация функции суставов.

При контрольных УЗИ и МРТ суставов у больных отмечалось отсутствие скопление крови, стабилизация пролиферативных измене-
ний синовии. Отек параартикулярных тканей, капсулы сустава и синовиальной оболочки постепенно уменьшались спустя 4 – 6 недель от 
завершения лечения. За 12 месяцев последующего наблюдения после прохождения лучевой терапии количество повторных гемартрозов 
у больных в 3,5 раза было меньше, чем до лечения за такой же срок наблюдения. У одного больного после завершения лучевой тера-
пии на фоне клинической стабилизации в течение 4 недель при прохождении МРТ наблюдался участок отека костного мозга эпифиза 
бедренной кости, который имел средней интенсивности МР-сигнал на Т1 и высокой интенсивности на Т2 взвешенных изображениях.

Таким образом, больным гемофилией, страдающих хроническими гипертрофическими гемосиновитами с упорными внутрисустав-
ными геморрагиями, после синостозирования ростковых зон эпиметафизов при неэффективности других методов лечения можно 
рекомендовать проведение лучевой терапии линейным ускорителем электронов.

оЦЕнкА МИнЕРАЛьной ПЛоТноСТИ коСТной ТкАнИ у БоЛьнЫХ 
ТЯЖЕЛой фоРМой гЕМофИЛИИ.

Романовсков Ю. Ф., Худолей Д.В., Савенков К.С.
Алтайский край, г.Барнаул, Алтайский государственный медицинский университет, Диагностический центр 

Алтайского края, Городская больница №4.

Поражение опорно-двигательного аппарата занимает одно из ведущих мест в клинической картине гемофилии и представляет 
одну из основных причин, определяющих степень инвалидизации больных и их трудоспособность. Явления регионарного остеопо-
роза и кистовидной перестройки эпифизов образующих суставы при рецидивирующих кровоизлияниях отмечаются довольно рано 
и по мере прогрессирования гемофилических артропатий возрастают и наблюдаются в подавляющем большинстве случаев.

Под нашим наблюдением находилось 47 больных гемофилией в возрасте от 10 до 50 лет. Из них 34 человека были с тяжелыми 
нарушениями в системе гемостаза (уровень антигемофильного фактора 1-2 %), 13 больных имели крайне тяжелую форму гемофилии 
(уровень фактора 0 – 1%). Чаще страдали суставы нижних конечностей (74 %), реже – верхних (26 %). Наиболее часто поражались 
коленные суставы (56,6%), затем локтевые (14,4%), голеностопные (11,8%), тазобедренные (5,8%), плечевые (4,7%), лучезапястные 
(4,5%), суставы стопы (2,2%). Среди обследованных было 218 пораженных суставов, 67 % больных имели поражение обоих одно-
именных суставов.

На первом этапе (как скрининг) у всех больных мы применяли аналоговую рентгенографию, по которой могли визуализировать 
остеопороз с потерей костной массы более 15-20%. В дальнейшем с целью количественного определения минеральной плотности кост-
ной ткани (МПКТ) у больных с множественным поражением суставов мы использовали двухэнергетическую рентгеновскую абсорбци-
ометрию (ДРА) и компьютерную томографию (КТ). ДРА проводилась на аппарате PRODIGY с кадмиум-цинк-теллуридовой детекторной 



�0�

матрицой. Программа остеоденситомитрической диагностики включала: оценку минеральной плотности тел поясничных позвонков; 
одномоментное или раздельное сканирование проксимальных отделов бедренных костей; денситометрию в режиме «все тело» с выде-
лением зон интереса. Наряду с абсолютными показателями плотности кости исследуемого участка в результатах денситометрии авто-
матически вычислялся Z-критерий в процентах от половозрастной популяционной нормы и в величинах стандартного отклонения 
от нее (SD). Также рассчитывался Т-критерий - в процентах или величинах SD от пиковой костной массы лиц соответствующего пола. 
По Т-критерию мы оценивали выраженность остеопении или остеопороза в соответствие с рекомендациями ВОЗ. Величина SD по Т-
критерию до -1 трактуется как норма, от -1 до -2,5 - как остеопения, -2,5 и более - как установленный остеопороз.

КТ суставов мы проводили на аппаратах «Tomoscan» фирмы PHILIPS и «Somatom AR» фирмы SIMENS. КТ-денситометрия костной 
ткани осуществлялась путем выбирания зоны интереса, участков костей от 1 до 3 см.

Остеопороз диагностирован у 35% обследованных больных (Т=-3,1±0,6), остеопения выявлена у 65 % больных (Т=-1,7±0,6). Сниже-
ние МПКТ было неравномерным в различных участках скелета. Наиболее часто развитие местного остеопороза (38%) и остеопении 
(45%) наблюдались в области больших вертелов бедренных костей. Большее число регионарного остеопороза (28%) и остеопения 
(35%) было выявлено со стороны тел поясничных позвонков и несколько меньшее в области проксимальных отделов бедер (остео-
пороз – 28%, остеопения – 35%).

В случаях, когда значительно превалировали остеолитические изменения в суставных отделах костей над склеротическими, резуль-
таты ДРА наиболее точно и детально отражали потерю МПКТ.

По данным КТ так же было установлено, что по мере прогрессирования суставного процесса уменьшается МПКТ. КТ-денситоме-
трия позволяла раздельно определять костную плотность коркового и трабекулярного вещества, а также уточнять состояния костной 
структуры смежных эпиметадиафизов. 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-про-
лиферативных остеоартрозах наблюдается значительная деминерализация костей конечностей (42±6 ус. ед.), нередко приводящая к 
внутрисуставным переломам, а у трети больных — к развитию атрофии диафизов длинных трубчатых костей. После лечения и восста-
новления функции конечности в эпифизах наблюдается гипертрофический остеопороз. Деформация исследуемого анатомического 
отдела, в значительно меньшей степени влияли на точность результатов, в сравнении ДРА.

Таким образом, для контроля за особенностями изменений МПКТ всего скелета, у больных тяжелой формой гемофилии с диагно-
стикой системного, регионарного, местного остеопороза и остеопении, наиболее эффективным является применение ДРА. С целью 
дифференцированного определения плотности коркового и трабекулярного вещества костей суставов, уточнения микроархитекто-
ники костной ткани необходимо применять КТ.

СоВРЕМЕннЫЕ ПоДХоДЫ к ЛучЕВой ТЕРАПИИ ПЕРВИчной 
нЕфРоБЛАСТоМЫ у ДЕТЕй.

Рощин Д.А., Глеков И.В., Белова В.П., Швецова М.В.
г. Москва, НИИ детской онкологии и гематологии ГУ РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН.

Существенные успехи в лечении нефробластомы у детей были достигнуты благодаря применению мультимодального лечения: 
оперативного вмешательства, лучевой и полихимиотерапии (ПХТ). Пятилетняя выживаемость больных III стадии за последние 20 
лет выросла с 10-20% (после одной операции) и 40-50% (в сочетании с облучением) до 80-90% (при выполнении комбинированного 
лечения). Применение ПХТ позволило не только сделать значительный прорыв в лечении данного заболевания, но и пересмотреть 
роль и место лучевой терапии (ЛТ).

Опираясь на многолетний опыт кооперированных зарубежных исследований, представляем результаты применения ЛТ у 225 
детей, больных нефробластомой, и влияния облучения на частоту местных рецидивов и выживаемость. Возраст детей варьировал от 
трех месяцев до 11,5 лет (медиана – 3,5 г). Мальчиков было 96 (42,7%), девочек – 129. III стадия заболевания установлена у 184 (81,8%) 
пациентов, IV – у 33 (14,7%) и V – у восьми (3,5%) детей. Практически у всех больных, кроме одного – 224 (99,6%) комбинированное 
лечение включало в себя операцию (нефрэктомию или резекцию почки с удалением опухоли) в сочетании с лекарственной терапией 
и облучением. Схемы ПХТ зависели от стадии опухолевого процесса: при II – сочетание дактиномицина и винкристина, а при III-IV 
– с добавлением к указанным препаратам адриамицина. Чаще всего перед оперативным вмешательством выполнялись 1-2 курса ПХТ, 
число послеоперационных курсов варьировало от 4 до 18 (медиана – 8 курсов). Обязательное облучение брюшной полости пока-
зано при III стадии заболевания. Среди наших детей ЛТ проведена у 219 (97,3%) пациентов в дозах 10,5 – 50,2 Гр (медиана – 28 Гр). 
Предоперационный курс облучения получили 44 (19,6%) ребенка, в том числе с послеоперационной ЛТ у 26 из них, а 180 – только 
послеоперационную ЛТ. До 1993 года СОД на брюшную полость зависела от возраста ребенка и составляла 20 – 40 Гр, в последую-
щие годы всем больным подводились сниженные дозы 10,8 Гр или 21,6 Гр – в зависимости от качества выполнения оперативного 
вмешательства. Чаще всего при облучении половины брюшной полости применялись два встречных поля с включением тел соот-
ветствующих позвонков. Объем облучения определялся первичными размерами, локализацией и распространенностью опухоли (по 
данным рентгеновской компьютерной томографии, ультразвуковой вычислительной томографии, ангиографии) с включением 2-5 
см окружающих нормальных тканей. При диффузном обсеменении брюшины или разрывах опухоли (до либо во время операции) 
облучению подвергалась вся брюшная полость от диафрагмы до дна малого таза с экранированием оставшейся почки после дозы 10-
12 Гр. Суммарные очаговые дозы (СОД) в группе детей, леченных в зависимости от возраста, составили 14 – 42 Гр (медиана – 30 Гр), 
а среди больных, леченных сниженными дозами, – 7,2 – 21,6 Гр (медиана – 10,8 Гр).

Все больные прослежены в течение двух – 203 месяцев (медиана – 32 месяца). Рецидивы и/или метастазы возникли у 34,2% детей, от 
прогрессирования заболевания умерли 30,2% пациентов. Рецидивы возникали в течение первого года лечения у 65% детей и вне полей 
облучения у 72,5%. Частота рецидивов при проведении ЛТ до операции составила 27,3%, а после – 15,6% (р = 0,03). Частота рецидивов 
у 31 экстренно оперированных детей составила 32,3% по сравнению с 12,1% у 149 больных, оперированных в плановом порядке (р 
= 0,002). Существенного влияния на частоту развития местных рецидивов не оказывали ни пол ребенка (мальчики – 11,5%, девочки 
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– 9,8%), ни возраст (до двух лет – 6,5%, от 2 до 4 лет – 9,5%, от 4 до 6 лет – 19,2% и старше 6 лет – 2,9%), ни стороны поражения (правая 
почка – 10%, левая – 11%). Не было различий при сравнении частоты рецидивов и среди больных, получавших различные двух- (6,4%) 
или трехкомпонентные (5,3%) программы предоперационной ПХТ, дозы облучения (СОД 10 Гр – 7,1%, 10,1–20 Гр – 18,2%, 20,1–30 Гр 
– 7% и свыше 30 Гр – 14,7%), сроков проведения ЛТ относительно операции (до 10 дней – 13,3%, от 11 до 20 дней – 10,4%, от 21 до 30 
дней – 9,3% и свыше 30 дней – 11,5%).

Живы без признаков болезни более пяти лет с момента начала первичного лечения 35,1% детей, более 10 лет – 14,7% ребенка. 
Общая пятилетняя выживаемость больных нефробластомой при III и IV стадии практически не различалась 38,3% и 33,3% (р > 0,05).

Среди больных, выживших более пяти лет, частота костно-мышечных нарушений составила 29,1% и была несколько меньше в 
группе детей, получавших сниженные дозы ЛТ.

Таким образом, использование ЛТ снижает частоту местных рецидивов, а отсутствие зависимости частоты локальных рецидивов и 
продолжительности жизни при подведении СОД до 21,6 Гр по сравнению с большими дозами позволяет рекомендовать сниженные 
дозы без существенного ущерба для выживаемости больных нефробластомой.

ВозМоЖноСТИ ДВуХЭнЕРгЕТИчЕСкой РЕнТгЕноВСкой 
АБСоРРБЦИоМЕТРИИ В РАннЕй ДИАгноСТИкЕ оСТЕоПоРозА.

Рубин М.П.
Городская клиническая больница №23, Москва.

Цель: Улучшение качества денситометрической диагностики для выявления ранних нарушений минеральной плотности костной 
ткани (МПК).

Материал и методы: Работа основана на результатах обследования 849 женщин в постменопаузальном периоде и сенильном 
возрасте.
Таблица 1
Распределение пациенток по степени снижения МПК с учетом результатов анализа дополнительных областей

общедиагности-ческая 
категория

число пациенток / область анализа МПк
1-я группа 2-я группа

L2-L4 два смежных пояснич-
ных позвонка

L2-L4 и проксимальные 
отделы обоих бедер

проксимальные отделы бедер

правое левое
остеопороз 100 36 152 19 36
остеопения 112 30 189 17 12
норма 146 - - - -
Всего 358 66 341 36 48
Итого 424 425

Всем пациенткам проведено измерение МПК поясничного отдела позвоночника, проксимальных отделов обоих бедер. Денситоме-
трические исследования выполнены методом рентгеновской двухэнергетической абсорбциометрии.

В первую группу включены 424 пациентки, у которых проанализированы результаты измерения МПК каждого из позвонков пояс-
ничного отдела. Вторую группу составили 425 женщин со снижением МПК поясничного отдела позвоночника и проксимального 
отдела обеих бедренных костей для определения значимости стороны исследования бедра. В исследование не включались паци-
ентки, у которых в анамнезе имелось заболевание (остеомиелит, односторонний коксоартроз, церебральный паралич и др.) или 
травма одной из конечностей. В первой группе анализ значений МПК каждого из поясничных позвонков показал, что следует выде-
лить две подгруппы. У 212 (50%) пациенток первой подгруппы по совокупному показателю L2 – L4 выявлено снижение (остеопороз 
или остеопения) МПК. Влияние показателей МПК двух смежных позвонков на итоговое остеоденситометрическое заключение пред-
ставлено в таблице 2.
Таблица 2
Результаты влияния показателей МПК двух смежных позвонков на итоговое остеоденситометрическое заключение.

Влияние значений МПк
двух смежных позвонков
на окончательное заключение

общедиагностическая категория
остеопороз остеопения

Влияло (n =50) 28 (6.6 %) 22 (5.2%)
не влияло (n =16) 8 8
Итого пациенток (n =66) 36 30

 Из 66 пациенток второй подгруппы у 50 показатели каждого из двух смежных позвонков (чаще L1 и L2) не коррелировали с сово-
купным показателем L2 – L4.

Использование в качестве критерия значения показателей МПК в двух смежных позвонках на любом участке поясничного отдела 
позвоночника влияло на окончательное общедиагностическое заключение при остеопении у 5,2% и остеопорозе – у 6,6% из 424 
обследованных женщин. Следовательно, указанные параметры повысили точность исследования у 11,8% пациенток.

Во второй группе снижение МПК основывалось на анализе результатов исследования обеих областей осевого скелета. На заключение 
об остеопорозе или остеопении у 341 пациентки не влиял выбор стороны исследования проксимального отдела бедра, ибо числовые 
значения показателей МПК были в пределах одной общедиагностической категории. У 84 (19,7%) женщин величина потери минераль-
ной плотности в шейке левой или правой бедренной кости сказывалась на диагнозе стадии развития остеопороза (таблица 3).
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Таблица 3
Результаты влияния показателей МПК проксимального отдела правой и левой бедренной кости на итоговое денситометри-
ческое заключение.

Влияние значений МПк позвонков и правой и левой шеек 
бедренных костей на окончательное заключение

общедиагностическая категория
остеопороз остеопения

Влияло (n =44) 34 (8%) 10 (2,4%)
не влияло (n =40) 21 19
Итого пациенток (n =84) 55 29 

Сторона исследования проксимального отдела бедренной кости, с учетом результатов измерения плотности поясничного отдела 
позвоночника, повлияла на окончательное заключение о денситометрической диагностической категории при остеопорозе у 34 
(8,0%) и остеопении у 10 (2,4%) из 425 обследованных женщин. Следовательно, вариации данных исследования МПКТ шейке правой 
и левой бедренных костей сказались на результатах общедиагностического заключения у 10,4% пациенток.

Заключение: Значимость потери костной ткани для заключения об общедиагностической категории (стадии развития остеопо-
роза) представляют также отклонение показателей МПК в двух смежных поясничных позвонках и вариации данных в шейках правой 
и левой бедренных костей. Использование дополнительных критериев выявило у 22,2% пациенток остеопению или остеопороз.

ИССЛЕДоВАнИЕ СоСТоЯнИЯ ЛЕгочной МИкРоЦИРкуЛЯЦИИ И 
ВЕнТИЛЯЦИИ МЕТоДоМ ПуЛьМоноСЦИнТИгРАфИИ у БоЛьнЫХ РАкоМ 

ЛЕгкого.
Рубин М.П., Кузнецова Л.А., Гасс М.В.

Московская городская клиническая больница №23 им. «Медсантруд», Московский онкологический клинический дис-
пансер № 1, Москва

Цель: Определение информативности нового методического подхода на основе радионуклидного метода в оценке нарушений 
гемодинамики на микроциркуляционном уровне и альвеолярной вентиляции у больных раком легкого.

Материал и методы: Работа основана на анализе результатов комплексного клинико-лабораторного исследования 42 больных 
раком легкого и 16 пациентов контрольной группы. Всем больным и пациентам была проведена перфузионная статической сцинти-
графии легких с 99mТс-макратех и вентиляционная аэрозольная динамическая и статическая пульмоносцинтиграфии после ингаля-
ции введенного в небулайзерную камеру 99mТс-пентатех (аналог диэтилентриаминпентаацетата-ДТРА).

Результаты: Качественные критерии оценки вентиляционной аэрозольной пульмоносцинтиграммы известны, также как количе-
ственные показатели легочной перфузии. При выполнении работы мы столкнулись с необходимостью разработать и апробировать 
на пациентах контрольной группы функциональные количественные показатели предлагаемой методики вентиляционной аэрозоль-
ной пульмоносцинтиграфии, так как для этих целей ранее РФП 99mТс-пентатех не использовали (таблица 1).
Таблица 1
Показатели регионарной перфузии и вентиляции у пациентов контрольной группы

отдел 
легкого

числовое значение
Правое легкое Левое легкое

Перфузия Вентиляция Перфузия Вентиляция
M ± m ½ M ± m ½ M ± m ½ M ± m ½

Зона 1 12.8 ± 0.4 1.6 12.5 ± 0.3 1.3 11.7 ± 0.5 1.9 10.3 ± 0.5 1.9
Зона 2 25.6 ± 0.6 2.3 26 ± 0.5 1.9 21.9 ± 0.6 2.4 23.2 ± 0.6 2.3
Зона 3 16.2 ± 0.6 2.5 15.8 ± 0.6 2.5 11.8 ± 0.4 1.4 12.1 ± 0.5 1.9
Все легкое 54.6 ± 0.9 3.6 54.3 ± 0.7 2.7 45.5 ± 1 3.8 45.6 ± 0.7 2.8

Как видно из данных таблицы, у пациентов контрольной группы доля аккумуляции 99мТс-макратех из общего кровотока составила 
для правого легкого 54,64 ± 0,89% и левого - 45,48±0,96%, аэрозоля 99мТс-пентатех соответственно справа- 54,29 ± 0,68% и слева- 45,60 
± 0,71%.

Анализ вентиляционно-перфузионного отношения показал, что спектр величин колебался в целом в каждом легком и по зонам 
около 1. Оценка альвеолярно-капиллярной проницаемости производилась по скорости трансфера 99мТс-пентатех из легочных аль-
веол в кровеносное русло, осуществляемого через альвеолярно-капиллярную мембрану путем пассивной диффузии. Период полувы-
ведения (Т 1/2) 99мТс-пентатех составил из правого легкого 63,94 ± 3,84 мин. (минимум- 40,41, максимум-88,4), левого- 63,71 ± 3,82 
мин. (минимум- 40,24, максимум-88,4).

Результаты вентиляционно-перфузионного отношения у больных с центральным и периферическим раком легкого систематизиро-
вались раздельно по зонам и в целом в правом и левом пораженном легком в виде трех групп. При центральном раке легкого вентиля-
ция и перфузия были в пределах нормы в зоне опухоли из 16 больных у 3 и во всем пораженном легком – у 5. Установлено превалиро-
вание регионарных расстройств вентиляции в 3 наблюдениях, в пораженном легком – в 2, преобладание регионарных перфузионных 
дисфункций у 13, в пораженном легком – у 12 больных. Регионарные нарушения были выраженными (при коэффициенте 0,8 и менее 
или 1, 2 и более) у 9 и в пораженном легком – у 7 больных. При периферическом раке вентиляция и перфузия не были нарушены в зоне 
опухоли из 23 больных у 9 (39,1%) и во всем пораженном легком у 14 (60,9%). Наблюдалось превалирование регионарных расстройств 
вентиляции у 8, в легком – у 2, преобладание регионарных перфузионных дисфункций у 6, в пораженном легком – у 7 больных. Регио-
нарные нарушения были выраженными (при коэффициенте 0,8 и менее или 1, 2 и более) у 5 и в пораженном легком у 4 больных.

Обнаружены варианты синхронного и асинхронного колебаний индексов регионарных вентиляционно-перфузионных отноше-
ний, указывающие на преобладание у 71,4% больных нарушений вентиляции или перфузии, выраженным оно было у 46,7%. Компен-
саторные возможности пораженного легкого в случаях перфузионной и вентиляционной дисфункции оказались значительно огра-
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ниченными. Компенсаторная синхронизация вентиляционно-перфузионного отношения при сниженных (почти исключительно 
при V/Q 08-09 и 1.1-1.2) показателях регионарной перфузии и/или вентиляции имело место лишь в 12 из 30 наблюдений (40%), более 
чем вдвое чаще при периферическом раке (57,1%) по сравнению с центральным (25%). Из 12 больных с нормальными показателями 
клиренса 99мТс-пентатех на стороне, где располагался рак легкого, период полувыведения РФП в контралатеральном легком у 8 также 
не был изменен. Ускоренные и замедленные показатели альвеолярно-капиллярной диффузии выявлены в пораженном легком у 71.4%, 
в контралатеральном - у 80%. из них.

Заключение: Результаты радионуклидного метода у больных раком легкого существенно дополняют и обогащают базовую рент-
генологическую и функциональную характеристику показателями поражения легкого, касающегося нарушения микроциркуляции, 
вентиляционных расстройств и альвеолярно-капиллярной диффузии. Расстройств вентиляции и перфузии чаще и в большей степени 
выражены при центральном раке легкого. К оценочным показателям поражения легкого следует отнести вентиляционно-перфузион-
ное отношение и клиренс 99mТс-пентатеха из правого и левого легкого.

оСоБЕнноСТИ ПЕРфузИИ И МЕТАБоЛИзМА МИокАРДА у ПАЦИЕнТоВ 
С ИШЕМИчЕСкой И нЕкоРонАРогЕнной ДИЛАТАЦИонной 

кАРДИоМИоПАТИЕй.
Рыжкова Д.В., Нифонтов Е.М., Тютин Л.А., Зверев О.Г.

ФГУ ЦНИРРИ, отдел лучевой диагностики, СПбГМУ им. акад. И.П.Павлова, кафедра факультетской терапии.

Цель: Изучить особенности перфузии и метаболизма миокарда у пациентов с ишемической и некоронарогенной дилатационной 
кардиомиопатией (КМП).

Материал и методы: Нами обследовано 23 пациента с кардиомегалией, сердечной недостаточностью (СН) IV функционального 
класса по NYHA. У 15 пациентов застойная СН сформировалась на фоне ишемической болезни сердца и у 8 пациентов диагностиро-
вана некоронарогенная дилатационная КМП: у 3 – алкогольной природы и у 5 - идиопатическая дилатационная кардиомиопатия. У 
всех пациентов диагноз был верифицирован ангиографически. Перфузия и метаболизм миокарда оценивались методом позитрон-
ной эмиссионной томографии (ПЭТ) с перфузионным радиофармацевтическим препаратом (РФП) 13N-аммонием и меченым ана-
логом нативной глюкозы: 18F-фтордезоксиглюкозой (18F-ФДГ), с вычислением процентного соотношения «перфузия/метаболизм». 
Низкая регионарная аккумуляция перфузионного РФП, сопровождающаяся нормальным или высоким захватом 18F-ФДГ (несогла-
сованный дефект) характеризовала жизнеспособный миокард, пропорциональное снижение аккумуляции 13N-аммония и 18F-ФДГ 
(согласованный дефект) – кардиосклероз. Распределение РФП в миокарде определялось по унифицированной 16-сегментарной 
модели левого желудочка.

Результаты: У всех пациентов с ишемической КМП наблюдались выраженные дефекты перфузии (аккумуляция РФП составила 
менее 50% от максимального накопления в миокарде), локализованные более чем в 2 близлежащих сегментах ЛЖ и в строгом соот-
ветствии с бассейнами стенозированных коронарных артерий. Во всех случаях при ишемической КМП обнаружены согласованные 
дефекты перфузии и метаболизма (соотношение «перфузия/метаболизм» менее 10%), соответствующие зонам постинфарктного кар-
диосклероза по данным ЭКГ. У 11 пациентов обнаружены несогласованные дефекты (соотношение «перфузия/метаболизм» более 
10%), характерные для гибернирующего миокарда.

У пациентов с некоронарогенной дилатационной КМП отмечалась диффузная гетерогенность перфузии, в 5 случаях визуализиро-
вались умеренные дефекты перфузии (аккумуляция РФП 50%-70% от максимального накопления в миокарде), которые были располо-
жены мозаично, не образуя секторов, соответствующих бассейну определенной коронарной артерии. У 2-х пациентов наблюдалось 
согласованное нарушение перфузии и метаболизма глюкозы, при этом площадь согласованного дефекта не превышала одного сег-
мента. Несогласованные дефекты у пациентов с некоронарогенной дилатационной КМП не обнаружены.

Вывод: Исследование перфузии и метаболизма миокарда позволяет дифференцировать ишемическую и некоронарогенную дила-
тационную кардиомиопатию по характеру пространственного распределения перфузии и соответствию бассейнами коронарных 
артерий. Участки гибернирующего миокарда являются характерной чертой ишемической кардиомиопатии.

знАчИМоСТь уЛьТРАзВукоВЫХ ИССЛЕДоВАнИй В ДИАгноСТИкЕ 
ВЕРТЕБРогЕнной ТАЛокРуРАЛгИИ.

Садыкова Н.В.
Республика Татарстан, г. Казань, Кафедра вертеброневрологии и мануальной терапии ГОУ ДПО «Казанская госу-

дарственная медицинская академия Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию»

Талокруралгия (от латинского articulatio talocruralis – голеностопный сустав, algia - боль) это боль в области голеностопного сустава. 
При сочетанном поражении поясничного отдела позвоночника и голеностопного сустава возникает синдром вертеброгенной тало-
круралгии.

Цель исследования: изучить возможности ультразвуковых исследований в диагностике вертеброгенной талокруралгии.
Материал и методы. В работе приводятся предварительные итоги наблюдения за 42 больными (20 мужчин и 22 женщины), в 

возрасте от 36 до 62 лет, с жалобами на боли в области голеностопного сустава и в поясничном отделе позвоночника. Всем больным 
проводилось стандартное неврологическое и нейроортопедическое обследование. Вертеброгенный характер заболевания был под-
твержден стандартной спондилографией поясничного отдела позвоночника в двух проекциях, рентгеновской компьютерной или 
магнитнорезонансной томографией. Для выявления изменений в области периартикулярных тканей голеностопного сустава всем 
пациентам проводилось ультразвуковое исследование (УЗИ) голеностопного сустава. Гипотония мышц голени, обусловленная ком-
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прессионно-невральным синдромом при поясничном остеохондрозе, приводит к дефициту механической нагрузки на большебер-
цовую кость. Для подтверждения локальной остеопении у пациентов, испытывающих наибольший дефицит механической нагрузки 
в пораженной нижней конечности, всем пациентам проводилась ультразвуковая денситометрия большеберцовой кости. Оценивался 
Т-показатель (представляет собой разницу между показателями минеральной костной массы и плотности костной ткани у обследу-
емого и среднетеоретическим пиком этих показателей в возрасте 30-35 лет). Т-критерий на пораженной конечности сравнивался с 
Т-показателем противоположной стороны.

Результаты. После обработки показателей полученных при ультразвуковом исследовании, у 37 больных наблюдалось изменение 
периартикулярных тканей в виде дегенеративных процессов в отдельных сухожилиях окружающих голеностопный сустав: в лате-
ральной группе сухожилий у 10 пациентов; в медиальной группе у 11; в передней группе у 9; в задней группе сухожилий у 7 пациентов. 
У 5 больных наблюдалось сочетанное поражение всех сухожилий. Основные ультразвуковые признаки дегенеративного процесса 
- утолщение сухожилий, нечеткость контуров, центральная или рассеянная гетерогенность структуры с гипоэхогенными областями, 
внутрисухожильное асептическое воспаление. Также у всех обследуемых наблюдалось истончение толщины гиалинового хряща в 
области голеностопного сустава на пораженной нижней конечности.

Анализ данных ультразвуковой денситометрии большеберцовой кости выявил у 35 пациентов снижение минеральной плотности кост-
ной ткани (МПКТ): 17 случаев остеопении, 10 случаев остеопороза. У 8 пациентов Т-показатель находился на нижней границе нормы.

Выводы. Наши исследования подтверждают мнение о том, что ультразвуковые исследования дают возможность диагностировать 
периартроз голеностопного сустава и снижение МПКТ в пораженной нижней конечности, что имеет важное практическое значение 
при вертеброгенной талокруралгии.

кТ конТРоЛИРуЕМАЯ БИоПСИЯ ПозВоночнИкА: зА И ПРоТИВ.
Сак Л.Д, Зубаиров Е.Х., Сак Б.Л., Черняков П.Н., Кац Д.В. 

Нейрохирургическое отделение АНО МСЧ АГ и ОАО ММК 

После клинической реализации методики КТ контролируемой биопсии (КТКБ) в 80-х годах (D.Hardy et al.), эволюция ее проис-
ходила в нескольких направлениях:

-  расширение сферы применения, когда практически не осталось мишеней в человеческом теле для КТТБ;
-  совершенствование техники манипуляции за счет использования специальных биопсических игл;
-  появление новых поколений компьютерных томографов с уникальным программным обеспечением;
-  расширение возможностей гистологической диагностики.
На базе нейрохирургического отделения АНО МСЧ АГ и ОАО ММК 42 больным проведено 49 КТКБ. Мужчин было 28, женщин 14. 

КТКБ поясничного отдела позвоночника проведено в 26 случаях, грудного отдела – 4, шейного – 6, крестца –6.
КТКБ проводилась по разработанному нами алгоритму в кабинете компьютерной томографии, с использованием оригинальной 

навигационной системы, под местной анестезией.
Результаты диагностики были следующие:
-  первичные опухоли обнаружены в 21 случае;
-  метастатические поражения - 8;
-  воспалительный характер процесса - 6;
- туберкулез – 2;
- дегенеративные поражения – 5.
Точность диагностики составила 96%. Осложнений не было. Среднее время проведения КТКБ составило 32 минуты.
До настоящего времени остаются нерешенными ряд аспектов использования КТКБ в нейрохирургии и ортопедии:
• кто решает вопрос о показаниях и противопоказаниях к КТКБ?
• какая игольная техника используется в определенных клинических ситуациях?
• какую навигационную технику следует предпочесть?
Кто проводит КТКБ?
Несомненными являются следующие преимущества КТ контроля:
• возможность 3D изображения;
• возможность изображения в аксиальной плоскости;
• значительно более высокая диагностическая информативность по сравнению с УЗИ и рентгеноскопическим контролем.
К недостаткам КТ контроля относятся:
• отсутствие режима реального времени;
• наличие артефактов от образований с высокой плотностью;
• невозможность достоверной интерпретации КТ картины при движениях, что требует задержки дыхания при КТ грудной и 

брюшной полости;
• радиационная нагрузка на пациента.
Выводы: 
1) КТКБ является высокоэффективной и безопасной диагностической процедурой в онкологии, ортопедии и нейрохирургии.
2) Результаты КТКБ в большинстве случаев позволяют определить дальнейшую тактику лечения.
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коМПьЮТЕРно-ТоМогРАфИчЕСкИ конТРоЛИРуЕМЫЕ 
ВМЕШАТЕЛьСТВА В нЕйРоХИРуРгИИ.

Сак Л.Д., Зубаиров Е.Х. Косовская В.В, Киченко Н.Р., Короткова Н.И. 
Нейрохиругическое отделение АНО МСЧ ОАО ММК и Администрации г. Магнитогорска, диагностический центр АНО 

МСЧ ОАО ММК и Администрации г. Магнитогорска

Материл и метод. За период с 1999 г. нами пролечено 1541 больных с различными проявлениями остеохондроза позвоночника. 
КТ-контролируемые блокада (эпидуральные, парадикулярные, блокада фасеточных нервов) 738 больных, перкутанная эндоскопиче-
ская люмбарная нуклеотомия (ПЭЛН) 235 больным, перкутанная лазерная вапоризация межпозвонковых дисков (ПЛВД) выполнена 
468 больным, из них на шейном уровне оперировано 66 пациента, на поясничном уровне 402 пациентов, перкутанная лазерная 
денервация фасеточных нервов (ПЛДФН) произведена 39 больным. Из них на шейном уровне манипуляция проведена 4, на грудном 
– 15, на поясничном уровне – 20 пациентам. Лазерная фораминопластика в сочетании с эндоскопической нуклеотомией выполнена 
12 больным с различными видами грыж поясничных межпозвонковых дисков. Компьютерно-томографически контролируемая биоп-
сия 49 больным. В процессе подготовки к операциям произведено 712 компьютерно-томографических дискографий (КТД).

Результаты и обсуждение.
КТ-контролируемые блокада выполнялись больным с различными проявлениями дегенеративных заболеваний позвоночника при 

безуспешности неинвазивных методов лечения. Особую группу составляют больные с поражение шейного отдела позвоночника так 
как выполнение эпидуральных, парарадикулярных блокад без контроля КТ на этом уровне не возможно.

КТД выполнялась с диагностической целью и как первый этап лазерной вапоризации и эндоскопической нуклеотомии.
Показанием к лазерной вапоризации межпозвонковых дисков и перкутанной эндоскопической нуклеотоми является: клиническая 

картина компрессии корешков спинного мозга и рефлекторных синдромов остеохондроза позвоночника при неэффективности 
консервативной терапии в течение 8 недель, при соответствующих радиологических изменениях, выявленных на КТ, МРТ.

ПЛДФН проводилась у пациентов с клинической картиной фасетного синдрома при отсутствии эффекта от комплексной, консер-
вативной терапии в течение 5-6 недель.

Методика операции.
Все манипуляции проводятся под контролем компьютерного томографа. После диагностической КТ, выбирается траектория вве-

дения пункционной иглы. Необходимая точность введения иглы в трехплоскостной системе координат обеспечивается применение 
собственной навигационной установки.

Эффективность лечения оценивалась по MacNab критериям:
ПЭЛН: хорошие результаты получены у 192 (82,5%), удовлетворительные 30 (12,8%), неудовлетворительные у 11 (4,7%)
ПЛВД: хорошие результаты получены у 408 (87,2%) пациента, удовлетворительные у 37 (7,8%) пациента, неудовлетворительные у 

23(5%) больных.
ПЛДФН: хорошие результаты получены у 28 (72,5%) человек, удовлетворительные у 5(12,5%) пациентов, неудовлетворительные у 

6(15%) больных.
Выводы:
КТ контролируемые вмешательства являются высокоэффективным методом лечения дегенеративных заболеваний позвоночника.

ЛучЕВЫЕ МЕТоДЫ ИССЛЕДоВАнИЯ В ДИффЕРЕнЦИАЛьной 
ДИАгноСТИкЕ кИСТ ПоДЖЕЛуДочной ЖЕЛЕзЫ.

Салах А.М., Тухбатуллин М.Г.
Казань, кафедра лучевой диагностики КГМА

Цель исследования. Изучить возможность дифференциальной диагностики кистозных образований поджелудочной железы с 
использованием лучевых методов. Материалы и методы. Всего обследованы 75 пациентов (42 женщины и 33 мужчины, в возрасте 
от 40 до 83 лет) с кистозными образованиями поджелудочной железы разной локализации. Всем пациентам была выполнена спи-
ральная компьютерная томография с в/в болюсным контрастированием (СКТ), комплексное УЗИ, включающее исследование в 
В-режиме, цветовое допплеровское картирование (ЦДК). Все кистозные образования были поделены на серозные цистоаденомы, 
муцинозные цистоаденомы, цистоаденокарциномы и псевдокисты. Учитывались локализация, размер образования, наличие или 
отсутствие кальцификатов, размер наибольшей кисты, взаимоотношение образования с окружающими органами и тканями, сте-
пень заинтересованности сосудов, парапанкреатической клетчатки. Результаты исследования. Из 75 пациентов у 14 (18,9%) выявлена 
серозная цистоаденома, 11 из них с центральной кальцификацией звездчатой формы, размеры образований колебались от 1,5 до 14 
см, преимущественная локализация головка поджелудочной железы. Выявлено 8 пациентов с муцинозными опухолями, из них у 5 
цистоаденомы с четкими внешними и неровными за счет полиповидных разрастаний внутренними контурами, у 3 пациентов выяв-
лены цистоаденокарциномы, которые визуализировались как мягкотканные с жидкоcтными включениями образования, неправиль-
ной формы, с бугристыми неровными наружными контурами. Ячеистый (многокамерный) характер образований был обусловлен 
наличием жидкостных включений различного размера, с преобладанием солидного компонента опухолевой ткани. При ЦДК внутри 
опухоли были зарегистрированы сосудистые сигналы артериального типа. При в/в болюсном контрастировании опухолевая ткань 
(стенка образования и «перегородки») накапливали контрастное вещество. Наличие кальцификации было зарегистрировано у 4 паци-
ентов с муцинозными опухолями, у 3 пациентов кальцификации локализовались периферически. Размеры кистозных образований 
колебались от 1,5 до 15 см. У 50 пациентов кисты были “ложными”. Было выявлено следующее соотношение локализаций кистозных 
образований поджелудочной железы: в головке - 50%, в теле - 33,3%, хвосте - 16,7%. Выводы: лучевые методы исследования (КТ, УЗИ) 
имеют решающее значение в дифференциальной диагностике различных кистозных образований поджелудочной железы.
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СИМПТоМАТИчЕСкАЯ ЛучЕВАЯ ТЕРАПИЯ БоЛЕзнЕннЫХ коСТнЫХ 
МЕТАСТАзоВ зЛокАчЕСТВЕннЫХ ноВооБРАзоВАнИй.

Самойлова С.В., Гулидов И.А., 
Обнинск, МРНЦ РАМН

В настоящее время достигнуты значительные успехи в лечении первичных злокачественных опухолей, однако они существенно 
зависят от наличия или отсутствия отдаленных метастазов. Некоторые злокачественные новообразования, особенно эпителиальной 
природы, имеют в качестве «излюбленного» места локализации метастазов костную систему. К ним относятся рак молочной железы 
(РМЖ), рак легкого, рак предстательной железы (РПЖ), рак почки, рак щитовидной железы. Иногда поражение костей является пер-
вым симптомом заболевания.

Метастазы в костях приводят к значительному ухудшению состояния больного, довольно часто сопровождаются выраженным 
болевым синдромом. Однако в сравнении с метастатическим поражением висцеральных органов (например печени) костные мета-
стазы являются благоприятным прогностическим признаком. Показатели выживаемости при метастазах в кости значительно выше. 
По сведениям, основанным на анализе 489 больных с РМЖ, медиана выживаемости составила 24 месяца, в то время как с метастазами 
в печень – 3 месяца (Coleman R.E., Rubens R.D., 1987). Поэтому весьма актуальным становится вопрос паллиативного лечения больных 
с наличием костных метастазов с целью улучшения качества их жизни.

Дистанционная лучевая терапия, наряду с гормоно- и химиотерапией, имеет большое значение в лечении этого контингента боль-
ных. Существует несколько подходов к проведению ДЛТ костных метастазов. Исторически сложившаяся методика традиционного 
фракционирования дозы: по 2Гр ежедневно 5раз в неделю до СОД 40-50Гр используется при солитарных метастазах, но достаточно 
длительный курс лечения, и обезболивающий эффект развивается медленно (в течение 2-3 недель).

Чаще всего применяются режимы среднего фракционирования дневной дозы (по 4-5Гр ежедневно или через день до СОД 20-25Гр 
или по 3Гр ежедневно до СОД 30Гр). Эффект развивается уже после 2-3 сеансов. В последнее время довольно часто, особенно в зару-
бежных публикациях, встречается методика однократного облучения метастазов в дозе 8-10Гр.

Для сравнения эффективности различных методик ДЛТ костных метастазов в МРНЦ РАМН с 2001 года проводится рандомизиро-
ванное исследование. Облучение больных с костными метастазами проводится по 3 методикам:

1 группа - 8Гр однократно;
2 группа – 5 Гр 3 раза в неделю до СОД 25Гр;
3 группа - 3 Гр 5 раз в неделю до СОД 30Гр
Выбор методики облучения у каждого больного осуществлен случайным образом. Эффект лечения (обезболивание) оценивался 

сразу после проведения курса ДЛТ, через 3 месяца и через 6 месяцев. Оценка болевого синдрома проводилась по анальгетической 
шкале и шкале активности ВОЗ. Выраженным положительным эффектом лечения считалась либо отмена анальгетиков вообще, или 
снижение суточной дозы обезболивающих, либо отмена наркотиков и замена их ненаркотическими анальгетиками.

На данный момент пролечено 133 пациента, из них 54 - с РМЖ, 30 – с РПЖ, 16 - с раком легкого, 13 – с раком почки, 7 – с раком 
щитовидной железы, 11 - с раком мочевого пузыря и по 1 - с раком ротоглотки и шейки матки.

Анализ полученных результатов показал, что выраженный обезболивающий эффект сразу после проведения ДЛТ в 1 группе наблю-
дался в 66% случаев, во 2 группе – в 69% случаев и в 3 группе – в 73% случаев (р >0,5). Таким образом, полученные результаты сви-
детельствуют о том, что все три методики вызывают сопоставимый обезболивающий эффект. Анализ результатов лечения через 3 
месяца после проведения ДЛТ также не выявил достоверных различий. Однако при оценке результатов лечения через 6 месяцев 
выявилась тенденция к снижению эффективности однократного облучения: эффект обезболивания сохранялся лишь у 28% больных, 
тогда как во второй и третьей группах – в 39% и 40% случаев соответственно.

Также отдельно были проанализированы результаты лечения метастазов в кости при РМЖ и РПЖ. При облучении костных метастазов 
при РМЖ непосредственный выраженный положительный эффект наблюдался в 80% случаев (43 чел), через 3 месяца - у 95% наблюдае-
мых больных (у 15% пациенток эффект оказался отсроченным), через 6 месяцев отсутствие боли сохранялось у 67% женщин.

При облучении болезненных костных метастазов при РПЖ из 30 больных непосредственный выраженный положительный эффект 
наблюдался у 70% пациентов, через 3 месяца – в 56% наблюдений и через 6 месяцев – только в 12% случаев.

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о высокой обезболивающей эффективности симптоматического луче-
вого лечения больных с костными метастазами. Различные режимы фракционирования дозы облучения обладают сопоставимой 
непосредственной эффективностью, однако при увеличении сроков наблюдения отмечается тенденция к снижению эффективности 
однократного облучения.

ЛучЕВАЯ ДИАгноСТИкА ДИСПЛАзИй кВо.
Сапранов Б.Н., Пинегин А.С., Рящиков С.Н.

г. Ижевск, Ижевская государственная медицинская академия, ГУЗ «Республиканский клинико-диагностический 
центр МЗ УР».

Дисплазии краниовертебрального отдела (КВО) не имеют специфических клинических симптомов, проявляясь различными син-
дромами - от наиболее распространённых – головной болью и остеохондрозом, до более редких, но иногда достаточно тяжелых, 
сходных с такими заболеваниями, как сирингомиелия, боковой амиотрофический склероз, инсульт и др. Основная ответственность 
за диагностику дисплазий КВО ложится на лучевых диагностов, и, прежде всего, рентгенологов, широко обследующих больных с 
болевыми синдромами в области шеи, затылка и головы. Однако недостаточная ориентировка рентгенологов в этой области и, зача-
стую, неправильное методическое обследование, может привести к пропуску этой патологии.

Проведено сравнительное изучение информативности методов лучевой диагностики для выявления патологии КВО. Рентгеноло-
гическое обследование проведено у 235 больных, направленных с диагнозами шейный остеохондроз, сирингомиелия, гипертензи-
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онный синдром. Кроме того, проанализированы результаты 2533 пртоколов МРТ головного мозга у лиц в возрасте от 10 до 75 лет. 
МРТ-исследования проводились на томографе НРQ-18 фирмы «Рicker» с индукцией магнитного поля 0,5 Тл.

Рентгенологическое исследование включало в себя стандартные снимки шейного отдела позвоночника, функциональные рентге-
нограммы шейного позвоночника (сгиб-разгиб), прицельные снимки КВО (через открытый рот и боковые), линейную томографию 
КВО. На рентгенограммах оценивались следующие показатели: показатель Мак-Грегора, индекс Клауса, соотношение зубовидного 
отростка С2 с линией Тибо-Вакенхейма, расстояние базион-верхушка зуба С2, расстояние нижний край чешуи затылочной кости-
задний бугорок атланта, ширина сустава Крювелье, величины сфеноидального и сфеновертебрального углов, размер позвоночного 
канала на уровне атланта, угол входа в большое затылочное отверствие (БЗО), соотношение линии назион с дном турецкого седла. По 
данным МРТ оценивались линейные показатели –линия Мак-Рея, Линия Чемберлена, линия Твиннинга, и угловые –сфеноидальный, 
краниовертебральный и сфеновертебральный углы.

Дисплазии КВО обнаружены в 143 случаях, причем по данным рентгенологических методов в 108 случаев, по данным МРТ – в 35. 
Выявлены следующие виды дисплазий КВО: V-образный зубовидный отросток – 1 случай, краниолистез – 1, гипоплазия С1 - 2 случая, 
зубовидная кость – 2, гипоплазия зубовидного отростка – 2, проатланты – 5, дорсальная девиация зубовидного отростка С2 – 5, сте-
нозироание БЗО – 7, коарктация атланта – 10, базилярная импрессия – 10, конкресценция С2-С3 – 11, расщепление задней и боковой 
дуг атланта – 12, подвывих атланта - 12, платибазия – 13, ассимиляция атланта – 17, аномалия Киммерли – 26. В 38 случаях наблю-
далось сочетание различных видов дисплазий. Прослеживается некоторое различие в количестве и характере выявления дисплазий 
КВО классическими рентгенологическими методами и данными МРТ. Если по данным рентгенологического исследования процент 
выявления дисплазий КВО составил 36,4%, то по данным МРТ – 1,4%, что объясняется характером выявленных видов дисплазий.

По общепринятой классификации все дисплазии КВО делятся на варианты, аномалии и уродства. Рентгенологическим методами 
выявляются почти все виды дисплазий КВО, и, особенно, более лёгкие варианты, за исключение таких дисплазий, как аномалии отвер-
стий для позвоночных артерий в поперечных отростках, перегородки в каналах позвоночных артерий, синдром Арнольда-Киари. 
Особенно часто выявляются варианты КВО. Так, из 33 случаев выявленных вариантов КВО – отсутствие задней дуги атланта, неза-
ращение дуги атланта, проатланты, коарктация атланта, V-образный зубовидный отросток и девиация зуба С2, методом МРТ выявлен 
только 1 случай проатланта и 5 случаев дорсальной девиации зубовидного отростка С2.

Из 80 случаев видов аномалий КВО – верхняя и нижняя ассимиляции атланта, гипоплазии атланта, платибазия, конкресценции 
С2-С3, подвывихи атланта, аномалии Киммерле, зубовидная кость, методом МРТ выявлены гипоплазия атланта (1 из 2-х), зубовидная 
кость (1 из 2-х), конкресценции С2-С3 (7 из 11), платибазия (14 из 20). Другие виды были выявлены только рентгенологически. Но 
ценность МРТ заключается в выявлении сопутствующей патологии: так, платибазия в 3-х случаях сочеталась с аномалией Арнольда-
Киари I и II типа, в 3-х случаях со стенозированием БЗО, в 2-х случаях с сирингомиелической кистой спинного мозга, и в одном 
случае с ретроцеребеллярной кистой.

В 30 случаях мы наблюдали уродства КВО – гипоплазии зубовидного отростка, краниолистез, базилярные импрессии, аномалии 
Арнольда-Киари. Но хотя общее число уродств, выявленных методом МРТ, несколько меньше - 6 случаев базилярной импрессии из 
10, все они встречались в сочетанных вариантах. Все 6 случаев базилярной импрессии, выявленной на МРТ, сочетались в 4-х случаях 
со стенозированием БЗО и компрессией спинного мозга, в 3-х случаях с аномалией Арнольда-Киари I и II типа, в 1-м случае с асси-
миляцией атланта и в одном случае с девиацией зубовидного отростка С2.

Таким образом, диагностика дисплазий КВО должна осуществляться комплексно, как рентгенологическими методами, так и мето-
дом МРТ. Однако, к МРТ следует прибегать во всех случаях костных уродств КВО, так как они часто сочетаются с дисплазиям структур 
головного или спинного мозга, или оказывают вторичные изменения в них. Из аномалий КВО, по нашим данным, дообследова-
ния методом МРТ требуют преимущественно гипоплазии атланта, платибазии, базиллярные импрессии и ассимиляции атланта. При 
малейших признаках сосудистых расстройств, обязательно проведение ультразвуковой допплерографии.

БРАХИТЕРАПИЯ РАкА ПРЕДСТАТЕЛьной ЖЕЛЕзЫ у ПАЦИЕнТоВ С 
нЕБЛАгоПРИЯТнЫМ ПРогнозоМ.

Свиридов П.В., Цыб А.Ф., Карякин О.Б., Володина Т.В., Панарина Н.Т., Минаева Н.Г.
г.Обнинск, Медицинский радиологический научный центр РАМН

Рак предстательной железы является одним из наиболее распространенных видов злокачественных новообразований в мире. По 
заболеваемости он занимает первое место в США и второе место в странах Западной Европы. В России в 2003 году рак предстатель-
ной железы занял четвертое место в структуре онкологических заболеваний среди мужчин после рака легкого, желудка и кожи. Число 
вновь выявленных случаев достигло 13,9 тыс. Десятилетний прирост абсолютного числа заболевших в 2003 году составил 104%.

Брахитерапия является разновидностью лучевой терапии, при которой источники излучения размещают непосредственно в пора-
женном органе, что позволяет избежать повреждения соседних органов и тканей. Благодаря точности процедуры и меньшей травма-
тичности ее можно применять к больным, страдающим сопутствующими заболеваниями (сахарный диабет, повышенное артериальное 
давление, сердечные заболевания и т.д.). Этот метод лечения применим к больным любого возраста, не требует длительной госпитализа-
ции и ухода за пациентами. Брахитерапия применяется для лечения локализованного рака предстательной железы и, в зависимости от 
прогноза течения заболевания, применяется самостоятельно или в комбинации с гормональной терапией различной длительности.

В Медицинском радиологическом научном центре РАМН освоен и внедрен в практику метод имплантации микроисточников I125 
в ткань предстательной железы под контролем трехмерной стереотаксической приставки к компьютерному томографу. Литератур-
ные данные говорят о возможности биохимического контроля у 90% больных с неблагоприятным прогнозом на срок от 2 до 8 
лет наблюдения. Такие результаты объясняются возможностью достичь лучшего распределения дозы при использовании методики 
имплантации микроисточников, что наиболее принципиально при распространении процесса на капсулу предстательной железы 
(T3a стадия). Использование стереотаксической приставки к КТ позволяет не только достоверно подтвердить поражение семенных 
пузырьков, но и имплантировать в них микроисточники, подобно тому, как это происходит при лечении предстательной железы.
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В период с марта 2004 нами проведено лечение 46 больных раком предстательной железы. Все больные были разделены на три 
группы в зависимости от степени риска прогрессирования болезни. В группу неблагоприятного прогноза вошли пациенты с уровнем 
ПСА более 10 нг/мл, показателем Глисона более 7, T2b-T3a-b стадией.

Всем пациентам были проведены: радиоизотопное исследование костей скелета, компьютерная томография органов малого таза и 
забрюшинных лимфоузлов для определения распространенности процесса. Для определения стадии местного процесса проводилась 
биопсия семенных пузырьков под контролем компьютерной томографии.

После общеклинического обследования и необходимой подготовки выполнялась процедура имплантации микроисточников I125 
(IsoSeed компании Ibt, IsoCord компании BEBIG) в ткань предстательной железы параректальным доступом. Предоперационный расчет 
и планирование брахитерапии проводились с использованием системы дозиметрического планирования VariSeed 7.1 фирмы VARIAN.

В группе промежуточного и неблагоприятного прогноза проводилась гормональная терапия в режиме МАБ на срок 6 и 24 месяцев 
соответственно.

Для проведения послеоперационной дозиметрии всем пациентам проводилась компьютерная томография с шагом 0,25 см. Опре-
деление уровня ПСА и трансректальное ультразвуковое сканирование предстательной железы проводилось на срок первых трех меся-
цев и далее каждые шесть месяцев наблюдения.

Этапы обследования
Исх. 3 мес. 6 мес. 12 мес.

Среднее значение ПСА нг/мл 58,8 ± 59,3 0,24 ± 0,3 0,84 ± 1,1 0,85 ± 0,7

Накопленный нами первоначальный опыт показывает, что метод брахитерапии под контролем КТ позволяет провести лечение 
больным раком предстательной железы с плохим прогнозом течения болезни и добиться стабильного снижения ПСА на срок наблю-
дения 12 месяцев. Последующее наблюдение пациентов позволит определить эффективность данного подхода к лечению и дать 
практические рекомендации по его использованию.

АноМАЛИИ РАзВИТИЯ ЛЁгкИХ кАк ВнуТРЕннИй фАкТоР 
фоРМИРоВАнИЯ ХРонИчЕСкой оБСТРукТИВной БоЛЕзнИ ЛЁгкИХ.

Селивёрстов А.А.
г.Владимир, Областная клиническая больница

Хроническая обструктивная болезнь лёгких (ХОБЛ), по прогнозам Всемирного Банка и ВОЗ, по размерам экономического ущерба, 
наносимого болезнями, с 12-го места в 1990г. передвинется к 2020г. на 5-е место, заняв, таким образом, лидирующую позицию среди 
заболеваний органов дыхания. Поэтому вопросы диагностики и выявления предпосылок развития ХОБЛ являются актуальными в 
настоящее время.

По GOLD (Глобальная инициатива по хронической обструктивной болезни лёгких), ХОБЛ – это болезненное состояние, характе-
ризующееся не полностью обратимой бронхиальной обструкцией, которая прогрессирует и является следствием атипичной воспа-
лительной реакции лёгких на раздражающие частицы и газы.

Являясь самостоятельной нозологической формой, ХОБЛ имеет свои факторы риска. Среди факторов риска ХОБЛ выделяют 
группы внутренних и внешних факторов. К внешним (как считается, наиболее значимым в патогенезе ХОБЛ) относятся табакокуре-
ние, инфекции, производственная пыль, аэрозоли, загрязнения воздуха, социоэкономические факторы и т.д. Однако, по нашему мне-
нию, группа внутренних факторов (гиперреактивность слизистой бронхиального дерева, генетические факторы и аномалии разви-
тия лёгких) играют не менее важную роль в формировании ХОБЛ, т.к. они могут потенцировать действие внешних факторов риска.

Общеизвестно, что среди методов диагностики ХОБЛ значительный вклад в распознавание данного заболевания вносит лучевая 
диагностика, а в частности – применение компьютерной томографии с высоким разрешением (КТВР). КТВР позволяет выявлять не 
только прямые морфологические компоненты ХОБЛ, как эмфизема и перибронхиальный фиброз, но также и степень выраженности 
врождённых аномалий лёгких, относящихся к группе внутренних факторов риска.

У 18 из 23 обследованных нами пациентов в возрасте от 41 до 54 лет с подтверждённым диагнозом ХОБЛ при использовании ком-
пьютерной томографии были выявлены следующие аномалии и пороки развития: простая гипоплазия лёгкого (сверхпрозрачное лёг-
кое), кистозная гипоплазия доли лёгкого, врождённые кисты лёгкого, врождённая лобарная эмфизема, гамартохондромы, аномальное 
отхождение ветвей лёгочной артерии, гипоплазия лёгочных вен, аномалии ветвления бронхов, доля непарной вены, односторонняя 
эмфизема лёгкого. При этом среди больных с выявленными аномалиями только четверо были злостными курильщиками.

Т.е., можно предположить, что у пациентов, не страдающих табакокурением, важную роль в формировании ХОБЛ, возможно, 
сыграли именно врождённые пороки развития лёгких. Так, например, W.Mc. Leod, впервые описавший её в 1954г. вместе с M.Swyer и 
A.James [1953], связывал развитие врождённой эмфиземы лёгкого (она же – обструктивная псевдоэмфизема, одностороннее сверх-
прозрачное лёгкое) с односторонней агенезией или гипоплазией лёгочной артерии. Heilmeyer, Wolfart [1960] и Weinzeid, Schmid [1961] 
также считали, что развитие односторонней эмфиземы лёгкого обусловлено пороками развития лёгкого, а именно – аномалиями 
развития респираторных отделов бронхиального дерева.

Таким образом, мы считаем, что выявленные изменения лёгких врождённого характера у пациентов с подтверждённым диагнозом 
ХОБЛ относятся к группе внутренних факторов риска развития этого заболевания. При этом они, являясь самостоятельными факто-
рами риска развития ХОБЛ, несомненно, усиливают роль внешних факторов в патогенезе рассматриваемого заболевания.
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к ВоПРоСу о ВнЕДРЕнИИ ЦИфРоВЫХ ТЕХноЛогИй В ДИАгноСТИкЕ 
зАБоЛЕВАнИй МоЛочной ЖЕЛЕзЫ.

Селивёрстов И.А.
г. Владимир, Областная клиническая больница

Стремительное развитие научно-технического прогресса за последние годы ярчайшим образом отражается на возможностях 
современной медицины, касающихся как вопросов диагностики, так и лечения заболеваний. Лучевая диагностика в целом, и визу-
ализация молочных желез в частности, является одной из наиболее подверженных модернизации сфер медицины. Бурный рост 
технологических возможностей идет в жесткой связке с развитием цифровых или, как их еще называют, дигитальных технологий, 
представляющих собой состояние информации, пригодное для получения, обработки, хранения и передачи при помощи компью-
тера. Сегодня трудно представить появление нового метода медицинской визуализации в отрыве от дигитализации. Более того, про-
исходит активный процесс замещения рутинных методик диагностических методов визуализации с аналоговых на цифровые, так, 
например, активно осуществляется оцифровка аналоговых рентгеновских установок. Современные цифровые рентгеновские уста-
новки, маммографические установки, аппараты УЗИ, сканеры для (М)СКТ, МРТ получают диагностическую информацию сразу в циф-
ровом виде, что позволяет компьютеру напрямую работать с потоками диагностических данных, обрабатывая их, сохранять в архиве 
и передавать на любом носителе, в т.ч. по сетям.

Однако, несмотря на богатый арсенал имеющихся в распоряжении современного врача методов визуализации патологии молоч-
ных желез, не существует универсального способа визуализации, позволяющего дать ответы на все интересующие лучевого диагно-
ста вопросы при обследовании молочных желез, особенно в вопросах выявления микрокальцинатов, непальпируемых, клинически 
скрыто протекающих ранних форм заболеваний, дооперационной дифференциальной диагностики.

Применение цифровых технологий в виде специально разработанных методик и алгоритмов позволит, в частности, увеличить 
точность расшифровки деталей при анализе медицинских изображений.

Применение современного оборудования и новых высокоэффективных цифровых технологий в области визуализации молочной 
железы позволяет значительно повысить диагностические возможности в выявлении рака молочной железы, путем дополнительной 
обработки медицинских цифровых изображений.

Необходимость активного и повсеместного внедрения цифровых технологий в сфере медицинской визуализации, в частности молоч-
ной железы, обусловлена чрезвычайной актуальностью проблемы в связи с неуклонным ростом заболеваемости молочной железы.

ПАТоМоРфоЛогИчЕСкИЕ АСПЕкТЫ ЛучЕВой ДИАгноСТИкИ 
ХРонИчЕСкой оБСРукТИВной БоЛЕзнИ ЛЁгкИХ.

Селивёрстов Ю.А.
г.Иваново, Ивановская Государственная Медицинская Академия

Селивёрстов А.А.
г. Владимир, Областная клиническая больница

По статистике, хроническая обструктивная болезнь лёгких (ХОБЛ) на сегодняшний день является одной из наиболее распростра-
нённых причин заболеваемости и смертности в мире. В соответствии с GOLD (Глобальной инициативой по хронической обструктив-
ной болезни лёгких), основными в диагностике ХОБЛ являются клинические критерии (кашель, выделение мокроты и одышка), дан-
ные анамнеза (наличие факторов риска), а также функциональные изменения в лёгких, регистрируемые при помощи спирометрии с 
применением функциональных тестов. В диагностике ХОБЛ используются также и методы лучевой диагностики, но их роль далеко не 
однозначна. Как известно, ультразвуковое и радионуклидное исследования, магнитно-резонансная томография имеют ограниченное 
значение при оценке ХОБЛ. Однако изменения лёгких при ХОБЛ, имеющие место преимущественно в терминальных бронхиолах, 
могут быть диагностированы при помощи компьютерной томографии (КТ) с высоким разрешением, позволяющей приблизиться к 
патоморфологическим изменениям на уровне вторичной дольки.

Как лечение, так и диагностика нарушения бронхиальной проходимости направлены на обратимый (спазм гладкой мускулатуры, 
отёк слизистой бронхов, гиперсекреция слизи) и необратимый (эмфизема, перибронхиальный фиброз) компоненты ХОБЛ (Шмелёв 
Е.И.). При этом важнейшим является прогрессирующий характер необратимых изменений в лёгких, что и является основной целью 
КТ-исследования с высоким разрешением.

Перибронхиальный фиброз с концентрическим сужением бронхиол распространяется вдоль бронхиолы, нарушает коллатераль-
ную вентиляцию и вызывает обструкцию. Сужение просвета бронхиолы ведёт к гипоксии, вазоконстрикции, возникновению перво-
начально клапанного вздутия, а затем ателектаза дольки. При КТ-исследовании регистрируется «пёстрая» картина лёгочной ткани 
вследствие хаотично чередующихся участков повышенной и пониженной плотности. Это вызвано нарушением кровотока в области 
констрикции бронхиолы и перераспределением перфузии в зоны с ненарушенной вентиляцией, имеющие при КТ повышенную про-
зрачность. Поскольку вентиляция патологически изменённой части лёгкого не меняется в зависимости от фаз дыхания, мозаичность 
изменений плотности лёгкого лучше видна при сканировании одной и той же области лёгкого на вдохе и выдохе. При значитель-
ном распространении обструктивного бронхиолита исчезает разница в плотности различных участков лёгочной ткани на вдохе и 
выдохе (Котляров П.М., Георгиади С.Г.). Другие исследователи (например, Тюрин И.Е.) тоже считают, что симптом мозаичной плот-
ности лёгочной ткани типичен, но не специфичен при КТ-диагностике ХОБЛ и констриктивного бронхиолита в частности, т.к. может 
наблюдаться у здоровых лиц и у лиц после трансплантации органов без признаков бронхиолита. Поэтому, по его мнению, большее 
диагностическое значение имеет выявление бронхоэктазов и симптома клапанного вздутия при экспираторной КТ. Мы считаем зна-
чимым это дополнение и полагаем, что в данном случае необходима комплексная и сравнительная оценка данных, полученных при 
КТ-исследовании.
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Вместе с тем, мы согласны с тем, что перибронхиальный фиброз как следствие хронического воспаления вносит всё же меньший 
вклад в формирование необратимого компонента ХОБЛ, нежели эмфизема. Поскольку поражаются, в первую очередь, терминальные 
бронхиолы, понятно, что наиболее частой формой эфмиземы при ХОБЛ является центрилобулярная, развивающаяся за счёт фиброза. 
Для неё характерно наличие округлой формы участков пониженной плотности, имеющих небольшие размеры, как правило, от 2 до 
5 мм, а также утолщение стенок терминальных бронхиол. Данные изменения наиболее выражены в верхних долях лёгкого, особенно 
в верхушечных и задних сегментах, в отличие от панлобулярной эмфиземы, формирующейся при далеко зашедших стадиях и харак-
теризующейся формированием больших зон пониженной плотности в нижних долях лёгких с обеднением сосудистого рисунка. 
Необходимо также отметить возможность сопутствующего или самостоятельного развития парасептальной эмфиземы с образова-
нием буллёзных элементов (буллёзная эмфизема). Таким образом, КТ высокого разрешения позволяет избежать применения таких 
инвазивных методик исследования, как биопсия, что, по нашему мнению, является очень важным моментом в диагностике ХОБЛ.

Что касается определения обратимых морфологических изменений, таких, как спазм гладкой мускулатуры, отёк слизистой бронхов 
и гиперсекреция слизи, то мы хотели бы отметить важность при их диагностике не столько методов лучевой диагностики, сколько 
клинических их проявлений, а именно: кашель, продукция мокроты и одышка, особенно при физических нагрузках.

Итак, мы считаем, что в настоящее время лучевая диагностика (особенно КТ высокого разрешения, проведённая экспираторно) 
играет значимую роль в констатации таких морфологических изменений, сопровождающих развитие ХОБЛ, как перибронхиальный 
фиброз и эмфизема. Поэтому нам представляется обязательным проведение данного вида исследования при подтверждении полу-
ченных анамнестических, клинических и функциональных данных при постановке диагноза ХОБЛ.

ЛучЕВАЯ ДИАгноСТИкА РАннЕй СПАЕчной ТонокИШЕчной 
нЕПРоХоДИМоСТИ.

Селина И.Е., Кудряшова Н.Е., Пахомова Г.В., Скворцова А.В., Синякова О.Г.
Россия, Москва, НИИ СП им. Н.В. Склифосовского

Цель исследования: определить место контрастного исследования ЖКТ с использованием разных контрастных веществ в алго-
ритме комплексной лучевой диагностики и дифференциальной диагностики ранней спаечной тонкокишечной непроходимости.

Материал и метод исследования: 48 больных с ранней спаечной тонкокишечной непроходимостью, 70 - с послеоперационным 
парезом кишечника, находившихся на лечении в клиниках института с 1995 по 2005 гг..

Рентгенологический, ультразвуковой и радиоизотопный методы исследования.
Результаты: Разработан алгоритм лучевой диагностики ранней спаечной тонкокишечной непроходимости, включающий обзор-

ное полипозиционное рентгенологическое и ультразвуковое исследование органов грудной и брюшной полостей, контрастное 
исследование желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) с использованием разных контрастных веществ (жидкой взвеси сульфата бария, 
ионных и неионных водорастворимых контрастных веществ, радиофармпрепаратов). Определены задачи контрастного исследова-
ния ЖКТ в общем алгоритме лучевой диагностики тонкокишечной непроходимости в послеоперационном периоде: 1) проведение 
дифференциального диагноза между ранней спаечной тонкокишечной непроходимостью и послеоперационным парезом кишеч-
ника; 2) обеспечение объективной оценки состояния пассажа по ЖКТ при проведении комплексной терапии, направленной на кон-
сервативное разрешение кишечной непроходимости. Уточнены особенности методики исследования ЖКТ у больных после илео- и 
колоностомии, предполагающие оценку характера содержимого калоприемника при рентгенологическом и радиоизотопном иссле-
довании на предмет содержания контрастного агента.

Проведен сравнительный анализ применения разных контрастных веществ для оценки состояния пассажа по ЖКТ. Доказано более 
быстрое продвижение по ЖКТ водорастворимых контрастных веществ (омнипак, ультравист, гипак) и радиофармпрепаратов (водный 
раствор радиоколлоида, Тс-99м-технефит) по сравнению с жидкой взвесью сульфата бария, что определило предпочтительное их 
использование у этой группы больных и позволило сократить сроки, необходимые для оценки пассажа до 4-6 часов.

Признаком полного нарушения пассажа по ЖКТ являлось резкое замедление эвакуации из желудка, отсутствие продвижения контраст-
ного вещества по тонкой кишке с одним и тем же уровнем его задержки на серии контрольных снимков, отсутствие его выхода в толстую 
кишку в течение 6 часов от начала исследования. При тонкокишечной непроходимости с частичным нарушением пассажа выявлялась 
задержка контрастного вещества в отдельных петлях тонкой кишки, вовлеченных в спаечный процесс, при перемещении основной 
массы контрастного вещества в толстую кишку. При послеоперационном парезе кишечника имелась динамика продвижения контраст-
ного вещества в процессе всего наблюдения с выходом его в толстую кишку через 4-6 часов от начала исследования. Контрастное иссле-
дование ЖКТ прерывалось на любом из его этапов при появлении показаний к выполнению экстренного оперативного вмешательства.

Выводы: применение разработанного алгоритма лучевой диагностики, выполнение по показаниям контрастного исследования 
ЖКТ с использованием водорастворимых контрастных веществ и радиофармпрепаратов позволило своевременное диагностировать 
раннюю спаечную тонкокишечную непроходимость у всех 50 больных, определить показания к оперативному вмешательству у 31 из 
50 пациентов, проследить динамику консервативного разрешения кишечной непроходимости у оставшихся 17 больных и у всех 70 
пациентов с послеоперационным парезом кишечника.

уЛьТРАзВукоВАЯ ДИАгноСТИкА узЛоВЫХ оБРАзоВАнИй 
ЩИТоВИДной ЖЕЛЕзЫ.

Семенов В.Д., Сверчкова Л.А., Павлова Ю.Н..
г. Чебоксары, Чувашский государственный университет, медицинский факультет.

Ультразвуковое исследование на современном этапе считается стандартом оценки щитовидной железы, позволяющим быстро и с 
большой точностью определить ее размеры, рассчитать объем, выявить особенности эхо структуры. Целью нашей работы явилось 
стремление дать объективную оценку каждого показателя в отдельности и в целом.
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Нами было обследовано 437 пациентов в возрасте от 14 до 60 лет и старше, страдающих 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 общепри-
нятых рекомендаций. Использовался аппарат «Aloka» SSD 500, работающий в реальном масштабе времени с линейным датчиком 
частотой 7,5 МГц.

Ультразвуковые особенности оценивались с учетом эхогенности (повышенная, сниженная, неизмененная) и структурных изменений 
–диффузные (гомогенные или гетерогенные) и / или очаговые. При этом под повышенной эхогенностью понималась 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 снижению амплитуды 
звукового сигнала при большой площади жидкостных, гидрофильных структур. Структурные изменения щитовидной железы диффуз-
ного характера в соответствии с общепринятой терминологией рассматривались как гомогенные (равномерное отражение УЗ - сигнала 
в паренхиме щитовидной железы), гетерогенные (неравномерное распределение эхосигнала) или их сочетание. У лиц диффузным эути-
реоидным зобом в 65% регистрировалась неизмененная эхогенность, в 29% отмечалось усиление отраженного эхосигнала, в 6% случаев 
выявлялось снижение способности к отражению ультразвука. Указанные изменения эхогенности могут быть обусловлены различными 
морфологическими 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 диффуз-
ным увеличением щитовидной железы по данным ультразвукового исследования узлы обнаружены в 39,5% наблюдениях.

Отмечены достоверные отличия в соотношениях объемов узловых образований и доли щитовидной железы. При ложных «узло-
вых» образованиях (при ДТЗ) это соотношение в среднем не превышал 10% (7,7± 5,9). При истинных узловых образованиях (при 
узловом зобе, кисте, автономно функционирующем узле) этот показатель находился в пределах от 39,6 ± 8,5 % до 62,0 ± 4,8%.

Анализ данных УЗ исследования позволил выявить некоторые особенности эхографической картины различных по характеру 
узловых образований.

Автономно функционирующий узел щитовидной железы имеет вид четко отграниченного однородного узла с ровными контурами. 
Характерным является наличие на эхограмме 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 верифицирован у 19 из 100 больных с автономно функционирующим узлом щитовидной железы.

Для рака щитовидной железы выделены следующие характерные признаки: гипоэхогенность, неоднородность, неровность и 
нечеткость контуров узла, иногда наличие во внутренней структуре мелких эхонегативных включений, а также наличие образования, 
состоящего из нескольких узлов. По мере увеличения количества этих признаков, 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.

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 труд-
ности в дифференциальной диагностике узлового зоба с автономно функционирующим 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 сни-
женной или смешанной эхогенности и дорсальным усилением эхосигнала (усиление отраженного ультразвука на задней стенке кисты) 
На основании данных признаков правильный диагноз установлен у 82 (88,1 ± 3,6%) из 93 больных с кистой щитовидной железы.

По данным УЗИ можно судить о величине щитовидной железы, интенсивности её изображения, топической локализации очаговых 
образований и не всегда о характере образования. Чувствительность УЗИ в дифференциальной диагностике различных узловых 
образований щитовидной железы составляет 38,7%, при автономно функционирующих узлах – 24,6%, наиболее низка при раке щито-
видной железы – 16,7%.

Следовательно УЗИ, как самостоятельный метод, не имеет решающего значения в дифференциальной диагностике узловых обра-
зований щитовидной железы.

СкАно- И СЦИнТИгРАфИЯ В ДИАгноСТИкЕ ТИРЕоИДной АВТоноМИИ.
Семенов В.Д., Сверчкова Л.А., Павлова Ю.Н.

Чебоксары.Чувашский государственный университет, медицинский факультет.

Гамма-топографическое исследование позволяет получать информа- цию как об анатомо-топографических особенностях «горя-
чего узла», так и о его функциональном состоянии и автономности. Нами было выделено 6 типов характерных изменений тиреоска-
нограмм при тиреоидной автономии.

1 тип – изображение щитовидной железы нормальных размеров или несколько увеличено, повышенная интенсивность включения 
радиофармпрепарата (РФП) в автономно функционирующий узел (АФУ), вне автономной ткани 30% и более активности зоны макси-
мального включения РФП или распределение интенсивности изображения негомогенное: на фоне нормального изображения щитовид-
ной железы определяется некоторое количество мелких очагов повышенной интенсивности. Тест подавления Т3 оставляет изображение 
узла и функциональных автономий, тест стимуляции ТТГ восстанавливает изображение всей железы, что расценивалось как автономно 
функционирующий 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 стимуляции вос-
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станавливает изображение всей железы, что расценивался как компенсированный автономно функционирующий узел (КАФУ). Этот 
тип имел место в 9,7%.

Ш тип – увеличение изображения «горячего узла» более 2 см в диаметре с небольшим накоплением РФП в околоузловой ткани и 
контрлатеральной доле (в пределах 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 переходе от КАФУ к ДАФУ в зависимости от времени исследования возможны различные констелляции:

1. При скано- и сцинтиграфическом 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 периузловая ткань железы при ДАФУ продолжает 
накапливать РФП и определяться на сканограмме (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 отсут-
ствия 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 контрла-
теральной доли, подавленная ткань контурируется только после стимуляции ТТГ, что расценивалось как ДАФУ. Этот тип выявлен у 46 
больных при наличии декомпенсированного гипертиреоза и у 49 – при компенсированном гипертиреозе (всего у 95 больных, что 
составляет 16,2%).

V тип – характер распределения РФП близок к таковому в 1V типе. Однако увеличение 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.

VI тип – по периферии пальпируемого узла определяется высокая фиксация РФП в виде узкой краевой полоски, в центральной части 
«холодная зона», тест подавления оставляет интенсивность краевой полоски без изменения. Такое изображение расценивалось как 
кистозно измененный автономно функционирующий узел. Этот тип отмечен у 72 больных при компенсированном гипертиреозе.

Одной из причин перехода КАФУ в ДАФУ является прием больших доз йода. Практически 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.

Предложенная система исследования щитовидной железы позволила установление достоверного окончательного диагноза при 
тиреоидной автономии у 98,1% пациентов.

РАДИонукЛИДнЫЕ Ин-ВИТРо ТЕСТЫ В оЦЕнкЕ ЭффЕкТИВноСТИ 
РАДИойоДТЕРАПИИ АВТоноМно функЦИонИРуЮЩИХ узЛоВ 

ЩИТоВИДной ЖЕЛЕзЫ.
Семенов В.Д., Павлова Ю.Н.,Сверчкова Л.А.

Чебоксары,Чувашский государственный университет, медицинский факультет

Применение радиоактивного йода (I131) для лечения автономно функционирующих узлов (АФУ) щитовидной железы основано на 
избирательной способности накапливать йод. Аккумулированный I131, будучи источником ионизирующего излучения, вызывает разру-
шение АФУ. Гипертиреоз, вызванный декомпенсированным автономно функционирующим узлом (ДАФУ), резистентнее к I131, и требует, 
обычно, активности радиоактивного йода в 3-4 раза превышающих дозы, необходимые для лечения диффузного токсического зоба.

Мы располагаем с данными 20 летних наблюдений (с 1980 по 2000 г.) за 66 больными, которым была проведена радиойодтера-
пия 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 изменений различных органов и систем 
(тиреотоксическое сердце, гепатит, цирроз печени, энцефалопатия) из-за неоправданно затянувшегося малоэффективного меди-
каментозного 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%), пароксизмы мерцательной аритмии – у 8 (12,1%), цирроз печени – у 16 (24,2%), 
посттравматическая 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 ДАФУ 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 
щитовидной железы и у 4 пациентов (5%) имелся «теплый» узел, то есть декомпенсированная автономная аденома переведена в ком-
пенсированную аденому.

В порядке контроля эффективности лечения в конце обследования анализировались сканограммы после радиойодтерапии и 
результаты ТРГ-теста. Через 1-3 года 58 пациентов имели нормальный ответ ТТГ на ТРГ и нормальное изображение щитовидной 
железы на сканограмме, которая показывает уменьшение включения РФП в области АФУ и восстановление функции внеузловой ткани 
щитовидной железы. По этим критериям наши пациенты избавились от гипертиреоза. У остальных, которые были тоже эутиреоид-
ными с нормальным уровнем Т3 и Т4, установлено снижение реакции ТТГ на стимуляцию ТРГ и их сканограммы характеризовались 
наличием остаточной гиперфункции в АФУ. У этих пациентов сохранялась угроза клинической манифестации заболевания. Выявлен-
ный скрытый гипертиреоз в дальнейшем без лечения усилился, постепенно становясь субклиническим, а затем клинически явным. 
Они нуждались в продолжении лечения. Им рекомендовано дальнейшее лечение и наблюдение у эндокринолога.
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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 ДАФУ радиоактивным 
йодом и уменьшение содержания тиреоидных гормонов в крови приводят к выделению ТТГ и стимуляции подавленной периузловой 
паренхимы. Происходит функциональное приспособление восстановленной ткани щитовидной железы к потребностям 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 биохимически 
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 ДАФУ при малой периузловой ткани (3 
случая) и у одной пациентки было недостаточное подавление последней.

Сопоставляя в целом полученные результаты, можно видеть, что даже сравнительно небольшие морфофункциональные измене-
ния в щитовидной железе вызывают функциональные сдвиги в гипофизе и его гормональной активности. Тенденция к повышению 
уровня пролактина и достоверное увеличение гормона роста свидетельствуют о нарушении центральных механизмов регуляции 
этих гормонов, в частности о дисфункции тормозящих моноаминергических путей ЦНС, которая, по-видимому, является начальным 
этапом доклинического проявления гипотиреоза. Это подтверждает корреляционный анализ сдвигов гормонов тиреоидного про-
филя 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 или истощение резервных возможно-
стей системы гипоталамус-гипофиз-щитовидная железа на любом уровне и развитие клинически выраженного гипотиреоза.

Таким образом, наше исследование продемонстрировало возможность использования радиойодтерапии в группе больных ДАФУ с 
осложненным тиреотоксикозом при наличии противопоказаний у них к операции.

РАДИоИММуноЛогИчЕСкИй АнАЛИз гоРМонАЛьного гоМЕоСТАзА 
И Его нАРуШЕнИЯ ПРИ АВТоноМно функЦИонИРуЮЩИХ узЛАХ 

ЩИТоВИДной ЖЕЛЕзЫ.
Семенов В.Д.,Сверчкова Л.А., Павлова Ю.Н.

Чебоксары.Чувашский Государственный университет, медицинский факультет

Сцинтиграфическое исследование имеет решающее значение для выявления или исключения автономно функционирующих узлов 
(АФУ) щитовидной железы, но не всегда позволяет провести дифференциальную диагностику между эу- и гипертиреозом. В связи 
с этим несомненный интерес представляет изучение функционального состояния системы гипоталамус- гипофиз – щитовидная 
железа. Функциональная проба с ТРГ (тиротропин-рилизинг-гормон) позволяет наиболее полно изучать регуляторные взаимоот-
ношения этой системы., выявлять резервные возможности гипофиза и является диагностически важным при заболеваниях щито-
видной железы. Основываясь на данных комплексных клинико-радионуклидных исследований нами предложена для практического 
использования клинико-функциональная классификация АФУ, в которой основные формы представлены в зависимости от особен-
ностей сцинтиграфических изменений – клиническое состояние (с гипертиреозом, без гипертиреоза); - функциональное состояние 
гипоталамо-гипофизарно-тиреоидной системы (с повышенной концентрацией в крови Т3 и с низким уровнем 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 умеренной реакцией ТТГ на ТРГ-тест); - сцинтиграфическая картина (декомпенсированный автономно функцио-
нирующий узел –ДАФУ, компенсированный автономно функционирующий –КАФУ, центрально кистозно измененный автономный 
узел). Результаты определения тиреоидных гормонов прослежены у 1147 больных, в том числе у 526 - с АФУ, у 176 с множественными 
автономными микроузлами –МАМ щитовидной железы и у 445 больных, представляющих условно контрольную группу. Исследо-
вание 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 указанных изменениий зависит от тяжести клинических проявлений 
и типа тиреотоксикоза. Наиболее глубокие изменения обнаружены у больных Т3 – и Т3/Т4- тиреотоксикозами. У больных кистозно 
измененной формой отсутствует статистически достоверное различие в содержании базального ТТГ как при сравнении с нормой, так 
и при сравнении с данными у больных КАФУ. После стимиуляции ТРГ уровень ТТГ остается без изменений. У больных с МАМ в состоя-
нии эутиреоза базальный уровень ТТГ не отличается от показателей 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).

РАДИойоДТЕРАПИЯ АВТоноМно функЦИонИРуЮЩИХ узЛоВ 
ЩИТоВИДной ЖЕЛЕзЫ.

Семенов В.Д.Павлова Ю.Н., Сверчкова Л.А.
Чувашский государственный университет, медицинский факультет

Применение I131 для лечения автономно функционирующего узла (АФУ) основано на избирательной способности АФУ накапли-
вать йод. Аккумулированный I131, будучи источником ионизирующего излучения, вызывает разрушение АФУ.
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Поглощенная доза зависит от: а) количества I131 введенного в организм;
б) интенсивности накопления этого РФП в АФУ; в) массы АФУ, в котором распределился накопившийся I131; г) длительности 

задержки I131 в АФУ (эффективный период полувыведения I131 автономно функционирующим узлом) и может быть выражена фор-
мулой (Дж.Хайн и Г. Браунелл «Радиа-ционная дозиметрия»,1958.-С.714): Д = (14 + 0,45 х 3βR) х АТI : 100 М. (1)

где: Д – поглощенная доза в Гр; R – радиус автономно функционирующего узла; А – введенное количество I131 (в МБк) ; Т – эффек-
тивный период полувыведения (в сутках); I - % накопления I131 автономно функционирующим узлом за 24 часа ; М - масса (объем) 
автономно функционирующего узла (в граммах. или см 3).

При определении накопления I131 непосредственно в автономно функционирующем узле проводилось экранирование околоуз-
ловой ткани и контрлатеральной доли щитовидной железы. С этой целью использовался комплект свинцовых пластин, толщиной 4 
мм, с отверстиями переменного диаметра (1; 1,5 ; 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5 см), соответствующим размеру узла. Показатель накопления и 
задержания РФП (Т – эффективный) определялся с помощью дистанционной радиометрии, проводимой в течение 5-8 дней после 
введения больным индикаторной дозы I131.

Эффективный период полувыведения – время в течение которого радиоактивность уменьшается в 2 раза, вычисляется по формуле: 
Т эфф. = (0,301 х β t) : (lg N1 – lg N2) (2), где : N1 – число импульсов в минуту при первом измерении; N2 – число импульсов при 
последующем измерении; βt – время в сутках между измерениями.

Простым и более удобным является расчет объема (веса) АФУ по её линейному размеру по формуле: V = 4/3 х β R3 (3).Необходимую 
лечебную активность можно рассчитать по формуле:

А = (Д х 100 х М) / (14 + 0,45 х 3βR) х Т х I (4).
Следует заметить, что при вычислении по формуле (1) поглощенная доза вычислялась для периода от 24 часов после введения 

радиофармпрепарата до его исчезновения из АФУ. Накопление в первые 24 часа при таком подсчете не учитывается. Таким образом, 
допускается некоторая ошибка (одинаковая для всех больных). При оценке этой ошибки можно исходить из того, что для дозиметри-
ческих расчетов достаточна точность порядка в 5 %. Поэтому ДЖ. Хайн и Г. Браунелл (там же С. 691) считают, что « … если эффектив-
ный период полувыведения не менее, чем в 20 раз, больше эффективного периода полунакопления, то при дозиметрических расчетах 
начальным периодом можно пренебречь».

Мы располагаем данными наблюдений за 46 больными с декомпенсированными автономно функционирующими узлами (ДАФУ), 
которым была проведена радиойодтерапия АФУ 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 изменений раз-
личных органов и систем (тирео- токсическое сердце, гепатит, цирроз печени, энцефалопатия) из-за неоправданно затянувшегося 
малоэффективного медикаментозного лечения, а также возраста больных. Клинический синдром – сердечная недостаточность в 
стадии 1-IIА выявлен у 9 больных (19,6 %), мерцательная аритмия – у 15 (32, 6 %), пароксизмы мерцательной аритмии – у 8 (17,4%), 
цирроз печени – у 6 (13%), посттравматическая энцефалопатия – у 4 (8,7%), отказались от хирургического лечения из-за пожилого 
возраста (старше 65 лет) 4 больных (8,7%). Все больные были в возрасте старше 50 лет. Для оценки результатов лечения принимались 
во внимание только результаты контрольного обследования через 6 месяцев (40 больных), 1-3 года (40 больных) и 8-10 лет (46 боль-
ных). В период 6 месяцев и 1-3 года в 6 случаях вызовы были возвращены из-за ненахождения адресата..

Методика, при которой подведенная к АФУ доза составила в среднем 240 Гр. Оказалась достаточно эффективной. Уже через 6 
месяцев клиническое выздоровление наступило у 38 (95%) из 40 пациентов, на сканограммах получено нормальное изображение 
щитовидной железы и у 2 пациентов (5%) имелся «теплый» узел, т.е. ДАФУ была переведена в КАФУ.

В порядке контроля эффективности лечения в конце обследования анализировались сканограммы после радиойодтерапии и 
результаты ТРГ-теста. Через 1-3 года 38 пациентов имели нормальный ответ ТТГ на ТРГ и нормальное изображение щитовидной 
железы на сканограмме, которая показывает уменьшение включения радиофармпрепарата (РФП) в области ДАФУ и восстановление 
функции внеузловой ткани щитовидной железы. По этим критериям наши пациенты избавились от гипертиреоза. У остальных 2 
пациентов, которые были тоже эутиреоидными с нормальным уровнем Т3 и Т4, установлено снижение реакции ТТГ на стимуляцию 
ТРГ и их сканограммы характеризовались наличием остаточной гиперфункции в АФУ. У этих пациентов сохранялась угроза клини-
ческой манифестации заболевания. Выявленный скрытый гипертиреоз в дальнейшем без лечения усиливался, постепенно становясь 
субклиническим, а затем клинически явным. Они нуждались в продолжении лечения. Им рекомендовано дальнейшее лечение мерка-
золилом по 10 мг три раза в день и наблюдение у эндокринолога.

Таким образом, наше исследование продемонстрировало возможность использования радиойодтерапии в группе больных ДАФУ с 
осложненным гипертиреозом при наличии противопоказаний у них к операции.

ПозДнИЕ ИзМЕнЕнИЯ СЕРДЕчно-СоСуДИСТой СИСТЕМЫ ПРИ 
коМПЛЕкСноМ ЛЕчЕнИИ РАкА МоЛочной ЖЕЛЕзЫ.

Сергоманова Н.Н.
Москва, Российский научный центр рентгенорадиологии Федерального агентства по здравоохранению и социаль-

ному развитию.

Актуальность. Улучшение качества жизни больных после окончания лечения рака молочной железы
Задачи исследования. Изучить состояние сердечно-сосудистой системы у больных после комплексного лечения рака молочной 

железы.
Материалы и методы. Проведено углубленное обследование группы больных из 32 человек после проведенного в РНЦРР Росз-

драва комплексного лечения рака молочной железы. В настоящее исследование включали больных, которые проходили регулярное 
контрольное обследование в РНЦРР Росздрава. Срок наблюдения составил от 1 года до 12 лет (в среднем 4,6 года). Возраст больных 
на момент обследования составлял от 38 до 73 лет (в среднем 56 лет). У данных больных стандартное обследование дополняли кон-
сультацией врача-терапевта, электрокардиографией, эхокардиографией на аппарате Au-530, холтеровским мониторированием ЭКГ 
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на аппарате фирмы OXFORD (PRIMA 3) c оценкой вариабельности сердечного ритма, исследованием липидного и углеводного про-
филей крови. Сопутствующие сердечно-сосудистые заболевания на момент лечения были зарегистрированы у половины больных.

Результаты. Изменения сердечно-сосудистой системы были выявлены у 81,3 % больных. Достоверно большее, в 1,2 раза (p>0,05), 
количество изменений было выявлено при левосторонней локализации опухоли. У 47 % больных в ближайшие сроки после оконча-
ния лечения рака молочной железы было отмечено появление или прогрессирование гипертонической болезни. У достаточно боль-
шого числа больных (63 %) наблюдались признаки хронической сердечной недостаточности (одышка, тахикардия, утомляемость) 
различной, чаще 1 стадии. Длительные ноющие боли в области сердца не связанные с физической нагрузкой беспокоили 44 % боль-
ных. У 38 % больных на момент обследования было выявлено нарушение углеводного обмена (уровень глюкозы в крови был повышен 
у 27 % обследованных от 6,1 до 9,6 ммоль/л, ожирение выявлено у 25 % больных). У 54 % пациентов на момент обследования была 
выявлена гиперлипидемия (повышение общего холестерина и триглицеридов). На ЭКГ у 50 % больных выявлялись диффузные дис-
трофические изменения миокарда в виде уплощения конечной части желудочкового комплекса в стандартных и грудных отведениях. 
Иногда зубец Т был изоэлектричен, отмечалось снижение вольтажа всех зубцов. Проведенные эхокардиографические исследования 
сердца выявили изменение перикарда у 34,4 % пациентов (фиброз или кальцификация листков, наличие выпота в полости перикарда 
- 120—420мл), гипокинезию миокарда у трети больных, снижение сократительной способности миокарда у 8 больных. Холтеровское 
мониторирование ЭКГ не выявило грубых нарушений ритма, проводимости и коронарной патологии, была выявлена нормальная 
вегетативная иннервация сердечных структур с легким дисбалансом в сторону симпатикотонии.

Выводы. Анализ влияния поздних изменений сердечно-сосудистой системы на качество жизни больных после лечения рака 
молочной железы говорит о том, что эти изменения встречаются часто. Проводимое электрокардиографическое исследование для 
выявления возможных кардиальных изменений редко показывало истинную глубину повреждений сердечно-сосудистой системы. 
Более чем у 70% больных выявленные изменения требовали назначения кардиальной терапии или ее коррекции. Следовательно, 
поздние изменения сердечно-сосудистой системы, после проведения комплексного лечения рака молочной железы требуют, с одной 
стороны, более глубокого обследования и активного лечения, в случае их появления, а с другой – профилактических лечебных меро-
приятий в группе больных повышенного риска их возникновения.

ВозМоЖноСТИ МАгнИТно-РЕзонАнСной ТоМогРАфИИ В 
ДИАгноСТИкЕ зАБоЛЕВАнИй МоЛочнЫХ ЖЕЛЁз.

Серебрякова С.В., Труфанов Г.Е., Фокин В.А., Панов В.О., Неруш К.Л., Иванова Л.И., Декан В.С., Гончарова О.А.
Россия, Санкт-Петербург, кафедра рентгенологии и радиологии Военно-медицинской академии

Цель исследования: определить возможности и место магнитно-резонансной маммографии в комплексной диагностике забо-
леваний молочных желёз.

Материалы и методы: МР-маммографию выполняли на высокопольном магнитно-резонансном томографе (1,5 Тл) с использова-
нием специальной поверхностной катушки в положении лежа на животе. Сначала выполняли МР-исследование по Т1 и Т2 ВИ в трёх 
плоскостях с использованием программ жироподавления. Затем выполняли динамическое контрастное усиление (ДКУ) с помощью 
автоматического инъектора. Результаты ДКУ оценивались с применением программы постпроцессорной обработки (Mean Curve) для 
оценки динамики прохождения болюса контрастного вещества. При выполнении методики субтракции (вычитание преконтрастных 
из постконтрастных изображений) чётко визуализировались контуры и структура образований.

Результаты: МР-маммография выполнялась 187 пациентам, с ДКУ - 123 женщинам. Всем предварительно были выполнены маммо-
графия и УЗИ молочных желёз. Позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ) была выполнена 11 женщинам, ОФЭКТ – 13, СКТ – 15.

Для железистой ткани молочных желез характерно постепенное накопление контрастного вещества (КВ) в виде равномерного 
увеличения интенсивности МР-сигнала от нее. Для сосудов характерен многопиковый график изменения интенсивности МР-сигнала, 
с постепенным снижением их амплитуды, что отражает повторное прохождение контрастного вещества. Для злокачественного опу-
холевого поражения, с выраженным неоангиогенезом, характерен интенсивный «захват» контрастного вещества, с соответствующим 
увеличением интенсивности МР-сигнала на Т1 ВИ и быстрое или медленное выведение КВ. Изменённые лимфатические узлы нака-
пливают КВ преимущественно по периферии и характеризуются постепенным увеличением интенсивности МР-сигнала.

Образования молочных желёз с поражением регионарных лимфатических узлов были выявлены у 39 женщин, без поражения лим-
фатических узлов у 17 человек. Метастазы в контралатеральную железу у 3 человек, билатеральное поражение у 2 женщин.

Различные формы дисгормональных диффузных изменений ткани молочных желёз по типу фиброаденоматоза были выявлены у 
32 человек, с кистозным компонентом – 19 женщин, единичные крупные фиброаденомы - 17 человек, множественные крупные кисты 
молочных желез выявлены – 3 и единичные кисты у 7 женщин.

Листовидная фиброаденома была выявлена у 4 человек, папилломы - 6, саркома у одной женщины.
Получено гистологическое подтверждение по данным секторальной резекции, прицельной биопсии и мастэктомии у 72 человек 

(47%). МР-маммографию 26 пациенткам проводили после оперативного вмешательства. Продолженный рост после секторальной 
резекции был выявлен у 11 человек, гематомы и кисты в зоне рубца определялись у 6 женщин, а воспалительные изменения в 5 
наблюдениях.

Таким образом: применение МР-маммографии увеличивает возможности дифференциальной диагностики узловых образований 
молочных желёз и способствует более раннему выявлению злокачественных новообразований, а также исключение рецидивов после 
оперативных вмешательств.
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РЕнТгЕноЛогИчЕСкИЕ ИзМЕнЕнИЯ коСТной ТкАнИ чЕЛЮСТно 
-ЛИЦЕВой оБЛАСТИ у РАБоТАЮЩИХ В конТАкТЕ С ТЯЖЕЛЫМИ 

МЕТАЛЛАМИ И РТуТьЮ.
Серов О.В., Саляхова Г.А., Галикеева А.Ш., Потапов О.Г., Баязитова Л.И., ГумероваЮ.К.

Республика Башкортостан, г. Уфа, Башкирская республиканская стоматологическая поликлиника, Башкирский 
республиканский онкологический диспансер

Изучение влияния тяжелых металлов и ртути на организм человека является актуальным в связи с загрязнением окружающей среды 
золотоизвлекательным производством.

Нами были проанализированы рентгенологические данные у 31 работника Семеновской золотоизвлекательной фабрики, находя-
щиеся в постоянном контакте с токсическими веществами. Всем пациентам были выполнены ортопантограммы. Для получения изо-
бражения структуры костной ткани в области передних зубов производились внутриротовые прицельные рентгеновские снимки. Во 
всех случаях обследование было дополнено компьютерной томографией третьего и четвертого поясничничных позвонков, а также 
челюстей и придаточных пазух носа с захватом основания черепа для изучения денситометрических показателей костной ткани.

Анализ рентгенограмм показал, что у всех пациентов определяется генерализованный пародонтит (с потерей значительного коли-
чества зубов), проявляющийся классическими рентгеновскими симптомами. У всех пациентов имелись разной степени выраженно-
сти дегенеративно-дистрофические изменения, захватывающие не только альвеолярные отростки, но и тела челюстей. В частности, 
во всех случаях мы выявили генерализованный остеопороз тел обеих челюстей с мелкими участками очагового склероза. Данные 
явления сопровождались псевдокистозной перестройкой костной структуры в нижней челюсти в 19 случаях (61,3 %), в верхней челю-
сти в 7 (22,6 %). Выраженные атрофические изменения чаще встречались в верхней челюсти (5 случаев – 16,1 %). У 25 больных (80,6 
%) на фоне диффузного остеопороза наблюдалась фиброзная перестройка костной ткани. Склеротические изменения стенок верхне-
челюстных пазух отмечались у 6 (19,4 %) обследованных. У 1 пациента имелись “гигантские” верхнечелюстные пазухи на фоне выра-
женной атрофии верхней челюсти (возраст 38 лет, стаж работы на производстве 23 года). В одном случае отмечались сочетанные 
атрофические изменения в верхней и нижней челюстей одновременно (возраст – 35 лет, стаж работы – 21 год).

У всех пациентов, прошедших компьютерную томографию, были отмечены явления диффузного остеопороза в костях основания 
черепа, в челюстях, в поясничных позвонках с потерей плотности костной ткани по сравнению с эталонными показателями по шкале 
Хаунсфилда на 15-25%.

При денситометрии четвертого поясничного позвонка определялись стабильные снижения количественных показателей кальция в 
1 мл губчатого вещества на 1-2 стандартных отклонения в сопоставлении со стандартной кривой соответствующего возраста и пола.

Представленные в исследовании стадии развития патологического процесса позволили предположить, что дистрофические изме-
нения происходили первично в костной ткани, в том числе тел челюстей с вторичным поражением альвеолярных отростков и воз-
никновением пародонтита. Основным механизмом могло быть нарушение гемоциркуляции, что косвенно подтверждается данными 
Обуховой М.П. в 1997 году, полученными при офтальмологическом исследовании рабочих того же производства.

Таким образом, основными проявлениями хронического отравления солями тяжёлых металлов и ртути у работников золотоизвле-
кательного производства являются дегенеративно-дистрофические изменения костей челюстно-лицевой и иных областей с вторич-
ным возникновением хронического пародонтита.

РЕСПИРАТоРнАЯ функЦИЯ ЛЕгкИХ у БоЛьнЫХ ЛИМфоМой 
ХоДЖкИнА В ПРоЦЕСССЕ ПРоТИВооПуХоЛЕВого ЛЕчЕнИЯ.

Скворцова О.Ю., Сотников В.М.
Российская Федерация, Москва, ФГУ Российский научный центр рентгенорадиологии

ЦЕЛИ и ЗАДАЧИ. Исследование вентиляционной способности легких у больных лимфомой Ходжкина на различных этапах про-
ведения лучевой терапии (ЛТ) на область средостения с целью оценки степени повреждения бронхо-легочной системы.

МАТЕРИАЛ И МЕТОД. Методом спирометрии на спирографе « Fukuda» обследовано 85 больных (55 женщин и 30 мужчин) в воз-
расте от 18 до 52 лет с различными стадиями :

-  60 пациентов до и непосредственно после курса ЛТ на супрадиафрагмальную область,
-  25 больных до, в течение первого месяца и через 1 год после окончания ЛТ.
Облучение средостения проводилось на гамма-установках с двух встречных полей – переднего и заднего – с суммарной очаговой 

дозой на область парамедиастинальных отделов легких до 24- 36 Гр.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ По результатам обследования до начала проведения лучевой терапии больные были системати-

зированы в следующие группы:
1-ую группу больных составили пациенты с «нормальной » (или на нижней границе нормы) вентиляционной функцией легких или 

ее легким снижением (56,6% обследованы лиц),
2-ая группа больны (32,9%) характеризовалась умеренным снижением респираторной функции, причем умеренное снижение ЖЕЛ 

отмечено у 7% лиц этой группы, преобладающее же число составили больные с умеренным снижением параметров проходимости 
дыхательных путей,

в 3-ей группе больных (10,5 %) показатели спирометрии, характеризующие состояние трахео-бронхиальной проходимости (как 
объемные, так и скоростные) оценивались как значительно сниженные. При этом следует отметить тот факт, что ЖЕЛ в этой группе 
больных была снижена незначительно в 23% и умеренно нарушена - в 77 % наблюдений.

Таким образом, анализ показателей ФВД больных до начала лучевого лечения свидетельствовал о преимущественном снижении 
проходимости дыхательных путей в структуре респираторных нарушений при менее измененной ЖЕЛ.



���

Резюмируя оценку функционального состояния бронхо-легочной системы по данным спирометрии в течение первого месяца 
после реализации ЛТ, следует выделить две основные тенденции динамики изменений ФВД :

1. В 40% наблюдений отмечено улучшение параметров ФВД, что соответствовало повышению объемных и скоростных показателей 
форсированного выдоха при неизменной или слегка улучшенной ЖЕЛ.

2. У 51,1% обследованных лиц регистрировалось ухудшение первоначальных результатов спирометрии, что характеризовалось 
преимущественной редукцией всех показателей проходимости дыхательных путей (ПДП) и в меньшей степени – снижением вели-
чины ЖЕЛ.

Обе отмеченные тенденции имели место во всех указанных группах больных независимо от степени первоначальных изменений ФВД.
Пытаясь объяснить механизм взаимно противоположных динамических процессов, протекающих в бронхо-легочной системе 

непосредственно после химиолучевого лечения, мы предполагаем, что причиной улучшения проходимости ДП (преимущественно 
ее объемных показателей) может служить регресс лимфатических узлов средостения и снижение объемного воздействия на трахео-
бронхиальную зону в процессе химиолучевого лечения, что приводит соответственно и к повышению ЖЕЛ.

В случае равноценной редукции всех (как объемных, так и скоростных) показателей спирометрим присутствует, по-видимому, 
механизм, включающий отек и спазм гладкой мускулатуры трахео-бронхиального дерева в ответ на лучевое воздействие в суммарной 
очаговой дозе, превышающей порог толерантности легочной ткани.

При обследовании больных методом спирометрии через 1 год после окончания этапа химиолучевой терапии редукция жизненной 
емкости легких (от легкой до значительной степени) зарегистрирована у 75% пациентов, причем в подавляющем большинстве слу-
чаев снижение ЖЕЛ сопровождалось ухудшением ПДП (в равной степени объемных и скоростных ее параметров). В 35% наблюдений 
на фоне снижения ЖЕЛ было отмечено некоторое улучшение либо объемных, либо скоростных показателей проходимости трахео-
бронхиальной системы.

Полученные результаты исследований, свидетельствующие о редукции объемных параметров ФВД, приводят к заключению о сни-
жении растяжимости легочной ткани у подавляющего числа обследованных лиц с лимфомой Ходжкина через 1 год после облучения 
средостения.

АЛгоРИТМ ЛучЕВой ДИАгноСТИкИ ПнЕВМонИй В уСЛоВИЯХ 
кРАйнЕго СЕВЕРА.

Слепцова Н.Н., Егорова Н.Е., Герасимова Э.В., Захарова К.К.
Якутск, БОЛЬНИЦА №1 МИН. ЗДРАВООХРАНЕНИЯ PC (Я)

Проанализированы данные лучевой диагностики 60 больных пневмониями. Целью работы была выработка оптимального алго-
ритма лучевой диагностики пневмоний в условиях Крайнего Севера. Больным выполнялась рентгенография грудной клетки в 2 про-
екциях, ультразвуковое исследование, спиральная компьютерная томография, магнитно резонансная томография. При госпитализа-
ции больных в стационар рентгенологическое исследование выполняли в течение первых, реже вторых суток. Основной методикой 
исследования больных являлась аналоговая рентгенография органов грудной клетки в прямой и боковой проекциях. Дальнейшая 
тактика обследования больного с использованием методов лучевой диагностики определялась с учетом характера и распространен-
ности патологических изменений, выявленных на обзорных рентгенограммах. При наличии выпота в плевральной полости. При-
лежание воспалительного инфильтрата к грудной стенке, диафрагме - рентгенологическое исследование требовало ультразвукового 
сканирования. При отсутствии или незначительной динамике изменений в легких, на фоне антибактериальной терапии, а также 
при их нарастании, с дифференциально - диагностической целью 22 больным (37%) выполнена компьютерная томография. Другим 
показанием к КТ было несоответствие клинико – лабораторной картины заболевания рентгенологическим данным – отсутствие 
признаков воспалительного инфильтрата или скудность проявления пневмонии.Показанием к МРТ была необходимость уточнить 
наличие очагов абссцедирования, распада, локального медиастинального выпота. Комплексное применение лучевых методов иссле-
дования позволяло в полном обьеме оценить состояние очага воспаления, динамику его развития, определить тактику лечения, его 
своевременную коррекцию.

нЕоТЛоЖнЫЕ ЭнДоВАСкуЛЯРнЫЕ ВМЕШАТЕЛьСТВА у 
ноВоРоЖДЕннЫХ И гРуДнЫХ ДЕТЕй 1 гоДА ЖИзнИ С ТЯЖЕЛЫМИ 

ВРоЖДЕннЫМИ ПоРокАМИ СЕРДЦА.
Бокерия Л.А., Соболев А.В., Чигогидзе Н.А., Ким А.И, Ильин В.Н., Туманян М.Р., Серегин К.О.

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

Цель сообщения – определить спектр и эффективность неотложных эндоваскулярных вмешательств у детей до 1 года с тяжелыми 
ВПС находящихся в критическом состоянии.

Материалы и методы: По февраль 2006 года в рентгенодиагностическом отделе центра эндоваскулярные вмешательства выпол-
нены у 93 больных с ВПС в возрасте до 1 года, находящихся в критическом состоянии. Возраст больных колебался от 1 дня до 11 
мес., а вес от 2.5 до 7кг. Операция Рашкинда (30 больных), транслюминальная баллонная ангиопластика (ТЛБАП) МПС (16пациентов) 
выполнялась под рентгеновским и ультразвуковым контролем, а у одного - под контролем внутрисердечного ультразвука. Среди них 
у 1-дополнительно к ТЛБАП МПС выполнено внутрисосудистое ультразвуковое исследование (ВСУЗИ) ЛА. У 2 пациентов, до проведе-
ния ТЛБАП МПС, выполнялась трансептальная пункция интактной межпредсердной перегородки (МПП), а у 2 - вмешательство рас-
ширено ножевой атриосептостомией. ТЛБАП больших аорто-легочных коллатеральных артерий (БАЛКА) у 3 пациентов и баллонная 
вальвулопластика критического клапанного стеноза легочной артерии (ККСЛА) у 25 - выполнялись под рентгеновским контролем. 
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У 16 пациентов со сложными ВПС сопровождающимся резким снижением кровотока в системе ЛА, имлантировано 17стентов. Три 
пациента имели боталлозависимый системный кровоток, а из-за резкого сужения открытого артериального протока (ОАП) находи-
лись тяжелом состоянии. Этим пациентам имплантировано в проток 4 стента.

Результаты. Пациенты распределены на 2 группы (46 пациентов составили первую группу, а 47 – вторую). В первой группе 43 
пациентам произведено увеличение или создание МПС в целях улучшения смешения артериальной и венозной крови, а 3 - уменьше-
ние градиента давления (ГД) между предсердиями. У 90% больным поставлен диагноз полной ТМС с небольшим МПС, а также двойное 
отхождением магистральных сосудов от ПЖ с подлегочным расположением ДМЖП. Операции направленные на уменьшение ГД 
между предсердиями выполнены у пациентов с единственным ЛЖ, в сочетании с атрезией МК; ТАДЛВ в вертикальную вену, гипопла-
зией левого легкого, резким стенозом коллектора легочных вен и у больных с атрезией ТК, ДМЖП, стенозом ЛА и небольшим МПС. У 
пациентов, до процедуры, отмечен цианоз с снижением SO2 в среднем до 26 + 13%. У 3 пациентов диагностирована интактная МПП, 
а у остальных размер МПС был от 1.5 до 4мм. Во всех случаях эндоваскулярные вмешательства дали хороший клинический эффект, 
заключающийся в уменьшении цианоза, повышении SO2% до 75+ 12%, увеличении размера МПС до 6.5+ 2.2мм.

2 группу составили 47 больных с ВПС, имеющих ограниченный кровоток в МКК. У 3 пациентов выявлена АЛА с суженными БАЛКА, 
а у 25 – ККСЛА с сопутствующей кардиомегалией, снижением фракции выброса ПЖ, супрасистемным давлением в ПЖ, недостаточ-
ностью ТК и выраженной артериальной гипоксемией. 16 больных имели ВПС с дуктусзависимым легочным кровотоком, а 3- дуктус-
зависимым системным кровотоком при гипоплазии левого сердца. Выполнены успешные имплантации 21 стента. У всех пациентов 
оказанные эндоваскулярные вмешательства позволили улучшить кровоснабжение легких, увеличить SO2%. В ближайшем послеопера-
ционном периоде 1 пациент умер, из-за тромбоза стента. Трем пациентам, с системно-зависимым ОАП, дополнительно к стентирова-
нию, выполнено раздельное суживание ветвей ЛА. 15 больных выписаны домой в удовлетворительном состоянии.

Заключение: эндоваскулярные вмешательства у новорожденных и детей 1 года жизни с тяжелыми ВПС, являются эффективными 
операциями, позволяющими значительно улучшить качество жизни пациентов до выполнения основного этапа коррекции, а в неко-
торых случаях полностью устранить порок.

фЕТАЛьнАЯ ДИАгноСТИкА ВРоЖЕннЫХ ПоРокоВ СЕРДЦА ПЛоДА у 
БЕРЕМЕннЫХ С фАкТоРАМИ РИСкА И БЕз нИХ.

Соколов А.А., Ларина О С., Цветкова Н.В.
Россия, г. Тверь, ГОУ ВПО «Тверская ГМА», кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии с курсами рентгено-

стоматологии и лучевой диагностики ФПДО, ПК и ППС.

Несмотря на то, что вопросам выявления врожденных пороков сердца у плода посвящено большое количество исследований на про-
тяжении последних 20 лет истории эхокардиографии, проблемы ранней диагностики врожденных пороков сердца остаются столь же 
актуальны, так как число врожденных пороков сердца остается по-прежнему высоким и имеется тенденция к увеличению их числа.

Пренатальная эхокардиография является наиболее используемым методом для диагностики патологии сердца плода. Возможности 
внутриутробного выявления врожденных пороков сердца значительно расширились с внедрением методики спектральной доппле-
рографии и цветового допплеровского картирования. Однако допплерэхокардиография с применением спектрального и цветового 
допплеровского картирования используется в основном только при обследовании группы беременных, имеющих факторы риска по 
формированию врожденного порока сердца у плода. В группе беременных, не имеющих факторов риска, проводится только рутин-
ное скрининговое ультразвуковое исследование плода, которое позволяет выявить пороки сердца плода только у 9,5% беременных. 
Поэтому целью нашей работы было изучение частоты врожденных пороков плода у всех беременных независимо от факторов риска 
с использованием комплексного эхокардиографического исследования плода в скрининговом режиме.

Было обследовано 4464 беременных женщин, в возрасте от 17 до 44 лет и находящихся во втором и третьем триместрах беремен-
ности на сроках 15-38 недель. В раннем сроке беременности от 15 до 20 недель обследовано 74 чел (1,7±0,15%), в 20-24 недели бере-
менности – 1183 чел. (26,5±0,13%), 25-29 нед. – 709 (15,9±0,14%), 30-34 нед. – 1312 (29,4±0,12%), 35-40 нед. – 1186 (26,6±0,13%). Все 
беременные были распределены на две группы в зависимости от наличия или отсутствия факторов риска по формированию врожден-
ных 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. Всем беременным женщинам проводили комплексное эхокардиографическое исследо-
вание плода с применением спектральной и цветовой допплерографии с использованием стандартных сечений: четырехкамерного, 
длинной и короткой оси сердца, путей оттока из левого желудочка, путей притока в левое предсердие, путей притока в правое пред-
сердие, дуги и нисходящей части аорты, боталлова протока. Группа высокого риска, в свою очередь, была разделена на две подгруппы. 
В первую подгруппу отнесены женщины, имеющие факторы риска со стороны матери - 402 человека, во вторую подгруппу – факторы 
риска со стороны плода - 1328 человек. Факторы риска как со стороны матери, так и со стороны плода, являлись общепринятыми.

В группе беременных, не имеющих факторов риска, частота выявления врожденных пороков сердца составила 1,35±0,22%. Среди 
выявленных врожденных пороков сердца плода в группе беременных низкого риска в результате исследования было выявлено зна-
чительное количество грубых сердечных мальформаций, на долю которых пришлось 62,2%. В подавляющем большинстве случаев 
грубые врожденные пороки сердца у плода диагностированы у молодых женщин в возрасте до 30 лет – в 74% случаев. Это несколько 
не совпадает с существующим мнением, что риск рождения ребенка с врожденным пороком сердца повышается с возрастом матери.

Анализируя подгруппу повышенного риска по линии матери, мы пришли к выводу, что наибольшего внимания требуют беремен-
ные с врожденными пороками сердца. Именно в этой группе отмечался наибольший процент выявляемости врожденных пороков 
сердца плода – 7,8±1,57%. Это значительно превышает средний показатель в общей популяции, что действительно делает наличие 
врожденного порока у матери фактором риска по рождению детей с врожденными пороками сердца. В общей сложности в группе 
беременных высокого риска со стороны матери встречаемость врожденных пороков сердца плода составила 2,3±0,74%.

В группе беременных высокого риска со стороны плода выявляемость врожденных пороков сердца составила 1,3±0,31%, что не 
превышает данный показатель в общей популяции. Однако наибольший процент выявления врожденной патологии сердечно-сосу-
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дистой системы приходится на группу беременных с нарушениями ритма сердечной деятельности плода - 20,7±1,65%. В целом про-
цент выявляемости врожденных пороков сердца в группе беременных с высокой степенью риска как со стороны матери, так и плода 
составил 1,50 ±0,29%. Таким образом, при анализе частоты встречаемости врожденных пороков сердца в рассматриваемых группах, 
нам не удалось получить значительной разницы показателей в группе беременных высокого риска (1,50±0,29%) по сравнению с 
группой низкого риска (1,35±0,22%).

Исходя из результатов исследований частота выявляемости врожденных пороков сердца у плода при детализированной эхокарди-
ографии плода в группе высокого риска и в группе низкого риска практически одинакова и составляет соответственно 1,50±0,29% и 
1,35±0,22%, что свидетельствует о нецелесообразности выделения групп повышенного риска.

Большой процент не диагностированных врожденных пороков сердца при скрининговом ультразвуковом исследовании беремен-
ных, а также одинаковая частота выявляемости врожденных пороков сердца плода в группах высокого и низкого риска позволяет 
говорить о необходимости проведения в скрининговом режиме эхокардиографического исследования плода.

оСоБЕнноСТИ ПЛоДоВо-ПЛАЦЕнТАРного кРоВоТокА у БЕРЕМЕннЫХ 
С САХАРнЫМ ДИАБЕТоМ.

Соколов М.Ю., Поморцев А.В., Астафьева О.В, Никулин Л.А.
Кафедра ультразвуковой диагностики ФПК и ППС Кубанского государственного медицинского университета г. 

Краснодар. Больница скорой медицинской помощи г. Краснодар.

Морфо-функциональным субстратом плацентарной недостаточности является нарушение плодово-плацентарного кровотока. 
Сахарный диабет у матери приводят к первичному поражению плодово-плацентарного кровотока. В литературе имеется большое 
количество сведений об изменениях в артериальном русле плода при различных осложнениях беременности. Однако особенности 
гемодинамических изменений в артерии пуповины и средней мозговой артерии у плода при сахарном диабете матери освещены 
недостаточно.

Цель данной работы: Оценить характер изменений плодово-плацентарного кровотока у беременных с сахарным диабетом.
Всего было изучено 128 результатов обследования беременных c сахарным диабетом I типа и гестационным сахарным диабетом, 

составляющих основную группу и 25 беременных с нормальным течением беременности, составляющих контрольную группу.
В соответствии с поставленными задачами исследования весь клинический материал ретроспективно был разделен на 4 клиниче-

ские группы.
1 группа (n=25) - контрольная, новорожденные от матерей с неосложненной беременностью, состояние при рождении удовлетво-

рительное, течение раннего неонатального периода без особенностей, ребенок выписан здоровым.
2 группа (n=30) – доношенные новорожденные от матерей c гестационным сахарным диабетом, состояние ребенка при рождении 

удовлетворительное без клинических признаков диабетической фетопатии
3 группа (n=66) – доношенные новорожденные от матерей c сахарным диабетом I типа в стадии компенсации и инсулинзависи-

мым гестационным сахарным диабетом, состояние ребенка средней степени тяжести, с проявлениями диабетической фетопатии,
4 группа (n=32) – недоношенные новорожденные от матерей c сахарным диабетом I типа в стадии субкомпенсации и декомпен-

сации, с диабетической фетопатией, с генерализованным отечным синдромом, с применением реанимационных мероприятий в 
раннем неонатальном периоде.

Допплерометрическое исследование проводилось на ультразвуковых аппаратах «LOGIQ-5» и «COMBISON-530», работающих в 
режиме реального времени имеющих допплеровский блок и триплексные режимы сканирования.

Для количественной оценки кривых скоростей кровотока (КСК) в сосудах плода были использованы следующие индексы: систоло-
диастолическое отношение (СДО), пульсационный индекс (ПИ).

Допплерометрическое исследование плодово-плацентарного кровотока проводилось в артериях пуповины, средней мозговой 
артерии и аорте плода.

При допплерометрическом исследовании женщин первой группы (n=25) изменений плодово-плацентарной гемодинамики выяв-
лено не было. Спектр кровотока в артериях плода соответствовал гестационной норме систоло-диастолическое отношение состав-
ляло: в артериях пуповины 2,52+0,32 усл.ед., аорте - 5,61+0,45 усл.ед. и средней мозговой артерии - 6,11+0,8 усл.ед.

Во второй группе, новорожденные без клинических признаков диабетической фетопатии (n=30) КСК были следующими: СДО в 
артерии пуповины 2,74+0,38 усл.ед., аорте 6,12+0,45 усл.ед. и средней мозговой артерии 4,67+0,26 усл.ед.

Третья группа (n=66) характеризовалась рядом гемодинамических особенностей: в 16 (24,2 %) наблюдениях определялось соче-
тание нарушений кровотока в маточных артериях и в артерии пуповины. КСК в артериях пуповины характеризовались снижением 
конечной диастолической скорости и выразилось в значительном повышении индексов сосудистой резистентности, так СДО в арте-
рии пуповины составило 3,8+0,44 усл.ед., СДО в аорте 7,1+0,35 усл.ед, СДО в средней мозговой артерии 3,5+0,24 усл.ед.

В 4 группе (n=32) в 100 % наблюдений регистрировался патологический кровоток, носящий как изолированный, так и сочетанный 
характер. В 2 (6,25 %) случаях у плодов с гипотрофией отмечалось критическое состояние плодово-плацентарного кровообраще-
ния, характеризовавшееся появлением нулевого диастолического компонента в артерии пуповины. В 6 (18,8 %) случаях наблюдалось 
нарушение церебральной гемодинамики плода, СДО в средней мозговой артерии снизилось до 2,5 усл.ед.. Среднее СДО в артерии 
пуповины, в спектрах с определяемым диастолическим компонентом, составило 5,6+0,38 усл.ед., в аорте и средней мозговой артерии 
данные показатели были 7,9+0,41 усл.ед. и 3,12+0,02 усл.ед. соответственно.

Проведенные исследования показали, что среднии значения СДО в артерии пуповины и аорте плода достоверно отличались между 
первой и четвертой клиническими группами (p<0,05).

Однако изменения КСК в артерии пуповины и аорте плода универсальны и однотипны при многих осложнениях беременности. 
Специфических изменений гемодинамики в данных сосудах при диабетической фетопатии не получено. Была выявлена закономер-
ность гемодинамических изменений в средней мозговой артерии плода. Патологические КСК в мозговых сосудах плода, характери-
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зуются уменьшением численных значений индексов сосудистого сопротивления. Увеличение мозгового кровотока является проявле-
нием компенсаторной централизации плодового кровообращения при диабетической фетопатии. Нормативными параметрами СДО 
для средней мозговой артерии являются значения 4,4- 7,0 усл.ед.. В 3 и 4 группах СДО в средней мозговой артерии было значительно 
меньше нормы и составило 3,8±0,26 усл.ед. и 3,2 ±0,28 усл.ед. соответственно. Таким образом, по мере нарастания тяжести проявлений 
диабетической фетопатии у новорожденных нарушения плодово-плацентарной гемодинамики усугубляются. Поэтому допплероме-
трическое исследование должно стать обязательным методом в диагностическом алгоритме у беременных с различными видами 
сахарного диабета.

МАгнИТно-РЕзонАнСнАЯ АнгИогРАфИЯ В ИССЛЕДоВАнИИ ВЕнознЫХ 
СоСуДоВ гоЛоВного МозгА И ШЕИ.

Софронова Н.И., Осипов Д.В.
Татарстан, г.Казань, Детская республиканская клиническая больница, отделение лучевой диагностики.

Аномалии развития венозных сосудов шеи занимает в структуре заболеваемости сосудистой системы важное место. В настоящее 
время для диагностики и дифференциации патологии сосудов применяется целый ряд инструментальных методов исследования. В 
диагностическом алгоритме медицинской визуализации одним из первых методов исследования сосудов в детской практике должна 
стоять ультразвуковая доплерография. Однако грубые артефакты от костных структур не позволяют рассмотреть сосуды в полости 
черепа или грудной клетки. Магнитно-резонансная ангиография дает возможность рассмотреть движущуюся кровь в любой области 
человеческого тела, а так же определить патологическую скорость кровотока, так как интенсивность изображений движущейся крови 
пропорциональна скорости кровотока. Представлен анализ случая аномалии развития внутренней яремной вены у ребенка 14 лет, 
который предъявлял жалобы не только на опухолевидное образование в правой половине шеи, но и жалобы на головую боль, иногда 
со рвотой, эмоциональную лябильность, раздражительность, сноговорение. На ультразвуковой доплерографии сосудов шеи выявлена 
эктазия правой внутренней яремной вены. Высказано предположение о возможной аномалии развития венозных сосудов в полости 
черепа и наличии стеноза устья правой внутренней яремной вены. Была назначена магнитно-резонансная томография. Исследова-
ние проводилось на томографе МРТ-50А фирмы «Toshiba» с напряженностью магнитного поля 0,5 Тл с применением усиливающих 
сигнал головной и шейной катушек. Проведено исследование головного мозга в стандартном режиме в трех проекциях : аксиальной, 
сагиттальной и фронтальной при толщине среза 5мм и 6 мм, а так же магнитно-резонансная ангиография в венозную фазу без при-
менения контрастного вещества методикой ???. Выявлено расширение правого поперечного и сигмовидного синусов до 10мм каждый 
(норма 0.8мм), расширение луковицы и начального отдела правой внутренней яремной вены до 15мм (норма 0.9-1см).(посмотреть 
МРТ) Других патологических изменений в полости черепа не выявлено. При исследовании венозных сосудов шейного и верхнегруд-
ного отделов позвоночника выявлено расширение средних отделов и нижней луковицы правой внутренней яремной вены до 16 и 
18мм соответственно. При этом на уровне устья, т.е. в месте впадения внутренней яремной вены в плечеголовную вену, визуализиро-
валось неравномерное сужение диаметра кровотока с легкой деформацией латерального контура сосуда, что могло свидетельство-
вать о внешнем давлении на сосуд лимфоузла или патологического образованием и требовало дальнейшего обследования пациента. 
Равномерно высокий МР-сигнал, равный МР-сигналу от левой внутренней яремной вены не свидетельствовал о снижении скорости 
кровотока на всем протяжении эктазированной правой внутренней яремной вены, а так же на уровне ее устья. Но некоторое рас-
ширение коллатеральных венозных сосудов правых отделов могло свидетельствовать о затруднении оттока венозной крови. Таким 
образом приведенное наблюдение показывает, что использование комбинации ультразвуковой доплерографии, магнитно-резонанс-
ной томографии и магнитно-резонансной ангиографии позволяет выявить патологические изменения венозных сосудов головного 
мозга и шеи и являются дополняющими друг друга методами исследования.

АЛгоРИТМ ЛучЕВЫХ МЕТоДоВ ИССЛЕДоВАнИЯ у ПАЦИЕнТоВ С 
ЛИМфоПРоЛИфЕРАТИВнЫМИ зАБоЛЕВАнИЯМИ СРЕДоСТЕнИЯ.

Сташук Г.А., Нуман Адель Салем
Россия, Москва, Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М.Ф. Владимирского.

Актуальность рассматриваемой проблемы обусловлена увеличением числа лимфопролиферативных заболеваний (ЛПЗ) и случаев 
поражения лимфатических узлов средостения при других заболеваниях, сложностью своевременной клинической диагностики и 
необходимостью в связи с этим решения вопроса о целесообразности и последовательности применения разных лучевых методов 
исследования. Рост ЛПЗ обусловлен увеличением среди населения числа лиц с различными иммунодефицитными состояниями. В 
17-46% случаев ЛПЗ протекают с вовлечением в опухолевый процесс лимфатических узлов средостения.

Выявление и детальная характеристика патологических изменений средостения возможны только по данным лучевого обследо-
вания. Начинаться оно должно с традиционного рентгенологического исследования, основой которого были и остаются многопро-
екционная рентгенография и рентгеноскопия. Следующий этап лучевого исследования предполагает выполнение КТ и/или МРТ.

Рентгенография в 2-х проекциях позволяет ответить на основные вопросы: есть или нет патологические изменения в грудной 
полости; относятся ли они к средостению или нет; если есть патологические изменения в средостении, то в какой части средостения 
располагаются. Рентгеноскопия помогает уточнить локализацию патологического процесса, выявить пульсацию при патологии сосу-
дов, установить патологию пищевода и др. Продольная томография помогает уточнить локализацию патологического процесса.

Основными рентгенологическими признаками поражения ЛУ являются: расширение тени средостения и корней легких. Обычно 
рентгенологическое исследование с использованием продольной томографии может быть достаточно эффективно в обнаружении 
бронхопульмональных ЛУ, а также нижних правых паратрахеальных и трахеобронхиальных в случае значительного их увеличения и 
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деформации тени сердечно-сосудистого пучка. Кроме того, рентгенография помогает выявить некоторые важные признаки, напри-
мер, обызвествления, наличие воздуха, уровни жидкости, инфильтрацию прилежащей легочной ткани и жидкость в плевральной 
полости.

Для визуализации небольших ЛУ, не выходящих за контур сердца и сосудов, для определения степени распространенности опухо-
левого процесса, необходимо выполнять полипроекционную рентгеноскопию и продольную томографию не менее чем в 2-х про-
екциях, что значительно повышает лучевую нагрузку на пациента, но и тогда точность метода не превышает 34%.

В последнее время, ведущее место в диагностике ЛПЗ средостения заняла компьютерная томография. Это стало возможным благо-
даря широкому внедрению в практическое здравоохранение регионального и муниципального звена компьютерных томографов, 
относительной неинвазивности метода, простоте его выполнения и скорости обследования больного. КТ следует рассматривать как 
основной и первоочередной метод уточняющей диагностики. Достаточным показанием к ее проведению является выявление на рент-
генограммах патологических изменений в средостении. Столь же обязательно ее выполнять и в рентгеннегативных случаях, если есть 
высокая вероятность медиастинальной патологии. Точность выявления лимфоаденопатии средостения при КТ составляет 96,8%.

Мы не получили убедительных данных, подтверждающих какие-либо преимущества спирального сканирования в сравнении с 
последовательной КТ в выявлении лимфоаденопатий. Основным преимуществом спиральной технологии является возможность про-
ведения КТ-ангиографии для точной оценки распространенности патологического процесса и взаимоотношения его с крупными 
сосудами. Спиральное сканирование позволяет также получить информативные двухмерные изображения в нескольких плоскостях 
и более наглядно представить анатомическую картину.

Спиральная КТ-ангиография и МРТ (точность выявления лимфоаденопатии соответственно 96,8% и 98%) имеют практически одина-
ковые возможности, причем каждый метод имеет свои преимущества и недостатки. В целом, спиральная КТ является, на сегодняшний 
день, более дешевым, доступным и быстрым методом, позволяет более точно выявить обызвествления, оценить состояние не только 
органов и структур средостения, но легочной ткани и бронхиального дерева, что часто является решающим при диагностике.

В свою очередь МРТ не связана с ионизирующим излучением, обычно не требует введения контрастного вещества для оценки 
состояния крупных сосудов средостения, обладает высокой тканевой разрешающей способностью, более точно позволяет оценить 
распространенность процесса на прилежащие структуры (плевру, легочную ткань, перикард, мягкие ткани грудной стенки). К недо-
статкам ее относится: наличие артефактов от движения (сердца, сосудов и дыхания), что не всегда дает возможность выявления 
отдельных лимфатических узлов и обызвествлений в них, длительность исследования и более высокая стоимость. Поэтому в боль-
шинстве случаев МРТ проводится для уточнения каких-то неопределенных КТ данных.

Таким образом, первичным из лучевых методов диагностики у пациентов с подозрением на увеличение лимфатических узлов 
средостения является классическое рентгенологическое исследование. Следующий этап - выполнение КТ с возможностью прове-
дения КТ-ангиографии или МРТ в зависимости от предполагаемого заболевания и целей исследования. Если цель исследования - 
проведение дифференциальной диагностики между опухолевым и неопухолевым поражением ЛУ средостения, предпочтительно 
выполнение КТ. При гистологически верифицированной первично-злокачественной опухоли иммунной системы (болезнь Ходжкина 
или злокачественных неходжкинских лимфомах) и выражено распространенном процессе (по данным первичного обследования) 
предпочтительно – МРТ или КТ-ангиография.

ЛучЕВЫЕ МЕТоДЫ ИССЛЕДоВАнИЯ В ПРЕДоПЕРАЦИонной оЦЕнкЕ 
оПуХоЛЕВой ИнВАзИИ ПРИ РАкЕ ЖЕЛуДкА.

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

Цель: сравнить возможность МРТ, КТ и трансабдоминального УЗИ в дооперационном уточнении стадии карциномы желудка.
Материалы и методы: проанализированы данные обследования 96 больных с диагностированным раком желудка, которым 

последовательно с интервалом в 1-2 дня выполнены трансабдоминальное УЗИ, КТ и МРТ. Все случаи сопоставлены с данными опера-
тивных вмешательств (выполнено 84 радикальных операции и 12 эксплоративных лапаротомии) и последующим патоморфологиче-
ским изучением операционного материала.

Результаты: В условиях заполнения полости желудка (после приема больными 600-800 мл воды при УЗИ и МРТ или 450-600 мл 
специальной бариевой взвеси для КТ – «E-Z-CAT DRY» - фирмы EZEM США) изменения стенки желудка считались опухолевыми, если: 
отмечался обрыв одного или нескольких слоев измененной стенки желудка (при УЗИ); ее толщина была более 6 мм и наблюдался 
достаточно резкий переход между утолщенной стенкой и прилегающим участком нормальной стенки желудка; лимфатический узел 
с диаметром 8 мм и более (по короткой оси) считался патологическим.

Трансабдоминальное УЗИ явилось наиболее точным методом исследования в предоперационной диагностике ранних стадий рака 
желудка (Т1-Т2) - точность метода составила 100% (при отсутствии случаев рака верхнего отдела желудка). Тогда как при МРТ и КТ 
- 77% для каждого метода. Стадия рТ1-Т2, неправильно определенная при МРТ, в 15% была завышена до МРТ Т3 и в 8% опухоль была 
не выявлена. При КТ в 23% была завышена из-за наличия линейных уплотнений в окружающей опухоль жировой клетчатке или 
из-за визуализации прямого перехода между опухолью и прилежащим органом. Эти данные были обусловлены частичным объем-
ным эффектом из-за расположенного под углом участка желудка и выраженными сопутствующими воспалительными изменениями 
в окружающих тканях. Для стадии рТ3 точность МРТ составила 87%, при КТ – 73%, тогда как при УЗИ – 67%, а для рТ4 - 88%, 75% и 
63% соответственно. При этом стадии рТ3 и рТ4 как при МРТ, так и при КТ чаще всего были занижены: в 13% при МРТ и 30,4% при КТ. 
Занижение стадии происходило из-за трудности в идентификации небольших метастазов, в том числе перитониального канцерома-
тоза, в то время как завышение стадии связано с отсутствием жировой клетчатки между опухолью и прилегающими органами. Плохо 
выраженная перигастральная жировая клетчатка у истощенных больных дает эффект широкого контакта опухоли желудка с прилега-
ющими органами, что значительно затрудняет правильную диагностику стадии опухолевого процесса и особенно рТ2 и рТ3.

МРТ превосходит КТ и УЗИ при уточнении Т стадии запущенного рака (суммарная точность 87,5% при МРТ против 74% при КТ 
(р>0.05 – результат статистически не достоверен) и 65% при УЗИ (р <0.05 – результат статистически достоверен).
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Хотя МРТ имеет тенденцию к завышению стадии рТ2, позитивная прогностическая способность в отношении стадии Т2 и чувстви-
тельность в отношении рТ3 и рТ4 более высокие (84%). Дополнительная информация, полученная из многоплановых изображений и 
применения различных импульсных последовательностей, делают уточнение Т стадии с помощью МРТ еще более точным.

Клинически определение N- стадии опухоли гораздо важнее, чем уточнение Т- стадии в прогностическом отношении и дает более 
точные показания для выбора типа необходимой операции.

По результатам операции и последующего морфологического исследования для стадии pN0 по данным МРТ точность выявления 
измененных лимфоузлов составила 75%, для КТ - 83%, для УЗИ - 75%. Все методы исследования, когда стадия была определена не верно, 
имели тенденцию к ее завышению за счет визуализации гиперплазированных лимфатических узлов, в которых метастазы при гисто-
логическом исследовании не были выявлены. При гистологической стадии рN1 точность определения N стадии составила: для МРТ 
– 56%, КТ-73% и УЗИ – 56%. Чаще всего при МРТ и УЗИ N стадию занижали за счет трудностей в визуализации лимфатических узлов 
на уровне головки поджелудочной железы и привратника, а при КТ – завышали. При рN2 точность составила соответственно 62%,69% 
и 38%. Во всех случаях, когда N стадия была определена неправильно, как МРТ, так КТ и УЗИ имели тенденцию к ее занижению.

В целом результаты нашего исследования по корреляции N стадии показали, что КТ превосходит в этом МРТ и УЗИ (75% к 64% и 
56%), однако этот результат статистически не достоверен (р > 0.05).

Заключение: МРТ показала лучшие результаты, чем КТ и УЗИ в оценке распространенности опухолевой инфильтрации в стенке 
желудка на более поздних стадиях процесса (87,5% к 74% и 65%). С другой стороны, МРТ имеет ограничения перед КТ при определе-
нии N стадии.

Для точной предоперационной диагностики внутристеночной инвазии рака желудка наиболее предпочтителен комплексный под-
ход к использованию неинвазивных методов лучевой диагностики, но очередность и рациональность их применения зависит от 
результатов первичного рентгенологического исследования и эндоскопии.

Учитывая широкую доступность, отсутствие лучевой нагрузки и достаточную простот у выполнения, первичным, из указанных 
методов исследования, наиболее целесообразно признать трансабдоминальное УЗИ. В настоящее время МРТ может использоваться 
при диагностике и определении критериев распространенности рака желудка как метод альтернативный КТ.

оПЫТ ИСПоЛьзоВАнИЯ CR-ЦИфРоВой РАДИогоРАфИИ В уСЛоВИЯХ 
МногоПРофИЛьного ЛПу.

Степанова Е.А.
Россия, Москва, Московский областной научно-исследовательский институт им. М.Ф. Владимирского.

Настоящая работа посвящена внедрению цифровых технологий в традиционный рентгенологический раздел современной луче-
вой диагностики.

При различных конструктивных подходах к созданию цифровой техники для традиционной рентгенологии, и специфичности 
формирования изображения, эти аппараты все же можно объединить в две большие группы: системы с непосредственным преоб-
разованием информации в цифровое изображение и системы, с использованием различных запоминающих устройств. К первой 
группе относят системы, использующие ЭОПы, ПЗС-матрицы, плоские панели. Последние в настоящее время завоевывают все боль-
шую популярность, совершенствуются, соответственно, увеличивая свою стоимость. Ко второй - системы, содержащие люминес-
центные запоминающие экраны, получившие название CR (от Computed Radiography). Особенности таких систем лежат в основе 
нашего сообщения. Это возможность получения снимков на любом рентгеновском аппарате, предназначенном для аналоговой 
рентгенографии, даже в условиях реанимации. Это выбор поля приемника любого размера. Широкий динамический диапазон, 
позволяющий получить высококачественные изображения и жестких, и мягких тканей, и чувствительность системы, максимально 
приближенная к пленочной. При этом обеспечиваются все преимущества современной цифровой технологии: цифровая обработка 
полученного изображения, ведение цифрового архива, включение в медицинскую сеть учреждения; нельзя в этом контексте не упо-
мянуть и телемедицину, завоевывающую популярность, как консультативный и обучающий метод.

Мы считаем, что CR - радиография может стать в нашей стране базовой основой внедрения цифрового принципа в традиционную 
рентгенологию. На отделение лучевой диагностики, в состав которого входят несколько аналоговых аппаратов, достаточно одной 
подобной системы, стоимость которой намного ниже стоимости цифрового комплекса использующего технологию плоских пане-
лей. При этом отпадает необходимость в остановке работы отделения, связанной с его полным дорогостоящим переоснащением. 
Нельзя не отметить и малые затраты на расходные материалы, их доставку, хранение, архивирование. Понимая всю экономическую 
привлекательность CR, нами решено определить возможность подобных систем адекватно и качественно участвовать в выявлении 
патологии, где на сегодняшний день применяются методы традиционной рентгенологии.

Работа проводилась на базе отдела лучевой диагностики МОНИКИ, с использованием обычных рентгеновских аппаратов, различ-
ных по выработанному ресурсу. Последнее условие было соблюдено для более полного представления о диагностических возмож-
ностях системы, которые определялись на основе анализа цифровых изображений 4789 больных.

Оценка лучевой нагрузки выполнялась посредством научно обоснованного эксперимента, и контролировались приборами, в том числе 
рекомендованными МЗ РФ. Дозовые нагрузки, при исследовании пациентов лежали в диапазоне от стандартных (для «зеленой» пленки), 
до уменьшенных в два раза. При характеристике системы большое внимание было уделено ее сравнению с результатами, получаемыми на 
высокочувствительной «зеленой» пленке. Всесторонний анализ дает возможность изложения ряда ключевых аспектов, касающихся при-
менения CR. Не конкретизируя все разделы патологии, и особенности ее отображения, мы лишь приводим обобщенные результаты.

В остеологии исследование позволяет при однократной экспозиции получать изображение структуры костей, мягких тканей, сухо-
жилий, мышц, подкожной клетчатки, кожи, что при обычной аналоговой рентгенографии практически невыполнимо.

В легочной патологии – выявляются изменения низкой и высокой плотности, что дает возможность с большей уверенностью 
дифференцировать очаги пневмосклероза от участков инфильтрации. Хорошо различаются анатомические элементы корня легкого, 
листки плевры, а также четче, на фоне кажущейся однородности инфильтрации, определяются формирующиеся полости распада.
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Исследование в урологии дает возможность достоверно получать тени рентгеноконтрастных мелких конкрементов в местах, где 
их визуализация вызывает определенные затруднения при пленочной рентгенографии. Цифровое исследование позволяет визуа-
лизировать более четкие тени почек на обзорных снимках, мягкие ткани, контуры мышц, что помогает выявлению воспалительных 
изменений в них.

Высокое контрастное разрешение и широкий диапазон цифрового рентгеновского изображения характеризуют особенность визу-
ализации патологии желудка, тонкой и толстой кишки. При этом сохраняются основные методические установки аналогового иссле-
дования, (прицельная съемка, дозированная компрессия и т.д.), и используются все цифровые преимущества.

Давая краткую характеристику применения CR, следует акцентировать внимание на ее роли в детской патологии. Здесь важно 
максимально возможное снижение лучевых нагрузок и качественное проведение рентгеновского исследования, исключающее дубли-
рование. С этих же позиций следует оценивать преимущества CR при производстве рентгенограмм в отделениях реанимации с помо-
щью палатных аппаратов.

Проведенное исследование, демонстрирует высокие диагностические возможности CR- радиографии, сочетающиеся с явно выи-
грышной экономической рентабельностью. Одним из важных достоинств стали весьма очевидные и конкретные показатели сниже-
ния дозовых нагрузок.

ЛучЕВАЯ ДИАгноСТИкА АнЕВРИзМ ВИСЦЕРАЛьнЫХ СоСуДоВ нА 
ЭТАПАХ ХИРуРгИчЕСкого ЛЕчЕнИЯ.

Степанова Ю.А., Кармазановский Г.Г., Коков Л.С., Тарбаева Н.В., Яшина Н.И., Кочатков А.В.
Россия, г. Москва, Институт хирургии им. А.В. Вишневского РАМН

Цель. Оценить диагностические возможности лучевых методов исследованиях при диагностике и хирургическом лечении анев-
ризм висцеральных сосудов.

Материалы и методы. Проведён ретроспективный анализ историй болезни 13 пациентов с аневризмами висцеральных сосудов 
находившихся на лечении в Институте хирургии им. А.В. Вишневского РАМН в период с 1995 по 2005 г.г. Пациенты были в возрасте от 
17 до 67 лет. Пациентам проводили ультразвуковое исследование (УЗИ), включающее исследование в В-режиме, дуплексное сканиро-
вание висцеральных магистральных сосудов, трёхмерную реконструкцию ультразвукового изображения; спиральную компьютерную 
томографию (СКТ) с болюсным контрастным усилением; ангиографическое исследование аорты. Всем пациентам выполнено хирур-
гическое удаление аневризмы (эндоваскулярное и оперативное).

Результаты. Всем пациентам (13 наблюдений) проводили УЗИ и ангиорафию аорты и её ветвей, СКТ проводили в 8 наблюдениях 
для уточнения локализации аневризмы и её взаимоотношений с окружающими органами и сосудистыми структурами. По данным 
обследования в 6 наблюдениях диагностировали аневризмы селезёночной артерии (в 3 случаях - единичные и в 2 – множественные 
(2 и 4 аневризмы)); в 1 – верхней брыжеечной артерии, в 2 случае желудочно-сальниковой артерии и в 3 – желудочно-двенадцати-
перстной артерии. Размеры аневризм варьировали от мм до мм. Полость аневризм полностью окрашивалась при дуплексном скани-
ровании в режимах ЦДК и ЭОДС, а также при СКТ в артериальную фазу. При диагностике аневризм верхней брыжеечной, желудочно-
сальниковой и желудочно-двенадцатиперстной артерии по результатам обследования в 2 случаях - выполнили и эндоваскулярную 
окклюзию аневризмы под защитой стентирования, в 1 – резекцию аневризмы с протезированием артерии и в 2 наблюдениях (раз-
меры аневризмы не превышали 15,0 – 17,0 мм) в связи с соматическим статусом пациента проводят динамическое наблюдение за 
состоянием аневризмы в течение двух лет (увеличение размеров не выявлено).

При исследовании селезёночной артерии (6) в 3 наблюдениях аневризмы локализовались в проксимальной части сосуда, в 2 – в 
дистальной части и в 1 наблюдении – как в проксимальной, так и в дистальной части артерии. При УЗИ просвет аневризмы полнос-
тью окрашивался в режимах ЦДК и ЭОДС во всех случаях и накапливала контрастное вещество при СКТ в артериальную фазу. По 
данным предоперационного обследования: в 3 случаях, при расположении аневризмы в проксимальной части артерии произвели 
эндоваскулярную окклюзию СА в 1 наблюдении; эндопротезирование артерии – в 1 и эндоваскулярную окклюзию аневризмы СА под 
защитой стентирования - в 1 случае; при локализации аневризм в воротах селезёнки – в 2 наблюдениях выполнена резекция анев-
ризмы СА, спленэктомия с имплантацией фрагментов селезёнки; при локализации аневризм в проксимальной и дистальной части 
выполнена эндоваскулярная окклюзия СА на проксимальном сегменте.

В двух наблюдениях по данным УЗИ, СКТ и ангиорафического исследования были диагностированы постнекротические кисты 
поджелудочной железы на фоне хронического панкреатита (диаметром от 73,0 мм до 117,0 мм), с осложнением в виде аррозивного 
кровотечения из прилежащих общей печёночной и селезёночной артерий в полость кисты (размеры полости ложной аневризмы 
составляли от 20,0 х 16,0 до 20,0 х 25,0 мм; размер дефект сосуда составлял 4,9 и 7,1 мм). При УЗИ отмечалось спонтанное контрасти-
рование полости аневризмы с регистрацией артериального кровотока. При СКТ полость аневризмы полностью контрастировалась в 
артериальную фазу. При наличии аррозивного кровототечения в 1-ом наблюдении провели эндоваскулярную окклюзию селезёноч-
ной артерии проксимальнее дефекта, во 2-ом – изогнутость чревного ствола и наличие гемодинамически значимого стеноза в его 
устье не позволили выполнить эндоваскулярное вмешательство, выполнено оперативное вмешательство.

В ближайшем и отдалённом послеоперационном периоде после выполнения эндоваскулярной окклюзии, эндопротезирования 
артерии, окклюзии аневризмы под защитой стентирования проводили УЗИ с целью определения состояния селезёночной артерии. 
Результаты исследования показали, что просвет артерии в режиме ЦДК и ЭОДС не окрашивался; после эндоваскулярной окклюзии, 
полость аневризмы не окрашивалась, а артерия была проходима после селективной эмболизации аневризмы.

Заключение. Лучевая диагностика, включающая ультразвуковое, компьютерно-томографическое исследование и аортографию, 
позволяет диагностировать аневризму висцеральных сосудов и аррозивное кровоточение в полость постнекротической кисты, опре-
делить тактику хирургического лечения пациента, а также оценить ближайшие и отдалённые результаты оперативного вмешатель-
ства.
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ВозМоЖноСТИ уз-ДИАгноСТИкИ В ПЛАнИРоВАнИИ И РЕАЛИзАЦИИ 
ЛучЕВой ТЕРАПИИ гИнЕкоЛогИчЕСкого РАкА.

Столярова И.В., Минько Б.А., Максимов С.Я., Сиразитдинов Б.Р.
Россия, г. Санкт-Петербург, ФГУ Центральный научно-исследовательский рентгенорадиологический институт Росздрава

В текущем 10-летии в онкогинекологии отмечается рост частоты рака основных локализаций (шейки и тело матки, яичника). При 
этом у 1/3 впервые обратившихся больных имеется местнораспространенный или метастатический опухолевый процесс, который 
характеризуется неблагоприятным прогнозом и низкой эффективностью традиционных методов лечения. Высокая частота реци-
дивов и отдаленных метастазов после хирургического и комплексного лечения требует идивидуализации клинических подходов с 
включением лучевой терапии (ЛТ) в программах первичного лечения.

Основой рационального планирования ЛТ гинекологического рака является получение полной и объективной информации о 
характере опухолевого процесса с помощью современной диагностической аппаратуры. В последние годы заметна четкая переори-
ентация диагностических методов в онкогинекологии в пользу неинвазивных радиационно-безопасных.

Материал и методы: Анализированы результаты обследования и лечения 410 больных, из них у 250 диагностировали рак шейки матки 
(РШМ), у 120 – рак тела матки (РТМ), у 40 пациенток - рак яичников (РЯ). Все больные на диагностическом этапе исследования были 
подвергнуты УЗИ. Приоритетным методом являлось трансобдаминальное УЗИ, которое при подозрении или манифистируещем раке 
тела матки и яичников способно оценить состояние внутренних органов и органов малого таза. И позволяло диагностировать до начала 
терапии сопутствующие заболевания, которые требуют индивидуальных подходов к ведению лучевого лечения (миома, воспалительные 
заболевания придатков матки), индивидуализировать программы облучения и осуществлять мониторинг в процессе их реализации.

У 72 больных были использованы принципиально новые диагностические технологии энергетического картирования и трехмерной 
реконструкции изображения. Использование этих методов создает возможность объемной виртуальной визуализации опухолевого 
очага и позволяет уточнить стадию заболевания и его взаимоотношение с окружающими органами, вовлекаемыми в зону облучения. 
Внедрение в клиническую практику новых ультразвуковых технологий является важным шагом повышения качества лучевой терапии 
и позволяет объективизировать клинические характеристики регресса опухоли под влиянием облучения и полоихимиотерапии.

АВТоМАТИзИРоВАннАЯ оЦЕнкА оБЪЕМА ЛИкВоРной СИСТЕМЫ, 
ноРМАЛьнЫХ И ПАТоЛогИчЕСкИХ оБРАзоВАнИй гоЛоВного МозгА 

По ДАннЫМ кЛАССИфИкАЦИИ ИнТЕнСИВноСТЕй Т2-ВзВЕШЕннЫХ 
ИзоБРАЖЕнИй ПРИ нИзкоПоЛьной МР-ТоМогРАфИИ.

Сухарева А. Е., Федоренко Е.В., Бородин О.Ю., Белокопытова Н.В., Оноприенко А.В., Мордовин В.Ф., Усов В.Ю.
Россия, Томск, ГУ НИИ кардиологии ТНЦ СО РАМН

Количественная оценка объемных показателей нормальных анатомических структур нервной системы и патологических процес-
сов зачастую играет определяющее значение для характеристики тяжести состояния и прогноза пациента. В частности при широком 
круге заболеваний как неврологического, так и общесоматического или кардиологического характера (в частности при артериальной 
гипертензии), оценка объема ликворной системы в абсолютных единицах (как мл), может использоваться в текущей и проспектив-
ной оценке. Однако, до сих пор в клинической практике оценка объема ликворной системы осуществляется на основе простых изме-

рений поперечников боковых 
желудочков, или наружных 
ликворных пространств, 
поскольку в программном 
обеспечении специализиро-
ванные программы оценки 
объемов сложной формы 
отсутствуют. В то же время 
как в Т1-, так и – особенно 
– в Т2-взвешенном режиме 
интенсивность изображения 
ликвора позволяет уверенно 
выделить его от других – нор-
мальных или патологических 
– структур. Оценка интенсив-
ности изображения той или 
иной структуры вообще лежит 
в основе определения ее рас-
положения и протяженности. 
Поэтому нами была предпри-
нята попытка разработать 
методику и программное обе-
спечение для расчета объема 
ликвора головного мозга по 
данным Т2-взвешенной МРТ.
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Программа реализована средствами Borland Delphi 5.0 в среде Windows 98/2000/XP и предназначена для обработки файлов МР-
томографических исследований головного мозга в формате.ima (МР-томографических установок фирмы Siemens Medical) и адапти-
рована также для файлов в формате.dcm (стандарта DICOM 3.0).

Расчет объема ликвора может производиться как в пределах мозга в целом, так и в области фрагмента, указываемого врачом с помо-
щью курсора. Выделение ликвора происходит полуавтоматически по данным интенсивности первоначально указанной врачом точки 
в пределах ликворной системы. В исследуемом объеме полностью оценивается распределение интенсивностей Т2-взв изображения, 
результаты представляются в виде гистограммы.

По оси абсцисс откладываются значения интенсивности, а по оси ординат - абсолютное или относительное количество вокселов 
соответствующей интенсивности. При помощи курсора можно выбрать на графике интересующий уровень интенсивности, выделить 
все вокселы с отмеченным значением интенсивности и рассчитать их объем. При обработке множественных срезов происходит 
суммирование объемов исследуемой структуры по ним всем.

При верификации по данным фантомного исследования оказалось, что ошибка определения объемов жидкостных фигур сложной 
формы составляет не более 2,3%. При исследовании динамики показателей ликворной системы у пациентов с артериальной гипертен-
зией было показано, что снижение риска ишемических церебральных нарушений и улучшение мозгового кровотока у пациентов с арте-
риальной гипертензией сопровождается достоверным умеренным снижением объема ликворной системы (на 5,3 %± 1,6%, p<0,002).

Использование программного средства в проспективном контроле пациентов, перенесших нейрохирургические вмешательства 
позволило адекватно контролировать эффективность восстановления ликвородинамики.

Время обработки данных одного пациента с помощью данного программного средства в среднем составило 6,1 ± 1,3 мин
Таким образом, автоматизированная оценка объема ликворной системы представляет собой эффективный метод получения допол-

нительной количественной клинической информации на основе рутинных Т2-взвешенных МРТ.

СЦИнТИгРАфИчЕСкАЯ И ЭХокАРДИогРАфИчЕСкАЯ оЦЕнкА 
ЖИзнЕСПоСоБноСТИ МИокАРДА у ПАЦИЕнТоВ ПЕРЕД ХИРуРгИчЕСкой 

РЕВАСкуЛЯРИзЦИЕй.
Сухов В.Ю., Никифоров В.С., Филиппов А.Е., Свистов А.С.

Российская Федерация, г.Санкт-Петербург, Военно-медицинская академия, кафедра военно-морской госпитальной терапии

Необходимость разработки и внедрения в диагностическую практику качественно новых, более совершенных неинвазивных техно-
логий для исследования перфузии и метаболизма, оценки сократительной функции миокарда, что позволяет определять его жизнеспо-
собность, продиктована значительным развитием высокоэффективных, хирургических методов лечения заболеваний сердца. Причем 
оценку следует проводить как на этапе отбора пациентов, так и для оценки эффективности операций и при дальнейшем наблюдении.

Данная работа поводилась с целью изучения возможности использования ЭКГ-синхронизированной однофотонной эмиссионной 
компьютерной томографии (ОФЭКТ) сердца с синтетическим аналогом свободных жирных кислот - 123I-Йодопентом (123I- йодпен-
тадекановой кислотой) и тканевой допплерографии для выявления жизнеспособного миокарда у больных ишемической болезнью 
сердца (ИБС).

Обследовано 37 мужчин в возрасте 42-68 лет больных ИБС со стенокардией напряжения II-IV ФК, с постинфарктным кардиоскле-
розом, с хронической сердечной недостаточностью I-III ФК. Контрольную группу составили 10 здоровых мужчин соответствующего 
возраста. Пациентам основной и контрольной групп проведена ОФЭКТ с 123I-Йодопентом на твердотельной гамма-камере Ima-
ger 2020tc (Digirad Corp.) в режиме ЭКГ-синхронизированной однофотонной эмиссионной компьютерной томографии (ОФЭКТ) 
согласно следующему протоколу: 1 - визуализация перфузии миокарда через 5 минут после введения 300-400 МБк 123I-Йодопента; 2 
- оценка метаболической активности сердечной мышцы через 40 минут.

Стресс-эхокардиография с малыми дозами добутамина проводилась по традиционной методике (протокол «покой — 1-5 мкг/кг/
мин — 10 мкг/кг/мин — покой» по 3 мин. или до получения критериев прекращения пробы). С целью количественной оценки и повы-
шения качества визуализации кинетики миокарда стресс-эхокардиография была нами дополнена применением тканевой допплеро-
графии миокарда (ТДМ). ТДМ выполнялась с помощью эхокардиографического комплекса Vivid FIVE (GE Medical Systems) со специ-
альной программой обработки изображений (EchoPAC). Оценивались региональные систолические скорости движения миокарда по 
3 ультразвуковым сечениям из апикального доступа: четырехкамерного, двухкамерного и сечения по длинной оси левого желудочка.

Снижение накопления препарата в начальный период времени, соответствующий перфузионному скану, по сравнению с накопле-
нием РФП в здоровом миокарде свидетельствовало об ишемии участка сердечной мышцы. На отсроченных изображениях через 35-40 
минут определялись очаги остаточной активности вследствие накопления недоокисленных продуктов метаболизма жирных кислот 
(триглицеридов и фосфолипидов) в зоне ишемизированной жизнеспособной ткани сердца, либо сохранялись «холодные» очаги на 
месте рубцово-склеротических изменений. Специфичность метода составила 85,5%, чувствительность – 89%. Количество сегментов 
с нарушениями локальной сократимости в среднем у больных ИБС составило 8,7+2,4 (индекс нарушений локальной сократимости 
1,92+0,09). Во всех сегментах с нарушением сократимости отмечено достоверное снижение систолической скорости s - импульсной 
тканевой допплерограммы и признаки нарушения диастолического расслабления. Следует отметить, что сегменты с нарушенной 
кинетикой в покое разделить по систолической скорости на рубцовые и жизнеспособные не представлялось возможным.

При проведении стресс-эхокардиографии с малыми дозами добутамина (5-10 мкг/кг/мин) у большинства пациентов (30 чел., 
86%) наблюдалось уменьшение индекса нарушений локальной сократимости, свидетельствующее о наличии обратимой дисфункции 
миокарда. В сегментах, в которых улучшилась сократимость, отмечено увеличение систолической скорости. Сегменты с приростом 
исходно сниженной сократимости при стресс-эхокардиографии трактовались как участки жизнеспособного миокарда. Они соот-
ветствовали локализации поражения коронарного русла по данным коронароангиографии и восстанавливали свою сократимость 
после операций реваскуляризации миокарда. Отсутствие динамики систолической скорости позволяло отнести данные сегменты к 
рубцовой ткани.
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Использование цифровой гамма-камеры с твердотельным детектором высокого разрешения позволило получить качественное 
изображение сердца в виде томографических срезов по трем стандартным осям и трехмерной реконструкции в режиме реального 
времени. Использование детектора размером 21х21 см позволяет поместить в поле зрения непосредственно исследуемый орган 
(сердце) и исключить негативное влияние активности в окружающих тканях (печень, кишечник, легкие).

Применение ТДМ при стресс-эхокардиографии у больных ИБС с постинфарктным кардиосклерозом дополняет традиционную 
оценку нарушений локальной сократимости для верификации жизнеспособного миокарда и позволяет прогнозировать эффектив-
ность операций реваскуляризации миокарда и способствует выбору адекватной лечебной тактики у этих пациентов.

Таким образом, обе диагностические технологии: ОФЭКТ с 123I-Йодопентом и ТДМ позволяют адекватно оценить исследовать 
сократительную функцию сердца и определять жизнеспособность сердечной ткани с целью первичной диагностики и для монито-
ринга терапии кардиологических заболеваний, в том числе при реконструктивных операциях на сосудах сердца.

оПТИМИзАЦИЯ РАБоТЫ РАДИоЛогИчЕСкИХ оТДЕЛЕнИй ПРИ 
ИСПоЛьзоВАнИИ СИСТЕМЫ ХРАнЕнИЯ И ПЕРЕДАчИ ДАннЫХ (PACS) - 

оПЫТ ВоЕнно-МЕДИЦИнСкой АкАДЕМИИ, С.-ПЕТЕРБуРг.
�Сухов В.Ю., �Севостьянов А.В., �Труфанов Г.Е., �Свистов А.С.

1Российская Федерация, г.Санкт-Петербург, Военно-медицинская академия, 1кафедра военно-морской госпиталь-
ной терапии, 2кафедра рентгенологии и радиологии

Создание разветвленной компьютерной сети, включающей около 50 рабочих мест, замкнутых через 4 узла второго порядка на 
главный сервер, позволило внедрить современные технологии PACS (Picture Archiving Communication System) в многопрофильном 
медицинском учреждении, каким является Военно-Медицинская Академия (ВМА) в Санкт-Петербурге.

PACS - система архивирования и передачи медицинских изображений, обеспечивающая всю необходимую работу с цифровыми 
медицинскими изображениями в рамках медицинского учреждения в формате DICOM (Digital Image Communication in Medicine), 
который разработан Американским Колледжем Радиологии (American College of Radiology, ACR) и Национальной ассоциацией произ-
водителей электронного оборудования (National Electrical Manufacturers Association, NEMA) в 1985 году.

DICOM представляет собой индустриальный стандарт для передачи радиологических изображений и другой медицинской инфор-
мации между компьютерами. Он описывает «паспортные» данные пациента, условия проведения исследования, положение пациента в 
момент получения изображения и т.п., для того чтобы в последствии было возможно провести медицинскую интерпретацию данного 
изображения.

Cистема PACS позволяет:
• Повысить скорости доступа к изображениям в рамках распределенного медицинского учреждения
• Повысить пропускную способность медицинских аппаратов.
• Повысить качество диагностики за счет применения специальных цифровых технологий.
• Обеспечить сохранность снимков
• Снижение расходов на рентгеновскую пленку
Для решения задач в структуре ВМА выбран программно-аппаратный комплекс компании Aspyra, Inc (раньше StorComm). 
1. Система отвечает необходимым критериям 
2. Одна из старейших PACS-компаний на рынке США, имеет 10 летний опыт работы.
3. Интеграция с RIS-процессором
4. Более 100 инсталляций, есть инсталляции за пределами США: Англия, Колумбия, Израиль, Канада, Корея, Греция.
5. Опыт крупных инсталляций, например:

• Медицинское учреждение: Maimonides
• Место расположения: New York, Brooklyn
• Кол-во мед.оборудования: >30
• Количество пользователей PACS: >1100
• Количество диагностических станций: 55
• Размер SQL database: 15+ GBs
• Объем архива: 3 TB
• Jukebox: 14 TB DVD

Работа PACS-решения в ВМА или аналогичном медицинском учреждении заключается в следующем:
1. Регистрация пациента в регистратуре или непосредственно в отделении радиологии
2. Проведение радиологического обследования
3. Сохранение данных в архив в формате DICOM
4. Сканирование и внесение в архив не DICOM исследований
5. Подключение модуля для 3D
6. Создание заключения по исследованию
7. Передача изображений
8. Работа просмотровых станций с сервером по DICOM-связи
9. Представление изображений через WEB
10. Полный функционал просмотровой станции через web-доступ
11. Система внутренней статистики
Внедрение PACS в ВМА позволило реализовать:
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• Организационные и административные решения для внедрения PACS
• Формализацию всех клинико-инструментальных процессов в рамках медицинского учреждения
• Обучение персонала клинических и радиологических подразделений
• Корректное и единообразное оформление пациентов при подготовке к исследованиям на радиологических медицинских 

приборах.
• Ответственный подход клиницистов и персонала радиологических отделений к работе с системой PACS

уЛьТРАзВукоВАЯ ДИАгноСТИкА оСТРЫХ ВоСПАЛИТЕЛьнЫХ 
ПРоЦЕССоВ В ЛЕгкИХ, РАСПоЛоЖЕннЫХ СуБПЛЕВРАЛьно.

Оголихин А.Ю., Темерова Н.В., Севрунова О.А.
Военно-медицинская служба РУ ФСБ по Красноярскому краю, г. Красноярск, Россия.

ВСТУПЛЕНИЕ. Известно, что заболеваемость бронхо-легочными процессами в условиях Сибири и Севера значительно выше, чем 
в средней полосе России. Негативное влияние на человеческий организм агрессивных факторов внешней среды, многократно потен-
цированных техногенным и антропогенным воздействием, особенно в промышленных мегаполисах, остается в настоящее время 
острой и актуальной. Мишенью в этих условиях, в первую очередь, становится дыхательная система. Необходимо отметить, что все 
чаще встречаются нетипичные, а в ряде случаев, атипичные формы клинических проявлений острых воспалительных процессов в 
легких, что требует разработки новых методов диагностики и контроля эффективности лечения. По-прежнему, почти единственным 
методом диагностики и мониторинга восстановительного периода при острых пневмониях остается рентгенологический, несущий 
определенную лучевую нагрузку на пациента и имеющий ряд ограничений.

Целью нашего исследования явилась оценка информативности нового метода диагностики и мониторирования восстановитель-
ного периода у пациентов с субплевральными патологическими фокусами, обусловленными воспалительными процессами в легких.

Для решения этой проблемы были поставлены следующие задачи:
-  определить информативность ультразвукового метода диагностики патологического фокуса, расположенного супблев-

рально;
- оценить соответствие степени васкуляризации инфильтрированной легочной ткани степени тяжести воспалительного про-

цесса (при цветовом допплеровском картировании);
- оценить состояние плевральных листков и наличие экссудата в плевральной полости;
-  обосновать показания к проведению исследования в качестве скрининга;
-  определить возможность ультразвукового динамического контроля в процессе лечения.
Для решения поставленных задач всем больным проводилось комплексное клинико-рентгенологическое и лабораторное обследо-

вание, включающее ультразвуковое и, в некоторых случаях, компьютерную томографию.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Нами было обследовано 23 пациента от 31 до 68 лет (средний возраст 44±2,9), из них 18 (78%) женщин 

и 5 (22%) мужчин. В ходе исследования было сформировано две группы пациентов. Основную (первую группу) составили 19 человек с 
«классическими» проявлениями пневмонии, имеющие субплевральную инфильтрацию легочной ткани на рентгенограммах. При уль-
тразвуковом исследовании в этой группе пациентов определялись протяженность, глубина, ширина и площадь воспалительного локуса, 
оценивалась степень васкуляризации в участке «безвоздушной легочной ткани», наличие и количество свободной жидкости в плев-
ральных полостях и состояние листков париетальной и висцеральной плевры в начале лечения, затем проводилось мониторирование 
восстановительного процесса в различные промежутки времени. На фоне проводимой противовоспалительной терапии отмечалась 
положительная динамика, характеризовавшаяся уменьшением площади поражения, исчезновение свободной жидкости в плевральных 
полостях, восстановлением воздушности легочной ткани (гиперэхогенность с реверберацией). Благоприятным исходом и полным изле-
чением считалось отсутствие признаков безвоздушной легочной ткани, в ряде случаев умеренное утолщение висцеральной плевры. Сле-
дует отметить, что рентгенологическое исчезновение инфильтрации легочной ткани опережало полное восстановление воздушности 
легкого при УЗИ, что позволяло продолжить медикаментозное или физиотерапевтическое лечение до полной эхографической

Вторую группу составили 4 пациента (17,4%). Критериями отбора явились нетипичные клинические проявления (незначительная 
выраженность кашля, дискомфорт в грудной клетке, субфебрилитет, слабость). У всех больных в этой группе при скриннинговом 
ультразвуковом исследовании грудной клетки выявлены инфильтративные локусы различных размеров и локализации, которые в 
дальнейшем были подтверждены лишь при прицельной рентгенографии легких, томографии, а у 2 из них только с помощью компью-
терной томографии. В процессе динамического наблюдения на фоне лечения у пациентов этой группы восстановительный период 
характеризовался слабо выраженной положительной динамикой, оставался малый субфебрилитет, дискомфорт в грудной клетке, 
астенический синдром, однако, лабораторные показатели, клинические проявления и данные рутинных рентгенологических иссле-
дований были в пределах нормы. При исследовании лучевыми методами (КТ, УЗИ) оставались очаговые изменения, которые трак-
товались, как фиброзные после исключения специфического или онкологического процесса. Степень васкуляризации «безвоздуш-
ной легочной ткани» при цветовом доплеровском картировании в случае инфильтрированного легкого и при развитии процессов 
фиброза оказалась статистически недостоверной.

Таким образом, ультразвуковое исследование легких при субплеврально расположенных инфильтративных процессах является 
высокоинформативным методом, позволяющим получать эксклюзивную информацию о наличии воспалительного, а затем, в ряде 
случаев фиброзирующего процессов, их локализации, протяженности и глубины поражения, особенностях течения воспалитель-
ного процесса в легких, степени восстановления на фоне лечения, эффективности проводимого лечения, и, по-нашему глубокому 
убеждению, может и должен являться скриннинговым, особенно в диагностически неясных случаях при наличии малых клинических 
проявлений со стороны органов грудной клетки.

Пациенты с наличием ультразвуковых остаточных изменений в легочной ткани после перенесенной пневмонии, независимо от 
нормализации лабораторных показателей, требуют дообследования у фтизиатра и онколога.
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ВозМоЖноСТИ уЛьТРАзВукоВой ДИАгноСТИкИ РЕкТоЦЕЛЕ.
Темерова Н.В., Наумов Н.В., Оголихин А.Ю.

Россия, г. Красноярск, Красноярская государственная медицинская академия, кафедра хирургических болезней № 2, 
ВМС РУ ФСБ по Красноярскому краю.

Проблема нарушения опорожнения кишки в настоящее время является одной из ведущих в современной колопроктологии. Среди 
основных причин в ряду патологических состояний, приводящих к этим нарушениям, дивертикулоподобное выпячивание стенки 
прямой кишки (ректоцеле) занимает далеко не последнее место.

По данным Воробьева Г.И., Мудрова А.А. распространенность ректоцеле в настоящее время колеблется в диапазоне от 7 до 56,5%. 
Разброс показателей, на наш взгляд, можно объяснить необращением больных к специалисту при 1-2 степенях процесса и отсут-
ствием выраженного дискомфорта или в результате «ложной стыдливости», неинформированностью в этой проблеме врачей общих 
специальностей.

Диагностика ректоцеле основывается на определенном алгоритме, представленном клиническим осмотром, ректороманоскопией, 
манометрией, сфинктерометрией, электромиографией. Ведущее место при этом занимает рентгенологический метод – дефекография 
(ДГ). Он является относительно специализированным, и, несмотря на такие преимущества как физиологичность, простота и непродол-
жительность исполнения, этот метод имеет существенные недостатки, одним из которых является необходимость дополнительного 
оборудования, ограничивающая его применение во всех проктологических, хирургических и гастроэнтерологических отделениях 
(M.M. Henry, 1985 г.). Кроме этого, еще один из важных недостатков ДГ связан с достаточно большой лучевой нагрузкой на пациентку.

Ультразвуковая диагностика занимает, несомненно, приоритетное место в диагностическом алгоритме, благодаря безопасности, 
неинвазивности, отсутствию противопоказаний и осложнений, а, главное, получению эксклюзивной информации о патологических 
процессах в прямой кишке и параректальных структурах.

Исходной задачей исследований, результаты которых описаны в настоящей статье, была проблема изучения возможности диагно-
стики ректоцеле по данным ультразвукового сканирования.

Было проведено комплексное обследование 43 пациенток в возрасте от 28 до 81 года. Средний возраст составил 46 ± 4,9 лет. 
Больные были разделены на подгруппы в зависимости от предъявляемых жалоб: в первую подгруппу вошли пациентки с жалобами 
на частые запоры продолжительностью от 2 до 4-5 дней, необходимость, в ряде случаев, приема слабительных средств – 22 (51,3%) 
человека, во второй - к этим жалобам добавлялись ощущения неполного опорожнения кишки – 13 (30%) человек, в третьей подгруппе 
у – 8 (18,7%) человек требовалось ручное вспоможение. Учитывая тот факт, что переднее среднее ректоцеле составляет подавляющее 
большинство больных, нами были проведены исследования пациенткам именно этой группы. Контрольную группу составили 25 
человек в возрасте от 18 до 76 лет.

Всем больным было проведено обследование, которое включало сбор анамнеза, клинический осмотр с вагинальным и ректаль-
ным исследованиями, ректороманоскопию, ультразвуковое сканирование, дефекографию. Ультразвуковое исследование по разра-
ботанной нами методике проводилось двумя способами: трансабдоминальным и трансперинеальным. Специальной подготовки для 
эхографии не требовалось, исследование осуществлялось до и после опорожнения кишки. При трансабдоминальном сканировании 
датчик располагался в продольной и поперечной плоскостях в надлобковой зоне. Измерения основных параметров проводились в 
продольном сечении, при котором отчетливо визуализироволись последовательно: задняя стенка мочевого пузыря, влагалище, ректо-
вагинальная пластина и передняя стенка ампулы прямой кишки. Эхогенность ректо-вагинальной перегородки зависела от возраста 
и наличия осложненных родов в анамнезе. Так, у пациенток до 45-50 лет она сохраняла, преимущественно, низкую эхогенность, а у 
пациенток старше и после патологических родов (разрывы, многоплодная беременность, крупный плод и т.д.) становилась средней и 
высокой, что, вероятно, связано с развитием фиброзных процессов в ней. Передняя стенка ампулы прямой кишки визуализировалась 
в виде двухслойной структуры, полулунной или аркоподобной формы, примыкающая непосредственно к задней стенке влагалища. 
Двухслойность стенки кишки была обусловлена гипоэхогенным мышечным слоем, за которым следовала гиперэхогенная линейная 
структура, отражающая слизистую и содержимое кишки. Трансперинеальное ультразвуковое исследование проводилось у пациенток 
при продольном и поперечном расположении датчика в промежутке между преддверием влагалища и анусом при обязательной визу-
ализации на экране монитора заднепроходного отверстия. При измерении параметров проводилась прямая линия от дистальной 
части заднепроходного отверстия до заднего свода влагалища, а затем от этой линии фиксировались расстояния до ректо-вагиналь-
ной пластины в нескольких участках. За оптимальную величину пролапса (прогиба) передней стенки кишки и деформации задней 
стенки влагалища принималось максимальное расстояние в покое и при натуживании (пробе Вальсальвы).

Таким образом, на основании результатов нашего исследования, проведенного с использованием нового метода, определены кри-
терии диагностики переднего среднего ректоцеле у женщин в соответствии со степенью пролабирования, позволяющие неинвазивно 
и достоверно диагностировать заболевание в стационарных и поликлинических условиях медицинского учреждения любого про-
филя без дополнительного медицинского оборудования..

ЛучЕВАЯ ДИАгноСТИкА В кАчЕСТВЕ СкРИннИнгА ПРИ 
ПРофИЛАкТИчЕСкИХ оСМоТРАХ В зАВИСИМоСТИ оТ ВозРАСТА И 

ПРофЕССИонАЛьной ДЕЯТЕЛьноСТИ.
Оголихин А.Ю., Темерова Н.В.

Россия, Красноярск, Военно-медицинская служба РУ ФСБ по Красноярскому краю.

Способность к мобилизации и адаптации важнейших систем обратно пропорциональна возрасту человека, а сочетание с повы-
шением агрессивности окружающей среды, обусловливает рост и «омоложение» заболеваемости в онкологии, кардиологии, пульмо-
нологии, ортопедии и пр.
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Особенность жизнедеятельности человека в настоящее время связана с высокой степенью неблагоприятных условий окружающей 
среды в пределах промышленного мегаполиса, интенсивностью стрессовых ситуаций в условиях современного социума. Резервные 
возможности человеческого организма в различных возрастных категориях по-разному способны сохранять адекватный ответ функ-
циональных систем на неблагоприятные условия внешней среды.

Организация медицинских осмотров имеет ряд особенностей, связанных с большим возрастным диапазоном и профессиональной 
деятельности пациентов.

В связи с этим возникает необходимость в пересмотре общепринятых положений об объеме профилактических осмотров в раз-
личных группах по возрастному и социальному признакам.

Нами проводились комплексные исследования у 2180 человек (1316 мужчин 60,4% и 864 женщины 39,6 %) в возрасте от 18 до 
89 лет. В программу комплексного общепринятого формата профилактического обследования (лабораторные, рентгенологические, 
электрокардиографические и пр.) нами были включены скриннинговые методы диагностики заболеваний внутренних органов (уль-
тразвуковое исследование внутренних органов с 1994г., ультразвуковое исследование щитовидной железы с 2004г.,), по показаниям 
эхокардиография, тредмил-тест, холтеровское мониторирование, УЗИ органов малого таза, дуплексное сканирование брахиоцефаль-
ных артерий и артерий нижних конечностей, магнитно-резонансная томография, компьютерная томография. Объем обследований 
в каждом конкретном случае определялся индивидуально в зависимости от возраста пациента и от особенностей его профессио-
нальной деятельности. Так например, в группе пациентов, работающих на компьютере, особое внимание уделялось оценке состояния 
опорно-двигательного аппарата. Всем им проводилось ультразвуковое исследование сухожильно-связочного аппарата и нервных 
волокон кистей и предплечья. Пациенты, выполняющие значительные физические нагрузки, осматривались в обязательном порядке 
невропатологом с проведением рентгенологических исследований костно-суставной системы, в ряде случаев, компьютерной и маг-
нитно-резонансной томографией.

Особое внимание уделялось раннему выявлению сердечно-сосудистых заболеваний, связанных с атеросклеротическими пораже-
ниями сосудистой стенки. В связи с этим всем пациентам от 20 лет и старше проводилось измерение толщины комплекса «интима-
медиа» в сонных и бедренных артериях с помощью ультразвукового сканирования, в зависимости от полученных результатов опреде-
лялись группы риска, в которых далее расширялся спектр кардиологических исследований (биохимические показатели крови, ВЭМ и 
т.д.). Таким образом, у 13 (6,2%) человек в возрасте до 40 лет выявлены ранние атеросклеротические изменения, у 2 из них с наличием 
стенозирующих процессов в артериях нижних конечностей.

Необходимо отметить несомненное преимущество ультразвукового исследования внутренних органов в качестве скрининга, при 
этом нами определены возрастные категории и частота исследований по органам и системам. При отсутствии патологических изме-
нений при первичном ультразвуковом исследовании у пациентов в возрасте от 18 до 30 лет исследование повторялись один раз в два 
года. Анализ проведенных нами исследований выявил необходимость проведения ежегодного ультразвукового сканирования органов 
брюшной полости, забрюшинного пространства и малого таза (мужчин и женщин) у пациентов старше 30 лет, причем независимо от 
наличия или отсутствия жалоб, клинических проявлений, лабораторных показателей и т.д. На наш взгляд обязателен осмотр толстой 
кишки при проведении рутинного исследования, так как он позволяет выявить патологические процессы в стенке кишки на докли-
нической стадии развития процесса. Так, у 18 пациентов при ультразвуковом исследовании выявлены признаки поражения полого 
органа, специфичные для опухолевого роста. В результате дальнейшего дообследования, а затем хирургического лечения, у 17 (94,4%) 
из них процесс был на стадии тercia А, что позволило выполнить радикальное оперативное вмешательство и сохранить не только 
жизнь, но и работоспособность больного.

В программу комплексного профилактического осмотра нами было включено обязательное ультразвуковое исследование щитовид-
ной железы у пациентов всех возрастных групп, в результате которого выявлены различные патологические процессы (диффузный 
зоб, аутоиммунные процессы, узлы пр.), которые легли в основу формирования групп пациентов с решением вопроса о дальнейшем 
обследовании, динамическом наблюдении, консервативном или хирургическом лечении.

Таким образом, корреляция объема и видов лучевых диагностических методов исследования в зависимости от возрастных кате-
горий и особенностей профессиональной деятельности, дополнение и расширение современных диагностических возможностей 
на уровне ежегодных профилактических осмотров позволяет значительно увеличить выявляемость патологических процессов на 
ранней, доклинической стадии заболевания, снизить заболеваемость, повысить эффективность лечения и сократить сроки нетрудо-
способности.

МЕТоДИкА ПРоВЕДЕнИЯ ПоВТоРной ВнуТРИАРТЕРИАЛьной 
ХИМИоТЕРАПИИ БоЛьнЫХ С ИнВАзИВнЫМИ фоРМАМИ РАкА 

МочЕВого ПузЫРЯ. кЛИнИчЕСкоЕ нАБЛЮДЕнИЕ.
Тимофеев Д.А., Балахнин П.В., Генералов М.И., Арюпина Е.А., Белов А.Д., Маслюкова Е.А.

г. Санкт- Петербург, ФГУ Центральный научно-исследовательский рентгено- радиологический институт.

Введение: Одним из этапов комбинированного лечения рака мочевого пузыря является химиотерапия. Однако, 4-х компонентная 
схема M-VAC, наиболее часто используемая при лечении инвазивного рака мочевого пузыря, часто имеет побочные действия и ино-
гда сопровождаются осложнениями, в том числе и тяжёлыми, в основном гематологическими. В связи с этим вопрос о поиске метода, 
который позв бы максимально снизить общую токсичность и усилить терапевтический эффект от проводимого лечения сохраняет 
свою актуальность. Последние 5 лет предложена 2-х компонентная схема гемцитабин+цисплатин, которая по данным литературы 
равноэффективна M-VAC, но почти в два раза менее токсична.

Одним из направлений повышения эффективности схемы гемцитабин+цисплатин мы видим в разработке методики системно-
регионарной химиотерапии, при которой в первый день внутриартериально вводится гемзар в дозе 1000 мг/м2 и цисплатин в дозе 
75 мг/м2, в 8-й и 15-й день – гемцитабин внутривенно в дозе 1000мг/м2.
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За 2005 год в ЦНИРРИ проведены исследования по системно-регионарной химиотерапии препаратами гемцитабин в сочетании 
с цисплатином при лечении больных инвазивным раком мочевого пузыря. На основании полученных данных сделаны выводы о 
хорошей переносимости и лучшей эффективности препаратов при регионарном режиме введения, по сравнению с системно-регио-
нарным. Особое значение во внутриартериальной химиотерапии имеет необходимость многократных (от 2 до 5) курсов.

Постоянная пункция бедренной артерии повышает риск возникновения сосудистых осложнений. В связи с чем, основным направ-
лением изучения регионарной химиотерапии является катетеризация внутренних подвздошных артерий с установкой чрезкожных 
артериальных портов.

Цель наблюдения: Оценить возможность использования внутриартериального порта для многократных курсов регионарной 
химиотерапии инвазивного рака мочевого пузыря II стадии.

Характеристика исследования: Больному Ц. 56 лет с подтверждённым диагнозом рак мочевого пузыря рT2bN0M0 (II стадия) прове-
дено комбинированное лечение, первым этапом явилась регионарная химиотерапия по схеме гемцитабин + цисплатин. Для внутри-
артериального введения химиотерапевтических препаратов были катетеризированные внутренние подвздошные артерии и хирур-
гически установлены подкожные артериальные порты с двух сторон.

В течении 3-х месяцев проведено три курса внутриартериальной химиотерапии по схеме: гемцитабин + цисплатин.
Введение химиотерапевтических препаратов осуществлялось с помощью инфузомата фирмы «B Braun».
Лечение пациент перенёс удовлетворительно, однократно была рвота. При контрольных анализах крови - незначительное сниже-

ние уровня лейкоцитов и тромбоцитов. После терапии по данным ультразвукового исследования мочевого пузыря отмечалось умень-
шение экзофитного компонента опухоли ~ на 70%. Вторым этапом комбинированного лечения выполнена ТУР стенки мочевого 
пузыря с опухолью. При гистологическом исследовании – тотально некротизированная опухолевая ткань.

Заключение: Современная методика проведения внутриартериальной химиотерапии позволяет осуществлять введение химиоте-
рапевтических препаратов через порт в условиях общего онкологического стационара, не прибегая к повторным ангиографическим 
исследовани

ЛокАЛьнАЯ ЛАзЕРнАЯ гИПЕРТЕРМИЯ В коМПЛЕкСноМ ЛЕчЕнИИ РАкА 
РАзЛИчной ЛокАЛИзАЦИИ.

Титова В.А., Тищенко В.А., Шевченко Л.Н., Мандрыко М.М.
ФГУ РНЦРР Росздрава

Необходимость использования многокомпонентных программ в онкологии обусловлена значительным внутри– и внеорганным 
распространением опухолей при первичном стадировании, что ограничивает возможности хирургического лечения, снижает эффек-
тивность лучевой терапии даже в условиях сочетания с полихимиотерапией. При опухолях, приводящих к увеличению «терапевтиче-
ского объема» в три-пять раз, результаты лечения не превышают 50%, а частота рецидивов и летальность от опухоли достигают кри-
тических показателей. Это объясняет интенсивный поиск способов повышения чувствительности опухоли к лучевой и химиотерапии 
для ускорения темпов ее регрессии.

Гипертермическое воздействие (ГВ) является универсальным радиосенсибилизатором, повышающим степень оксигенации опу-
холи и ингибирующим постлучевую репарацию клеток. ГВ самостоятельно способна оказать противоопухолевое действие, приводя 
к полной регрессии опухоли в среднем в 12% и частичной - 29% случаев. При достижении температуры 42-47 градусов Цельсия 
можно рассчитывать на ингибицию репарации, что обусловлено полным или частичным блоком восстановления сублетальных и 
потенциально летальных повреждений клеток. Преимущества лазериндуцированного ГВ заключаются в том, что, изменяя параметры 
излучения (длина волны, мощность, экспозиция), удается регулировать температуру и глубину прогрева ткани.

Для лазериндуцированного ГВ были разработаны диффузные, торцевые и боковые световоды. Показаниями к проведению ГВ слу-
жили большой объем первичной опухоли/рецидива и резистентность к лучевой или цитостатической терапии. ГВ применили в кур-
сах радикальной лучевой терапии и комплексном лечении первичного рака и рецидивов у 20 больных, из них 18 пациенток раком 
органов женской половой системы. У 2 больных диагностирован рак анального канала и рецидив рака прямой кишки.

Курс ГВ включал в среднем 3-5 сеансов. Торцевой световод использован при 50 сеансах ГВ, диффузный – интрацервикально и диф-
фузный при трансректальном введении - при 9 сеансах; боковой световод при 2 сеансах ГВ. Сеансы ГВ проводили непосредственно 
перед облучением 2 раза в неделю. При больших визуализируемых площадях опухоли (более 10 кв. см) ее поверхность делилась на 
квадранты, которые обрабатывали последовательно.

При использовании торцевого световода применили следующую методику: в прямую кишку на глубину 10 см вводили ректальный тер-
модатчик. После обработки шейки матки спиртом световод закрепляли на специальном штативе, включали пилот и проводили коррекцию 
направления светового пучка для определения площади локального прогрева опухоли. По периферии и в центр светового пучка вводили и 
фиксировали 2 термодатчика на глубину 1см. На лицевой панели аппарата выставляли режим ГВ, параметры начальной мощности, время 
воздействия. После включения аппарата и достижения температуры 41-43 градуса поддерживали ее в указанном диапазоне в течение 10 
мин. Значения температуры и показатели мощности фиксировали на протяжении всего сеанса ГВ. Реакцию пациентов на ГВ регистриро-
вали прямым контактом. Непосредственно после сеанса ГВ проводили сеанс внутриполостной или дистанционной лучевой терапии.

При использовании бокового световода (side-fiber) световой пучок направляли, например, на опухолевое образование влагалища. 
При использовании спирально-конического диффузного рассеивателя после зондирования его вводили в цервикальный канал на 
глубину 4 -6 см и закрепляли на штативе.

Переносимость сеансов ГВ в целом была хорошая, практически все больные отмечали чувство тепла внизу живота, лишь у 1 боль-
ной возникло неприятное ощущение и чувство жжения внизу живота). 3 сеанса ГВ не удалось провести из-за гипертонического криза 
– у 2 больных и из-за усилившегося кровотечения -1 больной.

Характерным для облучения в условиях лазериндуцированной гипертермии было ускорение темпов регрессии опухоли при их прак-
тически совместном использовании. При сравнении темпов регрессии, например, первичной опухоли шейки матки под влиянием тра-
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диционной лучевой терапии увеличение СОД от 10 Гр до 40 Гр за 4 недели привело к уменьшению ее объема при плоскоклеточном раке 
в диапазоне 1,4-1,8 раза. При ГВ показатель регрессии опухоли шейки матки в течение 2 недель облучения в дозе менее 30 Гр при сме-
шанных и экзофитных формах опухоли составил 3- 23 раза, что существенно улучшало условия внутриполостного облучения и позво-
ляло снизить СОД на критические органы благодаря соответствующему уменьшению «терапевтического объема при внутриполостном 
лучевой терапии. При эндофитных формах роста опухоли показатель уменьшения объема опухоли при тех же уровнях СОД и времени 
их подведения достигал всего 1,7 раза. Наиболее выраженная регрессия опухоли достигалась при сочетании ГВ с внутриполостной 
гамма-терапией, однако, при железистом раке прямой кишки и раке яичников сочетание ГВ и дистанционного облучения в традицион-
ном варианте фракционирования РОД 2 Гр обеспечило двух и трехкратное уменьшение объема опухолей, которые демонстрировали 
отсутствие динамики при ранее проводившемся облучении или ПХТ. Таким образом, во всех случаях зарегистрирована частичная или 
полная регрессия опухоли, что также сочеталось с повышением степени терапевтического патоморфоза с 1-П до Ш-1V степени.

В сроки от 3 до 6 месяцев признаков генерализации у больных, подвергавшихся ГВ в сочетании с лучевым и химиолучевым лече-
нием, не было выявлено.

ГВ следует рассматривать эффективным способом, существенно влияющим на уменьшение объемов первичных и рецидивных 
опухолей. Метод имеет перспективы в лечении местно распространенных форм опухолей различной локализации и рецидивов в 
условиях сохранения стратегии и ранее используемых значений суммарных поглощенных доз.

СРАВнИТЕЛьнЫЕ ВозМоЖноСТИ оДноМоМЕнТного коМПЛЕкСного 
РЕнТгЕноЛогИчЕСкого ИССЛЕДоВАнИЯ В ДИАгноСТИкЕ 

оСЛоЖнЁннЫХ зАБоЛЕВАнИй ТоЛСТой кИШкИ.
Тихонов А.А., Горинов А.В., Кашников В.Н., Лихтер М.С. 

г. Москва, ФГУ «ГНЦК Росздрава»

В последние годы в диагностике заболеваний толстой кишки всё шире применяются новейшие цифровые методы исследования: РКТ, 
ЯМР, УЗИ (Кармазановский Г.Г. 2004, Орлова Л.П. 1998, Mc Andrew M.R. 1999, Laghi A. 2002,). Их возможности в оценке распространённо-
сти патологического процесса при наличии новых цифровых технологий (трёхмерного моделирования, виртуальной колоноскопии 
и т.д.) очень высоки. (Портной Л.М. 2001, 2004, Fletcher J.G. 2000,) Однако, семиотика осложнённых заболеваний толстой кишки на 
основе цифровых технологий разработана недостаточно полно, что нередко приводит к неправильной или неоднозначной трактовке 
полученных результатов, даже при наличии гистологического подтверждения (Кармазановский Г.Г. 2004, Нечипай А.М., 2005, Boudiaf 
M.2000). В то же время не снижается роль традиционного рентгенологического метода. В Западных странах на долю рентгенологиче-
ского метода при различных заболеваниях органов и систем приходится от 40 до 62% от всего комплекса диагностических мероприя-
тий. В Российской Федерации этот процент значительно выше, и составляет 52-96%. (Портной Л.М. 2003, Katz D.S. 2003).

В этой связи актуальным является усовершенствование существующих и разработка новых методик рентгенологического исследо-
ваний органов ЖКТ, в том числе толстой кишки.

В Государственном Научном Центре Колопроктологии разработана и внедрена в практику методика комплексного одномомент-
ного рентгенологического исследования органов брюшной полости. Сущность её заключается в том, что весь комплекс необходимых 
рентгенологических исследований выполняется одномомнентно (т.е. одновременно, вместе с контрастированием толстой кишки 
осуществляется полноценное исследование мочевого пузыря, желудка, других органов). Такой подход позволяет не только выявить 
патологический процесс но и оценить его распространённость и вовлечёние в него прилежащих органов, и определить топографо-
анатомические взаимоотношение исследуемых органов.

С 2003 года по данной методике обследовано 70 больных с различными заболеваниями толстой кишки. Для сравнения 30 пациентам 
с подобными заболеваниями толстой кишки рентгенологическое исследование было выполнено по традиционной последователь-
ной методике. В комплекс обследования пациентов так же были включены УЗИ брюшной полости, РКТ (или МРТ). Средний возраст 
пациентов составил 52,7±3,5 года (от 18 до 79 лет); из них мужчин – 69, женщин – 31. Онкологические заболевания были выявлены у 
45,6% пациентов, неонкологические – у 55,4%. Показаниями к выполнению одномоментных и последовательных ретнгенологических 
исследований являлись: местнораспространённые опухоли толстой кишки у 45 пациентов (45 %), болезнь Крона – у 12 (12%), ослож-
нённый дивертикулёз ободочной кишки – у 6 (6%) состояние после ранее выполненных оперативных вмешательств на толстой кишке 
– у 35 пациентов (35%), сочетание патологии толстой кишки с патологией урогенитальной зоны у одного пациента(1%).

На основании анализа проведенных рентгенологических исследований был обоснованно определён алгоритм выполнения одно-
моментных исследований у больных с заболеваниями толстой кишки. Он включает в себя урографию, цистографию, фистулографию, 
ирригоскопию, исследование желудка и тонкой кишки, вагинографию, уретрографию. При отсутствии необходимости выполнения 
какой - либо из методик порядок и последовательность выполнения остальных остаются прежними.

При сравнительном анализе результатов исследования и рентгеноморфологическом сопоставлении общая точность новой мето-
дики составила 94,11%, что значительно выше по сравнению с традиционной последовательной рентгенологической методикой 
исследования (68-75%) и с УЗИ (77%). По эффективности новая методика практически не уступает РКТ (ЯМР), общая точность кото-
рых составила 85% в нашем исследовании, и до 98% по данным литературы. Одномоментный метод снижает лучевую нагрузку на 20%, 
по сравнению с известными последовательными рентгенологическими исследованиями.

Таким образом, рентгенологический метод остаётся весьма эффективным в обследовании больных колопроктологического про-
филя. Одномоментное комплексное рентгенологическое исследование у больных с осложнёнными заболеваниями толстой кишки 
позволяет получить более качественную и более достоверную информацию о патологическом процессе, по сравнению с традицион-
ной рентгенологической методикой. При этом по информативности одномоментные комплексные рентгенологические исследова-
ния практически не уступают современным цифровым методам диагностики (РКТ, ЯМР), но значительно дешевле и доступнее их.
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коМБИнИРоВАнноЕ СфИнкТЕРоСоХРАнЯЮЩЕЕ ЛЕчЕнИЕ БоЛьнЫХ 
ПЛоСкокЛЕТочнЫМ РАкоМ АнАЛьного кАнАЛА.

Ткачев С.И., Тимофеев Ю.М., Орел Н.Ф., Глебовская В.В., Назаренко А.В., Малихов А.Г., Жмакина Н.И., Ковалевский Е.Е.
Москва, ГУ РОНЦ им. Н.Н.Блохина РАМН

Плоскоклеточный рак анального канала достаточно редкое заболевание, составляющее 2-5% всех новообразований прямой кишки 
и более половины злокачественных опухолей анального канала. Оно встречается в большей степени у женщин среднего и пожилого 
возраста.

Пристальное внимание онкологов к этому заболеванию приковывает агрессивное течение с частым гематогенным и особенно 
лимфогенным метастазированием. Его отличает от других новообразований прямой кишки высокая вероятность возникновения 
локальных и регионарных рецидивов в ближайшие сроки после окончания хирургического и лучевого лечения. Несмотря на доступ-
ность осмотра и обследования еще достаточно много - до трети пациентов поступают в специализированные лечебные учреждения 
с местнораспространенным процессом.

Первой линией терапии больных плоскоклеточным раком анального канала в течение последних двух десятилетий является кон-
сервативное лечение. Калечащую брюшно-промежностную экстирпацию прямой кишки выполняют только при наличии остаточной 
опухоли или рецидива заболевания.

Однако вследствии редкости этого заболевания, невозможности проведения рандомизированных исследований отсутствуют стан-
дарты консервативного ведения этих пациентов. Им в качестве первой линии терапии в разных клиниках проводится либо только 
дистанционная лучевая или сочетанная лучевая терапия, комбинированное химиолучевое воздействие, комбинация экономной опе-
рации с лучевой терапией и другие варианты консервативного лечения.

В ГУ РОНЦ им. Н.Н.Блохина РАМН за 40 лет накоплен опыт калечащего и сфинктеросберегающего лечения 120 больных I-IIIб 
стадей плоскоклеточного рака анального канала, позволивший выработать наиболее рациональный вариант первой линии консерва-
тивного лечения этой категории больных. Он основан на:

а) значительном онкологическом опыте
б) современной тенденции химиолучевой терапии – одновременном использовании лучевого воздействия и лекарственных пре-

паратов
в) использовании в качестве радио и химиосенсибилизатора локальной электромагнитной гипертермии
г) использовании сочетанной - дистанционной и внутриполостной лучевой терапии для увеличения дозы радиации на опухоль и 

уменьшения лучевых повреждений нормальных органов и тканей. Эта тактика позволила увеличить показатели 5-летней скоррек-
тированной безрецидивной выживаемости с 30% при лучевой терапии, до 75% при терморадиотерапии и 84% при использовании 
терморадиохимиотерапии за период с 1985 года по настоящее время.

СоВРЕМЕнноЕ ЛЕчЕнИЕ БоЛьнЫХ С РАннИМИ СТАДИЯМИ ЛИМфоМЫ 
ХоДЖкИнА.

Трофимова О.П., Ткачёв С.И., Демина Е.А., Прямикова Ю.И., Шолохова Е.В.
Россия, Москва, ГУ Российский Онкологический Научный Центр им.Н.Н.Блохина РАМН

Среди научных достижений второй половины ХХ века есть успехи и в лечении онкологических заболеваний. Так, всего за 50 лет 
болезнь Ходжкина (название употребляется в соответствии с классификацией лимфом, принятой ВОЗ в 2001 г.) превратился из абсо-
лютно неизлечимой болезни в высококурабельное заболевание. Первым методом, показавшим возможность излечения от лимфо-
гранулематоза, была лучевая терапия, методики применения которой разработали V.Peters и Kaplan. В течение двух последних деся-
тилетий прошлого века велся целенаправленный поиск наилучшей комбинации химиотерапии и оптимального сочетания лучевой 
и химиотерапии при лечении больных лимфомой Ходжкина. Анализ этих исследований позволил предложить новую комбинацию 
факторов риска и иное разделение больных по прогностическим группам при выборе программы лечения. Появились и новая стра-
тегия лечения, и новые терапевтические программы.

Следует отметить, что до последнего времени в различных клиниках не существует единого подхода к лечению больных с лимфо-
мой Ходжкина.

Нами проанализированы данные о 137 больных с ранними стадиями лимфомы Ходжкина (IA-Б,IIA-Б), получавших лечение в 1980-
1986гг. в ГУ РОНЦ им.Н.Н.Блохина РАМН. В группе больных с благоприятным прогнозом заболевания сравнивались комбинированная 
терапия (4 цикла CVPP + облучение зон исходного поражения) и радикальная лучевая терапия. Шестилетняя выживаемость, свобод-
ная от неудач лечения, составила 88% и 63% соответственно – p<0,01 при одинаковой общей выживаемости.

В группе больных с промежуточным прогнозом проводилось комбинированное лечение: 6 циклов CVPP и облучение всех лимфа-
тических коллекторов выше диафрагмы в дозе 40иГр, а с 1990 г. по 2000 г. объем облучения был сокращен до зон исходного пораже-
ния в той же дозе (оценены результаты лечения 50 больных).

Медиана наблюдения составила 80 мес и 43 мес соответственно, частота полных ремиссий – 93% и 98%. Шестилетняя общая выжи-
ваемость достигла 94% и 97%, а выживаемость, свободная от неудач лечения – 81% и 81% соответственно. Как видно из всех этих 
исследований, для больных с лимфомой Ходжкина сокращение объема лучевой терапии в рамках комбинированного химио–луче-
вого лечения до облучения только зон исходного поражения не снижает ни непосредственных, ни отдаленных.

В докладе будут подробно изложены результаты лечения указанных подгрупп пациентов, основные принципы современной тера-
пии больных с лимфомой Ходжкина - соответствие объема терапии объему опухолевой массы, разделение больных на прогностиче-
ские группы в соответствии с объемом опухолевой массы.
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РоЛь коЛИчЕСТВЕннЫХ ПокАзАТЕЛЕй МАММоСЦИнТИгРАфИИ 
С 99MТС-ТЕХнЕТРИЛоМ В ДИффЕРЕнЦИАЛьной ДИАгноСТкЕ 

ноВооБРАзоВАнИй МоЛочной ЖЕЛЕзЫ.
Трушин В.И., Смирнова Н.А.

Россия, г.Москва, Российский научный центр рентгенорадиологии Росздрава.

В ходе изучения роли маммосцинтиграфии с 99mТс-технетрилом в дифференциальной диагностике новообразований молочной 
железы был проведен анализ результатов исследования 120 пациенток. В 67% случаев рака молочной железы стадии Т1-Т2 и в 20% 
случаев доброкачественных изменений, включавших фиброаденомы и участки локального фибросклероза наблюдалось очаговое 
накопление радиофармпрепарата (РФП). Именно при очаговом характере сцинтиграфического изображения затруднена визуальная 
интерпретация в целях уточнения природы новообразования.

Общепринятый количественный показатель – коэффициент дифференциального накопления (КДН) основывается на сопостав-
лении зарегистрированного счёта в области исследуемого очага со счётом от окружающих тканей с использованием нормировки 
показателей на один канал сцинтиграфического изображения. Показано, что в среднем накопление РФП в случае рака больше, чем 
при доброкачественных образованиях. Однако существенный разброс значений КДН не позволяет использовать его в диагностике. 
Основными причинами такого разброса являются зависимость КДН от толщины молочной железы в области исследуемого очага, от 
глубины расположения очага и его размеров, а также от вариабельности пространственного разрешения детектора гамма-камеры в 
исследуемой области.

В качестве количественного диагностического параметра предложено использовать относительное изменение концентрации РФП 
в очаге в сравнении с окружающими тканями (Qc), т.е.

(1)

где cо – концентрация РФП в очаге, cф – концентрация РФП в тканях, окружающих очаг.
Общий вид выражения для Qc формально близок к выражению для общепринятого коэффициента дифференциального накопле-

ния. Принципиальным отличием предложенного подхода является сравнение объемной активности, отражающей концентрацию 
РФП в очаге, а не зарегистрированных значений счета над ним.

Для обеспечения возможности определения величины Qc дополнительно необходимо измерить следующие характеристики:
Rс – размер (диаметр) сцинтиграфического изображения очага,
L - расстояние от коллиматора до молочной железы,
H - толщина железы в области расположения очага,
h - расстояние от поверхности железы до центра опухоли,
σк(L+h) - зависимость среднеквадратичного отклонения нормального закона распределения, который используется при аппрок-

симации функции пространственного разрешения детектора гамма-камеры к точечному источнику, от расстояния между детектором 
и источником.

Была получена математическая зависимость параметра Qc от перечисленных величин. В простейшем варианте, не учитытывающем 
экспоненциальное ослабление излучения в железе, зависимость имеет следующий вид

(2)

где
Nо и nо – суммарное количество импульсов и количество каналов, зарегистрированных на сцинтиграфическом изображении 

очага,
Nф и nф – суммарное количество импульсов и количество каналов, зарегистрированных на изображении фоновой области.
Проведённые исследования показали, что значение параметра Qc существенно зависит от расположения и конфигурации фоновой 

зоны интереса при контроле накопления РФП в тканях, окружающих изучаемый очаг. Для повышения точности диагностики, пред-
ложено строить зону интереса с фоновой области в виде кольца, примыкающему к изображению очага. Кольцо переменной ширины 
формируется с помощью вложенных эллипсов или окружностей.

Получены предварительные данные обработки результатов сцинтиграфического изображения очагового характера 16 случаев 
доброкачественных новообразований и 43 случаев рака. Минимальное значение параметра Qc для рака равно 0,705. Значение этого 
показателя для доброкачественных новообразований было больше 0,7 в 44% случаев. При этом высокие показатели концентрации 
РФП в очаге с наибольшим разбросом значений наблюдались в группе пациенток с участком фибросклероза (среднее ± среднеква-
дратичное отклонение равно 1,92±2,58). В группе с фиброаденомами аналогичные показатели равны 1,18±0,66. При патоморфо-
логическом анализе доброкачественных изменений очагового характера во всех случаях высоких показателей концентрации РФП 
определялись явления хронического воспаления, а также атипической гиперплазии эпителия.
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Значение Qc = 0,7 рекомендуется использовать в качестве граничного значения для выявления прогностически неблагоприятных 
изменений. Таким образом, разработанный метод позволяет избежать диагностических секторальных резекций более, чем у поло-
вины женщин с доброкачественными образованиями, сцинтиграфические изображения которых имеет очаговый характер.

коМПьЮТЕРно-ТоМогРАфИчЕСкАЯ АнгИогРАфИЯ В оЦЕнкЕ 
оПуХоЛЕВой ИнВАзИИ СоСуДоВ у БоЛьнЫХ РАкоМ ЖЕЛуДкА И 

ПоДЖЕЛуДочной ЖЕЛЕзЫ.
Тухбатуллин М.Г., Гайзатуллин Р.Р., Сафиуллин Р.Р., Салах А.М.

Казань, ГОУ ДПО «Казанская государственная медицинская академия Федерального агентства по здравоохране-
нию и социальному развитию»

Цель исследования: изучить возможности компьютерно-томографической ангиографии (КТА) в оценке опухолевой инвазии сосу-
дов у больных раком желудка и поджелудочной железы. Материал и методы. Всего обследованы 92 больных раком желудка (58) и 
поджелудочной железы (34) на разных клинических стадиях заболевания. Исследования проведены на компьютерном томографе 
Emotion Duo (Siemens) с использованием контрастных препаратов «Ультравист» (Schering), «Омнипак» (Nycomed). У части пациентов 
полученные результаты сопоставляли с операционными данными. Больные для проведения КТА отбирались по данным комплексного 
трансабдоминального УЗИ с цветовой допплерографией. В семиотику опухолевого поражения сосудов при КТА включили следую-
щие признаки: наличие опухолевого образования, граничащего с сосудами, утолщение сосудистой стенки, смещение и раздвигание 
сосудов опухолевой массой с созданием феномена неравномерности и нерегулярности сосудистого русла, дефекты наполнения на 
участке поражения, наличие суженного просвета сосуда при стенозе, отсутствие контрастирования сосуда при полной окклюзии, 
отсутствие границы между сосудами и окружающей жировой клетчаткой, отсутствие жировой прослойки между опухолью и сосед-
ними сосудами. Для определения степени опухолевой инвазии сосудов при раке желудка и поджелудочной железы использовали 
модифицированную классификацию Loyer E.M. (1996), которая применялась при изучении вовлечения сосудов в протоковую аде-
нокарциному поджелудочной железы. 1-я степень – жировая прослойка толщиной до 1 см отделяет опухоль от соседних сосудов; 
2-я степень – опухоль граничит с сосудами; 3-я степень – сосуды непосредственно соприкасаются с опухолью с вовлечением стенки 
сосуда, но без сужения просвета; 4-я степень – полное вовлечение сосудов в опухоль со сдавлением, деформацией и сужением сосу-
дистого просвета. С учетом особенностей кровоснабжения желудка и поджелудочной железы выделяли основные сосуды, вовлечение 
которых (вне зависимости от количества) в опухолевый процесс является хирургически значимым. Результаты. Степень опухолевой 
инвазии сосудов зависит от стадии заболевания, чем более выраженная клиническая стадия, тем выше степень поражения сосудов. 
Наличие связей опухолей желудка и поджелудочной железы или их метастазов с магистральными сосудами (брюшная аорта, нижняя 
полая вена), чревным стволом, печеночной артерией, верхними брыжеечными сосудами, воротной веной являются ограничением 
для оперативного вмешательства. Для таких пациентов применяется иная тактика хирургического (паллиативного) и консерватив-
ного лечения. 1-я степень опухолевой инвазии выявлена у 8 больных раком желудка и у 5 больных раком поджелудочной железы. 2-я 
степень опухолевой инвазии выявлена у 16 больных раком желудка и у 10 больных раком поджелудочной железы. 3-я степень пора-
жения сосудов выявлена у 21 больного раком желудка и у 11 больных раком поджелудочной железы. 4-я степень опухолевой инвазии 
выявлена у 13 больных раком желудка и у 8 больных раком поджелудочной железы. Всего, из числа обследованных, прооперированы 
76 пациентов. Операционные данные во всех случаях подтвердили степень опухолевой инвазии сосудов, выявленных у данных паци-
ентов в дооперационном этапе. Выводы. Проведение КТА в дооперационном этапе у больных раком желудка и поджелудочной железы 
для оценки опухолевой инвазии сосудов позволяет достоверно определить степень поражения хирургически значимых сосудов, что 
позволяет избегать неоправданных хирургических вмешательств, выбрать оптимальный вариант хирургического и консервативного 
лечения.

ИнфоРМАЦИоннЫЕ ТЕХноЛогИй ЛучЕВой ДИАгноСТИкИ ДЛЯ 
ПЕРВИчного зВЕнА зДРАВооХРАнЕнИЯ.

Украинцев Ю.Г., Борисенко А.П., Кармакулов К.Г., Юрченко Ю.Б.
Россия, г. Новосибирск, Институт ядерной физики им. Г.И. Будкера; Центральная клиническая больница.

Еще недавно цифровые системы казались далекой перспективой для лечебных учреждений России, но уже сегодня они всё актив-
нее входят в повседневную практику. Не будет преувеличением сказать, что довольно бурная дискуссия о месте и роли цифровой 
радиологии в структуре лучевых методов диагностики, которая имело место в 90-х годах прошлого века, завершена ее безогово-
рочным признанием. В настоящее время, в условиях активной конкуренции производителей, происходит модернизация цифровых 
рентгенологических систем, которая сопровождается появлением новых и усовершенствованных методов работы с изображениями. 
В сфере амбулаторно-поликлинического здравоохранения преимущества цифровых технологий очевидны: богатые диагностические 
возможности, современные системы обработки, архивирования и передачи цифровых изображений, ведение электронной истории 
болезни и получение неограниченного количества копий, экономичность и оперативность. Поэтому можно предполагать, что широ-
кое внедрение цифровых технологий в лучевой диагностике радикальным образом изменит всю организацию проведения массовых 
профилактических обследований.

Флюорографическое обследование с использованием традиционного метода получения рентгеновских изображений сопровож-
дается высокими лучевыми нагрузками и серьезными затратами времени и средств. Эти затраты связаны с достаточно сложным про-
цессом фотохимического проявления и использованием дорогостоящих серебросодержащих материалов. Серьезной проблемой ста-
новится организация и содержание пленочного архива, образующегося в результате деятельности рентгенологического отделения. 
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В соответствии с регламентирующими приказами, срок хранения рентгеновских снимков и флюорограмм составляет два года при 
отсутствии патологии, пять лет и более для снимков, отражающих патологические изменения. Снимки больных детей должны хра-
ниться десять лет. Согласно мировой статистике, до 20% рентгенограмм теряются при хранении в архивах или их трудно вовремя вос-
требовать. Потеря снимка в архиве и брак, неизбежно присутствующий при производстве рентгенограмм, вызывает необходимость 
проведения повторных исследований, что ведет к увеличению лучевой нагрузки и дополнительным трудовым затратам. Кроме того, 
организация архива требует отдельного помещения и персонала. Замена архива, хранящегося в индивидуальных пакетах, громозд-
кой пленочной и бумажной картотеки пациентов на цифровой архив освобождает помещение данного лечебно-профилактического 
учреждения и высвобождает обслуживающий персонал.

Для обеспечения долговременного хранения цифровых снимков, как правило, реализуют двухуровневую систему архивации изо-
бражений. Это связано с тем, что в зависимости от сроков хранения информации и частоты обращения к ней на различных уровнях 
используют различные типы накопителей. Оперативный архив изображений (несколько десятков гигабайт) располагают на жестком 
диске компьютера, чтобы обеспечить быстрый доступ к данным. Для сокращения затрат на архивирование изображений с гаран-
тией долгосрочного хранения, в настоящее время, используют недорогие и надежные DVD-RAM диски, позволяющие хранить тысячи 
снимков в цифровом формате на одном носителе1. Устройства, способные работать одновременно с несколькими долгосрочными 
носителями иногда называют библиотеками. Например, оптическая библиотека типа MC-8600U с приводом MC-D104U для DVD-RAM 
дисков обеспечивает оперативный доступ к большому объему данных и может вместить до 5,64Тb данных. Это позволяет создать 
неограниченный и компактный рентгеновский архив отделения рентгенологии, обеспечивающий удобный и быстрый доступ через 
автоматизированные рабочие места (АРМ) одновременно нескольким врачам. При организации системы PACS (Picture Archiving and 
Communication System) необходимо подключить к электронному архиву все АРМ с помощью локальной вычислительной сети отде-
ления, которая в свою очередь может быть интегрирована в глобальную сеть Интернета. Информация накопленная в цифровом 
архиве позволяет тиражировать снимок многократно, при необходимости копию цифрового изображения можно распечатать на 
профессиональном принтере UP-DF500 или UP-D71XR фирмы SONY формата А4, причем не только на бумаге, но и на пленке. Потеря 
традиционных снимков больше не является проблемой, и отпадает необходимость в повторных обследованиях. Снятые в разный 
момент времени, архивные изображения могут использоваться для быстрого и полноценного сравнения, с целью анализа динамики 
развития заболевания или оценки хода лечения.

Для повышения эффективности работы кабинета лучевой диагностики и стандартизации документооборота в состав системы дол-
жен входить АРМ регистратора.2 Регистратор ведет запись пациентов на рентгенологические исследования, составляет примерную 
очередность с целью максимального сокращения времени ожидания, выравнивает и планирует по времени загрузку кабинета с уче-
том объема и содержания предстоящих исследований. Применение АРМ регистратора позволяет значительно сократить затраты 
рабочего времени на этапах прохождения информации (регистрация, выписка результатов исследования, сверка, сортировка, поиск, 
передача информации, создание отчетов, справок и других документов). Это происходит благодаря тому, что электронная база дан-
ных, (с которой работают одновременно и регистратор, и врач, и лаборант) хранит информацию обо всех пациентах и их исследова-
ниях с момента создания кабинета. При необходимости на этом рабочем месте, возможно, формировать документы статистической 
отчетности, распечатывать бланки результатов обследования и т.д.

В дополнение к стандартным возможностям, цифровой архив рентгенологического отделения (база данных) позволит оперативно 
контролировать объем всех видов обследований населения на туберкулез и другую легочную патологию, выделить традиционные 
группы риска, планировать объем флюорографических обследований, составлять отчет о профилактических обследованиях населе-
ния по возрасту, характеру выявленной патологии и видам обследования. Врач со своего рабочего места может провести не только 
анализ полученного изображения, но и передавать снимки для оперативных консультаций в другие медицинские центры по каналам 
цифровой связи. Современные средства связи и передачи данных позволят консультировать пациентов и лечащих врачей, находясь 
от них на значительном расстоянии, даже на другом континенте, причем консультанту передается не субъективный доклад лечащего 
врача, а первичная диагностическая информация. Существует несколько способов передачи этой диагностической информации, 
самый известный из которых – DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine). DICOM – это набор правил и соглашений о 
передаче и хранении изображений и сопутствующих данных медицинского характера. Передача персонифицированных данных о 
состоянии пациента удаленному консультанту предоставляет больному равный шанс на получение квалифицированной помощи без 
поездки в специализированный диагностический центр, если речь идет о самом важном вопросе – постановка правильного диагноза. 
Во многих случаях непосредственное общение не требуется, консультации проводятся в отложенном режиме, когда вся необходимая 
медицинская документация, включая результаты исследований и измерений, пересылается консультанту по каналам связи заранее, 
консультант просматривает ее в удобное для себя время, готовит заключение и отсылает его обратно.

Для уточнения диагноза или выбора метода лечения бывает достаточно одного обсуждения клинических проявлений болезни леча-
щим врачом с коллегами из специализированного отделения. Таким же путем, возможно дистанционное повышение квалификации 
по рентгенологии врача в режиме заочного обучения и получение информации о последних достижениях в области лучевой диа-
гностики. Созданные внутритерриториальные сети обеспечат доступ к высококвалифицированной консультативной помощи врачам 
из «глубинки». В условиях географических особенностей России современные телемедицинские технологии позволяют обеспечить 
приближение квалифицированной медицинской помощи для жителей отдаленных и труднодоступных районов. Поэтому телемеди-
цину можно рассматривать как систему, обеспечивающую рядовому пользователю доступ к современным медицинским ресурсам, в 
том числе, международным.

На рисунке схематично изображена одна из возможных систем архивации и передачи медицинских изображений с возможностью 
получения консультаций от удаленных специалистов:
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Рис. 1
Применение цифровых технологий позволит врачам проводить статистическую обработку на больших выборках данных о пациен-

тах с целью совершенствования диагностического и лечебного процесса при различных заболеваниях. Обработка архивных данных 
поможет в короткий срок создать статистический отчет по действующим нормативным документам о проведенных обследованиях в 
виде экранных и печатных форм. Очевидно, что внедрение и совершенствование локальных и сетевых телемедицинских технологий 
в практической работе потребует обучения персонала медицинских учреждений, поскольку цифровые технологии требуют от врача 
новых компьютерных знаний.
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знАчЕнИЕ нЕйРоСоногРАфИИ В ДИАгноСТИкЕ ПоРАЖЕнИй 
гоЛоВного МозгА у ноВоРоЖДЁннЫХ.

Фатихова Г.Р., Васильева Н.П.
Республика Башкортостан, г. Уфа, Республиканская клиническая больница, Республиканская детская клиническая 

больница

Морфофункциональная незрелость структур головного мозга у новорождённых детей нередко приводит к трудностям в диагно-
стике поражений центральной нервной системы. Целью настоящей работы явилось определение значения нейросонографии в диа-
гностике патологии головного мозга у младенцев для определения оптимальной тактики лечения.

Материалом для исследования явились 1905 новорождённых, родившихся в отделении патологии беременных Республиканской 
клинической больницы г. Уфы за период с 2003 по 2005 год. Нейросонография выполнялась на аппарате «Aloka SSD - 500» (Япония) 
микроконвексным датчиком частотой 5 МГц в режиме реального времени. Использовалась стандартная методика проведения ультра-
звукового исследования головного мозга у детей раннего возраста с получением изображений в коронарной, сагиттальной, параса-
гиттальной и аксиальной плоскостях.

При анализе патологии центральной нервной системы у новорождённых отмечалась наибольшая выявляемость ишемических и 
геморрагических поражений (в среднем 49,3% и 30,6% соответственно), которые по частоте и локализации зависели от выражен-
ности морфофункциональной незрелости центральной нервной системы и несовершенства механизмов ауторегуляции мозгового 
кровообращения. Ишемическое поражение головного мозга с повышением эхогенности в перивентрикулярной области (перивен-
трикулярная лейкомаляция) отмечалось у 96 детей. Среди них преобладали недоношенные новорожденные со сроком гестации 28-34 
недель (88 пациентов).

При субкортикальной лейкомаляции, являющейся следствием церебральной гипоксии у доношенных детей, в раннем неонаталь-
ном периоде у 2-х младенцев на фоне явлений общего отёка мозга отмечалось повышение эхогенности субкортикальной области, 
что составило 1,42 % от общего числа ишемических поражений.
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Симметричная гиперэхогенность зрительных бугров отмечалась в 8 случаях (5,7%). Данное ишемическое поражение чаще развива-
лось на фоне анте- и интранатальной гипоксии, гипербилирубинемии.

Другая форма ишемического поражения зрительных бугров - «стриарная васкулопатия» - наблюдалась у 34 новорождённых. Но 
при этом неврологическая симптоматика у детей была не выражена. У 50% новорождённых с данной патологией отмечалась анте- и 
интранатальная гипоксия.

Геморрагические поражения головного мозга выявлены у 87 новорождённых (4,6%). Среди них преобладали недоношенные мла-
денцы – 53 человека (62,0 %). Степень кровоизлияния оценивалась по классификации L. Papile и соавт. (1978). Перивентрикулярные 
кровоизлияния (ПВК) I степени наблюдались у 67 новорождённых, ПВК II степени - у 7, ПВК III степени - у 11, ПВК IV степени - у 2. 
Среди перивентрикулярных кровоизлияний чаще встречались ПВК I степени (77,0%).

Проявления внутриутробной инфекции выявлены в 4-х случаях (3,4%), изолированные кисты сосудистых сплетений – у 30 детей 
(26,9%), врождённые аномалии развития головного мозга – у 8 (6,9%), арахноидальная киста теменной области у 1 (0,8%).

Таким образом, использование нейросонографии в ранний неонатальный период в качестве скринингового метода помогает нео-
натологу решить задачу раннего доклинического выявления различных поражений головного мозга у новорожденных, выбрать опти-
мальную тактику лечения в роддоме, а также определить дальнейшую тактику ведения ребёнка после выписки его из стационара.

ЛучЕВАЯ ДИАгноСТИкА ЦИРкАДИАннЫХ РИТМоВ гИПофИзАРно-
ТИРЕоИДной СИСТЕМЫ.

Федик О.Е.
Россия, г. Благовещенск, медицинская академия

Временная организация биологической системы образуется 
совокупностью всех её ритмических процессов, взаимодейству-
ющих и согласованных во времени между собой и с изменяю-
щимися условиями среды.

Многие патологические процессы в организме сопровожда-
ются нарушением временной организации физиологических 
функций. В то же время рассогласование ритмов является одной 
из причин развития выраженных патологических изменений 
в организме – десинхронозов. Десинхронизация механизмов 
эндокринных функций занимает важное место в патогенезе 
бронхиальной астмы (БА).

Целью настоящего исследования явилось изучение особенно-
стей циркадианных ритмов гипофизарно-тиреоидной системы 
у больных бронхиальной астмой. В задачи работы входило 
определение функционального состояния суточных ритмов 
тиреотропного гормона (ТТГ), тироксина (Т4), трийодтиронина 
(Т3) в зависимости от тяжести течения БА и длительности глю-
кокортикоидной терапии.

Материалы и методы: ТТГ, Т3, Т4 определяли радиоимму-
нологическим методом в первые два дня после поступления в 
клинику до начала медикаментозного лечения и перед выпи-
ской с интервалом 6 часов. Было обследовано 53 больных БА 
в возрасте от 18 до 70 лет и 10 практически здоровых людей. 
Диагноз БА подтверждали данными анамнеза и клинического 
обследования, показателями функции внешнего дыхания, 
аллергологических скарификационных и внутрикожных тестов, 
рентгенологическим и бронхологическим методами обследо-
вания. Пациентов разделили на 5 групп: 1-я – 10 больных БА 
лёгкого течения (БАЛТ), 2-я – 14 больных со среднетяжёлым 
течением БА (БАСТ), 3-я – 15 больных с тяжёлым течением БА 
(БАТТ), не получавших глюкокортикоидной терапии, 4-я – 8 
больных с тяжёлым течением БА, получавших глюкокортико-
иды курсами (БАТТк), 5-я – 6 больных с тяжёлым течением БА, 
которые принимали преднизолон постоянно на протяжении 
нескольких лет (БАТТп). Обработка полученных данных осу-
ществлялась по программе Cosinor 2.4 for Excel 2000/ XP,довери-
тельный уровень – 95%. Для каждого пациента была построена 
графическая кривая циркадианного ритма по каждому гормону 
и определено время индивидуальной акрофазы.

Результаты и их обсуждение: при исследовании выявлено, 
что статистически достоверной разницы в концентрации Т3, Т4 
и ТТГ в группе больных БАЛТ по сравнению с группой здоровых 
лиц нет. Суточная концентрация гормонов в периферической 
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крови у больных БА в зависимости от степени тяжести в фазу обострения представлена на графиках.
В группе здоровых лиц имелись циркадианные ритмы секреции ТТГ гипофизом с доверительным интервалом акрофазы в ранние 

ночные часы (0 ч. 42 мин.) и батифазой в дневные часы (12, 13 ч.), что полностью соответствует литературным данным.
Околосуточные ритмы секреции ТТГ у больных БАЛТ практически не отличались от биоритмов здоровых людей.
У больных БАТТ, БАТТк сохранялся циркадианный ритм секреции ТТГ с акрофазой в ночные часы и батифазой в дневные. Но в 5-й 

группе пациентов доверительный интервал акрофазы смещался до утренних часов (до 9 ч. 36 мин.), что нами интерпретировалось как 
стрессовая реакция гипофиза на ночные приступы удушья, характерные для данной категории больных.

У больных со среднетяжёлым течением БА акрофаза средней синусоиды наблюдалась с 14 до 16 ч., хотя среди них можно выделить 
группу пациентов, у которых наибольшее отклонение сигнала от мезора наблюдалось в 4-8 ч.

Изучение циркадианных ритмов Т3 в группе здоровых лиц показало наличие акрофазы в ранние ночные часы (1 ч. 6 мин.) и бати-
фазы в дневные (13 ч.). У больных БАЛТ околосуточные ритмы секреции Т3 практически не отличались от биоритмов здоровых лиц.

Во второй группе больных акрофаза наблюдалась в 16 ч., а батифаза в 4 ч.
У пациентов с тяжелым течением БА сохранялся циркадианный ритм секреции Т3 с акрофазой в ночные часы и батифазой в днев-

ные, но доверительный интервал акрофазы постепенно смещался до утренних часов (от 22 ч. у БАТТ до 6 ч. БАТТп), а батифазы – до 
вечерних параллельно утяжелению состояния.

Циркадианные ритмы Т4 в контрольной группе характеризовались акрофазой в утренние часы (3 ч. 45 мин.) и батифазой в 20 ч. 
Околосуточные ритмы секреции Т4 в 1-й группе имели практически аналогичные характеристики.

У больных со среднетяжелым течением БА циркадианный ритм сохранялся, но доверительный интервал акрофазы смещался до 9 
ч., а батифазы до 21 ч. Дальнейший сдвиг акрофазы регистрировался и у БАТТ (12 ч.), и у БАТТп (16 ч.), соответственно которому про-
исходил и сдвиг батифазы (24 ч. и 4 ч. соответственно).

В контрольной, первой и второй группах отмечалось совпадение акрофаз циркадианных ритмов ТТГ и Т3, у больных с тяжелым 
течением БА данная взаимосвязь была выражена слабее (с разницей 2-4 ч.). Кривые околосуточных ритмов Т4 являлись практически 
обратными синусоидам ТТГ для здоровых лиц, больных БАЛТ, БАСТ, БАТТ, исключение составили пациенты с тяжёлым течением БА, 
получавшие глюкокортикоиды. Такие слабые внутригрупповые взаимосвязи у больных, получавших глюкокортикоиды, указывают на 
неоднородность функционального состояния гипофизарно-тиреоидной оси у данных пациентов.

Таким образом, при БА происходят изменения биоритма продукции ТТГ, Т3, Т4, что отражает тяжесть системных сдвигов в условиях 
бронхиальной обструкции.

ЛучЕВАЯ ДИАгноСТИкА ПоРАЖЕнИй зуБо-чЕЛЮСТной СИСТЕМЫ у 
БоЛьнЫХ гЕМофИЛИЕй.

Федоров К.П., Колесников С.А., Федоров В.В.
Алтайский край, г.Барнаул, Алтайский государственный медицинский университет, Диагностический центр 

Алтайского края.

Гемофилия - наследственный геморрагический диатез, основу лечения которого составляет заместительная терапия гемопрепа-
ратами, содержащими антигемофилические факторы свертывания. Из-за множественных кровоизлияний у больных гемофилией не 
редко возникают тяжелые поражения опорно-двигательного аппарата, а также других органов и систем. В ряде случаев встречаются 
внесуставные поражения: развитие псевдоопухолей, остеопорозы (кистозы), переломы костей, межмышечные и забрюшинные гема-
томы, изменения в почках, печени, в головном мозге, желудочно-кишечном тракте, зубах. При поражении челюстно-лицевой области 
у больных гемофилией недостаточно изучены диагностические возможности лучевых методов исследования. Это выдвинуло ряд 
новых проблем, направленных на сохранение и улучшение качества жизни этих больных, связанных в частности с выявлением ран-
ней симптоматики поражений зубо-челюстной системы, где лучевые методы исследования играют важную роль.

Целью нашей работы является показать диагностические возможности лучевых методов исследования при поражении зубо-челюст-
ной системы у больных гемофилией.

В работе мы использовали: компьютерную и магнитно-резонансную томографию, УЗИ-сонографию, внутриротовую контактную 
рентгенографию, ортопантомографию, телерентгенографию у 46 больным гемофилией в возрасте от 11 месяцев до 47 лет. Гемофи-
лия А была диагностирована в 39 случаях, гемофилия В - в 7 случаях. 30 больных страдали тяжелой формой гемофилии, 8 - средней 
степенью тяжести и 8 легкой.

Нами были диагностированы следующие заболевания зубо-челюстной системы у больных гемофилией: кариес и его осложнения, одон-
тогенные и неодонтогенные кисты, гематомы мягких тканей челюстно-лицевой области, переломы плоских костей, заболевания ВНЧС.

Для первичной диагностики кариеса и его осложнений, а также заболеваний пародонта мы считаем целесообразным использовать 
ортопантомограмму с дополнительными отдельными внутриротовыми контактными снимками по правилу изометрической про-
екции, при необходимости дополняются 2 увеличенными панорамными R-граммами, позволяющими точно определить периапи-
кальные ткани зубов, размеры зубов, состояние кортикальной замыкательной пластинки. У детей – только ортопантомограмму – как 
щадящий метод в лучевом отношении.

Более точная информация при исследовании одонтогенных и неодонтогенных кист и поднадкостничных гематом была получена 
с помощью ортопантомографии, компьютерной и магнитно-резонансной томографии. МРТ имела самую высокую диагностическую 
ценность при исследовании мягко-тканного компонента при кровоизлияниях и для определения стадии гематомы.

У больных, страдающих гемофилией, часто происходят переломы костей, в том числе и плоских, заживление которых значительно 
затруднено. Для диагностики и контроля эффективности лечения достаточно использовать в проекции нижней трети лицевого ске-
лета – ортопантомограммы, в ряде случаев дополнительно выполнять обзорные снимки черепа и зонограммы ВНЧС.

С целью повышения эффективности диагностики сиалоденитов и сиалодохитов нами рекомендована сонография - как метод без-
вредный, доступный, высокоинформативный.
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Полученные результаты позволили выработать дифференцированный подход к выбору методу лучевого исследования при зубо-
челюстной патологии у больных гемофилией.

оСоБЕнноСТИ СочЕТАнного ПоРАЖЕнИЯ ЩИТоВИДной И МоЛочнЫХ 
ЖЕЛЕз, По ДАннЫМ МЕТоДоВ ЛучЕВой ДИАгноСТИкИ.

Фивков В.О.
г. Кемерово, МУЗ «Клинический консультативно-диагностический центр»

Целью исследования явилось изучение характерных особенностей изменений структуры щитовидной (ЩЖ) и молочных желез 
при наличии у женщин сочетания тиреоидной патологии и фиброзно-кистозной болезни молочных желез (ФКБ) в сравнении с 
пациентками, имеющими изолированное поражение одного органа.

Программа исследования включала комплексное обследование молочных желез при помощи методов лучевой диагностики и уль-
тразвуковое исследование структуры ЩЖ 599 женщин Кемеровской области, из которых 371 впоследствии был выставлен диагноз 
ФКБ (61,9%).

Патологию ЩЖ в исследовании имело 149 женщин (24,9%), у 101 пациентки (16,9%) выявлено сочетание ФКБ и патологии ЩЖ. 
Всего из женщин с ФКБ у 27,2% женщин была выявлена тиреоидная патология.

Используя классификацию фиброзно-кистозной болезни Н.И. Рожковой, 1993, основанную на маммографическом исследовании, а 
также классификацию Н.А. Огнеупорова, Н.Е. Кушлинского и И.Т. Ткачевой, 1998, основанную на ультразвуковом исследовании молоч-
ных желез, у 81 пациентки (21,8%) был верифицирован диагноз ‘ФКБ с преобладанием железистого компонента’. Диагноз ‘ФКБ с 
преобладанием фиброзного компонента’ был выставлен 137 женщинам (36,9%). ФКБ с преобладанием кистозного компонента мы 
отмечали у 84 пациенток (22,6%), а смешанная форма ФКБ была выявлена у 69 человек (18,7%) Для изучения зависимости формы ФКБ 
от патологии ЩЖ пациентки с наличием ФКБ были распределены на 2 группы: основная группа (101 человек) – женщины, имеющие 
ФКБ и тиреоидную патологию; контрольная группа (270 человек) – женщины, имеющие только ФКБ.

Изучая распределение форм ФКБ у женщин в зависимости от наличия патологии ЩЖ, было выявлено, что ФКБ с преобладанием 
железистого компонента статистически значимо чаще регистрировалась в основной группе, чем в контрольной (37,6% и 15,9% соот-
ветственно; p<0,001). Оценивая литературные данные (В.А. Олейник, Е.В. Эпштейн, Е.В. Савран, 1996; И.С. Агеев, 1997), объяснение 
этому факту мы видим в том, что повышается чувствительность периферических тканей к увеличению уровня пролактина на фоне 
изменения функционального состояния ЩЖ, что, в свою очередь оказывает пролиферативное влияние на железистый эпителий 
молочных желез. С другой стороны, ФКБ с преобладанием фиброзного компонента чаще встречалась у женщин контрольной группы 
– 41,5%, чем у женщин основной – 24,8% (p<0,05).

Узловые формы ФКБ определялись в 16,4% от всех пациенток с ФКБ. РМЖ в нашем исследовании был диагностирован у 5 пациен-
ток, что составило 0,83% от всей выборки. Показатель оказался значительно ниже средней заболеваемости РМЖ по Кузбассу и России, 
что, скорее всего, объясняется диспансерным наблюдением значительной части пациенток. При сравнении распространенности 
узловых форм ФКБ (16,8% и 14,4%) и рака молочной железы (1,0% и 1,5%) у пациенток в зависимости от наличия патологии ЩЖ 
статистически значимых отличий выявлено не было (p>0,05).

Для изучения зависимости изменения структуры ЩЖ от формы ФКБ женщины с патологией ЩЖ были распределены на 2 группы: 
основная группа (101 человек) – женщины, имеющие сочетание ФКБ и патологии ЩЖ; контрольная группа (48 человек) – пациентки 
только с заболеваниями ЩЖ.

При изучении изменения эхоструктуры ЩЖ у женщин основной и контрольной групп было выявлено, что характер изменений 
в эхоструктуре ЩЖ при наличии ФКБ тесно связан с формой мастопатии. Гиперваскуляризация щитовидной железы статистически 
значимо чаще выявлялась при сочетании тиреоидной патологии со смешанной формой ФКБ (57,1%). Интересен тот факт, что при 
данной форме ФКБ при УЗИ не встретилось ни одного узлового и кистозного образования ЩЖ. Гиперплазия ткани ЩЖ достоверно 
чаще регистрировалась при формах ФКБ с преобладанием железистого (65,8%) и кистозного компонентов (47,1%). Узловые образова-
ния ЩЖ статистически чаще сочетались с ФКБ с преобладанием фиброзного компонента (52%). Кисты ЩЖ менее всего были харак-
терны для смешанной формы ФКБ и ФКБ с преобладанием железистого компонента. У женщин, имеющих изолированное поражение 
ЩЖ, достоверно чаще встречались диффузные изменения ЩЖ (43,7%). Узловые образования ЩЖ в основной группе выявлялись 
достоверно чаще, нежели у женщин из контрольной группы. Несмотря на различную частоту выявления остальных изменений струк-
туры ЩЖ в исследуемых группах, статистически значимой разницы в полученных показателях не обнаружено (p>0,05).

Проведенное исследование позволило установить закономерности изменений структуры щитовидной и молочных желез, указыва-
ющие на значимость их взаимодействия в условиях патологии, что, несомненно, необходимо учитывать при проведении комплекса 
лечебно-профилактических мероприятий.

ВозМоЖноСТИ уЛьТРАзВукоВой ДИАгноСТИкИ В ВЫЯВЛЕнИИ 
РАннИХ ПРИзнАкоВ озЛокАчЕСТВЛЕнИЯ ДоБРокАчЕСТВЕннЫХ 

нЕЭПИТЕЛИАЛьнЫХ оПуХоЛЕй ЖЕЛуДкА.
Фирсов Е.И., Воротынцева Н.С., Киселев И.Л., Шевелев Е.Л.

Российская Федерация, г. Курск, медицинский университет, кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии, 
Курский областной онкологический диспансер

Актуальность своевременной диагностики озлокачествления доброкачественных опухолей желудка по-прежнему остается одной 
из наиболее острых медицинских проблем в целом и онкологии в частности. По данным Петровой И.С. и Розенфельда Л.Г. (1989) в 
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27% случаев доброкачественная неэпителиальная опухоль может малигнизироваться и переходить в соответствующий вид саркомы. 
На сегодняшний день только своевременная и ранняя диагностика злокачественного перерождения способна улучшить результаты 
лечения и прогноз для жизни пациента.

Целью нашей работы являлась оценка возможностей ультразвуковой диагностики в выявлении ранних признаков озлокачествле-
ния доброкачественных неэпителиальных опухолей желудка.

Материалы и методы: проанализированы истории 90 оперированных больных с доброкачественными неэпителиальными опу-
холями желудка, включая три случая озлокачествления, что составило 3,3%. Больным было проведено комплексное обследование, 
включавшее в себя рентгенологическое, ультразвуковое и эндоскопическое исследования.

Во время ультразвукового исследования доброкачественные неэпителиальные опухоли были представлены в виде округлых низ-
коэхогенных образований, исходящих из мышечного слоя, отграниченных от полости желудка эхогенным подслизистым слоем, 
высокоэхогенным слизистым и эхогенным переходным слоем. При злокачественном перерождении отмечалось изменение формы, 
появление неоднородности структуры, увеличение эхогенности, нарушение отчетливой слоистой дифференцировки стенки желудка 
в месте поражения, в двух случаях определялось нарушение целостности слизистой оболочки. Полученные таким образом данные, 
свидетельствуют о том, что ультразвуковое исследование является оптимальным методом для раннего выявления признаков злокаче-
ственного перерождения доброкачественных неэпителиальных опухолей желудка.

функЦИонАЛьнАЯ МАгнИТно-РЕзонАнСнАЯ ТоМогРАфИЯ В оЦЕнкЕ 
ВЫСШЕго зРИТЕЛьного АнАЛИзАТоРА.

Фокин В.А., Труфанов Г.Е., Севостьянов А.В., Шелепин Ю.Е., Хараузов А.К.
Россия, Санкт-Петербург, Военно-медицинская академия, кафедры рентгенологии и радиологии, офтальмологии

Цель данной работы была локализация областей, обеспечивающих высшие зрительные и гностические функции в головном мозге 
человека.

В нашей работе мы сочетали методы картирования мозга – функциональную магнитно-резонансную томографию (фМРТ), кар-
тирование активности мозга методом вызванных потенциалов и оценку состояния мозга в целом на основании психофизических 
методов на основе теории статистических решений, которые были выполнены двенадцати добровольцам.

Нами был разработан новый тип предъявления стимулов – вращение отдельных решеток Габора в матрице. При исследовании 
зависимости зрительной активации установлено, что упорядоченные и случайные текстуры активируют различные области «зритель-
ного мозга». Различия заключаются в активации преимущественно затылочных областей (для упорядоченных стимулов) и преимуще-
ственно теменных областей (для хаотических стимулов) коры головного мозга. Установлено, что для распознавания структур, обра-
зованных элементами Габора одной ориентации, достаточно связей между нейронами затылочной коры, но организацию целостного 
восприятия структур с тем же числом элементов, контрастом и пространственной частотой, но с «неупорядоченной» ориентацией 
элементов, обеспечивает взаимодействие нейронов затылочной и теменной коры.

У пациентов со сниженной остротой зрения предъявляли последовательно зрительные стимулы выше и ниже порога восприятия. Зона 
активации зрительной коры была больше в случае предъявления зрительного образа выше порога различения. В случае предъявления 
решеток Габора ниже имеющейся у пациента остроты зрения Зона активации зрительной коры была минимальная или отсутствовала.

Таким образом, картирование мозга с помощью фМРТ на основе матриц, состоящих из решеток Габора, но отличающихся только 
по степени ориентации упорядоченности и хаотичности, ориентации элементов матриц, показывает локализацию зон, принимаю-
щих участие в их обработке и характер их взаимодействия. Подбор зрительного стимула пропорционального остроте зрения паци-
ента может быть полезным в объективной оценке остроты зрения.

ВозМоЖноСТИ МЕТоДоВ ЛучЕВой ДИАгноСТИкИ В СкРИнИнгЕ 
гЕПАТокЛЕТочной кАРЦИноМЫ у БоЛьнЫХ, СТРАДАЮЩИХ ЦИРРозоМ 

ПЕчЕнИ.
Фомичев О.М., Кулюшина Е.А., Васильева М.А.

Москва, МГМСУ, кафедра лучевой диагностики; ГКБ №50, отделение ультразвуковой диагностики

Проблема выявления гепатоклеточной карциномы у пациентов, страдающих циррозом печени на фоне вирусного гепатита сохра-
няет свою актуальность. Совершенствование методов радикального (резекция и трансплантации печени) и малоинвазивного (чреска-
тетерная эмболизация, введение этанола, высокочастотная абляция) лечения, эффективность которых напрямую зависит от размеров 
и количества опухолевых узлов, обусловливает необходимость разработки эффективных программ скринингового обследования 
пациентов, страдающих циррозом печени.

Ранее проведенные исследования показали, что удвоение объема опухолевого узла гепатоклеточной карциномы размером менее 
10 мм происходит за 7-8 месяцев, а образований размером 10-20 мм – за 2-3 месяца. Очевидно, что эти данные необходимо учитывать 
при разработке программ скринингового обследования.

Сложность диагностики гепатоклеточной карциномы обусловлена необходимостью не просто выявить очаговое образование в 
печени, но и выдвинуть предположение относительно его клеточного состава (опухолевый узел, узел регенерации и т.д.). При этом 
выполнение пункционной биопсии у данной категории пациентов связано с повышенным риском осложнений, в частности, крово-
течений, обусловленных нарушением свертывания крови.

Наиболее распространенным методом скринингового обследования пациентов с заболеваниями печени в нашей стране является 
ультразвуковое исследование (УЗИ). При этом в качестве показаний к выполнению компьютерной томографии (КТ) и/или магнитно-
резонансной томографии (МРТ), как правило, рассматривается выявление при УЗИ очаговых образований в печени.
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В проведенной работе было обследовано 30 больных с установленным диагнозом цирроза, возникшем на фоне гепатитов В и/или 
С. Из них мужчин было 28 (93%). Средний возраст пациентов составил 42,3±2,9 лет. Всем пациентам были выполнены УЗИ, КТ и МРТ 
не реже 1 раза в 3 месяца. Кроме того, не реже одного раза в 6 месяцев определяли уровень альфа-фетопротеина (АФП).

При наблюдении в сроки от 3 до 36 месяцев очаговые образования в печени были выявлены у 8 (26,7%) пациентов. В последующем 
диагноз гепатоклеточной карциномы был подтвержден у 3 пациентов при пункционной биопсии. Наибольшее число очаговых обра-
зований (87,5%) было выявлено в интервале от 7 до 14 месяцев.

Сопоставление данных различных методов исследования показало, что при выявлении гепатоклеточной карциномы у пациентов, 
страдающих циррозом печени, чувствительность УЗИ с цветовым доплеровским картированием составляет в среднем 66%, специ-
фичность 76%, чувствительность КТ с контрастным усилением – 83%, специфичность – 92%, чувствительность МРТ с контрастным 
усилением 88%, специфичность – 93%.

Таким образом, наибольшими показателями чувствительности, точности и специфичности обладает МРТ, несколько меньшими 
– КТ. Оптимальным интервалом между повторными исследованиями является 12 месяцев в случае отсутствия изменения уровня АФП. 
При повышении уровня АФП обследование необходимо проводить через 6 месяцев.

ВозМоЖноСТИ коМПЛЕкСной ЛучЕВой ДИАгноСТИкИ В ВЫЯВЛЕнИИ 
РЕЦИДИВоВ РАкА ЛЕгкого.

Фролова И.Г., Величко С.А., Черемисина О.В.
ГУ НИИ онкологии ТНЦ СО РАМН, Томск, Россия

Рост числа злокачественных заболеваний органов дыхания, увеличение смертности и выраженная склонность к метастазированию 
сочетается с трудностями своевременной диагностики, как на ранних, так и на поздних стадиях заболевания. Хирургическое лече-
ние злокачественных новообразований остается методом, обеспечивающим большую выживаемость. Однако хирургическое лечение 
применимо лишь у 10-15% больных, к тому же многие оперированные больные погибают от прогрессирования заболевания в виде 
местных рецидивов, лимфогематогенных метастазов в первые два года 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 онкологии 
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 отмечены 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 опу-
холевый процесс был достаточно запущен, доля больных с III стадией заболевания 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%). Пульмо-
нэктомия 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 про-
цесса в виде рецидива в культе бронха, метастатического поражения паренхимы оставшейся доли, метастазов в лимфатические узлы 
средостения. Наряду с клинико-лабораторными исследованиями больным выполнялись фибробронхоскопия (ФБС), стандартное 
рентгенологическое исследование, компьютерная томография (КТ), магнитно-резонансная томография (МРТ). Компьютерная томо-
графия выполнена на томографе третьего поколения “Somatom DRH” фирмы “Siemens”, время томографирования 4-7 сек, толщина 
слоя 2-8 мм. Анализ изображений осуществлялся в режимах средостенного, легочного и костного окон. Магнитно-резонансная томо-
графия выполнена на томографе “Magnetom Open” фирмы “Siemens ”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 парен-
химе у больных, которым была выполнена атипичная или клиновидная резекция периферической опухоли. Рецидивный узел хорошо 
дифференцировался на фоне воздушной лёгочной ткани, как дополнительное теневое образование в проекции ложа опухоли.

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 под-
тверждена тождественность первичного процесса и рецидива.

ФБС, выполненная на этапах диспансерного наблюдения, позволила выявить рецидивы в культе бронха у 5 больных после выпол-
нения лобэктомии или пневмонэктомии при центральной локализации опухолевого процесса. Рецидивы были представлены круп-
нобугристыми образованиями в случаях экзофитного роста первичной опухоли, и плотной инфильтрированной тканью при пери-
бронхиальном характере роста первичного процесса.

При рентгенологическом исследовании органов грудной клетки рецидив рака лёгкого в культе бронха и прилежащей лёгочной 
ткани визуализировался в виде дополнительного, объёмного образования с бугристой поверхностью в корне легкого на фоне сни-
женной пневматизации только у двух больных после выполнения лобэктомии.

Изменения в культе у больных перенесших пневмонэктомию при рентгенологическом исследовании выявить не представилось воз-
можным так же, как и оценить наличие увеличенных метастатических лимфатических узлов корня лёгкого и средостения вследствие 
интенсивного тотального затемнения гемиторакса на стороне операции. Только благодаря высокому пространственному разреше-
нию компьютерной томографии во всех случаях были выявлены рецидивы в культе бронха после выполнения пневмонэктомии.

КТ также использовали и для диагностики пораженных метастазами лимфатических узлов корня и средостения. При этом увели-
ченные лимфатические узлы корня легкого и средостения дифференцировались в виде единичных, объемных образований от 10 
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до 40мм в диаметре или конгломератов, в зонах их анатомического расположения. Денситометрические показатели варьировали от 
+40 до 60 HU, структура однородная, контуры узлов были ровными. Нечеткость контуров лимфатических узлов свидетельствовала об 
инфильтрации жировой клетчатки средостения. 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 метастатическом 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 выявляет 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 метастазов неболь-
ших размеров, метастатически увеличенных лимфатических узлов, у больных перенесших пневмонэктомию, возможно только при 
выполнении КТ или МРТ органов грудной клетки. Возникновение рецидивов и метастазов зависит от стадии заболевания, степени 
дифференцировки опухоли и вида лечения.

СТРукТуРА ВРоЖДЕннЫХ ПоРокоВ СЕРДЦА у ноВоРоЖДЕннЫХ По 
ДАннЫМ ЭХогРАфИИ.

ХабароваТ.Н., Поморцев А.В.
Россия, г. Краснодар, “ Краснодарское многопрофильное лечебно-диагностическое объединение (МУЗ ГБ № 2 

КМЛДО)”, Консультативно-диагностический центр.

Во второй половине XX века наблюдается тенденция к возрастанию частоты врожденных пороков сердца (ВПС), особенно в раз-
витых странах. Многие ученые связывают это с усилением воздействия на человека неблагоприятных факторов окружающей среды. 
Среди всех врожденных дефектов пороки сердца являются самыми распространенными. Успех лечения больных с ВПС во многом 
зависит от ранней диагностики, в которой эхография играет основную роль. Рождаемость детей с врожденными аномалиями сер-
дечно-сосудистой системы колеблется от 6 до 10 случаев на 1000 новорожденных.

Проанализированы результаты ультразвукового исследования сердца у новорожденных в возрасте от 1 до 14 суток жизни, рож-
денных в условиях Перинатального центра г. Краснодара. Ультразвуковое исследование сердца проводилось на аппаратах Panther 
2002 и Logiq 9 конвексными датчиками частотой 7,5 МГц по общепринятой методике. Проведено 2614 исследований (2002–2005г.г.), 
выявлено 263 порока сердца. Из них у доношенных новорожденных в 68,4%, у недоношенных – в 31,6%. Общая встречаемость ВПС по 
Перинатальному центру составила в 2002г. 13:1000 новорожденных; в 2003г.- 9:1000; в 2004г.- 11:1000; в 2005г. – 13,9:1000 новорожден-
ных. Частота пороков сердца с высокой степенью летальности за последние четыре года в среднем составила 28% от всех выявленных 
пороков. ДМЖП выявлены у 105 новорожденных (40,1%) преимущественно в мышечной части перегородки от 2 до 6 мм. ДМПП – у 
84 детей (32%) от 4 до 8,2 мм, преимущественно в области овального окна. ОАВК - у 17 новорожденных (6,5%), причем полная форма 
данного порока (13 детей) в 100% случаев сочеталась с синдромом Дауна. ТМС – у 11 (4,4%), тетрада Фалло – у 10 (4,0%), стеноз аорты 
– у 9 (3,5%), стеноз легочной артерии – у 6 (2,3%), ДОС от правого желудочка – у 3 (1,2%). По 2 случая (0,8%) за анализируемый период 
составили пороки: атрезия легочной артерии, гипоплазия левого сердца, аномалия Эбштейна, единый желудочек с двойным отхож-
дением сосудов, гипертрофическая кардиомиопатия. По 1 случаю (0,4%) были представлены: двойное отхождение сосудов от левого 
желудочка, ОАС, АДЛВ, рабдомиома, недифференцируемый порок сердца. Открытый артериальный проток (ОАП) нами не рассматри-
вался отдельно. Он всегда сочетался с другими пороками сердца и входил в состав так называемых “дуктусзависимых пороков”, при 
которых его закрытие приводило к ухудшению состояния пациента или летальному исходу. Сочетание врожденных пороков сердца с 
экстракардиальной патологией в среднем составило 14,5%. Эта патология была представлена: синдромом Дауна, синдромом Эдвардса, 
агенезией мозолистого тела, инверсией органов брюшной полости, вальгусной установкой стоп, шестипалостью, множественными 
стигмами дизэмбриогенеза. Ультразвуковой диагноз во всех случаях был подтвержден независимыми специалистами Краевого цен-
тра грудной хирургии или патологоанатомически.

ВЫВОДЫ:
1. Большую часть врожденных пороков сердца составили септальные дефекты.
2. Пороки с высокой степенью летальности составили в среднем 28%, и на протяжении четырех лет этот процент остается 

неизменным.
3. В качественном и количественном распределении ВПС преобладали у доношенных новорожденных.
4. Не отмечено закономерности в формировании различных нозологических форм сложных пороков сердца за четыре года.
5. При правильной ранней постановке диагноза дети со сложными пороками сердца консультировались кардиохирургами и 

имели возможность получить квалифицированную хирургическую помощь в Краснодарском центре грудной хирургии или на цен-
тральных базах.

6. Затронутая проблема своевременной помощи новорожденным детям с врожденными пороками сердца требует дальней-
шего развития антенатальной и неонатальной кардиологии.
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РАк ЩИТоВИДной ЖЕЛЕзЫ ПоСЛЕ ЛучЕВого ЛЕчЕнИЯ у БоЛьнЫХ 
ЛИМфоМой ХоДЖкИнА (ЛХ).

Халиль Е.Ф., Сотников В.М., Щербенко О.И., Снигирева Р.Я., Пархоменко Р.А.

Цель: оценить влияние величины дозы облучения и возраста, в котором проводилось лечение, на вероятность образования узлов 
и рака щитовидной железы.

Материал и методы: Обследовано 349 больных ЛХ I-IV стадией заболевания (90 детей в возрасте 3 - 16 лет и 259 взрослых боль-
ных в возрасте 17-60 лет). Из них мужчин было 104, женщин – 245. Средний срок наблюдения составил 8,5 лет. Состояние щитовид-
ной железы оценивали по данным клинического осмотра, гормонального и ультразвукового исследований.

Результаты: У 60 (18%) больных ЛХ, в том числе у 11 (12%) детей и у 49 (19%) взрослых в различные сроки после завершения луче-
вого лечения, были выявлены узловые образования щитовидной железы. Следует отметить, что образование узлов у детей, получив-
ших относительно малую среднюю СОД 31,3 Гр и ранние сроки узлообразования у молодых больных во взрослой группе, объясняется 
тем, что ЩЖ облучается в процессе своего активного роста. Частота ежегодно выявляемых узловых образований у наблюдаемых нами 
больных ЛГМ после лучевого лечения составляет, в среднем, 1,2%, что в 13,3 раза превышает подобное значение в общей популяции.

У семи больных (7,8%), облученных в детстве и у одного взрослого больного (0,34%) выявлен рак щитовидной железы. Риск забо-
левания раком ЩЖ для больных ЛХ, получивших лучевое лечение, составляет 2,3%, что в 328 раз превышает заболеваемость раком 
щитовидной железы в общей популяции женщин. Абсолютный риск возникновения опухоли щитовидной железы для больных ЛГМ, 
облученных в пубертатном периоде, составляет 7,8%, что более чем в двадцать раз превышает риск образования карцином у больных, 
облученных в зрелом возрасте – 0,34%.

Риск узлообразования у взрослых облученных больных ЛГМ в 1,6 раз больше, чем у детей – 19% и 12% соответственно. Очевидно, 
что в результате облучения у взрослых больных развиваются преимущественно доброкачественные узловые образования. У взрос-
лых соотношение доброкачественных и злокачественных опухолей составляет 47,5:1, в то время как у детей – 1,56:1. Что позволяет 
практически в каждом случае выявления узла у ребенка, облученного по поводу ЛГМ, подозревать наличие рака ЩЖ с вероятностью 
64%. Столь высокая степень малигнезации позволяет считать оправданной активную хирургическую тактику в отношении любого 
узлового образования, возникшего у любого больного, облученного в детском возрасте по поводу ЛГМ.

Заключение: Приведенные данные обосновывают регулярный УЗИ и эндокринологический мониторинг у данного контингента 
лиц. Факторами риска развития узлов и рака щитовидной железы у больных ЛХ является возраст, в котором проводилось лечение и 
СОД облучения.

Лучевое лечение ЛХ провоцирует возникновение рака щитовидной железы достоверно чаще у детей, чем у взрослых больных. Дети 
с узловыми образованиями состаляют высокую группу риска рака щитовидной железы.

СЛучАй ЦИСТоАДЕнокАРЦИноМЫ оБЩЕго ЖЕЛчного ПРоТокА нА 
фонЕ кИСТозной ВРоЖДЕнной ТРАнСфоРМАЦИИ ХоЛЕДоХА.

Харина Т.М., Каткова М.А.
Г. Кемерово, городская клиническая больница №3 им. М.А. Подгорбунского

Врожденная кистовидная трансформация желчных протоков, в том числе холедоха – редко встречающееся заболевание. В течение 
30 лет в Кемеровском областном гепатологическом центре (КОГЦ) наблюдалось 15 таких больных. Это единственный случай врож-
денной кисты холедоха, которая осложнилась цистоаденокарциномой, подтверженной гистологически.

Больная Г. 52 года поступила в КОГЦ в сентябре 2005г. с жалобами на ноющие боли в правом подреберье ноющего характера, суб-
фебрильную температуру. В течение последних 2-х лет больная отмечала приступы острых болей в правом подреберье, которые купи-
ровала самостоятельно приемом спазмолитиков. За трое суток до поступления возник приступ острых болей в правом подреберье, по 
поводу которых была госпитализирована в центральную районную больницу. Там купировали приступ острых болей и с диагнозом 
желчно – каменная болезнь, обтурационный холецистит, альвеококкоз печени направили в КОГЦ.

Общее состояние при поступлении средней степени тяжести за счет болевого и интоксикационного симптомов. Живот мягкий, 
умеренно болезненный в мезогастрии справа. Печень увеличена, выступает из-под края реберной дуги на 2 см, при пальпации уме-
ренно болезненная. Пузырные симптомы отрицательные. В остальном без особенностей. Общий анализ крови и мочи без изменений. 
Билирубин- 28.3 (прямой 14.2, непрямой- 14.1).

Из дополнительных обследований было проведено ультразвуковое исследование (УЗИ) органов брюшной полости: печень нор-
мальных размеров, контуры ровные, структура неоднородная, средней эхогенности, признаков портальной гипертензии нет. В про-
екции общего желчного протока определяется гигантское кистовидное образование диаметром до 150 мм. Желчный пузырь дефор-
мирован, содержимое эхонегативное.

Выполнена ретроградная панкреатохолангиография: большой дуоденальный сосок расположен типично, визуально не изменен. 
Катетер проводится на глубину не более 25 мм. При контрастировании определяется больших размеров полость с жидким содержи-
мым. Визуализации протоков не получено.

Больной была проведена чрезкожная чрезпеченочная холангиография и установка холангиостомы под контролем УЗИ и рентге-
новского электронно - оптического преобразователя. Во время исследования выявлено, что гепатикохоледох представлен гигантским 
кистовидным образованием, занимающим правую половину мезогастрия. Резко расширен и фрагментирован левый долевой проток. 
Протоки правой доли печени не визуализируются. Отток в ДПК не прослеживается. Дренаж установлен в просвете кистозной полости.

Больной проводилась консервативная терапия, на фоне которой интоксикационный и болевой симптомы купированы.
В ноябре 2005 г. больной проведена лапаротомия, холецистэктомия, резекция кистозно измененного холедоха. При цитобиопсии 

стенки холедоха - выявлена папиллярная серозная цистоаденокарцинома. Наложен гепатикоеюноанастомоз по Ру.
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Послеоперационный период протекал с явлениями острого посттравматического панкреатита, панкреонекроза с формированием 
неполного наружного панкреатического свища. Осложнение купировано консервативным методом лечения.

При фистулографии функция гепатикоеюноанастомоза удовлетворительная, затеков контраста в свободную брюшную полость нет.
Данный случай представляет интерес в плане диагностики врожденной кистозной трансформации холедоха у пациентки 52-х лет 

со злокачественным перерождением стенки протока.

оСоБЕнноСТИ ТЕчЕнИЯ ПнЕВМонИй В уСЛоВИЯХ кРАйнЕго СЕВЕРА 
По ДАннЫМ ЛучЕВой ДИАгноСТИкИ.

Харченко В.П., Котляров П.М., Слепцова Н.Н., Егорова Н.Е., Герасимова Э.В., Захарова К.К.,
Якутск, БОЛЬНИЦА №1 МИН. ЗДРАВООХРАНЕНИЯ PC (Я) Москва, ФГУ «Российский научный центр рентгенорадио-

логии» Росздрава

В условиях Крайнего Севера течение пневмоний имеет свои особенности, которые обусловлены комплексом экстремальных воз-
действий внешней среды (низкая температура воздуха, перепады влажности и барометрического давления в течение суток), что 
приводит к увеличению функции бронхов, снижению механизмов местной защиты бронхиального дерева, респираторного отдела, 
изменению вентиляционной функции легких, местной воспалительной реакции. Среди факторов, влияющих на течение и исход 
пневмоний в условиях Севера, имеют место стаж проживания, курение, профессиональная деятельность (работа вне помещения). 
Имеются противоречивые данные о тяжести течения пневмоний в условиях Крайнего Севера, о частоте возникновения осложнений, 
сочетания с нагноительными процессами и с туберкулезом легких.

От ранней диагностики пневмоний зависит течение и исход, ведущую роль в которой играет рентгенологический метод. Тради-
ционная рентгенография до сих пор остается ведущим методом в диагностике пневмоний, но вследствие эффекта суперпозиции на 
обычных рентгенограммах исчезают реальные анатомические элементы и появляются новые, которых на самом деле нет. Эту про-
блему с успехом решает компьютерная томография, которая позволяет оценить состояние легочной ткани, перекрываемой массив-
ными инфильтратами, фиброзом легочной ткани, значительным плевральным выпотом и плевральными наслоениями. С помощью 
высокоразрешающей компьютерной томографии стало возможным выявлять острые и хронические, очаговые и интерстициальные 
процессы на самых ранних стадиях развития.

Все выявленные при рентгенологическом, компьютерно – томографическом исследованиях пневмонии (75 больных) были раз-
делены в зависимости от клинических проявлений в соответствии с традиционным разделением этого заболевания на клинико-ана-
томические формы: долевую (сегментарную, полисегментарную и инфильтративно-абсцедирующую), бронхопневмонию (очаговую). 
Другие виды воспалительных инфильтратов в обследуемой группе больных отмечены не были.

Частота бронхопневмонии по результатам исследования составила 28% (17). Долевая пневмония составила 72% (43 больных), в том 
числе инфильтративно –абсцедирующая пневмония обнаружена у 15% (9).

Характеристика выявленных изменений была осуществлена по восьми рентгенологическим синдромам:
• ограниченный участок затемнения;
• очаговые тени;
• диссеминации;
• патологические изменения легочного рисунка - усиление, деформация, нечеткость контуров;
• патологическое изменение корня легкого - расширение, уплотнение;
• круглая тень;
• кольцевидная тень;
• плевральные изменения.
При определении рентгенологического синдрома оценивались:
• локализация, объем, форма, характер, структура пневмонической инфильтрации, состояние легочной ткани, прилежащей к 

зоне инфильтрации, состояние корней легких, видимость бронхов в зоне инфильтрации, наличие увеличенных лимфатических узлов 
средостения, состояние плевры и плевральной полости.

Синдром ограниченного участка затемнения встречался при распространенности воспалительной инфильтрации на один -два 
сегмента, долю, три и более сегмента одной доли. Синдром очаговой тени наблюдался в 17 случаях. С учетом клинико-рентгеноло-
гических проявлений, в зависимости от течения, объема и характера воспалительной инфильтрации, пневмонии были разделены на 
четыре варианта. Так как Фриндлендеровская и стафилококковая пневмонии имели свои клинико-рентгенологические особенности, 
были выделены отдельно.

Долевая, сегментарная, инфильтративно - абссцедирующая формы пневмонии в целом характеризовались более выраженной кли-
нической симптоматикой. У больных с этими формами заболевания выявлялись отчетливые признаки интоксикации в виде значи-
тельного повышения температуры тела, одышки. Более выраженными по сравнению с очаговой пневмонией были и физикальные 
симптомы (крепитация и влажные хрипы, обширное притупление легочного звука).

Инфильтративно -абсцедирующая форма пневмонии встречалась в 14 (23%) случаях. Предшествовавшие хронические заболева-
ния имелись у 10 (71%) пациентов. Хронический бронхит был у 3 (21%), хронический гепатит у 3 (21%), хроническая алкогольная 
интоксикация наблюдалась у 4 (29%) больных. Больные в 12 случаях госпитализированы в стационар бригадой «Скорой медицинской 
помощи». Летальность при инфильтративно-абсцедирующей пневмонии составила 11 (78%) случаев.

Аналоговая рентгенография органов грудной клетки в двух проекциях выполнена всем 14 больным с инфильтративно-абсцедиру-
ющей формой пневмонии в первые сутки поступления в стационар. Компьютерная томография выполнена одному пациенту на 28 
сутки, другому пациенту на 5 и 17 сутки лечения в стационаре. Незначительное количество исследований с применением спираль-
ного томографа было связано с тяжестью состояния и кратковременностью пребывания больного в стационаре и ограничением 
доступа к данному виду исследования по техническим причинам.
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Основными рентгенологическими признаками данной формы пневмонии являлись участки инфильтрации очагово-сливного 
характера, наличие кольцевидных, округлых теней за счет полостей распада легочной ткани, реакции плевры в виде накопления сво-
бодного выпота и формирования остаточных явлений в легких и плевре по типу пневмосклероза, пневмофиброза, сухих полостей, 
плевральных спаек, облитерации плевральных синусов.

Приведенные данные свидетельствуют о том, что превалировала двухсторонняя локализация инфильтративных изменений: в 8 
(57%) случаях и встречалась чаще у 5 (38%) больных с «северным» стажем более 10 лет. При односторонней локализации инфиль-
тративные изменения чаще наблюдались также у больных со стажем проживания на Севере более 10 лет и локализовались в нижней 
доле правого легкого: в 2 (14%) случаях.

Локализацию пневмонической инфильтрации внутри пораженной доли или сегмента определяли по данным аналоговой рент-
генографии органов грудной клетки в двух проекциях, а у 2 больных уточнили с помощью компьютерной томографии. В условиях 
отделения интенсивной терапии, анестезиологии и реанимации 11 больным рентгенологическое исследование было проведено 
передвижным аппаратом. Компьютерная томография этим пациентам не проводилась из за тяжести состояния, кратковременности 
пребывания в стационаре (в среднем 1,5 сутки) и ограниченности доступа к КТ по техническим причинам.

Тотальная односторонняя инфильтрация левого или правого легкого встречалась в 2 (14%) случаях. Локализация воспалительной 
инфильтрации в верхней, средней долях и верхушечном сегменте нижней доли правого легкого была отмечена у 1 (7%) пациента, 
а поражение нижней доли справа у 2 (14%) пациентов. Тотальное поражение левого легкого и полисегментарная инфильтрация 
противоположного легкого наблюдалась у 4 (28%) пациентов. У 2 (14%%) пациентов воспалительная инфильтрация локализовалась 
тотально в правом легком и нижней доле слева, у 1 (7%) пациента тотально в правом легком, нижней доле и язычковых сегментах 
верхней доли слева. Инфильтрация только нижней доли левого легкого имелась у 1 (7%) пациента.

Объем пораженных участков легких являлся важной характеристикой патологических изменений при пневмонии. Этот показатель 
оценивали в зависимости от положения междолевых щелей и купола диафрагмы.

При тотальной инфильтрации легкого или доли отмечалось увеличение объема, что рентгенологически характеризовалось смеще-
нием междолевой плевры, органов средостения в противоположную сторону, купола диафрагмы вниз. Такая рентгенологическая кар-
тина наблюдалась у 7 (50%) пациентов, причем у 5 (36%) пациентов возбудителем пневмонии являлись грамотрицательные бактерии: 
у 3 (21%) пациентов Klebsiella pneumonia, у 1 (7%) пациента Escherihia coli, у другого (7%) Pseudomonas aeruginosa. У 1 (7%) пациентки 
заболевание было вызвано Streptococcus faicum. У 4 (29%) пациентов объем доли был уменьшен и характеризовался смещением, 
вогнутостью междолевой плевры в сторону уплотненной легочной ткани и приподнятостью купола диафрагмы на стороне воспали-
тельной инфильтрации. Объем участка инфильтрации был не изменен у 2 (14%) пациентов.

Инфильтрация очагово-сливного характера наблюдалась в 7 (50%) случаях и чаще встречалась при двухсторонней локализации. 
Участок затемнения наблюдался у 4 (29%) больных, причем в 1 (7%) случае имел двухсторонний тотальный характер. Смешанный 
характер воспалительных изменений, когда участок затемнения всего легкого, доли или сегмента сочетался с аналогичной локали-
зации очагово - сливными тенями, встречался в 4 (29%) случаях. Структура участка затемнения была однородной у 1 (7%) больного 
с тотальным поражением правого легкого и субтотальным поражением левого легкого. У остальных 13 (93%) больных отмечалась 
неоднородная структура участка затемнения. У 2 (14%) пациентов на фоне очагово – сливной инфильтрации или участка затемнения, 
в субплевральных отделах были выявлены круглые тени высокой интенсивности диаметром 5,5 см. и 12,5 см: у одного – в переднем 
сегменте верхней доли правого легкого, а у другого в верхушечном сегменте нижней доли левого легкого. При патологоанатомиче-
ском исследовании данная картина была обусловлена формированием полостей абсцесса в легочной ткани.

У 4 (29%) больных неоднородность была обусловлена наличием кольцевидных теней, отражающих полостей распада легочной ткани, 
размеры которых варьировали от 1 см. до 5 см. Двум из этих пациентов, в стадии формирования абсцесса, была выполнена компьютер-
ная томография. При этом у одного пациента с правосторонней субтотальной локализацией альвеолярной очагово-сливной инфиль-
трации, была выявлена деструкция, занимающая всю верхнюю долю, с внутренними полицикличными контурами без содержимого. У 
другого пациента, на фоне массивной альвеолярной сливной инфильтрации нижней доли справа, наблюдались множественные полости 
деструкции, которые имели неравномерную толщину стенок, неправильно округлую форму и содержали воздух. Просветы бронхов не 
определялись в зоне деструкции, но были видны в зонах перифокальной инфильтрации. У 8 (57%) пациентов неоднородность структуры 
была обусловлена чередованием участков очагово-сливной инфильтрации с сохранившими воздушность участками легочной ткани.

Высокая интенсивность воспалительной инфильтрации имелась у 6 (43%) пациентов, средняя у 8 (57%) пациентов.
Изменения легочного рисунка у больных пневмонией были обусловлены усилением, сетчатой деформацией, нечеткостью конту-

ров, увеличением диаметра сосудов. У 6 (43%) больных элементы легочного рисунка не определялись на фоне выраженных инфиль-
тративных изменений. У 6 (43%) больных отмечалось усиление легочного рисунка, что характеризовалось увеличением количества и 
диаметра сосудов. Сетчатая деформация наблюдалась у 2 (14%) больных.

Состояние корней легких у больных пневмонией оценивали на основе изучения их размеров, характера контуров и структуры. 
Изменения в корнях были обнаружены у всех 14 больных. Эти изменения характеризовались появлением нечеткости контуров, рас-
ширением диаметров сосудов. У 1 (7%) пациента корни легкого не дифференцировались на фоне массивной инфильтрации.

Увеличение объема корня легкого, обусловленного гиперплазией паратрахеальных, парааортальных групп лимфатических узлов 
средостения, было выявлено при проведении КТ у 1 пациента. Размеры их не превышали 15 мм. При рентгенологическом исследо-
вании эти изменения не были видны. Изменения плевры выявлены у 8 (57%) больных. У 1 (7%) больного регистрировали утолщение 
костальной плевры, прилежащей к зоне инфильтрации. Жидкость в свободной плевральной полости выявлен у половины (50%) боль-
ных. Двухсторонний характер выпота наблюдался у 3 (21%) больных с двухсторонней локализацией пневмонической инфильтрации.

Сведения об исходе инфильтративно–абсцедирующей пневмонии. Летальный исход регистрировался в 11 (79%) случаях. В 3 (21%) 
случаях наблюдалось затяжное течение пневмонии более 60 дней. При динамическом мониторинге через 3 месяца у этих больных 
были выявлены: пневмофиброз, остаточные полости и утолщение костальной плевры у 2 (14%) больных, пневмофиброз и формиро-
вание хронического абсцесса у 1 (7%) больного.

Таким образом как показал анализ для пневмоний в условиях крайнего севера было характерно более тяжелое течение, высокий про-
цент деструктивных пневмоний, высокая частота исхода пневмонии в пневмосклероз, развитие необратимых рубцовых изменений.
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знАчЕнИЕ ЛучЕВой ТЕРАПИИ В ЛЕчЕнИИ гЕнЕРАЛИзоВАннЫХ 
нЕХоДЖкИнСкИХ ЛИМфоМ (IV СТАДИЯ).

Харченко В.П., Сотников В.М., Паньшин Г.А.
г. Москва, ФГУ Российский научный центр рентгенорадиологии Росздрава

При локальных неходжкинских лимфомах химиолучевая программа лечения улучшает непосредственные и отдаленные резуль-
таты лечения (1). Целесообразность использования локального облучения в современных программах лечения генерализованных 
неходжкинских лимфом, подвергается критике (2) и продолжает оставаться предметом научного поиска.

Цель исследования. Оценка непосредственных и отдаленных результатов химиолучевого лечения больных генерализованными 
неходжкинскими лимфомами с IV стадией заболевания, а также оценка эффекта локальной лучевой терапии в этих результатах.

Материал и методы исследования. За 1975-2005г. в РНЦРР наблюдались 488 больных морфологически подтвержденными неход-
жкинскими лимфомами с IV стадией заболевания. Мужчин было 275 (56,4%), женщин 213 (43,6%). Возраст больных составлял 16 - 81 год, 
в среднем 49,0 лет. По совокупности клинических и морфологических данных больные были разделены на две группы: индолентных 
(255 больных) и агрессивных лимфом (233 больных). Индолентные лимфомы клинически характеризовались медленно прогрессиру-
ющим течением, преимущественно без симптомов интоксикации. Среди морфологических вариантов в этой группе преобладали фол-
ликулярные и лимфоцитарные лимфомы. Агрессивные лимфомы характеризовались прогрессирующим течением с быстрым ростом 
опухоли, симптомами интоксикации. Морфологически это были преимущественно крупноклеточные и бластные варианты лимфом.

Основную группу составили 250 больных, которым было проведено химиолучевое лечение: химиотерапия, затем – облучение 
резистентных, либо частично регрессировавших опухолей, а у больных с полной ремиссией – облучение зон исходно массивного 
поражения, экстралимфатических очагов. Суммарные очаговые дозы составляли 40-50Гр, у больных с полной ремиссией - 20-36Гр. 
Контрольную группу составили 238 больных, которым проводилась только химиотерапия по стандартным схемам (ЦОП, АЦОП и 
др.), аналогичные схемы химиотерапии применялись и в контрольной группе. Непосредственные результаты лечения оценивались 
как полная ремиссия (ПР), частичная ремиссия (ЧР), отсутствие эффекта (БЭ). Отдаленные результаты лечения (болезнь специфич-
ная выживаемость) рассчитывались актуариальным методом. Сроки наблюдения составили 1-22 года, медиана – 54 месяца.

Результаты. В контрольной группе (химиотерапия) непосредственные результаты лечения были следующими: ПР - 15,1±2,3%, ЧР 
- 71,0±2,9%, БЭ - 13,9±2,2%. В проспективных исследованиях, всегда встает вопрос о сравнимости основной и контрольной групп. 
С этой целью в основной группе определены непосредственные результаты химиотерапии (I этапа лечения): ПР - 16,0±2,3%, ЧР 
- 62,4±3,1%, БЭ - 21,6±2,6%. По частоте ПР группы эквивалентны, но в основной группе достоверно больше больных резистентных 
к химиотерапии (Р <0,05). Основная группа прогностически более неблагоприятна, чем контрольная, тем не менее лучевая терапия 
позволила получить в этой группе достоверно большее количество ПР (52,0±3,2%) и меньшее – леченных БЭ (8,0±1,7%, Р <0,05). Все 
сказанное выше полностью относится и к непосредственным результатам лечения подгруппы индолентных лимфом (табл.1).
Табл.1 Непосредственные результаты лечения 255 больных злокачественными неходжкинскими лимфомами индолентного 
течения с IV стадией заболевания.

Программа
лечения

кол-во
больных

Результаты лечения
ПР чР БЭ

Химиотерапия 153 9,2±2,3% 81,7±3,1% 9,2±2,3%#
Химиолучевое (после химиотерапии) 102 7,8±2,7% 55,8±4,9% 36,3±4,8%#
Химиолучевое (после лучевой терапии 102 29,4±4,5% 65,7±4,7% 4,9±2,1%

#P<0,05
Несколько иная ситуация наблюдалась в подгруппе агрессивных неходжкинских лимфом (табл.2). При сравнимой частоте ПР, в 

группе химиотерапии Табл.2. Непосредственные результаты лечения 233 больных злокачественными неходжкинскими лимфомами 
агрессивного течения с IV стадией заболевания.
Программа
Лечения

кол-во
больных

Результаты лечения
ПР чРремиссия Без эффекта

Химиотерапия 85* 25,9±4,8% 51,8±5,4% 22,4±4,5%
Химиолучевое (после химиотерапии) 148 21,6±3,4% 66,2±3,9% 11,5±2,6%
Химиолучевое (после лучевой терапии 233* 66,9±3,9% 22,3±3,4% 10,1±2,5%

* P<0,05
вдвое чаще отмечены неудачи лечения за счет больных с прогрессированием, которые по очевидным причинам не направлялись 

на лучевую терапию и, следовательно, отсутствовали в группе химиолучевого лечения. Как следует из табл.2, при генерализованных 
агрессивных неходжкинских лимфомах локальная лучевая терапия не влияла на количество неудач лечения, и достоверно увеличи-
вала количество ПР только за счет больных с ЧР.

В подгруппе агрессивных лимфом ПР после химиолучевого лечения у больных с ЧР после химиотерапии столь же длительны (24,-
8±3,5мес.), как и ПР в группе химиотерапии (22,6±8,0мес.) и достоверно более длительны, чем ЧР в группе химиотерапии (11,9±2,6 
мес., P<0,05). В подгруппе индолентных лимфом различия в длительности ПР и ЧР не столь значительны. В контрольной группе сред-
няя длительность ПР - 24,7±6,2 мес., ЧР - 14,9±1,8 мес. В основной группе средняя длительность ПР составила 24,1±6,3 мес. и 33,6±10,1 
мес. для больных с ПР и ЧР после химиотерапии. Средняя длительность ЧР в основной группе - 21,6±4,3 мес. Все имеющиеся различия 
недостоверны и могут рассматриваться лишь как тенденции.

В подгруппе агрессивных лимфом 5-летняя и 10-летняя выживаемость составили: химиолучевое лечение, ПР после химиотерапии 
– 92,8±4,8%, 92,8±4,8%; химиолучевое лечение, ЧР после химиотерапии, ПР после лучевой терапии – 80,0±6,1%, 60,8±8,7%; химиоте-
рапия, ПР – 67,8±12,1%, 45,2±15,8%; химиотерапия, ЧР – 35,0±8,8%, 14,0±8,4% (различия достоверны, P<0,05).

В подгруппе индолентных лимфом 5-летняя и 10-летняя выживаемость составили: химиолучевое лечение, ПР после химиотерапии 
– 83,3±15,2%, 10-летняя -нет данных; химиолучевое лечение, ЧР после химиотерапии, ПР после лучевой терапии – 93,3±6,3%, 84,9±-
9,9%; химиотерапия, ПР – 85,7±9,4%, 45,2±20,8%; химиотерапия, ЧР – 76,6±4,1%, 27,9±5,2% (различия достоверны, P<0,05).
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Выводы. При агрессивных неходжкинских лимфомах с IV стадией заболевания локальное облучение эффективно только у больных 
с ПР или ЧР после химиотерапии. У больных индолентными лимфомами локальное облучение эффективно у больных с ЧР после 
химиотерапии, а также у части больных, резистентных к химиотерапии.
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ИнТЕРВЕнЦИоннЫЕ ВМЕШАТЕЛьСТВА ПоД конТРоЛЕМ уЛьТРАзВукА В 
ДИАгноСТИкЕ И ЛЕчЕнИИ очАгоВЫХ оБРАзоВАнИй ПЕчЕнИ.

Харченко В.П. Котляров В.П. Карпенко В.Н.
Российский Научный Центр Рентгенорадиологии МЗ РФ, Камчатский областной онкологический диспансер

Произведен анализ практической деятельности в диагностике и лечении пациентов с очаговой патологией печени в стационаре 
онкологического диспансера и в местах проживания коренных народов Севера в период командировочных выездов. Обследовано 
243 больных, из них 153 с опухолевым поражением печени, 55 с паразитарным поражением органа, 14 с кистами и 16 с абсцес-
сами печени, 26 с хроническими воспалительно-дистрофическими заболеваниями печени. Вместе с динамическим ультразвуковым 
обследованием, проводились диагностические пункции с забором материала для цитологического и гистологического исследования. 
Лечебные мероприятия включали аспирацию кист печени с введением склерозирующих растворов в остаточную полость, дренирова-
ние абсцессов или их повторные пункции с эвакуацией содержимого и введение антисептиков, введение химиопрепаратов и этанола 
в опухолевые узлы печени. В результате проведенной диагностической работы с 1986 года впервые с помощью УЗИ уточнены показа-
тели распространения альвеококкоза и эхинококкоза печени у лиц, проживающих в эндемичных районах Камчатки.

Предложен вариант ультразвуковой классификации альвеококкоза печени, согласно клинической классификации Брегадзе И.Л. и 
Васильева Р.Х. 1978 г. Выявлено преобладание биологически активной диффузной формы заболевания у лиц некоренной националь-
ности с неблагоприятным прогнозом для жизни. При тотальном обследовании населения в районах области выявлен высокий про-
цент кальциноза печени у пожилых лиц коренных национальностей, который можно трактовать, как признаки инфицированности 
паразитарными болезнями или туберкулезом, исходя из данных дополнительных исследований. Проводимые лечебные пункции под 
УЗ-контролем при осложненных формах альвеококоза существенно улучшали качество жизни этих больных даже при субтотальном 
поражении органа и распространении поражения на соседние органы.

Динамическое наблюдение за пациентами с метастатическим поражением печени у пациентов с первичными опухолями различ-
ных локализаций подтверждает выраженный полиморфизм этого поражения.

По данным нашего исследования точность тонкоигольных аспирационных
биопсий составила в среднем 73% при специфичности 83% и чувствительности 81%. При оценке опухолевой патологии печени по 

данным комплексного исследования с включением пункций по методике tru cut с получением материала для микрогистологического 
исследования точность диагностики составила 84% при специфичности 94,7%, чувствительности 79%.

При химиотерапевтическом лечении опухолевого метастатического поражения печени у 23 больных с раком желудочно-кишечного 
тракта отмечена малая эффективность монохимиотерапии 5-фторурацилом. Вместе с тем, отмечен непосредственный достоверный 
эффект лечения небольших метастатических очагов при раке молочной железы по схеме CMF, длительное отсутствие роста метастазов 
рака почки при повторных курсах иммунотерапии интерферонами. Хороший непосредственный эффект отмечался при введении пре-
паратов платины и Тио-Тэф в полость опухолевого узла при метастазах рака яичника и эмбрионального рака яичка у 12 больных.

При наблюдении за эффектом лучевой терапии метастазов в печень опухолей у 31 больного с опухолями различной первичной 
локализации отмечены различные варианты постлучевого патоморфоза, эффект стандартного фракционирования признан неудо-
влетворительным.

При введении этанола в паренхиму опухолевого узла у 11 больных при динамическом наблюдении, эффект замедления роста 
метастазов выявлен только у четверых, причем у одного более года. Вместе с тем, отмечена дальнейшая диссеминация поражения 
печени в паренхиме ранее неизмененных сегментов органа. У 36 пациентов с кистами печени размерами от 5 до 16 см, повторные 
лечебные пункции с последующим склерозированием остаточной полости позволили во всех случаях добиться стойкого эффекта 
значительного уменьшения размеров полости кисты менее 3 см.

При лечении 16 больных с абсцессами печени отработана методика ведения этих больных с пункциями и дренированием очагов, 
исходя из локализации и размеров, конкретных клинических ситуаций.

Следует отметить малую травматичность, низкий процент осложнений. после диагностических и лечебных манипуляций под кон-
тролем ультразвука.

Таким образом, выработана единая тактика ведения больных с очаговой патологией печени в условиях онкологического диспан-
сера, определены границы достоверной ультразвуковой диагностики при различных видах поражения, сформированы методики 
лечения с малоинвазивных манипуляций под контролем ультразвука.

Метод малоинвазивных вмешательств является оптимальным вариантом паллиативного лечения инкурабельных форм альвеоко-
коза печени, позволяющих улучшить качество жизни у этих больных.

Апробированные методики диагностических и лечебных пункций являются информативной, экономичной и наименее инвазив-
ной процедурой диагностики и лечения очаговой патологии печени в настоящее время для лечебно-профилактических учреждений 
регионального и муниципального уровня.
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МАгнИТно-РЕзонАнСнАЯ ТоМогРАфИЯ В ДИАгноСТИкЕ оПуХоЛЕй 
МЯгкИХ ТкАнЕй
Харченко В.П., Котляров П.М.

Москва, ФГУ «Российский научный центр рентгенорадиологии» Росзддрава

Опухоли мягких тканей(ОМТ) составляют 4-9% среди всех новообразований. Семиотика, роль и место магнитно – резонансной 
томографии(МРТ) в диагностике опухолей мягких тканей остается недостаточно исследованной. Проанализированы данные МРТ 
больных ОМТ 57 больных, в том числе фиброма, миксома, шванома, нейрофиброматоз, рабдомиосаркома, саркомы, нейробластома. 
Задача работы - уточнить методику МРТ исследования мягких тканей на низкопольных МРТ, разработать МР семиотику доброкаче-
ственных и злокачественных образований мягких тканей. Использовались последовательности - SE T1ВИ, SE T2 ВИ, T1, Т2ВИ с подавле-
нием сигнала жировой ткани, SE T1ВИ после инъекции гадолиния.

Признаками доброкачественности ОМТ были правильная формы, четкие контуры, однородной интенсивности МР сигнал или 
гетерогенный с четким разграничением зон различного сигнала. В Т1ВИ после введения парамагнетика при доброкачественном 
характере изменения контрастное вещество не накапливалось в образовании, или накопление носило равномерный характер. Нарас-
тание интенсивности контрастирования, последующее его вымывание носило постепенный, плавный характер. Неровные контуры 
образования, связь с окружающими тканями, гетерогенный МР сигнал без четкого отграничения зон различной интенсивности ука-
зывал на высокую степень вероятности злокачественности. Накопление парамагнетика при этом носило пикообразный характер с 
чередованием зон высокой и низкой перфузии, хаотичным их расположением. На основании проведенного анализа сигнальных 

характеристик в зависимости от нозологии изменений нами предложена следую-
щая взаимосвязь между природой ОИТ и типом МР сигнала(таблица)

Как видно из таблицы сигнальные характеристики отностительно точно могут 
указать на невриному, в остальных случаях одни и теже сигнальные параметры 
соответствуют целому ряду нозологий. Преимуществом МРТ относительно дру-
гих методов лучевой диагностики - ультразвукового исследования, компьютерной 
томографии являлось четкое определение топографоан - атомического располо-
жения образования, его распространенности, внутренней структуры, кровоснаб-
жения. МРТ является ценным и перспективным методом диагностики ОМТ, опре-
деления ее добро или злокачественной природы.

ДИффЕРЕнЦИАЛьнАЯ ДИАгноСТИкА узЛоВого коЛЛоИДного 
(АДЕноМАТозного) зоБА И ХРонИчЕСкого АуТоИММунного 

ТИРЕоИДИТА По ДАннЫМ узИ.
Харченко В.П., Михеева Н.В., Сметанина Л.И., Шадури Е.В. 

ФГУ «Российский Научный Центр Рентгенорадиологии» Росздрава 117837 Россия, Москва, ул.Профсоюзная,86.

Цель исследования –дифференциальная диагностика узлового коллоидного (аденоматозного) зоба и хронического аутоиммун-
ного тиреоидита при УЗИ.

Задачи исследования:
1. Выявить УЗ-признаки ХАТ в зависимости от формы.
2. Выявить УЗ-признаки узлового коллоидного (аденоматозного) зоба.
3. Провести сравнительный анализ УЗ-признаков ХАТ и узлового коллоидного (аденоматозного) зоба.
4. Выявить отличительные критерии, позволяющие отдифференцировать данные заболевания.
Материалы и методы исследования: Было исследовано 11 больных с узловым коллоидным (аденоматозным) зобом и 32 боль-

ных с различными формами хронического аутоиммунного тиреоидита, из которых: у 24 больных была диффузная форма, у 6 боль-
ных- узловая, и у 2больных –очаговая форма ХАТ.

УЗ-исследование проводилось в В режиме и в режиме Ц(Э)ДК на аппарате VOLUSON-730 (PRO) с использованием мультичастотного 
широкополосного датчика, работающего в диапазоне 10-12 Мгц., а так же на аппарате ACCUSON -125 XP/4, с использованием механиче-
ского секторального трансдъюссера с частотой 7 Мгц. Окончательные диагнозы всех больных были подтверждены морфологически.

Анализ собственных исследований:
Диагноз диффузной формы ХАТ выставляется по характерным ультразвуковым признакам: обе доли сниженной эхогенности, диф-

фузно неоднородной структуры за счёт различных по интенсивности гипоэхогенных участков неправильной формы, в большинстве 
случаев утолщенный перешеек, неровные, бугристые контуры (особенно по задней стенке), и что особенно характерно- диффузно 
повышенная васкуляризация в режиме Ц(Э)ДК. Увеличение размера долей нельзя назвать патогномоничным симптомом, так как зави-
сит в основном от длительности процесса. На начальных этапах обе доли выглядят диффузно увеличенными, со временем (часто на 
фоне гормональной терапии) атрофируются, что говорит в пользу давнего хронического течения данного заболевания

В отличие от диффузной формы ХАТ, для узловой формы характерно наличие в щитовидной железе узлов, по структуре и кровос-
набжению не отличающихся от изменённой по типу ХАТ тиреоидной ткани.

При выявлении УЗ-признаков очаговой формы ХАТ отсутствует необходимость дифференциальной диагностики с узловым колло-
идным (аденоматозным) зобом, поскольку локально изменённые участки тиреоидной ткани, характерные для этой формы, требуют 
дифференциальной диагностики с другими заболеваниями щитовидной железы, и в данной работе не являются показательными.

После проведённого ряда исследований мы выделяем следующие ультразвуковые признаки, наличие которых в совокупности 
позволяет поставить диагноз «узловой коллоидный (аденоматозный) зоб»: обе доли представлены неоднородной структурой (в неко-

Таблица

Т1,Т2ВИ сигнал нозология 
Высокий Т1
Ср.интенс.Т2

Липома, липосаркома, фи-
брома меланома

Высокий Т1
Высокий Т2

гемангиома, лимфома, А-В 
мальформ.

низкий Т1
Высокий Т2

киста,миксома, саркома,-
микс.липосаркома

Средний Т1
Высокий Т2

невринома
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торых случаях сниженной эхогенности), обусловленной наличием в обеих долях узлов без чётких контуров, сливающихся между 
собой, точные размеры и количество которых указать невозможно. На первый взгляд, несомненно, присутствуют характерные для 
ХАТ признаки, однако, в отличие от хронического аутоиммунного тиреоидита существуют некоторые нюансы, позволяющие доста-
точно чётко отдифференцировать от упомянутого заболевания узловой коллоидный (аденоматозный) зоб: выраженная ассиметрия 
долей, нормальная толщина перешейка и обязательное наличие участка неизменённой тиреоидной ткани. Эти симптомы практи-
чески никогда не встречаются в диагностике ХАТ. Исключение составляют: начальная или очаговая форма тиреоидита, когда харак-
терным изменениям подвержен незначительный объём щитовидной железы, и длительно текущий процесс, при котором обе доли и 
перешеек подвергаются атрофическим изменениям.

Следует учесть, что при УЗ-исследовании в режиме серой шкалы узловой коллоидный (аденоматозный зоб) и хронический аутоим-
мунный тиреоидит (диффузная и узловая формы) представляются идентичными изменениями макроструктуры, однако, при исследо-
вании больных с аденоматозным зобом в режиме Ц(Э)ДК отсутствует характерная для ХАТ повышенная васкуляризация, что является 
важным дополнительным критерием в дифференциальной диагностике этих заболеваний.

Заключение: Таким образом, проведённое исследование показало, что отличительными УЗ- признаками узлового коллоидного 
(аденоматозного) зоба от ХАТ являются:

1. Перешеек нормальных размеров.
2. Ассиметрия долей.
3. Наличие участка неизменённой тиреоидной ткани на фоне выраженной неоднородности структуры обеих долей.
4.  Отсутствие в режиме Ц(Э)ДК васкуляризации, характерной для ХАТ.
Представленные сравнительные характеристики демонстрируют возможные диагностические ошибки, а тщательно проведённый 

анализ УЗ- признаков позволяет с большой долей вероятности своевременно и профессионально поставить правильный диагноз.

ЛучЕВАЯ ДИАгноСТИкА ЭХонококкозА РАзЛИчнЫХ ЛокАЛИзАЦИй.
Харченко В.П., Камалова К. Ц., Котляров П.М. 

Москва, ФГУ “РНЦРР” Росздрава

Эхинококкоз - паразитарная болезнь, эндемичная во многих регионах. Эхинококковая инвазия может поражать любую часть тела и 
проявляться различно в зависимости от стадии развития, сопутствующих осложнений, а также ответной реакции организма больного. 

Цель исследования: Разработать новые и усовершенствовать известные признаки эхинококкоза различных локализаций по дан-
ным комплексного применения методов лучевой диагностики, определить алгоритм исследования в зависимости от зоны поражения. 
Проанализированы данные лучевой диагностики 68 больных эхинококками различной локализации, выявленных при обследовании 
868 больных с подозрением на заболевание.

Наибольшую группу составляли больные с поражением печени, легкого, селезенки. Реже Э локализовался в поджелудочной железе, 
почках, костной системе и мягких тканях, голоаном мозгу, сердце. Количество пораженных органов превышало количество больных 
в связи с тем, что у 9 пациентов наблюдалось полиорганное поражение – у 4 имелось сочетанное поражение печени и легкого, 3 
– почка и брюшная полость, 1 – поджелудочная железа и селезенка, 1 печени и селезенки. Проведенное исследования показало, 
что для Э кист различных органов характерно - многокамерность, наличие внутренней взвеси, многослойной, толстой (до 2-3мм) 
капсулы, обизвестление капсулы(48% пациентов). “Простая” киста наблюдалась у 39% пациентов, представляла трудности для опреде-
ления паразитарной природы, т. к. имелись трудности дифференциальной диагностики от обычной кисты. Наличие толстой капсулы 
и (или) внутренней взвеси давало возможность предположить Э. Паразитарная киста в виде мягкотканного солидного образование 
выявлена у 3% больных - в печени, реже легких. Характерным признаком было наличие линейных внутренних структур, гиподенсив-
ная зона между образованием и тканью органа, скорлупообразное обизвестление, что и давало возможность провести дифференци-
альную диагностику. Ультразвуковое исследование было ведущим в скрининге болезни органов брюшной полости, таза, мягких тка-
ней, забрюшинного пространства. КТ, МРТ уточняли топографо - анатомические особенности Э, наличие обизвестления, структуру 
капсулы, накопление контрастного вещества при пробе с усилением или парамагнетиком. Отрицательные данные УЗИ о наличии 
Э, при наличии клинической картины, подозрительной на Э требуют использования КТ. КТ ведущая в распознавании паразитар-
ного поражения грудной клетки, головного мозга, костной системы. МРТ - метод уточняющий диагностики - жидкостного характера 
изменений, выявления перегородчатых структур. Эхокардиография - основной метод выявления Э сердца, перикарда. Таким образом 
лучевые методы ведущие в диагностики гидатиозного эхинококка любой локализации, комплексный анализ их данных позволяет 
поставить дооперационных диагноз в зависимости от органопринадлежности в 86- 92% случаев.

нЕПоСРЕДСТВЕннЫЕ РЕзуЛьТАТЫ ВЫСокоДозной ДИСТАнЦИонной 
гАММА-ТЕРАПИИ ПЕРИфЕРИчЕСкого нЕМЕЛкокЛЕТочного РАкА 

ЛЕгкого СРЕДнИМИ фРАкЦИЯМИ.
Харченко В.П., Ильин М.А., Сотников В.М.

Кафедра онкологии и рентгенорадиологии медицинского факультета РУДН, Москва

Стандартная технология радикальной лучевой терапии немелкоклеточного рака легкого предполагает облучение первичной опу-
холи фракциями по 2Гр до суммарной очаговой дозы 60-66Гр и зон регионарного метастазирования в СОД 45-55Гр, в зависимости 
от морфологической структуры опухоли, наличия регионарных метастазов. Как непосредственные, так и отдаленные результаты 
лечения остаются стабильно неудовлетворительными, что представляет разительный контраст с результатами лечения опухолей дру-
гих локализаций. В то же время, экономические затраты на реализацию данной программы лучевого лечения достаточно высоки и 
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обусловлены в первую очередь длительными сроками госпитализации. Радиобиологические параметры легочной ткани позволяют 
увеличить разовую очаговую дозу без уменьшения или с увеличением суммарной очаговой дозы при периферическом раке легкого, 
однако все существующие методики высокодозной лучевой терапии реализуются на медицинских ускорителях, что затрудняет их 
применение в учреждения практического здравоохранения.

Цель работы: оценить токсичность и непосредственный эффект высокодозной дистанционной гамма-терапии периферического 
немелкоклеточного рака легкого в режиме среднего фракционирования.

Материалы и методы. В исследование включены 17 больных периферическим раком легкого с тяжелыми сопутствующие забо-
леваниями сердечно-сосудистой системы или легких, неоперабельных по функциональным показателям, пролеченных за период 
2003-2005гг. В исследуемой группе из 17 человек 7 составляли женщины и 10 мужчины. Четыре пациента были в возрастной группе 
до 69 лет, 11 пациентов - старше 70 лет. Средний возраст больных составил 67,6 лет. У всех больных диагноз подтвержден мор-
фологически: в 8 случаях диагностирована аденокарцинома, в 6 - плоскоклеточный рак, в 2 – железистоплоскоклеточный рак, в 1 
–крупноклеточный рак. Стадирование заболевания осуществлялось согласно классификации TNM (1998г): T1N0M0 (IA стадия) - 3 
больных, T2N0M0 (IB стадия) - 6 больных., T2N1M0 (IIB стадия) - 4 больных, T2N2M0 (IIIA стадия) – 4 больных. Всем пациентам про-
веден курс лучевой терапии с РОД-3Гр, 5 фракций в неделю до СОД-60Гр на опухоль (BED = 120Гр3), что эквивалентно СОД 72Гр при 
РОД 2Гр (без учета фактора репопуляции опухоли). Облучение средостения в СОД 39Гр проведено 8 больным только при наличии 
регионарных метастазов. Планирование облучения осуществлялось отдельно для первичной опухоли и регионарных метастазов по 
компьютерным томограммам грудной клетки (двухмерное планирование). В планируемый объем облучения средостения включались 
только пораженные по данным компьютерной томографии лимфатические узлы. Общее состояние пациента оценивалось по шкале 
Карновского, тяжесть лучевых реакций - по шкалам RTOG, оценка степени регрессии опухоли - согласно критериям оценки эффек-
тивности лечения солидных опухолей RECIST.

Результаты. Ни у одного из пациентов в процессе лучевого лечения не наблюдалось ухудшения течения сопутствующих заболе-
ваний. Вынужденный перерыв в лечении связанный с развитием эзофагита был сделан у двух больных при облучении средостения. 
Непосредственно по окончании лечения, у 9 пациентов достигнута частичная ремиссия, у 8 пациентов достигнута стабилизация. При 
последующем наблюдении полная регрессия опухоли констатирована у трех больных (17,6%).

У всех пациентов на момент начала лечения и его окончания индекс Карновского составлял 80% и более. В процессе лучевого 
лечения и непосредственно по его окончании токсичность 1 степени в виде эзофагита наблюдалась только у 8 больных, которым 
облучалось средостение, лучевой реакции со стороны легких не наблюдалось. В течение 3 месяцев после окончания лучевого лечения 
клинические проявления пульмонита II степени отмечены только у 3 больных (17,6%), рентгенологические признаки локального 
субклинического пульмонита в области опухоли выявлены у всех больных.

Технология лучевого лечения немелкоклеточного рака легкого средними фракциями дает существенный экономический эффект. 
За счет уменьшения числа сеансов облучения с 30 до 20 на 30% снижается нагрузка на кабинеты лучевой терапии с соответствующим 
увеличением их пропускной способности. Сроки госпитализации больных снижаются в среднем с 50 до 30 дней (на 40%). Хорошая 
переносимость представленной технологии позволяет реализовать ее даже в амбулаторных условиях.

Выводы: Технология локального облучения периферического немелкоклеточного рака легкого фракциями по 3Гр до СОД 60Гр 
удовлетворительно переносится даже пожилыми больными с тяжелыми сердечно-сосудистыми и легочными заболеваниями и уже 
сейчас может быть рекомендована больным с немелкоклеточным раком легкого в стадиях T1-T2N0M0 c наличием противопоказаний 
к хирургическому лечению. Полученные непосредственные результаты позволяют прогнозировать улучшение и отдаленных резуль-
татов лечения. Программа лечения реализуется на гамма-установках, с помощью компьютерных программ двухмерного планирова-
ния, что позволяет внедрить ее в практику работы онкологических диспансеров Российской Федерации без дополнительных затрат 
на техническое переоснащение.

оСоБЕнноСТИ коМБИнИРоВАнного И ЛучЕВого ЛЕчЕнИЯ 
АДЕноИДнокИСТозного РАкА ТРАХЕИ.

Харченко В.П., Чхиквадзе В.Д., Гваришвили А.А., Чазова Н.Л., Альбеков Р.З., Паньшин Г.А., Яровая Н.Ю., КрасниковаЕ.В.
Россия, Москва, ФГУ «Российский Научный Центр Рентгенорадиологии» Росздрава

Аденоиднокистозный рак – наиболее часто встречающаяся опухоль трахеи после плоскоклеточного рака, которая составляет 28% 
всех опухолей этой локализации и отличается своеобразием морфологии и клинического течения. Он возникает из трахеобронхи-
альных желез, имеет дифференцированное строение, обладает местнодеструирующим характером роста, не имеет капсулы, часто 
инфильтрирует периневральные пространства и подобен аналогичной опухоли слюнных желез. Выделяют тублярный, криброзный и 
солидный варианты этой опухоли. Различают 3 степени дифференциации аденоиднокистозного рака. 1)минимальная степень злока-
чественности (grade I) - имеются только тубулярные и криброзные структуры и отсутствуют солидные, 2) умеренно злокачественная 
(grade II) – солидные структуры составляют менее 30%, 3) высокозлокачественная опухоль (grade III) – солидные структуры состав-
ляют более 30%, встречаются некрозы, клеточная атипия, митозы. Менее дифференцированные опухоли чаще рецидивируют и мета-
стазируют в легкие, лимфатические узлы, печень, кости, кожу.

В отличие от большинства эпителиальных опухолей, степень дифференцировки аденоиднокистозного рака не связана с показате-
лями пролиферативной активности. Так, например, проведенное иммуногистохимическое исследование с маркером пролиферации 
клеток Ki-67 показало, что степень злокачественности не зависит от пролиферативной активности, которая в среднем составляет 
30-40%. В большей части изученных опухолей высокой дифференцировки наблюдалась выраженная экспрессия EGRF и C-erbB-2, 
являющихся членами семейства тирозинкиназных рецепторов I типа. Нами установлено, что инфильтрации периневральных про-
странств во многом определяет степень злокачественности и является плохим прогностическим признаком.

В РНЦРР накоплен опыт лечения 144 больных аденоиднокистозным раком трахеи и ее бифуркации в возрасте от 28 до 76 лет. 
Хирургическое и комбинированное лечение проведено 101 (70%), лучевое лечение – 43 (30%)
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Как и при других злокачественных опухолях трахеи, при аденоиднокистозном раке диагноз устанавливается на поздних стадиях 
заболевания. Этому способствует относительно медленный рост опухоли и способность стенки трахеи приспосабливаться к сужению 
ее просвета. Поэтому у многих больных на первом этапе в экстренном порядке проводится реканализация трахеи, снятие воспали-
тельных изменений трахеобронхиального дерева и легких, а затем - плановое обследование с установлением локализации, протя-
женности и распространенности опухоли, морфологическое подтверждение диагноза (гистологическое и цитологическое). В нашем 
Центре разработаны цитологические критерии диагностики аденоиднокистозного рака дыхательных путей на основании наличия 
двух компонентов: клеточных элементов и межуточной субстанции.

Вопреки бытовавшему ранее мнению, выявлена высокая чувствительность этой опухоли к лучевому лечению. Она подтверждаются 
результатами как комбинированного лечения, так и только лучевой терапии. Поэтому, все резектабельные больные получают послео-
перационную дистанционную гамматерапию, а неоперабельные - только лучевую терапию. Паллиативная лучевая терапия на трахею 
целесообразна и при наличии отдаленных метастазов.

При комбинированном лечении аденоиднокистозного рака трахеи 5-летняя и 10-летняя выживаемость составила при I стадии 
– 100% и 100%, II стадии – 93,3% и 85,6%, III – 85,7% и 57,1%; после только хирургического лечения эти же показатели при I стадии 
составили 100% и 66,7%, при II -80,0% и 45,7% и III – 50% и 25%. Удовлетворительными следует считать результаты только лучевой 
терапии АКР трахеи: общая 5-летняя выживаемость составила 76,4%, 10-летняя - 55,0%.

Следует сказать, что реализация эффекта комбинированного и лучевого лечения аденокистозного рака наступает в течение пер-
вого года, что в прошлом необоснованно расценивалось как радиорезистентность. Другой особенностью аденоиднокистозного рака 
является прогрессирование опухоли в поздние сроки наблюдения, часто после 5 лет наблюдения.

Таким образом, аденоиднокистозный рак отличается морфологическим и клиническим своеобразием, и высокими результатами 
комбинированного и лучевого лечения.

кАчЕСТВо МочЕИСПуСкАнИЯ ПРИ коМБИнИРоВАнноМ ЛЕчЕнИЕ 
онкогИнЕкоЛогИчЕСкИХ зАБоЛЕВАнИй И МЕТоДЫ коРРЕкЦИИ.

Харченко В.П., Меских А.В.
ФГУ РНЦРРР Росздрава, Москва

При злокачественных новообразованиях органов женской половой сферы в 50% случаев в патологический процесс вовлекается 
мочевыделительная система. Этому способствуют тесные анатомо-топографические взаимоотношения, общие источники кровоснаб-
жения и иннервации органов малого таза. При лечении данной патологии применяются все виды лечения (хирургическое лечение, 
химиотерапия, лучевое лечение) в зависимости от стадии заболевания и распространенности процесса. Чаще всего лечение носит 
комплексный или комбинированный характер. Однако, возникают различные урологические осложнения, включающие в себя вос-
палительные заболевания мочевой системы, недержание мочи, уменьшение емкости мочевого пузыря. Урологические осложнения 
обусловлены главным образом травмой и денервацией мочевых органов в процессе хирургического и лучевого лечения новооб-
разований малого таза. Борьба с этими осложнениями имеет важное значение в лечении данной категории больных. Мы проводим 
изучение функциональных изменений нижних мочевых путей у больных, находящихся на комбинированном лечении онкогинеко-
логических заболеваний. Больным выполняются специальные урологические исследования, включающие в себя комбинированное 
уродинамическое исследование, заполнение дневника мочеиспусканий и анкеты IPSS, УЗИ мочевой системы с определением количе-
ства остаточной мочи, экскреторную урографию. Исследования проводилось на всех этапах лечения.

Обследовано 108 больных, из них у 78 диагностирован рак шейки матки, у 21 -рак эндометрия, у 9 пациенток - рак яичника. Все 
больные получали лучевую терапию (ДЛТ или сочетанную). 35 больным проведено химиолучевое лечение; 47- проведено комбини-
рованное. Средний возраст больных 56 лет.

В результате проводимого исследования была выявлено: 83 пациентов (77%), получивших лучевую и химиолучевую терапию до лечения 
и на первом этапе лучевого лечения при очаговых дозах 30 Гр, отмечали норморефлексию или умеренную гиперрефлексию с нормото-
нией или незначительной гипотонией мочевого пузыря. Увеличение очаговых доз свыше 30 Гр. привело у 68 больных (63%) к гиперреф-
лексии мочевого пузыря, что проявлялось чаще в виде умеренной дизурии и реже недержанием мочи. Данные показатели и клинические 
проявления сохранялись на протяжении всего лечения и в раннем постлучевом периоде (до 3 месяцев), вне зависимости от величины 
очаговой дозы. В дальнейшем у 60% больных уродинамические показатели возвращались на исходные цифры или чуть превышали их.

Больным назначались противовоспалительные препараты, холинолитики, β-адреноблокаторы. В процессе лечения у пациентов 
отмечалось уменьшение дизурических расстройств. Отмечалась нормотония и норморефлексия мочевого пузыря или незначительно 
выраженная гипертония и гиперрефлексия.

Таким образом, мы считаем, что комплексное урологическое обследование, включающее комбинированное уродинамическое 
исследование, заполнение дневника мочеиспусканий и анкеты IPSS, УЗИ мочевой системы с определением количества остаточной 
мочи, экскреторную урографию при лечении рака мочевого пузыря высокоинформативно. Оно позволяет применять правильную 
тактику ведения больных, что способствует снижению частоты осложнений и улучшает качество жизни пациентов.

ДоППЛЕРогРАфИЯ СоСуДоВ гоЛоВкИ БЕДРЕнной коСТИ у ДЕТЕй С 
АСЕПТИчЕСкИМИ нЕкРозАМИ.

Хисаметдинова Г.Р., Лосева Г.В. 
Челябинск, Уральская государственная медицинская академия дополнительного образования.

Новые возможности допплерографии, дополняют рентгенографию и ультразвуковое исследование тазобедренных суставов в 
В-режиме при асептических некрозах головки бедренной кости. Используя энергетический допплер, представляется возможным 
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оценка регионального кровотока в пораженных некрозом суставах, дифференцировка стадий патологического процесса. Целью дан-
ного исследования явилось изучение возможностей ультрасонографии и методики ультразвуковой допплерографии в диагностике 
асептических некрозов головки бедренной кости у детей, уточнение стадий развития патологического процесса в сравнении с рент-
генографией. Исследование выполнялось на аппарате Acuson Aspen линейным датчиком с частотой 7,5 – 10 МГц в В, D и С - режи-
мах. При исследовании тазобедренного сустава использовался передний доступ. Обследованы больные с остеохондропатией головки 
бедра - болезнь Легг-Кальве-Пертеса (n=21), дети с асептическим некрозом головки бедренной кости, развившимся после вправлений 
врожденного вывиха бедра, острого гематогенного остеомиелита, травмы в возрасте от 2 до 16 лет. Контрольную группу составили 
здоровые дети (n=96), дети с транзиторным синовиитом тазобедренного сустава и коксартрозом(n=32). Методом энергетической 
и спектральной допплерографии на ранних стадиях асептических некрозов визуализировались аваскулярные зоны в области осте-
онекроза, в стадию фрагментации появлялись патологические сосуды в данных зонах поражения, которые исчезали в стадии вос-
становления. При оценке регионарного кровотока в медиальной огибающей артерии бедра отмечалась снижение периферического 
сопротивления кровотока в 1, 2 и 3 стадии, с дальнейшим восстановлением кровотока до нормальных показателей к 4 и 5 стадии. В 
контрольной группе у здоровых детей не отмечалось нарушений регионарного кровотока, у детей с транзиторными синовиитами, 
коксартрозами отмечалось незначительное снижение индекса периферического сопротивления. Результаты исследований допол-
няют традиционные методы исследования тазобедренных суставов у детей с асептическими некрозами методом допплерографии, 
четко дифференцировать cтадии патологического процесса, оценивать эффективность проводимого лечения.

ТРАнСРЕкТАЛьноЕ уЛьТРАзВукоВоЕ СкАнИРоВАнИЕ В ДИАгноСТИкЕ 
РАкА ПРЕДСТАТЕЛьной ЖЕЛЕзЫ.

Хмара Т.Г., Приезжева В.Н., Илясова Е.Б., Козлов М.В.
Кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии Саратовского государственного медицинского университета 

(СГМУ), Клиническая больница № 3, Саратов

Целью исследования явилось установление возможностей трансректального ультразвукового сканирования (ТР УЗС) в диагно-
стике рака предстательной железы (РПЖ).

Материал и методы: обследовано 59 пациентов с подозрением на РПЖ в возрасте 52-84 лет в клинике урологии и нефрологии 
СГМУ за 2005 год. Всем больным проводилось пальцевое ректальное исследование (ПРИ), определялся уровень простатического 
специфического антигена (ПСА) в сыворотке крови, трансабдоминальное и трансректальное ультразвуковое исследование, обзор-
ная и экскреторная урография, урофлоуметрия. 7 из 59 пациентов с РПЖ выполнялась компьютерная томография органов малого 
таза. Критерием точности методов лучевой диагностики служили данные морфологического исследования пунктатов и удаленных 
во время операции препаратов. В дальнейшем проводились различные виды лечения: лучевая терапия, химиотерапия, билатеральная 
орхэктомия с целью максимальной андрогенной блокады или комбинация этих методов лечения.

По литературным данным, для пальпируемых опухолей ПРИ, по-прежнему, является золотым стандартом из-за доступности, деше-
визны и распространенности метода. Однако, примерно 70% опухолей предстательной железы не пальпируется. Поэтому необхо-
димы более надежные методы выявления РПЖ, одним из которых является ТР УЗС, чувствительность которого в выявлении рака 
простаты по мнению многих авторов варьирует от 71 до 92%.

Подозрением на РПЖ и одновременным показанием к ультразвуковому исследованию (УЗИ) считали симптомы расстройства 
мочеиспускания; жалобы больных на слабость, похудание, боли в промежности, над лобком, примесь крови в моче; пальпаторно 
– увеличение предстательной железы, диффузное либо локальное уплотнение (вплоть до каменистой плотности), асимметрию долей, 
не смещаемость слизистой прямой кишки над железой, сглаженность срединной борозды, болезненность при пальпации. Также обра-
щали внимание на повышение уровня ПСА сыворотки крови свыше 4 нг/мл, повышение уровня креатинина и мочевины крови.

Анализ данных УЗИ показал, что у всех больных с РПЖ при трансабдоминальном ультразвуковом сканировании (ТА УЗС) и ТР 
УЗС отмечалось увеличение предстательной железы, в большинстве случаев (у 47 из 59 пациентов) правая и левая доли простаты не 
дифференцировались, в 12 случаях отмечалась асимметрия железы в пользу одной из долей. В 7 из 59 случаев при ТР УЗС контуры 
предстательной железы были ровные, в 52 - неровные, нечеткие, за счет распространения опухоли в соседние органы (семенные 
пузырьки, мочевой пузырь, прямую кишку, устья мочеточников). В 3 из 59 наблюдений при ТР УЗС определялось патологическое 
гипоэхогенное образование с нечеткими, неровными контурами и автономным кровоснабжением.

Диффузное злокачественное поражение предстательной железы при ТР УЗС отмечалось у большинства больных (в 56 из 59 наблю-
дений). При этом определялось увеличение размеров простаты, асимметрия долей или отсутствие четкой границы между послед-
ними, нечеткость контуров железы, повышение эхогенности. А также, наличие гипо-, гипер- или изоэхогенных узловых элементов от 
0,7 до 1,8 см в диаметре без четких, ровных контуров.

При ТА УЗС, помимо состояния простаты, определялись осложнения РПЖ, связанные с инфравезикальной обструкцией и застоем 
мочи: расширение мочевых путей у 18 больных, наличие остаточной мочи – у 49 пациентов, конкрементов мочевого пузыря у 9 и 
дивертикул пузыря у 1 из 59 обследованных,; сопутствующие заболевания органов мочевыделения, а также метастатическое пораже-
ние органов брюшной полости (печени у 17 больных, лимфатических узлов – у 24 пациентов, селезенки – в 2 из 59 наблюдений.

Выводы:
1. Таким образом, ТР УЗС должно использоваться в диагностике РПЖ, так как позволяет выявлять опухоль на ранних этапах, 

распространенность патологического процесса, прорастание в капсулу, прямую кишку, мочевой пузырь, семенные пузырьки.
2. Облегчается выполнение ТР УЗС, в отличие от ТА УЗС, отсутствием необходимости наполнения мочевого пузыря, что ино-

гда просто невозможно у пациентов с недержанием мочи.
3. ТА УЗС играет важное значение в диагностике метастатического поражения органов брюшной полости (печени, лимфати-

ческих узлов, селезенки), осложнений РПЖ (расширение мочевых путей, наличие остаточной мочи и в связи с этим - конкрементов), 
сопутствующих заболеваний органов мочевыделения.
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РАк ПРЕДСТАТЕЛьной ЖЕЛЕзЫ: кЛИнИко-ДИнАМИчЕСкИй МЕТоД 
оЦЕнкИ И ПРогнозИРоВАнИЯ ПоСТЛучЕВЫХ ПоВРЕЖДЕнИй.

ХмелевскийЕ.В., Паньшин Г.А., Альбицкий И.А.
Москва, Российский научный центр рентгенорадиологии МЗиСР РФ

В рамках рандомизированного исследования радикальная лучевая терапия проведена 102 больным раком предстательной железы 
T1-3N0-1M0 стадий, в том числе – 42-м сочетанное протонно-фотонное облучение (основная группа), а 60-ти - только фотонное 
(контрольная группа) с очаговыми дозами - 44-46 Гр на весь объем малого таза и до 70-72 Гр на предстательную железу. В обеих 
группах лучевой терапии предшествовал 3-6 месячный вводный курс гормональной терапии, как правило, в режиме максимальной 
андрогенной блокады.

С целью более надежного прогнозирования негативных побочных эффектов высокодозной лучевой терапии была предпринята 
попытка выявить корреляции между динамикой острых постлучевых изменений и выраженностью поздних ректитов и циститов. В 
связи с этим, наряду с традиционной оценкой тяжести ранних изменений со стороны желудочно-кишечного тракта и мочевыдели-
тельной системы по шкале RTOG/EORTC оценивали их динамические параметры: срок появления и купирования, время развития и 
протяженность пика реакций, продолжительность после завершения облучения, и общую продолжительность.

Частота острых ректитов, в том числе 2 ст. заметно (с 61% до 35%, p<0.02) снизилась в основной группе, в то время как отличий по 
частоте острых циститов не отмечено. Изменений 3 и 4 степени выраженности не зарегистрировано. Срок появления первых при-
знаков цистита, время окончания, а также его продолжительность достоверно коррелировали с конечной выраженностью реакции. В 
отношении ректита эта корреляция была менее заметной.

Поздние циститы, при медиане наблюдения 28,3 мес., развились у 13,8% больных после протонно-фотонной терапии и у 30,9% - в 
контроле (отличия недостоверны). В 16 из 17 случаев отмечена 1-я ст. выраженности и лишь в одном (контрольная группа) – 2-я. 
Поздние ректиты, в том числе - 2 ст., достоверно реже встречались в основной группе: 34,5% и 3,5%, соответственно, против 61,9% и 
26,2% - в контроле (р<0.02). Изменений 3 и 4 ст. не выявили.

Риск развития позднего ректита и цистита прямо коррелировал с интенсивностью соответствующей острой реакции. Среди изу-
ченных динамических показателей лишь срок купирования острых изменений оказался достоверно связан с выраженностью позд-
них постлучевых повреждений. Этот критерий можно рекомендовать в качестве дополнительного фактора прогноза выраженности 
побочных эффектов при радикальной лучевой терапии рака предстательной железы.

ЭнДоВАСкуЛЯРнАЯ ЭМБоЛИзАЦИЯ ПРИ ноВооБРАзоВАнИЯХ оПоРно-
ДВИгАТЕЛьного АППАРАТА.

Хохриков Г.И., Нацвлишвили З.Г., Морозов А.К., Самочатов Д.Н.
Центральный институт травматологии и ортопедии им. Н.Н.Приорова, Москва, Россия.

Цель исследования. Использование метода рентгенохирургической окклюзии в лечении больных с высоковаскуляризирован-
ными новообразованиями опорно-двигательного аппарата.

Материалы и методы: Обследовано 52 пациента в возрасте с 12 до 68 лет. Всем пациентам была выполнена операция по редук-
ции патологического кровотока, выявленных новообразований. Для рентгенхирургической окклюзии использовались сферические 
эмболы PVA COOK 500-700 мкн и окклюзирующие спирали WCE и IMWCE фирмы COOK. Все эндоваскулярные операции произво-
дились на ангиографическом комплексе Toshiba CAS-8000V.

Результаты: Пациентам с опухолями и опухолеподобными заболеваниями было выполнено 58 рентгенохирургических окклюзий. 
Во время проведения ангиографического исследования при наличии патологического кровотока (массы извитых, штопорообразных 
разнокалиберных артерий с очагами контрастных озер) в исследуемой области, производилась эмболизация регионарных артерий. 
Также было отмечено, что патологические сосуды питающие новообразования, могут быть измененными собственными артериями 
или артериями не существующими при обычном кровоснабжении данной области. Эмболизация проводилась только при морфоло-
гическом подтверждении.

Во всех случаях проводилась проксимальная рентгенохирургическая окклюзия:
- 63,7% новообразований было эмболизировано сферическими эмболами PVA COOK 500-700 мкн и окклюзирующими спи-

ралями WCE;
- 26,4% новообразований - только окклюзирующими спиралями WCE;
- 20,7% новообразований - сферическими эмболами PVA COOK 500–700 мкн;
Во всех случаях рентгенохирургическая окклюзия сопровождалась редукцией патологического кровотока, подтвержденная кон-

трольным ангиографическим исследованием.
Эмболизированные новообразования имели различную локализацию (кости таза, кости голени, бедренная и плечевая кости). Эмбо-

лизированные новообразования морфологически были представлены: гигантоклеточной опухолью, хондросаркомой, гемангиомой, 
метастазами гипернефроидного рака, остеогенной саркомой, метастазами нефробластомы, аневризмальной кистой, синовильной 
саркомой и параостальной остеогенной саркомой.

25 пациентам (48%), через 3-4 дня после рентгенхирургической окклюзии, проводились плановые хирургические вмешательства 
с резекцией новообразований, во время которых кровопотеря была в 1,5-2 раза меньше по сравнению с таковой при операциях 
без предварительной рентгенохирургической окклюзии патологических сосудов. В случаях же, когда хирургическое лечение не 
применялось, у пациентов через 2-3 суток после выполнения эндоваскулярного вмешательства, полностью или частично исчезал 
болевой синдром. На контрольных рентгенограммах через 6-12 месяцев имеет место улучшение структуры патологического очага, 
уменьшение его размеров. Осложнений в ходе эндоваскулярного вмешательства и в отдаленные сроки отмечено не было. У некото-
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рых пациентов на 2-4 сутки наблюдалось незначительное повышение температуры тела (в пределах субфебрильных значений). При 
массивных рентгенхирургических окклюзиях в этот же период отмечались небольшие ноющие боли в области редукции кровотока, 
проявлений ишемии тканей требующих хирургического вмешательства отмечено не было.

Двум пациентам (3,8%), в силу анатомических особенностей расположения опухоли и артерий питающих ее, не удалось выполнить 
эмболизацию.

Выводы: Анализ результатов рентгенэндоваскулярной окклюзии патологических сосудов, кровоснабжающих новообразования, 
показал ее высокую эффективность. Редукция патологического кровотока сопровождалась уменьшением интраоперационной крово-
потери. У остальных пациентов, отмечалась положительная клиническая динамика в виде исчезновения болевого синдрома, улучше-
ние структуры костной ткани.

Эмболизация регионарных артерий должна применяться в лечении высоковаскуляризированных новообразований опорно-двига-
тельного аппарата, как метод предоперационной подготовки, так и как самостоятельный метод лечения.

СПИРАЛьнАЯ коМПьЮТЕРнАЯ ТоМогРАфИЯ В СкРИнИнгЕ И 
МонИТоРИнгЕ очАгоВЫХ оБРАзоВАнИй ЛЕгкИХ(оПЫТ 5 ЛЕТнИХ 

нАБЛЮДЕнИй).
Харченко В.П., Котляров П.М.

«ФГУ» Москва, Российский научный центр рентгенорадиологии» Росздрава

Рак легкого одна из ведущих причин смерти населения. Ранняя диагностика заболевания на доклинической стадии позволяет про-
вести радикальное лечение. 317 пациентам в возрасте более 50 лет проведена скрининговая спиральная компьютерная томография 
(СКТ) грудной клетки с целью раннего выявления очаговых образований легких. Критериями отбора на СКТ были: длительный стаж 
и высокая частота курения, наследственная отягощенность, наличие хронического воспалительного процесса в легких (в частности 
туберкулеза). Параметры сканирования – толщина слоя1-5 мм, напряжение на трубке – 120 кВт, экспозиция за один скан – 50 мАс. 
Анализ выявленных очаговых изменений проводился соответственно ранее описанного нами алгоритма оценки макроструктурных 
параметров доброкачественности и злокачественности. При высокой вероятности злокачественности проводилась бронхоскопия и 
биопсия на предмет подтверждения рака легкого. При размере очага 10 мм и более, высокой вероятности доброкачественности осу-
ществлялся СКТ мониторинг через каждые 3 месяца в течение первого года наблюдения. При отсутствии роста очага последующие 
исследования проводили один раз в полгода сроком наблюдения до 4 лет. При увеличении обьема образования выполнялась биопсия.

Очаговые образования легких были выявлены у 112 (35,33%) пациентов. Размер узлов колебался от 5 до 12 мм. Включения каль-
цинатов выявлено у 35 (31,25%) из 112 обследованных, еще у 40 (35,71%) пациентов с размером образования 10-12 мм имелись КТ 
признаки доброкачественности – ровные, четкие контуры, однородная структура, отсутствие связи с легочной тканью. У 37 (33,03%) 
данные СКТ не позволяли исключить злокачественность изменений. У 21 из 37 пациентов был получен биопсийный материал, при 
этом у 15 оказался рак легкого, в остальных случаях доброкачественные изменения.

Таким образом при первичной скрининговой СКТ у группы 317 пациентов верифицированный рак легкого выявлен у 15 (4,73%). 
Проводился мониторинг оставшихся 97 пациентов с очаговыми образованиями, которые были расценены как доброкачественные 
(57 пациентов) или очаг не превышал в диаметре 5-9 мм (40 больных) и не мог морфологически быть исследован. Рост узлов выявился 
у 24 (24,74%) обследованных. Через три месяца у 11, через 12 месяцев у 8, больше года у 5 диаметр увеличившихся очагов составлял 
15-30 мм. При биопсии рак легкого выявлен у 13(54,16%) из 24 больных. Морфологическое исследование показало аденокарциному 
у 14, плоскоклеточный рак у 6, мелкоклеточный у 2 пациентов.

У 21 пациента при повторных СКТ определялось исчезновение узловых образований – 14 через 3 месяца, 4 через 6 месяцев и 3 
через 12 месяцев, что дало основание считать ранее выявленные очаги доброкачественными.

Из 205 пациентов, у которых при первичной СКТ очаговые образования не выявились, при дальнейшем мониторинге очаговые 
образования выявлены у 43 (20,97%) обследованных. Через три месяца у 9, 6 месяцев 7, 12 месяцев – 21, 2 года – 6 пациентов. СКТ при-
знаки злокачественности, рост узлового образования при дальнейшем мониторинге определялось у 21 из 43 больных. При биопсии, 
оперативном вмешательстве рак легкого выявлен у 14 из 21 с первично-выявленными очагами при мониторинге.

Центральный рак легкого выявлен у 3 больных в виде эндобронхиальной опухоли 8 и 9 мм, локального утолщения стенки трахеи, 
который подтвердился при бронхоскопии. Данная форма рака была выявлена в процессе мониторинга на 3(1 больной) и 5 году(2-
больных) мониторинга. При первичном скрининге рак легкого не был выявлен при СКТ ни у одного больного. Данный вопрос тре-
бует дальнейшего исследования и сопоставления с скрининговой бронхоскопией для определения эффективности КТ исследования 
в доклиническом распознавании центрального рака легкого.

Таким образом, в результате СКТ скрининга, последующего мониторинга 317 пациентов группы риска верифицированный рак 
легкого выявлен у 61 (19,24%). Размеры поражения составляли 10-30 мм, что соответствовало стадии 1 А-Б рака легкого. Увеличение 
лимфоузлов средостения не выявлено ни у одного из пациентов. СКТ, макроструктурный анализ очаговых изменений легочной ткани, 
стенок бронхов – определение контуров, плотности, размера, динамика роста показала высокую эффективность в раннем выявлении 
периферического и центрального раков легких. Результаты исследования так же показали, что доброкачественные очаговые измене-
ния в группе риска встречаются в 2 раза чаще, чем раки легкого.
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АЛгоРИТМ ЛучЕВого оБСЛЕДоВАнИЯ ДЕТЕй С ТуБЕРкуЛЕзнЫМ 
ПоРАЖЕнИЕМ кРуПнЫХ СуСТАВоВ нИЖнЕй конЕчноСТИ.

Цыганова Л.А.
МУЗ «Городская больница скорой медицинской помощи», ЧР г.Чебоксары.

Во многих странах проблема туберкулезного поражения опорно-двигательного аппарата из узко медицинской переросла в обще-
государственную. Туберкулезный коксит и гонит среди других суставов туберкулезного поражения у детей являются наиболее распро-
страненной формой суставной патологии. Высокая медико-социальная значимость в современном обществе определяется не только 
их распространенностью, но и экономическим ущербом в связи с частым развитием инвалидизации детей.

Цель исследования: Уточнить возможности, роль и место рентгенографии и ультразвуковой диагностики в алгоритме туберку-
лезного поражения крупных суставов нижних конечностей.

Материал и методы исследования: В клинической практике нами был использован комплекс лучевых методов исследования: 
ультразвукового исследования (УЗИ), рентгенографии (Ro). Обследовано 132 ребенка больных костно-суставным туберкулезом 
тазобедренных и коленных суставов.

Результаты исследования: Анализ УЗИ, Ro исследований проводился по схеме: 1) детальное изучение исследуемой кости: 2) 
изучение сустава и суставных поверхностей костей; 3) изучение периартикулярных мягких тканей. Результаты исследований под-
тверждают паталогоанатомическую картину костно-суставного туберкулеза.

Различают три фазы туберкулезного процесса: 
1.  Предартритическая: в ультразвуковом изображении характеризуется изолированностью очагов в эпиметафизарном отделе 

кости без перехода воспалительного процесса на сустав; аналогичная картина получена и при Ro исследовании. Однако возможности 
рентгенологического метода в данную фазу туберкулезного процесса в отображении мелких деталей костной структуры и малокон-
трастных элементов мягких тканей ограничены.

2.  Артритическая: при ультразвуковом исследовании наиболее выражены изменения периартикулярных мягких тканей, кото-
рые четко отчерчены и утолщены в объеме за счет экссудативных процессов, их структура неоднородна, эхогенность понижена. 
Суставные щели сужены, их поверхность узурирована из-за наличия поверхностных и глубоких деструкций. Ro усиливается дефор-
мация костей и разрушение суставных поверхностей. Вокруг очагов деструкции наблюдается краевой склероз. 

3. Постартритическая: процесс в суставе затихает, эхографически возможно сохранение умеренного отека периартикулярных 
тканей, суставные щели сужены, либо не прослеживаются:. Ro контуры пораженных костей приобретают ясную очерченность и плот-
ность, могут развиться дополнительные костные разрушения и анкилоз.

Сравнительная характеристика отдельных методов исследования показала, что УЗИ обеспечивает высокую информативность на 
всех стадиях заболевания, особенно на ранних, когда еще не выражены деструктивные изменения и во многих случаях эхографи-
ческая картина предшествует рентгенологическим изменениям. Использование этих методов в едином комплексе повышает такие 
показатели, как чувствительность, специфичность и точность до 92-95%.

Таким образом, анализ показал, что использование рентгеновского исследования в сочетании ультразвукового сканирования в 
диагностике туберкулезного поражения крупных суставов нижних конечностей у детей позволит получить более адекватную инфор-
мацию о структурных изменениях в тканях и крупных суставах нижних конечностей, определить дальнейшую лечебную тактику и 
прогнозировать исходы заболевания.

ПРЕДВАРИТЕЛьнЫЕ РЕзуЛьТАТЫ ЛЕчЕнИЯ гЕРМИногЕннЫХ оПуХоЛЕй 
гоЛоВного МозгА у ДЕТЕй.

Щербенко О.И., Говорина Е.В., Зелинская Н.И., Татарникова О.В.

В период с 1996 по 2005гг.. в детском отделении РНЦ РР наблюдались и получали лечение 20 пациентов с герминогенными опухо-
лями головного мозга в возрасте от 7 до 17 лет. Преобладали мальчики старше 13 лет.

Диагностика осуществлялась с помощью компьютерной томографии (КТ) или МРТ головного мозга. Опухоль у 15 пациентов локализо-
валась в пинеальной области, в 3-м желудочке – у 1 больного, в хиазмально-селлярой области – у 1 больного, первично-диссеминирован-
ная в пинеальной и хиазмально-селлярной у 3 больных. Предварительно 8 пациентам была проведена операция вентрикуло перитонеаль-
ного шунтирования или перфорация дна 3го желудочка по поводу нарушений ликвородинамики -(окклюзионной гидроцефалии).

При комплексном обследовании 7 пациентов (МРТ спинного мозга и цитологическом исследовании ликвора) у 5 были обнару-
жены метастазы в спинном мозге. Повышенная секреция онкомаркеров в сыворотке крови и /или в ликворе была выявлена у 12 боль-
ных: хорионического гонадотропина (ХГЧ) – у 9 больных, альфафетопротеина (АФП) – у 1 больного, повышение обоих маркеров 
– у 2 больных.

Хирургическое лечение проведено 12 больным: тотальное удаление опухоли выполнено 2, у 10 - биопсия. Морфологический диа-
гноз был подтвержден у 12 пациентов: смешанная герминогенная опухоль – у 10, злокачественная тератома 1, хориоидкарцинома 
у 1 больного. Химиолучевое лечение проводилось согласно протоколу SIOP CNS -96: ПХТ и лучевую терапию получили 18 больных: 
краниоспинальное облучение в суммарно очаговой дозе (СОД) 20-35Гр и облучение ложа опухоли в СОД 40-56Гр -6 детей, локальное 
облучение в дозе от 40 до 56 Гр – 12 больных. Прогрессирование болезни после проведения комплексного лечения было зафиксиро-
вано у 3 больных, двое больных повторно получали комплексное лечение, 1 –только ПХТ.
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ПРогноСТИчЕСкоЕ знАчЕнИЕ оЦЕнкИ ЭкСПРЕССИИ ЦИкЛИнА D1 ПРИ 
РАкЕ ПРЕДСТАТЕЛьной ЖЕЛЕзЫ.

Чазова Н.Л., Берщанская А.М., Мельникова Н.В.
Российская Федерация, г.Москва, Профсоюзная, 86; ФГУ “РНЦРР Росздрава”

В современной литературе сообщается, что продукция циклина D1 в клетках рака простаты модулируется Bcl-2 и андрогенами и 
может быть связана с прогрессией рака простаты.

Цель исследования - оценка молекулярно-биологических особенностей экспрессии циклина D1 в материале биоптатов рака 
предстательной железы

Материалы и методы. Нами выполнена ретроспективная оценка материала 24 биопсий больных раком предстательной железы, 
получавших лечение в РНЦРР в 2005г.. Возраст пациентов 58-84 лет. Опухоли T2-4, N0-1, M0-1 стадии по классификации TNM. Гисто-
логические заключения по биопсийному материалу давались в соответствии с классификацией ВОЗ (2002). Иммуногистохимическое 
исследование с антителами к циклину D1 выполнено по материалу парафиновых блоков, проявочная система CSA (DAKO, Дания).

Результаты и обсуждение.
При реакции с моноклональными антителами к циклину D1, регулирующему активность циклин-зависимых киназ в G1 фазе кле-

точного цикла и являющемуся корепрессором рецепторов андрогена, обнаружено интенсивное цитоплазматическое или ядерное и 
цитоплазматическое окрашивание 80-100% опухолевых клеток в раке предстательной железы с индексом злокачественности 5 (n=2) 
и 6 (n=14). Фокальное окрашивание выявлено в 2 случаях рака предстательной железы с индексом злокачественности 7. В 3 случаях 
со значениями индекса злокачественности 8 реакция с циклином D1 была отрицательная.

Обнаружено также, что в структурах доброкачественной железистой гиперплазии в тех же биоптатах присутствует интенсивное 
ядерное окрашивание в секреторном эпителии.

Выводы. Выявлена обратная корреляционная зависимость между интенсивностью экспрессии моноклональных антител к циклину 
D1 и индексом Глисона, что позволяет считать циклин D1 дополнительным прогностическим маркером при раке предстательной 
железы.

СкРИнИнг-МЕТоД ИССЛЕДоВАнИЯ ЛЁгкИХ ДЛЯ гРуПП РИСкА По 
фАкТоРу РАДИАЦИонного ВозДЕйСТВИЯ.

Черногорцев А.В., Трушин В.И.
Россия, г.Москва, Московская медицинская академия им. И.М.Сеченова, Российский научный центр рентгенорадио-

логии Росздрава.

В комплексном исследовании состояния лёгких ведущее место занимают рентгенологические методы. Дополнительное облучение 
пациентов из групп риска по фактору радиационного воздействия крайне нежелательно даже с диагностическими целями. В наи-
большей степени это относится к участникам ликвидации последствий аварии на ЧАЭС.

Изучались возможности метода электропунктуры (ЭПД) по Фоллю как скрининг-метода выявления легочной патологии. Метод 
ЭПД не является нагрузочным для пациента, характеризуется простотой, низкой себестоимостью и высокой пропускной способ-
ностью. ЭПД проводилась на аппаратах для электропунктуры KINDLING-2000 (Kindling GmbH - Германия), “Мини-эксперт- ДТ-ПК” 
(Центр интеллектуальных медицинских систем “Имедис-БРТ”- Россия), “АРМ врача для традиционной диагностики и терапии- Пере-
свет” (″ПЕРЕСВЕТ″ - Россия), “Меридиан-11”(“Корвет”- Россия).

Исследовались количественные показатели диагностической электропунктуры по семи общепринятым биологически активным 
точкам или точкам измерения (ТИ) меридиана легких и “органной дегенерации”. Измерялись основные электрофизиологические 
показатели ЭПД - максимальная электропроводность в виде максимального отклонения стрелки (МОС) и падение электропровод-
ности в виде диапазона возврата стрелки (ДВС). Анализируемые группы состояли из 30-ти пациентов с нормальным состоянием 
бронхолегочной системы по данным клинико-рентгенологических методов исследования, 100 больных с хроническим бронхитом, 
50 больных с центральным раком легких, 50 больных с периферическим раком легких.

В группе нормы по показателям ТИ правого и левого легкого установлена полная симметрия. Для показателя МОС были получены 
следующие результаты: для различных ТИ чувствительность для бронхита и рака легкого составила 9-12% и 25-39% соответственно, 
а специфичность 98-100%. Низкая чувствительность показателя МОС не позволяет использовать этот показатель при скрининговых 
исследованиях.

Для показателя ДВС была проведена оптимизация границы по параметру ДВС таким образом, чтобы уменьшить вероятность полу-
чения ложноотрицательных результатов ЭПД. В качестве граничного значения нормы было обосновано значение в 2 единицы. В 
результате проведённого сравнительного анализа диагностической информативности ТИ установлено, что одновременно информа-
тивными для всех исследуемых групп являются только две из семи ТИ – точка «бронхи» меридиана легких и точка «органы грудной 
клетки и шея» меридиана органной дегенерации.

Для больных хроническим бронхитом и раком лёгкого было установлено, что относить диагностический случай к группе бронхо-
легочной патологии возможно, если значение показателя ДВС больше двух единиц определяется хотя бы по одной из двух исследу-
емых репрезентативных ТИ на правой или левой стороне. В таблице 1 представлены итоговые возможности разработанного метода 
для указанных репрезентативных ТИ.
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Таблица 1 Диагностические возможности электропунктуры по параметру ДВС при скрининг-исследовании легких.
(границы 95% доверительного интервала), [%]

Показатель Состояние легких
количество паци-
ентов

границы 95 %
доверительного интервала

нижняя [%] верхняя [%]
Специфичность норма 30 82 99

чувствительность Хронический бронхит 100 97 100
Рак легких 100 97 100

Проведенный анализ показал возможность применения ЭПД для выявления патологии легких. Однако разработанный подход не позво-
ляет дифференцировать вид патологии (хронический бронхит или рак), а также не дает информации о том, какое легкое поражено.

Разработанный скрининг-метод может использоваться в комплексе с радиологическими методами для выявления прогностически 
неблагоприятных изменений в лёгких до рентгеновского обследования. В группе пациентов с подозрениями на наличие бронхолё-
гочной патологии метод позволяет на 82% уменьшить количество пациентов, направляемых на рентгеновские методы исследования, 
что существенно уменьшает коллективную дозу диагностического облучения.

РЕзуЛьТАТЫ ЛучЕВой ТЕРАПИИ у БоЛьнЫХ РАкоМ ПРЕДСТАТЕЛьной 
ЖЕЛЕзЫ ВозРАСТной гРуППЫ СТАРШЕ 70 ЛЕТ.

Чуприк-Малиновская Т.П. Матякин Г.Г. Малофиевская Е.В.
Москва ФГУ Центральная клиническая больница с поликлиникой УДП РФ

Рак предстательной железы (РПЖ) - наиболее распространенное злокачественное новообразование у мужчин. Подавляющее боль-
шинство больных – это лица старшей возрастной группы. В учреждениях УДП РФ в последние годы отмечен рост заболеваемости 
РПЖ с 6 до 12%. При этом у 75% больных старше 70 лет выявляется рак простаты.

Цель исследования: оценить возможности лучевой терапии (ЛТ) и/или в сочетании с антиандрогенной блокадой (ЛТ+МАБ) у 
больных РПЖ старше 70 лет.

Материал и метод. Изучены результаты лечения 170 больных РПЖ (Т2-3Н0-1М01), получавших ЛТ или ЛТ +МАБ в период с 1998 
по 2003 гг. Возраст больных колебался от 49 до 84 лет (средний возраст -69,5 лет). В анализируемую группу включены 90 пациентов 
старше 70лет, 12 из них старше 80. Сравнительный анализ проводился с группой больных в возрасте до 70лет (80пациентов).

Результаты и их обсуждение. Первичная опухоль стадии (с символом) Т2 наблюдалась у 61 (68%) больных старше 70 лет, Т3 – у 
29 (32%), в контрольной группе соответственно Т2 у 58% и Т3- 42%. Метастазы в лимфоузлы малого таза по данным КТ и МРТ-иссле-
дования установлены у 5 из 90 (5.5%) и у 6 из 80 (7,5%) соответственно. Морфологические признаки опухоли, характеризующиеся 
суммой Глисона 7 и более, т.е. прогностически неблагоприятные, наблюдались у 38 % больных анализируемой группы и у 24% моложе 
70 лет. Уровень ПСА изучен у 164 больных с различными стадиями опухолевого процесса. ПСА менее 10 нг/мл отмечен у 49 пациен-
тов (30%), в интервале 10,1-20 нг/мл - у 52 (32%), 20,1-40 нг/мл - у 43 (26%), 40,1-60 нг/мл – у 8(5%), более 60 нг/мл – у 9(5%). Среднее 
значение уровня ПСА до лечения - 24 нг/мл. Показатели ПСА до 10нг/мл отмечены чаще у больных старшей возрастной группы, 36% 
и 22% соответственно. С возрастанием уровня ПСА различия в разных возрастных группах уменьшались (при ПСА от 10 до 20нг/мл 
– 26% и 38%, при ПСА более 20 нг/мл – 37% и 38%).

Комплекс обследования (ТРУЗИ, КТ или МРТ малого маза, сцинтиграфия костей скелета и т.д.), явился основой для оценки стадиро-
вания и выбора обьема мишени при проведении лучевой терапии.

У всех больных была использована «бокс-методика» облучения на линейных ускорителях с четырех перпендикулярных полей, 
размер и конфигурация которых формировались с помощью системы многолепестковых коллиматоров в соответствии с данными 
КТ - исследования на протяжении всего объема облучаемой мишени. Разовая очаговая доза составила 2 Гр, суммарная очаговая доза- 
70-74Гр.

С учетом полученных данных: наличие неблагоприятных прогностических признаков (стадия Т3, ПСА более 20.1 нг/мл, сумма 
Глисона более 7) более чем у 74 (78%) больных старшей возрастной группы, назначалась лучевая и антиандрогенная терапия. 68 паци-
ентам облучение проводили на фоне антиандрогенной терапии (флюцином и золадекс), у 49 из них одновременно с облучением был 
использован только флюцином в суточной дозе 750 мг.

Общая пятилетняя наблюдаемая выживаемость у больных старше 70 лет составила 84%, скорректированная - 90%. Для сравнения 
отметим, что у пациентов моложе 70 лет эти показатели оказались равными: 96% (р=0.04) и 97% (р=0.13).

С ростом уровня ПСА, пятилетняя выживаемость у больных в двух анализируемых группах (старше и моложе 70 лет) составила: при 
ПСА до 10 нг/мл – 88% и 89% (р=0.74), до 20 нг/мл -84% и 100% (р=0.07), при уровне более 20 нг/мл - 77% и 84% (р=0.1).

Таким образом, лучевая терапия является эффективным методом лечения рака предстательной железы у лиц старше 70 лет. Более 
чем у трети больных в анализируемой группе наблюдаются неблагоприятные прогностические признаки, что обуславливает необхо-
димость назначения им адекватной антиандрогенной и лучевой терапии.

коМПЛЕкСноЕ уЛьТРАзВукоВоЕ ИССЛЕДоВАнИЕ гЕМАнгИоМ ПЕчЕнИ.
Котляров П.М., Шадури Е.В., Виниковецкая А.В. 

Россия, г. Москва, ФГУ «Российский Научный Центр Рентгенорадиологии« Росздрава

Цель исследования. Определить возможности ультразвукового исследования с использованием тканевой гармоники, Ц(Э)ДК, 
спектрального анализа, трехмерной реконструкции изображения в диагностике гемангиом печени.
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Материалы и методы.
В работе представлены результаты ультразвуковой диагностики 45 гемангиом (капиллярных - 66,7%(30), кавернозных - 28,9%(13), 

кавернозно-капиллярных - 4,4% (2)). Средний размер очагов составил 3,5 ± 2,3 см (от 1,0 до 12,0 см). Диагноз верифицирован при 
пункционной биопсии, лапароскопии у 9 пациентов, у 36 диагноз уточнялся по результатам КТ, МРТ, динамического мониторинга 
в течении 5 лет. Комплексное ультразвуковое исследование проводилось в В-режиме с применением тканевой гармоники, режиме 
Ц(Э)ДК, спектральной допплерографии, трехмерной эхографии на аппарате ACUSON-128xp/4, VOLUSON 530 D MT с использованием 
мультичастотных, широкополостных датчиков: конвексного абдоминального датчика с частотой 2 - 5 МГц и специального абдоми-
нального датчика с частотой 3,5 – 5 МГц для получения 3D изображения.

Результаты. При ультразвуковом исследовании в режиме серой шкалы с применением тканевой гармоники характерными при-
знаками гемангиом были: повышенная эхогенность (66,7%), неоднородная структура (68,9%), четкие границы (91,1%), неправильная 
форма (60%), симптом дистального псевдоусиления ультразвука за образованием (73,3%), отсутствие латеральных теней (93,3%). В 
режиме тканевой гармоники дополнительная информация о структуре образований была получена в 65% наблюдений, в 15% - эхо-
графическое изображение не менялось, в 20% - ухудшалось по сравнению с обычным режимом серой шкалы.

В режиме Ц(Э)ДК преобладал периферический тип васкуляризации (67,6%), при качественной оценке ангиоархитектоники геман-
гиом отмечался неизмененный ход сосудов. Спектральная допплерография выявляла венозную васкуляризацию в 85,1%: внутри 
гемангиом в 60%, по периферии в 92% сосудов. Артериальный тип кровотока имел место в 14,9% всех лоцируемых сосудов. Средняя 
максимальная систолическая скорость в артериях составила 37,56 ± 17,68 см/с, линейная скорость венозного кровотока - 20,61 ± 
9,8см/с, средний показатель индекса резистентности - 0,5.

При трехмерной эхографии была получена дополнительная информация о макроструктуре гемангиом в режиме серой шкалы в 
40%, в режиме Ц(Э)ДК - в 50% случаев по отношению к двумерным методикам. При трехмерной реконструкции сосудистой сети одно-
калиберные прямолинейные сосуды отмечались в 90% наблюдений.

В диагностике гемангиом режим серой шкалы обладал чувствительностью 81%, специфичностью 79,5%, положительная предсказа-
тельная ценность составила 66,7%, отрицательная предсказательная ценность - 89,2%. Применение режимов Ц(Э)ДК, спектрального 
анализа повышало чувствительность до 86%, специфичность до 84%, положительную предсказательную ценность до 74,4%, отри-
цательную предсказательную ценность до 92,5%. При трехмерной реконструкции изображения чувствительность составила 89,2%, 
специфичность - 91,7%, положительная предсказательная ценность – 84,6%, отрицательная предсказательная ценность - 94,4%.

Выводы. Комплексное ультразвуковое исследование с применением новых методик значительно повышает информативность 
данного метода в диагностике гемангиом печени.

ВозМоЖноСТИ СТЕРЕоТАкСИчЕСкой ЛучЕВой ТЕРАПИИ 
кАВЕРнознЫХ АнгИоМ гоЛоВного МозгА В ЦнИРРИ.

Шалек Р.А., Виноградов В.М., Гармашов Ю.А
Россия, г. Санкт - Петербург, ФГУ Центральный научно-исследовательский рентгенорадиологический институт 

Росздрава.

Сосудистые пороки развития головного мозга классифицированы на четыре группы: артериовенозные мальформации, каверноз-
ные ангиомы (КА), капиллярные телеангиоэктазии и венозные пороки развития. КА составляют примерно 0,5% в структуре общей 
заболеваемости населения. Среди перечисленных сосудистых пороков развития КА встречаются с частотой 17-31,2% и занимают 
второе место, после артериовенозных мальформаций. В последние годы с развитием методов лучевой диагностики КА выявляются 
все чаще. Если учесть, что иногда КА являются случайной находкой без клинических проявлений частота их в структуре общей 
заболеваемости, видимо, возрастет. Самыми частыми клиническими проявлениями КА являются кровоизлияния в головной мозг, вто-
рым по частоте клинических проявлений является эпилептический синдром. По локализации КА могут находиться в любом участке 
головного мозга. Однако, в 60 – 90% КА располагаются супратенториально. Среди интратенториальных структур головного мозга 
чаще всего КА располагаются в области моста головного мозга. Радикальным методом лечения является - хирургический. Однако при 
глубинных, труднодоступных для хирургического лечения локализациях, применяются лучевые стереотаксические методы лечения. 
В нашем институте с 1997 по 2005 год проведена лучевая стереотаксическая терапия (ЛСТ) 30 больным. ЛСТ 19-ти из них проводилась 
на модернизированном отечественном линейном ускорителе электронов (ЛУЭ) энергией 20 МэВ ЛУЭР 20-М1, в период с1997 по 2003 
гг. Ускоритель был оснащен специальными вольфрамовыми коллиматорами от 3,5 до 20мм в диаметре. С 2005 года лечение проводи-
лось на ЛУЭ Philips 75-5 энергией 6 МэВ. ЛСТ на этих аппаратах проводилась на специальной подставке для головы, в индивидуальной 
фиксирующей маске, изготавливаемой из специального термопластика. Для стереотаксической предлучевой подготовки применя-
лись специальные МРТ программы, с обязательной визуализацией центра внутричерепной мишени совмещенной с изоцентром поля 
облучения и маркированного специальными МРТ контрастными метками. С целью гарантии качества ряду больных МРТ контроль 
центра мишени, совмещенный с изоцентром поля облучения, дублировался КТ исследованием. Среди 30 пациентов мужчин было16(-
53,3%), женщин-14(46,7%). Возраст пациентов варьировал от 19 до 65 лет, средний возраст - 45 ± 2,0 лет. У 3-х из 30 больных КА были 
множественными. Всего у 30 больных выявлено 35 КА, ЛСТ проведена на 32 КА. В правом полушарии головного мозга находилось 
15(47%) КА, в левом – 9(28%), центрально -8(25%). По локализации КА были классифицированы следующим образом: затылочная доля 
-1(3%); теменная -3(9%); лобная -2(6%); височная -5(16%); глубинные отделы полушарий -6(19%); ствол -11(34%); гипокамп, ножки 
мозга, мозжечок -4(13%). Таким образом, 66% КА по локализации находились в глубинных отделах головного мозга. Манифестация 
заболевания у 25(83%) больных из 30 проявилась клиникой кровоизлияния в головной мозг с соответствующей неврологической 
симптоматикой с учетом локализации КА. У 11(44%) из 25 пациентов кровоизлияния были в ствол головного мозга, с соответствую-
щими тяжелейшими клиническими проявлениями, включая тетрапарез. Сочетание эписиндрома и кровоизлияния в головной мозг 
были у 5(17%) пациентов. Эписиндром отмечался у 9(30%)больных из 30 больных КА. У 5(56%) из 9 пациентов с эписиндромом отме-
чались большие судорожные приступы, у 2(22%)- с потерей сознания и ещё у 2(22%) пациентов отмечались малые приступы. Объёмы 
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КА у больных варьировали от 0.11 до 8,10см3, средние его значения составляли 2,75 см3. Разовые очаговые дозы (РОД) варьировали 
от 3,0 до 9,0 Грей (Гр).Суммарные очаговые дозы (СОД) варьировали от 18 до 54Гр. Краевая процентно-глубинная изодозная кривая 
составляла от 50% до 90%. В процессе ЛСТ у одного из больных с КА ствола головного мозга возникло кровоизлияние. Размеры очага 
были 18х14х19мм, РОД – 3,6Гр., СОД, к моменту прекращения лечения в связи с постепенным ухудшением состояния больного, 
составляла 18Гр. Больной был переведен в нейрохирургическую клинику, где была выполнена эвакуация гематомы. ЛСТ не продол-
жена, у пациента в течение последующих 6 лет повторных кровоизлияний не было. До 2-х лет и более прослежено 19 пациентов. Во 
все сроки наблюдения повторные кровоизлияния не отмечены ни у одного больного. Через 6 месяцев усиление эпилептического 
синдрома отмечено у 2–х больных с КА височных долей которым были подведены РОД по 6,0 Гр и, соответственно, СОД 36,0 и 54,0 
Гр. Объём поражения у этих больных был равен 0,78 и 1,4 см3.По данным МРТ признаков «свежего» кровоизлияния, отека ткани 
головного мозга вокруг КА выявлено не было. Стероидная терапия применялась у одного больного. К 2 годам у 1 из этих пациентов 
отмечено значительное уменьшение числа малых эпилептических приступов и полностью исчезли большие. К 3 годам и у второго 
пациента отмечено улучшение: малые и большие приступы стали реже в два раза при меньших дозах приема противосудорожных 
препаратов. Из числа 19 больных леченых до 2003г. включительно, к 2 годам после проведенной ЛСТ, у 12(63%) отмечено обратное 
развитие неврологической симптоматики. Следует отметить, что ЛСТ этим больным проводилась не ранее чем через 6 месяцев после 
кровоизлияния, а чаще через 10 месяцев и более. К этому времени у 8(42,1%) больных из 19 отмечено уменьшение размеров КА по 
МРТ данным. Таким образом, ЛСТ является безопасным, эффективным, и, в ряде случаев единственным методом лечения данной 
категории пациентов.

оПЫТ ПРИМЕнЕнИЯ ТЕМоДАЛА у БоЛьнЫХ Со зЛокАчЕСТВЕннЫМИ 
гЛИоМАМИ гоЛоВного МозгА.

Шарабура Т.М., Важенин А.В., Гладков О.А.
Россия, г.Челябинск, Проблемная научно-исследовательская лаборатория «Радиационная онкология и ангиология» 
ЮУНЦ РАМН, Челябинский областной онкологический центр, Челябинская государственная медицинская академия, 

Уральская государственная академия дополнительного образования

Цель исследования. Оценка эффективности и токсичности применения Темодала у больных со злокачественными глиомами 
головного мозга.

Материалы и методы. Изучены результаты лечения 20 больных со злокачественными глиомами головного мозга. Возраст боль-
ных колебался от 39 до 70 лет, общий статус по шкале ECOG – от 2 до 4. 14 больных имели первично установленный диагноз. Из 
них 4 больным Темодал назначался через 2-4 недели после операции одновременно с лучевой терапией в дозе 75 мг/м2 ежедневно и 
после завершения облучения в дозе 150мг/м2 - 200мг/м2 с 1 по 5 дни каждые 28 дней до 5 циклов; 10 больных получили адъювантную 
химиотерапию. Облучение проводилось с разовой дозой 2,0Гр 5 раз в неделю до суммарной дозы 60Гр. 6 больных имели рецидив 
опухоли после комбинированного лечения и получили 4-6 циклов химиотерапии Темодалом в дозе 150-200 мг/м2 в течение 5 дней 
каждые 28 дней. 

Результаты. Клинический эффект отмечен у всех пролеченных больных. К окончанию химиолучевого лечения регресс очаговой 
неврологической симптоматики зафиксирован у 14 больных. Из 6 больных с рецидивными опухолями в 2 случаях положительный 
эффект наблюдался после 2 циклов химиотерапии Темодалом, в остальных случаях отмечена стабилизация состояния.

Токсических реакций в процессе химиолучевого лечения не отмечено. Токсические реакции (тошнотой 1 ст) в процессе химиоте-
рапии Темодалом наблюдались у 60% больных, принимавших препарат в дозе 150мг/м2. Тошнота 2 ст и/или рвота 1-2 ст наблюдались 
у всех больных, принимавших препарат в дозе 200мг/м2. Гематологической токсичности не отмечено.

Выводы. Приём Темодала в процессе лучевой терапии первичных больных с глиобластомами головного мозга не увеличивает 
токсичность лечения. У больных с рецидивами опухоли после проведенного ранее комбинированного лечения применение Темодала 
в указанных дозах позволяет получить клинический эффект без выраженной токсичности.

коМПЛЕкСнАЯ МАгнИТно-РЕзонАнСнАЯ И уЛьТРАзВукоВАЯ оЦЕнкА 
очАгоВЫХ фоРМ ЭнДоМЕТРИозА МАТкИ.

Шарафеев Э.Ф., Гурьев Э.Н., Хазирова Д.Ф.
Республика Татарстан, г.Казань, Кафедра лучевой диагностики Казанской государственной медицинской акаде-

мии; Республиканская клиническая больница №2.

Цель исследования: определить характерные МР-признаки генитальных форм эндометриоза, сопоставить полученные резуль-
таты с данными УЗИ.

Материалы и методы: Магнитно-резонансная томография проводилась на томографе “Magnetom Symphony” фирмы «Siemens» 
с напряженностью магнитного поля 1,5 Tesla, с получением Т1- и Т2-взвешенных изображений в трех проекциях. Было обследовано 
29 пациенток в возрасте от 18 до 40 лет, направленных после УЗИ для уточнения диагноза. Соногистероскопия с использованием 
режимов ЦДК, ЭД и трехмерной реконструкции изображения, проводилась на ультразвуковом сканнере “Voluson 730 Expert” фирмы 
“GEMS”, конвексным эндовагинальным мультичастотным (4-8МГц) преобразователем.

Результаты: при проведении магнитно-резонансной томографии были получены изображения матки в трех ортогональных пло-
скостях (в том числе фронтальной). Это позволило более корректно провести измерение толщины стенок матки и эндометрия, 
детально оценить форму матки, внутренние и наружные ее контуры, особенно в области дна, диагностировать различные аномалии 
развития матки. Были определены составляющие алгоритма проведения МРТ: оптимальные плоскости сканирования: сагиттальная и 
фронтальная плоскость, а также сроки проведения обследования: на 6-10 день менструального цикла. Были уточнены диагностиче-
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ские МР-критерии диагностики эндометриоидных очагов: наличие гиперинтенсивного сигнала в Т1-ВИ. При референтной оценке 
с МРТ показатели чувствительности, специфичности и точности соногистероскопии в двумерном режиме составили 82%, 81% и 89% 
соответственно, при использовании трехмерной реконструкции 99%, 97% и 98% соответственно. В ряде случаев затруднения в интер-
претации результатов МРТ были обусловлены артефактами движения (дыхание, перистальтика кишечника).

Выводы: полученные результаты показывают большие возможности магнитно-резонансной томографии, которая, обладая хоро-
шей тканевой дифференциацией, позволяет повысить точность, чувствительность и специфичность диагностики эндометриоза. Бла-
годаря произвольному выбору плоскостей сканирования в МРТ, имеется возможность детальной топической диагностики очаговых 
изменений матки.

оЦЕнкА СоСТоЯнИЯ ЛЖ у ПоСТИнфАРкТнЫХ БоЛьнЫХ В оТДАЛЕннЫЕ 
СРокИ ПоСЛЕ СТЕнТИРоВАнИЯ коРонАРнЫХ АРТЕРИй По ДАннЫМ 

ЭХокАРДИогРАфИчЕСкого ИССЛЕДоВАнИЯ.
Шахова Е.Б., Белоусов Ю.В., Чеботарь Е.В., Дезорцева С.П.

Нижегородская Государственная Медицинская Академия, Нижний Новгород

Особое положение в общей структуре ИБС занимает инфаркт миокарда (ИМ), приводящий к нарушению внутрисердечной гемо-
динамики и сократительной способности миокарда. Одним из важнейших методов лечения ИБС и ИМ является реваскуляризация 
мышцы сердца. Изучение динамики функциональных показателей левого желудочка (ЛЖ) у постинфарктных больных в отдаленные 
сроки после стентирования коронарных артерий – одна из наиболее важных задач современной кардиологии. Как известно, с помо-
щью метода ЭхоКГ можно определить как функциональные, так и структурные нарушения ЛЖ, а также выявить жизнеспособность 
диссенергичного миокарда. Благодаря этой методике можно оценить эффективность, целесообразность и объем реваскуляризации, 
а также определить прогноз дальнейшего развития заболевания.

Целью нашего исследования явилось изучение влияния стентирования коронарных артерий на функциональные показатели ЛЖ 
в отдаленные сроки после операции.

Материалы и методы: обследовано 94 человека, перенесших инфаркт миокарда (ИМ). Средний возраст которых составил 54±9 
лет. Больных, перенесших Q ИМ – 52 (группа 1), не Q ИМ – 42 (группа 2),. При поступлении все больные проходили полное клиниче-
ское обследование, включая ЭхоКГ и селективную коронарографию (СКГ). По данным СКГ в обеих группах преобладало поражение 
бассейна ПНА как изолированно (19% и 15% соответственно), так и в сочетании с другими бассейнами коронарных артерий (ПНА-
+ОА 8% и 6%; ПНА+ПКА 15% и 7%; ПНА+ОА+ПКА 10% и 7% соответственно). В обеих группах наблюдалось преобладание стенозов 
3 степени (62% и 44% артерий соответственно). Стенозы 2 степени представлены в обеих группах в одинаковом количестве случаев 
(28% и 26%), окклюзии преобладали в группе пациентов с Q ИМ (28%). Нарушение сократимости выявлено у 75% (39 человек) паци-
ентов с Q ИМ и у 25% (11 человек) пациентов с не Q ИМ. Гипертрофия ЛЖ была выявлена у 21 человека с Q ИМ и у 11 – с не Q ИМ. 
Нарушение диастолической функции по первому (гипертрофическому) типу зарегистрировано у 27 больных, перенесших Q ИМ, и у 
23 пациентов, имевших в анамнезе не Q ИМ. Отдаленные результаты ЭхоКГ - исследования проводилось через 6-12-24 месяцев после 
стентирования коронарных артерий,

Результаты: По итогам отдаленных результатов сократительной функции ЛЖ у пациентов, имевших в анамнезе Q ИМ, сформиро-
вано 3 группы: полное восстановление или отличный результат (28%), частичное восстановление или хороший результат (39%), без 
изменения или отрицательный результат (33%). У 91% пациентов с не Q ИМ в отдаленные сроки произошло полное восстановление 
сократимости (отличный результат) и только у 9% сократительная способность миокарда ЛЖ осталась без изменения. Показатели 
толщины стенок ЛЖ в отдаленные сроки наблюдения в обеих группах остались без динамики. Восстановление диастолической функ-
ции произошло у 11, пациентов с Q ИМ и у 10 пациентов с не Q ИМ. Положительная динамика со стороны диастолической функции 
выявлена у 9 и 7 пациентов соответственно.

Вывод: стентирование коронарных артерий в отдаленные сроки наблюдения в большинстве случаев приводят к восстановлению 
или положительной динамике основных функциональных показателей левого желудочка.

ВозМоЖноСТИ МАгнИТно-РЕзонАнСной АнгИогРАфИИ В 
ДИАгноСТИкЕ ПАТоЛогИчЕСкИХ ДЕфоРМАЦИй МАгИСТРАЛьнЫХ 

АРТЕРИй гоЛоВЫ.
ШебряковВ.В., Батрашов В.А., Калитко И.М.

Центральный клинико-диагностический комплекс, Национальный медико-хирургический центр им. Н.И. Пирогова 
(г. Москва)

Актуальность: Возможность применения магнитнорезонансной ангиографии (МРА) без применения контрастных вещества широко 
обсуждается в литературе.

Цель исследования: Оценить возможности МРА без контрастного усиления в диагностике окклюзионных поражений и гемоди-
намически значимых патологических деформаций магистральных артерий головы (МАГ).

Материал и методы исследования: Обследовано 88 больных, средний возраст которых составлял 51±5,2 лет. Исследования 
выполняли на аппарате Philips Gyroscan Intera 1,5 Т c использованием синергичной катушки голова/шея (Syn Head/Neck Coil). Про-
токол исследования включал выполнение программ 3D/PCA/COR 512 и TOF без контрастного усиления, а части больным с внутри-
венным введением контрастного вещества. При анализе изображений применяли 3D-реконструкцию. Количественное определение 
скорости, объема и направление кровотока проводили по программе 2D/QFLOW.
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Результаты: При МРА без контрастного усиления патологическую деформацию выявили во всех случаях. Среди них стенозы более 
50% были обнаружены у 70 больных (80%). При этом в месте извитости МАГ отчетливо регистрировали локальное изменение МР-
сигнала (турбуленция) и изменения потока. У остальных 18 больных достоверно высказаться о наличии стеноза не удалось из-за 
артефактов от движения и пульсации сосудов. На втором этапе этой группе больных была выполнена МРА с контрастным усилением. 
При этом стеноз более 50% был обнаружен еще у двух больных. Таким образом, МРА без контрастного усиления позволила с точнос-
тью 97,7 % определить деформацию МАГ и гемодинамически значимые стенозы.

Выводы: МРА без применения контрастного усиления можно успешно использовать в качестве скринингового метода для опреде-
ления гемодинамически значимых деформаций и стенозов МАГ.

РоЛь СоВМЕЩЁнной ПозИТРонно-ЭМИССИонной И коМПьЮТЕРной 
ТоМогРАфИИ В ДИАгноСТИкЕ И СТАДИРоВАнИИ ПЕРВИчно 

ВЫЯВЛЕннЫХ оПуХоЛЕй ПИЩЕВоДА И ЖЕЛуДкА.
Шевкунов Л.Н., Труфанов Г.Е., Рязанов В.В., Дергунова Н.И.

Россия, г. Санкт-Петербург, Военно-медицинская академия, кафедра рентгенологии и радиологии

Рак пищевода по данным ряда авторов составляет от 2 до 5% всех злокачественных новообразований и занимает 7-8-е место в 
структуре онкологической заболеваемости. Опухоли желудка занимают 4 место, уступая раку легкого, молочной железы и колорек-
тальному раку.

Стандартные методы диагностики (рентгеноскопическое исследование и фиброгастродуоденоскопия) не позволяют определить 
поражение регионарных лимфатических узлов и отдаленные метастазы. Компьютерная томография и магнитно-резонансная томо-
графия могут определить поражение лимфатических узлов только при увеличении их размеров. Метод чреспищеводной ультразвуко-
вой диагностики субъективен и страдает от вариабельности восприятия операторов, различается в зависимости от тестов, больных и 
учреждений, поэтому сравнивать результаты, проведенных в разных местах, исследований очень сложно.

Топическая диагностика изменений, выявленных при помощи методов радионуклидной визуализации, находится на сравнительно 
невысоком уровне, что в значительной мере осложняет принятие решения о дальнейшей тактике ведения таких больных. Для ана-
томической локализации патологических изменений приходится прибегать либо к простому визуальному сравнению с результа-
тами КТ или МРТ, либо посредством применения недавно разработанных методик компьютерного совмещения различных мульти-
модальных изображений, что значительно увеличивает время интерпретации данных, а точность совпадения носит вероятностный 
характер. Развитие компьютерных технологий позволило создать метод совмещенной позитронно-эмиссионной и компьютерной 
томографии, позволяющий за одно обследование визуализировать морфологические и функциональные изменения одновременно, 
полностью исключая проблему неточности совпадения указанных изменений. Причем скорость получения данных значительно пре-
вышает таковую при проведении традиционной ПЭТ.

Обследовано 48 пациентов с различными гистологическими типами первично выявленных опухолей пищевода и желудка, 22 боль-
ных раком желудка, 20 больных раком пищевода и 6 пациентов с доброкачественными новообразованиями. Исследование проводили 
на аппарате “Биограф”. Всем больным было выполнено ПЭТ-КТ исследование (через 60 минут после внутривенного введения 300 
- 420 МБк 18F - фтордезоксиглюкозы).

Злокачественные образования характеризовались, как правило, утолщением стенки органа различной степени выраженности, с 
неоднородным накоплением рентгенконтрастного вещества и значительным повышением метаболизма ФДГ (SUV 3 – 18).

Доброкачественные образования были выявлены у 6 пациентов, их характерными признаками являлись отсутствие накопления 
рентгенконтрастного вещества в образовании, отсутствие признаков поражения регионарных лимфоузлов и не повышенный мета-
болизм глюкозы.

Метастазирование в региональные лимфатические узлы у группы с первично выявленными злокачественными новообразованиями 
было отмечено у 4 больных. Отдаленное метастазирование у группы пациентов с первично выявленными злокачественными новооб-
разованиями было отмечено у 12 больных. У 6 больных этой группы определено накопление радиофармпрепарата в неувеличенных 
лимфатических узлах.

Выводы: полученные данные свидетельствуют, что совмещенная позитронно-эмиссионная и компьютерная томография высо-
коинформативный метод для проведения дифференциальной диагностики между первично выявленными доброкачественными и 
злокачественными опухолями пищевода и желудка и их стадирования, позволяющий одновременно получить морфологическую и 
метаболическую информацию о патологических изменениях.

СкЛЕРозИРуЮЩИй АДЕноз: РЕнТгЕно-уЛьТРАзВукоВЫЕ ПАРАЛЛЕЛИ
Шевченко Е.П.

Российская Федерация, г. Москва, Учебно-научный медицинский центр Управления Делами Президента Российской 
Федерации.

Цель исследования: установить возможность дифференциальной рентгено-ультразвуковой дооперационной диагностики скле-
розирующего аденоза и рака молочной железы.

Материал и методы исследования. Окончательный морфологический диагноз склерозирующего аденоза был установлен у 27 
пациенток из 745 оперированных в онкологическом отделении ЦКБ. Направительный диагноз: подозрение на рак – 16, узловая 
мастопатия – 9, фиброаденома – 2. Возраст 33-70 лет (средний возраст = 52,7±14,5). Пальпируемыми были 3 образования, непаль-
пируемыми – 24. Рентгеновское исследование проводилось с помощью маммографов Mammodiagnost UC фирмы Philips, Mammomat 
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3000 Nova фирмы Siemens. Рентгенологический фон по Wolfe: N1 – 4, P1 – 5, P2 – 6, DY – 10. Не проводилось рентгенологическое 
исследование молочных желез у 2 пациенток. Ультразвуковое сканирование выполнялось с применением сканеров HDI 5000 ATL 
Philips, Antares Siemens в В-режиме, режиме энергетического картирования.

Результаты.
Рентгенологическая картина склерозирующего аденоза:
• асимметрия структуры – 2,
• только сгруппированные микрокальцинаты – 9,
• округлая тень средней интенсивности с четкими контурами – 5,
• тень неправильной формы негомогенная с неровными контурами – 6,
• тяжистая перестройка структуры – 3.
Количество микрокальцинатов в очаге склерозирующего аденоза колебалось от 2 до 10 на кв.см (среднее количество – 5.7).
Рентгенологические размеры теней от 0.6 см до 2.0 см (средний размер 1,19 см). Сочетание тени со сгруппированными микро-

кальцинатами - в 6 случаях.
В 4 наблюдениях при УЗ-сканировании не выявлялись изменения, секторальная резекция была проведена только по подозрению 

на непальпируемый выявленный рентгенологически рак в виде участка сгруппированных микрокальцинатов без видимой тени. В 
некоторых случаях при выявлении участка сгруппированных микрокальцинатов без тени УЗ-картина была различной:

• гипоэхогенное образование неправильной формы с неровными контурами с нечеткой передней границей с более или 
менее выраженной тенью позади образования - 4,

• УЗ-картина гипоэхогенного образования неправильной формы с неровными контурами, без изменения дорзальной звуко-
вой характеристики с нечеткой передней границей - 13,

• округлое образование с четкими ровными контурами, анэхогенное с четкой передней стенкой, с дорзальным звуковым 
усилением - 2.

• образование округлой формы с четкими контурами, гипоэхогенное вплоть до анэхогенности, с дорзальным звуковым уси-
лением - 3,

• образование округлой формы гипоэхогенное вплоть до анэхогенности с четкими контурами без изменения дорзальной 
звуковой характеристики - 5.

В 4 наблюдениях при УЗ-сканировании изменения в зоне рентгенологических изменений не выявлялись.
Только в 3 случаях определялись единичные сосуды питающие новообразование с RI=0.59-0.87-0.97.
Только в 5 наблюдениях при УЗИ визуализировались микрокальцинаты диаметром от 0.06 мм до 0.5 мм.
Выводы. Склерозирующий аденоз в нашем исследовании не был случайной гистологической находкой, а был обусловлен в 

подавляющем большинстве случаев (74%) рентгенологическими изменениями, подозрительными на непальпируемый рак: тень 
неправильной формы с неровными нечеткими контурами в сочетании со сгруппированными микрокальцинатами или же только 
сгруппированные мирокальцинаты. УЗ-картина также не позволяла исключить рак молочной железы в 63 % случаев. Таким обра-
зом, склерозирующий аденоз не имеет специфической рентгено-ультразвуковой картины, а имитирует рак молочной железы. Только 
гистологическое исследование позволяет окончательно установить истину.

ИнТРАоПЕРАЦИоннАЯ ЛучЕВАЯ ТЕРАПИЯ нА МАЛогАБАРИТноМ 
БЕТАТРонЕ «БМ – 10 Э» В коМБИнИРоВАнноМ ЛЕчЕнИИ 

зЛокАчЕСТВЕннЫХ САРкоМ МЯгкИХ ТкАнЕй.
Шеметов Е.А., Важенин А.В.,. Надвикова Е.А, Кандакова Е.Ю.

Россия, г. Челябинск. Челябинский областной онкологический центр. Челябинская Государственная медицинская 
академия. Уральская Государственная академия дополнительного образования.

Проблемная научно – исследовательская лаборатория «Радиационная онкология и ангиология» ЮУНЦ РАМН.

Современные возможности онкологии обеспечивают высокий процент излечения на начальных стадиях процесса. Проблемой оста-
ется терапия местно – распространенных и рецидивных новообразований. Одним из направлений повышения эффективности лечения 
является комбинация лучевого и хирургического методов лечения. Однако опыт применения комбинированного лечения показал, что 
проведение предоперационного курса дистанционной лучевой терапии в СОД 40 – 50 Гр зачастую недостаточно для обеспечения локо 
– регионального контроля. При послеоперационном курсе дистанционной лучевой терапии проблемой остается чёткая топометрия 
ложа удаленной опухоли и зон инфильтрации, недостаточность подводимой дозы для обеспечения локо – регионального контроля. 
Простое повышение СОД при послеоперационном курсе лучевой терапии приводит к развитию тяжёлых лучевых повреждений.

В описанных ситуациях идея интраоперационной лучевой терапии в виде самостоятельного метода, либо в комбинации с дистан-
ционным методом облучения не имеет равных. Используя ИОЛТ в сочетании с дистанционным методом лучевой терапии возможно 
повысить СОД ионизирующего излучения до 80 Гр без увеличения лучевых повреждений нормальных тканей.

В клинике Челябинского 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. Контроль за больным осуществляется 
дистанционным мониторингом.

Показания к проведению ИОЛТ:
Местно – распространенный процесс, когда возможно проведение радикальной операции.
При выполнении органосохраняющих и функционально – щадящих оперативных вмешательств.
Компонент комбинированного лечения рецидивов, также развившихся в зоне трофически и рубцово измененных тканей, после 

предшествовавшего лечения, в том числе лучевого.
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В клинике Челябинского областного онкологического диспансера в 2005г. способ ИОЛТ применен в лечении у 12 больных с диа-
гнозом: первичная и рецидивная саркома мягких тканей. У 9 больных опухоль локализовалась на конечностях, у троих на теле. Объём 
хирургического вмешательства во всех случаях - широкое иссечение опухоли. Объём облучения составлял:

• сочетанная лучевая терапия. ИОЛТ в дозе 9,7 – 13,5 Гр (30 – 40 Гр по изоэффекту) затем послеоперационный курс дистан-
ционной лучевой терапии до СОД = 70 – 75 изоГр.

• ИОЛТ на ложе удаленной опухоли в дозе 16 Гр (50Гр по изоэффекту).
После удаления опухоли и проведения ИОЛТ больному проводилось маркирование ложа опухоли и зоны инфильтрации тантало-

выми скрепками, что облегчало топометрию при планировании послеоперационного курса лучевой терапии. Нагноения послеопера-
ционной раны не отмечалось ни в одном случае. Длительная лимфоррея была у одного больного перенесшего подвздошно – паховую 
лимфаденэктомию. ИОЛТ не увеличивает частоту и тяжесть послеоперационных осложнений, расширяет показания к органосохра-
няющим и функционально – щадящим операциям. Экономический эффект от ИОЛТ связан с сокращением курса лучевой терапии на 
2-3 недели. Несомненная онкологическая и экономическая целесообразность обеспечивает широкое применение ИОЛТ в клиниче-
ской практике радиационного онколога.

ВозМоЖноСТИ уЛучШЕнИЯ ЛучЕВой ДИАгноСТИкИ 
ВоСПАЛИТЕЛьнЫХ ПоРАЖЕнИй коСТной ТкАнИ.

Шерман Л.А.
Россия, г. Москва, Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М.Ф.Воадимир-

ского.

За последние десятилетия практическое здравоохранение обогатилось современными методиками получения диагностического 
изображения – ультрасонографией, компьютерной и магнитно-резонансной томографией. Применение этих методов для решения 
наиболее трудных и актуальных проблем практического здравоохранения является повседневной задачей лучевой диагностики. 
Целью нашего исследования было применение магнитно-резонансной томографии (МРТ) для диагностики остеомиелита и проведе-
ния дифференциальной диагностики в первую очередь с опухолями и опухолеподобными заболеваниями костной ткани.

Остеомиелит – гнойный воспалительный процесс кости. В этиологии остеомиелита,- сенсибилизация организма является главным 
звеном, вызывающим фиксацию гноеродных микроорганизмов в костной ткани. Важными предрасполагающими факторами воспали-
тельного процесса, можно считать предшествующий перелом (до 50,0%) и ранение (10,0%). По пути передачи инфекции выделяют три 
типа остеомиелита: гематогенный – распространение бактерий через систему кровообращения; контактный – развивающийся вто-
рично от инфицированной раны; остеомиелит, связанный с поражением периферических сосудов (васкулиты различной этиологии).

Анализируются результаты комплексного лучевого обследования, включающего рентгенографию и мрт, 25 больных с хроническим 
остеомиелитом. У 17(68,0%) больных посттравматический остеомиелит, у 8(32,0%) больных гематогенный остеомиелит.

Гематогенное проникновение микроорганизмов в костную ткань представляет собой наиболее распространенную форму осте-
омиелита. Бактериальный возбудитель, в этом случае, попадает эндогенным метастатическим гематогенным путем из отдаленного 
гнойного очага.

При контактном остеомиелите происходит непосредственное распространение возбудителя из близлежащего очага инфекции, то 
есть гноеродные возбудители остаются на месте первоначального инфицирования. Такой механизм справедлив для открытых трав-
матических повреждений, хирургических вмешательств, флегмоне мягких тканей.

Локализация патологического очага у больных представлена в таблице 1.
Каждый остеомиелит начинается либо с надкостницы, окружа-

ющей кость, либо с костного мозга, заполняющего центральный 
канал длинной трубчатой кости. Случаи, исходящие из костного 
мозга, характеризуются бурным течением и сопряжены со значи-
тельным разрушением костного вещества, что несколько облег-
чает рентгенологическую диагностику. Развитие воспалительного 
процесса из периоста, отличаются относительно доброкачествен-
ным, более медленным клиническим течением, не вызывает обширных деструкций костной ткани, что значительно затрудняет луче-
вую диагностику и вызывают необходимость проведения дополнительного мр-исследования. Выявление в двух наблюдениях, при 
рентгенографическом обследовании, такого общеизвестного признака, как треугольник Кодмана, характерного быстрорастущим 
патологическим процессам костной ткани, требует использования дополнительных методов визуализации для проведения диффе-
ренциальной диагностики между злокачественным поражением, остеомиелитом, доброкачественными опухолями. В четырех случаях 
Мр-исследования позволили доказать контактный путь распространения инфекции при отсутствии в анамнестических данных трав-
матических повреждений. Особенно при локализации воспалительного процесса в тазовой кости мрт позволило визуализировать 
локализацию, протяженность и топографию свищевого хода, объем и локализацию пораженной костной ткани.

Таким образом, мр-исследования позволили в ряде клинических наблюдений выявить и оценить распространенность остеомиелита, 
состояние окружающих мягких тканей (нервы, сосуды, мышцы), соседних суставов. На мр-томограммах в Т2ВИ, Т1ВИ, без введения 
контрастного вещества, определялись характеристики секвестральной полости с секвестром и окружающей грануляционной ткани; 
топографо-анатомические особенности свищевого хода. Мр-изображения явились основой для: дифференциальной диагностики 
между объемным образованием костной ткани (первичным, вторичным), воспалительным процессом; определения стадии хрониче-
ского остеомиелита,- обострения или ремиссии. На основании результатов проведенного мр-исследования, хирургами для каждого 
больного хроническим остеомиелитом были сформулированы основные принципы дальнейшей тактики комплексного лечения.

Таблица 1.

Локализация количество(n=25) Процент
Большеберцовая кость 11 44,0
Бедренная кость 7 28,0
Плечевая кость 4 16,0
кости таза 3 12,0
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СоВРЕМЕннАЯ ВИзуАЛИзАЦИЯ ПоСЛЕоПЕРАЦИоннЫХ ИзМЕнЕнИй 
ПозВоночнИкА.

Шерман Л.А.
Россия, г. Москва, Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М.Ф. Владимир-

ского.

Травматические поражения позвоночного столба и спинного мозга является одной из сложных и актуальных проблем современной 
медицины. От 30,0% до 50,0% пострадавших погибают от осложнений вызванных повреждением спинного мозга. Большинство боль-
ных, перенесших травматические повреждения позвоночника, приобретают серьезные нарушения движения, расстройства функции 
тазовых органов, стойкие болевые синдромы, которые сохраняются на многие годы, порой на всю жизнь. Возрастающая частота и 
тяжесть последствий спинальной травмы придают большое социальное и экономическое значение лечению этой патологии. Вслед-
ствии этого возрастает роль современных методов лучевой диагностики, к которым относится магнитно-резонансная томография.

Цель работы повышение эффективности оперативного лечения травматических повреждений позвоночника. Для решения этой 
проблемы поставлена задача определения оптимального алгоритма лучевой диагностики послеоперационных изменений позвоноч-
ного столба и спинного мозга. Всего обследовано 198 человек в возрасте от 21 до 65 лет. Всем пациентам, перенесшим различные 
виды спондилодеза, выполнялись стандартные спондилограммы и МРТ.

После передней фиксации тел позвонков костными или полимерными трансплантатами, на рентгенограммах, в раннем послеопера-
ционном периоде, контролировалось положение трансплантата: глубина и правильность его расположения; степень коррекции угло-
вой и сколиотической деформации. При проведении транспедикулярной, задней фиксации позвонков, на рентгенограммах, контро-
лировалось правильность проведения кортикальных винтов через основание дужек,- исключалось возможность интраоперационного 
повреждения дурального мешка и корешков спинномозговых нервов. МРТ в этом периоде проводилась в случае клинических признаков 
послеоперационных осложнений – 28 больным. Мр-томограммы позволили объективно оценить состояние структуры спинного мозга, 
субарахноидального пространства, межпозвонковых дисков и связочного аппарата. Применение протокола MIELO(мр-миелографии), 
позволило детально оценить состояние субарахноидального пространства, степень его декомпрессии, формирование ликворной кисты 
по ходу оперативного вмешательства. В более поздние сроки послеоперационного периода, Мр-исследование проводилось при подозре-
нии на воспалительный процесс – арахноидит с фиброзными изменениями корешковых рукавов, эпидуральный абсцесс, спондилит.

МРТ наблюдение оперированных больных позволило выявить фиброзные деформации дурального мешка. В ряде случаев на уровне 
оперативного вмешательства визуализировалось: формирование стеноза позвоночного канала с признаками неполного блока суба-
рахноидального пространства – 8 случаев; воспалительные изменения оболочек спинного мозга – 42 случая; сдавления корешков 
спинномозговых нервов – 12 случаев. В 4 случаях, визуализировалась не устраненная компрессия спинного мозга. На Т2-ВИ визу-
ализировалась гидромиелия на пораженном уровне, деформация дурального мешка, компрессия спинного мозга, формирование 
(рецидивирование) грыж межпозвонковых дисков; воспалительные изменения – оболочек спинного мозга, паравертебральных мяг-
ких тканей. На Т1ВИ определялись нарушения связочного аппарата позвоночного столба – гипертрофия, разрыв с ограниченным 
кровоизлиянием, воспалительные изменения тел позвонков - спондилит.

МРТ у больных, перенесших оперативное лечение спинальной травмы, позволяет объективно оценить эффективность операции, 
своевременно диагностировать послеоперационные воспалительные изменения, формирование фиброзных или рубцовых измене-
ний дурального пространства, контролировать процесс блокирования тел позвонков.

оТДАЛЕннЫЕ ПоСЛЕДСТВИЯ ХИМИоЛучЕВого ЛЕчЕнИЯ 
ЛИМфогРАнуЛЕМАТозА у ДЕТЕй.

Щербенко О. И., Пархоменко Р.А., Зелинская Н.И., Снигирева Р.Я., Ардатова Г.В., Халиль Е.Ф., Скворцова О.Ю., Сычева Н.А., 
Пуртова Г.С., Зуева А.В., Кошкин В.Ф., Снигирев Я.В.

Российский научный центр рентгенорадиологии.

Цель исследования: изучить частоту отдаленных последствий после различных программ химиолучевого лечения лимфограну-
лематоза (ЛГМ) у детей.

Материалы и методы: Обследовано 2 группы больных. 1 группа (54 больных) получала лечение по экстенсивным программам: 
2-6 циклов (АЦОП, АБВД, ЦОПП, ЦВПП, ДОПП, ДВПП), затем – ДГТ по радикальной программе в СОД 36-46 Гр, после чего -консоли-
дирующая химиотерапия (1-6 циклов по приведенным выше схемам). 2 группа (39 больных) получила лечение по программе DAL-HD 
(Германия): 2 цикла ОППА (ОЕПА)+0/2/4 цикла ЦОПП +ДГТ на первично пораженные зоны СОД 20-35 Гр.

Средний срок наблюдения составил в 1 группе 8,7 ±4,4 лет, во 2 группе - 4,4 ±3,3 лет. Обследование включало в себя рентгенологи-
ческие методы (включая остеоденситометрию), методы функциональной диагностики (ЭКГ, Эхо-КГ), определение уровня гормонов в 
сыворотке, консультации эндокринолога, терапевта, стоматолога, по показаниям – других специалистов.

Результаты: Меньшие объемы и дозы облучения во 2 группе не привели к повышению частоты рецидивов: доля больных в стойкой 
1 ремиссии составила в 1 группе– 76%, во 2 группе – 85%.

Во второй группе по сравнению с первой отме-
чалась достоверно меньшая частота следующих 
осложнений:Приведенные в таблице различия 
можно объяснить тем, что в 1 группе объемы и 
суммарные дозы облучения были существенно 
больше, чем во 2 группе

осложнения химиолучевого 
лечения

1 группа 2 группа Показатель Р

кальциноз в области митрально-
го клапана и основания аорты

78% 38% P=0,02

Доброкачественные узлы щито-
видной железы

26% 6% P=0,03

Деформация грудной клетки 69% 37% P=0,02
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В отношении остальных осложнений при сравнении групп прослеживались следующие тенденции:
В обеих группах отмечена высокая частота парамедиастинального пневмосклероза (100%), однако в 1 группе отмечалась его боль-

шая выраженность; частота пневмофиброза была выше в 1 группе (19% по сравнению с 8% во 2 группе).
Приблизительно 1/3 больных обеих групп предъявляла жалобы, связанные с патологией сердца (чаще всего – боли в области сердца, 

сердцебиения, одышка). Нормальные дынные ЭКГ отмечались менее чем у 20% больных в обеих группах (у 18% в 1 группе, у 19% во 2 
группе), у остальных выявлялись различные патологические признаки при ЭКГ, чаще всего – нарушения питания миокарда и прово-
димости. По данным Эхо-КГ, постлучевой экссудативные перикардит отмечен у 13% больных 1 группы и у 10% пациентов 2 группы.

Постлучевая гипоплазия одной доли или обеих долей щитовидной железы выявлена у 56% больных 1 группы и у 41% пациента 2 
группы, клинико-лабораторные признаки гипотиреоза, соответственно, у 17% и 13%.

В популяции исследования отмечены следующие вторые опухоли: 3 случая папиллярного рака щитовидной железы: через 6, 7,11 
лет после облучения шеи, соответственно, в дозе 30, 30 и 44 Гр; 1 больной с недифференцированным раком желудка – 12 лет после 
облучения парааортальной зоны 34 Гр и селезенки 40 Гр; 1 больной с раком почки – 16 лет после облучения парааортальной зоны 
40Гр и селезенки 43Гр; 1 больной с менингиомой грудного отдела спинного мозга через 17 лет после облучения средостения 36 Гр

Остеопороз отмечен у 14% больных 1 группы и у 22% больных 2 группы. Это различие, по-видимому, можно объяснить тем, что во 
время химиотерапии во 2 группе применялись более высокие дозы преднизолона.

По данным стоматологического обследования в популяции исследования отмечен высокий процент следующих осложнений: мно-
жественный кариес (84%), кровоточивость десен (72%), патологические зубодесневые карманы (37,5%), повышенная стираемость 
зубов (31%), гипоплазия эмали (15,6%), нарушение прорезывания зубов (9,4%). Выраженность и частота их оказались тем больше, чем 
младше был ребенок во время лечения, и чем выше были дозы облучения на область шеи.

Своевременная диагностика отдаленных осложнений химиолучевого лечения, наблюдение эндокринолога, терапевта, стоматолога 
позволяла у каждого больного определять наиболее рациональную тактику коррекции этих осложнений.

Выводы. Интенсификация индукционной ПХТ за счет введения антрациклинов, предусмотренная в программе DAL-HD, позволяет 
уменьшить дозы консолидирующей лучевой терапии и снизить число отдаленных последствий облучения без ущерба для результатов 
лечения. Поиск путей к улучшению результатов лечения детей больных ЛГМ должен быть направлен на сокращение объемов и доз 
облучения с возможным отказом от применения лучевой терапии у больных с благоприятным прогнозом. Дети, получавшие лечение 
по поводу ЛГМ, подлежат пожизненному динамическому наблюдению.

ЛучЕВАЯ ТЕРАПИЯ ЮноШЕСкИХ АнгИофИБРоМ оСноВАнИЯ чЕРЕПА у 
ДЕТЕй.

Щербенко О.И., Зелинская Н.И., Родионов М.В.
Россия, г. Москва, Российский научный центр рентгенорадиологии.

Юношеская ангиофиброма основания черепа (ЮАОЧ) – это доброкачественная опухоль носоглотки, исходящая из ее свода в обла-
сти клиновидно-небного отверстия, или крыло-небной ямки. Частота встречаемости ЮАОЧ составляет 0,5% всех опухолей головы и 
шеи, почти всегда она выявляется у мальчиков и подростков. Опухоль имеет выраженное агрессивное течение, быстро оттесняет и 
разрушает структуры основания черепа, в том числе и костные.

Традиционным методом лечения ЮАОЧ является хирургическое удаление опухоли. Его возможности часто ограничены из-за слож-
ностей хирургического доступа, риска массивной кровопотери (от 1-1,5 до 4 л), высокого процента нерезектабельных опухолей (10% 
и более), рецидивирования даже при успешном удалении ангиофибромы (не менее 10%, по ряду данных до 38%).

Лучевая терапия при лечении ангиофибром основания черепа в России и за рубежом используется сравнительно нечасто, но реко-
мендуется при неоперабельном внутричерепном распространении опухоли. Среди недостатков лучевой терапии как метода выыбора 
называется потенциальная возможность развития поздних лучевых осложнений, таких как озлокачествление ангиофибромы, инду-
цированные раки кожи, остеорадионекроз, нарушение эндокринной функции гипофиза, и др.

Нами проведен анализ непосредственных и отдаленных осложнений результатов лучевой терапии у 84 больных юношеской анги-
офибромой основания черепа. Все они были мальчиками в возрасте от 8 до 17 лет.

У всех пациентов имелась местно распространенная опухоль, прорастающая в крыло-небную ямку или полость носа. Большинство 
(71 случай, 85%) больных ранее были оперированы, интервал между операцией и констатацией продолженного роста опухоли не 
превышал одного года. Часть больных (6 случаев, 7%) была направлена на лучевую терапию после отказа от операции из-за значитель-
ной распространенности или внутричерепного прорастания опухоли.

В срок с 1990 по 2006 год на базе детского отделения РНЦ РР этим больным была проведена дистанционная лучевая терапия на 
гамма-аппарате «АГАТ-Р1» с двух боковых встречных полей, или с бокового и переднего полей. Перед облучением проводилась тща-
тельная топометрическая подготовка, направленная на включение в зону облучения всего массива опухоли. Локализация полей и 
физико-дозиметрические расчеты осуществлялись на основе данных компьютерной томографии и с применением компьютерной 
программы дозиметрического планирования «Тонкий Луч». При этом оптимальным для большинства больных была признана мето-
дика облучения с двух встречных боковых полей, с неравномерным дозным вкладом 2:1 (подведение двух третей дозы со стороны 
поражения). Во время сеанса лучевой терапии нижняя челюсть и язык пациента смещалась вниз за счет полуоткрытого рта, для 
лучшей воспроизводимости укладки использовался стандартный закусный фиксатор. В обязательном порядке свинцовыми блоками 
экранировались передние отделы глазных яблок и, по возможности, зубные ряды.

При лечении использоались разовые очаговые дозы 1,6 Гр. Суммарные дозы при небольших объемах опухоли обычно составляли 
35,0 Гр, а при значительной опухолевой массе, в частности в неоперабельных случаях, дозы увеличивались до 45,0 Гр. При развитии 
выраженных местных лучевых реакций в виде эпителиита слизистой оболочки мягкого неба делался месячный перерыв на сум-
марной дозе 20-25 Гр с последующим дооблучением до указанных суммарных доз (с учетом понижающего коэффициента фактора 
ВДФ).
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Уже к концу первой декады лучевой терапии у большинства больных отмечалось субьективное улучшение в виде восстановления 
носового дыхания, уменьшения или прекращения кровотечений, а эндоскопическое исследование полости носа и носоглотки конста-
тировало сокращение размеров экзофитного компонента. После окончания терапии у всех пациентов выявлялась остаточная опухоль 
с тенденцией к медленной регрессии (в течение нескольких месяцев или лет). Изредка остаточная опухоль определялась при динами-
ческом обследовании у пациентов даже спустя 2-3 года после окончания лечения, но клинически она не проявлялась и не росла.

Возобновление роста ангиофибромы после лучевой терапии наблюдалось у 3 больных (3,5%). Ретроспективный анализ причин 
рецидивов установил исходно распространенный процесс с деструкцией костных структур (в одном случае), неадекватную суммар-
ную дозу (в 2 случаях – 30,0 и 25,0 Гр). Также возможен вариант, что включенный в зону облучения обьем был неадекватен распростра-
нению опухоли. Следует упомянуть, что двум пациентам был проведен повторный курс лучевой терапии, и один из них наблюдается 
в ремиссии в течение 2 лет. Случаев лучевых повреждений, индуцированных облучением опухолей нами не наблюдалось.

Таким образом, наш опыт свидетельствует, что лучевая терапия является высокоэффективным методом лечения юношеских анги-
офибром основания черепа. Она безусловно показана в случаях неоперабельности опухоли, при частично удаленной опухоли в 
качестве послеоперационной терапии, а также в случае рецидивирующего течения заболевания или при отказе родителей ребенка 
от операции.

ЛучЕВАЯ ТЕРАПИЯ В ЛЕчЕнИИ АнАПЛАСТИчЕСкИХ ЭПЕнДИМоМ 
гоЛоВного МозгА у ДЕТЕй.
Щербенко О.И., Зелинская Н.И., Катушкина А.А.

ФГУ РНЦ РР Росздрава

Эпендимомы головного мозга занимают третье место по частоте среди других опухолей ЦНС. Согласно гистологической класси-
фикации опухолей нервной системы, среди эпендимных опухолей выделяют 3 вида: эпендимома, анапластическая (злокачественная) 
эпендимома и субэпендимома. Наиболее агрессивный характер и самые худшие результаты лечения наблюдаются при анапластиче-
ских эпендимомах в силу их высокой склонности к рецидивированию и метастазированию. Большинство таких больных нуждаются 
в комбинированном и комплексном лечении.

В данном сообщении проведен предварительный анализ результатов применения лучевой терапии у 39 детей больных анапласти-
ческой эпендимомой.

Всем детям на первом этапе проводилось хирургическое удаление опухоли у 19-ти пациентов (48,7%) имело место субтотальное 
удаление, у 12-ти (30,8%) – частичное и у 8 (20,5%) – тотальное.

Среди них девочек было 30,7% (12) и мальчиков 69,3% (27). Возраст детей колебался от 2,5 до 17 лет. В 56,4% случаев (22) опухоли 
развивались из эпендимы IV желудочка, в 17,9% (7) - правого бокового желудочка, в 15,4% (6) – левого бокового желудочка и в 10,3% 
(4) – III желудочка.

У 10 больных лучевая терапия проводилась в отдаленные сроки после операции и\или химиотерапии в связи с продолженным 
ростом опухоли. В 20 случаях (51,3%) использовано сочетание лучевой терапии с химиотерапией винкристином, вводимым в дозе 1,5 
мг на кв. метр еженедельно.

Лучевая терапия проводилась на гаммаустановке после предварительной компьютерно-томографической разметки и дозиметрических 
расчетов. Использовалось многопольное статическое облучение разовыми дозами 1,8-2 Гр, суммарная доза, как правило, доводилась до 55 
Гр. В последнее время, в связи с высокой частотой рецидивирования опухоли, методика лечения изменена, используется облучение 2 раза 
в день: первый раз на весь объем опухоли с зоной безопасности дозой 1,5 Гр и второй раз через 4 часа только на опухоль дозой 1,5 Гр.

Переносимость лечения была удовлетворительной, в том числе и у больных получавших двухзонное облучение. Нами прослежено 
в течение более 3-х месяцев 5 больных. У всех наблюдался местный продолженный рост опухоли.

Анализ результатов лечения продолжается, однако уже ясно, что лучевая терапия при наличии остаточной ил рецидивной опухоли 
проводимая в традиционном варианте, недостаточно эффективна и методика облучения нуждается в совершенствовании. Возможно, 
что результаты улучшатся при подведении больших разовых доз с использованием предлагаемого варианта «двухзонного» облучения.

ТРАнСРЕкТАЛьнАЯ уЛьТРАСоногРАфИЯ В оЦЕнкЕ гЛуБИнЫ ИнВАзИИ 
РЕкТАЛьного РАкА.

Щетинин В.В., Поликарпов А.Ф., Фролков Э.В., Фивков О.А.
г. Москва, Институт повышения квалификации Федерального Управления медико-биологических и экстремальных 

проблем при Министерстве Здравоохранения и Социального развития РФ, кафедра лучевой диагностики

На материале исследования 12 больных с гистологически доказанным раком прямой кишки рассмотрены возможности трансрек-
тальной ультрасонографии в оценке местной распространенности опухолевого процесса (стадия Т) по Международной TNM клас-
сификации. Включение данного метода в диагностический алгоритм позволяло предварительно определить распространение рака 
относительно стенки кишки, что в свою очередь позволяло определить вид дальнейшего оперативного или лучевого видов лечения.

По Международной классификации в основу стадирования первичной опухоли у больных раком прямой кишки положены степень 
опухолевой инвазии относительно слоев стенки кишки, наличие метастазов в регионарных лимфатических узлах и отдаленных мета-
стазов. Степень местного распространения опухоли является одним из определяющих факторов прогноза и выбора оптимального 
метода лечения больных. С увеличением инвазии опухоли в стенку кишки, окружающие органы и ткани повышается риск возникно-
вения местного рецидива. До недавнего прошлого клиницисты располагали только методами пальпаторного, эндоскопического и 
традиционного рентгенологического исследований, позволяющим диагностировать опухоль, оценить распространение ее по длин-
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нику и окружности органа. Единственным методом определения глубины опухолевой инвазии стенки кишки была селективная ниж-
няя мезентерикография – сложный инвазивный метод, имеющий большое число индивидуальных клинических ограничений.

По данным мировой литературы, в настоящее время большое количество исследователей предпочитают трансректальную ультра-
сонографию (TRUS). Мы считаем, что TRUS значительно повышает полноту диагностической информации, которая так необходима 
клиницисту для выбора оптимального метода лечения у больных с раком прямой кишки и дает уникальную возможность доопераци-
онной оценки распространенности процесса.

Была поставлена цель: определить возможности TRUS в диагностике местного распространения ректального рака.
Все трансректальные исследования были сделаны с датчиками, имеющими частоту 7,5 МГц на аппарате SA-8000 EX (производитель 

компания MEDISON, Seoul, KOREA). У всех 10 пациентов ранее были проведены пальцевое исследование, фибросигмоскопия с биоп-
сией и рентгенологическое исследование по методике первично-двойного контрастирования. Накануне исследования за 2-3 часа до 
процедуры пациентам проводилась очистительная клизма до чистой воды. Трансректальное обследование было сделано без водного 
заполнения просвета кишки. Дистальный конец эхографического датчика был обернут резиновым презервативом. Пациента уклады-
вали в левое боковое положение, датчик вставлялся в задний проход и продвигался настолько глубоко насколько возможно в прямую 
кишку. По мере продвижения производился осмотр.

В ультразвуковом отображении нормальная стенка прямой кишки визуализировалась в виде пятислоистой структуры, где чередо-
вались гипо и гиперэхогенные участки в виде слоев. Прорастание опухоли в параректальную клетчатку: разрушенный (прерывистый) 
слой мышечной оболочки с распространением опухоли в параректальную клетчатку, расценивалось нами как стадия первичной 
опухоли Т3 (5 случаев). Стадия Т4 диагностировалась на основании распространения гипоэхогенной опухоли на соседние органы (2 
случая матка и 3 случая мочевой пузырь). В исследованиях, когда опухолевый процесс был ограничен в пределах кишечной стенки (2 
пациента), инфильтрация опухоли была ограничена ректальной стенкой, внутренняя поверхность между мышечным слоем и пара-
ректальной клетчаткой бала не прервана расценивалась нами как стадия первичной опухоли Т2. Данные дооперационного транс-
ректального ультразвукового исследования в дальнейшем сопоставлены с операционными протоколами в 9 случаях, у 3 пациентов 
оперативное вмешательство не производилось в виду тяжелой сопутствующей патологии.

Трансректальное ультразвуковое исследование позволило правильно определить опухоль стадии Т2 в 100% случаев. У части боль-
ных были ложноположительные результаты при диагностике стадии Т3 (2 случая). Это было обусловлено наличием симптома периту-
моральной инфильтрации параректальной клетчатки воспалительной этиологии, что симулировало прорастание опухоли за пределы 
кишечной стенки. При диагностике стадии Т4 были и ложноотрицательные результаты, причинами которых, по нашему мнению 
являлось некачественная подготовка кишечника к исследованию (3 случая).

Таким образом, применение трансректальной ультрасонографии в комплексе диагностических мероприятий при диагностике мест-
ного распространения рака прямой кишки позволяло получать представление о стадии опухолевого процесса на дооперационном 
этапе. Это позволяло, в свою очередь, лечащему врачу правильно выбрать тактику лечения. Полученные данные представляют интерес 
для дальнейшей разработки методики и изучения возможностей трансректальной ультрасонографии при раке прямой кишки.

РЕнТгЕнофункЦИонАЛьнЫЕ ИзМЕнЕнИЯ ЛЕгочной ВЕнТИЛЯЦИИ у 
БоЛьнЫХ ХРонИчЕСкИМ БРонХИТоМ В оТДАЛЕнноМ ПЕРИоДЕ ПоСЛЕ 

ПРЕкРАЩЕнИЯ конТАкТА С ХЛоРоМ.
Юзмеев В.Х., Каткова М. А., Воронин Ю.С., Заостровская Е.Ю., Печорина М.А., Кирикова Е.В.

Российская Федерация, г Кемерово, медицинская академия, кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии, город-
ская клиническая больница №3 им. А. М. Подгорбунского

Сложившаяся в последнее время неблагоприятная демографическая ситуация в России привела к дефициту молодых кадров и росту 
доли занятости во многих отраслях химической промышленности лиц старших возрастных групп 50 -55 лет с длительным стажем 
работы с вредными веществами. Часть лиц из этой возрастной группы повторно возвратилось к прежней работе после выхода на 
пенсию. Более низкие показатели здоровья в этой группе, снижение адаптационных возможностей организма — с одной стороны, 
высокий уровень квалификации и, положительная мотивация к труду — с другой, диктуют необходимость разработки дифференци-
рованных по возрасту профилактических мероприятий для привлечения лиц этой группы к активной профессиональной деятель-
ности, обеспечения максимальной физической и умственной трудоспособности, увеличения трудового долголетия.

Работа в химической промышленности у части из них допускала наличие контакта с веществами раздражающего действия, в том 
числе и с хлором. При этом у некоторых из них во время предыдущей работы диагностировали различные заболевания дыхательных 
путей, в том числе и непрофессиональный хронический бронхит.

Цель работы.
При помощи клинических, лабораторных, инструментальных и лучевых методов исследования изучить состояние бронхолегоч-

ной системы у лиц старших возрастных групп, которые, выйдя на пенсию, после непродолжительного перерыва повторно возвра-
тилась к прежней работе с веществами раздражающего действия, в том числе и с хлором. В эту группу вошли и лица, у которых во 
время предыдущей работы был диагностирован непрофессиональный хронический необструктивный функционально нестабильный 
бронхит (ХНФНБ).

Материал и методы исследования
Было изучено состояние дыхательных путей у 212 лиц старших возрастной группы (48-55 лет), которые через 2-8 лет после выхода на 

пенсию и прекращения трудовой деятельности вновь решили возобновить работу на прежних местах. Все они страдали ХНФНБ, кото-
рый диагностировался у них во время предыдущей работы в тех же цехах и они состояли на диспансерном учете у цехового терапевта.

При повторном поступлении на работу во вредные цеха клинических признаков обострения данного заболевания не наблюда-
лось. При прохождении углубленного медицинского осмотра лучевые исследования дыхательных путей проводились по единой 
программе, которая назначалась им во время первого поступления на работу. Эти исследования включали в себя проведение рент-
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генограммы и рентгенопневмополиграммы легких. По показаниям использовалась бронхография, рентгеновская компьютерная 
томография (в том числе и функциональная КТ) легких. Полученные результаты сравнивались с данными бронхоскопии, которая 
проводилась по показаниям.

Обсуждение полученных результатов
При сравнении с результатами предыдущих лучевых исследований, полученными в первый период работы с хлором, ухудшение 

показателей легочной вентиляции по данным РППГ было выявлено у 44% лиц. Нарушение легочной вентиляции у них выявлялось в 
виде отдельных зон во всех отделах легких и протекало по эмфизематозному типу. Эти нарушения чередовалось с участками гипер-
вентиляции легких, в результате чего показатели спирографии, которые проводилась сразу после ренгенофункционального исследо-
вания, имели статистически недостоверные различия с нормой.

Проведение у всех 44% лиц (с нарушением легочной вентиляции) бронходилятационной пробы с последующим проведением рент-
генофункциональной пробы выявило, что у 27% из них отмечалось улучшение легочной вентиляции. Это проявлялось уменьшением 
числа зон,где наблюдалось нарушение легочной вентиляции и исчезновение части участков легких с гипервентиляцией легких. У 
остальных 15 % лиц (из 44%) улучшения легочной вентиляции по данным РППГ не наступило. При этом у 15% лиц наблюдалось появле-
ние участков с рестриктивным нарушением легочной вентиляции, чего до проведения пробы не наблюдалось. При сравнении данных 
повторных результатов рентгенофункциональной методики с повторной спирографии не выявил динамики в показателях последней.

Проведение у 15% лиц (где улучшение легочной вентиляции после бронходилятационной пробы не наступало) рентгеновской 
компьютерной (в том числе и функциональной) томографии выявило, что в тех участках, где сохранялось нарушение легочной вен-
тиляции по эмфизематозному типу на КТ выявлялись только утолщение стенок бронхов и наличие воздушных ловушек.. У лиц, где 
наблюдался рестриктивный тип нарушения легочной вентиляции выявлялись эмфизематозные буллы, бронхоэктазы.

Выводы.
В отдаленном периоде (2-8 лет) после прекращения контакта с хлором у 44% больных с ХНФНБ отмечался переход данной формы 

в другу форму-хронический обструктивный бронхит. Из 44% больных, где отмечалась неблагоприятное развитие течения болезни, у 
27% лиц преобладал обратимый компонент хронической бронхиальной обструкции, а у 15%-необратимый компонент.

Таким образом, почти у половины больных ХНФНБ имеются противопоказания к повторному возобновлению работы с хлором и это 
необходимо учитывать при приеме на работу лиц, имеющих профессиональный длительный стаж в химической промышленности.

ВАРИАнТЫ ПРИМЕнЕнИЯ СИСТЕМной ЛучЕВой ТЕРАПИИ В ЛЕчЕнИИ 
РЕЦИДИВоВ РАкА ЯИчнИкоВ.

Юркова Л.Е., Шутко А.Н., Чижова Н.А.
Россия, г. Санкт-Петербург, ФГУ Центральный научно-исследовательский рентгенорадиологический институт 

Росздрава.

Рак яичников наиболее прогностически неблагоприятная гинекологическая опухоль. У 60-65% больных заболевание диагностиру-
ется в III - IV стадии, в 80-90% наблюдений рецидивирует, несмотря на успешное первичное лечение.

Традиционным методом лечения рецидивов рака яичников является химиотерапия второй линии. Арсенал противоопухолевых 
препаратов достаточно велик, разрабатываются новые химиотерапевтические средства, однако средняя продолжительность жизни 
больных остается крайне низкой и колеблется по данным разных клиник от 9 до 12,5 месяцев.

В ФГУ ЦНИРРИ разработан, запатентован и с 1990 г. применяется комбинированный метод лечения больных с рецидивами рака 
яичников, включающий системную лучевую терапию (СЛТ) в виде облучения нижней половины тела (ОНПТ) в нетуморицидных 
дозах и химиотерапию (ХТ).

Использование облучения больших объемов тела в нетуморицидных дозах основано на результатах серии радиобиологических 
экспериментов и анализа существующего клинического опыта, свидетельствующих о том, что создание очагов деструкции в здоровых 
тканях в виде сублетальных повреждений приводит к ослаблению пролиферативной активности опухоли на конкурентной основе 
за механизмы обеспечения регенерации в организме. Такой подход является одним из способов замедления роста злокачественных 
опухолей на принципиально новой основе. На фоне сниженного пролиферативного потенциала опухоли действие химиотерапевти-
ческого агента на злокачественные клетки представляется более эффективным

Технологически ОНПТ выполняется на гамма-аппарате «РОКУС» переднее-задними полями от купола диафрагмы до стоп, в рота-
ционном режиме, при РИП 140-150 см, с разовыми дозами 0,1 Гр, суммарными – 1,0 Гр. По завершении ОНПТ проводится 6 курсов 
химиотерапии в традиционном режиме. В первые годы исследования использовалась комбинация тиофосфамида с 5-фторурацилом, 
в дальнейшем применялись препараты платины с циклофосфамидом.

В ФГУ ЦНИРРИ комбинацией СЛТ и ХТ пролечено 43 больных с рецидивами рака яичников. Использование новой технологии 
комбинированного лечения позволило существенно улучшить непосредственные и отдаленные результаты. Применение СЛТ при-
вело к увеличению частоты ремиссий с 32,8 % при традиционной химиотерапии до 65,0 %. Прямая трехлетняя выживаемость при 
комбинации СЛТ с ХТ возросла с 4,0 % при только химиотерапевтическом лечении до 22,5%, пятилетняя - с 3,5% до 15,0 %.

Положительный опыт применения однократного ОНПТ в терапии рецидивов рака яичников послужил основанием для изучения 
эффективности повторного использования СЛТ в лечении данной категории больных. Учитывая требования радиационно-гигиени-
ческого нормирования и во избежание развития осложнений в виде симптома-комплекса лучевой болезни, суммарная курсовая доза 
облучения ограничена 0,8 Гр, а максимальное число курсов ОНПТ не должно превышать пяти. Каждый курс ОНПТ сочетается с курсом 
химиотерапии препаратами платины, комбинация ОНПТ и ХТ повторяется через 2-3 месяца до достижения ремиссии.

Комбинацией химиотерапии с повторными курсами ОНПТ пролечено 9 пациенток, из которых 1 получила 5 курсов комбинации 
ОНПТ и ХТ, 4 – 4 курса, 3 – 3 курса и 1 больная – 2 курса лечения. Объективный противоопухолевый эффект отмечен у 8 из 9 боль-
ных (88,9 %) и выражался в достижении полной клинической ремиссии в 3 наблюдениях, частичной ремиссии – в 4 и стабилизации 
опухолевого процесса в 1. В контрольной группе традиционная химиотерапия без применения СТОТ позволила достичь эффекта в 
33,3% случаев. Лечение больных продолжается.
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Анализ 15-летнего опыта применения СЛТ в комбинации с химиотерапией, как при первичном лечении, так и в лечении рецидивов 
рака яичников позволил установить эффективность этой технологии даже в практически инкурабельных случаях при метастатиче-
ском поражении печени. Полный регресс метастазов в печени отмечается уже после ОНПТ и 1-2 курсов химиотерапии с примене-
нием различных схем и препаратов (тиофосфамид и 5-фторурацил, таксол и карбоплатин, этопозид и карбоплатин). Продолжитель-
ность жизни при этом возрастает с 5,4 – 15,4 месяцев при химиотерапевтическом лечении до 4,3 – 5,5 лет.

В заключение следует подчеркнуть, что технологию комбинированного лечения больных с рецидивами рака яичников, включаю-
щую принципиально новый компонент – системную лучевую терапию, по достигнутым результатам следует признать эффективным 
методом лечения. Предлагаемый терапевтический подход позволил практически избежать случаев отсутствия эффекта, о чем свиде-
тельствует и существенное уменьшение вариабельности индивидуальных результатов лечения, в частности, средней продолжитель-
ности жизни пролеченных больных.

ВозМоЖноСТИ ДИнАМИчЕСкой конТРАСТной МРТ В 
ДИффЕРЕнЦИАЛьной ДИАгноСТИкЕ оПуХоЛЕй гоЛоВного МозгА И 

ПРогнозИРоВАнИИ РЕзуЛьТАТоВ ИХ ХИРуРгИчЕСкого ЛЕчЕнИЯ.
Яковлев С.А., Поздняков А.В., Тютин Л.А., Панфиленко А.Ф.

г. Санкт-Петербург, Центральный научно-исследовательский рентгенорадиологический институт Минздрава РФ, 
Городская многопрофильная больница №2,

Цель: изучить возможности динамической контрастной магнитно-резонансной томографии (ДКМРТ) в дифференциальной диа-
гностике опухолей головного мозга и прогнозировании результатов их хирургического лечения.

Материалы и методы: было обследовано 35 пациентов (21 женщин, 14 мужчин) с различными опухолями головного мозга в 
предоперационном периоде. Всем больным выполнялась ДКМРТ, заключающаяся в болюсном внутривенном введении контрастного 
препарата (КП) и проведении 12-20 серий коротких импульсных последовательностей продолжительностью 30 секунд каждая с 
последующим построением графика накопления и выведения КП. Исследование выполнялось на МР-томографах Magnetom “Vision” 
1,5 Тесла и Magnetom “Impact” 1,0 Тесла (Siemens).

Результаты: у обследованных больных были выявлены следующие виды объемных образований: глиобластомы – 3 (8,5%), добро-
качественные астроцитомы – 2 (5,7%), анапластические астроцитомы – 2 (5,7%), менингиомы – 12 (34,4%), невриномы – 3 (8,5%), 
аденомы гипофиза – 10 (28,6%), краниофарингиомы – 2 (5,7%), пинеобластома – 1 (2,9%). При динамическом контрастировании 
были выявлены различные показатели накопления и выведения КП при разных типах опухолей. Злокачественные опухоли характе-
ризовались быстрым повышением интенсивности сигнала на 1 минуте с последующей тенденцией к выведению КП уже после 3-5 
минуты. Менингиомы демонстрировали очень быстрое и интенсивное накопление контрастного препарата и, в большинстве случаев, 
выраженную фазу плато, в среднем до 8-9 минуты. Вместе с тем, в группе менингиом отмечалась некоторая вариабельность характера 
контрастирования, объясняющаяся неоднородностью данной группы опухолей по степени злокачественности. Для неврином харак-
терной особенностью контрастирования было практически полное отсутствие фазы плато. Краниофарингиомы характеризовались 
достаточно быстрым типом периферического накопления КП. Аденомы гипофиза преимущественно характеризовались постепен-
ным усилением интенсивности сигнала и определенной гетерогенностью в зависимости от компонентов внутренней структуры. В 
двух случаях полное отсутствие контрастного усиления позволило предположить наличие доброкачественных вариантов астроци-
том. При последующем хирургическом удалении опухолей у обследованных больных и гистологическом исследовании полученного 
материала принципиальных расхождений с данными МРТ выявлено не было.

Выводы: применение ДКМРТ с анализом скорости изменения интенсивности МР-сигнала от солидного компонента опухоли 
может дать представление о гистологической структуре образования, расширяя возможности дифференциальной диагностики опу-
холей головного мозга. Предположительное установление степени злокачественности опухоли в предоперационном периоде может 
влиять на выбор методов и объемов хирургического, а также комбинированного лечения.

уЛьТРАзВукоВоЕ ИССЛЕДоВАнИЕ В ДИАгноСТИкЕ ЭнДофИТного 
РАкА ЖЕЛуДкА.
Яурова Н.В., Легостаева Т.Б.

Россия, Москва, Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М.Ф. Владимирского.

Проблема диагностики рака желудка до настоящего времени является очень актуальной. За последние десятилетие лет стало оче-
видным отсутствие улучшения выявляемости рака желудка. Если оценивать показатели диагностики и лечения рака желудка по срав-
нению с другими онкологическими болезнями, то мы вынуждены будем констатировать даже их ухудшение. Одной из основных 
причин неудовлетворительных результатов диагностики рака желудка является недооценка частоты диффузного рака, поэтому важ-
нейшим источником информации, характеризующим опухоль желудка, становится получение сведений об увеличении толщины его 
стенки в месте поражения опухолью.

Основной целью проводимой нами работы является изучение результатов применения обычной трансабдоминальной соногра-
фии желудка. Проведен сравнительный анализ данных трансабдоминального УЗИ и классической рентгенологии (тугое наполнение, 
двойное контрастирование) на дооперационном этапе исследования. Следует также выделить использование ультразвуковых и мор-
фологических сопоставлений для доказательства эффективности трансабдоминального УЗИ желудка.

Материалом для этой работы послужили 195 наблюдений эндофитного рака желудка. В 167 наблюдениях наличие рака было 
верифицировано с помощью гистологического изучения препаратов резецированного желудка. В остальных случаях диагноз рака 
желудка был подтвержден только при изучении биоптатов, взятых при эндоскопии.



���

Трансабдональное ультразвуковое исследование желудка состоит из двух этапов. Первый включает в себя исследование желудка 
натощак и изучение паренхиматозных органов и лимфатических узлов. Именно при УЗИ желудка без заполнения его жидкостью и 
были получены сегодня ставшие классическими УЗ-признаки его опухолевого поражения: симптомы «кольца», «кокарды», «мишени», 
которые, всегда соответствуют распространенной форме опухоли

Второй этап, с заполнением просвета желудка кипяченой водой в количестве 800-1000 мл, заключается непосредственно в деталь-
ной оценке состояния стенки желудка, которая в норме состоит из пяти слоев. УЗИ желудка в основном базировалось на применении 
методики Worlicek, которая эффективна при исследовании антрального отдела и нижних 2/3 тела желудка. Для расширения ее воз-
можностей нами была предложена и постоянно используется дополнительная проекция. Дополнительная проекция позволяет уви-
деть и состояние стенки верхних отделов желудка, что, учитывая рост численности раков верхних отделов, значительно расширяет 
диагностический потенциал предлагаемой методики по сравнению с методикой H. Worlicek. Сущность дополнительной заключается 
в следующем: сканирование желудка для выявления патологии верхних отделов проводится в положении пациента лежа на спине с 
приподнятым ножным концом кушетки. Внесенние именно этого методического дополнения создает условия для лучшей визуализа-
ции и оценки состояния «проблемных» при ультразвуковом исследовании отделов желудка, благодаря более тугому заполнению его 
жидкостью, выполняющей роль контрастного вещества.

Основными ультразвуковыми симптомами диффузного рака желудка следует считать утолщение его стенки в области ее опухолевой 
инфильтрации и отсутствие на этом уровне нормальной слоистости. Для диффузно растущих раков желудка характерными ультра-
звуковыми признаками опухолевой инфильтрации являются наличие утолщения его стенки (более 6мм, до 10-20мм), а также утрата ею 
нормальной акустической структуры с отсутствием отображения пяти слоев. При этом происходит как бы гомогенизация внутреннего 
строения стенки, когда проследить ее отдельные слои фактически невозможно. УЗИ желудка, проводимое с заполнением его просвета 
водой, дает возможность остаточно точно определить не только толщину и структуру стенки, пораженной опухолью, но и увидеть гра-
ницы инфильтрации. При относительно начальных проявлениях рака желудка, утолщение стенки по ходу опухолевой инфильтрации 
чаще равномерное с ровными и четкими внутренними контурами. При распространенном раке утолщение стенки может достигать 15-
20 мм, внутренний контур становится неровным, бугристым, нередко с наличием экзофитного компонента, выступающего в просвет 
желудка или изъязвления на инфильтрированной стенке. Если процесс локализуется в антральном отделе желудка с поражением всех 
стенок, то при ультразвуковом исследовании можно получить картину, подтверждающую наличие так называемого «ракового канала».

В связи с заметным увеличением диффузных форм рака желудка среди других его анатомических вариантов, известно, что опреде-
ленное время опухоль растет преимущественно подслизисто, без достаточно выраженных изменений на самой поверхности слизи-
стой, что характерно для кишечных форм рака желудка. Только в достаточно поздних стадиях болезни могут появиться изъязвления 
или экзофитные компоненты опухоли.

По нашим данным, ультразвуковое исследование желудка, проводимое по предложенной методике, позволяющей видеть стенку 
(ее толщину и эхоструктуру), может использоваться в диагностике опухолевых поражений желудка. Связано это с уже доказанным 
фактом явного превалирования внутристеночного роста опухоли желудка над другими его анатомическими формами. В то же время, 
следует констатировать, что основными методами диагностики рака желудка по-прежнему остаются традиционная рентгенология 
(«тугое наполнение» и двойное контрастирование) и эндоскопия с обязательным взятием не менее 6-7 биоптатов для гистологи-
ческого исследования. Однако УЗИ желудка в определенных клинических ситуациях, вызывающих трудности диагностики, может 
внести свои достаточно существенные дополнения, позволяющие склонить чашу весов для установки окончательного диагноза.

СРАВнИТЕЛьнАЯ оЦЕнкА МЕТоДоВ ДИАгноСТИкИ ноВооБРАзоВАнИй 
ПЕчЕнИ.

Яценко Т.Г., Муфазалов Ф.Ф., Серов О.В.
Республика Башкортостан, г. Уфа, ГУЗ Республиканский Клинический Онкологический диспансер.

Дифференциальная диагностика опухолей печени остается сложной и не до конца решенной задачей. Для улучшения комплексной 
диагностики опухолей печени мы провели сравнительный анализ показателей диагностической информативности методов меди-
цинской визуализации.

Было обследовано 147 больных от 18 до 77 лет с подозрением на опухоль печени. Контингент обследуемых состоял из пациентов, у 
которых при ультразвуковом исследовании или компьютерной томографии были получены сомнительные результаты, или клинических 
наблюдений, когда среди очаговых образований печени у одного и того же больного предполагались заболевания различной природы.

В результате комплексного клинического и лучевого исследования диагноз “гемангиома печени” установлен у 52,4%, метастазы в 
печени – у33,3%, первичный рак печени – у 14,3% больных.

Диагностические методы включали ультразвуковое исследование (УЗИ), компьютерную томографию (КТ), радионуклидное иссле-
дование с мечеными эритроцитами (РНИ с МЭ). Эритроциты метились «in vivo» раздельным введением растворов пирфотеха и натрия 
пертехнетата Тс-99м. Исследование проводили в 3 этапа: на первом оценивали сосудистую фазу (непосредственно после внутривен-
ной инъекции), затем через 30 мин выполняли планарную сцинтиграфию в 4 проекциях, и через 2 часа однофотонную эмиссионную 
компьютерную томографию.

Нами был проведен сравнительный анализ показателей диагностической информативности УЗИ, КТ, РНИ с МЭ при оценке мета-
стазов, первичных злокачественных опухолей и гемангиом печени.

Чувствительность УЗИ, КТ и РНИ с мечеными эритроцитами в диагностике гемангиом печени составила соответственно 79,2%; 
81,8%; 98,7%. Специфичность для вышеуказанных методов медицинской визуализации составила соответственно 90,0%; 92,9%; 100%.

Показатели информативности (чувствительность и специфичность) УЗИ в диагностике первичного рака печени составили 66,7% и 
95,2%; КТ - соответственно 71,4% и 95,2%; РНИ с МЭ - 57,1% и 84,9%.

Показатели информативности (чувствительность и специфичность) в распознавании метастатического поражения печени соста-
вили 85,7% и 84,7% для ультразвукового исследования; 87,8% и 87,8% для компьютерной томографии и 63,3% и 83,7% для радиону-
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клидного исследования с мечеными эритроцитами. Комплексная диагностика опухолей печени основывалась на применении всех 
вышеуказанных методов медицинской визуализации, анализе информации, получаемой каждым методом и совокупной ее оценке. 
При комплексной лучевой диагностике гемангиом печени, чувствительность составила 98,7%, а специфичность – 100%. Для первич-
ного рака печени эти показатели составили соответственно 81,0% и 98,4%. При комплексной лучевой диагностике метастатического 
поражения печени, чувствительность составила 95,9%, а специфичность – 94,9%.

Проведенное исследование позволило определить роль и место радионуклидного исследования с мечеными эритроцитами в диа-
гностике опухолей печени. Его необходимо использовать при диагностике гемангиом печени в качестве доказательного метода, когда 
круг предполагаемых заболеваний сужен и необходимо с уверенностью доказать наличие гемангиомы. Радионуклидное исследование 
с мечеными эритроцитами при диагностике злокачественных опухолей печени можно использовать для оценки кровоснабжения 
печени при планируемом оперативном вмешательстве и для дифференциальной диагностики с наиболее часто встречаемой добро-
качественной опухолью – гемангиомой.

ДИнАМИкА коМПьЮТЕРно-ТоМогРАфИчЕСкИХ (кТ) СИМПТоМоВ 
МИкоТИчЕСкИХ ПоРАЖЕнИй ЛЕгкИХ у гЕМАТоЛогИчЕСкИХ БоЛьнЫХ.

Яцык Г.А., Готман Л. Н.
Гематологический научный центр РАМН, Г.Москва

В известной литературе рентгеноморфологическая семиотика микотических поражений легких (аспергиллеза, кандидоза) пред-
ставлена не достаточно полно. Мы провели сопоставление результатов КТ-исследований онкогематологических больных в состоянии 
миелотоксического агранулоцитоза (МТА) с признаками поражения легких с данными клиническо-бактериологической, микологи-
ческой лаборатории и антибиотической терапии (руководитель к.м.н. Г. А. Клясова), с целью выявления и изучения динамики рентге-
номорфологических симптомов при микотических поражениях легких.

Материалы и методы.
Исследования выполнены на аппарате LightSpeed+ фирмы GE в режиме мультиспирального сканирования с дополнением про-

граммы компьютерной томографии высокого разрешения (КТВР) зон интереса восемнадцати больным из группы риска. Среди кото-
рых острый миелобластный лейкоз (ОМЛ) был у шести пациентов (33.3%); острый миеломонобластный лейкоз- у двух (11%); острый 
лимфобластный лейкоз- у трех (16.6%) больных, кроме того, исследованы два пациента с лимфогранулематозом (11%); два (11%)- с 
диффузной В-крупноклеточной лимфосаркомой, один- с Т-клеточной лимфосаркомой (5.6%), лечение заболеваний которых ослож-
нилось миелотоксическим агранулоцитозом (МТА). Также наблюдали больного с множественной миеломой (5.6%) и пациента с апла-
стической анемией (5.6%), страдавших соответственно глубоким иммунодефицитом и длительной цитопенией.

По нашим данным оказалось, что чаще всего у больных в начальном периоде развития грибковой патологии визуализировались 
рентгеноморфологические проявления бронхиолита у шести пациентов (33,3%). При этом ограниченный процесс, характеризую-
щийся симптомом «веточки вербы» или симптомом «дерева в почках», отмечен у четырех больных, наблюдавшихся в виде центро-
лобулярных узелковых теней в проекции 2-3 легочных долек. У двух пациентов такие изменения в дольках распространялись на 
большую часть паренхимы легких. С подобной частотой [n-6(33.3%)] определялись субплевральные и центральные очаги: у двух боль-
ных- единичные, у четырех- множественные. Характерный ранний симптом аспергиллеза- симптом «очагов с ореолом», отражающих, 
по нашему мнению, прогрессию процесса, выявлен у двух больных (11%). Относимый к одному из ранних специфическим признаков 
аспергиллеза легких симптом «кавитации» или «гиподенсный симптом», определяемый на фоне плотных инфильтратов или фокусов, 
обнаружен нами лишь в одном случае (5.6%). Крупный треугольный инфильтрат визуализировался еще у одного пациента, а «пресло-
вутый» патогномоничный признак «серпа» определялся у двух обследованных (11%).

При исследовании крови на наличие специфических антигенов повышенный титр галактомананна обнаружен у шестнадцати из 
восемнадцати больных (89%), у двух пациентов установлен повышенный титр маннана, специфичный для кандидоза. Оказалось, что 
он сопровождал проявления суб-, или тотального бронхиолита.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, наши исследования показали, что рентгено-семиотика аспергиллеза легких может быть представлена как малыми 

симптомами в виде проявления преимущественно ограниченного субсегментарного, сегментарного бронхиолита, так и единичными 
или множественными очагами, сливающимися на более поздних стадиях заболевания в крупные фокусы или треугольной формы 
инфильтраты. При отсутствии адекватной противогрибковой терапии в этих случаях наблюдаются патогномоничные признаки 
(«кавитации» и серповидного распада), отражающие далеко зашедшие стадии процесса. Только своевременная патогенетическая 
терапия может оборвать развитие микоза легких на стадии малых симптомов без тяжелых осложнений.

1 При сохранении исходных изображений одно обследование требует от 1-ого (снимок ладони) до 10-ти (снимок позвоночника в двух проекциях) 
мегабайт дискового пространства. Если же оригиналы снимков не требуются, а достаточно изображений, обработанных врачом, то объем данных 
одного обследования не превышает 1Mb. Следовательно, на одном одностороннем DVD-RAM диске (4,7Gb) можно разместить в среднем около тысячи 
обследований при сохранении оригиналов и до 10-ти тысяч обследований, если исходные изображения не требуются. При записи на двухсторонние 
DVD-RAM диски количество обследований на одном носителе возрастает вдвое, а при записи на двухсторонние двухуровневые DVD-RAM диски – вчет-
веро. Вышеприведенные вычисления предполагают использование последних методов сжатия цифровых изображений без потери данных (lossless 
compression).

2 При необходимости, виртуальный АРМ регистратора может быть организован на рабочем месте лаборанта.
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