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рии колена – 31,23±2,83 мл/мин; в артерии тыла стопы – 
14,72±1,43 мл/мин; в глубокой огибающей подвздошную 
кость артерии – 14,45±2,07 мл/мин.

Пиковая систолическая скорость кровотока при физио-
логическом наполнении кровью донорской зоны самой 
высокой оказалась по лучевой артерии.

Диаметр и объемная скорость кровотока в лучевой арте-
рии при физиологическом наполнении кровью донорской 
зоны были меньше, чем в нисходящей артерии колена, но 
больше, чем во всех других исследованных артериальных 
сосудах.

Полученые результаты анатомических, ультразвуко-
вых и функциональных исследований, позволили сформу-
лировать факторы, определяющие выбор того или иного 
свободного реваскуляризируемого или ротируемого на 
сосудистой ножке надкостнично-кортикального аутотран-
сплантата:

1. величина объемного кровотока,
2. диаметр сосудов аутотрансплантата,
3. развитие сети надкостничных и перфорирующих 

кортикальную пластинку сосудов и длина сосуди-
стой ножки.

Анализ собственных данных позволяет отдать предпо-
чтение свободному реваскуляризируемому надкостнично-
кортикальному аутотрансплантату лучевой кости.
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Лучевая диагностика заболеваний толстой кишки была 
всегда, есть и будет одним из ведущих методов визуали-
зации. Известно изречение знаменитого физика Нильса 
Бора о том, что «видение ученого ограничено его инстру-
ментами». Сейчас способности врача видеть и анализи-
ровать с помощью методов лучевой диагностики различ-
ные органы, изучить их функцию и метаболизм возросли 
в огромной степени. Во многом это связано с тем, что 
именно в области медицинской диагностики реализуются 
все новейшие достижения научно – технического про-
гресса (С.К. Терновой, В.Е. Синицин, 2008).

К настоящему времени разработано и внедряется в 
практику множество различных методов получения диа-
гностического изображения, поэтому практически врачи 
нуждаются в соответствующих рекомендациях. Перед вра-
чами всегда стоят вопросы: Как из большого числа суще-
ствующих методов медицинской визуализации выбрать 
наиболее эффективный в конкретной клинической ситуа-
ции? Какой подход является наиболее эффективным в кон-
тексте визуализации этого случая? Какой порядок получе-
ния изображения необходим, чтобы обеспечить точную, 
быструю и экономичную диагностику? Не менее важно 
знать, нужно ли вообще прибегать в ряде случаев к этому 
методу. В расчет следует принимать и качественные харак-
теристики местного ЛПУ и ответ на простой вопрос: «Чем 
можно помочь больному после того, когда будет установ-
лен диагноз?» Следовательно, должны быть определены 
приоритеты. Порядок выполнения исследований будет 
иметь много местных вариаций.

В тоже время в мировой литературе накоплен весьма 
обширный опыт оценки соотношения стоимости медицин-
ской диагностической услуги и ее эффективности как кри-
терия лечебно – диагностической деятельности медицин-
ского учреждения (cost/effectiveness). В нашей стране этот 
критерий сильно «смазан» в условиях нашего формально 
бесплатного здравоохранения. Именно это дает возмож-
ность в некоторых случаях применять дорогие методы там, 
где они совершенно не эффективны.

До сих пор зачастую обследование больного проводят 
по принципу от «простого к сложному». Это не верный и 
экономически необоснованный принцип. Среди ошибок 
выбора первичного метода можно выделить две противо-
положные группы:

а) использование традиционных методов там, где они 
не информативны или малоинформативны (например, 
назначение только тугого заполнения толстой кишки 
бариевой взвесью, или изучение рельефа слизистой. 
Информативность этих методов около 50-60%). А вот 
назначение ретроградного одномоментного двойного кон-
трастировнаия толстой кишки повышает качества диагно-
стики до 95-98%.

б) вторая крайность – неоправданное назначение доро-
гостоящих методик (КТ, МРТ) как первичных исследо-
ваний. Ядерно-магнитный резонанс претендует даже на 
лидирующую роль в распознании различных заболеваний 
толстой кишки.

Анализ потенциальных возможностей различных мето-
дов интроскопии показывает, что нередко 50% исследова-
ний дублируют уже известную диагностическую информа-
цию, получаемую одним из методов. Различные способы 
визуализации не всегда мотивированно включаются в диа-
гностический алгоритм.

Это приводит к неоправданному растягиванию продол-
жительности диагностического процесса, бесполезному 
использованию дорогостоящих материалов, увеличе-
нию времени ожидания исследований и начала лечения. 
Прослеживается тенденция использования всех возмож-
ных методов визуализации без предварительного форму-
лирования четких конкретных вопросов к врачу, выполня-
ющему то или другое диагностическое исследование. Это 
приводит к тому, что многократно проводятся исследова-
ния, не дополняющие уже известные врачу результаты.

Но вместе с тем растет стоимость медицинской помощи, 
и от медиков требуют снижение расходов за счет уменьше-
ния числа дублирующих методов и использование в пер-
вую очередь только таких исследований, которые влияют 
на результативность лечения.

Все это диктует необходимость определения места каж-
дого из метода визуализации и последовательность их при-
менения на основе использования критериев эффективно-
сти. В имеющихся публикациях, как правило, приводятся 
лишь данные о расчете диагностической эффективности 
метода на основе его информативности (чувствительно-
сти, специфичности и точности). Между тем радиология в 
современном виде является капиталоемкой отраслью из-за 
высокой стоимости диагностического оборудования, его 
сервисного обслуживания, расходных материалов и меди-
каментов, потребляемой энергии. Поэтому при выборе 
метода визуализации необходимо учитывать и экономиче-
скую составляющую.

Ценность диагностического теста тем выше, чем более 
информативен метод, чем меньше потенциальный вред его 
применения и дешевле исследование.

По нашему мнению, в своевременной диагностике забо-
леваний толстой кишки значение имеет комбинация раз-
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ных средств и методов исследования, где одним из веду-
щим должен быть и рентгенологический метод. Это первое. 
Второе, сам рентгенологический метод непрерывно совер-
шенствуется и усложняется за счет привлечения математи-
ческих и компьютерных методов интерпретации силуэта 
толстой кишки. При этом визуальная информация об объ-
екте исследования не только объективизируется за счет 
оцифровки силуэта, но и представляется уже в цифровом 
виде, в динамике изменений цифровых показателей в ходе 
самого исследования, что дает возможность по-новому 
оценить полученную в ходе рентгенологического исследо-
вания картину не только как визуальный ряд одного и того 
же объекта, но и как цифровой ряд изменений математиче-
ских параметров, представленных как в виде графиков, так 
и голограмм. Привлечение компьютеров в рентгенологию 
дало самый существенный выигрыш – приращение инфор-
мации на порядки, по сравнению с другими методиками. 
И, при всем этом, необходимо иметь в виду, что рентгено-
логическое исследование является наиболее физиологич-
ным методом изучения функции и морфологии кишечного 
тракта. С его помощью можно изучить состояние двига-
тельной деятельности, рельеф слизистой оболочки, раз-
личного рода деформации и т.п.

В последние годы для оценки состояния толстой кишки 
в некоторых ЛПУ стали использоваться новые методики 
компьютерной томографии, а именно виртуальная МСКТ-
колоноскопия и МСКТ-ангиография. Однако, показания к 
их проведению окончательно не сформулированы.

Нисколько не принижая значимость и возможности 
других методов лучевой диагностики, мы вынуждены ска-
зать, что на сегодняшний день рентгенологический метод 
по своей распространенности занимает ведущее положение 
в любом ЛПУ любого уровня.

По нашему мнению, хорошо организованная лучевая 
диагностика обеспечит быструю и точную диагностику 
заболеваний, что приведет к сокращению сроков пребы-
вания на койке, к быстрому возвращению больного домой 
или на рабочее место.

Более того, все большее распространение компьюте-
ров информационных технологий в лучевой диагностике 
заставляет понять, что настало время массового перехода 
практикующих врачей лучевой диагностики от рутинных 
методик к новым, информационным, диагностическим 
технологиям. Это диктуется самой жизнью и уменьшением 
ресурса времени на постановку каждого диагноза с одно-
временным снижением объемов финансирования на поста-
новку каждого диагноза. Реальности сегодняшней жизни 
таковы, что врачей заставляют вникать в экономические 
проблемы ЛПУ.

Для того, чтобы лучевая диагностика сделала решитель-
ный шаг вперед, необходимо искать решение организаци-
онных вопросов, вопросов преподавания и новых направ-
лений диагностики.

Подходы к использованию различных методов луче-
вой диагностики в онкологической колонопроктологии 
должны основываться с одной стороны, на клинической и 
диагностической целесообразности, а с другой – на анализе 
взаимоотношения «эффективность-затраты». Развитие 
службы лучевой диагностики должно учитывать как эти 
современные тенденции в применении новых методов, так 
и структуру заболеваемости населения, и реальные потреб-
ности службы здравоохранения.
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Боль в области плечевого сустава, связанная с патоло-
гией периартикулярных тканей – одна из наиболее рас-
пространенных жалоб со стороны взрослого населения. 
Распространенность данной патологии, по данным различ-
ных исследований, составляет 4-7%, увеличиваясь с воз-
растом (от 3-4% в возрасте 40-44 лет до 15-20% в возрасте 
50-65 лет с незначительным преобладанием у женщин).

Историческое развитие представления о поражении 
периартикулярных тканей области плечевого сустава 
началось в 1872 году, когда S. Dupplay предложил термин 
«periarthritis humeroscapularis» - плечелопаточный пери-
артрит. Хотя термин был использован для характеристики 
посттравматического состояния, в дальнейшем он стал 
собирательным для обозначения всех периартикулярных 
поражений области плечевого сустава. В последующие 
годы изучение данной проблемы выявляли гетерогенность 
клинических форм данного состояния.

В настоящее время в обзорных работах для характе-
ристики заболеваний, относящихся к поражению мягких 
тканей области плечевого сустава, используются тер-
мины «дисфункция плечевого сустава», «болевой синдром 
области плеча». В 1989 г. Т. Thomhiil предложил класси-
фикацию, где все периартикулярные поражения области 
плечевого сустава представлены в виде отдельных нозоло-
гических форм: тендинит сухожилия вращательной ман-
жеты (суказанием конкретной мышцы), тендинит двухгла-
вой мышцы плеча, кальцифицирующий тендинит, разрыв 
(частичный или полный) сухожилий мышц области пле-
чевого сустава, ретрактильный капсулит. Данная класси-
фикация дополняется «синдромом сдавления плеча» или 
«синдром сдавления ротаторов плеча, супраспинальный 
синдром». В международной литературе данная патология 
чаще всего встречается как impingement syndrome (импин-
джемент синдром), а также subacromial impingement 
syndrome, impingement shoulder syndrome.

Среди этиологических факторов данного заболевания 
определенное место также занимает шейный остеохон-
дроз. На сегодняшний день остается открытым вопрос о 
связи импинджемент синдрома и дегенеративных измене-
ний шейного отдела позвоночника.

Основным инструментальным методом диагностики 
плечевого сустава на сегодняшний день является тради-
ционная рентгенография. Для исследования плечевого 
сустава чаще применяется рентгенография в прямой зад-
ней проекции с ротацией исследуемой конечности наружу. 
Дополнительным является снимок плечевого сустава в 
аксиальной проекции.

Тем не менее, учитывая многообразие патогенетиче-
ских факторов и вариантов формирования патологических 
изменений тканей, окружающих плечевой сустав, а также 
возможную роль в этом процессе вертеброневрологиче-
ских поражений шейного отдела позвоночника, одной 
рентгенографии на сегодняшний день явно недостаточно. 
Особенно это актуально с внедрением в последнее десяти-
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летие новых методов лучевой диагностики для исследо-
вания костно-мышечной системы - УЗИ и МРТ, которые 
дают возможность в гораздо большей степени получение 
детальной информации о состоянии различных структур 
пораженных органов и тканей.

На базе Минской областной клинической больницы 
нами было проведено обследование 41 пациента с нали-
чием синдрома плечелопаточной боли, сочетающейся 
с различными видами нарушения функции плечевого 
сустава, развившихся хронически и с неврологическими 
проявлениями остеохондроза шейного отдела позвоноч-
ника. Количество мужчин составило 24 (58,5%), женщин 
– 17 (41,5%). Возраст – медиана составила 51 год (интерк-
вартильный размах от 46 до 57 лет). Исследуемым выпол-
нены рентгенография плечевых суставов и шейного отдела 
позвоночника, а так же ультразвуковое исследование пле-
чевых суставов.

Ультразвуковое исследование плечевых суставов прово-
дилось по известной методике (Зубарев А.В., 2002) с при-
менением собственных разработок, при этом проводилась 
оценка величины подакромиального пространства, струк-
тура и толщина ротаторной манжеты, контур большого и 
малого бугорков, подакромиальная и поддельтовидные 
сумки, головка плечевой кости, толщина хряща головки 
плечевой кости из заднего доступа при максимальной вну-
тренней ротации верхней конечности. Оценивалось также 
количество жидкости (наличие выпота) в полости плече-
вого сустава. Исследование проводилось обоих плечевых 
суставов.

Рентгенологически остеохондроз шейного отдела 
позвоночника (ОШОП) 1-2 стадии определен у 12 пациен-
тов (1-я группа), у 23 пациентов (2-я группа) определена 3 
стадия и у 6 пациентов (3 группа) – 4 стадия.

В 1-й группе при ультразвуковом исследовании (УЗИ) 
обоих плечевых суставов на стороне поражения были выяв-
лены следущие изменения: тендинит сухожилия надост-
ной мышцы (эхографически потеря структурности) у 2-х 
пациентов (16,7%), тендинит сухожилия длинной головки 
бицепса (неоднородность структуры, наличие выпота) – у 
2 пациентов (16,7%), неровность контура (мелкие узуры) 
– у 3 пациентов (25%). Изменений подакромиального про-
странства и толщины сухожилия надостной мышцы в дан-
ной группе выявлено не было. Во втором суставе видимых 
изменений по вышеперечисленным критериям не выяв-
лено.

Во 2-й группе (23 пациента) при УЗИ выялено: тенди-
нит сухожилия надостной мышцы (эхографически потеря 
структурности) у 4 пациентов (17,3%), кальцифицирущий 
тендинит сухожилия надостной мышцы (наличие кальци-
натов различной величины в структуре сухожилия) – у 9 
пациентов (39,1%), признаки частичного разрыва сухо-
жилия надостной мышцы – у 3 (13,0%), субакромиальный 
бурсит – у 2 (8,7%), выпот в полости плечевого сустава – в 
3 (13,0%) случаях. Уменьшение подакромиального про-
странства при сравнении обоих суставов выявлено в 4-х 
(17,3%) случаях на стороне поражения. В обоих суставах 
(во втором суставе без клинических проявлений) выяв-
лены признаки кальцифицирующего тендинита сухожилия 
надостной мышцы у 3 (13,0%) пациентов.

В 3-й группе определено: кальцифицирущий тендинит 
сухожилия надостной мышцы – у 3 (50%) пациентов, при-
знаки частичного разрыва сухожилия надостной мышцы 
– у 1, субакромиальный бурсит – у 2 (33,3%) пациентов, 
выпот в полости плечевого сустава – в 3 (50%) случаях. 
Уменьшение подакромиального пространства при срав-
нении обоих суставов выявлено в 4-х (66,6%) случаях на 

стороне поражения. Во втором суставе (без клинических 
проявлений) выявлены признаки кальцифицирующего 
тендинита сухожилия надостной мышцы у 2 (33,3%) паци-
ентов.

Таким образом, проведенное исследование позволяет 
говорить о тенденции к увеличению количественных и 
качественных признаков патологических изменений пле-
чевых суставов при ультразвуковои исследовании с увели-
чением стадии остеохондроза шейного отдела позвоноч-
ника.

уЛьТРАсоНогРАФИя В 
дИАгНосТИкЕ АсЕпТИчЕского 

НЕкРоЗА гоЛоВкИ БЕдРА
Михайлова Т.В., Лаптев В.я., Егоров А.Б., 

горбунов Н.А.
Кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии.
Медицинский университет. Новосибирск, Россия

Асептический некроз головки бедра (АНГБ) относится 
к тяжелому поражению тазобедренного сустава, в виду 
быстрого формирования вторичных дегенеративных изме-
нений в тазобедренном суставе, требующих хирургиче-
ского лечения – эндопротезирования. АНГБ встречается 
наиболее часто у мужчин в возрасте 40-50 лет, поражение 
преимущественно одностороннее.

В настоящее время асептический некроз головки бедра 
диагностируется на стадии выраженных деструктивных 
изменений в головке бедра, приводящих к ее деформации 
с развитием вторичного коксартроза 3ст. Для врача важна 
диагностика АНГБ на обратимой стадии заболевания - ста-
дии отека костного мозга без развития деструкции кости.

АНГБ трудно отдифференцировать от боли в области 
тазобедренного сустава, обусловленной другими причи-
нами. Наряду с заболеваниями тазобедренных суставов 
воспалительного или дегенеративного характера, болевой 
синдром может быть обусловлен патологией периартику-
лярных мягких тканей (сумок, связок и сухожилий). Кроме 
того, в область тазобедренного сустава иррадиируют боли 
при болезнях поясничного отдела позвоночника, при забо-
леваниях малого таза.

Целью настоящего исследования явилось определение 
практической значимости ультрасонографии в ранней диа-
гностике АНГБ.

Материалы и методы. Нами обследовано 154 пациента 
(женщин –139, мужчин –15) в возрасте от 47 до 75 лет с боле-
вым синдромом в области тазобедренного сустава при исклю-
чении у данной группы больных иррадиирующих болей.

Всем пациентам проведено рентгенографическое и уль-
тразвуковое исследование (УЗИ) тазобедренных суста-
вов, по показаниям – магнитно-резонансная томография 
(МРТ).

Ультразвуковое исследование проводилось на 
УЗ-сканере «Sonoace 8000» мультичастотным линейным 
датчиком 5-10 Мгц. Осматривались два симметричных 
тазобедренных сустава и трохантеры бедра.

Результаты. Наиболее часто, в 82% наблюдений, были 
диагностированы трохантериты, в 12% - коксартрозы, в 
1% - артрит тазобедренного сустава, в 5% - асептический 
некроз головки бедренной кости. В то же время необхо-
димо отметить, что в данных наблюдениях указана основ-
ная причина болевого синдрома, так как чаще всего наблю-
далось их сочетание.
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УЗИ высоко информативно в визуализации скопле-
ния свободной жидкости в полости сустава, окружающих 
сустав сумках, в сухожилиях мышц.

С помощью УЗИ была отдифференцирована патология 
трохантера от заболеваний сустава. В области большого 
вертела диагностированы вертельные бурситы и тенди-
ниты ягодичных мышц, характерные для трохантеритов.

В 6% случаев при УЗИ визуализировался выпот в поло-
сти сустава или коксит, синовит тазобедренного сустава. 
Всем больным с кокситом проведена МРТ тазобедрен-
ных суставов. В большинстве случаев (83%) при МРТ был 
выявлен асептический некроз головки бедра с призна-
ками выраженного отека костного мозга головки, шейки 
бедра с распространением отека на верхнюю часть бедра, 
с деструкцией костной ткани в верхних отделах головки 
бедра. У одного больного визуализировался только отек 
костного мозга без признаков костной деструкции.

Выводы. При болевом синдроме в области тазобедрен-
ного сустава необходимо проведение рентгенографиче-
ского и ультразвукового методов обследования. При диа-
гностировании при УЗИ коксита необходимо проведение 
МРТ тазобедренных суставов для исключения асептиче-
ского некроза головки бедра.

соНоЭЛАсТогРАФИя В 
опРЕдЕЛЕНИИ пРИРодЫ 
уВЕЛИчЕННЫх ШЕйНЫх 
ЛИМФАТИчЕскИх уЗЛоВ

Михеева Н.В., Шадури Е.В., котляров п.М.
ФГУ «Российский Научный Центр Рентгенорадиологии Росмедтех-

нологий», Россия, г. Москва

Цель исследования. Оценить результаты применения 
соноэластографии (СЭГ) в исследовании шейных лимфа-
тических узлов при наличии в них изменений различной 
морфологической природы.

Материалы и методы.
Проанализированы данные СЭГ 69 пациентов. В каче-

стве контрольной группы обследованы 16 человек с неиз-
менёнными лимфатическими узлами шеи. Из 53 больных 
с выявленными увеличенными лимфатическими узлами 
у 21 пациента, как показала верификация, имелась реак-
тивная гиперплазия; у 23 – увеличение лимфатических 
узлов было обусловлено наличием метастазов рака, из них: 
молочной железы(10), щитовидной железы(13); лимфома 
имела место у 9 пациентов. Размер неизмененных лимфа-
тических узлов варьировал от 0,4см до 1,0см в Д (средний 
0,7см), глубина локации составила от 0,8см до 1,5см (сред-
няя 1,2см); размер гиперплазированных лимфатических 
узлов составил от 1,6см до 1,8см в Д (средний 1,5 см), глу-
бина локации – от 0,6см до 0,8см (средняя 0,6см); размер 
злокачественных лимфатических узлов – от 0,5см до 2,0см 
в Д (средний 1,1см), глубина локации – от 0,2см до 2,0см 
(средняя 1,0см).

Ультразвуковые исследования (УЗИ) выполнялись в 
реальном масштабе времени, в дуплексном режиме с одно-
временным применением СЭГ и режима серой шкалы на 
аппарате HI VISION 900, датчиком L54М с частотой 13-6 
МГц.

Качественная оценка СЭГ, как метода, основывалась на 
результатах соотношения оказываемого давления необхо-
димой силы к создаваемому относительному изменению 
длины (растяжению) исследуемой ткани. Соответственно, 

оценивалась эластичность ткани лимфатических узлов в 
зависимости от их прокрашивания в тот или иной отте-
нок, полученный при рекомендуемой силе компрессии 
(3-4), имеющей отражение на шкале монитора. Цветовая 
карта позволяла явно различать 4 основных оттенка из 
которых: красный- соответствовал сосудистому рисунку, 
жёлтый- преимущественно жировой ткани, зеленый- неиз-
менённой паренхиме органов и мышечной ткани, синий- 
костным структурам и тканям повышенной плотности. 
Соответственно, преимущественное или полное окрашива-
ние в зелёный цвет интерпретировалось нами, как сохра-
нение эластичности ткани; в синий цвет- как её снижение 
или отсутствие.

Результаты исследования
Как показал анализ, неизменённые лимфатические 

узлы полностью прокрашивались в зеленые оттенки у всех 
пациентов (при наличии жёлто-зелёной гамы с красными 
включениями по центру отмечалось явное преобладание 
зелёного цвета).

В случае реактивной гиперплазии лимфатические узлы 
в 85,7% (18) наблюдений имели зеленное окрашивание, из 
них: полное (преобладание зелёных оттенков при наличии 
жёлто-зелёной гамы с красными включениями по центру) 
– в 33,3% (6), преимущественное(преобладание зелёных 
оттенков при наличии сине-зелёной гамы с красными 
включениями по центру ) – в 66,7% (12).

При злокачественном поражении лимфатических узлов 
синее окрашивание имело место в 91% (29) случаев, из 
них: полное (только синие оттенки различной интенсив-
ности) – в 79,3% (23), преимущественное (преобладание 
синих оттенков при наличии сине-зелёной гамы) – в 20,7% 
(6).

Следует отметить, что при исследовании метастатиче-
ских лимфатических узлов при раке щитовидной железы 
у 6 пациентов (46%) в В- режиме имело место преимуще-
ственно жидкостное строение узла (в норме для жидкост-
ных структур по результатам СЭГ характерно трёхслойное 
прокрашивание в определённой цветовой последователь-
ности: верхний слой- синий, средний- красный, нижний- 
зелёный), однако во всех случаях наблюдалось полное 
однородное синее окрашивание.

Выводы
Результаты проведённого анализа позволяют предпо-

ложить, что гиперплазия лимфатических узлов приводит к 
преимущественному зелёному, а злокачественное пораже-
ние – к полному синему прокрашиванию ткани.

По данным УЗИ с применением СЭГ в случае добро-
качественных изменений шейных лимфатических узлов 
отмечалось сохранение их эластичности в 85,7% наблюде-
ний, при их злокачественном поражении выявлена потеря 
эластичности в 91% случаев.

СЭГ может быть рекомендована, как вспомогательная 
ультразвуковая методика, применяемая в дифференциаль-
ной диагностике злокачественного и доброкачественного 
поражения лимфатических узлов при глубине локации, не 
превышающей 2,0 см.
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МЕТодИкА ИЗМЕРЕНИя 
ИНТЕНсИВНосТИ 

сИгНАЛА пРИ МАгНИТНо-
РЕЗоНАНсНоМ ИссЛЕдоВАНИИ 

пРЕдсТАТЕЛьНой ЖЕЛЕЗЫ с 
пРИМЕНЕНИЕМ кАТуШкИ дЛя 

ТЕЛА И ЭНдоРЕкТАЛьНого 
дАТчИкА

Мищенко А.В., дубицкий д.Л.
Военно-медицинская академия им. С.М.Кирова, кафедра рентгено-

логии и радиологии, Санкт-Петербург, Россия

Большинство патологических состояний предстатель-
ной железы (хронический простатит, злокачественные 
новообразования, рубцовые изменения) при магнитно-
резонансном (МР-) исследовании проявляются сни-
жением интенсивности МР-сигнала на Т2-взвешенных 
изображениях (Т2-ВИ). Наиболее актуальной является 
дифференциальная диагностика рака предстательной 
железы (ПЖ). Существуют качественные характеристики 
снижения интенсивности МР-сигнала (незначительное, 
умеренное, выраженное). Анализ числовых значений сни-
жения интенсивности МР-сигнала может объективизиро-
вать оценку изменений и помочь в диагностике рака ПЖ. 
Сравнительный анализ степени снижения МР-сигнала 
возможен только при определении числовых значений. 
Интенсивность МР-сигнала в конкретной точке изображе-
ния зависит от множества контролируемых и неконтроли-
руемых факторов.

Целью исследования явилось разработать методику 
определения числовых значений изменения интенсивно-
сти магнитно-резонансного сигнала на аксиальных Т2-ВИ 
предстательной железы.

На высокопольном МР-томографе (1,5 Тл) исследовали 
изменение интенсивности МР-сигнала в зависимости от 
расстояния до поверхности эндоректальной катушки (ЭК). 
Использовали фантомы: резиновые емкости, заполненные 
физиологическим раствором натрия хлорида. Фантомы 
укладывали на заполненную воздухом ЭК. Применяли 
импульсные последовательности Turbo Spin Echo (TSE) с 
получением изображений в трех взаимно перпендикуляр-
ных плоскостях. В однородной жидкостной среде фан-
тома измеряли интенсивность МР-сигнала в зависимо-
сти от расстояния до поверхности ЭК, в равноудаленных 
от ЭК точках; на краевых и центральных срезах серии 
МР-изображений с шагом 4 мм (толщина срезов 2 мм). В 
качестве «базовой» величины интенсивности МР-сигнала 
принимали среднее значение, которое значимо не изменя-
лось по мере удаления от ЭК (как правило, более 45-50 мм). 
Рассчитывали коэффициенты снижения интенсивности 
МР-сигнала для соответствующего расстояния до катушки 
(К) относительно величины «базового МР-сигнала». 
Проводили измерение по результатам 96 сканирований 10 
различных фантомов по 5 различным секторам (9 часов; 
10,5 часов; 12 часов; 1,5 часа; 3 часа условного циферблата) 
на трех уровнях (на уровне основания, средней части и вер-
хушки ЭК). Общее число измерений составило 1440. Для 
перевода значений интенсивности МР-сигнала от абсо-
лютных к относительным in vivo предложено сравнивать 
интенсивность МР-сигнала с показателем интенсивности 
внутренней запирательной мышцы («базовой-in vivo»). 
Результаты эксперимента на фантоме опробированы на 

МР-изображениях тазовых органов 25 мужчин. Степень 
снижения интенсивности МР-сигнала определяли по соот-
ношению интенсивностей в зоне интереса предстательной 
железы к внутренней запирательной мышце, поделенные 
на соответствующие расстоянию коэффициенты: ИС (рас-
считанная) = ИС (измеренная)/К..

При включенной ЭК интенсивность МР-сигнала умень-
шалась в экспоненциальной зависимости от расстояния 
до поверхности датчика. Такая закономерность наблюда-
лась в ближайшей зоне эндоректальной катушки радиусом 
до 50 мм. На большем расстоянии значимых изменений 
МР-сигнала не наблюдали и такое значение интенсив-
ности МР-сигнала от фантома принимали за «базовое». 
Проведены сравнения показателей интенсивности 
МР-сигнала в различных секторах различных фантомов 
и различных укладок одного фантома, и значимости раз-
личий не выявлено (р>0,05). Рассчитанные коэффициенты 
интенсивности (К) для ЭК составили (при расстоянии до 
45 мм): 2,26 (2мм), 2,01 (6 мм), 1,73 (10 мм), 1,57 (14 мм), 
1,42 (18 мм), 1,33 (22 мм), 1,24 (26 мм), 1,14 (30 мм), 1,10 
(34 мм), 1,03 (38 мм), 1,00 (44 мм) (р<0,05). Линия изо-
интенсивности для каждого значения МР-сигнала была 
расположена на окружности с одинаковым расстоянием до 
поверхности ЭК.

Потенциальными ограничениями применения вышео-
писанной методики измерения интенсивности МР-сигнала 
являются двустороннее изменение внутренних запиратель-
ных мышц, наличие выраженных артефактов от металли-
ческих инородных тел (протезы тазобедренных суставов), а 
также малая площадь зоны интереса в предстательной железе.

Таким образом, предложена методика получения число-
вых значений интенсивности МР-сигнала от предстатель-
ной железы, мало зависящая от неконтролируемых пара-
метров МР-исследования. Методика позволяет сравнивать 
интенсивность МР-сигнала от предстательной железы у 
разных пациентов, у одного пациента в динамике. Анализ 
числовых значений интенсивности МР-сигнала может 
помочь при дифференциальной диагностике патологиче-
ских состояний предстательной железы.

хАРАкТЕРИсТИкА ТкАНИ 
пРЕдсТАТЕЛьНой ЖЕЛЕЗЫ пРИ 

хРоНИчЕскоМ ВоспАЛЕНИИ 
по дАННЫМ дИФФуЗИоННо-

ВЗВЕШЕННой МАгНИТНо-
РЕЗоНАНсНой ТоМогРАФИИ

Мищенко А.В.
Военно-медицинская академия им. С.М.Кирова, кафедра рентгено-

логии и радиологии, Санкт-Петербург, Россия

При хроническом воспалении в ткани предстательной 
железы происходит лейкоцитарная инфильтрация парен-
химы и последующая фибропластическая пролиферация 
с железисто-стромальной атрофией. Данные процессы 
имеют отображение при нативном магнитно-резонансном 
исследовании. Так, на Т2-взвешенных изображениях опре-
деляются очаговое или диффузное снижение интенсив-
ности МР-сигнала от ткани железы с потерей ее зональ-
ной дифференцировки. На фоне таких изменений в ткани 
железы трудно визуализировать опухолевые поражения.

Получение диффузионно-взвешенных изображе-
ний (ДВИ) при магнитно-резонансной томографии дает 
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характеристику тканевого сигнала, отражающую тепловое 
перемещение молекул воды во внутриклеточном и вне-
клеточном пространствах. Таким образом, интенсивность 
МР-сигнала на таких изображениях характеризует сохран-
ность клеточных мембран и степень выраженности меж-
клеточного пространства. Патофизиологические процессы 
при хроническом воспалении приводят к частичному раз-
рушению клеточных мембран и умеренному сокращению 
межклеточного пространства. Поэтому следует предпола-
гать снижение интенсивности МР-сигнала на ДВИ от зон 
воспаления. Кроме того, данная методика позволяет дать 
количественную характеристику процесса диффузии моле-
кул воды в виде определения т.н. измеряемого коэффици-
ента диффузии (ИКД).

Целью исследования явилось дать характеристику 
ткани предстательной железы при хроническом воспале-
нии на основе данных ДВИ.

Проанализированы результаты магнитно-резонансного 
исследования с использованием методики ДВИ пациен-
тов с клинически установленным диагнозом хрониче-
ского простатита (24 больных, средний возраст 57,4±6,7 
лет). Результаты сопоставлены с данными исследования 
пациентов без патологических изменений предстательной 
железы (n=12, средний возраст 34,7±3,7 лет) и пациентов 
соответствующей возрастной группы без клинических 
данных хронического простатита (21 пациент, средний 
возраст 48,3±7,1 лет). Измерения ИКД проводили на трех 
уровнях (верхушка, средняя часть, основание железы) в 
четырех точках (центральная область справа и слева; пери-
ферическая зона справа и слева).

Данные измерения коэффициента диффузии для пери-
ферической зоны и центральной железы представлены в 
таблицах 1 и 2.

Таблица 1
Икд от периферической зоны, х10-5 мм2/с

Контрольная Возрастная
Хроническое 
воспаление 

Максимальное зна-
чение

215,7±18,3 189,7±14,7 184,4±15,5

Минимальное значе-
ние

67,6±13,4 54,3±14,9 58,6±11,2

Q25-Q75 112,1-167,3 79,2-131,5 75,1-145,8
Среднее значение 103,4±25,7 91,8±17,5 86,3±14,7

Как видно их представленных данных, у пациентов из 
группы с клиническими данными хронического воспаления 
не определяется достоверных изменений ИКД в перифери-
ческой зоне по сравнению с показателями в контрольной и 
в возрастной группах (р>0,05). Хотя отмечается тенденция 
к снижению значений ИКД в группе с хроническим воспа-
лением, что может указывать на сокращение интерстици-
ального пространства за счет рубцовой трансформации и 
атрофической дегенерации ткани железы.

Подобные же измерения проводились и для централь-
ной железы. Результаты представлены в таблице 2.

Таблица 2
Икд от центральной области железы, 
х10-5 мм2/с

Контрольная Возрастная
Хроническое 
воспаление 

Максимальное зна-
чение

132,4±27,4 143,2±25,1 138,5±32,3

Минимальное зна-
чение

28,3±10,8 26,5±12,6 31,1±16,1

Q25-Q75 55,3-89,3 46,1-113,1 48,6-98,0
Среднее значение 64,8±15,7 79,4±15,6 72,4±18,3

Как видно из данных таблицы, значимых различий в 
измеряемых коэффициентах диффузии от центральной 
области железы у пациентов с клиническими данными 
хронического воспаления по сравнению с контрольной 
группой не выявлено. Однако, существует тенденция к уве-
личению ИКД от центральной железы в возрастной группе 
(р=0,053). Подобные изменения, вероятно, обусловлены 
минимальными проявлениями железистой гиперпла-
зии в парауретральных железах, которые существенно не 
меняют МР-структуру центральной области железы на 
Т2-взвешенных изображениях.

Кроме того, не получено достоверных различий зна-
чений ИКД, измеренных на различных уровнях железы. 
Значения ИКД от периферической зоны и центральной 
области железы имели достоверные различия в контроль-
ной группе (р<0,05).

Таким образом, установлено, что при хроническом про-
статите по данным методики ДВИ не наблюдается досто-
верного снижения измеряемого коэффициента диффузии 
от зон хронического воспаления по сравнению с неиз-
мененной тканью не зависимо от локализации. Значения 
коэффициента диффузии от неизмененных перифери-
ческой зоны и центральной области железы отличаются 
достоверно.

пРоТоННАя ЛучЕВАя ТЕРАпИя 
пЕРВИчНого РАкА МоЛочНой 

ЖЕЛЕЗЫ
Монзуль г.д., гладилина И. А., Ткачев с.И.

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

Цель исследования. Разработка консервативных про-
грамм лучевой терапии с использованием тяжелых заря-
женных частиц у больных с первичным раком молочной 
железы.

Материал и методы. С 1979 начата клиническая апроба-
ция органосохраняющего метода лечения первичного узло-
вого рака молочной железы с использованием тяжелых заря-
женных частиц (протоны). Метод применен 183 больным, 
имевшим противопоказания к предлагаемым традиционным 
методам лечения: при нерезектабельных опухолях, у пациен-
ток с тяжелой сопутствующей патологией и больным, отка-
завшимся от оперативного вмешательства. Возраст больных 
варьировал от 18 до 72 лет. Большая часть пациенток (80%) 
была в возрастной группе от 40 до 57 лет. Большая часть боль-
ных (162) имели распространенность процесса T1-3N0-3M0 
и у 21 больной диагностированы I и IIА (T1-2N0M0) стадии. 
Первичный опухолевый процесс в основном представлял 
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узловую форму опухоли (87%), с локализацией в различ-
ных квадрантах молочной железы. Только у 13% больных 
отмечена вторичная инфильтративно-отечная форма забо-
левания. В зависимости от распространенности опухолевого 
процесса использовали 2 варианта протонного лечения. 
Первый вариант применен при I и IIА (T1-2N0M0) стадиях 
рака молочной железы. Данная методика представляла кон-
формное протонное облучение в самостоятельном варианте. 
Применяли широкие и узкие пучки протонов энергией 130 - 
160 МэВ. Размеры полей выбирали в зависимости от объема, 
включенного в облучение, и варьировали от 30 до 80 мм с 
остановкой протонов на заданной глубине. Подводили РОД 
от 4 – 7 Гр на поле, число фракций – 4-6. Суммарные очаго-
вые дозы составляли 80-110 ИзоГр. Второй вариант лечения 
использован у больных IIB и IIIВ стадиями (T1-3N0-3M0). 
Метод представлял сочетание облучения большого объема 
(молочная железа и регионарные зоны) фотонным излу-
чением и малого объема протонами. Суммарные очаговые 
дозы по изоэффекту составили 110-120 Гр. Для воздей-
ствия на одну из центральных зон гормональной регуляции 
(гипофиз) с целью нормализации его деятельности и после-
дующего подавляющего действия на опухолевый процесс в 
целом, проводили облучение гипофиза узкими протонными 
пучками. Облучение гипофиза выполняли протонами энер-
гией 200 МэВ, «напролет», с входом в одну из височных 
областей от 25 до 100 полей узким пучком размером 5-11мм, 
РОД 2-3 Гр на поле. СОД в центре конвергенции составляла 
100-130 Гр.

Клинические результаты. Частота полных регрес-
сий после протонной терапии у больных раком молоч-
ной железы I и IIА составила 98,7%. Показатели 5-лет-
ней общей выживаемости у данных больных были равны 
98,1%. Проведен клинический анализ отдаленных резуль-
татов сочетанного фотонно-протонного лечения больных 
раком молочной железы IIB и IIIВ стадиями. Показатели 
10-летней, 15-летней и 20-летней общей выживаемости 
составили 63,3%, 42,6 и 32,7%, соответственно. Поздние 
лучевые повреждения подкожной клетчатки 2 ст. наблю-
дали у 2,7% больных. Поздние лучевые повреждения легоч-
ной ткани 1 степени диагностированы у 1,8% больных. 
Косметические результаты лечения оценивали по шкале 
Joint Center for Radiation Therapy, Boston. Прекрасный 
косметический эффект лечения зарегистрирован у 98,4% 
больных при высокой семейной и трудовой реабилитации 
и высоких показателях качества жизни.

Выводы. Предложенный органосохраняющий метод 
лечения больным узловым раком молочной железы пока-
зал хорошие результаты по критериям локо-регионарного 
контроля, показателей общей выживаемости, косметиче-
ских результатов и частоте поздних лучевых повреждений.

АНАТоМо-ФуНкцИоНАЛьНЫЕ 
АспЕкТЫ дИФФЕРЕНцИАЛьНой 

дИАгНосТИкИ поясНИчНо-
кРЕсТцоВой БоЛИ

Морозов А.к., карпов И.Н., соколова Т.В., 
Никитина И.В.

Федеральное государственное учреждение «Центральный научно-
исследовательский институт травматологии и ортопедии им. 

Н.Н.Приорова Федерального агентства по высокотехнологичной 
медицинской помощи», Москва

По данным 8го Всемирного конгресса посвящённого 
боли (8th International congresses of pain, Vancouver 1996), 
боль в спине является второй по частоте причиной обраще-
ния к врачу и третьей по частоте причиной госпитализации 
после респираторных заболеваний. Показатель инвалиди-
зации после деструктивно-дистрофических заболеваний 
позвоночника = 0,4 на 10000 (А.М. Вейн 2001 год). В струк-
туре заболеваемости населения России поясничный остео-
хондроз составляет 48-52%, а в общей структуре инва-
лидности по причине заболеваемости костно-суставной 
системы 20,4% (Б.В. Гайдар 2002).

Причиной боли в пояснично-крестцовой области спины 
могут быть различные заболевания, при этом дифферен-
циальная диагностика представляет сложную задачу, что 
определяется особенностями анатомического строения 
пояснично-крестцового отдела позвоночника и много-
факторностью боли как симптома (В.П Веселовский 1991; 
M.Tulder, A.Malmivaara, J Hayden., B Koes 2007). Боль в 
спине может носить как первичный характер (дистрофи-
ческие изменения в межпозвонковых дисках, связочном 
аппарате позвоночника, межпозвонковых суставах, пара-
вертебральных мышцах, аномалии развития позвоночного 
столба и прилегающих структур), так и вторичный (онко-
логические заболевания, инфекционно-воспалительные, 
метаболические нарушения) (М.В. Путилина 2006). Для 
проведения дифференциального диагноза необходимо 
привлечение инструментальных (лучевых) методов иссле-
дования: рентгенография, МРТ, KT.

Настоящее исследование включало в себя данные клини-
ческого осмотра и лучевых методов диагностики которые 
оценивались неврологом, рентгенологом, нейрохирургом. 
Целью данного исследования было изучение соответствия 
неврологического дефицита данным лучевых методов 
исследования (МРТ, KT на аппаратуре «Gyroscan Intera NT» 
Philips 1,0 тесла, «Aura» Philips соответственно) у пациентов 
с болевым синдромом пояснично-крестцового отдела позво-
ночника. Нами было обследовано 50 пациентов с болью в 
пояснично-крестцовом отделе позвоночника: мужчин - 27, 
женщин – 23 в возрасте от 15 до 78 лет. Максимальная обра-
щаемость по поводу боли в спине отмечалась в самом актив-
ном возрастном периоде от 20 до 50 лет – 64%.

Выявление причины боли включало два аспекта: топи-
ческую и функциональную диагностику (оценка невроло-
гического статуса и состояния невральных структур в обла-
сти исследования). Неврологический статус является лишь 
частью синдромокомплекса пояснично-крестцовой боли. 
Для определения причины болевого синдрома, верифика-
ции диагноза и выработки тактики лечения необходимы 
комплексная оценка и интерпретация анатомических и 
функциональных изменений по данным клинических и 
лучевых методов исследования.

Важно отметить, что преобладающую роль играет соче-
тание нескольких анатомических субстратов. Имеется в 
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виду сочетание протрузии элементов межпозвонковых дис-
ков, костных разрастаний при спондилоартрозе, гипертро-
фии связочного аппарата, что значительно сужает форами-
нальное пространство и неврологический дефицит может 
появиться при протрузии элементов диска значительно 
меньших размеров. Применяемое в этих случаях МРТ 
исследование с использованием тангенциальной проекции 
(приоритетная справка № 2008.123.946 РФ от 19 июня 
2008 года) в дополнении к стандартным проекциям дает 
более точное представление о взаимоотношениях костных 
структур, связочного аппарата, межпозвонковых дисков, 
элементов нервной системы. Это позволяет выявить весь 
спектр изменений в позвоночно-двигательном сегменте.

Анализ клинических и лучевых методов исследования 
при пояснично-крестцовой боли показал, что механисти-
ческий подход к оценке размеров протрузии межпозвон-
кового диска не должен являться основополагающим в 
выборе тактики лечения.

Таким образом, точная топическая диагностика явля-
ется лишь частью диагноза пояснично-крестцовой боли. 
При анализе анатомических структур важно выделение 
сочетанных изменений в позвоночно-двигательном сег-
менте. Необходимо обобщение и интерпретация анатоми-
ческого и функционального диагнозов в каждом конкрет-
ном случае для выявления причины болевого синдрома 
пояснично-крестцового отдела позвоночника и определе-
ния тактики лечения.

дИАгНосТИчЕскИЕ 
ВоЗМоЖНосТИ 

МНогопРоЕкцИоННого МРТ 
ИссЛЕдоВАНИя поясНИчНо-

кРЕсТцоВого оТдЕЛА 
поЗВоНочНИкА

Морозов А.к., карпов И.Н., соколова Т.В., 
Никитина И.В.

Федеральное государственное учреждение «Центральный научно-
исследовательский институт травматологии и ортопедии им. 

Н.Н.Приорова Федерального агентства по высокотехнологичной 
медицинской помощи», Москва.

Диагностика вертеброгенного болевого синдрома одна 
из актуальных, и до конца не решённых проблем в верте-
брологии.

Болевой синдром при заболеваниях пояснично-
крестцового отдела позвоночника наиболее часто обуслов-
лен дегенеративными изменениями межпозвонковых дис-
ков, связочного аппарата позвоночника, нестабильностью 
отдельных позвоночных сегментов, опухолевыми и опухо-
леподобными заболеваниями, специфическими и неспец-
ифическими воспалительными процессами. Возникающий 
при этом вертеброгенный болевой синдром обусловлен 
различными изменениями и является многофакторным.

Магнитно-резонансная томография является методом 
выбора в диагностике заболеваний и повреждений спин-
ного мозга и его структур, исследовании межпозвонковых 
дисков и выявлении причин вертеброгенного болевого 
синдрома пояснично-крестцового отдела позвоночника.

Стандартное применяемое планирование протоколов 
МРТ исследования поясничного отдела позвоночника 
включает в себя Т1 и Т2 взвешенные изображения в сагит-
тальной, коронарной и аксиальной (трансверзальной) 

плоскостях. В некоторых случаях, у пациентов, с корешко-
вым неврологическим синдромом при изучении выше ука-
занных проекций, взаимоотношения дегенеративно изме-
ненных анатомических структур четко не визуализируются 
и трудно поддаются интерпретации с позиций выявления 
причины раздражения или компрессии корешка.

Целью нашего исследования является максимально 
визуализировать анатомические структуры в области 
исследования (по отношению к нервному корешку на 
уровне и со стороны поражения).

Нами было проведено обследование 850 пациентов с вер-
теброгенным болевым синдромом в пояснично-крестцовом 
отделе позвоночника. Из них с очаговой неврологической 
симптоматикой и дегенеративно-дистрофическими изме-
нениями на уровне L3-S1 было 244 пациента. В 50% про-
центах случаев было проведено дополнительное исследо-
вание в тангенциальной проекции (приоритетная справка 
№ 2008.123.946 РФ от 19 июня 2008 года).

Тангенциальная проекция проводится посредством 
ориентации направляющих для получения пакетов с тол-
щиной среза 4,0мм, gap = 0мм, предпочтительнее Т2 взве-
шенных изображений, вследствие лучшего естественного 
контрастирования его окружающими тканями, жидко-
стями и анатомическими образованиями, таким образом, 
чтобы анатомические структуры, составляющие область 
обследования, были максимально доступны для визуаль-
ного исследования.

Проведена оценка результатов комплексного иссле-
дования контрольной (с применением стандартных МРТ 
протоколов) и в основной (с применением стандартных 
МРТ протоколов и разработанной тангенциальной проек-
ции) групп.

У всех из них были выявлены признаки остеохондроза, 
деформирующего спондилёза, спондилоартроза. Из них, 
признаки деформирующего спондилеза, были выявлены у 
635 пациентов, спондилоартроза у 445 пациентов (с нали-
чием сформированных синовиальных кист в 18 случаях), 
протрузии межпозвонковых дисков медиальные или с пре-
имущественной латерализацией – у 244 пациентов.

Определяющим фактором нашего исследования стала 
степень изменения анатомо-физиологических параме-
тров корешка в межпозвонковом сегменте: деформа-
ция, отёк и смещение корешка. При этом в контрольной 
группе визуализировалась лишь часть корешка, и не было 
возможным оценить его на протяжении, с выявлением 
анатомо-патоморфологических взаимоотношений в обла-
сти исследования и определением доминирующего ком-
понента, вызывающего компрессию. В основной группе с 
помощью тангенциальной проекции удалось визуализиро-
вать сдавление корешка в 100% случаях и его отёк развив-
шийся в результате этого сдавления, что в подавляющем 
большинстве случаях коррелировало с неврологической 
симптоматикой.

Таким образом, разработанные тангенциальные МР 
томограммы позволяют существенно повысить информа-
тивность магнитно-резонансного способа исследования, 
визуализировать патологические изменения в позвоноч-
ном сегменте пояснично-крестцового отдела позвоноч-
ника, непосредственно приводящие к компрессии или раз-
дражению нервных корешков.
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ЛучЕВАя дИАгНосТИкА 
доБРокАчЕсТВЕННЫх 

опухоЛЕй И 
опухоЛЕподоБНЫх 

ЗАБоЛЕВАНИй косТЕй
Морозов А.к., Банаков В.В., карпов И.Н., 

Никитина И.В., Анисимов М.В., 
котляров Р.с., Филиппов В.с.

ФГУ ЦИТО имени Н.Н. Приорова Росмедтехнологий

Благодаря научно-техническому прогрессу за послед-
ние десятилетия значительно усовершенствовались тра-
диционные рентгенологические методы исследования 
и появились новые технические решения, позволившие 
использовать в диагностике другие способы визуализации 
патологического процесса: ультразвуковая диагностика, 
цифровая рентгенография, компьютерная томография, 
магнитно-резонансная томография, рентгеновская ден-
ситометрия, дигитальная субтракционная ангиография. 
Широкое внедрение этих методов позволило значительно 
улучшить качество диагностики в костной патологии и 
изменить технологию обследования больных. Внедрение 
новых технологий лучевой диагностики позволяет прово-
дить раннюю диагностику опухолей и опухолеподобных 
заболеваний, выполнять предоперационное планирование 
и развивать малоинвазивную хирургию. Однако до конца 
не разработаны технологии и алгоритмы исследований 
при опухолях и опухолеподобных заболеваниях различ-
ных локализаций, нет четко выработанных показаний и 
противопоказаний к различным методам исследования, не 
определен метод выбора, что свидетельствует об актуаль-
ности исследования.

Материал и метод исследования. Нами проведен ана-
лиз результатов обследования 650 больных с опухолями и 
опухолеподобными заболеваниями выполненных за 2006-
2008 гг.

Исследования выполнялись на аппаратуре экспертного 
класса, в том числе КТ Light Speed Pro VCT (64sl), МРТ 
Signa Excite HD 3Т, Gyroscan Intera 1T, современные уль-
тразвуковые сканеры.

Результаты исследования. Использование новых техно-
логий в диагностическом процессе позволяет решить ком-
плекс задач, которые возникают при обследовании паци-
ентов с костной патологией; значительно снизить лучевую 
нагрузку на пациента и медицинский персонал, выделить 
зоны интереса и получить более четкое, структурное изо-
бражение, в том числе и объемное, решить вопросы архи-
вирования и создания баз данных результатов обследова-
ния пациентов с возможностью проведения консультаций 
между специалистами различных медицинских учрежде-
ний с помощью Интернет.

Анализ результатов лучевых методов исследований 
показал, что алгоритм исследования должен состоять из 
отдельных этапов, от скрининга к методу выбора, с после-
дующим анализом всей информации.

Оценку состояния мягкотканых структур целесообразно 
начинать с ультразвукового исследования, с последующим 
применением МРТ. Диагностика опухолей и опухолепо-
добных заболеваний костной ткани начинается с классиче-
ской рентгенографии с последующей МСКТ и различными 
вариантами реформации изображения для диагностики 
и предоперационного планирования. В настоящее время 
МРТ является методом выбора в диагностике и раннем 

выявлении доброкачественных опухолей и опухолеподоб-
ных заболеваний позвоночника, таза, топической и диффе-
ренциальной диагностике. Многоплановое МРТ исследо-
вание позволяет получать пакеты срезов в ортогональных 
проекциях, а направленное изменение параметров кон-
кретных сканирующих программ позволяет получать 
дополнительную информацию в виде изменения характера 
сигнала от патологических образований. Контрастное уси-
ление при МРТ показано в сложных случаях дифференци-
альной диагностики опухолевого поражения, воспалитель-
ных изменений и послеоперационных рубцово-спаечных 
процессов.

Исследования показали, что классическая рентгеногра-
фия не утратила своего значения при диагностике заболе-
ваний и повреждений опорных тканей и является самым 
распространенным и доступным методом. Методически 
правильно выполненное полипозиционное исследование 
позволяет выявить изменения и оценить наличие деструк-
тивных изменений и в зависимости от результатов иссле-
дования наметить дальнейший план более углубленного 
исследования.

Компьютерная томография является методом выбора в 
диагностике костной ткани и её деструктивных изменений, 
топической диагностике

и проведении малоинвазивных хирургических вмеша-
тельств (биопсия, навигационные технологии). Внедрение 
в широкую клиническую практику мультиспиральной 
компьютерной томографии с последующей реформацией 
изображения на рабочей станции позволило значительно 
расширить диагностические возможности в выявлении 
доброкачественных костных опухолей и опухолеподобных 
заболеваний и выполнить предоперационное планирова-
ние. МСКТ миелография – показана для уточнения причин 
компрессионного спинального синдрома.

Применение современных ангиографических аппаратов 
и «неионных» контрастных веществ, сделало внутрисосу-
дистые исследования не только более доступными, но и 
безопасными. Широкое распространение сохранных опе-
ративных вмешательств, требует подробной информации 
о регионарном сосудистом русле области хирургического 
вмешательства. Применение методов внутрисосудистой 
эмболизации позволяет уменьшить интраоперационную 
кровопотерю и эффективно бороться с послеоперацион-
ными кровотечениями.

Таким образом, комплексное применение лучевых 
методов диагностики в костной патологии позволяет дать 
количественную и качественную оценку состояния кост-
ной ткани и мягкотканных структур, провести раннюю 
диагностику костно-патологических изменений и выпол-
нить предоперационное планирование.
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пРЕдопЕРАцИоННАя МРТ пРИ 
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ЦКБ УДП РФ, ММА им. И.М.Сеченова Росздрава, Российский уни-

верситет дружбы народов, Москва, Россия

Введение: Начало XXI века в России ознаменовалось 
«эпидемией» травматических и ортопедических заболе-
ваний, обусловленной развитием спортивной индустрии и 
популяризацией сложнокоординационных видов спорта. 
Соответственно, с ростом благосостояния населения круп-
ных городов резко возросла потребность в специализирован-
ной ортопедической хирургии, основу которой составляют 
артроскопические вмешательства на внутрисуставных струк-
турах. Как следствие, изменились приоритеты применения 
методов лучевой диагностики, в первую очередь – магнитно-
резонансной томографии (МРТ), выполняемой сегодня каж-
дому второму пациенту с травмой коленного сустава. При 
этом, 30% всех МР-исследований проводится по поводу 
заболеваний и повреждений коленного и плечевого суста-
вов. Однако, сохраняется значительная неоднородность в 
интерпретации результатов томографии, что выражается в 
значительном количестве диагностических ошибок, недо-
оценке значения предоперационной МРТ травматологами-
ортопедами и отсутствии согласованных показаний для МРТ 
у пациентов с травмой коленного сустава.

Цель: Целью настоящего исследования явилась разра-
ботка алгоритма обследования коленного сустава посред-
ством сравнительного анализа диагностической эффектив-
ности клинического обследования, МРТ и артроскопии. 
Аналитическая часть работы основана на многоцентровом 
исследовании диагностической эффективности МРТ при 
повреждениях коленного сустава и определении основных 
причин диагностических ошибок.

Материалы и методы: Исследование было проведено в 
соответствии с ретроспективным многоцентровым дизай-
ном. На первом этапе была сформирована база данных, 
включающая 203 пациентов, артроскопически оперирован-
ных в 1 ортопедическом центре. Результаты клинического 
обследования (симптомы повреждения внутрисуставных 
структур), МРТ (выполненная в 1 из 5 диагностических 
центров), артроскопии (референтный метод, выполняв-
шийся в 1 ортопедическом центре) были закодированы 
в базе данных согласно существующим классификациям 
(степени повреждения суставного хряща, менисков, свя-
зок). На втором этапе был проведен анализ диагностиче-
ской эффективности клинического обследования и МРТ по 
сравнению с артроскопией (со стратификацией по внутри-
суставным структурам и диагностическим аппаратам). На 
третьем этапе были идентифицированы диагностические 
ограничения МРТ и субъективные ошибки МРТ, а также 
предложен оптимальный алгоритм обследования колен-
ного сустава в зависимости от клинической симптоматики.

Результаты:
В каждом диагностическом центре было обследовано не 

менее 30 пациентов. Возраст пациентов составил от 15 до 
74 лет (m=35 лет), соотношение женщины/мужчины = 3 : 
4 (различия между диагностическими центрами не досто-
верны). Однако, в связи с ретроспективным дизайном 
исследования группы не были идентичны по диагнозам 

(распространенность повреждения менисков варьировала 
от 18,3 до 35,7%, суставного хряща – от 51,7 до 85,7%). 
Различия диагностической эффективности МРТ для раз-
ных центров были достоверны.

Повреждение передней крестообразной связки 
(ПКС) являлось наиболее частой патологией (86%). 
Чувствительность МРТ в оценке ПКС составляла 0,47 - 
0,82, специфичность – 0,75 - 1,0, т.е. в большинстве слу-
чаев положительный результат МРТ позволяет подтвер-
дить диагноз у 96% пациентов. Большая вариабельность 
чувствительности свидетельствует о высокой частоте 
ложноотрицательных субъективных ошибок (недооценка 
МР-симптомов).

Повреждение медиального мениска (ММ) было верифи-
цировано у 50% пациентов. Чувствительность МРТ состав-
ляла 0,67 - 0,87, специфичность – 0,38 - 0,85. Вероятность 
наличия разрыва ММ при отрицательном результате МРТ 
может не превышать 8%, т.е. МРТ позволяет исключить 
диагноз повреждения ММ. Наиболее часто отмечается 
переоценка МР-симптомов повреждения ММ (вероят-
ность повреждения менее 0,6 при положительном резуль-
тате МРТ).

Повреждение латерального мениска (ЛМ) диагностиро-
вано при артроскопии только у 25% пациентов. В оценке 
повреждений ЛМ МРТ показала невысокую чувствитель-
ность с высокой степенью вариабельности по разным цен-
трам (0,33-0,67), что свидетельствует о высокой частоте 
ложно-отрицательных ошибок. Специфичность составила 
0,87 – 1,0, что позволяет достоверно поставить диагноз 
повреждения ЛМ по данным МРТ у большинства пациентов.

Повреждение суставного хряща было верифицировано 
у 64% пациентов при артроскопии. МРТ позволила поста-
вить предоперационный диагноз с чувствительностью 0,55 
– 0,7 и специфичностью 0,78 - 0,9, что свидетельствует о 
существенной недооценке МР-признаков повреждения 
хряща.

В определении прогноза необходимости оперативного 
вмешательства на коленном суставе (выявление сочетан-
ных повреждений) чувствительность МРТ достигала 0,95, 
специфичность – 1,0, что позволяет достоверно исключить 
потребность в артроскопии при отрицательном результате 
МРТ и наоборот подтвердить потребность в оперативном 
вмешательстве при положительном результате МРТ.

Достоверной зависимости диагностической точности 
МРТ от напряженности магнитного поля выявлено не 
было. Более высокие прогностические показатели МРТ 
были характерны для центров, выполняющих обследова-
ние по стандартизованному протоколу и располагающих 
специалистами, проходившими дополнительную подго-
товку по костно-суставной радиологии.

Выводы
По результатам настоящего исследования была выяв-

лена существенная вариабельность диагностической 
эффективности МРТ в оценке основных внутрисуставных 
структур коленного сустава. Наиболее частыми причинами 
низкой эффективности МРТ являются ошибки интерпре-
тации томограмм, а именно недооценка признаков повреж-
дения ПКС, ЛМ, суставного хряща и переоценка признаков 
повреждения ММ. С учетом высокой предсказательной 
способности МРТ определять потребность в артроскопи-
ческом вмешательстве, эта методика показана всем паци-
ентам с симптомами повреждения внутренних структур 
коленного сустава.
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дВухЭНЕРгЕТИчЕскАя 
РЕНТгЕНоВскАя 

АБсоРБцИоМЕТРИя В 
дИАгНосТИкЕ И ЛЕчЕНИИ 

осТЕопоРоЗА у пАцИЕНТоВ с 
РЕВМАТоИдНЫМ АРТРИТоМ пРИ 

ЗАБоЛЕВАНИях пАРодоНТА
Мосесова Н.с., урзова Н.А., 

Берестовая Н.А., Воронина Н.В., 
Морозов с.п.

ФГУ «ЦКБ с поликлиникой» УДП РФ, ФГУ ПМЦ №1 УДП РФ, г. 
Москва

Пародонтит – хроническое заболевание, связанное с 
распространением воспалительного процесса на окружаю-
щие зубы ткани, которое носит прогрессирующий харак-
тер, поражает одновременно в той или иной степени аль-
веолярные отростки обеих челюстей и приводит к потере 
зубов.

Цель исследования. Изучение состояния минеральной 
плотности костей (МПК) у пациентов с ревматоидным 
артритом (РА), в зависимости от степени сопутствующего 
генерализованного пародонтита и проводимой терапии 
выявленных нарушений МПК.

Материал и методы. Было проведено обследование 28 
пациентов с РА, в возрасте от 29 до 69 лет (старше 50 лет 
– 67,9%), у которых наблюдались клинические признаки 
генерализованного пародонтита, подтвержденные резуль-
татами ортопантомографического исследования. Мы при-
держивались следующей классификации пародонтита: I 
степень – обнажение 1/3 корня зуба, II степень – 1/2, III 
степень – более 1/2 корня, IV степень – полное разрушение 
стенок альвеолы; у многокорневых зубов – 3 степени обна-
жения бифуркации корня.

При осмотре полости рта оценивали внешний вид сли-
зистой оболочки рта, наличие мягких и твердых над- и 
поддесневых зубных отложений, глубину пародонтальных 
карманов и т.п. Выраженность и распространенность вос-
паления десны исследовали с помощью пробы Шиллера-
Писарева, что позволило проанализировать папиллярно-
маргинально-альвеолярный индекс (ПМАИ) по Парма. 
Применение этой пробы было обусловлено тем, что эффек-
тивность лечебных мероприятий при пародонтите, отмеча-
ется, в первую очередь, на мягких тканях полости рта.

Параллельно проводилось измерение МПК пояснич-
ного отдела позвоночника (L2-L4) и проксимальных отде-
лов бедренных костей с помощью двухэнергетического 
костного денситометра.

Результаты. Нормальные показатели МПК, по данным 
ДРА, были получены у 6 обследованных (21,4%) с I – II 
стадией пародонтита: у 5 женщин в возрасте от 29 до 49 лет 
и у 1 мужчины в возрасте 36 лет. Остеопения (от -1.4СД до 
-2.49СД по Т-критерию) была отмечена у 14 (50%) паци-
ентов, у которых на момент исследования была диагности-
рована II-III ст. пародонтита (11 женщин в возрасте 32-61 
лет и 3 мужчин в возрасте 41-67 лет).

Признаки остеопороза (от -2.5СД до -3.6СД по 
Т-критерию) выявлены у 8 (28,6%) пациентов. Из них у 7 
(6 женщин и 1 мужчина в возрасте от 43 до 69 лет) отме-
чался пародонтит II-III ст., у 1 мужчины – IV ст. с тяже-
лыми изменениями пародонта.

Отмечена взаимосвязь между степенью выраженности 
пародонтита и значениями МПК (r=0.6). Выраженные 
изменения пародонта (III – IV ст.) характеризовались и 
более низкими показателями МПК, особенно в области 
шеек бедренных костей. Наличие дополнительных факто-
ров риска (курение) – так же сопровождалось снижением 
параметров МПК.

Учитывая выявленное снижение показателей МПК, 11 
больным с пародонтитом I – III ст. в комплекс лечебных 
мероприятий был добавлен комбинированный препарат 
алендроновой кислоты (70 мг) и витамина D3 (26,67 мг) 
1 раз в неделю. Этот препарат относится к группе бисфос-
фонатов, которые является одним из наиболее мощных 
ингибиторов костной резорбции и, таким образом, способ-
ствует повышению плотности костей.

На графике 1 представлена динамика нарастания МПК в 
процессе лечения фосавансом.

ДРА поясничных позвонков и проксимальных отделов 
бедренных костей через 6 месяцев комплексного лече-
ния показало достоверное повышение МПК (p<0,01). По 
сравнению с исходными данными отмечено повышение 
показателей МПК в области L1 – L4 на 4,2%, и в области 
шейки бедренной кости на 3,3%. Нарастание показателей 
МПК через 12 месяцев: в области L1 – L4 на 5,8%, в обла-
сти шейки бедренной кости - на 4,3%.

Контрольные ортопантомограммы показывали стаби-
лизацию процесса, клинических признаков прогрессирова-
ния пародонтита не наблюдалось.

Таким образом, признаки системного поражения кост-
ной ткани в виде остеопении/остеопороза, были выявлены 
в 79,5%. Использование комбинации алендроновой кис-
лоты и витамина D3 в комплексном лечении генерализо-
ванного пародонтита легкой и средней тяжести оказывает, 
по-видимому, положительное антирезорбтивное действие 
на костную ткань альвеолярных отростков челюстей.

ЭхосЕМИоТИкА поВРЕЖдЕНИй 
сухоЖИЛИй ВЕРхНИх 

коНЕчНосТЕй
Мухамеджанова А.И.

Отдел лучевых методов исследования, Национальный научный 
центр хирургии им. А.Н. Сызганова.
г.Алматы, Республика Казахстан

Неинвазивная диагностика заболеваний и повреждений 
мягких тканей конечностей является актуальной пробле-
мой диагностической радиологии. Применение современ-График 1
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ных высокотехнологичных лучевых методов исследования, 
таких как магнитно-резонансная и компьютерная томо-
графия ограничено высокой стоимостью исследования и 
возможной лучевой нагрузкой. Вместе с тем, ультрасоно-
графия с использованием датчиков высокого разрешения 
позволяет визуализировать кожу, подкожную клетчатку, 
мышцы, сухожилия и нервы. (А.В. Зубарев, 2003; S. Bianchi 
et al., 1993).

Нами были исследованы 54 пациента, находившихся 
на лечении в отделении микрохирургии ННЦХ им. А.Н. 
Сызганова с травматическими повреждениями мягких тка-
ней кисти и предплечья.

Методика исследования: пациент сидит напротив иссле-
дователя. Получают продольные и поперечные срезы 
интересующих структур. Выбор частоты линейного дат-
чика 12-15 МГц.

Из 54 обратившихся у 21 (39%) была свежая травма 
верхних конечностей, у 33 (61%) – отдаленные послед-
ствия повреждения сухожилий и мягких тканей верхних 
конечностей. У большинства пациентов были травмати-
ческие повреждения сухожилий сгибателей пальцев – 48 
человек (89%). Реже встречались повреждения сухожи-
лий разгибателей – 5 человек (9,3%). В одном случае было 
сочетанное повреждение сухожилий сгибателей и разгиба-
телей.

Диагноз разрыва сухожилия подтверждался различ-
ными эхопризнаками.

В 77,8 % случаев определялся характерный симптом 
«пустого сухожильного влагалища». (рис.1). 

В месте ретракции свободных концов сухожилия, прои-
зошедшей после полного разрыва, визуализируется пустое 
влагалище сухожилия в виде изо-гипоэхогенной зоны 
неоднородной структуры с участками повышенной и пони-
женной эхогенности.

Определялись изменение хода и контуров сухожилия  – 
56% случаев. Вследствие произошедшего разрыва, мы 
наблюдали отсутствие нормального натяжения сухожи-
лия. Проксимальные концы сухожилия лежат свободно, 
ненатянуто, контур его становится неровным или же «вол-
нообразным». (Рис.2). 

Визуализация свободных концов сухожилия была 
возможна у 43 больных (79%). В 10 случаях (18%) мы 
наблюдали утолщение свободных проксимальных концов 
поврежденных сухожилий. Эхогенность сухожилий, в боль-
шинстве случаев не изменялась 76%, однако в 8 наблюде-
ниях было установлено умеренное снижение эхогенности.

Характерная волокнистая эхоструктура сухожилия 
была сохранена у 30 больных (55,6%).У 22 больных 
(41%) – была неоднородной. Контур поврежденных сухо-
жилий чаще был неровным и четким (39 и 40 больных). 
Нечеткость контура была обусловлена наличием сопут-
ствующих воспалительных или рубцовых изменений мяг-
ких тканей и встречалась в 24% наблюдений.

У 25 больных из 33 с застарелыми повреждениями 
имелись эхопризнаки спаечного процесса (76% ) по ходу 
поврежденных сухожилий. У большей части больных этой 
группы рубцовые изменения были распространенными – 
64%, реже локальными – 24% или незначительными 12%.

Выраженное ограничение либо отсутствие подвижности 
сухожилий при функциональных пробах имели место в 65% 
наблюдений. Было и умеренное ограничение подвижности 
сухожилия – 22%. В ряде случаев сохранение подвижности 
концов сухожилия при полном разрыве было обусловлено 
наличием спаек и рубцов по ходу сухожильного влагалища. 
Рубцовые ткани, соединяя проксимальный и дистальный 
концы порванного сухожилия, при функциональных про-
бах имитировали целостность сухожилия, что затрудняло 
постановку диагноза. Также рубцовому процессу часто 
сопутствовали воспалительные изменения мягких тканей 
верхних конечностей - гематомы и т.д. в виде гипоэхоген-
ных участков неправильной формы.

Тендиниты и тендовагиниты проявлялись на эхограм-
мах в виде анэхогенного выпота вокруг сухожилия, они 
встречались в 19% случаев. Подкожная клетчатка в обла-
сти травмы как правило была утолщенной, структура ее 
была измененной, неоднородной (70%).

Полученные нами ультразвуковые данные мы сравни-
вали с интраоперационными находками у 50 из 54 боль-
ных. Анализ этих данных показывает высокую информа-
тивность ультразвукового исследования в диагностике 
травматических повреждений сухожилий конечностей.
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Рис.1 Пустое сухожильное влагалище (отсутствие визуализа-
ции нормальной структуры сухожилия в типичном месте)

Рис.2 Изменения контуров сухожилия и приобретение им 
«волнообразной» формы при полном разрыве.
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ЗНАчЕНИЕ ТРАдИцИоННого 
РЕНТгЕНоЛогИчЕского ИссЛЕ-
доВАНИя В дИФФЕРЕНцИАЛь-
Ной дИАгНосТИкЕ АхАЛАЗИИ 

пИщЕВодА И кАРдИоЭЗоФАгЕ-
АЛьНого РАкА

Назарова Е.Н., сташук г.А., Фролов А.В., 
гукасян Э.А., калужский А.А.

Московский областной научно-исследовательский клинический 
институт им. М.Ф. Владимирского, Москва, Россия

Нарушение рефлекторного открытия кардии при гло-
тании, изменение перистальтики и ослабление тонуса 
пищеводной стенки при ахалазии пищевода (АП) явля-
ются причиной стойкой дисфагии и требуют проведения 
дифференциальной диагностики с кардиоэзофагеальным 
раком. АП занимает третье место (5-8%) после рака и 
рубцовых стриктур пищевода. Частота заболевания коле-
блется в пределах 3,1- 20% от всех заболеваний пищевода. 
АП встречается в любом возрасте, наиболее часто пора-
жает работоспособное население. С другой стороны, рак 
желудка остается второй по частоте злокачественной опу-
холью после рака легкого. Отмечается устойчивая тенден-
ция к увеличению частоты рака верхнего отдела желудка, 
который в силу анатомо-топографического расположения 
и преимущественно диффузного типа роста опухоли наи-
более труден как для рентгенологических, так и для эндо-
скопических методик исследования.

Цель – подчеркнуть роль, прежде всего, классического 
рентгенологического исследования в дифференциальной 
диагностике ахалазии пищевода и кардиэзофагеального 
рака желудка.

Материалы и методы.
Всего обследовано 273 пациента в возрасте от 16 до 73 

лет (мужчин 119, женщин 154) находившихся на лечении в 
отделении грудной хирургии МОНИКИ с 1988 по 2009 г.г. 
по поводу АП, из них у 12 больных выявлен кардиоэзофа-
гиальный рак.

Всем больным выполнено традиционное рентгеноло-
гическое исследование желудка с применением методики 
двойного контрастирования и эндоскопическое исследова-
ние с получением не менее 5-6 биоптатов для дальнейшего 
морфологического исследования.

Результаты и выводы.
Одним из важных фрагментов нашего исследования 

явилась разработка методики традиционного рентгено-
логического исследования кардиоэзофагиальной обла-
сти. Она включила ряд стандартизованных приёмов при 
полипроекционном просвечивании с использованием 
различных позиций: в вертикальном, полувертикальном 
и горизонтальном положении пациента. В ряде ситуаций 
проводилось отсроченное (через 30минут) исследование 
больного. Выбор проекции определялся получением опти-
мальной визуализации абдоминального участка пище-
вода. Во всех случаях использовалось «тугое» наполнение 
и двойное контрастирование не только пищевода, но и 
желудка. Такая методика рентгенологического исследова-
ния позволила установить изменения формы пищевода, 
выявить основные функциональные нарушения пищевода 
и пищеводно-желудочного перехода, а также с учетом 
наличия многих тождественных признаков у больных с АП 
и эндофитно растущим раком верхнего отдела желудка с 
вторичным вовлечением в процесс пищевода, удалось уви-

деть утолщение стенки верхнего отдела желудка и абдоми-
нального участка пищевода.

Основные клинические проявления АК представляют 
собой триаду симптомов: дисфагию, регургитацию и боли 
за грудиной. При определенной схожести клинических 
проявлений, у ряда пациентов отмечалось различное тече-
ние болезни. В своей практике мы не проводили разделе-
ние АП на стадии. С нашей точки зрения оно достаточно 
условно и не является основополагающим в выборе так-
тики лечения. Крайне важным на наш взгляд является 
диагностика начальных проявлений заболевания – нео-
сложненных форм, и его «финальной» стадии – осложнен-
ных форм. К осложненным формам АП следует относить 
больных с мегаэзофагусом, дивертикулитом, эзофагитом и 
рубцеванием. Разделение АП на неосложненную и ослож-
ненные формы позволяет облегчить практическим врачам 
выбор алгоритма лечения обоих форм ахалазии кардии.

В настоящее время из-за отсутствия четких представле-
ний об этиопатогенезе АП не существует и единства взгля-
дов на тактику лечения заболевания. Считается, что любой 
вид лечения направлен только на устранение дисфагии и 
поэтому носит симптоматический характер. Три основ-
ных метода лечения: медикаментозное, инструментальное 
(кардиодилатация), оперативное.

Консервативная терапия проводилась 16 больным. 
Комплексное лечение с использованием кардиодилата-
ции (КД) и кардиабужирования под рентегнологическим 
контролем использовано в лечении 158 пациентов, в 
дальнейшем 27 из них были прооперированы. Процедура 
проводится под рентгенологическим контролем, выпол-
нение рентгенограмм в процессе КД объективизирует ее 
эффективность, подтверждающуюся динамикой симптома 
«меняющейся гантели». 99 больным в лечении использо-
вано хирургическое вмешательство. Из них 12 больным, 
у которых был выявлен кардиоэзофаги-альный рак, про-
ведено хирургическое лечение в объеме гастрэктомии. У 
больных с АП наиболее часто применялась внеслизистая 
кардиомиотомия с частичной фундопликацией. Критерием 
эффективности хирургического лечения является положи-
тельная динамика в раннем послеоперационном периоде 
(на 6-7 сутки), проявляющаяся уменьшением престено-
тического расширения просвета пищевода практически 
вдвое, появление перистальти-ческой волны и расширение 
пищеводно-желудочного перехода.

Таким образом, хотелось бы подчеркнуть значение 
рентгенологического метода исследования в диагностике 
ахалазии кардии, развивающихся при ней осложнений, 
контролировать эффективность инструментальных про-
цедур, динамику изменений после хирургического лечения 
и возможности проводить надежную дифференциальную 
диагностику с кардиоэзофагиальным раком.

РАдИоТЕРАпЕВТИчЕскИЕ РИскИ 
И РАдИАцИоННЫЕ АВАРИИ В 

ЛучЕВой ТЕРАпИИ
Наркевич Б.я., костылёв В.А., Левчук А.В., 

Ткачёв с.И., Юрьева Т.В.

В мировой практике в подразделениях лучевой терапии 
онкологических и радиологических учреждений РА реги-
стрируются относительно редко, но это не значит, что они 
редко происходят. Некоторые из них могут иметь доста-
точно тяжёлые последствия не только для лиц из персонала 
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и населения, но и, особенно, для пациентов. В частности, по 
данным НКДАР ООН, за 1966 – 2007 гг., при медицинском 
облучении зарегистрированы 29 тяжёлых РА, в которых 
пострадало 613 человек, из них 45 – с летальным исходом. 
В Публикации 1084 МАГАТЭ проанализированы причины 
и последствия каждой из 92 реально случившихся РА при 
терапевтическом использовании закрытых и открытых 
источников ионизирующих излучений. По данным ВОЗ, в 
период с 1976-2007гг. 3125 пациентов получили повышен-
ную дозу радиации, 38 человек (1,2%) из них умерло. При 
этом ошибки произошли на этапах: планирования лече-
ния – (55%), запуска нового оборудования (мегавольтных 
установок) – 25%, осуществления лучевого лечения – 10%, 
передачи данных – 9%, комбинации ошибок на нескольких 
этапах – 1%. В период с 1992 по 2007гг. произошло 4616 
радиационных аварий, которые не принесли губительного 
эффекта и были вовремя предотвращены. При этом ошибки 
были на этапе: планирования лечения –9%, передачи дан-
ных – 38%, осуществления лучевого лечения – 18%, симу-
лирования, позиционирования пациента и др. этапах – 35%.

В России какая либо официальная информация о РА в 
отделениях лучевой терапии отсутствует, т.к. отсутствует 
соответствующая государственная система контроля, кото-
рая позволяла бы выявлять, регистрировать и анализиро-
вать эти случаи.Известно, что у нас радиотерапевтическое 
оборудование на 90% морально и физически устарело, 
мало где налажены современная топометрия, клиническая 
дозиметрия, дозиметрическое планирование, иммобилиза-
ция пациентов, очень мало медицинских физиков (уком-
плектованность – 15%), и из них лишь 10% квалифициро-
ванных. Учитывая это, можно с уверенностью утверждать, 
что у нас уровень радиационной аварийности должен быть 
очень высок.

Система обеспечения радиационной безопасности (РБ) 
больных, персонала и отдельных лиц из населения, действу-
ющая в подразделениях лучевой терапии, должна включать 
мероприятия по предупреждению и предотвращению РА, по 
обеспечению адекватных действий персонала при возникно-
вении аварийных ситуаций и по исключению или миними-
зации радиационного воздействия на пациентов, персонал 
и население при ликвидации последствий РА. Планировка 
помещений этих подразделений и их оснащение должны 
обеспечивать безусловное выполнение этих мероприятий.

Согласно международным рекомендациям, в настоящее 
время к РА относят как потерю управления источником 
ионизирующего излучения, которая привела или могла 
привести к неконтролируемому облучению людей, так и 
потерю управления радиационным технологическим про-
цессом лечения или диагностики. При этом пользователи 
источников ионизирующих излучений и контролирующие 
органы должны зафиксировать наличие РА и исследовать 
её причину в следующих ситуациях:
•	 любой радиационно-терапевтической процедуры, про-

веденной либо не для того пациента, либо не для выде-
ленной для облучения ткани, либо с применением дозы 
или фракционирования дозы, существенно отличаю-
щихся от предусмотренных планом лечения величин;

•	 любого отказа оборудования, аварии, ошибки, непо-
ладки или другого необычного происшествия, которое 
могло привести к облучению пациента, существенно 
отличающемуся от намеченного.
Катастрофическое техническое и кадровое состояние 

лучевой терапии в России создает повышенную степень 
радиотерапевтических рисков и высокую вероятность РА. 
Однако у нас полностью отсутствует система РА регистра-
ции и их профилактики, а значит, фактически скрываются 

закономерные при этом лечебные ошибки и возможные 
человеческие потери. Главная причина, как всегда – чело-
веческий фактор, в первую очередь, низкий уровень компе-
тенции руководства российским здравоохранением в обла-
сти атомной медицины.

Для исправления ситуации необходимо срочно:
организовать систему подготовки и повышения ква-

лификации кадров (руководителей, лучевых терапевтов, 
медицинских физиков и др.);

•	 провести в соответствие с современными требова-
ниями нормативно-правовую базу лучевой тера-
пии и узаконить соответствующие специальности 
и должности (медицинский физик, радиационный 
онколог и т.д.);

•	 осуществить радикальную системную модерниза-
цию технического оснащения отделений лучевой 
терапии;

•	 обеспечить реализацию программы гарантии каче-
ства лучевого лечения во всех радиотерапевтиче-
ских отделениях;

•	 организовать систему оценки и анализа радиоте-
рапевтических рисков, выявления, регистрации и 
профилактики РА.

Заметим, что все это не может сделать рядовой специа-
лист, и существует своего рода служебная (или профессио-
нальная) вертикаль ответственности. Если просто прика-
зывать, находить рядовых «стрелочников» и наказывать, 
это не обеспечит никакой безопасности и качества лечения. 
Участвовать в создании системы и реализации вышепере-
численных мер должны все, начиная с руководства страны 
и до младшего медицинского персонала

МуЛьТИспИРАЛьНАя 
коМпьЮТЕРНАя И МАгНИТНо-
РЕЗоНАНсНАя ТоМогРАФИя В 

дИАгНосТИкЕ И сТАдИРоВАНИИ 
оНкогИНЕкоЛогИчЕскИх 

ЗАБоЛЕВАНИй
Насникова И.Ю., Маркина Н.Ю., 

Морозов с.п., Алексеева Е. с.
ГОУ ВПО Московская Медицинская Академия имени И.М.Сеченова 
Росздрава, Кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии, ФГУ 

«ЦКБ с поликлиникой» УДП РФ

Актуальность темы обусловлена наблюдающейся в 
последние десятилетия неуклонной тенденцией к росту 
онкогинекологической заболеваемости женской половой 
сферы, которая занимает одно из ведущих мест в структуре 
причин смерти женщин. Своевременное выявление, макси-
мально точная предоперационная оценка стадии заболева-
ния, ранняя диагностика рецидива – наиболее актуальные 
вопросы, от решения которых напрямую зависит выбор 
тактики лечения, прогноз для жизни пациентки и затраты 
здравоохранения на лечение и реабилитацию таких боль-
ных. Современные высокоинформативные методы луче-
вой диагностики и их рациональное использование спо-
собны ответить на большую часть из них.

Цель исследования оценить возможности и диагно-
стическую ценность мультиспиральной компьютерной и 
магнитно-резонансной томографии в диагностике онкоги-
некологических заболеваний и определить место данных 
методов в комплексном обследовании пациентов.
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Материалы и методы. Оценка значимости томографи-
ческих методов диагностики в определении степени рас-
пространенности патологического процесса, вовлеченности 
лимфатических узлов, диагностики рецидива производилась 
на современных (64-спиральный компьютерный томограф 
(МСКТ) и 3Тл магнитно-резонансный томограф (МРТ)) 
аппаратах. Было обследовано 54 женщины с подозрением 
на злокачественное поражение органов малого таза, из них 
9 (16,5%) пациенток с заболеванием тела матки, 15 (27,7%) 
– шейки матки, 10 (18,5%) – яичников и 20 (37,3%) – с 
подозрением на рецидив основного заболевания. 34(62,9%) 
пациенткам проводились МСКТ и МРТ органов малого таза, 
из них 14 с внутривенным контрастированием, 24(44,4%) 
– МСКТ органов брюшной полости (13 с внутривенным 
контрастированием), 17(31,5%) – МСКТ органов грудной 
клетки, 2(3,7%) – МСКТ головного мозга. Оценивались воз-
можности МСКТ и МРТ как между собой, так и в отношении 
с повсеместно используемым ультразвуковым исследова-
нием. Результаты сравнивались с данными патоморфологи-
ческого исследования и лапароскопии.

Выводы. Предварительная оценка и сопоставление 
результатов указывает на преимущество МРТ при стадиро-
вании опухолей на уровне малого таза, особенно в случае 
сомнительных данных при УЗИ и опухолевом поражении 
шейки матки. При подозрении на рецидив опухоли (напри-
мер, в культе влагалища) более точным методом диагно-
стики определяется МРТ с в/в контрастированием. КТ 
благодаря возможности мультипланарных реконструкций 
и использованию контрастных препаратов, является мето-
дом позволяющим точно и быстро оценить распростра-
ненность опухолевого поражения (например, брюшная 
полость), а в/в введение контрастного вещества повышает 
его информативность. МСКТ является неоспоримым лиде-
ров в выявлении вторичного поражения легочной ткани. 
МСКТ является методом выбора для диагностики опухо-
левого поражения в том числе при противопоказаниях к 
МРТ. В дальнейшем планируется продолжить сопоставле-
ние результатов диагностических методов применяемых в 
онкогинекологии и определить место и роль томографи-
ческих методов в комплексном обследовании этой группы 
пациентов.

ВЛИяНИЕ ФИЗИчЕской 
НАгРуЗкИ НА гЕМодИНАМИку 

у дЕТЕй с хРоНИчЕскИМИ 
ЗАБоЛЕВАНИяМИ ЛЕгкИх

Немцева с.Ю., Реутова В.с., Лукина о.Ф., 
Иванов А.п.

ГУ Научный центр здоровья детей РАМН, Москва

Цель исследования: оценить влияние физической 
нагрузки на гемодинамику у детей с хроническими забо-
леваниями легких в зависимости от наличия гипертрофии 
миокарда правого желудочка.

Пациенты и методы: Обследовано 30 детей в возрасте от 
7 до 17 лет с хроническими заболеваниями легких: врож-
денными распространенными пороками развития бронхов 
и легких (18 больных), с синдромом Картагенера (4), с 
муковисцидозом среднетяжелое течение (8).

Проводился тест с дозированной физической нагрузкой на 
велоэргометре по ступенчатому непрерывно-возрастающему 
протоколу с расчетом мощности нагрузки в зависимости 

от массы тела. Критерием прекращения нагрузки являлось 
достижение пульса 150-170 ударов в минуту в зависимости 
от тяжести состояния по основному заболеванию или воз-
никновение лимитирующих симптомов.

Методом ЭХОКГ определялись показатели гемодина-
мики (КДО, КСО, УО, ФИ левого желудочка, ЧСС, МОК), 
систолическое давление в легочной артерии (СДЛА изме-
рялось по Vm) до нагрузки, на максимуме и в течение 5 
минут восстановительного периода. По исходным данным 
ЭХОКГ у 16 больных, выделенных в первую группу, реги-
стрировались нормальные значения толщины миокарда и 
диаметра полости правого желудочка, СДЛА составляло 
в среднем 15 мм рт.ст. У 14 больных второй группы отме-
чалась дилатация правого желудочка (Дд от 120 до 180 % 
Д), сопровождавшаяся у большинства его эксцентрической 
гипертрофией (Тм от 120 до 150% Д). СДЛА составляло в 
среднем по группе 25 мм рт.ст. (у 5 пациентов регистриро-
валось повышение СДЛА в пределах от 34 до 44 мм рт.ст.). 
Росто-весовые показатели больных 1-ой и 2-ой групп 
достоверно не отличались.

Результаты:
Максимально выполненная нагрузка (PWC max) в двух 

группах была одинаковой и составила 1,8 Вт/кг, при этом 
ЧСС увеличилась до 150 ±23 уд/мин. Реакция гемодина-
мики на физическую нагрузку у всех больных состояла в 
уменьшении КДО и КСО левого желудочка на 35% и 56% 
от исходных значений соответственно, снижении УО на 
24%, увеличении ФИ на 12%, МОК на 70%, ЧСС в два раза 
(достоверных различий между группами не получено). В 
первой группе больных СДЛА увеличилось на максимуме 
нагрузки незначительно (составило в среднем 18 мм рт.ст 
), а во второй отмечалось достоверное увеличение СДЛА 
на 42% от исходного и составило в среднем 34 мм рт.ст. У 
детей 1 группы показатели гемодинамики восстановились 
в течение 5 минут после окончания нагрузки, тогда как у 
детей 2 группы полного восстановления не отмечалось 
(КСО, ФИ, МОК, ЧСС не вернулись к исходным значе-
ниям).

Таким образом, физическая нагрузка у детей с гипер-
трофией миокарда правого желудочка провоцирует нарас-
тание легочной гипертензии и требует более длительного 
периода восстановления гемодинамики.

соВРЕМЕННЫЕ ВоЗМоЖНосТИ 
МЕТодоВ дупЛЕксНого 

скАНИРоВАНИя с цВЕТНЫМ 
кАРТИРоВАНИЕМ кРоВоТокА 

И соНоЭЛАсТогРАФИИ ВЕН 
НИЖНИх коНЕчНосТЕй 
В РАННЕй дИАгНосТИкЕ 

ТРоМБоЗоВ гЛуБокИх ВЕН
Ненарочнов с.В., куделькина Н.А., 

Новикова я.В.
ГУ НИИ терапии СО РАМН, Новосибирск, НУЗ Дорожная клиниче-

ская больница ст. Новосибирск
Центр Новых Медицинских Технологий в Академгородке, СО РАН

Тромботическое поражение магистральных вен ниж-
них конечностей является одной из актуальных социально 
значимых проблем сосудистой хирургии, которое нередко 
приводит к инвалидизации трудоспособного населения и 
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ухудшению их качества жизни.
Цель исследования: максимально снизить фактор субъ-

ективизма исследователя в оценке критериев эмбологен-
ности и эмболоопасности тромбов глубоких вен нижних 
конечностей (н/к), с помощью использования метода уль-
тразвукового ангиосканирования и новейшего УЗ метода 
- соноэластографии и, таким образом, способствовать луч-
шему выбору тактики действия ангиохирургов.

Методы исследования. Обследовано 86 человек - муж-
чин и женщин, в возрасте от 21 до 78 лет (средний возраст - 
40,6 лет) методами дуплексного ангиосканирования веноз-
ной системы с цветным картированием кровотока (ЦДК) и 
соноэластографии на аппаратах Hitachi и Voluson, а также 
использованием методики определения гистограммы рас-
пределения эхосигналов структуры тромбомасс. Для под-
тверждения критериев эмбологенности и эмболоопасности 
тромбов глубоких вен н/к, диагностированные тромбо-
массы, по характеру эхоструктуры, разделяли: на «свежие» 
(наиболее эмболоопасные), в «стадии организации» и так 
называемые «консолидированные тромбы».

«Свежие» тромбомассы (определяются преимуще-
ственно с помощью использования метода ЦДК) имеют 
анэхогенную структуру по эхоплотности, равную струк-
туре протекающей по вене крови или равную 4 единицам 
эхоплотности по шкале гистограммы распределения эхо-
сигнала. Применяя новый УЗ метод – соноэластографию, 
«свежие» тромбомассы оцениваются, как равные индексу 
эластичности жидкостной среды.

Тромбы в «стадии организации» имеют изоэхоген-
ную структуру, равную эхоплотности сосудистой стенки, 
или 7 единицам эхоплотности по шкале гистограммы 
pacпределения эхосигнала, или равны индексу эластично-
сти мягких тканей. «Консолидированный тромб» обладает 
повышенной эхоплотностью, равной эхоплотности окру-
жающих тканей – 12 единицам эхоплотности по шкале 
гистограммы распределения эхосигнала, что соответствует 
индексу эластичности соединительной ткани.

Результаты. Распространенность тромбозов глубоких 
вен н/к установлена в 14,9% случаев от числа обследован-
ных, из них в 2,3% случаев тромбозы протекали «ассим-
птомно» и являлись диагностической находкой. Удельный 
вес мужчин с диагностированными тромбозами вен н/к 
составил 59,4%, а у женщин – 40,1% (р<0,01). С нарас-
танием возраста, как у мужчин, так и у женщин, увеличи-
вается частота распространенности тромбозов. Однако в 
возрасте 20 – 30 лет флеботромбоз у женщин встречался 
достоверно чаще, чем у мужчин. С этим состоянием, по 
нашим наблюдениям, в превалирующем числе случаев 
тромбозы глубоких вен различной локализации и распро-
страненности в данной возрастной группе у женщин явля-
лись осложнением на прием контрацептивных препаратов.

Распространенность первичного тромбоза глубоких вен 
голени среди обследованных респондентов достигает 70% 
от общего числа случаев поражения глубоких вен; изолиро-
ванное поражение глубоких вен голени (ЗББВ, суральной 
вены) достигает 45,4%. Изолированное поражение под-
коленной вены (ПКВ) встречалось довольно редко, и, по 
нашим совместным наблюдениям (отделение ультразву-
ковой диагностики и центр сосудистой хирургии), данное 
состояние преимущественно является следствием восходя-
щего тромбоза из глубоких вен голени с последующим рас-
пространением в поверхностные бедренные вены (ПБВ).

Наиболее эмболоопасен – флотирующий тромб из-за 
возможности его легкого отрыва и миграции в легочное 
русло, и его разновидность – отшнуровавшийся флоти-
рующий тромб, имеющий одну точку фиксации в дис-

тальном отделе, значительно меньшую по диаметру (в 
несколько раз), чем основная масса, и имеющую на самом 
деле форму шнура. Наличие же тромбов с широкой точкой 
фиксации в дистальном отделе и свободной верхушкой на 
протяжении, не связанной с венозной стенкой, по резуль-
татам представленного исследования, в 61,2% не являются 
эмбологенными, так как наличие широкого основания и 
функционирующего клапанного аппарата дистальных вен 
значительно снижает скорость кровотока в пораженном 
сосуде. По нашим данным, при наличии распространен-
ного тромбоза скорость кровотока уменьшается в среднем 
до 65% от начального уровня. Следовательно, большая 
протяженность тромба составляет значительные препят-
ствия для возможности его отрыва.

Заключение. Установлен достаточно высокий уро-
вень распространенности тромбозов глубоких вен ниж-
них конечностей среди исследуемой популяции Западной 
Сибири, с преимущественным поражением мужчин.

Результаты исследования показали, что применение 
совокупности новейших ультразвуковых ангиологических 
методик (ЦДК, гистограмма распределения эхоплотности 
и сонная эластрография) – на сегодняшний день, является 
практически единственным широко доступным, наибо-
лее чувствительным и специфическим методом достовер-
ной ранней диагностики тромбозов глубоких вен нижних 
конечностей.

Предлагаемые нами, совокупные эхокритерии эмболо-
генности и эмболоопасности тромбов, на наш взгляд, спо-
собствуют снижению субъективизма врача УЗ-диагностики 
в оценке результатов исследования, что, в свою очередь, 
приведет к лучшему выбору тактики действия ангиохирур-
гов.

ФуНкцИоНАЛьНоЕ сосТояНИЕ 
сЕРдцА у БоЛьНЫх ЛИМФоМой 

ходЖкИНА В оТдАЛЕННЫЕ 
сРокИ НАБЛЮдЕНИя

Нестайко Т.о., Богатырева Т.И., 
данилова М.А., Иволгина о.И., гусева З.А.
Медицинский радиологический научный центр РАМН, г.Обнинск

Заболевания сердечно-сосудистой системы вносят зна-
чительный вклад в инвалидизацию и преждевременную 
смерть больных лимфомой Ходжкина (ЛХ) в ремиссии. 
Данные литературы по функциональному состоянию 
сердечно-сосудистой системы при сочетании современ-
ных доксорубицин-содержащих схем полихимиотерапии 
с облучением средостения скудны и во многом противо-
речивы. В ГУ-МРНЦ РАМН с 1998 г. разрабатывается и 
изучается новое поколение программ химио-лучевого лече-
ния ЛХ, отличающихся использованием функционально-
сберегающих технологий и, в первую очередь, нетрадици-
онного фракционирования дозы облучения.

Целью настоящего исследования являлось изучение 
функциональных кардиологических тестов в отдаленные 
сроки после комбинированного лечения больных ЛХ с 
использованием различных методик лучевой терапии (ЛТ).

Эхокардиография проведена у 50 больных ЛХ (18 муж-
чин, 32 женщины) в возрасте от 21 до 57 лет (медиана 32). 
На момент обследования все больные находились в стой-
кой клинико-гематологической ремиссии продолжитель-
ностью от 25 до 178 (медиана 60) месяцев после заверше-
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ния химио-лучевого лечения. Больных разделили на три 
группы в зависимости от способа облучения медиасти-
нальных лимфатических узлов. В 1-ю вошли 18 больных, 
получавших лучевую терапию (ЛТ) в режиме ускорен-
ного гиперфракционирования (1,3-1,5 Гр два раза в день 
с интервалом 5 часов) до суммарной очаговой дозы (СОД) 
20-22 Гр. 2-ю и 3-ю группы составили больные, облучен-
ные традиционным фракционированием (1,8-2,0 Гр в день) 
до СОД, соответственно, 20-22 Гр и 36-40 Гр. Верхушку 
сердца экранировали свинцовым блоком. Доксорубицин 
входил в схему химиотерапии, соответственно у 83, 56 и 
50% больных.

Эхокардиографическое исследование (Эхо-КГ) осущест-
влялось на аппарате Aloka SSD-500 (B и М- режимы) по 
общепринятой методике. В качестве контроля использо-
вали показатели ЭхоКГ, полученные нами у здоровых лиц 
(19 чел.). При анализе фракции выброса (ФВ) в покое как 
основного показателя систолической функции левого желу-
дочка, использовали ранжирование по следующим града-
циям: <60%, 60-69% и ≥70%. Степень кардиальной токсич-
ности оценивалась по критериям LENT SOMA Tables (1995).

По данным ЭхоКГ в покое у пациентов 1-3-й групп суще-
ственных отклонений со стороны показателей центральной 
гемодинамики обнаружено не было. Медиана ФВ соста-
вила, соответственно, 63, 61 и 58% (в контроле – 65%).

Распределение величины ФВ по принятым нами града-
циям у больных 1 гр., получавших ЛТ в режиме УГФ, не 
отличалось от контроля, тогда как во 2-й и 3-й группах 
доля пациентов с ФВ <60% была достоверно большей: 38% 
и 56%, соответственно, против 5% в контроле. Нарушения 
кардиальной функции I степени (ФВ<55%) были выяв-
лены только у пациентов 2-й и 3-й групп, соответственно, 
в 6% и 31% случаев. Изменения листков перикарда в виде 
уплотнения и/или утолщения отмечены у больных 1, 2 и 
3-й групп в 50, 72 и 75% случаев; в пределах каждой группы 
зависимости от наличия доксорубицина в схеме полихими-
отерапии обнаружено не было.

Дополнительно нами проведен анализ данных ЭхоКГ в 
возрастных категориях 20-39 лет (35 чел.) и 40-57 лет (15 
чел.). Результаты сравнивали с аналогичным контролем. 
Неблагоприятное влияние СОД 40 Гр (3 гр.) прослежива-
лось уже у лиц в возрасте 20-39 лет и выразилось в увеличе-
нии доли пациентов с ФВ<60% до 45% (р=0.001), а также в 
кардиальной токсичности I степени в 27% случаев. У боль-
ных 1 и 2-й групп достоверных отличий от контроля не 
наблюдалось: ФВ<60% встречалась, соответственно, в 20 и 
11% случаев. Вместе с тем, медиана ФВ у больных в возрасте 
21-39 лет оставалась достаточно высокой во всех группах и 
равнялась 65, 63 и 63, в сравнении с 67% в контроле.

Среди лиц старше 40 лет, получавших лучевую терапию 
в традиционном режиме фракционирования (2 и 3-я гр.), 
доля больных с ФВ<60% достигала, соответственно, 71 и 
80% (р=0.003 и 0.002). Кардиальная токсичность I степени 
после СОД 20 Гр ТФ отмечена в 14% случаев, а после СОД 
40 Гр – в 40%. У больных 1 гр. подобные проявления отсут-
ствовали. Кроме того, медиана ФВ в 1 гр. составила 62%, 
что мало отличалось от возрастного контроля (68%), тогда 
как во 2 и 3-й группах этот показатель был существенно 
ниже и равнялся 56 и 57%, соответственно.

Следует отметить, что существующие модели (ВДФ, 
линейно-квадратичная), разработанные для сравнения 
различных методик облучения, не позволяют адекватно 
оценить биологическую эффективность облучения с днев-
ным дроблением укрупненной суточной дозы для кри-
тических тканей, и, в частности, для сердечной мышцы. 
Полученные нами результаты можно расценивать как 

некоторое подтверждение сберегающего эффекта режима 
ускоренного гиперфракционирования для сердечной 
мышцы в отдаленные сроки наблюдения.

ЛучЕВАя дИАгНосТИкА 
поВРЕЖдЕНИй 

ВЕРхНЕчЕЛЮсТНой пАЗухИ 
пРИ сТоМАТоЛогИчЕской 

ИМпЛАНТАцИИ
Нечаева Н.к.*, серова Н.с.**, панин А.М.*, 

перова Н.г.**
Кафедра факультетской хирургической стоматологии*

Кафедра лучевой диагностики**
Московский Государственный медико-стоматологический универ-

ситет

Среди наиболее частых хирургических осложнений сто-
матологической имплантации на верхней челюсти следует 
выделить перфорацию верхнечелюстной пазухи. По дан-
ным А.В. Камаляна, 2007 эти осложнения сопровождает 
хирургический этап имплантации почти в 1/3 случаев, 
вынесенных на рассмотрение конфликтных комиссий.

Цель исследования:
Определить наиболее информативный метод лучевой 

диагностики для оценки повреждения верхнечелюстного 
синуса при стоматологической имплантации.

Материалы и методы исследования:
Проведено обследование 21 пациента с повреждени-

ями верхнечелюстной пазухи после стоматологической 
имплантации. Среди них - 15 женщин и 6 мужчин в воз-
расте от 25 до 55 лет. Осложнения зарегистрированы во 
время оперативного вмешательства (35,0%), либо в ран-
нем послеоперационном периоде (65,0%), и лишь у 3-х 
больных в отдаленные сроки после проведения операции.

В различные сроки постоперационного периода исполь-
зовались ортопантомография (ОПТГ), спиральная ком-
пьютерная томография (СКТ), дентальная объемная томо-
графия (ДОТ), рентгенография придаточных пазух носа.

Диагностика воспалительного процесса верхнече-
люстных пазух имплантогенной природы основывалась 
на клинических проявлениях, характеризующимися не 
выраженными симптомами (боль в области имплантата, 
субфебрильная температура тела, катаральные явления, 
головная боль). Однако решающее значение в сложных 
клинических ситуациях имели современные методы луче-
вой диагностики СКТ, ДОТ.

Выявлено разнообразие анатомического строения 
верхнечелюстной пазухи на стороне имплантации, у 14 
пациентов определен пневматический тип ее строения, у 
5 обследуемых - склеротический тип. Ассиметрия верх-
нечелюстных пазух оказалась весьма выраженной и была 
отмечена в 11 случаях. Анализ проведенной ортопантомо-
графии показал ее ограничения в виде наслаивания гра-
ниц верхнечелюсных пазух и невозможность определения 
ширины альвеолярного гребня.

Спиральная компьютерная томография (СКТ) выпол-
нена 5 больным в сложных клинических случаях. В 70,0% 
отмечен дефицит костной ткани, за счет пневматического 
типа строения верхнечелюстного синуса и атрофии аль-
веолярного отростка. При этом отчетливо проявлялись 
преимущества СКТ, видимость объектов в трех плоскостях 
(аксиальной, коронарной, сагиттальной) позволяющие 
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более детально изучить строение верхнечелюстных пазух, 
характер повреждения их стенок, плотность видимых 
образований, установить точную локализацию имплантата 
по отношению к синусу. Также возможно использование 
функции 3хмерной реконструкции костей лицевого ске-
лета. Ограничениями СКТ являлись наличие выраженных 
артефактов от металлов, которые значительно снижали 
визуализацию костной структуры.

Дентальная объемная томография выполнена 10 паци-
ентам с осложнениями после дентальной имплантации. 
Установлено, что методика оказалась наиболее информа-
тивной в оценке костной ткани, поскольку во всех случаях 
не давала артефактов от инородных тел (имплантатов). 
Истинное трехмерное изображение исследуемого объекта 
и вращение его вокруг любой из трех осей на 360 граду-
сов позволило, визуализировались мелкие участки раз-
ряжения костной ткани не различимые при ОПТГ и СКТ. 
Кроме того, с помощью специализированной программы 
удавалось спрогнозировать индивидуальную траекторию 
хирургического лечения, обеспечивающую малую травма-
тичность оперативного вмешательства.

Вывод:
Таким образом, дентальная объемная томография отно-

сится к методу «выбора» в диагностике повреждения верх-
нечелюстного синуса.

дЕсяТИЛЕТНИй опЫТ пРИ-
МЕНЕНИя дИАгНосТИчЕскИх 

БИопсИй под коНТРоЛЕМ уЛь-
ТРАЗВукоВой (уЗ) И коМпьЮ-

ТЕРНой (кТ) ТоМогРАФИИ
Нуднов Н.В.

ФГУ ЦКВГ ФСБ РФ

Ранний, правильно поставленный диагноз является 
залогом успешного излечения больного, поэтому в совре-
менной клинике возникла необходимость в разработке 
специальных методов, позволяющих получать материал 
непосредственно из патологического очага для цитоло-
гического, гистологического и бактериологического его 
исследования [М. Gulati, 1996].

С этих позиций лучевые методы имеют неоспоримые 
преимущества.

Диагностические биопсии выполнялись под контро-
лем УЗ аппаратов «SSA-220» фирмы «Toshiba» конвекс-
ным датчиком с биопсийной насадкой UAGVO13A, «SSD 
500» фирмы «Aloka» с выпукло-секторным датчиком ска-
нирования UST-934 N-3.5 и переходником для пункции 
MP-2408, «RT-х 200» фирмы «GE» конвексным датчиком 
с биопсийной насадкой «Ultra-Pro Needle Guide/Bracket 
«N 800-472-3666, КТ «Quad-1» фирмы «CMS» ( England 
), КТ «ProSpeed Plus» фирмы «GE», “Emotion Duo” фирмы 
«Siemens».

С появлением современных УЗ аппаратов и спиральных 
компьютерных томографов с возможностью трехмерной 
реконструкции изображения стало возможным получение 
пространственного расположения иглы от точки пункции 
до пунктируемого образования, что значительно повысило 
точность и снизило риск биопсий.

Для биопсий использовали иглы: Greeene (DGBS-100) 
19 g и 22 g 10 и 15 см длиной фирмы Cook, Chiba (DCHN) 
22 g 10 см длиной фирмы Сook, Haaga (DHBN) 18 g и 20 g 

15 см длиной фирмы Сook, Quick-Core (QC) 18 g 15 см дли-
ной фирмы Cook, Zavala Lung (DZLB) 24 g и 9 см длиной 
фирмы Cook, Nefrofix (Germany).

Диагностические биопсии под контролем лучевых мето-
дов при заболеваниях органов грудной, брюшной полости 
и забрюшинного пространства выполнялись с целью мор-
фологической верификация патологического процесса, 
дифференциальной диагностики доброкачественных и 
злокачественных процессов, определения первичности или 
вторичности опухолевого процесса.

Противопоказаниями к проведению биопсий являлись: 
нарушение свертываемости крови, буллезная эмфизема 
легких, эхинококковые кисты и неадекватное поведение 
больного.

Диагностические пункции были выполнены у 1359 боль-
ных, из них под контролем УЗИ – у 744, под контролем КТ 
– у 615. С заболеваниями органов грудной клетки биопсии 
выполнены у 362 пациентов, брюшной полости - у 251, 
забрюшинного пространства - у 115, щитовидной железы – 
у 364, молочной железы – у 167, лимфатических узлов – 72, 
мягких тканей – у 27, слюнной железы – у 1 больного.

У 1181 пациента выполнена аспирационная биопсия, у 
178 – пункционная. Пункционная биопсия чаще приме-
нялась при кистах и абсцессах с лечебно-диагностической 
целью.

Биопсии чаще выполнялись при опухолевых процес-
сах – 86.8% (1179 человека), реже - процессах неопухоле-
вого характера – 13.2% (180 человек).

При злокачественных опухолях процент биопсий соста-
вил - 52,5% (619 пациента), доброкачественных – 47.5 % 
(560 пациентов).

Среди процессов неопухолевого характера наиболее 
часто биопсия выполнялась при хронических воспали-
тельных процессах – 54 (30%) случая, реже – кистах – 59 
(32.8%), абсцессах – 40 (22,2%) и ограниченных плеври-
тах – 27 (15%).

Из 1359 выполненных биопсий в 90,1% случаев была 
установлена морфологическая природа ранее выявленных 
изменений.

Осложнения наблюдались у 37 (2,7%) больных только 
при биопсии легких. Пневмоторакс различной степени 
выраженности развился у 29 пациентов, в большинстве 
случаев с небольшим количеством воздуха в плевральной 
полости, не вызывающем ухудшения состояния больных. 
В двух случаях потребовалось дренирование плевральной 
полости и в одном – применение пункционного метода 
лечения. У 8 пациентов отмечались ограниченные крово-
излияния в паренхиму легкого, визуализируемые только 
на контрольных КТ непосредственно после манипуляции.

Таким образом, диагностические биопсии под контро-
лем лучевых методов исследования позволяют более чем в 
90% случаев установить морфологический диагноз еще до 
начала лечения.
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спИРАЛьНАя И 
МуЛьТИспИРАЛьНАя 

коМпьЮТЕРНАя ТоМогРАФИя 
пРИ огНЕсТРЕЛьНЫх РАНЕНИях 

БРЮШНой поЛосТИ
обельчак И.с.

Главный военный клинический госпиталь ВВ МВД РФ, Балашиха, 
Россия

Диагностика огнестрельных повреждений живота и 
таза, организация и тактика оказания специализированной 
хирургической помощи, выбор хирургического лечения, 
лечение осложнений являются актуальными вопросами не 
только военно-полевой хирургии, но и «военно-городской» 
неотложной хирургии. Доля огнестрельных повреждений 
брюшной полости в структуре санитарных потерь в совре-
менных вооруженных конфликтах составляет от 5 до 12%.

В современном мире изменилась и качественная харак-
теристика огнестрельных повреждений в сторону утяжеле-
ния травмы за счет применения высокоскоростного стрел-
кового оружия. Летальность при огнестрельных ранениях 
живота достигает 16,0%.

Результаты лечения во многом определяются своевре-
менностью, точностью и информативностью диагностики 
огнестрельных повреждений.

Рентгенологические, ультразвуковые методы исследо-
ваний – наиболее часто используемые и доступные методы 
лучевой диагностики при боевой огнестрельной травме, 
которые максимально приближены к месту ведения бое-
вых действий и в основном выполняемые в военных госпи-
талях, не всегда позволяют полноценно оценить характер и 
тяжесть травматических повреждений. Объем диагности-
ческих мероприятий определяется состоянием пострадав-
шего и техническими аппаратными возможностями лечеб-
ных учреждений.

Целью нашего исследования было оценить возмож-
ности спиральной и мультиспиральной компьютерной 
томографии (СКТ, МСКТ) при огнестрельной боевой 
травме брюшной полости в комплексной оценке тяжести 
огнестрельных повреждений. Оценить характер, тяжесть 
повреждения органов и тканей, визуализировать сосуди-
стое русло в зоне раневого канала, взаимоотношение раня-
щих тел, костных отломков с сосудистыми структурами в 
рамках одного рентгеновского исследования у раненых 
этой категории.

Результаты.
С 1994 года в ГВКГ ВВ МВД РФ было обследовано 

137 раненых, из них 103 раненых с огнестрельными 
повреждениями живота и таза и 34 раненых с торако-
абдоминальными ранениями. Мужчин было 132 (96,8%), 
женщин – 5(3,2%). Средний возраст пострадавших состав-
лял 22+ 2,3 года.

Пулевые огнестрельные ранения отмечались в 78 слу-
чаях, в 59 случаях –осколочные. В 10,2% случаев огне-
стрельные ранения сочетались с повреждениями других 
анатомических областей (голова, конечности). У 86 паци-
ентов ранения были проникающими (из них 34 раненых 
имели сочетанное торако-абдоминальное ранение, а 13 
пациентов имели слепое проникающее ранение).

Раненые поступали в ГВКГ ВВ МВД РФ в сроки от 3 
часов до 1,5 месяцев после огнестрельного ранения и ока-
зания первой врачебной, квалифицированной или специа-
лизированной помощи на различных этапах медицинской 
эвакуации.

109 раненым, поступившим в сроки от 4 часов до 1,5 
месяцев, была выполнена СКТ/МСКТ с внутривенным 
болюсным контрастированием (МСКТ ангиография-
МСКТА) для оценки состояния паренхиматозных органов 
брюшной полости и сосудистого русла.

У 3 пациентов проникающее ранение брюшной полости 
с повреждением печени осложнилось образованием гемо-
биломы, потребовавшее в 2 случаях релапаротомии и оста-
новки кровотечения, в 1 случае- эмболизации источника 
кровотечения. В 26 случаях при МСКТ диагностирована 
нагноившаяся гематома брюшной полости, забрюшинного 
пространства.

МСКТА была выполнена 17 раненым, у которых огне-
стрельные повреждения сопровождались ранением под-
вздошных сосудов и в ходе первичного вмешательства 
проводилась остановка кровотечения лигированием 
сосуда или наложением сосудистого шва. У 2 раненых при 
проведении МСКТА отмечалось активное кровотечение из 
артерий системы внутренней подвздошной артерии, потре-
бовавшее оперативное вмешательство.

У всех пациентов с торако-абдоминальными ранени-
ями отмечались послеоперационные изменения легочной 
паренхимы в виде посттравматического пульмонита, у 
3 раненых определялся свернувшийся гемоторакс, у 3 – 
нагноившийся гематоракс, потребовавшие повторного 
оперативного лечения, у 8 – плеврит.

Выводы. Спиральная и мультиспиральная компьютер-
ная томография позволяет быстро и достоверно оценить 
характер, состояние поврежденных анатомических струк-
тур, определить анатомо-топографическое расположение 
инородных тел (осколки, пули, дренажей, тампонов, фраг-
менты различных ранящих снарядов), взаимоотношение 
их с сосудистыми структурами и паренхиматозными орга-
нами, своевременно выявить осложнения раневой болезни 
и послеоперационные осложнения.

РоЛь МАгНИТНо-РЕЗоНАНсНой 
ТоМогРАФИИ В дИАгНосТИкЕ 

РАННИх ИЗМЕНЕНИй пРИ 
подАгРЕ

обраменко И. Е.
Волгоградский областной клинический кардиологический центр, г. 

Волгоград, Россия

В настоящее время во всех странах с высоким уровнем 
жизни отмечается нарастание больных с подагрическим 
артритом число которых составляет 14,42–17,98 % в классе 
болезней костно-мышечной системы. Чаще болеют мужчины 
(95,0 %) в возрасте старше 40–50 лет. Особенностями забо-
левания в последние десятилетия являются: возникновение 
его в более молодом возрасте, рост заболеваемости подагрой 
у женщин, раннее формирование осложнений, частое вовле-
чение в процесс почек и сердечно-сосудистой системы.

Часто, при наличии гиперурикемии, патологиче-
ские изменения в суставах не выявляются. Магнитно-
резонансная томография (МРТ) с контрастным усилением 
является более информативным методом в диагностике 
изменений в суставах при подагре.

Цель исследования: совершенствование лучевой диа-
гностики подагрического артрита.

Материалы и методы: Проведено клиническое, лабора-
торное и лучевое обследование 24 пациентов с подагрой 
в возрасте от 34 до 58 лет с продолжительностью заболе-
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вания от 1,5 до 20 лет. После проведения рентгенографии 
пораженных суставов в двух стандартных проекциях, всем 
больным проводилась МРТ на аппарате Magnetom Vision 
(Siemens) с напряженностью магнитного поля в 1,5 Тесла.

Показаниями к проведению МРТ служили:
•	 несоответствие клинической картины заболевания, 

лабораторных показателей и
•	 данных, полученных традиционной рентгенологи-

ческой методикой исследования;
•	 выраженные нарушения функции сустава;
При обследовании суставов использовались гибкая 

катушка для исследования суставов, квадратурная голов-
ная катушка, катушка для всего тела, спинальная катушка. 
Обследование крупных суставов проводилось с томогра-
фическим шагом в 3 мм, мелких суставов – с шагом в 2 мм. 
Стандартный протокол включал импульсные последова-
тельности, которые позволяли получить Т1-ВИ, Т2-ВИ и 
Т2-ВИ с подавлением сигнала от жира.

После нативного исследования пациентам (n=14) вну-
тривенно вводилось контрастное вещество. Сканирование 
проводилось через 15-30 минут после введения контраста 
и использовались Т1-ВИ с погашением сигнала от жира.

Результаты и обсуждение: В нашем исследовании у 
большинства пациентов поражение суставов было асимме-
тричным и в воспалительный процесс чаще вовлекались I 
плюснефаланговый, коленные, голеностопные и таранно-
пяточные суставы.

Наиболее ранними проявлениями подагры при МРТ 
были синовит, теносиновит отек околосуставных мягких 
тканей и отложение солей мочевой кислоты в них. В 23 
случаях синовиальная оболочка суставов была неравно-
мерно утолщена, с четкими, неровными контурами. У 21 
пациента в полости суставов визуализировался неоднород-
ной структуры выпот, у 11 больных с поражением колен-
ных суставов определялись признаки бурсита. Признаки 
теносиновита сгибателя I пальца стопы визуализировались 
у 7 пациентов, длинных сгибателей пальцев стопы – у 9 
человек. В 21 наблюдении отмечались признаки асимме-
тричного отека околосуставных мягких тканей. У 21 паци-
ента визуализировались тофусы в периартикулярных мяг-
ких тканях в виде округлых гиперинтенсивных на Т2-ВИ и 
гипоинтенсивных на Т1-ВИ образований, диаметром до 5 
мм, с четкими, ровными контурами. Чаще они локализова-
лись под связками и под сухожилиями мышц.

При дальнейшем развитии заболевания наблюдались 
изменения суставного хряща и тофусы в костной ткани. 
Так, в нашем исследовании у 20 больных определялось 
неравномерное истончение суставного хряща. МР-сигнал 
от него был однородный. Остеофиты выявлялись у 9 чело-
век. В 18 случаях в эпифизах и метафизах костей опреде-
лялись гиперинтенсивные на Т2-ВИ и гипоинтенсивные 
на Т1-ВИ субкортикально расположенные округлые кисты 
размерами от 1 мм до 6 х 4 мм, с четкими, неровными конту-
рами и гипоинтенсивным ободком остеосклероза (тофусы). 
Отмечалась внутрисуставная локализация тофусов у 15 
человек, внутри- и внесуставная их локализация – у 12 
больных. При внутрисуставной локализации тофусов чаще 
повреждались края суставов. Внесуставные тофусы лока-
лизовались частично в кортикальном слое метаэпифизов и 
диафизов костей, частично в прилежащих мягких тканях.

При контрастном усилении у 13 пациентов отмечалось 
неравномерное незначительное накопление контрастного 
вещества синовиальной оболочкой и полостью суста-
вов, суставными сумками коленного сустава. Более четко 
визуализировались изменения суставного хряща, синови-
альной оболочки, периартикулярных мягких тканей, суб-

кортикальные кисты и краевые эрозии, отложения солей 
мочевой кислоты в околосуставных мягких тканях.

Выводы: Таким образом, применение МРТ с контраст-
ным усилением позволило значительно повысить инфор-
мативность клинико-лучевого обследования пациентов с 
подагрой. Она позволяла визуализировать ранние изме-
нения синовиальной оболочки, суставных сумок, около-
суставных мягких тканей, проявления теносиновитов не 
определяющиеся при рентгенографии. При МРТ точно 
определялись локализация, размеры, структура тофусов в 
околосуставных мягких тканях и внутрикостных тофусов.

подАгРИчЕскИй АРТРИТ И 
псоРИАТИчЕскАя АРТРопАТИя: 

дИФФЕРЕНцИАЛьНАя МР-
дИАгНосТИкА

обраменко И. Е.
Волгоградский областной клинический кардиологический центр, г. 

Волгоград, Россия

В настоящее время во всех странах с высоким уров-
нем жизни отмечается нарастание больных с подагри-
ческим артритом, число которых составляет 14,42–
17,98 % в классе болезней костно-мышечной системы. 
Распространенность псориаза в популяции составляет 1–3 
%. Признаки артрита выявляются у 13,5–47,0 % больных 
псориазом. Дифференциальная диагностика этих заболе-
ваний может быть затруднена. Так, при псориатической 
артропатии могут поражаться любые суставы, на поздних 
стадиях заболевания деформация суставов может напо-
минать деформацию суставов при подагре. Кроме того, 
псориатическую артропатию часто сопровождает гиперу-
рикемия, которая ассоциируется с активностью кожных 
проявлений. Диагноз подагры и псориаза основывается на 
клинических, лабораторных данных. В трудных для диф-
ференциальной диагностике случаях используют исследо-
вание синовиальной жидкости, полученной при пункции 
сустава. В последние годы все большую роль в диагностике 
данных заболеваний приобретает МРТ.

Цель исследования: совершенствование МР-диагностики 
при подагрическом и псориатическом артритах.

Задачи исследования:
Проанализировать новые методические подходы и 

основные этапы лучевого исследования суставов при пода-
грическом артрите и псориатической артропатии.

Оптимизировать протоколы исследования пациентов с 
суставным синдромом при подагре и псориазе.

Уточнить и дополнить магнитно-резонансную семио-
тику поражения суставов при подагре и псориазе.

Разработать показания и уточнить алгоритм лучевого 
обследования больных с подагрой и псориазом.

Материалы и методы: Проведено клиническое, лабора-
торное и лучевое обследование 24 пациентов с подагрой в 
возрасте от 34 до 58 лет и 20 больных с псориазом в воз-
расте от 26 до 60 лет. Из них было 20 мужчин и 30 женщин. 
Всем больным проводилась рентгенография поражен-
ных суставов в двух стандартных проекциях на аппарате 
Serigraf CF (Siemens) и МРТ на аппарате Magnetom Vision 
(Siemens) с напряженностью магнитного поля в 1,5 Тесла.

Показаниями к проведению МРТ служили:
•	 несоответствие клинической картины заболевания, 

лабораторных показателей и данных, получен-
ных традиционной рентгенологической методикой 
исследования;



283Медицинская визуализация

•	 выраженные нарушения функции сустава;
При обследовании суставов использовались гибкая 

катушка для исследования суставов, квадратурная голов-
ная катушка, катушка для всего тела, спинальная катушка. 
Исследование начинали с выполнения Scout (цифрового 
изображения) сустава. Обследование крупных суставов 
проводилось с томографическим шагом в 3 мм, мелких 
суставов – с шагом в 2 мм. Стандартный протокол вклю-
чал импульсные последовательности, которые позволяли 
получить Т1-ВИ, Т2-ВИ и Т2-ВИ с подавлением сигнала от 
жира. У 24 (54,5 %) человек, МРТ выполнена с контраст-
ным усилением.

Результаты и обсуждение: В нашем исследовании у 24 
пациентов с подагрой поражение суставов было асимме-
тричным и в воспалительный процесс чаще вовлекались I 
плюснефаланговый, коленные и голеностопные суставы.

При МРТ у 20 больных определялось истончение сустав-
ного хряща. В 23 случаях синовиальная оболочка суста-
вов была неравномерно утолщена, с четкими, неровными 
контурами. У 21 пациента в полости суставов визуализи-
ровался неоднородной структуры выпот, у 11 больных с 
поражением коленных суставов определялись признаки 
бурсита. Признаки теносиновита сгибателя I пальца стопы 
визуализировались у 7 пациентов, длинных сгибателей 
пальцев стопы – у 9 человек. В 18 случаях в эпифизах, мета-
физах костей определялись гиперинтенсивные на Т2-ВИ 
и гипоинтенсивные на Т1-ВИ тофусы с гипоинтенсивным 
ободком отеосклероза по периферии. Отмечалась внутри-
суставная локализация тофусов у 15 человек, внутри- и 
внесуставная их локализация – у 12 больных. Внесуставные 
тофусы чаще локализовались под связками и под сухожи-
лиями мышц. В 21 наблюдении отмечались признаки асим-
метричного отека околосуставных мягких тканей.

У пациентов с ПА (n = 20) поражение суставов кистей 
в 14 случаях было асимметричным. Чаще поражались 
дистальные межфаланговые суставы кисти, дистальные и 
проксимальные межфаланговые суставы стоп. В 16 случаях 
визуализировалось неравномерное истончение суставных 
хрящей. У 10 пациентов отмечалась деструкция сустав-
ного хряща в области межфаланговых, пястно-фаланговых 
суставов и суставов запястья. Признаки синовита опреде-
лялись у 16 больных, теносиновита – у 11 человек. В 10 
случаях визуализировались глубокие эрозии с четкими, 
неровными контурами и с ободком остеосклероза в обла-
сти суставных поверхностей фаланг, пястных костей, 
костей проксимального ряда запястья и в месте прикрепле-
ния суставной капсулы. У 14 человек выявлен асимметрич-
ный отек периартикулярных мягких тканей.

Выводы: Таким образом, применение МРТ позво-
лило значительно повысить информативность клинико-
лучевого обследования пациентов с подагрическим и псо-
риатическим артритами. Она позволяла визуализировать 
изменения суставных хрящей, синовиальной оболочки, 
суставных сумок не определяющиеся при рентгенографии. 
Были выявлены наиболее часто поражаемые суставы при 
данных заболеваниях. При подагре выявлялись тофусы 
различной локализации. При псориатической артропатии 
визуализировались эрозии суставных поверхностей костей.

сТАНдАРТИЗАцИя МАгНИТНо-
РЕЗоНАНсНой ТоМогРАФИИ у 
БоЛьНЫх с подАгРИчЕскИМ 

АРТРИТоМ
обраменко И.Е.

Волгоградский областной клинический кардиологический центр, 
г.Волгоград, Россия

В настоящее время во всех странах с высоким уров-
нем жизни отмечается нарастание больных с подагриче-
ским артритом, число которых составляет 14,42–17,98 
% в классе болезней костно-мышечной системы. Чаще 
болеют мужчины (95,0 %) в возрасте старше 40–50 лет. 
Особенностями заболевания в последние десятилетия 
являются: возникновение его в более молодом возрасте, 
рост заболеваемости подагрой у женщин, раннее форми-
рование осложнений, частое вовлечение в процесс почек 
и сердечно-сосудистой системы. У мужчин подагра чаще 
начинается с поражения I плюснефаланговых суставов, у 
женщин – с суставов кистей.

Диагноз подагры основывается на клинических, лабо-
раторных данных. Часто при наличии клинических про-
явлений заболевания, при рентгенографии суставов пато-
логические изменения в суставах не выявляются или они 
минимальные и не соответствуют тяжести поражения. 
Магнитно-резонансная томография (МРТ) является более 
информативным методом в диагностике изменений в 
суставах при подагре.

Цель исследования: совершенствование лучевой диа-
гностики подагрического артрита.

Проведено клиническое, лабораторное и лучевое обсле-
дование 24 пациентов с подагрой в возрасте от 34 до 58 
лет. Всем больным проводилась рентгенография суставов 
в двух стандартных проекциях и МРТ.

Показаниями к проведению МРТ служили:
•	 несоответствие клинической картины заболевания, 

лабораторных показателей и данных, получен-
ных традиционной рентгенологической методикой 
исследования;

•	 выраженные нарушения функции сустава;
•	 наличие видимых или пальпируемых тофусов в 

мягких тканях, при отсутствии изменений в суста-
вах на рентгенограммах.

Исследование пациентам проводили на магнитно-
резонансном томографе Magnetom Vision (Siemens) с 
напряженностью магнитного поля в 1,5 Тесла. При обсле-
довании суставов конечностей использовались гибкая 
катушка для исследования суставов, квадратурная голов-
ная катушка; при исследовании тазобедренных суставов – 
катушка для всего тела; при исследовании суставов позво-
ночника – спинальная катушка. Исследование начинали с 
выполнения Scout (цифрового изображения) кисти. Scout 
перед началом сканирования позволял сразу локализо-
вать область исследования и осуществить ее разметку для 
определения уровня первого скана и протяженность зоны 
исследования. Обследование крупных суставов проводи-
лось с томографическим шагом в 3 мм, мелких суставов – с 
шагом в 2 мм. Стандартный протокол включал импульсные 
последовательности, которые позволяли получить Т1-ВИ, 
Т2-ВИ и Т2-ВИ с подавлением сигнала от жира.

Больным выполнялись следующие программы:
1. Обзорная программа (Scout-tra-sag-cor) в трех проек-

циях исследования (аксиальной, сагиттальной и фронталь-
ной): импульсная последовательность быстрого спинового 
эхо; FOV – 299 мм; TE – 6 мс; TR – 15 мс; количество срезов 
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– 2- 3, толщина среза – 10 мм; размер матрицы – 256 х 256.
2. Т1-FSE во фронтальной, сагиттальной и аксиальной 

проекциях: FOV – 200 мм; TE – 20 мс; TR – 570 мс; количе-
ство срезов – 21, толщина среза –2- 3 мм; размер матрицы 
– 1024 х 314.

3. Т2-fl2d во фронтальной и аксиальной проекциях: FOV 
– 200 мм; TE – 15 мс; TR – 867 мс; количество срезов – 24, 
толщина среза – 3 мм; размер матрицы – 1024 х 224.

4. Т2-tirm во фронтальной проекции: FOV – 249 мм; 
TE – 30 мс; TR – 3975 мс; количество срезов – 14, толщина 
среза – 2-3 мм; размер матрицы – 512 х 512.

5. T1-fs-fl3d в аксиальной и фронтальной проекции: 
FOV – 100 мм; TE – 11 мс; TR – 24 мс; количество срезов 
– 30, толщина среза – 2-3 мм; размер матрицы – 512 х 512.

Анализ полученных данных производился на основной 
консоли томографа или на рабочей станции Magic View.

При анализе магнитно-резонансных срезов оценивали 
следующие параметры: толщину и контур синовиальной 
оболочки суставов; толщину, структуру, наличие дегене-
рации или деструкции суставных хрящей; наличие избы-
точного количества жидкости в суставах и в синовиальных 
влагалищах мышц и ее структуру; наличие тофусов как в 
костях, так и мягких тканях; наличие асимметричного отека 
околосуставных мягких тканей. При наличии патологиче-
ских изменений оценивалась их форма, структура, контуры 
и связь с окружающими тканями. После нативного исследо-
вания пациентам (n=14) внутривенно вводилось контраст-
ное вещество (Магневист или Омнискан). Сканирование с 
контрастным усилением проводилось через 15-30 минут 
(в зависимости от сустава) после введения контраста и 
использовались Т1-ВИ с погашением сигнала от жира в 
трех проекциях. В процессе исследования осуществлялось 
электронное увеличение размеров изображаемого объекта, 
что позволяло более детально изучить выявляемые патоло-
гические изменения. Оптимальным коэффициентом увели-
чения являлась величина в 1,5-2 раза.

Визуальная оценка изображений на исследованном 
уровне осуществлялась с целью установления наличия (или 
же отсутствия) патологических изменений. Определялся 
характер выявленных патологических процессов и их рас-
пространенность.

Количественная оценка заключалась в оценке ширины 
суставных щелей суставов, протяженности патологических 
изменений в области суставных поверхностей костей и в 
околосуставных мягких тканей. На завершающем этапе 
проводилось сопоставление результатов МРТ с клиниче-
скими данными и данными, полученными при рентгено-
графии.

ВЫсокоРАЗРЕШАЮщАя 
коМпьЮТЕРНАя 

ТоМогРАФИя В дИАгНосТИкЕ 
БРоНхоЛЕгочНой дИспЛАЗИИ

овсянников д.Ю., кустова о.В., 
Болибок А.М., комлева Н.А.

РУДН, НИИ педиатрии НЦЗД РАМН, РГМУ
Москва, Россия

Бронхолегочная дисплазия (БЛД) – осложнение ИВЛ 
глубоко недоношенных детей, хроническое заболева-
ние легких, морфологически характеризующееся взду-
тием легких, чередованием участков фиброза и эмфи-
земы (гипопластической, деструктивной и викарной). 

Рентгенологические признаки заболевания включают 
гиперинфляцию, фиброз/интерстициальные изменения, 
эмфизему. КТ-семиотика заболевания известна мало, как 
и тонкие изменения легочной ткани.

Цель исследования: определить возможности высоко-
разрешающей компьютерной томографии (ВРКТ) в диа-
гностике БЛД в сравнении с данными обзорной рентгено-
графии органов грудной клетки (РГК).

Пациенты и методы: КТ грудной клетки в фазе физиоло-
гического или медикаментозного сна проводилась на мульти-
спиральном томографе «Lite Speep-16» фирмы General Electric 
30 детям 1 мес-2лет с тяжелой БЛД, классической формой. 
ВРКТ детям с БЛД проводилась всвязи с тяжестью БЛД, подо-
зрением на врожденный порок развития легких (ВПРЛ) (4 
ребенка), сохранением кислородозависимости в возрасте 
старше 1 года (2 ребенка). Всем детям проводилась РГК.

Диагноз, степень тяжести и форма БЛД устанавливались 
на основании критериев рабочей классификации основных 
форм бронхолегочных заболеваний у детей Российского 
Респираторного Общества (2008). Были соблюдены следу-
ющие физико-технические условия сканирования: напря-
жение 100 кВт, экспозиция (один срез) 120 мАс, скорость 
сканирования 10 мм/сек.

Результаты: в отношении всех оцениваемых признаков 
ВРКТ продемонстрировала преимущества в частоте реги-
страции по сравнению с РГК.

Альвеолы. При проведении РГК и ВРКТ с одинаковой 
частотой (10%) регистрировалась гиповентиляция легоч-
ной ткани. На РГК чаще определялась общая гиперин-
фляция (93%/20%соответственно), но ВРКТ позволила 
определить ее генез – неравномерность пневматизации, 
которая при ВРКТ определяется чаще (87%/30%), а также 
установить морфологию фокусов повышенной прозрач-
ности, отмеченных на РГК у 25 больных. В основе данных 
фокусов по данным ВРКТ у 8 детей лежала центрилобу-
лярная эмфизема, у 16 - буллезная, у 5 – панлобулярная, 
у 7 – парасептальная. Также у 19 больных с лентообраз-
ными уплотнениями на РГК с помощью ВРКТ установлен 
их генез: сочетание компрессионных фиброателектазов с 
интерстициальной инфильтрацией, более выраженной при 
обострении заболевания.

Бронхи и бронхиолы. При одинаково высокой (87%) 
частоте перибронхиальных и периваскулярных изменений, 
выявленных обоими рентгенологическими методами, ВРКТ 
чаще выявляла деформацию бронхов (53%/33%), утолще-
ние стенок бронхов (97%/20%), бронхоэктазы (13%/3%), 
а также признаки бронхиолита – неравномерность пнев-
матизации (87%/30%), центрилобулярные уплотнения 
(10%), интерстициальную инфильтрацию (20%).

Корни легких. Признаки поражения корней легких – 
размытость, расширение выявлялись с одинаковой часто-
той (30%) обоими методами.

Сосуды. РГК и ВРКТ также с одинаковой частотой 
выявляли обеднение легочного сосудистого рисунка на 
периферии (53%) и оттеснение сосудистого рисунка бул-
лами (13%). В то же время ВРКТ позволила чаще выявлять 
деформацию и расширение сосудов(13%/3%).

Плевра. ВРКТ продемонстрировала неоспоримые преи-
мущества в выявлении патологии плевры по сравнению с 
РКГ – уплотнений (50%/17%) и спаек (70%/10%), кото-
рые у 2 детей на РКГ симулировали плевральный выпот, не 
подтвержденный ВРКТ ни в одном случае.

Заключение: ВРКТ у младенцев с БЛД позволят уточ-
нить генез общей гиперинфляции, фокусов снижения 
пневматизации и лентообразных уплотнений на РКТ, 
степень поражения бронхов и бронхиол, локализацию и 
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морфологию эмфиземы легких, поражение плевры. ВРКТ 
позволила диагностировать у 3 больных с БЛД врожден-
ную буллезную эмфизему.

Таким образом, КТ-картина БЛД включает сочетание 
признаков вздутия легочной ткани, эмфиземы, хрониче-
ского бронхита и бронхиолита, легочной гипертензии и 
поражения плевры.

сИсТЕМНЫй АНАЛИЗ 
РЕНТгЕНогРАММ 

поЗВоНочНИкА БоЛьНЫх 
АНкИЛоЗИРуЮщИМ 

споНдИЛоАРТРИТоМ
орел А.М., Табиев В.И.

Кафедра мануальной терапии ФППОВ ММА им. И.М.Сеченова, 
специализированная клиническая больница восстановительного 

лечения, Москва

С целью выявления ранних симптомов анкилозирую-
щего спондилоартрита (АС) нами была обследована группа 
из 32 больных с I - IV стадией заболевания; 24 мужчин, 8 
женщин в возрасте от 23 – до 70 лет, больше всех больных 
было в возрасте от 30 до 50 лет (18 человек). Стаж болезни 
составлял от 5 до 28 лет. Всем обследованным была выпол-
нена рентгенография трех отделов позвоночника с опи-
санием их по методу системного анализа рентгенограмм 
позвоночника (САРП) [Орел А.М., 2006]. Особенностью 
научного поиска явилось то, что фокус внимания был 
обращен на морфологическое строение и, одновременно, 
на пространственное положения позвонков на всех уров-
нях позвоночника одновременно.

Помимо широко известных морфологических призна-
ков анкилозирующего спондилоартрита, выявлены изме-
нения пространственного положения позвонков, крестца и 
основания черепа. На рентгенограммах больных АС нами 
обнаружено, что крестец располагался вертикально у 72% 
больных, нормально – у 22%, а горизонтально – у 6% 
больных. У последних, анкилозирующий спондилоартрит 
развивался на фоне предшествовавшего остеохондроза. 
Поясничный лордоз был нормальным у 56,3% больных, 
усилен у 28,1%, выпрямлен у 15,6%. Грудной кифоз был 
нормальным у 62,5%, усилен у 31,3%, выпрямлен у 6,2% 
больных. Шейный лордоз был нормальным у 43,8% боль-
ных, усилен у 28,1%, выпрямлен у 28,1%, при этом локаль-
ный кифоз (кифотическая установка позвонков) отмечался 
только у 2 больных.

При исследовании рентгенограмм позвоночника боль-
ных анкилозирующим спондилоартритом мы обратили 
внимание на особенное положение позвонков. Тела позвон-
ков на рентгенограммах во фронтальной проекции нередко 
располагались симметрично один над другим, без боковых 
наклонов. Их остистые отростки располагались верти-
кально, параллельно вертикали базового отвеса, и нередко 
при этом проецировались точно в центр тел соответствую-
щих позвонков, что говорило об отсутствии их смещений 
в поперечной плоскости (ротаций). У больных обследо-
ванной нами группы такое положение позвонков встрети-
лось у 97%. Мы учитывали этот признак, в случае, когда не 
менее 3 стоящих один над другим позвонков имели такое 
пространственное положение. Создалось впечатление, что 
целые отделы позвоночника больных АС выстроены как по 
линейке вдоль вертикальной оси. Данный признак был обя-

зательным компонентом рентгенологической картины вне 
зависимости от возраста пациента или срока течения забо-
левания. Имелись и особенности. Если пациент заболевал в 
молодом возрасте – данный признак мы находили на про-
тяжении практически всего позвоночника. Когда манифе-
стация заболевания приходилась на более поздний период 
(старше 30-40 лет), и у пациентов к этому моменту уже успе-
вали развиться дегенеративно-дистрофические изменения, 
сколиотическая и кифотическая деформация, названный 
признак обнаруживался также во всех отделах, но охваты-
вал меньшее число позвонков подряд, чаще от 3 до 5.

Синдесмофиты диагностированы у всех больных. 
Обнаружено, что наиболее часто они встречались на уровне 
CIV-CVII – у 50% больных и на уровне TVII-LIV, особенно 
TX-LII, где они обнаружены у 62,5-72% больных. Артрит 
крестцово-подвздошных суставов выявлен у 97% больных. 
Артрит дугоотростчатых суставов диагностирован в шей-
ном у 72%, грудном – у 78%, а в поясничном отделе – у 
88% больных. Остеопороз обнаружен у 72% больных.

Сакрализация LV диагностирована у 53% больных. 
Аномалии основания черепа выявлены у 5 из 32 больных 
анкилозирующим спондилоартритом, 4 из них страдали 
базилярной импрессией, а 1 – платибазией.

Таким образом, у превалирующего большинства боль-
ных анкилозирующим спондилоартритом наиболее часто 
выявлялось нормальная форма шейного и поясничного 
лордозов и грудного кифоза, при вертикальном положе-
нии крестца. Дифференцировался симптом «линейного 
выстраивания» вдоль вертикальной оси не менее трёх под-
ряд остистых отростков, которые часто проецировались в 
середину тел позвонков. У лиц, заболевших в молодом воз-
расте, подобное выстраивание наблюдается во всех отде-
лах позвоночника, одновременно.

Синдесмофиты выявлены у всех больных АС и наиболее 
часто на уровне TX-LII. Артрит крестцово-подвздошных и 
дугоотростчатых суставов диагностирован практически у 
всех больных, а остеопороз – у 72%.

При наличии соответствующей клинической картины, 
выявленные рентгенологические симптомы измене-
ния пространственного положения позвонков и крестца, 
помимо известных рентгеноморфологических симптомов, 
могут рассматриваться, как факторы риска анкилозирую-
щего спондилоартрита. Это позволяет уже при первичном 
исследовании рентгенограмм заподозрить наличие анки-
лозирующего спондилоартрита и направить пациента на 
углублённое клиническое и рентгенологическое исследо-
вание для исключения данного заболевания.

ВоЗРАсТНЫЕ АспЕкТЫ 
дИАгНосТИкИ дЕгЕНЕРАТИВНо-

дИсТРоФИчЕскИх 
ЗАБоЛЕВАНИй поЗВоНочНИкА

орел А.М.
Кафедра мануальной терапии ФППОВ, ММА им. И.М.Сеченова, 

Москва

Дегенеративно-дистрофические поражения позвоноч-
ника по данным ВОЗ - наиболее часто встречающиеся 
заболевания человека. Остеохондроз составляет до 90% 
всех случаев хронических заболеваний [Г.М.Абелева 1993, 
Г.Д.Никитин и др., 1998; Попелянский Я.Ю., 2003; S.Wiesel, 
S.Feffer, 1984; H.Junghans, 1986; J.Maccnab, J.Mc Culloch, 
1990; и др.]. Больные этой категории часто обращаются к 
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остеопатам и мануальным терапевтам. И самые типичные 
жалобы, которые они предъявляют – боли в спине.

С целью изучения частоты возникновения 
дегенеративно-дистрофических заболеваний позвоноч-
ника человека в разные возрастные периоды, нами была 
обследована группа пациентов из 452 человек, обращав-
шихся к мануальным терапевтам по поводу дорсопатий. 
Мужчин – 178, женщин – 276 в возрасте от 6 до 76 лет. 
Всем пациентам была проведена рентгенография трех 
отделов позвоночника одновременно, при вертикальном 
положении в двух проекциях. С помощью метода систем-
ного анализа рентгенограмм позвоночника (САРП) состав-
лены системные модели позвоночника каждого больного, а 
результаты внесены в память персонального компьютера.

Качественные преобразования морфологии скелета 
происходят с интервалом в 7 лет [Тонков В.В., 1946, 
Садофьева В.И., 1990 и др.]. В силу этого, совокупность 
пациентов была разбита на 9 возрастных групп с интерва-
лом 7 лет. В I группу от 0 до 7 лет вошли 5 пациентов, во 
II – 8-14 лет, – 61, III группу составили пациенты 15-21 лет 
– 48, IV-ю - 22-28 лет – 67, в V группе 29-35 лет находились 
– 69, в VI – 36-42 лет – 71, в VII 43-49 лет – 76, в VIII 50-56 
лет - 25, наконец, к IX группе в возрасте 57 лет – и старше, 
были отнесены 30 пациентов. Полученные данные предо-
ставили уникальную возможность проследить частоту 
дегенеративно-дистрофических изменений позвоночника 
в возрастном аспекте.

В зависимости от наличия или отсутствия снижения 
высоты межпозвонкового пространства, и субхондраль-
ного остеосклероза замыкающих пластин тел позвонков

Вся когорта обследованных пациентов была разбита на 
3 группы: условная норма, хондроз, остеохондроз. В группу 
условной нормы были отнесены 190 человек, у которых 
снижение высоты межпозвонкового пространства и суб-
хондральный остеосклероз отсутствовали. В группе 8-14 
лет дистрофические изменения не обнаружены у 83,3%, 
а в 15 - 21 год – у 47,9%. Затем число таких пациентов 
уменьшается – 44,8% и 43,5% в группах 22-28, 29-35 лет. 
В последующем количество пациентов с условной нормой 
снижалось намного заметнее, что особенно показательно в 
группе 50-56 лет.

Дискоз (хондроз) наблюдался у 59 пациентов. Хондроз 
диагностировался, когда были обнаружены признаки сни-
жения высоты межпозвонкового пространства какого либо 
ПДС без явлений субхондрального остеосклероза. В группе 
8-12 лет число пациентов достигало 15%. На группу - 15-21 
год, пришелся пик заболеваемости –31,3%, что составило 
четверть всех пациентов. В следующих группах число 
пациентов с хондрозом постепенно уменьшается за счет 
возрастания процента пациентов с остеохондрозом.

Остеохондроз II- IV периода обнаружен у 203 пациен-
тов. В I группе (до 7 лет) он не встречался. Во II группе (от 8 
до 14лет) наблюдался единичный случай. В III группе 15-21 
год остеохондроз выявлен у 10 человек 21%. В группе 22-28 
лет количество пациентов с остеохондрозом удваивается. 
Их число достигает в IX группе 50 лет и старше – 73-88%.

Полисегментарные поражения при хондрозе наблю-
дались в 2 ПДС у 12 (20%), в 3 и более ПДС у 8 (13,6%) 
обследованных. Поражения только в 1 ПДС выявлено у 39 
пациентов (66,1%). При остеохондрозе поражение в 1 ПДС 
выявлено – у 85 (41,9%) пациентов, 2 ПДС были поражены 
у 64 (31,5%), а 3 и более – у 54 (26,6%) пациентов.

Ведущим рентгенологическим признаком спондилеза и 
болезни Форестье является наличие клювовидных остео-
фитов. Клювовидные остеофиты диагностированы у 84 из 
452 пациентов (18,6%). Они обнаружены у 2,1% пациен-

тов в грудном отделе позвоночника в периоде 15-21 год. 
В группе 22-28 лет число пациентов составило всего 1,5 - 
3,0%, однако они были обнаружены не только в грудном, 
но и в поясничном отделе. Начиная с 29-35 лет, клюво-
видные остеофиты встречаются сразу во всех трех отделах 
позвоночника у 1,5-5,8% обследованных. Примерно такое 
же число пациентов выявлено и в группе 36-42 лет. В пери-
оде – 43-49 лет, они диагностированы в шейном – у 14,5% 
и в грудном у 15,8% пациентов. В группе 50-56 число паци-
ентов достигло 24,0%, а старше 57-и лет, у 23,3% пациен-
тов в шейном и поясничном отделах и у 43,3% в грудном 
отделе позвоночника.

Среди обследованных нами пациентов спондилоартроз 
дугоотростчатых суставов (АДОС) встречался наиболее 
часто. В шейном отделе он выявлен у 328 пациентов, в 
грудном – у 316 и в поясничном – у 315 пациентов. АДОС 
не встречался у пациентов 6-7 лет, однако уже в возрасте 
8-14 дет у 4,2% обследованных были обнаружены первые 
признаки данного заболевания. В возрасте от 15 до 21 года 
частота встречаемости артроза возрастает в 10 раз. Его 
признаки наблюдались у 47,9% пациентов. В возрастном 
периоде - 22-28 лет частота АДОС возрастает ещё в 1,6 раз 
и наблюдается у 76%, а в возрасте 29- 35 лет у 85% паци-
ентов. В следующих возрастных группах признаки АДОС 
диагностированы у 93-100% больных.

Среди обследованных нами 452 пациентов, посещавших 
мануальных терапевтов, артроз крестцово-подвздошных 
суставов (АКПС) диагностирован у 232 (51,3%). В группе 
8-14 лет – у 3,3%, в группе 15-21 год его частота возрас-
тет в 6, 3 раза – у 20,8% обследованных. В группе 22-35 
лет частота АКПС возрастает еще в 2,6 раза и наблюдается 
у 53,7% пациентов. В следующих группах это заболевание 
встречается у 63 – 87% пациентов.

Артроз полулунных суставов – ункоартроз (УА) был 
выявлен у 293 (64,8%) больных. В группе 8-14 лет у 8,2% 
обследованных имелись проявления УА. Частота прояв-
лений УА в следующей группе 15-21 год возрастает в 5,3 
раза и составляет 43,8%. В группе – 22-28 лет частота еще 
увеличивается в 1,5 раза у 67,2% обследованных. В группе 
старше 28 лет это заболевание встречается у 72,3 - 90% 
пациентов. УА поражал только 1-2 сустава у 137 (30,3%) 
пациентов, преимущественно у лиц от 14 до 42 лет, 3-4 
полулунных сустава у большинства – 147 (32,5%) боль-
ных. С возрастом частота УА заметно возрастает, выявля-
ясь у 64% пациентов старше 50 лет.

Артроз реберно-позвоночных суставов (АРПС) выяв-
лен у 97 (21,5%) пациентов. До 15 лет признаки АРПС у 
пациентов отсутствовали. В возрасте от 15 до 21 года они 
выявлены у 8,3%, 14,9% – в 22-28 лет, а в периоде старше 
43 лет он встречается у 37-40% больных.

Грыжи Шморля в проведенном нами исследовании 
были диагностированы у 68 (15%) пациентов в возраст-
ных группах от 8 до 57 лет они встречались от 4% до 20% 
случаев. В шейном отделе грыжи Шморля не обнаружены. 
Они локализовались в грудном отделе у 1% - 10% пациен-
тов. В поясничном отделе грыжи Шморля зарегистриро-
ваны в возрасте от 8 до 49 лет у 2-7% пациентов.

Остеопороз выявлен у 25 (5,5%) пациентов. Среди них 
были 22 женщины и 3 мужчин. Превалирующее большинство 
пациентов находилось в возрастной группе старше 57 лет.

Выводы
Метод системного анализа рентгенограмм позвоноч-

ника (САРП) благодаря диагностике одновременно мор-
фологии и пространственного положения позвонков 
способен наиболее наглядно отразить всё многообразие 
симптомов дегенеративно-дистрофических заболеваний, 
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значимых для мануальных терапевтов. Статистическая 
обработка данных системных моделей САРП отражает 
основные этапы появления и развития изменений в позво-
ночнике.

ВоЗМоЖНосТИ дЕНТАЛьНой 
РЕНТгЕНоВской 

коМпьЮТЕРНой ТоМогРАФИИ 
В дИФФЕРИНцИАЛьНой 

дИАгНосТИкЕ кИсТ чЕЛЮсТНо-
ЛИцЕВой оБЛАсТИ

орлов В.Н.
Кафедра рентгенологии и радиологии Санкт-Петербургского госу-
дарственного медицинского университета имени академика И.П. 

Павлова, Санкт-Петербург, Россия

Рентгенологическая диагностика кист челюстно-
лицевой области не представляет существенных слож-
ностей. Использование таких методов исследования, как 
ортопантомография, обзорные снимки черепа позволяет 
определить наличие кист, однако, оценить их распростра-
ненность и дифференцировать от ретенционных кист верх-
нечелюстных пазух или полипозного разрастания слизи-
стой оболочки гайморовых пазух важная и одновременно 
сложная предоперационная задача. В последние несколько 
лет для решения данной проблемы все более широко 
используется дентальная компьютерная томография.

Целью работы было определение возможностей ден-
тальной рентгеновской компьютерной томографии в 
выявлении и оценке распространенности кист челюстно-
лицевой области.

Материалы и методы исследования. Были проанализи-
рованы результаты обследований 20 пациентов, которым 
с октября 2007г. по настоящее время были проведены 
компьютерно томографические исследования для выявле-
ния (подтверждения) и оценки распространенности кист 
челюстно-лицевой области. Исследования проводились на 
аппарате Picasso Trio (производитель E-WOO Technology 
CO.,LTD, Корея).

Результаты исследования: Средний возраст обследован-
ных пациентов составлял 35+ 2,5 л.

У 10 (50%) пациентов диагноз кистовидных образований 
челюстно-лицевой области был установлен по данным других 
рентгенологических методов исследования, КТ им выполня-
лась с целью уточнения распространения имеющихся изме-
нений и планирования объема оперативного вмешательства. 
У 10 (50%) пациентов выявленные изменения оказались слу-
чайной находкой и были выявлены при обследовании в связи 
с другим заболеванием (глубокий кариес, пульпит, периодон-
тит). Проведение рентгенологических исследований у этих 
пациентов уже проводилось ранее, однако кистовидные обра-
зования выявлены не были. В нашем исследовании наличие 
фолликулярный кисты определялось у 2 (10%), резидуаль-
ной кисты у 2 (10%), радикулярной кисты 16 (80%), так же 
нарушение целостности стенок гайморовых пазух и носовой 
полости было выявлено у 4 (20%) обследованных, наличие 
реакции (в виде гипертрофии слизистой оболочки) со сто-
роны гайморовых пазух 14 (70%).

Таким образом, проведение дентальной компьютер-
ной томографии позволяет определить наличие и распро-
страненность кист челюстно-лицевой области, а так же 
этиологию кистовидного образования челюстно-лицевой 

области, что необходимо для более точного определения 
тактики лечения.

ВИсцЕРАЛьНоЕ оЖИРЕНИЕ 
И ЖИРоВАя ИНФИЛьТРАцИя 

пЕчЕНИ у БоЛьНЫх с 
МЕТАБоЛИчЕскИМ сИНдРоМоМ: 
ВоЗМоЖНосТИ дИАгНосТИкИ с 

поМощьЮ МскТ
орлова о.А., Шария М.А., Терновой с.к.

Институт клинической кардиологии им. А. Л. Мясникова, ФГУ 
РКНПК Росмедтехнологий

Москва, Россия

Результаты проведенных эпидемиологических иссле-
дований показали, что за последние 10 лет в большинстве 
стран заболеваемость и смертность от сердечно-сосудистой 
патологии приобретает тенденцию к увеличению. По мне-
нию большинства экспертов, одной из причин является 
проявившееся за последние 20 лет увеличение количе-
ства лиц, имеющих повышенную массу тела и ожирение. 
В отдельных странах количество лиц с ожирением дости-
гает 20-25%. Связь ожирения с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями отмечена давно. Исследования последних 
лет позволили выявить новые свойства жировой ткани 
и по-новому взглянуть на ее роль в патогенезе сердечно-
сосудистых заболеваний. А основанием для выделения 
метаболического синдрома послужили исследования, пока-
завшие наличие патогенетической связи и частого сочета-
ния центрального ожирения, эссенциальной гипертонии, 
инсулинорезистентности, нарушения липидного обмена.

Объем жирового поражения тканей является не только 
маркером выраженности МС, но и независимым предикто-
ром сердечно-сосудистых катастроф и смертности пациентов.

Высокая корреляция между висцеральным ожирением, 
жировой инфильтрацией печени и МС была показана в 
морфологических исследованиях. Неинвазивная высоко-
точная инструментальная количественная оценка изучае-
мых объемов возможна с помощью МСКТ.

С учетом всего вышеизложенного, одним из перспек-
тивных направлений современной кардиологии является 
определение выраженности жирового поражения печени и 
объема висцерального жира, как маркера МС и сердечно-
сосудистых заболеваний.

Цель исследования: определение места и значения 
МСКТ в обследовании больных с метаболическим син-
дромом, а также изучение возможностей использования 
метода в оценке объема висцерального жира.

Материалы и методы: с января по март 2009 года про-
ведено обследование 13 пациентов в возрасте от 30 до 60 
лет (средний возраст составил 50 лет ). Больные были раз-
делены на три группы: 1. пациенты с метаболическим син-
дромом (3 женщины и 3 мужчин);

2. пациенты с сахарным диабетом 2 типа (4 женщины);
3. здоровые добровольцы с ожирение, без метаболиче-

ского синдрома и сахарного диабета 2 типа (1 женщина и 
2 мужчин).

Все пациенты имели индекс массы тела в пределах 
29,9кг/м2-39,9кг/м2, окружность талии у женщин была 
больше 88см, а у мужчин больше 102 см. Индекс талия/
бедро составлял более 0,9.

Все обследованные пациенты прошли комплексное 
лабораторное и клиническое обследование, в том числе – 
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определение индекса чувствительности к инсулину, уровня 
гликемии натощак, уровня артериального давления, опре-
деление липидного уровня и др.

Исследования проводились с помощью 64-х спираль-
ного компьютерного томографа фирмы Toshiba. Объем 
висцерального жира определялся на уровне L1-L5. Степень 
жировой инфильтрации печени определялась по измене-
нию плотности (по HU, единица Хансфилда) паренхимы 
печени.

Результаты: в группах пациентов с метаболическим син-
дромом и сахарным диабетом 2-ого типа выявлено вис-
церальное ожирение (5 пациентов из 6, и 4 пациента из 4 
соответственно) - объем висцерального жира на уровне 
L1-L5 составил от 3000см3 до 6500см3. У этих же пациен-
тов определяется жировой гепатоз печени – плотность по 
HU менее 41. В группе здоровых добровольцев, при опре-
делении объема висцерального и подкожного жира, коли-
чество висцерального жира не превышало установленной 
нормы, а объем подкожного жира составил от 5000см3 до 
7500см3. Жировая инфильтрация печени у этих пациентов 
не выявлена.

С учетом всего вышеизложенного хотелось бы отме-
тить, что ранняя диагностика метаболического синдрома 
это в первую очередь профилактика, предупреждение или 
отсрочка манифестации сахарного диабета 2-ого типа и 
атеросклеротических сосудистых заболеваний.

Применение компьютерной томографии позволило изу-
чить топографию жировой ткани в абдоминальной области 
и разделить ее на висцеральную (интраабдоминальную) и 
подкожную. Исследования показали, что значительное 
увеличение массы висцеральной жировой ткани, как пра-
вило, сочетается с метаболическими нарушениями и инсу-
линорезистентностью. В связи с этим МСКТ играет важ-
ную роль на ранних этапах диагностики метаболического 
синдрома.

поВЫШЕНИЕ ЭФФЕкТИВНосТИ 
РЕНТгЕНодИАгоНосТИкИ 
оРгАНоВ гРудНой кЛЕТкИ 
МЕТодоМ коМпьЮТЕРНой 

оБРАБоТкИ РЕНТгЕНогРАММ
осадчий А.с., сердобинцев А.И.

Кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии с курсом медицин-
ской информатики.

Самарский государственный медицинский университет, Самара, 
Россия

В настоящее время в лучевой диагностике возникли и 
стремительно развиваются новые информационные тех-
нологии, основанные на цифровых принципах обработки 
информации. В значительной степени это относится к 
рентгенологии, которая составляет одну из ведущих ветвей 
современной диагностики. Но по уровню поставляемой 
техники все рентгенотделения оснащены на 60% аппара-
тами предназначенные для пленочной рентгенографии. 
Поэтому метод компьютерной обработки аналоговых 
рентгенограмм с дальнейшим их математическим анали-
зом представляется важным в современной рентгенологии. 
Заслуживают внимания методы качественной и количе-
ственной оценки рентгенограмм, что открывает путь к 
стандартизации получаемых изображений и автоматиза-
ции рентгенодиагностического процесса.

Данная научная работа посвящена актуальной про-

блеме – оцифровке пленочных носителей рентгенологи-
ческой информации (рентгенограмм и флюорограмм) и их 
компьютерной обработке с математическим анализом для 
повышения информативности всего исследования в целом.

Целью настоящей работы является повышение эффек-
тивности рентгенологического метода с помощью компью-
терной обработки пленочных рентгенограмм на основе 
вейвлет - преобразований и формирование системы управ-
ления базы данных.

В ходе данного исследования был использован разра-
ботанный пакет программ «Rentgen v 2.0», который позво-
ляет оцифровывать, обрабатывать изображение и хранить 
всю рентгенологическую информацию. Оцифровка рентге-
нограмм производилась на сканере MICROTEK ScanMaker 
9800 XL. Для оценки состояния легочной ткани у больных 
с узелковой формой силикоза нами было обследовано 47 
человек. Всем больным выполнена обзорная рентгено-
грамма органов грудной клетки с последующей ее компью-
терной обработкой и математическим анализом узелковых 
образований. По результатам рентгенографии у 19 из 47 
обследованных (40%) был диагностирован силикоз I сте-
пени, у 13 больных (27,3%) рентгенологическая картина 
силикоза II степени. Силикоз III степени был обнаружен 
у 15 пациентов (31%). В результате компьютерной обра-
ботки рентгенограмм мы сформировали основные классы 
и признаки патологических структур в легочной ткани, 
характерные для узелковой формы силикозов. На основа-
нии анализа коэффициента формы и коэффициента пло-
щади происходит выделение узелковых образований. По 
обучающей выборке нами был определен диапазон данных 
параметров, которые представлены в табл.1
Таблица 1
основные показатели параметров патоло-
гических структур в легочной ткани, ха-
рактерные для узелковой формы силикоза

Классы заболевания

Параметры патологических узелков

Коэффи-
циент формы
(пиксель)

Коэффи-
циент пло-
щади
(пиксель)

Среднее 
значение 
оптиче-
ской плот-
ности (∆D)

Класс №1
(узелковый силикоз I ст.)
n=19

48,56-84,51* 142-774* 1,11

Класс №2
(узелковый силикоз II ст.)
n=13

41,74-105,18* 674-953* 1,44

Класс №3
(узелковый силикоз III ст.)
n=15

74,81-170,23* 674-2554* 1,62

 *p<0,05

С позиции доказательной медицины для оценки эффек-
тивности диагностического исследования в сравнении с 
референтной группой пациентов мы вычислили операци-
онные характеристики чувствительность и специфичность 
для каждого класса патологических структур (табл.2).
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Таблица 2
Результаты вычислений операционных ха-
рактеристик для каждого класса патологи-
ческих структур

Классы за-
болеваний

Операционные характеристики
Чувствитель-
ность Se (%)

Специфичность
Sp (%)

Точность
Ac (%)

Класс №1 62.5 75 69
Класс №2 80 86 83
Класс №3 75 83 79

Анализ основных операционных характеристик для 
каждого класса показывает, что предложенный нами 
метод компьютерной обработки рентгенограмм наиболее 
эффективен (86%) при патологии класса № 2 (силикоз II 
степени). Это свидетельствует о том, что с его помощью 
надежнее подтверждается данное заболевание, следова-
тельно, он будет эффективен.

Таким образом, данная методика компьютерной обра-
ботки рентгенограмм органов грудной клетки позволяет 
получить дополнительную объективную информацию об 
узелковом образовании в легочной ткани, что открывает 
новые возможности для повышения эффективности рент-
генологических исследований.

ВоЗМоЖНосТИ уЛьТРАсоНо-
гРАФИИ В дИАгНосТИкЕ пА-
ТоЛогИчЕскИ ИЗМЕНЕННЫх 

окоЛощИТоВИдНЫх ЖЕЛЕЗ у 
БоЛьНЫх ВТоРИчНЫМ гИпЕР-

пАРАТИРЕоЗоМ
пампутис с.Н., Александров Ю.к., 

патрунов Ю.Н., крылова о.Ю., 
Алтунина М.А.

Ярославская государственная медицинская академия

У больных, находящихся на программном гемодиализе 
по поводу хронической почечной недостаточности (ХПН), 
вторичный гиперпаратиреоз (ВГПТ) является обычным и 
тяжелым осложнением (Евменова Т.Д. с соавт., 2007). Для 
этого осложнения характерны повышение в сыворотке 
интактного паратиреоидного гормона (иПТГ) и патоло-
гическое изменение околощитовидных желез (ОЩЖ), что 
с течением времени приводит к развитию тяжелых мета-
болических расстройств (Калинин А.П. с соавт., 2004). До 
настоящего времени одним из наиболее важных и прин-
ципиальных вопросов лечения ВГПТ является топическая 
диагностика. В ряду не инвазивных предоперационных 
методик топической диагностики ОЩЖ важная роль отво-
дится ультразвуковому исследованию.

Целью исследования явилось определение возможно-
стей УЗ-диагностики нормальных и патологически изме-
ненных ОЩЖ у больных ВГПТ, на фоне терминальной 
ХПН, коррегируемой программным гемодиализом.

Материалы и методы. Нами обследовано 34 пациента, 
находящихся на лечении программным гемодиализом по 
поводу терминальной ХПН. Возраст колебался от 17 до 
67 лет, средний возраст составил 46,7±15,15лет. Среди 
этих пациентов мужчин было – 18 (52,94%), женщин – 16 
(47,05%). Средний возраст мужчин составил 48,4±13,5 лет, 

женщин – 45,5±17,4 лет. Диализный стаж всех пациентов 
варьировал от 1,2 до 12 лет и в среднем составил 5,24±2,87 
года. Диализный стаж мужчин составил от 1,4 до 12 лет, 
в среднем 5,1±2,8 лет, диализный стаж женщин оказался в 
пределах 1 - 11 лет и в среднем составил 5,3±3,02 лет. Всем 
пациентам было выполнено УЗИ органов шеи с целью 
выявления неизмененных и гиперплазированных ОЩЖ.

Результаты и обсуждение. У пациентов страдающих 
ВГПТ на фоне ХПН, в результате гиперфосфатемии и гипо-
кальциемии развивается гиперплазия всех имеющихся 
ОЩЖ. При УЗИ органов шеи у этих пациентов у 7 (20,6%) 
из 34 ОЩЖ были не обнаружены. В настоящее время 
визуализация не измененных ОЩЖ при УЗИ, считается 
сомнительной. Это объясняется особенностями гистоло-
гического строения желез: к зрелому возрасту содержание 
жира в нормальной ОЩЖ может превышать 20% - 80% 
от объема (M.M.Fernández, 2004), они теряются и плохо 
визуализируются на фоне жировой клетчатки шеи и средо-
стения (P.C.Smit, 2000). Еще одним моментом, затрудняю-
щим выполнение УЗИ при патологии ОЩЖ, является то, 
что около 80% людей имеют 4 околощитовидные железы, 
около 6% - 5, 13% - 3, гораздо реже встречается меньшее 
(1-2) и большее (6-15) количество желез. Поэтому не суще-
ствует и стандарта количества выявленных при УЗИ ОЩЖ.

Еще у 7 (20,6%) из 34 было обнаружено по одной ОЩЖ. 
Две ОЩЖ обнаружены были у 11 больных (32.35%). У 4 
(11.7%) обнаружены 3 ОЩЖ и 4 ОЩЖ были обнаружены 
у 5 пациентов (14.7%).

Правая верхняя ОЩЖ была выявлена у 11 (32.35%), 
правая нижняя у 24 (70.5%). Левая верхняя была обна-
ружена у 7 (20.6%), а левая нижняя у 19 (55.88%). Обе 
верхние ОЩЖ были выявлены у 5 (52.94%), нижние – у 
20 (58.82%).

Количество и размеры ОЩЖ имеют важное значение 
как при традиционном оперативном лечении ВГПТ так 
и при выборе тактики малоинвазивного вмешательства: 
хирург перед операцией обязан знать сколько ему придется 
сначала найти, а потом удалить ОЩЖ, и с какой начать 
удаление. Как правило, оперативное лечение начинается с 
наиболее измененной или увеличенной ОЩЖ (Fukagawa 
M. et al., 1996).

Неизмененные ОЩЖ определяются в виде однородных 
образований размерами 3 – 7 мм х 2-5 мм х 1 - 4 мм, объе-
мом 0,003-0,07 см3. В группе исследования из 34 только у 8 
(23,5%) были обнаружены нормальные ОЩЖ. Причем из 
этих 8 только у 1 больного все визуализированные ОЩЖ 
были нормальных размеров. У остальных 7 было выявлено 
по одной нормальной ОЩЖ при наличии других патоло-
гически измененных. Размеры и объем выявленных ОЩЖ 
представлены в таблице №1:

Таблица №1: размеры и объем выявленных 
ощЖ

Размер (мм)
Средний раз-

мер (мм)
Объем 

(см3)

Средний 
объем 
(см3)

Правая 
верхняя

5×3×4 - 6×13×20 6.2±2.2×7,4 
±3,5×9±5,2 

0.03-0.78 0.25±0,3 

Правая 
нижняя

4×7×7 - 16×22×13 9.9±4,7×8.6 
±5,1×9.3±5,4 

0,098-2.288 0.56±0,77 

Левая 
верхняя

7×5×7 - 9×12×28 11,0±4,7×7,8 
±4,1×11,0±5,6 

0.122-1.5 0.71±1,1

Левая 
нижняя

3×3×5 - 25×10×15 8.8±5,8×8.2 
±4,6×8,7±4,7 

0.0225-1.875 0.49±0,63
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При ВГПТ патологические изменения в ОЩЖ про-
ходят несколько этапов: нормальная ОЩЖ – диффузная 
гиперплазия – ранняя узловая гиперплазия – множе-
ственная узловая гиперплазия – одноузловая гиперплазия 
(Tominaga Y., 2003). У каждого из 23 пациентов (67,6%) 
выявленные ОЩЖ были разного размера и объема: от нор-
мальной до 13×21×12 мм (объем 1,638 см3). По всей види-
мости факт визуализации нами ОЩЖ разного размера и 
объема (у одного больного) объясняется наличием в них 
разных этапов патологического процесса.

Заключение. Ультразвуковая диагностика является 
информативным методом выявления не измененных и 
подверженных патологическому процессу ОЩЖ у боль-
ных ВГПТ на фоне терминальной ХПН, коррегируемой 
программным гемодиализом. Этот метод является обяза-
тельным этапом диагностического алгоритма, позволяю-
щий врачу получить информацию о наличии, размерах, 
положении, количестве ОЩЖ, об этапе патологического 
процесса в каждой ОЩЖ у одного больного и своевре-
менно решить вопрос о начале и последующей коррекции 
консервативной терапии. Еще большую значимость метод 
УЗД приобретает при выставлении своевременных пока-
заний к оперативному вмешательству, выборе тактики и 
метода оперативного лечения.

коНсЕРВАТИВНоЕ И 
коМБИНИРоВАННоЕ 

ЛЕчЕНИЕ МЕсТНо-
РАспРосТРАНЕННого РАкА 

гоРТАНИ с одНоВРЕМЕННЫМ 
пРИМЕНЕНИЕМ ЛучЕВой 

ТЕРАпИИ, поЛИхИМИоТЕРАпИИ 
И ФИЗИчЕскИх сРЕдсТВ 
РАдИоМодИФИкАцИИ
панкратов В.А., Андреев В.г., 

Мардынский Ю.с.
Медицинский радиологический научный центр РАМН, г. Обнинск. 

Российская Федерация

Цель исследования. Повышение эффективности лече-
ния больных местно-распространенным раком гортани на 
основе совершенствования методик лучевого воздействия 
в сочетании с модифицирующими средствами и одновре-
менным использованием полихимиотерапии.

Материалы и методы. Исследование основывается на 
сравнительной оценке результатов обследования и лече-
ния 1320 больных раком гортани с распространенностью 
опухолевого процесса Т3-4N0-3M0. При этом 400 боль-
ных одновременно с лучевой терапией, проведенной в 
различных режимах фракционирования дозы, получили 
системную полихимиотерапию в сочетании с различными 
физическими модификаторами (локальная гипертермия, 
лазерное излучение, воздействие постоянным магнитным 
полем). В плане сравнительной оценки эффективности 
химиолучевой терапии изучены результаты лечения 920 
пациентов контрольной группы, лечение которых было 
проведено по аналогичным методикам, но без включения 
в схему лучевого лечения системной полихимиотерапии.

Результаты. Среди больных основной группы полу-
чивших консервативное и комбинированное лечение по 

радикальной программе 5-летняя безрецидивная выжи-
ваемость составила 76,0%, а общая выживаемость 84,4%. 
В контрольной группе данные показатели составили соот-
ветственно – 41,0% и 60,0% (Р< 0,001). Результаты общей 
выживаемости, как при консервативном лечении, так и при 
комбинированной терапии оказались практически одина-
ковыми (86,3% и 82,8%).

Выводы. Применение системной полихимиотерапии 
одновременно с лучевой терапией и различными физиче-
скими средствами радиомодификации, как в самостоятель-
ном варианте, так и с предоперационной целью, позволяет 
существенно повысить продолжительность и улучшить 
качество жизни больных с местно-распространенным 
раком гортани.

РоЛь спИРАЛьНой 
коМпьЮТЕРНой ТоМогРАФИИ 

В дИАгНосТИкЕ опухоЛЕй 
почЕк у дЕТЕй

панферова Т.Р., Волкова Л.д., 
казанцев А.п.

НИИ Детской онкологии и гематологии ГУ РОНЦ им. Н.Н. Блохина 
РАМН, Москва, Россия

Были проанализированы результаты обследования 150 
детей в возрасте от 0 до 15 лет, направленных в Российский 
Онкологический центр с диагнозом «опухоль почки» в 
2000-2007 годах. У 130 детей выявлены злокачественные, 
у 14 – доброкачественные опухоли почек, у 6 - фокальный 
воспалительный процесс в почке.

Спиральную компьютерную томографию (СКТ) с вну-
тривенным болюсным контрастированием препаратами 
Омнипак – 240, 300, 350 и Визипак – 320 проводили на 
односрезовом спиральном компьютерном томографе 
Somatom Emotion (Siemens). Всем детям СКТ произво-
дилась в 4 фазы с последующими мультипланарными 
реконструкциями, которые дают возможность более четко 
оценивать соотношение опухоли, внутренних органов и 
сосудов.

В результате комплексного обследования, включаю-
щего морфологическую верификацию, были выставлены 
следующие диагнозы: нефробластома – 103 (68,7%), свет-
локлеточная саркома – 6 (4%), рабдоидная опухоль – 2 
(1,3%), почечно-клеточный рак – 7 (4,7%), поражение 
почек при лимфоме – 10 (6,7%), ПНЭО – 1 (0,7%), гор-
монопродуцирующая герминогенная опухоль сложного 
строения - 1 (0,7%), мезобластическая нефрома – 3 (2%), 
кистозная нефрома – 3 (2%), метанефрогенная аденома – 1 
(0,7%), ангиомиолипома – 4 (2,6%), гамартома – 2 (1,3%), 
очаговый воспалительный процесс в почке – 6 (4%).

Унилатеральная нефробластома была выявлена у 85 
детей, билатеральная – у 18-и детей, что составило 17,5% 
всех больных нефробластомой. У пяти детей билатераль-
ная нефробластома развилась на фоне диффузного нефро-
бластоматоза.

При нефробластоме на СКТ определялось больших 
размеров (М=7 см) исходящее из почки образование мяг-
котканной плотности, более низкой, чем неизмененная 
паренхима. Непораженная паренхима при опухолях боль-
ших размеров определялась в виде «серпа» на ее полюсе 
и/или в виде тонкого слоя, окружающего опухоль и нака-
пливающего контрастное вещество. После внутривенного 
усиления опухоль накапливала контрастный препарат в 
меньшей степени, чем интактная почечная паренхима. В 
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большинстве случаев определялось сдавление и дефор-
мация собирательной системы почки, значительно реже 
опухоль вызывала ее дилятацию и в единичных случаях 
(2,5%) прорастала и выполняла лоханку или чашечки.

Реже (12,5%) нефробластома имела экстраренальный 
рост, при этом почти вся почка оставалась неизмененной, 
но могла быть значительно смещена, вплоть до перехода 
за срединную линию. Визуальная картина при нефробла-
стоме, светлоклеточной саркоме, рабдоидной опухоли и 
мезобластической нефроме не имела отличий.

СКТ - признаки билатеральной нефробластомы были 
полиморфными. При множественном характере пораже-
ния узлы исходили из паренхимы почки, деформировали 
ее контуры, сдавливали и смещали паренхиму в сторону 
собирательной системы, что наиболее отчетливо опреде-
лялось в паренхиматозную фазу контрастирования.

При диффузном нефробластоматозе пласт опухоле-
вой ткани паренхиматозной плотности был расположен 
кнаружи от коркового слоя почки, слабо накапливал кон-
трастное вещество во все фазы исследования. При билате-
ральной нефробластоме, развившейся на фоне диффузного 
нефробластоматоза, определялось значительное увеличе-
ние размеров одной или обеих почек, при этом в паренхиме 
визуализировались округлые гиподенсивные образования, 
смещающие паренхиму почки в сторону собирательной 
системы.

Почечно-клеточный рак выявлялся преимущественно 
у детей старшей возрастной группы. При СКТ определя-
лась опухоль неоднородной пониженной плотности, слабо 
накапливающая контрастное вещество, с участками жид-
костной плотности (зонами некроза), иногда содержащая 
кальцинаты, имеющая бугристые нечеткие контуры.

Поражение почек при злокачественной лимфоме было 
вариабельным. У 6 детей отмечено увеличение размеров 
обеих почек за счет утолщения паренхимы с неоднородной 
плотностью, у 4 – в паренхиме определялись множествен-
ные узловые образования (1,5-2 см) низкой плотности, 
слабо накапливающие КП. У 9 детей с лимфомой были 
поражены обе почки, как правило, поражение почек сопро-
вождало поражение средостения, плевры, периферических 
лимфатических узлов, головного мозга и др.

При кистозной нефроме картина также была полиморф-
ной. У одного ребенка опухоль определялась как многока-
мерное кистозное образование 7 см в диаметре, в другом 
- как единичная киста диаметром 2 см, в третьем - как 
участок паренхимы с ячеистой структурой, замещающей 
паренхиму верхнего полюса почки.

Гамартомы почек также были весьма вариабельными, 
однако во всех трех случаях имелся обширный кистоз-
ный компонент и вовлечение собирательной системы в 
опухоль. Характерной особенностью являлось отсутствие 
роста опухоли при динамическом наблюдении.

Чувствительность СКТ в выявлении опухолей почек 
у детей составила 93,6%, специфичность – 94,2%. 
Чувствительность СКТ в оценке распространенности опухо-
лей почек у детей составила 96,6%, специфичность - 97,2%.

Таким образом, СКТ является высокоинформативным 
неинвазивным методом, дополняющим ультразвуковой, в 
диагностике злокачественных опухолей почек у детей. СКТ 
превышает ультразвуковой метод в оценке распростра-
ненности и инвазии в окружающие органы и сосудистые 
структуры. 3. Всем детям с опухолями почек при плани-
ровании оперативного вмешательства необходимо прово-
дить четырехфазное СКТ с болюсным контрастированием. 
4. К недостаткам метода относятся необходимость седации 
детей младшего возраста и высокая лучевая нагрузка.

МЕТодЫ РАдИоНукЛИдНой 
ИНдИкАцИИ В оцЕНкЕ 
сосТояНИя пРАВого 

ЖЕЛудочкА И ЛЕгочНой 
МИкРоцИРкуЛяцИИ 

у пАцИЕНТоВ с 
ТРоМБоЭМБоЛИЕй ЛЕгочНой 

АРТЕРИИ
панькова А.Н.1, Завадовский к.В.2

1Научно-исследовательский институт кардиологии Сибирского 
отделения

2Российской академии медицинских наук, г.Томск.

Актуальность.
По данным Всемирной организации здравоохранения 

тробоэмболия легочной артерии (ТЭЛА) занимает третье 
место в качестве причины смерти при сердечно-сосудистых 
заболеваниях после острого коронарного синдрома и 
инсульта. Достаточно сказать, что по данным, которые 
приведены в обосновании отраслевого стандарта МЗ РФ 
(N 233 от 09.06.2003 г), ежегодно от легочной тромбоэм-
болии умирает людей больше, чем от аварий на дорогах. 
Прижизненно ТЭЛА диагностируют только в 25 % случаев, 
что можно объяснить многообразием и, зачастую, нечет-
костью клинических проявлений заболевания. Проблема 
диагностики актуальна также потому, что, согласно 
последним данным, в 3–10 % случаев острая ТЭЛА ослож-
няется формированием вторичной легочной гипертензии, 
с последующим развитием хронического легочного сердца 
и сердечной недостаточности.

Общеизвестно, что гемодинамические нарушения при 
тромбоэмболии легочной артерии, связанные с уменьше-
нием емкости сосудистого русла, проявляют себя повы-
шением легочного сосудистого сопротивления, развитием 
легочной гипертензии и правожелудочковой недостаточ-
ности. Этот факт отражен в последних (2008) рекомен-
дациях Европейского кардиологического общества, где 
указано, что адекватная диагностика ТЭЛА должна вклю-
чать как верификацию наличия тромбоэмбола в ветвях а. 
pulmonalis, так и оценку функции правого желудочка (ПЖ). 
Более того, есть основания предполагать, что перегрузка 
ПЖ имеет место не только при поражении более 50% сосу-
дистого русла легких, но и при немассивной ТЭЛА.

Неоспоримый приоритет, в определении 
функционально-морфологических особенностей сердца, 
принадлежит высокопольной магнитно-резонансной 
томографии, но данный метод требует наличия дорого-
стоящего оборудования со специализированным про-
граммным обеспечением. Проведение рентгеновской 
компьютерной томографии требует болюсного введения 
больших объемов контрастных веществ, оказывающих, 
как известно, неблагоприятное действие на эндотелий 
сосудов и функцию почек. Эхокардиографическая оценка 
состояния правого желудочка, не смотря на свою общедо-
ступность, имеет ограничения связанные со сложной кон-
фигурацией полости последнего.

Оценка функции правых отделов сердца может быть 
осуществила при помощи радионуклидной равновесной 
томовентрикулографии - неинвазивной, операторнезави-
симой методики, позволяющей на основании трехмерного 
изображения полостей сердца, получать информациею о 
систолической и диастолической функции желудочков. 
Работы последнего времени свидетельствуют, что радиону-
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клидная томовентрикулография обладает большим потен-
циалом в оценке функции правого желудочка, не уступая 
по показателям диагностической точности высокопольной 
магнитно-резонансной томографии. В то же время, мето-
дические основы оценки контрактильной функции правого 
желудочка по данным равновесной томовентрикулогрфии 
остаются не отработанными. Кроме того, клиническое зна-
чение данного метода в оценке тяжести состоянии пациен-
тов с немассивной ТЭЛА практически не освящено как в 
отечественной так и зарубежной литературе.

Цель:
Выявить наиболее информативные показатели радио-

нуклидной томовентрикулографии и перфузионной пуль-
моносцинтиграфии при немассивной тромбоэмболии вет-
вей легочной артерии.

Материалы и методы:
В ходе работы было обследовано 55 больных. Основную 

группу составили 40 пациента (средний возраст 62±11 лет) 
с ТЭЛА, верифицированной по данным вентиляционно-
перфузионной сцинтиграфии. Критерием включения в 
данную группу явилось наличие дефектов перфузии, сум-
марный размер которых не превышал 50% общей пло-
щади легких (что соответствует немассивной ТЭЛА по 
классификации Европейского кардиологического обще-
ства). Критериями исключения из исследования явились: 
фибрилляция предсердий, ортопноэ в состоянии функцио-
нального покоя, дилатационная кардиомиопатия, хрони-
ческие обструктивные болезни легких, пороки сердца. В 
качестве группы сравнения были обследованы 15 боль-
ных ишемической болезнью сердца (средний возраст 
59±9 лет, НК I-II ФК по NYHA), у которых по результа-
там полного клинико-инструментального исследования, 
были исключены заболевания и патологические процессы, 
которые могли приводить к явлениям правожелудочковой 
недостаточности. Радионуклидное исследование вклю-
чало выполнение равновесной томовентрикулографии и 
перфузионно-вентиляционной сцинтиграфии легких. В 
процессе обработки изображений были определены основ-
ные систолические и диастолические показатели ПЖ: 
фракция выброса (ФВ), конечного систолический (КСО) и 
диастолический объемы (КДО) правого желудочка, удар-
ный (УО) объем; максимальная скорость изгнания (МСИ) 
и наполнения (МСН), средняя скорость наполнения за 1/3 
диастолы (ССН/3) и время максимума наполнения (ВМН) 
правого желудочка. Для выявления связи между количе-
ством гипоперфузируемых легочных сегментов и степенью 
нарушения параметров сократимости ПЖ, мы определяли 
количество гипоперфузируемых легочных сегментов в 
группе пациентов с ТЭЛА.

Основные результаты:
Было установлено, что значения фракции выброса ПЖ 

были достоверно меньшими в группе пациентов с ТЭЛА. 
Значения КДО и КСО достоверно между группами не раз-
личались, на наш взгляд это связано с тем, что малый круг 
кровообращения, обладающий большими резервными 
возможностями, позволяет довольно долго компенсиро-
вать повышенное давление в легочной артерии, предот-
вращая дилатацию камер правого сердца. Также у паци-
ентов с ТЭЛА мы выявили достоверно значимое снижение 
ударного объема правого желудочка. Основные различия 
между группами были выявлены по диастолическим пока-
зателям. Так, значения МСН, ССН/3 в группе пациентов 
с ТЭЛА были достоверно более низкими, а МСИ и ВМН, 
наоборот, более высокими, что является проявлением дис-
функции правого желудочка. Причиной ухудшения пока-
зателей наполнения и изгнания правого желудочка явля-

ется, на наш взгляд, не столько сам факт выключения части 
легочных капилляров из кровотока, сколько повышение 
давления в системе легочной артерии. Так повышенное 
сопротивление току крови в легкие будет приводить к 
замедлению выброса крови из ПЖ, что проявляется умень-
шением пиковой скорости изгнания. Указанное ухудше-
ние контрактильной функции согласуется с рассмотрен-
ными нами ранее снижением ударного объем и фракции 
выброса. Увеличение поснагрузки на правый желудочек 
является также причиной достоверного уменьшения мак-
симальной скорости наполнения, как за всю диастолу, так 
и за ее треть.

Кроме того у пациентов с ТЭЛА имело место достовер-
ное удлинение времени максимального наполнения ПЖ. 
Объясняется данный факт, с нашей точки зрения, увели-
чением длительности периода изоволюмического сокра-
щения правого желудочка, являющимся в свою очередь 
результатом гипертонии малого круга. Исходя из того, что 
именно в фазе изоволюмического сокращения миокард 
сообщает крови потенциальную энергию, факт достоверно 
большего значения ВМН у пациентов с ТЭЛА, по сравне-
нию с группой больных ИБС, вполне объясним.

Нами не было выявлено корреляционной зависимости 
между количеством гипоперфузируемых легочных сегмен-
тов и степенью нарушения сократимости правых отделов 
сердца. Кроме того, когорта пациентов с тромбоэмболией 
ветвей легочной артерии оказалась весьма неоднородной 
по степени выраженности контрактильной дисфункции 
ПЖ. В этой группе встречаются пациенты как без признаков 
контрактильной дисфункции ПЖ, так и с наличием тако-
вой. С учетом небольшого объема поражения, нормальные 
значения функциональной способности правых отделов 
сердца можно трактовать как признак острой ТЭЛА, в то 
время как наличие выраженной систоло-диатолической 
дисфункции правого желудочка можно расценивать как 
патогноманичный признак хронической посттромбоэмбо-
лической легочной гипертензии.

Выводы:
Выполнение радионуклидной томовентрикулографии 

показано пациентам с тромбоэмболией легочной артерии 
для диагностики гемодинамической перегрузки правых 
отделов сердца.

Наиболее информативными сцинтиграфическими при-
знаками дисфункции правого желудочка при тромбо-
эмболии ветвей легочной артерии являются: снижение 
его ударного объема, максимальной скорости изгнания и 
наполнения, которые выявляются сцинтиграфическими 
методами, даже при незначительном объеме эмболизации 
сосудов малого круга кровообращения.

Сохраненную функциональную способность правых 
отделов сердца у пациентов с небольшим объемом пора-
жения сосудистого русла легких можно считать при-
знаком острой тромбоэмболии, а выраженную систоло-
диастолическую дисфункцию правого желудочка - одним 
из показателей хронической посттромбоэмболической 
легочной гипертензии.

Практические рекомендации:
При выполнении радионуклидной томовентрикуло-

графии пациентам с тромбоэмболией легочной артерии 
функцию правого желудочка необходимо оценивать по 
показателям ударного объема, фракции выброса, и по 
диастолическим показателям – максимальной скорости 
наполнения и изгнания, а также средней скорости напол-
нения за одну треть диастолы.

Значения ударного объема менее 65 мл и фракции 
выброса правого желудочка менее 45% позволяют пред-
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полагать наличие хронической посттромбоэмболической 
легочной гипертензии, и являются показаниями для про-
ведения мультиспиральной компьютерной ангиографии 
сосудов легких для определения локализации и протяжен-
ности тромбов в ветвях a. pulmonalis.

уЛьТРАЗВукоВАя 
дИАгНосТИкА РАкА МоЛочНой 

ЖЕЛЕЗЫ с пРИМЕНЕНИЕМ 
ФАРМАкодИНАМИчЕской 

пРоБЫ с оксИТоцИНоМ
парижский З.М., Шарова Л.Е.

Кафедра рентгенологии с курсом детской рентгенологии Санкт-
Петербургской медицинской академии последипломного образования

Проблема рака молочной железы (РМЖ) чрезвычайно 
актуальна и социально значима в связи с распространен-
ностью и неуклонной тенденцией к росту этой патологии. 
В структуре заболеваемости злокачественными опухолями 
всех локализаций у женщин в России РМЖ вышел на пер-
вое место. В Санкт-Петербурге ежегодно регистрируется 
около 2000 новых случаев РМЖ. Такая ситуация диктует 
необходимость дальнейшего совершенствования диагно-
стики РМЖ и при ультразвуковом исследовании.

Существует способ диагностики РМЖ, заключающийся 
в проведении ультразвукового исследования молочной 
железы (УЗИ МЖ) с использованием высокочастотных 
линейных датчиков в диапазоне 7,5-13,0 МГц. При этом 
УЗИ МЖ, показательное относительно дифференциальной 
диагностики кистозных и солидных образований в МЖ, не 
имеет должного самостоятельного значения в диагностике 
РМЖ из-за невысокой чувствительности относительно 
этой патологии, что связано с существенными недостат-
ками УЗИ при РМЖ, а именно:

•	 недостаточно четким определением контуров 
небольшого патологического образования в МЖ;

•	 затрудненным определением наличия инфильтра-
ции опухоли МЖ в окружающую ее ткань железы;

•	 недостаточно четким определением внутренней 
структуры патологического образования и неопре-
деленностью тенеобразования за опухолью МЖ. 
Все это не позволяет с должной степенью точности 
диагностировать малые формы РМЖ при УЗИ, про-
изводимым по обычной методике.

Для преодоления указанных недостатков при ультра-
звуковой диагностике РМЖ нами разработан способ 
функционального фармакодинамического УЗИ, признан-
ный изобретением (Российский патент на изобретение 
№2185778), который осуществляется следующим обра-
зом. При сомнительных данных УЗИ МЖ, произведенного 
по обычной методике с целью диагностирования РМЖ, 
 назначают окситоцин в дозе 5 ЕД (1мл препарата), перо-
рально, подъязычно, однократно и через одну минуту про-
изводят повторное УЗИ МЖ с акцентом на изображение 
участка подозрительного на рак. Применение окситоцина 
в данном способе основывается на его способности сокра-
щать миоэпителиальные клетки, окружающие альвеолы 
МЖ, что опосредуется специфическими рецепторами на 
поверхности миоэпителиальных клеток. В результате 
улучшается ультразвуковая дифференцировка структуры 
МЖ и собственно железистого слоя, лучше визуализиру-
ются доли и протоки молочной железы. Использование 

окситоцина в указанной дозировке не связано с каким-
либо побочным действием на организм женщины и МЖ. 
Однако, его применение должно согласовываться с суще-
ствующими противопоказаниями для использования окси-
тоцина в гинекологии – беременность, послеоперационные 
рубцы на матке.

При осуществлении нашего способа ультразвуковой 
диагностики РМЖ, применение окситоцина позволяет 
повысить точность и надежность диагностики РМЖ (по 
сравнению с известным способом УЗИ МЖ без примене-
ния окситоцина) за счет более четкого определения кон-
туров патологического образования в МЖ; выявления 
признаков инфильтративного роста опухоли в окружаю-
щую ткань МЖ; более четкого определения внутренней 
структуры патологического образования в МЖ и ультра-
звукового феномена «тенеобразований» за опухолью. При 
этом уменьшается возможность ложноположительной и 
ложноотрицательной ультразвуковой диагностики РМЖ. 
Применение окситоцина в данном способе имеет краткос-
рочное действие (в пределах 1,5 минут), но вполне доста-
точное для УЗИ с целью диагностирования РМЖ.

Относительно методики исследования рекомендуем 
использовать линейный датчик с частотой 7,0-13,0 МГц, 
дающий наилучшие возможности для визуализации струк-
туры как МЖ, так и образований в ней. Регистрация изо-
бражения МЖ (до и после применения окситоцина) произ-
водится в варианте «2В», когда в левой половине монитора 
«замораживается» картина изучаемого участка МЖ до при-
менения окситоцина, а в правой половине – тот же участок 
МЖ, но после начала действия окситоцина с последующим 
сравнением изображений на предмет произошедших в них 
структурных изменений. Результаты УЗИ МЖ с приме-
нением окситоцина могут документироваться различным 
образом. Какой-либо специальной подготовки пациентки 
к УЗИ МЖ с применением окситоцина не требуется.

По указанному способу ультразвуковой диагностики 
РМЖ нами обследовано 46 женщин с пальпируемыми 
образованиями молочной железы. У 28 из них выявлены 
кисты МЖ, у 12 – фиброаденомы МЖ, у 6 – РМЖ (малые 
формы карциномы).

Повышение точности диагностики патологии МЖ с 
применением указанного способа, в частности при кистах 
МЖ и фиброаденомах, основывается на лучшей визуали-
зации контуров патологических образований в МЖ и их 
внутренней структуры, лучшей выявляемости капсул кист 
и фиброаденом, более четкой визуализации латеральных 
теней от патологических образований в МЖ и феномена 
«дорсального усиления»

При раке МЖ отмечается лучшая визуализация самой 
опухоли и ее внутренней структуры, изображения конту-
ров опухоли – нечетких и неровных. С большей достовер-
ностью выявляются структурные особенности инфильтра-
тивной зоны вокруг опухоли МЖ: неравномерная ширина 
и нечеткость границ этой зоны.

Таким образом, разработанный способ функциональной 
фармакодинамической ультразвуковой диагностики рака 
молочной железы доступен для его применения в любых 
медицинских учреждениях, необременителен экономиче-
ски, а главное позволяет повысить точность ультразвуко-
вой диагностики этого вида злокачественных опухолей, 
что имеет большое клиническое значение в маммологии, 
гинекологии и онкологии.
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ВоЗМоЖНосТИ скТ И МРТ 
В дИАгНосТИкЕ РуБцоВЫх 

сТЕНоЗоВ ТРАхЕИ
перевозникова И.А., козак А.Р.

Актуальность.
Трахеостомия и продленная интубация трахеи не редко 

является причиной возникновения рубцовых стенозов тра-
хеи (РСТ). По данным различных источников частота раз-
вития рубцовых стенозов трахеи составляет от 2 до 25%. 
Своевременная и точная оценка локализации и протяжен-
ности РСТ имеет первостепенное значение, так как опре-
деляет тактику хирургического либо эндоскопического 
лечения. В настоящее время с диагностической целью 
используются как спиральная компьютерная томография, 
так и магнитно-резонансная томография.

Цель.
Определить возможности рентгеновской компьютерной 

томографии и магнитно-резонансной томографии в обсле-
довании пациентов с рубцовыми стенозами трахеи.

Материалы и методы.
Комплексное клинико-лучевое обследование выпол-

нено 21 пациентам с верифицированным диагнозом: руб-
цовый стеноз трахеи. Из них 13 мужчин (61,9%) и 8 жен-
щин(39,1%). Подавляющее большинство пациентов - люди 
трудоспособного молодого возраста (в возрасте до 34 лет 
— 18 человек, один пациент – 44года, и два пациента-61 и 
69лет). Всем больным была проведена рентгеновская спи-
ральная компьютерная томография и пяти пациентам  – 
магнитно-резонансная томография. У 9 обследованных 
пациентов были трахеостомы либо стенты.

По локализации стенозы были разделены на стенозы 
шейного отдела трахеи — 14 пациентов, шейногрудного 
отдела трахеи - 3 пациента и двухуровневые в четырех 
случаях. Протяженность стенозов варьировала от 0,8см до 
5,1см.

Обследование пациентов проводилось на 16-тидетек-
торном спиральном компьютерном томографе Aquilion 
фирмы Toshiba и магнитно-резонансном томографе фирмы 
Phillips NT INTERA 1,5Тл.

Выводы.
На основании оценки результатов проведенного иссле-

дования, клинического материала и результатов лечения, 
были сделаны следующие выводы:

•	 спиральная компьютерная томография позволяет 
с высокой степенью точности определить уровень 
стеноза и оценить его протяженность;

•	 преимуществом спиральной компьютерной томо-
графии является возможность проведения вир-
туальной бронхоскопии, которая в свою очередь 
может заменить в ряде случаев традиционную 
бронхоскопию;

•	 магнитно-резонансная томография дает возмож-
ность четкой дифференцировки паратрахеальных 
мягких тканей, сосудистых структур и стенки тра-
хеи;

•	 основными недостатками СКТ являются ионизи-
рующее излучение и недостаточная естественная 
разрешающая способность метода по отношению к 
стенке трахеи;

•	 к недостаткам МРТ стоит отнести невозможность 
построения 3D реконструкций.

ВоЗМоЖНосТИ 
усоВЕРШЕНсТВоВАННой 

МЕТодИкИ уЛьТРАЗВукоВой 
одНоМоМЕНТНой 
ЭЛАсТогРАФИИ В 

НЕИНВАЗИВНоМ опРЕдЕЛЕНИИ 
сТЕпЕНИ ФИБРоЗА пЕчЕНИ 
у БоЛьНЫх АЛкогоЛьНЫМ 

сТЕАТогЕпАТИТоМ
перегудов И.В..

Проблемная научно-исследовательская лаборатория «Ультразву-
ковые исследования и малоинвазивные технологии», Смоленская 

государственная медицинская академия, г. Смоленск, Россия

Цель исследования: Оценка диагностических возмож-
ностей усовершенствованной методики ультразвуковой 
одномоментной эластографии у больных алкогольным 
стеатогепатитом. Материалы и методы: в 2008 г. на базе 
МЛПУ «Клиническая больница №1» обследовано 56 паци-
ента (30 мужчин и 26 женщины), больных алкогольным 
стеатогепатитом. Всем больным (n–56) проводилась эла-
стография печени аппаратом «ФиброСкан» (Франция) 
по усовершенствованной методике. Контрольной группе 
(n – 40) проводилась эластография по стандартной мето-
дике, с позиционированием эластографического датчика 
в 8 межреберье по средней подмышечной линии. У 40 % 
больных из каждой группы, были проведены биопсии 
печени для верификации диагноза. Результаты исследо-
вания: Усовершенствованная методика, с применением 
предварительного ультразвукового исследования для 
лучшего позиционирования датчика эластографа, с иссле-
дованием в проекции правой и левой долей печени в 8-10 
межреберных промежутках не только по средней подмы-
шечной линии, но и по среднеключичной линии на вдохе, 
в проекции нижнего края печени, по правой парастерналь-
ной линии и в проекции левой доли, показала большую 
эффективность определения фиброза. Выявлена высокая 
корреляция между степенью фиброза печени при гисто-
логической оценке и данными эластографии в 1 группе. В 
контрольной группе корреляция между степенью фиброза 
печени при гистологической оценке и данными эластогра-
фии была ниже. Выводы: Усовершенствованная методика 
ультразвуковой эластографии, с применением предвари-
тельного ультразвукового исследования, позволяет точнее 
оценить степень выраженности фиброзных изменений у 
больных алкогольным стеатогепатитом, исследуя боль-
ший объем печеночной паренхимы и используя принцип 
мультипозиционирования датчика, что уменьшает число 
ложноотрицательных измерений.
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АВТоМАТИЗАцИя 
ЭЛЕкТРоННого пРоТокоЛА 

уЛьТРАЗВукоВого 
ИссЛЕдоВАНИя I ТРИМЕсТРА 

БЕРЕМЕННосТИ
петренко А.В.

Кафедра лучевой диагностики ИПО, Медицинская академия, 
г.Красноярск, Россия

В настоящее время существует множество программных 
продуктов, предназначенных для автоматизации рабочего 
места врача ультразвуковой диагностики. Все они осна-
щены достаточно развитой системой управления, позво-
ляющей быстро производить внесение и поиск данных, 
составлять отчеты за необходимый промежуток времени. 
Однако степень автоматизации на уровне протокола уль-
тразвукового исследования в лучшем случае сводится к 
простому расчету математических и календарных значений 
и набору наиболее часто используемых фразеологических 
оборотов при составлении описательной части протокола.

Целью исследования является разработка элементов 
автоматизации электронного протокола ультразвукового 
исследования I триместра беременности.

В своей работе мы ввели в электронный протокол уль-
тразвукового исследования многоуровневую систему авто-
матизации, которая включала в себя автоматизированный:
1. Расчет срока беременности по первому дню последней 

менструации,
2. Расчет объема матки с сопоставлением степени увеличе-

ния ее объема сроку беременности,
3. Расчет среднего диаметра плодного яйца и соответствие 

его сроку беременности,
4. Сопоставление значения КТР сроку беременности,
5. Расчет объема яичников с определением и указанием на 

превышающих должные нормативные параметры зна-
чения,

6. Набор стандартных фраз в описательной текстовой 
части протокола,

7. Захват видео изображения и публикация эхограммы на 
протоколе ультразвукового исследования в эргономи-
ческом режиме по принципу «нажатие одной кнопки».

8. Доступ из протокола исследования к необходимым нор-
мативным и справочным материалам.
Проведя хронометраж времени заполнения электронного 

протокола с предложенным нами набором элементов авто-
матизации и электронными протоколами, входящих в состав 
наиболее часто используемых в службе ультразвуковой диа-
гностики программных продуктов 3-х фирм разработчиков 
получены различные значения. Хронометраж фиксировался 
при заполнении одного и того же протокола исследова-
ния. При сравнительном анализе полученных результатов, 
время заполнения электронного протокола ультразвукового 
исследования в I триместре беременности, с предложенным 
нами вариантом автоматизации, при нормально протекаю-
щей беременности уменьшилось по сравнению с исследуе-
мыми программными продуктами на 27-33%, при беремен-
ностях имеющих отличительные особенности на 22-26%. 
Высвободившееся время было переориентировано на соб-
ственно диагностический процесс (сбор анамнеза, внешний 
осмотр, проведение функциональных проб, использование 
доплеровских методик исследования), что позволиляет 
повысить уровень качества ультразвукового исследования.

Таким образом, разработка элементов автоматизации 
электронного протокола ультразвукового исследования I 

триместра беременности таких как, автоматизированный 
расчет календарных и математических значений, сопо-
ставление полученных значений с нормативными параме-
трами с автоматизированным выводом результатов, доступ 
из протокола к интерактивным справочным документам, 
многофункциональная панель инструментов позволяет 
организовать рабочее место врача на новом технологи-
ческом уровне соответствующем современному развитию 
компьютерной техники, медицинского оборудования и 
методик исследования. Только при таком условии можно 
добиться высокого качества диагностического процесса, 
снизить амортизационную нагрузку на дорогостоящее 
медицинское оборудование и добиться максимального 
экономического эффекта при организации рабочего места 
врача ультразвуковой диагностики. Кроме этого веде-
ние электронной базы данных графических и текстовых 
результатов исследования позволяет повысить достовер-
ность и доказательность метода ультразвуковой диагно-
стики.

ЭкспЕРИМЕНТАЛьНоЕ 
оБосНоВАНИЕ пРИМЕНЕНИя 

МоНо кАЛИЕВой соЛИ 
1-гИдРоксИЭТИЛИдЕН-

дИФосФоНоВой кИсЛоТЫ, 
МЕчЕННой 99mTc, В кАчЕсТВЕ 
РАдИоФАРМпРЕпАРАТА дЛя 

сцИНТИгРАФИИ скЕЛЕТА
петриев В.М., сморызанова о.А., 

скворцов В.г., Ширяева В.к.
Медицинский радиологический научный центр РАМН, г. Обнинск

Из данных литературы известно, что фосфоновые кис-
лоты разной структуры образуют стабильные комплексы 
с разными радионуклидами и большинство меченых фос-
фонатов обладают селективным накоплением в костной 
ткани. Одним из перспективных представителей этого 
класса соединений является 1-гидроксиоксиэтилиденди-
фосфоновая кислота (ОЭДФ).

В настоящей публикации приведены данные изучения 
фармакокинетики монокалиевой соли 1-гидроксиоксиэ-
тилидендифосфоновой кислоты, меченной 99mТс (99mТс-
KОЭДФ), в организме крыс при внутривенном введении 
препарата.

Экспериментальные образцы наборов реагентов к гене-
ратору 99mTc получали путем лиофильной сушки смеси 
ингредиентов во флаконах для инъекций вместимостью 10 
мл. В состав набора реагентов входили ингредиенты, спо-
собствующие реакции связывания 99mTc с комплексоном: 
монокалиевая соль гидроксиэтилидендифосфоновой кис-
лоты (KОЭДФ) – фармакопейное наименование - ксиди-
фон (20% раствор) и двухлористое олово. Метку препарата 
проводили при комнатной температуре путем введения 4 
мл раствора Na99mTcO4 с объемной активностью 31,1-
180,2 МБк/мл (0,84–4,87 мКи/мл) во флакон с лиофили-
затом, содержащим 10 мг КОЭДФ и 0,016 мг олова двух-
лористого. Связывание 99mTc с KОЭДФ составляло выше 
96 %, количество гидролизованного технеция (99mTcO2) 
не превышало 1 %.

Фармакокинетические исследования 99mТс-KОЭДФ 
проводили на беспородных белых крысах-самцах весом 
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160±40 г. В качестве контроля изучали фармакокине-
тику не связанного 99mТс в виде пертехнетата натрия 
(Na99mТсO4).

Результаты исследований показали, что поглощение 
99mТс-KОЭДФ костной тканью наблюдается в ранние 
сроки после внутривенного введения препарата и таковым 
остается в течение всего периода исследований. Наиболее 
высокий уровень поглощения препарата наблюдается в 
костях бедра и ребра. Характерной особенностью фармако-
кинетики 99mТс-KОЭДФ является постепенное накопление 
препарата в костях и достижение максимального количе-
ства через 1–6 часов, а затем медленное снижение. Среднее 
значение максимальной концентрации препарата в скелете 
отмечается через 3 ч и составляет 4,37 % на 1 г ткани от вве-
денного количества. В качестве контроля сравнивались дан-
ные накопления Na99mТсO4 в костях, которые свидетель-
ствуют о том, что накопление несвязанного 99mТс в костной 
ткани на 2-3 порядка меньше, чем 99mТс-KОЭДФ.

Для оценки дифференциального уровня накопления 
препарата в костях были рассчитаны величины отношения 
удельной активности костной ткани к удельной активности 
органов и тканей, численные значения которых приведены 
в табл. 1.

Анализ данных табл. 1 свидетельствует о том, что зна-
чения дифференциального уровеня накопления (КДН) в 
скелете больше единицы по отношению ко всем органам и 
тканям. Динамика изменения этих величин характеризуется 
постепенным увеличением к 72 часам. Эти данные свиде-
тельствуют о том, что меченый препарат выводится быстрее 
из других органов и тканей по сравнению с костной тканью, 
что является положительной характеристикой для радио-
фармпрепарата. Коэффициенты дифференциального уровня 
накопления позволяют определить оптимальные сроки про-
ведения сцинтиграфии скелета с помощью гамма-камеры.

Данные распределения 99mТс-KОЭДФ в организме 
крыс характеризуются максимальным уровнем нако-
пления активности в крови, легких, печени, сердце, селе-
зенке, головном мозге, кишечнике и мышце через 5 мин 
после внутривенного введения препарата с последующим 
постепенным снижением этих величин в течение 24 ч. 
Выведение активности из перечисленных органов и тканей 
происходит интенсивнее, по сравнению с костной тканью. 
Пониженное накопление активности в щитовидной железе 
объясняется высокой устойчивостью меченого препарата.

Повышенное содержание активности в почках объ-
ясняется почечным клиренсом меченого препарата. 
Максимальное содержание активности в крови (0,99 % в 1 

г) отмечается через 5 минут после внутривенного введения 
99mТс-KОЭДФ с последующим быстрым снижением до 
0,18 % и 0,04 % через 1 и 3 часа, соответственно.

Таким образом в результате проведенных исследований 
разработан радиофармпрепарат «99mТс-KОЭДФ» с высо-
кой стабильностью и радиохимическим выходом выше 96 %. 
Стабильность препарата подтверждена исследованием фар-
макокинетических характеристик в организме лаборатор-
ных животных. Показано, что 99mТс-KОЭДФ избирательно 
поглощается костной тканью в ранние сроки после внутри-
венного введения препарата и таковым остается в течение 
всего периода исследований. Наиболее высокий уровень 
накопления препарата наблюдается в костях бедра и ребра.

ИЗучЕНИЕ ФАРМАкокИНЕТИкИ 
МоНо кАЛИЕВой соЛИ 
1-гИдРоксИЭТИЛИдЕН-

дИФосФоНоВой 
кИсЛоТЫ, МЕчЕННой 

213BI – поТЕНцИАЛьНого 
РАдИоФАРМпРЕпАРАТА дЛя 
РАдИоНукЛИдНой ТЕРАпИИ 

МИкРоопухоЛЕй
петриев В.М., скворцов В.г., 

сморызанова о.А., подгородниченко В.к.
Медицинский радиологический научный центр РАМН, г. Обнинск

В последние годы проводятся интенсивные иссле-
дования по разработке препаратов, меченных альфа-
излучающими радионуклидами. Одним из перспектив-
ных альфа-излучающих радионуклидов является 213Bi. 
Перспективность 213Bi заключается в том, что он является 
генераторным радионуклидом (225Ac/213Bi) с коротким 
периодом полураспада (45,6 минут) и энергией альфа-
частиц, равной 5,55 и 5,87 МэВ. Период полураспада мате-
ринского радионуклида 225Ac, равный 10 дней, позволяет 
использовать генератор в течение 25-30 суток и получать 
элюат 213Bi с максимальной активностью каждые 5 часов.

В настоящей публикации приведены данные изуче-
ния фармакокинетики монокалиевой соли 1-гидрокси-
оксиэтилидендифосфоновой кислоты, меченной 213Bi 

Таблица 1 – отношение удельного содержания активности в скелете к удельному содер-
жанию в органах и тканях крыс (кдН) после внутривенного введения 99mТс-коЭдФ

№ 
пп.

Наименование органа, ткани
Время после введения препарата

5 минут 1 час 3 часа 6 часов 24 часа
1 Скелет/кровь 1,51±0,18 22,0±3,90 113,0±14,2 39,7±4,08 101,1±1,54
2 Скелет/щитовидная железа 2,42±0,60 22,8±6,33 25,8±2,34 20,3±3,80 19,8±0,91
3 Скелет/легкие 2,99±0,32 46,5±9,95 202,5±27,6 227,7±31,0 241,7±27,6
4 Скелет/печень 128,4±22,7 696,4±80,5 1462,9±250 1804,3±189 1119,6±86
5 Скелет/почки 0,80±0,08 2,89±0,22 4,75±0,29 3,19±0,20 2,22±0,14
6 Скелет/сердце 4,01±0,56 64,6±5,78 235,9±21,4 359,4±114 348,8±23,2
7 Скелет/селезенка 12,1±2,37 76,6±9,72 151,2±31,0 389,4±94,3 159,8±30,1
10 Скелет/мозг головной 53,4±12,5 555,6±66,0 2026,1±225 472,0±59,8 1113,4±127
11 Скелет/кожа 3,44±0,55 37,7±7,77 99,0±10,1 80,3±9,23 69,7±7,82
12 Скелет/мышца 6,75±0,67 82,2±6,69 527,0±104 240,9±44,5 583,9±37,0
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(213Bi-KОЭДФ), в организме беспородный мышей при 
внутривенном введении препарата. Для контроля стабиль-
ности 213Bi-KОЭДФ in vivo изучалось распределение элю-
ата 213Bi.

Анализ результатов динамики распределения 
213Bi-КОЭДФ в крови обращает на себя внимание 
быстрое снижение уровня активности (табл. 1). Уже 
через 5 минут после инъекции 213Bi-КОЭДФ его содер-
жание в крови значительно ниже чем несвязанного 213Bi 
(р<0.001). Статистически значимое снижение содержа-
ния 213Bi-КОЭДФ в крови по сравнению со свободным 
213Bi наблюдается в течение всего периода исследо-
ваний. Быстрое исчезновение 213Bi-КОЭДФ из крови, 
по-видимому, в основном связано с быстрой экскрецией 
его из организма и отчасти может быть обусловлено его 
накоплением в органах, в частности в печени и почках.

О том, что в печени происходит накопление 
213Bi-КОЭДФ в первые минуты после введения препа-
рата, а непросто связано с кровенаполнением этого органа, 
свидетельствует более высокое содержание метки при 
введении 213Bi-КОЭДФ по сравнению с 213Bi. При этом 
содержание 213Bi через 5 минут после введения препарата, 
как было отмечено, существенно выше, чем при введении 
213Bi-КОЭДФ. Через 3 часа содержание метки при введе-
нии 213Bi-КОЭДФ практически не изменяется и статисти-
чески значимо ниже, чем при введении 213Bi.

В легких содержание 213Bi в течение 3-х часового пери-
ода статистически значимо выше, чем 213Bi-КОЭДФ, что 
обусловлено, по-видимому, тропностью висмута к ткани 
этого органа.

В костях, напротив, накапливается больше 
213Bi-КОЭДФ, что связано с тропностью КОЭДФ к кост-
ной ткани. При исследовании динамики содержания 
213Bi-КОЭДФ в костях отмечается постепенное снижение 
активности, что может свидетельствовать о постепенном 
распаде комплекса 213Bi-КОЭДФ.

Более высокое накопление метки в селезенке через 
1 и 3 часа после введения 213BiCl5, очевидно, связано с 
тем, что 213Bi медленнее выводится из организма, чем 
213Bi-КОЭДФ.

213Bi-КОЭДФ накапливается преимущественно в поч-
ках, причем, накопление 213Bi-КОЭДФ статистически зна-
чимо превышает накопление в почках по сравнению 213Bi. 
При дальнейшем наблюдении отмечено увеличение содер-
жания 213Bi-КОЭДФ в почках, однако пик накопления в 
этом случае отмечается через 3 часа, когда содержание 
213Bi снижается.

Результаты исследования фармакокинетических 
характеристик показали, что комплекс 213Bi-КОЭДФ 
достаточно устойчив в организме животных. Как хорошо 
известно, и это подтверждено проведенными исследова-
ниями, КОЭДФ имеет высокую тропность к костной ткани. 

Таблица 1 – сравнительные данные фармакокинетики 213Bi-KоЭдФ и 213Bi-хлорида в 
организме мышей (в % от введенного количества на 1 г ткани)
№
пп

Наименование органа, 
ткани

Наименование
препарата

Время после введения препаратов

5 мин 1 час 3 часа
1 Кровь 213Bi-KОЭДФ

213Bi- хлорид
p

4,16±0,39
12,5±0,41
< 0,001

1,52±0,36
14,8±2,90
< 0,002

0,39±0,08
3,98±0,48
< 0,001

3 Легкие 213Bi-KОЭДФ
213Bi- хлорид
p

3,64±0,53
13,2±1,31
< 0,001

1,45±0,24
9,24±2,59
< 0,05

0,99±0,18
6,13±1,31
< 0,01

4 Печень 213Bi-KОЭДФ
213Bi- хлорид
p

5,33±0,76
3,19±0,31
< 0,05

4,66±0,78
15,3±3,40
< 0,05

4,17±0,46
4,75±0,94
> 0,5

5 Почки 213Bi-KОЭДФ
213Bi- хлорид
p

46,8±4,12
20,9±2,33
< 0,002

64,5±1,79
141,6±39,3
> 0,05

77,2±2,94
53,9±1,94
< 0,001

7 Селезенка 213Bi-KОЭДФ
213Bi- хлорид
p

2,00±0,36
3,08±0,96
> 0,25

2,61±0,79
10,4±2,24
< 0,05

1,02±0,2
5,67±0,96
< 0,01

16 Кость бедра 213Bi-KОЭДФ
213Bi- хлорид
p

6,15±1,76
1,53±0,25
< 0,05

3,78±0,78
1,94±0,60
< 0,05

2,43±0,36
1,03±0,24
< 0,05

13 Кость черепа 213Bi-KОЭДФ
213Bi- хлорид
p

4,29±1,05
0,86±0,22
< 0,05

16,2±3,76
5,15±1,12
< 0,05

5,28±1,21
2,08±0,62
< 0,05

14 Кость ребра 213Bi-KОЭДФ
213Bi- хлорид
p

18,6±3,23
13,8±2,35
> 0,5

13,4±3,61
13,4±2,17
> 0,5

5,15±1,21
3,71±0,43
> 0,25

15 Кость позвоночника 213Bi-KОЭДФ
213Bi- хлорид
p

3,27±0,42
2,03±0,39
< 0,05

3,64±0,54
2,35±0,74
< 0,05

1,64±0,21
0,71±0,07
< 0,05

17 Костн. ткань, средняя 213Bi-KОЭДФ
213Bi- хлорид
p

8,08±0,67
4,55±0,67
< 0,002

9,26±1,31
5,70±0,89
< 0,05

3,63±0,57
1,88±0,29
< 0,05
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Таким образом, КОЭДФ потенциально может доставлять 
радионуклид 213Bi в опухоль костей. Насколько окажется 
такая радиотерапия эффективной и безопасной для орга-
низма, можно будет судить после проведения эксперимен-
тальных исследований с использованием соответствующих 
биологических моделей и доклинических испытаний.

РЕНТгЕНоВскИЕ И 
уЛьТРАЗВукоВЫЕ пРИЗНАкИ 

РАкА МоЛочНой ЖЕЛЕЗЫ 
пРИ РАЗНой сТЕпЕНИ 
дИФФЕРЕНцИРоВкИ 

опухоЛЕВЫх кЛЕТок
петров А.В., Белосельский Н.Н.

Кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии с курсом медицин-
ской физики, Ярославская государственная медицинская академия, 

Россия

Одним из наиболее важных факторов, определяющим 
характер проявлений рака, являются его морфологическая 
характеристика, в частности степень гистопатологической 
дифференцировки опухолевых клеток.

Цель исследования - изучение особенностей рентге-
нодиагностических и ультразвуковых проявлений рака 
молочной железы при разной степени гистопатологиче-
ской дифференцировки опухоли.

Материалы и методы исследования
Для решения поставленных задач были проанализи-

рованы результаты стандартных маммографичекого и 
ультразвукового исследований 138 женщин различного 
возраста с раком молочной железы, выявленным и вери-
фицированным по пункционным цитологическим данным. 
(Средний возраст 59,7+2,43 лет, минимальный возраст 36 
лет, максимальный 84 года). В целом при цитологическом 
исследовании высокая степень дифференцировки опухо-
левых клеток определена в 16 случаях (11,6%), средняя 
у 92 пациенток (66,7%) и низкая степень дифференци-
ровки опухолевых клеток выявлена у 30 больных (21,7%). 
Результаты ультразвукового исследования оценивались с 
определением характера сонографического отображения 
опухоли, состояния железистой ткани и подмышечных 
лимфатических узлов. В целом при оценке полученных 
результатов были использованы методические рекомен-
дации Маммологического центра Росмедтехнологий ФГУ 
«РНЦРР Росмедтехнологий».

Результаты исследования и их обсуждение
При анализе маммографической картины в зависимо-

сти от данных цитологического исследования выявлен ряд 
особенностей, связанных со степенью дифференцировки 
опухолевых клеток.

Круглая форма опухолевого узла достоверно чаще 
отмечалась при высокой степени дифференцировки 
(37,5+2,12%), в то время как при умеренной и низкой она 
встречалась существенно реже (23,9+1,88% и 26,7+2,22% 
соответственно). Аналогичные данные были получены и 
в отношении звездчатой формы опухолевого узла, частота 
которой при высокой степени дифференцировки была 
значительно выше (18,7+2,24%), чем в других случаях и в 
целом (9,6+2,28%). Овальная форма, напротив, при уме-
ренной и низкой степени была отмечена достоверно чаще 
(42,4+2,68% и 40,0+2,44%), чем при высокой степени 
дифференцировки (25,0+3,12%). При анализе данных о 

величине опухолевого узла установлено, что минимальные 
размеры тени (менее 1 см) чаще отмечались при высокой 
степени дифференцировки (43,7+3,12%), чем при умерен-
ной и низкой (6,5+2,28% и 12,9+2,66% соответственно). 
Вместе с тем, более крупные опухоли (1-3 см) достоверно 
чаще определялись при умеренной (78,3+2,68%) и низ-
кой степени дифференцировки (73,3+3,12%). Контуры 
опухолевой тени при высокой степени дифференцировки 
значительно чаще, чем при умеренной и низкой степени 
были неровными, но резкими (25,0+3,66%). В тоже время 
неровные и нерезкие контуры при разной степени диффе-
ренцировки опухолевых клеток отмечались с одинаковой 
частотой, а контуры с выступами, напротив, значительно 
и достоверно чаще выявлялись при умеренной и низ-
кой степени (44,6+2,67% и 46,7+3,22% соответственно). 
Неоднородная структура тени также была более харак-
терна для опухолевых узлов при умеренной и низкой сте-
пени дифференцировки (29,3+2,44% и 26,7+2,68%), При 
высокодифференцированных опухолях она была отмечена 
достоверно реже, только в 12,5+3,46% случаев. Выступы 
и тяжи в окружающих опухолевый узел тканях молочной 
железы при высокой степени дифференцировки отме-
чены значительно реже (12,5+3,68%), чем при умеренной 
(35,9+2,22%) и низкой степени (30,0+2,86%). Каких-либо 
существенных различий в распространенности обызвест-
влений в ткани молочной железы и опухолевом узле в зави-
симости от характера цитологических данных отмечено не 
было. Вместе с тем определено, что сосудистые обызвест-
вления при высокой степени дифференцировки отмеча-
лись чаще (33,3+3,12%) чем при умеренной (25,6+2,66%) 
и низкой (16,7+2,24%). Отмечено также, что круглая 
форма обызвествлений чаще отмечалась при умеренно и 
низкодифференцированных опухолях. Таким образом, 
при анализе всего комплекса рентгенографических данных 
в зависимости от результатов цитологического исследова-
ния определено, что существенных отличий в проявлениях 
рака с умеренной и низкой степенью дифференцировки 
опухолевых клеток не отмечается. В целом для этих опу-
холей наиболее характерно неоднородное уплотнение 
овальной формы, средней интенсивности, с нечеткими, 
нерезкими контурами, имеющими выступы, размером от 1 
до 3 см, на фоне измененной в виде выступов и тяжей ткани 
молочной железы с возможными обызвествлениями.

При оценке результатов ультразвукового исследования 
также были выявлены некоторые особенности в зависи-
мости от степени дифференцировки опухолевых клеток. 
Так, в частности, установлено, что анэхогенные структуры 
в опухолевом узле при раке с высокой степенью дифферен-
цировки отмечаются существенно чаще (12,5+2,88%), чем 
при умеренной и низкой степени (4,3+1,24% и 6,7+1,28% 
соответственно). Увеличенные подмышечные лимфоузлы 
при высокой степени дифференцировки отмечалось реже 
всего (25,0+2,18%), значительно чаще при средней сте-
пени (53,3+2,66%), а наибольшая частота этого признака 
была отмечена при низкой степени дифференцировки 
(60,0+2,22%). Минимальные размеры увеличенных лим-
фоузлов (до 1 см), в целом при опухолях с высокой степе-
нью дифференцировки отмечались чаще, чем при умерен-
ной и низкой степени.
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ЭкспЕРИМЕНТАЛьНоЕ 
оБосНоВАНИЕ ВоЗМоЖНосТЕй 

МИкРоФокусНой 
РЕНТгЕНогРАФИИ В ИЗучЕНИИ 

пРоцЕссоВ РЕгЕНЕРАцИИ 
косТНой ТкАНИ пРИ 

дЕНТАЛьНой ИМпЛАНТАцИИ
петровская В.В., серова Н.с., перова Н.г.

Московский Государственный Медико-Стоматологический Уни-
верситет, Кафедра Лучевой диагностики, Москва, Россия

Цель исследования:
Изучить возможности цифровой микрофокусной рент-

генография в оценке регенерации костной ткани при ден-
тальной имплантации.

Материалы и методы:
Для эксперимента были отобраны пять половозрелых 

собак. Продолжительность эксперимента составляла один 
год.

Каждой собаке на правой стороне нижней челюсти были 
удалены премоляры для проведения отсроченной ден-
тальной имплантации через три месяца, с левой стороны 
выполнялась одномоментная установка имплантатов.

Все собаки были разделены на три группы и с установ-
лением по три имплантата с двух сторон (слева и справа) 
на нижней челюсти. В первой группе собакам устанавли-
вались с каждой стороны по одному чистому имплантату 
традиционной формы; по одному имплантату традицион-
ной формы с «живыми» аутологичными стволовыми клет-
ками, выделенными из жировой ткани собак; по одному 
имплантату специальной формы с «живыми» аутологич-
ными стволовыми клетками.

Во второй группе собакам устанавливались с каждой 
стороны по одному чистому имплантату традиционной 
формы; по одному имплантату традиционной формы с 
инактивированными аутологичными стволовыми клет-
ками; по одному имплантату специальной формы с инак-
тивированными аутологичными стволовыми клетками. 
В третьей группе устанавливались с каждой стороны по 
одному чистому имплантату традиционной формы; по 
одному чистому имплантату специальной формы; по 
одному имплантату специальной формы с «живыми» ауто-
логичными стволовыми клетками. Животные выводились 
из опыта через 3 месяца, 6 месяцев и 9 месяцев.

Для оценки регенерации костной ткани использовалась 
цифровая микрофокусная рентгенография на портатив-
ном микрофокусном рентгенодиагностическом аппарате 
«Пардус-Стома». Условия съемки: напряжение 55кВ, ток 
0,1 мА, время экспозиции 0,25 сек.

Результаты:
Во время эксперимента при анализе результатов реге-

нерации костной ткани после операции дентальной 
имплантации на цифровых микрофокусных изображениях 
определялось восстановление трабекулярной структуры 
костной ткани на границе «имплантат-кость».

Медленные и постепенные процессы остеоинтеграции 
костной ткани наблюдались у животных после денталь-
ной имплантации на границе с чистым имплантатом тра-
диционной формы, чем на границе с чистым имплантатом 
специальной формы. Через 3 месяца в области одномо-
ментной и в области отсроченной установки имплантатов 
определялись равнозначные новообразованные костные 
балки, которые имели слабую степень минерализации и 

крупнопетлистую структуру. Через 6 месяцев процесс осте-
оинтеграции в области установленных имплантатов спе-
циальной формы протекал активнее, чем в области тради-
ционных имплантатов: новообразованные костные балки 
становились крупнее, плотнее, но имели крупнопетлистую 
структуру. Через 9 месяцев новообразованная костная 
ткань на границе «имплантат-кость» в области установ-
ленных имплантатов была практически не различима от 
окружающей структуры костной ткани.

Умеренные процессы остеоинтеграции костной ткани 
наблюдались в группе животных, которым устанавлива-
лись имплантаты специальной и традиционной формы с 
инактивированными аутологичными стволовыми клет-
ками. Новообразованные костные балки с крупнопетли-
стой структурой и средней степени минерализации опреде-
лялись впервые 3 месяца после дентальной имплантации 
(в области отсроченной дентальной имплантации процесс 
регенерации костной ткани определялся активнее, чем в 
области одномоментной установки имплантатов). Через 
6 месяцев новообразованная костная ткань на границе 
«имплантат-кость» не различалась от окружающей струк-
туры костной ткани.

Быстрые костно-регенеративные процессы проходили 
у животных, которым были установлены имплантаты с 
«живыми» аутологичными стволовыми клетками. Процесс 
остеоинтеграции костной ткани на границе с импланта-
тами специальной формы с «живыми» аутологичными 
стволовыми клетками у животных проходил активней, чем 
с имплантатами традиционной формы с «живыми» ауто-
логичными стволовыми клетками. Плотные новообразо-
ванные костные балки определялись на полученных циф-
ровых микрофокусных изображениях впервые 3 месяца 
после дентальной имплантации. Мелкопетлистая струк-
тура костной ткани вокруг имплантатов определялась в той 
области, где проводилась отсроченная дентальная имплан-
тация. Через 6 месяцев новообразованная костная ткань на 
границе «имплантат-кость» не различалась от окружаю-
щей структуры костной ткани.

Выводы: Цифровая микрофокусная рентгенография 
является высокоинформативным методом в оценке реге-
нерации костной ткани после операции стоматологической 
имплантации с применением разных видов имплантатов. 
В эксперименте на животных цифровая микрофокусная 
рентгенография позволила детально изучить трабекуляр-
ную структуру костной ткани и сроки остеоинтеграции в 
околоимплантационной области.

дИФФуЗНо-АксоНАЛьНоЕ по-
ВРЕЖдЕНИЕ гоЛоВНого МоЗгА 
у дЕТЕй – ИспоЛьЗоВАНИЕ Т2* 

ИМпуЛьсНой посЛЕдоВАТЕЛь-
НосТИ В уЛьТРАВЫсокИх по-

Лях (3.0 ТЕсЛА)
петряйкин А.В., Ахадов Т.А., 

Аграфонов А.Ю., семенова Ж.Б., 
Мельников А.В.

Научно - Исследовательский Институт Неотложной Детской 
Хирургии и Травматологии (НИИ НДХ и Т), Москва, Россия

Введение: Диффузно-аксональное повреждение (ДАП, 
DAI - Diffuse Axonal Injury) наряду с прямым ушибом 
ткани головного мозга, подоболочечными кровоизлияни-
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ями частое проявление травматической болезни головного 
мозга. Микрокровоизлияния и нарушения однородности 
хода аксонов, приводят к нарушениям однородности маг-
нитной восприимчивости (susceptibility effect) и ускорению 
спада свободной индукции. Поэтому наиболее чувстви-
тельный метод диагностики очагов ДАП - МР-томография 
(Т2* взвешенные изображения). В высоких полях эти 
эффекты становятся более заметными (Atlas SW, 1988 
R.; Scheid at all, 2003). Целью предлагаемого исследова-
ния был анализ опыта применения 3.0 Т МРТ у 75 детей 
с травмой головного мозга, сопровождавшейся диффузно-
аксональными повреждениями.

Методы и группы больных: Представлены резуль-
таты исследований 75 детей с диагнозом «диффузно-
аксональное повреждение» в возрасте от 6 мес до 18 лет 
(средний 10 лет 4 мес), из них у 38 пациентов диагностиро-
вана тяжелая черепно-мозговая травма (ШКГ< 9 баллов). 
Исследования проводились на МР сканере с напряжен-
ностью поля 3.0 Т. Для получения Т2* взвешенных изо-
бражений была выбрана импульсная последовательность 
градиентное эхо: FOV 230 мм, TR 1044мс TE 16мс, угол 
поворота 18 град., толщина среза 3мм, матрица 185х512, 
время сканирования 2 мин 35 сек при SENSE факторе 1, 
дополнительно использованы МР последовательности Т2, 
FLAIR, T1-FLAIR, IR (Т1), МР ангиография 3DTOF. Общее 
время исследования: 25-30 минут.

КТ исследования проводились на 16-срезовом КТ ска-
нере.

Результаты и их обсуждение: Термин «диффузное аксо-
нальное повреждение» был введен в начале 80-х годов. 
Впервые подобный диффузный тип повреждения был 
описано S.L.Strich в 1956 году, под названием «диффуз-

ная дегенерация белого вещества». В основе ДАП лежат 
микрокровоизлияния в веществе мозга, а также нарушения 
нейрофиламентного скелета и мембран аксонов. Причина 
возникновения такого рода повреждений – скручивающие 
силы, действующие на мозг во время активного травмати-
ческого воздействия при относительно жесткой фиксации 
в области ствола и мозолистого тела. Частыми местами воз-
никновения очагов ДАП являются – граница серого и белого 
вещества полушарий головного мозга (где имеется разность 
механических свойств, по В.Н. Корниенко, 2006), мозоли-
стое тело, а также средний мозг и нижележащие отделы 
ствола. Наиболее чувствительной методикой диагностики 
подобного рода поражений является МР-томография и в 
частности Т2* взвешенные изображения.

По нашим данным, повышенный сигнал от вещества 
головного мозга в прилежащих к геморрагическому очагу 
участках вещества головного мозга на Т2 и FLAIR взвешен-
ных изображениях – следствие перифокального отека. Т2 
время релаксации для очагов ДАП в отсроченном пери-
оде (6 мес) сокращается до 36 мс (80 мс белое вещество). 
Коэффициент анизотропии диффузии (FA) в участке ДАП 
может быть даже повышенным, возможно из-за более ком-
пактного расположения сохранных аксонов.

За период март 2007 - март 2009, т.е. за 2 года, в НИИ 
неотложной детской хирургии и травматологии – НИИ 
НДХ и Т поступило 1792 ребенка с базовым диагнозом 
приемного отделения «черепно-мозговая травма» без 
учета дополнительных классифицирующих признаков. 
Из этой группы у 190 детей (10,6%) при проведении КТ 
и МР томографии были выявлены рентгенологические 
признаки травматической болезни (включая переломы, 
ушибы головного мозга, гематомы разной локализации, 
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участки ДАП, вторичные постишемические изменения). 
Диффузно-аксональное повреждение диагностировано у 
75 пациентов, т.е. было отмечено у 39,5% от общего числа 
детей с КТ или МРТ признаками травматической болезни 
и составило 4,2% от общего числа больных с базовым диа-
гнозом «черепно-мозговая травма». Следует отметить, 
что при проведении КТ диагноз ДАП был поставлен в 21 
наблюдении из 75, т.е. 28%.

В качестве примера приводим наблюдение больного К. 
10 лет: автотравма; сочетанная травма; тяжелая черепно-
мозговая травма; ДАП тяжелой степени; перелом височной 
кости слева с переходом на основание черепа; эпидураль-
ная гематома левой височной области. Закрытый перелом 
нижней трети левой плечевой кости.

При поступлении уровень сознания 7 баллов по шкале 
комы Глазго. При проведении МР томографии были визу-
ализированы дополнительные очаги ДАП, что наглядно 
представлено на рисунке 1. Наиболее эффективно Т2* 
взвешенное изображение – визуализация участка ДАП до 
3 мм (рис.1 а). На Т2, FLAIR, T1 IR (Т1 инверсия- восста-
новление) изображениях отмечается область перифокаль-
ного отека – вдоль волокон прилежащего белого вещества 
(рис.1 б,в,д) Применение совместного анализа Т2* (рис 
1а) и МР ангиограмм (рис 1г) в аналогичных проекциях 
эффективно для разграничения сосудов и очагов ДАП 
визуализируемых как участки отсутствующего сигнала на 
Т2* изображениях. На КТ скане в соответствующей проек-
ции участок геморрагии четко не визуализируется (рис 1е).

Выводы: 1) Применение Т2* импульсной последова-
тельности в ультравысоких полях (3.0 Тесла) выявило 
очаги диффузно аксонального повреждения у 39,5% от 
общего числа больных с КТ или МРТ признаками трав-
матической болезни головного мозга и 4,2% от общего 
числа детей, поступивших с базовым диагнозом «черепно-
мозговая травма». 2) Сопоставление Т2* взвешенных изо-
бражений и МР ангиограмм (на основе 3D TOF) в идентич-
ной проекции позволяет разграничить очаги геморрагий и 
сосуды, а следовательно уточнить объем повреждений.

пРИМЕНЕНИЕ МЕТодИкИ 
ИНТРАопЕРАцИоННого 

МоНИТоРИРоВАНИя ВЕНоЗНого 
кРоВоТокА с РЕгИсТРАцИЕй 

ЛИНЕйНой скоРосТИ В ВЕНАх 
сИсТЕМЫ ВоРоТНой у БоЛьНЫх 
хРоНИчЕскИМ пАНкРЕАТИТоМ 

И ВНЕпЕчЕНочНой 
поРТАЛьНой гИпЕРТЕНЗИЕй 
НА ЭТАпАх хИРуРгИчЕского 

ЛЕчЕНИя
петухова М.В., Журенкова Т.В., 

Тимина И.Е., кармазановский г.г., 
козловИ.А.

ФГУ Институт хирургии им. А.В. Вишневского Росмедтехнологий, 
Москва

Цель исследования. Разработка методики интраопера-
ционного мониторирования венозного кровотока в сосу-
дах системы воротной вены с анализом величины линей-
ной скорости у пациентов хроническим панкреатитом и 

внепеченочной формой портальной гипертензии на этапах 
хирургического лечения.

Материалы и методы. Проведено мониторирование 
кровотока с регистрацией линейной скорости кровотока 
(ЛСК) в сосудах портальной системы (воротная вена - ВВ, 
верхняя брыжеечная вена - ВБВ, селезеночная вена – СВ) 
10 хирургическим больным хроническим панкреатитом на 
этапе выделения поджелудочной железы и после проведе-
ния основного этапа операции. Исследование проводили 
на аппарате фирмы Siemens Sienna (Германия) линейным 
интраоперационным датчиком с частотой излучения 6,5 
МГц. Основным моментом было тщательное соблюдение 
условий исследования: измерения проводили на опреде-
ленных сегментах портальной оси. Регистрировали экс-
травазальную компрессию (ЭВК) вен постнекротическими 
кистами, увеличенной головкой поджелудочной железы, 
воспалительно-инфильтративными изменениями пара-
панкреатической клетчатки. При исследовании соблюдали 
минимальную компрессию на участок венозной системы, 
точность измерения достигали проведением несколь-
ких измерений в данном участке и корректно подобран-
ном угле сканирования. У всех обследованных пациентов 
на дооперационном этапе диагностировали портальную 
гипертензию на основании данных комплексного лучевого 
исследования (визуализация венозных коллатералей в 
определенных сегментах портальной оси) и наличия вари-
козно расширенных вен желудка и/или пищевода по дан-
ным эзофагодуоденогастроскопии.

Результаты. Из 10 оперированных пациентов: резеци-
рующие вмешательства на поджелудочной железе (ПЖ) 
выполнили 5 пациентам, из них операция Beger 2 пациента 
и 2 - Frey, в 1 случае выполнили дистальную резекцию под-
желудочной железы со спленэктомией. Остальным про-
ведены дренирующие операции: в 2 случаях - наложение 
цистопанкреатоеюноанастомоза и в 3 - панкреатоеюноана-
стомоза.

У пациентов, перенесших резекцию поджелудочной 
железы, наблюдали тенденцию к приросту линейной ско-
рости кровотока по ВВ, ВБВ, СВ в диапазоне 60-120% и в 
одном случае снижение показателей ЛСК по венам: по ВВ 
на 24%, по ВБВ на 58% и по СВ на 42% с нормализацией 
количественных показателей. У этого пациента диагно-
стировали ЭВК конфлюенса воротной вены с повышением 
ЛСК постнекротической кистой ПЖ. После выполнения 
основного этапа операции - дистальной резекции ПЖ, 
регистрировали снижение ЛСК по селезеночной вене на 
43%, наряду с повышением по ВВ на 60%, но по ВБВ пока-
затель ЛСК не менялся.

У пациентов, которым проведены дренирующие опе-
рации на ПЖ сохранялась тенденция к увеличению ЛСК 
по венам после основного этапа, но диапазон значений 
составлял 45-80%, что меньше, чем у пациентов 1 группы. 
В двух случаях отмечали снижение гемодинамических 
показателей в диапазоне 20-38%.

Таким образом, изменения венозного кровотока в пор-
тальной системе на этапах хирургического лечения зависят 
от вида операционного лечения. Наиболее значимые изме-
нения линейной скорости кровотока, а стало быть норма-
лизация венозного оттока, наблюдаются у пациентов, пере-
несших резецирующие виды операционных вмешательств.
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пуНкцИоННоЕ 
сТЕНТИРоВАНИЕ пРИ сТЕНоЗАх 
пАНкРЕАТИчЕскИх пРоТокоВ

погребняков В.Ю., Бердицкий А.А., 
Иванов п.А., гончаров с.А.

Кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии с курсом онколо-
гии, Медицинская академия, Чита, Россия

До недавнего времени основным методом лечения 
больных с хроническим панкреатитом с явлениями вну-
трипротоковой гипертензии вследствие сужений главного 
панкреатического протока (ГПП) являлся оперативный, 
включавший различные виды резекций ПЖ и/или созда-
ние панкреатодигестивных анастомозов. Наряду с этим, в 
последние годы получила распространение эндоскопиче-
ская декомпрессия ГПП, в том числе его стентирование как 
при остром, так и при хроническом панкреатите. Другим 
направлением малоинвазивной хирургии, направленным 
на устранение внутрипротоковой гипертензии, являются 
чрескожные пункционно-дренирующие вмешательства 
на протоковой системе поджелудочной железы, проводи-
мые под лучевым контролем. Данный раздел, в отличие 
от эндоскопических технологий, представлен немногочис-
ленными наблюдениями, в связи с чем считаем возмож-
ным привести собственные сведения.

В период с 2000 по 2007 год чрескожное пункционное 
стентирование ГПП было проведено 9 больным с хрониче-
ским панкреатитом, имевшим признаки нарастающей вну-
трипротоковой гипертензии вследствие склеротических 
стенозов сужений ГПП. Вмешательства осуществляли в 
условиях специализированной рентгенооперационной под 
УЗ и рентгенотелевизионным контролем

У пяти больных провели наружно-внутреннее пункцион-
ное стентирование вирсунгова протока с предварительным 
бужированием и дилатацией зоны стеноза ГПП. В качестве 
стентов использовали пластиковые трубки диаметром 5мм. 
При этом в трех случаях дистальный конец дренажной 
трубки провели в просвет двенадцатиперстной кишки. В 2 
наблюдениях провести стент через зону стеноза вирсунгова 
протока не удалось, в связи с чем было выполнено трансга-
стральное пункционное стентирование ГПП с целью после-
дующего формирования панкреатикогастростомы.

У четырех больных для стентирования вирсунгова про-
тока были использованы металлические баллонорасширя-
емые стенты. Следует указать, что в литературе сообщения 
о пункционном стентировании стриктур вирсунгова про-
тока металлическими стентами представлены лишь двумя 
наблюдениями (J.R.Mathieson, 1992). В наших наблюде-
ниях стентирование проводили по собственному ориги-
нальному способу. Для установки металлических стентов 
через пункционную иглу диаметром 2 мм в просвет ГПП 
проводили ангиографический проводник и затем осущест-
вляли на нем последовательное бужирование зоны стеноза 
ГПП ангиографическими бужами диаметром от 1,2 до 5 мм. 
После этого в зону стеноза ГПП вводили балоннорасширя-
емый металлический стент. Применяли стенты диаметром 
5 мм, с длиной, обеспечивающей полное перекрытие зоны 
стеноза. При позиционировании стента учитывали рассто-
яние от стента до внутреннего контура контрастированной 
12-перстной кишки с тем, чтобы оно составляло не менее 
5 мм с учетом толщины мышечного слоя сфинктера Одди. 
Стент располагали интрапанкреатически без выведения 
его в просвет двенадцатиперстной кишки с целью сохра-
нения физиологической функции сфинктера Одди и пред-

упреждения регургитации дуоденального содержимого в 
панкреатические протоки.

Сроки наблюдения за 6 больными составили от 1,5 до 
6 лет. У больных с наружно-внутренним стентированием 
ГПП пластиковыми стентами сроки их стояния составили 
4-6 месяцев. При контрольной фистулографии, выполнен-
ной при удалении стентов, было отмечено наличие оста-
точных стенозов ГПП, несмотря на проведенные ранее 
их бужирование и баллонную дилатацию. Последующее 
наблюдение за 3 пациентами показало относительно бла-
гоприятное течение заболевания на протяжении 8-12 
месяцев с последующим возвратом клинической картины 
к исходному уровню в двух случаях. Двое больных по неза-
висящим от нас обстоятельствам вышли из наблюдения.

Сроки наблюдения за тремя больных со стентированием 
ГПП металлическими стентами составили от 1,5 до 2,5 лет. 
При контрольных обследованиях все больные отмечали 
значительное улучшение общего состояния, исчезнове-
ние болей, выраженную прибавку в весе от 15 до 30 кг. 
Признаков обострения заболевания в указанный период не 
было.

Таким образом, собственный небольшой опыт пунк-
ционного стентирования рубцовых стриктур вирсунгова 
протока позволяет сделать предварительный вывод о 
преимуществах металлических стентов перед стентами, 
изготовленными из пластических материалов. Это согла-
суется с точкой зрения, высказанной другими авторами 
при анализе результатов как рентгенохирургического, так 
и эндоскопического стентирования ГПП, указывающими в 
качестве недостатков пластиковых стентов необходимость 
их периодической замены, а также возможность индуциро-
вания панкреатита.

Полученные первые результаты по применению пунк-
ционного стентирования рубцовых стриктур вирсунгова 
протока у больных с хроническим панкреатитом позво-
ляют считать целесообразным дальнейшее изучение дан-
ного вопроса.

На предварительной стадии изучения полагаем, что 
данное вмешательство может быть показанным при руб-
цовых стриктурах ГПП с выраженной внутрипротоковой 
гипертензией и высоком риске традиционного оператив-
ного лечения, а так же при невозможности стентирование 
эндоскопическим способом.

опТИМИЗАцИя ЛучЕВЫх 
НАгРуЗок пЕРсоНАЛА 

РЕНТгЕНоТдЕЛЕНИй 
(кАБИНЕТоВ) Лпу г.ИРкуТскА

подашев Б.И., Таразинский Н.А., 
Баженова Ю.В., Исакова Л.М.

Кафедра лучевой диагностики ГОУ ДПО «Иркутский государ-
ственный институт усовершенствования врачей Федераль-

ного агентства по здравоохранению и социальному развитию», 
Иркутск, Россия

Одним из трех классов нормативов для категории облу-
чаемых лиц, определяемых НРБ-99, являются контроль-
ные уровни облучения, которые устанавливает админи-
страция организации с целью оперативного управления 
источником облучения персонала. Обнаруженное пре-
вышение контрольных уровней является основанием для 
выяснения причин этого превышения и определения необ-
ходимых действий (мероприятий) для обеспечения усло-
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вий более безопасной эксплуатации источника и, как след-
ствие, уменьшения индивидуальной годовой эффективной 
дозы облучения персонала.

Цель исследования:
Определение контрольных уровней внешнего облучения 

персонала рентгенотделений (кабинетов) ЛПУ г.Иркутска 
с целью совершенствования системы обеспечения радиа-
ционной безопасности.

Материал и методы:
За период 2001 – 2005г.г. изучены результаты ИДК 

(индивидуального дозиметрического контроля) персонала 
рентгенотделений (кабинетов) в ЛПУ г. Иркутска (кроме 
детских). ИДК выполнен у 51 врача рентгенолога (510 
измерений.), 94 рентгенолаборантов (840 измерений), 12 
санитарок (120 измерений), 5 медрегистраторов (20 изме-
рений). Во всех учреждениях проводились контрольные 
замеры доз в смежных помещениях. Измерение эффек-
тивных доз облучения (Е) персонала проводилось термо-
люминесцентным методом дозиметрии. Статистическая 
обработка данных включала вычисление среднекварталь-
ных, среднегодовых эффективных доз облучения персо-
нала, со стандартным отклонением и средней ошибкой. 
Контрольные уровни облучения рассчитывались на основе 
среднегодовых и среднеквартальных доз (в пределах 3β = 
98% совокупности). Анализ данных проводился с исполь-
зованием пакета описательной статистики табличного 
редактора MS Exel. Расчет показателей выполнялся как в 
соответствии с занимаемыми персоналом должностями 
(отдельно для каждой должности), так и по категориям 
персонала – А (врачи-рентгенологи и рентгенолаборанты) 
и Б (санитарки, медрегистраторы).

Результаты:
Отмечены колебания величин среднегодовых и средне-

квартальных доз внешнего облучения для различных кате-
горий персонала на протяжении 5 летнего периода наблю-
дения (по данным построения аппроксимирующих кривых 
линейного типа – линий тренда).Для персонала категории 
А колебания среднегодовых дозы варьировало в интервале 
от 1,291 ± 0,075 до 3,067 ± 0,839 мЗв, среднеквартальных 
- от. 0,323 ± 0,019 до 0,767 ± 0,210 мЗв. Для персонала кате-
гории Б значения среднегодовых эффективных доз внеш-
него облучения колебались от 1,020± 0,08 до 4,016±0,217 
мЗв, среднеквартальных от до от 0,299 ± 0,054 до 1,411 
±0,192 мЗв. Колебания контрольных уровней облучения 
персонала ЛПУ варьировали для категории А в пределах 
среднегодовых значений от 1,478 до 6,045 мЗв, среднеквар-
тальных от 0,370 до 1,511 мЗв. Соответственно аналогич-
ные показатели для категории Б варьировали в диапазоне: 
среднегодовые от 1,020 до 4,016 мЗв, среднеквартальные 
от 0,211 до 1,004 мЗв.

Вероятными причинами, объясняющими данные 
факты, могут служить различия по объему и структуре 
проводимых в ЛПУ рентгенологических исследований, 
физико-технические характеристики рентгеновских аппа-
ратов, возможные погрешности в проведении ИДК и нару-
шение правил техники безопасности при работе с источни-
ком ионизирующего излучения.

Выводы:
Определены контрольные годовые уровни внешнего 

облучения для персонала рентгенотделений (кабинетов) 
ЛПУ г. Иркутска, рекомендованные к принятию админи-
страцией ЛПУ и ФГУ ЦГСЭН ИО.

Определены контрольные квартальные уровни внеш-
него облучения для персонала рентгенотделений (кабине-
тов) ЛПУ г. Иркутска, с целью оперативного контроля над 
радиационной обстановкой на рабочих местах.

Выявленные в процессе исследования колебания дан-
ных внешнего облучения по категориям персонала, а также 
тенденции их аппроксимирующего развития требуют 
дополнительного изучения и анализа.

ЭЛЕкТРоННАя ФоРМА 
цИФРоВого оТчЕТА о РАБоТЕ 

РЕНТгЕНоЛогИчЕского 
оТдЕЛЕНИя (кАБИНЕТА)

подашев Б.И., Алферова М.А., 
Баженова Ю.В., Исакова Л.М.

Кафедра лучевой диагностики ГОУ ДПО «Иркутский государ-
ственный институт усовершенствования врачей Федерального 

агентства по здравоохранению и социальному развитию»
Иркутск, Россия

В основе расчета показателей деятельности рентгеноло-
гического отделения (кабинета), отражающихся в форме 
федерального государственного статистического наблюде-
ния (форма № 30 “Сведения о лечебно-профилактическом 
учреждении”, утвержденная Постановлением Госкомстата 
России 10.09.2002г. № 175), лежит подсчет количества 
рентгенологических исследований и снимков, произведен-
ных в разрезе выполняемых рентгенологических методик 
и в соответствии с организационной структурой лечебно 
профилактического учреждения.

Чем крупнее медицинское учреждение и чем больше 
спектр используемых методик рентгенологического иссле-
дования, тем труднее задача по расчету объема выполнен-
ной работы и оценке эффективности деятельности рентге-
нологического отделения (кабинета).

Заведующий рентгенологическим отделением (каби-
нетом) сталкивается с проблемой подготовки ежемесяч-
ных, поквартальных, полугодовых и годовых отчетов. Ему 
приходится оценивать объем рентгенологических иссле-
дований и снимков, выполненных пациентам с диагно-
стической и профилактической целью, в рамках оказания 
амбулаторно–поликлинической и стационарной помощи в 
лечебно-профилактическом учреждении. При этом необ-
ходимо учитывать характер проводимых исследований, их 
отношение к категориям исследуемых органов и использу-
емую для этих целей аппаратуру. Одновременно требуется 
постоянно контролировать соответствие объема выпол-
ненной работы и числа штатных должностей (рентгеноло-
гов и ренттенолаборантов) в рентгенотделении (кабинете).

Такие виды работ предполагают проведение множества 
однообразных математических операций с большими циф-
ровыми массивами, что сопряжено с огромными трудоза-
тратами и высокой вероятностью появления ошибочных 
результатов.

Решение подобного рода задач достаточно легко осу-
ществляется посредством использования современных 
программных средств обработки данных, в частности рас-
пространенного табличного редактора MS Excel.

Разработанный пакет отчетных документов включает:
1. таблицы для ежемесячного ввода первичных данных,
2. таблицы, отражающие результаты поквартальной, по 

полугодиям и годовой обработки данных для амбулаторно-
поликлинической службы и стационара,

3. таблицы показателей объема исследований, выполнен-
ных в клинических отделениях, поликлинике и стационаре,

4. таблицу по работе рентгенодиагностического отделе-
ния в соответствии с требованиями формы №30,
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5. таблицы контроля соответствия объема выполняе-
мой работы штатному расписанию рентгенологического 
отделения: ежемесячные, поквартальные, полугодовые и 
годовой.

Данные ежемесячных отчетов сотрудников рентгеноло-
гического отделения, содержащие сведения о количестве 
рентгенологических исследований и снимков, выполнен-
ных по конкретным подразделениям ЛПУ и по конкретным 
методикам, заносятся вручную в соответствующую месяцу 
таблицу для ввода первичных данных (п.1). Все остальные 
таблицы (п.2-5) заполняются автоматически по формулам 
и ссылкам, заданным в ячейках таблиц. При проектиро-
вании аналогичного пакета форм отчётных документов 
должна учитываться специфика организационной струк-
туры медицинского учреждения и перечень применяемых 
методик рентгенологического исследования.

Электронная форма цифрового отчета о работе рентге-
нологического отделения (кабинета) зарегистрирована в 
Реестре баз данных Федеральной службы по интеллекту-
альной собственности, патентам и товарным знакам (сви-
детельство об официальной регистрации базы данных № 
2005620011).

Данная разработка внедрена в работу областной и ряда 
городских клинических больниц, что позволило значи-
тельно сократить временные трудозатраты по подготовке 
промежуточных и итогового годового отчетов о работе 
рентгенологического отделения (кабинета), избежать 
математических ошибок при расчете количественных 
показателей отчетных форм, осуществлять оперативный 
контроль за рабочей нагрузкой персонала рентгенологи-
ческого отделения (кабинета) в процессе выполнения его 
функциональных обязанностей.

пРоТоННАя МАгНИТНо-
РЕЗоНАНсНАя 

спЕкТРоскопИя: опРЕдЕЛЕНИЕ 
РАспРосТРАНЕННосТИ 

опухоЛЕВой ИНФИЛьТРАцИИ 
пРИ ЗЛокАчЕсТВЕННЫх 

гЛИоМАх
подопригора А.Е., пронин И.Н., 
корниенко В.Н., долгушин М.Б., 

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

Москва, Россия

Как известно, все опухоли глиального происхождения, 
независимо от степени злокачественности, имеют тенден-
цию к диффузному росту. Вследствие этого определение их 
границ во время операции крайне затруднено, что значи-
тельно уменьшает возможность радикального удаления. 
Резекция опухоли происходит в пределах «визуально неиз-
мененных тканей». При этом оставшаяся часть опухоли в 
большинстве случаев продолжает прогрессировать, что 
осложняет процесс лечения, снижает качество и продол-
жительность жизни больного. Внутривенное контрастиро-
вание при КТ и МРТ не отражает в полной мере распро-
страненность инфильтративной части опухоли, тем более 
что нередко фрагменты опухолевой ткани не накапливают 
контрастное вещество. Используя методы объективной 
визуализации границ опухоли, в том числе протонную 

МРС, интраоперационные системы навигации, возможно 
добиться удаления диффузной опухоли максимально 
радикально.

Цель исследования. Оценка информативности протон-
ной МР-спектроскопии в объективном определении гра-
ниц опухолевой инфильтрации при злокачественных гли-
альных опухолях головного мозга.

Материалы и методы. Исследования проводились на 
магнитно-резонансном томографе фирмы «GE» с напря-
женностью магнитного поля 1.5 Т. Обследовано 39 паци-
ентов с глиальными опухолями головного мозга. Из них 
12 с доброкачественными астроцитомами, 19 – с ана-
пластическими астроцитомами, 8 – с глиобластомами. 
Проводилось рутинное МР-исследование с получением 
Т1 и Т2-взвешенных изображений, исследование после 
внутривенного контрастирования, одно- и мультивоксель-
ная протонная МР-спектроскопия (ПМРС) с последую-
щей обработкой результатов и определением отношений 
содержания метаболитов в различных участках опухолей, 
построением цветовых карт распределения метаболитов 
(при мультивоксельной МРС). Проводилась статистиче-
ская обработка данных МР-спектроскопии.

Результаты. Анализ проведенных исследований показал, 
что для астроцитом, в целом, характерно повышение пика 
холина, редукция пика NAA. Пик mI в спектрах астроцитом 
вариабелен и, как правило, выше нормы. Наличие Lac+Lip 
комплекса не является специфичным признаком, но в боль-
шей части спектров глиальных опухолей он определяется, 
преимущественно в анапластически измененных участках. 
Максимальный пик Lac+Lip комплекса наблюдался в спек-
трах участков некротического распада глиобластом.

При возрастании степени злокачественности глиом 
наблюдается уменьшение отношения mI/Cr, увеличение 
отношений Cho/Cr и Cho/NAA. Пик Lac+Lip комплекса не 
отражает степени злокачественности опухоли, а является 
показателем активности анаэробного гликолиза и форми-
рования зоны внутриопухолевого некротического распада. 
В мультивоксельной спектроскопии наиболее достовер-
ным признаком степени выраженности анапластических 
изменений является отношение Cho/NAA, изменение 
которого возможно оценивать не только по числовым 
данным, но и по цветовым картам распределения метабо-
литов. Учитывая полученные спектральные изменения в 
глиальных опухолях, проводилось сопоставление данных 
рутинных МРТ, ПМРС и результатов гистологического 
исследования материала после хирургического удаления 
или стереотаксической поэтажной биопсии. В зонах, оце-
ненных как непораженное мозговое вещество, увеличе-
ние значений отношения Cho/NAA не превышало 15-17% 
относительно показателей нормы. Отношение данных 
метаболитов ниже указанного порога соответствовало 
зоне опухолевой инфильтрации. При наличии явно выра-
женной обширной перитуморальной зоны отека оценка 
спектральной картины была затруднена из-за низкого раз-
решения пиков метаболитов и не во всех случаях соответ-
ствовала гистологическим данным, что требует дальней-
шего исследования.

Заключение. Таким образом, учитывая возможности 
протонной магнитно-резонансной спектроскопии в опре-
делении наличия опухолевых масс, данный метод может 
использоваться для определения границ распространенно-
сти опухолевой инфильтрации, выявления наиболее зло-
качественных участков в диффузных глиальных опухолях.
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МАгНИТНо-РЕЗоНАНсНАя 
спЕкТРоскопИя по ВодоРоду 
пРИ хИМИоЛучЕВой ТЕРАпИИ 

ЗЛокАчЕсТВЕННЫх гЛИоМ 
гоЛоВНого МоЗгА

поздняков А.В., карташев А.В., 
Виноградов В.М.

ФГУ Российский научный центр радиологии и хирургических техно-
логий Росмедтехнологий, Санкт-Петербург

Целью настоящего исследования являлась оценка роли 
+Н МРС при динамическом наблюдении больных злока-
чественными глиомами головного мозга, подвергающихся 
химиолучевой терапии

В данное исследование включено 25 пациентов (10 жен-
щин и 15 мужчин) в возрасте от 18 до 72 лет (в среднем 
56±2.1 лет), с иммуногистохимически подтвержденными 
злокачественными глиомами головного мозга. Из них у 
19 (76 %) была диагностирована мультиформная глио-
бластома, а у 6 (14%) анапластическая астроцитома. Всем 
пациентам проводилась ускоренная химиолучевая тера-
пия по протоколу, разработанному в отделении протон-
ной терапии РНЦРХТ (Регистрационное удостоверение 
№ ФС-2007/ 079 У). Методика +Н МРС выполнялась по 
стандартной методике с использованием одновоксельной 
или многовоксельной программ сбора информации ( STIM 
и SVS с 20 мс). В область исследования входило не менее 
50% зоны интереса.

Контрольной областью исследования являлось кон-
трлатеральное полушарие головного мозга, где соотноше-
ния концентраций метаболитов (NAA, холина, креатина) 
изменялись незначительно, и составляло NAA/холин=1.8-
2.0, NAA/креатин=1.8-2.0, NAA/холин+креатин=1.2-1.5, 
холин/креатин=0.6.

Для зоны некроза глиальных опухолей было характерно 
снижение концентрации NAA, а также увеличение концен-
трации холина. Концентрация креатина в зоне некроза не 
менялась. Соотношение концентраций метаболитов NAA/
холин = 0.2-0.3, NAA/креатин = 0.6-0.7, NAA/холин + кре-
атин = 0.1. Концентрация метаболитов в периферической 
области объемного образования составила NAA/холин = 
0.6-0.8, NAA/креатин = 1.1, NAA/холин + креатин = 0.8-
0.9. Для перитуморозного отека было выявлено незначи-
тельное снижение метаболитов. Были определены пики 
липидов. Микроскопически выявляется колликвационный 
некроз, характеризующейся расплавлением мертвой ткани 
с образованием кист.

При исследовании корреляции между данными +Н МРС 
и степенью аплазии была отмечена прямая зависимость 
между снижением метаболизма и их соотношений NAA/
холин, NAA/креатин, NAA/холин+креатин, и степенью 
злокачественности. Так у пациентов с глиобластомой GrIV 
соотношение NAA/холин=0.9, NAA/креатин=2.1 NAA/
холин+креатин=119.1. У больных с анапластической 
астроцитомой GrIII NAA/холин=2.35, NAA/креатин=4,8 
NAA/холин+креатин=1.6 (p<0.05).

оцЕНкА РЕЗуЛьТАТоВ МРТ 
очАгоВ дЕМИЕЛИНИЗАцИИ 

В сВЕТЕ дАННЫх 
МоРФоЛогИчЕского 

ИссЛЕдоВАНИя
поздняков А.В., Бисага г.Н., гайкова о.Н., 

онищенко Л.с
ФГУ Российский научный центр радиологии и хирургических техно-

логий Росмедтехнологий, Санкт-Петербург

Целью работы было сопоставление результатов МРТ 
и морфологических данных, полученных при аутопсии 
головного мозга у пациентов с РС скончавшихся от сопут-
ствующих заболеваний.

Были исследованы 8 пациентов с РС после аутопсии. 
Исследование головного мозга выполняли спустя 2-часа 
после смерти. Мозг фиксировали в формалине. Получение 
срезов для световой и электронной микроскопии осущест-
вляли согласно ориентации срезов применяемых при томо-
графии головного мозга. МРТ выполняли по стандартной 
методике.

При МРТ и морфологическом исследовании было выде-
лено три группы очагов: старые, стареющие и молодые. 
В основу деления положены размеры и интенсивность 
сигнала очагов демиелинизации. При морфологическом 
исследовании оценивали количество клеток в очаге, струк-
туру изменений, наличие полостей.

Бляшки, имеющие при МР томографии яркий сигнал и 
четкие границы необходимо рассматривать как активные 
очаги демиелинизации с уменьшением количества кле-
ток и наличием атрофических полостей. Бляшки, опреде-
ляемые как молодые с нечеткими границами и с меньшей 
интенсивностью сигнала, характеризуются только пораже-
нием миелина.

ВоЗМоЖНосТИ ТкАНЕВого доп-
пЛЕРоВского ИссЛЕдоВАНИя В 
оцЕНкЕ ФуНкцИоНАЛьНЫх по-
кАЗАТЕЛЕй сЕРдцА у БоЛьНЫх 
АРТЕРИАЛьНой гИпЕРТоНИЕй 

РАЗНой сТЕпЕНИ
полтанова М.Б., стручков п.В., 

Миронова Е.к.
ФГУЗ КБ№85 ФМБА России, ФГОУ ИПК ФМБА России

Цель работы: оценка насосной и диастолической функ-
ций левого и правого желудочков (ЛЖ) и (ПЖ), а также 
давления в правом предсердии (Рпп) у больных АГ разной 
степени, с использованием методики TVI PW, исходя из 
параметров движения фиброзных колец атриовентрику-
лярных клапанов и диастолических кровотоков через них.

Материалы и методы: обследовано 92 человека, из их 72 
больных АГ (28 муж. и 44 жен.) с длительностью заболе-
вания от 1 до 30 лет, ранее нелеченых или не получавших 
адекватной регулярной терапии, и 20 практически здоро-
вых лиц (9 мужчин и 11 женщин, средний возраст 34.6±7.2 
лет). Согласно классификации ВОЗ и ЕОАГ-ЕОК 2007г. [6], 
пациенты с АГ были разделены на 3 группы в зависимо-
сти от степени повышения АД: I ст.– 24 чел. (ср. возраст 
47.3±7.5 лет), II ст. - 28 чел. (ср.возраст 55.3±5.1 лет) и III 
ст. – 20 чел. (ср. возраст 56.2±7.0 лет). В исследование не 



306 Медицинская визуализация

включались лица, имеющие хронические обструктивные 
заболевания легких, инфаркт миокарда в анамнезе, врож-
денные и приобретенные пороки сердца.

Эхокардиографическое исследование проводили на аппа-
рате «Vivid 7 Dimension» (GE, США). Оценка диастолической 
функции желудочков проводилась по показателям импуль-
сноволнового доплеровского исследования (PW) диастоли-
ческих потоков на митральном и трикуспидальном клапанах 
(МК и ТК): Е, А и их отношения (Е/А). Кроме того, измеря-
лись показатели спектров, получаемых при ипульсноволно-
вом тканевом доплеровском исследовании (TVI PW) фиброз-
ных колец МК и ТК с их латеральных сторон, а для МК также 
и с медиальной стороны (мксепт). Исследования проводили 
из апикальной 4-х камерной позиции. Измерялись: s - макси-
мальные скорости систолических волн движения фиброзных 
колец и их длительность – ЕТs; е и а – максимальные ско-
рости раннего и позднего дистолического движения колец, 
ETd – продолжительности диастолы ЛЖ и ПЖ. Вычислялись 
отношения: е/а, Емк/емк и Етк/етк. За норму принима-
лись значения: sмк≥8см/сек, sтк≥11.5см/сек.[1]; ЕТsмк - 
287.6±29.9мс, ЕТsтк- 289.3±60.9мс [4], емк≥8см/с, етк≥12 
см/с, емк/амк>1[3], етк/атк≥1.4-2.0[2] (для латеральных 
сторон колец). ЧСС у исследуемых лиц составляла 60-70 уд. 
в мин. и значимо не различалась между исследуемыми груп-
пами. Значение отношения Емк/емк больше 10 соответствует 
повышению среднего давления в легочной артерии более 15 
мм.рт.ст. [3]. Етк/етк используется для оценки среднего дав-
ления в правом предсердии (Рппср) по уравнению Nageh M.F. 
et al. (Рппср = 1.7Етк/етк+ 0.8) [5].За норму принимались 
значения Рппср = 5.88±1.03 мм.рт.ст. [4].

Статистическая обработка результатов проводилась с 
использованием методов непараметрической статистики 
(критериев Крускала-Уоллиса и критерия множественных 
сравнений Данна). Все данные представлены в виде медианы и 
отклонения, рассчитанного по 25-ому и 75-ому процентилям.

Результаты приведены в таблице 1.
Из таблицы видно, что: 1) по мере прогрессирования АГ 

систолические скорости движения фиброзных колец МК 

и ТК имеют тенденцию к снижению, сохраняясь в преде-
лах нормальных значений; 2) наиболее ранним маркером 
диастолической дисфункции ЛЖ у больных АГ является 
динамика показателей диастолического движения кольца 
трикуспидального клапана (отношение етк/атк снижается 
уже в группе больных АГ I ст., при отсутствии изменений 
со стороны Емк/Амк, Етк/Атк, емк/амк); 3) из скоростных 
показателей движения кольца митрального клапана наи-
более выражено изменяются скорости со стороны межже-
лудочковой перегородки; 4) по мере прогрессирования АГ 
увеличивается отношение Емк/емк, свидетельствующее 
о нарастании среднего давления в легочной артерии, что 
сопровождается статистически достоверным ростом давле-
ния в правом предсердии.

Таким образом, показатели TVI PW фиброзных колец 
МК и ТК подтверждают данные (полученные в М- и 
В-режимах) об отсутствии нарушений систолической 
функции ЛЖ у больных АГ, способствуют выявлению при-
знаков диастолической дисфункции ЛЖ на ранних ее ста-
диях, а также позволяют расширить спектр функциональ-
ных характеристик сердца в рутинном исследовании.
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Таблица 1. 
Значения медианы (а также 25и 75 процентиля) показателей систолической, диастоличе-
ской функций ЛЖ и пЖ и их производных, полученных при TVI Pw исследовании фиброз-
ных колец атриовентрикулярных клапанов и Pw исследовании диастолических потоков на 
них у больных с разной степенью Аг по сравнению с группой практически здоровых лиц

Группа нормы (n=20) группа АГIст. (n=24) Группа АГIIст. (n=28) ГруппаАГIIIст. (n=20) Р
sмк(см/с) 11.0(9.8;12.0) 9.0 (7.0;11.0) 9.0 (8.0;11.7) 8.0 (6.0;11.0)* 0.029
ETsмк (мс) 301 (285;322) 314 (296; 338) 299 (274; 314) 288 (249; 322) 0.067
sмксепт(см/с) 8.0 (8.0;9.0) 7.0 (6.5; 8.5) 8.0 (7.0; 9.0) 7.0 (6.0; 8.0) 0.087
ETsмксепт(мс) 299 (281;327) 307 (292;325) 288 (268;307) 292 (255;326) 0.292
sтк(см/с) 14.0(14.0;16.0) 14.0(11.0;15.0) 13.0(10.0;15.0) 13.5(12.0;15.0) 0.295
ETsтк (мс) 318 (290;321) 316 (295; 342) 318 (293;332) 305 (279;316) 0.475
Емк/Амк 1.72(1.59;2.01) 1.30(1.20;1.45) 0.75(0.62;0.84) *+АГI 0.67(0.55;0.74) *+АГI <0.001
емк/амк 2.43(1.81;2.74) 1.30(1.13;1.58) 0.77(0.69;0.84)*+АГI 0.63(0.46;0.80)*+АГI <0.001
ETdмк (мс) 510(410;562) 464(407;538) 449(355;499) 404(331;536) 0.208
емксепт/амксепт 1.67(1.50;2.00) 0.90(0.65;1.31) 0.70(0.64;0.73)* 0.56(0.49;0.63) *+АГI <0.001
ETdмксепт(мс) 421(372;599) 477(410;563) 433(334;488) 421(319;517) 0.324
Етк/Атк 1.68(1.48;2.23) 1.34(1.25;1.50) 1.11(0.82;1.31) *+АГI 0.83(0.75;1.07) *+АГI <0.001
етк/атк 1.55(1.44;2.20) 0.72(0.64;0.80)* 0.65(0.54;0.71)* 0.64(0.57;0.72)* <0.001
ETdтк (мс) 436(332;471) 525(461;597) 455(386;574) 477(388;592) 0.937
Емк/емк 5.4(4.6;5.6) 5.8(5.5;7.4) 6.3(4.7;7.6) 8.1(6.1;10.3)* 0.002
Рпп (мм рт.ст.) 6.5(5.4;7.7) 8.1(7.1;9.7)* 8.6(7.3;10.2)* 8.7(6.7;9.8)* 0.020

*- статистически достоверное различие с группой нормы (p<0.05)
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The Task Force for the management of arterial hypertension of 
the European Society of Hypertension and of the European Society 
of Cardiology.2007 Guidelines for the management of arterial 
hypertension // J.Hypertens – 2007- №25.-Pp. 1105-1187.

пРИМЕНЕНИЕМ 
пЕРФТоРАНА В кАчЕсТВЕ 

РАдИосЕНсИБИЛИЗАТоРА пРИ 
ЛучЕВой ТЕРАпИИ БоЛьНЫх 
РАкоМ оРоФАРИНгЕАЛьНой 

ЗоНЫ
поляков п.Ю., Быченков о.А., 

Рогаткин д.А.
ГУ МОНИКИ им.М.Ф.Владимирского, г.Москва, Россия.

С целью повышения эффективности лучевой терапии 
больных с местно-распространенными формами рака оро-
фарингеальной зоны (ОФЗ) нами разработан новый способ 
радиомодификации с использованием перфторана (ПФ) 
в качестве радиосенсибилизатора гипоксических клеток. 
Этот препарат привлек наше внимание из-за его способ-
ности эффективно насыщать ткани организма кислородом 
за счет улучшения микроциркуляции и транспорта кисло-
рода, что, по нашему мнению, должно привести и к повы-
шению степени оксигенации опухолевых клеток, а значит, 
и к повышению их радиочувствительности.

На предварительном этапе исследований нами разрабо-
тана лазерная спектрофотометрическая методика опреде-
ления динамики микроциркуляции в опухоли после введе-
ния ПФ.

В качестве диагностической аппаратуры мы использо-
вали аппарат ЛАКК-01 с измерительным каналом крас-
ного спектра – 0,63 мкм. С помощью этой методики дока-
зано существенное повышение индекса микроциркуляции 
крови после введения ПФ (на 15% и более), наступающее 
через 2-3 часа после его введения.

Исходя из этого, мы разработали методику лучевой 
терапии с применением ПФ. Лучевую терапию проводили 
по схемам динамического фракционирования дозы расще-
плённым курсом до суммарных очаговых доз 60-69,6 Гр. 
ПФ вводили из расчета 3 –5 мл/кг перед подведением трёх 
укрупнённых фракций 3,6-4Гр. Облучение осуществляли 
на максимуме повышения микроциркуляции, в среднем 
через 3 часа. Расход ПФ на один курс лечения составил от 
150,0 до 300,0 мл.

В настоящее время мы располагаем опытом лечения 14 
больных со злокачественными опухолями орофарингеаль-
ной зоны III – IVстадии под контролем динамики измене-
ния показателей микроциркуляции и оксигенации крови. 
Контрольную группу составили 20 аналогичных пациен-
тов, получивших лучевую терапию без использования ПФ.

За счет использования ПФ показатель непосредствен-
ной излеченности с 40,0 ± 11,2% в контрольной группе 
достоверно повысился до 78,6 ± 11,4% ( р < 0,05).

Лучевая терапия в сочетании с ПФ переносилась боль-
ными удовлетворительно и не сопровождалась усилением 
степени выраженности местных лучевых реакций.

ВоЗМоЖНосТИ 
пРогНоЗИРоВАНИя 

ЭФФЕкТИВНосТИ ЛучЕВой 
ТЕРАпИИ БоЛьНЫх РАкоМ 
оРоФАРИНгЕАЛьНой ЗоНЫ

поляков п.Ю., Быченков о.А., 
Рогаткин д.А., гуревич Л.Е.

г. Москва. ГУ МОНИКИ им.М.Ф.Владимирского.

С целью индивидуального проспективного прогнози-
рования (ИПП) реакции опухоли на лучевое воздействие 
нами разработан новый неинвазивный способ определе-
ния показателей пролиферативной активности (ПА) опу-
холи с использованием лазерной флюоресцентной диа-
гностики (ЛФД). Он основан на регистрации вынужденной 
флюоресценции в области спектра 600-800нм природных 
порфириновых соединений, концентрация которых, по 
данным литературы, тесно коррелирует с активностью про-
лиферативных процессов в опухоли. Для осуществления 
ЛФД в нашем исследовании использовался спектроанали-
затор «ЛЭСА-01 БИОСПЕК». Показатели ЛФД изучались 
в динамике: до начала и в процессе расщепленного курса 
лучевой терапии (ЛТ). Количественная обработка резуль-
татов ЛФД проводилась по методу вычисления показателя 
флюоресцентной контрастности биоткани Kf..

На первом этапе исследований данные о динамике пор-
фириновой флюоресценции интактных тканей и опухоли 
были изучены у 319 больных раком кожи и орофаринге-
альной зоны (ОФЗ). Анализ полученных данных выявил 
общую закономерность в виде статистически достоверного 
падения показателя Kf опухолей к концу 1-го и началу 2-го 
этапа ЛТ. Это дало нам основание полагать, что получено 
важное подтверждение справедливости подхода к возмож-
ности анализа ПА клеток опухоли по данным ЛФД и о про-
гностическом потенциале этого метода.

Изучение возможности ИПП эффективности ЛТ по 
показателям ПА опухоли на основе данных ЛДФ про-
ведено у 49 больных раком ОФЗ III - IV стадии. Анализ 
данных ЛФД в динамике показал, что у 77,6% больных 
отмечалось падение показателей Kf по завершении I курса 
ЛТ в дозе 34,8 Гр на 80% и > по сравнению с исходными. 
Сопоставление направленности изменений данных ЛФД 
с непосредственными результатами ЛТ в СОД 69,6 Гр 
показало, что между ними имеется значимая корреля-
ция. Падение показателей ЛФД на 80% и > по сравнению 
с исходными в процессе I курса ЛТ - благоприятный про-
гностический фактор, при этом в 80,5% достигнута изле-
ченность. Отсутствие динамики этих показателей – небла-
гоприятный фактор, в этом случае 63,6% больных не 
излечено. В целом процент совпадений прогноза составил 
77,6+5,9%. Результаты ИПП по данным ЛФД подтвержда-
ются данными, полученными параллельно у 6 больных с 
помощью маркера пролиферации Ki-67 и коррелируют с 
результатами, полученными нами ранее при иммунофлюо-
ресцентном исследовании показателей ПА (П.Ю.Поляков, 
Н.С.Сергеева, 1991).
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ЛучЕВАя ТЕРАпИя БоЛьНЫх 
РАкоМ оРоФАРИНгЕАЛьНой 

ЗоНЫ с пРИМЕНЕНИЕМ 
РАдИоМодИФИкАТоРоВ

поляков п.Ю., Быченков о.А., 
Рогаткин д.А.

г. Москва. ГУ МОНИКИ им.М.Ф.Владимирского

С целью повышения эффективности лучевой терапии 
местно-распространенных форм рака орофарингеальной 
зоны (ОФЗ) разработаны новые методики лучевой тера-
пии (ЛТ) в сочетании с химическими радиосенсибили-
заторами: 5-фторурацилом (5-ФУ) и платидиамом (ПТ); 
и низкоинтенсивным лазерным излучением (НИЛИ). 
Дистанционная гамма-терапия осуществлялась по схеме 
динамического мультифракционирования фракциониро-
вания дозы (СДМФ) расщепленным курсом, СОД 69,6 Гр. 
ПТ и НИЛИ использовались при подведении укрупненных 
фракций 3,6 Гр.

В исследование включено 769 больных раком ОФЗ в 
возрасте от 28 до 75 лет. Рак языка диагностирован у 27,8% 
больных, рак слизистой полости рта – у 37,3%, рак рото-
глотки у 34,9%. У 21,6% пациентов распространенность 
первичной опухоли соответствовала символу Т2, у 49,2% 
– Т3, у 29,2% – Т4. Метастатическое поражение лимфа-
тических узлов регионарных зон N1-N3 констатировано 
у 51,8% больных. 199 больным ЛТ проводилась в сочета-
нии с 5-ФУ; у 237 5-ФУ и ПТ использовались совместно 
как вариант полирадиомодификации; 56 больным ЛТ 
проводили после предварительного воздействия НИЛИ. 
Контрольные группы составили 257 больных, получивших 
ЛТ без радиосенсибилизаторов.

Дистанционная гамма-терапия в самостоятельном ради-
кальном плане проведена 545 больным. За счет использо-
вания 5-ФУ, 5-ФУ+ПТ и НИЛИ показатель непосредствен-
ной излеченности с 38,7% - 40,8% в контрольных группах 
достоверно повысился до 61,9%, 73,1% и 75,0% соответ-
ственно, а число больных, наблюдаемых без рецидивов 
и метастазов в сроки не менее 5 лет, увеличилось с 30,8 – 
38,8% в контрольных группах до 56,8%, 66,5% и 58,3%.

Наилучший результат был получен при полирадиомо-
дификации, чему способствовало достоверное снижение 
по сравнению с контрольной группой числа рецидивов с 
24,5+4,9% до 11,4+2,5% (р<0,005) и регионарных метаста-
зов с 36,7+5,4% до 22,1+3,2% (р<0,01). По критерию непо-
средственной излеченности эффективность дистанцион-
ной гамма-терапии за счет использования 5-ФУ, 5-ФУ+ПТ 
и НИЛИ по сравнению с контрольными группами повыша-
ется в 1,52; 1,79 и 1,8 раза соответственно, т.е. полирадио-
модификация и НИЛИ проявили одинаковое радиосенси-
билизирующее действие.

Усиление противоопухолевого эффекта при использова-
нии обоих вариантов радиохимиотерапии не сопровожда-
лось выраженными токсическими реакциями, изменением 
характера и усилением степени выраженности местных 
лучевых реакций кожи и слизистых оболочек.

ЛучЕВАя ТЕРАпИя РАкА 
коЖИ T2-3N0m0 с МЕсТНЫМ 

ИспоЛьЗоВАНИЕМ 
РАдИоМодИФИкАТоРоВ

поляков п.Ю., Быченков о.А., 
Рогаткин д.А., олтаржевская Н.д.

ГУ МОНИКИ им.М.Ф.Владимирского, ООО « НПО Текстильпро-
гресс Инженерной Академии» г. Москва

С целью повышение эффективности лучевой терапии 
злокачественных новообразований кожи (ЗНК) разрабо-
таны новые методики лучевого лечения с использованием 
нетрадиционных схем фракционирования дозы в соче-
тании с радиосенсибилизаторами гипоксических клеток- 
метронидазолом (МЗ) и низкоинтенсивным лазерным 
излучением (НИЛИ). При лучевой терапии ЗНК приме-
нялись дистанционная гамма-терапия, близкофокусная 
рентгенотерапия и сочетанная лучевая терапия с исполь-
зованием нетрадиционных режимов фракционирова-
ния дозы в СОД, изоэффективных 72-73 Гр. МЗ и НИЛИ 
использовались при подведении укрупненных фракций 4-5 
Гр. МЗ применяли в виде аппликаций с помощью салфеток 
«Колетекс», содержащие МЗ в высокой концентрации - до 
20 мкг/см2.

В исследование включено 517 больных с базальнокле-
точным (БКР) и плоскоклеточным (ПКР) раком кожи в 
возрасте от 31 до 83 лет (325- основная группа, 192 – кон-
трольная). Морфологически БКР верифицирован у 361 
(69,8%), ПКР – у 156(30,2%) больных. При БКР в 80,1% 
распространенность первичной опухоли соответствовала 
символу Т2, в 19,9% – Т3; при ПКР –Т3 у всех больных. 
БКР локализовался в области головы и шеи у 91,6%, ПКР 
- у 79,2% больных.

Учитывая зависимость эффективности радиосенсибили-
заторов гипоксических клеток от объема опухоли, больные 
БКР кожи Т2 были разделены на подгруппы с размерами 
опухоли < 4 см и > 5 см. При лучевой терапии больных БКР 
кожи с размером опухоли < 4 см преимущества применения 
МЗ по критерию непосредственной излеченности получено 
не было; при размерах опухоли > 4 см за счет МЗ этот пока-
затель достоверно повысился с 73,2+6,9% в контрольной 
группе до 88,2+3,7%. В целом при лучевом лечении БК Р 
кожи Т2-3 за счет использования МЗ непосредственные 
результаты лечения оказались достоверно выше по срав-
нению с контрольной группой: этот показатель соответ-
ственно составил 91,2+4,6% и 70,4+3,6%. Применение МЗ 
и НИЛИ при лучевой терапии ПКР кожи показало, что их 
эффективность оказалась равнозначной: непосредственная 
излеченность достигнута у 85,9+4,6% и у 84,6+5,0% боль-
ных соответственно, что достоверно выше по сравнению 
с пациентами контрольной группы – 66,3+7,8%. В целом 
при сроках наблюдения не менее 3 лет рецидивы БКР кожи 
возникли у 11,6+1,8%, ПКР кожи – у 14,5+3,3% больных 
без достоверного различия в зависимости от применения 
радиомодификаторов.
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РоЛь коМпЛЕксНого 
уЛьТРАЗВукоВого 

ИссЛЕдоВАНИя В дИАгНосТИкЕ 
кРИпТогЕННЫх сВИщЕй 

пРяМой кИШкИ
полякова Н.А. орлова Л.п.

ФГУ «ГНЦ колопроктологии Минздравсоцразвития», г. Москва

Свищи прямой кишки - одно из наиболее распростра-
ненных проктологических заболеваний составляющих до 
15% от общего количества госпитализаций в специали-
зированные отделения (Воробьев Г.И. 2006., Кузьминов 
А.М.с соавт. 2007). Для инструментальной диагностики 
свищей прямой кишки в настоящее время широко приме-
няется рентгенологический метод (методики фистулогра-
фия, проктофистулография). Однако, они обладают рядом 
недостатков, таких как инвазивность, значительная луче-
вая нагрузка на пациента и персонал. (Тихонов А.А.2002., 
Douglas S 2002). Поэтому остается весьма актуальной раз-
работка альтернативных методов исследования этой кате-
гории больных.

Целью исследования явилось изучение возможностей уль-
трасонографии в диагностике транссфинктерного, экстрас-
финктерного, неполного внутреннего свищей прямой кишки.

В основу работы положен анализ 126 ультрасоногра-
фических исследований больных хроническим парапрок-
титом. Среди них 51 женщина и 75 мужчин в возрасте от 
20 до 69 лет. Ультрасонография проводилась на приборе 
ССД-4000 фирмы Аloka c помощью бипланового рек-
тального датчика частотой 7,5 мгц, и Profocus фирмы В/K 
Medikal с использованием ротационного датчика частотой 
16 мгц, с возможностью получения 3х мерного изображе-
ния. Всем больным проведено пальцевое исследование, 
исследование с зондом.

Результаты ультразвукового исследования сопостав-
лялись с данными клинического обследования и инте-
роперационной ревизией. Все обследованные больные 
оперированы, из них 14 пациентов по поводу неполного 
внутреннего свища, 69- по поводу транссфинктерного, 35 
- по поводу экстрасфинктерного, 3 - по поводу интрасфин-
ктерного свища. Пятерым пациентам, несмотря на наличие 
свищевого хода, во время операции был поставлен диа-
гноз киста, парапроктит, патологическая полость. В случае 
отсутствия ультразвуковых признаков внутреннего отвер-
стия, 2 больным проводилось контрастирование свище-
вого хода перекисью водорода.

В результате сопоставления данных УЗИ и интраопе-
рационной ревизии, установлено, что для неполного вну-
треннего свища в 100% наблюдений характерно наличие 
свищеподобного жидкостного образования расположен-
ного или межсфинктерно, подслизисто, или транссфин-
ктерно. Внутреннее свищевое отверстие (ВСО) удалось 
визуализировать в 100 % случаев. При транссфинктерном 
свище в 100% наблюдений определялся свищевой ход, иду-
щий через различные порции наружного сфинктера. ВСО 
выявлялось у 98,5% больных в области зубчатой линии. 
Гнойные полости выявлены в 40,5% наблюдений. При экс-
трасфинктерных свищах обнаруживались разветвленные 
свищевые ходы, рубцовый процесс по их ходу. ВСО выяв-
лено у 97,2 %. У 68,5% больных определялись одна или 
несколько гнойных полостей в параректальном клетчаточ-
ном пространстве. По данным УЗИ можно определить сте-
пень сложности экстрасфинктерного свища прямой кишки.

Предварительный анализ результатов 3-х мерной 

реконструкции анального канала показал повышение 
частоты выявления ВСО, улучшение качества и наглядно-
сти изображения свищевого хода по отношению к наруж-
ному сфинктеру заднего прохода, его разветвлений в око-
лопрямокишечной клетчатке.

ВЛИяНИЕ коМБИНИРоВАННой 
ТЕРАпИИ с пРИМЕНЕНИЕМ 
оМАкоРА НА пАРАМЕТРЫ 

гЕМодИНАМИкИ И ФАкТоРЫ 
РИскА ВНЕЗАпНой сМЕРТИ 

(Вс) у БоЛьНЫх, пЕРЕНЕсШИх 
ИНФАРкТ МИокАРдА (ИМ)

полякова о.М., галин п.Ю., Баталина М.В.
Кафедра терапии ФППП и ПКС, ГОУ ВПО ОрГМА Росздрава, 

Оренбург, Россия

Проблема внезапной сердечной смерти остается акту-
альной до последнего времени, несмотря на активные 
меры по её профилактике.

Больные, перенесшие инфаркт миокарда, особенно с 
присоединившейся сердечной недостаточностью подвер-
жены большому риску ВС.

Немалую роль в механизмах её развития играют нару-
шения ритма, которые как правило, неблагоприятно 
влияют на гемодинамику, плохо переносятся клинически 
и ухудшают прогноз (С.П. Голицин, 2000, В.Л. Дощицин, 
2005). Исходя из этих негативных влияний всем паци-
ентам с неблагоприятным нарушением ритма показана 
антиаритмическая терапия. В последнее время, кроме тра-
диционных антиаритмиков, представляется интересным 
применение лекарственных средств, которые оказывают 
стабилизирующее действие на биологические мембраны 
клеток и могут сочетаться с любыми другими препаратами. 
Таким лекарством является Омакор, представляющий 
собой β-3-полиненасыщенные жирные кислоты (ПНЖК).

Большинство работ по эффективности ПНЖК оценива-
лось у больных с имплантированным кардиостимулятором 
(R. Schrepf et. al., 2004; A.Leaf et. al., 2005; I. Brourez et. al., 
2006) и только одно многоцентровое, открытое, рандоми-
зированное исследование GISSI-Prevenzion (2002) оцени-
вало влияние ПНЖК на общую и ВС у больных ИБС.

Цель работы повысить эффективность лечения боль-
ных, перенесших инфаркт миокарда с экстрасистолической 
аритмией и СН, путем включения в комбинированную 
терапию Омакора.

Материал и методы: всем 24 больным помимо общекли-
нического обследования до и после лечения Омакором в 
дозе 1гр/сутки, продолжительностью 28 дней на фоне стан-
дартной терапии (антиагреганты, иАПФ, β-блокаторы и ста-
тины), проводилось Холтеровское мониторирование ЭКГ, с 
обязательным анализом ЧСС, характера нарушений ритма, 
а также параметров ВРС, дисперсии QT, скатерограммы на 
системе «Кардиотехника-04» («Инкарт», С.-Петербург).

Для оценки состояния гемодинамики проводилась стан-
дартная трансторокальная ЭХОкардиография с оценкой 
систолической и диастолической функции левого желу-
дочка на аппарате «Vingmed 750», США.

Полученные результаты: Исходно у всех больных, пере-
несших инфаркт миокарда (из них 11 с Q инфарктом, а 13 
с инфарктом без Q), выявлена сердечная недостаточность 
(СН) II-III ФК по NICNA.
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При ХМЭКГ у них исходно наблюдалась желудочко-
вая экстрасистолия III-IV градации по M.Ryan, с некото-
рой наклонностью к тахикардии, средняя ЧСС за сутки 
79-85 в минуту. При этом отмечалось удлинение диспер-
сии QT (dQT) > 55 мс, снижение SDNN < 50 мс, повыше-
ние SDANN > 120 мс, на фоне уменьшения RMSSD < 70 мс. 
Перед началом комбинированного лечения скатерограмма 
была характерной круглой формы в начале оси координат 
и характеризовалась расположением пред- и постэкстраси-
столических интервалов по типу аллоритмии. При ЭХОКГ 
у пациентов с Q инфарктом отмечалась дилатация поло-
стей > 56 мм, снижение ФВ < 50% и нарушением диастолы 
по псевдонормальному типу; у больных с инфарктом без Q 
не отмечено дилатации полостей, ФВ в пределах 53-55%, 
диастола по гипертрофическому типу. При контрольном 
исследовании, уменьшалось количество и градации желу-
дочковых экстрасистол до I и II ст. по Ryan, несколько 
уменьшалась dQT до 48 мс, увеличивалась SDNN до 70 
мс, снижалась SDANN < 100 мс, RMSSD увеличивалась > 
80 мс, улучшалась форма скатерограммы, приблизилась 
к нормальной. Так же улучшились показатели гемоди-
намики, ФВ выросла до 55%, улучшилось расслабление. 
Таким образом Омакор способствует уменьшению факто-
ров риска ВС и улучшению гемодинамики.

АНАЛИЗ ФАкТоРоВ пРогНоЗА 
ВЫЖИВАЕМосТИ БоЛьНЫх 

ИНВАЗИВНЫМ РАкоМ МочЕВого 
пуЗЫРя пРИ ТРАдИцИоННой 

ЛучЕВой ТЕРАпИИ
попов А.Л., Вальков М.Ю., спицын А.Ф.

Кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии, Северный госу-
дарственный медицинский университет, г. Архангельск, Россия

При инвазии рака мочевого пузыря (РМП) в мышечную 
оболочку методом выбора считается радикальная цистэкто-
мия. Пятилетняя выживаемость после цистэктомии состав-
ляет 40-60%. Независимыми факторами, влияющими на 
прогноз, являются только стадия Т и наличие регионарных 
метастазов. Так, 5-летняя выживаемость больных при ста-
дии рТis составляет 78-100%, рТ1 – 69-95%, рТ2 – 63-70%, 
рТ3а – 47-53%, рТ3в – 31-33%, рТ4 – 19-28% [1]. Наличие 
метастазов в регионарные лимфоузлы резко ухудшает про-
гноз: 5 лет переживают только 7% пациентов со стадией N+. 
Альтернативой хирургическому методу лечения служит дис-
танционная лучевая терапия (ЛТ). В 2005 г. в РФ ЛТ полу-
чили только 5,7% больных РМП [2]. В клинике ОКОД (г. 
Архангельск) при РМП стадии Т2-4 предпочтение отдается 
радикальной ЛТ. В настоящем сообщении представлены 
результаты отдаленной выживаемости при инвазивном РМП.

Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ 
результатов радикальной ЛТ больных инвазивным РМП, 
получавших лечение в период с 2003 по 2006 г.г. (сплош-
ная выборка). Больные не лечились ранее по поводу дан-
ного заболевания или других злокачественных опухолей. 
Диагноз установлен на основании комплексного обследо-
вания (цистоскопия, УЗИ, МРТ, лабораторные анализы), 
во всех случаях он подтвержден данными гистологиче-
ского исследования.

Облучение проводили на гамма-терапевтических уста-
новках «РОКУС-М, АМ» в режиме традиционного фракци-
онирования, а также на линейном ускорителе электронов 

«Clinac 2100С» в режиме тормозного излучения с энергией 
6 либо 18 МэВ. Лучевое лечение выполняли в два этапа. На 
первом (СОД=40 Гр) в объём облучения включали моче-
вой пузырь и зоны регионарного лимфооттока. Затем, 
после двухнедельного перерыва для снижения частоты и 
тяжести острых лучевых реакций ЛТ продолжали в преж-
нем режиме локально на мочевой пузырь. Общая СОД 
составляла 66-74 Гр. При дозиметрическом расчете объем 
облучаемых тканей включал в зону 90% изодозы мочевой 
пузырь и паравезикальную клетчатку.

Критерии эффективности включали общую и болезнь-
специфическую выживаемость, рассчитанную актуарным 
методом построения таблиц дожития. Оценивали влияние на 
эти показатели пола, возраста, стадии, гистологического вари-
анта опухоли и типа излучателя с помощью регрессии Кокса. 
Различия в степени влияния на выживаемость установленных 
факторов оценивали с помощью лог-рангового критерия.

Результаты. Всего пригодными для анализа оказались 
94 больных. Среди них 12 женщин, 82 мужчины. Средний 
возраст составил 64,5 (стандартное отклонение, SD 9,3) 
года. Опухоли Т1, Т2, Т3, Т4 обнаружены у 3 (3%), 51 
(55%), 36 (38%), 4 (4%) больных. Степень гистологиче-
ской дифференцировки была оценена у 32 больных, из них 
G1, G2, G3 были выявлены у 4 (13%), 15 (47%), 13 (40%). 
Дистанционную ЛТ на гамма-терапевтических установ-
ках получали 62 (66%) больных, на линейном ускорителе 
электронов – 32 (34%).

При среднем времени 49 (27-70) мес. общая выживае-
мость больных в течение 1, 2, 3, 4 и 5 лет составила 80, 67, 
59, 52 и 44%; РМП-специфичная выживаемость – 82, 72, 
63, 59 и 53%. В уравнении множественной регрессии Кокса 
достоверное влияние на общую и РМП-специфичную 
выживаемость оказала только стадия опухоли (Т2-3 про-
тив Т4): exp (B)=4,7, доверительный интервал (ДИ) – 1,7-
13,6 и exp (B)=4,1, ДИ –.1,2-13,0.

Общая выживаемость в течение 3 лет при опухолях Т1, 
Т2, Т3 и Т4 составила 0, 64, 61 и 0%; РМП-специфичная 
– 33, 65, 68 и 0%. Различия в выживаемости между опухо-
лями Т1-3 и Т4 статистически значимы, в то же время не 
обнаружено различий между Т2 и Т3.

Выводы:
Традиционная ЛТ до радикальной дозы, приводящая 

к сохранению мочевого пузыря, сравнимо эффективна с 
хирургическим лечением по критериям отдаленной общей 
и болезнь-специфической выживаемости.

Стадия опухоли является единственным фактором, 
позволяющим достоверно предсказать прогноз: при опухо-
лях Т4 он резко ухудшается.

Отсутствие прогностических различий между Т2 и Т3, 
возможно, обусловлено неточностью неинвазивной диа-
гностики РМП.
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ЛучЕВАя дИАгНосТИкА 
сИНдРоМА НЕсТАБИЛьНосТИ 

НАдкоЛЕННИкоВ у дЕТЕй
попова Т.В.

ФГУ НИДОИ им.Г.И.Турнера Росмедтехнологий, Санкт-Петербург

Синдром нестабильности надколенника у детей является 
одной из актуальных и социально значимых проблем ортопе-
дии. Это связано с многообразием этиологических факторов 
(диспластические изменения коленного сустава, особенно 
на фоне гипермобильности суставов, синдромы с пораже-
нием нейро-мышечной ткани, некоторые формы системной 
патологии скелета, травматические повреждения) и послед-
ствиями данной патологии (ранее развитие дегенеративно-
дистрофических изменений пателло-феморального сустава).

Цель исследования: изучение возможностей лучевой 
диагностики при обследовании детей с нестабильностью 
надколенника.

Материалы и методы: проведено клинико-лучевое обсле-
дование 56 детей с нестабильностью надколенника в возрасте 
от 10 до 17 лет (на фоне диспластических изменений колен-
ных суставов и синдроме мезенхимальной недостаточности 
– 32 человека, на фоне спондилоэпифизарной дисплазии – 
9 человек, после травматического повреждения коленного 
сустава – 15), из них 33 человека – девочек, 23 мальчиков. 
У большинства детей (44 больных) в анамнезе наблюдалась 
нестабильность надколенника (от однократного эпизода до 
многократных вывихов надколенника). У 48 детей измене-
ния были двусторонние, с большей выраженностью на одной 
стороне поражения, у 8 пациентов – процесс был односто-
ронний. Всем пациентам проводилось консервативное лече-
ние. Лучевое обследование включало: стандартную рентгено-
графию коленных суставов в 3 проекциях (передне-задней, 
боковой, аксиальной), ультразвуковое исследование (УЗИ) 
коленных суставов и мультиспиральную компьютерную 
томографию (МСКТ) и в ряде случаев (21 человек) магнитно-
резонансную томографию (МРТ) коленных суставов.

Результаты. По данным стандартной рентгенографии 
у 48 детей были выявлены следующие показатели ста-
бильности коленных суставов: угол конгруэнтности (по 
Мерчанту) более+16°; децентрация надколенников раз-
личной степени выраженности (латеропозиция) по лате-
ральному надколенно-бедренному углу (приближен к 0°, 
или отрицательный, т.е. открыт медиально); вальгусная 
деформация, с отклонением голени латерально у 19 паци-
ентов; краниальное отклонение надколенника (по линии 
Блуменсаата и методу Инсол-Салвати) у 34 пациентов. У 
5 детей в медиальном отделе надколенника визуализиро-
вались мелкие фрагменты костной плотности. У пациентов 
с спондилоэпифизарной дисплазией отмечалась дефор-
мация эпифизов и надколенников (уплощение различной 
степени выраженности), дольчатый тип надколенника 
выявлен у 5 пациентов.

По данным УЗИ наиболее выраженные изменения 
наблюдались в группе больных в «остром» периоде после 
эпизода вывиха надколенника и в группе больных с много-
кратными вывихами надколенника в анамнезе. У 39 детей 
был выявлен синовит коленного сустава (экссудативный, 
экссудативно-пролиферативный без гиперваскуляриза-
ции подсиновиального слоя), у 21 пациента – изменения в 
области утолщенной медиальной поддерживающей связки 
надколенника (гиперэхогенные включения с анэхогенным 
ободком), у 7 пациентов – наличие свободного внутрису-
ставного тела.

При МСКТ были выявлены диспластические изме-

нения коленных суставов в виде скошенности мыщел-
ков бедренных костей с нарушением конгруэнтности в 
пателло-феморальном суставе: уменьшение угла наклона 
надколенника по Fulkerson (1987) менее 7°, увеличения 
угла вырезки мыщелков бедренной кости более 136°. 
Латеропозиция надколенника определялась у 29 детей (32 
сустава) как расположение более 5% его площади лате-
ральнее линии наружного мыщелка бедренной кости (пер-
педикулярно диакондилярной линии). Децентрация в виде 
подвывиха (до ½ поперечника надколенника) и вывиха 
надколенника (более ½ поперечника надколенника) были 
выявлены у 11 и 6 детей соответственно. Форма надко-
ленника в большинстве случаев (43 больных) была III, 
IV типа по классификации Виберга (Stuttgart, 1996). У 48 
пациентов были выявлены изменения медиального отдела 
феморо-пателлярной области в виде патологических 
образований костно-хрящевой плотности (неправильно 
округлой формы, в виде мелко- и среднеточечных обыз-
вествлений); дефекта медиальной фасетки надколенника 
(с неровностью контуров и усилением субхондрального 
склероза). При неоднократных вывихах надколенника и 
длительном анамнезе заболевания фрагменты у медиаль-
ного края надколенника имели характеристики внутрису-
ставного тела с ускоренным энхондральным окостенением 
(крупные, с выхождением за контур, с повышением денси-
тометрической плотности краевых отделов и тяжистость 
проекции retinakulum medialis). В ряде случаев (13 пациен-
тов) наблюдали узурацию и оcтеохондропатические изме-
нения суставной поверхности надколенника в латеральном 
отделе. У 9 пациентов были выявлены свободные внутри-
суставные тела от 5 до 11 мм.

По МРТ было детализировано состояние хрящевых 
поверхностей надколенника и блока бедренной кости. 
Дегенерация гиалинового хряща выявлена у 19 пациентов 
старшей возрастной группы. У 6 детей диагностированы 
внутрисуставные «мыши».

Вывод: при синдроме нестабильности надколенников 
у детей стандартное рентгенографическое обследование 
коленных суставов должно быть дополнено современными 
методами лучевой диагностики. Более детальная оценка 
выявленных изменений (пространственных соотношений 
в суставе, локализации и размеров патологических очагов, 
внутрисуставных характеристик - состояние гиалинового 
хряща и мягкотканых структур) по данным МСКТ, МРТ 
и УЗИ позволяет достоверно оценить состояние пателло-
феморального и коленного сустава у детей. Комплексное 
обследование детей с нестабильностью надколенников 
позволяет своевременно диагностировать патологические 
изменения коленных суставов и выбрать адекватную так-
тику хирургического лечения.
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оцЕНкА ВЕРТЛуЖНой 
ВпАдИНЫ пРИ пЛАНИРоВАНИИ 

хИРуРгИчЕского ЛЕчЕНИя 
ВРоЖдЕННого ВЫВИхА 

БЕдРА у дЕТЕй с поМощьЮ 
МуЛьТИспИРАЛьНой 

коМпьЮТЕРНой ТоМогРАФИИ
попова Т.В.

ФГУ НИДОИ им.Г.И.Турнера Росмедтехнологий, Санкт-Петербург

Реконструктивные операции на тазобедренном суставе 
с транспозицией вертлужной впадины являются одним 
из методов лечения врожденного вывиха бедра у детей. 
Своевременное и адекватное восстановление соотношений 
в суставе не только стабилизирует сустав, но и предупре-
ждает развитие дегенеративно-дистрофических изменений 
тазобедренного сустава у детей и подростков. Особенную 
ценность имеет оценка тазового компонента тазобедрен-
ного сустава, нарушение пространственной ориентации 
которого является основным патогенетическим фактором 
развития врожденного вывиха бедра.

Цель исследования: выявление возможностей мульти-
спиральной компьютерной томографии (МСКТ) в оценке 
тазового компонента при планировании хирургического 
лечения врожденного вывиха бедра у детей.

Материал и методы: произведено клинико-лучевое пре-
доперационное обследование 79 пациентов в возрасте от 7 
до 16 лет с врожденным вывихом бедра различной степени 
выраженности. В группу обследованных детей не входили 
пациенты с нестабильностью тазобедренного сустава на 
фоне нейро-мышечных, системных и других заболеваний. 
У 35 пациентов был подвывих бедра, у 13 – маргинальный 
вывих бедра, у 17-надацетабулярный, у 14- высокий вывих 
бедра. Из числа обследованных детей девочек было 57, 
мальчиков – 22, 54 пациента ранее получали консерватив-
ное лечение, 25 человек ранее не лечились. Пациенты были 
разделены на 3 группы в зависимости от степени зрелости 
и окостенения хрящевой ткани (I группа – от 7 до 9 лет, II 
группа – от 9-12 лет, III группа – 12-16 лет). МСКТ проводи-
лась на аппарате Mх8000Dual, оценка полученных данных 
производилась в режимах объемной и мультипланарной 
реконструкциях. Оценивалась форма, положение вертлуж-
ной впадины (свода и дна), структурность костной ткани 
(субхондральный отдел, надацетабулярная область), состо-
яние зоны У-образного хряща. Степень деформации, высота 
и контуры суставного хряща тазового компонента опреде-
ляли по данным контрастной двойной МСКТ-артрографии 
тазобедренных суставов, полученные данные сопоставляли 
с нативными изображениями VRT (послойные срезы в мяг-
котканом режиме ортопедического и кардиологического 
протокола). Положение и форма вертлужной впадины оце-
нивалась по величине наклона, глубине и сферичности во 
фронтальной, аксиальной и кососагиттальной плоскостях 
(ацетабулярный угол, угол Шарпа, фронтальной инклина-
ции, величина свода, дна впадины и др.). При наличии нео-
впадины определялась её протяженность, ориентация, гра-
ница с истинной впадиной. Структурность оценивалась по 
проявлению дегенеративно-дистрофических изменений (по 
размерам, локализации, содержимому и контурам кисто-
видной перестройки околосуставной зоны, связь с суставной 
поверхностью). Прилежащие структуры впадины изуча-
лись на наличие внутрисуставных обызвествлений, костно-
хрящевой плотности тел (в области дна, краевых отделах).

Результаты: во всех случаях при МСКТ было выявлено 
нарушение пространственной ориентации во фронтальной 
плоскости –ацетабулярный угол более 21°, угол наклона 
впадины более 46° вне зависимости от возрастной группы и 
вида врожденного вывиха бедра. Угол наклона в кососагит-
тальной плоскости был более 40°. В аксиальной плоскости 
- угол ацетабулярной антеверзии более 45° для I группы, 
от 36° до 41° для II группы, от 35° до 47° для III группы. 
Во всех случаях было выявлено уменьшение глубины верт-
лужной впадины за счет расширения входа, утолщения дна 
впадины во фронтальной и аксиальной плоскостях. Для 
маргинального вывиха бедра было выявлено 3 типа дефор-
мации впадины: края впадины скошены, граница перехода 
свода в тело подвздошной кости; умеренная скошенность 
свода впадины, с седловидной формой и наличием косой 
борозды на границе с истинной впадины; грубая дефор-
мация свода впадины с четким разделением на истинную 
и неовпадину, с гребневидным выступом на их границе. 
При последнем типе врожденного маргинального вывиха 
бедра наиболее часто наблюдались внутрисуставные обыз-
вествления в проекции недоразвитой истинной впадины (в 
виде округлых фрагментов костно-хрящевой плотности). 
Нарушение окостенения свода впадины было выявлено 
во всех случаях (замедление оссификации, особенно верх-
него и переднего края). Зона У-образного хряща не имела 
отличий от контрлатеральной здоровой стороны во всех 
наблюдениях. При высоком врожденном вывихе бедра 
впадина расценивалась как гипопластичная (многопло-
скостное уменьшение размеров входа и глубины), скошен-
ность свода впадины была выражена не во всех случаях (у 
7 больных). Степень выраженности субхондрального скле-
роза оценивалась по косвенным показателям - усиление 
остеосклероза с превышением денситометрической плот-
ности краевого отдела свода более 580 ед.Н) и кистовид-
ной перестройки – просветления округлой формы около-
суставной зоны были выявлены преимущественно средние 
(2-4мм) и крупные (3-11мм), локализовались в передне-
верхне-латеральном отделе свода, у детей III возрастной 
группы имели четкое отграничение склерозом, прорыв 
содержимого кисты в полость сустава (в виде соустья с 
суставной поверхностью) было выявлено у 19 пациентов. 
Состояние хрящевой ткани достоверно оценивалось по 
данным МСКТ-артрографии - снижение высоты покров-
ного хряща в передне-латеральном отделе (в нагружаемых 
отделах, в месте контакта с головой бедра), деформация 
лимбуса наблюдалась в 5 случаях. Дефект наполнения в 
области дна впадины с наличием внутрисуставных измене-
ний был выявлен у 3 пациентов.

Вывод: МСКТ является информативным методом 
оценки вертлужной впадины тазобедренного сустава у 
детей, детальная объемная и многоплоскостная оценка 
которой позволит выбрать адекватный, индивидуальный 
план лечения пациентов с врожденным вывихом бедра.

опЫТ пРИМЕНЕНИя 
ЭНТЕРосоРБЕНТА пРИ ТЕРАпИИ 

ЛучЕВЫх ЭНТЕРИТоВ
потиевский Э.г., стрижкова Л.А.

Омская государственная медицинская академия, БУЗОО КОД, 
Омск, Россия

В настоящее время имеется значительное число ново-
образований, в органосберегающем лечении которых роль 
лучевой терапии является основной или достаточно значи-
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мой. Значительное место лучевая терапия занимает в соче-
тании с экономными органосберегающими операциями 
как часть комбинированного лечения или как компонент 
комплексного лечения.

Вместе с тем, лучевая терапия сама по себе явля-
ется мощным воздействием на организм больного, как 
локально, так и системно. Профилактика лучевых повреж-
дений подразумевает проведение системных и местных 
мероприятий. Следует отметить, что многие препараты, 
применяемые для купирования осложнений лучевой тера-
пии обладают невысокой терапевтической активностью, 
узконаправленным действием и достаточно дороги.

Облучение органов брюшной полости нередко приводит 
к тошноте, рвоте, жидкому стулу. что в целом объединя-
ется понятием «лучевой энтерит».

Поиск и внедрение эффективных и недорогих средств 
профилактики и лечения лучевых энтеритов остается акту-
альной задачей медицины.

В этом плане наше внимание привлек отечественный 
селективный бактерицидный энтеросорбент «ПЕПИДОЛ 
ПЭГ», разработанный на основе растительного вещества 
– пектина. Этот препарат успешно используется в прак-
тическом здравоохранении при лечении дисбактериозов, 
острых кишечных инфекций и др. заболеваний с выражен-
ным диарейным синдромом.

В период 2007г была проведена дистанционная гамма-
терапия в послеоперационном периоде лечения по поводу 
рака почки - 68 больных, рака прямой кишки – 148.

Облучение проводилось на аппаратах «РОКУС-
М»,»РОКУС-АМ», на линейном ускорителе электронов 
«SL-75-5MT».

Разовая очаговая доза (РОД) при лечении рака почки 
составляла 2,0 Гр* 5 раз в неделю. Суммарная очаговая 
доза (СОД) - 44,0 Гр*.

При лечении рака прямой кишки лучевая терапия про-
водилась в предоперационном плане лечения: РОД – 3,0 
Гр* 5 раз в неделю. СОД 36,0 Гр* ( в изоэффекте 44,0 Гр*).

Диспептические явления у пациентов начинались, в 
среднем, при СОД* 20,0 – 24,0 Гр*: тошнота, рвота, сни-
жение аппетита, диарея. метеоризм. У 26 пациентов с диа-
гнозом рак почки и 34 с диагнозом рак прямой кишки раз-
вились явления лучевого энтерита.

19 больных раком почки и 21 раком прямой кишки 
получали «ПЕПИДОЛ ПЭГ» 5% раствор по 1 столовой 
ложке 3-4 раза в день за 20 мин до еды. Явления лучевого 
энтерита (метеоризм, диарея) купировались в течение 3-4 
суток. При этом, лучевое лечение не прерывалось и в даль-
нейшем шёл параллельный приём «ПЕПИДОЛ ПЭГ» до 
конца курса лечения..

Больным, не получавшим «ПЕПИДОЛ ПЭГ», назнача-
лась традиционная терапия (лоперамид, ферменты и др.). 
В этой группе приходилось прерывать лучевую терапию на 
3-5 дней, что удлиняло общий курс лечения..

Больные, получавшие «ПЕПИДОЛ ПЭГ» отмечали, в 
целом, улучшение качества жизни.

Таким образом, применение «ПЕПИДОЛ ПЭГ» при 
лечении лучевой реакции со стороны кишечника доказало 
несомненное преимущество по сравнению с традиционным 
лечением лучевых энтеритов.

РЕНТгЕНосЕМИоТИкА 
осТЕохоНдРопАТИИ АпоФИЗоВ 

поЗВоНкоВ (БоЛЕЗНь 
ШойЭРМАНА-МАу) НА РАЗНЫх 

сТАдИях
приезжева В.Н., смолькина Е.п., 

чаусов И.Н.
Кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии

ГОУ ВПО «Саратовский ГМУ Росздрава», Саратов, Россия

Болезнь Шойэрмана-Мау (остеохондропатия апофи-
зов позвонков, остеохондропатический кифоз, юноше-
ский кифоз) является распространенным заболеванием 
апофизов позвонков грудного отдела позвоночника. Это 
заболевание проявляется клиновидной деформацией груд-
ного отдела позвоночника с образованием кифотического 
изгиба. Данная болезнь впервые была описана датским 
ортопедом Шойэрманом в 1921 году.

Клинически заболевание начинается с легких болей и 
утомляемости в спине, проходящие в покое, ограничение 
наклона корпуса. Общее состояние детей на начальных 
этапах остается настолько хорошим, что позволяет вести 
им обычный подвижный образ жизни. Поэтому за меди-
цинской помощью обращаются в основном через 8-12 
месяцев от начала заболевания, когда уже отмечается 
кифотическая деформация позвоночника.

Специфического лечения при этом заболевании не 
существует. Основной принцип лечения заключается в 
наиболее ранней разгрузке позвоночника. Прогноз данной 
болезни в плане восстановления функций остается плохим 
(кифоз не может быть выправлен и является стойким на 
всю жизнь), поэтому залогом успешного лечения является 
ее максимально раннее выявление.

Цель. Установление объективных рентгенологических 
признаков болезни Шойэрман-Мау на всех стадиях для сво-
евременного начала лечения и предупреждения осложнений.

Материал и методы исследования. Проведен ана-
лиз архивного материала 18 пациентов с болезнью 
Шойэрмана-Мау, в возрасте от 12 до 22 лет, мальчиков -14 
и девочек-4. Всем пациентам производилась рентгеногра-
фия грудного отдела позвоночника в двух проекциях; для 
определения степени и угла кифоза проводились функцио-
нальные пробы.

Результаты. Из 18 пациентов у двоих обнаружена I ста-
дия заболевания, у 11 больных -II стадия и в 5 случаях- III 
стадия. При анализе полученных данных были выявлены 
признаки, характерные для отдельных стадий заболева-
ния. У всех пациентов с I стадией клинически отмечалось: 
усталость в спине и боль в позвоночнике, болезненность 
при пальпации остистых отростков. Рентгенологически 
это проявлялось как разрыхление треугольных апофи-
зарных теней, утолщение светлой апофизарной линии и 
неровность, нечеткость, извилистый контур замыкатель-
ных пластинок тел позвонков.

При II стадии(11 пациентов), помимо вышеперечис-
ленных признаков, наблюдалось ограничение наклона 
корпуса(5 пациентов), выраженная кифотическая дефор-
мация грудного отдела позвоночника(9 пациентов), боль 
и усталость в нижних конечностях(6 пациентов). На рент-
генограммах это визуализировалось как клиновидная 
деформация тел грудных позвонков(11 пациентов), нерав-
номерное сужение межпозвонковых щелей(7 пациентов), 
глубокие вдавления суставных поверхностей тел позвон-
ков(10 пациентов).
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Для III стадии болезни Шойэрмана-Мау характерна 
стойкая кифотическая деформация и вертеброгенный 
болевой синдром. На рентгенограммах определялось слия-
ние апофизов с телами(5 пациентов), заострение передних 
углов тел позвонков, наличие зубцов, губ и других разрас-
таний(2 пациента).

Выводы:
Рентгенография позволяет выявить изменения во всех 

стадиях болезни Шойэрман-Мау. 2. Необходима рентгено-
графия грудного отдела позвоночника в двух проекциях и 
с функциональными пробами.3. Информативность рентге-
нографических данных повышается с учётом клинических 
данных. 4. Патогномоничной является II стадия заболева-
ния. 5. Ранняя рентгенодиагностика позволяет начать сво-
евременное лечение, что предупредит развитие осложнений.

оцЕНкА коМпоЗИцИоННого 
сосТАВА ТЕЛА И 

МИНЕРАЛьНой пЛоТНосТИ 
косТНой ТкАНИ у БоЛьНЫх 
АкРоМЕгАЛИЕй с поМощьЮ 

дВуЭНЕРгЕТИчЕской 
РЕНТгЕНоВской 

АБсоРБцИоМЕТРИИ
пронин В.с., потешкин Ю.Е., соколина И.А.

Московская Медицинская Академия им И.М. Сеченова, 
Москва, Россия

Актуальность: Гормон роста (ГР) и инсулиноподобный 
ростовой фактор -1 (ИРФ-1) являются важными регулято-
рами метаболизма и композиционного состава тела. При 
активной акромегалии избыточное белоксинтетическое и 
липолитическое действие ГР способствует существенному 
преобладанию тощей массы тела по отношению к жировой 
ткани, что проявляется в значимом снижении как висце-
рального, так и подкожного жира. Напротив, соматотроп-
ная недостаточность, будет способствовать зеркальным 
изменениям жировой топографии, развитию саркопении 
и остеопении. Поэтому своевременное выявление объ-
ема и топографии жировой и тощей массы тела, а также 
минеральной плотности костной ткани, позволяет про-
вести плавную физиологическую коррекцию соматотроп-
ной функции во избежании серьезных метаболических и 
органных нарушений.

Цель исследования: 1. Сравнительный анализ особен-
ностей структурных нарушений у больных акромегалией 
по сравнению с контрольной группой; 2. Оценка модули-
рующего влияния избыточной активности ГР/ИРФ-1 оси 
на тканевую топографию и денситометрические характе-
ристики костной ткани.

Материалы и методы: Обследовано 33 больных (7 муж-
чин, 26 женщины) акромегалией в возрасте от 24 до 76 лет 
(54 (46/65) (Ме (25%/75%)). Оценивались антропоме-
трические (рост, масса тела, ИМТ) и гормональные (ГР, 
ИРФ-1) показатели. Определение уровней ГР и ИРФ-I в 
сыворотке крови проводилось с помощью хемилюминис-
центного иммуноферментного исследования на автома-
тическом анализаторе Immulate 2000 (DPC, USA). Всем 
больным проводилась двухэнергетическая рентгенов-
ская абсорбциометрия (остеоденситометр «Lunar IDXA», 

США) с использованием программы «Total body». При 
денситометрии оценивались показатели плотности кост-
ной ткани в поясничном отделе позвоночника и прокси-
мальном отделе бедренной кости по T или Z критерию в 
зависимости от возраста. Контрольная группа составила 18 
практически здоровых человек (6 мужчин и 12 женщин) в 
возрасте от 39 до 67 лет (52 (50/60) г), без значимых нару-
шений фосфорно-кальциевого обмена сходных по возра-
сту и ИМТ.

Результаты: На первом этапе провели сопоставитель-
ный анализ внутригендерных различий между больными 
акромегалией и контрольной группой. У мужчин с акро-
мегалией показатели ММКТ (минеральная масса кост-
ной ткани) составила 3634 г, в контрольной группе 3063 г 
(р<0,05), что обусловлено высоким содержанием ГР (m= 
10,6 нг/мл) и ИРФ-1 (m= 451 нг/мл). В мужской группе 
больных активной акромегалией по сравнению с контро-
лем отмечается достоверное увеличение тощей массы тела 
(m=68807). В обследованной группе выявлена достоверная 
корреляция уровня ИФР-1 с тощей массой (r=0,42), пока-
зателями МПК (r=0,45) и обратная корреляция с содержа-
нием регионарного жира (r=0,46).

У мужчин с акромегалией выявляются менее выра-
женные признаки остеопении по сравнению с контролем 
в поясничном отделе позвоночника (р=0,028), что свиде-
тельствует о протекторном действии ГР и ИРФ-1 на про-
цессы ремоделирования костной ткани.

В группе женщин с акромегалией наблюдается обрат-
ная корреляция между паспортным возрастом и ММКТ: 
у больных акромегалией: r=-0,71 (p<0,001). Касаясь рас-
пределения жировой и тощей массы тела, следует отметить 
статистически значимое снижение жировой ткани и соот-
ношение тощей и жировой массы у женщин с акромегалией 
по сравнению с контролем, что можно объяснить липоли-
тическим действием ГР.

При сопоставлении исследуемых показателей у боль-
ных с активной акромегалией (группа 1), у больных с пол-
ной или неполной медикаментозной ремиссией (группа 2) 
и контрольной группой (группа 3) выявлили преоблада-
ние тощей массы тела и относительное снижение жировой 
массы в 1-й группе, что объясняется воздействием на ткани 
избыточных концентраций ГР и ИРФ-1. 

В отношении показателей МПК обнаружили, что у 
женщин с активной акромегалией отмечается протектив-
ное действие ГР и ИРФ-1, проявляющееся в менее выра-
женных признаках постменопаузальной остеопении как в 
поясничном отделе, так и в проксимальном отделе бедрен-
ной кости. Кроме того у женщин имеются достоверные 
различия ММКТ, наиболее показательно представленные 
в 1-й группе- 2792 г. 

Следует отметить, что у больных активной акромега-
лией, отмечается характерная оссификация задней про-
дольной связки, а также увеличение диаметра позвонков, 
что маскирует наличие остеопении и несколько затрудняет 
своевременную диагностику снижения минеральной плот-
ности позвонков и его медикаментозную коррекцию.

Выводы: 1. У больных с активной акромегалией, наряду 
с известными полиорганными нарушениями, имеются 
характерные топометрические особенности, связанные 
с изменением тканевого состава тела (превалированием 
тощей массы тела над жировой), что коррелирует с актив-
ностью ГР/ИРФ-1 оси. 

2. У больных наблюдается протективное действие ГР и 
ИРФ-1, проявляющееся в задержке возрастного снижения 
минеральной плотности костной ткани по сравнению с 
контрольной группой. 
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кации от зеленого цвета – норма, до красного – патология. 
Группу контроля составили здоровые лица – 15 человек, 
сопоставимые по полу и возрасту. 

Результаты. По антропометрическим данным и ИМТ 
пациенты с воронкообразной деформацией грудины были 
разделены на две группы. Первую группу (46,7%) соста-
вили пациенты с деформацией грудины со значениями 
ИМТ в пределах нормальных величин (M+m = 20,1± 0,4 
кг/м²). Во вторую группу (53,3%) вошли больные с ИМТ 
достоверно ниже нормы (M+m = 17,2± 0,3 кг/м²). По дан-
ным ЭХОКГ первая группа с нормальными значениями 
ИМТ характеризовалась нормальными размерами и объ-
емами камер сердца, фракцией выброса. Однако, в 71,4 
% случаев были диагностированы пролапсы митрального 
клапана 1 степени с незначительной регургитацией. Во 
второй группе со сниженным ИМТ, по данным ЭХОКГ 
выявлены достоверно меньшие размеры и объемы ЛЖ, по 
сравнению с первой группой, наблюдалось асинхронное 
движение МЖП (табл.1). Отмеченное изменение геоме-
трии правого желудочка трактовалось нами как начальные 
признаки его сдавливания. У всех пациентов этой группы 
диагностированы пролапсы митрального и трикуспидаль-
ного клапанов 1 степени, с регургитацией 1 степени.

Таблица 1. показатели Эхокг в группах па-
циентов с деформацией грудины
Показатели 
ЭхоКГ

1 группа 2 группа достоверность 
различий между 
группами 1 и 2

КДР см 4,9±0,1 4,06±0,04 р<0,001
КСРсм 3,1±0,1 2,4±0,2 р=0,01
КДОмл 106,5±8,3 72,7±2,8 р=0,001
КСОмл 35,8±4,2 23,3±3,2 р=0,03
ПЖсм 2,8±0,1 2,7±0,1 р=0,40

Показатели дисперсионного картирования − ИИИМ%, 
G3-G9, у всех больных с деформацией грудины были 
достоверно выше по сравнению с контрольной группой. 
При сопоставлении показателя «миокард» (ИИИМ%) и 
дисперсионных характеристик G3-G9 в 1-й и 2-й группах 
выявлено их достоверное увеличение во 2 группе (табл. 2)

Таблица 2. показатели дк в группах паци-
ентов с деформацией грудины
Показатели 
ДК флюктуации

Группа 
контроля

1 группа 2 группа достовер-
ность 
различий 
между 
группами 
1 и 2

ИИМ% 11,5±2,4 14,7±0,8 21,0±2,1 р=0,02

G9 0 + 0 2,1±0,8 12,7±1,1 р<0,001

G3+G4+G5+G6+G7+G9 2,5±0,5 4,7±0,9 24,4±3,3 р<0,001

G7+G9 1,5±0,2 2,0±0,7 14,7±1,2 р<0,001

В цветовой гамме амплитудных индикаторов «пор-
трета сердца» у пациентов первой группы преобладали 
желтовато-коричневые тона в зонах, соответствующих 
завершающей фазе деполяризации ПЖ и длительности 
деполяризации желудочков, с доминирующей их локали-
зацией на передней поверхности квазиэпикарда в проекции 
МЖП и ПЖ. У пациентов второй группы патологические 

3. Патогенетическое действие возрастного фактора, 
способствующего развитию остеопении, обусловленного, 
по-видимому, снижением гонадной функции. Таким обра-
зом, по достижении полной или медикаментозной ремис-
сии акромегалии больные данной возрастной группы будут 
нуждаться в общепринятой коррекции МПКТ и регуляр-
ном денситометрическом контроле.

При интерпретации данных остеоденситометрии у боль-
ных активной акромегалией следует помнить об оссифика-
ции передней и задней продольной связки и об увеличении 
диаметров позвонков, что может затруднить определение 
минеральной плотности осевого скелета с необходимостью 
исследования маркеров скорости образования и резорбции 
костной ткани.

осоБЕННосТИ 
ФуНкцИоНАЛьНого 

сосТояНИя МИокАРдА 
у пАцИЕНТоВ с 

ВоРоНкооБРАЗНой 
дЕФоРМАцИЕй гРудИНой 

кЛЕТкИ
пронина В.п., Федорова с.И., 
Лебедева Т.Ю., Мазурин В.с., 
кузьмичев В.А., гусева с.Н.

ГУ МОНИКИ им. М.Ф.Владимирского. Россия, г. Москва

Цель исследования. Определить особенности функцио-
нального состояния миокарда у пациентов с воронкообраз-
ной деформацией грудиной клетки (ВДГК) по данным эхо-
кардиографии и дисперсионного картирования ЭКГ.

Материалы и методы. Обследованы 15 пациентов, пре-
имущественно мужчины (94%), в возрасте от 17 до 27 лет 
(средний возраст М+m = 22,6±2,8 лет, рост -187,2±2,3см, 
вес − 67,2±3,6 кг) с деформацией грудины 1-2 степени. 
По антропометрическим данным рассчитывался индекс 
массы тела по формуле Брока (ИМТ= вес (кг) / рост (м2). 
Выполнены: контрольная регистрация электрокардио-
граммы (ЭКГ) в 12-ти общепринятых отведениях; эхокар-
диография (ЭхоКГ) по стандартной методике на приборе 
«Филипс Еi 33» c применением датчика 3,5 МГц и рас-
четом параметров: конечно-дистолического и конечно-
систолического размеров и объемов (КДР, КДО, КСО, 
КДО) желудочков, фракции выброса (ФВ). Всем пациен-
там проведено дисперсионное картирование ЭКГ (ДК ЭКГ) 
на приборе Кардиовизор-06С. На основе полученных дис-
персионных характеристик ДК программным путем рас-
считывалась модель биогенератора сердца, формировался 
дисперсионный «портрет сердца». Для количественного 
анализа электрических микроколебаний использовались 
ранговые (градационные) критерии, отражающие степень 
выраженности и локализацию электрофизиологических 
нарушений по площади дисперсионных отклонений ЭКГ-
сигнала. Ранговые (градационные) критерии представ-
лены расчетными индексами де- и реполяризации предсер-
дий и желудочков, внутрижелудочковых блокад (G3-G9) и 
интегральным показателем «миокард» (ИИИМ%) от 0 до 
100%. Дополнительно оценивалась цветовая гамма «пор-
трета сердца» − амплитудного индикатора дисперсионных 
характеристик величин интервалов комплекса QRS-Т на 
поверхности квазиэпикарда, с диапазоном цветовой инди-
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изменения цветовой гаммы «портрета сердца» преобла-
дали на квазиэпикарде в проекции ЛЖ в виде покраснения 
индикаторных зон длительности деполяризации желудоч-
ков и завершающей фазы деполяризации ЛЖ. Выявленные 
изменения критериев дисперсии и цветовой индикации 
квазиэпикарда отражают электрическую нестабильность 
миокарда и свидетельствуют о его гипоксии. 

Выводы. У пациентов с умеренной степенью выражен-
ности воронкообразной деформации грудиной клетки по 
данным ЭхоКГ определяются начальные проявлениями 
сдавливания сердца в виде уменьшения размера, объема 
и индекса массы миокарда ЛЖ, асинхронизма в движении 
МЖП, изменения геометрии ПЖ. Развивающая при этом 
гипоксия проявляется электрической нестабильностью 
миокарда, которая диагностируется посредством диспер-
сионного картирования ЭКГ. Пролапсы митрального и 
трикуспидального клапана с регургитацией 1 степени рас-
сматриваются как один из маркеров соединительноткан-
ной дисплазии, следствием которой является и ВДГК.

уЛьТРАЗВукоВАя кАРТИНА 
оРгАНоВ МоШоНкИ у 

ВЗРосЛЫх В НоРМЕ
прохоров А.В., Максимов В.А.

Городская клиническая урологическая больница № 47, г. Москва

Среди лучевых методов исследования органов мошонки 
важное место принадлежит комплексному ультразвуко-
вому исследованию (УЗИ), включающему серошкальную 
эхографию высокого разрешения и допплерографию. Как 
показывает знакомство с литературой, некоторые аспекты 
нормальной УЗ картины органов мошонки у взрослых не 
нашли должного отражения или нуждаются в уточнении. 
Цель работы. Изучить основные показатели нормальной 
УЗ картины органов мошонки у взрослых. Материалы и 
методы. При комплексном УЗИ высокого разрешения (5 
– 10 МГц) на УЗ сканере Aloka “SSD − 1700” изучена эхо-
допплерографическая картина яичек (Я), придатка яичка 
(ПЯ), оболочек яичка (ОЯ) и семенного канатика (СК) у 
108 мужчин в возрасте 18 – 80 лет (средний возраст − 43 
± 17 лет), не имеющих в анамнезе заболеваний органов 
мошонки. Результаты УЗИ представлены в виде М (min − 
max), где М – среднее арифметическое значение признака, 
min и max – минимальное и максимальное значения при-
знака. Результаты и выводы. Структура Я была гомоген-
ной, средней эхогенности во всех наблюдениях. Длина Я 
– 45 мм (32 − 56), ширина Я – 21 мм (14 − 29), толщина Я – 
33 мм (20 − 39), объем правого Я − 17 см³ (8 − 31), левого Я 
– 17 см³ (7 − 29), соотношение объемов Я – 0,98 (0,8 − 1,1), 
(p < 0,05). Контур Я в виде гиперэхогенной двухслойной 
полоски толщиною 1 мм (0,7 − 1,1) и средостение Я в виде 
гиперэхогенной структуры визуализировались у всех паци-
ентов. Привесок Я (гидатида Морганьи) обнаруживался в 
виде изоэхогенного образования размерами 2 х 4 мм (1,5 
х 5) в верхнем сегменте Я в 35% случаев. ПЯ визуализиро-
вался во всех наблюдениях. Структура ПЯ была гомоген-
ной в 93% наблюдений, негомогенной − в 7%. Эхогенность 
ПЯ была средней, сопоставимой с эхогенностью Я в 87% 
случаев, ниже эхогенности Я – в 10% и выше эхогенности Я 
– в 3%. Краниокаудальный размер головки ПЯ (высота) – 
6,7 мм (4 − 12), переднезадний размер головки ПЯ – 15 мм 
(12 − 29), толщина головки ПЯ – 8,3 мм (5 − 13,5); перед-
незадний размер тела ПЯ – 3,8 мм (2,0 − 8,4), толщина тела 

ПЯ – 4,2 мм (2,1 − 6,8); толщина хвоста ПЯ – 5,1мм (2,7 − 
7,8). Гидатида ПЯ обнаружена в 46% случаев и визуализи-
ровалась в области головки ПЯ в виде изоэхогенного тяжа 
размерами 3 х 5 мм (4 х 6). Парадидимис (орган Жиральде) 
обнаружен в 4% случаев и определялся как кистозная 
структура размерами 3 х 5 мм (4 х 7), расположенная по 
отношению к ПЯ паракраниально. ОЯ визуализировались 
в виде окружающей Я слоистой структуры, смешанной 
эхогенности. Толщина ОЯ измерялась по передней поверх-
ности мошонки на уровне средней порции Я и составляла 
3,3 мм (1,7 − 5,9). Толщина ОЯ зависила от толщины мяси-
стой оболочки, которая была наиболее выражена у тучных 
пациентов, а также от тонуса мышцы, поднимающей яичко. 
Толщина слоя жидкости и количество жидкости между 
листками влагалищной ОЯ составили 2,2 мм (0 − 3,6) и 1,9 
мл (0 − 5,3), соответственно. СК визуализировался в виде 
структуры смешанной эхогенности, цилиндрической (при 
продольном УЗИ) или овоидной (при поперечном УЗИ) 
формы. Визуализация СК была возможной в 95% случаев 
и затруднена в 5% (у тучных мужчин). Толщина паховой 
и мошоночной части СК составила 7,3 мм (5,8 − 11,3) и 
8,2 мм (6 − 13), соответственно и достоверно не различа-
лась (p>0,5). Толщина СК зависила от количества жиро-
вой ткани в составе СК. Ангиоархитектоника Я при про-
дольном УЗИ была представлена сосудистыми сигналами 
в количестве 3 − 5 в 65% случаев, в количестве 1 − 3 – в 
32% и количестве 0 − 1 − в 3%. Распределение сигналов в 
паренхиме было равномерным в 70% случаев, неравномер-
ным – в 30%. При поперечном УЗИ сосудистые сигналы от 
центрипетальных артерий лоцировались в 90% случаев, от 
возвратных – в 75%, от капсулярных – в 100% и от транс-
медиастинальных сосудов − в 72%. Ангиоархитектоника 
ПЯ была представлена сосудистыми сигналами разме-
рами 1 − 2 мм только в головке ПЯ: в количестве 0 − 1- в 
65% случаев, в количестве 1 − 3 – в 32% и количестве 3 
− 5 − в 3%. Кровоток в теле и хвосте ПЯ не определялся. 
Сосудистые сигналы в ОЯ не лоцировались в 98% случаев, 
в остальных − определялись в количестве 0 − 1. Сосуды 
СК визуализировались в 92% наблюдений: тестикулярная 
артерия − в передней порции СК, деференциальная арте-
рия – в задней порции СК. Тестикулярная артерия была 
окружена венами СК, деференциальная артерия сопрово-
ждала семявыносящий проток. Надежная дифференциа-
ция сосудов СК была возможна в 45% случаев по характеру 
кровотока при спектральной допплерографии: для тести-
кулярной артерии характерен низкорезистентный крово-
ток, для деференциальной артерии – высокорезистентный. 
Идентифицировать кремастерную артерию в СК при доп-
плерографии не представлялось возможным. Сосудистый 
рисунок органов мошонки был симметричным и равно-
мерным во всех наблюдениях. Диаметр центрипетальных 
и возвратных сосудов Я − 1,3 мм (1,0 − 1,6), капсулярных 
− 1,9 мм (1,5 − 2,8), трансмедиастинальных − 1,6 мм (1,4 
− 3,0); сосудов ПЯ − 0,8 мм (0,5 − 1,3); тестикулярной арте-
рии − 2,4 мм (1,9 − 3,4), деференциальной − 1,5 мм (1,3 − 
2,4). Количественные показатели кровотока для центрипе-
тальных и возвратных артерий Я были следующими: V max 
− 6,3 см/с (3,2 − 10,3), V min − 2,2 см/с (1,2 − 4,5), TAMx 
− 3,7 см/с (1,4 − 5,7 см/с), PI − 1,0 (0,8 − 1,2), RI − 0,62 (0, 
52 − 0,89); для трансмедиастинальной артерии: V max − 8,3 
см/с (5,5 − 11,5), V min − 2,8 см/с (1,5 − 4,8), TAMx − 6,2 
см/с (2,3 − 8,0), PI − 1,1 (0,8 − 1,8), RI – 0,66 (0,54 − 0,89); 
для капсулярных артерий: V max − 8,7 см/с (5,9 − 13,7), V 
min − 2,5 см/с (1,0 − 5,1см/с), TAMx − 4,7см/с (2,6 − 8,0), 
PI − 1,3 (0,8 − 2,1), RI − 0,72 (0,60 − 0,86). Кровоток в 
трансмедиастинальной вене: V max − 5,3 см/с (4,2 − 6,3), 
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TAMx − 3,1см/с (2,1 − 4,8). Артериальный кровоток в Я − 
низкорезистентный, венозный кровоток – монофазный, 
лоцировался в 23% случаев. Количественные показатели 
кровотока в сосудах ПЯ: V max − 5,2 см/с (2,8 − 7,5), V min 
− 2,1 см/с (0,6 − 4,4), TAMx − 3,3 см/с (1,4 − 5,7 см/с), PI 
− 0,8 (0,48 − 1,3), RI − 0,59 (0,40 − 0,84). Артериальный 
кровоток в ПЯ − низкорезистентный, венозный кровоток 
не определялся. Количественные показатели кровотока 
в тестикулярной артерии: Vmax − 15 см/с (10,8 − 17,3), V 
min − 4,4 см/с (2,2 − 5,5), TAMx − 6,9 см/с (4,4 − 8,7), PI 
− 1,4 (0,98 − 1,92), RI − 0,74 (0, 65 − 0,83); в деференциаль-
ной артерии. V max − 10 см/с (5,8 − 14,2), V min − 1 см/с 
(0,2 − 1,8), TAMx − 4,4 см/с (2,1 − 6,6), PI − 2,2 (1,4 -3,2), 
RI − 0,89 (0,80 − 0,99). Венозный кровоток в СК обнаружен 
в 34% случаев, чаще слева. Приведенные эходопплерогра-
фические показатели могут быть полезными при изуче-
нии различных заболеваний органов мошонки у взрослых 
пациентов. 

оШИБкИ НЕоТЛоЖНой 
дИАгНосТИкИ осТРЫх 
ЗАБоЛЕВАНИй оРгАНоВ 

МоШоНкИ
прохоров А.В., Максимов В.А.

Городская клиническая урологическая больница № 47, Москва

Острые заболевания органов мошонки встречаются 
довольно часто: у 8 − 12% всех урологических больных, 
госпитализированных по неотложным показаниям. В 
группу острых заболеваний органов мошонки входят 
острый эпидидимоорхит, заворот яичка, перекрут гида-
тиды Морганьи, травма мошонки, острый тромбоз вен 
семенного канатика при варикоцеле, идиопатический 
отек мошонки, гематома яичка и оболочек при идио-
патической тромбоцитопенической пурпуре (синдром 
Шенлейн – Геноха), молниеносная гангрена мошонки 
(гангрена Фурнье). Под маской острого заболевания орга-
нов мошонки может впервые проявиться опухоль яичка. 
Кроме того, такие заболевания как почечная колика, 
острый аппендицит, ущемленная паховая или бедренная 
грыжа могут симулировать острые заболевания орга-
нов мошонки. Большинство острых заболеваний органов 
мошонки имеет потенциально хирургический характер и 
требуют неотложной диагностики. При этом ошибки диа-
гностики чреваты серьезными последствиями. Например, 
длительное необоснованное динамическое наблюдение 
у больных с острым деструктивным эпидидимоорхи-
том или заворотом яичка ведет к вынужденной орхэкто-
мии. В то же время, неоправданное хирургическое вме-
шательство может стать дополнительной физической и 
моральной травмой для пациента. Цель исследования. 
Проанализировать ошибки неотложной диагностики 
острых заболеваний органов мошонки. Материалы и 
методы. За 3х летний период обследовано 350 пациентов 
в возрасте 18 – 85 лет с острыми заболеваниями органов 
мошонки. Острый эпидидимоорхит наблюдался у 254 
(73%) больных, острый заворот яичка – у 34 (10%), опу-
холь яичка – у 22 (6%), травма яичка – у 16 (5%) и прочие 
заболевания – у 24 (7%). В группу прочих вошли абсцесс 
мошонки, гангрена Фурнье, инфаркт яичка после гернио-
рафии, ущемленная пахово-мошоночная грыжа, тромбо-
флебит яичковой вены после склеротерапии при варико-
целе, туберкулез семенного канатика, нагноившаяся киста 

семенного канатика, отек мошонки при анасарке, паховый 
лимфаденит, камень тазового отдела мочеточника, острый 
простатовезикулит. Диагностическая состояла из несколь-
ких последовательных этапов. Первый этап включал стан-
дартное физикальное и клинико-лабораторное обследо-
вание, трансабдоминальное ультразвуковое исследование 
(УЗИ) почек и мочевого пузыря, трансректальное УЗИ 
простаты и семенных пузырьков. При ТРУЗИ простаты и 
семенных пузырьков обращали внимание на наличие при-
знаков острого простатита и везикулита, нередко пред-
шествующих острому эпидидимоорхиту. На 2-ом этапе 
выполнялось серошкальное УЗИ высокого разрешения 
(7,5–10 МГц), при котором оценивали форму, размеры, 
структуру органов мошонки; наличие очагов деструкции 
в яичке и придатке; уточняли толщину оболочек яичка и 
семенного канатика, количество и характер реактивного 
гидроцеле. На 3-ем этапе при помощи картирования кро-
вотока по скорости и энергии изучали ангиоархитекто-
нику органов мошонки: симметричность и равномерность 
сосудистого рисунка, наличие зон патологической васку-
ляризации, средний диаметр сосудов семенного канатика, 
яичка и придатка, наличие интрапаренхиматозного веноз-
ного кровотока. В режиме спектральной допплерографии 
оценивали стандартные качественные и количественные 
показатели кровотока в артериальных и венозных сосу-
дах яичка, придатка и семенного канатика. На 4-ом этапе 
полученные показатели обеих половин мошонки сравни-
вали между собой. При анализе полученных результатов 
проводили сравнение с данными УЗИ контрольной группы 
и с результатами интраоперационного и патоморфологи-
ческого исследований (у 170 пациентов). Результаты. На 
клиническом этапе ошибки диагностики острых заболе-
ваний органов мошонки наблюдались у 70 (20%) боль-
ных, среди которых ошибки нозологической диагностики 
обнаружены у 30 (43%) больных, ошибки при стадирова-
нии острого эпидидимоорхита − у 40 (57%). Ошибки диа-
гностики были объективного и субъективного характера. 
Объективные ошибки наблюдались у 59 (77%) пациентов 
и были вызваны невыраженной клинической картиной, 
обусловленной: 1) поздней госпитализацией (на 5-е – 6-е 
сутки) 65% больных; 2) неадекватной антибактериаль-
ной терапией на догоспитальном этапе (52% больных); 
3) увеличением количества иммунокомпромисных паци-
ентов (в среднем, в 2 раза) 17% больных; 4) увеличением 
количества стертых и первично-деструктивных форм 
острого эпидидимоорхита (35% больных). Субъективные 
ошибки наблюдались у 11 (23%) пациентов и объясня-
лись недостаточной компетентностью врача-хирурга. 
Информативность клинического этапа при дифференци-
альной диагностике острых заболеваний органов мошонки 
и стадировании острого эпидидимоорхита (особенно у 
пациентов со стертой формой заболевания) не превышала 
80%. Комплексное УЗИ позволило осуществить нозоло-
гическую диагностику синдрома острой мошонки в 91% − 
95% случаев, стадировать острый эпидидимоорхит в 98%, 
уточнить границы и стадию воспалительного процесса при 
остром эпидидимоорхите в 100%, выявить острый эпи-
дидиморхит при допплерографии на ранней стадии (при 
отсутствии эхографических признаков заболевания) в 
13 %; уточнить объем и характер операции при травме и 
завороте яичка в 92%. Ложноположительные результаты 
наблюдались у 8 (2,3%) больных с неполным заворо-
том, инфарктом и опухолью яичка, ложноотрицательные 
результаты − у 6 (1,7%) при завороте и опухоли яичка и 
были обусловлены недостаточным опытом специалиста 
ультразвуковой диагностики. Выводы. Своевременная 
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диагностика острых заболеваний органов мошонки в ран-
ней стадии затруднена. Среди доступных методов диагно-
стики острых заболеваний органов мошонки в условиях 
приемного отделения наиболее информативным является 
ультразвуковой. Ввиду ограниченного спектра неотлож-
ных диагностических методов эффективность диагностики 
острых заболеваний органов мошонки во многом зависит 
от квалификации врача-хирурга и специалиста ультразву-
ковой диагностики.

ВАРИАНТНАя ЭхоАНАТоМИя 
оРгАНоВ МоШоНкИ у 

ВЗРосЛЫх
прохоров А.В., Максимов В.А. 

Городская клиническая урологическая больница № 47, Москва

Аномалии органов мошонки встречаются нередко. 
Например, крипторхизм наблюдается у каждого третьего 
новорожденного и у 2 − 4% мальчиков в возрасте до 15 лет, 
инверсии яичка (Я) и придатка яичка (ПЯ) встречаются из 
расчета одна на каждые 15 − 20 Я. В научной медицинской 
литературе описание аномалий органов мошонки обычно 
сводится лишь к изложению общеизвестных аномалий, 
таких как аномалии положения Я (в виде крипторхизма и 
эктопии Я) и аномалии количества (в виде анорхии, монор-
хии и полиорхии). При этом другим, менее известным ано-
малиям, например, инверсиям Я или ПЯ, которые также 
могут иметь немаловажное клиническое значение, уделено, 
на наш взгляд, недостаточное внимание. В связи с этим, мы 
попытались восполнить этот пробел, изучив вариантную 
эхоанатомию органов мошонки у взрослых. Материалы 
и методы. Вариантная эхоанатомия органов мошонки 
изучена при УЗИ высокого разрешения (7,5 – 10 МГц) 
у 366 пациентов в возрасте 16 – 87 лет. Результаты УЗИ 
были сопоставлены с результатами интраоперационного 
исследования органов мошонки (in vivo) в ходе различных 
хирургических вмешательств, выполненных у 155 (42%) 
пациентов. Результаты и выводы. Я имеет две поверхно-
сти (внутреннюю, более плоскую и обращенную кпереди, и 
наружную, более выпуклую и обращенную кзади), два края 
(передний, обращенный кпереди и латерально, и задний, 
обращенный кзади и медиально) и два закругленных конца 
(верхний и нижний). В норме Я занимают косопродольное 
положение в мошонке и своим передним краем обращены 
кпереди и латерально. При поперечном УЗИ условный угол, 
образованный средостениями обоих Я, открыт кпереди и 
варьирует от острого до тупого. На трансверзоэхограммах 
средостение визуализируется у заднего края Я и имеет вид 
конуса, вершина которого направлена к переднему краю 
Я, а основание прилежит к заднему краю Я. Кзади от сре-
достения (у заднего края Я) на наружной поверхности Я 
располагается тело ПЯ (заднемедиальное положение ПЯ), 
кпереди от средостения (у заднего края Я) на внутренней 
поверхности Я – семявыносящий проток (СВП) и сосуди-
стый пучок, содержащий a. et v. testicularis (переднемеди-
альное положение СВП и сосудистого пучка). В семенном 
канатике СВП с сопровождающими его a. et v. deferentialis 
занимают заднемедиальное положение, а a. et v. testicularis 
– переднелатеральное положение. Средостение Я является 
важным эхоанатомическим ориентиром при оценке взаи-
морасположения органов мошонки и элементов семенного 
канатика при проведении УЗИ. Направление вершины 
условного конуса средостения на поперечных сканах, как 

стрелка компаса, указывает, во-первых, на положение Я в 
мошонке (нормопозиции Я соответствует переднелатераль-
ное направление вершины конуса средостения); во-вторых, 
на положение головки ПЯ относительно Я (в норме головка 
ПЯ располагается у переднего края верхнего конца Я, что 
соответствует переднелатеральному направлению вершины 
конуса средостения); в-третьих, на положение СВП и тести-
кулярных сосудов в семенном канатике (вершина конуса 
соответствует латеральному положению тестикулярных 
сосудов в семенном канатике, основание конуса − медиаль-
ному положению СВП в семенном канатике). Выявлены 4 
группы аномалий органов мошонки: аномалии положения 
Я и ПЯ, аномалии размеров Я и ПЯ, аномалии формы ПЯ 
и аномалии количества Я. Самыми многочисленными ока-
зались аномалии положения Я, которые наблюдались в 205 
(56%) случаев. Аномалии положения Я включали одно- 
или двустороннюю вертикальную инверсию Я (ротацию 
Я вокруг своей продольной оси) − в 364 (99,5 %) случаях, 
горизонтальную инверсию Я (ротацию Я вокруг своей 
поперечной оси) − в 1 (0,25%) случае и паховую форму 
крипторхизма (расположение Я в паховом канале) − в 1 
(0,25 %). Аномалии положения ПЯ встречалась в 42 (6%) 
случаях в виде антеропозиции (инверсии) ПЯ (расположе-
ния ПЯ спереди Я – на внутренней поверхности Я) – в 27 
(64 %) случаев, центропозиции ПЯ (расположения тела ПЯ 
в средней порции на наружной поверхности Я) − в 8 (19%) 
и латеропозиции ПЯ (расположения тела ПЯ у переднего 
края Я) – в 7 (17%). Вертикальная инверсия Я сопровожда-
лась соответствующими изменениями положения Я и эле-
ментов семенного канатика: латеропозицией средостения 
Я в мошонке, антеропозицией ПЯ и ретропозицией СВП по 
отношению к Я, переднелатеральным расположением СВП 
и заднемедиальным расположением тестикулярных сосудов 
в семенном канатике. С учетом высокой частоты инверсии Я 
в популяции следует предположить, что этот вид аномалии 
является вариантом нормы. В положениях лежа, стоя и при 
физической нагрузке Я сохраняли инвертированное поло-
жение в 256 (70%) случаев (истинная инверсия), в осталь-
ных 110 (30%) случаев Я изменяли свое положение (псев-
доинверсия, вероятно, связанная с гипермобильностью Я). 
Аномалии формы и размеров ПЯ наблюдались в 211 (58%) 
и 134 (37%) случаях, соответственно. Встречались пира-
мидальная (в 70%), треугольная (в 25%) и неправильная 
(в 5%) формы головки ПЯ, определяемые при продольном 
УЗИ. Уменьшение общих размеров ПЯ происходило за счет 
гипоплазии головки ПЯ. Среди аномалий размеров Я чаще 
встречались уменьшение размеров Я относительно воз-
растной нормы – у 128 (35 %) пациентов, реже – увеличе-
ние размеров Я – у 77 (21 %). Следует пояснить, что ввиду 
вариабельности размеров Я, отсутствия четких критериев 
нормы оценка размеров Я проводилась с учетом нижней и 
верхней границ нормы, статистически установленными для 
каждой возрастной группы. При этом индекс асимметрии 
размеров Я в норме не превышал 10%. Аномалия количе-
ства Я наблюдалась в 1 (0,25 %) случае в виде добавочного 
и уменьшенного в размерах третьего Я в одной из половин 
мошонки (тетраорхия). Приведенные варианты эхоанато-
мии Я и ПЯ могут быть полезными при изучении различных 
заболеваний органов мошонки. Например, при сочетании 
вертикальной инверсии Я и небольших размеров гидроцеле 
Я располагается у передней стенки мошонки, а не в задне-
нижних отделах мошонки, как это наблюдается при нормо-
позиции Я. Этот факт необходимо учитывать при хирургиче-
ском вмешательстве или лечебно-диагностической пункции 
водяночного мешка ввиду возможной травмы паренхимы Я 
и питающих Я тестикулярных сосудов.
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сРАВНИТЕЛьНЫй 
уЛьТРАЗВукоВой АНАЛИЗ 
ВоЗРАсТНЫх ИЗМЕНЕНИй 

оРгАНоВ МоШоНкИ
прохоров А.В, Максимов В.А.

Городская клиническая урологическая больница № 47, г. Москва

С увеличением средней продолжительности жизни 
мужчин повысился интерес к синдрому возрастного андро-
генного дефицита и сопутствующим возрастным измене-
ниям репродуктивной системы. К 60-ти годам более 20% 
мужчин страдают синдромом возрастного андрогенного 
дефицита, который сопровождается различными клинико-
биохимическими признаками системного андрогеноде-
фицита и приводит к резкому снижению качества жизни. 
Развитие данного синдрома сопровождается инволютив-
ными изменениями яичек (Я) в виде необратимого нару-
шения функции сперматогенного эпителия, перитубуляр-
ного и тубулярного склероза с облитерацией семенных 
канальцев. Знакомство с литературой показывает, что мно-
гие вопросы возрастной анатомии органов мошонки осве-
щены явно недостаточно. В связи с этим, используя воз-
можности УЗ метода, мы провели сравнительный анализ 
возрастных структурных и гемодинамических изменений 
органов мошонки. Материалы и методы. Комплексное УЗИ 
органов мошонки, включающее эхографию высокого раз-
решения (7,5-10 МГц) и допплерографию выполнено у 791 
мужчины в возрасте 18 – 87 лет, не имеющих в анамнезе 
заболеваний органов мошонки. При эхографии оценивали 
форму, размеры, структуру органов мошонки и семенного 
канатика. При допплерографии изучали ангиоархитекто-
нику, стандартные качественные и количественные пока-
затели артериального и венозного кровотока органов 
мошонки и семенного канатика. Возрастную группу до 19 
лет составили 57 человек; 20 – 29 лет – 157; 30 – 39 лет – 
127; 40 – 49 лет – 166; 50 – 59 лет – 86; 60 – 69 лет – 106; 70 
– 79 лет – 72; старше 80 лет − 20. Объем каждого Я рассчи-
тывался автоматически по формуле эллипсоида: (длина Я 
х ширина Я х толщина Я) х 0,523 (см³). Суммарный объем 
Я определялся путем сложения значений объемов каждого 
Я. Результаты измерения суммарного объема Я представ-
лены следующим образом: минимум – нижний квартиль 
– медиана − верхний квартиль – максимум. Значимость 
различий суммарного объема Я в смежных возрастных 
группах оценивалась по критерию p, рассчитанному по 
методу Манна-Уитни. Различия между возрастными груп-
пами считались достоверными при p ≤ 0,05. Взаимосвязь 
между возрастными группами изучалась при помощи кор-
реляционного анализа по методу Спирмена. Результаты и 
выводы. Установлена тенденция, отражающая прогресси-
рующее уменьшение среднего суммарного объема Я с воз-
растом (p ≤ 0,05). Суммарный объем Я в группе до 19 лет 
составил: 18,7 – 24,9 – 29,9 – 36,8 – 48,7 см³; в группе 20 
– 29 лет: 17,7 – 27,0 – 33,98 – 34,22 – 50,4 см³; в группе 
30 – 39 лет: 20,7 – 29,8 – 37,53 – 42,0 – 60,2 см³; в группе 
40 – 49 лет: 20,6 – 26,8 – 32,52 – 36,3 – 60,7 см³; в группе 
50 – 59 лет: 16,5 – 26,15 – 31,13 – 39,4 – 41,3 см³; в группе 
60 – 69 лет: 14,2 – 23,2 – 30,47 – 41,9 – 43,0 см³; в группе 
70 – 79 лет: 16,5 – 23,2 – 29,58 – 38,6 – 45,4 см³; в группе 
старше 80 лет: 15,8 – 20,4 – 22,8 – 33,5 – 37,9 см³ (p ≤ 0,05). 
Наибольший суммарный объем Я наблюдался в возраст-
ной группе 30 – 39 лет, наименьший – в группе старше 80 
лет (p ≤ 0,05). Возрастная регрессия суммарного объема Я 
начиналась с 40-летнего возраста и происходила за счет 

неравномерного уменьшения всех линейных размеров Я, 
но в большей степени − за счет длины Я и в меньшей сте-
пени − за счет толщины Я. С возрастом подвергалась пере-
стройке эхоструктура Я в виде радиальной исчерченности 
паренхимы Я, обусловленной, вероятно, перитубулярным 
и тубулярным склерозом. Гипоэхогенные и радиально 
направленные линии толщиною 1 − 2 мм придавали струк-
туре Я подчеркнуто дольковый характер. Перестройка 
эхоструктуры Я обычно сопровождалась уменьшением 
тургора Я, определяемым при легкой компрессии Я дат-
чиком. Структурная перестройка Я начиналась также с 
40-летнего возраста, и частота ее закономерно увеличива-
лась с возрастом: с 5% в возрастной группе 40 – 49 лет до 
18% в возрастной группе свыше 80 лет. Изменения эхоген-
ности Я и придатка с возрастом отмечено не было. С воз-
растом увеличивалась частота кистозной перестройки Я и 
придатка Я: с 42% в возрастной группе 40 – 49 лет до 94% 
в возрастной группе свыше 80 лет (р ≥ 0,05). Выявлены 3 
вида кист: кисты придатка Я, кисты белочной оболочки Я и 
кистозная дилатация сети яичка. Чаще наблюдались ретен-
ционные кисты придатка Я (98%), локализующиеся пре-
имущественно в головке и крайне редко в теле придатка. 
Ретенционные кисты в хвосте придатка не встречались. У 
молодых пациентов (в возрасте до 45 лет) несколько чаще 
наблюдались одиночные кисты размерами свыше 1см в 
диаметре, у пожилых пациентов (в возрасте свыше 65 лет) 
– чаще множественные кисты размерами меньше 1 см (р 
≥ 0,05). Кистозная дилатация галлеровой сети средостения 
Я и кисты белочной оболочки Я были обнаружены только 
в возрастных группах старше 45 лет. С возрастом подвер-
гались изменениям оболочки Я за счет снижения тонуса 
кремастерной мышцы и уменьшения реабсорбирующей 
способности оболочек Я. В связи с этим отмечено увеличе-
ние толщины оболочек Я (в среднем, с 2,5 мм в возрастной 
группе 40 – 49 лет до 5 мм в возрастной группе старше 80 
лет при р ≥ 0,05) и количества водяночной жидкости в обо-
лочках яичка (в среднем, с 1,2 мл в возрастной группе 40 
– 49 лет до 15 мл в возрастной группе старше 80 лет при р ≥ 
0,05). При цветовой допплерографии возрастных различий 
в ангиоархитектонике органов мошонки выявлено не было 
(р ≥ 0,05). При спектральной допплерографии отмечена 
тенденция в виде уменьшения линейных скоростей и повы-
шения индексов циркуляторного сопротивления в интра-
тестикулярных и экстратестикулярных артериях, вклю-
чая сосуды семенного канатика (р ≥ 0,05), что очевидно 
связано с развитием склеротических изменений в сосудах 
органов мошонки. Эта закономерность находится в тесной 
взаимосвязи с изменением объема Я: при уменьшении объ-
ема Я линейные скорости в яичковой и внутрияичковых 
артериях уменьшаются (r = + 0,75 при р ≤ 0,05), а индексы 
циркуляторного сопротивления, наоборот, увеличиваются 
(r = − 0,65 при р ≤ 0,05). Обнаруженные тенденции в дина-
мике изученных возрастных анатомо-структурных и гемо-
динамических показателей органов мошонки, вероятно, 
тесно связаны с синдромом возрастного андрогенного 
дефицита, их необходимо учитывать при УЗ диагностике 
заболеваний органов мошонки у пациентов пожилого и 
старческого возраста.
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дИАгНосТИкА осТРого 
ЭпИдИдИМооРхИТА

прохоров А.В, Максимов В.А.
Городская клиническая урологическая больница № 47, Москва

Неспецифический острый эпидидимоорхит (ОЭО) 
занимает 1-е место среди воспалительных заболева-
ний мочеполовых органов у мужчин и в 80% случаев 
встречается в активном репродуктивном возрасте (35 
– 45 лет). Cвоевременная диагностика ОЭО крайне 
важна ввиду быстрого развития необратимых гнойно-
деструктивных изменений в пораженном придатке или 
яичке. Информативность клинико-лабораторных методов 
в начальных стадиях ОЭО не превышает 60%. В первые 
6–12 часов от начала заболевания схожая клиническая 
картина наблюдается при завороте, травме и даже опу-
холи яичка. Среди лучевых методов в диагностике ОЭО 
применяются ультразвуковое исследование (УЗИ), радио-
нуклидное сканирование (РС) и магнитно-резонансная 
томография (МРТ). Высокоразрешающее УЗИ, допол-
ненное допплерографией, является в настоящее время 
ведущим методом диагностики ОЭО и почти полностью 
вытеснило малоинформативное и связанное с лучевой 
нагрузкой РС. Возможности МРТ при ОЭО изучаются, 
применение МРТ пока ограничено доступностью метода. 
Цель работы. Изучить возможности клинического и УЗ 
методов в диагностике ОЭО у взрослых. Материалы и 
методы. Традиционное клинико-лабораторное обследова-
ние и комплексное УЗИ органов мошонки выполнено 254 
пациентам с ОЭО: 169 пациентам с недеструктивным ОЭО 
в возрасте 18 – 85 лет (средний возраст − 32,5 ± 1,5 года) 
и 85 пациентам с деструктивной формой ОЭО в возрасте 
24 – 78 лет (средний возраст − 45,7 лет). При эхографии 
оценивали размеры и структуру органов мошонки, нали-
чие жидкости в оболочках яичка. При цветовой доппле-
рографии изучали сосудистый рисунок яичка и придатка. 
Путем импульсноволновой допплерографии определяли 
стандартные спектральные качественные и количествен-
ные характеристики артериального и венозного кровотока 
яичка и придатка. Полученные показатели обеих половин 
мошонки сравнивали между собой и с данными контроль-
ной группы. Результаты УЗИ и клинико-лабораторного 
обследования сопоставляли между собой, а также с данные 
интраоперационного и патоморфологического исследова-
ний (у 145 пациентов). МРТ органов мошонки применяли 
с дифференциально-диагностической целью для исключе-
ния опухоли яичка у 5 (2%) пациентов с ОЭО. Результаты. 
Клинически ОЭО проявлялся болью в мошонке разной 
интенсивности у 254 (100%) пациентов, асимметричным 
увеличением мошонки – у 186 (73%), отеком и гиперемией 
кожи мошонки – у 165 (65%), гипертермией – у 146 (58%), 
лейкоцитозом – у 125 (49%) и повышением СОЭ – у 116 
(46%). Манифестная форма ОЭО наблюдалась у 167 (66%) 
пациентов, стертая – у 87 (34%). Стертая форма ОЭО 
характеризовалась скудными местными и общими прояв-
лениями и была трудна для диагностики. Ошибки диагно-
стики на клиническом этапе составили 20%, в основном у 
пациентов со стертой формой ОЭО. Клинический метод не 
позволил определить стадию ОЭО и уточнить тактику лече-
ния в 80% случаев. Ведущее значение в диагностике ОЭО 
принадлежало комплексному УЗИ органов мошонки. При 
серошкальной эхографии ОЭО проявлялся увеличением в 
размерах и диффузно-очаговым снижением эхогенности 
придатка и яичка, утолщением оболочек яичка и семен-
ного канатика, реактивным гидроцеле. Диагностическое 

значение имели следующие показатели: толщина головки 
придатка – свыше 10 мм, тела придатка – свыше 6 мм и 
хвоста придатка свыше 8 мм; утолщение оболочек яичка и 
семенного канатика с пораженной стороны свыше 5 мм и 
10 мм, соответственно; реактивное гидроцеле − свыше 5 мл; 
индекс асимметрии показателей ипсилатеральной и кон-
тралатеральной сторон − свыше 150%. Абсолютные раз-
меры ипсилатерального яичка, ввиду вариабельности раз-
меров яичек в норме, диагностического значения при ОЭО 
не имели. Типичным признаком ОЭО при цветовой доппле-
рографии была гиперваскуляризация органов мошонки, 
выявленная на ипсилатеральной стороне у всех пациентов. 
Зона гиперваскуляризации соответствовала границам вос-
палительных изменений придатка и яичка, выявленным 
при эхографии. Гиперваскуляризация была одним из ран-
них симптомов ОЭО и предшествовала эхографическим 
изменениям у 33 (13%) пациентов. При спектральной доп-
плерографии артериальный кровоток в пораженном яичке 
и придатке был высокоскоростным и низкорезистентным. 
У 136 (54%) пациентов наблюдался спонтанный монофаз-
ный венозный кровоток в пораженном яичке и придатке. 
Диагностическое значение имели следующие показатели: 
увеличение максимальной скорости в центрипетальных и 
возвратных артериях свыше 12 см/с, в трансмедиастиналь-
ной и капсулярной артериях – свыше 15 см/с, в артериях 
придатка – свыше 8 см/с и в артериях семенного кана-
тика − свыше 25 см/с (индекс асимметрии свыше 150%); 
появление спонтанного монофазного кровотока в яичке 
и придатке. Деструктивная форма ОЭО дополнительно 
характеризовалась наличием в пораженном придатке или 
яичке очага деструкции – абсцесса. Абсцесс локализовался 
в 80% случаев в хвосте придатка, в 15% − в хвосте и теле 
придатка и в 5% − в яичке. Одиночный абсцесс наблюдался 
в 85% случаев, множественные − в 15%. Острый абсцесс 
проявлялся гипоэхогенным неоднородным очагом раз-
мерами 3 − 15 мм с неровными и нечеткими контурами, 
сосудистым венчиком по периферии очага в виде симптома 
“пылающего кольца”. Перифокальный кровоток был высо-
коскоростным и низкорезистентным, что указывало на 
незрелость абсцесса. Зрелый абсцесс визуализировался как 
кистозная структура с неоднородной содержимым, с чет-
кими контурами и неравномерной по толщине капсулой, 
со слабо выраженным симптомом “пылающего кольца”. 
При созревшем абсцессе качественные и количественные 
показатели перифокального кровотока были в пределах 
нормы, что являлось дополнительным критерием зрелости 
абсцесса. Диагноз деструктивного ОЭО был подтвержден 
при патоморфологическом исследовании в 100% случаев. 
Чувствительность и специфичность УЗИ в диагностике 
недеструктивного и деструктивного ОЭО составили 95% 
и 97%, 96% и 98%, соответственно. При применении 
МРТ дополнительной (к УЗИ) полезной диагностической 
информации получено не было Выводы. Комплексное УЗИ 
является методом выбора в диагностике ОЭО и позволяет 
своевременно с точностью 95 − 98% уточнить диагноз и 
стадию ОЭО, границы и активность воспалительного про-
цесса, определить лечебную тактику, оценить эффектив-
ность проводимой терапии.
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кЛИНИко-ЭхогРАФИчЕскИЕ 
сТАдИИ И ВАРИАНТЫ ТЕчЕНИя 
осТРого ЭпИдИдИМооРхИТА

прохоров А.В, Максимов В.А.
Городская клиническая урологическая больница № 47, Москва

Неспецифический острый эпидидимоорхит (ОЭО) 
является одним из частых урологических заболеваний, 
которым в течение жизни страдает не менее 25% муж-
чин. Своевременная правильная оценка стадии вос-
палительного процесса во многом определяет тактику 
лечения и исход ОЭО. Основным методом изучения струк-
турных изменений при ОЭО является высокоразрешаю-
щее ультразвуковое исследование (УЗИ). Цель. Изучить 
клинико-эхографические стадии и варианты течения ОЭО. 
Материалы и методы. Проанализированы результаты 
клинико-лабораторного и комплексного УЗ исследований 
254 взрослых больных ОЭО. Сроки наблюдения варьиро-
вали от 3 недель до 3 месяцев. Пациентов с деструктивным 
ОЭО было 85 (34%). Хирургическое лечение проводилось 
145 (57%) пациентам. В большинстве (75%) случаев ОЭО 
предшествовали воспалительные заболевания уретры, 
предстательной железы и семенных пузырьков. Результаты 
и выводы. Выделены 3 клинико-эхографические стадии 
ОЭО: инфильтративная, деструктивная и репаративная. 
В инфильтративной стадии клинико-лабораторные про-
явления ОЭО были явно выраженными, продолжитель-
ность стадии составила 5 − 7 суток. Воспалительный 
процесс начинался с хвоста придатка (точнее, с зоны пере-
хода хвоста в семявыносящий проток) и распространялся 
по-продолжению (per continuitatem) на тело и головку 
придатка, с одной стороны, и на паренхиму яичка, с дру-
гой стороны. Высокая частота заднего уретрита и про-
статовезикулита, предшествующих возникновению ОЭО, 
первоначальное поражение хвоста придатка указывали на 
интраканаликулярный путь распространения инфекции 
на придаток яичка. Своевременное и адекватное лечение 
ОЭО приводило к локализации воспалительного процесса, 
который ограничивался преимущественно поражением 
придатка, в противном случае наблюдалось сочетанное 
поражение придатка и яичка. В связи с этим, по степени 
распространения воспалительного процесса, встречались 
ограниченные (в 45% случаев) и диффузные формы (в 55% 
случаев) ОЭО, характерные для начальной и поздней ста-
дий заболевания, соответственно. Оценка распространен-
ности воспалительного процесса в придатке и яичке имела 
важное клиническое значение и учитывалась в ходе дина-
мического УЗИ с целью контроля эффективности проводи-
мого лечения у пациентов с недеструктивной формой ОЭО, 
а также при определении объема предстоящего хирургиче-
ского вмешательства (эпидидимэктомия или орхэктомия) 
у пациентов с деструктивной формой ОЭО. Первые УЗ про-
явления ОЭО включали утолщение, снижение эхогенности 
и гиперваскуляризацию хвоста придатка яичка и были обу-
словлены отеком, воспалительной инфильтрацией и гипе-
ремией, что подтверждалось при патоморфологическом 
исследовании у оперированных пациентов. Следует заме-
тить, что снижение эхогенности придатка или яичка далеко 
не всегда хорошо визуализировалось при серошкальной 
эхографии. При этом цветовая допплерография помогала 
уточнить распространение воспалительного процесса и 
являлась своеобразным маркером границ воспалитель-
ного процесса. По мере прогрессирования ОЭО присоеди-
нялись утолщение оболочек яичка и семенного канатика 
(фуникулит), реактивное гидроцеле. При неадекватном 

или несвоевременном лечении ОЭО, вирулентной микро-
флоре или недостаточной иммунной реактивности, вос-
палительный процесс быстро переходил в деструктивную 
стадию, которая характеризовалась образованием абсцесса 
в придатке или яичке. Абсцесс возникал на фоне выражен-
ных местных и общих воспалительных изменений и харак-
теризовался при УЗИ очагом деструкции с неровными и 
нечеткими контурами, указывающими на отсутствие кап-
сулы. Формирование капсулы абсцесса начиналось на 3-ей 
неделе заболевания и сопровождалось стиханием общих 
и местных воспалительных проявлений ОЭО. Зрелый 
абсцесс при УЗИ отличался четкими и ровными конту-
рами, наличием полости распада внутри. Несоответствие 
клинико-лабораторной картины эхографическим изме-
нениям в деструктивную стадию ОЭО являлось одной из 
частых причин диагностических ошибок при определении 
стадии воспалительного процесса. Улучшение самочув-
ствия пациентов, стихание остроты воспалительного про-
цесса, определяемое клинико-лабораторными методами, 
создавали иллюзию выздоровления, что в итоге приводило 
к запоздалой диагностике гнойно-деструктивных изме-
нений в пораженном придатке или яичке. Деструктивная 
стадия, как правило, являлась необратимой и обычно 
требовала хирургического вмешательства. В противном 
случае, при отказе от хирургического лечения, ОЭО при-
нимал хроническое затяжное течение, сопровождающееся 
периодическими обострениями воспалительного процесса. 
Наблюдались и другие варианты течения деструктивного 
ОЭО. При адекватном медикаментозном лечении у 25 
(10%) пациентов с абсцессом придатка яичка размерами 5 
− 15 мм наблюдалось полное разрешение абсцесса в тече-
ние 3 – 6 недель. У 5 (2%) пациентов на фоне неконтроли-
руемой лекарственной терапии отмечено самопроизволь-
ное вскрытие абсцесса в оболочки яичка с образованием 
незаживающих наружных свищей мошонки, потребоваших 
хирургического вмешательства. Репаративная стадия про-
должалась в среднем 4 недели и заканчивалась у 216 (85%) 
пациентов полным восстановлением эхоструктуры яичка 
и придатка (resp. реституцией) и у 38 (15%) пациентов 
− формированием остаточных структурных (рубцовых) 
изменений (resp. субституцией), сохраняющихся длитель-
ное время. При неосложненном течении ОЭО регресс УЗ 
симптомов наблюдался в следующей последовательности: 
в первую очередь происходило быстрое (в течение 7 – 10 
суток) восстановление нормальных размеров и эхострук-
туры придатка и яичка, снижение линейных скоростей до 
нормальных возрастных значений. Усиление сосудистого 
рисунка придатка и яичка, определяемое при цветовой 
допплерографии, сохранялось длительно, в среднем, до 3 
недель. Остаточная гиперваскуляризация в репаративную 
стадию характеризовалась нормальными количествен-
ными характеристиками кровотока, что отличало ее от 
гиперваскуляризации придатка и яичка при остром воспа-
лительном процессе. 

дИАгНосТИкА ТРАВМЫ 
МоШоНкИ И ЕЕ оРгАНоВ

прохоров А.В., Максимов В.А.
Городская клиническая урологическая больница № 47, Москва

Травма мошонки (М) и ее органов ввиду своих анато-
мических особенностей (локализации и гипермобиль-
ности) встречается нечасто и составляет около 1% всех 
травм у мужчин. По данным литературы пик травматизма 
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М приходится на возраст 20 − 30 лет. По характеру трав-
мирующего воздействия различают закрытую травму, про-
никающее ранение, термические повреждения и скальпи-
рованную травму М. В 75% случаев встречается закрытая 
травма М, среди которой спортивная травма составляет 
свыше 50% случаев, автомобильная – 9 – 17%, в остальных 
случаях наблюдаются производственная и бытовая травмы 
М. Пациенты с травмой М нуждаются в экстренном обсле-
довании ввиду высокой чувствительности яичка к повреж-
дающим факторам. Считается, что диагностика непол-
ного разрыва яичка в первые 72 часа позволяет сохранить 
яичко жизнеспособным в 80% случаев. Несвоевременная 
диагностика травмы яичка может привести к необрати-
мым изменениям: инфаркту или нагноению яичка и, как 
следствие, к органоуносящей операции, или к атрофии 
яичка и бесплодию. Неотложная диагностика травмы М 
может быть затруднена ввиду недостаточной информа-
тивности клинико-лабораторных и физикальных методов 
обследования. Лучевым методам отводится ведущая роль 
в диагностике травмы М и ее органов. Применяются уль-
тразвуковой и рентгенологический методы диагностики, 
магнитно-резонансная томография (МРТ). Среди них 
основное место принадлежит комплексному УЗИ орга-
нов М, включающему эхографию высокого разрешения и 
допплерографию. Цель исследования. Изучить возможно-
сти различных методов диагностики травмы М и ее орга-
нов. Материалы и методы. За период с 1998 г. по 2008 г. 
мы наблюдали 1050 пациентов с острыми заболеваниями 
органов М, среди которых пациенты с травмой М и ее 
органов заняли 4-ое место – 48 (4,6%), уступая по частоте 
пациентам с острым эпидидимоорхитом – 762 (73%), 
острым заворотом яичка – 64 (6%) и опухолью яичка – 56 
(5,3%). Средний возраст пациентов с травмой М составил 
36,5 ± 5,6 лет, средние сроки госпитализации от начала 
заболевания − 4,5 ± 0,8 часа. Закрытая травма М наблю-
далась у 44 (92%) пациентов, скальпированная травма 
М − у 4 (8%). Спортивная травма М выявлена у 12 (25%) 
пациентов, автомобильная – у 10 (21%), производственная 
– у 6 (12,5%), бытовая – у 4 (8,3%), травма М, возникшая 
как осложнение хирургических операций − у 16 (33,3%). 
Автомобильная и бытовая травма М сочетались с перело-
мом костей таза у 4 (28,6%) пациентов и с переломом поло-
вого члена у 3 (21,4%), соответственно. Травма М, возник-
шая как осложнение хирургических операций, наблюдалась 
после пластики оболочек яичка по-поводу гидроцеле у 14 
(87,5%) пациентов и после перевязки вен семенного кана-
тика по-поводу варикоцеле – у 2 (12,5%). Диагностическая 
программа при травме М включала стандартное клинико-
лабораторное и физикальное обследование, комплексное 
УЗИ. Дополнительно применялись рентгенография и МРТ 
таза и органов М у 4 (8%) и 2 (4%) пациентов, соответ-
ственно. Хирургическое вмешательство было выполнено 
24 (50%) пациентам. Результаты. Основными клиниче-
скими признаками, позволяющими заподозрить травму М, 
были наличие факта травмы в анамнезе − у 46 (96%) паци-
ентов, увеличение М − у 28 (58%), поверхностная гематома 
М – у 23 (48%). Информативность клинических методов 
обследования при травме М составила 67%. Диагностика 
травмы М в первые сутки после операций на М представ-
ляла особые трудности из-за послеоперационного отека М. 
Более информативным, при травме М и ее органов, оказа-
лось комплексное УЗИ, которое позволило уточнить диа-
гноз у 96% пациентов, подтвержденный в дальнейшем при 
операции. УЗ критериями травмы мошонки были отек обо-
лочек яичка – у 22 (46%) пациентов, гематома оболочек 
яичка – у 12 (25%), газ в оболочках яичка (при открытой 

травме М) – у 3 (6%). УЗ критериями травмы яичек явля-
лись гематоцеле – у 32 (67%) пациентов, бессосудистые 
зоны в паренхиме яичка – у 24 (50%), утолщение оболо-
чек яичка – у 21 (44%), внутрияичковая гематома – у 19 
(40%), нарушение целостности белочной оболочки у 12 
(25%) или паренхимы яичка у 18 (38%), обнаружение кро-
воточащего сосуда – у 2 (4%). По характеру повреждений 
было выделено 7 эхографических вариантов травмы М и ее 
органов: контузия М и ее органов – у 16 (33%) пациентов, 
гематома М (поверхностная гематома, экстравагинальная 
гематома, интравагинальная гематома – гематоцеле) – у 22 
(25%), неполный разрыв яичка – у 12 (25%), полный раз-
рыв (разможжение) яичка – у 8 (17%), интратестикуляр-
ная гематома – у 6 (13%), сочетанная травма М – у 7 (15%), 
смешанный вариант травмы М и ее органов – у 34 (71%). 
При контузии М обнаруживались отек оболочек яичка у 12 
(25%) пациентов, очаговое или диффузное снижение эхо-
генности яичка у 8 (17%), у остальных − изменений орга-
нов мошонки при контузии выявлено не было. Обзорная 
рентгенография таза и органов М позволила уточнить 
наличие инородных тел (костных отломков) и газа в 
оболочках яичка у пациентов с сочетанной травмой М и 
костей таза. При МРТ, выполненной с дифференциально-
диагностической целью при подозрении на опухоль яичка, 
дополнительной (к УЗИ) полезной информации получено 
не было. Трудности УЗ диагностики были связаны с воз-
можностью визуализации зоны разрыва белочной обо-
лочки яичка и наблюдались у 6 (50%) из 12 пациентов с 
неполным разрывом яичка. Более надежным маркером 
разрыва белочной оболочки яичка при УЗИ было гема-
тоцеле, наличие которого косвенно указывало на разрыв 
яичка (за исключением больных с хирургической травмой 
М) и служило показанием к экстренной операции, незави-
симо от размеров гематоцеле. При травме М, возникшей 
как осложнении хирургических операций на М, в ходе УЗИ 
в различных сочетаниях были обнаружены околояичковая 
гематома в количестве от 15 до 150 мл (в среднем, 30 мл) у 
13 (27%) пациентов, внутрияичковая гематома − у 4 (8%), 
сегментарный инфаркт яичка − у 3 (6%) и заворот яичка − 
у 1 (2%). Выводы. Комплексное УЗИ органов М является 
методом выбора при диагностике травмы М и ее органов и 
позволяет подтвердить или исключить травму М и ее орга-
нов, дифференцировать отек и гематому оболочек яичка, 
уточнить характер и объем повреждения, оценить жизне-
способность яичка и своевременно определить лечебную 
тактику. Диагностические возможности МРТ при травме 
М и ее органов нуждаются в дальнейшем изучении.

дИАгНосТИкА осТРого 
ЗАВоРоТА яИчкА у ВЗРосЛЫх

прохоров А.В., Максимов В.А.
Городская клиническая урологическая больница № 47, Москва

Острый заворот яичка (перекрут семенного канатика) 
наблюдается в период полового созревания и у пациентов 
60 – 70 лет. Значительную часть всех пациентов (60%) с 
заворотом яичка (ЗЯ) составляют дети в возрасте до 10-ти 
лет, у которых ЗЯ занимает 1-ое место в структуре острых 
заболеваний органов мошонки. Среди взрослых ЗЯ встре-
чается значительно реже: у 3 – 5 % пациентов с острыми 
заболеваниями органов мошонки. Различают вневла-
галищный ЗЯ (за пределами влагалищной оболочки, со 
всеми оболочками Я вместе), встречающийся исключи-
тельно у новорожденных и детей первого года жизни, и 
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внутривлагалищный ЗЯ (в полости влагалищной обо-
лочки, без оболочек Я), наблюдающийся у подростков и 
пациентов старшего возраста. Основной анатомической 
предпосылкой ЗЯ у детей является отсутствие нормаль-
ной фиксации Я, вследствие недоразвития связки поддер-
живающей Я (связки Гунтера), что чаще наблюдается при 
крипторхизме или при позднем опускании Я в мошонку. 
У взрослых пациентов причинами ЗЯ могут быть травма, 
дегенеративные изменения связки Гунтера в сочетании 
с физическим перенапряжением, пахово-мошоночная 
грыжа. Патологоанатомическая картина ЗЯ сводится к 
венозному застою в Я и придатке Я. Неполное сдавле-
ние вен семенного канатика приводит к застою и отеку Я, 
полное – к некрозу Я, сдавление артерий – к инфаркту Я. 
Некроз Я может наступить быстро, иногда через несколько 
часов. Диагностика ЗЯ является одним из сложных раз-
делов урологии и требует от клинициста и врача лучевой 
диагностики высокого мастерства. Хирургическое лечение, 
выполненное в течение первых 4 − 6 часов, от момента 
возникновения симптомов ЗЯ, может сохранить Я в 100% 
случаев, при сроках операции от 6 до12 часов Я жизне-
способно в 75% случаев, после 12 часов шансы сохра-
нить Я жизнеспособным остаются у 10 – 20% пациентов. 
Неотложная диагностика ЗЯ в 60 – 70% случаев затруднена 
ввиду низкой информативности клинико-лабораторных и 
физикальных методов обследования. Лучевым методам 
отводится ведущая роль в диагностике ЗЯ. Применяются 
ультразвуковой и радионуклидный методы диагностики, 
магнитно-резонансная томография (МРТ). Среди них 
основное место принадлежит комплексному ультразвуко-
вому исследованию (УЗИ) органов мошонки, включаю-
щему эхографию высокого разрешения (5–10МГц) и доп-
плерографию. Радионуклидный метод оценки перфузии Я 
активно применялся в 70-х – 80-х прошлого столетия и был 
практически единственным на тот период методом лучевой 
диагностики ЗЯ. К недостаткам метода относятся лучевая 
нагрузка, инвазивность, низкая специфичность. В настоя-
щее время этот метод диагностики значительно уступил 
свои позиции комплексному УЗИ. Диагностические воз-
можности МРТ при ЗЯ изучаются и по предварительным 
оценкам не превышают диагностических возможностей 
высокоразрешающего УЗИ, а по функциональным воз-
можностям (оценке гемодинамики органов мошонки) 
даже уступает допплерографии. Немаловажно заметить, 
что радиоизотопный метод диагностики и МРТ менее 
доступны, по-сравнению с УЗИ, для неотложной диагно-
стики ЗЯ. Цель исследования. Изучить возможности мето-
дов неотложной диагностики ЗЯ. Материалы и методы. За 
период с 1998 г. по 2008 г. наблюдали 64 пациента с ЗЯ. 
Средний возраст пациентов в группе до 25 лет составил 
17,5 ± 1,2 лет, в группе старше 60 лет – 68,5 ± 4,5 лет. Сроки 
госпитализации от начала заболевания варьировали от 
4 часов до 7 суток. Предрасполагающими факторами при 
ЗЯ являлись физическое перенапряжение − у 12 (19%) 
больных, травма мошонки – у 2 (3%), пахово-мошоночная 
грыжа – у 1 (1,5%). У 2 (3%) пациентов ЗЯ возник вследствие 
неправильной техники выполнения операции Бергмана. 
В большинстве случаев (73%) установить причины ЗЯ не 
представлялось возможным. Диагностическая программа 
при ЗЯ включала рутинное клинико-лабораторное и физи-
кальное обследование, комплексное УЗИ. На заключи-
тельном этапе осуществлялась интраоперационная и пато-
морфологическая диагностика ЗЯ. Орхэктомия выполнена 
у 54 (84%) пациентов, органосохраняющая операция – у 
10 (16%). Результаты. Основными клиническими призна-
ками, позволяющими заподозрить ЗЯ, были острое внезап-

ное начало, сопровождающееся увеличением соответству-
ющей половины мошонки, выраженный болевой синдром. 
Манифестная картина наблюдалась у 34 (53%) пациентов, 
у остальных − клинические проявления ЗЯ были не выра-
жены. Информативность клинических методов обследо-
вания при ЗЯ была низкой и не превышала 10%. Более 
информативным оказалось применение комплексного 
УЗИ, которое позволило уточнить диагноз у 91% пациен-
тов, подтвержденный в дальнейшем при операции. УЗ при-
знаки ЗЯ были ранними (в первые 8 – 12 часов) и позд-
ними (свыше 12 часов от начала ЗЯ). Ранние УЗ критерии 
включали укорочение и деформацию мошоночной части 
семенного канатика – у 62 (97%) пациентов, отсутствие 
кровотока в Я – у 58 (91%), ротацию и расположение Я у 
наружного отверстия пахового канала – у 54 (84%), уве-
личение размеров Я – у 44 (69%) и снижение эхогенности 
Я – у 46 (72%). К поздним УЗ критериям ЗЯ были отне-
сены усиление коллатерального кровотока по оболочкам 
Я – у 53 (83%) пациентов, неоднородная структура Я – у 
32 (50%), реактивное гидроцеле − у 12 (19%) и утолщение 
оболочек Я – у 8 (13%). Надежными УЗ дифференциально-
диагностическими критериями ЗЯ являлись деформация 
семенного канатика, диспозиция Я в мошонке, отсутствие 
внутрияичкового кровотока, усиление коллатерального 
кровотока по оболочкам Я. Неоднородная структура Я и 
усиление кровотока по оболочкам Я указывали на инфаркт 
Я и являлись плохими прогностическими признаками при 
оценке жизнеспособности Я. У всех пациентов во время 
операции был обнаружен внутривлагалищный ЗЯ на 240º − 
540º. Ложноотрицательные результаты УЗИ наблюдались у 
4 (6%) пациентов при неполном ЗЯ. Ложноположительные 
результаты УЗИ отмечены у 2 (3%) пациентов, у которых 
во время операции и при патогистологическом исследова-
нии были обнаружены острый орхит, осложненный инфар-
ктом Я и семинома Я с некрозом. У 1 пациента с неполным 
ЗЯ во время операции произошло самопроизвольное раз-
решение ЗЯ (раскручивание семенного канатика). Выводы. 
Комплексное УЗИ органов мошонки является методом 
выбора при диагностике ЗЯ. УЗИ позволяет своевременно 
распознать ЗЯ, оценить жизнеспособность Я и прогноз 
заболевания, определить характер хирургического вмеша-
тельства.

дИАгНосТИкА РАкА яИчкА
прохоров А.В., Максимов В.А.

Городская клиническая урологическая больница № 47, Москва

Опухоли яичка (Я) в 95% случаев являются злокаче-
ственными и развиваются преимущественно из гермино-
генного эпителия. Заболеваемость раком Я составляет 0,4 
– 1% среди всех злокачественных опухолей у мужчин и за 
последние 5 лет увеличилась на 30%. По темпам прироста 
рак Я занимает 2 место среди всех злокачественных опухо-
лей мочеполовых органов у мужчин, уступая раку предста-
тельной железы. В развитии рака Я имеют значение гене-
тические и гормональные факторы, а также заболевания, 
приводящие к атрофии Я (крипторхизм, эпидемический 
паротит, травма Я). Различают 3 возрастных пика заболе-
ваемости раком Я: новорожденные, мужчины 15 – 40 лет 
и мужчины 60 – 70 лет. Первичный рак Я обнаруживается 
в любом возрасте, но преимущественно у пациентов 15 − 
40 лет и является одной из наиболее частых причин онко-
логической смертности в этой возрастной группе. Среди 
новорожденных и пожилых мужчин чаще встречается вто-
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ричный рак Я (при лейкозах и лимфоме). Рак Я длительное 
время протекает латентно и может случайно обнаружи-
ваться при ультразвуковом исследовании (УЗИ) с частотой 
1 случай рака Я на 250 УЗИ. Ввиду неспецифической кли-
нической картины более половины больных раком Я посту-
пают в стационар с наличием метастазов в забрюшинные 
лимфоузлы. В 10 – 25% случаев рак Я может симулировать 
острые заболевания органов мошонки: острый заворот Я, 
острый эпидидимоорхит и травму Я. Наряду с физикаль-
ным обследованием, позволяющим обнаружить пальпи-
руемую опухоль Я, применяются лабораторные и лучевые 
методы диагностики рака Я. Среди лабораторных методов 
заслуживает внимание исследование онкомаркеров рака Я, 
таких как β-фетопротеин, β-хорионический гонадотропин 
и лактатдегидрогеназа. Онкомаркеры являются положи-
тельными у 80% больных с несеминомными опухолями Я, 
а при самой распространенном новообразовании Я – семи-
номе − онкомаркеры, за исключением β − хорионического 
гонадотропина, нередко отрицательные. Ведущую роль в 
диагностике рака Я играют лучевые методы исследования. 
Среди лучевых методов для диагностики первичной опу-
холи применяются УЗИ и магнитно-резонансная томогра-
фия (МРТ), для диагностики метастазов и рецидивов рака 
Я – рентгеновская компьютерная томография (РКТ), МРТ, 
а в последнее время − позитронно-эмиссионная томогра-
фия. Цель исследования. Изучить возможности диагно-
стических методов при раке Я. Материалы и методы. За 
период с 1998 г. по 2008 г. мы наблюдали 56 пациентов с 
раком Я, которые составили около 2% всех злокачествен-
ных опухолей мочеполовой системы у мужчин. Средний 
возраст пациентов составил 46,5 ± 3,5 лет. Возникновению 
рака Я предшествовали крипторхизм − у 6 (11%) пациен-
тов, травма Я – у 4 (7%). У 82% пациентов предрасполага-
ющие факторы рака Я были неизвестны. Диагностическая 
программа включала стандартное клинико-лабораторное 
и физикальное обследование; комплексное УЗИ органов 
мошонки, забрюшинных лимфоузлов и органов брюш-
ной полости; рентгенографию органов грудной клетки и 
костной системы. Дополнительно для дифференциальной 
диагностики рака Я применялись МРТ, а для диагностики 
отдаленных метастазов в забрюшинных лимфоузлах, 
печени и легких − РКТ у 6 (11%) и 12 (22%) пациентов, 
соответственно. Комплексное УЗИ органов мошонки 
состояло из эхографии высокого разрешения (5–10 МГц) 
и допплерографии. Результаты. В 32 (57%) случаях рак 
Я был заподозрен пациентами самостоятельно, в осталь-
ных 24 (43%) случаях – протекал под «маской» острого 
эпидидимоорхита у 10 (18%) пациентов, острого заво-
рота Я – у 8 (14%), травмы Я – у 2 (4%), гидроцеле – у 2 
(4%), кисты придатка Я – у 2 (4%). Основными клиниче-
скими симптомами, позволяющими заподозрить рак Я, 
были увеличение Я у 34 (61%) пациентов, уплотнение и 
деформация Я – у 28 (50%), пальпируемая опухоль Я – у 
19 (34%). Онкомаркеры были позитивными у 12 (21%) 
больных раком Я. Информативность клинического этапа 
диагностики рака Я составила 62%. Ошибки диагностики 
на клиническом этапе наблюдались у 24 (43%) пациентов и 
были связаны с необычным течением рака Я под «маской» 
острых заболеваний органов мошонки. При УЗИ рак Я 
проявлялся очаговым или диффузным изменением струк-
туры Я у 56 (100%) пациентов, дезорганизацией сосуди-
стого рисунка Я – у 54 (96%), увеличением Я − у 38 (68%), 
деформацией Я – у 36 (62%), кистозной структурой Я – у 6 
(11%). При раке Я придаток и оболочки Я, семенной кана-
тик были интактны, что отличало рак Я от острого эпиди-
димоорхита и острого заворота Я. Эхографически выде-

лены следующие варианты рака Я: очаговый – у 18 (32%) 
пациентов, диффузный – у 12 (21%), диффузно-очаговый – 
у 20 (36%), кистозный – у 6 (11%). Очаговый и кистозный 
варианты рака Я при УЗИ обнаруживали сходство с острым 
деструктивным орхитом (абсцессом Я), внутрияичковой 
гематомой и инфарктом яичка. Диффузный вариант рака 
Я симулировал диффузную форму орхита и острый заво-
рот Я. Ошибки УЗ диагностики первичной опухоли наблю-
дались у 5 (9%) пациентов с раком Я. Информативность 
УЗИ при диагностике первичного рака Я составила 91%. 
Окончательная диагностика рака Я осуществлялась во 
время операции и при патоморфологическом исследова-
нии. Выявлены следующие гистологические варианты рака 
Я: семинома – у 39 (70%), эмбриональный рак – 3 (5%), 
рак желточного мешка – у 2 (4%), смешанные формы – у 
12 (21%). Различные гистологические варианты рака Я не 
имели специфических УЗ критериев, которые позволили 
бы осуществлять предварительную прецизионную диагно-
стику рака Я. Информативность МРТ и УЗИ при диагно-
стике первичной опухоли была сопоставима. Метастазы в 
забрюшинные лимфоузлы обнаружены у 23 (41%), в лег-
кие – у 8 (14%) и в печень – у 4 (7%). При стадировании 
рака Я наиболее эффективным оказалось применение РКТ, 
которая позволила уточнить стадию рака Я у 96% паци-
ентов. Чувствительность УЗИ в диагностике метастазов в 
забрюшинные лимфоузлы составила 76%. Сложности УЗ 
диагностики метастазов рака Я были обусловлены неадек-
ватным акустическим доступом (у пациентов с ожирением 
и метеоризмом), небольшими размерами (менее 1,5 см) 
измененных забрюшинных лимфоузлов. Выводы. При 
выявлении первичного рака Я методом выбора является 
комплексное УЗИ органов мошонки, для диагностики 
метастазов рака Я показано применение РКТ. 

дИФФЕРЕНцИАЛьНАя 
дИАгНосТИкА осТРЫх 
ЗАБоЛЕВАНИй оРгАНоВ 

МоШоНкИ
прохоров А.В., Максимов В.А.

Городская клиническая урологическая больница № 47, Москва

В структуре заболеваний органов мошонки на долю 
острых заболеваний приходится 75%. У взрослых паци-
ентов основную группу (около 95%) острых заболеваний 
органов мошонки составляют острый эпидидимоорхит, 
травма, заворот и опухоль яичка, которые в начальной ста-
дии в 40 – 70% случаев проявляются однотипной клинико-
лабораторной картиной и поэтому трудны для неотложной 
диагностики. В основе эффективной дифференциальной 
диагностики острых заболеваний органов мошонки лежит 
применение комплексного ультразвукового исследования 
(УЗИ), включающего высокоразрешающую эхографию и 
современные допплеровские технологии. Цель исследова-
ния. Изучить УЗ дифференциально-диагностические кри-
терии острых заболеваний органов мошонки. Материалы и 
методы. Результаты комплексного УЗИ органов мошонки 
проанализированы у 326 пациентов в возрасте 18 – 85 лет, 
которые поступили в клинику с подозрением на острый 
эпидидимоорхит в 2005 – 2008 гг. Острый эпидидимоорхит 
подтвердился у 254 (78%) больных, у остальных пациен-
тов выявлены острый заворот яичка – у 34 (10%), опухоль 
яичка – у 22 (7%), травма яичка – у 16 (5%). Острые забо-
левания органов мошонки проявлялись болью в мошонке 
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у 326 (100%) пациентов, увеличением одной из поло-
вин мошонки − у 300 (92%), гиперемией и отеком кожи 
мошонки − у 293 (90%), общевоспалительной реакцией 
организма − у 196 (60%). Диагностика включала традици-
онное клинико-лабораторное и физикальное обследова-
ние, комплексное УЗИ органов мошонки в режимах серош-
кальной эхографии высокого разрешения, цветовой и 
спектральной допплерографии. Хирургическое вмешатель-
ство с последующим патоморфологическим исследованием 
было выполнено 156 (48%) пациентам. Дополнительные 
методы диагностики применены у 12 (4%) пациентов с 
дифференциально-диагностической целью и включали 
магнитно-резонансную томографию (МРТ) и компьютер-
ную томографию (КТ) органов мошонки. Результаты и 
выводы. Схожая клинико-лабораторная картина острых 
заболеваний органов мошонки не позволила на данном 
этапе своевременно распознать острый заворот яичка у 
85% пациентов, опухоль яичка − у 54%, травму яичка − у 
35% и острый эпидидимоорхит − у 30%. При этом высокая 
диагностическая точность отмечена при остром эпидиди-
моорхите (у 70% пациентов), низкая − при остром заво-
роте яичка (у 15%). В первые сутки острые заболевания 
мошонки имели также схожую эхографическую картину, 
включающую увеличение размеров и изменение структуры 
яичка или придатка, реактивные отечно-воспалительные 
изменения оболочек яичка и семенного канатика. Высокая 
диагностическая точность эхографии отмечена при опу-
холях и травме яичка (у 85% и 92% пациентов, соот-
ветственно), низкая − при дифференцировании острого 
заворота яичка и острого эпидидимоорхита (у 45%). УЗ 
диагностические критерии острого эпидидимоорхита 
состояли из прямых и косвенных. Прямые признаки 
острого эпидидимоорхита включали увеличение размеров, 
изменение структуры и гиперваскуляризацию придатка 
и яичка. Косвенные признаки острого эпидидимоорхита 
состояли из наличия жидкости в оболочках поражен-
ного яичка, одностороннего утолщения оболочек яичка 
и семенного канатика, увеличения кровотока в артериях 
семенного канатика. Надежными УЗ дифференциально-
диагностическими критериями острого заворота яичка 
являлись атипичное расположение яичка у наружного 
кольца пахового канала за счет укорочения семенного 
канатика, визуализация зоны перекрута в виде узловой 
деформации мошоночной части семенного канатика, ава-
скуляризация яичка и придатка, усиление коллатераль-
ного кровотока по оболочкам яичка. При завороте яичка 
придаток обычно не дифференцировался, оболочки яичка 
и паховая часть семенного канатика, в отличие от острого 
эпидидимоорхита, были не изменены. УЗ диагностика опу-
холи и травмы яичка в типичных случаях затруднений не 
вызывала. Опухоль яичка обычно характеризовалась уве-
личением, деформацией и изменением структуры яичка, 
дезорганизацией сосудистого рисунка яичка. Придаток 
яичка, оболочки яичка и семенной канатик при опухоли 
яичка были интактны. Для травмы мошонки и ее органов 
были характерны указание на травму мошонки в анамнезе, 
гематома и отек оболочек яичка, нарушение целостности 
белочной оболочки яичка, внутрияичковая гематома, визу-
ализация зоны разрыва яичка, очаговая аваскуляризация 
яичка и гематоцеле. Семенной канатик и придаток яичка 
при травме яичка обычно были интактными. Диагностика 
травмы яичка была затруднена при развитии острого трав-
матического эпидидимоорхита и основывалась на следую-
щих УЗ критериях: нарушении целостности контуров при-
датка или яичка, синдроме гиперваскуляризации органов 
мошонки, признаках фуникулита. Решающая роль в диф-

ференциальной диагностике острых заболеваний органов 
мошонки принадлежала допплерографии. Применение 
допплеровских методик оценки внутримошоночного кро-
вотока помогло уточнить окончательный характер острого 
заболевания у большинства пациентов: при травме яичка 
− у 96%, при остром эпидидимоорхите − у 95%, при опу-
холи и остром завороте яичка – у 91%. Допплерография 
позволила надежно дифференцировать острый эпидиди-
моорхит и заворот яичка; острый эпидидимоорхит и опу-
холь яичка; определить объем операции при травме яичка; 
уточнить характер, границы и активность воспалительного 
процесса при остром эпидидимоорхите. При применении 
МРТ и КТ органов мошонки дополнительной к УЗИ диа-
гностически полезной информации получено не было. В 
диагностически неясных случаях, в зависимости от кон-
кретной ситуации, выполнялись эксплоративная операция 
или динамическое УЗИ. Причем, чем моложе пациент, тем 
предпочтительнее было неотложное оперативное вмеша-
тельство и, наоборот, чем старше пациент, тем предпочти-
тельнее было динамическое УЗИ.

ВАРИАНТЫ МАгНИТНо-
РЕЗоНАНсНой кАРТИНЫ 

РЕцИдИВНЫх опухоЛЕй РАкА 
ШЕйкИ МАТкИ

прошин А.А., Березовская Т.п., 
крикунова Л.И., Мкртчян Л.с., 
скугарев с.А., прошина Ю.В.

Медицинский Радиологический Научный Центр РАМН, г. Обнинск, Россия

Задача. Изучить варианты магнитно-резонансной кар-
тины рецидивных опухолей рака шейки матки (РШМ) в 
области таза и забрюшинного пространства. 

Материалы и методы. Под наблюдением находились 
42 пациентки в возрасте от 21 года до 68 лет (медиана 
43,5±12,1 лет), проходившие лучевое и химиолучевое 
лечение по поводу РШМ в ГУ МРНЦ РАМН в 2006-2008 
гг. На сроках от 2 месяцев до 27 месяцев (медиана 10±6,4 
месяцев) все пациентки проходили контрольное МР обсле-
дование. Стандартное МР томографическое исследование 
включало в себя получение диагностических изображений 
малого таза в основных проекциях, с увеличением количе-
ства срезов для визуализации забрюшинного пространства 
до уровня почечных ножек. 

Результаты. На сроках от 2,5 мес до 13 мес (медиана 
7,4±3,54 мес) после окончания лечения у 15 пациенток в 
возрасте от 28 до 68 лет (средний возраст 43±13,5 лет) при 
проведении контрольной МРТ малого таза и забрюшин-
ного пространства были выявлены признаки продолжен-
ного опухолевого роста. В 9 случаях рецидивная опухоль 
локализовалась в шейке матки, в 7 случаях диагностирован 
опухолевый рост в параметральной клетчатке, в 10 случаях 
– в стенке таза и в 7 наблюдениях – в области забрюшин-
ных лимфатических узлов. 

Сочетание местного и регионарного роста опухоли 
отмечалось в 5 случаях (33,3%), местного роста и отдален-
ных метастазов − в 2 случаях (13,3%). Наличие местного 
рецидива опухоли было подтверждено результатами мор-
фологического исследования, регионарных и отдаленных 
метастазов − динамическим наблюдением.

На МР томограммах, взвешенных по Т2, рецидивные 
опухоли, локализованные в шейке матки, представляли 
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собой расположенные в строме органа бугристые узло-
вые гиперинтенсивные образования с неровными отно-
сительно четкими контурами, с признаками деформации 
наружного контура органа и цервикального канала, в 
одном случае отмечалось распространение опухолевого 
процесса на тело матки. Лишь в двух наблюдениях реци-
дивный опухолевый процесс локализовался изолированно 
в шейке матки, у 7 пациенток отмечалось распространение 
опухолевой инфильтрации на параметральную клетчатку, 
как в виде увеличения параметральных лимфатических 
узлов, так и в виде узловых опухолевых образований раз-
личных размеров, с признаками инфильтративного роста. 
Сдавление опухолью юкставезикального отдела мочеточ-
ника на стороне поражения с развитием гидроуретера было 
диагностировано в 2 случаях.

Увеличение подвздошных лимфатических узлов более 
1см в поперечном размере, выявленное при повторных 
исследованиях, с образованием опухолевых конгломера-
тов различного объема расценивалось нами как рецидив 
опухоли в стенке таза, и в 2 случаях отмечалось сдавле-
ние мочеточника на уровне его тазового отдела на стороне 
поражения с супрастенотическим расширением его про-
света. Рецидивы в стенке таза сочетались с продолженным 
ростом в шейке матки и/или параметриях в 5 наблюдениях.

Увеличение размеров забрюшинных лимфатических 
узлов по ходу брюшной аорты и нижней полой вены, также 
с образованием опухолевых конгломератов в этой обла-
сти рассматривалось нами как забрюшинный продолжен-
ный рост опухоли. В одном случае описанные процессы не 
сопровождались признаками опухолевого роста в малом 
тазу и приводили к сдавлению мочеточника на уровне 
брюшного отдела и развитию гидроуретера.

Выводы. МРТ малого таза обладает широкими возмож-
ностями в выявлении продолженного роста рака шейки 
матки как в малом тазу, так и в области забрюшинных 
лимфатических узлов. Рецидивы опухоли в шейке матки в 
77,8% описанных наблюдений сопровождалось экстраор-
ганным опухолевым ростом: в параметриях, стенках таза 
и/или забрюшинно. Только в одном случае (6,7%) забрю-
шинный рост не сопровождался опухолевым процессом в 
малом тазу.

МЕсТо цИФРоВой 
МАММогРАФИИ В 

коМпЛЕксНоМ ЛучЕВоМ 
ИссЛЕдоВАНИИ у пАцИЕНТок 

с ЗАБоЛЕВАНИяМИ МоЛочНЫх 
ЖЕЛЕЗ

пунанова Н.Ю., карпенко А.к.
Кафедра рентгенологии с курсом детской рентгенологии 

ГОУ ДПО СПб МАПО
ФГУ «Консультативно-диагностический центр с поликлиникой» 

Управления Делами Президента РФ. С -Петербург, Россия

Актуальность. Злокачественные опухоли молочных 
желез на сегодняшний день признаны ведущей онкологиче-
ской патологией у женщин, а у женщин в возрастной группе 
старше 40 лет – самой распространенной. Несомненно, что 
раннее выявление рака молочной железы является акту-
альной медицинской и социальной проблемой в большин-
стве стран мира. На современном этапе развития клини-
ческой онкологии наряду с усовершенствованием путей 

лечения, поиск путей раннего распознавания рака молоч-
ной железы является крайне важным, зачастую определя-
ющим успешность лечения. Рентгеновская маммография 
признана золотым стандартом в выявлении рака молоч-
ной железы, так как обладает высокой специфичностью 
(по данным различных авторов около 92%). В развитых 
Европейских странах маммографии подвергаются все жен-
щины старше 40-45 лет ежегодно, что позволяет снизить 
смертность от рака молочной железы. В настоящее время в 
мире используется рентгеновская цифровая или пленочная 
маммография. Цифровые методы получения маммограмм, 
их обработки, передачи и хранения позволяют оптимизи-
ровать процесс диагностики. Цифровая маммография, в 
отличие от пленочной, использует значительно меньшие 
дозы облучения пациенток, повышает качество и эффек-
тивность исследований. Исследования показали, что циф-
ровая маммография имеет преимущества перед пленочной 
у женщин с плотными молочными железами (женщины 
раннего возраста) и у женщин в период перименопаузы.

Цель работы. Выявить место и роль цифровой маммо-
графии в комплексном обследовании молочных желез.

Материалы и методы. На базе ФГУ «Консультативно-
диагностический центр с поликлиникой» Управления 
делами Президента Российской Федерации за 6 меся-
цев была выполнена скрининговая маммография на 
цифровом маммографе MAMMOMAT Novation 240 
пациенткам различного возраста (39-81 год). В ком-
плексную программу обследования при необходимости 
включали дополнительно УЗИ молочных желез (145чел) 
и МРТ с динамическим контрастированием (9 пациенток). 
Стереотаксическая пункционная биопсия выполнялась по 
показаниям маммолога-онколога.

Результаты и обсуждение. После анализа полученных 
изображений нами было выявлено 8 (3%) пациенток с 
подозрением на рак молочной железы. У 4 из них (41-55 
лет) рак молочной железы заподозрен на основании нали-
чия образования с неровными, тяжистыми контурами. У 2 
из них образование не пальпировалось при обследовании 
маммологом-онкологом. После выполнения магнитно-
резонансной томографии с динамическим контрастиро-
ванием у 2 пациенток диагноз был подтвержден. У других 
4 пациенток (45-59 лет) выявлялся участок скопления 
микрокальцинатов различных размеров. Была произве-
дена стереотаксическая пункционная биопсия с дальней-
шей гистологической верификацией. Диагноз подтвер-
дился у 2 пациенток.

Выводы. К диагностике заболеваний молочных желез 
необходим комплексный подход. Цифровая маммогра-
фия является необходимым первым этапом обследования 
молочных желез у всех женщин старше 40 лет. Цифровая 
маммография позволяет, используя минимальную луче-
вую нагрузку получать высокоинформативные изображе-
ния молочных желез.
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РЕНТгЕНоЛогИчЕскАя И
уЛьТРАЗВукоВАя дИАгНосТИкА   

ЗЛокАчЕсТВЕННЫх опухоЛЕй 
косТЕй ТАЗА у дЕТЕй

Равчеева д.Б., Нисиченко о.А, 
кошечкина Н.А., Иванова Н.М.

НИИ Детской онкологии и гематологии ГУ РОНЦ им. Н.Н. Блохина 
РАМН Москва, Россия

Целью настоящего исследования явилось повышение 
эффективности первичной диагностики злокачественных 
опухолей костей таза у детей.

В исследование были включены 74 пациента, нахо-
дившиеся на обследовании и лечении в НИИ Детской 
Онкологии и Гематологии с 1996 по 2008 гг. со злокаче-
ственными опухолевыми поражениями костей таза в воз-
расте от 5 до 15 лет, из них мальчиков – 49%, девочек 
– 51%. Дети до 6 лет составили 2 %, до 11 лет – 41%, до 
15 лет – 57 %. Больным проведены рентгенологические 
(100%), ультразвуковые (92%), включая допплеровское 
картирование (22%), РКТ (64%), радионуклидные иссле-
дования (91%).

Распределение больных с опухолями костей таза у детей 
по морфологии составило: саркома Юинга (СЮ) – 74%, 
примитивная нейроэктодермальная опухоль (ПНЕО) – 
19%, хондросаркома – 5%, злокачественная фиброзная 
гистиоцитома – 2%. У всех больных диагноз подтвержден 
морфологически.

Результаты исследования показали, что преобладало 
монооссальное поражение костей таза (70%). При СЮ 
наиболее характерным является поражение подвздош-
ной кости (67%), наименее − лонной (18%), седалищ-
ной (12%), крестца (3%). При ПНЭО типичным является 
поражение крестца (49%), реже поражается подвздошная 
(38%), седалищная кость (13%). При хондросаркоме и 
злокачественной фиброзной гистиоцитоме опухолевый 
процесс локализовался в подвздошной кости (100%).

Анамнез заболевания колебался от 2 недель (5%) до 
1,5 лет (44%), в среднем – до 6 месяцев (38%). К моменту 
установления диагноза для СЮ и ПНЕО характерным яви-
лось раннее гематогенное метастазирование (35%): пора-
жение легких – 25% и 25% соответственно, костей – 19% 
и 33%, нетипичны метастазы в костный мозг − 4% и 8%. 
Метастатические поражения регионарных лимфатических 
узлов выявлены у 2% и 8% больных соответственно. 

Основными клиническими проявлениями опухолей 
костей таза у детей при саркоме Юинга являются боль − 
90%, пальпируемое образование − 75%, нарушение функ-
ции конечности − 42%; при хондросаркоме: боль − 100%, 
нарушение функции конечности − 100%, пальпируемое 
образование − 33%; при ПНЭО: боль − 83%, нарушение 
функции конечности − 75%, пальпируемое образование − 
58%; при злокачественной фиброзной гистиоцитоме: боль, 
нарушение функции конечности.

Выделены основные рентгенологические признаки 
поражения костей таза у детей: деструкция (100%), вне-
костный компонент (76%), периостоз (83%), деформация 
(15%), а также осложнения течения опухолей таза у детей 
(73%) в виде остеопороза (41%), патологического пере-
лома костей таза (5%), нарушения функции тазовых орга-
нов (17%), вторичного гидронефроза в результате наруше-
ния пассажа мочи (10%). Определяется разный характер 
деструкции костей таза у детей при всех злокачественных 
опухолях. При СЮ преобладает смешанная деструкция − 

67%, литическая деструкция составляет 25%, бластическая 
− 8%; мелкоочаговая − 46%, крупноочаговая деструкция − 
33%, мелкоочаговая и крупноочаговая − 21%; при ПНЕО 
смешанные очаги деструкции составили 58%, литические 
–42%, мелкоочаговая – 67%, крупноочаговая − 25%, сме-
шанная – 21%; при хондрохондросаркоме литические 
очаги деструкции выявляются в 33% случаев, смешанные 
очаги – в 67%, мелкоочаговая деструкция – в 67%, крупно-
очаговая деструкция – 33%; при злокачественной фиброз-
ной гистиоцитоме − смешанные очаги деструкции, мелкоо-
чаговая деструкция.

При СЮ размеры внекостного компонента превышают 
протяженность деструктивных изменений костной ткани 
в 69% случаев, размеры внекостного компонента соответ-
ствуют протяженности деструктивных изменений костной 
ткани в 29%, внекостный компонент не определяется в 
2%; при хондросаркоме размеры внекостного компонента 
превышают протяженность деструктивных изменений 
костной ткани у 67% больных, внекостный компонент не 
определяется в 33%; при ПНЭО размеры внекостного ком-
понента превышают протяженность деструктивных изме-
нений костной ткани в 25% случаев, размеры внекостного 
компонента соответствуют протяженности деструктивных 
изменений костной ткани в 58%, внекостный компонент 
не определяется – в 17%; при злокачественной фиброзной 
гистиоцитоме внекостный компонент не определялся. 

Ультразвуковой метод позволяет в значительной сте-
пени оценить мягкотканный компонент опухолей костей 
таза у детей: при СЮ внутритазовый мягкотканный компо-
нент опухоли − 58%, внетазовый мягкотканный компонент 
опухоли − 2%, внутри- и внетазовый мягкотканный ком-
понент опухоли − 26%, внекостный компонент не опреде-
лялся − 14%; при злокачественной фиброзной гистиоци-
томе, внекостный компонент не определялся; при ПНЭО 
внутритазовый мягкотканный компонент опухоли − 80%, 
внутри- и внетазовый мягкотканный компонент опухоли 
− 10%, внекостный компонент не определялся − 10%; при 
хондросаркоме: внутритазовый мягкотканный компонент 
опухоли − 50%, внекостный компонент не определялся 
-50%.

Выводы. К типичным рентгенологическим признакам 
опухолей костей таза у детей относятся: литические очаги, 
линейный периостоз, выраженный, преимущественно, 
внутритазовый мягкотканный компонент. Ультразвуковое 
исследование является обязательным в процессе диагно-
стики и динамического наблюдения в ходе противоопухо-
левого лечения. РКТ − неотъемлемый метод диагностики 
при установлении диагноза, а также по окончании лечения. 
Диагностическими мероприятиями, дополняющими друг 
друга, при выявлении опухолевого поражения костей таза 
являются: рентгенография зоны поражения и смежных 
областей в стандартных прямой, боковой, правой и левой 
косой проекциях; УЗИ малого таза, брюшной полости, 
забрюшинного пространства, мягких тканей таза, паховых 
областей; РКТ малого таза; РИД костной системы; пункци-
онная или открытая биопсия кости.
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хИМИоЛучЕВАя ТЕРАпИя 
пЛоскокЛЕТочНого РАкА 

сЛИЗИсТой оБоЛочкИ 
поЛосТИ РТА И РоТогЛоТкИ 

с ИспоЛьЗоВАНИЕМ 
НЕТРАдИцИоННого 

ФРАкцИоНИРоВАНИя доЗЫ 
оБЛучЕНИя

Раджапова М.у., гулидов И.А., 
семин д.Ю., Иванова И.Н., 

полторакова Т.А.
ГУ МРНЦ РАМН, г. Обнинск, Россия

В последнее десятилетие подходы к лечению рака поло-
сти рта и ротоглотки существенно изменились благодаря 
появлению новых активных противоопухолевых препара-
тов, а также широкому применению оптимальных вариан-
тов химиотерапии в сочетании с хирургическим или луче-
вым лечением.

Наряду с изучением новых противоопухолевых препа-
ратов и поиском эффективных схем химиотерапии, усилия 
исследователей, занимающихся данной проблемой, сосре-
доточились и в направлении оптимизации лучевой тера-
пии. 

В нашей клинике оптимизация химиолучевого лечения 
рака полости рта и ротоглотки осуществляется за счет усо-
вершенствования схем нетрадиционного фракциониро-
вания дозы облучения. В течение последних лет для про-
ведения одновременной химиолучевой терапии успешно 
используется методика нетрадиционного фракциониро-
вания дневной дозы облучения 1Гр+1,5Гр с 4-5 часовым 
интервалом между фракциями до СОД 60 Гр (экв. 66Гр). 

Сейчас нами разработана новая методика облучения с 
использованием гиперфракционирования дневной дозы 
1Гр+2Гр с 4-5 часовым интервалом между фракциями. 
Однако при выборе методики облучения при химиолуче-
вом лечении сдерживающим фактором могут быть острые 
лучевые реакции в полости рта и ротоглотке.

Целью настоящего исследования является изучение 
переносимости методики облучения в режиме 1Гр+2Гр по 
состоянию слизистых оболочек полости рта и ротоглотки в 
процессе одновременной химиолучевой терапии. 

Материал и методы исследования. В данном исследова-
нии представлены результаты одновременного химиолуче-
вого лечения 63 больных раком полости рта и ротоглотки. 
Средний возраст больных составил 54 года. У 55% больных 
опухоль локализовалась в полости рта и у 45% − в рото-
глотке. При этом наиболее часто поражались следующие 
отделы: дно полости рта − 28%; корень языка − 26%; язык 
− 28%; небные миндалины − 18%. Распространенность 
первичной опухоли по системе TNM у 65% пациентов 
соответствовала Т3-4; у 35% − Т2. Регионарные метастазы 
выявлялись в 48% случаев. Язвенно-инфильтративный 
характер роста опухоли отмечался у 61% больных, а в 39% 
случаев обнаруживали экзофитную опухоль чаще всего с 
изъязвлением. 

В зависимости от методики облучения больные были 
распределены на 2 группы. В первой группе (n=27) луче-
вую терапию на первичный очаг проводили в режиме 
гиперфракционирования дневной дозы 1Гр+2Гр, а во вто-
рой контрольной группе (n=36) – 1Гр+1,5Гр с 4-5часовым 
интервалом между фракциями до СОД 60Гр (экв. 66Гр). 

Тактика в отношении лимфоколлекторов на шее определя-
лась наличием или отсутствием регионарных метастазов. 
Следует отметить, что планирование лучевой терапии и 
технические возможности её проведения были идентич-
ными в обеих группах.

Одновременно с лучевой терапией всем больным по 
схеме проводили два курса ПХТ (цисплатин и 5-фторура-
цил) в 1 и 21 сутки от начала облучения.

 Критериями оценки состояния слизистых оболочек 
были: частота, характер, степень выраженности, дозный 
уровень и продолжительность острых лучевых реакций.

Результаты проведенного исследования показали, что 
в обеих группах больных в процессе лечения на слизи-
стых оболочках полости рта и ротоглотки развивались 
острые лучевые реакции по типу мукозитов. В среднем в 
первой группе это имело место на СОД, равной 39Гр, а во 
второй – 36Гр. При этом, степень выраженности мукози-
тов была различной: в первой группе мукозиты 3 степени 
наблюдались в 76%; 2 степени – в 24% случаев. Во второй 
группе эти показатели равнялись соответственно: 44% и 
47%, а у 9% пациентов развивались мукозиты 1 степени. 
Достоверность различий данного показателя в группах 
приведена на рисунке 1. 

Рисунок 1. Различия в степени мукозита в зависимости от 
фракционирования дозы облучения. Примечание: 1 – гиперф-
ракционирование 1Гр+2Гр; 2 – гиперфракционирование 
1Гр+1,5Гр.

Длительность лучевых реакций определялась пере-
рывом, в течение, которого после адекватных лечебных 
мероприятий они стихали. В первой группе этот показа-
тель равнялся 10,6±3,87 дней, во второй – 9,72±3,98 дней.

Выводы. При проведении одновременной химиолуче-
вой терапии в режиме гиперфракционирования 1Гр+2Гр и 
1Гр+1,5Гр характер острых лучевых реакций со стороны 
слизистых оболочек полости рта и ротоглотки одина-
ков. При этом развиваются мукозиты различной степени 
тяжести. Однако при методике облучения 1Гр+2Гр в 
большинстве случаев наблюдаются мукозиты 3 степени 
выраженности. Но это не явилось основанием для преры-
вания лечения и всем больным после адекватных лечеб-
ных мероприятий оно было проведено в соответствии с 
намеченным планом. 
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РоЛь пЭТ с 18F-Фдг В 
коМпЛЕксНоМ оБсЛЕдоВАНИИ 

пАцИЕНТоВ МЕТодАМИ 
ЛучЕВой дИАгНосТИкИ

Радкевич Л.А., Зубанов А.г., 
Родченко З.п., Зайцева А.Ю.

ФГУ «Клиническая больница №1» УД Президента РФ, Москва, Россия

Внедрение в России в клиническую практику 
позитронно-эмиссионной томографии сопровождалось 
дискуссиями об актуальности новой методики. До сих пор в 
научных кругах звучат крайние суждения о ПЭТ как о диа-
гностической панацее с одной стороны, так и о ее крайне 
низкой целесообразности с другой. 

Основной причиной разночтений, по нашему мнению, 
является самостоятельное, оторванное от других методов 
медицинской визуализации, развитие в России радиоизо-
топной диагностики в целом и ПЭТ в частности.

За время работы лаборатории нами было обследовано 
1248 пациентов. Из них 85% составили онкологические, 
10% неврологические и 5% кардиологические. Такое рас-
пределение пациентов соответствует литературным дан-
ным, обобщающим опыт работы на ПЭТ с фторглюкозой 
в других странах.

Семилетний опыт работы лаборатории, ретроспектив-
ный анализ полученных данных, сравнение результатов 
ПЭТ с заключениями других методов лучевой диагностики 
выявил следующие клинические особенности методики.

Первой из них мы назвали бы кажущуюся и обманчи-
вую простоту диагностического процесса. Это обусловлено 
недостаточно точной привязкой к морфологическим ори-
ентирам, скудностью семиотических признаков и отсут-
ствием строгих количественных критериев накопления 
ФДГ в различных образованиях.

Проблемы интерпретации результатов ПЭТ исследова-
ний иногда связаны с особенностями физиологического 
выведения ФДГ через мочевыводящую систему, всегда 
визуализируется чашечно-лоханочная система как очаги 
гиперфиксации радиофармпрепарата различной степени 
выраженности.

Затруднения также вызывает широкая вариабельность 
физиологического накопления фторглюкозы. Часто визуа-
лизируется различной степени гиперфиксация препарата 
по ходу желудочно-кишечного тракта, а так же в различ-
ных группах скелетных мышц при их напряжении.

В некоторых случаях имеют место ложноотрицательные 
результаты ПЭТ исследований, связанные с одной стороны 
с относительно низкой разрешающей способностью ПЭТ 
томографов и с другой стороны с особенностями метабо-
лизма некоторых опухолей, таких как почечно-клеточная 
карцинома, рак простаты, карциноид и др., часто не погло-
щающих ФДГ в избыточных количествах. Так же на оценке 
результатов исследования сказывается уровень глюкозы в 
крови. При гипергликемии ухудшается качество получае-
мого изображения и повышается количество ложноотри-
цательных результатов.

Помимо этого встречаются и ложноположительные 
результаты, связанные с инфекционными и воспалитель-
ными процессами, состоянием после лучевой и химиотера-
пии, послеоперационными изменениями и пр.

Тем не менее, не смотря на вышеперечисленные особен-
ности и ограничения, позитронно-эмиссионная томогра-
фия заняла достойное место в комплексном обследовании 
пациентов, так как является методом функциональным и 

позволяет изучать биохимические процессы организма на 
молекулярном уровне в томографическом режиме.

Частным примером такого применения является 
использование позитронно-эмиссионной томографии в 
неврологии. У ряда пациентов по клиническим признакам 
была заподозрена болезнь Альцгеймера. При МРТ голов-
ного мозга были выявлены только признаки умеренной 
энцефалопатии, а при ПЭТ исследовании визуализирова-
лось двухстороннее уменьшение накопления фторглюкозы 
в теменной, височной и лобной долях, что характерно для 
данной патологии.

В кардиологии позитронно-эмиссионная томография 
тоже заняла свою нишу. В мировой практике ПЭТ уже 
давно является «золотым стандартом» оценки жизнеспо-
собности миокарда в зонах ишемии, определяя целесоо-
бразность кардиохирургического вмешательства.

Но наиболее востребована позитронно-эмиссионная 
томография в онкологической практике. Своевременная 
диагностика злокачественных опухолевых процессов явля-
ется одной и актуальных проблем современной медицины. 
От полноты и объективности оценки первичной опухоли и 
вторичных изменений зависит определение стадии опухо-
левого процесса и выбор адекватной тактики лечения.

В отличие от других методов лучевой диагностики (УЗИ, 
РКТ, МРТ), являющихся анатомо-топографическими, 
ПЭТ позволяет оценить биологическую активность опухо-
левой ткани, динамику ее изменений в процессе лечения, 
определить регионарное и отдаленное метастазирование в 
организме за одно исследование.

Исходя из возможностей позитронно-эмиссионной 
томографии, были сформулированы показания к исследо-
ванию:
•	 оценка распространенности опухолевого процесса (ста-

дирование).
•	 поиск первичного очага при выявленных метастазах.
•	 оценка эффективности лечения.
•	 выявление рецидивов и продолженного роста новооб-

разований.
•	 первичный поиск при наличии клинических проявле-

ний
•	 дифференциальная диагностика злокачественных и 

доброкачественных образований.
Отвечая на поставленные вопросы, позитронно-

эмиссионная томография способствует установке более 
точного диагноза, изменению стадирования опухолевого 
процесса в сторону повышения или понижения и тем 
самым позволяя скорректировать проводимую терапию.

Таким образом, можно смело сказать, что позитронно-
эмиссионная томография имеет большое значение в диа-
гностическом процессе, является важным диагностическим 
инструментом и чрезвычайно перспективным методом 
визуализации злокачественных опухолевых образований.
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Попытки разработки гепатоспецифических контраст-
ных агентов для МРТ не являются новыми, однако все при-
меняемые препараты отличали следующие особенности: 
длительное введение, отсутствие неспецифической фазы 
контрастирования, побочные эффекты. Примовист явля-
ется первым органоспецифическим контрастным препара-
том, лишенным указанных недостатков. Особый интерес 
представляет внедрение примовиста с целью дифференци-
альной диагностики доброкачественных и злокачествен-
ных новообразований печени, верификации фокальной 
нодулярной гиперплазии печени, выбора лечебной стра-
тегии и планирования малоинвазивных методик лече-
ния первичных и вторичных опухолей печени (абляции, 
химиоэмболизация, etc.). Особый интерес при использо-
вании примовиста также обусловлен его возможностью 
выделяться с желчью: именно это свойство позволяет 
выполнять динамическое изучение билиарного тракта. Это 
свойство нивелирует один из основных недостатков МРТ 
билиарного тракта – недостаточную функциональность 
методики. Заслуживают пристального внимания также 
работы, посвященные поиску количественных критериев 
оценки состояния ГБС при использовании примовиста.

Комплексное клинико-лучевое исследование выпол-
нено 39 пациентам (11 женщин, 28 мужчин; средний воз-
раст больных составил 49,4 года). Магнитно-резонансная 
томография всем пациентам выполнена на томографе с 
напряженностью магнитного поля 1,5 Т (Signa EXCITE 
11.0; GE Healthcare, USA) с применением поверхностной 
4-х канальной матричной катушки. 

Методика исследования оптимизирована и учитывала 
как собственный опыт работы, так и данные анализа лите-
ратуры, посвященной опыту применения примовиста зару-
бежными исследователями. В частности, перед исследова-
нием устанавливали периферический катетер как правило 
в кубитальную вену, после размещения пациента в тоннеле 
магнита присоединяли удлинитель с тройником (примо-
вист и 20 мл физиологического раствора). Предварительно 
выполняли исследование с получением Т1-взвешенных 
изображений (ВИ) и Т2-ВИ в трех ортогональных проек-
циях (последовательности SSFSE, FSE и GRE на задержке 
дыхания), в том числе с подавлением сигнала от жировой 
ткани, а также Т2 магнитно-резонансную холангиографию 
(МРХГ) по методикам толстого блока и тонких срезов. 

В процессе предварительного исследования оцени-
вали размеры и положение очагового образования, затем 
оптимизировали GRE последовательность получения 
Т1-ВИ таким образом, чтобы количество срезов позво-
лило выполнить исследование на одной задержке дыхания 
продолжительностью 18-20 сек. Это достигалось точной 
фокусировкой срезов, изменением их толщины и интер-
валов между ними. Визуализацию в неспецифическую 

фазу осуществляли при использовании протоколов полу-
чения Т1-ВИ без опции жироподавления, артериальную, 
порто-венозную и равновесную фазы получали на 20, 40 
и 60 сек после мануального болюсного введения МРКС 
«Примовист» (Gd-EOB-DTPA; гадоксетовая кислота, Bayer 
Schering Pharma, Germany) со скоростью 1,5-2 мл/сек в 
дозе 0,1 мл (25 мкмоль) на 10 кг массы тела (но не боле 
10 мл)с последующим введением 20 мл физиологического 
раствора. 

Отсроченные изображения в гепатоцитарную (специ-
фическую) фазу получали на 10, 20, 30, 60 мин (у больных 
с циррозом печени также на 90 и 120 мин) исследования 
после введения примовиста с использованием GRE про-
токолов получения Т1-ВИ с обязательным подавлением 
сигнала от жировой ткани в трех ортогональных про-
екциях. Именно в эту фазу наибольшее внимание было 
уделено изучению билиарного тракта, анализу динамики 
поступления примовиста в протоки, желчный пузырь и 
12-перстную кишку. По нашему мнению максимально 
информативными с точки зрения изучения желчных про-
токов являются корональные МР-томограммы с толщиной 
срезов не более 4 мм, а также без интервала между ними.

Полученные результаты целесообразно анализировать 
нескольким независимым радиологам параллельно с изу-
чением нативных сканов, параметров постпроцессорной 
обработки изображений. Необходимо сопоставлять вре-
менные параметры прохождения МРКС через выявлен-
ные новообразования (в неспецифическую фазу), а также 
время выделения примовиста с желчью и поступления его 
в 12-перстную кишку (в гепатоцитарную фазу). Для коли-
чественной оценки результатов исследования обязатель-
ным является применение пакет прикладных программ 
постпроцессорного анализа изображений (в используемом 
нами тмографе -FuncTool Performance). Все обследованные 
пациенты заполняли анкету-опросник с данными предыду-
щих обследований, что позволило наблюдать за ними в 
динамике лечения, после МР-исследования все больные 
наблюдались в отделении МРТ в течение 1-1,5 часов.

Предложенная оптимизированная методика динамиче-
ского магнитно-резонансного исследования с использова-
нием примовиста показала свою высокую эффективность. 
Отмечена хорошая переносимость пациентами примовиста 
в рекомендованных дозах. Установлено, что методически 
правильное исследование способствует более точному 
выявлению мелких очагов в печени в гепатоцитарную фазу. 
В неспецифическую фазу примовист даже при оптимизи-
рованной методике сканирования и оценки полученных 
результатов не имеет преимущества перед внеклеточными 
хелатами гадолиния. В то же время, наиболее перспектив-
ными параметрами изучения динамики выделения примо-
виста являются интенсивность сигнала от печени в гепа-
тоцитарную фазу и скорость его поступления (временные 
критерии) в 12-перстную кишку.

пРИМоВИсТ: АкТуАЛьНо 
И пЕРспЕкТИВНо

Ратников В.А.
г. Санкт-Петербург, Клиническая больница №122 им. Л.Г. Соко-

лова, ФМБА России

Вопросы раннего выявления, уточнения локализации 
и дифференциальной диагностики очаговых образований 
печени сохраняют свою актуальность. Известно, что рак 
печени занимает в мире 6 место по частоте выявления, 
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ежегодно в мире диагностируется более 510 тыс. новых 
случаев колоректального рака, более 200 тыс. больных 
умирают от этого недуга на поздних стадиях. При этом 
раннее стадирование первичных опухолей, метастазирую-
щих в печень, в частности рака толстой кишки, определяет 
стратегию хирургического лечения и химиотерапии таких 
больных. Особый интерес при использовании примови-
ста обусловлен возможностью его выделения с желчью: 
именно это свойство позволяет выполнять динамическое 
изучение билиарного тракта, что компенсирует недо-
статочную функциональность методики МРТ билиар-
ного тракта. Заслуживают пристального внимания также 
работы, посвященные поиску количественных критериев 
оценки состояния ГБС при использовании примовиста.

Поэтому активное внедрение в практику отечественной 
лучевой диагностики гепатоспецифического магнитно-
резонансного контрастного средства (МРКС) «Примовист», 
оптимизация методики исследования и анализа получен-
ных результатов, дальнейшее изучение свойств препарата 
(прежде всего, профиля его безопасности), а также расши-
рение диагностического потенциала МРТ в исследовании 
печени и желчных путей за счет использования примови-
ста, дополнение лучевой семиотики заболеваний гепатоби-
лиарной системы (ГБС), представляют собой актуальную 
клинико-лучевую проблему. 

Комплексное клинико-лучевое исследование выпол-
нено 39 пациентам (11 женщин, 28 мужчин; средний воз-
раст − 49,4 года). В группу пациентов были включены: 23 
больных с объемными образованиями печени (5 – с гепа-
тоцеллюлярным раком, в том числе 2 больных – после 
химиоэмболизации, 10 – с метастатическим поражением 
печени, 8 – с гемангиомами), 8 пациентов были с диф-
фузными изменениями печени и 8 больных дисфункцией 
сфинктера Одди. Магнитно-резонансная томография 
была выполнена на томографе с напряженностью магнит-
ного поля 1,5 Т (Signa EXCITE 11.0; GE Healthcare, USA) 
с применением поверхностной 4-х канальной матричной 
катушки по оптимизированной нами методике. 

В процессе исследования подтвержден высокий про-
филь безопасности примовиста (ни у кого из пациентов 
аллергических реакций на его введение не возникло). 
Установлено, что характер изменения интенсивности сиг-
нала очаговых образований печени в неспецифическую 
фазу контрастирования примовистом принципиально не 
отличается от такового при использовании внеклеточных 
МРКС. Так, в артериальную, порто-венозную и равновес-
ную фазы объем полученной информации позволил диф-
ференцировать гемангиомы печени у всех пациентов и 
дифференцировать их с вторичными поражениями печени. 
Однако, именно анализ нативных и постпроцессорных 
изображений в гепатоцитарную фазу позволил выявить 
дополнительные очаги вторичного поражения печени (6 
больных), в том числе имеющие диаметр 0,3-0,4 см, что 
особенно важно в плане принятия решения об оператив-
ном или малоинвазивном лечении больных. 

Установлено, что степень и динамика поглощения опу-
холью МРКС в различные фазы на фоне проведения хими-
оэмболизации отражает эффективность выполненного 
лечения. В частности, участок повышения интенсивности 
сигнала от части гепатоцеллюлярной карциномы (стадия 
G3) после проведения химиоэмболизации следует расце-
нивать как неполный ответ на проведенное лечение.

Большую сложность представляет собой лучевая оценка 
функционального состояния печени при таких диффузных 
заболеваниях как хронический гепатит и цирроз печени. 
Использование примовиста в рекомендованных дозах спо-

собствует поиску новых количественных критериев оценки 
состояния печени, основанных на скорости возрастания 
интенсивности сигнала от паренхимы, времени контра-
стирования и выделения примовиста с желчью в протоки 
и 12-перстную кишку. Кроме этого, постпроцессорный 
анализ позволил также сравнить степень неоднородно-
сти сигнала от паренхимы, что отражает степень фиброза 
паренхимы.

Предложенный дизайн исследования позволил оценить 
функциональное состояние билиарного тракта у всех паци-
ентов посредством анализа отсроченных изображений в 
гепатоцитарную фазу, полученных в корональной и акси-
альной плоскостях. Установлено, что факторами, замед-
ляющими визуализацию внутри- и внепеченочных желч-
ных протоков, а также поступление МРКС в 12-перстную 
кишку являются диффузные поражения печени и билиар-
ная гипертензия. Особый интерес полученные результаты 
представляли для оценки дисфункции сфинктера Одди. В 
частности, была выявлена временная задержка поступле-
ния примовиста в 12-перстную кишку (до 30,4 мин) по 
сравнению с контрольной группой (13,5 мин) (p<0,001). 
Сочетание с консервативной спазмолитической терапией 
позволило не только выявить дисфункцию сфинктера 
Одди, но и дифференцировать ее тип.

К дополнительным очевидным достоинствам исполь-
зования примовиста, особенно актуальным в хирургиче-
ской гепатологии, следует отнести хорошую визуализа-
цию аорты и ее ветвей, портовенозной системы, нижней 
полой вены (в неспецифическую фазу), а также возмож-
ность оценки почек (паренхимы и чашечно-лоханочной 
системы).

Таким образом, использование примовиста при МРТ 
гепатобилиарной системы для оценки ее структурных 
изменений несомненно является актуальным. Следует 
признать, что для изучения только неспецифической фазы 
контрастирования применять примовист нецелесообразно, 
ибо он не имеет преимуществ перед внеклеточными хела-
тами гадолиния. В тоже время, соблюдение методики 
исследования с анализом специфической гепатоцитарной 
фазы открывает серьезные перспективы как в выявлении 
мелких очагов поражения, изучении диффузных процессов 
в печени, так и в оценке функционального состояния били-
арного тракта.

пРогНоЗИРоВАНИЕ РИскА 
осЛоЖНЕНИй посЛЕ 
ЭНдоскопИчЕскИх 

ВМЕШАТЕЛьсТВ НА БоЛьШоМ 
дуодЕНАЛьНоМ сосочкЕ И 

ЖЕЛчЕВЫВодящИх пРоТокАх
Редькин А.Н., Митасов А.А., 

Брыкалина Ю.В.
Воронежская государственная медицинская академия им. Н.Н.Бурденко, 

Дорожная клиническая больница ЮВЖД, Воронеж, Россия

Актуальность. Эндоскопические методы лечения забо-
леваний гепатопанкреатобилиарной зоны получили в послед-
ние годы широкое распространение. Вместе с тем, многие 
публикации свидетельствуют о необходимости более взвешен-
ного подхода к выполнению этих вмешательств из-за высо-
кого риска осложнений, частота которых достигает 30-38% 
[Е.В.Мороз и соавт., 2006; М.П.Манцеров и соавт., 2007].
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Целью настоящего исследования являлась разработка и 
оценка прогностических моделей риска эндоскопических опе-
раций с помощью метода логистического регрессионного ана-
лиза.

Материал и методы. В исследование были включены 
159 пациентов, страдающих заболеваниями желчного 
пузыря, желчевыводящих путей, большого дуоденального 
сосочка (БДС) и поджелудочной железы, сопровождаю-
щимися синдромом внепеченочного холестаза различной 
степени выраженности. Всего было произведено 196 эндо-
скопических оперативных вмешательств на большом дуо-
денальном сосочке и желчевыводящих протоках. Общая 
частота осложнений среди 159 пациентов составила 28,3%, 
острый отечный панкреатит развился у 19,4%, деструк-
тивный панкреатит – у 2,5% пациентов. Клинически зна-
чимые кровотечения наблюдались у 6,3% больных. Доля 
других осложнений не превышала 1,9%. Для построения 
прогностических моделей развития осложнений после 
эндоскопических вмешательств на фатеральной зоне, а 
также для прогнозирования результата операции исполь-
зовали метод логистического регрессионного анализа. 
Вероятность осложнений вычисляли по формуле 

r = 
1

1 + e -y

где r – вероятность осложнения; e – основание нату-
ральных логарифмов 2,71…; y – стандартное уравнение 
регрессии, 

y = b1*х1 + b2 *x2 +...+ bn *xn + а ,
х — значения независимых переменных, b — коэффици-

енты бинарной логистической регрессии, a — регрессион-
ная константа.

Диагностическую и прогностическую ценность моделей 
оценивали с помощью ROC-анализа.

Результаты.
Прогностическая модель для кровотечений.
y = -19,7 + (-1,0*П) + (-0,05*В) + (-0,2*ОА) + (0,5*МЖ) + 

(0,02*ГА) + (-0,01+ГФ) + (0,6*ХЭ) + (-1,7*УГ) + (2,6*ОЖ) 
+ (1,0*ВП) + (18,2*ПТ) + (2,2*ЛЭ)

Значение показателя хи-квадрат для модели в целом 
(df = 12) составило 26,1. Статистическая значимость 
модели р = 0,01.

При валидизации уровень правильных предсказаний 
был равен 93,6%.

При оценке диагностической и прогностической ценно-
сти модели с помощью ROC-анализа площадь под кривой 
равна 0,99, что является очень высоким показателем. 

Прогностическая модель для панкреатита

y = -1,2 + (1,0*П) + (-0,02*В) + (0,7*ОА) + (0,1*МЖ) + 
(-0,7*ГА) + (-0,7+ГФ) + (-0,3*ХЭ) + (-0,5*УГ) + (0,2*ОЖ) 
+ (0,8*ВП) + (1,0*ПТ) + (0,1*ЛЭ) 

Значение показателя хи-квадрат для модели в целом (df 
= 12) составило 20,6. Статистическая значимость модели 
р = 0,05.

При валидизации уровень правильных предсказаний 
был равен 81,8%.

При оценке диагностической и прогностической ценно-
сти модели с помощью ROC-анализа площадь под кривой 
равна 0,73, что является достаточно высоким показателем. 

Выводы:

В структуре осложнений после эндоскопических опера-
тивных вмешательств на большом дуоденальном сосочке и 
желчевыводящих путях преобладают острый панкреатит и 
дуоденальные кровотечения.

Основными факторами риска кровотечения являются 
проведение папиллотомии, мужской пол, ожирение, нали-
чие механической желтухи, литоэкстракция.

Основными факторами риска панкреатита являются 
женский пол, папиллотомия, изолированная канюляция и 
заполнение вирсунгова протока, ожирение.

Предложенные прогностические модели обладают 
достаточной диагностической и прогностической силой 
для использования в конкретных клинических ситуациях.

к ВопРосу дИАгНосТИкИ 
РАссЕяННого скЛЕРоЗА

Рогожин В.А.
МК «БОРИС» (Киев, Украина)

К изменениям белого вещества головного мозга приво-
дят многие заболевания. Опухоли и инфекционные про-
цессы поражают белое и серое вещество головного мозга. 
Острые ишемические процессы разрушают кору и приле-
жащее белое вещество. Хроническая ишемия приводит к 
преимущественным изменениям в белом веществе голов-
ного мозга. Многие процессы метаболического, токсиче-
ского и воспалительного характера также приводят к нару-
шениям миелинизации.

Гистологически нарушения миелинизации можно обо-
значить двумя основными терминами:

1. Демиелинизация − отражает процесс разрушения 
миелина.

2. Дисмиелинизация – отражает процесс изменения 
метаболизма миелина в результате нарушения деятельно-
сти олигодендроцитов, которые его вырабатывают.

Valk J. и Van der Knaap M.S. в 1989 году предложили 
этиологическую классификацию болезней, связанную с 
процессами миелинизации. Согласно этой классифика-
ции болезни подразделяются на две группы – врожденные 
и приобретенные. К врожденным относятся первичные 
метаболические изменения. Приобретенными заболева-
ниям являются следующие процессы: неинфекционно – 
воспалительные, инфекционно – воспалительные, токсико 
– метаболические, гипоксико – ишемические, а также про-
цессы травматического генеза (включая травмирование 
клеток при гидроцефалии и в результате радиационного 
воздействия).

Большинство процессов связанных с нарушением мие-
линизации белого вещества выглядят при МРТ очень 
сходно, что является широко распространенной причиной 
радиологической гипердиагностики такого грозного забо-
левания, как рассеянный склероз. К сожалению, радиологи 
забывают, что диагноз рассеянного склероза является кли-
ническим диагнозом, который устанавливается на основе 
клинической картины (шкалы критериев по McDonald, 
Schuhmacher), лабораторных исследований крови и лик-
вора, функциональной диагностики. МРТ является лишь 
вспомогательным методом, позволяющим уточнить нали-
чие у больного очагов демиелинизации, более характерных 
для рассеянного склероза, объективизировать динамику 
развития процесса и эффективность проводимого лечения.

Наш опыт базируется на комплексном обследовании 
250 больных с рассеянным склерозом, которым в радиоло-
гическом центре МК «БОРИС» выполнялась МРТ. Тактика 
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проведения МРТ при рассеянном склерозе всегда опреде-
лялась поставленной неврологом клинической задачею: 

1. Исключить или подтвердить диагноз рассеянного 
склероза.

2. Определить активность рассеянного склероза.
3. Оценить число и размеры очагов при рассеянном 

склерозе.
4. Установить диагноз неврита зрительного нерва.
В зависимости от поставленной задачи нами разрабо-

таны протоколы выполнения МР исследований. Так, при 
клинической задачие «Исключить или подтвердить диа-
гноз рассеянного склероза» мы применяем следующий 
алгоритм МР протокола: 1. МРТ в аксиальной проекции 
с получением изображений, взвешенных по ПП и Т2ВИ 
(СЭ), либо комбинации Т2ВИ (БСЭ) и быстрой ИП FLAIR. 
2. МРТ в сагиттальной проекции с получением изображе-
ний, взвешенные по ПП и Т2ВИ(СЭ), либо комбинации 
Т2ВИ(БСЭ) и быстрой ИП FLAIR. 3. МРТ орбит в коро-
нальной проекции для диагностики поражения зритель-
ных нервов (БСЭ с подавлением сигнала от жира, либо 
STIR). 4. В случае выявления очагов рассеянного склероза 
в головном мозге обязательно проводится МРТ шейного и 
грудного отделов спинного мозга.

Для определения активности процесса мы используем 
другой алгоритм: 1. МРТ в аксиальной проекции с получе-
нием изображений, взвешенных по ПП и Т2ВИ(СЭ), либо 
комбинация Т2ВИ(БСЭ) и FLAIR. 2. МРТ в аксиальной 
проекции с получением Т1ВИ или изображений, полу-
ченных с использованием ИП переноса намагниченности 
(МТС). 3. Внутривенное введение контрастного препарата 
и после 5 минутной задержки МРТ в аксиальной проек-
ции с получением Т1ВИ или изображений, полученных с 
использованием ИП переноса намагниченности (МТС). 
4. МРТ в сагиттальной проекции с получением Т1ВИ или 
изображений, полученных с использованием ИП переноса 
намагниченности (МТС). 

Для динамического наблюдения в процессе лечения за 
количеством и величиной бляшек, особенно при приме-
нении новых терапевтических препаратов, в большинстве 
МР протоколов предусматривается толщина срезов не 
более 3 мм. Для улучшения воспроизводимости абсолютно 
идентичных изображений в любой клинике и на любом 
типе аппарата срезы должны стандартно позициониро-
ваться в соответствии с внутренними отправными точками 
(например, при ориентации по бикомиссуральной линии). 
Современные системы позволяют получать трехмерные 
объемные данные, которые значительно облегчают радио-
логам обеспечить полную воспроизводимость исследова-
ний.

Оптимальная визуализация зрительных нервов дости-
гается на Т2ВИ во фронтальной проекции с подавлением 
сигнала от жировой ткани, либо на томограммах, получен-
ных с помощью ИП STIR. Срезы должны перекрывать всё 
содержимое орбиты, вплоть до оптической хиазмы.

В докладе будут представлены данные о применении 
в диагностике рассеянного склероза таких методик МР 
исследований, как диффузионная МРТ и МР спектроско-
пия, которые мы используем на протяжении последних 
двух лет, а также приведены результаты дифференциаль-
ной диагностики этого заболевания с рядом других процес-
сов, сопровождающихся демиелинизацией. 

Наш опыт использования МРТ в неврологической прак-
тике при рассеянном склерозе показывает, что патогно-
моничных для рассеянного склероза МР семиотических 
признаков не существует. Диагноз рассеянного склероза 
остается клиническим и не может устанавливаться только 

на основании результатов МР исследования. Без сомнения, 
что только тесное сотрудничество неврологов и радио-
логов позволит повысить эффективность диагностики и 
оценку качества лечения этого грозного заболевания.

коМпьЮТЕРНо-
ТоМогРАФИчЕскАя 

АНгИогРАФИя (кТАг) В 
коМпЛЕксНой ЛучЕВой 

дИАгНосТИкЕ ЗАБоЛЕВАНИй 
пЕчЕНИ

Розенгауз Е.В.
ФГУ РНЦРХТ, Санкт-Петербург

Цель исследования: Оценить клинические возможно-
сти многослойной спиральной компьютерной томографии 
(МСКТ) для оценки сосудистой системы и влияние выяв-
ленных изменений на формирование тактики лечения при 
различных заболеваниях печени.

Материал и методы: Ретроспективно проанализированы 
данные о КТАГ печени у 49 больных первичным и 172 мета-
статическим (Мтс) раком печени. Особенности сосудистого 
строения печени в предоперационном периоде изучены у 31 
больного, из них у 11 при планировании ортотопической 
трансплантации печени (ОТП). Обследованы 16 больных 
циррозом, в т.ч. двое – кандидаты на ОТП. Окклюзия пече-
ночных вен была изучена у 12 больных, из них у пяти она 
была расценена как первичная (болезнь Бадд-Киари), у 7 
вторичная, на фоне цирроза печени. Четверо из указанных 
больных были кандидатами на ОТП.

Всем больным было выполнено УЗИ с допплерографией 
сосудов, МСКТ с внутривенным болюсным усилением и мно-
гофазным сканированием. У части больных исследование 
дополнено позитронной эмиссионной томографией (ПЭТ), 
ангиографией (АГ) и компьютерно-томографической арте-
риопортографией (КТАП). Нозологические предположения 
верифицированы данными морфологического исследова-
ния биоптатов и у четырех больных исследованиями уда-
ленной печени.

Собственные данные: Проявления компрессии, инва-
зии опухолью и тромбоз ствола воротной вены и ее ветвей 
выявлен у 18 (8,1%) больных опухолями печени. Данные 
МСКТ о локализации и протяженности компрессии совпа-
дали с УЗ-оценкой и были более демонстративны, чем дан-
ные АГ. На фоне нарушения портального кровоснабжения 
отсутствие характерного гиперваскулярного образца нако-
пления, вымывания контрастного вещества выявлено у трех 
больных гепатоцеллюлярным раком. Ложноотрицательные 
результаты ПЭТ (отсутствие избирательного накопления 
радиофармпрепарата узлом гепатоцеллюлярного рака) на 
фоне истинно опухолевого тромбоза воротной вены наблю-
дали у двух больных. У четырех больных с Мтс колоректаль-
ного рака наблюдали выраженные перфузионные дефекты в 
зоне нарушения портальной доставки, затруднявшие оценку 
числа и объема опухолевых узлов, у двух из них выявлены 
ложноотрицательные результаты ПЭТ. 

При планировании родственной трансплантации печени 
определяли тонкие дополнительные вены, не визуализи-
рующиеся при АГ. 

КТАП позволила выявить артерипортальные и портока-
вальные шунты у двух больных циррозом с отрицатель-
ными результатами КТАГ.
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Окклюзия печеночных вен изучена в сопоставлении с 
УЗИ, при котором визуализируется перивенозный фиброз 
при болезни Бадд-Киари, и с АГ, которая показала высо-
кую степень достоверности оценки проходимости сосудов 
на компьютерных ангиограммах. 

Выводы: КТАГ как самостоятельный метод, так и в ряду 
комплексной лучевой диагностики, информативна в выяв-
лении заболеваний сосудов печени. 

Наличие нарушений портальной перфузии изменяет 
характерный образец контрастирования и накопления 
радиофармпрепарата опухолью и затрудняет диагностику.

ЗНАчЕНИЕ ИссЛЕдоВАНИя 
МИНЕРАЛьНой пЛоТНосТИ 

цЕНТРАЛьНого И 
пЕРИФЕРИчЕского скЕЛЕТА 

МЕТодоМ DXA у ЖЕНщИН 
В посТМЕНопАуЗАЛьНоМ 

пЕРИодЕ И поЖИЛоМ ВоЗРАсТЕ 
В усТАНоВЛЕНИИ пРИчИНЫ 

НИЗкоТРАВМАТИчНЫх 
пЕРЕЛоМоВ коЛЛИсА

Рубин М.п.
Московская городская клиническая больница №23 им. «Медсантруд»

Введение. Переломы нижнего эпифиза лучевой кости, 
известные под названием «типичный перелом предпле-
чья», перелом Коллиса встречаются нередко у женщин. 
Отмечается ранний возрастной подъем частоты этих пере-
ломов по сравнению с переломами осевого скелета и они 
возможны в стадии остеопении как варианте остеопороза. 
Механизм перелома этой локализации при минималь-
ной травме не отличается от обычного травматического 
повреждения. Основным доказательством, что низкотрав-
матичный перелом следует считать осложнением систем-
ного остеопороза, является низкая МПК области ультра-
дистального отдела предплечья у пациенток с остеопенией. 

Цель исследования. Определение генеза переломов 
Коллеса у женщин в постменопаузальном периоде и пожи-
лом возрасте.

Материалы и методы. Обследованы 106 женщин, пере-
несших год и более тому назад перелом Коллиса одной из 
лучевых костей. Выделены 2 группы в зависимости от ден-
ситометрической категории. В первую группу включены 74 
пациентки остеопорозом в стадии остеопении в постмено-
паульном периоде (36) и пожилом возрасте (38). Вторую 
группу составили 32 больные остеопорозом. Всем женщи-
нам методом DXA выполнено измерение МПК ПП, прок-
симальных отделов обеих БК и дистального (область 1/3) 
и ультрадистального отделов обеих предплечий. 

Результаты. По результатам измерения МПК централь-
ного скелета у всех пациенток первой группы установлено 
заболевание остеопороз в стадия остеопении. При анализе 
показателей денситометрии ультрадистального отдела 
предплечья у этой же группы женщин нами использованы 
пороговый критерий −2,1 SD и общепринятый пороговый 
критерий −2,5 SD. (таблица 1).

Таблица 1. Распределение пациенток с 
остеопорозом в стадии остеопении, пере-
несших в постменопаузальном периоде и 
пожилом возрасте переломы коллиса в за-
висимости от различных пороговых крите-
риев Мпк
Ультради-
стальный 
отдел лучевой 
кости

Минеральная плотность ультрадистального 
отдела лучевой кости / Число случаев

Т-критерий, SD / Возраст 

от +1 
до −1

от−1
до −2,1

от−2,1
до−2,5

≤ −2,5

50-65 >65 50-65 >65 50-65 >65 50-65 >65

Неповреж-
денной 9 6 12 14 5 6 10 12

Перенесшей 
перелом 14 13 9 16 2 5 11 4

Число пациенток 7 5 10 14 4 6 15 13

Как следует из данных таблицы, в постменопаузальном 
периоде (возраст 50−65лет) в ультрадистальном отделе 
предплечья нормальные показатели T-критерия определя-
лись у 7, значения от −1 до −2,1 SD − у 10, от −2,1 до −2,5 
SD − у 4 и ≤ −2,5 SD − у 15 пациенток. МПК (Т-критерий) 
ультрадистального отдела правой или левой несломанной 
лучевой кости у 15 пациенток была ≤−2,1 SD, в том числе 
у 10 − ≤ −2,5 SD. Числовые значения BMD в области быв-
шего перелома определялась у 19 пациенток выше, у 14 − 
ниже, чем в неповрежденной области, и у 3 − одинаковые. В 
пожилом возрасте (старше 65 лет) показатели T-критерия 
были в пределах нормы у 5, значения от −1 до −2,1 SD − у 
14, от −2,1 до −2,5 SD− у 6 и ≤ −2,5 SD − у 13 женщин. МПК 
(Т-критерий) ультрадистального отдела несломанной 
лучевой кости у 18 пациенток была ≤−2,1 SD, в том числе 
у 12 − ≤ −2,5 SD. У подавляющего большинства пациенток 
(27) числовые значения BMD в области бывшего перелома 
регистрировалась выше, у 9 − ниже, чем в неповрежденной 
области, и в 2 наблюдениях − одинаковые.

Следовательно, у пациенток с остеопорозом в стадии 
остеопении, перенесших перелом Коллиса, выявлено 
уменьшение МПК в ультрадистальном отделе правой или 
левой несломанной лучевой кости при Т-критерии ≤ −2,5 
SD в 29,7%, в сломанной ранее лучевой кости в 20,3% 
наблюдений. 

Для установления причины перелома у пациенток, 
перенесших год и более тому назад односторонний пере-
лом Коллиса, сопоставлены значения плотности (BMD 
и T-критерий) ультрадистальных отделов обеих костей 
предплечья первой и второй групп. Диапазон вариаций у 
пациенток в стадии остеопении и стадии остеопороза ока-
зался сопоставимым. У пациенток в постменопаузальном 
периоде при T-критерии ≤ − 2,1 SD ультрадистального 
отдела предплечья BMD варьировало в стадии остеопе-
нии в пределах 0,211− 0,301 г/см2, в стадии остеопороза − 
0,204 − 0,301г/см2 (P=0,265) ; в пожилом возрасте соответ-
ственно 0,180 − 0,299/см2 и 0,175− 0,315г/см2 (P=0,293).

Однако, в настоящее время ввиду недостаточности 
наблюдений, по нашему мнению, при остеопорозе в стадии 
остеопении пороговым критерием в отношении признания 
перелома остеопоротическим следует считать значение 
Т-критерия ≤ −2.5 SD, (наименьшее в ультрадистальном 
отделе любого предплечья), а в заключении у этих паци-
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енток степень потери МПК целесообразно обозначить 
остеопорозом. Остеопоротические переломы выявлены у 
пациенток в стадии остеопении при значении T-критерии 
≤ −2,5 SD в возрасте 50−65 лет в 41,7% и в возрасте старше 
65 лет− в 34,2% наблюдений. 

Выводы. Денситометрия ультрадистального отдела 
предплечья целесообразна у пациенток в постменопаузаль-
ном периоде и пожилом возрасте с остеопорозом в стадии 
остеопении, перенесших низкотравматичный перелом в 
типичном месте, в первую очередь для установления пато-
генеза перелома и признания (или непризнания) перелома 
остеопоротическим и, во-вторых, с целью оценки риска 
осложнения − перелома Коллиса другой руки.

сРАВНИТЕЛьНАя оцЕНкА 
ЭФФЕкТИВНосТИ 

РАдИоАЭРоЗоЛЕй 99mТс 
пЕНТАТЕх И 99mТс-ТЕхНЕгАЗ 

дЛя ВЕНТИЛяцИоННой 
сцИНТИгРАФИИ ЛЕгкИх

Рубин М.п., кулешова о.д., кузнецова Л.А.
Московская городская клиническая больница №23 

им.«Медсантруд»

Введение. Имеющийся в настоящее время широкий 
диапазон возможностей тестирования лёгких для оценки 
их функции позволяет улучшить диагностику, лечение 
и уточнить прогноз при ряде заболеваний органов дыха-
ния. Известно, что неотъемлемым условием нормального 
функционирования лёгких для поддержания газообмена 
является достаточно строгое соответствие вентиляции и 
кровотока, как в целом лёгком, так и в каждом его регионе. 
Радионуклидные методы приобретают все большее значе-
ние для объективизации раздельно в каждом лёгком функ-
циональных нарушений (капиллярной перфузии и альвео-
лярной вентиляции), количественной и качественной их 
характеристики. 

Цель исследования. Сопоставление методик исследова-
ния вентиляции легких радиоаэрозолями 99m-техенция, 
получаемых из набора «Venti-Scan» III-IV с небулайзером 
и «TechnegasPlus»− технегаз генератора.

Материалы и методы. Работа основана на анализе 
результатов комплексного клинико-лабораторного иссле-
дования 246 больных БА, ХОБЛ, ТЭЛА пневмонией, 
кистами, абсцессом и раком лёгкого.

Вентиляционная сцинтиграфия легких выполнена 168 
больным с использованием аэрозольного небулайзерного 
набора «Venti-Scan» III-IV и 78 больным аэрозольной 
системой «TechnegasPlus»− технегаз генератора. 

Метод основан на оседании тонкодисперсных радио-
аэрозолей 99mтехнеция на поверхности проводящих 
(начиная от ротовой полости и кончая дыхательными 
бронхиолами) и газообменивающих (дыхательные брон-
хиолы 17-19 генераций, альвеолярные ходы, альвеоляр-
ные мешочки, собственно альвеолы) воздухоносных путей 
после ингаляции. При использовании набора «Venti-Scan» 
III-IV в небулайзерную камеру вводится 99mТс-пентатех в 
объеме 4 мл. активностью 1000 Мбк. Продолжительность 
ингаляции составляла 10-15 минут при обычном для паци-
ента ритме и глубине дыхания. У больных с выраженой 
бронхиальной патологией отмечалось более низкое соот-
ношение распределения РФП между легкими и воздухо-

проводящими путями, поэтому иногда следует выполнять 
ингаляции двукратно после отдыха больного. Процедура 
исследования состояла из двух этапов. После завершения 
ингаляции выполнялась динамическая сцинтиграфия лёг-
ких (желательно в заднепередней проекции). Программа 
регистрации включала непрерывную запись кадров в тече-
ние 20-30 минут при экспозиции каждого кадра в тече-
ние 1 минуты для определения скорости альвеолярно-
капиллярной проницаемости. Затем выполнялся второй 
этап исследования − статическая вентиляционная пульмо-
носцинтиграфия. 

Генератор TechnegasPlus является маленькой электри-
ческой высокотемпературной печью. В ней используется 
комбинация из графита и аргоновой атмосферы для того 
чтобы помещенный в тигель Pulmotec элюат технеция 
был выпарен и превращён в пар. 99mТс используется в 
виде пертехнетата натрия. В начале элюат «сушиться», 
это означает, что вода удаляется из жидкости – носителя 
натрия. Затем тигель Pulmоtec накаляется до идеальной 
температуры 2750 °С на 15 с., чтобы выработать частицы 
технегаза. При процессе сжигания выпаривается более 
60% технеция, который заполняет герметичную камеру 
(закрытая система). Пациент дышит через ингаляционную 
трубку, подсоединенную к камере. Вместимость тигеля 
Pulmotec, примерно 0,14 мл., рекомендуемая активность 
для заправки на одно исследование не менее 300-400 МбК 
пертехнетата натрия. 

Результаты. Оба метода позволяют получить сцин-
тиграмму легких. Большая доля частиц аэрозолей 99Tc- 
пентатех имеет медианный аэродинамический размер в 
пределах 1,0-1,2 и не превышает размер 2 мкм, что обе-
спечивает преимущественное (до 97%) их отложение при 
ламинарном воздушном потоке в респираторных отделах 
легких. Технегаз – это аэрозоль состоящий из сверхтонких 
частиц, меченных технецием (99mTc), представляет смесь 
шариков углерода-60, содержащих по одному атому техне-
ция и различные более мелкие меченые частицы углерода. 
Произведенные частицы технегаза состоят из шестигран-
ных пластинок металлического технеция (99mTc), которые 
плотно окружены тонким слоем углерода. Средняя вели-
чина частицы технегаза составляет 30-60нм нанометров, 
причём 80% частиц меньше 100нм. Маленькие размеры 
частиц придают технегазу аэродинамические свойства 
газа, поэтому он считается псевдогазом. Частицы техне-
газа более чем в 10 раз меньше частиц аэрозоля 99Tc- пен-
татех. Коэффициент выхода аэрозоля 99Tc- пентатех по 
отношению к введенной в распылитель активности состав-
ляет не более 10%, почти в 2 раза меньше чем из камеры 
генератора TechnegasPlus. Для получения качественных 
пульмоносцинтиграмм скорость счета при использовании 
99mТс-пентатех должна составлять не менее 3000-4000 
имп./сек., при применении 99mТс-пентатех −достаточно 
2500 имп./сек. При этом набор импульсов на каждую про-
екцию составляет не менее 300 тысяч импульсов. Аэрозоль 
99Tc- пентатех в легких подвергается динамическому 
перераспределению. Частицы 99Tc-технегаза распреде-
ляются статически, что позволяет проводить пролонги-
рованное и отсроченное исследование легких (ОФЭКТ). 
Из легких азрозоли 99Tc- пентатех выделяется почками, 
99Tc-технегаза удаляются медленно путем мукоцилиар-
ного клиренса или через лимфатический механизм. Из 
той небольшой части, которая попадает в кровоток, через 
лимфатический дренаж 85% оказывается в печении и 15% 
в селезенке.

Выводы. Применение для вентиляционной сцинти-
графии легких генератора TechnegasPlus по сравнению 
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с набором «Venti-Scan» III-IV предпочтительнее из-за 
менее обременительного для пациента режима дыха-
ния, вследствие получения у тяжелых больных более 
качественной пульмоносцинтиграммы, а также исполь-
зования меньшей активности РФП. Однако, динамиче-
ская пульмоносцинтиграфия для оценки проницаемости 
альвеолярно-капиллярной мембраны возможна только с 
РФП 99mТс-пентатех. 

цЕЛЕсооБРАЗНосТь 
пРоВЕдЕНИя 

допоЛНИТЕЛьНого 
ИссЛЕдоВАНИя 

МИНЕРАЛьНой пЛоТНосТИ 
пРЕдпЛЕчья МЕТодоМ DXA 
у ЖЕНщИН с осТЕопЕНИЕй 
В посТМЕНопАуЗАЛьНоМ 

пЕРИодЕ И поЖИЛоМ ВоЗРАсТЕ 
дЛя РАННЕй дИАгНосТИкИ 

осТЕопоРоЗА
Рубин М.п.

Московская городская клиническая больница №23 им. «Медсантруд»

Введение. Измерение минеральной плотности пояснич-
ных позвонков и шеек бедренных костей у женщин в пост-
менопаузальном и пожилом возрасте является основным 
и стандартным методом диагностики системного остеопо-
роза. Дополнительный поиск областей скелета, обусловлен 
задачей ранней диагностики, при которой лечение наиболее 
эффективно. Денситометрия области предплечья для дости-
жения этой цели может рассматриваться как обнадеживаю-
щее решение в связи с более ранним (с возраста 40-50 лет) 
подъемом частоты осложнений остеопороза − переломов 
предплечья по сравнению с переломами центрального ске-
лета.

Цель исследования. Повышение результативности ранней 
диагностики системного остеопороза.

Материалы и методы. Обследовано 325 женщин. Выделены 
3 группы в соответствие с подразделением общеденситоме-
трических категорий, каждая из которых разделена на 2 под-
группы в зависимости от возраста обследуемых. В первую 
подгруппу включены пациентки в возрасте 50-65 лет, вторую 
подгруппу составили женщины старше 65 лет. Всем женщи-
нам методом DXA выполнено измерение МПК ПП, прокси-
мальных отделов обеих БК и дистального (область 1/3) и 
ультрадистального отделов обеих предплечий. 

Результаты. В таблице 1 представлены данные по величине 
T-критерия в области 1/3 (33%) предплечья у пациенток в 
зависимости от величины потери костной массы при денси-
тометрии осевого скелета. При анализе результатов исследо-
вания установлено следующее. При нормальных показате-
лях денситометрии осевого скелета выявлено в 1 подгруппе 
снижение МПК от−2,1 до −2,5 SD у 1 (1,35%) женщины. 
Во 2 подгруппе этой же группы диагностировано снижение 
МПК от−2,1 до −2,5 SD у 1 (2,38%) и ≤-2,5 SD у 5 (11,9%) 
пациенток. При остеопении у пациенток 1 подгруппы значе-
ния T-критерия от −2,1 до −2,5 SD определялись у 3 (4,29%) 
и ≤−2,5 SD − у 7 (10,%) обследованных, во 2 подгруппе у 11 
(15,07%) и у 18 (24,66%) пациенток соответственно.

Таблица 1. сопоставление результатов ис-
следования Мпк в стандартных и дополни-
тельных локализациях у пациенток в пост-
менопаузальном и пожилом возрасте
Обще-
диагностическая 
категория 
(по результатам 
осевого скелета)

Возраст
(лет)

N Число пациенток / 
дополнительная область 
денситометрии

Область 
1/3 предплечья

T- критерий SD

от +1
до−1 

от−1 
до−2,1

от−2,1 
до−2,5

−2,5 
и ниже

Нормальная
от 50 до 65 74 68 5 1 −

65 и более 42 32 4 1 5

Остеопения
от 50 до 65 70 31 29 3 7

65 и более 73 18 26 11 18

Остеопороз
от 50 до 65 33 9 9 7 8

65 и более 33 − 4 4 25

Следовательно, при нормальных показателях МП в осе-
вом скелете данные денситометрии области 1/3 предпле-
чья совпали в возрасте 50-65 лет у 91,89% и старше 65 лет у 
76,19% женщин. У пациенток с остеопенией центрального 
скелета результаты исследований области 1/3 предплечья 
(при T- критерии в диапазоне 1,0−2,5 SD) совпали в воз-
расте 50-65 лет в 45,71% и в возрасте старше 65 лет − в 
50,68% наблюдений. В таблице 2 представлены результаты 
сопоставления данных денситометрии центрально ске-
лета с областью 1/3 предплечья при пороговых значениях 
T-критерия ≤− 2,1 и ≤− 2,5 SD. Выявляется значимое повы-
шение числа пациенток со снижением МПК при денсито-
метрии области 1\3 предплечья в зависимости от длитель-
ности постменопаузального периода и продолжительности 
жизни, а также стадии остеопороза.

Таблица 2. Результаты денситометрии об-
ласти 1/3 предплечья по T-критерию в со-
поставлении со степенью снижения Мпк 
центрального скелета
Обще-
диагности-
ческая кате-
гория 
(по резуль-
татам 
осевого 
скелета)

Дополнительная область денситометрии 1/3 
предплечья
Возраст 50-65 лет Возраст 65 лет и более
Всего / число 
пациенток(%)

Всего / число 
пациенток(%)

при 
T-критерии 
≤ −2,1 SD

при 
T-критерии 
≤ −2,5 SD

при 
T-критерии 
≤ −2,1 SD

при 
T-критерии 
≤ −2,5 SD

Нормальная 74/1−1,35 − 42/6−14,29 42/5−11,91

Остеопения 70/10−14,28 70/7−10,0 73/29−39,73 73/18−24,66

Остеопороз 33/15−45,45 33/8−24,24 33/29−87,88 33/25−75,75

Результаты измерения МПК области 1/3 предплечья у 
пациенток в стадии остеопении и остеопороза при одина-
ковой величине T-критерия (от −2,1 до −2,5 SD, и ≤−2,5 
SD) показали, что величины МПК (критерий Стьюдента) 
сопоставимы. При исследовании правого и левого пред-
плечья мы рекомендуем оценивать изменения по худшему 
(не обязательно предплечью недоминантной руки) пока-
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зателю, так как цифровые значения МПК с обеих сторон 
сопоставимы.

Выводы. Денситометрия области 1/3 предплечья в 
качестве самостоятельного норматива для установления 
диагностической категории потери МПК не может быть 
использована. Как область дополнительного измерения, 
её следует рекомендовать для ранней диагностики остео-
пороза в первую очередь у пациенток в стадии остеопении, 
а также при нормальных показателях в пожилом возрасте.

«РоЛь МРТ пРИ пЛАНИРоВАНИИ 
И оцЕНкЕ РЕЗуЛьТАТоВ 

оРгАНосохРАНяЮщЕго 
ЛЕчЕНИя РАкА ШЕйкИ МАТкИ»

Рубцова Н.А., седых с.А., 
Антипов В.А., Новикова Е.г.

Московский научно- исследовательский онкологический институт им. 
П.А. Герцена (директор − академик РАМН, профессор В. И. Чиссов)

В мире рак шейки матки (РШМ) занимает третье место 
среди злокачественных новообразований у женщин после 
рака молочной железы и колоректального рака. В струк-
туре онкологической заболеваемости женского населения 
России РШМ находится на II месте среди злокачественных 
опухолей внутренних половых органов. Заболеваемость 
РШМ в развивающихся странах и в группах с низким 
социально-экономическим уровнем составляет 10,4%, 
в Англии и США − 8%, в России − 9,1% на 100000 жен-
ского населения. Учитывая, что пик заболеваемости РШМ 
приходится на социально-активную возрастную группу 
(женщины в возрасте 35-50лет), актуальной тенденцией 
в онкологии является внедрение органосохраняющих и 
функциональнощадящих методов лечения.

Цель исследования: Изучить информативность МРТ в 
диагностике малоинвазивных форм РШМ. Оценить воз-
можности МРТ при планировании органосохраняющих 
методов лечения РШМ, таких как радикальная абдоми-
нальная трахелэктомия (РАТ). Выявить частоту возникно-
вения рецидивных опухолей после РАТ.

Материалы и методы: Данное исследование основано 
на результатах обследования 251 больной с гистологиче-
ски подтвержденным раком шейки матки, проходивших 
лечение в клиниках МНИОИ им. П.А. Герцена за период 
07.2006-03.2009гг. Средний возраст пациенток составил 
30.9 лет (при колебаниях от 22 лет до 39года). Для сохра-
нения фертильности 54 больной раком шейки матки со 
стадией процесса IA1 – IB1 (FIGO) было предложено 
органосохраняющее лечение – РАТ. Критериями отбора 
пациенток для РАТ являлись: репродуктивный возраст 
больных, желание сохранить репродуктивную функцию 
(в случае отсутствия противопоказаний и клиническом 
подтверждении ее активности), морфологическая форма 
опухоли (плоскоклеточный и аденоплоскоклеточный рак), 
стадия опухолевого процесса (IA1 с наличием опухолевых 
эмболов в лимфоваскулярных пространствах или IA2-IB1), 
размер опухоли (не более 2см), отсутствие признаков опу-
холевого поражения верхней/3 цервикального канала 
и отсутствие метастатического поражения регионарных 
лимфатических узлов. МР-исследование органов таза про-
водилось всем пациенткам в предоперационном периоде и 
не менее 2 раз в год после выполнения РАТ. МРТ выпол-
нялась на 1.5Т МР томографе GE Signa с использованием 4 
канальных катушек Torsopa (flexible) и Body. МР-протокол 

органов таза включал: Т1 и Т2 взешанные изображения 
(ВИ) в аксиальной проекции с FOV 32-40; Т2 ВИ в сагит-
тальной проекции; Т2 ВИ с подавлением жира (FatSat) в 
коронарной проекции; Т2 ВИ высокого разрешения (с FOV 
не более 16-20) в двух взаимно перпендикулярных плоско-
стях: до лечения − относительно цервикального канала; 
после РАТ – относительно основной оси влагалищно-
маточного анастомоза. Во всех случаях результаты МРТ 
были сопоставлены с данными планового морфологиче-
ского исследования.

Результаты: Информативность МРТ в диагностике 
малоинвазивных форм рака шейки матки составила: чув-
ствительность − 72.3%, специфичность – 89.6% и точность 
− 78.6%. В результате проведенного анализа ложно поло-
жительные результаты были установлены в 17.1% слу-
чаев. Из них у 5.7% пациенток при МРТ диагностирована 
большая глубина стромальной инвазии, а в 11.4% случаях 
инвазивного роста опухоли по данным постоперацион-
ного морфологического исследования выявлено не было. 
Наибольшее количество ложно положительных результа-
тов были обусловлены отеком и воспалительной инфиль-
трацией стромы после выполненной биопсии. Ложно 
отрицательные результаты составили 2.9% случаев, когда 
интраоперационное морфологическое исследование уста-
новило метастатическое поражение парацервикальных 
лимфатических узлов. При динамическом наблюдении в 
течение 1-го года после РАТ у 2-х больных были выявлены 
рецидивные опухоли в зоне влагалищно-маточного ана-
стомоза. В 1-м случае рецидив сопровождался метастати-
ческим поражением яичника. 

Выводы: Результаты данного исследования позволяют 
рекомендовать МРТ для адекватного отбора пациенток 
при планировании радикальной абдоминальной трахе-
лэктомии. МРТ является высокоинформативным методом 
диагностики для оценки результатов органосохраняющего 
лечения при раке шейки матки. 

ВоЗМоЖНосТИ ЭхогРАФИИ 
В дИАгНосТИкЕ почЕчНЫх 

дИсТопИй у дЕТЕй
Румянцева И.В., 

Трубникова к.Е., Ивашикина Т.М.
Государственное учреждение здравоохранения «Консультативно-

диагностический центр для детей», г.Санкт-Петербург, Россия

Проблема своевременной диагностики почечных дисто-
пий остается актуальной для детского возраста. Известно, 
что уровень отхождения почечной артерии от брюшной 
аорты определяет вид дистопии почки.

Цель работы: оценить диагностические возможно-
сти комплексного УЗИ при аномалиях положения почек. 
Обследованы 38 детей с аномалией положения почек в воз-
расте 1-17 лет (мальчики –14, девочки –24). Всем детям 
выполнено комплексное клинико-инструментальное 
обследование. УЗИ проводилось на сканере «Profocus 
2200» («BK medical», Дания). Последовательно исполь-
зовались В-режим, режим ЦКК по скорости (по энер-
гии), спектральный допплеровский режим. В В-режиме 
оценивались линейные размеры, положение почки по 
отношению к куполу диафрагмы, сохранность кортико-
медуллярной дифференцировки, состояние чашечно-
лоханочной системы. При допплерографии проводилась 
последовательная локация почечной артерии на уровне 
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ствола, сегментарных и междолевых ветвей, с оценкой 
общепринятых допплерометрических показателей. В 
режиме ЦКК оценивался уровень отхождения почечной 
артерии, наличие добавочных сосудов, структура артери-
ального рисунка, наличие паттернов изменения нормаль-
ной ангиограммы. Внутривенная экскреторная урография 
выполнена у 27 детей (71%). 

Результаты. На поликлиническом этапе, предшествую-
щем данному исследованию, у 63,1% (24 чел.) детей было 
выполнено УЗИ почек. Заключение об аномалии развития 
почки имело место в 83% случаев из 24 (20 детей). Однако 
при последующем исследовании в условиях диагностиче-
ского центра несоответствие первичного эхографического 
заключения выявлено у 6 детей из 20, направленных на 
обследование с диагнозом «единственная почка»: в 4 слу-
чаях не был установлен факт наличия тазовой дистопии 
(в сочетании с гипоплазией), в 2 – не визуализирована 
гетеролатеральная дистопированная почка. Пояснично-
подвздошная дистопия одной почки была выявлена у 9 
детей (23,6%). Верхний полюс дистопированной почки 
визуализировался ниже купола диафрагмы на расстоянии 
5-8см, подвижность почки − в пределах 2-3 см. Отхождение 
ствола почечной артерии у дистопированной почки отмеча-
лось на уровне 2-3 поясничного позвонка. Интраренальная 
ангиограмма, как правило, не имела паттернов изменения 
сосудистого рисунка. Подвздошная дистопия одной почки 
выявлена – у 13 (34,2%) детей. Отмечалось сочетание с 
гипоплазией в 5 случаях. Оценка положения дистопиро-
ванной почки по отношению к куполу диафрагмы была 
затруднена, т.к. почка визуализировалась на уровне крыла 
подвздошной кости и в клиностазе отстояла от диафрагмы 
более чем на 8 см. Почечная артерия начиналась от брюш-
ной аорты на уровне ее нижней трети или от области бифур-
кации. В 2 случаях имели место изменения ангиограммы 
в виде обеднения кортикального сосудистого рисунка в 
верхнем полюсе почки (следствие рефлюкс-нефропатии) 
при уменьшении площади почек, в сочетании с нечетко-
стью кортико-медуллярной дифференцировки и истонче-
нием паренхимы. Тазовая дистопия установлена у 16 детей 
(42,1%): одной почки – у 13 детей, обеих почек – у 3 детей. 
Сочетание с гипоплазией наблюдалось в 56,2% случаев (у 
9 детей). Начало почечной артерии визуализировалось от 
общей или внутренней подвздошной артерии на стороне 
дистопии. Гипоплазия почки характеризовалась равно-
мерным уменьшением размеров (асимметрия размеров по 
площади в сравнении с контралатеральной составила более 
25%), сохранностью четкой кортико-медуллярной диффе-
ренцировки, неизмененным сосудистым рисунком. В 37% 
случаев при подвздошной и тазовой дистопии в режиме 
ЦКК визуализировались добавочные артериальные стволы 
диаметром 2-3 мм, с характерным кровотоком, отходящие 
от брюшной аорты на уровне ее бифуркации, или от под-
вздошной артерии и входящие в почку в области ворот и/
или верхнего полюса почки. Допплерометрические пока-
затели линейных скоростей кровотока в добавочных арте-
риях в большинстве случаев были ниже, чем в магистраль-
ной почечной артерии на 20-25%. 

Выводы: 1. Ультразвуковое сканирование с использо-
ванием допплерографии и цветового картирования кро-
вотока является высокоинформативным, неинвазивным 
методом в диагностике почечных дистопий у детей разных 
возрастных групп.

2. Возможность ультразвуковой визуализации (в 
режиме ЦКК) магистральной почечной артерии позволяет 
точно определить уровень дистопии почки, что в отдель-
ных случаях позволяет отказаться от проведения инвазив-

ных методик, связанных с лучевой нагрузкой.
3. Использование допплеровских технологий (цветовое 

картирование кровотока, спектральный допплеровский 
режим) обязательно при выполнении комплексного УЗИ 
на этапе диагностического центра для дифференциальной 
диагностики гипоплазии почки и рефлюкс-нефропатии.

НоРМАЛьНАя уЛьТРАЗВукоВАя 
АНАТоМИя БРАхИоцЕФАЛьНЫх 

АРТЕРИй у дЕТЕй
Румянцева И.В., Трофимова Т.Н.

СПб ГУЗ «Консультативно-диагностический центр для детей», 
Государственная медицинская академия им.Мечникова И.И. ФПК, 

г.Санкт-Петербург, Россия

Вопросы сонографической диагностики поражений бра-
хиоцефальных артерий у взрослых подробно освещаются в 
литературе. Данные о нормальной ультразвуковой анатомии 
брахиоцефальных артерий в детском возрасте основаны, 
как правило, на результатах метода транскраниальной доп-
плерографии. Цель исследования: изучение ультразвуковой 
анатомии магистральных артерий головы (МАГ) у детей и 
разработка показателей нормальных значений кровотока и 
диаметра сосудов для детей различных возрастных групп.

Обследованы 113 детей в возрасте от 3 до 17 лет, без 
жалоб неврологического характера и отягощенного анам-
неза, с нормальной структурой головного мозга по данным 
нейросонографии. Для оценки кровотока в МАГ использо-
вали ультразвуковое триплексное сканирование (УЗТС), 
которое выполняли по общепринятой методике (Лелюк 
С.Э., 1996г.). Выполнялась морфометрия сосуда и опреде-
лялись значения линейных скоростей кровотока и сосуди-
стые индексы. Все дети были разделены на три возрастные 
группы: 1-ая группа − 27 детей (23,9%) в возрасте 3-6 лет 
(средний возраст 5,2±0,2), 2-ая группа − 46 детей (40,7%) 
7-12 лет (9,5±0,2), 3-я группа − 40 детей (35,4%) в возрасте 
13-17 лет (15,0±0,2). 

Результаты. ОСА визуализировалась в виде анэхогенного 
трубчатого образования с четкой гиперэхогенной стенкой, 
диаметром 4,6-5,6мм справа, 4,8-5,4мм слева. При сравне-
нии диаметров правой и левой ОСА не выявлено достовер-
ных различий в целом (p>0,1) и в каждой из возрастных 
подгрупп в отдельности. Величина диаметра артерии и 
показатели кровотока в ОСА представлены в таблице 1. По 
результатам измерений толщина КИМ составила 0,45±0,005 
мм. ВСА визуализировалась у 100,0% детей (226 сосудов) в 
виде анэхогенной трубчатой структуры на протяжении всего 
шейного отрезка. 94,7% (214 артерий) имели прямолиней-
ный ход, в 5,3% (12 сосудов) отмечено удлинение сосуда без 
формирования патологических паттернов потока. Диаметр 
ВСА составил справа 4,10±0,03 мм, слева 4,06±0,03 мм. 
Величина диаметра сосуда и допплерометрические показа-
тели в ВСА представлены в таблице 2.

ПА визуализирована в 100,0% случаев (226 сосудов). 
Диаметр сосуда справа 2,5-4,5 мм, слева 2,6-5,0 мм. Первый 
(V1) и второй (V2) сегменты ПА имели прямолинейный 
ход, нормальное расположение устья. Во всех случаях ПА 
отходила от верхней поверхности подключичной артерии 
медиальнее щитовидно-шейного ствола. В 93,4% случаев 
(211 артерий) вход ПА в костный канал отмечался на уровне 
СVI шейного позвонка, в 6,6% случаях (15 артерий) ПА вхо-
дили в костный канал на уровне СIV-V, без образования 
изгибов в месте входа и патологических паттернов крово-



339Медицинская визуализация

тока. Во всех случаях отмечалось нормальное расположение 
выхода ПА из костного канала − на уровне CII. Изображение 
V3 сегмента ПА получено у 100,0% детей. Диаметр левой 
ПА достоверно превышал диаметр правой ПА (p<0,001). 
Разница в величине диаметра уменьшалась с увеличением 
возраста ребенка. Измерение показателей кровотока в ПА 
проводилось в V1 сегменте и в V3 – при выходе артерии из 
костного канала. При допплерографии на всем протяжении 
ПА отмечался ламинарный кровоток. В целом отмечалась 
асимметрия средней скорости кровотока в ПА с преоблада-
нием слева на 16,0±3,2% (p<0,001). Преобладание средней 
скорости кровотока в V1 левой ПА отмечалось в возрасте 
7-12 лет – на 15±5% (p<0,001), тогда как у детей младшей и 
старшей возрастных групп не было этих отличий. Величина 
диаметра сосуда и допплерометрические показатели крово-
тока в V1 сегменте ПА представлены в таблице 3. При ана-
лизе показателей кровотока в V3 сегменте в правой и левой 
ПА выявлено достоверное превышение скоростных харак-
теристик в левом сосуде. Допплерометрические показатели 
кровотока в V3 сегменте ПА представлены в таблице 4.

Таблица 1. диаметр сосуда и показатели 
кровотока в осА у здоровых детей (n=113)
Показатель Возраст (годы)

3-6 (n=27) 7-12 (n=46) 13-17 (n=40)

Диаметр (мм) 4,8±0,1 5,25±0,1 5,4±0,1
Vmax (м/с) 1,2±0,03 1,1±0,03 1,2±0,04
Vmin (м/с) 0,32±0,01 0,29±0,01 0,30±0,01
TAMX(м/с) 0,52±0,02 0,46±0,01 0,47±0,01
PI 1,7±0,06 1,7±0,03 2,0±0,07
RI 0,75±0,01 0,73±0,01 0,76±0,01

Таблица 2. диаметр сосуда и показатели 
кровотока в ВсА у здоровых детей (n=113)
Показатель Возраст (годы)

3-6 (n=27) 7-12 (n=46) 13-17 (n=40)

Диаметр (мм) 3,9±0,05 4,1±0,05 5,4±0,05
Vmax (м/с) 0,96±0,03 0,83±0,02 0,82±0,02
Vmin (м/с) 0,34±0,01 0,35±0,01 0,31±0,01
TAMX(м/с) 0,56±0,02 0,48±0,01 0,47±0,01
PI 1,15±0,06 1,0±0,03 1,1±0,07
RI 0,65±0,01 0,58±0,01 0,62±0,01

Таблица 3. диаметр и показатели кро-
вотока в V1сегменте пА здоровых детей 
(n=113)
Показатель Возраст (годы)

3-6 (n=27) 7-12 (n=46) 13-17 (n=40)

Диаметр (мм) 3,5±0,07 3,6±0,07 3,6±0,07
Vmax (м/с) 0,76±0,03 0,69±0,03 0,63±0,03
Vmin (м/с) 0,21±0,01 0,20±0,01 0,19±0,01
TAMX (м/с) 0,35±0,02 0,31±0,01 0,30±0,01
PI 1,6±0,06 1,5±0,04 0,61±0,06
RI 0,73±0,01 0,70±0,01 0,70±0,01

Таблица 4. показатели кровотока в V3 сег-
менте пА у здоровых детей (n=113)
Показатель Возраст (годы)

3-6 (n=27) 7-12 (n=46) 13-17 (n=40)

Vmax (м/с) 0,72±0,04 0,67±0,03 0,56±0,04
Vmin (м/с) 0,23±0,01 0,23±0,01 0,20±0,01
TAMX(м/с) 0,40±0,02 0,37±0,02 0,32±0,03
PI 1,5 ±0,04 1,3±0,03 1,4±0,05
RI 0,68±0,01 0,66±0,01 0,68±0,01

Выводы: 
Ультразвуковое триплексное сканирование объективно 

отражает сосудистую анатомию брахиоцефальных артерий 
у детей. 

Диаметр общей сонной артерии увеличивается на воз-
растном отрезке 3-17 лет (р<0,001). При этом максималь-
ная скорость кровотока не изменяется, при снижении сред-
ней скорости кровотока с увеличением возраста.

Диаметр внутренней сонной артерии в исследованном 
возрастном диапазоне является величиной постоянной 
(4,08±0,03мм). С увеличением возраста ребенка отмеча-
ется снижение максимальной и средней скоростей в ВСА.

Диаметр позвоночной артерии в возрасте от 3 до 17 лет 
является величиной постоянной (3,6±0,07мм). Отмечается 
физиологическая асимметрия диаметра и средней ско-
рости кровотока в ПА с преобладанием таковых слева 
(р<0,05). При постоянной величине максимальной скоро-
сти кровотока в позвоночной артерии средняя скорость в 
третьем сегменте артерии снижается с увеличением воз-
раста (р<0,05).

пЕРспЕкТИВЫ уЛьТРАЗВукоВой 
дИАгНосТИкИ ЗАБоЛЕВАНИй И 
ТРАВМ НосА И окоЛоНосоВЫх 

пАЗух
*Русецкий Ю.Ю., **чернышенко И.о., 

*Лопатин А.с.
*ММА им. И.М. Сеченова, г. Москва, Россия

**МУЗ «Клиническая больница №5», г. Тольятти, Россия

Методы лучевой диагностики давно и прочно вошли 
в практику современных оториноларингологов. И если 
традиционная рентгенография, а также компьютерная 
и магнитно-резонансная томография сегодня уже явля-
ются рутинными методами выявления патологии ЛОР-
органов, то ультрасонографии еще предстоит занять свое 
достойное место в диагностических протоколах 

В 1947 году W. Keidel впервые описал возможность 
диагностики патологии околоносовых пазух с помощью 
ультразвука, однако широкое распространение этот метод 
получил лишь в 60-70-х годах прошлого столетия и боль-
шинство авторов дали положительную оценку резуль-
татам его применения (Плужников М.С., Вализада А.Р., 
1974; Kitamura T., 1969; Mann W., 1975; Edell S.L., Issacson 
S., 1978, Revonta M., 1980). Данный метод безопасен для 
пациента, экономичен и может использоваться неодно-
кратно, в том числе при рецидивирующих синуситах и с 
целью контроля качества лечения. В последнее десяти-
летие на смену одномерному ультразвуковому исследо-
ванию в отоларингологии пришло двухмерное. Работами 
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отечественных учёных (Шиленкова В.В., 2003, Карпов 
В.А., 2004) была обоснована целесообразность исполь-
зования двухмерного ультразвукового сканирования в 
диагностике воспалительных заболеваний околоносовых 
пазух, в том числе у детей. Ультрасонография позволяет 
с достаточно высокой достоверностью судить о харак-
тере патологического процесса в околоносовых пазухах, 
идентифицировать отек слизистой оболочки, наличие 
свободного секрета, полипов. По мнению Свистушкина 
В.М. (2006) ультразвуковое исследование имеет преиму-
щества перед традиционными методами в выявлении кист 
верхнечелюстных пазух и может быть рекомендовано для 
скрининговой диагностики.

H.Riechelmann и W.Mann (1992) при исследовании 
ОНП показали, что двухмерное сканирование обеспе-
чивает возможность обследования орбиты, особенно 
это касается случаев вовлечения глазничных структур 
при воспалениях, травмах или опухолевом процессе. 
Авторы сформулировали следующие показания для 
В-сканирования ОНП: воспалительные процессы в пазу-
хах; травматические изменения (гематомы мягких тка-
ней лица, переломы передней и боковых стенок верхне-
челюстной и лобной пазух, пролапс орбитальной стенки, 
гематома синуса, орбиты, переломы носовых костей и 
лобных отростков верхней челюсти); опухоли, мукоцеле 
и инородные тела. 

Ценным методом для диагностики глазничных рино-
синусогенных осложнений является ультразвуковое ска-
нирование орбиты, позволяющее дифференцировать 
реактивный отёк, инфильтрацию и абсцедирование тка-
ней глазницы. Однако достоверные результаты метод 
даёт только при пресептальном расположении очага вос-
паления, а при постсептальном – возможность различать 
гнойное и негнойное воспаление существенно снижается 
(Пальчун В.Т. и соавт., 2001, Гилазетдинов К.С. и соавт., 
2003).

В ринологии появились и другие области применения 
ультразвука. А.С. Лопатиным и С.Б. Мосихиным (2004) 
была разработана методика эндоназальной ультра-
звуковой допплерографии (ЭУЗДГ), которая является 
объективным способом изучения кровотока в режиме 
реального времени как в норме, так и в динамике пато-
логического процесса носа и околоносовых пазух, а также 
оценки эффективности терапии. 

Одним из перспективных направлений в диагностиче-
ской радиологии является ультразвуковое исследование 
костно-мышечной системы. Остеосонография позволяет 
визуализировать периост, дефекты, переломы и объём-
ные образования кости, смещение отломков, проследить 
формирование костной мозоли (Зубарев А.В., 2002, Ермак 
Е.М., 2003). Исследованиями S.Jank et al.(2003) была 
показана высокая эффективность ультрасонографии для 
диагностики переломов глазницы, чувствительность и 
специфичность которой при некоторых локализациях 
повреждения превосходила компьютерную томографию. 
В некоторых клиниках с успехом используют ультразвук 
для диагностики переломов средней зоны лица, глаз-
ницы, скуловой дуги, темпоромандибулярных переломов, 
передней стенки лобной пазухи. 

Нами было проведено изучение возможностей ультра-
звукового исследования наружного носа, была опреде-
лена его нормальная сонографическая картина, выяв-
лены признаки перелома костей носа. Ультразвуковое 
исследование оказалось высокоэффективным методом 
выявления переломов костей наружного носа, который 
расширяет наши представления о состоянии костных 

отломков, мягких тканей, позволяет проследить линию 
перелома изолировано в области правого и левого боко-
вого скатов. Использование УЗИ в ходе репозиции отлом-
ков позволяет осуществить контроль точности их вправ-
ления, а затем оценить формирование костной мозоли и 
правильность состояния фрагментов (Чернышенко И.О., 
Русецкий Ю.Ю., Джмиль Е.И., 2004).

Таким образом, простота проведения сканирования, 
экономичность, безопасность и высокие диагностиче-
ские возможности ультразвукового исследования в ото-
риноларингологии показывают высокие перспективы 
его использования в широкой клинической, в том числе 
и амбулаторной практике. Расширяя области применения 
ультразвука в оториноларингологии, мы можем повы-
сить эффективность диагностики, ограничить количество 
дорогостоящих и несущих высокую лучевую нагрузку 
исследований, а в некоторых случаях и инвазивных вме-
шательств.

кЛИНИчЕскАя поЛЕЗНосТь 
ЛучЕВой дИАгНосТИкИ 

пЕРЕЛоМоВ косТЕй НосА
*Русецкий Ю.Ю., **чернышенко И.о., 

*Лопатин А. с.
*ММА им. И.М. Сеченова, г. Москва, Россия

**МУЗ «Клиническая больница №5», г. Тольятти, Россия

Точная диагностика при любой патологии служит 
определению лечебной тактики, иначе повышение диа-
гностической ценности метода теряет смысл.

В современной доказательной медицине критерием 
эффективности диагностики является выяснение истин-
ного диагноза, критерием полезности теста – улучшение 
исхода лечения, что более важно для врача и пациента. 
Если положительный или отрицательный результат 
исследования не меняет лечебную тактику, то целесоо-
бразность диагностического теста, даже самого инфор-
мативного, является сомнительной. Сказанное особенно 
актуально в отношении свежих травм носовой пирамиды, 
для диагностики которых в последние годы все чаще при-
меняются различные методы медицинской визуализации, 
а эффективность лечения не всегда удовлетворяет паци-
ента.

Целью работы явилось определение клинической 
полезность методов диагностики переломов костей носа. 
Мы так же попытались критически оценить, в какой мере 
различные диагностические тесты способны повлиять на 
выбор лечебного метода и на исход вмешательства в отно-
шении самых важных для пациента проявлений заболева-
ния – изменения внешности и нарушения носового дыха-
ния. 

Материалы и методы. Для выяснения клинических 
преимуществ применения изучаемых методов диагно-
стики переломов костей носа была проведена серия 
ретроспективных сравнительных исследований. При этом 
диагностический тест рассматривался нами с тех же пози-
ций, что и лечебное вмешательство. 

Основную группу для выявления полезности УЗИ 
костей носа составили 46 пациентов с переломами костей 
носа от 6 до 44 лет (в среднем 20 +/- 9 лет), обследован-
ных до операции с помощью сонографии. В контрольную 
группу вошли 46 больных от 3 до 61 года (в среднем 20 
+/- 13,5 лет), у которых УЗИ не применялось. 
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Полезность КТ пирамиды носа оценена с участием 
пациентов основной (n=12, от 11 до 58 лет, в среднем 22,9 
+\- 12,1) и контрольной (n=12, от 5 до 34 лет, в среднем 
18,6 +\- 7,4) групп.

Клиническая полезность рентгенографии костей 
носа выявлялась в ходе сравнения результатов лечения 
31 пациента с переломами костей носа (от 9 до 51 года, 
в среднем 20 +/- 8,9), которые при поступлении были 
обследованы с помощью данного метода и 31 больного 
(от 8 до 44 лет, в среднем 18 +/- 9,1) контрольной группы. 

Другие различия между участниками групп были све-
дены к минимуму. Оценка проводилась через 1 год субъ-
ективно (мнение пациента) и объективно, с помощью 
передней активной риноманометрии и виртуальной ком-
пьютерной ринометрии. 

Результаты. При оценке полезности сонографии через 
год после операции положительный эстетический резуль-
тат был отмечен у 29 (63%) пациентов в основной группе и 
у 33 (72%) больных в контрольной. Удовлетворительные 
функциональные исходы у пациентов основной группы 
отмечены в 28 (61%) наблюдениях, в контрольной – в 29 
(63%). 

Среди пациентов, перенесших КТ, удовлетворитель-
ный эстетический результат был выявлен в 8 (67%) 
наблюдениях, в то время, как у больных, обследованных 
без КТ, количество положительных исходов в отношении 
внешности составило 9 (75%). Положительные функцио-
нальные исходы у пациентов обеих групп отмечены в 7 
(58%) наблюдениях. 

Положительный эстетический результат у больных, 
обследованных при помощи рентгенографии костей носа, 
был выявлен у 22 (71%) пациентов, функциональный – 
у 17 (55%). В контрольной группе удовлетворительную 
форму носа имели 21 (68%), восстановление дыхания − 
18 (58%) пациентов. 

Ни в одном из проведенных сравнительных исследова-
ний мы не выявили статистически достоверных различий 
в результатах лечения между группами. Более существен-
ную роль в выборе вида вмешательства и прогнозирова-
нии результата лечения данной патологии играют данные 
клинического обследования – характер жалоб пациента, 
особенности деформации пирамиды носа и состояние 
перегородки носа, степень функциональных и эстетиче-
ских нарушений.

Таким образом, результаты используемых на совре-
менном этапе методов медицинской визуализации, среди 
которых рентгенография, ультрасонография и компью-
терная томография, практически не оказывают влия-
ние на эффективность лечения пациентов с переломами 
костей носа в отношении ведущих клинических исходов 
– восстановления носового дыхания и облика человека. 
Целесообразность применения указанных диагности-
ческих методов при изолированных травмах носовой 
пирамиды, не смотря на высокую чувствительность и 
специфичность некоторых из них, представляется сомни-
тельной.

ЭхокАРдИогРАФИчЕскАя 
оцЕНкА дИссИНхРоНИИ 

пРИ пРАВоЖЕЛудочкоВой 
АпИкАЛьНой И 

пАРАгИсИАЛьНой 
кАРдИосТИМуЛяцИИ

Рыбакова Т.с., сафонов д.В., Мазалов к.В.,
советская Е.В., косоногов А.я., 

Айвазьян с.А.
Городская клиническая больница №5

Кафедра лучевой диагностики центра повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки специалистов.

Нижегородская государственная медицинская академия, Нижний 
Новгород, Россия

Цель исследования являлась эхокардиографическая 
оценка внутри- и межжелудочковой диссинхронии у паци-
ентов с правожелудочковой апикальной (ПЖА) и пара-
гисиальной (ПГ) кардиостимуляцией. В период с ноября 
2007 по январь 2009 на базе городской клинической боль-
ницы № 5 обследовано 62 пациента (29 мужчин, 33 жен-
щины, средний возраст 67 лет), которым по показаниям 
(атриовентрикулярная блокада 2-3 степени, радиочастот-
ная аблация пучка Гиса у пациентов с фибрилляцией пред-
сердий) имплантированы электрокардиостимуляторы в 
режиме VVI(R) и DDD(R). В группу 1 включено 48 пациен-
тов с ПЖА стимуляцией, группа 2 – 14 человек с ПГ стиму-
ляцией на уровне верхней трети межжелудочковой пере-
городки. Основным критерием исключения стало наличие 
исходных нарушений проводимости по типу блокады 
ножек пучка Гиса. В течение первой недели после имплан-
тации ЭКС всем пациентам выполнялась эхокардиография 
на ультразвуковом аппарате Acuson 128 XP/10, а также 
ЭКГ.

В группе 1 у 13 пациентов (27,1%) на фоне ПЖА сти-
муляции выявлены признаки внутрилевожелудочковой 
диссинхронии. Показатель SPWMD, то есть задержка 
сокращения задней стенки левого желудочка относи-
тельно межжелудочковой перегородки, составил в среднем 
173±23 мс при средней длительности стимулированного 
QRS 206±11 мс. У 35 человек из группы 1 признаков вну-
трижелудочковой диссинхронии не было (SPWMD 79,8±13 
мс при средней длительности стимулированного QRS 
149,5±12 мс). Выявлена высокая корреляция между дли-
тельностью стимулированного QRS и значением SPWMD 
(r=0,83). У 12 пациентов группы 1 выявлены признаки 
межжелудочковой диссинхронии: межжелудочковая меха-
ническая задержка (IVMD) в среднем составила 43,9±8 мс, 
период предызгнания на аорте (А-РЕР) 140±28 мс, время 
диастолического наполнения (DFT) 55,5±7%.

В группе 2 не отмечалось значительного уширения сти-
мулированного QRS (среднее значение 109±22 мс); в покое 
признаков внутри- и межжелудочковой диссинхронии 
не зарегистрировано (SPWMD 61±16 мс, IVMD 16±9 мс, 
А-РЕР 106,7±11 мс, DFT 56±8%).

Выводы. Апикальная стимуляция часто (27,1%) вызы-
вает внутрижелудочковую диссинхронию, которая усугу-
бляет проявления хронической сердечной недостаточности. 
Выявить диссинхронию возможно при эхокардиографии. 
Степень диссинхронии коррелирует с продолжительно-
стью стимулированного QRS. Парагисиальная стимуляция 
из верхней трети межжелудочковой перегородки позво-
ляет избежать развития внутрижелудочковой диссин-
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хронии у пациентов с исходно нормальным внутрижелу-
дочковым проведением. Проведение эхокардиографии в 
послеоперационном периоде позволяет адекватно оценить 
синхронность сокращения желудочков у таких пациентов.

пРЕдопЕРАцИоННАя хИМИо-
ЛучЕВАя ТЕРАпИя МЕсТНо-
РАспРосТРАНЕННого РАкА 

пРяМой кИШкИ
Рыболовлев А.В.

Московский областной научно-исследовательский институт им. 
М.Ф.Владимирского

Несмотря на совершенствование техники хирургиче-
ских операций, по данным различных авторов показатель 
пятилетней выживаемостибольных раком прямой кишки 
после только хирургического лечения в последнее время 
не меняется и колеблется в пределах 50–63 %, что связано 
с местным рецидивированием и метастазированием опу-
холи. Это заставляет искать варианты сочетания операции 
с различными адъювантными методами противоопухоле-
вой терапии. В отделении радиологии МОНИКИ с 2005 
по 2008 гг проведено предоперационное химиолучевое 
лечение 37 больных раком прямой кишки III-VI ст. по рас-
пространенности первичной опухоли. В качестве химио-
препаратов выбраны кселода и карбоплатин, которые при-
меняли одновременно с лучевой терапией. Химиолучевое 
лечение проводилось по следующей схеме : с 1-го по 14 дни 
внутрь назначалась кселода по 500 мг\м2. В 1-3 дни за 3-4 
ч до начала сеанса лучевой терапии в\в вводился карбо-
платин в дозе 150 мг\м2. Лучевая терапия осуществлялась 
на аппарате дистанционной гамма-терапии с 4 полей или 
в режиме маятникового качания в режиме динамического 
мультифракционирования дозы с РОД=1,8 Гр х 2 раза в 
день в 1-3 дни и далее с РОД=1,2 Гр х 2 раза в день с 4 по 14 
дни ежедневно 5 раз в неделю до СОД=34,8 Гр. Общая дли-
тельность лучевого этапа лечения в данной группе состав-
ляла 14 дней. В пересчете по системе ВДФ подведенная 
суммарная очаговая доза соответствовала 48 Гр в условиях 
классического фракционирования. Основными методами 
контроля были ректо- или колоноскопия, ирригоскопия, 
УЗИ, МРТ или РКТ, биохимический и общий анализы 
крови, общий анализ мочи. Оценивалась переносимость 
лечения, выраженность реакций, частота осложнений, 
непосредственные и отдаленные результат.У 29 больных ( 
78,3 % ) на второй неделе лечения наблюдалась миелоде-
прессия, которая не требовала лекарственной коррекции. 
Умеренные циститы выявлены у 19 ( 51,4 %), ректиты – у 
6 ( 16,2%) пациентов.Всем больным в различных лечебных 
учереждениях Москвы и Московской области проведены 
радикальные операции. Регрессия опухоли более 50 % 
отмечена у 32( 86,4%) больных. Более 3-х лет прослежено 
35 человек − 94,5%. В настоящее время проводится анализ 
общей выживаемости больных.

Таким образом, химио-лучевая терапия местно-
распространенного рака прямой кишки хорошо перено-
сится больными ,местные и общие лучевые реакции не 
требуют дополнительного лечения, имеет хорошие бли-
жайшие результаты.Необходимо продолжение изучения 
это методики в отдаленный период. 

опЫТ пРИМЕНЕНИя хИМИо-
ЛучЕВой ТЕРАпИИ пРИ МЕсТНо-

РАспРосТРАНЕННоМ РАкЕ 
пАНкРЕАТодуодЕНАЛьНой 

ЗоНЫ
Рыболовлев А.В., Балканов А.с.

Московский областной научно-исследовательский клинический 
институт им. М.Ф. Владимирского

Оперативное лечение в настоящее время применяется у 
больных раком поджелудочной железы только в начальных 
стадиях заболевания. При отсутствии лечения у больных, 
которым проведение радикальной операции невозможно 
из-за распространенности опухолевого процесса, медиана 
выживаемости составляет, по разным данным, от 16 до 20 
недель, что делает актуальным поиск способов лечения у дан-
ной группы больных.

В отделении радиологии в 2007-2008 гг химиолучевая 
терапия (ХЛТ ) выполнена 37 больным раком панкреато-
дуоденальной зоны. Мужчин среди них было – 8 ( 21,6 % ), 
женщин – 29 ( 78,4 % ).Средний возраст пациентов составил 
57 лет. У 22 пациентов опухоль располагалась в головке под-
желудочной железы – 30 больных ( 81 %), у остальных – 7 
пациентов ( 19 %) опухоль располагалось в области фатерова 
соска.II ст. заболевания выявлена у 12 больных ( 32 % ), III 
ст- у 9 ( 24%), VI ст – 16 ( 44 %). Морфологически во всех 
случаях выявлена аденокарцинома. У всех пациентов, вклю-
ченных в данное наблюдение, за 3 – 4 недели до начала ХЛТ 
проведена операция по типу холецистоеюностомии как для 
профилактики, так и с целью купирования механической 
желтухи. Условием включения пациентов в исследование 
являлось нормализация биохимических показателей крови, 
а именно билирубина и аминотрансфераз.

Химио − лучевая терапия проводилась по следующей 
схеме: кселода по 500 мг\м2 внутрь с 1 по 7 день. С 8 по 10 
день внутривенно осуществлялось введение карбоплатина 
по 1500 мг\м2. Лучевую терапию (дистанционную гамма − 
терапию) начинали так же на 8 день и проводили с 2-4 полей 
5 раз в неделю в режиме динамического фракционирования 
дозы облучения : 3 фракции по 3,8 Гр, далее с РОД = 2,2 Гр до 
СОД= 34,8 Гр.

После 2-х недельного перерыва решали вопрос о про-
должении ХЛТ или возможности проведения радикальной 
операции в специализированных учреждениях.12 (32,4%) 
пациентов были прооперированы в объеме панкреатодуо-
денальной резекции. 19(51,3%) больным химио-лучевая 
терапия была проведена по радикальной программе за 2 
этапа. Средняя продолжительность жизни после радикаль-
ного курса лечения составила 24 недели.В процессе лечения 
наблюдались местные лучевые реакции в виде умеренного 
энтерита и ( или ) панкреатита.Выраженный энтерит наблю-
дался в 32,4 % ( 12б-х). При проявлении признаков луче-
вых реакций специфического лечения не проводилось, а 
назначалась симптоматическая терапия. Гепатотоксичность 
используемых химиопрепаратов в приведенных выше дозах 
оценивалась по изменениям показателей АСТ и АЛТ. У 92% 
(34) больных данные показатели не превышали пороговых 
значений.

Эффективность лечения оценивалась по показателям 
продолжительности жизни и анальгезирующему эффекту. У 
пациентов, которым подведенная СОД была равна 32,4 Гр, 
продолжительность жизни составила 13,4 мес. Выраженное 
снижение интенсивности боли наблюдалось у 14 больных 
(37,8 %). Полное прекращение боли – у 23 больных (62,2 % ).
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Таким образом, полученные нами данные свидетель-
ствуют о том, что применение ХЛТ у пациентов с диагно-
зом − рак панкреатодоуденальной зоны III-VI стадии, после 
проведенной ранее разгрузочной операции может быть 
эффективным способом лечения ,который приводит к значи-
тельному анальгезирующему эффекту, улучшению качества 
жизни пациентов, а так же хорошо переносится больными.

ВоЗМоЖНосТИ 
пРогНоЗИРоВАНИя РАЗВИТИя 

пЕчЁНочНо-кЛЕТочНой 
НЕдосТАТочНосТИ у 

пАцИЕНТоВ с цИРРоЗоМ 
пЕчЕНИ посЛЕ 

хИРуРгИчЕского ЛЕчЕНИя по 
дАННЫМ уЛьТРАЗВукоВого 

ИссЛЕдоВАНИя
Рыхтик п.И., Буянова Е.Н., Шкалова Л.В., 

Загайнов В.Е.
Россия, Н.Новгород, ФГУ «Приволжский окружной медицинский 

центр Росздрава», ГОУ ВПО Нижегородская государственная 
медицинская академия Росздрава»

Актуальность. В течение последних лет нарастает число 
пациентов хроническими диффузными заболеваниями 
печени, в том числе циррозом печени (ЦП). Тяжёлыми 
осложнениями ЦП являются развитие и прогрессирова-
ние печёночно-клеточной недостаточности и фатальные 
кровотечения из варикозно-расширенных вен пищевода и 
желудка (ВРВПЖ). С целью профилактики кровотечений 
из ВРВПЖ выполняются операции портосистемного шун-
тирования (ПСШ). Несмотря на улучшение хирургической 
техники и анестизиологического сопровождения, леталь-
ность после оперативного лечения остаётся высокой. В 
связи с этим крайне актуальной становится оценка объёма 
функционирующей паренхимы печени у пациентов с ЦП 
для определения показаний к операции ПСШ. 

Цель работы. Изучение возможности неинвазивной 
оценки степени воспалительно-некротического и фибро-
зирующего процесса в печени и риска развития печёночно-
клеточной недостаточности у пациентов с ЦП после опера-
ции ПСШ на основании УЗИ органов брюшной полости и 
биохимических показателей крови.

Материалы и методы. С целью прогнозирования воз-
никновения печёночно-клеточной недостаточности в 
послеоперационном периоде разработан индекс объ-
ёма функционирующей паренхимы печени (ИОФПП). 
ИОФПП позволяет неинвазивно на основании определяе-
мого при УЗИ брюшной полости объёма печени и вели-
чины общего белка сыворотки крови судить о количестве 
функционально активной паренхимы печени (приоритет-
ная справка № 2008137048/14(047554) от 15.09.08.).

ИОФПП = (π×Dп3/6 + π×Dл3/6)/ОБ, где:
Dп – диаметр «условной» сферы правой доли печени,
Dл – диаметр «условной» сферы левой доли печени,
ОБ – общий белок сыворотки крови (г/л).
D определяется как сумма «длины», «высоты» и «тол-

щины» каждой из долей печени, разделённая на три.
Обследованы 27 человек с ЦП, которым было выполнена 

операция ПСШ, и контрольная группа (10 человек) прак-

тически здоровых. Комплексное ультразвуковое исследо-
вание проводилось на сканере экспертного класса «Voluson 
730 Pro» производства GE, оснащённого электронными 
мультичастотными конвексными датчиками. УЗИ вклю-
чало серошкальное сканирование органов брюшной поло-
сти с использованием режима второй гармоники. Размеры 
долей печени определялись по стандартной методике.

Проводилось гистологическое исследование биоптатов 
печени (5 человек), при котором изучалось количество 
некротизированных клеток (КНК, %) и здоровых клеток в 
10 полях зрения, которое сопоставлялось с ИОФПП.

Результаты. ИОФПП в группе здоровых составил 
11,204±3,73(см3/г×л). У пациентов с ЦП ИОФПП был зна-
чительно выше, чем в группе здоровых, и в среднем соста-
вил 21,55±7,65(см3/г×л). 

Среди пациентов с ЦП у 22 ИОФПП был менее 30 см3/
г×л и послеоперационный период протекал гладко. В 5 слу-
чаях ИОФПП был более 30 см3/г×л, эти пациенты погибли 
в раннем послеоперационном периоде вследствие развития 
печёночной недостаточности. 

После операции ПСШ показатель ИОФПП оставался на 
прежнем уровне – 21,66±8,14(см3/г×л).

Из оперированных пациентов 5-ти проведено сопо-
ставление ИОФПП и количества некротизированных 
гепатоцитов в биоптатах печени, взятых во время опе-
рации. Пациент №1: ИОФПП=26,8, КНК 30%; №2: 
ИОФПП=8,9, КНК 9%; №3: ИОФПП=22,4, КНК 29,3%; 
№4: ИОФПП=20,7, КНК 32,6%; №5: ИОФПП=24,9, КНК 
36%. Сравниваемые показатели КНК и ИОФПП изменя-
ются однонаправлено, что дает возможность использовать 
неинвазивный метод в качестве прогностического крите-
рия печёночно-клеточной недостаточности. 

Заключение. ИОФПП может быть использован для про-
гнозирования развития печёночно-клеточной недостаточ-
ности и определения показаний для ПСШ у больных с ЦП.

уЛьТРАЗВукоВоЕ ИЗоБРАЖЕНИЕ 
почкИ посЛЕ РАЗЛИчНЫх 

ТИпоВ РЕЗЕкцИИ
Рыхтик п.И., Атдуев В.А., сафонов д.В., 

Абрамов д.В.
Приволжский окружной медицинский центр, Нижегородская госу-

дарственная медицинская академия 
Нижний Новгород, Россия

Целью исследования являлось изучение ультразвуко-
вой семиотики почки после различных видов её резекции 
с оценкой показателей артериального кровотока в зоне 
оперативного вмешательства. Органосохраняющая опера-
ция при объёмных образованиях одной почки и нормально 
функционирующей контралатеральной почке выпол-
нена 80 больным. Плоскостная резекция произведена 
50 больным, клиновидная – 15, фронтальная – 15. УЗИ 
почек выполнялось всем пациентам до и после оператив-
ного лечения на сканерах Voluson 730 PRO (GE, США) и 
Technos (Esaote, Италия) конвексными мультичастотными 
датчиками. Почка визуализировалась по продольной и 
поперечной оси с измерением длины, ширины и толщины 
органа, определением толщины паренхимы, анализом эхо-
структуры и эхогенности коркового слоя и пирамидок. 
При обнаружении опухоли оценивали её расположение, 
размеры, контуры, эхогенность, эхоструктура и харак-
тер васкуляризации. Размер очага составлял в среднем 
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32,3±7,2 мм. После операции измерялись размеры резе-
цированной почки, анализировалась область резекции, 
размер и структура послеоперационного рубца, состояние 
паранефральной клетчатки. Всем больным выполнена 
допплерография кровотока в дуговых артериях с опреде-
лением пиковой систолической, конечной диастолической 
и средней скорости кровотока, индекса резистентности и 
пульсационного индекса. 

Выполнялось три варианта резекции почки: плоскост-
ная (поперечная), клиновидная и фронтальная. Авторами 
впервые выполнена фронтальная резекция средних отде-
лов почки с использованием ультразвукового деструктора 
аспиратора, что дало возможность сохранить максималь-
ное количество почечной жизнеспособной паренхимы. 
Анализ эхокартины после операции показал, что форма 
и эхоструктура оставшейся части почки зависели от вида 
резекции и специфичны для каждого вида операции. По 
ультразвуковому изображению можно сделать вывод о 
характере выполненной резекции и оценить состояние 
оставшихся отделови оценить состояние юсях ямилокали-
зации опухолейод й половины органакимы.ием УЗДА, что 
позволило оставить, отступя от края опух. 

Характерной особенностью эхокартины почки в ранние 
сроки после фронтальной резекции являлась неравномер-
ная толщина органа в интактной и резецированной части. 
Фронтальное иссечение переднего или заднего участка 
почки приводило к значительному уменьшению толщины 
оперированной части органа. Граница зоны резекции про-
слеживалась чётко, фиброзная капсула на оперированной 
поверхности отсутствовала. Непосредственно к почке при-
лежала эхогенная паранефральная клетчатка, ближайший 
полюс почки имел закруглённый контур. В более поздние 
сроки линия резекции приобретала плавный дугообраз-
ный характер со сглаженными углами. Разница в толщине 
почки на уровне оперированного и неизменённого отдела 
со временем уменьшалась, контур почки становился более 
гладким. Эхокартина почки после фронтальной резекции 
вызывала наибольшие диагностические сложности вслед-
ствие необычной формы органа, которая из-за отсутствия 
изображения почечной паренхимы в зоне операции оши-
бочно могла расцениваться как проявление нефроскле-
роза, а сохранённая часть почки – как локальная деформа-
ция при опухолевом процессе. 

В результате плоскостной резекции удалялся один из 
полюсов почки, либо треть почки с резекцией верхней 
или нижней чашечки или вся верхняя или нижняя поло-
вина почки. Для эхокартины оставшейся части почки 
характерен прямолинейный ход линии резекции, перпен-
дикулярно или косо к продольной оси органа. К резеци-
рованной поверхности непосредственно прилежала пара-
нефральная клетчатка. Граница почки по линии резекции 
прослеживалась отчётливо из-за большой разницы в эхо-
генности паренхимы почки и прилежащей клетчатки, но у 
18,5 % больных на уровне почечного синуса возникал уча-
сток нечёткости контура из-за сопоставимой эхогенности 
жировой ткани внутри и вне синуса.

При локализации образования по латеральному краю 
почки чаще выполняли клиновидную резекцию, после чего 
в паренхиме оставался эхогенный клиновидный рубец, 
распространявшийся от поверхности до почечного синуса 
и деформировавший контур органа. Для рубца характерны 
небольшие размеры, треугольная форма и однородная 
высокоэхогенная аваскулярная структура с чёткими кон-
турами. Его ультразвуковое изображение напоминало 
постинфарктный рубец паренхимы, но с бóльшей дефор-
мацией поверхности почки. После клиновидной резекции 

очага в верхнем или нижнем полюсе почки эхокартина 
послеоперационного рубца могла имитировать небольшую 
субкапсулярную ангиомиолипому неправильной формы.

Наиболее информативным допплерографическим кри-
терием оценки почечного кровотока оказался индекс рези-
стентности и пульсационный индекс на уровне дуговых 
артерий. Нами проведено сравнение этих показателей в 
зоне резекции и в отдаленных от неё участках паренхимы 
оперированной почки. В качестве контрольных принима-
лись аналогичные индексы в противоположной почке. В 
ранние сроки после фронтальной резекции выявлено уме-
ренное повышение обоих индексов в оперированной зоне, 
но в отдаленных участках и в контралатеральной почке их 
значения были в пределах возрастной нормы. В отдален-
ные сроки показатели постепенно возвращались к норме. 

Таким образом, УЗИ является информативным, радио-
логически безопасным методом, позволяющим определить 
вид резекции и оценить состояние почки в разные сроки 
после операции. Во избежание диагностических ошибок 
следует помнить об особенностях ультразвуковой картины 
различных вариантов резецированной почки. 

ВоЗМоЖНосТИ пРИМЕНЕНИя 
ТРЕхМЕРНой РЕкоНсТРукцИИ 

уЛьТРАЗВукоВого 
ИЗоБРАЖЕНИя В дИАгНосТИкЕ 

опухоЛЕй дИсТАЛьНого 
оТдЕЛА оБщЕго ЖЕЛчНого 

пРоТокА И БоЛьШого 
дуодЕНАЛьНого сосочкА

Рязанцев А. А.
НУЗ «Центральная клиническая больница №1» ОАО «РЖД», 

Москва, Россия

С целью определения информативности метода трех-
мерной реконструкции ультразвукового изображения в 
выявлении опухолевых образований дистального отдела 
желчевыводящих протоков (ОЖП) и большого дуо-
денального сосочка (БДС) проведен ретроспективный 
анализ 34 историй болезни пациентов, поступивших в 
2004–2009 г. в НУЗ ЦКБ №1 ОАО «РЖД» с признаками 
билиарной обструкции. Контрольную группу составили 
30 пациентов, не имеющих признаков заболевания орга-
нов желудочно-кишечного тракта, 2 группу – 20 пациен-
тов с опухолью БДС, 3 группу – 14 пациентов с опухоле-
вым поражением дистального отдела ОЖП.

Исследования производились на аппаратах Acuson 
Sequoia 512 Paragon (Siemens Medical Solutions, USA) и и 
Voluson e (General Electric, USA) с использованием мульти-
частотных конвексных датчиков 2,5-6,0 МГц. Трехмерная 
эхография выполнялась в режиме ручного сканирования 
методом «свободной руки». Преимущественно исполь-
зовался режим изменения степени прозрачности (от 
максимальной до минимальной). Постепенно уменьшая 
уровень прозрачности, получают наилучшее качество 
изображения исследуемого объекта. Для более детальной 
оценки выявленных изменений последовательно приме-
нялись режимы ротации, сегментации и многоплоскост-
ной развертки изображения. 

Проведен сравнительный анализ полученных резуль-
татов с данными рутинного ультразвукового исследо-
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вания в двумерном режиме, результатами КТ, МСКТ, 
ЭРХПГ, ФГДС, холангиографии. Результаты обследова-
ния в 28 случаях верифицированы во время операций. 

Прямым признаком опухоли БДС является выявле-
ние в его проекции объемного образования. При росте 
образования в просвет двенадцатиперстной кишки (n 
= 6) определялись сужение и извитость дистального 
отдела ОЖП и значительное утолщение стенок сосочка, 
эхогенность которых была преимущественно понижена. 
Отсутствовало значительное расширение диаметра ОЖП 
(0,65–1,00 см), внутрипеченочных желчных протоков и 
главного панкреатического протока. Наличие опухоли 
подтверждалось при проведении ФГДС с последующим 
гистологическим исследованием. У 4 пациентов был 
выявлен железистый рак, у 2 – аденокарцинома.

При росте опухоли в сторону ОЖП (n = 14) в просвете 
расширенного желчного протока (диаметром 0,90–1,60 см) 
определялось образование различной эхогенности, обтури-
рующее просвет протока. Для железистого рака (4 пациента) 
характерным было образование пониженной эхогенности, 
для аденокарциномы (10 пациентов) – более высокой эхо-
генности.

У пациентов 2 группы внутрипеченочные желчные про-
токи были расширены в 30,0% случаев. Диаметр внутри-
печеночных желчных протоков составлял от 0,20 до 0,50 
см. Отмечалось увеличение площади желчного пузыря до 
51 см2. Сопутствующие конкременты в желчном пузыре 
были выявлены в 20,0% случаев, холедохолитиаз − в 10,0%. 
Расширение главного панкреатического протока было 
выявлено у 40,0% пациентов, диаметр протока составлял от 
0,20 до 0,70 см.

Преимущества трехмерной реконструкции ультразвуко-
вого изображения выявляются при размерах опухоли БДС 
менее 10 мм. Минимальный размер выявленной опухоли 
составлял 6 мм, что позволило провести пациенту эндоско-
пическую резекцию БДС.

Прямыми признаками опухолевого поражения ОЖП 
являлись локальное утолщение стенки протока (различной 
протяженности) с дезинтеграцией послойного строения 
тканей и гиперэхогенное образование в просвете протока, 
не дающее акустической тени. Визуализация утолщенной 
стенки значительно улучшалась в результате последующей 
обработки полученного изображения.

Опухоли дистального отдела ОЖП сопровождались 
значительным увеличением размеров желчного пузыря 
до 57 см2. Расширение внутрипеченочных желчных про-
токов отмечалась у 57,0% пациентов. Диаметр внутрипе-
ченочных желчных протоков был в пределах 0,20–0,80 см, 
общего желчного протока – 0,70–1,70 см. Сопутствующие 
конкременты в желчном пузыре были выявлены у 14,3% 
пациентов. Локализация опухоли в интрамуральном отделе 
общего желчного протока вызывала блокаду устья главного 
панкреатического протока, который был расширен у 71,4% 
пациентов. Диаметр главного панкреатического протока 
колебался от 0,10 до 0,80 см.

Чувствительность, специфичность и точность диа-
гностики применения метода трехмерной реконструкции 
изображения у пациентов 2 группы составляла – 95,0%-
97,5%-96,9%; у пациентов 3 группы – 92,8%-96,1%-95,5% 
и превышали аналогичные показатели, полученные при 
использовании рутинной ультразвуковой диагностики и КТ. 

Т.о. использование режима трехмерной реконструк-
ции ультразвукового изображения позволяет более точно 
определить объем опухолевых образований, их взаимо-
отношение с прилегающими сосудами и желчными про-
токами, степень инвазии окружающих тканей. Режим 

изменяемой прозрачности является наиболее информа-
тивным для выявления небольших объемных образований 
и определения их протяженности. Критерием инвазии опу-
холи является дезинтеграция послойного строения тканей. 
Методика способствует более раннему выявлению при-
чины билиарной обструкции, оптимизирует и удешевляет 
алгоритм обследования пациентов за счет более рацио-
нального использования дорогостоящих и инвазивных 
методов диагностики. 

ВоЗМоЖНосТИ пРИМЕНЕНИя 
ТРЕхМЕРНой РЕкоНсТРукцИИ 

уЛьТРАЗВукоВого 
ИЗоБРАЖЕНИя В дИАгНосТИкЕ 

хоЛАНгИокАРцИНоМЫ
Рязанцев А. А.

НУЗ «Центральная клиническая больница №1» ОАО «РЖД», 
Москва, Россия

С целью определения информативности методики 
трехмерной реконструкции ультразвукового изображе-
ния в раннем выявлении холангтокарциномы, проведен 
ретроспективный анализ 69 историй болезни пациентов 
с внутрипеченочной холангиоэктазией, поступивших в 
2004–2009 г. в НУЗ ЦКБ №1 ОАО «РЖД» с признаками 
билиарной обструкции. 1 контрольную группу составили 
30 пациентов, не имеющих признаков заболевания органов 
желудочно-кишечного тракта; 2 группу − – 23 пациента с 
доброкачественными стенозами БДС 3 степени, ослож-
ненными холангитами и холедохолитиазом; 3 группу – 34 
пациента с опухолевым поражением дистального отдела 
ОЖП или БДС; и 4 группу – 12 пациентов с внутрипече-
ночной холангиокарциномой. 

Исследования производились на аппаратах Acuson 
Sequoia 512 Paragon (Siemens Medical Solutions, USA) 
и и Voluson e (General Electric, USA) с использованием 
мультичастотных конвексных датчиков 2,5-6,0 МГц. 
Трехмерная и четырехмерная эхография выполнялась в 
режиме ручного сканирования методом «свободной руки». 
Преимущественно использовался режим изменения сте-
пени прозрачности (от максимальной до минимальной). 
Для более детальной оценки выявленных изменений 
последовательно применялись режимы ротации, сегмента-
ции и многоплоскостной развертки изображения. 

Проведен сравнительный анализ полученных результа-
тов с данными рутинного ультразвукового исследования 
в двумерном режиме, результатами КТ, МСКТ, ЭРХПГ, 
холангиографии. Результаты обследования в 40 случаях 
верифицированы во время операций.

До настоящего времени отсутствуют диагностически 
значимые критерии раннего выявления холангиокарци-
номы. Т. к. опухоль происходит из эпителия внутрипе-
ченочных желчных протоков и зачастую не формирует 
объемного образования и не имеет четких границ, то ее 
эхогенность в большинстве случаев сопоставима с эхоген-
ностью паренхимы печени и может не диагностироваться 
на ультразвуковых приборах среднего и низкого класса. 
На наличие опухоли часто указывают лишь косвенные 
признаки: расширение внутрипеченочных желчных про-
токов, нормальных размеров, увеличенный или спавшийся 
желчный пузырь (в зависимости от уровня поражения) и 
неизмененная поджелудочная железа. На поражении опу-
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холью бифуркации долевых желчных протоков указывает 
их «обрыв» в этом месте и расширение сегментарных про-
токов. Если опухоль поражает бифуркацию печеночного 
протока и тот или иной долевой проток, то при ультра-
звуковом исследовании можно обнаружить «отсутствие» 
этого долевого протока за счет его поражения. У пациентов 
с холангиокарциномой реже отмечалось значительное уве-
личение диаметра ОЖП (от 0,5 см до 1,2 см − в среднем 
0,65±0,25 см) и реже регистрировалось расширение глав-
ного панкреатического протока. Наиболее часто в наших 
наблюдениях отмечалось диффузное поражение ОЖП 
(46,4%) и билиарного тракта (21,4%); опухоль поражала 
общий печеночный проток и область бифуркации (17,9%).

Использование программ постобработки ультразвуко-
вого изображения позволяют более четко визуализиро-
вать саму опухоль в виде плотного узла или бляшки повы-
шенной эхогенности с относительно четкими контурами. 
Прослеживается распространение опухоли по ходу желч-
ного протока и через его стенку. Применение программ 
многоплоскостной объемной реконструкции ультразвуко-
вого изображения позволяет более четко определить коль-
цевидную стриктуру и уровень окклюзии как внутри-, так 
и внепеченочных желчевыводящих протоков. При перифе-
рическом расположении опухоли отмечается деформация 
контуров печени. Минимальный размер выявленной нами 
опухоли составлял 1 см.

При распространенном процессе (у 25% пациентов) воз-
можна визуализация метастазов в регионарные лимфати-
ческие узлы − пузырного протока, ворот печени, гепато-
дуоденальной связки, перепанкреатические и т.д.

Применение режимов ЦДК и ЭД на аппаратуре эксперт-
ного класса позволяет в большинстве случаев (83%) визуа-
лизировать кровоток в самой опухоли и выявить наруше-
ние прямолинейного хода сосудов печени. Визуализируется 
патологическая извитость сосудов и их смещение опухо-
лью, приводящее к нарушению ламинарного тока крови. 
Режим многоплоскостной объемной реконструкции уль-
тразвукового изображения позволяет более четко опреде-
лить как уровень окклюзии, так и инфильтрацию стенки 
кровеносных сосудов опухолью.

Чувствительность, специфичность и точность диа-
гностики применения метода трехмерной реконструк-
ции ультразвукового изображения у пациентов 2 группы 
составляла – 95,6%-97,1%-96,5%; у пациентов 3 группы 
– 95,2%-94,6%-94,8%; 4 группы − 91,6%-95,6%-94,8% 
и превышали аналогичные показатели, полученные при 
использовании рутинной ультразвуковой диагностики и 
КТ. Применение лучевых методов диагностики (КТ, МРТ) 
при холангиокарциноме желчных протоков позволяет 
выявить расширение внутри- и внепеченочных желчных 
протоков, но саму опухоль, плотность которой не отлича-
ется от плотности печени, визуализировать значительно 
сложнее.

Т.о. сочетанное применение программ постобработки 
ультразвукового изображения с режимами ЦДК и ЭД 
позволяет более точно диагностировать этиологическую 
причину расширения желчных протоков; визуализировать 
саму опухоль; проследить распространение опухоли по ходу 
желчного протока и через его стенку, определить кольце-
видную стриктуру и уровень окклюзии как внутри-, так и 
внепеченочных желчевыводящих протоков; выявить рас-
пространенность и степень поражения желчных протоков; 
определить соотношение патологических очагов с сосудами 
и окружающими структурами; решить вопрос о выборе так-
тики лечения и о возможности проведения радикального 
или паллиативного оперативного вмешательства.

МЕТодИчЕскИЕ осНоВЫ 
МНогосЛойНой спИРАЛьНой 
коМпьЮТЕРНой ТоМогРАФИИ 
пРИ поИскЕ пАТоЛогИчЕскИх 
ИЗМЕНЕНИй подЖЕЛудочНой 

ЖЕЛЕЗЫ
савельева Т.В., Трофимова Т.В., 

кащенко В.А., кузнецов с.В.
СПб МАПО, кафедра хирургии им Н.Д. Монастырского, ФГУЗ КБ 

№122 им. Л.Г.Соколова ФМБА России, Санкт-Петербург

Введение: Патологические изменения поджелудочной 
железы (ПЖ) − воспалительной либо опухолевой природы 
часто имеют неяркие клинические проявления, а широко 
доступный ультразвуковой метод обследования не всегда 
обеспечивает удовлетворительную визуализацию органов 
гепатопанкреатодуоденальной зоны и в частности ПЖ. 
Проблема диагностики и лечения больных с опухолями 
поджелудочной железы, наиболее часто поражающейся 
среди органов гепатопанкреатодуоденальной зоны, на 
современном уровне развития медицины является акту-
альной вследствие того, что число этих пациентов продол-
жает увеличиваться. Единственным же методом потенци-
ально радикального лечения злокачественных опухолей 
ПЖ остается хирургический. Детальная информация о 
выраженности и характере изменений ПЖ в случаях вос-
палительных заболеваний также непосредственно влияет 
на тактику ведения пациентов.

С целью оптимизации диагностики патологических 
изменений поджелудочной железы мы применяем много-
слойную спиральную компьютерную томографию (МСКТ) 
− один из наиболее динамично развивающихся современ-
ных методов визуализации.

Материалы и методы: Пациентов с подозрением на 
патологические изменения ПЖ мы обследовали на много-
слойных спиральных компьютерных томографах (МСКТ) 
«Light Speed Plus» (General Electric) c 4-мя рядами детекто-
ров или «Somatom Sensation 40» (Siemens) с применением 
методики многофазного сканирования. Исследования про-
ведены 258 пациентам с подозрением на заболевания под-
желудочной железы в возрасте от 25 до 89 лет – 115 (44,6 
%) мужчинам и 143 (55,4 %) женщинам.

Исследование начинали со стандартного нативного ска-
нирования с толщиной томографического среза 3 или 5 
мм на фоне предварительного «негативного» контрасти-
рования желудка и двенадцатиперстной кишки, интервал 
реконструируемого среза – 2,0-2,5 мм, питч выбирали – 
0,75:1. На нативных аксиальных изображениях визуализи-
ровали деформацию и увеличение ПЖ, наличие билиарной 
гипертензии, изменения парапанкреатической клетчатки 
и клетчатки в других отделах брюшной полости и забрю-
шинного пространства, крупные лимфатические узлы, 
очаги в печени и асцит.

Неионное контрастное вещество с концентрацией йода 
300-350 мг/мл вводилось через катетер установленный в 
локтевой вене со скоростью 3,5-4,0 мл/сек. Сканирование 
в артериальную фазу выполняли с задержкой в 30 секунд 
чтобы получить максимальное накопление контраст-
ного вещества неизмененной паренхимой поджелудоч-
ной железы, при этом при обследовании на томографе 
«Somatom Sensation 40» применяли опцию Trigger point. 
Исследование в портальную фазу проводилось на 60-75 
секунде. При постконтрастном сканировании толщину 
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томографического среза уменьшали до 2,5-3,5 мм, инкре-
мент конструкции составил 2,0 мм и 1,5 мм. Зона сканиро-
вания во все фазы выбиралась от верхнего края печени до 
нижней границы дуоденоеюнального перехода либо, при 
наличии определенных патологических изменений, увели-
чивалась в каудальном направлении.

Результаты: Исследование с внутривенным контра-
стированием позволяло визуализировать патологические 
образования ПЖ (125 – 48 %) на фоне неизмененной 
паренхимы, при этом аденокарциномы в подавляющем 
большинстве случаев (99%) накапливали контрастное 
вещество в меньшей степени, чем непораженная ткань 
железы, а опухоли исходящие из эндокринных клеток 
напротив характеризовались интенсивным накоплением 
препарата.

При деструктивной форме острого панкреатита (42 – 
16%) на фоне внутривенного контрастирования возможно 
было оценить объем подвергшейся некрозу паренхимы 
ПЖ, выраженность поражения клетчатки и другие ослож-
нения. При хроническом панкреатите (у 39 пациентов 
– 15%) детальная визуализация ложных кист позволила 
спланировать операции с наложением анастомозов, исклю-
чить иные причины билиарной гипертензии, проследить 
ход панкреатических свищей (3 наблюдения − 1,1%). 

Кроме того, при обследовании пациентов с подозре-
нием на опухоль ПЖ были выявлении и другие изменения. 
Патологическое интенсивное накопление контрастного 
препарата отмечалось в опухолях внепеченочных желчных 
протоков у 13 пациентов – 5 %. Удалось визуализировать 
опухоли двенадцатиперстной кишки у 3 – 1,1 %, заподо-
зрить образование большого дуоденального сосочка у 13 
обследованных – 5 %. В 12 случаях (4,6 %) обнаружена 
лимфоаденопатия, в 4 наблюдениях (1,5 %) − каверноз-
ная трансформация воротной вены, у 7 (2,7%) пациентов 
– признаки хронического псевдоопухолевого воспалитель-
ного процесса в головке ПЖ. 

Многоплоскостные реформации изображений артери-
альной и портальной фаз наглядно отображали соотноше-
ние сосудистых структур с патологическим образованием, 
позволяли оценивать возможность и объем операции. 

Выводы: МСКТ предоставляет большие возможности 
для визуализации и дифференциальной диагностики пато-
логических изменений поджелудочной железы. В случае 
опухолевого поражения метод позволяет отличить образо-
вание ПЖ от образований других органов гепатопанкреа-
тодуоденальной зоны, провести планирование лечения, в 
частности − определить объем и характер оперативного 
вмешательства. 

МСКТ дает возможность оценить выраженность вос-
палительных изменений ПЖ, выявить ранние и поздние 
осложнения, своевременно корректировать лечение паци-
ентов. Исследование должно включать многофазное ска-
нирование, построение многоплоскостных и объемных 
реформаций.

осТЕосцИНТИгРАФИя В оцЕНкЕ 
МЕТАБоЛИЗМА В косТНой 

ТкАНИ пРИ поРАЖЕНИИ 
ТАЗоБЕдРЕННого сусТАВА 

до И посЛЕ хИРуРгИчЕского 
ЛЕчЕНИя

савин И.Б., советова Н.А.
ФГУ “СПбНИИФ Росмедтехнологий”, Санкт-Петербург, Россия

Радионуклидное исследование скелета, обладая высокой 
чувствительностью в оценке скелетного метаболизма бла-
годаря применению остеотропных радиофармпрепаратов 
(РФП), отражает степень интенсивности обменных про-
цессов в участках пораженной кости при первичных пора-
жениях тазобедренного сустава и субклиническом тече-
нии артрита. Остеосцинтиграфия (ОСГ) с возрастанием 
удельного веса деструктивных кокситов и их последствий в 
хирургическом лечении этой патологии приобретает важ-
ное значение в наблюдении за реваскуляризированными 
костными трансплантатами в послеоперационном пери-
оде. Радионуклидные методы не являются специфичными 
вообще, и для туберкулеза – в частности. Однако, благо-
даря максимальной физиологичности метода достигается 
объективная оценка состояния костной ткани при туберку-
лезе и патологических изменений в ней. 

Целью работы является количественная оценка метабо-
лизма в костной ткани на различных фазах туберкулезного 
и неспецифического воспаления тазобедренного сустава и 
его последствий и изучение результативности различных 
пластических операций с применением несвободной кост-
ной пластики и без нее в ближайшем и отдаленном послео-
перационном периодах.

Материал и методы. В клинике СПбНИИФ с 1992 по 
2006 г.г. проведено 342 радионуклидных исследования 241 
пациентам в возрасте от 16 до 74 лет с поражением тазобе-
дренного сустава (туберкулезное − 125: остит – 2, артрит – 
69, посттуберкулезный артроз – 54; нетуберкулезное – 116: 
неспецифические артриты – 40, дистрофические заболева-
ния – 68, в том числе деформирующий артроз (ДА) – 28 
и асептический некроз головки бедренной кости (АНГБ) 
– 40, и опухоли – 8. В стадии туберкулезного поражения 
обследовали пациентов: разгара – 56, затихания – 12; при 
синовите – 1. Последствия туберкулезных артритов (ПТА) 
– артрозы разделены на 2 группы: основную (ПТА-осн.) 
– 35 пациентов, перенесших коксит в зрелом возрасте, и 
группу с выраженной атрофией костной ткани – метату-
беркулезные артрозы (МТА-атр.) – 19 чел., перенесших 
остит или коксит в раннем детстве. Неспецифические пора-
жения суставов распределены следующим образом: актив-
ные артриты – 33, затихания – 7; артрозы – ДА I-II стадии 
– 10, III-IY – 18, АНГБ I-II стадии − 13, III-IY – 27.

Остеосцинтиграфия проведена 85 пациентам до и через 
2-3 месяца после операции (туберкулезное поражение – 
56, нетуберкулезное – 29). В отдаленные сроки (от 9 мес. и 
более) обследовано 16 пациентов. Исследование проводи-
лось на гамма-камере с компьютером с 99м-Тс-технефором 
активностью 400 МБк.

Результаты. Анализ данных выявил гиперфиксацию (ГФ) 
радиофармпрепарата в области пораженного тазобедрен-
ного сустава при туберкулезных артритах − 230,0±7,63%: 
в артритической фазе более высокая – 247,1±7,38%, в 
стадии затихания менее выраженная – 146,6±5,20%; при 
последствиях туберкулезного процесса в суставах, мета-
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туберкулезных артрозах (МТА) – 211,63±11,08%. При 
постспецифических артрозах с атрофией костей суставов с 
заболеванием туберкулезом с 3-4-летнего возраста гипер-
фиксация незначительная – 127,9±3,93%. При неспецифи-
ческих артритах уровень накопления РФП был высоким 
– 243,8±12,75%, но достоверно не отличался от туберкулез-
ного поражения. В активной фазе артритов ГФ была высо-
кой – 264,3±12,68%, в стадии затихания – незначительной, 
147,0±10,24%. Дегенеративно-дистрофические поражения 
показали в среднем высокое накопление препарата в пора-
женном суставе – 229,1±12,14% и различались в зависи-
мости от стадии артроза. Так, при I-II стадии ДА и АНГБ 
гиперфиксация была менее выраженной – 170,3±8,96% и 
181,2±6,61%, соответственно, а при III-IY ДА и АНГБ была 
высокой – 261,7±12,84% и 255,9±14,67%. У пациентов с 
онкологическими заболеваниями ГФ зависела от струк-
туры опухоли и варьировала от нормального накопления 
препарата при хондроме (118%) до резко выраженного − 
при остеобластокластоме (807%).

Установлено, что у пациентов после мобилизирующих 
операций с несвободной костной пластикой гиперфикса-
ция РФП в области пораженных тазобедренных суставов 
до операции составила 200,13±11,38%, после операции 
достоверно повысилась в 1,45 раза до 289,43±16,33 (р 
<0,001), что свидетельствует о повышении метаболизма 
в данной области. Без реваскуляризации – произошло 
незначительное усиление накопления препарата в 1,22 
раза − 221,39±17,88% и 271,17±19,16%, соответственно. 
При стабилизирующих вмешательствах в условиях рева-
скуляризации показатели гиперфиксации препарата 
до операции и после нее не различались между собой 
(236,38±29,40% и 220,75±33,84%), без реваскуляризации 
отмечено достоверное снижение накопления препарата по 
сравнению с дооперационным уровнем (237,92±19,64% 
и 189,92±13,06% − р <0,05) в связи с частичной потерей 
костной ткани при резекции. Во всех группах в отдаленном 
послеоперационном периоде выявлено снижение гипер-
фиксации, тенденция к нормализации показателей по срав-
нению с ближайшим послеоперационным периодом. При 
этом, у 2 пациентов наблюдалось усиление ГФ препарата 
и было связано с лизисом кости и несостоявшимся анки-
лозам.

Таким образом, остеосцинтиграфия позволяет количе-
ственно оценить метаболизм в костной ткани по выражен-
ности накопления РФП на различных фазах развития при 
туберкулезном и неспецифическом поражении тазобедрен-
ного сустава и оценить динамику репаративных процессов 
после различных видов хирургического лечения, дополняя 
анатомо-морфологические данные рентгенологического 
метода.

ЭхогРАФИчЕскАя оцЕНкА 
ИЗМЕНЕНИй щИТоВИдНой 

ЖЕЛЕЗЫ пРИ АуТоИММуННоМ 
ТИРЕоИдИТЕ
сальникова М.В.

Государственное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Санкт-Петербургская меди-
цинская академия последипломного образования Федерального 

Агенства по здравоохранению и социальному развитию», 191015 
Санкт-Петербург, ул. Кирочная, д.41.

Под наблюдением находилось 132 пациента с диагнозом 
аутоиммунный тиреоидит (АИТ). Всем больным было про-
ведено ультразвуковое исследование с применением энерге-
тической допплерографии ЭД и ЦДК. Наряду с визуальной 
оценкой структуры, анализом цветового сигнала проводи-
лась и количественная оценка степени васкуляризации.

У 48% больных щитовидная железа имела нормальные 
размеры, у 43% больных увеличена, у 9 % больных умень-
шена в размерах.

У 67% пациентов железа была диффузно неоднородная 
за счет множественных мелких гипоэхогенных участков. 
У 22% имелись крупные пониженной эхогенности зоны 
сливного характера. У 8% имела место диффузно-очаговая 
форма тиреоидита. У 2% присутствовали диффузное пони-
жение, а у 1% диффузное повышение плотности железы.

В режиме ЦДК регистрировались следующие типы изме-
нений кровотока:

1. Диффузная гиперваскуляризация с преобладанием 
артериального кровотока – 60%;

2. Повышенная васкуляризация вокруг гипоэхогенных 
очагов за счет артериального кровотока;

3. Умеренная васкуляризация или снижение ее с преоб-
ладанием венозного кровотока.

Очаговая или диффузная лимфоидная инфильтрация 
заканчивается образованием лимфоидных фолликулов с 
центрами размножения, в связи с чем меняется сосудистое 
наполнение и скорость кровотока в этих зонах. При диффуз-
ной лимфоидной инфильтрации (ДЛИ) кровоток в капсуле 
и субкапсулярной зоне существенно не отличался, макси-
мальная систолическая скорость (МСС) составляла 14-37 
см/с, IR 0,5-0,55.

При очаговых формах в период лимфоцитарной прогрес-
сии кровоток по краям псевдоузловых очагов повышен по 
сравнению с интактной тканью: МСС 22-39 см/с, IR 0,4-0,55. 

По мере нарастания фиброза и обызвествлении очагов 
МСС снижалась до 9-14 см/с, IR 0,5-08.

Диффузно-очаговая форма (диффузно-узловой зоб) 
имела специфическую картину с разнообразными показате-
лями кровотока по периферии и внутри узла. МСС состав-
ляла 6,5-47 см/с, IR 0,3-0,8, по периферии показатели совпа-
дали с критериями ДЛИ.

Выявлена корреляция изменений паренхиматозного 
кровотока с активностью АИТ-а. В период ремиссии отме-
чалось уменьшение васкуляризации органа и снижение 
МСС до нормальных показателей (14-32 см/с). Также 
имела место зависимость изменений кровотока от функцио-
нальной активности органа: при гипотиреозе средняя МСС 
составляла 20 см/с, при эутиреозе возрастала до 40 см/с, при 
тиреотоксикоза достигала 90-120 см/с.

Таким образом, комплексная эхография может быть 
использована для постановки диагноза аутоиммунный 
тиреоидит, оценки степени активности процесса, а также 
помогает определить функциональное состояние щитовид-
ной железы.
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ЭхогРАФИя В дИАгНосТИкЕ 
оРгАНоВ гРудНой поЛосТИ

сальникова М.В.
Государственное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Санкт-Петербургская меди-
цинская академия последипломного образования Федерального 

Агенства по здравоохранению и социальному развитию», 191015 
Санкт-Петербург, ул. Кирочная, д.41.

Основным методом распознавания заболеваний орга-
нов плевральной полости по праву остается рентгено-
логический, однако он не лишен недостатков, основ-
ным из которых является лучевая нагрузка. Кроме того, 
имеются трудности дифференциальной диагностики 
шаровидных образований легких, обусловленных боль-
шим разнообразием рентгенологической картины. На 
рентгенограммах за тенью жидкости не всегда удается 
дифференцировать субплеврально расположенные вос-
палительные очаги, тень опухоли, осложненные воспа-
лительные кисты и т.д.

Компьютерная и магнитно-резонансные томогра-
фии признаны информативными методами диагностики 
заболеваний органов грудной полости, но они не пред-
полагают возможности их частого использования из-за 
тяжелых состояний пациента и организационных труд-
ностей. 

В настоящее время все чаще стали использовать 
ультразвуковые методы исследования у пациентов с 
острыми и хроническими нагноительными заболевани-
ями и опухолями легких и плевры.

Изучение нормальной эхоанатомии грудной стенки, 
плевры и диафрагмы позволяет повысить эффектив-
ность диагностики заболеваний органов плевральной 
полости.

Эхографию плевральных полостей следует проводить 
в положении пациента лежа на спине, животе, боку и в 
вертикальном положении туловища лицом к исследова-
телю, далее правым или левым боком. Частота датчиков 
3,5-7,5 МГц, основные плоскости сканирования – косые 
и продольные. Сканирование следует начинать с нижних 
отделов плевральных полостей, затем перемещать дат-
чик в верхние отделы по межреберьям (до 2-3 межребе-
рья).

Эхографию переднего средостения следует проводить 
в вертикальном положении пациента лицом к исследо-
вателю (руки вдоль туловища и, при необходимости 
за головой). Частота датчика 3,5-7,5 МГц, основные 
плоскости сканирования косые и продольные кранио-
каудальные по парастернальным линиям. Для исследо-
вания верхних отделов переднего средостения исполь-
зуют супрастернальный, над.- и подключичные доступы; 
нижних отделов – субкостальный доступ со стороны 
диафрагмы (в качестве акустического окна выступает 
паренхима печени или селезенки).

Эхографию заднего средостения следует проводить в 
вертикальном положении пациента спиной к исследова-
телю кранио-каудально по паравертебральным линиям. 
Частота датчиков 3,5-7,5 МГц, основные плоскости ска-
нирования – поперечные и продольные.

Для лучшей визуализации исследуемых структур той 
или иной области можно применять пробу с форсиро-
ванным дыханием.

В эхографической картине нормальной грудной 
клетки условно выделяют три компонента: мягкие 
ткани, костный каркас и поверхность легочной ткани с 
последующими реверберациями.

Кожа представлена гиперэхогенной тонкой (до 2 
мм толщиной) структурой, подкожно-жировая клет-
чатка – средней эхогенности пластом различной тол-
щины (в зависимости от возраста пациента и анатомо-
конституционных особенностей от 3 до 12 мм).

Глубже подкожно-жирового слоя располагается 
мышечный слой в виде средней эхогенности структуры 
толщиной от 2,5 до 7,5 мм. При продольной эхографии 
в глубине мышечного слоя визуализируются гиперэхо-
генные в виде коротких дугообразных линий сигналы с 
акустическими тенями от передней поверхности ребер. 
Глубже между тенями определяется гиперэхогенное 
линейное эхо от листков плевры (в трети случаев с двой-
ным просветом не более 0,5 мм), толщиной 1-2,5 мм.

За гиперэхогенным линейным сигналом от плевры визу-
ализируется воздушное легкое в виде среднеэхогенных 
реверберационных дорожек, постепенно затухающих из-за 
рассеивания и поглощения.

Диафрагма визуализируется как линейная структура с 
высокой ин6тенсивностью сигнала, толщиной 0,5-3 мм.

В норме при УЗИ переднего средостения парастер-
нально ближе к датчику визуализируются кожа, затем 
подкожно-жировая клетчатка, глубже лоцируются наруж-
ные и межреберные мышцы, ребра, костальная плевра. 
Слева в переднем средостении визуализируется сердце с 
перикардом, дуга аорты и верхняя полая вена с их ветвями; 
у детей в верхней и средней третях переднего средостения 
определяется вилочковая железа.

Заднее средостение эхографически представлено плев-
ральными листками в виде ровной гиперэхогенной линии, 
прилегающей к позвоночнику и одинаково симметричной 
на всем протяжении. За плеврой располагается воздушная 
легочная ткань.

Таким образом, в норме переднее и заднее средостения 
не содержат «дополнительных» анатомических структур.

Учитывая, что эхография является высокоэффективным 
неинвазивным неионизирующим методом лучевой диагно-
стики, использование ее поможет значительно дополнить 
клиническое и инструментальное исследование (обзор-
ную рентгенографию и КТ грудной клетки) плевральной 
полости, оценить структуру плевральной полости, а также 
переднего и заднего средостения, определить характер 
патологического процесса, динамику его развития и опре-
делить рациональную тактику лечения.

ЭхогРАФИчЕскАя 
дИАгНосТИкА ЭксудАТИВНЫх 

пРоцЕссоВ пЛЕВРАЛьНой 
поЛосТИ

сальникова М.В.
Государственное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Санкт-Петербургская меди-
цинская академия последипломного образования Федерального 

Агенства по здравоохранению и социальному развитию», 191015 
Санкт-Петербург, ул. Кирочная, д.41.

Главными факторами, определяющими эхографиче-
скую картину плеврального выпота, являются количество 
и эхоструктура плеврального содержимого.

При продольном сканировании через межребе-
рья выпот (эксудат, транссудат, свежая кровь, эмпиема 
плевры) в костно-диафрагмальном синусе визуализиру-
ется в виде эхонегативного клиновидной формы образо-
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вания с вершиной, обращенной вниз, и ограничен грудной 
стенкой (снизу и латерально) и диафрагмой (с внутренней 
стороны). Минимальное количество жидкости в реберно-
диафрагмальном плевральном синусе, возможное выявить 
с помощью эхографии, составляет 3-5 мл.

Наиболее часто плевральный выпот локализуется в 
задних или задне-боковых отделах плевральной полости, 
преимущественно в реберно-диафрагмальном синусе, реже 
– в передних отделах и реберно-средостенной пазухе. При 
увеличении объема выпота он распределяется по плевраль-
ной полости краниально.

При осумковании выпот в виде структуры овальной, 
веретенообразной или неправильной формы визуализиру-
ется на ограниченном участке плевральной полости, здесь 
же имеет место ограничение респираторной подвижности 
диафрагмы.

При эхографии помимо локализации и толщины слоя 
жидкости определяют глубину его расположения от поверх-
ности кожи, что позволяет уточнить оптимальное место 
плевральной пункции и наметить угол направления иглы.

В эхоструктуре плеврального выпота оценивают анэхо-
генный и эхопозитивный компоненты: взвесь, перегородки, 
шварты, глыбки и нити фибрина, включения воздуха.

Для экссудативной стадии эмпиемы плевры характерен 
анэхогенный выпот, свободно распределенный в плевраль-
ной полости. Респираторная подвижность и толщина плев-
ральных листков не изменены.

Гнойно-фибринозная стадия эмпиемы плевры характе-
ризуется неравномерным утолщением листков париеталь-
ной и висцеральной плевры со снижением ее респираторной 
подвижности и неоднородностью плеврального содержи-
мого из-за множества точечных и линейных сигналов, рас-
пределенного по всей площади выпота. Степень эхогенности 
зависит от количества взвеси (гноя). На фоне жидкости со 
взвесью могут определяться перегородки в виде линейных 
высокой эхогенности структур, под различными углами рас-
полагающимися между плевральными листками и делящие 
плевральную полость на ячейки, и нити фибрина в виде сво-
бодно свисающих одним концом в просвет и смещающимися 
в такт дыхания линий (полностью плевральную полость не 
перекрывают). Кроме того, могут визуализироваться хло-
пья фибрина в виде пристеночных глыбок или плавающих 
образований линейной или округлой формы диаметром до 
3,0 мм. Кроме данных изменений могут определяться суб-
плеврально расположенные воспалительные инфильтрации 
легочной ткани (в виде безвоздушных участков легочной 
ткани) и субкортикальные абсцессы легкого.

Эмпиема плевры в стадии организации характеризуется 
небольшим количеством или полным отсутствием выпота 
в сочетании с большим количеством фибринозных масс в 
плевральной полости, за счет чего происходит утолщение 
плевральных листков до 4,0-11,0 мм и появление грубых 
фибринозных шварт толщиной до 3,5-5,0 мм в виде непод-
вижных грубых тяжей между листками плевры. Отмечается 
ограничение респираторной подвижности плевральных 
листков, деформация плевральной полости и может быть 
деформация и коллапс легкого.

Эхография очень четко визуализирует ширину расхо-
ждения плевральных листков, позволяет достоверно диа-
гностировать количество и характер экссудата (серозный, 
фибринозный, гнойный и т. д.), что позволяет выбрать 
рациональную тактику лечения: консервативная терапия, 
плевральная пункция, дренирование плевральной поло-
сти или видеоторакоскопическая ее санация, и оценить ее 
эффективность при динамическом наблюдении.

ЭМБоЛИЗАцИя 
РЕгИоНАРНЫх АРТЕРИй пРИ 

НоВооБРАЗоВАНИях опоРНо-
дВИгАТЕЛьНого АппАРАТА

самочатов д.Н., хохриков г.И.
Центральный институт травматологии и ортопедии им. 

Н.Н.Приорова, Москва, Россия

Цель исследования. Использование метода артериаль-
ной эмболизации в лечении больных с высоковаскуляри-
зированными новообразованиями опорно-двигательного 
аппарата. 

Материалы и методы: Обследовано 434 пациента в воз-
расте с 12 до 84 лет, которым выполнено ангиографическое 
исследование. Из них у 336 пациентов выявлено патоло-
гическое кровоснабжение новообразований с различной 
степенью васкуляризации. Проведено 233 рентгеноэндо-
васкулярных эмболизации (РЭЭ) патологического арте-
риального русла. Для эмболизации использовались сфери-
ческие эмболы PVA COOK 400-500 мкн и окклюзирующие 
спирали WCE и IMWCE фирмы COOK. 

Для оценки эффективности выполнения РЭЭ были ото-
браны 97 пациентов составивших две группы. Пациенты 
подбирались по сопоставимой локализации, размеру и 
степени васкуляризации очага поражения (области колен-
ного, тазобедренного и плечевого суставов). 

В первую вошли 55 пациентов, которым выполняли 
органосохраняющие операции после РЭЭ. Для сравнения 
эффективности РЭЭ в первой группе набрана контрольная 
группа из 31 пациента без эмболизации. Во вторую группу 
вошли 42 иноперабельных пациента, которым проводили 
после РЭЭ только консервативное лечение. Эффективность 
РЭЭ в данной группе оценивалась до и после эмболизации. 
Новообразования у пациентов этих групп локализовались 
в проксимальном и дистальном отделах бедра, прокси-
мальном отделе плеча и лопатке.

Все эндоваскулярные операции производились на анги-
ографическом комплексе Toshiba CAS-8000V.

Результаты: Во время проведения ангиографического 
исследования при наличии патологического кровотока 
(массы извитых, штопорообразных разнокалиберных 
артерий с очагами контрастных озер) в исследуемой обла-
сти, производилась эмболизация регионарных артерий. 
Также было отмечено, что патологические сосуды питаю-
щие новообразования, могут быть измененными собствен-
ными артериями или артериями не существующими при 
обычном кровоснабжении данной области. 

Во всех случаях проводилась проксимальная, дисталь-
ная или комбинированная эмболизация:
•	 57,95% новообразований было эмболизировано комбини-

рованным способом: сферическими эмболами PVA COOK 
100-500 мкм и окклюзирующими спиралями WCE;

•	 17,45% новообразований − только окклюзирующими спи-
ралями WCE;

•	 24,6% новообразований − сферическими эмболами PVA 
COOK 100-500 мкн; 
 Во всех случаях эмболизация сопровождалась редук-

цией патологического кровотока, подтвержденная кон-
трольным ангиографическим исследованием.

Эмболизированные новообразования имели различ-
ную локализацию (кости таза, кости голени, бедренная и 
плечевая кости). Эмболизированные новообразования 
морфологически были представлены: гигантоклеточной 
опухолью, хондросаркомой, гемангиомой, метастазами 
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гипернефроидного рака, остеогенной саркомой, метаста-
зами нефробластомы, аневризмальной кистой, хондромой, 
синовильной саркомой, параостальной остеогенной сарко-
мой.

Всем пациентам первой группы через 3-4 дня после 
эмболизаций, проводились плановые хирургические 
вмешательства с резекцией новообразований, во время 
которых кровопотеря была в 1.63-5,38 раза меньше по 
сравнению с таковой при операциях без предварительной 
эмболизации патологических сосудов. 

У пациентов второй группы хирургическое лечение не 
применялось.

Через 2-3 суток после выполнения эндоваскулярного 
вмешательства, у пациентов этой группы полностью или 
частично купировался болевой синдром. На контрольных 
рентгенограммах через 6-12 месяцев имеет место репа-
рация структуры патологического очага, уменьшение его 
размеров. Осложнений в ходе эндоваскулярного вмеша-
тельства и в отдаленные сроки отмечено не было. У всех 
пациентов на 2-4 сутки наблюдалось незначительное 
повышение температуры тела (в пределах субфебрильных 
значений). При массивных эмболизациях в этот же период 
отмечались небольшие ноющие боли в области редукции 
кровотока, однако значимых проявлений ишемии тканей 
требующих хирургического вмешательства отмечено не 
было. У пациентов, которым выполнялось контрольное 
ангиографическое исследование, − не отмечено реканали-
зации эмболизированных сосудов независимо от давности 
эмболизации (1 неделя – 1 год).

Выводы: Анализ результатов рентгенэндоваскулярной 
окклюзии патологических сосудов, кровоснабжающих 
новообразования, показал ее высокую эффективность. 
Эмболизация регионарных артерий может применяться в 
лечении высоковаскуляризированных новообразований 
опорно-двигательного аппарата, как метод предопераци-
онной подготовки, так и как самостоятельный метод лече-
ния.

НАучНо-пРАкТИчЕскоЕ 
ЗНАчЕНИЕ пРИМЕНЕНИя 

ИЗоТопоВ В 
гАсТРоЭНТЕРоЛогИИ

1сапожкова Л.п., 2цодиков г.В., 
3клименко В.В., 4Зякун А.М.

1-Московская медицинская академия им. И.М.Сеченова, 2-Москов-
ский областной научно-исследовательский клинический инсти-

тут имени М.Ф.Владимирского, 3 – Российский государственный 
медицинский университет, 4 – Институт биохимии и физиологии 

микроорганизмов РАН

Введение. Механизм защиты слизистой оболочки 
желудка при повреждении ее нестероидными противо-
воспалительными препаратами (НПВП), недостаточно 
изучен по настоящее время. НПВП-гастропатии выде-
лены в самостоятельную форму, но генез этого вида 
гастрита недостаточно ясен. К другой проблеме гастро-
энтерологии следует отнести практическое отсутствие 
неинвазивных методов исследований, за исключением 
УЗИ. 

За открытие Неlicobacter pylori ( в 1983г) австралий-
ские ученые R.J.Warren и B. Marshall награждены в 2005 
году Нобелевской премией. Больше половины населе-
ния планеты инфицировано Нр. В Восточной Европе 

инфицированность населения составляет 40-70%, в 
России − 50-90%. У всех инфицированных Нр возни-
кает хронический гастрит или язвенная болезнь. С Нр 
связывают возникновение рака или МALT-лимфомы 
желудка. Прошло достаточно времени для мирового 
признания роли Нр в возникновении хронических забо-
леваний желудка. Во многих развитых странах внедрен 
неинвазивный дыхательный тест для диагностики Нр. 
В отечественном здравоохранении этот метод практи-
чески не применяется. Метод необходим для диагно-
стики и популяционного изучения распростра-ненности 
Нр-инфекции у населения России, совершенствования 
лечения ассоциированных с Нр заболеваний желудка.

Цель работы заключалась в изучении механизма 
НПВП-гастропатий и закономерностей восстановления 
слизистой желудка, а также разработке неинвазивного 
метода диагностики Нр у человека.

Материал и методы: на модели аспириновых повреж-
дений желудка у 70 белых мышей изучены закономерно-
сти репаративных процессов на 3-ий, 10-ый и 20-ый дни 
эксперимента, что соответствовало острому и хрониче-
скому повреждению желудка.

Репаративные процессы изучались по таким показа-
телям как индекс мечения ядер (ИМЯ) и митотический 
индекс (МИ) при х 200. ИМЯ-показатель количества 
клеток, вступающих в синтез ДНК в течение 1 часа. Для 
определения МИ подсчитывали число фигур митоза не 
менее, чем в 3000 клетках, для ИМЯ − не менее 5000 
клеток. ИМЯ выражали в процентах, МИ-в промилле. 
Использован метод гистоавторадиографии с тимидином 
меченым тритием, который вводился внутрибрюшинно 
за 1 час до цервикальной декапитации. При введении 
3Н-тимидина с удельной активностью 1,4 Кu/моль (по 1 
μkКu/г) мечеными оказывались я лишь те клетки, кото-
рые синтезировали ДНК, т.е. находились в S-фазе − фазе 
митотического цикла. Возникающие при распаде три-
тия β-частицы – электроны ядерного происхождения, 
обладают малой энергией. В фотоэмульсии длина про-
бега этих частиц составляет 1-2 мкм. Над такими клет-
ками (ядрами) располаглись черные гранулы − участки 
засвеченной γ-лучами фотоэмульсии, источником кото-
рых являлся радиактивный тритий. Клетки, вступившие 
в премитотическую фазу (G2), ДНК не синтезируют, 
поэтому меток в ядре не содержат,. Изучены морфоло-
гические изменения и динамика кровоснабжения слизи-
стой оболочки. Полученные результаты представлены в 
таблице №1

В клинических условиях обследовано 220 человек: 130 
больных хроническим гастритом и язвенной болезнью, 
30 хроническим панкреатитом, 10 стеатозом печени, 50 
практически здоровых пациентов. Исследования прово-
дились натощак и после приема растворов импортной 20 
мг 13С-мочевины, а в последующем отечественного 20 мг 
13С-Карбамид-теста и 1 г. лимонной кислоты на пробу. 
Измерение изотопного состатава углерода в выдыхаемой 
углекислоте проведено на масс-спектрометрах Breath 
Mat и Финиган (Германия). По степени прибавки ста-
бильного изотопа 13С в определенные временные интер-
валы давалось заключение о функциональной активно-
сти уреазы. 

Результаты: повреждения слизистой оболочки соче-
тались с увеличением показателей МИ и ИМЯ. К 20-му 
дню эти изменения нарастали с исходом в атрофию 
отдельных желез. Разница в показателях ИМЯ на 10-ый 
день эксперимента указывала на то, что не все клетки, 
синтезирующие ДНК, вступали в митоз.
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Возрастающие показатели ИМЯ и МИ, указывали 
на то, что не все клетки синтезирующие ДНК, всту-
пают в фазу митоза. Диссоциация этих процессов 
представляла основу дисрегенераторных изменений. 
Морфологические исследования подтверждали нару-
шения слизистого барьера желудка, а также прогресси-
рование атрофии желез. Показатели пролиферативной 
активности поверхностно-ямочного эпителия желудка 
крайне информативны при оценке ремиссии гастрита (в 
клинических условиях). Для диагностической работы 
применение подобных исследований обременительно, 
но в экспериментах по изучению влияния отдельных 
препаратов на процессы пролиферации, этот метод дает 
исчерпывающую информацию. Обременительность 
метода в том, что реагент является радиоактивным изо-
топом, требует особой осторож- ности в работе с ним, 
соблюдением жестких условий утилизации отходов.

При сравнении информативности отечественного 
(13С – Карбамид-теста) и импортной ( 13С-мочевины) 
реагентов установлено 99,3% совпадение полу-ченных 
результатов. Совпадение уреазного дыхательного теста 
(УДТ) с морфологическими методами выявлено в 100% 
случаев, с микробиологическим и СLO –тестом в 80% и 
70% ( соответственно).

В контрольной группе МИ равен 8,3 ±0,3 %о, ИМЯ 
10,1±1,0 %.

Через 3 суток после введения per os раствора аспирина 
200 мг|кг МИ (при эрозии) равен 7,0 ±0.9 %о, ИМЯ − 12,1 
± 0,8 %.

Через 10 дней эксперимента МИ 13,2 ± 2,8 %о, ИМЯ 
19,3±3,1%, 

Через 20 дней − МИ 13,0 ±2,1 %о; ИМЯ 16,3 ±1,7 %.

Заключение
Впервые в России разработан модифицированный 

уреазный дыхательный тест для диагностики самой рас-
пространенной у человека Helicobacter pylori − инфекции. 
Приоритеты УДТ: 1. Экономичность. 2. Высокая чувстви-
тельность и точность. 3. Специфичность. 

Выводы:
1. Аспирин является пусковым фактором апоптоза 

поверхностно-ямочного эпителия желудка. Эти измене-
ния лежат в основе угнетения синтеза гликозаминглика-
нов.

2. Увеличение числа клеток-предшественников, синте-
зирующих ДНК (показатели ИМЯ), динамика показате-
лей ИМЯ и МИ − наиболее информативные показатели 
целостности слизистой оболочки желудка. 

3. Диссоциация возрастающих показателей ИМЯ и МИ 
в сравнении с контрольными показателями представляют 
основу дисрегенераторных изменений желудочного эпи-
телия. 

4. 13С-УДТ является интегральной характеристикой 
Нр инфекции. Метод экологически безопасный, может 
применяться при обследовании детей и взрослых

Группы Срок опыта, дни Всего мышей Изменения в желудке Число животных МИ %0 ИМЯ %

M ± m

1-я Интанкт

ДСФД 30%
3

3

6

3

нет 6

3

8,3±0,3

8,7 ±0,3

10,1 ± ,0

10,4 ± ,1

Введение PER OS р-ра Аспирина 200мг/кг

2-я 3 5 Кровоизл. единичн., 
гистиоцитарн инфильтр. 
Эрозия

3

1

8,3 ±0,3

8,7± 0,3

7,0±0,9

10,1±1,1

10,1±1,1

12,1±0,8

3-я 10 3 Не обнар. 8,3 ± 0,9 9,9 ± 1,1

4-я 10 5 Эрозия
Очаговая атрофия слиз. обо-
лочки

1
3

13,2 ± 2,8 19,3 ± 3,1

5-я 20 5 Эрозия
Очаговая атрофия слиз. обо-
лочки

1
4

13,0 ± 2,1 16,3 ± 1,7

Интанкт 20 3 Без 
изменений

3 7,7 ± 0,7 9,8 ± 1,5

Таблица №1 Результаты исследования МИ и ИМя поверхностно- ямочного эпителия же-
лудка в условиях эксперимента
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ЛучЕВАя дИАгНосТИкА 
АНоМАЛИй ЖЕЛудкА

сапранов Б.Н., Муллахметова о.А., 
горбунова Н.с., габдуллина Р.Ф.

Ижевская государственная медицинская академия, 1-я Респу-
бликанская клиническая больница МЗ Удмуртской республики

Аномалии желудка у взрослых являются редкой пато-
логией, заболевания, и потому диагностика их всегда 
затруднительна и, нередко, ошибочна.

Новые методы лучевой диагностики – по нашим дан-
ным, позволяет более часто выявлять аномалии желудка. 
Так, например, все мембраны желудка и половина абер-
рантных долек поджелудочной железы были обнару-
жены нами в последние два года.

Обработаны результаты рентгенологического иссле-
дования желудка за последние 10 лет. При этом выяв-
лено 190 различных аномалий желудка, что в процент-
ном отношении составило 0,05%.

Все виды аномалий желудка мы разделили на 2 
группы: 1) первичные, собственные аномалии желудка 
и 2) вторичные, обусловленные патологией рядом лежа-
щих органов.

В первую группу вошли следующие виды аномалий: 
декстрокардия желудка, гипертрофия привратника, 
избыточная слизистая (болезнь Менетрие), внутри-
просветная мембрана, энтерогенная киста ( удвоение 
желудка), дивертикул желудка, аберрантная долька под-
желудочной железы, транспилорический пролапс слизи-
стой желудка.

Вторую группу составили следующие разновидности: 
врожденное сращение желудка, заворот желудка, ком-
прессия желудка рядом лежащим органом.

Декстрокардия желудка наблюдалась в одном слу-
чае у женщины 45 лет. Первоначально газовый пузырь 
желудка на обзорном снимке был принят за абсцесс 
(больная поступила с клиникой острого живота). При 
комплексном лучевом обследовании у неё ещё были 
обнаружены добавочные дольки печени, расположенные 
по нижнему краю печени и паракавально.

Гипертрофия привратника без гастрэктазии была 
выявлена в 3-х случаях – у женщин 22 и 79 лет и у муж-
чины 36 лет.

Избыточная слизистая желудка – болезнь Менетрие, 
наблюдалась в 5 случаях: у женщин 23, 42, 52 и 56 лет и 
у мужчины 46 лет. Во 4-х случаях она локализовалась в 
области синуса с переходом на тело желудка, и в одном 
случае в синусе с переходом на антральный отдел. Во 
всех случаях избыточная слизистая была фиксированной, 
то есть не соверщала миграцию в сторону привратника. 
Верификация была проведена с помощью иопсии.

Внутрипросветные мембраны были выявлены в 6 слу-
чаях – у женщин – 55 и 69 лет и у мужчин 48, 52, 55 и 68 лет. 
В трех случаях они располагались в 2-3 см проксимальнее 
привратника, в остальных – в среднем отделе антрального 
отдела желудка. Степень перекрытия просвета была разная 
– полное перекрытие мягкотканевой мембраной, не меша-
ющей пассажу контрастного вещества, перекрытие на 2/3, 
на 1/3, и во всех этих случаях мембрана имела небольшую 
толщину. В одном случае мембрана имела протяженный 
характер – до 3 см, с незначительным выступанием в про-
свет желудка.

Энтерогенные кисты (удвоения желудка) были обнару-
жены в 7 случаях –у женщин 37, 40, 64 и 80 лет и у мужчин 
40, 46 и 50 лет. Все выявленные кисты имели овальную 

форму и достигали размеров от 5 до 20 см в длиннике, в 
двух случаях они сообщались с просветом желудка. Не 
сообщающиеся с просветом желудка кисты были верифи-
цированы при МСКТ после выявления при рентгенологи-
ческом обследовании деформаций желудка по типу ком-
прессии. 

Дивертикулы желудка были обнаружены нами у 10 
пациентов – в 7 случаях у женщин в возрасте 35, 43, 45, 46, 
48, 54 и 75 лет и в трёх случаях у мужчин 47, 50 и 64 лет. 
Все выявленные нами дивертикулы располагались в кар-
диальном отделе желудка, имели овальную форму и дости-
гали размерами от 1 до 4 см. В большинстве случаев выяв-
лялся симптом перехода складок слизистой из желудка в 
дивертикул. Следует отметить,что при исследовании в тро-
хопозиции они увеличивались, что говорит об пульсион-
ном характера формировании этих дивертикула в слабой 
мышечной зоне желудка – пересечении продольных мышц 
кардиального отдела пищевода с циркулярными мышеч-
ными волокнами свода желудка. В 4-х случаях у пациентов 
были обнаружены признаки дивертикулита.

Аберрантные дольки поджелудочной железы были 
выявлены у 12 пациентов – и у всех они были верифи-
цированы с помощью гастро-фиброскопии. По возрасту 
больные располагались следующим образом: в 5 случаях у 
женщин и в 7- у мужчин в возрасте от 19 до 73 лет. В одном 
случае долька в желудке сочеталась с долькой в луковице 
двенадцатиперстной кишки. При рентгенологическом 
исследовании они требуют дифференциации с полипами, 
однако при МСКТ в случае раздувания желудка выявля-
ется «узкая ножка», то есть проток этой дольки, на которой 
она как бы висит в просвете желудка.

Транспилорический пролапс был выявлен у 26 пациен-
тов в возрасте от 23 до 47 лет, в 18 случаях у мужчин и в 8 – 
у женщин. Мы выделяет симметричный и асимметричный 
пролапс по характеру заполнения выпавшими складками 
основания луковицы. В двух случаях транспилорический 
пролапс сочетался с релапсом.

Вторая группа аномалий менее сложна в диагности-
ческом плане. Обычно выявляется или симптом дефекта 
наполнения свода желудка при компрессии селезёнкой 
при поперечном её расположении или наличии добавоч-
ных долек (15 случаев), или симптом втяжения контура 
по большой кривизне вследствие – локальной компрессии 
петлёй толстой кишки (12 случаев), или симптом каскад-
ного желудка вследствие ретрогастральной интерпозиции 
толстой кишки (17 случаев). При налиичии газа в толстой 
кишке диагностика не представляет затруднений, в осталь-
ных случаях ненеобходим или досмотр толстой кишки или 
МСКТ. 

Выводы.
1. Аномалии желудка у взрослых чаще встречаются в 

зрелом пожилом возрасте, и у мужчин они преобладают.
2. В ряде случаев даже при наличии результатов фибро-

скопии окончательный диагноз устанавливается лишь 
после проведения МСКТ желудка с двойным контрастиро-
ванием.
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МРТ В дИАгНосТИкЕ 
АсЕпТИчЕского НЕкРоЗА 

гоЛоВок БЕдРЕННЫх косТЕй
саутина о.п., хазов п.д.

ГОУ ВПО Рязанский государственный медицинский университет 
имени академика И.П. Павлова.

Рязань, Россия

Асептический некроз головок бедренных костей 
(АНГБК) у взрослых встречается часто и является 
серьезной медико-социальной проблемой. За последнее 
время достигнуты определенные успехи в лечении этого 
заболевания. Однако предпосылкой успешной терапии 
является своевременная диагностика и определение ста-
дии патологического процесса.

В настоящее время в распознавании АНГБК все боль-
шее значение приобретает магнитно-резонансная томо-
графия (МРТ), позволяющая составить представление 
не только об изменениях в костной ткани, но также в 
костном мозге, хрящевой ткани и мягкотканных струк-
турах. 

Целью настоящего исследования является уточнение 
диагностических возможностей МРТ в оценке ранних 
стадий АНГБК. 

Материалом исследования послужили данные 125 
пациентов, находившихся на обследовании и лечении 
в ревматологическом отделении с 2006 по 2009 год. 
Изучались больные только с идиопатическим АНГБК 
(посттравматический и лекарственный исключены). У 
20 пациентов патологических изменений в тазобедрен-
ных суставах обнаружено не было. Среди выявленных 
было 45 мужчин и 60 женщин в возрасте от 28 до 65 лет, 
из них у 50 − поражение было двухсторонним. Отсюда, 
исследованию подвергнуто 155 тазобедренных суставов. 

МР-томография проводилась на МР-томографе 
MAGNETOM EXPERT фирмы «Siemens» (Германия) с 
напряженностью магнитного поля 1,0 Тл в сагитальной, 
корональной и аксиальной проекции в Т1 и Т2 взвешен-
ных режимах, а также импульсные последовательности с 
подавлением сигнала жира. 

Анализ МРТ-изменений (155 суставов) показал сле-
дующее: у 63 пациентов выявлялись грубые изменения в 
виде фиброза и остеосклероза, у 39 больных из них име-
лись изменения и в вертлужной впадине. Ранние измене-
ния имели место у 45 пациентов: у 36 − некроз костного 
мозга, у 9 пациентов выявлен отек костного мозга. У 50 
пациентов поражение было двухсторонним, трое из них 
имели ранние МР-признаки некроза и во втором суставе 
в виде отека костного мозга. До МРТ исследования эти 
суставы считались здоровыми. Наличие свободной жид-
кости определялось как в растянутых карманах капсулы 
тазобедренного сустава (40), так и параллельно верхне-
наружного и нижне-внутреннего отделов головки 
бедренной кости (15). 

Отек костного мозга головки и шейки бедренной 
кости является характерным проявлением ранней (обра-
тимой) стадии асептического остеонекроза и определя-
ется задолго до появления рентгенологических симпто-
мов. На МР-томограммах отек проявляется участками 
более низкой интенсивности МР-сигнала на Т1-ВИ и 
более высокой на Т2-ВИ по отношению к нормаль-
ному изображению жирового костного мозга. Наиболее 
информативными при визуализации данного симптома 
являются импульсные последовательности с подавле-
нием жировой ткани.

Асептический остеонекроз при МРТ определяется в 
виде фокуса различной интенсивности МР-сигнала в 
субхондральном отделе кости. По периферии участок 
ограничен серповидной полоской низкой интенсивности 
МР-сигнала на Т1-ВИ и двумя полосками (внутренней 
высокоинтенсивной и наружной низкоинтенсивной) на 
Т2-ВИ. Эту картину следует считать патогномоничной 
для остеонекроза (симптом “двойной линии”).

Интенсивность изображения некротического фокуса 
зависит от характера и стадии патологического процесса. 
На ранней стадии участок некроза сохраняет высокую 
интенсивность на Т1-ВИ и пониженную интенсивность 
на Т2-ВИ, соответствующую нормальному изображению 
жирового костного мозга. Если некроз сопровождается 
кровоизлиянием, то интенсивность некротического 
фрагмента становится высокой на Т1- и Т2-ВИ. При про-
питывании некротического участка суставным выпотом 
он приобретает низкую интенсивность на Т1-ВИ и высо-
кую на Т2-ВИ. В необратимую фазу костного инфаркта 
преобладает фиброз и остеосклероз, что обусловливает 
низкую интенсивность МР-сигнала некротического 
участка на Т1- и Т2-ВИ. 

Метафизарные инфаркты костного мозга, содержа-
щие некротизированную жировую ткань, характеризу-
ются наличием центральной зоны высокоинтенсивного 
МР-сигнала на Т1- и Т2-ВИ, окруженной низкоинтен-
сивным ободком реактивного “ползущего” костеобра-
зования. Ободок оссификации отделен от центральной 
зоны полоской фиброваскулярной ткани низкой интен-
сивности на Т1-ВИ и высокой интенсивности на Т2-ВИ. 
Расположенный по периферии костный мозг имеет высо-
кую интенсивность МР-сигнала на Т2-ВИ за счет отека. 

Ранним признаком асептического некроза считаются 
и мелкие кистовидные полости, четко отграниченные 
от окружающей костной ткани низкоинтенсивной поло-
ской эндостальной оссификации. По распространен-
ности процесса выделяют две формы кистозного пора-
жения: диссеминированную, с наличием значительного 
количества мелких кист и форму с образованием еди-
ничных крупных кист, причем при диссеминирован-
ном типе отмечается неблагоприятное течение АНГБК. 
Кистозные полости могут встречаться и в вертлужной 
впадине, преимущественно в ее крыше.

Таким образом, основным методом исследования 
АНГБК является магнитно-резонансная томография, 
позволяющая не только диагностировать заболевание, 
но и судить о стадии и распространенности процесса.

коМпЛЕксНАя 
уЛьТРАЗВукоВАя дИАгНосТИкА 

РАкА ЛЁгкого
сафонов д.В.

Кафедра лучевой диагностики центра повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки специалистов, Нижегородская 

государственная медицинская академия, Нижний Новгород, Россия

Ультразвуковое исследование (УЗИ) грудной клетки 
для диагностики рака лёгкого применяется необо-
снованно редко и сводится в основном к выявлению 
плеврального выпота. Исследование лёгкого считается 
неинформативным вследствие укоренившегося мне-
ния о невозможности визуализации лёгочной ткани. 
Действительно, получить изображение воздушного лёг-



355Медицинская визуализация

кого невозможно из-за того, что генерируемый ультра-
звук не распространяется в газообразной среде, полно-
стью отражаясь от воздуха в субплевральных альвеолах. 
Но безвоздушная паренхима лёгкого успешно визуали-
зируется, что делает возможным исследование обтура-
ционных ателектазов при центральном раке. Доступен 
сканированию и периферический рак при его соприкос-
новении с грудной стенкой.

Целью исследования являлось изучение эхосемио-
тики различных форм центрального и периферического 
рака лёгкого, выявление ультразвуковых признаков 
прорастания и диссеминации опухолевого процесса. 
Исследование проводилось по трём направлениям: 
изучение эхокартины и разработка дифференциальной 
диагностики периферических опухолей, обтурационных 
ателектазов и опухолевого плеврита. Работа выполнена 
на серошкальном сканере среднего класса механическим 
секторным датчиком частотой 3,5 МГц.

Нами изучена эхосемиотика периферического рака 
лёгкого и предложена его ультразвуковая классифика-
ция, включающая три варианта: солидный, полостной 
и кортико-плевральный. Наиболее часто встречался 
солидный рак в виде округлого субплеврального обра-
зования размерами от 3,5 см до 15,0 см с однородной 
гипоэхогенной структурой и чётким ровным или бугри-
стым контуром. Для полостной формы рака характерна 
неоднородная эхоструктура за счёт появления одного 
или нескольких центрально расположенных участков 
деструкции. В зависимости от консистенции содержи-
мого в них выделены три разновидности распадающихся 
опухолей: с жидкостным содержимым, с воздушным 
содержимым и с сочетанием жидкостного и воздуш-
ного содержимого (абсцессоподобная). При жидкост-
ном содержимом полость распада имела вид анэхо-
генных участков неправильной формы с неровными 
контурами, которые были окружены более эхогенной 
некротизированной тканью опухоли. Для воздушных 
полостей характерно наличие гиперэхогенного эхосиг-
нала с реверберациями «хвоста кометы». Небольшие 
очаги деструкции имели округлую форму с нечётким 
контуром, а крупные сухие полости лоцировалиь как 
гиперэхогенная дугообразная или ломаная линия с аку-
стической тенью. Абсцессоподобный вариант требовал 
дифференциальной диагностики с абсцессом лёгкого, 
которая основывалась на оценке толщины и конфигура-
ции стенок полости. Подробно изучены критерии про-
растания периферического рака в мягкие ткани грудной 
стенки, рёбра, диафрагму, перикард, заключающиеся в 
замещении нормальной эхоструктуры соседних органов 
патологической опухолевой тканью.

При центральном раке эхокартина была вариабельна 
и складывалась из возможной визуализации одного или 
нескольких компонентов − обтурацинного ателектаза 
доли, самой опухоли в корне и признаков её прораста-
ния в крупные сосуды и перикард. Условием визуализа-
ции злокачественного образования в корне было нали-
чие обтурационного ателектаза. Он имел однородную 
гипоэхогенную структуру без воздуха в бронхах и при 
локализации в верхних долях часто позволял лоциро-
вать сосуды корня лёгкого. При развитии лобита в нём 
определялась жидкостная эхобронхограмма в виде ради-
ально расходящихся от центра анэхогенных трубчатых 
структур диаметром 3-10 мм без эхосигналов от крово-
тока, представлявших собой цилиндрически расширен-
ные и заполненные экссудатом бронхи. При вторичном 
инфицировании и деструкции в структуре ателектаза 

появлялись анэхогенные жидкостьсодержащие полости. 
В зависимости от типа роста центрального рака у 25% 
больных в корне лёгкого визуализировалась сама опу-
холь в виде гипоэхогенного образования чаще непра-
вильной формы с неровными и нечёткими контурами. 
При эхографии возможно выявить прорастание рака в 
лёгочную артерию или перикард и оценить операбель-
ность процесса. Для дифференцировки обтурационных и 
компрессионных ателектазов нами предложено правило 
соответствия, заключающееся в оценке соотношения 
количества плеврального содержимого и объёма безвоз-
душной паренхимы лёгкого.

Основным эхопризнаком плевральных выпотов зло-
качественной этиологии являлось обнаружение на 
плевре объёмных образований округлой или непра-
вильной формы размерами от 0,5 до 5 см с неровными 
контурами. Они лоцировались чаще на медиастиналь-
ной плевре по контуру сердца или на диафрагмальной 
плевре. Обязательным условием для их обнаружения 
было наличие достаточного по объёму выпота (на менее 
700-800 мл), который позволял бы осмотреть контуры 
сердца и поверхность диафрагмы на всём протяжении. 
Как правило, выпоты имели анэхогенную структуру, и 
только при насыщенном геморрагическом содержимом 
обнаруживалась мелкозернистая подвижная эхогенная 
взвесь. При локализации очагов на медиастинальной 
плевре у 18% больных лоцировался различного объёма 
выпот в полости перикарда.

Таким образом, УЗИ грудной клетки является высоко 
информативным дополнительным методом диагностики 
рака лёгкого, позволяющим комплексно диагностиро-
вать опухолевый процесс, начиная с визуализации обту-
рационного ателектаза или субплеврального новообра-
зования и заканчивая выявлением прорастания опухоли, 
признаков диссеминации и оценкой возможности опера-
тивного лечения.

коМпЛЕксНЫй подход к 
дИАгНосТИкЕ НАРуШЕНИй 
ВоЗдуШНосТИ ЛЁгочНой 

ТкАНИ
сафонов д.В.

Кафедра лучевой диагностики центра повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки специалистов, Нижегородская 
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Рентгенологический метод традиционно является основ-
ным в диагностике заболеваний, протекающих с наруше-
нием воздушности лёгочной ткани. Ультразвуковое иссле-
дование (УЗИ) применяется необоснованно редко, хотя с 
его помощью возможно получить важную диагностическую 
информацию при многих заболеваниях лёгких. Причиной 
ограниченного использования эхографии лёгких в клини-
ческой практике является невозможность распространения 
ультразвуковых колебаний в воздушной лёгочной ткани. 
Они полностью отражаются от воздуха в субплевральных 
альвеолах и не позволяют визуализировать расположенные 
в толще лёгкого патологические изменения. Однако при 
потере воздушности паренхима лёгкого хорошо проводит 
ультразвук и доступна детальному эхографическому иссле-
дованию. По эхокартине безвоздушной лёгочной ткани воз-
можно определить причину нарушения пневматизации и 
дифференцировать ряд заболеваний.
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Целью исследования являлось изучение эхокартины 
заболеваний, протекающих с нарушением воздушности 
лёгкого, и создание единой системы их дифференциаль-
ной ультразвуковой диагностики. Ключевым этапом была 
разработка эхопризнаков доброкачественной и злокаче-
ственной природы потери пневматизации лёгочной парен-
химы. Изучена эхосемиотика пневмоний различной степени 
тяжести, в том числе деструктивных, обтурационных ате-
лектазов при центральном раке лёгкого, компрессионных 
ателектазов при плевральных выпотах, инфаркта лёгкого, 
гангрены, а также отдельные случаи инфильтративного 
туберкулёза и бронхиоло-альвеолярного рака. Заболевания 
были объединены в синдром безвоздушной лёгочной ткани. 
Исследование выполнено на серошкальном сканере сред-
него класса механическим секторным датчиком частотой 3,5 
МГц по разработанной автором методике.

Поверхность нормального лёгкого имела вид тонкой 
гиперэхогенной пристеночной линии, подвижной при 
дыхании, позади которой возникали множественные ревер-
берации повторного эхо. При продольном сканировании за 
пределами межреберья она перекрывалась акустическими 
тенями от рёбер. На первом этапе был выделен ряд эхоприз-
наков, общих для всех заболеваний, входящих в синдром 
потери воздушности лёгочной ткани. Для них характерно 
исчезновение пристеночной гиперэхогенной линии на всём 
протяжении безвоздушного участка, что связано с наруше-
нием пневматизации альвеол. Зона патологических изме-
нений сканировалась на всю глубину потери воздушности 
и имела чёткий и ровный плевральный контур и нечёткий, 
неровный внутрилёгочный, соответствующий постепен-
ному переходу безвоздушной паренхимы в нормальную. На 
поверхности безвоздушной зоны лоцировалась очень тон-
кая эхогенная линия висцеральной плевры.

Нами разработана ультразвуковая классификация пнев-
моний в зависимости от объёма безвоздушной зоны и сте-
пени тяжести воспалительной инфильтрации, включающая 
4 формы: долевую, сегментарную, кортикальную, интерсти-
циальную. Для долевой и сегментарной пневмонии харак-
терно наличие в структуре безвоздушной гипоэхогенной 
паренхимы лёгкого линейных гиперэхогенных включений 
от воздуха в бронхах, а также воздушной эхобронхограммы и 
однородного кортикального слоя. При деструктивном харак-
тере пневмонии выделены три ультразвуковых варианта: с 
мелкими жидкостными полостями деструкции, с воздуш-
ными полостями деструкции и с одной крупной полостью 
абсцедирования. При кортикальной пневмонии изменения 
затрагивали только кортикальный слой, имевший неодно-
родную эхоструктуру за счёт множественных мелких гиперэ-
хогенных участков за счёт сохранивших воздушность лёгоч-
ных долек. При интерстициальной пневмонии альвеолы не 
теряли воздушность, и пристеночная гиперэхогенная линия 
сохранялась, но значительно видоизменённой. 

Для инфаркт-пневмоний характерны относительно 
небольшие размеры в пределах субсегмента, примерно треу-
гольная форма с основанием к плевре, неровные внутрилё-
гочные контуры и достаточно однородная гипоэхогенная 
структура. У 14% больных ближе к вершине безвоздушного 
участка лоцировался гиперэхогенный центральный бронх, 
сохранявший воздушность.

УЗИ грудной клетки позволяло уверенно дифференци-
ровать пневмонию от обтурацинного ателектаза. Он имел 
однородно гипоэхогенную структуру без воздуха в бронхах 
и при локализации в верхних долях часто позволял лоци-
ровать сосуды корня лёгкого. При развитии лобита в нём 
определялась жидкостная эхобронхограмма, а при деструк-
ции – жидкостьсодержащие полости. В зависимости от типа 

роста центрального рака у 25% больных в корне лёгкого 
визуализировалась сама опухоль, что позволяло оценить 
прорастание в лёгочную артерию и перикард и оценить опе-
рабельность процесса. Компрессионный ателектаз возникал 
при плевральных выпотах более 500 мл. Он имел различные 
размеры и гипоэхогенную структуру с нечёткой границей с 
сохранившей воздушность лёгочной тканью, где у краевых 
и частичных долевых ателектазов лоцировался воздушный 
гиперэхогенных центральный бронх. Для дифференцировки 
обтурационной и компрессионной этиологии ателектаза 
нами предложено правило соответствия, заключающееся в 
оценке соотношения количества плеврального содержимого 
и объёма безвоздушной паренхимы лёгкого. В результате 
исследования разработан алгоритм дифференциальной уль-
тразвуковой диагностики при синдроме безвоздушной лёгоч-
ной ткани

Таким образом, УЗИ грудной клетки является высоко 
информативным дополнительным методом диагностики 
заболеваний лёгких, протекающих с нарушением воздушно-
сти лёгочной ткани. Его следует шире внедрять в практику, 
а при ряде заболеваний использовать в качестве разумной 
радиологически безопасной альтернативы рентгенологиче-
скому методу.

осоБЕННосТИ пРоВЕдЕНИя 
АНЕсТЕЗИоЛогИчЕскИх 

посоБИй пРИ 
РЕНТгЕНохИРуРгИчЕскИх 

ВМЕШАТЕЛьсТВАх НА АРТЕРИях 
НИЖНИх коНЕчНосТЕй

святкина о.И., Зятенков А.В., Рябцев М.с., 
хамнагадаев И.А.

ФГУ «Институт хирургии имени А. В. Вишневского» Росмедтехно-
логии, Москва, Россия

Актуальность проблемы: большинство пациентов, кото-
рым выполняются рентгенхирургические вмешательства 
на артериях нижних конечностей, страдают тяжелыми 
соматическими заболеваниями, наиболее распространены 
ИБС, артериальная гипертензия различной степени тяже-
сти, сахарный диабет, хронические обструктивные заболе-
вания легких. Для обеспечения безопасности и комфорта 
пациента, а также создания оптимальных условия работы 
для хирурга огромное значение имеет адекватное анесте-
зиологическое обеспечение. 

Материалы и методы: В нашем исследовании обобщен 
опыт оказания анестезиологических пособий при рент-
генхирургических вмешательствах на артериях нижних 
конечностей, выполнявшихся на базе Института хирур-
гии имени А.В.Вишневского. В исследование вошли 82 
пациента, которым производились лечебные вмешатель-
ства – у 38 на артериях подвздошно-бедренного сегмента, 
20 – бедренно-подколенного, 24 – на артериях голени. 
Средний возраст пациентов составил 63 года. Всем паци-
ентам выполнялась премедикация, обязательными компо-
нентами которой являлись препараты бензодиазепинового 
ряда для обеспечения седативного компонента, дропери-
дол (в целях профилактики тошноты и рвоты). Примерная 
схема премедикации для пациента весом около 70 кг вклю-
чала: мидазолам 5,0 мг + дроперидол 5,0 мг + димедрол 
20,0 мг. Во время вмешательства проводился обязатель-
ный мониторинг основных жизненных показателей: элек-
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трокардиография с регистрацией ЧСС, неинвазивное изме-
рение АД, пульсоксиметрия. При непродолжительных (до 
2-х ч.) манипуляциях, не требующих строгой неподвижно-
сти в течение всей процедуры применялась седоаналгезия, 
анальгетический компонент которой обеспечивался мест-
ной анестезией, а седативный – внутримышечной преме-
дикацией. При манипуляциях, длящихся более 2-х часов и 
требующих практически полной неподвижности пациен-
тов проводилась контролируемая внутривенная седация. С 
этой целью применялись такие препараты как мидазолам 
или пропофол, вводимые через перфузор. 

Результаты: Чаще всего выраженный болевой синдром 
развивался при селективной и суперселективной артерио-
графии дистальных сегментов конечностей. Включение 
в премедикацию наркотических анальгетиков в этих слу-
чаях было малоэффективно. Хороших результатов позво-
ляло добиться введение местного анестетика и р-ра папа-
верина непосредственно в контрастируемые сосуды. При 
наличии в анамнезе болей в покое, пациенты часто были 
неспособны сохранять неподвижное положение на столе 
даже в течение нескольких минут, что требовало установки 
эпидурального катетера после проведения премедика-
ции. Нами не было зафиксированно ни одного серьезного 
осложнения при оказании анестезиологического пособия. 

Обсуждение: Основными факторами, определяющими 
объем анестезиологического пособия при рентгенхирур-
гических вмешательствах на артериях нижних конечно-
стей являются: длительность процедуры, а также нали-
чие у пациента в анамнезе болевого синдрома и степень 
его выраженности. Прежде всего, это касается пациен-
тов с облитерирующими заболеваниями сосудов нижних 
конечностей (ишемия IIб-III степени). Методом выбора 
анальгезии у пациентов с критической ишемией нижних 
конечностей является эпидуральная анестезия. Частота 
осложнений при оказании анестезиологического пособия в 
указанном объеме минимальна.

ВоЗМоЖНосТИ И РоЛь 
МАгНИТНо-РЕЗоНАНсНой 

ТоМогРАФИИ В дИАгНосТИкЕ 
гНойНо-дЕсТРукТИВНЫх 

пИЕЛоНЕФРИТоВ у 
БЕРЕМЕННЫх

седельников с.с., доровских г.Н., 
смерницкий А.М., сулим д.А.

Городская клиническая больница скорой медицинской помощи №1, 
Омск, Россия

Гестационный пиелонефрит – тяжелое заболевание, 
нередко осложняющее течение беременности и послеро-
дового периода. Частота этого заболевания в последнее 
десятилетие оставалась стабильно высокой и составляет 
9 – 12%, из них до 6% гнойно-деструктивные формы. 
Опыт показывает, что у беременных с обширными гнойно-
деструктивными изменениями почки и высоким риском 
развития грозных септических осложнений только ради-
кальное хирургическое вмешательство может сохранить 
жизнь матери и плода. Тревожное состояние беремен-
ной должны вызывать подозрения в отношении грозных 
осложнений, таких как сепсис, бактериемический шок, 
полиорганная недостаточность, акушерские осложнения. 
Выбор характера оперативного лечения – нефростомия, 

декапсуляция или нефрэктомия – должны быть аргумен-
тированы особенностями клинического течения пиело-
нефрита, его осложнениями и прежде всего обнаружен-
ными макроскопическими изменениями в почке.

Инструментальная диагностика гестационного пиело-
нефрита беременных основывается на данных ультразву-
кового исследования почек, ультразвуковой допплерогра-
фии, данных МРТ почек. Использование рентгеновской 
КТ с внутривенным болюсным контрастным усилением 
возможно, однако, нежелательно в виду высокой лучевой 
нагрузки на плод. 

Материалы и методы. Пациенткам, госпитализируемых 
в отделение урологии городской клинической больницы 
скорой медицинской помощи №1 с гестационным пиело-
нефритом, проводилось рутинное общеклиническое обсле-
дование, лабораторные исследования, УЗИ почек. Тяжелое 
состояние беременной, ярко выраженные симптомы гной-
ной интоксикации должны усиливать подозрение на нали-
чие активного воспалительного процесса в почке, в этих 
случаях для достоверной диагностики очагового образова-
ния в почке (карбункул) и определения тактики дальней-
шего лечения проводилась МРТ почек.

Исследования выполнялись на МР − томографе 
Tomikon S50 фирмы Bruker. При работе использовались 
абдоминальная катушка и − спин-эхо (SE), турбо SE, RARE, 
а также бесконтрастные МР-миелоурограммы. Среднее 
время затраченное на исследование от 15 до 25 минут. 

Все пациентки с гнойно-деструктивными пиелонефри-
тами были прооперированы.

Результаты исследований. Обследовано на МРТ и про-
лечено 71 пациенток с гестационными пиелонефритами 
и подозрением на карбункул почки при неясной картине 
УЗИ; находившихся в отделении урологии городской кли-
нической больницы скорой медицинской помощи № 1 за 
период с января 2007 по декабрь 2008гг. Из 71 обследован-
ных больных на МРТ у 26 (36,6%) имелись МРТ признаки 
карбункула почки, у 6 (8,5%) – абсцесса, у 6 (8,5%) − апо-
стематозного нефрита, у 5 (7%) – каликопиелоэктазии, у 
28 (39,4%) -патологии не выявлено. Данные МРТ у всех 
пациенток с гнойно-деструктивными пиелонефритами 
подтверждались интраоперационно.

При УЗИ, проводимым этим же пациенткам признаки 
абсцесса почки у 5 больных, апостематозного нефрита у 6 
больных, карбункула почки у 8 больных. 

УЗИ дает достаточную диагностическую информацию о 
состоянии чашечно-лоханочной системы и паренхимы почки 
в отношении таких форм заболевания, как апостематозный 
нефрит и абсцесс почки, но не всегда показывает наличие 
карбункула почки, особенно при малой площади поражения 
и субкапсулярной его локализации. Анализ проведенных 
исследований показал, что МРТ обладает значительным 
преимуществом перед УЗИ в выявлении карбункула почки 
при небольших их размерах – до 5 мм, субкапсулярной лока-
лизации, расположении в задне-медиальных отделах почки, 
которые могут остаться незамеченными при УЗИ. 

К недостаткам МРТ можно отнести большую длитель-
ность исследования, динамическую нерезкость при выра-
женном болевом синдроме у пациенток.

Заключение: Таким образом магнитно-резонанстная 
томография является оптимальным методом исследования 
пациенток с гнойно-деструктивными пиелонефритами, 
сочетающий высокую чувствительность и информатив-
ность, отсутствие лучевой нагрузки, позволяющий оценить 
истинную степень поражения паренхимы почки, что явля-
ется особенно важным в выборе тактики лечения и плани-
ровании объема оперативного вмешательства.
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ИдИопАТИчЕскИй 
НЕгИпЕРТРоФИчЕскИй 

суБАоРТАЛьНЫй сТЕНоЗ
седов В. п.

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

Целью настоящего исследования явилось выявление 
гемодинамически значимой обструкции выносящего тракта 
левого желудочка (ВТЛЖ) у пациентов без выраженной 
гипертрофии межжелудочковой перегородки (МЖП).

Материал и методы. Из 2065 обследованных больных 
выявлено 4 пациента с выраженным градиентом давления в 
выносящем тракте ЛЖ. Всем пациентам проводилось пол-
ное эхокардиографическое исследование на ультразвуко-
вом аппарате Vivid 7 (GE), включающее оценку основных 
морфометрических показателей сердца: размеры камер, 
толщину миокарда различных отделов ЛЖ, выявление 
клапанной регургитации, измерение скорости кровотока и 
градиента давления ВТЛЖ.

Результаты. У 4-х пациентов с высоким максимальным 
градиентом давления (мах ∆Р) в выносящем тракте ЛЖ 
(от 35 до 155 мм рт.ст.) выявлены следующие особенности 
морфометрии сердца и внутрисердечной гемодинамики 

(рис.1): 1) гипертрофия стенки ЛЖ не превышала 1,3 см; 2) 
высокий градиент давления в покое ещё больше увеличи-
вался при проведении пробы Вальсальвы (рис.2); 3) у всех 
пациентов выявлена митральная регургитации, не превы-
шающая 2-ую степень; 4) у всех отмечено разной выражен-
ности передне-систолическое движение передней створки 
митрального клапана (ПСМК) в направлении к МЖП.

Возраст наблюдаемых пациентов находился в пределах от 
32 до 48 лет. Все жаловались на быструю утомляемость, пери-
одически возникающие головокружения, кратковременную 
потерю сознания, нарушения сердечного ритма. Чаще всего 
эти симптомы отмечались при эмоциональных стрессах.

Обсуждение. Гемодинамический феномен ускорения 
кровотока в выносящем тракте ЛЖ хорошо изучен у боль-
ных с обструктивной формой гипертрофической кардио-
миопатии или идиопатическим субаортальным стенозом 
(ИГСС). При этом заболевании обструкция выносящего 
тракта ЛЖ носит динамический характер и обусловлена 
выраженной гипертрофией МЖП, обычно превышающей 
2 см, патологическим переднее-систолическим движением 
митрального клапана, вследствие гемодинамического 
эффекта Винтури, удлинения хорд и дислокации папил-
лярных мышц. Кроме этого динамическая обструкция 
ВТЛЖ встречается при следующих состояниях: 1) в случае 

Рис. 1. ЭхоКГ пациента М.., 46 л. Нормальные размеры камер сердца. Толщина МЖП 1,2 см. Мах ΔР в выносящем тракте ЛЖ в 
покое − 155 мм рт.ст.

Рис. 2. Допплерэхокардиограмма пациента В, 36 л. В левой части рисунка Мах ΔР в выносящем тракте ЛЖ в покое 35 мм рт.ст. В 
правой части – при проведении пробы Вальсальвы – 120 мм рт.ст. Толщина МЖП – 1,3 см.
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гипердинамии (медикаментозной или другой) у пациен-
тов с гипертрофией базальной части МЖП; 2) у пожилых 
пациентов с многолетней артериальной гипертензией; 3) 
у пациентов с гиповолюмией в послеоперационном пери-
оде; 4) у пациентов, получающих препараты, обладающие 
положительным инотропным действием; 5) у пациентов 
с аортальным стенозом после операции протезирова-
ния клапана; 6) при амилоидозе сердца; 7) у пациентов с 
острым передне-верхушечным инфарктом миокарда, осо-
бенно при наличии гипертрофии базальной части МЖП; 
8) при синдроме расширения верхушечной части ЛЖ или 
кардиомиопатии “Tako-tsubo”. У наших 4-х пациентов мы 
исключили все вышеописанные причины динамической 
обструкции ВТЛЖ, включая выраженную гипертрофию 
ЛЖ и пришли к выводу, что существуют иные механизмы в 
развитии этого состояния, пока не совсем ясные. Поэтому 
мы решили назвать данную патологию как идиопатиче-
ский негипертрофический субаортальный стеноз.

ВоЗМоЖНосТИ 
уЛьТРАЗВукоВой ТоМогРАФИИ 

с пРИМЕНЕНИЕМ РЕЖИМоВ 
цдк И Эдк, доппЛЕРогРАФИИ 

В дИАгНосТИкЕ 
НоВооБРАЗоВАНИй сЛЮННЫх 

ЖЕЛЕЗ
седова Ю.с., синюкова г.Т., костякова Л.А., 

пилипчук И.А., саприна о.А.
ГУ РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН, Москва, Россия

Цель исследования. Определить возможности ультра-
звуковой компьютерной томографии (УЗКТ) в В-режиме 
и режимах ЦДК и ЭДК в диагностики новообразований 
слюнных желез.

Материалы и методы. Нами было обследовано 30 паци-
ентов в возрасте от 23 до 80 лет, из них 15 женщин и 15 
мужчин. 

Исследование проводилось на аппарате Siemens Antares, 
мультичастотными и линейными датчиками 4-9 МГц и 
5-7,5 МГц, внутриполостным датчиком 6,5 МГц с исполь-
зованием режимов серой шкалы, тканевой гармоники, цве-
тового допплеровского картирования (ЦДК), энергетиче-
ского картирования (ЭДК).

Результаты. Доброкачественные опухоли были выяв-
лины у 12 пациентов, злокачественные – у 13, поражение 
слюнных желез при лимфоме – у 4, при аутоиммунном 
заболевании – синдроме Шегрена у 1 больного. Первичное 
заболевание диагностировано у 20 пациентов, рецидив 
опухоли – у 5. 

Метастатические поражения слюнных желез встреча-
лись в 5 случаях, из них 3 метастазы меланомы, в 2 других 
− метастаз рака ротоглотки и метастаз дерматосаркомы. 

Среди доброкачественных опухолей преобладали плео-
морфные аденомы в 10 случаях (83%), причем из них у 4 
пациентов – рецидивы. 

Среди первичных злокачественных опухолей (12 паци-
ентов) в 3 случаях (25%) была диагностирована мукоэпи-
дермойдная карцинома и по одному – аденокарцинома, 
протоковая карцинома, миоэпителиальная карцинома, 
недифференцированная карцинома, адено-кистозная кар-
цинома малых слюнных желез. 

Диагнозы верифицированы на основании цитологиче-
ского и гистологического исследований.

По нашим данным общими ультразвуковыми призна-
ками для злокачественных и доброкачественных опухолей 
являются: наличие образование неоднородной структуры, 
пониженной интенсивности отражений, неизмененная 
окружающая паренхима железы. 

Наиболее характерными признаками злокачественно-
сти опухоли, определяемые при УЗКТ, были: нечеткость 
контуров в 69,2%, наличие патологически измененных 
лимфоузлов на стороне поражения в 84,6%, инфильтрация 
окружающих тканей в 53,8%. Ультразвуковых признаков 
позволяющих провести уточненную дифференциальную 
диагностику злокачественных опухолей первичных и 
метастатических нами не выявлено.

Для доброкачественных опухолей характерно четкость 
контуров в 100%.

Применение режимов ЦДК и ЭДК повышает диагно-
стические возможности УЗКТ при дифференцировании 
доброкачественных и злокачественных новообразований. 
Оценивая степень внутриопухолевой васкуляризации и 
характер кровотока, выявлено, что для доброкачественных 
опухолей характерен хорошо развитый периферический 
кровоток – 33,3%, единичные сосуды в структуре 50%, 
линейный сосудистый рисунок 50%, для злокачественных 
– увеличение внутриопухолевой васкуляризации 38,5%, 
ветвистый характер сосудов 38,5%, многочисленной вхож-
дение сосудов в опухоль 38,5%. При ультразвуковой доп-
плерографии было выявлено, что в 15 случаях в опухолях 
определялся артериальный характер кровотока (8 – при 
злокачественных опухолях, 7 – при доброкачественных), 
в 5 случаях венозный. Венозный тип кровотока в 2 случаях 
определялся при рецидивах плеоморфных аденомах, в 2 
случаях при аденокарциноме и мукоэпидермойдной кар-
циноме, в 1 случае при поражении слюнной железы при 
лимфоме.

Оценивая спектральные показатели артериального кро-
вотока в опухоли, мы получили следующие данные: для 
доброкачественных опухолей средний показатель индекса 
резистентности (ИР) составил 0,65, пиковая систолическая 
скорость (РS) 13,65 см/с. Для злокачественных опухолей 
средний показатель ИР составил – 0,58, РS – 20, 77 см/с. 
При этом максимальное значение ИР для доброкаче-
ственных опухолей составило – 0,93, минимальное- 0,13, 
для злокачественных опухолей значения ИР колебались в 
пределах от минимального – 0.02 до максимального – 1,44. 
Значения РS для доброкачесвенных опухолей колебались 
в пределах для доброкачественных – от минимального 9,2 
см/с до максимального – 18,5 см/с. Для злокачественных 
опухолей предел колебаний РS составил минимальное зна-
чение – 11,5 см/с, максимальное – 62,7 см/с. Таким обра-
зом значение показателей ИР и РS для доброкачественных 
и злокачественных опухолей, находятся практически в 
одних пределах. 

УЗКТ обладает высокими возможностями для диагно-
стики новообразований слюнных желез, позволяет точно 
определить наличие опухоли, отдифференцировать обра-
зование в самой слюнной железе от рядом расположенного 
образования. Использования режимов ЦДК и ЭДК повы-
шает диагностические возможности УЗКТ при дифферен-
цировании доброкачественных и злокачественных новооб-
разований, что особенно важно на дооперационном этапе, 
при этом спектральные показатели являются не специфи-
ческими и на их основании нельзя провести достоверную 
дифференциальную диагностику доброкачественных и 
злокачественных опухолей.
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ВоЗМоЖНосТИ ВИРТуАЛьНой 
БРоНхоскопИИ 

пРИ пРоВЕдЕНИИ 
МуЛьТИспИРАЛьНой 

коМпьЮТЕРНой ТоМогРАФИИ 
В сРАВНЕНИИ с ТРАдИцИоННой 

БРоНхоскопИЕй
селивёрстов А.А., селивёрстов Ю.А.

Владимирское областное государственное учреждение здравоохра-
нения. «Областная клиническая больница», Владимир, Россия

В настоящее время наблюдается постоянное совершен-
ствование инструментальных методов диагностики брон-
холёгочной патологии. В клиническую практику внедря-
ются видеоэндоскопы, флюоресцентная бронхоскопия, 
рентгеновская мультиспиральная компьютерная томо-
графия (МСКТ), магнитно-резонансная томография и пр. 
Компьютеризация процессов инструментальной диагно-
стики позволила сделать диагностический процесс более 
объективным, точным. В связи с этим представляется 
актуальным сравнительная характеристика внедряемых 
методов обследования с оценкой их диагностических воз-
можностей.

В нашей работе мы провели анализ результатов обсле-
дования 32 пациентов, которым были проведены как 
традиционная бронхоскопия, так и виртуальная – как 
дополнительная программа при прохождении иссле-
дования органов грудной клетки на мультиспиральном 
64х-срезовом компьютерном томографе Toshiba Aquilion. 

Из 32 пациентов 25 наблюдались с диагнозом хрониче-
ской обструктивной болезни лёгких (ХОБЛ), 4 больных – с 
распространёнными бронхоэктазами, 2 – с выявленными 
доброкачественными опухолями бронхов (аденома), 1 
пациент с трахеобронхомегалией. У больных брохоэкта-
зами и трахеобронхомегалией данные традиционной и 
виртуальной бронхоскопии были равнозначны, выявляя 
чёткую локализацию деформации бронхиального дерева 
и давая представление о степени деформации. Более того, 
виртуальная бронхоскопия позволяла проследить состоя-
ние бронхов даже более глубоко, чем традиционная. 

При обследовании пациентов с аденомой слизистой 
бронхов виртуальная бронхоскопия давала информацию 
лишь об уровне опухоли, её размерах, соотношении с про-
светом бронха. Однако в данном случае традиционная 
бронхоскопия обладает преимуществом, т.к. позволяет 
оценить не только форму, локализацию и размеры добро-
качественной опухоли, но дать информацию о состоянии 
слизистой в области аденомы, а также предоставляет воз-
можность взять биопсийный материал для верификации 
диагноза.

При обследовании пациентов, страдающих ХОБЛ, оба 
метода имели свои недостатки и достоинства. Традиционная 
бронхоскопия давала представление о состоянии слизи-
стой бронхов, выраженности воспаления в ней, наличии 
стенозов бронхов в крупных генерациях, однако исследо-
вание было ограничено только теми генерациями бронхов, 
куда проходил бронхоскоп, а также бронхиальными стено-
зами, ниже которых бронхоскоп не проходил. Виртуальная 
же бронхоскопия, не давая прямого представления о состо-
янии слизистой бронхов, позволяет оценить степень и, что 
самое главное, протяжённость стеноза, а также проследить 
состояние субстенотической части бронхиального дерева.

Таким образом, мы считаем, что традиционная бронхо-

скопия обладает рядом неоспоримых преимуществ, как то 
возможность оценки истинного цвета и характера слизи-
стой оболочки бронхиального дерева, а также условия для 
выполнения биопсии или лечебных манипуляций. Однако 
данные действия не всегда необходимы, в контексте чего 
первичное выполнение традиционной бронхоскопии не 
всегда оправдано. В этом случае становится актуальным 
применение виртуальной бронхоскопии. Данная мето-
дика не требует специальной подготовки и является лишь 
дополнительной программой для обработки полученных 
при МСКТ-исследовании срезов. Одно из главных преиму-
ществ виртуальной бронхоскопии – возможность анализи-
ровать бронхиальное дерево до субсегментарных бронхов 
включительно с анализом просвета бронхов и окклюзион-
ных изменений. Также примечательно то, что при иссле-
довании стенотического участка бронхиального дерева 
доступны для исследования и дистальные воздухоносные 
пути, расположенные за стенозом. Независимо от степени 
сужения, имеется возможность визуального исследования 
его причин со всех сторон, оцениваются эндо- и экзофит-
ные компоненты, что позволяет гораздо более точно дать 
заключение о причинах стеноза участка бронхиального 
дерева. 

ЗНАчЕНИЕ ЭкспИРАТоРНой 
ВЫсокоРАЗРЕШАЮщЕй 

РЕНТгЕНоВской 
коМпьЮТЕРНой ТоМогРАФИИ
В дИАгНосТИкЕ хРоНИчЕской 

оБсТРукТИВНой БоЛЕЗНИ 
ЛЁгкИх

селивёрстов А.А.
Владимирское областное государственное учреждение здравоохра-

нения. «Областная клиническая больница», Владимир, Россия

Хроническая обструктивная болезнь лёгких (ХОБЛ) 
является в настоящее время одной из наиболее распростра-
нённых патологий, заболеваемость и смертность от кото-
рой продолжают расти (GOLD 2007). Диагностика данного 
заболевания основывается на анализе целого ряда анам-
нестических и клинических данных, результатов спироме-
трии с применением функциональных тестов. Из инстру-
ментальных методов диагностики немаловажную роль 
также в постановке диагноза ХОБЛ играет компьютерная 
томография (КТ). Высокоразрешающая компьютерная 
томография (ВРКТ) используется для исследования тонких 
анатомических структур лёгкого. ВРКТ не является аль-
тернативой обычной КТ, но дополняет последнюю в ходе 
исследования выбранных зон интереса. При использова-
нии ВРКТ становятся распознаваемы утолщенные стенки 
бронхов, симптом «трамвайных рельс». Визуализируются 
признаки бронхиолита и бронхоэктазов. Отчётливо видны 
многочисленные, диффузно расположенные очаги центро-
лобулярной эмфиземы. 

При ХОБЛ в результате патологических процессов, 
протекающих в лёгочной ткани, часто возникает наруше-
ние вентиляции как очагового, так и диффузного харак-
тера. Причиной этого являются изменения на уровне 
терминальных отделов респираторного тракта – суже-
ние дыхательных бронхиол вследствие бронхиолита 
и ремоделирования стенок бронхиол и формирование 
клапанного механизма воздухонаполнения альвеол. При 
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использовании обычной КТ не всегда удаётся выявить 
зоны повышенного воздухонаполнения, что объясняется 
перекрытием отделов с нарушенной вентиляцией неиз-
менённой лёгочной тканью. Поэтому для более чёткой 
детализации изменений и определения зон очагового 
или диффузного нарушения вентиляции целесообразно 
использовать ВРКТ, при которой уже достаточно хорошо 
визуализируются заполненные не вышедшем воздухом 
участки «воздушных ловушек».

В наших исследованиях применялась как методика 
ВРКТ на вдохе, так и на выдохе.

Из 377 обследованных нами пациентов у больных с 
преморбидным состоянием, а также с I, II и частично III 
стадией ХОБЛ (349 человек в целом) участки гипервенти-
ляции отмечались в виде локусов с мозаичной плотностью 
при проведении экспираторной ВРКТ. В то время, как при 
ВРКТ на вдохе эти же участки сливались с окружающей 
лёгочной тканью. «Воздушные ловушки» указывают на 
области бронхиального дерева (в основном, бронхиолы), 
подвергшиеся ремоделированию, сужению вследствие 
воспалительной реакции при бронхиолите; их плотность 
практически не изменяется при вдохе и выдохе.

У большинства же больных с III стадией, а также у паци-
ентов с IV стадией ХОБЛ в связи с выраженностью пери-
бронхиального фиброза и практически тотальным разви-
тием «воздушных ловушек» экспираторная ВРКТ почти не 
определяет мозаичной плотности лёгочной ткани, выявляя 
лишь массивные эмфизематозные явления. 

Исходя из анализа данных наших исследований, мы 
считаем, что ВРКТ-исследование на выдохе целесообразно 
применять с целью выявления такого признака ХОБЛ, как 
зоны гипервентиляции, являющегося маркёром патологии 
бронхиол, что особенно важно при распознавании только 
начинающегося патологического процесса на ранних ста-
диях ХОБЛ.

Таким образом, основной целью экспираторной КТ 
является обнаружение клапанного вздутия при обструк-
ции мелких бронхов. Исследования на выдохе помогают 
разграничить обструктивные процессы в мелких бронхах, 
при которых зоны повышенной воздушности становятся 
более выраженными на выдохе, от других патологических 
процессов. 

дИФФЕРЕНцИАЛьНАя 
ТоМогРАФИчЕскАя 

дИАгНосТИкА ВЕНоЗНого И 
АРТЕРИАЛьНого ИНсуЛьТА

семенов с.Е., Молдавская И.В., 
семенов А.с., Барбараш Л.с.

НИИ Комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний СО 
РАМН, г. Кемерово, Россия

Венозный инсульт является редко диагностируемой 
патологией. Именно редко диагностируемой, а не редкой 
вообще. Возможно, что в результате целенаправленного 
исследования частоты венозного инсульта, он и останется 
такой же редкой нозологией, как и сейчас – 1-2% от всех 
инсультов. Но, каковы объективные критерии диагно-
стики этой патологии, как можно отличить артериальный 
и венозный инсульт? 

Целью данного исследования было определение крите-
риев дифференциальной диагностики венозного и артери-
ального инсульта современными томографическими мето-

дами лучевой диагностики.
Материал и методы: Нами за 11 лет целенаправленного 

исследования диагностировано шесть случаев венозного 
инсульта (пять случаев в остром периоде заболевания 
и один − в хроническом). Всем больным были выпол-
нены компьютерная томография (КТ) и/или магнитно-
резонансная томография (МРТ), а также КТ- и/или 
МР-ангиография. 

Результаты и обсуждение: Венозный инсульт в исследова-
нии развился при поражении только непарных венозных кол-
лекторов (верхнего и нижнего сагиттальных, а также прямого 
синусов), не имеющих дублирующих путей оттока венозной 
крови. При окклюзии верхнего сагиттального синуса локали-
зация, форма, размеры, сигнальные (при МРТ) и плотност-
ные (при КТ) характеристики очага инсульта сходны с тако-
выми при окклюзии задней мозговой артерии. 

Местами локализации венозного инсульта явились заты-
лочная доля, теменно-затылочная область (3 случая) и 
область мозолистого тела (3 случая) – зоны, крайне редко 
поражаемые при артериальном инсульте (не более 16% 
ишемического инсульта). Венозный инсульт не вписыва-
ется в привычные для артериального инсульта рамки «бас-
сейнового» поражения, не повторяет территориального 
рельефа «бассейнов» магистральных артерий виллизиева 
круга. Характеристики МР-сигнала очага инсульта при 
выполнении различных режимов МРТ, а также плотности 
мозгового вещества при выполнении КТ (особенно в пер-
вые сутки) при венозном инсульте почти не отличаются от 
таковых при артериальном инсульте и не могут достоверно 
указывать на характер поражения (венозный или артери-
альный). 

Отличительной особенностью может служить раннее 
(в первые часы от начала заболевания) проявление вазо-
генного отека при венозном инсульте в виде наличия на 
диффузионно-взвешенных изображениях (ДВИ) участков 
с пониженным сигналом на фоне в целом гиперинтенсив-
ной зоны цитотоксического отека, который в течение суток 
представлен уже во всей зоне поражения. Выполнение МР- 
и/или КТ-ангиографии позволило уточнить поражение 
какого магистрального сосуда (артериального или веноз-
ного) имело место и привело к развитию инсульта, опре-
делить локализацию и протяженность окклюзии пора-
женных сосудов с визуализацией практически такого же 
качества, как и при контрастной ангиографии. 

В одном случае острого венозного инсульта в области 
мозолистого тела в результате окклюзии нижнего сагит-
тального и прямого дуральных синусов наблюдалось 
субарахноидальное кровоизлияние и образование пер-
вичной внутримозговой гематомы, окружавшей передние 
отделы мозолистого тела. В трех из четырех других слу-
чаев острого венозного инсульта наблюдалось вторичное 
кровоизлияние (геморрагическая трансформация) в зоне 
инсульта после 5 суток от начала заболевания. Как мини-
мум в 66% случаев венозный инсульт сопровождается 
кровоизлиянием (первичным или вторичным в ранние 
сроки), что может существенно повлиять на подходы при 
принятии решений в тактике терапии. Это может стать 
еще одним отличительным признаком венозного инсульта 
от артериального, при котором доля геморрагического 
инсульта по данным КТ, как наиболее надежного и точного 
метода выявления кровоизлияния, особенно в первые дни, 
составляет от 5 до 15%, а геморрагическая трансформация 
хотя и происходит по некоторым данным в 75-80% случаев 
ишемического инфаркта среднего размера, но развивается 
в уже сформированном инфаркте обычно в поздние сроки 
(15-21 сутки). 
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На наш взгляд, в ряде случаев венозный инсульт оста-
ется не диагностированным из-за неполного обследования. 
На современном этапе, большая часть диагнозов инсульта 
у пациентов устанавливается на основании данных конвен-
циальных томографических методов обследования – рент-
геновской компьютерной и/или магнитно-резонансной 
томографии без выполнения КТ- или МР-ангиографических 
методик. Неполное обследование в большинстве случаев 
обусловлено не только экономическими трудностями в 
здравоохранении, но и «условной достаточностью» для 
клиницистов и врачей-исследователей визуализации в 
веществе головного мозга очага с признаками нарушения 
диффузии жидкости, проявляющихся понижением плот-
ности при КТ, изменением сигнала при МРТ. И, если обна-
руженный очаг локализуется в пределах зоны «бассейна» 
какой-либо из магистральных артерий виллизиева круга, 
то исследование чаще на этом и завершается. Этому спо-
собствует и то, что пациенты с инсультом находятся чаще 
в тяжелом состоянии, что затрудняет процесс диагностики. 
В совокупности это уменьшает вероятность диагностики 
венозного инсульта и ведет к причислению пациентов 
с этой нозологией к легиону перенесших артериальный 
инсульт. 

Выводы: Подытоживая вышесказанное, необходимо 
отметить, что достоверная дифференциальная диагно-
стика артериального и венозного инсульта возможна 
только с выполнением МР- и/или КТ-ангиографии. 
Мультиспиральная КТ-ангиография, имеющая более 
высокую специфичность, чем МР-ангиография является 
предпочтительной методикой верификации диагноза 
окклюзии интракраниального сосуда.

РАдИоЛогИчЕскИЕ кРИТЕРИИ 
поРогА гЕМодИНАМИчЕской 

ЗНАчИМосТИ оБсТРукцИИ 
ВНуТРЕННИх яРЕМНЫх 

ВЕН у БоЛьНЫх с 
ИНТРАкРАНИАЛьНЫМ 
ВЕНоЗНЫМ ЗАсТоЕМ

семенов с.Е., Бурдин с.Н., Бухтоярова В.Н., 
сизова И.Н., Тен с.Б., Молдавская И.В.

НИИ Комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний 
СО РАМН, ГОУ ВПО Кемеровская государственная медицинская 

академия Росздрава, г. Кемерово, Россия

Цель исследования. Разработка и оценка качественных 
и количественных критериев порога гемодинамической 
значимости обструкции внутренних яремных вен (ВЯВ) у 
больных с внутричерепным венозным застоем методами 
неинвазивной лучевой диагностики. 

Материал и методы: Группа выборки − 71 пациент с 
интракраниальным венозным застоем (средний возраст 51 
год) в результате обструкции ВЯВ (при экстравазальной 
компрессии – 45 случаев, при тромбозе – 26). Контрольная 
группа − 30 человек. Всем были проведены: ультразвуко-
вое триплексное сканирование (УЗТС) ВЯВ, магнитно-
резонансная ангиография (МРА), транскраниальная доп-
плерография (ТКД). В 54 случаях выполнена спиральная 
компьютерно-томографическая ангиография (СКТА). 

Для определения степени обструкции ВЯВ в процент-
ном выражении использовалась формула, применяемая 
в международных исследованиях ECST, NASCET и CC с 

поправкой в виде замены значения «диаметр» на «пло-
щадь». Независимо от причины обструкции рассмотрены 
локальные, региональные и реактивные критерии гемоди-
намической значимости обструкции. Под «локальными» 
критериями подразумевали «% обструкции» и другие 
изменения, происходящие в месте обструкции. Понятие 
«региональные критерии» включало изменения всей 
венозной сети шеи и доступных для исследования веноз-
ных структур мозга. «Реактивными» критериями считали 
изменения параметров кровотока и цереброваскулярной 
реактивности по СМА. Все количественные параметры 
подвергались корреляционно-регрессионному анализу с 
определением зависимости и вычислением коэффициента 
детерминации (R2) от фактора «% обструкции».

Результаты и обсуждение: При УЗТС определены 
достоверные критерии гемодинамической значимости 
обструкции ВЯВ: локальные качественные критерии – 
визуализация фактора обструкции: тромб, экстравазаль-
ная компрессия; локальный количественный критерий 
– снижение линейной скорости кровотока (ЛСК) в месте 
обструкции в 3 и более раз при достижении уровня хро-
нической обструкции 70% в сравнении с нормальными 
показателями. УЗ-качественный региональный критерий 
− эффект монофазности спектра кровотока (21 при экстра-
вазально компрессии и 18 − при тромбозе).

УЗ-количественные критерии:
Увеличение площади противоположной ВЯВ в 1,5 и 

более раз при левосторонней обструкции более 50%. 
Снижение ЛСК пораженной вены в стандартном месте в 

3 и более раз при обструкции 70%. 
Увеличение ЛСК в 2 и более раз в противоположной 

вене при правосторонней обструкции более 70%.
Увеличение коэффициентов асимметрии площадей 

ВЯВ как на уровне обструкции (до 3 и более), так и в стан-
дартном месте (до 2,5 и более) уже при 50% обструкции с 
любой стороны. 

Увеличение коэффициента асимметрии ЛСК между 
пораженной и противоположной венами до 5 и более при 
50%-ной обструкции правой ВЯВ и 70%-ной обструкции 
левой ВЯВ.

При МР-ангиографии надежным локальным критерием 
явился симптом снижения МР-сигнала в месте обструкции 
в 1,5 и более раз при обструкции ВЯВ справа любой сте-
пени и обструкции ВЯВ слева начиная с 50%-ной редукции 
просвета вены. МР-региональные количественные кри-
терии: увеличение в 1,5-2 раза коэффициентов асимме-
трии МР-сигнала между пораженной и противоположной 
венами при правосторонней обструкции независимо от ее 
степени, а при левосторонней обструкции от 50%. 

При СКТА локальным количественным критерием 
может служить снижение плотности контрастирования 
пораженной вены в месте обструкции в среднем в 2 раза в 
сравнении с противоположной ВЯВ и пораженной веной 
выше или ниже места обструкции только при обструкции 
слева от 50% и более. Достоверным региональным кри-
терием значимости обструкции с обеих сторон является 
увеличение коэффициента асимметрии плотности контра-
стирования между пораженной и противоположной ВЯВ 
до 1,5-2 при редукции просвета вен в диапазоне от 50% до 
80%. Региональный количественный критерий − увели-
чение коэффициента асимметрии не менее 1,3 (то есть, не 
менее 30% разницы в значениях радиоактивности в проек-
ции ВЯВ с пораженной и противоположной сторон). 

При ТКД выявлены следующие региональные количе-
ственные критерии: увеличение ЛСК в прямом синусе в 
сравнении в 1,5 и более раза после обструкции 80% при 
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левостороннем поражении; ЛСК в прямом синусе при пора-
жении правой ВЯВ после 80% обструкции стремится ниже 
границы достоверного отличия от КГ. Достоверные реак-
тивные количественные критерии: повышение индекса 
асимметрии ЛСК до 1,3 при правосторонней обструкции 
ВЯВ в диапазоне от 50% до 75% редукции вены, а при лево-
сторонней обструкции в диапазоне от 70% до 80%; пони-
жение индекса церебро-васкулярной реактивности левой 
СМА при правосторонней обструкции ВЯВ и правой СМА 
независимо от стороны поражения до 0,35 и менее при 
70-80%-ной редукции вены. 

Заключение: В целом в среднем границей гемодинами-
ческой значимости обструкции ВЯВ определен порог в 70% 
при обструкции слева, и 50% − при обструкции справа, что 
делает правостороннее поражение более значимым. 

РоЛь АРТРосоНогРАФИИ В 
оцЕНкЕ ЭФФЕкТИВНосТИ 

пРЕпАРАТоВ гИАЛуРоНоВой 
кИсЛоТЫ

сенча А.Н., Беляев д.В., чижов п.А., 
долгова Л.Н.

НУЗ «ДКБ на ст. Ярославль ОАО «РЖД». 150030 г. Ярославль, 
Суздальское шоссе 21, Россия

На долю остеоартроза (ОА) приходится до 60-70% 
всех ревматических болезней. Наблюдается отчетливая 
тенденция к развитию заболевания у лиц более молодого 
возраста, что связывается как с глобальным ухудшением 
экологической обстановки, так и с популяризацией спорта, 
что приводит к увеличению частоты вторичного остеоар-
троза из-за возрастающего количества травматических 
повреждений, и в первую очередь коленных суставов. 

В связи с этим, возрастает актуальность комплексного 
лечебно-диагностического подхода, с применением высо-
коинформативных неинвазивных диагностических мани-
пуляций на суставе, определяющих тактику дальнейшего 
лечения и реабилитации. Несмотря на широкий спектр 
лекарственных препаратов, лечение пациентов с гонар-
трозом остается сложной задачей. Монотерапия перо-
ральными хондропротекторами и НПВС редко позволяет 
добиться ремиссии. Поэтому, большое значение приобре-
тает применение внутрисуставной инъекционной терапии. 
Среди неинвазивных методов диагностики гонартроза, 
неинвазивного мониторирования динамики воспалитель-
ных изменений ведущее место по информативности зани-
мает ультразвуковое сканирование коленных суставов 
(артросонография).

Цель: изучить эффективность ультразвукового мони-
торирования в оценке эффективности внутрисуставного 
введения (в/с) препаратов гиалуроновой кислоты (ГК) у 
пациентов с остеоартрозом коленных суставов (ОАКС).

Материал и методы. У 67 пациентов с ОАКС 2-3 стадии 
с функциональной недостаточностью сустава 2-3 степени и 
болевым синдромом по ВАШ более 40, проведено от 3 до 5 
инъекций ГК (Синокром) с интервалом в 1 неделю. У всех 
больных проводили артросонографию и оценку болевого 
синдрома по ВАШ до в/с инъекции и через 1, 6, 12 месяцев 
после в/с введения ГК. Ультразвуковое сканирование про-
водилось на аппаратах: SSD-5500 (Aloka, Япония), EnVisor 
(Philips, Германия) с применением линейных мультича-
стотных датчиков (7,5-15мГц).

Результаты. У обследуемых пациентов через месяц 

после в/с введения ГК отмечалось уменьшение болевого 
синдрома по ВАШ – с 47,2 ± 4,1 до 26,2 ± 12,7 (p < 0,05), 
что в, определенной степени, подтверждает уменьшение 
выраженности синовита. Динамика ультразвуковой кар-
тины заключалась в уменьшении толщины слоя жидкости 
в верхнем завороте – с 15,7 ± 4,6 мм до 4,2 ± 2,9 мм (p < 
0,05), толщины синовиальной оболочки в зонах отека − с 
3,8 ± 0,7 мм до 1,8 ± 0,6 мм (p < 0,05), что подтверждает 
улучшение клинической симптоматики и тенденция к 
уменьшению коэффициента вариации толщины гиалино-
вого хряща − с 0,49 ± 0,08 до 0,31 ± 0,11 (p < 0,1). Вместе 
с тем отмечено отсутствие достоверной положительной 
динамики в отношении средней толщины гиалинового 
хряща мыщелков бедренной кости. Осложнений в/с вве-
дения препаратов гиалуроновой кислоты (по типу изредка 
описываемого острого асептического и псевдоподагриче-
ского артрита) в нашем исследовании не отмечено. При 
контрольном обследовании через 6 месяцев отмечались 
достоверные отдаленные изменения УЗ картины выражен-
ности морфологических изменений в виде уменьшения 
выраженности ворсинчато пролиферативных изменений 
синовиальной оболочки с ее уплотнением и фиброзирова-
нием у 79% пациентов, что свидетельствует о купировании 
синовиальной пролиферации. У 45% пациентов отмечено 
практически полное отсутствие внутрисуставной экссуда-
ции. У 81% пациентов с наличием околосуставных (по типу 
кист Бейкера) и внутрисуставных (по типу кист менисков и 
гигром крестообразных связок) осумкованных скоплений 
жидкостного компонента отмечено достоверное уменьше-
ние объема образований, а у 12% − их исчезновение вслед-
ствие спадения и облитерации. Достоверных структурных 
изменений (как положительных, так и отрицательных) со 
стороны гиалинового хряща через 6 месяцев, по сравнению 
со второй контрольной точкой не выявлено. Отсутствие 
отрицательной динамики в течение последующих 6 меся-
цев выявлено у 66% пациентов. 

Выводы. Внутрисуставное введение ГК оказывает суще-
ственный положительный эффект не только на клиниче-
ское течение, но и на морфологические внутрисуставные 
изменения у пациентов с ОАКС, связанные, главным обра-
зом с уменьшением выраженности хронического синовита, 
что подтверждает наличие структурно-модифицирующего 
эффекта у препаратов гиалуроновой кислоты, помимо оче-
видного любрикантного и объясняет длительный эффект 
в/с введения. Ультразвуковой мониторинг показал высо-
кую информативность метода в оценке внутрисуставных 
изменений при в/с введении препаратов гиалуроновой 
кислоты и, необходимость его использования для адек-
ватного подбора комплекса лечебно-реабилитационных 
мероприятий.

уЛьТРАЗВукоВой АНАЛИЗ ЛоЖА 
щИТоВИдНой ЖЕЛЕЗЫ посЛЕ 

ТоТАЛьНой ТИРЕоИдЭкТоМИИ
сенча А.Н., Беляев д.В.

НУЗ «ДКБ на ст. Ярославль ОАО «РЖД». 150030 г. Ярославль, 
Суздальское шоссе 21, Россия

Цель работы: анализ ложа щитовидной железы (ЩЖ) 
у пациентов после тотальной тиреоидэктомии (ТТ) по 
поводу верифицированного рака ЩЖ (РЩЖ) по данным 
комплексного УЗИ и радиоизотопной сцинтиграфии с 
99mТс-пертехнетатом. 
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Материалы и методы: Проведен анализ результатов 
комплексного УЗИ 78 больных с РЩЖ, оперированных в 
период 2000-2007гг. У всех больных по данным анамнеза 
диагноз РЩЖ верифицирован гистологически, выпол-
нена ТТ. У 57 пациентов (73,1%) ТТ проведена по поводу 
папиллярного, у 18 (23,0%) − фолликулярного, у 1 (1,3%) 
– медуллярного, 2 (2,6%) − недифференцированного рака. 
22 пациентам (28,2%) УЗИ проведено в течение первого 
года, 42 (53,8%) − в первые 1-5 лет, 14 (18,0%) – в сроки 
более 5 лет после оперативного вмешательства. Возраст 
больных − 16-84 года, женщины составили 88,5%.

Обследование включало комплексное УЗИ с использо-
ванием спектра методик: серой шкалы, тканевой гармо-
ники, спектральной импульсной допплерографии (СИД), 
цветового допплеровского картирования (ЦДК), энерге-
тического картирования (ЭК), трехмерной реконструкции 
изображения (3D, 3DPD). УЗИ проводилось на сканерах: 
Voluson 730 (GE HC, США), SSD-5500 (Aloka, Япония), 
EnVisor (Philips, Германия) с применением линейных 
мультичастотных датчиков (7,5-15мГц). В 14,1% наблюде-
ний при выявлении тиреоидного остатка по данным УЗИ, 
дополнительно проводилась радиоизотопная сцинтигра-
фия ЩЖ с 99mТс-пертехнетатом на эмиссионном ком-
пьютерном томографе Sophycamera DST (Sopha Medical, 
Франция). 

Результаты. По данным УЗИ у 67 (85,9%) пациентов 
после ТТ по поводу РЩЖ не выявлено тиреоидной ткани 
в проекции ложа ЩЖ. Ложе характеризовалось различной 
степени выраженности диффузными изменениями, сосу-
дистые пучки шеи определялись значительно медиально 
смещенными. В 14,1% случаев после ТТ тиреоидная ткань 
в проекции ложа ЩЖ по данным УЗИ определялась. Из 
них − в 36,4% наблюдений фрагменты железы выявлены 
в проекции правой доли, в 45,4% − в проекции левой доли, 
в 9,1% − 2 фрагмента в проекции обеих долей, в 9,1% − в 
проекции перешейка. В 18,2% наблюдений тиреоидный 
остаток определялся в проекции доли, где ранее локали-
зовалась опухоль. При ультразвуковой характеристике в 
режимах серой шкалы, тканевой гармоники объем тирео-
идного остатка в 72,7% наблюдений определялся до 1 
см3, контуры визуализировались чаще как четкие, гра-
ницы неровные (90,9%), эхогенность средняя (63,6%) 
или умеренно пониженная (36,4%), эхоструктура − чаще 
неоднородная (81,8%). В режимах ЦДК, ЭК, 3DPD в 72,7% 
наблюдений в паренхиме тиреоидного остатка дифферен-
цировался цветовой паттерн, из них в 75% случаев опреде-
лялось не менее 3-5 цветовых фрагментов. 

Радиоизотопная сцинтиграфия с 99mТс-пертехнетатом 
в 72,7% наблюдений у пациентов с наличием тиреоид-
ного остатка по данным УЗИ выявила участки фиксации 
(захвата) радиофармпрепарата.

Таким образом, ТТ по поводу РЩЖ не всегда приво-
дит к полной аблации ткани ЩЖ. Что часто приводит к 
неопределенности по поводу предполагаемого и реального 
состояния ложа ЩЖ в послеоперационном периоде после 
ТТ, дискуссии между хирургами и специалистами луче-
вой диагностики в оценке результатов лечения. У 14,1% 
пациентов перенесших ТТ по поводу рака по данным ком-
плексного УЗИ, радиоизотопной сцинтиграфии с 99mТс-
пертехнетатом, по нашим данным, дифференцируется 
остаточная ткань ЩЖ. В 82% случаев из них фрагменты 
тиреоидного остатка определялись в первые 5 лет после 
оперативного лечения.

МАгНИТНо-РЕЗоНАНсНАя 
ТоМогРАФИя В дИАгНосТИкЕ 

МЕТАсТАТИчсЕкого 
поРАЖЕНИя косТНого скЕЛЕТА

сергеев Н.И.
ФГУ «Российский научный центр Рентгенорадиологии» Росздрава, 

Москва, Россия

Проанализированы данные магнитно-резонансной 
томографии метастатического поражения костного скелета 
89 больных раком различных локализаций: рак легких, 
предстательной и молочной желез, рак мочевого пузыря, 
злокачественным поражением матки и придатков. В раз-
работку брались пациенты с наличием или отсутствием 
изменений на рентгенограммах, наличием признаков боле-
вого синдрома или гиперфиксацией радионуклида в кост-
ном скелете. Исследование проводилось на МР-томографе 
Open Prоview 0,23 Т с использованием многопроекцион-
ного исследования в Т1ВИ, Т2ВИ, в режимах с подавле-
нием сигнала от жировой ткани (STIR, TSHIRT). 

С анатомо-рентгенологической точки зрения различают 
два типа метастазов в костях, а именно: остеокластические 
(литические) и остеобластические (склеротические) мета-
стазы. Деструктивный остеокластический метастатический 
тип наблюдается чаще созидающего костную ткань остео-
бластического процесса.

МР-семиотика вторичного поражения характеризуется 
зоной измененного МР-сигнала во всех последовательно-
стях, размытыми, нечеткими, неровными контурами очага, 
наличием мягкотканого компонента или очага деструкции, 
на более поздних стадиях нередко присутствовал компрес-
сионный перелом.

При распространении процесса на окружающие ткани в 
72% случаев, отмечался гиперинтенсивный сигнал от зло-
качественной ткани в Т2ВИ, STIR. 

Подчеркнем: достоверно установить корреляцию 
МР-семиотики метастатического процесса от вида первич-
ной опухоли не удалось.

Данные первичного исследования у 61 больного сопо-
ставлялись с результатами МР-томографии после прове-
денного химиолучевого лечения. При этом у 36 пациента 
наблюдалось ослабление интенсивности сигнала в Т2ВИ, 
а так же в последовательности с подавлением сигнала от 
жира, у 14 больных уменьшилась зона вторичных измене-
ний. Полное исчезновение очага имело место у 6 больных 
при раке молочной железы. У 8 пациентов в результате 
проведенного химио-лучевого лечения при магнитно-
резонансном исследовании отмечалось появление поло-
стей распада в центре очага, что наиболее характерно для 
остеобластических и смешанных типов метастазов. У 17 
пациентов динамика очаговых изменений в костях после 
лечения отсутствовала; у 8 пациентов имела место отри-
цательная динамика в виде увеличения зоны поражения. 
Однако, следует подчеркнуть, что в результате лечения 
впервые обнаруженных метастазов почти у всех пациен-
тов отмечалось клиническое улучшение в виде ослабления 
болевого синдрома.

На сегодняшний день достаточно неопределенной оста-
ется степень диагностической информативности для МРТ 
нативной и с использованием парамагнетика при метаста-
тических поражениях скелета, в частности позвоночника и 
костей таза, нет единого мнения по поводу оптимального 
для визуализации количества вводимого парамагнетика. 
Задачей нашего исследования было оценить и сравнить 
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диагностические возможности низкопольной магнитно-
резонансной томографии в зависимости от дозы введен-
ного контраста. 

Для этого нами были проанализированы данные 56 
пациентов с вторичным поражением скелета с вышеука-
занными первичными локализациями рака. Методика 
исследования заключалась в выполнении нативного изо-
бражения в Т1ВИ, с последующим введением 0,2 мл на кг 
веса и повторением Т1ВИ. Затем доза циркулирующего 
парамагнетика у того же пациента доводилась до 0,4 мл/
кг с получением Т1ВИ и заканчивалась на дозе 0,6 мл/
кг веса. Перед авторами стояла задача выявить наличие 
дополнительного объема патологической васкуляризации 
в зоне метастатического поражения костных структур по 
аналогии с таковой выявляемой при вторичном пораже-
ние других органов (печень, головной мозг). Варианты 
МР-картины проведенных исследований представлены в 
таблице 1а, б, в.

Таблица 1а В/в введение парамагнетика в 
дозе 0,2 мл/кг.

Введение 
парамагнетика
0,2 мл/кг

Сниженное 
накопление

Эффект 
выравнивания

Повышенное 
накопление

Позвоночник
38

9 (23,68%) 23 (60,52%) 6 (15,78%)

Кости таза
18

3 (16,67%) 9 (50%) 6 (33,33%)

Таблица 1б. В/в введение парамагнетика в 
дозе 0,4 мл/кг.

Введение 
парамагнетика
0,4 мл/кг

Сниженное 
накопление

Эффект 
выравнивания

Повышенное 
накопление

Позвоночник
38

7(18,42%) 14 (36,84%) 17 (44,73%)

Кости таза
18

1 (5,55%) 7 (38,89%) 10 (55,55%)

Таблица 1в. В/в введение парамагнетика в 
дозе 0,6 мл/кг.
Введение 
парамагнетика
0,6 мл/кг

Сниженное 
накопление

Эффект 
выравнивания

Повышенное 
накопление

Позвоночник
38

4 (10,52%) 13 (34,21%) 21 (55,26%)

Кости таза
18

1 (5,55%) 8 (44,44%) 9 (50%)

Таким образом, повышение дозы в/в вводимого пара-
магнетика не влияет на частоту выявления метастати-
ческого поражения, но уточняет распространенность 
процесса на окружающие ткани. Нам представляется целе-
сообразным повышать дозу вводимого парамагнетика 
при единичных метастазах, когда визуализация дополни-
тельного объема поражения может свидетельствовать об 
угрозе возникновения патологического перелома, выхода 
мягкотканого компонента в позвоночный канал, а так же 
при решении проведения лучевой терапии. При множе-
ственном метастатическом поражении костных струк-

тур, учитывая параметры цена/эффективность, введение 
дополнительных доз контрастного препарата, по нашему 
мнению, нецелесообразно.

МАгНИТНо-РЕЗоНАНсНАя 
ТоМогРАФИя В дИАгНосТИкЕ 

МЕТАсТАТИчсЕкого 
поРАЖЕНИя косТНого скЕЛЕТА

сергеев Н.И.
ФГУ «Российский научный центр Рентгенорадиологии» Росздрава, 

Москва, Россия

Проанализированы данные магнитно-резонансной 
томографии метастатического поражения костного скелета 
89 больных раком различных локализаций: рак легких, 
предстательной и молочной желез, рак мочевого пузыря, 
злокачественным поражением матки и придатков. В раз-
работку брались пациенты с наличием или отсутствием 
изменений на рентгенограммах, наличием признаков боле-
вого синдрома или гиперфиксацией радионуклида в кост-
ном скелете. Исследование проводилось на МР-томографе 
Open Prоview 0,23 Т с использованием многопроекцион-
ного исследования в Т1ВИ, Т2ВИ, в режимах с подавле-
нием сигнала от жировой ткани (STIR, TSHIRT). 

С анатомо-рентгенологической точки зрения различают 
два типа метастазов в костях, а именно: остеокластические 
(литические) и остеобластические (склеротические) мета-
стазы. Деструктивный остеокластический метастатический 
тип наблюдается чаще созидающего костную ткань остео-
бластического процесса.

МР-семиотика вторичного поражения характеризуется 
зоной измененного МР-сигнала во всех последовательно-
стях, размытыми, нечеткими, неровными контурами очага, 
наличием мягкотканого компонента или очага деструкции, 
на более поздних стадиях нередко присутствовал компрес-
сионный перелом.

При распространении процесса на окружающие ткани в 
72% случаев, отмечался гиперинтенсивный сигнал от зло-
качественной ткани в Т2ВИ, STIR. 

Подчеркнем: достоверно установить корреляцию 
МР-семиотики метастатического процесса от вида первич-
ной опухоли не удалось.

 Данные первичного исследования у 61 больного сопо-
ставлялись с результатами МР-томографии после прове-
денного химиолучевого лечения. При этом у 36 пациента 
наблюдалось ослабление интенсивности сигнала в Т2ВИ, 
а так же в последовательности с подавлением сигнала от 
жира, у 14 больных уменьшилась зона вторичных измене-
ний. Полное исчезновение очага имело место у 6 больных 
при раке молочной железы. У 8 пациентов в результате 
проведенного химио-лучевого лечения при магнитно-
резонансном исследовании отмечалось появление поло-
стей распада в центре очага, что наиболее характерно для 
остеобластических и смешанных типов метастазов. У 17 
пациентов динамика очаговых изменений в костях после 
лечения отсутствовала; у 8 пациентов имела место отри-
цательная динамика в виде увеличения зоны поражения. 
Однако, следует подчеркнуть, что в результате лечения 
впервые обнаруженных метастазов почти у всех пациен-
тов отмечалось клиническое улучшение в виде ослабления 
болевого синдрома. 

На сегодняшний день достаточно неопределенной оста-
ется степень диагностической информативности для МРТ 
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нативной и с использованием парамагнетика при метаста-
тических поражениях скелета, в частности позвоночника и 
костей таза, нет единого мнения по поводу оптимального 
для визуализации количества вводимого парамагнетика. 
Задачей нашего исследования было оценить и сравнить 
диагностические возможности низкопольной магнитно-
резонансной томографии в зависимости от дозы введен-
ного контраста. 

Для этого нами были проанализированы данные 56 
пациентов с вторичным поражением скелета с вышеука-
занными первичными локализациями рака. Методика 
исследования заключалась в выполнении нативного изо-
бражения в Т1ВИ, с последующим введением 0,2 мл на кг 
веса и повторением Т1ВИ. Затем доза циркулирующего 
парамагнетика у того же пациента доводилась до 0,4 мл/
кг с получением Т1ВИ и заканчивалась на дозе 0,6 мл/
кг веса. Перед авторами стояла задача выявить наличие 
дополнительного объема патологической васкуляризации 
в зоне метастатического поражения костных структур по 
аналогии с таковой выявляемой при вторичном пораже-
ние других органов (печень, головной мозг). Варианты 
МР-картины проведенных исследований представлены в 
таблице 1а, б, в.

Таблица 1а В/в введение парамагнетика в 
дозе 0,2 мл/кг.

Введение 
парамагнетика
0,2 мл/кг

Сниженное 
накопление

Эффект 
выравнивания

Повышенное 
накопление

Позвоночник
38

9 (23,68%) 23 (60,52%) 6 (15,78%)

Кости таза
18

3 (16,67%) 9 (50%) 6 (33,33%)

Таблица 1б. В/в введение парамагнетика в 
дозе 0,4 мл/кг.

Введение 
парамагнетика
0,4 мл/кг

Сниженное 
накопление

Эффект 
выравнивания

Повышенное 
накопление

Позвоночник
38

7(18,42%) 14 (36,84%) 17 (44,73%)

Кости таза
18

1 (5,55%) 7 (38,89%) 10 (55,55%)

Таблица 1в. В/в введение парамагнетика в 
дозе 0,6 мл/кг.
Введение 
парамагнетика
0,6 мл/кг

Сниженное 
накопление

Эффект 
выравнивания

Повышенное 
накопление

Позвоночник
38

4 (10,52%) 13 (34,21%) 21 (55,26%)

Кости таза
18

1 (5,55%) 8 (44,44%) 9 (50%)

Таким образом, повышение дозы в/в вводимого пара-
магнетика не влияет на частоту выявления метастати-
ческого поражения, но уточняет распространенность 
процесса на окружающие ткани. Нам представляется целе-
сообразным повышать дозу вводимого парамагнетика 

при единичных метастазах, когда визуализация дополни-
тельного объема поражения может свидетельствовать об 
угрозе возникновения патологического перелома, выхода 
мягкотканого компонента в позвоночный канал, а так же 
при решении проведения лучевой терапии. При множе-
ственном метастатическом поражении костных струк-
тур, учитывая параметры цена/эффективность, введение 
дополнительных доз контрастного препарата, по нашему 
мнению, нецелесообразно.

пРогНосТИчЕскИЕ ФАкТоРЫ 
оБРАЗоВАНИй МоЛочНЫх 

ЖЕЛЕЗ по дАННЫМ 
дИНАМИчЕской МАгНИТНо-

РЕЗоНАНсНой МАММогРАФИИ
серебрякова с.В.

Военно-медицинская академия им. С.М.Кирова, кафедра рентгено-
логии и радиологии, Санкт-Петербург, Россия

Знание прогностических характеристик опухоли молоч-
ной железы чрезвычайно важно для понимания развития 
заболевания, оценки индивидуального прогноза и вероят-
ности ответа на проводимую терапию.

Целью исследования явилось оценить взаимосвязь 
параметров динамического контрастного усиления (ДКУ) 
магнитно-резонансной маммографии (МРМ) опухолей 
молочной железы с типом распределения в них микроцир-
куляторного русла и прогностическими признаками опу-
холи.

Работа проводилась по результатам гистологии 298 опу-
холей молочной железы (95 доброкачественных (32%) и 
203 (68%) злокачественных), которым до операции выпол-
нялась МРТ молочных желез с динамическим контрастным 
усилением с получением Т1-ВИ. Исследования выполняли 
на высокопольном томографе (1,5 Тл) в два этапа: I – натив-
ное исследование по Т2 ВИ, II − ДКУ(1 преконтрастная, 6 
постконтрастных серий по Т1 FLASH 3D FS). Для после-
дующей постпроцессорной обработки использовали мето-
дику субтракции, построение MIP-реконструкций. На пост-
контрастных МР-томограммах оценивали расположение 
данных образований, форму, размеры, характер контуров 
и их внутреннюю структуру, определяли интенсивность 
МР-сигнала после накопления контрастного вещества и 
различные параметры динамического контрастного усиле-
ния − распределение в образовании сосудов при построе-
нии перфузионных карт: накопления (wash-in), вымывания 
(wash-out) контрастного вещества, степень увеличение мак-
симальной интенсивности сигнала за время динамического 
измерения (MIP time), вычисление интеграла положитель-
ного накопления (площадь под кривой, PEI) и времени 
появления максимального перфузионного сигнала (TTP). 
Данные анализа представляли либо в табличном виде, либо 
в виде графической зависимости изменения интенсивности 
сигнала при прохождении болюса парамагнитного кон-
трастного средства от времени. Впоследствии устанавлива-
лись TNM стадия опухолевого процесса, гистологический 
тип опухоли и прогностические факторы. Для оценки раз-
личных типов контрастного усиления в качестве прогности-
ческих показателей был использован логистический регрес-
сионный анализ со ступенчатым отбором. 

Все узловые образования у женщин исследуемых групп 
характеризовались преимущественно изоинтенсивным 
МР-сигналом на преконтрастных Т1-ВИ (76,6% в группе 
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доброкачественных образований и 67,7% в группе злока-
чественных), делая ценность этого критерия достаточно 
относительным (p>0,05). В группе больных со злокаче-
ственными опухолями частота выявления неправильной 
формы образований значимо выше (р<0,001), чем в группе 
доброкачественных (66,7% против 16,9%). Неоднородная 
внутренняя структура была характерным признаком для 
образований злокачественной природы (р<0,001) – 86% 
больных. Интенсивное накопление контрастного веще-
ства является характерным признаком для злокачествен-
ных образований – 95,7% больных, особенно если оно 
начинается с периферии, что отражается кольцевидным 
контрастированием опухоли (р<0,001) – 65,6% случаев. 
Доброкачественный процесс наиболее вероятен при нали-
чии слабого накопления контрастного средства (83,1%), 
отчетливых внешних границ образования (96,1%). Однако 
гранулемоподобные образования и доброкачественные 
образования воспалительной природы на ранних стадиях 
вызывают подозрения в отношении их злокачественности, 
интенсивно накапливая контрастное вещество по перифе-
рии (7,8%), тем самым, осложняя дифференциальную диа-
гностику. При построении кривых «интенсивность сигнала 
– время» доброкачественные узловые образования молоч-
ных желез характеризуются преимущественно I типом − 
кривая постоянного роста МР-сигнала (87,3%), тогда как 
опухоли злокачественной природы − III типом − кривая 
вымывания c выраженным максимумом и быстрым сниже-
нием амплитуды МР-сигнала (74,2%).

При построением перфузионных карт для злокаче-
ственных образований более характерно значительное 
вымывание (wash-out) контрастного вещества из ткани 
опухоли, а также положительного накопления (PEI) и вре-
мени появления максимального перфузионного сигнала 
(TTP) – (р<0,001) – 55,6% случаев. Для доброкачественных 
васкуляризированных образований характерна задержка 
вымывания контрастного вещества (р<0,001). При этом 
построение карт притока контрастного вещества и суммар-
ной реконструкции максимальной интенсивности сигнала 
отмечались в 46,3% в группе доброкачественных образо-
ваний и в 67,5% в группе злокачественных, делая ценность 
этого критерия также достаточно относительным (p>0,05).

Среди 95 доброкачественных образований кольцевидное 
накопление контрастного препарата было зарегистриро-
вано только в одном случае, впоследствии это образование 
оказалось абсцессом. Для злокачественных образований, у 
которых патоморфологически были выявлены неблагопри-
ятные прогностические факторы, были характерны более 
высокое значение отношения периферического накопления 
контраста к центральному, более высокий показатель вымы-
вания контрастного препарата и ранний пик контрастного 
усиления. Однако взаимосвязь параметров контрастного 
усиления с пролиферативной активностью и гистологиче-
ским классом опухоли не явилась статистически значимой. 
Согласно логистической регрессии кольцевидный тип нако-
пления контрастного препарата явился наиболее точным из 
всех параметров контрастного усиления прогностическим 
критерием типа опухоли. Наиболее сильным критерием 
пролиферативной активности опухоли был признан показа-
тель вымывания контрастного препарата. 

Таким образом, МРМ с ДКУ позволяет определить 
малейшие изменения кровотока, а различный тип динами-
ческого контрастного усиления – провести дифференциаль-
ную диагностику доброкачественных и злокачественных 
образований, на основе данных динамической МРМ и при 
построении перфузионных карт возможно оценить прогно-
стические факторы опухоли.

МАгНИТНо-РЕЗоНАНсНАя 
АНгИогРАФИя оккЛЮЗИоННо-
сТЕНоТИчЕского поРАЖЕНИя 

АРТЕРИАЛьНого РусЛА 
НИЖНИх коНЕчНосТЕй

серикова с.Э.
Национальный Научный Центр Хирургии им А.Н.Сызганова, 

Алматы, Казахстан

В общей структуре сердечно-сосудистых заболеваний 
окклюзионно-стенотические поражения артериального 
русла нижних конечностей занимают второе место, усту-
пая первенство ишемической болезни сердца (Бокерия 
Л.А., Гудкова Р.Г., 2003).

До последнего времени рентгеноконтрастная ангиогра-
фия являлась «золотым» стандартом среди лучевых мето-
дов диагностики окклюзионно-стенотических поражений 
заболеваний артерий нижних конечностей. Однако частота 
осложнений метода вследствие инвазии варьирует от 0,02 
до 9% (Thalhammer С, Kirchherr A.S., Uhlich F. et al., 2000). 
Риск, вызванный введением йодсодержащих контрастных 
веществ включает развитие аллергических реакций и кон-
траст индуцированных нефропатий (Nastri M.V., Baptista 
L.P., Baroni R.H. et al., 2004). 

Магнитно-резонансная ангиография, являясь неинва-
зивным исследованием с отсутствием нефротоксического 
воздействия магнитно-резонансных контрастных веществ 
и лучевой нагрузки, предоставляет возможность объек-
тивной оценки периферических сосудов (Синицин В.Е., 
Дадвани С.А., Мершина Е.А. и соавт., 2001; Свиридов Н.К., 
Глаголев Н.А. и соавт., 2002). В подавляющем большинстве 
случаев хронические формы окклюзионно-стенотических 
поражений заболеваний артерий нижних конечностей 
вызваны атеросклерозом.

Материалы и методы исследования
В научном центре хирургии им А.Н.Сызганова на 

МР-томографе Visart TOSHIBA (Япония) с напряженно-
стью магнитного поля 1,5 Т обследовано 62 пациента с 
окклюзионно-стенотическими поражениями заболеваний 
артерий нижних конечностей. Из них 59 мужчин и 9 жен-
щин. Возраст пациентов колебался от 28 до 70 года. У 19 
(30,6%) пациентов выявлено поражение терминального 
отдела брюшной аорты, из них у 5 (8%) была высокая 
окклюзия брюшной аорты. У 43 (69,3%) пациентов было 
выявлено поражение подвздошных артерий. У 34 (54,8) 
пациентов поражение бедренных артерий, у 15 (24,1%) – 
артерий голени. У 58 (93,5%) пациентов этиологическим 
фактором был атеросклероз, у 4 (6,5%) неспецифический 
аорто-артериит. Прооперировано 36 (58%) пациентов. 
Наиболее часто встречаемым симптомом была зябкость 
у 60 (96,8%) пациентов, перемежающая хромота у 59 
(95,2%) пациентов. Боли в покое в нижних конечностях 
наблюдались у 28 (45,2%) пациентов, трофические изме-
нения выявлены у 8 (13%) пациентов. 

МРТ проводили с использованием SE, FSE, FFE 
импульсных последовательностей в аксиальной, коро-
нальной и сагиттальной проекциях в Т1 и Т2 взвешенных 
изображениях на задержке дыхания и с синхронизацией с 
ЭКГ. МРА проводилась по методике 2D TOF, с последую-
щей реконструкцией в 3D изображение. После проведения 
сканирования аорто-подвздошного сегмента осуществля-
лось перемещение пациента для визуализации бедренно-
подколенного, а также артерий голени сегмента с захватом 
3-4 см от предыдущего уровня сканирования.
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Результаты
МРА 2D TOF является достаточно длительным иссле-

дованием, так для сканирования артерий голени в нашей 
работе требовалось не менее 25 минут. Длительность про-
ведения исследования может привести к двигательным 
артефактам, так как длительное нахождение в горизон-
тальной плоскости приводит к увеличению интенсивности 
болевого синдрома и непроизвольным движениям ниж-
ней конечности. Тем самым визуализация артерий была 
затруднена. У пациентов с высокой окклюзией брюшной 
аорты выявлена окклюзия на различных уровнях и нали-
чие коллатерального кровотока ниже уровня окклюзии. 
При выявлении стенозов подвздошно-бедренного сег-
мента менее 50%, чувствительность составила для 97,3%, 
специфичность 94,5%.

При исследовании подколенно-берцового сегмента чув-
ствительность составила 93%, специфичность составила 
90,6%, а для стенозов более 50% специфичность соста-
вила 78,6%. Отсутствие адекватной визуализации артерий 
голени при проведении МРА объясняется недостаточным 
развитием коллатерального кровотока.

Дальнейшее усовершенствование методик МРА и 
комплексное применение лучевых методов исследо-
вания позволит улучшить диагностику окклюзионно-
стенотических заболеваний артерий нижних конечностей

МАгНИТНо-РЕЗоНАНсНАя 
АНгИогРАФИя у 

пАцИЕНТоВ со сТЕНоЗоМ 
соННЫх АРТЕРИй 

серикова с.Э.
Национальный научный центр хирургии им. А.Н.Сызганова, Респу-

блика Казахстан

Ежегодный риск инсульта или смерти по причине 
необнаруженного асимптоматического стеноза сонной 
артерии, согласно оценке составляют 0,16% при степени 
стеноза 50% и 0,06% при степени стеноза 80% [Hougaku 
В.Matsumoto M., HandaN., Maeda H., Itoh Т., Tsukamoto Y. 
et al.].

Наиболее распространенной причиной инсульта (около 
90%) является атеросклеротический стеноз и окклюзия 
экстракраниальных артерий, главным образом сонных. 
Атеросклеротические бляшки могут образоваться в любом 
участке экстракраниальных сонных артерий, но чаще в 
зоне бифуркации общей сонной артерии. 

Атеросклеротическое поражение экстракраниальной 
части сонной артерии объясняет более 50% случаев ише-
мического инсульта и преходящих нарушений мозгового 
кровообращения (TIA) [Еl-Barghouti N., Nicoladies A.N., 
Tegos T. et al.].

Материалы и методы:
Обследовано 56 пациентов, среди которых было 9 жен-

щины и 47 мужчин, возраст пациентов составил от 39 − 71 
год (57±11).

У 39 пациента отмечалось наличие цереброваскуляр-
ных симптомов. Придерживаясь классификации А.В. 
Покровского: асимптомная форма (1-я степень) пораже-
ния экстракраниальных сосудов выявлена 17 пациентов 
(30,3%). Преходящие нарушения мозгового кровообра-
щения (2-я степень) наблюдались у 12 пациентов (21,4%). 
Нарушение мозгового кровообращения с хронической 
сосудистой недостаточностью (3-я степень) была выяв-

лена у 19 пациентов (34%) инсульт и остаточные явления 
ишемического инсульта (4-я степень) были выявлены у 8 
(14,2%) пациентов. Ишемия нижних конечностей (син-
дром Лериша) наблюдался у 14 (25%) пациентов. У 3 паци-
ентов (5,3%) в анамнезе ишемическая болезнь сердца; у 5 
(8,9%) – сахарный диабет. 

Всем пациентам была проведена ультразвуковая доп-
плерография, 18 пациентам была проведена рентгено-
контрастная ангиография. Магнитно-резонансная томо-
графия головного мозга и интракраниальных артерий 
была проведена пациентам с различными поражениями. 
Окончательный диагноз был установлен на основании дан-
ных хирургического вмешательства и последующим гисто-
логическим исследованием.

Магнитно-резонансная томография проводились на 
сверхпроводящем магнитно-резонансном томографе 
«VISART» с напряженностью магнитного поля 1,5 Тесла, 
фирмы TOSHIBA (Япония), с использованием шейной 
катушки QD –Spine. с использованием импульсной после-
довательности 2D TOF, T1ВИ, T2ВИ и PD. Поле исследо-
вания FOV покрывало сосуды от дуги аорты до краниоспи-
нального перехода.

Результаты
Стенозы в экстракраниальной части ВСА были оце-

нены пяти категориям: малый стеноз (0-29%); умеренный 
(30-50%); выраженный (50-69%); критический (70-99%); 
окклюзия (100%).

Степень сужения артерии определялась по формуле:
%стеноза= (1-d/D)х100

где d − диаметр ВСА в зоне максимального сужения, D − 
диаметр референтного сегмента сосуда. Степень стеноза 
сонной артерии измерялась с максимально возможной 
точностью при помощи панели инструментов.

Одностороннее поражение сонных артерий наблюда-
лось у 45(80%) пациентов, двустороннее у 11 пациентов 
(19,6%).

Стеноз легкой степени выраженности выявлен у 23 
пациентов (41%). Стеноз умеренной степени выражен-
ности выявлен у 9 пациентов (16%). Стеноз тяжелой сте-
пени характеризовался, как сегментарные зоны потери 
МР-сигнала, выявлен у 8 пациентов (14,2%). При окклю-
зии отмечалось отсутствие сигнала у 16 пациентов (28,5%).

При оценке результатов МРА сонных артерий учиты-
вались следующие признаки: ослабление или выпадение 
МР-сигнала, диаметр сосуда, наличие извитости сосуда, 
толщина стенки артерии, протяженность стеноза или 
окклюзии, наличие коллатералей, наличие дефекта напол-
нения в проекции бифуркации сонных артерий.

Измерение толщины сосудистой стенки проводилось по 
аксиальным сканам SE последовательности в Т1 и Т2ВИ. 
Так утолщение стенки сонной артерии в проекции синуса 
сонной артерии наблюдалось у 36 пациентов (64,2%). 
Наличие дефекта наполнения в проекции бифуркации 
сонных артерий выявлено у 11 пациентов (19,6%), что 
косвенно свидетельствует о наличие атеросклеротической 
бляшки. Извитость сонной артерии выявлена у 2 паци-
ентов (3,5%). Изменения со стороны головного мозга 
и интракраниальных артерий позволяет оценить нали-
чие коллатерального кровообращения головного мозга. 
Недостатком МРА можно считать наличие переоценки сте-
нозов на участках турбулентного потока. 

Чувствительность МРА при стенозах сонной артерии 
составила 96%, при окклюзии – 100%, специфичность 
составила 98%.
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МРТ В дИАгНосТИкЕ 
НАсЛЕдсТВЕННо 
оБусЛоВЛЕННЫх 

МЕТАБоЛИчЕскИх 
ЛЕйкоЭНцЕФАЛопАТИй (НоМЭ)
cерков с.В., пронин И.Н., корниенко В.Н.

НИИ нейрохирургии им. акад. Н.Н. Бурденко, РАМН, Москва, Россия

Введение: Наследственно обусловленные метаболи-
ческие лейкоэнцефалопатии (лейкодистрофии) – гете-
рогенная малоизученная группа заболеваний, сопро-
вождающихся поражением белого вещества ЦНС. МРТ 
исследования последних лет способствовали установлению 
как вариантов поражения мозга при различных НОМЭ, так 
и уточнению классификаций, изначально построенных на 
клинико-морфологическом принципе. Кроме того, именно 
МРТ стала инструментом первичного скрининга пациентов 
с подозрением на наследственные формы лейкоэнцефало-
патий, а также методом дифференциальной диагностики 
многих форм между собой и с другими заболеваниями. 
С помощью МРТ в последнее десятиление было описано 
несколько ранее не известных в неврологии болезней, 
поражающее миелиновые оболочки.

Цель работы − исследовать информативность метода 
МРТ в диагностике и дифференциальной диагностике 
наследственно обусловленных метаболических лейкоэн-
цефалопатий, роль новых методик МРТ (диффузионно-
взвешенной МРТ, H1МР-спектроскопии, диффузионно-
тензорной трактографии) в уточнении характера 
поражения белого вещества. Установить чувствительность 
и специфичность МРТ в этой группе патологии ЦНС.

Материал и методы: Обследовано 58 пациентов в воз-
расте от 5 до 44 лет как с ранее установленными диа-
гнозами так и с клиническим подозрением на лейко-
дистрофии (в динамике из них 44). Всем первично 
проводилось обзорное КТ-исследование для уточнения 
наличия петрифицированных зон в мозге, высокопольная 
МРТ (нативное исследование до и после введения кон-
трастного вещества, диффузионно-взвешенный режим, 
диффузионно-тензорная МРТ с последующей трактогра-
фией (8 исследований) режим Т2*-GRE, одновоксельная 
H1-1РррМР-спектроскопия, СКТ-перфузионное исследо-
вание (10 исследований). Нативая МРТ оценивалось неза-
висимо двумя квалифицированными нейрорентгеноло-
гами с алгоритмическим анализом топического характера 
поражения и других характеристик рентгеносемиотики 
процесса, формированием таблиц вовлеченных структур и 
компьютерным статистическим анализом. Обработка дру-
гих объективных рентгенологических данных, построе-
ние карт измеряемого коэффициента диффузии (ИКД), 
построение перфузионных карт и вычисления параметров 
мозгового кровотока (CBV, CBF, MTT) проводились на 
графических станциях Advantage Windows 2.0 и 4.0. Все 
наблюдения верифицированы лабораторно (в том числе 
36 анализом ДНК с определением мутации гена).

Результаты: Все исследованные процессы характери-
зовались диффузным, близким к симметричному била-
теральному поражению белого вещества головного и (в 
15 наблюдениях) также спинного мозга. Кора больших 
полушарий и мозжечка по данным МРТ не были вовле-
чены в патологический процесс первично ни в одном слу-
чае (сигнальные изменения отсутствовали). Подкорковые 
ядра вовлекались в пяти, а серые струкруры ствола – в 
двух наблюдениях. Сигнал в режиме Т2 от пораженных 

струткур во всех наблюдениях был высоким, в режиме 
Т2-FLAIR – чаще гетерогенным, что отражало различную 
степень отека и демиелинизации; в режиме Т1 регистри-
ровался гетерогенно сниженный МР-сигнал. Локальный 
масс-эффект определялся в отдельных случаях адрено-
лейкодистрофии (2), мегалэнцефалия отмечалась в трех 
наблюдениях (болезнь Кэнаван и болезнь Ван дер Кнаап), 
гидроцефалия отмечена только на поздних стадиях отдель-
ных наблюдений (4) и носила вторичный характер в силу 
развития атрофии паренхимы мозга. Патологическое кон-
трастирование выявлено в нашем исследовании только в 
случаях X-сцепленной адренолейкодистрофии (X-ALD), 
что отражало вторичный характер присоединяющейся 
воспалительной демиелинизации (5 наблюдений). В 
остальных случаях лейкодистрофий накопления КВ не 
отмечено, сигнальные изменения отражали как остановку 
миелинизации и гипомиелинизацию (болезнь Пилициуса-
Мерцбахера – 3) так и невоспалительную токсическую 
демиелинизацию, вакуолизацию миелина, межмиелино-
вый отек (болезнь Кэнаван -1, метахроматическая лейко-
дистрофия – 3, LBS-L – 16, болезнь Краббе – 2). X-ALD, 
болезнь Пелициуса-Мерцбахера, болезнь Ван дер Кнаап, 
LBSL характеризовались специфичной рентгенологиче-
ской картиной (специфичность до 90%), позволяющей 
диагностировать их первично по данным МРТ (в после-
дующем были подтверждены методами лабораторной и 
ДНК-диагнстики). В остальной части случаев дифферен-
циальный ряд диагнозов был сужен (65% наблюдений) 
либо не удавалось определить нозологическую принад-
лежность поражения (25%). В ходе исследования была 
выявлена новая НОМЭ, получившая название LBS-L, с 
последующим картированием гена заболевания в 2007 
г. Для всех наблюдений получены данные ДВ-МРТ и 
МР-спектроскопии, свидетельствующие о разнообраз-
ных фазах клеточного повреждения в исследованной 
группе, что отражалось на результатах при динамическом 
наблюдении. ДТ-трактография выявляла как нормаль-
ную картину проводящих путей так и (6 наблюдений) 
отсутствие визуализации пораженных проводящих путей 
(вакуолизация миелина, снижении анизотропии диффу-
зии). Динамическая МРТ показала различные варианты 
скорости прогрессирования патологического процесса (от 
высокой при X-ALD, болезни Краббе и Кэнаван до низкой 
– болезни Ван дер Кнаап, LBS-L), при отсутствии четкой 
корреляции МР-картины и клинических проявлений.

Выводы: Высокопольная МРТ высокоинформативна в 
диагностике НОМЭ, обладает 100% чувствительностью 
и высокой (для ряда форм) специфичностью. Первичный 
МРТ-скрининг позволяет установить диагноз либо суще-
ственно сузить круг дифференциального диагноза, прогно-
зировать течение заболевания, получить данные и in vivo-
модели, необходимые для расширения фундаментальных 
знаний о процессах миелинизации/демиелинизации.
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РЕНТгЕНоЛогИчЕскАя 
дИАгНосТИкА соЛИТАРНЫх 
ФИБРоЗНЫх опухоЛЕй цНс

cерков с.В., пронин И.Н., корниенко В.Н.
НИИ нейрохирургии им. акад. Н.Н. Бурденко, РАМН, Москва, 

Россия

Введение: Солитарная фиброзная опухоль (СФО) – 
частая опухоль висцеральной плевры (мезотелиома) и 
чрезвычайно редкое новообразование ЦНС, описанное 
интракраниально впервые в 1996 г.

Цель работы − исследование информативности нейро-
рентгенологических методов (КТ, МРТ, их новых методик 
и прямой селективной ангиографии) в диагностике соли-
тарных фиброзных опухолей ЦНС, послеоперационного 
прогноза.

Материал и методы: Комплексно в динамике обследо-
вано 8 пациентов с интракраниальными СФО (7) и СФО 
позвоночного канала (1). Всем больным проводилась рас-
ширенная высокопольная МРТ, включающая нативное 
исследование до и после введения контрастного вещества, 
диффузионно-взвешенный режим, 3D-TOF-ангиографию, 
режим Т2*-GRE, одновоксельную протонную 
МР-спектроскопию, СКТ-перфузионное исследование, в 
четырех случаях проводилась интракраниальная прямая 
селективная ангиография. Обработка данных, построе-
ние карт измеряемого коэффициента диффузии (ИКД), 
построение перфузионных карт и вычисления параме-
тров мозгового кровотока (CBV, CBF, MTT) проводились 
на графических станциях Advantage Windows 2.0 и 4.0 с 
последующей статистической обработкой результатов. Во 
всех случаях проводилось оперативное удаление опухоли, 
в двух случаях – отмечался рецидив с повторным удале-
нием. Все наблюдения верифицированы гистологическим 
и иммуногистохимическими методами исследования уда-
ленного материала. 

Результаты: СФО выглядели как отграниченные вне-
мозговые образования на КТ и МРТ. При исследовании в 
3-х наблюдениях СФО локализовались на основнии сред-
ней черепной ямки (область крыльев основной кости), 
в одном наблюдении СФО также проникала в орбиту, в 
одном наблюдении определялась изолированная СФО 
бокового желудочка, позвоночного канала -1, задней 
черепной ямки – 2. На МРТ в режимах Т2 и Т2*-GRE опу-
холь во всех наблюдениях характеризовалась гетерогенно 
сниженным сигналом от стромы; в 3-х наблюдениях в 
строме определялись кисты. Перифокальный отек отме-
чался в 5 наблюдениях, был выражен умеренно. На КТ до 
введения контрастного вещества строма СФО имела слабо 
повышенную плотность. Во всех наблюдениях имел место 
контакт опухоли с оболочками мозга. При введении кон-
трастного вещества, отмечалось интенсивное накопление 
КВ стромой СФО. На ДВИ сигнал от опухоли был низкий 
при умеренно повышенном ИКД=1,2±0,23*10-3 мм2/с, то 
есть счет «T2-black out» эффекта. При МР-спектроскопии 
во всех наблюдениях в строме СФО определялся патоло-
гический пик лактата, умеренная редукция NAA. При СКТ-
перфузионном исследовании выявлялась гиперперфузия 
опухоли при удлиненном времени транзита контрастного 
вещества. Прямая ангиография обнаружила в 6 случаях 
обнаружила выраженную сосудистую сеть и расшире-
ние сосудов опухоли. Одна из опухолей имела пиальный 
источник кровоснабжения (височную ветвь задней моз-
говой артерии), в одном случае опухоль кровоснабжалась 
из системы наружной сонной артерии (поверхностная 

височная артерия), в двух других − из систем внутренней 
и наружной сонных артерий с небольшим пиальным кро-
воснабжением. В двух наблюдениях сосудистая сеть СФО 
не определялась. Во всех случаях опухоль заполнялась 
контрастом отсрочено, а 2-х случаях обнаружены дис-
пластические расширенные сосуды. Следует отметить, что 
значимого артериовенозного шунтирования либо раннего 
дренирования в вены не отмечено. Дифференциальный 
диагноз СФО преимущественно проводился с группой 
менингиом (схожие рентгеносемиотические признаки на 
КТ и МРТ, характер контрастирования, данные ДВ-МРТ, 
СКТ-перфузии, прямой ангиографии). Гистологические 
исследования выявляли строму опухоли, построенную из 
клеток веретеновидной формы, формирующих пучки и 
погруженных в грубый коллагеновый матрикс. При имму-
ногистохимических исследованиях СФО выявлена четкая 
положительная экспрессия CD-34 в подавляющем боль-
шинстве опухолевых клеток и в эндотелии сосудов, выра-
женная экспрессия виментина, эпителиального мембран-
ного антигена, высокий индекс мечения пролиферативного 
маркера Ki-67 (около 7%), отрицательная экспрессия ней-
рональных маркеров (синаптофизина и нейрон специфи-
ческой энолазы), белка S-100, десмина, общего лейко-
цитарного антигена. Во всех случаях СФО были удалены 
тотально. Контрольные МРТ-исследования через 1 год в 
6 случаях не выявили рецидивов образования, в двух слу-
чаях определялся рецидив опухоли.

Заключение: По рентгенологической картине СФО наи-
более близка к менингиомам. Отличительными характе-
ристиками СФО являются: повышенная плотность стромы 
на КТ, низкий сигнал стромы в Т2-взвешенных режимах, 
наличие пика лактата на H1-МР-спектрограме. Данные 
перфузионных и ангиографических исследований не спец-
ифичны. 

ЛучЕВАя дИАгНосТИкА 
МоЗгоВЫх НАРуШЕНИй у 
БоЛьНЫх РАкоМ ЛЕгкого

серов о.В., Муфазалов Ф.Ф., 
Алтынова А.Ф., Шишигин А.В.

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

Республики Башкортостан, г.Уфа

Больные раком легкого страдают от комплекса болез-
ненных синдромов, чаще всего связанных с функцией 
дыхания и с болезненными ощущениями вследствие 
непосредственного роста опухоли. Ряд второстепенных 
паранеопластических синдромов связан с избыточной 
выработкой гормонов и продуцированием гормоноподоб-
ных субстанцией кортикотропного, антидиуретического, 
паратиреодидного ряда, а также эстрогенов и серотонина, 
вызывающих определённые сдвиги в организме. Особую 
роль играет астеническое состояние центральной нервной 
системы больных, обеспокоенных проявлениями и пере-
живаниями от основной болезни, вызывающее появление 
или обострение вегетоцеребрального синдрома. В зависи-
мости от степени выраженности ему обычно либо не при-
дают значения, либо больного направляют на обследова-
ние с подозрением на метастазы в головной мозг. 

Нами были проанализированы данные за 13 лет о 750 
больных различными формами рака легкого, направлен-
ных на дообследование с общемозговыми жалобами, из 
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которых 659 (87,9%) были мужчинами, 91 (12,1%) − жен-
щинами. У 542 (72,3%) пациентов имелся центральный 
рак легкого, у 183 (24,4%) − периферический, у 25 (3,3%) 
− атипичные формы роста данного новообразования. В 
167 (22,3%) случаях имелся мелкоклеточный рак, в 583 
(77,7%) – немелкоклеточный (с малой дифференциров-
кой клеток – 99 человек, 13,2%), а именно: 177 (23,6%) 
− аденокарцинома, 356 (47,5%) − плоскоклеточный, 31 
(4,1%) – крупноклеточный, 19 (2,5%) − бронхиолоаль-
веолярный. 413 (55,1%) больных были оперированы, 
337 (44,9%) – прошли другие виды лечения, во всех слу-
чаях процесс в легких был морфологически верифици-
рован.

По степени выраженности вегетоцеребрального син-
дрома более яркие проявления встречались при мел-
коклеточном раке (большинство – 147 человек, 88,0% 
больных данной формой рака легкого) и при низко- и 
недифференцированных гистотипах немелкоклеточ-
ного рака (у 48 больных, в 48,5% случаях этих форм 
опухоли). В остальных случаях проявления чаще были 
умеренными или слабыми.

С целью уточнения состояния головного мозга всем 
больным была выполнена компьютерная томография 
(КТ), выборочно с учётом результатам КТ – магнитно-
резонансная томография (МРТ) – у 71 (9,5%). 
Консультация невропатолога или нейрохирурга следо-
вала после КТ и МРТ при обнаружении соответствую-
щей патологии.

В 32 (4,3%) наблюдениях появление вегетоцере-
брального синдрома оказалось вызванным истинным 
крупноузловым метастатическим распространением 
первичной опухоли, в 21 (2,8%)- мелкоочаговым, в 
467 (62,2%) − дисциркуляторной энцефалопатией, в 14 
(1,9%) – разными формами острого нарушения мозго-
вого кровообращения, в 216 (28,8%) случаях патологи-
ческих изменений в головном мозге выявлено не было. 
Позднее при динамическом наблюдении в 29 (3,9%) 
случаях под маской дисциркуляторной энцефалопатии 
или нормальной томографической картины скрывались 
вскоре проявившиеся диссеминированные метастазы.

Каждый вид патологических изменений был пред-
ставлен обычными нейрорентгенологическими призна-
ками. Из особенностей отмечено, что дисциркуляторная 
энцефалопатия как хроническое ишемическое заболе-
вание головного мозга клинически и томографически 
имела характер давно приобретённых изменений в 399 
(85,4% от числа данной патологии) случаях, в осталь-
ных 68 (14,6%) наблюдениях проявилась в процессе 
обследования и лечения в условиях специализирован-
ного онкологического учреждения. Во всех наблюде-
ниях имелась взаимосвязь с системными изменениями 
кровеносных сосудов при атеросклеротическом пораже-
нии или при гипертонической болезни. 

В неосложненных случаях дисциркуляторной энце-
фалопатии при КТ и МРТ картина описывалась как 
избыточно зернистая архитектоника мозгового веще-
ства с гетерогенными показателями плотности, недоста-
точная четкость линии дифференциации белого и серого 
вещества, умеренное расширение конвексиальных про-
странств, напряженность, уплотнение и спазмирование 
сосудов виллизиева круга и его ветвей с возможными 
кальцификатами за счет обызвествления атеросклеро-
тических бляшек, наличие гипоинтенсивных (режим 
Т1) или гиперинтенсивных (режим Т2) перивентри-
кулярных зон. В позднем периоде обоими методами 
обнаруживались лакунарные инфаркты, которые при-

ходилось дифференцировать с демиелинизирующими 
заболеваниями c применением рентгенконтрастных 
веществ и парамагнетиков. 

Все острые нарушения мозгового кровообращения 
проявились неожиданно в манифестной форме на фоне 
психоэмоциональных переживаний и либо не были свя-
заны с хирургическим лечением, либо возникли в после-
операционном периоде как одно из возможных ослож-
нений сосудистого характера.

Несмотря на относительно небольшое количество выяв-
ленных при лучевой диагностике метастатических пораже-
ний головного мозга и явное превалирование дисциркуля-
торной энцефалопатии, обнаружение признаков последней 
патологии позволило своевременно включить в план лече-
ния больных раком легкого мероприятий по его коррек-
ции и тем самым во многом предотвратить более грозные 
осложнения, в том числе нейропсихического характера.

Применение у больных раком легкого нейротомогра-
фических методов исследования при появлении вегетоце-
ребрального синдрома является необходимым и обосно-
ванным диагностическим мероприятием, направленным 
на улучшение общих результатов специального лечения. 
Высокая частота встречаемости вегетоцеребрального син-
дрома позволяет отнести его к одному из видов паранео-
пластических синдромов, обостряющихся или возникаю-
щих при раке легкого.

АНАЛИЗ дИАгНосТИчЕской 
ЭФФЕкТИВНосТИ ЛучЕВЫх 

МЕТодоВ ИссЛЕдоВАНИя 
В ТоМАТоЛогИчЕской 

ИМпЛАНТоЛогИИ
серова Н.с.

ГОУ ВПО Московский государственный медико-
стоматологический университет, Кафедра лучевой диагностики, 

Москва, Россия

Цель исследования: провести анализ диагностической 
эффективности различных методов лучевой диагностики 
в дентальной имплантологии с учетом принципов доказа-
тельной медицины.

Материалы и методы: Обследовано 750 пациентов в 
возрасте от 16 до 63 лет на до- и послеоперационных эта-
пах дентальной имплантации. На этапе планирования 
всем пациентам была выполнена ортопантомография. 
Спиральная компьютерная томография с использованием 
специализированных дентальных программ проведена у 
200 пациентов, а дентальная объемная томография – у 150. 
В послеоперационном периоде всем пациентам также была 
выполнена ортопантомография и в 120 случаях спираль-
ная компьютерная томография, в 93- дентальная объемная 
томография.

Для характеристики информативности диагностических 
методов исследования служили объективные параметры, 
операционные характеристики исследования − чувстви-
тельность (Se, sensitivity) и специфичность (Sp, specificity). 
Вспомогательные критерии информативности − точность 
(Ac, accuracy), прогностичность положительного резуль-
тата (+VP, positive predictive value), прогностичность отри-
цательного результата (-VP, negative predictive value).

Результаты исследования: Анализ показал, что на этапе 
планирования операции стоматологической имплантации 
ортопантомография не позволяет точно оценить размеры 
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дефекта зубного ряда (высоту, ширину альвеолярного 
отростка верхней и альвеолярной части нижней челюстей), 
объема кости, качества и плотности костной ткани в обла-
сти предполагаемой имплантации. Спиральная компью-
терная томография и дентальная объемная томография 
позволили с большой точностью определить состояние 
кости, измерить расстояние до нижнечелюстного канала, 
ментального отверстия, на верхней челюсти- до стенок 
полости носа, верхнечелюстных пазух, выявить сопутству-
ющую патологию (воспалительные изменения пазух, ино-
родные тела). 

Чувствительность ортопантомографии составила 84,3%, 
СКТ- 95,6%, ДОТ- 96,0%; специфичность методов − 72,6%, 
91,5%, 92,9%; точность- 79,4%, 93,1%, 94,5%, +VP соста-
вила 82,7%, 96,0%, 94,8%, -VP − 80,4%, 96,8%, 97,0 %, 
соответственно.

В послеоперационном периоде ортопаномография 
лучше выявляла состояние околоимплантационной зоны, 
в том числе периимплантиты, что было затруднительно 
при использовании спиральной компьютерной томогра-
фии и цифровой объемной томографии вследствие воз-
никновения артефактов. Однако компьютерные методы 
были более эффективны в оценке осложнений со стороны 
верхнечелюстных пазух (перфорации стенок, синуситы), 
повреждения нижнечелюстного канала. 

Чувствительность ортопантомографии в оценке посто-
перационных осложнений стоматологической имплан-
тации составила 72,3%, СКТ- 97,6%, ДОТ- 98,2%; спец-
ифичность − 71,0%, 93,8%, 90,2%; точность методов 
составила- 71,5%, 95,2%, 91,3%, +VP − 72,4%, 96,1%, 
92,3%, -VP − 72,8%, 97,9%, 94,6 %, соответственно.

Выводы: На этапе планирования операции дентальной 
имплантации наиболее информативными методами явля-
ются спиральная компьютерная томография и денталь-
ная объемная томография, показатели информативности 
которых сопоставимы. Полученный результат позволяет 
рекомендовать их в качестве методов выбора у данной 
категории пациентов. Цифровая объемная томография 
может быть более предпочтительна в виду относительной 
простоты метода, низкой лучевой нагрузки на пациента по 
сравнению со спиральной компьютерной томографией, а 
также наличия специализированного программного обе-
спечения для планирования данного вида хирургического 
лечения. На послеоперационном этапе имплантации пока-
затели диагностической эффективности компьютерной 
томографии также были выше, чем у других лучевых мето-
дик. Важным является не только оценка информативности 
и эффективности различных лучевых методик, а также 
достоверное сравнение их между собой. Это, во многом, 
позволяет пересмотреть показания к выполнению методов 
лучевой диагностики или в некоторых случаях изменить 
последовательность их применения при стоматологиче-
ской имплантации.

ВоЗМоЖНосТИ ЛучЕВЫх 
МЕТодоВ ИссЛЕдоВАНИя 

пРИ пЛАНИРоВАНИИ И 
ИНТРАопЕРАцИоННоМ 

коНТРоЛЕ 
сТоМАТоЛогИчЕской 

ИМпЛАНТАцИИ
серова Н.с., перова Н.г., петровская В.В.

Московский Государственный Медико-стоматологический Универ-
ситет, Кафедра лучевой диагностики

Москва, Россия

Цель исследования. Определить значение и возможно-
сти методов лучевой диагностики перед − и интраопера-
ционном этапе стоматологической имплантации.

Материалы и методы. Проанализированы результаты 
обследования 100 пациентов в возрасте от 20 до 65 лет (55 
женщин, 45 мужчин). Всем пациентам на этапе планиро-
вания дентальной имплантации выполнялись ортопанто-
мография (n=100), спиральная компьютерная томогра-
фия (n= 30) и дентальная объемная томография (n=30). 
Интраоперационная микрофокусная рентгенография 
производилась 45 пациентам.

Результаты исследования. Основной лучевой мето-
дикой, применяемой на этапе планирования дентальной 
имплантации, остается ортопантомография. По ортопан-
томограммам оценивается состояние зубных рядов, кост-
ная структура в области дефекта, определяется высота 
альвеолярной части нижней челюсти по отношению к 
верхней стенке нижнечелюстного канала, ментальному 
отверстию, а на верхней челюсти- состояние нижних 
отделов верхнечелюстных пазух и высота альвеоляр-
ного отростка. Спиральная компьютерная томография, 
используемая в настоящее время в качестве дополнитель-
ного метода, позволяет значительно расширить диагно-
стические возможности ортопантомографии. Метод дает 
возможность измерить не только высоту, но и ширину 
альвеолярных отростков, достоверно определить денси-
тометрические характеристики костной структуры челю-
стей, оценить ход нижнечелюстных каналов, состояние 
верхнечелюстных синусов, выявить сопутствующие забо-
левания челюстей, препятствующие проведению имплан-
тации (заболевания околоносовых пазух, инородные 
тела). Результаты, получаемые с помощью дентальной 
объемной томографии, соответствуют данным спираль-
ной компьютерной томографии. Но дентальная объем-
ная томографии имеет ряд преимуществ при планирова-
нии стоматологической имплантации – низкую лучевую 
нагрузку, первично трехмерный характер изображений, 
специализированное программное обеспечение, позво-
ляющее расширить показания для применения данного 
метода на этапе планирования.

Новым направлением лучевой диагностики в стомато-
логии является интраоперационный рентгенологический 
контроль дентальной имплантации, который стал воз-
можным с появлением портативных стоматологических 
аппаратов. Исследование проводится в условиях операци-
онной при помощи портативного микрофокусного рент-
геновского аппарата «Пардус-Стома».

В ходе оперативного вмешательства при дентальной 
имплантации пациентам (n=45) осуществлялась при-
цельная микрофокусная радиовизиография в области 
предполагаемой имплантации для оценки трабекулярной 
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структуры костной ткани, для измерения расстояния до 
верхней стенки нижнечелюстного канала и ментального 
отверстия на нижней челюсти, до дна верхнечелюст-
ной пазухи и полости носа на верхней челюсти. Данные 
интраоперационной рентгенографии позволяют в ходе 
операции правильно и своевременно выявить недопу-
стимо малое расстояние (менее 2 мм) от стенок имплан-
тационного ложа до важных анатомических образований. 
Таким образом, хирург в ходе операции принимает реше-
ние по технике имплантации, которая может отличаться 
от запланированной по результатам дооперационных 
рентгенологических исследований. 

После установления имплантатов интраоперационная 
микрофокусная радиовизиография позволила оценить 
правильность постановки имплантата, что является важ-
ным для последующего прогноза и течения послеопераци-
онного периода.

Выводы. Для успешной стоматологической импланта-
ции имеют большое значение современные методы луче-
вой диагностики. При планировании операции денталь-
ной имплантации наиболее информативными методами 
являются дентальная объемная томография и спиральная 
компьютерная томография, показатели информативно-
сти которых сопоставимы. Эти методы позволяют значи-
тельно дополнить данные ортопантомографии и расши-
рить возможности планирования операции дентальной 
имплантации. Использование портативного микрофокус-
ного рентгенодиагностического аппарата “Пардус-Стома” 
на интраоперационном этапе дентальной имплантации 
позволяет контролировать установку имплантатов, а в 
случае необходимости − изменять ход оперативного вме-
шательства, и в результате снизить риск возникновения 
ранних послеоперационных осложнений. 

дИАгНосТИкА одоНТогЕННого 
ВЕРхНЕчЕЛЮсТНого сИНусИТА: 

покАЗАНИя к ВЫпоЛНЕНИЮ 
дЕНТАЛьНой скТ

серых М.В.1, Буковская Ю.В.2, Витько Н.к.1, 
Зубанов А.г.1

1 − ФГУ «Клиническая больница №1» УД Президента РФ, Москва, 
Россия

2 − Поликлиника ОАО «Газпром», Москва, Россия

Введение. В последние годы наметилась тенденция к 
увеличению числа одонтогенных верхнечелюстных сину-
ситов. В первую очередь это касается хронических форм 
одонтогенного синусита, при относительно бессимптом-
ном его течении.

Несмотря на широкое применение новых технологий 
в отношении эндодонтического лечения зубов, проблема 
адекватного и качественного пломбирования каналов 
остается до сих пор актуальной. В связи с этим одной из 
причин возникновения одонтогенного верхнечелюстного 
синусита является наличие инородных тел − чаще пломби-
ровочного материала, корней и отломков зубов, мигриро-
вавших в полость синуса после эндодонтического лечения.

Цель исследования: определение показаний к выпол-
нению СКТ с применением программного обеспечения 
«Denta Scan» для выявления причины возникновения 
одонтогенных верхнечелюстных синуситов.

Материал и методы. Проанализированы резуль-
таты обследования 50 пациентов в возрасте от 19 до 65 

лет. Среди них 22 мужчин, 28 женщины. Исследования 
выполнялись на спиральном компьютерном томографе 
SOMATOM PLUS 4 (Siemens).

Всем пациентам была проведена СКТ придаточных 
пазух носа в аксиальной и фронтальной проекциях шагом 
томографа 3мм, толщиной среза 3мм, с последующим 
выполнением дентальной СКТ верхней челюсти в акси-
альной проекции шагом томографа 1мм при питче 1,5 с 
построением мультипланарной реконструкцией изображе-
ний во фронтальной и сагиттальной проекциях.

Результаты. После выполнении нативной СКТ у всех 
пациентов были обнаружены различной степени выра-
женности воспалительные изменения в гайморовых пазу-
хах. Для уточнения природы выявленных изменений всем 
выполнялась СКТ с применением программного обеспече-
ния «Denta Scan».

У 23 пациентов (46%) в полости гайморовой пазухи 
были обнаружены инородные тела: у 22 − пломбировоч-
ный материал и у 1 − отломок корня зуба. При этом у 22 
пациентов на фоне инородного тела в пазухе визуализиро-
валась слизистая оболочка в виде значительного присте-
ночного утолщения. У 8 пациентов гиперплазия слизистой 
оболочки с наличием пломбировочного материала опреде-
лялась на фоне воспалительных изменений в периапикаль-
ных тканях зубов.

У 11 пациентов (22%) в полости верхнечелюстной 
пазухи были обнаружены кисты различной этиологии. В 2 
случаях в кистах визуализировался пломбировочный мате-
риал, окруженный грибковыми массами. У 2 обследуемых 
кисты имели большие размеры, занимали более половины 
объема верхнечелюстной пазухи и приводили к деструк-
ции костных стенок, в том числе альвеолярного отростка.

Периодонтальные изменения с наличием реактивного 
утолщения слизистой оболочки верхнечелюстной пазухи 
визуализировались у 18 пациентов (36%). В двух случаях 
на фоне гипертрофированной слизистой оболочки выявля-
лось скопление неоднородного экссудата.

Одной из причин одонтогенного верхнечелюстного 
синусита являлась перфорация дна гайморовой пазухи 
вследствие удаления зуба. С данной патологией было 
обследовано 3 (6%) больных. У двоих на фоне костной 
деструкции, имелись выраженные воспалительные изме-
нения в гайморовой пазухе, с содержимым. У одного паци-
ента на фоне выраженной гипертрофии слизистой опре-
делялся отломок корня зуба, а также пломбировочный 
материал. 

У 2 пациентов были обнаружены дистопированные 
зубы. В одном случае наличие дистопированного зачатка 
зуба по данным СКТ рассматривалось, как инородное тело. 
Дентальная СКТ позволила не только опровергнуть этот 
диагноз, но и четко локализовать зачаток зуба. У 10 паци-
ентов (20%) по данным нативной КТ в верхнечелюстных 
синусах определялась гипертрофия слизистой оболочки, 
у 7 из них с субтотальным заполнением неоднородным 
содержимым, без изменений в периапикальных тканях 
зубов.

Выводы. Таким образом, применение дентальной СКТ 
позволило у 80 % обследованных пациентов с подозрением 
на верхнечелюстной синусит подтвердить одонтогенную 
природу выявленных изменений и провести дифференци-
альную диагностику одонтогенных и риногенных гаймо-
ритов.

Использование дентальной СКТ позволило обнаружить 
изменения в периапикальных тканях зубов, которые часто 
не визуализировались по данным нативной СКТ, более 
наглядно определяла погрешности лечения – неполное и 
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неоднородное пломбирования корневых каналов, позво-
ляла обнаружить перфорированные ходы с выведением 
пломбировочного материала за пределы корня зуба и 
уточнением его локализации в полости гайморовой пазухи. 
При больших размерах радикулярных кист СКТ выявила 
степень деструкции костных стенок, а также количествен-
ную заинтересованность корней зубов в патологическом 
процессе, что было важно для дальнейшего планирования 
оперативного лечения.

ВЫяВЛЕННИЕ ИЗМЕНЕНИй 
В пЕРИодоНТЕ И 

ВЕРхНЕчЕЛЮсТНЫх пАЗухАх 
у пАцИЕНТоВ НА ЭТАпЕ 

подгоТоВкИ к опЕРАцИИ 
дЕНТАЛьНой ИМпЛАНТАцИИ 

МЕТодоМ скТ с пРИМЕНЕНИЕМ 
пРогРАММНого оБЕспЕчЕНИя 

«DENTA ScAN»
серых М.В., Буковская Ю.В., Витько Н.к., 

Зубанов А.г.
1 − ФГУ «Клиническая больница №1» УД Президента РФ, Москва, 

Россия
2 − Поликлиника ОАО «Газпром», Москва, Россия

Цель исследования: выявление патологических изме-
нений в верхнечелюстных синусах и тканях периодонта 
у пациентов на этапе подготовки к операции дентальной 
имплантации методом СКТ с применением программного 
обеспечения «Denta Scan».

Материал и методы. Обследовано 41 человек в возрасте 
от 27 до 78 лет. Среди них 19 (46,3%) мужчин, 22 (53,7%) 
женщины. Исследования выполнялись на спиральном 
компьютерном томографе SOMATOM PLUS 4 (Siemens).

На подготовительном этапе к операции дентальной 
имплантации 41 пациенту была выполнена СКТ верхней 
челюсти с использованием программного обеспечения 
«Denta Scan» в аксиальной проекции шагом томографа 
1мм при питче 1,5 с последующим построением мульти-
планарных реконструкций во фронтальной и сагиттальной 
проекциях.

Результаты. Применение дентальной СКТ на началь-
ном этапе подготовки пациентов к операции дентальной 
имплантации позволило оценить структуру и плотност-
ные характеристики костной ткани, высоту и ширину 
альвеолярного отростка в зоне предполагаемого введения 
имплантов, определить возможность их установки без 
повреждения дна верхнечелюстных пазух, уточнить плот-
ность и ширину кортикальных замыкающих альвеолярные 
отростки пластинок 

После выполнения дентальной СКТ у пациентов, гото-
вящихся к операции дентальной имплантации, патоло-
гических изменений в периапикальных тканях зубов и 
верхнечелюстных синусах не было обнаружено только 
в 39 пазухах (47,5%). Однако, в 7 пазухах (8,5%) было 
выявлено наличие пломбировочного материала с незна-
чительным реактивным пристеночным утолщением сли-
зистой оболочки верхнечелюстного синуса. В 2 случаях 
(2,4%) пломбировочный материал был обнаружен в толще 
верхней челюсти. Гипертрофические изменения слизистой 
оболочки верхнечелюстной пазухи различной степени 

выраженности имелись в 22 пазухах (26,8%). Солитарные 
кисты в гайморовой пазухе встречались в 4 синусах (4,9%). 
Изменения в периапикальных тканях зубов с явлениями 
хронического периодонтита и небольшими кистограну-
леммами были обнаружены в 11 случаях (13,4%).

Выводы. Таким образом, применение дентальной СКТ 
позволило не только произвести расчеты, необходимые 
для выполнения операции дентальной имплантации, но и 
одновременно обнаружить изменения в периапикальных 
тканях зубов в виде хронического воспалительного про-
цесса в периодонте, наличие пломбировочного материала 
как в полости верхнечелюстной пазухи, так и толще верх-
ней челюсти, солитарных кист различной этиологии, оце-
нить степень гипертрофии слизистой оболочки гайморо-
вых пазух.

Полученные сведения учитывались хирургом при пла-
нировании и осуществлении эндодонтического и орто-
педического лечения с использованием искусственных 
имплантатов на верхней челюсти, а также в 52,5% случаях 
повлияло на дальнейшую тактику лечения пациентов дан-
ного профиля.

РоЛь МуЛьТИспИРАЛьНой 
коМпьЮТЕРНой ТоМогРАФИИ 

В дИАгНосТИкЕ 
гНойНо-дЕсТРукТИВНЫх 

осЛоЖНЕНИй В 
посЛЕопЕРАцИоННоМ 

пЕРИодЕ у пАцИЕНТоВ, пЕРЕ-
НЕсШИх ВМЕШАТЕЛьсТВо НА 

оРгАНАх гЕпАТопАНкРЕАТоду-
одЕНАЛьНой ЗоНЫ

сидорова Е.Е, кондратьев Е.В., 
козырин И.А., Вишневский В.А, 

Ефанов М.г.
ФГУ Институт хирургии им. А.В. Вишневского Росмедтехнологий, 

Москва

Мультиспиральная компьютерная томография — неот-
ъемлемая часть дооперационного обследования пациентов 
хирургического стационара. Но в последнее время воз-
росла ее роль и в послеоперационном ведении, в частности 
при ухудшении состояния пациента в раннем и позднем 
послеоперационном периоде, когда другие методы иссле-
дования не дают определенных результатов.

Материалы и методы. Проведён анализ данных МСКТ 
у 50 пациентов в возрасте от 18 до 71 лет, обследованных 
с сентября по декабрь 2008 года после хирургических вме-
шательств по поводу новообразований брюшной полости. 
Всем пациентам МСКТ выполнена на аппарате Brilliance 64 
(Philips Medical Systems). Инъекции контрастного вещества 
производились с помощью двухголовчатого автоматиче-
ского инъектора OptiVantage DH (Covidien) с использо-
ванием пакетной программы “Погоня за болюсом” (Bolus 
Tracking).

Для контрастирования всем пациентам внутривенно 
вводили Йоверсол (350 мг I/мл Оптирей, Mallinckrodt 
Imaging, Hazelwood, Mo) через внутривенный катетер, 
установленный в локтевой вене. в объёме от 100 до 150мл, 
после чего вводили 50 мл физиологического раствора. 
Скорость введения контрастного препарата и физиологи-
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ческого раствора составляла от 3 до 5 мл/с. Исследование 
проводилось с получением ранней артериальной, поздней 
артериальной, портальной и отсроченной фазы контраст-
ного усиления (25-40-60-180 сек., соответственно). Все 
МСКТ-исследования проводились после комплексного 
УЗ-исследования брюшной полости. Анализ данных про-
водили как по аксиальным срезам, так и в режиме мульти-
планарной реконструкции.

Результаты. В структуре послеоперационных ослож-
нений наиболее часто встречались поддиафрагмальные 
и межпетлевые абсцессы — 44%, неинфицированные 
жидкостные скопления (биломы —- 18%, гематомы — 
10%,) участки некроза по краю резекции печени — 24%, 
свищ между остаточной полостью по медиальному кон-
туру печени и верхней 1/3 правого мочеточника — 2%. 
Наружный свищ поперечной ободочной кишки -2%.

Поддиафрагмальные и межпетлевые абсцессы опреде-
лялись как гиподенсные инкапсулированные участки с 
неровными чётко-нечёткими контурами, плотностью от 16 
до 32 ед. Н, имели неоднородную структуру, в 81,8% в их 
структуре определялся пузырёк воздуха. При контрастном 
усилении они не меняли плотность.

Билома и гематома визуализировались как жидкостные 
участки (от 6 до 25 ед. Н), которые не накапливали кон-
трастный препарат. В 40% случаях гематома диагностиро-
валась как гиперденсный участок в нативную фазу иссле-
дования.

Наружный свищ поперечной ободочной кишки был 
диагностирован с помощью КТ-фистулогрофии.

Свищ между остаточной полостью и в/3 правого моче-
точника. В брюшной полости определялась остаточная 
полость размерами 8х4х8см, прилежащая к медиальному 
контуру печени, переднему контуру приводящей петли, 
плотностью 25 ед. Н. В отсроченную фазу исследования 
данная полость заполнялась контрастным препаратом. По 
заднемедиальному контуру полости контрастировалась 
в/3 правого мочеточника (диаметр его 0,6см).

Участки некроза по краю резекции печени визуализи-
ровались как гиподенсные участки вокруг скрепок, непра-
вильной клиновидной формы, с неровными нечёткими 
контурами, плотностью от 8 до 25 ед. Н, денситометриче-
ские показатели, которых не изменялись ни в одну из фаз 
контрастного усиления. 

При выявлении жидкостных скоплений в брюшной 
полости проводилась чрескожная пункция для опреде-
ления характера жидкости. При подтверждении патоло-
гического характера жидкости и наличия клинических 
проявлений у пациентов применялись малоинвазивные 
методики лечения послеоперационных осложнений. В 
первую очередь, это относится к дренированию и санации 
патологических полостей (абсцессы и послеоперационные 
гематомы).

Выводы. МСКТ-исследование в послеоперационном 
этапе (с использованием всех видов реконструкций) помо-
гает определить причины ухудшения состояния пациента, 
диагностировать неотложные состояния (в нашем иссле-
довании свищ между остаточной полостью и в/3 правого 
мочеточника, который был диагностирован только при 
МСКТ-исследовании), определить локализацию патологи-
ческого процесса в брюшной полости, а также возможную 
его причину.

РоЛь уЛьТРАЗВукоВого 
ИссЛЕдоВАНИя В дИАгНосТИкЕ 

МЕЗоТЕЛИоМЫ пЛЕВРЫ
синюкова г.Т., гудилина Е.А.

ГУ РОНЦ им.Н.Н. Блохина РАМН Москва

Цель настоящего исследования состоит в определении 
современных возможностей ультразвуковой компью-
терной томографии (УЗКТ) в диагностике мезотелиомы 
плевры. 

Мезотелиома плевры является редко встречающимся 
заболеванием. На базе НИИ КО ГУ РОНЦ РАМН нако-
плен опыт ультразвукового исследования 32 пациентов с 
данной патологией. Обязательным условием включения 
пациента в исследование являлось проведение комплекс-
ной УЗКТ плевральной полости после стандартного рент-
генологического исследования в двух проекциях. У всех 
больных получено морфологическое подтверждение диа-
гноза по результатам пункционных биопсий и морфоло-
гической верификации удаленной опухоли. Исследование 
проводилось на аппарате Siemens “Sonoline Elegra” с 
использованием мультичастотных конвексных, линейных 
и полостного датчиков с диапазоном частот от 2.5 до 7.5 
МГц в следующей последовательности: 1) исследование 
патологических образований плевры в В-режиме, пред-
варительно выявленных с помощью стандартной рентге-
нографии; 2) полипозиционное обзорное сканирование 
в точках проекции плевральной полости на поверхность 
грудной клетки; 3) оценка распространения опухолевого 
процесса на окружающие структуры; 4) изучение васку-
ляризации образования с применением режима энергети-
ческого цветового допплеровского картирования; 5) про-
ведение количественного анализа кровотока в опухолевых 
сосудах с помощью импульсно-волновой допплерографии. 
Диффузная форма мезотелиомы определялась в 5 случаях, 
остальные пациенты наблюдались с узловой формой – 27 
человек. 

Установлено, что мезотелиома, в отличие от метаста-
тического поражения плевры, характеризуется преобла-
данием следующих признаков: на фоне утолщенной более 
1см плевры определяются множественные узлы (72%) 
овальной формы (85%), с четкими контурами (100%), 
неровными границами (85%), неоднородной структуры 
(72%) с отражениями пониженной интенсивности (100%), 
с гиповаскулярным типом кровотока в опухоли (85%) с 
преобладанием артериально-венозного характера кровос-
набжения (72%). Практически все значения показателей 
импульсно-волновой допплерографии находятся в пере-
крывающихся диапазонах, поэтому данная методика не 
является эффективной в дифференциальной диагностике 
опухолевых поражений плевры.

 Методом УЗКТ можно оценить распространенность 
опухоли плевры на окружающие ткани. В нашем исследо-
вании было обнаружено прорастание одного из узлов мезо-
телиомы в грудную стенку, что подтверждалось с помощью 
РКТ и пункционной биопсии, однако не определялось с 
помощью стандартной рентгенографии. При оценке рас-
пространенности опухоли плевры нами были получены два 
ложноотрицательных результата, которые были связаны с 
ошибкой распознавания прорастания опухоли в легкое и 
диафрагму. Стандартное рентгенологическое исследование 
и РКТ в указанных случаях также привели к ложноотри-
цательному результату; прорастание в диафрагму и легкое 
было обнаружено во время оперативного вмешательства. 
Учитывая выше изложенное, показатели диагностической 
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информативности УЗКТ в определении распространенно-
сти опухоли плевры в окружающие ткани составили: чув-
ствительность – 50%, специфичность – 92.3%, точность – 
82.3%, точность положительных результатов – 66.7%.

При анализе показателей диагностической информатив-
ности в определении наличия опухолевого узла на плевре 
обращает на себя внимание ложноотрицательный резуль-
тат, который был получен при локализации опухолевого 
узла в области междолевой щели. Причиной неудачи явля-
лось экранирование ультразвуковой волны воздушной 
тканью легких. Один ложноположительный результат был 
связан с наличием большого фибринового сгустка в плев-
ральной полости при плеврите воспалительного генеза. В 
связи с этим, чувствительность УЗКТ в определении опу-
холевого узла на плевре составила 94.1%, специфичность 
– 96.5%, точность – 95.6%. 

Для определения возможностей ультразвуковой томо-
графии в оценке эффективности лечения мезотелиомы 
плевры было проведено динамическое наблюдение 25 
пациентов. У пятнадцати из них наблюдалась положи-
тельная динамика, которая проявлялась в изменении 
таких ультразвуковых признаков, как уменьшение раз-
меров опухоли, появление в ее структуре участков повы-
шенной интенсивности, а также значительное уменьшение 
васкуляризации опухоли и снижение всех спектральных 
параметров кровотока. При отрицательной динамике у 10 
пациентов размеры опухоли увеличивались, васкуляриза-
ция ее и показатели импульсно-волновой допплерографии 
практически не отличались от их значений, полученных до 
лечения. Все данные о динамике процесса были подтверж-
дены с помощью рентгеновских методов исследования.

 Таким образом, УЗКТ может использоваться в диагно-
стике мезотелиомы плевры как дополнительный метод 
исследования. Преимуществами метода являются: возмож-
ность визуализации опухоли на фоне плеврита, определе-
ние распространенности опухолевого процесса на окру-
жающие ткани, проведение пункционной биопсии опухоли 
под визуальным контролем, динамическое наблюдение с 
оценкой эффективности лечения. 

β

уЛьТРАЗВукоВАя дИАгНосТИкА 
опухоЛЕй подЖЕЛудочНой 

ЖЕЛЕЗЫ
синюкова г.Т., костякова 

Л.А., пилипчук И.А.
РОНЦ им Н.Н. Блохина РАМН, г. Москва

С помощью ультразвуковой компьютерной томографии 
(УЗКТ) оценивали местную распространенность опухоли 
поджелудочной железы (ПЖ), которая изучалась в группе 
165 больных с визуализируемыми первичными злокаче-
ственными новообразованиями – у 141 человека, с мета-
статическим поражением ПЖ – у 9, с лимфомой ПЖ – у 2, 
в группе опухолей с распространением на ПЖ – у 13 паци-
ентов. Все случаи прорастания доказаны гистологически 
после оперативного лечения или подтверждены рентгенов-
ской компьютерной томографии (РКТ). По данным УЗКТ 
злокачественная опухоль ПЖ чаще прорастала в парапан-
креатическую клетчатку и ободочную кишку – 51 (57.3%) и 
21 (23,6%) случаев соответственно. Ложноотрицательные 
результаты также были даны и при УЗКТ, и при РКТ по 
поводу распространения опухолевого процесса в корень 
брыжейки кишки и головку ПЖ. Показатели информатив-

ности в определении распространенности опухолей ПЖ 
в окружающие органы и ткани, полученные при УЗКТ, 
сравнивали с аналогичными показателями при РКТ и опе-
рации. По чувствительности, специфичности и точности в 
выявлении распространенности злокачественной опухоли 
ПЖ на окружающие структуры УЗКТ практически не усту-
пает РКТ. УЗИ уступает РКТ только по чувствительности 
в выявлении прорастания опухоли в стенку ободочной 
кишки, что обусловлено подвижностью кишки и содержа-
нием в ней газа.

После выявления опухоли ПЖ при УЗКТ исследовали 
печень, область ворот печени и селезенки, забрюшин-
ное пространство по ходу магистральных сосудов (аорта 
и нижняя полая вена), парапанкреатическую клетчатку, 
брюшную полость, малый таз, надпочечники, мягкие ткани 
передней брюшной стенки на предмет выявления метаста-
зов. При УЗКТ в нашем исследовании метастатическое 
поражение выше перечисленных областей зафиксировано 
у 164 человек, из них оперативное лечение выполнено 111 
пациентам, а РКТ – 105 больным, МРТ – 28 пациентам. 
Результаты МРТ не учитывались из-за малого количества 
наблюдений. Оценку производили не по количеству паци-
ентов, а по количеству метастатических очагов. Чаще всего 
метастазы при УЗКТ выявлялись в области парапанкреа-
тической клетчатки и паренхиме печени − 48 (47.5%) и 
27 (26,7%) случаев соответственно. Ложноотрицательные 
результаты при УЗКТ получены по поводу наличия мета-
стазов в большом сальнике и в области придатков, а 
также по наличию поражения печени по сравнению с 
данными оперативного вмешательства. Приблизительно 
те же результаты получены и при РКТ, ее информатив-
ность была несколько выше в определении метастазов в 
печени – 37,3% по сравнению с 26,7% при УЗКТ. По чув-
ствительности УЗКТ несколько превосходит РКТ в выяв-
ляемости метастазов в области парапанкреатической клет-
чатки, воротах печени и уступает – в паренхиме печени. 
Ложноположительные результаты при РКТ в нашем иссле-
довании не встречались, поэтому специфичность метода 
составила 100%. Ложноположительные результаты при 
УЗКТ были обусловлены наличием гиперплазированных 
лимфатических узлов в области ворот печени и парапан-
креатической клетчатке, когда было высказано предполо-
жение об их метастатическом поражении, а также нали-
чием в печени очага нодуллярной гиперплазии паренхимы, 
принятого за метастаз. По точности в выявлении метаста-
зов злокачественной опухоли ПЖ УЗКТ практически не 
уступает РКТ

Распространенность опухолей ПЖ на окружающие 
сосуды изучалась в группе больных со злокачественными 
новообразованиями, у которых было проведено оператив-
ное лечение с гистологическим подтверждением вовлече-
ния в процесс сосудов – 113 человек. Анализ проводили 
не по количеству пациентов, а по числу сосудов, вовле-
ченных в процесс. При УЗИ злокачественная опухоль ПЖ 
чаще прорастала в СВ, ВБВ и СА − 41(34.5%), 22 (18,5%) 
и 20 (16,8%) случаев соответственно. Приблизительно те 
же результаты получены и при ангиографии и подтверж-
дены при оперативном лечении. В то же время, при УЗКТ 
наибольшее количество ложноположительных резуль-
татов получено при описании вовлечения в процесс СВ, 
так как она чаще тесно прилежала к опухоли, что затруд-
няло ее дифференциацию от образования в ПЖ. Среди 
ложноотрицательных результатов при УЗИ обращает на 
себя внимание затрудненная визуализация желудочно-
двеннадцатиперстной артерии из-за ее анатомических 
особенностей. При ангиографии лучше оценивались 
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сосуды небольшого диаметра, такие как желудочно-
двеннадцатиперстная артерия. Показатели информатив-
ности в определении распространенности опухолей ПЖ 
на магистральные сосуды гепатопанкреатодуоденальной 
зоны, полученные при УЗКТ, сравнивали с аналогичными 
показателями при ангиографии и операции. По чувстви-
тельности УЗКТ несколько превосходит ангиографию в 
выявляемости вовлечения в опухолевый процесс ВБА, ЧС, 
СА и уступает – по желудочно-двеннадцатиперстной арте-
рии, ОПА, ВВ. Ложноположительные и ложноотрицатель-
ные результаты при УЗКТ были обусловлены наличием 
газа в полости желудка и кишечника, а также поражения 
стенок сосуда, прилежащего к опухоли, неопухолевого 
генеза. По специфичности и точности в выявлении рас-
пространенности опухолей ПЖ на сосуды УЗКТ несколько 
уступает ангиографическому исследованию.

 Врастание в окружающие крупные сосуды определялось 
по стандартным ультразвуковым признакам. При этом 
оценивали прорастание сосуда, инфильтрацию его стенок, 
тесное прилежание опухоли к сосуду с частичным сдавле-
нием его или окклюзией, а так же наличием тромботиче-
ских масс в просвете сосуда с его стенозом или окклюзией. 
Полученные при УЗКТ результаты сравнивали с ангиогра-
фией. Наиболее часто при УЗКТ встречался такой признак, 
как инфильтрация сосудистой стенки, которая зафиксиро-
вана в 87% случаев.

Таким образом, УЗКТ является информативным мето-
дом при определении распространенности опухоли на 
окружающие органы, ткани и сосуды и не уступает рентге-
новской компьютерной томографии и ангиографии.

ВоЗМоЖНосТИ коМпЛЕксНого 
уЛьТРАЗВукоВого 

ИссЛЕдоВАНИя 
гЛАЗА у пАцИЕНТоВ с 

пРЕпРоЛИФЕРАТИВНой 
ФоРМой дИАБЕТИчЕской 

РЕТИНопАТИИ
слободина о.Р., Маренкова М.И.

Поликлиника ОАО «Газпром», г. Москва

Сахарный диабет в настоящее время является наи-
более распространенным эндокринным заболеванием 
и представляет собой серьезную медико-социальную 
проблему. По данным ВОЗ к 2025 году количество 
больных в мире будет превышать 300 млн. человек. В 
Российской Федерации зарегистрировано около 2 млн. 
больных сахарным диабетом, из которых около 1,7 млн. 
приходится на больных с инсулиннезависимым сахар-
ным диабетом. Однако истинная заболеваемость может 
быть значительно выше и составлять 8-10 млн. человек. 
Частым микроваскулярным осложнением сахарного диа-
бета является диабетическая ретинопатия из-за которой 
во всем мире ежегодно около 40 000 человек полностью 
теряют зрение. 

За последнее десятилетие в связи с совершенствова-
нием ультразвуковых технологий и повышением их раз-
решающей способности в офтальмологии все шире стало 
применяться дуплексное сканирование, позволяющее 
одновременно со серошкальной визуализацией оцени-
вать состояние кровообращения органа зрения, а также 

получать количественные допплеровские характери-
стики кровотока в его сосудах в норме и при различной 
глазной патологии. 

Целью нашей работы явилось совершенствование 
лучевой диагностики при сахарном диабете, изучение 
гемодинамики глаза у больных с препролиферативной 
формой диабетической ретинопатии с помощью ком-
плексного ультразвукового исследования.

Материалы и методы. Исследование проводилось на 
аппаратах HDI – 5000 и iU-22 фирмы Филипс с исполь-
зованием высокочастотных датчиков с частотой сканиро-
вания до 10 – 13 МГц при сканировании непосредственно 
через закрытое веко или водный болюс. Механический 
индекс (МI) устанавливался не более 0,3 для устранения 
возможного отрицательного биологического воздействия 
ультразвука на сетчатку глаз.

Перед исследованием на кожный покров закры-
того верхнего века наносился контактный эхогель. 
Исследование выполнялось в сагиттальной и фронталь-
ной плоскостях, для чего датчик прибора располагался 
над закрытым веком, ультразвуковой луч направляли 
спереди назад. В процессе исследования на глаз оказыва-
лось минимальное давление.

Вначале проводилось серошкальное ультразвуковое 
исследование для оценки анатомических структур глаза 
и орбиты: размеры, эхопрозрачность светопроводя-
щих сред, структура и толщина оболочек заднего отдела 
глаза, а также наличие структурных изменений, таких как 
отслойка оболочек и внутриглазного кровоизлияния.

 Для исследования глазничной артерии (ГА), цен-
тральной артерии сетчатки (ЦАС), артерий сетчатки и 
центральной вены сетчатки (ЦВС) использовали режимы 
цветного допплеровского картирования и импульсно-
волновой допплерографии.

Нами обследован 31 пациент с сахарным диабетом II 
типа, у которых были признаки препролиферативной 
формы ретинопатии. Возраст больных колебался от 42 
до 76 лет, в среднем составляя 58 лет: 15 (48,4%) паци-
ентов были мужского пола, 16 (51,6%) − женского пола. 
Из 31 обследованных больных у 24 (77,4%) течение СД 
оценено как среднее, у 7 (22,6%) − тяжелое. У 7 (22,6%) 
больных установлен инсулинзависимый тип СД 2 типа. 
Длительность заболевания колебалась от 1 года до 40 лет, 
в среднем составила 13 лет.

Результаты. Подавляющее число обследованных нами 
пациентов предъявляли жалобы на снижение остроты 
зрения. У 28 (90,3%) из них оно было снижено, и только 
у 3 (9,7%) больных СД с препролиферативной формой 
ретинопатии снижение зрения не отмечено. 

При офтальмологическом осмотре наиболее часто 
определялось сужение артерий − 30 человек (96,8%), у 
25 (80,6%) − микроаневризмы, венозные изменения − у 
24 человек (77,4%), у 9 пациентов (29,0%) − появление 
пигмента на глазном дне, у 2 (6,5%)- неоваскуляризации, 
у 8 (25,8%) пациентов- Салюс-1, у 3 (9,7%) больных − 
Салюс-2,, у 20 (64,5%) − появление на глазном дне экс-
судатов.

Всем этим пациентам было выполнено комплексное 
ультразвуковое исследование. При серошкальном уль-
тразвуковом исследовании в 95% случаях выявлялись 
деструктивные изменения стекловидного тела, в 67% 
были выявлены признаки катаракты, отмечалось досто-
верное утолщение оболочек заднего отрезка глаз по срав-
нению с группой контроля до 1,8±0,03 мм (р=0,01). У 2 
пациентов удалось визуализировать отслойку стекловид-
ного тела (6,5%), у 4 (13%) − преретинальный фиброз. 
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В режимах цветного допплеровского картирования 
и импульсно-волновой допплерографии в орбитальных 
сосудах было зарегистрировано достоверное снижение 
показателей по сравнению с группой контроля (р= 0,0001): 
в глазничной артерии (ГА): Vмах − 44,6±2,0 см\с, Ved – 
9,2±0,6 см\с, RI – 0,79±0,01 ; в центральной артерии сет-
чатки ( ЦАС): Vмах − 9,8±0,5 см\с, Ved – 2,1±0,3 см\с, 
RI – 0,81±0,02; в сосудах сетчатки: Vмах − 13,0±0,7 см\с, 
Ved – 3,4±0,3 см\с, RI – 0,74±0,02. В центральной вене сет-
чатки скоростные показатели линейной скорости крово-
тока была достоверно повышены до 14,5±4,2 см/с (р=0,01).

Таким образом, комплексное ультразвуковое иссле-
дование является современным высокоинформативным 
методом выявления и объективной оценки структурных 
и гемодинамических нарушений глаз при диабетической 
препролиферативной форме ретинопатии. Оно может быть 
использовано для скрининга и динамического контроля за 
течением болезни.

дИАгНосТИкА косТНЫх 
МЕТАсТАЗоВ пРИ поМощИ 

оФЭкТ
смолярчук М. я., давыдов г. А., Неледов д. В.
Медицинский радиологический научный центр РАМН, г. Обнинск, Россия

На сегодняшний день планарная сцинтиграфия костей 
является методом выбора в диагностике костных метастазов 
при самых различных онкологических заболеваниях. Однако 
метод имеет ряд недостатков, связанных как с особенностями 
радиофармпрепаратов, так и со способом получения изобра-
жения. К первым относятся: низкая специфичность накопле-
ния РФП, отсутствие накопления в метастатических процес-
сах, затрагивающих только костный мозг, не вовлекая при 
этом костные балки, что нередко встречается у больных с лим-
фопролиферативными заболеваниями. Ко вторым относятся: 
низкое графическое разрешение гамма-камер, получение пло-
скостных изображений, которое не позволяет точно оценить 
локализацию очага в костях черепа, таза, в позвонках. Если 
первую группу недостатков исправить нет возможности, то 
некоторые из второй группы вполне исправимы при помощи 
технологий, используемых в современных гамма-камерах.

Целью исследования было обнаружение преимуществ одно-
фотонной эмиссионной томографии перед планарным иссле-
дованием, формулировка показаний к этому исследованию и 
выявление возможных областей применения. В исследование 
вошло 22 пациента с онкологическими заболеваниями, имею-
щими высокую вероятность костного метастазирования. Они 
были разделены на три группы: 
•	 1 группа – 6 (28%) пациентов не имели очагов гиперфик-

сации РФП по результатам планарной сцинтиграфии всего 
тела, в данной группе проводилась ОФЭКТ тех областей, 
которые наиболее характерны для метастазирования – 
рёбра, позвоночник и кости таза (при наличии болевого 
синдрома);

•	 2 группа – 8 (36%) пациентов имели одиночные или мно-
жественные очаги гиперфиксации РФП, характерные для 
метастатического процесса, ОФЭКТ проводилась в локали-
зации с наибольшим скоплением очагов метастазирования;

•	 3 группа – 8 (36%) пациентов имели очаги гиперфиксации 
неясного происхождения, преимущественно в костях таза и 
позвоночнике.
В качестве референтных методов использовались МРТ и КТ.
ОФЭКТ проводилась на двухдетекторной гамма-камере 

Siemens e.cam+ с ротацией каждого детектора на 180о 
(суммарно 360о), 64 проекции с разрешением 128х128 по 
30 секунд, орбита по контуру тела. Реконструкция произ-
водилась при помощи технологии OSEM 3D при самых 
высоких значениях итерации и наложении Gauss фильтра. 
Толщина среза после реконструкции составляет 4,6 мм. 
Продолжительность процедуры в среднем 25 минут.

При оценке результатов учитывались локализация, 
форма очага, степень накопления РФП.

По результатам ОФЭКТ в первой группе пациентов у 
одного пациента был выявлен очаг гиперфиксации в теле 
поясничного позвонка, оцененный как злокачественный, у 
остальных пациентов в этой группе специфических изме-
нений не было выявлено.

Во второй группе помимо ранее выявленных изменений 
у 4 пациентов были выявлены новые очаги гиперфикса-
ции, характерные для специфического процесса, локали-
зующиеся в боковых отрезках рёбер, позвонках и костях 
таза, а также проксимальных отделах бедренных костей.

В третьей группе у 3 пациентов сомнительные очаги 
были оценены как злокачественные (большей частью в 
поясничных позвонках), у 2 из них были обнаружены 
ранее не выявлявшиеся очаги гиперфиксации, у 4 паци-
ентов очаги были расценены как доброкачественные, у 1 
пациента происхождение очага так и осталось неясным.

По сравнению с результатами, полученными при 
сцинтиграфии всего тела в планарном режиме, оконча-
тельное заключение о состоянии костной системы по 
результатам ОФЭКТ изменилось у 8 пациентов из 22 
(36%), что у 5 пациентов (23%) привело к изменению 
тактики лечения. 

Таким образом, по результатам исследования можно 
заключить, что ОФЭКТ существенно увеличивает чув-
ствительность и специфичность сцинтиграфии костей. 
Для получения статистически достоверных данных тре-
буется дополнительный набор материала. 

Дополнительное проведение ОФЭКТ после планар-
ной сцинтиграфии всего тела можно рекомендовать 
пациентам с очагами неясного происхождения, в особен-
ности в поясничном отделе позвоночника и костях таза, 
пациентам с выраженным болевым синдромом в костях с 
отрицательным заключением по результатам планарной 
сцинтиграфии и пациентам с выявленными единичными 
метастазами в кости.

гИпоФуНкцИя яИчНИкоВ И 
ИЗМЕНЕНИя В щИТоВИдНой, 

МоЛочНЫх ЖЕЛЕЗАх пРИ 
ВАРИкоЗНоМ РАсШИРЕНИИ ВЕН 

МАЛого ТАЗА
соколов А.А., серяков В.Н., Зинченко 

М.В., Шевченко В.А.
Кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии ТГМА, г. Тверь

Цель работы: изучить частоту сочетания варикозного рас-
ширения вен малого таза (ВРВМТ), сопровождающегося гипо-
функцией яичников, с мастопатией и патологией щитовидной 
железы. Работа базируется на клинико-инструментальном 
исследовании вен малого таза и структуры щитовидной, 
молочных желез, а также изучении гормонального фона у 254 
женщин в возрасте 19- 49 лет, из них больных с мастопатией- 
164 больных и патологией щитовидной железы- 86 пациенток.
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Дисгормональные процессы в яичниках при ВРВМТ 
приводят к изменениям в щитовидной и молочных желе-
зах. Венозный тазовый стаз и прямой сброс гормонов 
левого надпочечника по яичниковой вене оказывают 
повреждающее действие на фолликулярный аппарат яич-
ников, приводя к гипофункции последних до аменореи. 
Кроме того, функциональное состояние яичников нахо-
дится в прямой связи с выраженностью анатомических 
изменений. По данным ультразвукового исследования у 
женщин с длительно существующим варикозным расшире-
нием вен малого таза развивается спаечный процесс в тазу 
с фиксацией яичников, нарушению овуляции и транспорту 
яйцеклеток. Длительная венозная гипертензия приводит к 
хроническому воспалению придатков, изменению процесса 
роста и созревания яйцеклеток, снижению активности 
ключевых ферментов стероидогенеза и чувствительности 
к экзогенной стимуляции. ВРВМТ сопровождается уме-
ренной гиперпролактинемией, которая вызывает угнете-
ние секреции лютеинизирующего гормона и существенное 
повышение секреции прогестерона. Функционирование 
молочных желез тесно связано с менструальной функцией. 
Нарушение нейро-гуморального статуса, дисбаланс эстро-
генов и прогестерона при ВРВМТ является одной из при-
чин развития мастопатии. 

По нашим данным патологическая перестройка молоч-
ных желез при ВРВМТ в репродуктивном периоде наблю-
дается у 56% женщин. Большое значение имеет состоя-
ние рецепторного аппарата молочных желез. Жировая 
ткань железы содержит много рецепторов чувствитель-
ных к эстрогенам и меньше рецепторов к прогестерону. 
Взаимодействие гормонов с жировой тканью изучено 
недостаточно, но известно, что адипоциты молочной 
железы выступают в качестве депо эстрогенов, проге-
стерона и андрогенов. Под влиянием ароматазы андро-
гены превращаются в эстрадиол и эстрон. Этот процесс с 
возрастом усиливается. Прогестерон вызывает развитие 
железистой ткани, стимулирует рост эпителиальных кле-
ток. Пролактин повышает чувствительность собственных, 
эстрогенных и прогестероновых рецепторов молочной 
железы. У больных мастопатией, на фоне относительно 
повышенной продукции пролактина (как правило, в пре-
делах физиологической нормы), продукция прогестерона 
остается сниженной, что является свидетельством сниже-
ния чувствительности яичников к гонадотропной стиму-
ляции. Клинические наблюдения у больных мастопатией в 
28% позволили выявить ановуляцию, которая вследствие 
недостатка прогестерона приводит к относительной гипе-
рэстрогении Это ведет к умеренной недостаточности жел-
того тела и, следовательно, к увеличению коэффициента 
эстродиол/прогестерон. Повышение этого коэффициента 
во многом определяет возникновение диспластических 
изменений в молочных железах.

Динамика течения мастопатии после устранения веноз-
ной тазовой гипертензии путем склеротерапии левой 
или обеих яичниковых вен прослежена у 53 пациенток в 
сроки 1-7 лет. Следует отметить, что несмотря на восста-
новление функции яичников к концу первого года после 
лечения, существенной динамики течения мастопатии 
не отмечено. Только со второго года до 7 лет женщины 
отмечали уменьшение болевого синдрома, а маммогра-
фические и ультразвуковые данные свидетельствовали 
о положительной динамике течения мастопатии (33%). 
Наибольшая положительная динамика отмечена у боль-
ных с фиброзно-кистозной мастопатией, что связано, 
по видимому, с нормализацией гормонального фона и 
устранением имеющихся воспалительных изменений.

Гормоны щитовидной железы играют важную роль в мор-
фогенезе и функциональной дифференцировке эпителиаль-
ных клеток молочных желез. Действие тиреоидных гормонов 
может реализовываться непосредственно или через действие 
на рецепторы к пролактину. Отклонение от физиологической 
секреции тиреоидных гормонов может способствовать про-
грессированию нарушений гисто- и органогенеза гормонально 
зависимых структур и формированию гиперпластических про-
цессов эндометрия. По нашим данным патология щитовид-
ной железы выявлена у 34% больных с различными формами 
мастопатии. Среди заболеваний щитовидной железы, соче-
тающейся с патологией яичников, в том числе овариальной 
недостаточностью и синдромом поликистозных яичников, 
часто встречается аутоиммунный тиреоидит. В этом случае 
ткань щитовидной железы замещается лимфоидной тканью 
с уменьшением количества функционирующих тиреоцитов. 
Изменение функции щитовидной железы проявляется только 
ее снижением. Снижение тиреоидных гормонов ведет к выра-
ботке тиреотропин-рилизинг гормона гипоталамусом, приво-
дящего к увеличению продукции пролактина, что и отмечается 
у больных мастопатией. Гиперпролактинемия играет роль 
необлигатного маркера ановуляции, бесплодия и носит эпизо-
дический характер.

До настоящего времени не известно, может ВРВМТ 
послужить пусковым механизмом к возникновению изме-
нений яичников, щитовидной и молочной желез. Однако 
не вызывает сомнения наличие гормонального взаимовли-
яния яичников, щитовидной и молочных желез как непо-
средственно, так и через гипоталамо-гипофизарные струк-
туры. Поэтому устранение ВРВМТ как одного из факторов 
дисгормональных расстройств является актуальным.

МР – ВИЗуАЛИЗАцИя 
ИЗМЕНЕНИй 

МЕТАсТАТИчЕского 
поРАЖЕНИя поЗВоНочНИкА 

пРИ поЛоЖИТЕЛьНоМ ЭФФЕкТЕ 
посЛЕ ЛучЕВой ТЕРАпИИ

соколова В.А., Важенин А.В., соколова Л.В., 
Ростовцев М.В.

Негосударственное учреждение здравоохранения дорожная кли-
ническая больница открытое акционерное общество Российские 

железные дороги г. Челябинск
Челябинский областной онкологический диспансер – Уральская 

клиническая база ФГУ «Российский научный центр рентгенорадио-
логии РОСЗДРАВА»

МУЗ ГКБ №1 (Муниципальное учреждение здравоохранения Город-
ская клиническая больница имени «Ордена Трудового Красного 

Знамени») г. Челябинск
ГМЛПУЗ ЧОКБ (Государственное муниципальное лечебно-

профилактическое учреждение здравоохранения Челябинская 
областная клиническая больница)

Цель исследования. Изучить изменения МР – сигнала при 
положительном эффекте после лучевого лечения. 

Материалы и методы. Проведен анализ результатов 
исследования 174 пациентов с метастатическим поражением 
позвоночника (МПП) при раке молочной железы (РМЖ), 
раке предстательной железы (РПЖ), раке легких. Всем паци-
ентам проведена МРТ до и после лучевого лечения.

Результаты. На основании полученных нами данных про-
веден анализ изменений МР – сигнала в позвонках и мяг-
ких тканях в зависимости от характера метастазов (осте-
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олитические, остеобластические, смешанные), режима 
получения изображения и результатов лучевой терапии. 

Остеолитические метастазы чаще всего встречались у 
больных РМЖ – 72% (219 позвонков), остеобластические 
метастазы чаще встречались у пациентов с РПЖ – 86,7% 
(300 позвонков), смешанный тип метастазирования наблю-
дался в основном у больных РМЖ – 57,1% (121 позвонок). 
При раке легкого, также как и при РМЖ наибольшее коли-
чество метастазов были литические – 28% (87 позвонков). 

При остеолитическом типе метастазов костная часть 
опухоли и мягкотканный компонент давали гомогенный 
сигнал низкой и промежуточной интенсивности на Т1ВИ 
ИП SE и высокий сигнал на Т2ВИ ИП SE. 

При остеобластическом типе метастазов костная часть 
опухоли в Т1ВИ и Т2ВИ ИПSE имела негомогенный низ-
кий и промежуточной интенсивности сигнал, а мягкоткан-
ный ее компонент изогипоинтенсивный сигнал в Т1ВИ и 
выраженный гиперинтенсивный негомогенный сигнал в 
Т2ВИ (на фоне неизмененных мягких тканей). 

При смешанном типе метастазов в костном компоненте 
опухоли на Т1ВИ и Т2ВИ, на фоне образований высокой 
интенсивности выявлялись отдельные зоны низкого сиг-
нала за счет участков патологического остеообразования. 
Мягкотканный компонент визуализировался негомоген-
ным изогипоинтенсивным сигналом в Т1ВИ и преимуще-
ственно гиперинтенсивным в Т2ВИ. По нашим данным 
оптимальная визуализация остеолитического и смешан-
ного типов метастазов была достигнута при использовании 
Т2ВИ, при остеобластическом типе – в Т1ВИ.

В наших исследованиях выявлены экстрадуральные 
метастазы с различными осложнениями. С целью купи-
рования болевого синдрома 112 пациентам, имеющим 
синдром боли была проведена симптоматическая лучевая 
терапия в режимах среднего и крупного фракционирова-
ния по стандартным методикам. Контрольное магнитно 
– резонансное исследование проведено всем пациентам 
через 3–4 недели после окончания лучевой терапии. 

При полном клиническом эффекте – 79 человек (70,5%) 
на МРТ визуализировалось уменьшение компрессии и 
деформации дурального мешка, отека корешковых рука-
вов, значительное уменьшение мягкотканного компонента. 
Дополнительных метастатических очагов обнаружено не 
было, размеры выявленных ранее очагов остались преж-
ними, либо уменьшались вплоть до полного отсутствия 
выявленных ранее изменений МР–сигнала. После луче-
вой терапии все позвонки и мягкие ткани, подвергшиеся 
облучению, приобрели слабогиперинтенсивный характер 
МР–сигнала в Т1ВИ и Т2ВИ. 

На фоне этого, выявленные ранее участки литической 
деструкции определяются слабогипоинтенсивными в 
Т1ВИ и изоинтенсивными в Т2ВИ, сохраняется однород-
ность МР–сигнала. Участки остеобластического пораже-
ния позвонков также становятся слабогипоинтенсивными 
в Т1ВИ, в Т2ВИ – изоинтенсивными, некоторые с гиперин-
тенсивным ободком, неоднородность МР–сигнала сохра-
няется. Некоторые остеолитические и остеобластические 
фокусы поражения приобретают гиперинтенсивный МР–
сигнал в Т1ВИ и Т2ВИ – характерный для реактивного 
остеосклероза. 

Обнаруженные ранее участки деструкции смешанного 
характера в Т1ВИ приобрели изоинтенсивный и слабоги-
поинтенсивный МР–сигнал, в Т2ВИ – изоинтенсивный и 
слабогиперинтенсивный МР–сигнал. Сохранялся неодно-
родный характер сигнала. 

Выводы. МРТ является достоверным методом, позволя-
ющим проводить динамическое наблюдение за метастати-

ческим процессом и его осложнениями в процессе лучевой 
терапии, оценивать репаративные и деструктивные про-
цессы в костной ткани, визуализировать распростране-
ние процесса в мягкие ткани, компрессию и деформацию 
дурального мешка, корешковых рукавов, ликворный блок 
и прорастание спинного мозга. МРТ дает возможность 
определить дальнейшую тактику лечения в зависимости 
от МР–картины, исключает лучевую нагрузку на пациента.

дИАгНосТИчЕскИй АЛгоРИТМ 
РАННЕго ВЫяВЛЕНИя 
МЕТАсТАТИчЕского 

поРАЖЕНИя поЗВоНочНИкА 
пРИ ЗЛокАчЕсТВЕННЫх 
опухоЛях с ВЫсокой 

ВЕРояТНосТьЮ косТНого 
МЕТАсТАЗИРоВАНИя

соколова В.А., Важенин А.В., соколова 
Л.В.

Негосударственное учреждение здравоохранения дорожная кли-
ническая больница открытое акционерное общество Российские 

железные дороги г. Челябинск
Челябинский областной онкологический диспансер – Уральская 
клиническая база ФГУ «Российский научный центр рентгенора-

диологии РОСЗДРАВА»
МУЗ ГКБ №1 (Муниципальное учреждение здравоохранения 

Городская клиническая больница имени «Ордена Трудового Крас-
ного Знамени»), г. Челябинск.

Цель исследования. Повысить эффективность диагно-
стики метастатического поражения позвоночника и ослож-
нений путем разработки новой тактики раннего выявления 
метастазов.

Материалы и методы. В работе проведен анализ резуль-
татов исследования 174 пациентов с метастатическим пора-
жением позвоночника (МПП) при раке молочной железы 
(РМЖ), раке предстательной железы (РПЖ), раке легких 
(РЛ). Всем пациентам проведена традиционная спонди-
лография и магнитно-резонансная томография (МРТ), 80 
пациентам выполнена остеосцинтиграфия (ОСГ), МСКТ – 
87 пациентам. 

Результаты. В контрольной группе пациентов – 80 чело-
век, каждому из которых был проведен весь комплекс луче-
вых методов исследований – ОСГ, рентгенография, МСКТ 
и МРТ были получены следующие результаты: наиболее 
высокие показатели точности (98,5%), чувствительности 
(99,2%) и специфичности (83,3%) отмечены у метода МРТ, 
показатели диагностической ценности метода МСКТ соста-
вили 90,2%, 96,6% и 80,0% соответственно.

Показатели диагностической ценности методов ОСГ и 
рентгенографии в выявлении метастатического поражения 
позвоночника значительно ниже и составили − точность, 
чувствительность и специфичность ОСГ – 74,2%, 84,3% 
и 40,0%, рентгенографии 53,8%, 52,5% и 66,7% соответ-
ственно.

При сравнении возможностей МРТ и ОСГ в выявлении 
МПП − x2=32,94, р<<0,0001. При сравнении возможностей 
метода МРТ относительно рентгенографии в выявлении 
МПП x2=72,57, р << 0,0001. При сравнении МРТ с МСКТ в 
выявлении МПП их диагностическая ценность сопоставима, 
x2=8,55. Таким образом, МРТ достоверно чаще позволяла 
выявлять метастатическое поражение позвоночника. 
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Анализ диагностической эффективности вышепе-
речисленных лучевых методов диагностики позволил 
сделать вывод о целесообразности применения МРТ как 
наиболее информативного метода для раннего выявления 
МПП, что послужило основой для создания диагностиче-
ского алгоритма, обеспечивающего раннюю диагностику 
МПП и его осложнений.

РМЖ, РПЖ, РЛ

Установлен другой характер боли

Динамическое наблюдение 
при лучевой терапии установлен

МРТ

МСКТ

Нет болевого 
синдрома

Диагноз

Биопсия

Лучевая
терапия

Диагноз МПП
и осложнения установлены

Диагноз 
не ясен

Диагноз 
не ясен

Есть болевой 
синдром

Рис.1. Алгоритм ранней лучевой диагностики метастатиче-
ских опухолей позвоночника при злокачественных опухолях с 
высокой вероятностью костного метастазирования.

Выводы. Применяя метод МРТ для получения диа-
гностической информации о МПП, мы в каждом случае 
имеем возможность уменьшить количество применяемых 
методов и сократить расходы на обследование пациентов. 
Использование представленного алгоритма обследования 
позволяет своевременно выявить МПП, определить сте-
пень распространенности процесса.

ЭхосЕМИоТИкА 
ВНуТРИЛЕгочНЫх гЕМАТоМ

соколова Е.п.
НИИ СП им Н.В.Склифосовского, Москва, Россия

За 2006-2008гг в отделении ультразвуковой диагностики 
НИИ СП им.Н.В.Склифосовского обследовано 1576 боль-
ных с закрытой травмой груди, переломами ребер, у 615 
человек подозревали травматическое повреждение ткани 
легкого. 115 пациентам при клинико-инструментальном 
обследовании, включая рентгенологическое и ультразву-
ковое исследования, компьютерную томографию, постав-
лен диагноз внутрилегочная гематома. Из них 78% муж-
чин, 22% женщин. У всех пациентов определяли переломы 
ребер односторонние (65%) или двусторонние (35%), 
в 53% рассматриваемых случаев выявлены сочетанные 
повреждения, в 47% изолированные. Только 13 (11%) 
поступили более чем через сутки после травмы (перевод 
из других лечебных учреждений). Четверо поступивших 
умерли на 1-3 сутки с момента поступления, торакотомия 
выполнена одному пациенту, видеоторакоскопия двум.

При ультразвуковом исследовании у 80% пострадав-
ших наблюдали снижение воздушности легочной ткани 
на стороне повреждения на глубину от 2 до 6 см, наличие 
единичных гиперэхогенных включений на участке лег-
кого со сниженной воздушностью отмечали в 12% случаев. 
Неровность контура легкого выявляли в 7% наблюдений, в 
6% в зоне гематомы на фоне гипоэхогенной структуры лег-
кого визуализировались линейные структуры повышенной 
эхогенности (симптом «воздушной эхобронхограммы»), 
в 5% описанные структуры имели жидкостной характер 
(симптом «жидкостной эхобронхограммы»). У 4% паци-
ентов зона внутрилегочной гематомы при ультразвуковом 
исследовании выглядела как ткань «печеночной» плотно-
сти, при цветовом допплеровском картировании кровоток 
в этой зоне не определялся.

Описанная семиотика позволяет судить о наличии у 
пациентов с множественными переломами ребер внутри-
легочных изменений, динамическое наблюдение дает воз-
можность оценить динамику развития осложнений и сво-
евременно корректировать лечебную тактику. 

Таким образом, ультразвуковое исследование может 
быть использовано при оценке степени повреждения ткани 
легкого и развития внутрилегочных гематом у пациентов с 
закрытой травмы грудной клетки.

дИНАМИкА покАЗАНИй 
ЭЛЕкТРоЭНцЕФАЛогРАФИИ 
у пАцИЕНТоВ с ЛАТЕНТНой 
пАТоЛогИЕй, ВЫяВЛЕННАя 
МЕТодоМ скРИНИНгоВого 

оБсЛЕдоВАНИя
соколова Н.М., соложонкова А.п., 

Лысенко о.г.
НУЗ «Отделенческая больница на станции Владивосток» ОАО «РЖД»

В процессе обследования при прохождении врачебно-
экспертной комиссии в соответствии с приказом МПС № 
6ц, раздел 4 часть 1 и раздел 4 часть 2 от 29.03.1999 г. у ряда 
категорий железно-дорожных рабочих и служащих выпол-
няется электроэнцефалография. Целью исследования яви-
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лась оценка эффективности метода ЭЭГ при выявлении 
ряда патологических процессов и состояний, влияющих на 
функциональную активность головного мозга.

Нами выполнен ретроспективный анализ историй 
болезни пациентов, проходивших обследование и лечение 
в неврологическом отделении Отделенческой больницы 
на станции Владивосток за три года (с апреля 2005 года по 
май 2008 года). Выявлено 76 пациентов, в возрасте от 23 
до 55 лет. Из них 28 человек работают по специальностям 
непосредственно связанными с безопасностью движения 
поездов(работники локомотивных бригад, составители 
поездов, монтеры путей). По данным ЭЭГ-исследования у 
6 человек обнаружены выраженные изменения астениче-
ского характера, у 17- пароксизмального характера, у 53- 
дизрегуляторного характера. Все пациенты, с отклонени-
ями на ЭЭГ, были госпитализированы в неврологическое 
отделение, для обследования и лечения, согласно обще-
принятым методикам. В программу обследования, наряду 
с общеклиничекими исследованиями, вошли КТГ голов-
ного мозга, дуплексное сканирование сосудов шеи, РЭГ, 
исследование сосудов на глазном дне. По данным КТГ-
головного мозга у 30 человек выявлены признаки энцефа-
лопатии, с явлениями атрофии в лобно-височно-теменных 
областях (чаще в лобно-височной области), с умеренной 
гидроцефалией. По одному случаю арахноидальная киста в 
зоне задней черепной ямки, небольшая ликворная киста в 
области наружней цистерны слева, киста прозрачной пере-
городки, обызвествление в затылочной и теменной обла-
стях правого полушария, в области подкоркового ганглия 
кальцинат (подозрение на болезнь Фара). У 42 пациентов 
патологических изменений по данным КТГ не выявлено. 
По данным дуплексного сканирования сосудов шеи у 11 
пациентов обнаружены атеросклеротические изменения 
сонных артерий, гемодинамически незначимые. По дан-
ным РЭГ у 42 обследуемых тонус церебральных сосудов 
повышен по типу симпатикотонии, у 11 пациентов тонус 
повышен по атеросклеротическому типу, у 16 отмечалось 
изменение тонуса по гиперкинетическому типу и у 7 паци-
ентов патологических изменений не выявлено. На глазном 
дне ангиопатия сосудов сетчатки регистрировалась у 44 
пациентов, у 10 обследуемых явления спазма сосудов сет-
чатки, у 22 патологических изменений не выявлено. 

В процессе лечения применяли ноотропы, вазоактивные, 
витамины группы В. По истечению 10 дневного пребывания в 
стационаре все пациенты прошли контроль ЭЭГ-обследования. 
При этом следует особо подчеркнуть, что несмотря на отсут-
ствие клинических проявлений у 61 пациента отмечалась 
отчетливая положительная динамика, которая выражалась 
в снижении амплитуды a-волн, повышении толерантности к 
функциональным нагрузкам, уменьшении количества и выра-
женности билатерально-синхронных вспышек, состоящих, 
как их острых высокоамплитудных a волн, так и из острых 
деформированных высокоамплитудных θ, ∆-волн, комплек-
сов острая–медленная волна, нормализация частотных пока-
зателей и т.д.Применяемая лечебно-диагностическая тактика, 
обнаружения изменений на электроэнцефалограмме, у обсле-
дуемых работающих железнодорожников, привела к тому, что 
были выставлены следующие диагнозы:
•	 Резидуальные явления перинатальной энцефалопатии-10 

человек.
•	 Дисциркуляторная энцефалопатия 1-2 стадии 
•	 Начальные проявления недостаточности кровоснабжения 

головного мозга-8 человек.
•	 Энцефалопатия, токсического генеза (чаще всего этаноло-

вого)-9 человек.
•	 Посттравматическая энцефалопатия-8 человек.

•	 Арахноидальная киста в области задней черепной 
ямки-1 человек.

•	 Киста в области наружней цистерны слева-1 человек.
•	 Киста прозрачной перегородки-1 человек.
•	 Болезнь Фара-1 человек.
•	 Энцефалопатии, неуточненного генеза-18-человек 

человек.
При динамическом наблюдении за пациентами ,в тече-

нии от 12 до 16 месяцев после окончания обследования 
и лечения, двое пациентов поступили в неврологическое 
отделение по поводу острого нарушения мозгового кровоо-
бращения, по типу ишемического инсульта в каротидном и 
вертебробазилярном бассейне. И это случилось, несмотря 
на то, что клинических проявлений у данных больных при 
обследовании в неврологическом отделении, по поводу 
выраженных изменений на ЭЭГ,на тот момент выявлено 
не было.

В процессе лечения у 51 пациента (67%) отмечалось 
улучшение показателей ЭЭГ, у 14 человек (21%) показа-
тели оставались без перемен, у 8 человек(10,5%) показа-
тели нормализовались, у 4 обследуемых (5,2%) отмечалось 
ухудшение.

Считаем, что электроэнцефалография является инфор-
мативным и относительно простым методом выявления 
латентных состояний и процессов на ранних доклиниче-
ских стадиях, что особенно важно в профессиях, связанных 
с безопасностью движения поездов.

ЭЛЕкТРоЭНцЕФАЛогРАФИя 
В РЕШЕНИИ ВопРосА о 
пРоФЕссИоНАЛьНой 

пРИгодНосТИ ЛИц, 
посТупАЮщИх НА 

спЕцИАЛьНосТь « МАШИНИсТ 
ЛокоМоТИВА» В ВоЗРАсТНой 

гРуппЕ 14-16 ЛЕТ
соложонкова А.п, соколова Н.М., 

Лысенко о.г.
НУЗ “Отделенческая больница на ст. Владивосток” ОАО” РЖД”

В 2005 году абитуриентам, поступающим на учебу во 
Владивостокский железнодорожный лицей № 6 по специ-
альности “машинист локомотива” на базе 9 классов, было 
проведено электроэнцефалографическое исследование 
(ЭЭГ). Число обследованных лиц составило 68 человек в 
возрасте 14-16 лет; исследование проводилось по 19 кана-
лам на моно- и биполярных отведениях. 

Были получены следующие результаты. 
Эпилептиформная и очаговая активности ни в одном из 
случаев обследований зарегистрированы не были. У 9 
человек (13 %) была зарегистрирована хорошо организо-
ванная и синхронизированная биоэлектрическая актив-
ность головного мозга с доминированием регулярного 
по частоте и модулированного в веретена альфа–ритма, 
низким индексом медленных волн; относящаяся к I типу 
ЭЭГ и отражающая достаточно высокую степень органи-
зации нейродинамики головного мозга. У 8 человек (12 
%) был зарегистрирован вариант гиперсинхронной ЭЭГ с 
высоким индексом и высокой амплитудой (110-150 мкВ) 
альфа–колебаний по всем отведениям, нередко заострен-
ной формы; относящийся ко II типу ЭЭГ. У 3-их человек 
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(4,4 %) была получена низкоамплитудная десинхронная 
ЭЭГ с преобладанием высокочастотных колебаний, с низ-
ким индексом медленных волн, но по амплитуде превы-
шающих другие виды активности (50 мкВ); относящаяся 
к III типу ЭЭГ. У 43 человек (63,2%) регистрировалась 
дезорганизованная альфа-активность (8-10 Гц), имею-
щая высокую амплитуду, нередко доминирующая по всем 
отведениям, но в сочетании с диффузными медленными 
волнами амплитудой 80-120 мкВ, дающими билатераль-
ную синхронизацию на гипервентиляцию; относящаяся к 
IV, условно-патологичному, типу ЭЭГ. В зависимости от 
выраженности медленных волн и признаков дисфункции 
срединно-стволовых структур, паттерны данной группы 
(IV) по степени были разделены на легкие ( 21 человек 
– 30,8%) и умеренные ( 22 человека – 32,4%). У 5 чело-
век (7,4%) были зарегистрированы выраженные диффуз-
ные изменения биоэлектрической активности головного 
мозга с признаками перевозбуждения срединно-стволовых 
структур, межполушарной ассиметрией и очаговым акцен-
том в затылочных отведениях. При проведении рентге-
новской компьютерной томографии головного мозга в 
4-ех случаях из 5-ти были выявлены признаки его струк-
турных повреждений: внутренняя гидроцефалия, ассиме-
трия боковых желудочков и в одном из случаев аномалия 
Арнольда-Киари I тип. Данная категория обследуемых лиц 
к учебе допущена не была. Одному из пациентов в данной 
группе было разрешено обучение с динамическим ежегод-
ным наблюдением у невролога, ввиду отсутствия отяго-
щенного анамнеза, патологии на КТ и изменений в невро-
логическом статусе. 

В 2008 году были проведены повторные ЭЭГ-
исследования (возраст пациентов составил 17-19 лет). 
В 100% случаев было зарегистрировано в той или иной 
степени улучшение синхронизации и организации био-
электрической активности головного мозга: уменьше-
ние амплитуды индекса медленных волн, ослабление 
или полное отсутствие признаков заинтересованности 
срединных структур. К I типу стало возможным отнести 
18 ЭЭГ (26,4% при 13% в 2005 г.); ко II-ому типу – 21 
ЭЭГ (30,8% при 12% в 2005 г.); показатели по III типу 
остались без изменений; IV типу организации БЭА стала 
соответствовать 21 ЭЭГ (30,8% при 63,2% в 2005 г.), при 
этом легкой степенью изменений характеризовались 13 
ЭЭГ (17,6%), умеренной 9 ЭЭГ (13,2 %). Увеличение 
количества ЭЭГ, относящихся ко II типу, обусловлено 
характерным для мужского пола гиперсинхронным 
типом организации нейродинамики мозга (соответ-
ствует парасимпатикотонии). Если в возрасте 14-16 лет 
к нормальной или пограничной ЭЭГ ( I-III типы ) можно 
было отнести 29,4 %, то через 3 года – 61,6 % от общего 
числа исследований. 

Улучшение ЭЭГ-картины за истекшие 3 года у дан-
ных пациентов обусловлено продолжающимся актив-
ным процессом созревания внутримозговых структур и 
формированием устойчивых связей между ними. В ряде 
случаев у пациентов, имевших в 2005 году умеренную 
степень нарушения БЭА, при повторном исследовании в 
2008 году ЭЭГ-картина была значительно лучше, чем у 
тех, кто изначально имел более высокую степень орга-
низации нейродинамики, что указывает на индивиду-
альную временную гетерогенность в созревании струк-
тур головного мозга. Анализируя выше изложенное, мы 
пришли к выводу, что достоверно судить о степени нару-
шений функционального состояния головного мозга и 
принимать решение о профессиональной непригодности 
у пациентов в возрасте 14-16 лет (активный пубертат) 

можно только в случаях выраженных изменений на ЭЭГ 
с учетом данных нейровизуализации и клинического 
неврологического исследования.

Биомеханические и технологические аспекты рентге-
нодиагностики поперечного плоскостопия у детей и под-
ростков.

кАФЕдРА ЛучЕВой 
дИАгНосТИкИ И ЛучЕВой 

ТЕРАпИИ
соломин В.Ю., Игнатьев Ю.Т., 
Федотов В.к., грибовский В.В.

Омская государственная медицинская академия, Омск, Россия

Поперечное плоскостопие у детей и подростков менее 
распространено, чем продольное, однако более часто 
сопровождается болевым синдромом, гораздо в большей 
степени затрудняет подбор и ношение обуви пациентом. 
От своевременности и точности его выявления напрямую 
зависят результаты лечения. Однако несоответствие рент-
геновских укладок, применяемых для выявления этой 
патологии, принципам биомеханики, может стать причи-
ной искажения результата исследования. 

Цель исследования: оптимизация рентгенодиагностики 
поперечного плоскостопия у детей и подростков.

Материалы и методы. Рассмотрены методические посо-
бия и инструкции по рентгенодиагностике поперечного 
плоскостопия и их практическое применение в медицин-
ских учреждениях г. Омска. Изучены результаты рент-
генологического обследования 27 детей и подростков в 
возрасте от 13 до 17 лет с клиническими признаками попе-
речного плоскостопия. Проведен с применением видео- и 
фотосъемки анализ клинико-биомеханического состояния 
стопы при различных ее укладках для рентгенологиче-
ского исследования поперечного свода, и технологических 
особенностей выполнения этих укладок. Разработана и 
запатентована новая подставка для рентгенодиагностики 
поперечного плоскостопия (патент №71064 от 27.02.08). 

Результаты и обсуждение. Выполненное исследование 
показало, что для наиболее точного рентгенологического 
определения состояния поперечного свода стопы, есте-
ственного для каждого пациента, необходима установка 
обследуемого в положении стоя, когда голова и туловище 
центрированы, руки опущены вдоль туловища, стопы раз-
мещены параллельно, расстояние между их наружными 
краями соответствует ширине тазового кольца, а большие 
пальцы стоп расположены на одной линии. Это позволяет 
исключить факторы, биомеханически «загрязняющие» 
результат диагностики: напряжение мышц стопы и голени, 
сгибание в коленных суставах, пронацию или супинацию 
стопы, неравномерную нагрузку различные отделы стопы в 
момент снимка. Особое значение это имеет при обследова-
нии детей и подростков в связи с тем, что мышцы и связки 
у них имеют более высокую эластичность, чем у взрослых.

В случае выполнения рентгеновского снимка перед-
них и средних отделов стопы в прямой подошвенной про-
екции в положении обследуемого сидя или лежа на спине 
(Кишковский А.Н. и соавт, 1987; Меллер Т.Б., Райф Э., 2005), 
исследуемая стопа в момент снимка функционально дефор-
мирована, т.е. вытянута вперед и находится в положении 
подошвенного сгибания. При этом уменьшаются естествен-
ные для пациента основные параметры, характеризующие 
состояние поперечного свода исследуемой стопы – угол рас-
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хождения I и II плюсневых костей и угол отклонения I пальца. 
Использование прямой тыльной проекции в положении 

пациента лежа на животе при согнутой под прямым углом 
в коленном суставе нижней конечности с укладкой иссле-
дуемой стопы и кассеты на подставку, соответствующую 
высоте голени (Кишковский А.Н. и соавт, 1987), полностью 
исключает нагрузку на стопу при выполнении снимка, что 
приводит к гиподиагностике поперечного плоскостопия. 

В то же время выполнение рентгеновского снимка стопы 
в прямой проекции с нагрузкой, требуемого для обследо-
вания подростков допризывного возраста и призывников 
(приложение к приказу Министра обороны РФ №200 от 
20.08.2003; Василевич В.В. и соавт., 2004), при выполне-
нии которого пациент исследуемой стопой стоит на кас-
сете 18х24 см, а луч отвесно направляется в центр кассеты, 
представляется проблематичным. Так, при отсутствии 
подставки под неисследуемую стопу, имеющей высоту, 
равную высоте кассеты, из-за функциональной асимме-
трии нижних конечностей возможна либо недостаточная 
нагрузка на передний отдел исследуемой стопы, что ведет 
к гиподиагностике поперечного плоскостопия, либо чрез-
мерное его распластывание и перерастягивание, что спо-
собствует гипердиагностике этой патологии. В случае же 
одновременного снимка двух стоп, установленных на кас-
сету размером 24х30 см может иметь место проекционное 
искажение передних отделов стоп, поскольку их близкое 
расположение друг к другу вызывает супинацию. Кроме 
того, биомеханически правильной установке пациента 
для обследования при отвесном направлении луча мешает 
выступающая лучевая трубка. Использование же для этой 
цели рентгеновских аппаратов типа С-дуга нерационально.

Учитывая это, нами предложена модифицирован-
ная подставка для стоп, позволяющая расположить их 
на одном уровне и с необходимым расстоянием между 
ними, соответствующая высоте кассеты и выполненная 
в виде рамки, с асимметрично расположенной выемкой 
18х24 см. При обследовании лучевая трубка наклоняется 
так, чтобы пациент мог встать вертикально, исследуе-
мая стопа находилась над кассетой, а рентгеновский луч 
направлялся под небольшим углом. Поскольку плюсне-
вые кости анатомически по отношению к плоскости подо-
швенной поверхности стопы расположены наклонно, 
такое направление луча почти перпендикулярно к иссле-
дуемому сегменту, и не может вызвать значительных про-
екционных искажений. 

Предварительные результаты применения этой мето-
дики показали, что она удобна в практике, позволяет 
стандартизировать и оптимизировать рентгенодиагно-
стику поперечного плоскостопия у детей и подростков.
Заключение: рентгенодиагностика поперечного пло-
скостопия у детей и подростков должна быть основана 
на тщательном соблюдении принципов биомеханики. 
Решению этой проблемы и оптимизации технологии 
выполнения рентгеновских снимков для выявления дан-
ной патологии может служить предлагаемая нами моди-
фицированная методика.

хАРАкТЕР кАЛьцИНАцИИ 
АБсцЕссоВ пРИ ТуБЕРкуЛЕЗЕ 

поЗВоНочНИкА И 
НЕспЕцИФИчЕскоМ 

споНдИЛИТЕ В ЗАВИсИМосТИ 
оТ дАВНосТИ кЛИНИчЕской 

кАРТИНЫ по дАННЫМ 
коМпьЮТЕРНой ТоМогРАФИИ

солощенко А.п., карташов В.М.
ФГУ Уральский НИИ фтизиопульмонологии Федерального агент-

ства по высокотехнологичной медицинской помощи. Кафедра 
лучевой диагностики Уральской государственной медицинской 

академии, г. Екатеринбург.

Введение. Абсцессы часто осложняют течение воспали-
тельных процессов в позвоночнике. Содержимое абсцес-
сов при спондилитах разной этиологии может отличаться. 
Актуальной задачей остается изучение КТ-симптоматики 
абсцессов. 

Цель исследования. Уточнение размеров включений 
кальция в абсцессах. 

Материал и методы. Обследовано 66 впервые выяв-
ленных больных туберкулезным спондилитом и 42 боль-
ных неспецифическим спондилитом проходивших лече-
ние в УНИИФ г. Екатеринбурга. Этиология спондилита 
была установлена по результатам исследования диагно-
стического материала, полученного оперативным путем. 
Верификация включала гистологическое исследование, 
культуральную диагностику (посев), выявление генома 
возбудителя туберкулеза при помощи полимеразной цеп-
ной реакции (ПЦР). Критерием включения в группу иссле-
дования служило установление этиологии спондилита не 
менее, чем двумя методами из вышеперечисленных. Всем 
больным проводили КТ пораженного отдела позвоночника 
и смежных областей тела на компьютерном томографе 
Somatom Smile (Siemens). Во всех случаях использовали 
результаты обработки с помощью программы трехмерных 
преобразований и получения многоплоскостных рекон-
струкций (программа MPR).

Изучались кальцинаты и интенсивные включения 
в абсцессах всех локализаций, включая эпидуральные 
абсцессы. Выделяли абсцессы без включений, абсцессы с 
интенсивными включениями площадью меньше 5,03 мм2, 
и абсцессы, в которых обнаруживались кальцинированные 
участки или интенсивные включения (кальцинаты) площа-
дью больше 5,03 мм2.. Значимая кальцинация определялся 
как участок плотностью более 130 HU. Давностью клини-
ческой картины считались сроки, прошедшие от появления 
первых клинических симптомов заболевания, на которые 
указали больные. 

Результаты. Не были встречены случаи туберкулезного 
спондилита, с давностью клинической картины меньше 1 
месяца, а так же случаи неспецифического спондилита с 
давностью клинической картины больше 1 года. Абсцессы 
выявлены у 60 (93,8%) больных туберкулезом позвоноч-
ника и у 21 (51,2%) больного неспецифическим спонди-
литом. Локализовались они превертебрально, паравер-
тебрально или эпидурально. У больных туберкулезным 
спондилитом в абсцессах в большинстве случаев выявля-
лись интенсивные включения и участки кальцинации пло-
щадью больше 5,03 мм2. Их наличие зависело от давности 
клинической картины и возрастало в течение первого года 
заболевания, в последующем их число не уменьшалось 
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(см. табл. 1.). У больных неспецифическим спондилитом в 
абсцессах интенсивные включения чаще отсутствовали или 
обнаруживались небольшие включения площадью меньше 
5,03 мм2. Интенсивные включения площадью больше 5,03 
мм2 в этой группе больных не встретились. Абсцессы у этих 
больных, в сравнении с больными туберкулезом позвоноч-
ника обнаруживались в более ранние сроки, число выявля-
емых абсцессов значительно уменьшалось после 6 месяцев 
заболевания (см. табл. 2.). 

Выводы. Проведение КТ позволяет не только устано-
вить факт наличия воспалительного процесса в позвоноч-
нике, но, в значительном числе случаев туберкулезного 
спондилита так же определить и его этиологическую при-
надлежность. Патогномоничными КТ-признаками тубер-
кулеза позвоночника являются кальцинированные участки 
или интенсивные включения (кальцинаты) площадью 
больше 5,03 мм2.

Табл. 1. частота и характер изменений вы-
являемых в абсцессах в зависимости от 
давности клинической картины при тубер-
кулезном спондилите (n=60)

давность воспа-
лительного 
процесса 

отсутствие 
включений

интенс. включ. 
площадью
меньше 5 мм2

интенс. включ. 
площадью 
больше 5 мм2

меньше 1 мес - - -
от 1 до 3 мес 1,6±0,03 - 3,3±0,05
от 3 до 6 мес 5,1±0,06 - 13,3±0,09
от 6 до 12 мес 3,3±0,05 1,6±0,03 25±0,11
от 1 до 2 лет 3,3±0,05 - 21,7±0,11
свыше 2 лет - 1,6±0,03 20±0,1
всего 13,3±0,09 3,3±0,05 83,3±0,1

Табл. 2. частота и характер изменений вы-
являемых в абсцессах в зависимости от 
давности клинической картины при не-
специфическом спондилите (n=21) 

давность воспа-
лительного 
процесса 

отсутствие 
включений

интенс. включ. 
площадью
меньше 5 мм2

интенс. включ. 
площадью 
больше 5 мм2

меньше 1 мес - 4,8±0,09 -
от 1 до 3 мес 23,8±0,19 28,6±0,2 -
от 3 до 6 мес 4,8±0,09 19±0,17 -
от 6 до 12 мес 4,8±0,09 9,5±0,13 -
от 1 до 2 лет - 4,8±0,09 -
свыше 2 лет - - -
всего 33,4±0,21 66,6±0,21 -

чАсТоТА ВЫяВЛЕНИя 
АБсцЕссоВ пРИ ТуБЕРкуЛЕЗЕ 

поЗВоНочНИкА И 
НЕспЕцИФИчЕскоМ 

споНдИЛИТЕ В ЗАВИсИМосТИ 
оТ дАВНосТИ кЛИНИчЕской 

кАРТИНЫ по дАННЫМ кТ
 солощенко А.п., карташов В.М.

ФГУ Уральский НИИ фтизиопульмонологии Федерального агент-
ства по высокотехнологичной медицинской помощи. Кафедра 
лучевой диагностики Уральской государственной медицинской 

академии, г. Екатеринбург

Введение. Абсцессы, осложняющие течение спонди-
литов, являются признаком воспалительного процесса и 
имеют важное диагностическое значение. Раннее распо-
знание патологии влияет на тактику лечения и его резуль-
таты. Остается актуальной задачей изучение абсцессов при 
спондилитах разной этиологии с целью выявления диагно-
стически значимых признаков.

Цель исследования. Изучение с помощью КТ частоты 
выявляемости абсцессов при туберкулезе позвоночника и 
неспецифическом спондилите в зависимости от давности 
клинической картины.

Материал и методы. Обследовано 64 впервые выяв-
ленных больных туберкулезным спондилитом и 41 боль-
ных неспецифическим спондилитом проходивших лече-
ние в УНИИФ г. Екатеринбурга. Этиология спондилита 
была установлена по результатам исследования диагно-
стического материала, полученного оперативным путем. 
Верификация включала гистологическое исследование, 
культуральную диагностику (посев), выявление генома 
возбудителя туберкулеза при помощи полимеразной 
цепной реакции (ПЦР). Критерием включения в группу 
исследования служило установление этиологии спонди-
лита не менее, чем двумя методами из вышеперечислен-
ных. Всем больным проводили КТ позвоночника на ком-
пьютерном томографе Somatom Smile (Siemens). Во всех 
случаях использовали результаты обработки с помощью 
программы получения многоплоскостных реконструкций 
(программа MPR). Давностью клинической картины счи-
тались сроки, прошедшие от появления первых клиниче-
ских симптомов заболевания, на которые указали больные.

Результаты. Не были встречены случаи туберкулеза 
позвоночника с давностью клинической картины меньше 
1 месяца, а так же случаи неспецифического спондилита с 
давностью клинической картины больше 1 года. У больных 
туберкулезным спондилитом часто встречались абсцессы 
одновременно разных локализаций, как паравертебраль-
ные так и эпидуральные, у больных неспецифическим 
спондилитом были абсцессы только одной локализации 
(см. табл. 1.). Выявление абсцессов при туберкулезе позво-
ночника зависело от давности клинической картины и 
возрастало в течение первого года заболевания, не умень-
шаясь в последующем (см. табл. 2.). Значительная часть 
случаев туберкулезного спондилита (81,2%) осложнялось 
эпидуральными абсцессами (см. табл. 3.). Абсцессы у боль-
ных неспецифическим спондилитом, в сравнении с боль-
ными туберкулезом позвоночника обнаруживались в более 
ранние сроки, число выявляемых абсцессов значительно 
уменьшалось после 6 месяцев заболевания (см. табл. 2.). 
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Табл. 1. частота выявляемости абсцессов 
одной локализации и нескольких локали-
заций одновременно при спондилитах раз-
ной этиологии
вид
воспалительного 
процесса

отсутствие 
абсцессов

абсцессы
(одна 
локализация) 

абсцессы
(несколько
локализаций)

туберкулезный 
спондилит (n=64)

6,2±0,06 21,9±0,10 71,9±0,11

неспецифический 
спондилит (n=41)

48,8±0,16 51,2±0,16 - 

Табл. 2. частота выявления абсцессов раз-
личной локализации в зависимости от дав-
ности клинической картины при спондили-
тах разной этиологии

давность 
клинической 
картины 

туберкулезный 
спондилит (n=64) 

неспецифический 
спондилит (n=41)

меньше 1 мес - 2,4±0,05
от 1 до 3 мес 4,7±0,05 26,8±0,14
от 3 до 6 мес 18,8±0,09 12,2±0,1
от 6 до 12 мес 25±01 7,3±0,08
от 1 до 2 лет 23,4±0,11 2,4±0,05
свыше 2 лет 21,9±0,1 -
всего 93,7±0,06 51,2±016

Табл. 3. частота выявления эпидуральных 
абсцессов в зависимости от давности кли-
нической картины при спондилитах разной 
этиологии

давность 
клинической 
картины 

туберкулезный 
спондилит (n=64) 

неспецифический 
спондилит (n=41)

меньше 1 мес - -
от 1 до 3 мес 4,7±0,05 9,7±0,09
от 3 до 6 мес 14,1±0,09 4,9±0,07
от 6 до 12 мес 23,4±0,11 2,4±0,05
от 1 до 2 лет 20,3±0,1 -
свыше 2 лет 18,8±0,09 -
всего 81,2±0,1 17,1±012

Выводы. Большинство случаев туберкулезного спондилита 
осложняется натечными абсцессами, включая эпидуральные 
абсцессы. Неспецифический спондилит реже, чем туберкулеза 
позвоночника осложняется абсцессами, в том числе эпиду-
ральными, особенно в поздние сроки заболевания.

соВЕРШЕНсТВоВАНИЕ 
МЕТодИкИ уЛьТРАЗВукоВого 

ИссЛЕдоВАНИя пРИ 
подоЗРЕНИИ НА дИспЛАЗИЮ 
ТАЗоБЕдРЕННЫх сусТАВоВ у 

дЕТЕй
сотникова Е.А., Мазур В.г.

Санкт-Петербургская Государственная педиатрическая медицин-
ская академия, Санкт-Петербург

Лучевое исследование тазобедренных суставов (ТБС) 
у детей первого года жизни часто выполняется при подо-
зрении на врожденную дисплазию суставов, подвывих или 
вывих бедра. В основе врожденного вывиха бедра лежит 
дисплазия, которая выражается в нарушении нормального 
развития элементов тазобедренного сустава — вертлужной 
впадины, верхнего конца бедренной кости, мышц, связок, 
суставной сумки в эмбриональном периоде. 

По результатам исследования различных авторов эта 
патология встречается у 3-7 % новорожденных. Важность 
раннего выявления дисплазии тазобедренных суставов свя-
зана с тем, что положительный эффект при лечении может 
быть достигнут преимущественно в первые месяцы жизни 
ребенка. В большинстве случаев результаты ортопедиче-
ского осмотра подтверждаются данными рентгенографии 
или ультразвукового исследования.

 Целью данной работы: повысить эффективность и каче-
ство ультразвукового исследования врожденной патологии 
тазобедренных суставов у детей раннего возраста.

Задачи исследования: сравнение информативности мето-
дов рентгенографии и ультразвукового исследования в 
оценке формировании ТБС у детей; разработка собственной 
модификации ультрасонографии.

Материал и методы исследования: было обследовано 140 
пациентов (280 тазобедренных суставов) с клиническими 
признаками дисплазии тазобедренных суставов. Возраст 
пациентов от 3 до 12 месяцев (63 % − девочки, 37% − маль-
чики).

Всем детям была выполнена рентгенограмма тазобедрен-
ных суставов в прямой переднезадней проекции. Полученные 
рентгенограммы оценивались визуально и с помощью ряда 
метрических показателей (ацетабулярный угол, угол верти-
кального соответствия, шеечно-диафизарный угол и угол 
наклона костного эркера, коэффициент костного покрытия, 
коэффициент кривизны вертлужной впадины). 

Ультразвуковое исследование тазобедренных суставов с 
применением линейного датчика с вариантами частоты от 
7,0 до 11 мГц (в зависимости от возраста, веса и конститу-
ции ребенка). Детям первых 2-4 месяцев исследование про-
водилось преимущественно лежа на боку, без каких либо 
специальных приспособлений. Старше 5-6 месяцев ока-
залось, что легче удерживать ребенка лежащего на спине. 
Отличительной особенностью ультразвукового исследова-
ния в нашей работе было следующее: независимо от положе-
ния пациента (на спине или на боку) ультразвуковой датчик 
располагался таким образом, чтобы было получено изо-
бражение сустава во фронтальной плоскости. В этом наша 
методика отличалась от классической методики R.Graf.
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Рисунок 1. Рентгенограмма ТБС с признаками дисплазии 
ребенка Н., 3 мес.

Рисунок 2. Фрагмент рентгенограммы (справа) и сонограммы 
(слева) правого ТБС ребенка Н. Синей линией выделены кон-
туры вертлужной впадины и подвздошной кости.

Для метрической оценки сонограммы тазобедрен-
ных суставов использовалось измерение углов наклона 
костной части крыши вертлужной впадины, угол наклона 
лимбуса и угол наклона костного эркера. С помощью 
вычислений были получены значения коэффициента кост-
ного покрытия головки бедра и коэффициента кривизны 
вертлужной впадины.

Результаты исследования: для статистической обра-
ботки полученных данных мы использовали вычисление 
коэффициентов корреляции, дающих представление о 
наличии линейной зависимости между изучаемыми пере-
менными. Качественная оценка тесноты и направления 
связи между вариационными рядами величин может быть 
выявлена на основе шкалы Чеддока. Показатели значе-
ний линейных коэффициентов корреляции между рядом 
рентгенометрических и сонометрических показателей раз-
вития тазобедренных суставов составили от -0,6 до +0,9 
(теснота связи от заметной до высокой), что может свиде-
тельствовать о том, что информация о развитии тазобе-
дренных суставов при ультразвуковом исследовании не 
уступает таковой при традиционной рентгенографии.

Заключение: хорошие функциональные результаты 
консервативного лечения дисплазии тазобедренных 
суставов напрямую связаны с ранней диагностикой. При 
выполнении ультразвукового исследования целесообраз-
нее получать изображение тазобедренного сустава во 
фронтальной плоскости, что облегчает его оценку, так как 
максимально приближено к визуализации сустава на при-
вычной глазу исследователя (ортопеда или специалиста по 
лучевой диагностике) прямой передне-задней рентгено-

грамме. Поэтому, отсутствие лучевой нагрузки на расту-
щий организм ребенка при ультразвуковом исследовании 
дает возможность этой методике занять приоритетную 
позицию при оценке состояния тазобедренных суставов у 
детей первого года жизни.

коМпЛЕксНАя ЛучЕВАя 
оцЕНкА осТЕопоРоТИчЕскИх 

И дЕгЕНЕРАТИВНо-
дИсТРоФИчЕскИх ИЗМЕНЕНИй 

поЗВоНочНИкА у ЖЕНщИН В 
посТМЕНопАуЗЕ

стаковецкий М.к., кирпикова М.Н., 
Белосельский Н.Н.*, свинина с.А.
Ивановская государственная медицинская академия.

Ярославская государственная медицинская академия*

Изменения позвоночника вследствие остеопороза (ОП) 
и дегенеративно-дистрофических заболеваний (ДДЗ) явля-
ются наиболее распространенными изменениями у пожи-
лых женщин, клинически проявляющиеся синдромом боли 
в спине. Основными диагностическими методами в таких 
случаях являются рентгеновская абсорбциометрия (ДХА) 
и стандартная рентгенография, которые в настоящее время 
считаются взаимодополняющими методами лучевой диа-
гностики.

Цель: дать абсорбциометрическую и рентгенологиче-
скую характеристику изменений позвоночника у больных 
с постменопаузальным ОП и ДДЗ.

Обследована 71 женщина в постменопаузе с болью в 
спине, средний возраст которых составил 66,5±6,5 лет. 
Проводились рентгеновская остеоденситометрия (Delphy 
A, Hologic) в соответствии с рекомендациями ISCD и 
интерпретацией результатов по количественному крите-
рию ВОЗ (Т-критерию), а также рентгенография грудного 
и поясничного отделов позвоночника в двух проекциях на 
рентгенодиагностическом комплексе (Opera, 2006) в соот-
ветствии с международными стандартами. Применялся 
морфометрический анализ и полуколичественная оценка 
дегенеративных изменений позвоночника по авторской 
методике (Белосельский Н.Н. Комплексная лучевая диа-
гностика остеопороза позвоночного столба Дисс. докт. мед 
наук, Ярославль 2000). Кроме того, для оценки деформа-
ций позвонков применили метод, предложенный Genant 
H.K.(1993)

В результате абсорбциометрического обследования 
было выявлено, что все пациентки имели сниженные пока-
затели минеральной плотности кости (МПК) по сравнению 
с пиковой костной массой (в среднем Т-кр.L1-L4=-2,5±1,1 
SD; Т-кр.Neck=-2,1±0,9 SD). В зависимости от выявленных 
деформационных изменений тел позвонков по методике 
Н.Н.Белосельского пациенток разделили на три группы 
(табл). Исследуемые группы не различались по возрасту, 
антропометрическим показателям, длительности постме-
нопаузы, длительности анамнеза боли в спине, выраженно-
сти боли по ВАШ, частоте встречаемости периферических 
переломов (по 30% в каждой группе). Однако, количество 
деформированных позвонков в 3-й группе было в 2 раза 
больше, чем во 2-й группе, что свидетельствует о нараста-
нии тяжести остеопороза.
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Таблица 1. показатели абсорбциометриче-
ского и рентгенологического обследования 
пациенток в зависимости от наличия и вы-
раженности деформационных изменений 
тел позвонков

Клинические 
и рентгеноло-
гические
признаки

Отсутствуют 
деформационные 
изменения 
тел позвонков 
(> 1SD)

Умеренные 
деформацион-
ные 
изменения 
тел позвонков 
(1-2 SD)

Выраженные 
деформаци-
онные изме-
нения 
тел позвонков 
(3-4 SD)

Количество 
пациенток (n)

38 (53,6%) 15 (21%) 18 (25,4%)

МПК (L1- L4) 0,759 ±0,134 0,696 ±0,118 0,754 ±0,198
МПК (Neck) 0,682 ±0,289 0,697 ±0,163 0,693 ±0,092
ИРРП1 (А) 1,14 ±0,49 1,1 ±0,6 0,66 ±0,71*
ИРРП (М) 1,03 ±0,4 1,13 ±0,52 0,75 ±0,77
ИРРП (Р) 1,02 ±0,5 1,12 ±0,48 0,83 ±0,51
СВР2 12,89 ± 4,2 10,2 ± 4,8 * 10,83 ± 4,6
СПР3 2,46 ±1,3 2,73 ± 1,67 6,82 ± 4,36 *
СМР4 4,22 ± 1,32 4,6 ± 1,4 9,06 ± 4,5 *
ОП в баллах 4,89 ± 1,61 6,33 ± 1,11 * 8 ± 1,97 *

* − достоверность различна отличие результата по срав-
нению с группой пациенток без деформаций позвонков 
(р<0,05).

1 – индекс различий размеров позвонков, 2 – симптом 
«выравнивания размеров», 3 – симптом «парадоксальных 
размеров», 4 – симптом «максимальных различий» разме-
ров позвонков.

При оценке по Genant H.K. оказалось, что только у 2 
пациенток были выявлены деформационные изменения 
(индекс 0,56-0,7) на фоне значительно более низкой кост-
ной плотности (Ткр.L1-L4=-3 и –4,2 SD). У всех обсле-
дованных пациенток были найдены те или иные дегене-
ративные изменения в позвоночнике: у 100% пациенток 
– остеохондроз (степень – 1,6±0,7; распространенность 
– 2,1±0,8 баллов в среднем), у 69% − хондроз (степень − 
1,3±0,6, распространенность – 1,9±0,9 баллов в среднем), 
достоверно не различающиеся по степени и распростра-
ненности у пациенток различных групп. У больных со 
спондилезом (степень 1,9±0,6 баллов, распространенность 
2,1±0,9 баллов в среднем) в 80% случаев деформаций тел 
позвонков обнаружено не было.

Выводы: 1. С увеличением степени деформации тел 
позвонков увеличивается и количество деформирован-
ных позвонков, что подтверждает наличие «переломного 
каскада» по мере прогрессирования заболевания.

Оценка деформаций позвонков по методу Н.Н. 
Белосельского в отличие от метода Genanta H.K. позволяет 
определять деформационные изменения тел позвонков на 
более ранних стадиях остеопороза, независимо от измене-
ний МПК, что позволяет своевременно отнести пациента 
к группе высокого риска развития перелома и назначить 
соответствующее лечение.

При умеренно выраженной и тяжелой степени дефор-
маций Genant H.K. тел позвонков морфометрические сим-
птомы и оценка ОП в баллах достоверно отличаются по 
сравнению с показателями пациенток без деформацион-
ных изменений, что указывает на их диагностическую зна-
чимость при тяжелом остеопорозе, когда ДХА не является 
обязательным методом диагностики.

4. У пациенток с различной степенью деформаций тел 
позвонков и без деформаций выраженность и распростра-

ненность дегенеративных изменений межпозвонковых 
пространств достоверно не различаются, тогда как при 
спондилезе деформации тел позвонков в большинстве слу-
чаев отсутствуют, что свидетельствует о стабилизирующем 
влиянии спондилеза на морфометрические показатели 
позвонков при снижении костной плотности.

ВЫсокопоЛьНАя МРТ В 
дИАгНосТИкЕ РАссЕяННого 

скЛЕРоЗА
сташук г.А., денисова Л.Б., 

Маратканова Т.В., котов с.В.
Московский областной научно-исследовательский клинический 

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

Рассеянный склероз (РС) является одной из самых рас-
пространенных болезней центральной нервной системы. 
Процесс демиелинизации лежит в основе обострений РС 
с нарушением зрения, пирамидных и координаторных 
расстройств, сенсорных дефектов. Процесс ремиелиниза-
ции, развивающийся при стихании обострений РС, спо-
собствует регрессу неврологических расстройств. Нет ни 
одного патогномоничного клинического признака РС, а 
единственным достоверным методом верификации диа-
гноза является Магнитно-резонансная томография (МРТ 
критерии Barkhof F.).

Введение в практику бета-интерферонов и глатирамера 
ацетата позволило добиться снижения числа обострений. 
Поскольку стоимость современного лечения составляет 
от 600 и более тысяч руб. на одного пациента в год (по 
Федеральной программе «7 нозологий»), то возникает особая 
необходимость в уточнении диагноза РС у каждого пациента. 
Чем раньше назначаются иммуномодуляторы, тем выше их 
эффект и меньше неврологический дефицит у пациентов.

Цель работы: оценить эффективность использования 
высокопольной МРТ в установке диагноза «Достоверный 
РС».

Материалы и методы. В настоящем исследовании были 
обобщены результаты наблюдения 36 пациентов, 25 жен-
щин и 11 мужчин в возрасте 23-48 лет, направленных в 
Московский областной центр РС с предположительным 
диагнозом «РС», которым на предшествующем этапе было 
проведено исследование МРТ головного мозга на аппа-
ратах с низкой или средней напряженностью магнитного 
поля. В неврологическом отделении МОНИКИ проводи-
лось клиническое обследование пациентов. С целью вери-
фикации диагноза пациентам была выполнена повторная 
МРТ головного мозга на аппарате Intera Achieva фирмы 
FHILIPS с сверхсильной напряженностью магнитного 
поля (3,0 Тл). Исследование включало использование Т1-, 
Т2-взвешенные изображения (Т1-,Т2-ВИ), с использова-
нием импульсных последовательностей SE и FLAIR и Т1ВИ 
с контрастным усилением препаратами гадолиния.

Результаты. Длительность клинически позитивного забо-
левания находилась в пределах 1-2 года. Течение заболевания 
носило прогредиентный характер, при этом у 28 пациентов 
отмечались эпизоды флуктуации неврологической симпто-
матики, что расценивалось как проявление ремиттирующего 
течения РС. У 8 обследованных отмечалось первично- или 
вторично-прогредиентое течение заболевания. 

Результаты исходного МРТ исследования у 25 соот-
ветствовали многоочаговому поражению белого вещества 
головного мозга, у 11 – выявлен лишь один очаг, что не 
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соответствовало первому критерию по Barkhof F. Исходное 
МРТ исследование проведено с внутриввенным контра-
стированием лишь у 15 пациентов. При этом очаги нако-
пления контраста (активные очаги давностью до 1 мес.) 
были выявлены у 5 из 8 пациентов с обострением РС РСРР, 
отметим, что исследование у них проводилось на аппара-
тах с напряженностью магнитного поля от 0,5 до 1,5 Тесла. 
Учитывая, что у остальных 3 пациентов при наличии пер-
вого клинически зарегистрированного обострения заболе-
вания, выявлено многоочаговое поражение белого веще-
ства головного мозга, отсутствие активного очага делало 
диагноз заболевания лишь вероятным (отсутствие рас-
пространенности процесса во времени по MacDonald W.I., 
2001), что является препятствием к назначению современ-
ных иммуномодулирующих средств. Единственный путь, 
открытый для диагностического поиска в таком случае – 
дожидаться следующего обострения заболевания. 

В результате клинического обследования в невроло-
гическом отделении МОНИКИ достоверный диагноз 
РС установлен у 29 пациентов, у 7 диагноз РС оставался 
вероятным. Проведенное этим пациентам исследование 
вызванных зрительных и соматосенсорных потенциалов 
головного мозга выявило увеличение латентности поздних 
компонентов ответов, что, однако, не явилось фактором, 
подтверждающим диагноз РС, поскольку подобные изме-
нения могут быть обусловлены другими причинами.

Для подтверждения диагноза РС пациентам выпол-
нена МРТ головного мозга на аппарате с напряженностью 
магнитного поля 3 Тл. по приведенному выше протоколу. 
Многоочаговое поражение белого вещества (9 и более оча-
гов в режиме Т2 ВИ) обнаружено у 27 пациентов, инфра-
тенториальные очаги зарегистрированы у 12, юкстакор-
тикальные – у 3, не менее 3 перивентрикулярных очагов 
обнаружено у 25 пациентов. Накопление контрастного 
препарата в очаге обнаружено у 12 пациентов, в том числе у 
всех 8 пациентов с клиническими признаками обострения 
РС в течение месяца. Таким образом, наличие 3 из 4 крите-
риев Barkhof F., Tintore М. при проведении МРТ головного 
мозга было выявлено у 34 из 36 обследованных (94,4% по 
сравнению с 69,4% при использовании низкопольного МР 
-томографа и 86,1% − на томографе со средней индукцией 
магнитного поля. Отметим, что в результате дообследова-
ния, включавшего нейровизуализацию спинного мозга, у 2 
остальных пациентов были обнаружены дополнительные 
критерии, позволившие выставить диагноз «Достоверный 
РС». 

Заключение. Таким образом, использование высо-
копольной МРТ с соблюдением протокола исследова-
ния, включающего использование режимов Т1-, Т2ВИ, с 
использованием ИП FLAIR и внутриввенного контрастиро-
вания, позволяет значительно улучшить диагностику РС, 
особенно на начальных этапах заболевания. Полученные 
данные свидетельствуют о увеличении на 75-100% числа 
выявленных очагов по сравнению с низкопольной МРТ 
как в результате выявления мелких очагов, так и обнару-
жения многоочагового поражения белого вещества голов-
ного мозга при большем разрешении, когда предшествую-
щее исследование визуализировало лишь один сливной 
очаг. При сравнении с результатами исследований голов-
ного мозга при средне напряженности магнитного поля 
отмечено увеличение числа выявленных очагов на 33-50%.

покАЗАНИя дЛя пРоВЕдЕНИя 
ЛучЕВЫх МЕТодоВ 

НЕйРоВИЗуАЛИЗАцИИ у 
БоЛьНЫх ЭпИЛЕпсИЕй.
сташук г.А., Маратканова Т.В., 

Шерман Л.А., котов А.с., Рудакова И.г.
Московский областной научно-исследовательский клинический 

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

Актуальность работы: Применение методов нейрови-
зуализации у больных эпилепсией позволяет обнаружить 
прижизненное структурное поражение головного мозга, 
лежащее в основе развития заболевания. Это имеет особое 
значение у пациентов с резистентной эпилепсией – канди-
датов на нейрохирургическое лечение.

Обнаружение структурного дефекта мозга составляет 
основу для этиологического диагноза парциальной эпи-
лепсии, позволяя констатировать симптоматическую эпи-
лепсию. Во всех случаях, когда такой дефект обнаружить 
не удалось, можно говорить лишь о криптогенной эпи-
лепсии. Применение рентгеновской компьютерной (РКТ) 
и магнитно-резонансной томографии (МРТ) позволит 
перевести большинство криптогенных форм в разряд сим-
птоматических. В настоящее время до половины всех слу-
чаев парциальных эпилепсий являются криптогенными. 
Стандартные общедоступ-ные методики РКТ ограничены 
в обнаружении микродисгенезий и микро-структурных 
изменений головного мозга, очевидно лежащих в основе 
значительной части криптогенных эпилепсий. 

Материалы и методы: По данным эпилептологического 
кабинета МОНИКИ структурное поражение головного 
мозга у пациентов с парциаль-ными эпилепсиями при 
РКТ и МРТ выявлено в 43,4% (76 из 175 пациентов). У 
99 пациентов (56,6%) патологических изменений обнару-
жено не было. Наиболее частыми находками были кисты 
и кистозно-глиозные трансформации вещества мозга, реже 
− атрофия, аномалии развития головного мозга и гидро-
цефалия. Нейровизуализационное исследование проводи-
лось на мультиспи-ральных компьютерных томографах с 
передовой КТ-системой непрерывного вращения: Brilliance 
CT (Philips Medical Systems) и Somatom Emotion CT 
(Siemens AG, Medical Solution) или магнитно-резонансном 
томографе Signa Contour (General Electric) 0,5 Т и Intera 
Achieva (FHILIPS) 3 Т.

Критерии включения в исследование: криптогенная или 
симптомати-ческая парциальная эпилепсия с наличием 
парциальных и/или вторично-генерализованных присту-
пов; наличие не менее двух неспровоцированных эпилеп-
тических приступов в анамнезе.

Методом выбора для исследования структуры головного 
мозга у больных эпилепсией является МРТ, позволяющая 
выявить изменения, недоступные для обнаружения при 
помощи РКТ. У четверти из числа обследованных пациентов 
с негативными результатами при РКТ, локальные изменения 
в веществе головного мозга обнаруживаются при проведении 
МРТ. Этот метод позволяет визуализировать мелкие очаги 
повреждения мозга в медио-базальных отделах височных 
долей, выявить атрофию гиппокампа, кортикальные диспла-
зии, аномалии нейрональной миграции и другие микроско-
пические дефекты мозга, опухоли низкой плотности, очаги 
лейкоареоза и демиелинизации. Использование режима 
магнитно-резонансной ангиографии дает возможность выяв-
лять стенозы, окклюзии и аномалии сосудов мозга, артерио-
венозные мальформации и аневризмы. 
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«Отсутствие» патологических изменений при нейрови-
зуализации не является доказательством отсутствия эпи-
лепсии, а скорее отражает несовершенство используемых 
методов диагностики и интерпретации полученных дан-
ных и должно стимулировать врача к дальнейшим поискам 
(проведение повторных РКТ и МРТ в разных режимах, 
если необходимо − применение других современных мето-
дов нейровизуализации). 

Для стандартизации МРТ диагностики использовали 
следующий протокол исследования головного мозга у боль-
ных с эпилепсией: МРТ в режиме Т1, Т2 ВИ SE и FLAIR в 
аксиальной плоскости, в одном из режимов в сагиттальной 
плоскости, в режиме Т2ВИ SE и FLAIR в коронарной пло-
скости с использованием гиппокампальной ориентации 
срезов − толщиной среза 2 мм. Всем больным эпилепсией 
необходимо проведение нейровизуализационного иссле-
дования хотя бы однократно на протяжении болезни. При 
дебюте парциальных эпилепсий это исследование является 
неотложной мерой. Считается, что при четко клинически 
очерченных эпилептических синдромах, имеющих харак-
терную картину ЭЭГ и относящихся к идиопатическим 
формам эпилепсии (детская абсансная эпилепсия, юноше-
ская абсансная эпилепсия, роландическая эпилепсия) про-
ведение РКТ или МРТ не обязательно. Однако однократное 
исследование в начальной стадии заболевания провести 
все же следует, особенно при малейшем сомнении в диа-
гнозе. Длительное персистирование приступов не является 
отводом от исследования, поскольку в таком случае можно 
пропустить, например, доброкачественные глиозные опу-
холи, иногда на протяжении десятилетий проявляющиеся 
только эпилептическими приступами или протекающие 
субклинически.

Выводы: Показаниями к неотложному проведению 
лучевых методов нейровизуализации у больных эпилеп-
сией являются состояния, при которых эпилептический 
припадок может быть проявлением процессуального 
поражения головного мозга: впервые в жизни возникший 
эпилептический приступ с фокальным компонентом, появ-
ление или прогрессирование очаговой неврологической 
симптоматики, резкое ухудшение когнитивных и психи-
ческих функций, возникновение приступа после ЧМТ, 
гипертонического криза, на фоне инфекционного заболе-
вания, наличие онкологического заболевания в анамнезе, 
предшествующая терапия антикоагулянтами и эстроген-
гестагенными препаратами, возраст старше 40 лет, появ-
ление нового типа эпилептических приступов, длительное 
постиктальное нарушение сознания.

Программа МРТ исследования должна быть индиви-
дуальной для каждого больного. Преимущество в обсле-
довании пациентов с эпилепсией должно отдаваться 
современным МР-томографам с высокой разрешающей 
способностью, позволяющим выполнять исследование в 
коронарной плоскости с использованием гиппокампаль-
ной ориентации, толщиной среза 2 мм и менее.

оТдАЛЕННЫЕ РЕЗуЛьТАТЫ 
ФуЗ-ТЕРАпИИ МИоМ МАТкИ по 

дАННЫМ МРТ
степанов А.В., денисов А.В., 

Лазуткина В.Ю., синицын В.Е., Лядов к.В.
ФГУ «Лечебно-реабилитационный центр РОСЗДРАВА»

Цель работы: изучить стабильность результатов лече-
ния женщин с различными формами миом матки методом 
фокусированной ультразвуковой терапии (ФУЗ) в зави-
симости от достигнутого объема аблации узла и от срока 
после ее выполнения.

Материалы и методы
Нами проведено более 750 ФУЗ-аблаций под контролем 

МРТ у более 550 женщин с различными миомами матки. 
Для лечения миом была использована система, объеди-
няющая в себя магнитно-резонансный томограф Signa 
EchoSpeed 1,5 T EXCITE (General Electric Medical Sistems) 
и установку для дистанционной аблации опухолей фоку-
сированным ультразвуком ExAblate 2000 (InSightec Ltd.). 
Результаты ФУЗ-аблации оценивались по данным МРТ с 
контрастированием. При отсутствии контрастирования в 
более чем 60% объёма миоматозного узла непосредствен-
ный результат признавался хорошим, в 30-60% объема 
узла − удовлетворительным, менее 30% объема − неудо-
влетворительным.

После лечения в течение 1 года и более мы наблюдали 
110 женщин, имевших различные формы миомы матки. 
Рекомендовалась периодичность обращений с интерва-
лом 3 месяца. Наблюдение включало в себя клинический 
осмотр, УЗИ исследование органов малого таза и МРТ 
органов малого таза с контрастированием (для оценки пер-
фузии в миоматозном узле).

По характеристикам миоматозных узлов пациентки 
были разделены на ряд подгрупп, составившие в итоге 4 
группы:

1) пациентки с единичными интрамуральными миомами 
больших (более 10см) и гигантских (размером более 20см) − 
27 (хороший результат − 2, удовлетворительный − 9, неу-
довлетворительный − 16);

2) пациентки с интрамуральными многоузловыми мио-
мами (более 3-х узлов), размерами менее 10см − 29 (хоро-
ший результат − 2, удовлетворительный-10, неудовлетво-
рительный − 17);

3а) пациентки с субмукозными миомами – 4;
3б) пациентки с субсерозными миомами размерами 

менее 10см- 11 (хороший результат − 3, удовлетворитель-
ный − 7, неудовлетворительный − 5);

4а) пациентки с единичными миомами до 10см в диаме-
тре, имеющими изоинтенсивный, либо гиперинтенсивный 
в сравнении с миометрием сигнал на Т2-взвешенных изо-
бражениях (так называемыми «светлыми» миомами) − 22 
(удовлетворительный результат -8, неудовлетворитель-
ный − 14); 

4б) пациентки с единичными миомами до 10см в 
диаметре, имеющими гипоинтенсивный сигнал на 
Т2-взвешенных изображениях (так называемыми «тем-
ными» миомами) − 17 (хороший результат − 14, удовлет-
ворительный − 3).
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Рис. 1а) «Светлая» миома матки

         

Рис. 1б) «Темная» миома матки

Рис. 2 Т2-взвешенное изображение в сагиттальной плоскости: а) во время процедуры ФУЗ аблации, б) через 3 мес. после ФУЗ, в) 
через 6 мес., г) через 12 мес.

Рис. 3 (а-г) Т1-взвешенное изображение в сагиттальной плоскости в режиме подавления сигнала от жира после в/в контрастиро-
вания (Гд-ДТПА-БМА) в те же сроки, что и на рис.2.

         

Среди длительно наблюдающихся женщин преобладали 
женщины с проблемными миомами, не вполне успешно 
подвергнутые ФУЗ-аблации. Пациентки с отличными 
результатами ФУЗ-терапии имели слабую мотивацию в 
отношении отдаленных МРТ-контролей.

Результаты:
При неудовлетворительном непосредственном резуль-

тате ФУЗ-аблации (менее 30% объема узла) при всех 
типах миом (группы 1-4а) к сроку 12 месяцев отмечены 
признаки продолженного или возобновленного роста 
узла.

При удовлетворительных непосредственных результа-
тах ФУЗ-аблации к 1 году и далее после нее отмечено:
•	 в группе 1 − уменьшение объема миомы на 5-25%,
•	 в группе 2 − уменьшение объема пролеченных узлов на 

10-40%, рост непролеченных и появление новых узлов,

•	 в группе 3 − возобновление или нарастание клиниче-
ских проявлений (рекомендована миомэктомия),

•	 в группе 4а − восстановление жизнеспособности узла: 
объем зоны без контрастирования через 12 месяцев 
после процедуры снизился до 15%.
При хороших непосредственных результатах ФУЗ-аблации 

(у пациенток из группы 4б) было отмечено значительное 
уменьшение объема узла (в 2-3,5 раза) без четких признаков 
восстановления его кровотока. Максимальные темпы умень-
шения объема узла отмечены в период 3-6 месяцев, в период 
9-12 и 12-15 месяцев уменьшение объема узла замедлялось.

Выводы: Отсроченные результаты ФУЗ-терапии связаны с 
качеством выполненной аблации и характеристикой миома-
тозного узла. Следовательно, для получения надежных резуль-
татов лечения важнейшую роль играет правильный отбор 
пациенток для ФУЗ-аблации.
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ЛучЕВАя ВИЗуАЛИЗАцИя 
пРИ пЕРВИчНоМ 

гИпЕРпАРАТИРЕоЗЕ
степанова Е.А., платонова А.г.

Московский областной научно-исследовательский клинический 
институт им. М.Ф. Владимирского, Москва, Россия

В последние годы отмечается рост числа больных 
первичным гипер-паратиреозом (ПГПТ), что непосред-
ственно связано с усовершенствованием методов диагно-
стики. В России частота встречаемости ПГПТ колеблется 
от 50:100000 до 200:100000 населения, при этом забо-
леваемость женщин выше в 2-3 раза. ПГПТ необходимо 
признать междисциплинарной проблемой, так как в про-
цесс вовлекается большое количество органов и систем. 
ПГПТ отличается полиморфизмом клинических проявле-
ний, является пусковым механизмом развития различных 
сердечно-сосудистых, уронефрологических, гастроэнтеро-
логических, офтальмологических и других заболеваний. 

Актуальность проблемы обусловлена отсутствием опти-
мального подхода к выбору диагностических методов, что 
приводит к трудностям в постановке диагноза и определе-
ния тактики лечения. 

Основным на сегодняшний день методом лечения 
гормональноактив-ных образований околощитовидных 
желез (ОЩЖ) остается паратиреоид-эктомия, впервые 
успешно выполненная в 1925г. В основе хирургического 
лечения ПГПТ лежит точность топической диагностики 
новообразований ОЩЖ. Известно, что в ходе эмбриоге-
неза ОЩЖ могут локализоваться от уровня подъязычной 
кости на шее и до аортопульмонального окна в перед-нем 
и заднем средостении. Кроме того, следует отметить, что 
наиболее часто гормонпродуцирующим новообразова-
нием ОЩЖ является солитарная аденома, удаление кото-
рой позволяет большинству больных полностью изле-
читься. Существуют определенные трудности топической 
диагностики измененных ОЩЖ. Это связано не только с 
их вариабельным количеством при нормальном анатоми-
ческом варианте строения и при патологических состоя-
ниях, но и с возможным нетипичным их расположением. 

Материалы и методы:
Из методов современной интроскопии для топической 

диагностики образований при ПГПТ использованы уль-
тразвуковое исследование (УЗИ), мультиспиральная ком-
пьютерная томография (МСКТ), магнитно-резонанс-ная 
томография (МРТ). В 2007-2008 г.г. нами было обследо-
вано 23 пациента с клиническими и биохимическими при-
знаками заболевания ОЩЖ. 21 пациенту выполнено УЗИ 
(ложноположительных результатов отмечено не было, 
10 − ложноотрицательных и 11 − истинноположитель-
ных), 5 – МСКТ и 1 –МРТ. При МСКТ и МРТ все резуль-
таты были истинно положительными. 

Обсуждение и выводы: 
Каждый из существующих методов диагностики 

заболеваний ОЩЖ имеет свои преимущества и огра-
ничения. При оценке данных, получаемых с помощью 
визуализирующих методов, возникают сложности, 
особенно при выявлении образований ОЩЖ на фоне 
сопутствующей патологии щитовидной железы (ЩЖ). 
Высокая распространенность заболеваний ЩЖ затруд-
няет дифференциальную диагностику при ПГПТ и при-
водит к необходимости использования дополнитель-
ных, зачастую дорогостоящих методов диагностики. 

УЗИ является высокоинформативным методом при 
типичном расположении ОЩЖ, а также в диагностике 

сопутствующей патологии со стороны ЩЖ, но малоин-
формативно при расположении аденомы позади трахеи, 
пищевода, после предшествующих оперативных вме-
шательств и неинформативным − при ее эктопической 
локализации (например, при расположении в средосте-
нии). При гиперплазии ОЩЖ чувствительность метода 
ниже, чем при аденомах и составляет соответственно 
24-50% и 52-78%. 

 Диагностическая ценность МСКТ, равно как и МРТ, 
представляется более высокой при больших опухолях и 
эктопическом расположении ОЩЖ. Но в то же время, 
МСКТ является недостаточно информативной при 
небольших размерах опухоли и наличии металлических 
клипс после предыдущих операций. Информативность 
исследования возрастает при использовании болюсного 
введения контрастных средств и выполнения трехмер-
ной реконструкции. В целом чувствительность МСКТ 
достигает 60-86 %, специфичность 70- 90%. 

МРТ также малоинформативна при небольших раз-
мерах образований и имеет относительно большой уро-
вень ложноположительных результатов. Хотя в целом 
МРТ является более предпочтительным методом диа-
гностики, чем МСКТ. Это связано с отсутствием необ-
ходимости применения контрастных веществ во время 
исследования. Чувствительность МРТ при гиперплазии 
ОЩЖ ниже, чем при наличии аденом (42%-53% и 50%-
88% соответственно). 

Все описанные методы относятся разряду анато-
мических и позволяют выявлять дополнительные 
образования, но не дают возможности определить их 
функциональное состояние. Естественно применение 
нескольких методов повышает точность топической 
диагностики. 

Для определения функциональных характеристик 
ткани ОЩЖ выполняется радиоизотопная сцинти-
графия, позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ), 
однофотонно- эмиссионная компьютерная томография 
(ОФЭКТ). 

Оптимальным инструментальным диагностическим 
алгоритмом при типично расположенных образова-
ниях ОЩЖ являются трехмерное УЗИ с ЦДК в сочета-
нии со сцинтиграфией и МСКТ с выполнением болюс-
ного контрастного усиления и построением трехмерной 
реконструкции изображения или МРТ − при атипичном 
их расположении.

ЛучЕВАя дИАгНосТИкА 
соЛИдНо-

псЕВдопАпИЛЛяРНЫх 
опухоЛЕй подЖЕЛудочНой 

ЖЕЛЕЗЫ
степанова Ю.А.

ФГУ Институт хирургии имени А.В. Вишневского, Москва

Введение.
Солидно-псевдопапиллярные опухоли (СППО) – это 

редкое, обычно доброкачественное новообразование, 
развивающееся преимущественно у молодых женщин, 
представленное мономорфными клетками, имеющими 
различную экспрессию эпителиальных, мезенхималь-
ных и эндокринных маркеров и формирующими солид-
ные и псевдопапиллярные структуры с частым развитием 
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кистозно-геморрагических изменений. СППО составляют 
1-2% от общего числа опухолей экзокринной части и около 
5% среди кистозных новообразований поджелудочной 
железы.

Цель. Определить возможности лучевых методов диа-
гностики при обследовании пациентов с СППО

Материалы и методы. Проведён ретроспективный ана-
лиз историй болезни 11 пациентов (в возрасте от 15 до 
77 лет) после хирургического удаления опухолей подже-
лудочной железы, которые были морфологически вери-
фицированы как СППО. В исследовании преобладали 
женщины – 90,9%. Объём обследования пациентов: уль-
тразвуковое исследование (УЗИ); спиральная компьютер-
ная томография (СКТ) и магнитно-резонансная томогра-
фия (МРТ) с болюсным контрастным усилением.

Все пациенты были прооперированы. В 10 наблюде-
ниях диагноз не был поставлен дооперационно: в четырёх 
случаях подозревали карциноид, в шести − рак поджелу-
дочной железы. Решающее значение при верификации 
опухоли имело иммуногистохимическое исследование, 
выявившее положительную реакцию на виментин, ядер-
ный бета-катенин, альфа-1-антитрипсин и альфа-1-
антихимотрипсин. Анализ набираемых данных позволил в 
последнем десятом наблюдении поставить диагноз доопе-
рационно.

Результаты. Анализ результатов предоперационного 
обследования пациентов в сочетании с интраоперацион-
ными данными позволили разделить их на две группы:

I группа (3 пациента) – опухоли размерами 2,5 – 5,0 см, 
в структуре которых преобладал солидный компонент;

II группа (8 пациентов) – опухоли размерами более 5,0 
см в диаметре, в структуре которых преобладал кистозный 
компонент.

У пациентов I группы при УЗИ опухоль определялась 
как образование неправильной формы с нечёткими ров-
ными контурами, по структуре солидное неравномерно 
пониженной эхоплотности. При дуплексном сканировании 
образования в его структуре при размерах образования до 
3,5 см в диаметре − данных за наличие кровотока получено 
не было, при размерах более 3,5 см в диаметре – в струк-
туре образования регистрировали единичные артерии с 
магистральным типом кровотока и вены. При СКТ опре-
делялось преимущественно солидное образование непра-
вильной овальной формы, капсула определялась нечётко 
и фрагментарно. Жидкостной компонент опухоли имел 
плотность 40 ед. Н., солидный – 55 ед.Н. При контрастном 
усилении солидный компонент опухоли накапливал кон-
трастное вещество в артериальную (94 ед. Н,), венозную 
(104 ед. Н.) и отсроченную фазы (74 ед. Н.) исследования с 
преобладанием в артериальную и венозную. МРТ даёт воз-
можность определить мелкие жидкостные лакуны обра-
зования и дифференцировать их геморрагическое содер-
жимое, которое определяется в виде гиперинтенсивного 
МР-сигнала в Т1-FFE ВИ, что объясняется значительным 
парамагнитным эффектом метгемоглобина.

У пациентов II группы при размерах узла более 5,0 см 
на разрезе отмечалось наличие кровоизлияний и поло-
стей с кровянистым содержимым. При УЗИ образование 
имело округлую форму с чёткими относительно ровными 
контурами и неоднородную солидную структуру с нали-
чием кистозных включений или структура образования 
была кистозная с наличием незначительно выраженного 
солидного компонента, расположенного преимущественно 
по периферии. При наличии солидной структуры опу-
холи с кистозными включениями для уточнения харак-
тера образования проводили трёхмерную реконструкцию 

ультразвукового изображения, которая даёт возможность 
при незначительно выраженной кистозной составляющей 
дифференцировать её от солидной части. В солидном ком-
поненте опухоли отмечались гиперэхоенные включения, 
дающие акустическую тень. При дуплексном сканирова-
нии данных за наличие кровотока в солидной части обра-
зования получено не было. При СКТ определялась пато-
логическое образование неправильной овальной формы, 
кистозно-солидное, с включением кальцинатов, в капсуле 
неравномерной толщины. Жидкостной компонент опухоли 
имел плотность 24 ед. Н., солидный – 59 ед.Н. Отмечались 
включения кальция. При контрастном усилении солид-
ный компонент опухоли накапливал контрастное веще-
ство в артериальную (72 ед. Н.), венозную (65-74 ед. Н.) 
и отсроченную фазы (77 ед. Н.) исследования, достаточно 
равномерно во все фазы. Капсула образования также нака-
пливала контрастный препарат до 82-91 ед. Н. достаточно 
равномерно во все фазы исследования. При МРТ солидный 
компонент опухоли определялся изоинтенсивным парен-
химе поджелудочной железы на Т1 В.И. и Т2 В.И. и сла-
богиперинтенсивным в STIR; жидкостной – слабо гипоин-
тенсивным паренхиме поджелудочной железы на Т1 В.И. и 
умеренно гиперинтенсивным на Т2 В.И. и STIR.

Заключение. Характерными лучевыми признаками 
СППО являются: кистозный компонент (особенно когда 
выявляются папиллярноподобные структуры), геморраги-
ческое содержимое кистозных полостей, наличие капсулы 
и кальцинаты по периферии опухоли и в капсуле. Степень 
кровоснабжения опухоли обратно пропорциональна её 
размерам. У пациентов I группы при незначительных раз-
мерах опухоли и, следовательно, невыражености кистоз-
ного компонента, диагноз СППО поставить затрудни-
тельно. У пациентов II группы, при наличии кистозного 
компонента той или иной степени выраженности, диагноз 
СППО поставить проще.

ЛучЕВАя дИАгНосТИкА 
гАсТРоИНТЕсТИНАЛьНЫх 
сТРоМАЛьНЫх опухоЛЕй 
ЖЕЛудочНо-кИШЕчНого 

ТРАкТА
степанова Ю.А., кочатков А.В., 

кармазановский г.г., колганова И.п.
ФГУ Институт хирургии имени А.В. Вишневского, Москва

Введение. 
Гастроинтестинальные стромальные опухоли 

(gastrointestinal stromal tumors − GIST) являются редкими 
новообразованиями (1-2% от всех опухолей желудочно-
кишечного тракта), но самыми распространенными опухо-
лями желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), происходящими 
из мезенхимальных клеток. Впервые термин «гастроинте-
стинальные стромальные опухоли» был введен M. Mazur 
и Н. Clark в 1983 г., когда они сообщили о том, что клетки 
многих желудочно-кишечных мезенхимальных опухолей 
не имеют иммуногистохимических и ультраструктурных 
признаков, свойственных гладкомышечным или нервным 
клеткам. В настоящее время GIST определяются как мезен-
химальные опухоли ЖКТ, состоящие из веретенообразных 
или эпителиоидных клеток, не имеющих маркеров мышеч-
ных или шванновских клеток и в 90-95% наблюдений даю-
щих положительную реакцию на c-kit-протеин (CD-117).
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Цель. Определить возможности лучевых методов диа-
гностики при обследовании и ведении пациентов с GIST.

Материалы и методы. Обследование и хирургиче-
ское лечение проходили 18 пациентов с GIST (средний 
возраст − 56,8±12,8 лет). В исследовании преобладали муж-
чины – 72,2%.. Объём обследования пациентов включал: 
рентгенологическое исследование, ультразвуковое исследо-
вание (УЗИ); спиральная компьютерная томография (СКТ) 
и магнитно-резонансная томография (МРТ) с болюсным 
контрастным усилением. Все пациенты были проопериро-
ваны: в 14 случаях выполнили открытое оперативное вме-
шательство, в 4 – лапароскопическое. При морфологиче-
ской верификации удалённых образований − GIST.

Результаты. По локализации образования были распре-
делены следующим образом: в 9 случаях – GIST желудка, в 
7 – двенадцатиперстной кишки, в 2 случаях – GIST тонкой 
кишки. Размеры образований варьировали от 20,0 мм до 
153,0 мм. Клинические проявления заболевания опреде-
лялись локализацией и размерами опухоли. Пациенты 
предъявляли следующие жалобы: ощущение дискомфорта, 
боли в животе, тошнота, потеря массы тела. В 5 случаях 
пациенты не предъявляли жалоб, что было обусловлено 
незначительными размерами образования.

При рентгенологическом исследовании GIST определя-
ется в виде «дефекта наполнения» неправильной или окру-
глой формы с чёткими ровными контурами. Образования 
имели преимущественно экзофитный рост, вследствие чего 
стенозирование просвета не было выражено.

При УЗИ GIST определяется как пристеночное, вдаю-
щееся в просвет органа, (при незначительных размерах) 
или локализованное в проекции органа (при значительных 
размерах) образование с нечеткими ровными контурами, 
пониженной эхогенности, довольно однородное. При 
наличии образования размерами более 5,0 см в диаметре, 
также визуализировали округлый дефект, пониженной по 
сравнению с остальной структурой образования, эхоген-
ностью, со стороны стенки органа. По мере увеличения 
размеров образования структура его становится более 
неоднородная. Данных о наличии кровотока в структуре 
образования получено не было.

При СКТ GIST определяется как объёмное образова-
ние в полости или проекции органа с чёткими волнистыми 
контурами. Образования небольших размеров имели 
более гомогенную структуру, крупные образования были 
представлены гетерогенным массивом с неоднородной 
центральной зоной неправильной формы и с повышенной 
плотностью по периферии. При внутривенном контрасти-
ровании отмечалось неравномерное накопление контраст-
ного вещества, преимущественно в артериальную, в мень-
шей степени в венозную, фазы исследования.

При МРТ на T1 − взвешенном изображении солидная 
часть GIST характеризуется гипо- или изоинтенсивным 
МР-сигналом, на Т2 − взвешенном изображении – гипе-
ринтенсивным МР-сигналом, который усиливается при 
введении контрастного препарата. Кровоизлияния в опу-
холь более чётко определяются при МРТ и проявляются 
как низкой, так и высокой интенсивностью сигнала на Т1- 
и на Т2 – взвешенных изображениях.

Поражения лимфатических узлов не было выявлено ни 
в одном наблюдении. В 2 случаях диагностировали про-
грессирование процесса в виде метастатического пораже-
ния печени − в 1, печени и брюшины − в 1.

В 3 случаях хирургическое лечение сочеталось с меди-
каментозным, пациентам назначили приём Гливека (400 
мг в сутки): в 2 случаях вследствие диссеминации про-
цесса, в 1 – при нерадикальном удалении опухоли.

Отдалённые результаты прослежены у всех больных в 
сроки от 2 месяца до 34 месяцев (в среднем 11,8±7,6 меся-
цев). Пациентам выполняли УЗИ, которое, для оценки 
ЖКТ, сочетали с гастроскопией. Двухлетняя выживае-
мость составила 71,4%. Двое пациентов с метастазами 
умерло вследствие прогрессирования заболевания. В 
одном наблюдении, спустя 2 года 10 месяцев после опе-
ративного лечения, диагностировали метастаз в печень, 
пациентке назначили Гливек (проводился динамический 
КТ-мониторинг), на фоне приёма которого метастатиче-
ский очаг незначительно увеличился в размерах с умень-
шением денситометрической плотности по данным СКТ.

Заключение. При подозрении на наличие GIST обсле-
дование целесообразно начинать с рентгенологического 
исследования, которое позволяет подтвердить наличие 
образования. Для уточнения характера и топики образо-
вания следует выполнять СКТ с болюсным контрастным 
усилением, сочетая его в зависимости от спорных вопросов 
или с УЗИ (дающим возможность многократного исследо-
вания в динамике), или с МРТ (позволяющим более чётко 
дифференцировать кровоизлияния в структуре опухоли). 
Лучевые методы исследования позволяют динамически 
мониторировать состояние пациента после оперативного 
вмешательства и оценивать эффект от медикаментозного 
лечения метастатического поражения.

пРИМЕНЕНИЕ доппЛЕРогРАФИИ 
дЛя коЛИчЕсТВЕННой оцЕНкИ 

ИЗМЕНЕНИй кРоВоТокА В 
щИТоВИдНЫх АРТЕРИях у 

БоЛьНЫх с АуТоИММуННЫМИ 
ЗАБоЛЕВАНИяМИ щИТоВИдНой 

ЖЕЛЕЗЫ
стрижакова Е.М*., Заболотская Н.В.**

* МУЗ «Лискинская ЦРБ», г. Лиски, Россия
** Кафедра ультразвуковой диагностики, ГОУ ДПО РМАПО Росз-

драва, г. Москва

Среди аутоиммунных заболеваний щитовидной железы 
наибольшее клиническое значение имеют классический 
хронический вариант аутоиммунного тиреоидита (АИТ), 
являющийся основной причиной гипотиреоза, и болезнь 
Грейвса или диффузный токсический зоб. Характерным 
признаком аутоиммунной патологии в режиме серошкаль-
ной эхографии считают гипоэхогенность ткани щитовид-
ной железы (ЩЖ). Этот ультразвуковой феномен наблю-
дается как у пациентов с болезнью Грейвса, так и у больных 
с АИТ. При серошкальной эхографии не представляется 
возможным оценить функцию щитовидной железы. Ряд 
авторов, приводят данные о том, что применение методик 
допплерографии может оказать существенную помощь при 
оценке функционального состояния ЩЖ. 

Целью настоящего исследования было выяснить воз-
можности ультразвукового исследования с применением 
спектрального и цветового допплеровского картирования 
в диагностике нарушений функции ЩЖ при аутоиммун-
ных заболеваниях щитовидной железы. 

 Материалы и методы. Комплексное ультразвуковое 
исследование выполнено 109 пациентам с аутоиммунным 
заболеванием ЩЖ (АИТ, n-81 и болезнь Грейвса, n-28), 
установленным на основании серологических (наличие 
АТ-ТПО, характерные значения ТТГ, свТ4) и ультразву-
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ковых признаков аутоиммунной патологии. Пациенты с 
АИТ были разделены на 3 группы: группа А (эутиреоид-
ная фаза АИТ, n- 25), группа В (субклинический гипоти-
реоз, n-27) и группа С (манифестный гипотиреоз, n-29). 
Контрольную группу составили 27 женщин в возрасте от 
17 до 55 лет без клинических и лабораторных признаков 
нарушения функции щитовидной железы. Обследование 
пациента включало серошкальную эхографию и допппле-
рографическое исследование. Для оценки кровоснабже-
ния ЩЖ у пациентов с аутоиммунными заболеваниями 
исследовали спектральные характеристики кровотока в 
щитовидных артериях (ЩА) и суммарную объемную ско-
рость кровотока (∑Vvol). При допплерографии на первом 
этапе измеряли диаметры верхних и нижних ЩА, а затем 
исследовали кровоток в них, оценивая при этом линейные 
и объемные скорости кровотока. Суммарный объемный 
приток к щитовидной железе определялся как сумма объ-
емных скоростей кровотока в верхних и нижних щитовид-
ных артериях обеих долей (∑Vvol ЩЖ = ∑Vvol прав.доли + 
∑Vvol лев. доли) Парехиматозный кровоток не оценивался.

Результаты. При анализе диаметров ЩА было отмечено 
превышение нормативных значений при субклиническом 
гипотиреозе (СГ) у пациентов с АИТ и у больных с неком-
пенсированным тиреотоксикозом. Интервал значений диа-
метров щитовидных артерий в контрольной группе паци-
ентов составил 1,1-2,0 мм (минимальное − максимальное 
значение). У пациентов с субклиническим гипотиреозом 
значения диаметров щитовидных артерий находились в 
диапазоне от 1,7 до 2,8 мм. При этом у всех пациентов с СГ 
диаметры ЩА превышали нормативные значения и были 
больше, чем 2,1 мм в двух и более артериях. У пациентов 
с некомпенсированным тиреотоксикозом значения диа-
метров щитовидных артерий всегда превышали 2,1 мм и 
находились в интервале от 2,1 до 3,0мм. При сравнении 
значений диаметров щитовидных артерий у пациентов с 
субклиническим гипотиреозом и некомпенсированным 
тиреотоксикозом статистически значимо отличались диа-
метры только нижних щитовидных артерий (р< 0,0001 )

При анализе скоростных показателей кровотока в ЩА 
значения пиковой систолической скорости (Vps) в щито-
видных артериях в контрольной группе пациентов не пре-
вышали 34 см/сек (среднее значеине 19,9±6,43).

В группе пациентов с субклиническим гипотиреозом 
значения пиковой систолической скорости находились в 
пределах от 20 до 69 см/сек (среднее значение 37±11,75), 
при этом повышение систолической скорости больше 
30 см/сек отмечалось как минимум в двух щитовидных 
артериях. У пациентов с тиреотоксикозом в большинстве 
наблюдений значения пиковой систолической скорости 
превышали 30 см/сек и находились в интервале от 30 до 
139 см/сек ( среднее значение 60±31,9). При некомпенси-
рованном тиреотоксикозе значения максимальной систо-
лической скорости в щитовидных артериях значительно 
превышали аналогичный параметр у пациентов контроль-
ной группы, а также статистически значимо отличались от 
значений скорости в ЩА у пациентов с субклиническим 
гипотиреозом( р< 0,01).

Значения периферического сопротивления во всех 
исследуемых сосудах в сравниваемых группах пациентов 
существенно не различались (р>0,05). 

Наиболее существенные различия параметров крово-
тока в приносящих артериях выявлены при сравнении зна-
чений суммарной объемной скорости кровотока. В группе 
контроля значение суммарной объемной скорости крово-
тока находилось в диапазоне от 14 до 97 мл/мин (среднее 
значение 43,7±20,36); в группе пациентов с субклиниче-

ским гипотиреозом –от 97 до 375 мл/мин ( среднее значе-
ние 193,5± 74); пациентов с некомпенсированным тирео-
токсикозом – от 272 до 704 мл/мин ( среднее значение 
499,8± 148,7), при этом значения суммарной объемной 
скорости кровотока у пациентов с тиреотоксикозом превы-
шали аналогичное значение в группе пациентов с субкли-
ническим гипотиреозом в 2,3 раза (р<0,0001).

Анализируя минимальные и максимальные значения 
линейной скорости кровотока в щитовидных артериях и 
суммарного объемного артериального притока у пациен-
тов с субклиническим гипотиреозом и некомпенсирован-
ным тиреотоксикозом, обнаружен интервал значений этих 
параметров, который встречается у пациентов из обеих 
групп. Таким образом, при наличии у пациента характер-
ных ультразвуковых признаков аутоиммунной патологии 
щитовидной железы, мы можем предположить субклини-
ческий гипотиреоз, если значения пиковой систолической 
скорости в щитовидных артериях находятся в интервале от 
34 до 67 см /сек, а значения суммарного объемного крово-
тока не превышают 272 см/ сек. Напротив, если значения 
пиковой систолической скорости в щитовидных артериях 
превышают 67 см/cек, а значения суммарного объем-
ного притока превышают 375 мл/мин ,с большой степе-
нью вероятности можно говорить о некомпенсированном 
тиреотоксикозе у пациента. В границе между указанными 
интервалами предсказательная ценность этих параметров 
теряется и для дифференциальной диагностики тиреоток-
сикоза и субклинического гипотиреоза у таких больных 
необходимо обязательное лабораторное исследование ТТГ 
и свТ4.

Выводы.
При аутоиммунных заболеваниях щитовидной железы, 

имеющих сходную эхографическую картину при серош-
кальной эхографии, допплерометрическое исследование 
может оказать существенную помощь в диагностике нару-
шений функции щитовидной железы, в частности субкли-
нического гипотиреоза, развившегося в результате АИТ и 
тиреотоксикоза у пациентов с болезнью Грейвса. 

пуНкцИоННАя БИопсИя под 
соНогРАФИчЕскИМ коНРоЛЕМ 

В оБсЛЕдоВАНИИ БоЛьНЫх с 
пАТоЛогИЕй МАЛого ТАЗА

строкова Л.А., комяков Б.к., 
урбанский А.И., Фадеев В.А.

Клиническая больница № 122 ФМБА МЗ России, Санкт-Петербург

Установление морфологического диагноза является 
ведущим аргументом в выборе способа лечения многих 
заболеваний. Малоинвазивные диагностические вмеша-
тельства под сонографическим контролем широко при-
меняются для верификации морфологического диагноза 
при многих заболеваниях. С целью определения значения 
метода мультифокальной пункционной биопсии (МПБ) в 
диагностике патологии органов малого таза мы провели 
анализ результатов обследования 689 (672 мужчин и 17 
женщин) больных с различными заболеваниями данной 
локализации.

Показанием для проведения мультифокальной биопсии 
являлась необходимость морфологической верификации 
выявленной патологии.
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Таблица. объекты мультифокальной пунк-
ционной биопсии при патологии органов 
малого таза
Объект пункционной биопсии Число биопсий 

абс. %

Мочевой пузырь 45 6,5
Инфильтрат малого таза после РЦЭ 16 2,3
Предстательная железа 620 90,0
Образование малого таза 8 1,2
Итого 689 100

Нами было проведено 45 (6,5 %) биопсий опухоли 
мочевого пузыря. В 29 (64,4 %) случаях биопсия прово-
дилась трансректальным доступом, в 16 (35,6 %) – пер-
кутанным доступом под сонографическим контролем. 
Размеры опухоли составляли от 20 до 45 мм. По резуль-
татам УЗ-обследования в 37 случаях (82,2 %) имела место 
экзофитная форма опухоли, в 9 ( 17,8 %) – поражение 
мочевого пузыря эндофитного характера. В 43 (95, 6 
%) случаях морфологический материал был информа-
тивным, в 2 ( 4,4 %) случаях полученный материал был 
мало- или неинформативным. В случае пункции экзо-
фитного образования в 21 (56, 8 %) случае был диагно-
стирован высоко-дифференцированный, в 9 (24,3 %) 
случаях − умеренно-дифференцированый, в 7 (18,9 %) 
случаях – низкодифференцированный переходноклеточ-
ный рак мочевого пузыря. В случае пункции эндофитного 
патологического образования в 1 (11,1 %) был диагности-
рован умеренно дифференцированный, в 5 (55,6 %) слу-
чаях – низко дифференцированный переходноклеточный 
рак мочевого пузыря. В 2 (22,2 %) наблюдениях изменения 
в стенке мочевого пузыря, расцененные по результатам 
УЗ-томографии, как эндофитное поражение подозритель-
ное на РМП, по результатам гистологического соответ-
ствовали картине гранулематозного цистита. 

В 16 (2,3 %) наблюдениях биопсия была проведена в 
различные сроки послеоперационного периода после ради-
кальной цистэктомии по поводу рака мочевого пузыря в 
связи с выявлением у больных объемного образования 
малого таза не ясного генеза. Размеры выявлено образо-
вания колебались от 30 до 55 мм, имели неоднородную 
тканевую структуру, неровные и нечеткие контуры. Объем 
гистологического материала зависел от размера патологи-
ческого образования. В 14 (87,5 %) случаях был диагно-
стирован рецидив опухоли мочевого пузыря, 2 (12,5 %) 
данных за рецидив не получено и имел место воспалитель-
ный инфильтрат. 

Показанием для проведения МПБ было подозрение на 
рак простаты, основанное на повышении ПСА, изменении 
сонографической картины простаты или наличии пальпи-
руемого образования при пальцевом ректальном исследо-
вании. Стандартный объем биопсии составлял 12 точек по 
«веерной технологии» (587 пациентов, или 94,7 % биоп-
сий). При наличии показаний объем биопсии расширяли 
до 14-16 точек. Как правило, дополнительный материал 
получали при пункции основания семенных пузырьков при 
подозрении на распространение инвазии. Всего по резуль-
татам биопсии в 410 (66,1 %) случаях была диагностиро-
вана аденокарцинома простаты, у 115 (18,6 %) пациентов 
выявлена ПИН различной степени тяжести, в 95 (15,3 
%) случаях онкопатологии простаты выявлено не было. 
Повторные биопсии были проведены 37 (5,9 %) пациентам. 

В 8 (1,2 %) случаях показанием для проведения МТПБ 
было выявление объемного образования в малом тазу, в 

паравезикальном пространстве и в непосредственной бли-
зости от стенки мочевого пузыря. В 5 (62,5 %) у больных 
были отмечены клинические проявления, которые харак-
теризовались значительным разнообразием – боли и дис-
комфорт внизу живота (50,0 %), тупые боли в пояснице 
(37,5 %), микрогематурия (37, 5 %), субфебрильная темпе-
ратура (50,0 %), выраженный лимфогенный отек мошонки 
и правой нижней конечности (12,5 %). В 4 наблюдениях 
(50,0 %) на стороне выявленного образования выявляли 
гидроуретеронефроз, при этом расширенный мочеточ-
ник слепо заканчивался в массиве выявленного тканевого 
образования. По результатам гистологического анализа в 4 
случаях был диагностирован рак дистального отдела моче-
точника, в 2 случая – рецидивная опухоль толстой кишки, 
в 1 случае − рецидивная опухоль яичника. 

Возможность визуального контроля траектории пунк-
ционной иглы позволяет избежать нежелательных травм 
при проведении мультифокальной трансректальной пунк-
ционной биопсии, оптимизировать забор ткани из инте-
ресующего объекта в необходимом объеме. Наш опыт 
показывает, что использование транректальной мультифо-
кальной биопсии под сонографическим контролем позво-
ляет значительно расширить спектр решаемых диагности-
ческих вопросов.

соНогРАФИчЕскАя оцЕНкА 
АНгИогЕНЕЗА В опухоЛИ пРИ 

РАкЕ МочЕВого пуЗЫРя
строкова Л.А., комяков Б.к., сергеев А.В.

Клиническая больница № 122 ФМБА РФ, СПб МАПО, Санкт-Петербург

Известно, что прогрессивный рост злокачественных 
опухолей, в том числе и опухоли мочевого пузыря, в значи-
тельной мере сопряжен с процессами ангиогенеза в пато-
логической ткани. Мы провели анализ показателей, отра-
жающих сосудистую архитектонику опухоли. С этой целью 
при проведении УЗИ оценивали максимальную площадь 
сечения исследуемого экзофитного опухолевого фокуса 
и максимальную площадь сечения сосудистого дерева в 
ткани опухоли. Полученные данные были сопоставлены 
с результатами постоперационного гистопатологического 
исследования.

Минимальные размеры опухолевого фокуса были отме-
чены у больных с неинвазивной стадией РМП Т1 − 78,1 
± 21,7 кв. мм. Увеличение размеров опухолевого фокуса 
отмечено по мере прогрессирования стадии инвазии. Так, 
на стадии Т2а размер опухолевого фокуса составлял 134,2 
± 24,4 см 2, на стадии Т2в – 246,7 ± 17,3 см 2 и на стадии 
Т3а − 200,0 ± 24,3 см 2. Лишь на стадии Т 3в отмечено 
недостоверное снижение размеров опухолевого фокуса по 
сравнению со стадией Т3а до 180,4± 20,1 см 2. Отмеченное 
увеличение размера опухолевого фокуса от стадии Т1 к ста-
дии Т2а является не достоверным, но уже со стадии Т2в и 
выше увеличение размера опухоли нарастает значительно 
и является достоверным по отношению к неинвазивной 
стадии опухоли.

При неинвазивной стадии РМП сосудистые структуры в 
массиве опухоли не определялись у 5 (41,6 %) пациентов. 
У остальных пациентов данной группы размер определяе-
мого сосудистого дерева был минимальным и составлял 
10,1 ± 4,2 см 2. При малоинвазивных стадиях отмечено 
уменьшение числа бессосудистых опухолевых фокусов − 
при стадии Т2а число таких пациентов составляло 35,2 %. 
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На стадии Т2в и выше во всех исследуемых экзофитных 
опухолях были выявлены сосудистые структуры различ-
ной выраженности.

Размеры сосудистого дерева также прогрессивно уве-
личивались по мере усугубления стадии инвазии опухоли. 
При стадии Т2а размер сосудистого дерева составлял 33,4 ± 
8,4 см 2, при стадии Т2в – 67,8 ± 25,6 см 2. На стадиях Т3а и 
Т3в размеры сосудистого дерева в опухоли составили 42,8 
± 8,8 см 2 и 68,0 ± 12,4 см2 соответственно. Значительное 
увеличение числа сосудистых структур в ткани опухоли 
отмечено при сравнении в группе неинвазивного РМП с 
группами малоинвазивного и местно-распространенного 
РМП. В группе с мышечно-инвазивоной и местно-
распространенной стадией РМП различий в выраженности 
сосудистого дерева выявлено не было (p >0,05). Можно 
предположить, что начало мышечной инвазии сочетается 
со значительным ростом кровеносной сети в ткани опу-
холи. На более поздних стадиях инвазивного роста объем 
сосудистого дерева продолжает последовательно увеличи-
ваться.

Значительное прирост объема экзофитного компо-
нента опухоли отмечается от стадии Т1 к стадии Т2в, что 
сочетается со значительным усиление кровоснабжения в 
опухоли. В дальнейшем увеличение объема сосудистого 
дерева продолжается, но более медленными темпами. При 
прогрессировании болезни отмечается усугубление ста-
дии инвазии, но при этом увеличение роста экзофитного 
компонента опухоли замедляется. Можно предположить, 
при наступлении инвазии опухоли в мышечную стенку, 
прогрессировании ангиогенеза, идет бурный рост опу-
холи, причем преимущественно за счет увеличения объема 
экзофитного компонента. На более поздних стадиях, когда 
объем опухоли достигает определенного предела, скорость 
роста опухоли в просвет мочевого пузыря несколько замед-
ляется, начинает преобладать рост опухоли в толщу стенки 
МП, приводя к утяжеления стадии болезни. В опухолевом 
фокусе, напротив, можно отмечать появление признаков 
дегенеративных изменений, в частности, инкрустацию 
свободной поверхности. По нашему мнению, инкрустация 
свободной поверхности опухоли наступает при нарушении 
питания периферийных отделов опухоли, что сопровожда-
ется ее некрозом и последующей импрегнацией солями. 
По данным нашего исследования, инкрустация свободной 
поверхности опухоли на стадии Т1 наблюдалась в 8,3 %, 
что было достоверно меньше, чем на стадии Т3в, когда 
инкрустация свободной поверхности достигает 62,5 % (β 2 
13,4, р <0,05).

Площадь сечения опухолевого фокуса и размер сосуди-
стого дерева имеют минимальные значения при степени 
G1 и максимальные значения при степени G3. При сравне-
нии показателей в группах больных с различными степе-
нями G выяснилось, что различий между размерами опу-
холевого фокуса в группе с G 1 и G 2, а также в группе G 2 и 
G 3 нет (p>0,05). В тоже время размер сосудистого дерева 
в опухолях со степенью злокачественности G 2 был досто-
верно больше, чем в опухолях со степенью G1 (p<0,005). 
Размер сосудистого дерева в опухолях со степенью зло-
качественности G 3 был достоверно больше, чем размер 
сосудистого дерева в опухолях с градацией G1 (p<0,005) и 
G2 (p<0,005). Полученные данные свидетельствуют о том, 
что более выраженная сосудистая сеть, отражающая актив-
ность ангиогенеза, характера для опухолей с более тяже-
лой степенью клеточной анаплазии. 

Анализ результатов полученных данных свидетель-
ствует, что прогрессировании морфологической стадии 
РМП происходит изменение размеров опухолевого фокуса, 

причем наиболее значимое увеличение происходит при 
переходе от неинвазивной к инвазивной стадии опухоли. 
Процессы нарастания инвазии, увеличения массива опу-
холи сопровождаются активизацией ангиогенеза с форми-
рованием сосудистой сети в ткани опухоли. Значительный 
качественный скачек в развитии сосудистого дерева проис-
ходит на стадии перехода неинвазивной опухоли в стадию 
мышечной инвазии с последующим нарастанием размера 
сосудистой сети.

оцЕНкА ЭЛАсТИчЕскИх 
сВойсТВ сосудоВ у БоЛьНЫх 
АРТЕРИАЛьНой гИпЕРТоНИЕй 

РАЗНой сТЕпЕНИ ТяЖЕсТИ
стручков п.В., петренко Ю.М., Зубкова 

А.В., писарева Е.Б., Исмаилова З.Р., 
Нарышкин А.с., Рудникова Н.А., 

голованев  к.Е., стручков п.п.
Клиническая больница № 85 ФМБА России, Российский государ-

ственный медицинский университет, Институт повышения 
квалификации ФМБА России, г.Москва

Артериальная гипертония (АГ) представляет важней-
шую медицинскую и социальную проблему. Повышенное 
артериальное давление является важным фактором риска 
таких сердечно-сосудистых заболеваний как инфаркт мио-
карда и мозговой инсульт, которые определяют высокую 
смертность населения в Российской Федерации [3]. Оценка 
состояния органов мишеней при АГ и, в частности, сосудов 
важна для оценки тяжести заболевания, прогноза его тече-
ния и контроля эффективности лечения. Последнее время 
для оценки степени поражения сосудистой стенки исполь-
зуется определение скорости распространения пульсо-
вой волны (СРПВ) по сосудам эластического типа [1]. 
Увеличение этого показателя отражает уплотнение сосуди-
стой стенки при атеросклерозе, а также при гипертониче-
ском ремоделировании сосудов. В силу простоты опреде-
ления, этот показатель рассматривается как скрининговый 
для оценки сосудистого ремоделирования при АГ [3].

Цель нашей работы заключалась в сопоставлении 
показателей СРПВ и морфологических показателей маги-
стральных артерий головы по данным ультразвукового 
исследования у больных с АГ разной степени.

Материал и методы. Обследовано 101 человек, из 
них 22 – с АГ I степени, 32 − АГ II ст. и 21 − АГ III ст. в 
сочетании с ИБС стенокардией напряжения ФК II-III ФК. 
Возраст в группах значимо не различался и составил от 44 
до 66 лет. 26 человек были практически здоровы. Группы 
больных АГ подразделялись на две возрастные подгруппы 
– до 50 лет и старше 50 лет. Антигипертензивные средства 
(ингибиторы АПФ, бета-блокаторы, антогонисты кальци-
евых каналов), принимали единичные пациенты в группе с 
АГ I степени, 19 человек в группе с АГ II степени и практи-
чески все больные в группе с АГ III степени и ИБС. СРПВ 
на участке между плечом и голенью (слева и справа) опре-
делялась методом объёмной сфигмографии на приборе 
VaSera-1000 (“Fukuda Denshi”, Япония). Рассчитывался 
также показатель CAVI (Cardio Ankle Vascular Index) – 
показатель жесткости сосудов, не зависящий от величины 
АД: CAVI=(1/k2)×(ln×САД/ДАД)×СРПВ2, где САД – 
систолическое давление, ДАД – диастолическое давление, 
k – константа. Морфология стенки магистральных артерий 
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головы с измерением толщины комплекса интима-медиа 
(ТИМ) слева и справа оценивалась при ультразвуковом 
исследовании на аппаратах «Vivid-7 Dimension» (GE) и 
«Sonoline G-60» (Siemens). При обработке результатов 
исследования использовался пакет прикладных программ 
Statistica 7.0 (StatSoft Inc.,США)

Результаты. Показатели СРПВ, CAVI, ТИМ представ-
лены в таблице.

Таблица: показатели сРпВ, cAVI, ТИМ 
слева (L) и справа (R) (Ме, 25 и 75 персен-
тили)
Пока-
затели

Пр. 
здоровые

АГ I ст. АГII ст. АГ III ст.и 
ИБС

СРПВ-R 
(м/с)

6,5 (6,1;7) 7,7 (7,1;8,3) * 8,8 (8,0;10,3)* 8,5 (7,3;10,3)

CРПВ-L 
(м/с)

6,5(5,9;7) 7,6 (7,3;8,1) * 8,9 (7,8;10,6) * 8,1 (7,5;9,2)

CAVI-R 7,1 (6,2;7,4) 8,0 (7,3;9) * 9,0 (7,9;9,9) * 8,7 (7,8;9)
СAVI-L 7,1 (6,2;7,2) 8 (7,4;8,8) * 9,0 (7,8;9,7) * 8,5 (7,7;9,4)
ТИМ-R 
(мм) 

0,7 (0,5;0,8) 0,9 (0,8;1) * 0,9 (0,8;1,1) 1,0 (0,9;1,0)

ТИМ-L 
(мм)

0,7 (0,5;0,8) 0,9 (0,7;1,1) * 0,9 (0,8;1) 1,0 (0,8;1,0)

* − значимость отсутствия различий (p<0,05) показа-
телей в правом столбце по сравнению с левым столбцом.

Как видно из таблицы по мере нарастания степени АГ от 
I к II ст. происходит увеличение СРПВ, CAVI, что отражает 
повышение жесткости сосудистой стенки. У больных с АГ 
III ст. в сочетании с ИБС отмечено уменьшение этих пока-
зателей по сравнению с АГ II ст., что можно предположи-
тельно объяснить более интенсивной лекарственной тера-
пией у этих больных с использованием средств, влияющих 
на эндотелиальную функцию сосудов. Что касается ТИМ, 
то отмечено прогрессивное увеличение толщины стенки 
сосудов по мере прогрессирования АГ. Значимых различий 
показателей слева и справа не выявлено. Было также отме-
чено, что в каждой группе больных АГ I и II ст. показатели 
СРПВ и CAVI увеличивались с возрастом.

 Выявлена корреляция показателей СРПВ с ТИМ (r=0,61 
p=0,02) и CAVI c ТИМ (r=0,73 p<0,001). Показатель CAVI 
теснее коррелировал с ТИМ, чем СРПВ, что связано с его 
независимостью от величин АД.

Выводы:
показатели эластических свойств сосудов, определяе-

мые по скорости распространения пульсовой волны, тесно 
связаны с толщиной стенки артерий,

по мере прогрессирования артериальной гипертонии 
от I к II степени отмечается повышение жесткости арте-
риальной стенки, что отражает ремоделирование сосудов 
при АГ, метод оценки скорости распространения пульсо-
вой волны может быть использован как скрининговый для 
оценки степени изменения сосудистой стенки при артери-
альной гипертонии.
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ВоЗМоЖНосТИ 
АРТРосоНогРАФИИ пРИ 
ВЫяВЛЕНИИ ИЗМЕНЕНИй 
коЛЕННого сусТАВА пРИ 

РЕАкТИВНоМ АРТРИТЕ
ступникова о.Н.

Кафедра госпитальной терапии
Амурская Государственная Медицинская Академия

Благовещенск, Россия

Цель: выявить внутрисуставные и периартикулярные 
ультразвуковые изменения при реактивном артрите колен-
ных суставов (КС). 

Материалы и методы: Обследовано 30 пациентов с 
диагнозом реактивный артрит КС в возрасте 19 − 58 лет, 
мужчин 16 (53%), женщин 14 (47%). Критериями включе-
ния в исследование было наличие признаков острого вос-
паления КС, отсутствие в анамнезе заболеваний суставов. 
Проводилось полипозиционное и полипроекционное УЗ 
сканирование на аппарате ALOKA 5000 (Япония) с линей-
ными датчиками 5,5-7,5 МГц. Оценивались следующие 
параметры и структуры КС: симметричность поражения, 
изменения синовиальной оболочки (утолщение, наличие 
разрастаний), состояние суставных сумок, заворотов и 
суставной полости (наличие выпота), гиалиновый хрящ 
(толщина, равномерность толщины, структура, поверх-
ность), субхондральная пластина и суставные поверхно-
сти (появление краевых костных остеофитов), изменения 
менисков, наличие кисты Бейкера. В качестве контроля 
при всех исследованиях использовались данные обще-
принятых нормативов, а также показатели, полученные в 
группе из 10 практически здоровых лиц, репрезентативных 
с основной группой по полу и возрасту.

Полученные результаты: реактивный артрит коленных 
суставов, ассоциированный с урогенитальной инфекцией 
(подтвержденной лабораторными методами) составил 18 
случаев (60%), этиология не определена в 12 случаев (40%). 
Из 18 случаев с выявленным возбудителем в 8 (44%) это 
была Ureaplasma urealiticum, в 6 случаях (33%) − Chlamidia 
trachomatis, в 4 (22%) − Mycoplasma hominis или Mycoplasma 
genitalis. По частоте поражения преобладал асимметрич-
ный тип − 24 случая (80%), из них: левый КС − 8 (33%), 
правый – 16 (66%), симметричное поражение − 4 (20%). 
Преобладание патологических изменений в правом КС 
может быть связано с более частым воздействием прово-
цирующих факторов, большей нагружаемостью и более 
частой травматизацией правого сустава в спорте и быту. У 
2 пациентов не были выявлены ультразвуковые патологи-
ческие изменения КС. В пораженных суставах с частотой 
70 − 100% лоцировался синовит, бурсит, изменения субхон-
дральной пластины и суставных поверхностей, с наличием 
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краевых остеофитов 1 – 3 мм высотой. Мениски были изме-
нены за счет неоднородности структуры, наличием эхоплот-
ных включений, без фрагментации. В 2 случаях была киста 
Бейкера, однокамерная, с плотной капсулой, неоднородным 
содержимым за счет разнодисперстной взвеси. Толщина гиа-
линового хряща в пораженном суставе в 16 случаях (53%) 
составляла 2-3мм, в 8 (26,6%) – 1-2мм, в 4 (13%) увеличена 
до 4мм за счет инфильтрации. На непораженной стороне в 
26 (86,6%) − 1-3мм, в 2 − более 3мм.

Выводы: Артросонография − высокоинформативный 
метод диагностики изменений воспалительного характера 
периартикулярных и внутрисуставных структур КС.

РЕгИоНАРНАя хИМИоТЕРАпИя 
И ЭМБоЛИЗАцИя В 

коМБИНИРоВАННоМ ЛЕчЕНИИ 
МЕсТНоРАспРосТРАНЕННЫх 

ЗЛокАчЕсТВЕННЫх опухоЛЕй 
оРоФАРИНгЕАЛьНой ЗоНЫ

суворова Ю.В., сокуренко В.п., 
корытова Л.И., Таразов п.г.

Россия, Санкт-Петербург, ФГУ РНЦРХТ

Введение. Основными методами лечения неоперабель-
ных опухолей орофарингеальной зоны являются облучение 
и системная полихимиотерапия. В последнее десятилетие в 
лечение онкологических больных начали широко внедряться 
методы интервенционной радиологии. Целью настоящего 
исследования явилась оценка эффективности регионарной 
болюсной химиотерапия с эмболизацией ветвей наружных 
сонных артерий как первого этапа комбинированной терапии 
неоперабельных опухолей орофарингеальной зоны.

Материалы и методы. В клинике ФГУ РНЦРХТ за 
период 1999 – 2009 г. каротидная артериография, химио-
терапия и эмболизация ветвей наружной сонной артерии 
выполнена 33 больным в возрасте 39 − 70 лет с опухолями 
орофарингеальной зоны T4N2-3MX. Опухоль ротоглотки 
была диагностирована у 26, полости рта – у 7 пациентов. 
У трех больных имелось острое, а у 7- хроническое кро-
вотечение. Каротидную артериографию выполняли по 
стандартной методике. После диагностического этапа в 
сосуды, кровоснабжающие опухоль, вводили водный рас-
твор 5–фторурацила (1 г) и карбоплатина (200 мг), затем 
выполняли их эмболизацию мелко нарезанной гемостати-
ческой губкой. Через 10 – 14 дней после интервенционной 
процедуры проводили курс конформного облучения обыч-
ным фракционированием дозы по 2 Гр 5 р/нед до СОД 68 
– 74 Гр.

Результаты. Острое кровотечение, имевшее место у 
трех больных прекратилось в ближайшие 6 ч после эмбо-
лизации. Повторных эпизодов хронического опухолевого 
кровотечения, наблюдаемого ранее у 7 больных, не отме-
чено в течение всего срока наблюдения (31,4±7,0 мес). Все 
пациенты отмечали субъективное улучшение. Осложнения 
эндоваскулярных процедур отмечены у 6 больных (18%). 
В 5 случаях они носили транзиторный характер и купиро-
вались после проведения противоотечной, спазмолитиче-
ской и противовоспалительной терапии. У одной больной с 
опухолью глотки с переходом на подчелюстную зону после 
введения химиопрепаратов в лицевую артерию развился 
некроз мягких тканей щеки и потребовалась хирургиче-
ская коррекция. В результате комбинированного лечения 

полный ответ отмечен у 8 больных (24%), частичный 
ответ – у 18 (55%), стабилизация процесса − у 4 (12%), а 
прогрессирование лишь в трех случаях (9%), Таким обра-
зом, положительный ответ на комбинированную терапию 
наблюдался у 91% больных. На настоящий момент умерли 
17 больных в сроки от 9 до 44 мес, средняя продолжитель-
ность жизни составила 19±7,4 мес. Оставшиеся 16 пациен-
тов живы, сроки наблюдения составили от 3 мес до 10 лет.

Заключение: Регионарная болюсная химиотерапия с 
эмболизацией ветвей наружных сонных артерий эффек-
тивно останавливает кровотечение и в комбинации с луче-
вой терапией вызывает положительный ответ на лечения у 
большинства больных с местнораспространенной злокаче-
ственной опухолью орофарингеальной зоны.

осоБЕННосТИ кТ-кАРТИНЫ 
пЕчЕНИ И почЕк пРИ 

гЛИкогЕНоВой БоЛЕЗНИ I ТИпА 
у дЕТЕй

сурков А.Н., кустова о.В., потапов А.с., 
Аверкина Н.А.

Научный центр здоровья детей РАМН, Москва

Гликогеновая болезнь I типа (ГБ) – наследственная 
болезнь нарушения углеводного обмена, при которой в 
печени, почках и слизистой оболочке кишечника отсут-
ствует глюкозо-6-фосфатаза, что препятствует расщепле-
нию гликогена до глюкозы. В результате происходит его 
избыточное накопление в этих органах и развиваются эпи-
зоды тяжелой гипогликемии. Своевременная диагностика 
ГБ I типа и ее осложнений является актуальной проблемой 
детской гепатологии. В связи с этим большое значение при-
обретают неинвазивные методы визуализации, такие как 
мультиспиральная компьютерная томография (МСКТ).

Материалы и методы: обследовано 18 детей (7 мальчи-
ков, 11 девочек) с ГБ I типа в возрасте от 6 месяцев до 10 
лет (средний возраст 5,2±2,4 лет). Диагноз был установлен 
на основании данных анамнеза (увеличение окружности 
живота и размеров печени на 1-м году жизни), клиниче-
ской картины («кукольное лицо», короткая шея, высту-
пающий живот, тонкие конечности, задержка роста, уве-
личение размеров печени), результатов лабораторного 
(эпизоды тяжелой гипогликемии, лактацидоз, цитолиз, 
гиперхолестеринемия, гипертриглицеридемия, гиперури-
кемия, нейтропения), инструментального (ультразвуковые 
и сцинтиграфические признаки гепатомегалии и диффуз-
ного паренхиматозного процесса в печени) и генетического 
обследования (у части пациентов). Всем пациентам прово-
дилась КТ органов брюшной полости и забрюшинного про-
странства на мультиспиральном компьютерном томографе 
«Light Speed 16» фирмы General Electric (США) с исполь-
зованием следующих физико-технических характеристик: 
напряжение – 100 kV, экспозиция – 120 mAs, толщина 
среза 2,5 мм при коллимации 4,0 * 1,25 мм. Обследование 
детей проводилось в положении лежа на спине.

В дальнейшем изображения реконструировали при 
помощи детального алгоритма ретроспективной рекон-
струкции без изменения ее параметров и проводили анализ 
на основе визуальных и денситометрических данных с уче-
том формы, характера контуров, плотности паренхимы вну-
тренних органов, наличия дополнительных образований, 
включений и др. Измерение рентгеновской плотности парен-
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химы печени проводили на уровне портальных ворот, в I-VII 
сегментах, с дальнейшим выведением средней величины 
значений рентгеновской плотности при нативном исследова-
нии. Денситометрические показатели выявленных структур 
определяли по шкале в ед. Х. Дополнительно рассчитывали 
печеночно-селезеночный индекс (ПСИ) путем соотношения 
средних значений плотности паренхимы печени и селезенки 
при нативном исследовании. Для выявления сегментарной 
или диффузной атрофии или гипертрофии печени опреде-
ляли соотношение ее долей и вычисляли индекс I сегмента 
(отношение ширины хвостатой доли печени к ширине пра-
вой доли печени). Также оценивали размеры и форму почек 
с измерением толщины и определением КТ-плотности кор-
кового слоя. Все исследования проведены при добровольном 
информированном согласии больных детей или их роди-
телей. Полученные результаты представлены как среднее 
арифметическое ± стандартное отклонение (М±σ).

Результаты: по данным КТ-исследования у всех 18 боль-
ных выявлена значительная гепатомегалия с диспропор-
цией долей за счет относительного увеличения левой доли. В 
100% наблюдений контур печени был ровным. Полученные 
значения рентгеновской плотности паренхимы печени в 
заданных участках, измерявшиеся при нативном исследо-
вании, у пациентов значительно варьировали. Диффузное 
ее снижение до 15–50 ед. Х (в среднем 38,6±10,1), сви-
детельствовавшее о сопутствующем жировом гепатозе, 
наблюдалось у 8 (44,4%) из 18 детей. Среднее значение 
ПСИ у этих детей составляло 0,78±0,22. Необходимо отме-
тить, что среди этих 8 пациентов было трое детей в воз-
расте 6 месяцев и 1,5 лет с тяжелым течением гликогеноза 
и быстрыми темпами формирования жировой дистрофии 
печени. Нормальные денситометрические показатели пече-
ночной паренхимы зафиксированы также у 8-ми (44,4%) 
пациентов и находилась в интервале 51–68 ед. Х (в сред-
нем 58,3±5,3 ед. Х). Среднее значение ПСИ в этой группе 
детей составило 1,16±0,09. Еще у 2 (11,2%) детей плотность 
паренхимы печени была несколько повышена до 70–75 ед. 
Х (в среднем 71,3±1,1), ПСИ в среднем составил 1,41±0,05.

Повышение значений индекса I сегмента до 0,44±0,03 
зафиксировано у 12 пациентов (66,7%). У 3 (16,7%) паци-
ентов выявлялись признаки фокального гепатоза разме-
рами от 25 до 80 мм. Также у 5 (27,8%) из 18 пациентов 
обнаружено незначительное увеличение селезенки, что 
косвенно свидетельствовало о наличии у этих больных 
признаков портальной гипертензии.

У 12 из 18 (66,7%) пациентов выявлено сочетанное 
поражение печени и почек. Нефромегалия и волнистый 
контур почек обнаружены у 10 (83,3%) детей, утолще-
ние коркового слоя почек у 12 (100%), повышение его 
КТ-плотности до 40–57 ед. Х (в среднем 47,7±6,45 ед. Х) у 
10 детей. Одновременное наличие всех указанных измене-
ний почек выявлено у 7 из 12 (58,3%) пациентов. 

Выводы: МСКТ позволяет уточнить характер и сте-
пень поражения внутренних органов у детей с ГБ I типа, 
отражающих патогенез и течение этой формы болезни, 
без использования внутривенного болюсного контрасти-
рования. Наиболее характерными признаками являются 
значительная гепатомегалия с преимущественным увеличе-
нием ЛД и возрастанием индекса I сегмента, сниженная или 
нормальная КТ-плотность паренхимы печени, в сочетании 
с поражением почек (нефромегалия с изменением контура 
почек, утолщение коркового слоя и повышение его денсито-
метрических показателей) до 66,7%. Использование МСКТ 
органов брюшной полости и забрюшинного пространства 
вместе с другими специальными тестами может существенно 
повысить качество диагностики ГБ I типа у детей.

гЕМоРРАгИчЕскАя 
ТРАНсФоРМАцИя пРИ 

подТИпАх ИШЕМИчЕского 
ИНсуЛьТА (по дАННЫМ МРТ 

ИссЛЕдоВАНИя)
суслин А.с., кротенкова М.В., 

Танашян М.М., коновалов Р.Н., 
Брюхов В.В., Трифанова В.А.

Учреждение Российской академии медицинских наук
Научный центр неврологии РАМН, 

Москва, Россия

Одним из этапов эволюции ишемии мозга может быть 
вторичное кровоизлияние в зону инфаркта – от небольших 
петехиальных диапедезных кровоизлияний до внутри-
мозговой гематомы. Подобное состояние расценивается 
как геморрагическая трансформация (ГТ), выявляемость 
которой стала более доступной в связи с широким исполь-
зованием нейровизуализации.

Целью исследования явилось определение особенно-
стей ГТ при атеротромботическом (АТИ), кардиоэмболи-
ческом (КЭИ) и лакунарном (ЛИ) подтипах ИИ и влияние 
ГТ на изменение тяжести неврологической симптоматики.

Материал и методы исследования: был обследован 51 
пациент (средний возраст составил 67 [59; 70] лет) в пер-
вые 48 ч ИИ полушарной локализации различной степени 
тяжести. Были отобраны 22 пациента с КЭИ и 18 пациен-
тов с АТИ. Группу сравнения составили 11 пациентов с ЛИ. 
МРТ исследования проводились на томографе Magnetom 
Symphony (Siemens, Germany, 1.5 Тл). Всем больным при 
поступлении было выполнено Т2-ВИ, Т2*-ВИ, Т1-ВИ, 
ДВ-МРТ и МРТ перфузия в аксиальной плоскости. 
Повторные обследования проводились на 7-8 и 20-21 
сутки после начала заболевания. Степень тяжести невро-
логического дефицита определялась с помощью унифици-
рованной шкалы NIHSS (National Institutes of Health Stroke 
Scale) в динамике.

Результаты: ГТ у больных с ИИ встречалась у 21 
(41,2%) пациента. В группе с АТИ ГТ наблюдалась у 7 
(38,9%) из 18 пациентов, в группе с КЭИ – у 14 (63,6%) 
из 22 больных. В группе с ЛИ ГТ не встречалась. ГТ по 
типу гематомы и по типу диапедезного пропитывания в 
зону ишемии встречалась как у пациентов с КЭИ, так и у 
больных с АТИ. В группе КЭИ ГТ по типу диапедезного 
пропитывания встречалась у 8 (36,4%), по типу гема-
томы у 6 (27,3%) пациентов, в то время как в группе АТИ 
ГТ по типу диапедезного пропитывания определялась у 
3 (16,7%), а по типу гематомы у 4 (22,2%) пациентов. 
Появление ГТ по типу гематомы происходит в первые 
7 суток от начала заболевания и встречается практиче-
ски в равной степени как у больных с АТИ, так и при 
КЭИ. ГТ по типу гематомы после 7-х суток заболевания 
не характерно для обсуждаемых групп. В свою очередь 
ГТ по типу диапедезного пропитывания наиболее часто 
встречается в первые 7 суток заболевания и наблюдается 
только у пациентов с КЭИ. ГТ по типу диапедезного про-
питывания после 7-х суток превалировало у больных с 
АТИ и была минимальной в группе КЭИ.

При анализе степени тяжести неврологической симпто-
матики в динамике у больных ИИ с ГТ у 11 (52,4%) паци-
ентов из 21 наблюдалось улучшение клинических данных 
к 20-21 суткам заболевания, у 9 (42,8%) тяжесть невроло-
гической симптоматики оставалась стабильной и лишь 1 
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(4,8%) больного – ухудшение состояния.
Заключение: таким образом, геморрагическая транс-

формация, определяемая с помощью нейровизуализаци-
онных параметров в динамике (первые 48-часов, 7-е и 21-е 
сутки заболевания), протекает, как правило, клинически 
асимптомно, что позволяет не расценивать её как ослож-
нение инсульта, а как маркер реперфузии и этап в развитии 
очага ишемии в мозге.

цВЕТоВоЕ дупЛЕксНоЕ 
скАНИРоВАНИЕ В 

оцЕНкЕ ЭФФЕкТИВНосТИ 
сТЕНТИРоВАНИя 

подкЛЮчИчНЫх АРТЕРИй
суслина З.А, чечёткин А.о., кунцевич г.И., 
скрылев с.И., процкий с.В.,кощеев А.Ю., 

Лагода о.В., красников А.В.
Научный центр неврологии РАМН, г. Москва, Россия

Цель исследования – оценить состояние подключичных 
артерий (ПкА) до и после эндоваскулярного вмешатель-
ства по данным цветового дуплексного сканирования.

Пациенты и методы. В научном центре неврологии 
РАМН с марта 2003 по декабрь 2008 проведено 227 бал-
лонных ангиопластик со стентированием ветвей дуги 
аорты. Эндоваскулярные вмешательства на ПкА выпол-
нены 27 больным (29 артерий), из них 11 женщинам (41%) 
и 16 мужчинам (59%) в возрасте от 48 до 82 лет (в среднем 
64,3±8,7 лет). 

Объем исследования включал клинико-неврологический 
осмотр и результаты цветового дуплексного сканирования 
до вмешательства, в ближайшие (первые 7 дней после опе-
рации) и в отдаленные сроки (от 4 до 68 месяцев, в среднем 
23±16 месяцев) после операции.

Из 27 больных у 17 (62%) пациентов была клиника 
вертебрально-базилярной недостаточности (ВБН), 5 (19%) 
больных перенесли НМК в вертебрально-базилярной 
системе (ВБС), 5 (19%) больных были клинически асим-
птомными в ВБС. Первая степень ишемии верхних конеч-
ностей (онемение, парестезии) согласно классификации 
А.В.Покровского (1978) была выявлена у 9 больных (10 
ПкА). 

До вмешательства по данным цветового дуплексного 
сканирования поражение 29 ПкА было представлено в 3 
случаях сегментарной окклюзий в I сегменте и в 26 случаях 
стенозом от 50% до 99% (в среднем степень стеноза соста-
вила 75±12%). В 25 случаях стеноз выявлен в I сегменте, в 1 
случае − во II сегменте. Локализация поражения ПкА была 
выявлена справа в 5 (17%) случаях и слева − в 24 (83%) 
наблюдениях. Непосредственно сегмент пораженной ПкА 
не был доступен для визуализации в 12 наблюдениях 
(41%). В остальных случаях атеросклеротические бляшки 
имели эхоструктуру с преобладанием гиперэхогенного 
компонента и участками кальциноза. У 23 пациентов (85%) 
патологический процесс в ПкА приводил к возникновению 
позвоночно-подключичного стил-синдрома: латентного − 
у 9 больных, переходного − у 9 и постоянного − у 5. 

Результаты. Результаты рентгеноконтрастной ангио-
графии подтвердили данные цветового дуплексного скани-
рования в определении исходной степени и локализации 
поражения ПкА. По данным ангиографии, выполненной 
непосредственно после вмешательства, в 23 случаях (80%) 

достигнуто полное расправление стента в просвете артерии, в 
5 случаях (17%) выявлен остаточный стеноз от 10% до 30%. 
В 1 случае (3%) проведение проводника субинтимально через 
зону окклюзии привело к диссекции I и II сегментов ПкА с 
развитием выраженного болевого синдрома. В результате 
стент удалось расправить менее чем на 50% просвета ПкА.

Непосредственно после операции по данным цветового 
дуплексного сканирования в 28 ПкА (97%) был восста-
новлен магистральный тип кровотока и исчезли признаки 
позвоночно-подключичного стил-синдрома по гомолате-
ральной позвоночной артерии. В 1 случае, где стент был рас-
правлен менее чем на 50% от просвета ПкА, регистрировали 
магистрально-измененный тип кровотока дистальнее стента 
и латентный позвоночно-подключичный стил-синдром. 
Тромбоз стента не был выявлен ни в одном случае. 

Нарастания неврологического дефицита не было отмечено 
ни у одного больного как во время проведения операции, так 
и в раннем послеоперационном периоде.

В отдаленном периоде обследован 21 больной (78%) 
(23 ПкА). Признаков ишемии верхней конечности на сто-
роне операции не было выявлено ни в одном наблюдении. 
Среди 17 человек с клиническими проявлениями ВБН до 
вмешательства в 10 наблюдениях (59%) на момент обсле-
дования симптоматика регрессировала полностью. В 3 
случаях (28%) состояние осталось прежним. У 4 больных 
(36%) после временного регресса симптоматики имело 
место возобновление клиники ВБН (с развитием ишемиче-
ского инсульта в стволе мозга у 1 пациента), обусловленное 
нарастанием атеросклеротического процесса в ветвях дуги 
аорты. Среди клинически асимптомных пациентов в ВБС 
признаков появления вертебрально-базилярной недоста-
точности не было отмечено. 

Из 23 стентированных ПкА рестеноз от 50% до 80% 
развился у 4 пациентов (17%). Развитие рестеноза зафик-
сировано в 3 наблюдениях на протяжении до 1 года после 
вмешательства и в 1 случае − через 3,5 года. Вместе с тем, 
во всех случаях не было выявлено нарастания клинических 
проявлений ВБН по сравнению с данными дооперацион-
ного периода. 

Заключение. Стентирование подключичных артерий 
является достаточно эффективным и щадящим методом 
лечения окклюзирующих поражений. Анализ результатов 
стентирования подключичных артерий показал, что тех-
нический успех по данным рентгеноконтрастной ангио-
графии и цветового дуплексного сканирования достигнут 
в 97% случаев. В отдаленном послеоперационном периоде 
в 17% наблюдений выявлены признаки рестеноза при 
отсутствии нарастания неврологической симптоматики в 
вертебрально-базилярном бассейне.
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пЕРспЕкТИВЫ ИспоЛьЗоВАНИя 
ВЫсокоВоЛьТНого 
ускоРИТЕЛя кг-2,5 В 

кЛИНИчЕской пРАкТИкЕ дЛя 
НЕйТРоННой ЛучЕВой ТЕРАпИИ

сысоев А. с., гулидов И, А., 
Мардынский Ю. с., ульяненко с.Е., 

котухов И.И.
Отдел лучевой терапии Медицинского радиологического научного 

Центра Обнинск, Россия

Фурсов Б. И., кононов В. Н., кононов о. Е.
Государственный научный Центр − Физико-Энергетический 

институт, г. Обнинск, Россия

Многолетние исследования, выполненные совместно 
сотрудниками МРНЦ РАМН и ГНЦ РФ ФЭИ в Обнинске 
показали, что перспективным в клиническом плане источ-
ником нейтронов для лучевой терапии могут служить 
нейтронные пучки, выводимые из активной зоны ядер-
ных реакторов и генерируемые на мишенях ускорителей. 
Впервые в мировой практике, теоретически обоснована 
и экспериментально разработана и клинически апроби-
рована уникальная технология лечения злокачественных 
опухолей с помощью нейтронов.

Ускоритель КГ-2,5 (ФГУП ГНЦ РФ ФЭИ) в течение 
длительного времени используется для решения задач 
ядерной физики, особенностью его является возмож-
ность получения интенсивных (до 5 мА) пучков ионов 
водорода и дейтерия с энергией 2,2-2,5 МэВ, высо-
кая энергетическая стабильность (0,1%), постоянство 
тока на мишени. Полезное время работы на ускорителе 
составляет около 4000 часов в год при непрерывной кру-
глосуточной работе в течение недели, что вполне удо-
влетворяет требованиям к терапевтической установке 
подобного типа. Выполнены комплексные НИОКР по 
адаптации ускорителя КГ – 2,5 для проведения луче-
вой терапии. В зависимости от глубины локализации 
опухоли для достижения максимального эффекта пред-
усматривается применение соответствующей мишени и 
ионного пучка. Ученые ФЭИ имеют богатый опыт иссле-
дований с применением различных способов генерации 
нейтронов.

В МРНЦ РАМН, на 476 больных с различными локализа-
циями показано, что сочетанная фотонно-нейтронная тера-
пия с вкладом нейтронов в дозу радикального курса 20-40% 
способствует значительному повышению эффективности 
лечения (5 летняя выживаемость возрастает на 20-30%), 
при отсутствии побочных эффектов воздействия нейтронов.

Весьма перспективной технологией является нейтрон-
захватная терапия (НЗТ), обладающая высокой избира-
тельностью и эффективностью воздействия. В настоящее 
время проведены работы по созданию пучка нейтронов на 
ускорителе с заданными характеристиками, имеется воз-
можность вертикального и горизонтального расположе-
ния нейтронных пучков, создана кабина для размещения 
пациента во время сеанса облучения. Построен медицин-
ский блок в здании ускорителя. В этом году планируется 
начать лечение онкологических больных на ускорителе 
КГ- 2,5, что позволит расширить показания к лучевой тера-
пии и увеличить ее эффективность.

сРАВНИТЕЛьНАя оцЕНкА 
ЭФФЕкТИВНосТИ 

ЭМБоЛИЗАцИИ МАТочНЫх 
АРТЕРИй И ФуЗ-АБЛяцИИ 
МИоМАТоЗНЫх уЗЛоВ В 

ЛЕчЕНИИ БоЛьНЫх МИоМой 
МАТкИ

сычева Т.В., Мершина Е.А., синицын В.Е.
ФГУ «Лечебно-реабилитационный центр Росздрава», Центр пла-

нирования семьи и репродукции

Актуальность
Органосохраняющее лечение больных миомой матки 

является актуальной задачей гинекологии. В последние 
годы появились новые методы лечения миомы матки: 
ЭМА, ФУЗ-абляция, гистероскопическая резекция суб-
мукозных узлов, миолизис путем термального, крио- и 
лазерного воздействия, лапароскопическая окклю-
зия маточных артерий, временная трансвагинальная 
окклюзия маточных артерий. Очевидно, что ни один из 
этих методов не является панацеей, нет такого метода, 
который был бы показан всем пациенткам без исклю-
чения. 

Эмболизация маточных артерий является относи-
тельно новым направлением в лечении миомы матки. 
Являясь безопасной и эффективной, она имеет множе-
ство преимуществ перед традиционным медикаментоз-
ным и хирургическим лечением.

Отличительной особенностью ФУЗ-абляции явля-
ется то, что это единственный полностью неинвазив-
ный метод лечения миомы, и потому разработка и 
внедрение этого метода клиническую практику также 
является актуальным и перспективным направлением 
современной гинекологии.

До настоящего времени не опубликованы работы 
по сопоставлению ЭМА, ФУЗ-терапии, окклюзии 
маточных артерий, лекарственных подходов к терапии 
миомы матки, миомэктомии и гистерэктомии, которые 
позволили бы точнее определить место каждого метода 
в подходах к терапии данного заболевания. 

Цель работы:
Сравнить эффективность ЭМА и ФУЗ-абляции мио-

матозных узлов в качестве органосохраняющих методов 
лечения больных миомой матки. 

Задачи исследования: 
•	 Изучить степень уменьшения клинических симптомов 

заболевания после процедур ЭМА и ФУЗ-абляции.
•	 Проанализировать результаты применения ЭМА и 

ФУЗ-МРТ по данным инструментальных методов 
исследования (УЗИ и МРТ): изменение размеров 
матки и изменение размеров миоматозных узлов.

•	 Оценить технический результат процедуры (успех эмбо-
лизации и размеры зоны отсутствия контрастирования). 

•	 Изучить осложнения применения данных методов и 
оценить фертильность после ЭМА и ФУЗ-абляции.
Материалы и методы
Лечение методом эмболизации маточных артерий 

(ЭМА) проводилось на базе ЦПСиР в период с ноября 2005 
по май 2008 г. Было проведено 85 наблюдений. Средний 
возраст пациенток − 36±5,8 лет. Продолжительность про-
цедуры составила от 45 до 135 мин. 

Механизм ЭМА
В процессе эндоваскулярного вмешательства вводимые 

в ствол маточной артерии частицы поливинилалкоголя 
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диаметром от 300 до 700 микрон с током крови свободно 
мигрируют по аркуатным артериям (диаметром до 800 
микрон), а затем накапливаются в радиальных сосудах 
миометрия (диаметром 400-700 микрон), и, в основном, в 
их капиллярных ветвях внутри миоматозного узла, а также 
в базальном слое эндометрия (диаметром 200-500 микрон), 
приводя к закупорке указанных сосудов. В результате про-
исходит прекращение кровотока в этих отделах матки, 
сопровождающееся возникновением типичного для ЭМА 
болевого синдрома.

После ЭМА ишемия миоматозного узла и прекраще-
ние его артериального кровоснабжения сопровождаются 
его последующей деградацией в течение 3-12 месяцев с 
уменьшением размеров как самого новообразования, так и 
тела матки, что и приводит к необходимому клиническому 
эффекту, устраняя меноррагию и симптомы сдавления 
близлежащих органов малого таза. 

Рис.1 а) Селективная ангиография маточной артерии до эмбо-
лизации. Видна аномально сформированная сеть сосудов, 
васкуляризирующих ткань миомы, ее конфигурация.

Лечение методом ФУЗ-абляции проводилось на базе 
ФГУ «Лечебно-реабилитационного центра Росздрава» в 
период с марта 2006 по ноябрь 2007г. Мы оценили резуль-
таты 40 процедур. Средний возраст пациенток составил 
37,6±5,6 лет. Продолжительность процедуры варьировала 
от 1 ч 20 мин до 9 ч 30 мин. 

Механизм ФУЗ 
При ФУЗ в точке фокусировки волн происходит локаль-

ный нагрев ткани до 55-90˚С, что вызывает термическую 
коагуляцию в четко ограниченной области размером от 
6 до 20 мм в течение от 1 до 30 сек., не оказывая отрица-
тельного воздействия на окружающие ткани. Затем фоку-
сировка происходит в соседней точке-мишени, и процесс 
продолжается до тех пор, пока не будет покрыт весь объем 
намеченной для лечения области. ФУЗ вызывает геморра-
гический некроз в зоне воздействия, что отображается при 
контрастной МРТ как зона без перфузии. 

Рис. 1б) Селективная ангиография маточной артерии после 
эмболизации.

Рис. 2 а) МРТ до лечения методом ФУЗ-абляции.
Т2-взвешенное изображение в сагиттальной плоскости. 
Определяются больших размеров низкоинтенсивные миома-
тозные узлы. 

Рис. 1б) Т1-взвешенное изображение после в/в контрасти-
рования гадолинием сразу после проведения процедуры. 
Значительная часть опухоли без перфузии (низкоинтенсивный 
участок в центре) указывает на успешность аблации ткани.



404 Медицинская визуализация

Результаты 
Технический успех процедур составил 99,2% (ЭМА) и 

95% (ФУЗ-МРТ). Уменьшение симптомов заболевания 
наблюдалось у 89% и 76% женщин после лечения методом 
ЭМА и ФУЗ-абляции, соответственно. После проведения 
ЭМА беременность наступила у 11 пациенток, после ФУЗ-
абляции − у 9 пациенток. 

Уменьшение размеров матки произошло в 1,4 и 1,2 раза 
после ЭМА и ФУЗ-МРТ, а размеры узлов уменьшились в 2 
и 1,5 раза, соответственно. Миома матки перешла в разряд 
миомы малых размеров у половины пациенток в резуль-
тате применения метода ЭМА и у трети – ФУЗ-абляции. 

Число осложнений после ЭМА не превысило 4,7%, 
осложнений применения ФУЗ-абляции не наблюдалось. 
При проведении ЭМА отмечалось 2 случая кровотечения 
и 2 случая псевдомембранозного перитонита, потребовав-
ших проведения лапароскопического вмешательства (1) 
и лапаротомии (3). Кроме того, экспульсия субмукозного 
узла отмечалась у 17% пациенток; транзиторная аменорея 
− в 21,2% случаев (с восстановлением функции в течение 3 
мес.), гематома места пункции – у 70,6% пациенток.

Выводы
ЭМА и ФУЗ-абляция являются эффективными органо-

сохраняющими методами лечения больных миомой матки. 
Уровень клинического успеха после ЭМА и ФУЗ-

абляции можно расценивать как высокий.
Процедура ФУЗ-МРТ является современной безопас-

ной альтернативой гинекологическим операциям и мало-
инвазивному вмешательству – эмболизации маточных 
артерий – и позволяет избежать многочисленных ослож-
нений, связанных с этими методами.

МАгНИТНо-РЕЗоНАНсНАя 
ТоМогРАФИя В оцЕНкЕ 

косТНЫх поВРЕЖдЕНИй пРИ 
ТРАВМАх коЛЕННЫх сусТАВоВ

Таиров А.В., Шегай В.к., Николаев В.г., 
смурыгин А.М., садыков А.у.

Медицинский центр “ХАК”, г.Алматы, Республика Казахстан

Диагностика повреждений коленных суставов является 
одной из сложных проблем практической травматологии. 
Клинические проявления при травмах коленных суставов 
зачастую не соответствуют тяжести повреждения, что, в 
свою очередь, приводит к недооценке состояния пациента 
и назначения неадекватного лечения.

Рентгенографическое исследование не всегда позволяет 
выявить повреждения в виде микропереломов мыщел-
ков большеберцовой и бедренной костей, контузион-
ных повреждений костей, импрессионных переломов. 
Субкортикальные переломы без нарушения целостности 
кортикального слоя часто сопровождают травмы колен-
ного сустава. Ранняя диагностика этих повреждений имеет 
важное клиническое значение, так как они могут приво-
дить к возникновению асептического некроза поражен-
ного эпифиза. 

Наиболее информативным в настоящее время неин-
вазивным безвредным методом исследования является 
магнитно-резонансная томография. Метод практически не 
имеет противопоказаний. 

Материалом для анализа послужило МРТ исследова-
ния при травмах коленного сустава за год в количестве 
176 пациентов (из них 95 женщин и 81 мужчин) в возрасте 

от 16 лет до 74 лет. Срок давности после травматического 
эпизода от 2 дней до 4 месяцев. Предварительно всем про-
водилось рентгенографическое исследование коленного 
сустава.

В нашем центре магнитно-резонансная томография про-
водилась на магнитном томографе фирмы HITACHI “Airis 
II” с магнитным полем 0,3 Т. Использовалась специальная 
катушка для исследований коленного сустава. Плоскости 
сканирования: аксиальная, корональная и сагиттальная. 
Импульсные последовательности: Т1, Т2, PD и STIR.

Результаты: признаки контузионных повреждений в той 
или иной степени мыщелков бедренной и большеберцо-
вой костей выявлены у 48 пациентов (27,3%). Ушиб кост-
ного мозга проявлялся нарушением целостности трабекул 
кости с кровоизлиянием и отеком костного мозга, который 
проявляется при МРТ как слабое диффузное снижение 
интенсивности сигнала на Т1-взв. изображениях и увели-
чение интенсивности сигнала на Т2-взв. изображениях и, 
особенно, на STIR изображениях. У 4 пациентов (2,3%) 
выявлены линии переломов, не диагностируемые на R − 
граммах. При МРТ исследовании переломы имели вид 
линейного понижения интенсивности сигнала с разрывом 
кортикальной части кости. Подтверждены сомнительные 
на R- граммах краевые отрывы от мыщелков в 2 случаях 
(1,1%). Развившийся посттравматический рассекающий 
остеохондрит диагностирован в 3 случаях (1,7%).

Магнитно-резонансная томография является высоко 
информативным методом диагностики травматических 
повреждений костного аппарата при травмах коленных 
суставов. МРТ должна проводиться у пациентов с отри-
цательными результатами традиционной рентгенографии 
при наличии клинических данных, говорящих за перелом, 
либо за контузионное повреждение костей.

ВоЗМоЖНосТИ 
пРИМЕНЕНИя SPEcT с 99m 
Tc- mIBI И коНТРАсТНой 

ЭхокАРдИогРАФИИ В оцЕНкЕ 
пЕРФуЗИИ МИокАРдА пРИ 
ИШЕМИчЕской БоЛЕЗНИ 

сЕРдцА
Терехов В.И.

Республика Беларусь, г. Минск, учреждение здравоохранения «4-я 
городская клиническая больница имени Н.Е. Савченко», заведующий 

отделением радионуклидной диагностики.

Цель изучения состояла в том, чтобы выяснить и 
определить возможности, SPECT с 99m-Tc-MIBI и кон-
трастной эхокардиографии в оценке миокардиальной 
перфузии, как новых и многообещающих методов диа-
гностики в обнаружения ишемической болезни сердца 
на ранней стадии ее развития. 

Методы: 17 пациентов с первые выявленным и уста-
новленным диагнозом ишемической болезни сердца 
были отобраны для изучения перфузии миокарда с 
помощью SPECT с 99m TC- MIBI и контрастной эхокар-
диографии. Все выбранные для исследования пациенты 
подверглись нагрузочному фармакологическому стресс-
тесту с персантином. Раствор персантина внутривенно 
вводился в течение 4 мин. медленно из расчета 0,142 мг/
кг/мин − 50 мг., под контролем АД, ЧСС, ЭКГ. SPECT 
99m-Tc-MIBI был выполнен по однодневному прото-
колу (покой/нагрузка), через 40-60 минут после введе-
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ния персантина. Нагрузочная проба для исследования с 
помощью контрастной эхокардиографии проводилась с 
использованием левовиста в дозе 400 мг. Препарат вну-
тривенно медленно вводился пациенту в течение 4-5 
мин. 

Перфузия миокарда была оценена двумя современ-
ными методами диагностики. Анализ локальных нару-
шений перфузии миокарда левого желудочка проводили 
с использованием 13-сегментарной модели левого желу-
дочка по процентному накоплению РФП в миокарде, на 
однофотонном эмиссионном компьютерном томографе 
Nuclear X-Ring/R фирмы Mediso «Венгрия». Для анализа 
брались однотипные сегменты.

Результаты: В большинстве анализируемых сегмен-
тов была выявлена хорошая корреляционная зависи-
мость между результатами SPECT с 99m-TC-MIBI и 
контрастной эхокардиографии. Коэффициент корреля-
ции (к) располагался от 0,539 до 0,931 с уровнем < 0,05 
до < 0,001. В 6 проанализированных случаях в сегмен-
тах базального отдела межжелудочковой перегородки, 
медиально-базального отдела задней стенки, апикаль-
ных отделах боковой стенки корреляционная зависи-
мость не прослеживалась и была не существенна. 

Выводы: 
1. Исследование миокардиальной перфузии при ише-

мической болезни сердца на ранней стадии ее развития, 
с применением контрастной эхокардиографии в обнару-
жении и выявлении зон патологической гипоперфузии 
миокарда по процентному показателю приближается к 
SPECT миокарду с 99m-TC-MIBI. 

2. О широком применении в клинической практике, 
как альтернативного и замещающего метода диагно-
стики однофотонной эмиссионной компьютерной томо-
графии миокарда еще рано. В связи с тем, что полной 
корреляционной зависимости не было выявлено, нельзя 
говорить о взаимозаменяемости этих медодов диагно-
стики.

3. Для большей достоверности диагностики ишеми-
ческой болезни сердца на ранней стадии рекомендуем, 
проводит эхокардиографию сердца в сочетании с одно-
фотонной эмиссионной компьютерной томографией 
миокарда, как дополняющего друг друга методов иссле-
дования.

сРАВНИТЕЛьНЫй АНАЛИЗ 
ИНФоРМАТИВНосТИ МскТ 

до И посЛЕ ИспоЛьЗоВАНИя 
РЕНТгЕНокоНТРАсТНЫх 

пРЕпАРАТоВ пРИ 
оБсЛЕдоВАНИИ БРЮШНой 

поЛосТИ
Терновая Е.к., синицын В.Е.

ММА им.И.М.Сеченова, Москва

В современных условиях стремительного развития 
разнообразных биотехнологий, предполагающих совер-
шенствование прогностической эффективности ранней 
диагностики заболеваний, особое место занимает пробле-
матика выработки стандартов в оказании медицинской 
помощи. Главное назначение стандартов в регламентации 
обоснованных процедур исследований сводится к оптими-

зации их затратности без ущерба информативности. 
С позиций рациональной организации высокоинформа-

тивной медицинской диагностики, в целом, наибольшие 
проблемы возникают в оказании дорогостоящей меди-
цинской помощи по лечению основных групп болезней. 
Экспертиза стандартов, регламентирующих использо-
вание контрастных препаратов при проведении МСКТ, 
в отечественной диагностической практике не проводи-
лось, а выбор неионных контрастных веществ, как наи-
более безопасных, основывался на мнении зарубежных 
исследователей. Однако, необходимо учитывать, что 
ограниченность бюджетных средств в целом ряде случаев 
препятствует широкому использованию автоматизиро-
ванных инжекторов для их введения, а самостоятельная 
закупка предлагаемых контрастных веществ, осущест-
вляемая в аптечной сети, связана с риском их несоответ-
ствия по срокам и условиям их хранения. В силу сложив-
шихся обстоятельств, в большинстве КТ-исследований, 
проведенных в более чем 500 отделениях лучевой диа-
гностики в различных городах России, контрастирова-
ние используется только у каждого 7-го обследуемого, в 
то время, как в зарубежных лечебных учреждениях − в 
52-65% исследований. Однако, прежде чем совершен-
ствовать стандарты использования контрастных веществ 
в практике КТ-исследований, необходимо установить в 
какой степени и в каком варианте контрастирование 
повышает информативность МСКТ, осуществляемой в 
условиях эксплуатации уже существующей техники, что 
и послужило целью данной работы. 

В качестве объекта МСКТ была выбрана брюшная 
полость, в которой патология органов без использо-
вания контрастных веществ сложно визуализируется. 
С целью объективизации полученной информации мы 
использовали экспертные заключения 6-ти независимых 
исследователей, имеющих схожий квалификационный 
ценз и эксплуатирующих идентичную технику МСКТ. К 
стандартному протоколу 

МСКТ брюшной полости нами был дополнительно раз-
работан перечень «Научное обоснование диагностической 
целесообразности и экономической эффективности кон-
трастных методов исследования», включающий: 
•	 общие сведения об исследуемом, 
•	 данные из истории болезни, 
•	 показания к проведению МСКТ, 
•	 параметры МСКТ, 
•	 данные о введении контрастного вещества. 

Анализ полученных данных показал, что использование 
контрастных препаратов только в 15% наблюдений сопро-
вождалось средним качеством изображения, а в подавля-
ющем числе исследований характеризовалось высоким 
качеством. По мнению исследователей менее чем в 1/3 
наблюдений контрастирование используется редко, что, 
в общем, и предопределяет подавляющее положительное 
отношение к данной процедуре (80%). Несмотря на столь 
отчетливую мотивацию к проведению контрастных иссле-
дований, более чем в половине наблюдений у исследова-
телей имелись трудности с использованием контрастного 
вещества (60%). Анализ этих затруднений устанавил, что 
в 90% случаев это было связано или с отсутствием кон-
трастных препаратов в клинике, или с невозможностью 
пациента приобрести контрастный препарат. Только в 10% 
исследований в качестве причины отказа от контрастиро-
вания при МСКТ приводилось необоснованное затягива-
ние времени исследования. Почти в 2/3 наблюдений (69%) 
основным аргументом к проведению контрастирования 
было то обстоятельство, что постановка предварительного 
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диагноза была затруднена, а у каждого 4-го обследуемого 
предполагалось несколько диагнозов. Только в 8% слу-
чаев дополнительная диагностика давала уверенность в 
диагнозе, хотя и требовалось подтверждение. Проведение 
контрастирования в подавляющем числе наблюдений 
(70%) сопровождалось подтверждением диагноза и только 
у каждого 7-го обследуемого (15%) возникали затрудне-
ния при уточнении диагноза с помощью МСКТ. 

Оценивая результативность контрастной МСКТ необ-
ходимо отметить, что только у каждого 4-го пациента дан-
ная методика не повлияла на диагностику, зато, в среднем, 
в 40% случаев она способствовала получению новой диа-
гностической информации, и ни в одном из наблюдений 
не было зарегистрировано ее отрицательного влияния 
(таблица). Более того, по данным проведенного анализа, 
почти в 3/4 исследований после проведения контрастной 
МСКТ не было необходимости в проведении дополнитель-
ных диагностических исследований. Это достаточно важ-
ное утверждение в оправдание экономической эффектив-
ности КТ с контрастом. То, что высокая диагностическая 
информативность была достигнута за счет использования 
контрастирования, свидетельствует тот факт, что в 96% 
случаев, по мнению исследователей, точный диагноз без 
контрастирования не был бы осуществим.

Таблица. сравнительный анализ результа-
тивности кТ с контрастированием
Результативность КТ 
с контрастированием

Лечебные учреждения

1 2 3 4 5 6

Получение новой 
диагностической 
Информации, %

18 34 67 100 34 80

Уточнение имеющихся 
ранее данных, %

52 49 0 0 49 20

Отсутствие влияния 
на диагностику, %

30 17 33 0 17 0

Отрицательное влияние 
на диагностику,%

0 0 0 0 0 0

Важно подчеркнуть то обстоятельство, что в подавляю-
щем числе исследований (80%) контрастная МСКТ прово-
дилась как повторная диагностика после предварительной 
(чаще всего УЗИ) клинико-лабораторной диагностики. По 
приведенным результатам побочные эффекты отмечались 
только в 6% случаев в виде непродолжительногочуства 
тепла или жара, что свидетельствует о высокой безопасно-
сти используемых контрастных процедур. 

В плане обсуждения проблемы стандартизации кон-
трастной МСКТ проведенный анализ результатов, полу-
ченный на репрезентативной выборке позволяет сделать 
ряд выводов:

1. Одним из главнейших направлений является адек-
ватное снабжение лечебных учреждений контрастными 
препаратами, поскольку их нехватка заметно лимитирует 
насущную необходимость в проведении МСКТ. 

2. Рационально также расширить показания к исполь-
зованию контрастной МСКТ в качестве первичного метода 
исследования, которое по приведенным данным пока осу-
ществляется только у 20% обследуемых. 

3. С экономической точки зрения, затраты на контраст-
ные препараты заметно окупятся за счет укорочения сро-
ков на постановку обоснованного диагноза и снижение 
числа предшествующих диагностических процедур. 

4. Следует дополнительно рассмотреть проблему под-
готовки квалифицированных специалистов, способных на 
основе разрабатываемых стандартов рационально приме-
нять контрастные вещества при КТ.

РЕЗуЛьТАТЫ ИссЛЕдоВАНИя 
РЕЗЕРВА МоЗгоВого 
кРоВооБРАщЕНИя 

у пАцИЕНТоВ с 
АТЕРоскЛЕРоТИчЕскИМ 

поРАЖЕНИЕМ И с 
пАТоЛогИчЕской ИЗВИТосТьЮ 
ВНуТРЕННИх соННЫх АРТЕРИй 
по дАННЫМ уЛьТРАЗВукоВЫх 

МЕТодоВ ИссЛЕдоВАНИя
Тимина И.Е., Белоярцев д.Ф., Лосик И.А.
Институт хирургии им. А.В.Вишневского Росмедтехнологий, 

Москва, Россия

Цель исследования – изучить состояние резерва колла-
терального кровообращения (КК) по результатам транс-
краниального дуплексного сканирования (ТКДС) с прове-
дением гиперкапнической пробы у пациентов с различной 
степенью и распространенностью атеросклеротических 
поражений сонных артерий (СА) и у пациентов с патоло-
гической извитостью внутренних сонных артерий (ВСА).

Материалы и методы. Обследовано 107 пациентов с 
атеросклеротическим поражением СА, средний возраст 
которых составил 56±5 лет; и 15 пациентов с патологиче-
ской извитостью ВСА, средний возраст − 50,1±19,5 лет. 
Выполняли дуплексное сканирование (ДС) магистраль-
ных артерий шеи и ТКДС с проведение гиперкапнической 
пробы.

Результаты. Среди пациентов с атеросклеротическим 
поражением СА по результатам клинического обследо-
вания, согласно классификации А.В.Покровского (1979) 
у 29 больных диагностирована I степень ишемии мозга 
(СМН) (27%), у 6 пациентов – II степень СМН (5,7%), у 
23 человек- III степень СМН (21,5%), у 49 больных − IV 
степень ишемии головного мозга (45,8%). В зависимости 
от степени выраженности и распространенности окклю-
зирующих поражений по данным ДС 107 пациентов были 
распределены на 3 группы. Первую группу составили 10 
пациентов с окклюзией одной ВСА в сочетании со стено-
зом более 75% противоположной ВСА. Во вторую группу 
вошли 45 человек со стенозами более 75% обеих ВСА. 
Третью группу составили 52 человека с односторонним 
гемодинамически значимым стенозом ВСА.

У пациентов с патологической извитостью ВСА у 1 
больного диагностирована I степень ишемии мозга − СМН 
I (6,7%), у 1 пациента – II степень СМН (6,7%), у 9 чело-
век – III степень СМН (60,0%), у 4 человек – IV степень 
СМН (26,6%). Во всех случаях извитость ВСА носила дву-
сторонний характер. По данным ДС у 9 пациентов (60%) 
диагностирована гемодинамически значимая извитость 
ВСА с обеих сторон; у 6 пациентов (40%) с одной стороны 
извитость была гемодинамически незначимой. В зависи-
мость от формы извитости выделяли: S-образную − в 11 
(36,7%) случаях, C-образную -1 (3,3%), coiling (петля) – в 
10(33,3%), kinking (перегиб) – в 8 (26,7%) наблюдениях. 
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Нижней границей нормального значения резерва КК мы 
считали 20% (получено при обследовании группы прак-
тически здоровых лиц). У пациентов с окклюзирующими 
поражениями ВСА в зависимости от степени и распро-
страненности в целом средние значения резерва коллате-
рального кровоснабжения были снижены, в I группе они 
составили 7,5± 2,1%; во II − 12,3±2,6%; в III − 13,6±3,0%. 
У пациентов с патологической извитостью ВСА величина 
резерва коллатерального кровообращения колебалась в 
широком диапазоне значений. У пациентов с двусторонней 
гемодинамически значимой извитостью в 45% наблюде-
ний диагностировано снижение резерва коллатерального 
кровообращения группы; в случае односторонней гемоди-
намически значимой извитости в 5 случаях резерв мозго-
вого кровообращения находился в диапазоне нормальных 
значений и лишь в 1 случае выявлено отрицательное зна-
чение пробы. Также же мы проанализировали величину 
резерва мозгового кровообращения в зависимости от кли-
нических проявлений.

Таблица. средние значения резерва моз-
гового кровообращения у пациентов с ате-
росклеротическими поражением сонных 
артерий
Группы 
пациентов 

Средняя величина 
степени прироста кровотока 
в СМА 
СМН 1 СМН II СМН III СМН IV

I (N=10) 25 - - -9
II (N=45) 16,4 20 6,8 9,7
III (N=52) 20,5 15 12,4 14,5

Как следует из таблицы, по мере нарастания степени и 
распространенности окклюзирующих поражений СА про-
исходит снижение резерва КК. Анализ состояния резерва 
КК в зависимости от клинических проявлений заболева-
ния показал, что во всех группах средние значения резерва 
КК у асимптомных пациентов находились в пределах 
нормы или незначительно снижены. У больных с СМН II 
в 4 наблюдениях (66,7%) резерв коллатерального кровоо-
бращения был нормальным, в 2 – сниженным. У пациен-
тов с дисциркуляторной энцефалопатией средние значения 
резерва КК во II и III группах были снижены и находились 
в диапазоне от 6,8% до 12,4%. У пациентов с СМН IV нор-
мальные значения резерва КК диагностированы лишь у 
16 человек (32,7%), у 42 – выявлено снижение величины 
резерва КК.

У пациентов с патологической извитостью ВСА в 1 слу-
чае заболевание протекало асимптомно, у 1 пациента отме-
чались транзиторные ишемические атаки, у 4 больных в 
анамнезе острое нарушение мозгового кровообращения в 
гомолатеральном бассейне, самую многочисленную группу 
(9 человек) составили пациенты с СМН III. Показатели 
резерва коллатерального кровообращения у пациентов с 
СМН I составили 33,6%, с СМН II – 29%, с СМН III нахо-
дились в диапазоне от 5,3 % до 29%, с СМН IV от -10,6% 
до 33,6%.

Таким образом, у подавляющего количества пациентов 
(65%) с патологической извитостью ВСА отмечался доста-
точный резерв мозгового кровообращения, тем не менее, 
по мере нарастания сосудисто-мозговой недостаточности 
отмечается тенденция к снижению данного показателя. 
Так, у 3 пациентов с СМН III показатели резерва коллате-
рального кровообращения были снижены, при этом отри-

цательные значения диагностированы в 1 случае и низкие 
значения прироста у 2 человек. У остальных 65% пациен-
тов показатели резерва коллатерального кровообращения 
находились в пределах нормальных значений. У пациен-
тов с СМН IV снижение резерва мозгового кровообраще-
ния выявлено в 50% случаев. Таким образом, как показали 
наши исследования, по мере усугубления тяжести пораже-
ния СА и нарастания клинических проявлений, как при 
атеросклеротическом поражении, так и при патологиче-
ской извитости увеличивается число пациентов, имеющих 
недостаточную величину резерва коллатерального кровоо-
бращения, что является одним из аргументов в пользу опе-
ративного лечения этой категории больных.

дИНАМИчЕскАя коНТРАсТНАя 
МАгНИТНо-РЕЗоНАНсНАя 

МАММогРАФИя В дИАгНосТИкЕ 
РАспРосТРАНЕННосТИ 

МЕсТНого РЕцИдИВА РАкА 
МоЛочНой ЖЕЛЕЗЫ
Тихова к.Е., яковлева Е.к.

Федеральное государственное учреждение
Российский научный центр радиологии и хирургических технологий

Федерального агентства по высокотехнологичной медицинской 
помощи, Санкт-Петербург, Россия

Целью исследования явилось изучение возможностей 
ДКМРМ в диагностике распространенности рецидива рака 
молочной железы.

Материалы и методы: 25 женщинам с леченым раком 
молочной железы хирургическим способом (13 пациенток 
для оценки распространенности уже выявленного мест-
ного рецидива и 12 пациенток для исключения или обна-
ружения местного рецидива) была выполнена ДКМРМ на 
томографе «Magneton Vision» (1,5 Тл Siemens) с катушкой 
breast-coil. МР-результаты подтверждали цитологическим 
исследованием или наблюдением пациенток в течение 2 
лет с применением традиционных методов диагностики 
(УЗИ, рентгеновская маммография). Сроки проведения 
ДКМРМ составили от 8 месяцев до 4,5 лет после окончания 
первичного лечения. 

Результаты: Местные рецидивы рака молочной 
железы были выявлены у 16 женщин. Из них 2 больные 
наряду с развитием местного рецидива имели отдален-
ные метастазы в кости и печень. МР-картина рецидива у 
женщин, подвергшихся мастэктомии, характеризовалась 
наличием зоны опухолевой инфильтрации различной 
распространенности, в том числе и по глубине, в области 
грудной клетки у 7 пациенток и присутствием регионар-
ных увеличенных лимфатических узлов в 2 наблюде-
ниях. Местный рецидив у 5 женщин после органосохра-
няющего хирургического лечения на МР-изображениях 
визуализировался в виде участка линейного, очаго-
вого или многоочагового контрастного усиления в 
области постоперационного рубца или рядом с ним. 
Мультифокальное поражение характеризовалось разно-
образием расположения очагов, их размеров и отноше-
нием к хирургическому рубцу. Возникновение рецидива 
в других квадрантах (вне зоны операции) было отмечено 
у 2 женщин, что предполагает у них мультицентричность 
заболевания с соответствующей тактикой дальнейшего 
лечения и наблюдения. 
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Отсутствие у 5 женщин накопления контрастного 
препарата расценивалось нами как отсутствие местного 
рецидива. В 4 наблюдениях было получено умеренное 
диффузное усиление в оставшихся тканях молочной 
железы, что было связано с их лучевым повреждением. 
Результаты МРТ у всех этих 9 женщин были подтверж-
дены последующим наблюдением с помощью УЗИ и 
рентгеновской маммографии. В 2 наблюдения постлу-
чевые и постоперационные рубцы на МР-изображениях 
отчетливо не дифференцировались. 

Заключение: ДКМРМ является высокоинформатив-
ным методом диагностики в обнаружении рецидива рака 
молочной железы и оценке распространенности злокаче-
ственного поражения.

РЕНТгЕНоЛогИчЕскАя 
оцЕНкА сТЕпЕНИ НАРуШЕНИя 

кИШЕчНой пРоходИМосТИ 
у БоЛьНЫх РАкоМ ТоЛсТой 

кИШкИ
Тихонов А.А. кашников В.Н., горинов А.В., 

Филон А.Ф.
ФГУ «ГНЦ колопроктологии Минздравсоцразвития», г. Москва

Одним из самых распространенных осложнений рака 
прямой и ободочной кишки является механическая тол-
стокишечная непроходимость (ТКН). Она встречается 
у 10-60% больных этой категории (Воробьев Г.И. 2001, 
Otterson M.F. 2001). В силу того, что толстая кишка состав-
ляет конечный отдел желудочно-кишечного тракта, а зло-
качественный процесс характеризуется медленным ростом, 
явления непроходимости, вызванные опухолью, долгое 
время остаются частичными. Выраженность этих явлений 
бывает различной, что в значительной степени отражается 
на лечебной тактике (Пугаев А.В. 2005, Mason J.B. 2000).

За период с 2004-2006 годы в рентгенологическом отде-
лении ГНЦК было обследовано 152 пациента с циркуляр-
ным раком толстой кишки. Всем им была выполнена ирри-
госкопия, а 27 из них рентгенография органов брюшной 
полости.

Мужчин было 80 (52,6%), женщин – 72 (47,4%). 
Большинство пациентов было в возрасте старше 50 лет 115 
(75,7%). Рак локализовался у 79 человек (52%) в прямой 
кишке, у 57 – в сигмовидной (37,5%), у 10 (6,5%) – в сле-
пой или восходящей ободочной кишке, у 6 (3,7%) в попе-
речной и нисходящей ободочной кишке. 

В процессе исследования толстой кишки оценивалась 
протяженность опухоли, ширина опухолевого канала, его 
конфигурация, ширина просвета кишки выше стеноза, 
степень нарушения ретроградного продвижения барие-
вой взвеси и воздуха и антеградного после опорожнения, а 
также адекватность подготовки толстой кишки.

В 43 случаях (28,3%) рентгенологические признаки 
кишечной непроходимости были минимальными. При 
ретроградном заполнении толстой кишки бариевой взве-
сью и антеградным после опорожнения на уровне опухоли 
отмечено значительное нарушение продвижения кон-
трастной массы. Однако, во всех наблюдениях подготовка 
кишки была удовлетворительной и все отделы кишки 
осмотрены полностью. Ширина опухолевого канала у 39 
человек (90,6%) была более 1,5 см в диаметре и только у 4 
(9,4%) – от 1,4 до 1 см.

Более значительные рентгенологические признаки 
непроходимости выявлены у 56 пациентов (36,8%). В про-
свете проксимальных от опухоли отделов было кишечное 
содержимое. До слепой кишки осмотрены 44 пациента 
(78,6%), у 12 (21,4%) − только часть вышерасположенных 
от опухоли отделов. На остальном протяжении толстая 
кишка осматривалась в условии пневмоколонографии. 
Ширина опухолевого канала во всех 56 наблюдениях пре-
вышала 0,5 см, но не более 1,5 см. Проксимальные от опу-
холи отделы толстой кишки не были расширены.

У 53 человек (43,9%) рентгенологические признаки 
ТКН были еще более значительными. Осмотреть всю 
кишку представилось возможным у 24 человек (45,3%), 
у 20 (37,7%) проксимальнее опухоли осмотрена только 
часть кишки и у 9 (17%) кишка осмотрена до опухоли. 
Отличительным симптомом этой группы пациентов было 
развитие супрастенотического расширения. У всех 53 
пациентов диаметр суженного отдела не превышал 1 см. У 
21 больного (40%) минимальный диаметр сужения был от 
0,6 до 1 см. Среди них у 15 человек (28,3%) опухолевый 
канал был извит, что в значительной степени усугубляло 
нарушение проходимости в этой зоне. У 6 пациентов из 21 
(11,3%) выявлены различные другие осложнения опухоле-
вого процесса (перифокальный воспалительный процесс, 
многоплоскостные фиксированные перегибы проксималь-
ных отделов). В 32 наблюдениях из 53 (60%) ширина суже-
ния составляла менее 0,5 см.

17 пациентам этой группы выполнена рентгенография 
органов брюшной полости. У 12 из них контрастировалась 
расширенная более чем до 7 см ободочная кишка, в про-
свете которой определялся газ и плотное кишечное содер-
жимое. В 3-х наблюдениях выявлялись «уровни жидко-
сти» в проекции правого и левого изгибов. У 5 пациентов 
на этом фоне имелись множественные уровни жидкости 
в петлях подвздошной кишки. Высота «уровней» не пре-
вышала 1-1,5 см. Все 5 пациентов были оперированы по 
срочным показаниям в связи с неразрешающейся ТКН, 
обусловленной стенозирующим раком.

Таким образом, на степень и выраженность ТКН суще-
ственное влияние оказывают ширина стеноза, конфигу-
рация опухолевого канала, наличие перипроцесса в зоне 
опухоли и, в меньшей степени, его протяженность. Так 
при стенозе менее 0,5 см развивается супрастенотическое 
расширение кишки, а при наличии перегиба опухолевого 
канала или сопутствующих осложнений в виде перифо-
кального воспаления возможно, его формирование при 
ширине стриктуры до 1-1,5 см. 

 На основании данных рентгенологического исследо-
вания можно выделить четыре степени нарушения про-
ходимости при раке толстой кишки. Первая степень выра-
жается минимальными рентгенологическими признаками 
нарушения проходимости, выявляемыми во время ирри-
госкопии, возможностью достаточно хорошо подготовить 
кишку к осмотру. 

Вторая степень характеризуется более выраженными 
рентгенологическими симптомами нарушения продвиже-
ния контрастных сред через опухолевую стриктуру, неудо-
влетворительной подготовкой проксимальных отделов к 
исследованию и невозможностью полностью контрастиро-
вать кишку. 

Для третьей степени выраженности ТКН характерно 
развитие супрастенотического расширения без формиро-
вания «уровней жидкости» в петлях тонкой кишки. Эта 
степень ТКН развивается при ширине опухолевого канала 
менее 0,5 см или не более 1 см, но с извитым опухолевым 
каналом и у пациентов с перипроцессом в зоне опухоли. 
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При 2 и 3 степенях врачом-рентгенологом выносится в 
заключение информация о частичной ТКН, как осложне-
нии рака.

При четвертой степени ТКН в петлях подвздошной 
кишки начинают формироваться «уровни жидкости». Этот 
симптом указывает на развитие процесса декомпенсации 
в толстой кишке и дистальных отделах подвздошной с их 
диллятацией. В рентгенологическом заключении на пер-
вый план выносится ТКН, что является показанием к сроч-
ному оперативному вмешательству.

дИАгНосТИчЕскАя 
цЕННосТь ЛучЕВЫх МЕТодоВ 

ИссЛЕдоВАНИя пРИ 
поВРЕЖдЕНИях коЛЕННого 

сусТАВА у дЕТЕй
Тищенко М.к. Ахадов Т.А., петряйкин А.В., 

Басаргин д.Ю., пужицкий Л,Б
НИИ НДХиТ, Россия г.Москва

Диагностика повреждений коленного сустава в детском 
возрасте остается до настоящего времени затруднительной, 
особенно в остром периоде травмы. Клиническая картина 
как, правило представляет собой клиническую картину 
острого гемартроза, что безусловно не может удовлетво-
рить травматологов на современном этапе, поскольку для 
определения дальнейшей тактики лечения, требуется точ-
ная верификация повреждений.

За последние 2 года в нашу клинику было госпитали-
зировано 512 детей с острой травмой коленного сустава; 
преобладали дети старшей возрастной группы(13-17 лет), 
большинство составили мальчики.

Всем детям выполняли УЗИ-диагностику, 
481-КТ-исследований, 59 МРТ-исследований в первые 
трое суток после госпитализации.

Критериями правильности окончательной диагностики 
служили выполненная 232 детям артроскопия и клиниче-
ская картина в отдалённом периоде после проведенного 
консервативного лечения.

При сравнении диагностической ценности всех трёх 
методов исследования выявилось: Окончательный диа-
гноз совпал: с УЗИ-заключением в 74% наблюдений. С 
КТ-заключением в 53% наблюдений. МРТ диагностика 
оказалась точна у 45 пациентов. 

Гипердиагностика при УЗИ-исследовании была выяв-
лена в 25%случаев в основном из-за значительного коли-
чества крови в полости сустава, что искажало точную 
интерпретацию эхограмм; в первую очередь − картину 
менисков. Вероятно наложения кровяных сгустков могут 
быть интерпретированы как повреждения мениска. Кроме 
того анатомические особенности сустава препятствуют 
достоверной ультразвуковой визуализации межмыщелко-
вого возвышения, передней крестообразной связки и дру-
гих структур. Стоит отметить, что мы сознательно прово-
дили обследование без предварительной пункции сустава с 
целью изучить возможности ультразвуковой диагностики 
в экстренной травматологии.

КТ диагностика оказалась наиболее информативной 
при рентгенонегативных внутрисуставных переломах и 
отрывах костно-хрящевых фрагментов, однако она мало-
информативна при повреждении мягкотканых образова-
ний – менисков, связок, складок синовиальной оболочки. 
В качестве примера приведем наблюдение больного Ч. 13 

лет, с отрывом костно-хрящевого фрагмента от медиаль-
ного мыщелка бедренной кости. 

Рисунок 1 – УЗИ изображение костно-хрящевого фрагмента и 
поврежденной медиальной боковой связки. 

Рисунок 2 − КТ изображение отдельно стоящего фрагмента – 
аксиальная проекция. 

Наиболее дорогостоящий метод диагностики – МРТ 
исследование при значительной точности повреждения 
мягкотканых структур, не всегда позволяет выявить 
повреждение костно-хрящевых образований и кроме 
того, по нашему мнению, наиболее склонен к гиперди-
агностике. Например наиболее дискутабельными оста-
ются, по нашему мнению, вопросы о горизонтальном 
разрыве мениска, без выхода разрыва в полость сустава 
и о дистрофических поражениях мениска у детей. В этих 
случаях при артроскопии мениск макроскопически не 
изменен и пальпаторно нет его патологической подвиж-
ности. В этих случаях менискэктомия нами не выполня-
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лась. Дети были пролечены консервативно с хорошими 
исходами. Кроме того МРТ – диагностика иногда затруд-
нена при определении характера свободной жидкости в 
полости сустава, что не вызывает никаких затруднений 
при УЗ -обследовании.

Патологические изменения синовиальных складок не 
визуализируются по нашим наблюдениям ни одним из 
примененных методов диагностики.

Следует отметить, что у подавляющего числа детей, 
около 77%, повреждения носили множественный харак-
тер, что естественно требовало комплексного предопера-
ционного обследования.

Таким образом:
•	 Считаем нецелесообразным в современных условиях 

выполнение рентгенографии детям с острой травмой 
коленного сустава (в клиниках оснащенных современ-
ной диагностической аппаратурой) .

•	 Только комплексное использование всех вышеуказан-
ных методик позволяет наиболее точно верифициро-
вать повреждения всех анатомических структур при 
острой травме коленного сустава у детей.

•	 Являясь наиболее простым и доступным методом иссле-
дования УЗ- диагностика не уступает, а при некоторых 
повреждениях и превосходит по информативности про-
чие лучевые методы.

•	 УЗ исследование является неинвазивным, безопасным 
скрининговым методом, с которого необходимо начи-
нать обследование пациентов, подключая по мере необ-
ходимости более сложные и дорогостоящие методы 
лучевой диагностики

•	 Считаем необходимым проведение комплекса лучевых 
методов обследования по возможности всем детям с 
острой травмой коленного сустава, который должен 
предшествовать инвазивному методу диагностики.

оБосНоВАНИЕ, РЕЗуЛьТАТЫ 
И пЕРспЕкТИВЫ РАЗВИТИя 
хИМИоЛучЕВой ТЕРАпИИ

Ткачёв с.И., Трофимова о.п., Михина З.п., 
Назаренко А.В, Алиева с.Б., Иванов с.М., 

глебовская В.В.
ГУ РОНЦ им.Н.Н.Блохина РАМН

Директор, академик РАН, РАМН Давыдов М.И.

Комбинация лучевой и лекарственной терапии изуча-
ется на протяжении уже более 40 лет в клинической онко-
логии. За этот период времени прогрессивно расширяется 
число локализаций новообразований, увеличивается коли-
чество пациентов подвергаемых этому виду противоопухо-
левого лечения, повышается его эффективность .

Как самостоятельному виду лечения комбинации луче-
вой и лекарственной терапии подвергаются новообразова-
ния высоко или умеренно чувствительные к воздействию 
консервативного лечения. Клиническая практика пока-
зывает, что если опухоль регрессирует под воздействием 
химио или гормонотерапии, то можно ожидать положи-
тельный эффект от действия радиационных методов лече-
ния и наоборот – радиочувствительные опухоли чаще ока-
зываются химиочувствительными.

Успех в комбинации лучевого и лекарственного методов 
лечения не только в усилении локального действия двух 
противоопухолевых видов лечения и подавления роста и 
развития субклинических диссеминатов от использования 
химиотерапии. Химиотерапевтические препараты в боль-
шей или меньшей степени являются радиосенсибилизато-
рами опухолевой и нормальной ткани, что также отражается 
на результатах и побочных негативных эффектах комбини-
рованного химиолучевого лечения.

Известны многие механизмы усиления противоопухоле-
вого эффекта от совместного действия лекарств и радиации:
•	 более выраженное подавление репопуляции опухоле-

вых клеток;
•	 реоксигенация опухоли и повышение чувствительности 

к воздействию химио и лучевой терапии за счёт быстрой 
её гибели;

•	 некоторые лекарственные препараты активно повреж-
дают наиболее радиорезистентную часть опухоли – опу-
холевые клетки в аноксических и гипоксических зонах 
и опухолевые клетки в фазе S клеточного цикла (мито-
мицин С);

•	 лекарственные препараты вызывают частичную син-
хронизацию клеточного цикла с накоплением опу-
холевых клеток в М и GI фазах клеточного цикла 
(гидроксимочевина,винкоалкалоиды,5-фторурацил, 
кселода,таксаны);препараты подавляют процессы репа-
рации сублетальных и потенциально летальных радиа-
ционных повреждений в опухоли (производные плати
ны,антиметаболиты,противоопухолевыеантибиотики, 
гидроксимочевина).
Лекарственные препараты используют до, во время и 

после окончания лучевого воздействия.
Наиболее выраженный местный противоопухолевый 

эффект при химиолучевом лечении – при одновременном 
использовании радиации и лекарственных препаратов и от 
внутриартериального введения препаратов.

Успехи в химиолучевом лечении привели к совер-
шенствованию комплексного метода лечения, который 
включает применение в различном объёме и последо-
вательности три основных противоопухолевых вида 

Рисунок 3 – КТ изображение – трехмерная реконструкция – 
оптимально визуализирует анатомическое отношение фраг-
мента к костным структурам сустава.
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воздействия – хирургию, химиотерапию, лучевую терапию 
в зависимости от локализации, стадии, морфологических 
данных, степени злокачественности процесса, чувстви-
тельности к консервативным видам лечения.

 Различия в результатах отдельно используемых видов 
лечения и их комбинаций по сравнению с комплексным 
методом лечения становятся более значимыми по мере 
увеличения распространенности процесса, степени злока-
чественности, чувствительности к лекарственному воздей-
ствию. 

Эффективность и совершенствование химиолучевого 
лечения привело к появлению и широкому распростране-
нию органосберегающего варианта комплексного лечения, 
включающего экономную операцию и различную после-
довательность лучевого и лекарственного лечения. Это 
направление наряду с высокой противоопухолевой эффек-
тивностью, демонстрирует высокий функциональный и 
косметический результат, высокую социальную значи-
мость и экономический эффект.

Показания – ранние стадии рака молочной железы, 
инвазивный рак мочевого пузыря, ряд опухолей головы и 
шеи, мягкотканные саркомы, рак ампулярного отдела пря-
мой кишки, плоскоклеточный рак анального канала.

 Эффективность комбинации лучевого и лекарственного 
лечения используемого самостоятельно или как составной 
части комплексного лечения можно увеличить использо-
ванием различных физических и химических модифика-
торов – радио и химиосенсибилизаторов или протекторов. 
Наиболее эффективно одновременное использование раз-
нонаправленных модификаторов – протекторов и сенси-
билизаторов или средств избирательно усиливающих про-
тивоопухолевое действие как лекарственных препаратов, 
так и лучевой терапии (локальная гипертермия).

Таким образом изучение, разработка и совершенство-
вание на современном этапе комбинации лучевой терапии 
и химиотерапии в лечении злокачественных опухолей – 
одно из наиболее важных направлений развития радиаци-
онной и клинической онкологии.

В связи с постоянными изменениями в химиотерапии 
(появление новых эффективных лекарственных, гор-
мональных, таргетных препаратов) и лучевой терапии 
(появление новых технологий − 3D CRT, IMRT, IGRT) 
необходимо постоянное изучение и поиск новых наибо-
лее рациональных комбинаций лучевого и лекарственного 
лечения при различных локализациях новообразований. 

В докладе будут представлены результаты химиолуче-
вого метода лечения у больных с различными локализа-
циями злокачественных опухолей.

сРАВНИТЕЛьНАя 
ЭФФЕкТИВНосТь коНФоРМНой 

И коНВЕНцИАЛьНой ЛучЕВой 
ТЕРАпИИ БоЛьНЫх РАкоМ 
пРЕдсТАТЕЛьНой ЖЕЛЕЗЫ

Ткачев с.И., прямикова Ю.И.
ГУ Российский онкологический научный центр им. Н.Н. Блохина 

РАМН, Москва

Введение: Рак предстательной железы (РПЖ) во многих 
странах является одним из наиболее часто встречающихся 
злокачественных новообразований у мужчин среднего и 
пожилого возрастов. Летальность при РПЖ уступает лишь 

раку легкого и как причина смерти среди всех онкологи-
ческих заболеваний занимает 2 место в мире. В структуре 
заболеваемости злокачественными новообразованиями в 
России в 2005г., по данным М.И. Давыдова с соавт. РПЖ 
занимает 4 место, составляет 7,7%. 

К стандартам лечения в зависимости от стадии РПЖ в 
настоящее время в мировой практике относят различные 
методы лечения или их сочетания: радикальная простатэк-
томия, дистанционная лучевая терапия (ДЛТ), брахитера-
пия, гормонотерапия, химиотерапии и иммунотерапия.

Дистанционная лучевая терапия широко используется 
у больных ранним и местнораспространенным РПЖ. В 
1990-х годах развитие новых технологий, дозиметрии, 
совершенствование технических возможностей привело к 
внедрению 3-х мерной конформной лучевой терапии (3D 
CRT). Первые работы вышедшие в конце 90-х годов про-
шлого столетия показали, что конформная лучевая тера-
пия позволяет уменьшить лучевую нагрузку на нормаль-
ные ткани наряду с эскалацией дозы в опухоли и повлиять 
на улучшение непосредственных и отдаленных результатов 
лечения. В РФ технология конформной лучевой терапии 
(3D CRT) только начинает внедряться и нам представля-
ется целесообразным представить сравнительные резуль-
таты конформной и конвенциальной лучевой терапии.

Цель исследования: оценить роль конформной лучевой 
терапии в лечении РПЖ.

Материалы и методы: За период с 2001 по 2003 гг. в 
радиологическом отделении ГУ РОНЦ им. Н.Н. Блохина 
РАМН проведено лечение 88 больным РПЖ. Возраст 
пациентов колебался от 46 до 80 лет, средний − 62 года. По 
стадиям заболевания больные распределилась следующим 
образом: T2NхMо – 18,2%, T3аNхMо – 53,4%, T3bNхMо 
– 18,2% и T4NхMо – 10,2%. Пациентов в зависимости от 
варианта ДЛТ разделили на две группы: 37 больных полу-
чили конвенциальную лучевую терапию на линейных уско-
рителях электронов (I группа) и 51 пациент – конформную 
лучевую терапию (II группа). Группы сопоставимы по воз-
расту, стадиям заболевания. 

На 1 этапе ДЛТ в объем облучения больных обеих 
групп включали регионарные лимфатические узлы, пред-
стательную железу, семенные пузырьки и перипростатиче-
скую клетчатку. Облучение проводилось с использованием 
газовой гипоксической смеси с содержанием кислорода 
9%, азота 91% (ГГС-9). В обеих группах облучение про-
водилось методом 4-польной методики (бокс), РОД − 2Гр, 
СОД − 44Гр. Во втором этапе объем облучения уменьшали 
используя при конвенциальном лучевом воздействии 
ротационное облучение предстательной железы, семен-
ных пузырьков и перипростатической клетчатки до СОД 
66-70Гр. Во второй группе облучение предстательной 
железы, семенных пузырьков и перипростатической клет-
чатки доводили до СОД 60Гр с использованием семиполь-
ной методики и возможностей многолепесткового кол-
лиматора. Далее локально облучению подвергали только 
область предстательной железы, а СОД была увеличена до 
72-76 Гр.

Результаты: Ранние лучевые повреждения к концу курса 
лучевой терапии в I группе развились у 56,7% пациентов 
(цистит − 45,9%, ректит − 8,4 % и энтероколит − 24,3%),во 
II группе – у 27,5% (цистит − 31%, проктит − 7,2%). Поздние 
лучевые повреждения в группе конформного облучения 
встречались в три раза реже, чем в группе конвенциального 
и составили 4,7% против 13,5% соответственно. 

За 5-летний срок наблюдения локорегионарные реци-
дивы в предстательной железе, лимфоузлах таза, паховых 
зонах в группе конвенциальной лучевой терапии выявлены 
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у 2 (5,4%) пациентов, а в группе конформного облучения – 
у 1 (1,9%) пациента. Биохимический рецидив заболевания 
выявлен у 21,6% больных в I группе и у 3,9% пациентов 
во II группе. Средний срок до возникновения рецидива в I 
группе составил 13 мес., во II группе – 16,3 мес. Метастазы 
в кости наблюдались у двух пациентов в I группе и у одного 
во II группе. Пятилетняя безрецидивная выживаемость 
составила в I группе − 73%, во II группе – 94,2% (р=0,0001). 
Пятилетняя выживаемость без признаков болезни соста-
вила в I группе – 67,6%, во II группе – 92,3% (р=0,0004). 

ВЫВОДЫ
Применение 3D CRT позволило увеличить СОД на пред-

стательную железу с 65-70Гр до 72-76Гр по сравнению с 
конвенциальной лучевой терапией. 

Несмотря на увеличение СОД с 70Гр до 72-76 Гр в группе 
конформной лучевой терапии, ранние лучевые повреж-
дения встречались в обеих группах и составили 56,7% и 
27,5% соответственно, р=0,82.

Поздние лучевые повреждения (более чем через 6 меся-
цев после ЛТ) отмечались значительно реже у больных с 
3D CRT лучевой терапией − 4,7%, чем у пациентов, полу-
чавших конвенциальное облучение – 13,5%, р=0,01.

У пациентов наблюдаемых более 5 лет после лече-
ния безрецидивная выживаемость составила в I группе 
– 67,6%, во II группе – 92,3%, (р=0,0001), выживаемость 
без признаков болезни – 70,3% и 90,2% соответственно − 
р=0,0004.

пРИМЕНЕНИЕ 
коМБИНИРоВАННого 

коНсЕРВАТИВНого 
МЕТодА ЛЕчЕНИя БоЛьНЫх 
пЛоскокЛЕТочНЫМ РАкоМ 

АНАЛьНого кАНАЛА.
Ткачев с.И., глебовская В.В., 

Тимофеев Ю.М., Малихов А.г., орел Н.Ф., 
Малихова о.А.

Москва, Россия, ГУ РОНЦ им. Н.Н.Блохина РАМН

Плоскоклеточный рак анального канала достаточно 
редкое заболевание, составляющее не более 5% всех ново-
образований прямой кишки и более половины злокаче-
ственных опухолей анального канала. Оно встречается 
чаще у женщин среднего и пожилого возраста. 

Агрессивное течение с частым гематогенным и особенно 
лимфогенным метастазированием приковывает внимание 
онкологов к этому заболеванию. Высокая вероятность воз-
никновения локальных и регионарных рецидивов в бли-
жайшие сроки после окончания одного хирургического 
или лучевого лечения отличает его от других новообразо-
ваний прямой кишки. Несмотря на доступность осмотра и 
обследования еще достаточно много − до трети пациентов 
поступают в специализированные лечебные учреждения с 
местнораспространенным процессом.

В ГУ РОНЦ им. Н.Н.Блохина РАМН разработан и с 1995 
года применяется как первая линия терапии следующий 
вариант консервативного комбинированного лечения пло-
скоклеточного рака анального канала, состоящий из двух 
этапов. Первый этап включает в себя комбинацию луче-
вой терапии, химиотерапии и модификатора – локальной 
гипертермии. Лучевому воздействию подвергается область 

малого таза и паховые лимфатические узлы разовой оча-
говой дозой 2 Гр до суммарной очаговой дозы 44 Гр. 
Облучение проводится одновременно с химиотерапией по 
схеме: цисплатин в дозе 20 мг/м² внутривенно капельно на 
фоне водной нагрузки, два раза в неделю и блеомицин по 15 
мг внутримышечно, два раза в неделю. Сеансы локальной 
внутриполостной гипертермии в СВЧ-режиме радиоволн 
осуществляются после подведения суммарной очаговой 
дозы 16 Гр и проводятся два раза в неделю непосред-
ственно перед облучением. Время прогревания – 60 минут, 
температура в опухоли составляет 42.2 – 43ºС. Через две 
недели после завершения первого этапа проводится оценка 
эффекта лечения. В случае уменьшения опухоли более, 
чем на 75% проводится II этап консервативного лечения: 
внутриполостная гамма-терапия на аппарате «ГаммаМед» 
разовой очаговой дозой 3 Гр, 3 раза в неделю до суммарной 
очаговой дозы 15-21 Гр. 

Применение данного варианта лечения у 47 больных 
плоскоклеточным раком анального канала подтвердило, 
что локальная гипертермия является одновременно химио 
и радиосенсибилизатором. Сфинктеросохраняющее кон-
сервативное лечение проведено у 83% пациентов, а экстир-
пация прямой кишки в связи с недостаточной регрессией 
опухоли выполнена у 17% больных. Длительное наблюде-
ние за больными, получавшими терморадиохимиотерапию 
показало, что частота местного рецидивирования соста-
вила 12.2%, частота отдаленного метастазирования – 2.4%. 
Общая 5-летняя выживаемость среди пациентов, получав-
ших терморадиохимиотерапию, составила 75.1%±8.5%, а 
скоррегированная 5-летняя выживаемость 84.4%. 

Таким образом, представленный вариант консерватив-
ного органосохраняющего лечения больных плоскокле-
точным раком анального канала позволяет у большинства 
больных избежать калечащей операции, получить отно-
сительно высокие онкологические результаты и требует 
дальнейшего продолжения исследований.

РоЛь цИФРоВЫх ЛучЕВЫх 
МЕТодоВ ИссЛЕдоВАНИя 

В доопЕРАцИоННой 
дИАгНосТИкЕ пАТоЛогИИ 
оРгАНоВ гРудНой кЛЕТкИ

Тлеубаева Ж.о.
Национальный научный медицинский центр, Казахстан, г. Астана.

Цифровые технологии получения изображения зна-
чительно расширили возможности рентгенодиагностики. 
Основными преимуществами цифровой рентгенографии 
перед пленочной являются – это высокая информативность 
изображения, минимальная доза эффективного облучения 
пациента, удобство архивирования и извлечения данных, 
отсутствие рентгеновской пленки и химикатов, высокая 
пропускная способность аппаратуры, низкая стоимость. 
Получение множества аксиальных срезов принципиально 
отличает СКТ от всех остальных рентгенологических мето-
дов, в том числе и цифровой рентгенографии. Изображение 
при СКТ лишено суммационного эффекта. На его фор-
мирование не оказывают влияние число, объем, форма и 
взаимное расположение тканей, через которые проходят 
рентгеновские лучи. Эта особенность существенно увели-
чивает объем информации, содержащейся в каждом скане 
по сравнению с рентгенограммой или продольной томо-
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граммой. На современном этапе возникла необходимость 
разработки новых подходов, стандартизации описания 
рентгенологической картины, а также определение показа-
ний, алгоритма проведения, роли и места СКТ и цифровой 
рентгенографии (ЦР) в комплексном лучевом обследова-
нии пульмонологических больных. 

Целью нашего исследования являлось улучшение пре-
доперационных методов лучевой диагностики.

Нами проведен анализ результатов дооперационной 
диагностики традиционного рентгенологического метода, 
включающего обзорные рентгенограммы органов груд-
ной клетки в прямой и боковой проекциях, продольные 
томограммы, рентгенограммы в латеропозиции с данными 
СКТ, ЦР и с последующим сравнением результатов морфо-
логической интраоперационной оценкой патоморфологи-
ческих изменений и гистологическим исследованием опе-
ративного материала. 

Проведено исследование 105 больных с различной 
патологией органов грудной клетки, направленных в 
клинику ННМЦ на оперативное лечение, которые после 
детального лучевого обследования были оперированы, а 
диагноз верифицирован морфологическим исследованием. 
Возраст пациентов составлял от 16 до 87 лет. Мужчин было 
64 больных (61%), женщин – 41(39%). При первичном 
обследовании на обычных рентгенограммах определялись 
следующие патологические изменения: фокусные тени в 
27% случаев, кистозные образования в 31%, диссеминиро-
ванные процессы в 11%, инфильтративные затенения – в 
6%, плевриты в 24% случаев. При цифровой рентгеногра-
фии с помощью панели инструментов изменяли контраст-
ность и изучали изображение «в негативе» и «позитиве», а 
увеличив затенения с помощью лупы, смогли отдифферен-
цировать затенение от плевральных наслоений, усилен-
ного легочного рисунка, а мелкое округлое затенение – от 
сосуда в ортогональной проекции. 

После выполнения СКТ с уточнением патологического 
процесса окончательные клинические диагнозы были 
изменены у 37 (36%) больных. При этом на основании 
СКТ были определены показания к оперативным вмеша-
тельствам: из группы пациентов с кистозной гипоплазией, 
осложненной воспалительным процессом (протекавшей 
под маской затяжной пневмонии) – 30 пациентов, с эхи-
нококкозом легких – 13, со злокачественными новообра-
зованиями -13, с доброкачествеными новообразованиями 
(хондрома, гамартохондрома, туберкулемы) – 18, с плев-
ритами, хронической эмпиемой плевры – 25, с диссеми-
нацией в легких неуточненной этиологии − 6. При этом 
объем оперативного вмешательства включал: миниторак-
томию с видеоторакоскопией, сегментэктомию, лобэкто-
мию, билобэктомию, комбинированную резекцию легкого, 
пульмонэктомию. 

Таким образом, на основании СКТ, были определены 
показания к оперативному лечению и, все пациенты были 
оперированы в предполагаемом объеме с учетом резуль-
татов СКТ. Полученные патоморфологические данные во 
время операции резецированных препаратов были сопо-
ставлены с результатами, полученными в дооперационный 
период, на основании СКТ. Заключение СКТ носило посин-
дромный характер, по сути, отражало патоморфологические 
изменения в легких, плевре, которые полностью подтверж-
дены гистологическим исследованием оперативного мате-
риала. При этом отмечено их полное совпадение по основ-
ной патологии с уточнением природы заболеваний. 

оцЕНкА гЕМодИНАМИкИ 
НИЖНИх коНЕчНосТЕй у 

пАцИЕНТоВ с осТЕоАРТРоЗоМ 
кРупНЫх сусТАВоВ МЕТодоМ 

ФАкТоРНого АНАЛИЗА 
дАННЫх уЛьТРАЗВукоВого 

ИссЛЕдоВАНИя
Тлеубаева Н.В., Власова И.В., Власов с.В., 

Агаджанян В.В.
Федеральное государственное лечебно-профилактическое учреж-
дение «Научно-клинический центр охраны здоровья шахтёров», г. 

Ленинск-Кузнецкий, Россия

Функциональные, анатомические и биомеханиче-
ские расстройства, возникающие при остеоартрозе (ОА) 
крупных суставов нижних конечностей, а также болевой 
синдром и воспалительная реакция оказывают влияние 
на регионарный кровоток, способствуя вазодилатации, 
замедлению кровотока. Эндопротезирование сустава часто 
сопровождается тромботическими осложнениями, в связи 
с чем, изучение гемодинамики нижних конечностей, выяв-
ление факторов риска тромбообразования перед оператив-
ным вмешательством у больных с ОА является актуальной 
задачей. Целью данной работы явилось изучение методом 
факторного анализа показателей гемодинамики в сосудах 
нижних конечностей по данным комплексного ультра-
звукового исследования для определения взаимосвязи 
процессов и места эндотелиальной дисфункции в форми-
ровании гемодинамических нарушений у пациентов с ОА 
крупных суставов. 

В анализ были включены данные ультразвукового 
обследования 90 пациентов с ОА тазобедренного и 30 
пациентов с ОА коленного суставов. Всем проводи-
лось дуплексное сканирование на аппарате «Acuson 128 
ХР/10с». Определяли диаметры сосудов, линейные и объ-
емные скорости, индекс ортостатической дилатации общей 
бедренной вены, постокклюзионное венозное давление в 
задних большеберцовых венах. Состояние эндотелийза-
висимой вазодилатации (ЭЗВД) определяли при помощи 
теста реактивной гиперемии плечевой артерии (Celermajer 
D.S. et al.). В исследование не включались пациенты, име-
ющие варикозную болезнь, последствия тромбофлебита, 
признаки атеросклеротического процесса в артериях ниж-
них конечностей.

Все полученные показатели в качестве перемен-
ных вошли в факторный анализ. Статистическая обра-
ботка результатов проводилась с помощью программы 
STATISTICA 5.5а.

Результаты исследования и их обсуждение. Было выде-
лено 8 факторов, описывающих 83% дисперсии перемен-
ных. В первый фактор с высокой факторной нагрузкой 
вошли величины диаметров всех вен и артерий, в том числе 
плечевой артерии. Между ними наблюдалась прямая тес-
ная корреляция. То есть, происходило сходное ремодели-
рование артерий и вен. Сходную структуру имел шестой 
фактор, в котором высокую нагрузку несли величины 
диаметров подколенных вен обеих конечностей. Видимо, 
описание данного признака отдельным фактором связано 
с разными причинами ремоделирования вен на различном 
уровне. Гемодинамика в подколенных венах, возможно, 
более зависит от периферических процессов. В структуре 
второго фактора определялась слабая обратная связь 
линейных скоростных показателей кровотока в венах и их 
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диаметров. В третьем факторе продемонстрирована обрат-
ная связь ортостатических индексов с объемным кровото-
ком в общих бедренных венах. Четвертый фактор описы-
вал изменения объемного кровотока в бедренных артериях 
обеих конечностей. Пятый фактор продемонстрировал 
обратную корреляцию линейных скоростных показателей 
в глубоких венах с возрастом. Известно, что с возрастом 
происходят структурные и функциональные изменения 
стенки артерий и вен, что приводит к дилатации сосудов, 
и, следовательно, к снижению в них скорости кровотока. 

Важная информация была получена при анализе седь-
мого фактора, куда с наибольшей факторной нагрузкой 
вошел показатель ЭЗВД (0,62). Определялась обратная 
связь с возрастом, с величиной индекса ортостатической 
дилатации в подколенных венах и в бедренных венах. 
То есть при снижении ЭЗВД степень прироста диаметров 
вен в ортостазе увеличивается, что является показате-
лем снижения венозного тонуса. Восьмой фактор проде-
монстрировал прямую зависимость наличия расширен-
ных перфорантных вен от диаметра магистральных вен, 
а также обратную корреляцию с объемной скоростью в 
магистральных венах. Таким образом, проведенный фак-
торный анализ продемонстрировал некоторые отдельно 
очерченные процессы при развитии гемодинамических 
нарушений в нижних конечностях у пациентов с остеоар-
трозом крупных суставов. Процесс ремоделирования вен 
происходит параллельно с ремоделированием артерий. 
На фоне снижения эндотелийзависимой вазодилатации 
артерий происходит также снижение тонуса вен. При этом 
наблюдается уменьшение венозного возврата по бедрен-
ным венам, расширение перфорантных вен, признаки 
венозного застоя. Развитие гемодинамических наруше-
ний у пациентов с остеоартрозом вызвано, вероятнее всего 
изменением образа жизни: вынужденной гиподинамией и 
нарушением двигательного стереотипа, поскольку наблю-
даемые процессы имеют равную степень выраженности с 
обеих сторон.

сРАВНИТЕЛьНЫй 
АНАЛИЗ ВоЗМоЖНосТЕй 

коМпьЮТЕРНой И 
МАгНИТНо-РЕЗоНАНсНой 

ТоМогРАФИИ В дИАгНосТИкЕ 
МЕТАсТАТИчЕского 

поРАЖЕНИя АБдоМИНАЛьНой 
БРЮШИНЫ пРИ РАкЕ яИчНИкоВ

Трофименко И.А., Марченко Н.В., 
Мищенко А.В.

Военно-медицинская академия им. С.М.Кирова, кафедра рентгено-
логии и радиологии, Санкт-Петербург, Россия 

Рак яичника занимает четвертое место в списке смерт-
ности от онкологических заболеваний у женщин, по 
данным Международной Ассоциации Акушерства и 
Гинекологии (FIGO) в 70% случаев диагноз рака яичника 
устанавливается на III-IV стадии процесса. Прогноз забо-
левания определяется возможностью выполнения первич-
ной циторедуктивной операции и стадией неопластиче-
ского процесса, которая в свою очередь зависит от наличия 
опухолевой инвазии соседних органов, метастатического 
поражения тазовой и абдоминальной брюшины, а также 

наличия отдаленных метастазов, наиболее распространен-
ными из которых являются метастазы в печень вследствие 
контактного прорастания перитонеальных имплантов. 
До появления методов посрезовой диагностики стадиро-
вание рака яичника осуществлялось посредством диагно-
стической лапаротомии. Помимо того, что данный метод 
является высокоинвазивным и сопряженным с рядом 
потенциальных рисков, он не позволяет оценить состояние 
труднодоступных отделов брюшной полости, в частности 
дорзальной поверхности печени и купола диафрагмы. На 
сегодняшний день основными методами стадирования 
рака яичников являются компьютерная (КТ) и магнитно-
резонансная томография (МРТ). 

Целью настоящей работы явилось оценить и сопоста-
вить диагностические возможности КТ и МРТ в выявлении 
метастатического поражения абдоминальной брюшины 
при верифицированном раке яичнике. 

Был проведен ретроспективный анализ данных КТ с 
контрастным усилением и нативной МРТ живота у 109 
пациенток с верифицированной аденокарциномой яич-
ника, возраст пациенток составлял от 34 до 82 лет (средний 
возраст 58,2 лет). КТ выполнялась на 16-срезовом томо-
графе, контрастное усиление осуществлялось посредством 
внутривенного болюсного введения 100 мл контрастного 
препарата с содержанием йода 300 мг/мл с выполнением 
ранней и поздней артериальной, венозной и отсроченной 
фаз контрастирования при толщине среза 2 мм; предва-
рительное контрастирование кишечника перед исследо-
ванием не проводилось. МРТ выполнялась на аппарате 
с напряженностью поля 1,5Т с использованием поверх-
ностной тазовой катушки, стандартизованный протокол 
включал получение Т2-ВИ в импульсной последователь-
ности spin echo в сагиттальной и аксиальной плоскости, в 
том числе с использованием опции подавления сигнала от 
жировой ткани и Т1-ВИ в аксиальной плоскости в последо-
вательности gradient echo, с толщиной среза 4 мм и межсре-
зовым интервалом 20%; ориентация плоскостей сканиро-
вания осуществлялась ортогонально; перед исследованием 
всем пациенткам вводился ингибитор перистальтики. Зона 
сканирования при КТ и МРТ включала уровни от купола 
диафрагмы до гребней подвздошных костей. Полученные 
изображения в виде анонимных серий анализировались 
двумя диагностами с опытом работы 2 и 6 лет, в случае 
несоответствия мнений, решение принималось в резуль-
тате коллегиального обсуждения. Анализ полученных 
данных сопоставлялся с результатами диагностической 
лапаратомии и предполагал определение показателей чув-
ствительности и специфичности. 

По данным диагностической лапаротомии метастати-
ческое поражение брюшины было выявлено у 68 из 109 
пациенток. Нативная КТ выявила наличие имплантов в 
33 случаях из 68, ложноположительный результат наблю-
дался в 19 случаях. По данным КТ с мультифазным кон-
трастированием наибольшая контрастность имплантов 
достигалась в венозную фазу контрастирования, данная 
методика позволила выявить 61 случай вторичного пора-
жения брюшины из 68, ложноположительный результат 
составил 7 случаев. При МРТ наиболее информативными 
были признаны Т2-ВИ в аксиальной плоскости, данный 
метод позволил выявить наличие имплантов в 65 случаях 
из 68 с ложноположительным результатом 2 случая. Таким 
образом, по результатам статистической обработки чув-
ствительность и специфичность в выявлении вторичного 
поражения абдоминальной брюшины составила 48,5% 
и 53,7% для нативной КТ; 89,7% и 82,9% соответственно 
для КТ с контрастным усилением; 95,6% и 95,1% соот-
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ветственно для МРТ при доверительном интервале 95%. 
Положительный прогностический показатель составил для 
нативной КТ, КТ с контрастным усилением и МРТ − 63,5%, 
89,7% и 97,0% соответственно; отрицательный прогно-
стический показатель – 38,6%, 82,9% и 92,9%. Наиболее 
информативными были признаны КТ изображения, полу-
ченные в венозную фазу контрастирования, и Т2-ВИ spin 
echo в аксиальной плоскости. 

Таким образом, методы посрезовой диагностики демон-
стрируют высокие диагностические показатели в выявле-
нии вторичного поражения брюшины при раке яичника, 
при этом диагностические возможности КТ с контраст-
ным усилением сопоставимы с показателями МРТ, таким 
образом, оба данных метода могут быть в равной степени 
успешно использованы для стадирования аденокарцином 
яичника.

АНАЛИЗ МР-сЕМИоТИкИ 
ЗЛокАчЕсТВЕННЫх 

ЭпИТЕЛИАЛьНЫх опухоЛЕй 
яИчНИкоВ В ЗАВИсИМосТИ оТ 

сТЕпЕНИ Их гИсТоЛогИчЕской 
дИФФЕРЕНцИРоВкИ

Трофименко И.А.
Военно-медицинская академия им. С.М.Кирова, кафедра рентгено-

логии и радиологии, Санкт-Петербург, Россия 

Целью настоящей работы явилось изучение возможно-
сти МРТ в прогнозировании гистологической дифферен-
цировки злокачественных эпителиальных опухолей яич-
ников.

Нами был проведен ретроспективный анализ данных 
МРТ 69 пациенток возраста от 39 до 87 лет (средний воз-
раст 56,4 лет) с гистологически верифицированными эпи-
телиальными злокачественными опухолями яичника. 
Верификация опухолей производилась по данным матери-
ала пункции заднего свода влагалища, смыва с брюшины 
или мазков-отпечатков, взятых при диагностическом или 
лечебном оперативном вмешательстве. МР-обследование 
проводилось на системе с напряженностью поля 1,5 Т 
с использованием специализированной поверхност-
ной катушки, перед исследованием все пациентки полу-
чали ингибитор перистальтики в стандартной дозировке. 
Стандартизированный протокол исследования включал 
Т1-ВИ и Т2-ВИ в стандартных плоскостях; так как кон-
трастное усиление выполнялось только в 46 случаях из 69, 
постконтрастные протоколы для анализа не использова-
лись. Распределение исследованных новообразований по 
степени гистологической дифференцировки представля-
лось следующим образом: высокодифференцированные 
цистаденокарциномы (ЦАК) – 8 случаев, умеренно диффе-
ренцированные ЦАК – 13 случаев и низко дифференциро-
ванные ЦАК – 48 случаев. Был произведен анализ встре-
чаемости в разных группах таких признаков как размеры 
опухоли, билатеральность поражения, наличие тазовой 
лимфаденопатии и перитонеальных имплантов, сопутству-
ющий асцит, инвазия в прилежащие органы, преобладание 
солидного или кистозного компонента, наличие в кистоз-
ном компоненте опухоли папиллярных разрастаний, нали-
чие непапиллярного солидного компонента, наличие вну-
тренних кровоизлияний, наличие в солидном компоненте 
участков некроза и фокусов более низкого сигнала, чем 

миометрий (гиперцеллюлярные участки), а также толщина 
внутренних перегородок (количественный показатель). 
Показателем статистической значимости явилось р < 0.05. 

Согласно проведенному анализу в наибольшей степени 
со степенью дифференцировки опухоли коррелировали 
особенности ее структуры. 

Так, наличие папиллярных разрастаний в кистозном 
компоненте встречалось у 44 из 48 низкодифференци-
рованных ЦАК, 9 из 13 умеренно дифференцирован-
ных и только 4 из 8 высоко дифференцированных ЦАК. 
Внутренние перегородки имели толщину более 3 мм у 44 
из 48 низко дифференцированных ЦАК, тогда как среди 
умерено и высоко дифференцированных опухолей данный 
признак встречался с примерно одинаковой частотой (8 из 
13 и 5 из 8 случаев соответственно). Типичным для низ-
кой гистологической дифференцировки явилось и нали-
чие некрозов в солидном компоненте опухоли: данный 
признак регистрировался у 44 из 48 низко дифференци-
рованных ЦАК, в то время как при умеренной и высокой 
дифференцировке его встречаемость составляла 2 из 8 и 4 
из 13 случаев, соответственно. В целом для опухолей низ-
кой и умеренной степени дифференцировки было типично 
преобладание солидного компонента над кистозным. 
Билатеральный характер процесса чаще встречался при 
низкой и умеренной дифференцировке ЦАК (23 из 48 и 6 
из 13 случаев, соответственно), и реже при высокодиффе-
ренцированных ЦАК (1 случай из 8), равно как и контакт-
ное прорастание опухолей в прилежащие органы: 0 из 8 
случаев высокодифференцированных новообразований, 1 
из 13 при умеренной и 13 из 48 при низкой степени диффе-
ренцировки. Наличие перитонеальных имплантов и асцит 
были зарегистрированы соответственно в 1 и 2 случаях из 
8 при высокой дифференцировке, 7 и 6 случаях из 13 при 
умеренной дифференцировке, 35 и 33 случаях из 48 при 
низкой дифференцировке. Относительную корреляцию со 
степенью злокачественности продемонстрировало и нали-
чие сопутствующей тазовой лимфаденопатии (критерием 
увеличения размера был принят размер узла по короткой 
оси > 10 мм): 0 случаев из 8 высокодифференцированных 
ЦАК, 1 случай из 13 умеренно дифференцированных и 18 
из 48 низко дифференцированных ЦАК. Такие признаки 
как размеры опухоли, наличие непапиллярного солидного 
компонента и гиперцеллюлярных участков, характеризую-
щихся более низким сигналом, чем миометрий, а также 
наличие внутренних кровоизлияний явились статистиче-
ски не значимыми.

Таким образом, МРТ позволяет прогнозировать тип 
гистологической дифференцировки злокачественных эпи-
телиальных опухолей яичников, основываясь на особен-
ностях архитектоники новообразования и его окружаю-
щей среды. 

ВАРИАНТЫ ЛучЕВой ТЕРАпИИ 
посЛЕ оРгАНосБЕРЕгАЮщИх 

опЕРАцИй у БоЛьНЫх РАННИМ 
РАкоМ МоЛочНой ЖЕЛЕЗЫ

Трофимова о.п., Ткачёв с.И., Михина З.п., 
Баранова М.п.

ГУ РОНЦ им.Н.Н.Блохина РАМН, Москва

Рак молочной железы (РМЖ) – по-прежнему, самое 
распространенное злокачественное новообразование у 
женщин во всём мире. В 2006г. в России среди женщин 
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с впервые установленным диагнозом РМЖ I и II стадии 
заболе-вания были зарегистрированы у 62,1%, III и IY ст. 
– у 37,2% (Давыдов М.И., Аксель Е.М., 2008). 

Органосохраняющие хирургические вмешательства, 
дополняемые лучевой терапией (ЛТ), являются разумной 
альтернативой мастэктомии при правильном отборе боль-
ных с ранними формами РМЖ. Частота местных реци-
дивов у больных РМЖ I-IIа стадий после органосохраня-
ющих операций, допол-ненных ЛТ, колеблется от 5% до 
10% к 5 годам наблюдения и достигает 20-25% к 10 годам. 
Проведение ЛТ после органосохраняющих операций у 
больных ран-ними стадиями РМЖ достоверно снижает 
частоту развития локальных рециди-вов (ЛР) в течение 5 
лет на 18,6%-20% в сравнении с результатами только орга-
носохраняющего хирургического лечения, а риск смертно-
сти от заболевания в течение 15 лет − в 1,14 раза (Belgium, 
USA, 2003г., EBCTG-2005).

Данные, полученные при анализе результатов лече-
ния 2313 больных ранними формами РМЖ в ГУ РОНЦ 
им.Н.Н.Блохина РАМН, подтверждают эти выводы. Так, 
в группе больных РМЖ Т1N1M0 после проведения ком-
плексного лечения, включающего радикальную резекцию, 
послеоперационную ЛТ и адъювантную химиогормоноте-
рапию, показатель 10-летней общей выживае-мости соста-
вил 100%, частота ЛР -3% против 75% и 25% (р<0,05), 
соответственно, в случае отсутствия ЛТ (Высоцкая 
И.В.,1999г.). Если показа-тели общей 5-летней выживае-
мости достоверно не различались в группах боль-ных РМЖ 
Т1-2N0-1M0 (n=387) с только оперативным лечением и 
дополненным ЛТ – 92,6% и 95,7%, то с увеличением сро-
ков наблюдения до 10 лет показатели общей выживаемости 
были ниже в группе больных без адъювантной ЛТ – 80,1% 
против 90,1% (р=0,037) (Михина З.П., Ткачёв С.И., 2002). 

Дискутабельными остаются вопросы целесообразно-
сти и эффективности послеоперационной ЛТ у больных 
с низким риском возникновения местного рецидива. Но 
анализ проведенных клинических испытаний не позволяет 
определить ту подгруппу больных с особенно благоприят-
ным прогнозом, когда можно было бы безопасно (с точки 
зрения качества местного контроля) отказаться от про-
ведения послеоперационной ЛТ, остающейся пока неот-
ъемлемым компонентом комбинированного органосохра-
няющего лечения РМЖ (NSABP-B06, EORTC 10801, NCI, 
BCG). Стандартом является облучение оставшейся части 
молочной железы РОД 2Гр 5 раз в неделю, суммарно до 
50Гр. Romestaing P.et al. (1997) и Bartelink H. et al.(2001) 
показали, что дополнительное облучение ложа опухоли 
в дозе 10-16Гр снижает частоту ЛР с 4,6% до 3,6% (срок 
наблюд. − 3,3 года, р=0.044), в дозе 16 Гр − с 7,3 до 4,3%, 
а в группе пациенток моложе 40 лет с 19,5% до 10,2% 
(срок набл.- 5 лет;n=5318; p<0,001). Сходные данные 
получены и в ГУ РОНЦ им.Н.Н.Блохина РАМН (Михина 
З.П., Баранова М.П., Трофимова О.П.). Проведение допол-
нительного облучения ложа удалённой опухоли в СОД-
10Гр в группе больных с послеопе-рационной ЛТ снизило 
частоту местных рецидивов с 5,4% до 3,6% (мед. наблюд. – 
6 лет, n=341; р<0,05). Как известно, вероятность развития 
рецидива намного выше (до 85%) именно в зоне резекции 
первичной опухоли, чем в другом квадранте молочной 
железы (Vilcoq et al., Clark et al.). Это подтолкнуло учёных 
к изучению возможностей частичного облучения молоч-
ной железы (Аccelerated Partial Breast Irradiation – APBI) 
после резекции у тщательно ото-бранных больных с ран-
ними стадиями РМЖ и благоприятными гистологиче-
скими характеристиками опухоли. Основными крите-
риями отбора больных для проведения APBI являются: 

возраст больных >45 лет; наличие одного очага не >2,5-
3см, непоражённые края резекции >2мм, гистологическая 
форма – инва-зивный протоковый рак, отсутствие пора-
жения лимфатических узлов, отсут-ствие большого вну-
трипротокового компонента (Polgar C, 2004, Veronesi U, 
1998). Частичное облучение молочной железы не только 
сокращает время про-ведения ЛТ, а и за счёт облучения 
ограниченного объёма ткани железы (ложе опухоли+1-2 
см) снижает риск развития ранних и поздних лучевых 
поврежде-ний нормальных тканей (лёгкое, сердце, другая 
молочная железа), улучшает качество жизни. Проведение 
APBI возможно с помощью интраоперационного облуче-
ния электронами (ЛУЭ«NOVAK7»), фотонами (линейный 
ускоритель Intrabeam©), внутритканевой (LDR&HDR) и 
внутриполостной брахитерапии (катетер MammoSite©), 
дистанционной ЛТ (3D CRT, IMRT). В настоящее время 
исследования III фазы (более 13000 больных) ведутся 
во многих крупных кли-никах (MILANO-3, RAPID, 
NSABPB-39/RTOG-0413, BUDAPEST и др.). Для про-
ведения дистанционного частичного облучения молоч-
ной железы приме-няются 4 методики: методика Vicini 
− использование IMRT с некопланарными 3-5 фотон-
ными полями в комбинации с прямыми электронными 
полями (William Beaumont Hospital), методика Formenti 
− 2 противолежащих или мини-тангенциальных поля в 
положении больных на животе (Memorial Sloan-Kettering 
Cancer Center, New York), методика Taghian – лечение с 3-х 
полей (Massachusetts General Hospital, Boston), протонная 
3D-CRT. Приведены резуль-таты III фазы исследования 
BUDAPEST по применению APBI методом брахи-терапии 
(5,2х7фр) (n=258, мед.наблюд.-7 лет). ЛР выявлены у 3,3% 
больных с послеоперационной ЛТ всей молочной железы 
(50Гр) и у 5,1% с APBI (р=0,53), общая выживаемость 
-89,4% и 91,7% (р=0,44) (Polgar C., ESTRO-2008). 

Опубликованы данные об APBI c использованием дис-
танционной ЛТ: в Christie hospital с 1996г. были пролечены 
353 больных СОД 42,5Гр за 8 фрак-ций, мед. прослеж.– 8 
лет, ЛР выявлены у 25%; в University N.Y с 2004г. проле-
чены 47 больных, СОД-30Гр/5фр/10дней, мед. прослеж.- 
18 мес., частота ЛР -0%, эритема 1-2 ст – у 60% боль-
ных, отличный/хороший косметический эффект – у 12 
больных, прослеженных более 2 лет; в William Beaumont 
Hospital с 2003г. пролечена 31 больная СОД-38,5Гр/10 
фр/2 раза/день, мед прослеж – 10 мес., ЛР-0%, отличный/
хороший косметический эффект – у 100% больных, эри-
тема 1-2 ст. – у 61%. Исследования в этом направлении 
продолжаются.

соВМЕщЕННАя пЭТ-
кТ В дИАгНосТИкЕ И 
сТАдИРоВАНИИРАкА 
МоЛочНой ЖЕЛЕЗЫ

Труфанов г.Е., Рязанов В. В., Бойков И.В., 
дергунова Н.И., декан В.с., демшина Т.Е., 

серебрякова с.В.
Военно-медицинская академия им. С.М.Кирова, кафедра рентгено-

логии и радиологии, Санкт-Петербург, Россия 

Целью нашей работы явилось определить возможности 
совмещенной позитронно-эмиссионной и компьютерной 
томографии с 18-F-фтордезоксиглюкозой в диагностике 
опухолей молочной железы и определении стадии про-
цесса по классификации ТNM. 
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Исследование проводили на совмещенном позитронно-
эмиссионном и компьютерном томографе. Всем больным 
было выполнено ПЭТ-КТ-исследование через 90 минут 
после внутривенного введения 300 − 420 МБк 18F-ФДГ. 
Общее время ПЭТ-КТ сканирования всего тела составляло 
20-35 минут. Полученные данные сравнивались с резуль-
татами гистологических исследований, рентгеновской 
маммографией, МРТ, ультразвуковых исследований, осте-
осцинтиграфии.

Обследовано 46 пациенток: 34 – с первичными опухо-
лями молочной железы до начала специфического лечения 
для уточнения стадии процесса, 2 женщины были обследо-
ваны при подозрении на РМЖ и 10 с подмышечной лим-
фоаденопатией для поиска первичного очага.

Также были проанализированы данные ПЭТ-КТ 23 
женщин, имеющих в анамнезе доброкачественные измене-
ния молочных желёз, которым исследование проводилось 
для исключения образовании других локализаций. 

Проанализировано 354 очага патологической гиперме-
таболической активности с SUV выше 2,5 (в первичных 
опухолях, лимфатических узах, печени, легких, плевре, 
головном мозге, скелете и мягких тканях).

Первичные злокачественные опухоли молочной железы 
были выявлены у 21 пациентки, из них при гистологи-
ческой верификации у 17 больных были определены 
инфильтративно-протоковый рак, у 4 – инфильтративно-
дольковый рак. У одной больной образование имело муль-
тифокальный рост, у двух пациенток было выявлено била-
теральное поражение. 

Первичные злокачественные новообразования молоч-
ной железы определялись в виде очагов гиперфикса-
ции РФП (SUV 4,5±3,8), что превышало уровень мета-
болизма глюкозы в здоровой железе в 1,5-2,0 раза. При 
КТ-исследовании им соответствовало патологическое 
образование в ткани молочной железы гетерогенной 
структуры, за счет участков некроза и обызвествлений, с 
нечеткими неровными контурами, накапливающее рент-
генконтрастное вещество. В трёх случаях очаговой гипер-
фиксации радиофармпрепарата в одной из желез, не было 
выявлено никаких соответствующих структурных изме-
нений, ни при КТ, ни при маммографии и УЗИ. Однако 
при прицельной биопсии выполненных образований при 
гистологическом исследовании были верифицированы в 
двух наблюдениях инфильтративно-протоковый рак и в 
одном протоковая карцинома in situ. Точность ПЭТ-КТ по 
сравнению с КТ была гораздо выше (р<0.05). 

Образования менее 1 см, выявляемые другими методами 
диагностики, имели низкое накопление РФП (SUV от 0,8 до 
1,5) или полное его отсутствие в 11 наблюдениях (21,5%) и 
в двух наблюдениях (3,8%) при образованиях более 2 см, 
которые в последствии оказались слизеобразующей карци-
номой и неинфильтрирующим протоковым раком.

Одним из ограничений ПЭТ-КТ являлось низкая выявля-
емость мелких форм рака молочной железы и снижение чув-
ствительности метода до 78,5% в стадии Т1 (менее 2 см) по 
сравнению с чувствительностью 96,2% в стадии Т2 (2-5 см). 

Для сравнения были проанализированы данные 
ПЭТ-КТ 23 женщин с патологией ЖКТ, легких и органов 
малого таза, у которых были выявлены пролиферативный 
фиброаденоматоз (16) и доброкачественные образования 
молочных желез (7). Доброкачественные опухоли захвата 
РФП не показывали или давали небольшое накопление 
(SUV=1,05±0,41). Доброкачественная пролиферативная 
ткань молочной железы характеризовалась диффузным 
умеренным захватом ФДГ, также не превышающим SUV 
более 2. 

Метастатическое поражение подмышечных узлов было 
выявлено у 85.8% обследованных женщин, тогда как рент-
генологически аксиллярная аденопатия определялась 
лишь у 46.2 % пациенток. Частота выявления метастати-
чески измененных аксиллярных лимфоузлов составила 
76.4%, подключичных – 6.6%, надключичных – 2.8 %, 
парастернальных – 4.7 %, внутригрудных − 2.8%, шейных 
– 0.9%. 

Применение ПЭТ с ФДГ является более информатив-
ным в диагностике метастазов в лимфоузлы во внутренней 
области молочных желез или в средостении. Это важно у 
больных, у которых опухоль располагается во внутреннем 
квадранте железы. 

Посредством ПЭТ выявлялись все метастазы, диаметр 
которых превышал 1 см; 83% образований, диаметр кото-
рых составлял от 6 до 10 мм и только 23% образований, 
диаметр которых менее 5 мм.

При использовании данного метода значительно упро-
щается стадирование опухолей молочной железы, и про-
ведение дифференциальной диагностики в послеопера-
ционном периоде и после выполнения различных курсов 
химио- и лучевой терапии.

При совмещенной ПЭТ-КТ стадия заболевания была 
правильно определена в 88,5%. Ошибки диагностики 
были связаны с наличием гиперметаболических образо-
ваний (доброкачественных воспалительных образований 
и вариантов нормы). Точность ПЭТ всего тела с 18F-ФДГ 
для диагностики РМЖ, определения его по стадии, а также 
для выявления рецидивов и метастазов при генерализации 
РМЖ составила 94%, чувствительность 95%, специфич-
ность 82%.

Таким образом, совмещенная ПЭТ-КТ всего тела с 18F-
ФДГ является информативным методом диагностики зло-
качественных опухолей молочной железы и оценке рас-
пространенности процесса.

МАгНИТНо-РЕЗоНАНсНЫЕ 
кРИТЕРИИ дИАгНосТИкИ 
ЛИсТоВИдНЫх опухоЛЕй 

МоЛочНЫх ЖЕЛЕЗ
Труфанов г.Е., серебрякова с.В., Юхно Е.А., 

Иванова Л.И., кириллова Л.Л. 
Военно-медицинская академия им. С.М.Кирова, кафедра рентгено-

логии и радиологии, Санкт-Петербург, Россия 

Листовидные опухоли молочной железы относятся к 
редким образованиям, составляя менее 1% всех опухолей 
молочной железы и 2-3% случаев фиброэпителиальной 
неоплазии. 

Целью исследования явилось провести корреляцию 
МР-семиотики листовидных опухолей молочной железы 
с данными гистологического исследования и оценить дан-
ные МР-маммографии в их дифференциальной диагно-
стике. 

Проанализированы данные МР-маммографии 27 паци-
енток в возрасте от 16 до 73 лет (средний возраст − 40,1 
год) с листовидными опухолями молочных желез, под-
твержденными гистологически.

При анализе учитывались форма и структура опу-
холи, характеристики её краёв, размер и тип накопления 
контрастного препарата, гиперинтенсивный сигнал от 
опухолевой ткани на Т1-ВИ, наличие гипо- или изоин-
тенсивного сигнала от опухолевой ткани относительно 
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нормальной ткани железы на Т2-ВИ; наличие в толще 
опухоли кистозных включений и тип их контуров. Данные 
МР-маммографии и гистологических исследований под-
вергались статистическому анализу с целью определения 
корреляции. 

Результаты: анализ включал 18 случаев доброкачествен-
ных образований, 4 пограничных (характеризовавшихся 
5-9 митозами в поле зрения с 10-кратным увеличением, 
бугристыми или размытыми контурами, умеренной кле-
точностью стромы, клеточной атипией или гиперпласти-
ческим ростом) и 5 злокачественных листовидных обра-
зований. Достоверно коррелировали с гитологическим 
классом опухоли такие признаки, как неровные контуры 
кистозных включений в структуре опухоли (Р=0,003), 
гипо- или изоинтенсивный относительно нормальной 
ткани железы сигнал от образования на Т2-ВИ (Р=0,005). 
Гиперинтенсивный сигнал от образования на Т1-ВИ чаще 
встречался при злокачественных (3/5) и пограничных 
(3/4) образованиях, чем при доброкачественных (2/18), 
однако данная зависимость оказалась статистически недо-
стоверной (Р=0,024). Гиперинтенсивный сигнал от обра-
зования на Т1-ВИ и кистозные включения с неровными 
контурами при гистологическом исследовании соответ-
ствовали кровоизлияниям и участкам некроза. Гипо- или 
изоинтенсивные на Т2-ВИ участки при патоморфологиче-
ском исследовании соответствовали участкам гиперцеллю-
лярности стромы.

С позиции патоморфологии стромальная клеточность, 
полиморфизм, ядерная атипия и гиперплазия стромы 
нарастают по мере увеличения степени злокачественно-
сти опухоли. Согласно полученным нами данным оценить 
стромальную клеточность позволяют, такие МР-признаки 
как интенсивность МР-сигнала в Т2-взвешенности. 

В настоящем исследовании статистически значимой 
связи между типом кривой интенсивность сигнала – время 
и гистологическим типом опухоли выявлено не было. В 
целом 12 из 18 доброкачественных листовидных опухолей 
демонстрировали изначально быстрое накопление кон-
трастного препарата. В МР-маммографии раннее интен-
сивное контрастное усиление принято рассматривать как 
признак злокачественного роста, однако, по-видимому, 
это не относится к листовидным новообразованиям. 
Возможно, такой тип накопления контрастного препарата 
отражает наличие в доброкачественных листовидных опу-
холях эпителиального компонента. 

Проведенный нами анализ показал отсутствие статисти-
чески значимой связи между формой опухоли, характером 
ее контуров, типом ее контрастирования и гистологическим 
типом. Такие МР-признаки, как характер контуров, кон-
трастирования и тип динамической кривой, имеют значе-
ние в дифференциальной диагностике доброкачественных 
и злокачественных листовидных опухолей. Кольцевидное 
накопление контрастного препарата является типичным 
признаком злокачественного роста. Все листовидные опу-
холи в исследуемой группе характеризовались ровными 
контурами, характер контрастирования при этом не демон-
стрировал статистически значимой связи с гистологиче-
ским типом опухоли. Таким образом, мы считаем, помимо 
классических признаков, таких как кольцевидное накопле-
ние контрастного препарата, лучистость контуров и тип 
динамической кривой, в диагностике гистологического 
класса листовидных опухолей имеют значение сигнальные 
характеристики в Т1- и Т2-взвешенности, характер конту-
ров кистозных включений. 

Одной из основных диагностических проблем, связан-
ных с листовидными опухолями молочных желез, явля-

ется то, что ни цитологический анализ аспирата, ни УЗИ, 
ни маммография не позволяют дифференцировать новооб-
разования данного типа от фиброаденом. По данным цито-
логического исследования аспирата доброкачественные 
листовидные опухоли молочных желез нередко ошибочно 
принимаются за фиброаденомы. В соответствии с результа-
тами настоящей работы гипоинтенсивные на Т2-ВИ вклю-
чения и\или участки пониженного сигнала в структуре 
образования соответствуют зонам повышенной клеточности 
интерстиция, что позволяет использовать МР-маммографию 
для планирования точки взятия биопсии. 

Таким образом, отдельные МР-признаки позволяют 
спрогнозировать гистологический тип листовидных опу-
холей молочной железы. Данные МР-маммографии спо-
собствуют выбору оптимальной локализации при проведе-
нии биопсии.

РоЛь уЛьТРАЗВукоВой 
дИАгНосТИкИ В 

оцЕНкЕ МЕсТНой 
РАспРосТРАНЁННосТИ 

ВТоРИчНЫх НоВооБРАЗоВАНИй 
оРБИТЫ

Трухачёва Н.г., Фролова И.г., Новиков В.А., 
Штин В.И., Новикова п.В.

НИИ онкологии СО РАМН, г. Томск

Заболевания орбиты, их диагностика и лечение пред-
ставляют один из сложных разделов офтальмоонкологии. 
Это связано с разнообразием патологии орбиты, а также 
с анатомо-топографическими особенностями орбиты. 
Вторичное опухолевое поражение орбиты наблюдается 
в результате прорастания новообразований из смеж-
ных областей в глазницу. Опухоли околоносовых пазух 
и носоглотки, прорастающие в орбиту, представляют 
большие трудности для клиницистов. Как показывает 
практика, наиболее эффективным методом лечения вто-
ричных опухолей орбиты является комбинированный, в 
котором ведущую роль играет хирургический компонент. 
При этом остается открытым вопрос об объёме хирурги-
ческого вмешательства, в частности относительно стенок 
орбиты и глазного яблока. Объем хирургического вмеша-
тельства зависит от исходной локализации, преимуще-
ственного направления, формы роста и распространен-
ности опухоли. Опыт применения УЗИ в офтальмологии 
дает основания для высокой оценки диагностической 
ценности этого метода. Ультразвуковая диагностика глаза 
и орбиты (офтальмосканирование) − сочетание двухмер-
ного (В) режима в реальном масштабе времени, цветового 
допплеровского картирования, допплерографии сосу-
дов позволяет визуализировать внутриглазные опухоли, 
прорастание в орбиту, определить деструкцию стенки 
орбиты, выявить наличие сосудов в опухоли, степень 
васкуляризации новообразования, а также оценить кро-
воснабжение окружающих тканей. Однако в литературе 
остаются недостаточно освещёнными вопросы ультразву-
ковой диагностики вторичных новообразований орбиты. 
К сожалению, до настоящего времени не разработана уль-
тразвуковая семиотика местной распространенности опу-
холевого процесса в орбите, что и явилось целью нашего 
исследования.

Ультразвуковое исследование проводилось на аппарате 
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«Aloka SSD 5500» с использованием линейного датчика 
с постоянной частотой 10 МГц и конвексного датчика с 
постоянной частотой 3,5 МГц в режиме серошкального 
сканирования (В-режим) и цветового допплеровского кар-
тирования (ЦДК). Сканирование проводилось транспаль-
пебрально через верхние и нижние веки закрытого глаза 
в стандартном горизонтальном положении пациента лёжа 
или в вертикальном положении сидя без специальных 
приспособлений. При исследовании оценивалось состоя-
ние глазных яблок, их расположение, ретробульбарное 
пространство, мышцы, зрительный нерв, стенки орбиты и 
сосудистые структуры, ретроорбитальная клетчатка, нали-
чие опухоли в полости глазницы. 

В процессе исследования при выявлении опухоли ана-
лизировались ее размеры, форма, эхогенность, структура, 
контуры, связь с окружающими тканями и сосудистым 
пучком, васкуляризация (характер кровотока) и кровос-
набжение окружающих тканей при цветовом допплеров-
ском картировании (ЦДК) и/или энергетической доппле-
рографии (ЭД).

Из 53 пациентов с синоорбитальными опухолями было 
29 (54,7%) мужчин и 24 (45,3%) женщины в возрасте от 
18 до 81 года, средний возраст составил 48,6±1,2 года. 
Вторичные злокачественные опухоли в большинстве 
случаев были представлены аденокарциномами –14,9% 
и хондросаркомами 11,5%, реже встречались плоско-
клеточный ороговевающий рак – 8,1% и недифферен-
цированный рак – 6,9%. Остальные морфологические 
варианты в наших наблюдениях были представлены в 
единичном проценте случаев.

При проведении ультразвукового исследования сино-
орбитальные опухоли чаще имели неправильную форму 
(77,4%), характеризовались солитарностью строения. 
В 81,1% случаев определялась низкая эхогенность опу-
холевой ткани. Неоднородность эхоструктуры опухоли 
выявлена в 73,6% случаев, при этом в одних случаях 
неоднородность сопровождалась наличием анэхогенных 
включений, морфологически обусловленных кистоз-
ным компонентом и (или) полостями распада, а в других 
встречались гиперэхогенные включения за счет участков 
патологического костеобразования или фиброзного ком-
понента. Размеры опухолей в максимальном измерении 
варьировали от 10 до 43 мм, и в большинстве наблюдений 
новообразование располагалось по стенке, повторяя её 
контур, выступая в полость орбиты на 3-20 мм. В режиме 
ЦДК зарегистрирована высокая степень васкуляризации 
опухоли в 79,2% случаев, сопровождающаяся наличием 
питающего сосуда в 25% случаев, а в 41% случаев при 
опухолевом поражении орбиты определялась высокая 
степень васкуляризации за счет сети хаотично располо-
женных сосудов.

С учётом выполненных исследований проведён ана-
лиз диагностической эффективности офтальмосоногра-
фии в выявлении синоорбитальных опухолей орбиты. 
Получены следующие данные: чувствительность ультра-
звукового метода при выявлении вторичных опухолей 
орбиты составила 90,4%, а специфичность и точность 
81,8% и 88,6% соответственно.

Ложноположительные результаты у 2 пациентов 
получены в случаях острых воспалительных процессов 
в ретробульбарном пространстве на фоне эндокрин-
ной офтальмопатии. Ложноотрицательные результаты 
(4) выявлены в 1 случае при хроническом воспалитель-
ном процессе на фоне выраженной посттравматической 
деформации орбиты, а в 3 случаях размеры интраорби-
тального компонента опухоли не превышали 5-7 мм, при 

этом сам компонент опухоли располагался в задних отде-
лах орбиты.

Правильная оценка состояния окружающих тканей 
имеет большое значение, так как при сохранении целост-
ности окружающих опухоль структур орбиты возможно 
проведение органосохраняющего лечения, что в свою 
очередь влияет на качество жизни больного.

НАШ опЫТ ИспоЛьЗоВАНИя 
МскТ-коРоНАРогРАФИИ пРИ 

пАТоЛогИИ коРоНАРНЫх 
АРТЕРИй

Трушин И.В., Ростовцев М.В.
Кафедра лучевой диагностики

ГОУ ДПО Уральская государственная медицинская академия 
дополнительного образования Росздрава

ГМЛПУЗ Челябинская областная клиническая больница, Челя-
бинск, Россия

Введение: 
По данным ВОЗ, почти 1/3 случаев смерти в мире 

ежегодно происходит от сердечно-сосудистых заболева-
ний – ССЗ (около 17 млн. случаев смерти в год) (Карпов 
Ю.А., Сорокин Е.В., 2005). Высокая распространенность 
заболеваний сердечно-сосудистой системы, в структуре 
которых одно из ведущих мест занимает ишемическая 
болезнь сердца (ИБС), является печальной приметой 
современной России, а такие грозные осложнения, как 
острые коронарные катастрофы и угрожающие жизни 
нарушения ритма сердца зачастую служат причинами 
смертности и стойкой утраты трудоспособности ее насе-
ления (Тривоженко А.Б., Семенова Ю.В. и соавт., 2007).

Единственным объективным методом визуализации 
коронарных артерий и количественной оценки коронар-
ного стеноза до последнего времени считалась селектив-
ная коронарная ангиография. В тоже время коронарная 
ангиография ограничивается оценкой внутрипросвет-
ного контура коронарных сосудов, что приводит к неа-
декватной диагностике ранних проявлений атероскле-
роза (Врублевский А.В., Бощенко А.А., Ицкович И.Э. и 
соавт., 2007г.). С этим методом связан риск серьезных 
осложнений ( в 0,08 – 1,5% случаев по данным De Bono 
D., 1993 и Haberl R., Becker A. et al., 2001) и не всем паци-
ентам возможно его проведение. Большинство пациен-
тов, которым проводилась селективная коронарогра-
фия, в дальнейшем не нуждаются ни в каких лечебных 
мероприятиях (ангиопластика, аорто-коронарное и 
маммарно-коронарное шунтирования) (Терновой С.К., 
Синицын В.Е., 1998).

Создание мультисрезовой спиральной рентгеновской 
компьютерной томографии (МСКТ) открыло возмож-
ность проведения исследований сердца и визуализации 
коронарных артерий с достаточно высокой разрешаю-
щей способностью.

Цель работы: совершенствование лучевой диагно-
стики поражения коронарных артерий у больных с ише-
мической болезнью сердца.

Материалы и методы: С момента освоения мето-
дики МСКТ-коронарографии в условиях Челябинской 
областной клинической больницы на 16-ти спиральном 
компьютерном томографе (Light Speed 16, GE) прове-
дено 288 исследований коронарных артерий.

Все исследования включали определение коронарного 
кальция в режиме SMART Score, что дает качественную 
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оценку фактора Агатстона, позволяющего предположить 
вероятность развития стеноза КА. 

Затем проводили сканирование с мониторингом ЭКГ 
при болюсном введении 140 мл неионного контрастного 
вещества концентрацией 300 мг\мл со скоростью 4 мл\
сек для оценки коронарных артерий. 

Результаты и их обсуждение: 52 пациентам проведена 
селективная коронарография и МСКТ-коронарография. 
Результаты совпали в 26 случаях. в 12 случаях – частич-
ное совпадение результатов и в 11 случаях результаты не 
совпали полностью. 

Из этих 11 человек у четверых имелись коронарные 
стенты, при которых из-за артефактов мы не смогли объ-
ективно оценить состояние внутристентового кровотока.

У остальных семи пациентов несовпадение результа-
тов было обусловлено выраженным кальцинозом коро-
нарных артерий.

В группе пациентов с частичным совпадением резуль-
татов у 3 больных при коронарографии были выявлены 
изменения дистального русла, которые не были описаны 
при МСКТ-коронарографии, что связано с затрудненной 
визуализацией дистальных отделов коронарных артерий 
при данном методе. 

В 5 случаях из этой же группы пациентов адекватная 
оценка сосудистого русла в одном сегменте сопрово-
ждалась выраженными изменениями в другом, что при-
водило к ошибочной интерпретации МСКТ-данных и, 
соответственно, к частичному совпадению результатов.

Качество МСКТ-коронарографии существенно повы-
шается при наличии у пациента синусового ритма с 
ЧСС 50-60 уд/мин. При наличии ритма сердечных 
сокращений более 70 уд/мин. возможно его урежение 
с помощью приема в-блокаторов. В 3 случаях МСКТ-
коронарография оказалась не информативна в связи с 
появлением тахикардии в момент исследования, и, воз-
никших в результате этого степ-артефактов.

Выводы:
1. МСКТ коронарография является неинвазивным 

методом, в большинстве случаев позволяющим каче-
ственно оценивать состояние коронарных артерий в 
амбулаторных условиях. 

2.У больных с выраженным кальцинозом коронарных 
артерий и наличием стентов предпочтительнее исполь-
зовать селективную коронарографию.

2.В остальных случаях диагностический алгоритм визу-
ализации коронарных артерий методами лучевой диагно-
стики должен начинаться с МСКТ-коронарографии, по 
результатам которой (при обнаружении гемодинамически 
значимой патологии) осуществляется отбор пациентов на 
селективную коронарографию с возможностью одномо-
ментных лечебных манипуляций. 

НоВоЕ В ЛучЕВой дИАгНосТИкЕ 
осЛоЖНЕНИй опЕРАцИИ 

пРЕцИЗИоННАя РЕЗЕкцИя 
ЛЕгкого

Тулеутаева З.к.
Кафедра визуальной диагностики, Казахский Национальный Меди-

цинский Университет Алматы, Казахстан

В последние 20 лет в медицине ультразвуковое иссле-
дование стало ведущим диагностическим методом. Если 
она является неотъемлемой частью в практике основных 

дисциплин, то возможности применения УЗИ в фтизио-
пульмонологии и торакальной онкохирургии поистине 
ограничены.Применяются следующие методы получе-
ния изображения стандартная рентгенография; цифровая 
рентгенография; компьютерная томография; магнитно-
резонансная томография. Эти методы, несмотря на малую 
точность по сравнению с гистологическим исследованием, 
остаются лучшими в определении характера, стадии и 
наблюдения за выявленными опухолями.

Стандартное рентгенологическое исследование вклю-
чает в себя, как правило, рентгенографию и томографию в 
прямой и боковой проекциях. Томограммы на срезах 7-9 
см определяют состояния долевых и главных бронхов и 
трахеи. Рентгенологическая картина легочных метастазов 
в отличие от солитарных периферических образований 
легких отмечается большой вариабельностью. Она опреде-
ляется их размерами, формой, числом, характером роста, 
локализацией и наличием реакцией окружающей легоч-
ной ткани и следующими рентгенологическими типами: 
шаровидные, узелковые, интерстициальные, милиарные 
и смешанные. При решении вопроса о необходимости 
трансторакальной пункционной биопсии периферических 
образований легких рентгенологическим методом следует 
уточнить место пункции.

Наличие рентгенограмм в динамике (метод после-
довательных рентгенограмм легких) позволяет произ-
вести вычисление времени удвоения объема опухоли. 
Большая часть этой патологии в торакальной хирургии 
требует широкого использования ограниченных по объему 
резекций легких — экономные операции. Оригинальные 
операции прецизионная резекция, предложенная 
М.И.Перельманом (1983).

Отдел торакоабдоминальной хирургии Казахского 
НИИ Онкологии и Радиологии методом последова-
тельного внедрения в клинику операции прецизионная 
резекция легких, показали, что эти операции при патоло-
гических процессах доброкачественного характера (проо-
перированы 77 больных), являются методом выбора при 
метастатических злокачественных процессах (проопери-
рованы 48 больных). И позволяют удалять по 4-5 и более 
образований в каждом легком, а при первичном раке лег-
кого (прооперированы 65 больных) выполнить операцию 
у больных с первой стадией, с сопутствующими заболева-
ниями (стенокардия, перенесенный инфаркт миокарда, 
гипертоническая болезнь, сахарный диабет и др.) и у лиц 
пожилого возраста. Нами предложен способ интраопера-
ционного маркирования ложа удаления опухоли легкого 
закругленными танталовыми скрепками от аппаратов УЛ, 
УКЛ,УБ для рентгенологического определения зоны пре-
цизионной резекции, осложнений и диагностирования или 
исключения рецидива рака в послеоперационном периоде. 
Целесообразность маркирования зоны прецизионной 
резекции позволило достаточно с высокой достоверностью 
выявить осложнение характерное (типичное) только для 
операции прецизионная резекция легкого — затемнение 
(инфильтрация). Диаметр затемнения превышает размеры 
образования не более 1-1,5 см. Контуры затемнения могут 
быть не обязательно округлыми, ровными. Частота этих 
осложнений оказалась довольно высокой (18,5%). В то 
же время установлено, что осложнения на 3-9 сутки после 
операции рентгенологически разрешаются. При этом эти 
осложнения не отягощают общего состояния пациентов. 
Летальность при операциях прецизионная резекция лег-
кого может быть сведена к нулю.
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коЛИчЕсТВЕННЫЕ 
хАРАкТЕРИсТИкИ дВИЖЕНИя 

кРоВИ по ВНуТРЕННИМ 
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ТоМогРАФИИ

Тулупов А.А., савельева Л.А.
Институт «Международный Томографический Центр» СО РАН 

(статус ГУ)
Новосибирский Государственный Университет, Новосибирск, Россия 

Актуальность темы. Совершенствование диагностики и 
лечения цереброваскулярной патологии головного мозга – 
одна из наиболее актуальных проблем современной меди-
цины. При этом, подавляющее большинство исследований 
посвящено изучению артериального звена мозговой гемо-
динамики и лишь в единичных работах обсуждается роль 
венозной системы в формировании цереброваскулярных 
заболеваний. Несмотря на это, разработка новых под-
ходов и оригинальных методик визуализации венозных 
коллекторов головы и шеи с целью верификации диагноза, 
определения дальнейшей терапевтической или хирургиче-
ской тактики лечения, а также прогноза при заболеваниях 
центральной нервной системы – является весьма перспек-
тивным направлением в неврологии и нейрохирургии, 
поскольку во многих случаях именно венозная система 
ответственна за развитие сложных и имеющих важней-
шее физиологическое значение компенсаторных реакций, 
обеспечивающих постоянство мозгового кровотока и вну-
тричерепного объёма. При этом, магнитно-резонансная 
венография (МР-венография) наиболее предпочтительна 
для оценки крупных венозных структур головы и шеи, а 
для исследования количественных особенностей пере-
мещения венозной крови наиболее актуальным направ-
лением является внедрение в диагностическую прак-
тику МР-венографии в режиме количественной оценки 
потока – Quantitative Flow (Q-Flow). 

Цель исследования. Изучить некоторые количествен-
ные характеристики венозного кровотока по внутренним 
яремным венам у людей в норме, используя МРТ методику 
количественной оценки потока – Q-Flow.

Материалы и методы. На МР-томографе «Achieva» 
фирмы «Philips» с напряженностью магнитного поля 1,5 
Т было проведено исследование 65-ти здоровым лицам 
(29 мужчин и 36 женщин). Использована методика коли-
чественной оценки потока Q-Flow на основе двухмерной 
фазо-контрастной магнитно-резонансной ангиографии с 
кардиосинхронизацией по ЭКГ в ретроспективном режиме 
(непрерывный сбор данных в R-R интервале) с последую-
щей реконструкцией и совмещением по времени сердеч-
ного цикла и полученных при исследовании профилей 
потока. Характеристики метода: TR = 14 мс; TE = 8,3 мс; 
FA = 150; коэффициент скорости кровотока = 70 см/с; 
толщина среза = 5 мм; количество усреднений = 2; дли-
тельность эксперимента = 2 мин 57 сек; ориентация среза: 
перпендикулярно ходу вен на уровне С2 – С3 позвонков. 
Оценивались пиковая скорость, средние для одного сер-
дечного цикла значения линейной и объемной скоростей 
тока крови, а также средние для одного сердечного цикла 
значения площадей гемодинамически значимого просвета 
внутренних яремных вен. Полученные данные статисти-
чески обработаны с расчетом среднего значения и довери-
тельного интервала: X±tsx, где t=1,96 для Р=0,05. Кроме 

того, проведена оценка достоверности различий между 
соответствующими показателями кровотока слева и справа 
с применением t-критерия Стьюдента.

Результаты исследования. Пиковые скорости кровотока 
(см/сек) составили: слева – 34,91±3,12 см/сек и справа – 
39,74±4,18 см/сек. При оценке достоверности различий 
между средними значениями слева и справа фактическое 
значение t-критерия Стьюдента не превысило критиче-
ское значение tst (для Р=0,05). Линейные скорости кро-
вотока (см/сек) составили: слева – 11,15±1,30 см/сек и 
справа – 12,74±1,65 см/сек. При оценке достоверности 
различий между средними значениями слева и справа фак-
тическое значение t-критерия Стьюдента не превысило 
критическое значение tst (для Р=0,05). Объемные скоро-
сти кровотока (мл/сек) составили: слева – 4,05±0,60 мл/
сек и справа – 5,44±0,80 мл/сек. При оценке достоверно-
сти различий между средними значениями слева и справа 
фактическое значение t-критерия Стьюдента составило 
2,73, что позволяет с вероятностью Р<0,01 говорить о 
преимущественной редукции потока по левым внутренним 
яремным венам. Площади гемодинамически значимого 
просвета (см2) составили: слева – 0,376±0,050 см2 и справа 
– 0,458±0,063 см2. При оценке достоверности различий 
между средними значениями слева и справа фактическое 
значение t-критерия Стьюдента составило 2,01, что позво-
ляет с вероятностью Р<0,05 говорить о преимущественной 
редукции потока по левым внутренним яремным венам.

Выводы. 1). Для оценки венозного кровотока по вну-
тренним яремным венам предложена модификация мето-
дики Q-Flow на основе двухмерной фазо-контрастной 
МР-ангиографии, достоинства которой расширяют воз-
можности морфо-функционального исследования сосу-
дистых структур и позволяют не только качественно, но 
и количественно оценивать особенности потока крови. 2). 
Получены значения пиковой, линейной и объемной скоро-
стей потока крови, а также произведена оценка площади 
гемодинамически значимого просвета внутренних ярем-
ных вен. 3). Используя методику Q-Flow, обнаружено, что 
в условиях нормы значения объемной скорости кровотока 
и площади гемодинамически значимого просвета внутрен-
них яремных вен достоверно (Р<0,01 и Р<0,05 соответ-
ственно) отличаются слева и справа с преимущественной 
редукцией потока слева, т.е. венозный отток по этим струк-
турам асимметричен. В отношении пиковой и линейной 
скоростей кровотока таких различий найдено не было.

Исследования поддерживаются Советом по грантам 
Президента РФ в рамках государственной поддержки веду-
щих научных школ – «Магнитные явления в химии и меди-
цине» (НШ-3604.2008.3).
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Актуальность темы. Совершенствование диагностики и 
лечения цереброваскулярной патологии головного мозга – 
одна из наиболее актуальных проблем современной меди-
цины. При этом, подавляющее большинство исследований 
посвящено изучению артериального звена мозговой гемо-
динамики и лишь в единичных работах обсуждается роль 
венозной системы в формировании цереброваскулярных 
заболеваний. Несмотря на это, разработка новых под-
ходов и оригинальных методик визуализации венозных 
коллекторов головы и шеи с целью верификации диагноза, 
определения дальнейшей терапевтической или хирургиче-
ской тактики лечения, а также прогноза при заболеваниях 
центральной нервной системы – является весьма перспек-
тивным направлением в неврологии и нейрохирургии, 
поскольку во многих случаях именно венозная система 
ответственна за развитие сложных и имеющих важней-
шее физиологическое значение компенсаторных реакций, 
обеспечивающих постоянство мозгового кровотока и вну-
тричерепного объёма. При этом, магнитно-резонансная 
венография (МР-венография) наиболее предпочтительна 
для оценки крупных венозных структур головы и шеи, а 
для исследования количественных особенностей пере-
мещения венозной крови наиболее актуальным направ-
лением является внедрение в диагностическую практику 
МР-венографии в режиме количественной оценки потока 
– Quantitative Flow (Q-Flow).

Цель исследования. Изучить некоторые количественные 
характеристики венозного кровотока по наиболее круп-
ным синусам головного мозга у людей в норме, используя 
МРТ методику количественной оценки потока – Q-Flow.

Материалы и методы. На МР-томографе «Achieva» 
фирмы «Philips» с напряженностью магнитного поля 1,5 Т 
было проведено исследование 70-ти здоровым лицам (28 
мужчин и 42 женщины). Использована методика коли-
чественной оценки потока Q-Flow на основе двухмерной 
фазо-контрастной магнитно-резонансной ангиографии с 
кардиосинхронизацией по ЭКГ в ретроспективном режиме 
(непрерывный сбор данных в R-R интервале) с последую-
щей реконструкцией и совмещением по времени сердечного 
цикла и полученных при исследовании профилей потока. 
Характеристики метода: TR = 14 мс; TE = 8,3 мс; FA = 150; 
коэффициент скорости кровотока = 50 см/с; толщина 
среза = 5 мм; количество усреднений = 2; длительность 
эксперимента = 2 мин 57 сек; ориентация среза: перпен-
дикулярно ходу синусов. Оценивались пиковая скорость, 
средние для одного сердечного цикла значения линейной и 
объемной скоростей тока крови, а также площадь попереч-
ного сечения верхнего сагиттального, поперечных и сиг-
мовидных синусов головного мозга. Полученные данные 
статистически обработаны с расчетом среднего значения 
и доверительного интервала: X±tsx, где t=1,96 для Р=0,05. 
Кроме того, проведена оценка достоверности различий 

между соответствующими показателями кровотока слева и 
справа с применением t-критерия Стьюдента.

Результаты исследования. 
Верхний сагиттальный синус. Пиковая скорость кро-

вотока (см/сек) составила: 36,89±1,84 см/сек. Линейная 
скорость кровотока (см/сек) составила: 14,55±0,74 см/
сек. Объемная скорость кровотока (мл/сек) составила: 
5,70±0,30 мл/сек. Площадь поперечного сечения (см2) 
составила: 0,396±0,020 см2.

Поперечные синусы. Пиковые скорости кровотока 
(см/сек) составили: слева – 21,04±1,82 см/сек и справа – 
26,04±2,16 см/сек (Р<0,001). Линейные скорости крово-
тока (см/сек) составили: слева – 8,77±0,87 см/сек и справа 
– 10,76±1,01 см/сек (Р<0,01). Объемные скорости крово-
тока (мл/сек) составили: слева – 3,87±0,58 мл/сек и справа 
– 5,47±0,69 мл/сек (Р<0,001). Площади поперечного сече-
ния (см2) составили: слева – 0,416±0,039 см2 и справа – 
0,508±0,043 см2 (Р<0,01). 

Сигмовидные синусы. Пиковые скорости кровотока 
(см/сек) составили: слева – 26,37±2,36 см/сек и справа 
– 30,37±2,53 см/сек (Р<0,05). Линейные скорости кро-
вотока (см/сек) составили: слева – 11,21±0,88 см/сек и 
справа – 12,60±1,04 см/сек (Р<0,05). Объемные скорости 
кровотока (мл/сек) составили: слева – 4,66±0,61 мл/сек 
и справа – 6,11±0,67 мл/сек (Р<0,01). Площади попереч-
ного сечения (см2) составили: слева – 0,407±0,042 см2 и 
справа – 0,485±0,034 см2 (Р<0,01). Выводы. 1). Для оценки 
венозного кровотока по верхнему сагиттальному, попереч-
ным и сигмовидным синусам головного мозга предложена 
модификация методики Q-Flow на основе двухмерной 
фазо-контрастной МР-ангиографии, достоинства кото-
рой расширяют возможности морфо-функционального 
исследования сосудистых структур и позволяют не только 
качественно, но и количественно оценивать особенности 
потока крови. 2). Получены значения пиковой, линейной 
и объемной скоростей потока крови, а также произведена 
оценка площадей поперечного сечения верхнего сагит-
тального, поперечных и сигмовидных синусов головного 
мозга. 3). Используя методику Q-Flow, обнаружено, что в 
условиях нормы пиковая, линейная и объемная скорости 
кровотока по парным синусам головного мозга, а также 
площади поперечного сечения этих сосудистых структур 
достоверно отличаются слева и справа с преимуществен-
ной редукцией потока слева, т.е. венозный отток по этим 
структурам асимметричен. 

Исследования поддерживаются Советом по грантам 
Президента РФ в рамках государственной поддержки веду-
щих научных школ – «Магнитные явления в химии и меди-
цине» (НШ-3604.2008.3).
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Актуальность. Использование широкого комплекса 
методов лучевой диагностики в выявлении различных 
патологических состояний церебральной сосудистой 
системы приобретает все более важную роль в своевре-
менном предупреждении развития нарушений мозгового 
кровообращения и других сосудистых заболеваний голов-
ного мозга. При этом, большинство существующих диагно-
стических подходов, как правило, ограничиваются оцен-
кой структурно-морфологических повреждений мозговой 
ткани и сосудистой системы уже после свершившейся цере-
броваскулярной катастрофы, хотя своевременная ком-
плексная морфо-функциональная оценка мозгового кро-
вотока позволила бы во многих случаях предупреждать 
развитие необратимых ишемических изменений ткани 
головного мозга или выявлять их на самых ранних ста-
диях. Именно поэтому, функциональное состояние моз-
говой гемодинамики и количественная оценка церебраль-
ного кровотока не менее важны для ранней диагностики 
поражения сосудистой системы. При этом, магнитно-
резонансная ангиография (МР-ангиография) наиболее 
предпочтительна для оценки крупных сосудистых структур 
головы и шеи, а для исследования количественных особен-
ностей перемещения крови наиболее актуальным направ-
лением является внедрение в диагностическую практику 
МР-ангиографии в режиме количественной оценки потока 
– Quantitative Flow (Q-Flow). 

Цель исследования. Изучить некоторые количествен-
ные характеристики артериального кровотока по позво-
ночным и внутренним сонным артериям у людей в норме, 
используя МРТ методику количественной оценки потока 
– Q-Flow.

Материалы и методы. На МР-томографе «Achieva» 
фирмы «Philips» с напряженностью магнитного поля 1,5 
Т было проведено исследование 59-ти здоровым лицам 
(26 мужчин и 33 женщины). Использована методика 
количественной оценки потока Q-Flow на основе двух-
мерной фазо-контрастной МР-ангиографии с кардиосин-
хронизацией по ЭКГ в ретроспективном режиме (непре-
рывный сбор данных в R-R интервале) с последующей 
реконструкцией и совмещением по времени сердечного 
цикла и полученных при исследовании профилей потока. 
Характеристики метода: TR = 14 мс; TE = 8,3 мс; FA = 150; 
коэффициент скорости кровотока = 70 см/с; толщина среза 
= 5 мм; количество усреднений = 2; длительность экспери-
мента = 2 мин 57 сек; ориентация среза: перпендикулярно 
ходу артерий на уровне С2 – С3 позвонков. Оценивались 
пиковая скорость, а также средние для одного сердечного 
цикла значения линейной и объемной скоростей тока 
крови по позвоночным и внутренним сонным артериям. 
Полученные данные статистически обработаны с расчетом 
среднего значения и доверительного интервала: X±tsx, где 
t=1,96 для Р=0,05. Кроме того, проведена оценка досто-

верности различий между соответствующими показате-
лями кровотока слева и справа с применением t-критерия 
Стьюдента.

Результаты исследования. 
Позвоночные артерии. Пиковые скорости кровотока 

(см/сек) составили: слева – 38,48±2,20 см/сек и справа – 
34,64±2,20 см/сек. При оценке достоверности различий 
между средними значениями слева и справа фактическое 
значение t-критерия Стьюдента составило 2,39 (tst = 2,00), 
что позволяет с вероятностью Р<0,05 говорить о преиму-
щественной редукции потока справа. Линейные скорости 
кровотока (см/сек) составили: слева – 12,07±0,72 см/сек 
и справа – 11,50±0,70 см/сек. Объемные скорости крово-
тока (мл/сек) составили: слева – 2,07±0,18 мл/сек и справа 
– 1,81±0,17 мл/сек. При оценке достоверности различий 
между средними значениями слева и справа фактическое 
значение t-критерия Стьюдента составило 2,02 (tst=2,00), 
что позволяет с вероятностью Р<0,05 говорить о преиму-
щественной редукции потока справа.

Внутренние сонные артерии. Пиковые скорости кро-
вотока (см/сек) составили: слева – 47,47±2,70 см/сек и 
справа – 48,31±2,86 см/сек. Линейные скорости кровотока 
(см/сек) составили: слева – 16,99±1,05 см/сек и справа – 
17,39±1,07 см/сек. Объемные скорости кровотока (мл/сек) 
составили: слева – 5,22±0,33 мл/сек и справа – 4,97±0,37 
мл/сек. 

Выводы. 1). Для оценки артериального кровотока по 
позвоночным и внутренним сонным артериям предложена 
модификация методики Q-Flow на основе двухмерной 
фазо-контрастной МР-ангиографии, достоинства кото-
рой расширяют возможности морфо-функционального 
исследования сосудистых структур и позволяют не только 
качественно, но и количественно оценивать особенности 
потока крови. 2). Получены значения пиковой, линейной 
и объемной скоростей потока крови по позвоночным и 
внутренним сонным артериям. 3). Используя методику 
Q-Flow, обнаружено, что в условиях нормы лишь значения 
пиковой и объемной скоростей кровотока по позвоночным 
артериям низко достоверно (Р<0,05) отличаются слева и 
справа с преимущественной редукцией потока справа. В 
отношении других параметров кровотока подобных разли-
чий найдено не было.

Исследования поддерживаются Советом по грантам 
Президента РФ в рамках государственной поддержки веду-
щих научных школ – «Магнитные явления в химии и меди-
цине» (НШ-3604.2008.3).
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Актуальность. Нормальное функционирование цен-
тральной нервной системы человека невозможно без 
продукции, депонирования, перемещения и реабсорб-
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ции цереброспинальной жидкости, поскольку она обе-
спечивает питание и дренирование тканей головного и 
спинного мозга, создавая для них специфическую вну-
треннюю среду, нарушение параметров которой ведет 
к тяжелым заболеваниям и гибели организм. Именно 
поэтому чрезвычайно важным моментом является оценка 
как анатомо-топографических характеристик ликворных 
пространств, так и количественных параметров ликворо-
циркуляции. При этом, магнитно-резонансная миелогра-
фия (МР-миелография) наиболее предпочтительна для 
визуализации ликворосодержащих пространств головы 
и шеи, а для исследования количественных особенностей 
перемещения цереброспинальной жидкости наиболее 
актуальным направлением является внедрение в диагно-
стическую практику МР-миелографии в режиме количе-
ственной оценки потока – Quantitative Flow (Q-Flow). 

Цель исследования. Изучить некоторые количествен-
ные характеристики движения ликвора в субарахнои-
дальном пространстве спинного мозга на уровне шейного 
отдела в условиях нормы, используя МРТ методику коли-
чественной оценки потока – Quantitative Flow (Q-Flow).

Материалы и методы. На МР-томографе «Achieva» 
фирмы «Philips» с напряженностью магнитного поля 1,5 
Т проведено исследование 50-ти здоровым лицам (25 
мужчин и 25 женщин). Использована методика количе-
ственной оценки потока Q-Flow на основе двухмерной 
фазо-контрастной МР-миелографии с кардиосинхрони-
зацией по ЭКГ в ретроспективном режиме (непрерывный 
сбор данных в R-R интервале) с последующей рекон-
струкцией и совмещением по времени сердечного цикла 
и полученных при исследовании профилей потока лик-
вора. Характеристики метода: TR = 14 мс; TE = 8,3 мс; FA 
= 150; толщина среза = 5 мм; ориентация среза: перпен-
дикулярно ходу позвоночного канала на уровне С2 – С3 
позвонков. Оценивались средние для одного сердечного 
цикла значения линейной и объемной скоростей анте-
градного и ретроградного движения ликвора в переднем 
и заднем отделах субарахноидального пространства, 
а также площадь их поперечного сечения. Полученные 
данные статистически обработаны с расчетом среднего 
значения и доверительного интервала: X±tsx, где t=1,96 
для Р=0,05. Кроме того, проведена оценка достоверности 
различий между модулями соответствующих показателей 
антеградного и ретроградного ликворотока, а также между 
соответствующими значениями скоростей и площадей 
поперечного сечения в переднем и заднем субарахноидаль-
ных пространствах с применением t-критерия Стьюдента.

Результаты исследования. 
Переднее субарахноидальное пространство. Линейные 

скорости ликворотока (см/сек) составили: при анте-
градном потоке – -1,353±0,164 см/сек, при ретроград-
ном – 0,893±0,100 см/сек (P<0,001). Объемные скоро-
сти ликворотока (мл/сек) составили: при антеградном 
потоке – -1,468±0,311 мл/сек, при ретроградном потоке – 
0,860±0,091 мл/сек (P<0,001). Площадь поперечного сече-
ния (см2) составила: 1,001±0,064 см2. 

Заднее субарахноидальное пространство. Линейные 
скорости ликворотока (см/сек) составили: при антеград-
ном потоке – -0,938±0,121 см/сек, при ретроградном 
потоке – 0,594±0,066 см/сек (P<0,001). Объемные ско-
рости ликворотока (мл/сек) составили: при антеградном 
потоке – -0,708±0,116 мл/сек, при ретроградном потоке – 
0,445±0,076 мл/сек (P<0,001). Площадь поперечного сече-
ния (см2) составила: 0,731±0,098 см2. 

При сравнении достоверности различий соответствую-
щих значений линейной и объемной скоростей антеград-

ного и ретроградного движения ликвора, а также площа-
дей поперечного сечения в переднем и заднем отделах 
субарахноидального пространства фактическое значение 
t-критерия Стьюдента во всех случаях значительно пре-
вышало критическое значение tst, что позволяет с веро-
ятностью Р<0,001 говорить о более высоких значениях 
площади поперечного сечения и скоростей ликвороцирку-
ляции в переднем субарахноидальном пространстве.

Выводы. 1). Для исследования ликвородинамики на 
уровне шейного отдела позвоночника предложена моди-
фикация методики Q-Flow, достоинства которой расши-
ряют возможности морфо-функционального исследова-
ния ликворосодержащих структур и позволяют не только 
качественно, но и количественно оценивать особенности 
потока ликвора. 2). Получены значения линейной и объ-
емной скоростей антеградного и ретроградного потока 
ликвора в переднем и заднем субарахноидальных про-
странствах, а также произведена оценка площадей их попе-
речного сечения. 3). Показано, что в норме скоростные 
характеристики антеградного потока ликвора достоверно 
превосходят значения ретроградного, а площадь попереч-
ного сечения и скорости ликвороциркуляции в переднем 
субарахноидальном пространстве характеризуется более 
высокими значениями, чем в заднем.

Исследования поддерживаются Советом по грантам 
Президента РФ в рамках государственной поддержки веду-
щих научных школ – «Магнитные явления в химии и меди-
цине» (НШ-3604.2008.3).

ВоЗМоЖНосТИ 
МодИФИцИРоВАННого 

уЛьТРАЗВукоВого 
ИссЛЕдоВАНИя пЛЕчЕВого 

сусТАВА В дИАгНосТИкЕ 
пРИчИН суБАкРоМИАЛьНого 

ИМпИдЖМЕНТА 
Турдакина И.Н., кинзерский А.Ю.

Кафедра ультразвуковой диагностики ГОУВПО УГМАДО 
Росздрава,г. Челябинск, Россия

Болевую контрактуру плечевого сустава, возникающую 
вследствие травмы, заболевания, а порой и без видимых 
причин, со времен S. Duplay (1872) было принято называть 
плечелопаточным периартритом. Боль, ограничение движе-
ний, снижение мышечной силы и выносливости резко нару-
шают трудоспособность пациента на длительный период 
времени на производстве и в быту. По международной клас-
сификации болезней 10-го пересмотра все периартикуляр-
ные поражения области плечевого сустава представлены 
в виде отдельных нозологических форм, среди которых 
выделяют «синдром столкновения плеча» или «синдром 
сдавления ротаторов плеча, супраспинальный синдром» 
(М75.1 по МКБ-10). Эта патология известна в междуна-
родной литературе как impingement syndrome и представ-
ляет собой, согласно определению Neer, патологическое 
состояние, при котором имеется второстепенная болез-
ненная чувствительность сухожилия надостной мышцы 
вследствие абразивного воздействия нижней поверхности 
передней трети акромиона. В пределах субакромиального 
пространства (так называемый «импиджмент-интервал») 
все мягко-тканные структуры расположены между жест-
кими границами : высшей границей («крыша») являются 
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акромион, акромиально-ключичное сочленение, корако-
акромиальная связка, клювовидный отросток; а низшая 
граница («пол») состоит из головки плечевой кости и боль-
шого бугорка. В нормальных условиях это пространство 
само по себе узкое (не более 9-10мм), и оно становится 
максимально узким, когда рука отведена. Любое условие, 
которое способствует сужению этого пространства (менее 
7мм), может привести к импиджменту. К наиболее вероят-
ным причинам импиджмента относятся: субакромиальные 
остеофиты при остеоартрозе акромиально-ключичного 
сочленения; утолщение или кальцификация корако-
акромиальной связки; повреждение ротаторной манжеты, 
вызывающее верхнюю миграцию головки плечевой кости; 
структурные аномалии акромиона (нарушение сращения 
эпифизарного конца акромиона,- так называемая акроми-
альная кость); анатомические типы акромиона (имеют зна-
чение 2 и 3 типы). Выделяют три анатомических варианта 
формы отростка лопатки: 1-плоский, 2-изогнутый, 3-крюч-
ковидный, среди которых, согласно литературным данным, 
изогнутая и крючковидная формы акромиона (2 и 3 типы) 
напрямую влияют на повреждение вращательной манжеты 
плеча, что, в свою очередь,влияет на решение вопроса об 
оперативном вмешательстве. 

Известен ряд способов визуализации плечевого 
сустава (в том числе и акромиального отростка лопатки), 
среди которых рентгеновское исследование и магнитно-
резонансная томография. Постоянное совершенствование 
технологии ультразвуковых исследований расширяет воз-
можности его применения, а в ряде клинических ситуаций 
позволяет заменить МРТ, рентген или существенно допол-
нить морфологическую картину заболевания. Критерии 
динамического УЗИ с известной долей точности позволяют 
поставить диагноз субакромиального импиджмента, однако 
отсутствие хорошего акустичекого окна ограничивает диа-
гностику субакромильного импиджмента (из-за костных 
экранов нет возможности оценить типы акромиального 
отростка лопатки и его пространственное расположение ).

Цель исследования. Расширение диагностических воз-
можностей ультразвукового исследования плечевого 
сустава для ультразвуковой идентификации анатомиче-
ских типов акромиона лопатки. 

Материал и методы. Работа основана на сопоставле-
нии рентгенологических данных по типу акромиального 
отростка лопатки с длиной корако-акромиальной связки, 
получаемой из дополнительного доступа при эхографии 
плечевого сустава. Для определения типа акромиального 
отростка на рентгенограмме выполнялась боковая про-
екция, с лучом, направленным в каудальном направле-
нии через плоскость лопатки под углом 40градусов по 
отношению к плоскости кассеты. Ультразвуковое иссле-
дование проводилось линейным датчиком (7,5-12 МГц) 
с использованием серошкальной визуализации. Корако-
акромиальная связка идентифицировалась из переднего 
доступа (в поперечной плоскости край медиальный край 
датчика смещается к срединной линии тела до визуали-
зации клювовидного отростка, затем латеральный край 
датчика разворачивается кверху до визуализации акро-
миального отростка; при этом визуализируется корако-
акромиальная связка, которая по эхоструктуре идентична 
любой другой связке организма). Исследование не требует 
специализированных мероприятий человек − 13%) длина 
связки была 16-23 мм (средняя 20,0±2,00; р < 0,01 в срав-
нении с 1-м и 2-м типами). 

Таким образом, предлагаемый способ позв по подго-
товке пациента и производится в положении пациента 
«сидя» на кушетке. 

Всего обследовано 57 пациентов с плече-лопаточным 
болевым синдромом, из них: по данным рентгенологи-
ческого исследования 1-й тип акромиона встречался в 19 
случаях (33%), по данным ультразвукового исследования 
длина корако-акромиальной связки составляла 28-32 мм 
(средняя 30,55±2,02); 2-й тип акромиона был выявлен у 31 
человека (54%), длина связки составила 24-27 мм (средняя 
25,7±1,09); при 3-м типе акромиона (7 оляет идентифици-
ровать тип акромиального отростка лопатки при ультра-
звуковом исследовании, что имеет значение в выявлении 
причин развития субакромиального импиджмента у боль-
ных с плече-лопаточным болевым синдромом и может быть 
применен в любом медицинском учреждении, оснащенном 
ультразвуковым диагностическим сканером, работающим 
в В-режиме в реальном масштабе времени. (Приоритетная 
справка на Патент №2008101887/14(002058) от 17.01.2008 
г.).

ЭхокАРдИогРАФИчЕскАя 
оцЕНкА РЕЗуЛьТАТоВ 

кАТЕТЕРНой БАЛЛоННой 
ВАЛьВуЛопЛАсТИкИ 

АоРТАЛьНого сТЕНоЗА 
кРАйНЕй сТЕпЕНИ РИскА 

Тюрина Т.Ю.
Специализированная кардиохирургическая клиническая больница, г. 

Нижний Новгород

Среди многочисленных больных аортальным стенозом 
особое место занимают пациенты, специфика клинической 
картины которых, данных инструментальных методов 
исследования и тактики лечения принципиально отличают 
их от остальных больных этим пороком. Высокий риск для 
жизни, радикального хирургического лечения, выполнения 
инвазивных исследований потребовали введения для харак-
теристики больных данной категории понятия “аортальный 
стеноз крайней степени риска”. Эхокардиографическими 
критериями этой формы порока являются резкое или кри-
тическое уменьшение площади аортального отверстия 
(Sао), массивный кальциноз створок, диастолическая и 
систолическая дисфункции левого желудочка (ЛЖ), повы-
шение конечно-диастолического давления в левом желу-
дочке ( КДД ЛЖ), выраженная легочная гипертензия.

Тяжёлое общее состояние (IVФК), НК IIБ – III, высокая 
интраоперационная летальность и, как правило, сопутствую-
щая патология являются причиной перевода таких больных 
в категорию неоперабельных. В этой ситуации катетерная 
баллонная вальвулопластика (КБВ) аортального отверстия, 
направленная на декомпрессию левого желудочка, является 
единственно возможным методом лечения, позволяющим 
не только продлить жизнь больному, но и сделать реальной 
последующую радикальную коррекцию порока.

Цель исследования: определить наиболее информа-
тивные эхокардиографические критерии эффективности 
и прогноза КБВ при аортальном стенозе крайней сте-
пени риска. 

Материалы и методы: за период с 1992 по 2008 гг. КБВ 
выполнена 42 пациентам с аортальным стенозом край-
ней степени риска в возрасте от 26 до 69 лет ( средний 
возраст 55 ± 6,8 лет). Все больные относились к IV ФК, 
НК II Б- III, семерым крайне тяжёлым больным КБВ 
проводилась на фоне острой левожелудочковой недо-
статочности. Эхокардиографическое исследование про-



426 Медицинская визуализация

водилось на аппаратах VIVID 3 (General Electric), SIM 
7000 CFM ( Италия – Россия) в B-, D-режимах и режиме 
цветового допплеровского картирования. Для всех 
больных аортальным стенозом крайней степени риска 
характерным было критическое или резкое уменьшение 
Sао ( до 0,75 ± 0,27 кв. см у 7 пациентов и до 0,85 ± 0,25 
кв. см у 35 пациентов), массивный кальциноз створок 
с переходом на фиброзное кольцо, стенки аорты, меж-
желудочковую перегородку, увеличение максимальной 
скорости трансаортального потока ( V max ао ) до 3,52 
± 0,29 – 4,26 ± 0,41 м/с, диастолическая и систолическая 
дисфункции ЛЖ, повышение КДД ЛЖ до 47,5± 11,3 мм 
рт. ст., повышение давления в легочной артерии до 65,1 
± 11,2 мм рт ст. 

Результаты: основными показателями, позволяю-
щими оценить эффективность КБВ в ближайшем пост-
декомпрессионном периоде, явились S ао, V max ао. У 
всех больных отмечено максимальное увеличение S ао 
в 1 сутки после КБВ с последующей её стабилизацией к 
5 суткам до 1,42 ± 0,24 кв. см. Установлены 4 типа дина-
мики V max ао в постдекомпрессионном периоде, что 
характеризовало различный функциональный резерв ЛЖ. 

У 19 исходно тяжёлых больных в первые сутки после 
КБВ отмечалось уменьшение V max ао с 4,32±0,25 до 3,17 
± 0,23 м/с, что соответствовало максимальному увеличе-
нию Sао. В течение последующих 30 суток наблюдалась 
тенденция к прогрессирующему увеличению этого показа-
теля со стабилизацией значений в последующем на цифрах 
3,73±0,17 м/с. Такая динамика свидетельствовала о хоро-
шем функциональном резерве миокарда ЛЖ.

У 12 исходно тяжёлых больных после снижения V max 
АО в первые сутки после КБВ с 4,19±0,51 до 3,17±0,43м/с, 
отмечался менее продолжительный период роста этого 
показателя (до 10 суток) с дальнейшей стабилизацией на 
более низких показателях (3,22 ± 0,41 м/с), по сравнению 
с предыдущей группой. 

У 4 больных, исходно находившихся в крайне тяжёлом 
состоянии, наблюдалось максимальное уменьшение V max 
ао в 1 сутки после расширения аортального отверстия с 
3,7 ± 0,2 до 2,6 ± 0,13 м/с с последующей стойкой стаби-
лизацией этого показателя на цифрах 3,1 ± 0,12 м/с уже к 
5 суткам. Такая динамика свидетельствовала о сохранении 
резервных возможностей ЛЖ, способности его к функцио-
нальному восстановлению. 

У 3 исходно крайне тяжёлых больных после уменьше-
ния Vmax ао в первые сутки после КБВ с 3,2 ± 0, 11 до 2,3 
± 0, 13 м/с отмечалось прогрессирующее снижение этого 
показателя, что свидетельствовало об истощении резерв-
ных возможностей ЛЖ, отсутствии способности к восста-
новлению. 

У 4 исходно тяжёлых больных после неадекватно 
выполненной КБВ отмечено возвращение функциональ-
ных показателей аортального клапана к исходным значе-
ниям к 5 суткам после манипуляции.

 Выводы: наиболее информативным показателем, опре-
деляющим исход адекватно выполненной КБВ у больных 
аортальным стенозом крайней степени риска, является 
динамика линейной скорости трансаортального потока. 

ИспоЛьЗоВАНИЕ 
ВЫсокодоЗНой 

ВНуТРИпРосВЕТНой 
БРАхИТЕРАпИИ В ЛЕчЕНИИ 

опухоЛЕй пРяМой кИШкИ И 
АНАЛьНого кАНАЛА

Тюряева Е.И., канаев с.В., Туркевич В.г.
ФГУ НИИ онкологии им. Н.Н.Петрова Росмедтехнологий, Санкт-

Петербург, Россия

Лучевая терапия является неотъемлемым компонен-
том лечения больных раком прямой кишки T3-4N0-2.В 
ряде случаев (при тяжелом соматическом состоянии, 
отказе больного от оперативного вмешательства), а также 
при опухолях аноректальной области лучевая терапия 
(ЛТ) может использоваться в качестве самостоятельного 
метода. Подведение необходимой лечебной облучения 
(60-70 Гр) при использовании стандартных методик луче-
вой терапии сопряжено с риском развития осложнений и 
выраженных лучевых реакций со стороны смежных орга-
нов. Уменьшение суммарных очаговых доз облучения сни-
жает частоту объективных ответов опухоли, не обеспечи-
вает длительного безрецидивного периода и, в конечном 
счете, приводит к неизбежному выполнению калечащего 
хирургического вмешательства (брюшно-промежностной 
экстирпации прямой кишки) у большинства больных. Для 
оптимизации программы лучевого лечения нами предло-
жено проведение сочетанной ЛТ с использованием дистан-
ционного конвенциального облучения и внутрипросветной 
брахитерапии высокой мощности дозы, что позволяет под-
вести к очагу максимально возможную дозу излучения при 
снижении лучевой нагрузки на соседние органы и ткани.

В 2007-2008 сочетанная лучевая терапия была проведена 
14 пациентам (13 женщин, 1 мужчина) в возрасте 51-71 
лет с опухолями (T2-4N0-1) нижнеампулярного отдела 
прямой кишки и анального канала, расположенными на 
высоте 1-6 см от анального отверстия. Преобладали пло-
скоклеточные опухоли (10), в 2 случаях − аденокарци-
номы, в 2 − низкодифференцированный рак. Стадирование 
процесса осуществлялось на основании данных трансрек-
тального ультразвукового исследования и/или ядерно-
магнитной томографии малого таза, УЗИ и КТ брюшной 
полости, рентгенографии органов грудной клетки. 

На первом этапе лечения на линейных ускорителях 
электронов проводилась дистанционная лучевая терапия 
РОД 1,8-2,0 Гр, 5 фракций в неделю, с 1 по 33-35 дни лече-
ния (22-25 фракций) до суммарной очаговой дозы 45-50 Гр 
зависимости от статуса лимфоузлов малого таза. Затем осу-
ществляли конформную внутрипросветную брахитерапию 
на аппарате Nucletron Microselectron HDR c шагающим 
источником Ir 192, референтная разовая очаговая доза 
составляла 3,5 Гр на глубине 10 мм слизистой кишки. В 
зависимости от степени распространения процесса, уровня 
объективного ответа опухоли на проведенную ранее дис-
танционную ЛТ осуществляли 3-5 сеансов лечения, 3 
фракции в неделю, до суммарной очаговой дозы по изоэф-
фекту 62-65 Гр. Общая продолжительность курса лучевой 
терапии с использованием брахитерапии оказалась короче 
(в среднем 50 дней), чем при дистанционной ЛТ с пере-
формированием полей (в среднем 62 дня); ни у одного из 
пациентов не требовалось перерыва между этапами луче-
вого лечения. Проведение сочетанной лучевой терапией 
осуществлялось непрерывно благодаря отсутствию ослож-
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нений и реакций 3-4-степени. Гематологические реакции 
были отмечены у 4 человек (лейкопения I-II степени – в 
3 случаях, лейкотромбопения I степени – в 1случае); тош-
нота, рвота не были отмечены ни в одном случае. Диарея 
наблюдалась у 8 пациентов на этапе проведения дистанци-
онной лучевой терапии, в том числе у 6 больных I степени, 
у 2 –II степени; снижение степени выраженности диареи у 
всех больных отмечено ко времени завершения этапа вну-
трипросветной брахитерапии. Болевой синдром практиче-
ски отсутствовал. Лучевые реакции кожи и слизистых были 
отмечены у всех пациентов; эритема и сухой эпидермит 
наблюдались у 12 больных, у 2 − влажный эпидермит при 
завершении дистанционного этапа лечения. В контроль-
ной группе (дистанционная лучевая терапия на линейных 
ускорителях электронов в различных режимах облучения 
и переформированием радиационных полей в ходе лече-
ния) частота развития влажных эпидермитов достигала 
55%, у 37% отмечались явления энтероколита и диареи. 
Объективный ответ при проведении сочетанной ЛТ был 
достигнут в 85,7% наблюдений, в том числе полный регресс 
опухоли − в 45%. Длительность наблюдения составляет 
6-23 месяца (медиана 15,2 мес.). Живы 13 пациентов (в 
течение периода наблюдения 1 пациентка умерла вслед-
ствие острого нарушения мозгового кровообращения). 
Локорегионарное прогрессирование зарегистрировано у 
3 пациентов (у всех – частичный регресс после сочетанной 
ЛТ), развитие отдаленных метастазов − у одного больного. 
Оперативному лечению были подвергнуты двое больных: 
одна пациентка с местным прогрессированием заболевания, 
другая − спустя 3 месяца при сохранении достигнутой после 
СЛТ стабилизации одна заболевания. Одногодичная без-
рецидивная выживаемость составила 84,6%. У 8 пациентов 
в течение всего периода наблюдения (медиана 11,6 мес.) по 
данным фиброколоноскопии и МРТ сохраняется ремиссия, 
подтверждаемая биопсией стенки кишки. У всех пациентов 
отмечено восстановление нормального режима опорожне-
ния кишечника, нет признаков атонии анального сфинктера, 
отсутствуют недержание кала, боли во время и вне дефека-
ции, а также урологические проблемы. Лишь в 2 случаях 
отмечены поздние лучевые реакции (лучевой ректит).

Таким образом, используемая методика характеризуется 
хорошей переносимостью и относительной безопасностью; 
возникающие реакции и осложнения не носят угрожающего 
для жизни характера и корригируются лекарственными сред-
ствами при соблюдении пациентами гигиенических и дие-
тических рекомендаций. Сочетание дистанционной лучевой 
терапии с высокодозной внутрипросветной брахитерапии 
обеспечивает достижение высокого уровня частичного и пол-
ного регресса опухолей и продолжительное безрецидивное 
течение. Важным аспектом данного способа лечения явля-
ется возможность сохранения качества жизни пациентов.

дИАгНосТИчЕскИЕ 
ВоЗМоЖНосТИ 

уЛьТРАсоНогРАФИИ 
кРАНИоВЕРТЕБРАЛьНой 

оБЛАсТИ суБокцИпИТАЛьНЫМ 
пАРАВЕРТЕБРАЛьНЫМ 

досТупоМ В дИАгНосТИкЕ 
дИсТРоФИчЕскИх ИЗМЕНЕНИй

угнивенко И.Ю.
Кафедра ультразвуковой диагностики

Уральская государственная медицинская академия дополнитель-
ного образования, г. Челябинск, Россия

Учитывая значительную распространенность спондило-
артроза (второе место среди причин нарушения трудоспо-
собности людей старше 50 лет), следует признать одинако-
вую клиническую значимость остеохондроза и поражения 
истинных суставов позвоночника. Большой процент свя-
занных с ними неврологических осложнений и случаев 
утраты трудоспособности такими больными обусловли-
вают значительную актуальность поисков методик эффек-
тивной диагностики этой патологии. Неинвазивность и 
короткое время исследования, отсутствие дозовой лучевой 
нагрузки, производство исследования в режиме реального 
времени в сочетании с хорошей оснащенностью приборами 
лечебных учреждений самого различного уровня характе-
ризуют современную ультрасонографию. Нами разрабо-
тана и апробирована в клинической практике методика 
ультрасонографии атланто-окципитального и атланто-
аксиального сочленений субокципитальным параверте-
бральным доступом.

Предлагаемый доступ позволяет одновременно оценить: 
взаимоотношения зубовидного отростка тела С2 позвонка 
и боковых масс тела С1, размеры позвоночного канала, 
ширину суставного промежутка и размеры корешковых 
каналов С1 корешков на уровне атланто-окципитального 
сочленения с обеих сторон, визуализировать позвоноч-
ную артерию на уровне сегмента V3(петля артерии на 
уровне сосцевидного отростка от поперечного отростка 
С2 до большого затылочного отверстия), измерить диа-
метр артерии и снять допплеровские параметры кровотока 
в ней с обеих сторон. Ультрасонография по предлагаемой 
методике проводится в положении пациента «сидя» с уме-
ренным сгибанием головы вперед с использованием кон-
вексных электронных датчиков с рабочими частотами в 
диапазоне 2,0-5,0 МГц. Сканирование осуществляется в 
горизонтальной плоскости несколько каудальнее чешуи 
затылочной кости. Для визуализации позвоночного канала 
датчик устанавливается по средней линии, для визуали-
зации корешковых каналов датчик несколько смещается 
латерально вправо или влево в той же плоскости. При визу-
ализации суставной щели атланто-окципитального соч-
ленения и позвоночной артерии в сегменте V3 плоскость 
сканирования меняется на сагитальную, датчик устанав-
ливается паравертебрально субокципитально последова-
тельно справа и слева. 

Обследование проводилось на ультразвуковых сканерах 
Phillips En Visor, Acuson Aspen, снабженных мультичастот-
ными датчиками 2-5 МГц. Обследованы 30 пациентов кон-
трольной группы и 90 пациентов с остеохондрозом шей-
ного отдела позвоночника, с последующим проведением 
МРТ краниовертебральной области для сравнительной 
оценки диагностической значимости предлагаемой мето-
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дики. При ультрасонографическом исследовании дополни-
тельно применялась допплерография позвоночной арте-
рии в сегменте V3 из этого же доступа и допплерография 
позвоночной артерии в сегментах V1 и V2 стандартной 
методикой для визуализации позвоночной артерии.

Оценивались анатомические и морфометрические пара-
метры доступных для осмотра анатомических структур: 
передне-задний размер позвоночного канала, передне-
задний размер корешковых каналов с обеих сторон, ширина 
суставной щели с обеих сторон, расположение зубовидного 
отростка по отношению к боковым массам атланта, диа-
метр и доплеровские характеристики кровотока по позво-
ночным артериям в сегментах V3 с обеих сторон.

Средние величины вышеуказанных параметров при 
оценочном сканировании субъектов контрольной группы 
оказались следующими: передне-задний размер позвоноч-
ного канала – от 16,0 до 23,7 мм; передне-задний размер 
корешковых каналов – от 7,0 до 12,6 мм; ширина сустав-
ных промежутков атланто-окципитального сочленения 
− 1,2-3,1мм; симметричное расположение боковых масс 
атланта по отношению к зубовидному отростку; позвоноч-
ные артерии в сегментах V3 с диаметрами от 3,2 до 5,2 мм, 
систолическими скоростями кровотока от 30 до 59 см/с, 
диастолическими скоростями от 12 до 30 см/с, индексами 
резистивности от 0,51 до 0,66.

Критерии дегенеративно-дистрофического пораже-
ния мягкотканого компонента двигательных сегмен-
тов краниовертебральной области были следующими: 
изменение размеров и формы суставной щели атланто-
окципитального сочленения: (сужение менее 1,2 мм или 
полное отсутствие ее визуализации и повышение эхоген-
ности этой области при артрозе; ее расширение более 3,1 
мм и понижение эхогенности этой области при артрите); 
изменение формы и размеров кортикальной пластинки, а 
именно сужение корешкового отверстия на стороне пора-
жения (передне-задний размер менее 7 мм) и появление 
передних остеофитов на уровне заднего контура; при нали-
чии механической экстравазальной компрессии позвоноч-
ной артерии в сегменте V3 – констатация изменений кро-
вотока, характерных для этой патологии, сопоставление 
полученных данных кровотока в сегментах V1 и V2 этой 
же стороны и в сегменте V3 противоположной стороны).

При сопоставлении ультрасонографических данных с 
результатами референтного метода исследования, крите-
рии диагностической значимости и достоверности соста-
вили: чувствительность–80,1%, специфичность – 88,6%. 
Результаты проведенных исследований позволяют сделать 
предварительные выводы о достаточно высокой инфор-
мативности предлагаемой методики ультразвукового 
исследования двигательных сегментов краниовертебраль-
ной области из субокципитального паравертебрального 
доступа и о возможности ее применения в диагностическом 
комплексе при дистрофических изменениях, свойственных 
остеохондрозу и спондилоартрозу шейного отдела позво-
ночника.

сТАНдАРТНАя РЕНТгЕНогРАФИя 
оРгАНоВ гРудНой кЛЕТкИ 

В коМпЛЕксНой оцЕНкЕ 
сосТояНИя ЛЕгкИх И 

сЕРдцА пРИ ЮВЕНИЛьНоМ 
дЕРМАТоМИАЗИТЕ

угнич к.А., Мустафин М.М., Рындина Р.Е., 
гарбуз о.В.

Кафедра факультетской педиатрии ГОУ ВПО «Самарский госу-
дарственный медицинский университет Росздрава», Рентгенологи-
ческое отделение Самарского областного клинического кардиологи-

ческого диспансера

Цель: определить значение стандартной рентгеногра-
фии в комплексной оценке состояния легких и сердца при 
ювенильном дерматомиозите.

Материалы и методы: в основу работы положены 
результаты клинико-инструментального обследования 22 
детей (12 мальчиков и 10 девочек) в возрасте от4 до 15 лет 
проводившегося на протяжении 2-х лет с периодичностью 
6 месяцев, включающего клинико-лабораторные и имму-
нологические данные ЭКГ-12, результаты поверхностного 
ЭКГ-картирования, ЭХОКГ с расчетом основных морфо-
логических и гемодинамических показателей, стандартную 
рентгенографию органов грудной клетки, проводимую на 
цифровой рентгеновской установке ddR Modulaire (Swiss 
Ray, Швейцария) в прямой проекции с выполнением рент-
генокардиометрии, согласно общепринятой схеме измере-
ния сердца. 

Результаты: ведущими клинико-лабораторными про-
явлениями ювенильного дерматомиозита являлись: кож-
ный, мышечный, суставной и иммуновоспалительный 
синдромы. Вовлечение в патологический процесс легких 
и сердца было обусловлено хроническим иммунным вос-
палением. Наибольшая частота субъективных и физи-
кальных изменений со стороны сердечно-сосудистой 
системы, на протяжении всего периода наблюдения, при-
ходилась на астено-вегетативный синдром, тахикардию 
и систолический шум различной степени выраженности 
(от преходящего до стойкого в 1 и 5 точках), при отсут-
ствии расширения границ относительной сердечной тупо-
сти, а также кардиальных жалоб со стороны пациентов. 
Определяющими ЭКГ-изменениями на протяжении всего 
периода наблюдения являлись показатели конечной части 
желудочкового комплекса, свидетельствующие о, преи-
мущественно, метаболическом характере нарушений в 
сердечной мышце. В 13,6% случаев был выявлен особый 
тип снижения сегмента S-T прогибающейся формы, обо-
значенный термином «симптом провисания» (sagging) 
сегмента S-T. Стандартная рентгенография органов груд-
ной клетки не выявила каких-либо отклонений от нормы 
рентгеноморфометрических показателей сердца и сосудов 
в большинстве случаев.

Проведенные наблюдения показали, что изменения 
ЭКГ-12 нередко наслаивается на те или иные проявления 
дисплазии соединителнотканного каркаса сердца, выяв-
ляемые при ЭХОКГ. При этом наибольшая частота малых 
аномалий сердца приходилась на ложные хорды левого 
желудочка, высокая выявляемость которых отмечалась на 
протяжении всего периода наблюдения. При этом откло-
нений от нормы основных морфометрических и гемодина-
мических показателей выявлено не было.

Введение в комплекс обследования динамического и 
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поверхностного ЭКГ-картирования с применением биофи-
зического анализа и методов решения обратной электроди-
намической задачи позволило своевременно выявить элек-
трическую нестабильность миокарда и прогнозировать 
возможность возникновения внезапной сердечной смерти 
в 2-х (9,09%) случаях. Обращали на себя внимание слабая 
выраженность и быстрая обратимость легочных измене-
ний, выявленных за весь период наблюдения в 5 (22,7%) 
случаях. Рентгенологическая семиотика изменений лег-
ких в большинстве случаев характеризовалась усилением 
и деформацией легочного рисунка в базальных отделах. 
Свойственные собственно заболеванию изменения легких 
были выявлены лишь у одного ребенка в виде сосудисто-
интерстициальной пневмонии, являющейся следствием 
поражения сосудистой стенки, характеризовались изме-
нениями легочного рисунка в нижних и средних отделах 
легких по мелкоячеистому типу, наличием рассеянных 
очаговоподобных теней, создающих общий «мутный» фон 
легких, бесструктурностью корней на фоне физикальных 
проявлений-непостоянные хрипы, небольшая одышка при 
физической нагрузке. Высокое положении диафрагмы, 
малая её подвижность при дыхании и последующая гипо-
вентиляция легких привели к возникновению дисковид-
ного ателектаза у данного ребенка.

Заключение: Рентгенологическое исследование систе-
матически проводимое детям с ювенильным дерматомио-
зитом не выявило каких-либо преимуществ в диагностике 
кардиальной патологии, поскольку существенных откло-
нений от нормы рентгеноморфометрических показателей 
сердца и сосудов выявлено не было, однако позволило 
уточнить характер и локализацию легочной патологии (за 
счет основного заболевания), имевшей место в единичном 
случае, на протяжении всего периода наблюдения.

ВоЗМоЖНосТИ коМпЛЕксНого 
уЛьТРАЗВукоВого ИссЛЕдоВА-
НИя В оцЕНкЕ РЕгИоНАЛьНой 
гЕМодИНАМИкИ пРИ уЗЛоВоМ 

ЗоБЕ
ульянова А.Е., ярченкова Л.Л., 

колпакова Е.Н.
Ивановская государственная медицинская академия, г. Иваново

Цель исследования. Оценить клинико-
диагностическое значение изменений региональной 
гемодинамики в сосудах щитовидной железы и бассейне 
сонных артерий у пациентов с различными формами 
узлового зоба для оптимизации дальнейшего наблюде-
ния и лечения.

Методы исследования. В исследование были вклю-
чены 120 женщин с узловым зобом в возрасте от 25 до 
40 лет (средний возраст 32,8 года) Контрольную группу 
составили 30 женщин, сопоставимые по возрасту (сред-
ний возраст 32,6 года), с морфологически и функцио-
нально неизмененной щитовидной железой.

Комплексное ультразвуковое исследование прово-
дилось на сканере ALOKA-SSD-4000, с использованием 
линейного датчика с частотой 7,5 МНг в режиме серой 
шкалы, импульсной допплерографии с качественной и 
количественной оценкой доплеровского спектра, цвет-
ного доплеровского картирования. Всем пациентам 
основной группы проведена тонкоигольная аспираци-

онная биопсия выявленных узловых образований под 
контролем аппарата ALOKA-SSD-4000 ,с последующим 
цитологическим исследованием.

Результаты исследования. После проведенных кли-
нических и диагностических методов исследования 
пациенты с узловым зобом были разделены на группы 
в зависимости от выявленных морфологических форм. 
Первую группу составили 25 (20,8%) человек с призна-
ками злокачественных узловых образований, во второй 
группе у 35(29,2%) пациентов были выявлены аденомы, 
в третьей группе 40(33,3%) человек с коллоидными 
узлами, и в четвертой группе − 20 (16,7%) женщин с 
признаками кист. Анализ параметров объемной ско-
рости кровотока в щитовидных артериях при узловой 
патологии нормально функционирующей щитовидной 
железы, показал достоверное увеличение (по сравне-
нию с контрольной группой) артериального притока к 
обеим долям щитовидной железы: на 65,4% к правой и 
на 76,6% к левой доле. Линейные скоростные параметры 
кровотока в щитовидных артериях были статистически 
значимо выше (p= 0,33) на стороне локализации пато-
логического узла любой морфологической структуры. 
Соответственно достоверно увеличивалась (p = 0,37)и 
объемная скорость кровотока в артериях пораженной 
доли. В группе пациентов с аденомами и опухолевыми 
узлами максимальная систолическая скорость кровотока 
в общей сонной артерии на стороне поражения увеличи-
валась (по сравнению с контрольной группой) в 5,5 раз и 
в 6,8 раз соответственно. В группе пациентов с коллоид-
ными узлами изменения со стороны ОСА выражались в 
повышении максимальной систолической скорости кро-
вотока на стороне поражения по сравнению с контрлате-
ральной долей. А по сравнению с контрольной группой 
скорость кровотока в бассейне сонных артерий изменя-
лась незначительно. В группе пациентов с кистами ЩЖ 
изменения диаметров сосудов и скорости кровотока в 
них выявлено не было. 

Выводы: В эутиреоидной щитовидной железе при 
узловой патологии показатели объемной скорости кро-
вотока в верхних и нижних щитовидных артериях были 
выше на стороне поражения: при аденомах – на 24%, при 
опухолях – на 35%. Параметры линейной скорости кро-
вотока в сонных артериях изменялись в зависимости от 
морфологической структуры узла: при аденомах и злока-
чественных узловых образованиях увеличивались от 5,5 
до 6,8 раз, при коллоидных узлах и кистах изменялись 
незначительно.

опТИчЕскИЕ МЕТодЫ 
дИАгНосТИкИ 

НЕопЛАсТИчЕскИх ИЗМЕНЕНИй 
ШЕйкИ МАТкИ

умаханова М.М., дуванский Р.А., 
Аубекирова М.А., садуллаева Э.Т., 

дуванский В.А.
Кафедра акушерства и гинекологии стоматологического факультета, 
Московский государственный медико-стоматологический универси-

тет, ФГУ «ГНЦ лазерной медицины ФМБА», Москва, Россия

Цель исследования: оценка эффективности оптической 
когерентной томографии (ОКТ) в диагностике неопласти-
ческих изменений слизистой шейки матки. 
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ОКТ исследование проведены 115 пациенткам. 
Пациенток с неизмененной шейкой матки было 35, с эндо-
цервицитом − 7, с эктопией шейки матки − 35, с кистами 
наботовых желез − 15, с эндометриозом − 7, с ранними 
неопластическими изменениями многослойного плоского 
эпителия − 10, с раком шейки матки − 6. Использовали 
оптический когерентный томограф (ИПФ РАН г. Нижний 
Новгород). Технические характеристики прибора: длина 
волны излучения − 1300 нм; мощность источника − 2 − 4 
мВт; мощность на объекте – 0,75 мВт; пространствен-
ное разрешение – 10-20 мкм; глубина сканирования 1–2 
мм; поперечный диапазон сканирования 1,8 мм; частота 
сканирования 70 – 150 Гц. Для исследования использо-
вали зонд, оснащенный видимым красным пилотом (630 
нм, 0,1 мВт). Оценку информативности ОКТ проводили 
сравнением интерпретации полученных изображений с 
результатами гистологических исследований. ОКТ − метод 
исследования, основанный на измерении отраженного 
сигнала низкоинтенсивного когерентного света в инфра-
красном диапазоне, используемого в качестве зондирую-
щего излучения для просвечивания биологических тканей. 
Оптические образы (томограммы) оценивали по несколь-
ким параметрам: 1. Яркость томографической палитры на 
изображении определяется уровнем обратного рассеяния 
сигнала. 2. Контраст – изменение (перепад) яркости на 
границе раздела тканей (сред). 3. Характеристики гра-
ницы. 4. Неоднородность (оптическая неоднородность) – 
область (любой формы) с яркостью сигнала, отличающе-
гося от фонового. 5. Структурность – наличие областей с 
контрастными границами. 6. Слоистость – конкретный 
вариант структурности, предполагающий наличие на 
томограмме нескольких (чаще двух) контрастных гори-
зонтально ориентированных зон, которые по результатам 
клинико-морфологического сопоставления интерпретиро-
ваны как различные тканевые слои. 7. Скорость угасания 
сигнала – скорость уменьшения яркости с глубиной в дан-
ной области.

Проведенные сопоставления гистологических и томо-
графических изображений у больных с эктопией показали, 
что яркие участки соответствуют выростам соединительно-
тканной стромы, темные – заполненным слизью криптам 
между сосочками эктопии. При ранних неопластических 
изменениях многослойного плоского эпителия гисто − 
томографические сопоставления показали, что двухслой-
ное изображение с контрастной границей между слоями, 
является важнейшим оптическим свидетельством добро-
качественного состояния слизистой шейки матки. Сильное 
рассеяние назад зондирующего излучения является спец-
ифическим физическим свойством биологической ткани в 
состоянии злокачественной перестройки. 

Заключение. Полученные данные свидетельствуют, что 
обнаружение контрастного слоистого оптического образа 
при оптической когерентной томографии является надеж-
ным критерием отсутствия тяжелых неопластических 
изменений слизистой шейки матки при наличии атипич-
ных кольпоскопических признаков различной степени 
выраженности. 

оцЕНкА кРоВоТокА В НИЖНЕй 
БРЫЖЕЕчНой АРТЕРИИ 

МЕТодоМ ТРИпЛЕксНого 
скАНИРоВАНИя НА 

ИНТРАопЕРАцИоННоМ ЭТАпЕ у 
БоЛьНЫх с коЛоРЕкТАЛьНЫМ 

РАкоМ
усманова г.А., Верзакова И.В.

Республиканский клинический онкологический диспансер МЗ Респу-
блики Башкортостан

Объем и характер хирургического вмешательства по 
поводу колоректального рака (КРР) зависит от локализа-
ции, степени распространения опухоли, наличия ослож-
нений основного заболевания, общего состояния боль-
ного. В случае формирования анастомоза между петлями 
кишечника, при выполнении резекции прямой кишки с 
низведением ободочной кишки в анальный канал, важ-
ное значение имеет оценка кровоснабжения низводимой 
петли кишечника, которое осуществляется по Риолановой 
дуге из системы нижней брыжеечной артерии (НБА). 
При отсутствии адекватного кровоснабжения низводи-
мого трансплантанта увеличивается вероятность гнойно-
воспалительных осложнений, некроза низведенной кишки. 
Современные приборы медицинской визуализации, в том 
числе ультразвуковые диагностические аппараты, позво-
ляют оценить прижизненный кровоток в любом органе и 
ткани.

Целью исследования являтся оценка анатомического 
строения сосуда и спектральной характеристики кровотока 
в НБА у больных с колоректальным раком на интраопера-
ционном этапе методом триплексного сканирования.

 Материалы и методы. В исследовании использовались 
ультразвуковые аппараты HDI -1500 с конвексным датчи-
ком от 3 до 7 МГц и DIXION с линейным датчиком с часто-
той 7 -12 МГц. Больному проводилась ультразвуковая 
доплерография (УЗДГ) НБА до операции и во время опера-
тивного вмешательства на кишечнике. На дооперационном 
этапе использовалась оригинальная методика (патент № 
2337625 от 31.05.2007). Интраоперационное исследование 
проводилось следующим образом: во время оперативного 
вмешательства стерильный датчик ставился на брыжейку 
тонкой кишки в проекции выхода основного ствола НБА 
из брюшной аорты. Первый этап включал оценку НБА в 
В-режиме. Артерия визуализировалась в виде округлой 
структуры с гиперэхогенными стенками и анэхогенным 
просветом полости, диаметром 3,5мм. Следующий этап 
исследования проводился в режиме цветного доплеров-
ского картирования (ЦДК): артерия определялась в виде 
округлой структуры с цветным сигналом. Выявлялся поток 
крови в НБА. Затем анализировался кровоток в режиме 
импульсно − волнового Доплера, определялись качествен-
ные и количественные параметры. Среди качественных 
параметров оценивалась НБА как артерия с высоким пери-
ферическим сопротивлением, с высокой систолической 
и низкой диастолической составляющими, определялась 
отрицательная фаза в раннюю диастолу у диастолической 
составляющей. Далее проводилась оценка количественных 
показателей: пиковой систолической (V max) и конечной 
диастолической скорости ( V min ), индекса резистивности 
( RI) и пульсационного индекса ( Pi).

Результаты исследования. Нами проводилась УЗДГ НБА 
у 30 здоровых пациентов, возрастной состав которых коле-
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бался от 30 до 77 лет, средний возраст составил 51+ 3,3 года. 
Полученные результаты оценки кровотока по НБА имели 
следующие спектральные характеристики: 1) спектр допле-
ровского сдвига частот, характерный для артерий с высо-
ким периферическим сопротивлением, что подтверждалось 
высокой систолической и низкой диастолической составля-
ющими; 2)отрицательная фаза в раннюю диастолу у диасто-
лической составляющей спектра, 3) наличие спектрального 
окна. Количественные характеристики V max колебались от 
30 до 71,5 см/сек, V min − от 0,08 до 12,8 см/сек, RI коле-
бался от 0,79 до 0,98, Pi колебался от 0,15 до 7,1. 27-ми боль-
ным раком прямой кишки УЗДГ НБА проводилась во время 
оперативного вмешательства. Возрастколебался от 38 до 72 
лет, в среднем 50 ± 2 года, мужчин было 12, женщин 15 чело-
век. Группа исследования была сопоставима по возрастному 
и половому составу с контрольной группой. У больных НБА 
имела следующие качественные характеристики: высокую 
систолическую и низкую диастолическую составляющие, 
отрицательную фазу в раннюю диастолу у диастолической 
составляющей, определялось увеличение диастолического 
компонента спектра. У пациентов имелись увеличение пока-
зателей V max на 29 %, V min на 60 %, RI на 3 %, уменьшение 
Pi на 1 % в сравнении с результатами УЗДГ НБА у здоро-
вых лиц, проведенными до операции. После исследования 
НБА больным проводилось удаление опухоли кишечника. 
Результатом гистологического исследования удаленной 
опухоли была аденокарцинома прямой кишки. 

Сравнение качественных характеристик спектра 
доплеровского сдвига частот кровотока в НБА (артерия с 
высокой систолической и низкой диастолической состав-
ляющей, отрицательная фаза в раннюю диастолу у диа-
столической составляющей) на до- и интраоперационном 
этапах свидетельствует о том, что исследование проводи-
лось на одной и той же артерии. Методика интраопера-
ционного исследования кровотока в НБА позволяет про-
ведение исследования без введения контрастных веществ, 
отсутствует возможность осложнений, вызванных инва-
зивностью методик, таких как аортография. Исследуемый 
пациент не несет лучевой нагрузки. Отличие сравниваемых 
количественных показателей на дооперационном этапе 
у здоровых и интраоперационном этапе у больных паци-
ентов с колоректальным раком объясняется следующими 
факторами: 1)комплексная реакция организма на хирур-
гическое вмешательство, 2)наличие заболевания колорек-
тального рака, что неизбежно влечет согласно патогенезу 
изменение кровотока в сосудах пораженной зоны кишеч-
ника и может рассматриваться как критерий в пользу зло-
качественного процесса.

Таким образом, при использовании методики три-
плексного сканирования НБА во время оперативного 
вмешательства интраоперационные качественные харак-
теристики спектра доплеровского сдвига частот крово-
тока в НБА у больных с колоректальным раком соответ-
ствуют таковым у здоровых пациентов, определенных 
на дооперационном этапе в данной артерии. Повышение 
количественных характеристик кровотока в НБА, опре-
деленных на интраоперационном этапе обусловлены 
рядом факторов, что требует дальнейшего изучения.

пРИМЕНЕНИЕ 
поЛуАВТоМАТИчЕской 

оБРАБоТкИ ИЗоБРАЖЕНИй 
коНТРАсТИРоВАННой МРТ 
В дИАгНосТИкЕ И оцЕНкЕ 

пРогРЕссИРоВАНИя 
РЕцИдИВНЫх гЛИоМ И 

гЛИоБЛАсТоМ БоЛьШИх 
поЛуШАРИй МоЗгА

усов В.Ю, чащин М.В., Жестиков В.В., 
усова А.В., Величко о.Б., Нечитайло М.Н., 

Мусабаева Л.И., Вельбик И.В., 
синилкин И.г., Рыжаков В.М.

НИИ кардиологии СО РАМН, Сибирский медицинский универси-
тет, НИИ онкологии СО РАМН, Областная клиническая больница, 

Томск, Россия

Глиальные опухоли головного мозга в последнее годы 
демонстрируют устойчивую тенденцию к росту заболевае-
мости, при сохранении неприемлемо высокой смертности. 
Однако, появление в арсенале нейроонкологии таких про-
тивоопухолевых препаратов, как темозоломид (Темодал) 
позволяет достоверно и существенно улучшить прогноз у 
лиц с первичными и рецидивными глиальными опухолями. 
Такая возможность требует как можно более раннего и точ-
ного выявления рецидивирования опухоли. Поэтому нами 
была изучена возможность использования контрастиро-
ванной МРТ в сочетании с автоматизированной обработкой 
ее изображений и расчетом объемных показателей патоло-
гического процесса, для выявления рецидивов опухолей 
у пациентов, которым ранее было выполнено хирургиче-
ски радикальное удаление глиом или глиобластом боль-
ших полушарий. Данные автоматизированной обработки 
МРТ сравнивались также с результатами ОЭКТ с 99mTc-
Технетрилом. Материал и методы. В исследование было 
включено 20 пациентов, которым ранее по поводу глиаль-
ных опухолевых новообразований (7 – низкодифферен-
цированные и анапластические кистозные астроцитомы, 8 
– мультиформные глиобластомы и 5 – низкодифференци-
рованные глиомы) было выполнено нейрохирургическое 
вмешательство с анатомически условно-радикальным уда-
лением опухоли и последующей комбинированной лучевой 
терапией на область опухоли в дозе 40 – 65 Грей.

Во всех случаях протокол проведения МР-томографии 
головного мозга был неизменным и включал обязатель-
ное получение аксиальных, фронтальных и сагиттальных 
Т1-взвешенных срезов в режиме спин-эхо, использовав-
шихся для клинической оценки поражения отдельных 
анатомических структур мозга, а также аксиальных, взве-
шенных по Т2. Контрастирование осуществлялось путем 
введения 0,5М растворов парамагнетиков (гадопентетата, 
мангапентетата или гадодиамида, 2 мл 0,5М раствора пре-
парата на 10 кг веса тела), с последующим повторным 
– послеконтрастным − проведением МРТ в тех же анато-
мических расположениях томосрезов и при тех же пара-
метрах, что и исходно, спустя 10-15 мин после инъекции 
парамагнетика. 

Обработка изображений МР-томографического иссле-
дования выполнялась с помощью специализированного 
для данного исследования пакета прикладных программ 
собственной разработки (М.В.Чащин, В.В.Жестиков, 
В.Ю.Усов). Автоматизированная обработка включала в 
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себя получение ряда анатомическитх показателей тяже-
сти опухолевого процесса по данным контрастированной 
МР-томографии (рис.1а). А именно, проводилось автома-
тическое вычитание Т1-взвешенных изображений одного и 
того же анатомического расположения (Т1-взв. МРТ после 
контрастирования) − (Т1-взв. МРТ до контрастирования), 
с получением соответствующего разностного изображения 
(рис.1б). Затем автоматически по алгоритму выделения 
границ кольцевидных структур выделялась на всех срезах, 
где видна, область опухолевого накопления парамагнетика 
(рис. 1в) и повоксельным суммированием определялся ее 
физический объем (Vcontrast, куб см)

При этом объе некротической зоны в центре опухоли 
в этот показатель не входил, в него включались только 
участки, аккумулирующие парамагнетик. Автоматически 
оценивался объем перитуморальной отечности (Voedema, 
куб см), как объем зоны усиленного Т2-взвешенного изо-
бражения, на аксиальных срезах, за вычетом объема соб-
ственно опухоли. 

Рис. 1а

Рис. 1б

Количественные критерии оценки результатов, по кото-
рым устанавливалось наличие рецидива, основывались 
на полученных ранее результатах статистического дис-
криминантного анализа количественных индексов МРТ у 
пациентов с рецидивным и безрецидивным течением после 
удаления опухолей головного мозга. В качестве критерия 
рецидива считали в частности одновременное наличие 
объема включения контрастного препарата парамагне-
тика Vcontrast > 9 куб см, объема перитуморального отека 
Voedema > 35 куб см. Рассчитывалось также соотношение 
этих показателей (Vcontrast / Voedema)

У 14 пациентов с интервалом не более 23 дней (в 
среднем 14 ± 4 дня) относительно контрастированного 
МР-томографического исследования также проводилась 
ОЭКТ головного мозга с 99mTc-Технетрилом. Критерии 
наличия рецидива по данным ОЭКТ носили сочетанный 
характер: сочетание визуально дифференцируемого узло-
вого включения Технетрила в толщу ткани мозга и вели-
чины индекса сцинтилляционного счета в соответствующих 
зонах интереса «Узел/Фон» более 1,10.

Результаты. Из общего количества в 20 обследованных – 
у 11 по данным последующего наблюдения был верифици-
рован рецидив, из них у 7 он был и подтвержден при повтор-
ном нейрохирургическом вмешательстве и у 9 по данным 
последующего динамического наблюдения имело место без-
рецидивное течение. Показатели контрастированной МРТ 
пациентов с безрецидивным течением величины диагно-
стических индексов составили соответственно:Vcontrast = 
5.0 ± 2.9 куб.см, все пациенты имели значение этого индекса 
менее 8.1 куб.см; Voedema = 22.4 ± 5.6 куб.см, у всех менее 
31 куб.см.; (Vcontrast / Voedema) = 0,22 ± 0,04. У пациентов 
с рецидивами / продолженным ростом глиальных опухолей 
мозга, показатели составили: Vcontrast = 13,8 ± 5,1 (p < 0,02 
по сравнению с пациентами без рецидива); Voedema = 55,7 
± 12,6 (p<0,001 по сравнению с пациентами без рецидива); 
(Vcontrast / Voedema) = 0,24 ± 0,03 (p > 0,05). При использо-
вании количественных критериев рецидивного опухолевого 
процесса ложноположительных или ложноотрицательных 
случаев не было ни одного, и таким образом как чувстви-
тельность, так и специфичность, и диагностическая точ-
ность стремились к 100% значению.

У 14 пациентов с интервалом не более 23 дней (в 
среднем 14 ± 4 дня) относительно контрастированного 
МР-томографического исследования была выполнена 
ОЭКТ головного мозга с 99mTc-Технетрилом. Из них по 7 
относилось к группам как пациентов с рецидивами, так и 
с безрецидивным течением. Диагностические показатели 
составили: чувствительность = 72 % (5/7); специфичность = 
86% (6/7); диагностическая точность = 79% (11/14).

Таким образом, при использовании количествен-
ного расчета объема опухолевого включения контраста-
парамагнетика по данным контрастированной Т1-взв. 
МРТ и объема перитуморального отека − по данным 
Т2-взвешенной МРТ, контрастированная МРТ даже на низ-
копольном общедоступном МР-томографе эффектвность 
диагностического выявления рецидивов глиальных опухо-
лей не меньше, чем при более дорогостоящей ОЭКТ голов-
ного мозга с 99mTc-Технетрилом.
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утин к.г., Воронин М.И., Важенин А.В., И.И. 

Абрамов, Т.Н. Лейхт
ГОУ ВПО «Челябинская государственная медицинская академия»

ГЛПУ «Челябинский областной клинический онкологичекий диспан-
сер», ЮУНЦ РАМН, Уральская клиническая база ФГУ «Российский 

научный центр рентгенорадиологиии Росздрава»., Челябинск, Россия

Интервенционные вмешательства под контролем уль-
тразвука – мощный медицинский инструмент для мини-
мального инвазивного установления диагноза или проведе-
ния лечебных мероприятий (Holm et Skjoldbye 1996, Holm 
1998). Компьютерная томография и магнитная резонанс-
ная томография может быть использована для проведения 
подобных процедур, но ультрасонография (УСГ) предпо-
чтительна, как первая методика выбора. Проведение этой 
манипуляции всегда удобно, точно, быстро и рентабельно. 
Кроме того, оборудование для УСГ является экономич-
ным в эксплуатации, передвижным или портативным и 
оно обладает радиационной безопасностью (Хрячков В.В., 
Кинзерский А.Ю. 1998).

В Челябинском областном онкологическом диспансере 
в отделении эндоскопии и ультразвуковой диагностики 
малоинвазивные вмешательства под контролем УСГ про-
водятся с 2001 года. Накоплен достаточный опыт примене-
ния данной методики в различных клинических ситуациях.

С 2001 по 2008г. проведено 1677 интервенционных про-
цедур под контролем ультразвуковой визуализации, из них 
94 (5,6%) лечебных вмешательства. Из всех диагностиче-
ских инвазивных вмешательств с забором тканей основ-
ную часть занимают биопсии предстательной железы 614 
(36,6%), биопсии молочной железы 473 (28,2%), печени 
173 (10,3%), малого таза 77 (4,6%), забрюшинного про-
странства 95 (5,7%), биопсии других органов 151 (9%). 
Результат морфологического исследования был получен в 
1469 (87,6%) случаях. 

Наиболее часто требовалась верификация опухолевого 
процесса больным с подозрением на рак предстательной 
железы. Основным малоинвазивным методом, проводимым 
в нашей клинике, была трансректальная режущая биопсия 
предстательной железы под контролем УСГ. В 599 (97,5%) 
случаев получен материал для гистологического исследова-
ния. У 281 (45,8%) пациентов была диагностирована добро-
качественная гиперплазия предстательной железы (ДГПЖ), 
в 301 (49,0%) случаях – аденокарцинома различной степени 
дифференцировки. Другие гистологические формы рака 
предстательной железы встречались крайне редко. 

Следует отметить, что при клиническом и УСГ обследо-
вании в ЛПУ Челябинской области подозрение на рак было 
у 85,5%, а по данным морфологического исследования в 
ЧОКОД предстательной железы специфичность и чувстви-
тельность увеличивается на 40-45%, что позволяет адекватно 
изменить тактику лечения данной патологии у мужчин.

Тактика лечения рака молочной железы во многом 
зависит от наличия рецепторов эстрогенов или прогесте-
рона в опухолевой ткани. При биопсии молочной железы 
под контролем ультразвуковой сонографии из 473 (28,2%) 

женщин гистоморфологическое заключение было полу-
чено у 322 (68,2%) пациенток. Всем женщинам малоинва-
зивная манипуляция проводилась под местной анестезией, 
в амбулаторных условиях или в стационаре. Материал 
опухоли направлялся на иммуногистохимическое исследо-
вание для определения наличия рецепторов к гормонам. В 
75,6% случаев, т.е. у подавляющего большинства пациентов 
был выявлен низкодифференцированный протоковый или 
дольковый рак. Рецепторы прогестерона и эстрогенов в опу-
холевой ткани были выявлены у 199 (62,1%) женщин, что 
позволило правильно определить тактику лечения.

В Челябинском областном клиническом онкологиче-
ском диспансере за 7 лет (2001-2008г.) было проведено 
173 (10,3%) малоинвазивных вмешательств в паренхиме 
печени под контролем УСГ, из которых в 84,5% случаях 
получено гистологическое заключение. В 50,5% случаев 
диагностированы метастазы рака в паренхиму печени, в 
16,8% случаев были обнаружены гепатиты, в 10,5% дис-
трофические изменения. Гепатоцеллюлярный рак был 
выявлен в 5,3% случаев, низкодифференцированный рак в 
4,2% случаев и доброкачественные опухоли печени (геман-
гиома, аденома) в 6,3% случаев.

 Проведено 95 (5,7%) биопсии под контролем уль-
тразвука на органах забрюшинного пространства. В 89 
(93,7%) случаях получено гистологическое заключение. В 
36 (37,5%) случаях необходимость установки распростра-
ненности опухолевого процесса и исключения отдаленного 
метастазирования была обусловлена наличием у паци-
ентов абдоминальной или забрюшинной опухоли (рака 
желудка или толстого кишечника, подозрение на саркому 
забрюшинного пространства). 

Выводы: таким образом, малоинвазивные вмешатель-
ства под контролем УСГ являются достаточно информатив-
ными. По нашим данным, в 87,6% случаев это позволило 
установить истинную распространенность опухолевого 
процесса, стадию заболевания и определить дальнейшую 
тактику лечения опухолевой патологии.

Рис. 1в
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Узловые образования щитовидной железы выявля-
ются при ультразвуковом исследовании в более чем 50% 
случаев. Из оперированных больных у 14% при гистоло-
гическом исследовании выявлен рак щитовидной железы. 
Тонкоигольная аспирационная пункционная биопсия 
(ТАПБ) является методом цитологической диагностики 
при узловом зобе и позволяет исключить или подтвер-
дить злокачественный характер узлового образования. За 
период с 2006 по 2008г. в нашей клинике проведено 214 
тонкоигольных аспирационных пункционных биопсий 
щитовидной железы, из них под контролем УЗИ − 124. 
При анализе достоверности результатов ТАПБ без кон-
троля УЗИ было выявлено, что в более чем 40% был полу-
чен неинформативный материал, в остальных случаях 
достоверность результатов составила 20,14%, в связи с 
этим было решено проводить ТАПБ под контролем УЗИ. 
Пункция выполнялась при наличии любых (технически 
доступных) узловых образований в щитовидной железе. 
При многоузловом зобе, когда, проведение пункционной 
биопсии каждого из узловых образований не представля-
ется возможным, проводится прицельное исследование 
образований, которые по эхографическим признакам подо-
зрительны на опухоль щитовидной железы. ТАПБ прово-
дилась с помощью обычного одноразового шприца с иглой 
№21-22 под контролем УЗИ. Нами было отмечено, что при 
выполнении пункции без контроля УЗИ проводился забор 
1-2 аспиратов, что, вероятно и приводило к получению 
неинформативнрго материала, а при выполнении ТАПБ 
под контролем УЗИ возможно проведение 4 и более аспи-
раций, и это позволяет в достаточной мере снизить вероят-
ность получения неадекватного материала. Достоверность 
результатов ТАПБ под контролем УЗИ составила 80%, в 
остальных 20% ТАПБ не позволяет установить конкрет-
ный диагноз. В этих случаях, к которым относятся «фол-
ликулярные неоплазии» («неопределенные» изменения) 
и неинформативные (неадекватные) функции, результаты 
ТАПБ необходимо оценивать интегрированно с другими 
клиническими данными.

Выводы: 
1. ТАПБ под контролем УЗИ имеет высокий процент 

достоверной диагностики (до 80%). 
2. Позволяет установить диагноз до операции и, следо-

вательно, выбрать оптимальный объем хирургического 
лечения. 

3. Возможность взятия 4 и более аспираций, что повы-
сит вероятность правильности диагноза.

коНТРАсТИРоВАННАя 
МР-ТоМогРАФИя В 

оцЕНкЕ сосТояНИя 
гЕМАТЭНцЕФАЛИчЕского 

БАРьЕРА у пАцИЕНТоВ 
с гИпЕРТЕНЗИоННой 

ЭНцЕФАЛопАТИЕй
Федоренко Е.В., Шелковникова Т.А., 

В.Ф Мордовин, усов В.Ю.
ГУ НИИ кардиологии СО РАМН, Томск, Россия

Введение. Нарушения мозгового кровообращения при 
АГ приводят к более высокой степени инвалидизации 
пациентов, чем нарушения коронарного кровообращения. 
Инструментальное выявление факторов риска НМК у паци-
ентов с артериальной гипертензией имеет высокую актуаль-
ность. Данными современных исследований показано, что 
при наличии МРТ-признаков перивентрикулярного отека 
достоверно повышается частота острых нарушений моз-
гового кровообращения, в том числе и летальных, однако 
взаимоотношение перивентрикулярного отека и наруше-
ния гематоэнцефалического барьера в области этого отека 
не изучено. Остается неизвестным, насколько микроцирку-
ляторные нарушения типа стаза сопровождаются измене-
ниями проницаемости ГЭБ для гидрофильных соединений, 
которые, как правило, сопровождаются повышенной 
вероятностью геморрагий или ишемического инсульта. 
Контрастированная МРТ представляет собой один из 
эффективных методов оценки проницаемости гистоге-
матических барьеров при физиологических исследова-
ниях в норме и при различных патологических состоя-
ниях.

Материал и методы. В исследование было включено 
16 пациентов с артериальной гипертонией, у которых 
при обращении по поводу стойкого повышения артери-
ального давления было выполнено контрастированное 
МР-томографическое исследование головного мозга и 
установлено наличие перивентрикулярных повреждений 
и нарушений микроциркуляции. Контрольную группу 
составили: 9 клинически здоровых лиц сравнимого воз-
раста, без признаков повышения артериального давле-
ния, без данных за перенесенное повреждение головного 
мозга какого либо генеза, а также 10 лиц с перенесенной 
в прошлом контузией травматического генеза, с форми-
рованием расширения боковых желудочков по откры-
тому типу (без признаков окклюзии оттока ликвора на 
каком либо уровне). 

МР-томография всем обследованным выполнялась 
в лаборатории магнитно-резонансной томографии ГУ 
НИИ кардиологии ТНЦ СО РАМН на низкопольном 
магнитно-резонансном томографе «Magnetom-OPEN» 
(«Siemens AG»,Германия), имеющем резистивный маг-
нит с напряженностью 0,2 Т, в Т1- и Т2- импульсных 
последовательностях, аксиальных и сагиттальных пло-
скостях. После введения парамагнетика в дозе 0.2 мл 
Магневиста на 1 кг массы тела спустя 5-7 мин выполня-
лось повторное исследование в Т1-взвешенном режиме, 
с получением аксиальных срезов головного мозга, при 
тех же параметрах исследования и том же анатомиче-
ском расположении тела пациента и аксиальных срезов, 
что и до введения парамагнетика.

По всем бассейнам кровоснабжения головного мозга, 
с помощью средств обработки изображений определя-
лась интенсивность Т1- взвешенного изображения до и 
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после введения контраста-парамагнетика, в аппаратных 
единицах интенсивности. Индекс усиления интенсив-
ности оценивался для всех локализаций как отношение 
интенсивностей Т1-взв. изображения после введения 
контрастного препарата к исходному:

ИУ= (                 )ИСТ1−взв. Контраст 
ИСТ1−взв. Исходн

Результаты и обсуждение. У здоровых лиц контроль-
ной группы картина МР-томограмм до и после введения 
контраста-парамагнетика практически не отличалась, 
за исключением физиологического усиления структур 
венозных сплетений боковых желудочков, а также обла-
сти гипофиза и его ножки (индекс усиления для белого 
и серого вещества составил 1.0±0,02; для гипофиза: 
1,12±0,04). Такой характер распределения соответствует 
кинетическим свойствам классических парамагнетиков 
на основе комплексов ДТПА и его аналогов.

При обследовании пациентов с неооклюзивной (нор-
мотензивной) вентрикулодилатацией, но с нормото-
нией, с отсутствием перивентрикулярных микроцирку-
ляторных нарушений − при введении парамагнетиков 
мр-картина не отличалась от таковой у здоровых лиц. 

В отличие от представленных выше контрольных 
групп, пациенты с гипертензивной энцефалопатией 
характеризовались не только усилением интенсив-
ности изображения сосудистых сплетений боковых 
желудочков и гипофиза (ИУ=1,09±0,06) при введении 
парамагнетика, но и умеренным усилением изображе-
ния в области базальных ядер и перивентрикулярных 
структур («шапочек» в окружении передних и задних 
рогов боковых желудочков) − ИУ составил 1,07±0,02*. 
Усиление находилось в пределах 5-12% от исходного 
и таким образом заметно уступало степени усиления, 
наблюдаемой при введении контрастов-парамагнетиков 
пациентам при остром ишемическом повреждении, когда 
интенсивность изображения в Т1-взв. режиме усили-
вается на 30 – 170%. Однако изменение интенсивности 
Т1-взв. изображения было достоверным и указывало на 
повреждение у этих пациентов гематоэнцефалического 
барьера в терминальных отделах бассейнов средних 
мозговых артерий, а также перивентрикулярно, где при 
энцефалопатии, сопутствующей артериальной гипертен-
зии, обычно наблюдаются нарушения микроциркуляции 
и явления интерстициального отека, с формированием 
типичных для гипертензивной энцефалопатии измене-
ний на Т2- взв. и Т2*-взв. МР-томограммах.

Заключение. Достоверное экстравазальное накопле-
ние гидрофильного-парамагнетика – маркера патологи-
ческой сосудистой проницаемости эндотелия в именно 
тех регионах, где и происходят наиболее часто ОНМК 
при АГ доказывает, что у пациентов с гипертензивной 
энцефалопатией имеет место повреждение эндотелия, 
с усилением сосудистой проницаемости и экстраваза-
цией гидрофильных макромолекул, что, достоверно 
связано с риском ишемических нарушений и формиро-
вания повреждения ткани. Поэтому исследование состо-
яния микроциркуляции головного мозга средствами 
МР-томографии, и возможно, широкое проведение у лиц 
с АГ не только нативной бесконтрастной МРТ, но и кон-
трастированного исследования – целесообразно, с целью 
выделения групп пациентов с повышенным риском цере-
бральных осложнений АГ для соответствующей даль-
нейшей медикаментозной коррекции. 

дИАгНосТИчЕскАя ТАкТИкА 
И хИРуРгИчЕскоЕ ЛЕчЕНИЕ 

уШНой ЛИкВоРЕИ
Федорова о.В.,* гаров Е.В.,* 

капитанов д.Н.,** Зеликович Е.И.***
Московский научно-практический центр оторинолариногологии ДЗ*

НИИ нейрохирургии им. Н.Н.Бурденко РАМН**
ГУ НЦЗД, НИИ педиатрии РАМН***, Москва

Отоликворея, истечение спинномозговой жидкости в 
полости среднего уха при нарушении целостности моз-
говых оболочек и структур височной кости, является не 
часто встречающимся заболеванием. Тем не менее, дан-
ная патология требует комплексного обследования паци-
ента, направленного на выявление и дифференциальную 
диагностику этого заболевания, а также разработки соот-
ветствующего лечения. 

За период с 2001 по 2009 год нами были обследованы и 
пролечены 18 пациентов с отоликвореей, из них 12 муж-
чин и 6 женщин в возрасте от 7 мес до 74 лет со сроком 
заболевания от 2 месяцев до 27 лет. Причины отолик-
вореи были различными: травматические повреждения 
структур среднего и внутреннего уха (6), предшествую-
щие операции на ухе (4), врожденные анамалии разви-
тия структур среднего и внутреннего уха (4), деструкция 
височной кости вследствии новообразования (4).

Клинически отоликворея проявлялась жидкими выде-
лениями из наружного слухового прохода при нарушении 
целостности барабанной перепонки и/или жидкими выде-
лениями из носа (15 больных). Слуховые нарушения от 
незначительного чувства заложенности уха до полной глу-
хоты отмечали все пациенты, у 6 из них имелась флюктуа-
ция слуха. Менингиты в анамнезе (однократные или реци-
дивирующие) наблюдались у 6 пациентов.

Всем больным проводилось комплексное диагностиче-
ское обследование, включавшее ЛОР-осмотр с отомикро-
скопией и эндоскопическим исследованием полости носа и 
носоглотки (по показаниям), тональную пороговую аудио-
метрию и тимпанометрию, отоневрологическое исследова-
ние, биохимическое исследование жидкого отделяемого из 
уха или полости носа (по возможности).

Информативным методом, позволяющим диагностиро-
вать отоликворею, выявить ее причину и уточнить локали-
зацию ликворной фистулы, является компьютерная томо-
графия (КТ) височной кости. Данные КТ височной кости 
помогают обнаружить патологические сообщения между 
средней и задней черепной ямкой и полостями среднего 
уха при травмах пирамиды височной кости, послеопера-
ционные дефекты, деструктивные изменения височной 
кости (в результате воспаления или новообразования), 
аномалии развития структур внутреннего уха. По нашим 
наблюдениям ликворные фистулы локализовались в 
аттико-антральной области (9), в области окон лабиринта 
(4), в области медиальной стенки барабанной полости (2), 
в сосцевидном отростке (1), в области внутреннего слухо-
вого прохода (2). 

Кроме того, косвенными признаками наличия ликвор-
ной фистулы является жидкость в полостях среднего уха, 
а также наличие пузырьков воздуха в лабиринте и пневма-
цефалия.

Для уточнения локализации ликворной фистулы, осо-
бенно при проведении дифференциальной диагностики с 
назальной ликвореей, проводилась КТ-цистернография 
или МРТ-цистернография. 

В некоторых случаях (при опухолях и обширных кост-
ных дефектах) проводилась магнито-резонансная томо-



436 Медицинская визуализация

графия (МРТ) головного мозга. Данная методика позво-
ляла определить распространенность процесса в полость 
черепа, а также выявить энцефалоцеле и менингоцеле в 
полостях среднего уха, что влияло на выбор хирургиче-
ского доступа при оперативном лечении.

Всем пациентам проводилось хирургическое лечение. 
Операции выполнялись под наркозом. Техника закрытия 
ликворной фистулы и хирургический доступ зависели от 
размеров и локализации фистулы. Эндоуральным досту-
пом оперированы 9 пациентов, трансмастоидальным – 8, 
транскраниальным (совместно с нейрохирургами) – 1. 
Для пластики ликворной фистулы были использованы 
аутоткани, слои пластики были фиксированы фибрин-
тромбиновым клеем. Больным перед операцией устанав-
ливали люмбальный дренаж, который удаляли на 5-7 сутки 
после операции. В послеоперационном периоде назнача-
лась антибиотикотерапия в течении 5-7 дней.

Максимальные сроки наблюдения после операции 
составили 7 лет. Отоликворея не возобновлялась у 15 
пациентов. Рецидив заболевания был отмечен у 3 больных. 
Причинами рецидивов ликворного свища являлись вну-
тричерепная гипертензия, обусловленная опухолью ствола 
головного мозга (1); большой костный дефект в аттико-
антральной области, распространявшийся к верхушке 
пирамиды (1); выраженное кровотечение из сигмовидного 
синуса во время проведения операции явилось причиной 
несостоятельной пластики фистулы у одного пациента, 
который был оперирован повторно через 1,5 мес. транс-
мастоидальным доступом с положительным результатом.

Таким образом, для диагностики ушной ликвореи необ-
ходимо комплексное обследование пациентов, включаю-
щее клинические и параклинические (отомикроскопия, 
эндоскопия полости носа и носоглотки, комплексное ото-
неврологическое исследование с применением аудиологи-
ческих и вестибулологических тестов и др.). КТ височной 
кости является необходимым методом для выявления дан-
ного заболевания, проведения дифференциальной диа-
гностики, уточнения локализации и причины ликворной 
фистулы, а также для разработки адекватного хирургиче-
ского лечения этой категории больных. 

ВоЗМоЖНосТИ 
ТЕЛЕдИАгНосТИкИ сосТояНИя 

сЕРдЕчНо-сосудИсТой 
сИсТЕМЫ В РАБоТЕ ВРАчА 

оБщЕй пРАкТИкИ
Федорова с.И., пронина В.п., Лебедева 

Т.Ю., Агальцов М.В., Агафонов Б.В., 
Шевцова Н.Н.

ГУ МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского. Россия, г. Москва

В соответствии с основными направлениями 
Концепции развития здравоохранения Российской 
Федерации до 2020 года предусматривается совершен-
ствование медицинской профилактики и обеспечение 
доступности качественной медицинской помощи на 
всех уровнях лечебно-профилактических учреждений. 
Первичная медико-санитарная помощь (ПМСП) опреде-
ляется как основное звено системы организации оказания 
населению медицинской помощи с особой ролью инсти-
тута врача общей практики (семейного врача) (ВОП/CВ) 
в ее структуре. Одним из этапов реализации Концепции 

является совершенствование ПМСП с повсеместным раз-
витием телемедицинских технологий для проведения дис-
танционной консультативно-диагностической деятельно-
сти. Формирование системы «внегоспитальной лечебной 
помощи, патронажа и реабилитации» путем ее организа-
ционного выделения из первичной медико-санитарной 
помощи и специализированной помощи предназначено, 
в том числе, для проведения комплекса диагностических 
мероприятий при патологических состояниях, не тре-
бующих круглосуточного стационарного наблюдения. 
Структурирование ПМСП с организацией оптимальной 
этапности долечивания больных («домашний стационар», 
отделения восстановительного лечения и реабилитации, 
хоспис) позволит обеспечить преемственность в ведении 
больных, а также совместно рационально использовать 
кадровый и диагностический потенциал. Это особенно 
актуально для врачей-специалистов «узких» и дополни-
тельных специальностей.

В номенклатуру специальностей учреждений отече-
ственного здравоохранения с 1992 года введена новая 
специальность – «Общая врачебная практика (семейная 
медицина)». В перечне табеля оснащения врача общей 
практики заявлен диагностический прибор − электро-
кардиограф (Приказы МЗРФ №№ 237, 350, 753). 
Образовательный стандарт послевузовской профессио-
нальной подготовки врача общей практики (М.,2005 г.) 
включает терапевтический блок с модулем: «функцио-
нальные эндоскопические электрофизиологические и 
лучевые методы диагностики в работе врача общей прак-
тики» и учебно-тематическим планом в объеме всего 18 
аудиторных часов. При этом базовый (минимальный) 
объем знаний, вмененный врачу общей практики, предпо-
лагает регистрацию и анализ электрокардиограмм (ЭКГ). 
В то же время, «Типовая программа дополнительного 
профессионального образования врачей по функциональ-
ной диагностике» (М., 2006 г.) предусматривает учебно-
тематический план по электрокардиографии в объеме 102 
аудиторных часа, при этом врачу гарантируется получе-
ние в полном объеме знаний протоколов исследований, 
стандартов анализа и интерпретации нормы и патологии 
по ЭКГ. Опыт работы в системе ОВП Московской обла-
сти показал, что для детального анализа ЭКГ с формиро-
ванием заключений (в соответствии с общепринятыми 
Протоколами ЭКГ-исслдований) пациенты продолжают 
направляться врачами общей практики в кабинеты и 
отделения функциональной диагностики ЛПУ следую-
щего уровня.

По статистическим данным медицинских учрежде-
ний РФ наиболее востребованными методами функцио-
нальной диагностики являются методы исследования 
сердечно-сосудистой системы, которые составляют до 
70% от числа всех проводимых функциональных иссле-
дований, что связано с высокой заболеваемостью системы 
кровообращения. К современным неинвазивным мето-
дам диагностики, включенным в отраслевые стандарты 
Протоколов ведения кардиологических больных, отно-
сятся: ЭКГ покоя, суточное мониторирование ЭКГ по 
методу Холтера (ХМ), суточное мониторирование АД 
(СМАД). Эта базовая диагностическая триада обладает 
объективностью, высокой информативностью и отсут-
ствием абсолютных противопоказаний для проведения 
исследований. Каждый из перечисленных методов отно-
сится к категории «простая медицинская услуга», однако 
позволяет без потери качества диагностики разделить ее 
на две составные части − регистрацию и интерпретацию, 
и производить раздельно территориально и по времени. 
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В качестве варианта структуры системы оказания 
диагностической и консультативной помощи на уровне 
ПМСП, в частности ОВП, нами разработан программно-
аппаратный комплекс «Телегном» в виде корпоратив-
ной IP-сети множества портативных измерительно-
вычислительных микрокомплексов (пунктов передачи) 
в качестве клиентов сети и сетевых анализаторов серве-
ров (пунктов приема) с беспроводной сотовой связью 
по стандарту GSM. В Московской области реализована 
концепция региональной трехуровневой функционально-
диагностической сети с использованием технологий 
мобильной телефонии. Формирование передающих пун-
ктов первого уровня осуществляется на базе амбулаторно-
поликлинического звена, офисов врачей общей практики, 
где производится регистрация данных ЭКГ, ХМ, СМАД 
средним медицинским персоналом и их передача на вто-
рой уровень. Диагностические центры второго уровня 
организуются на базе медицинских учреждений, имеющих 
в своем составе кабинеты и отделения функциональной 
диагностики и специалистов − врачей функциональной 
диагностики, где осуществляется интерпретация данных 
и передача заключений на первый уровень. Третий уро-
вень − специализированные центры, осуществляющие 
консультацию сложных в диагностическом плане случаев. 

Работа врача общей практики в системе дистанцион-
ной диагностики позволяет на месте в полном объеме 
назначать адекватную терапию, осуществлять контроль 
ее эффективности, проводить диспансеризацию различ-
ных групп населения, снизить временную нетрудоспособ-
ность за счет оперативности получения диагностических 
заключений, обоснованно и своевременно направлять 
пациентов на госпитализацию в профильные стационары.

пРоБЛЕМЫ уЛьТРАЗВукоВой 
дИАгНосТИкИ НА пРИЕМЕ 

гИНЕкоЛогА-ЭНдокРИНоЛогА
Федотовских И.В., Воронцова А.В., 

Звычайный М.А.
ГОУ ВПО Уральская государственная медицинская академия Роз-

драва, МУ ГКБ №40, г.Екатеринбург

Ультразвуковое исследование (УЗИ) традиционно 
считается ведущим методом диагностики в гинеколо-
гии. Возможности эхографии значительно расширились с 
появлением новых методик, таких как цветное допплеров-
ское картирование, импульсноволновая допплерография. 
Цель работы – проанализировать и сопоставить между 
собой данные УЗ-диагностики, проведенной различными 
специалистами, у женщин, обративших на прием врача 
гинеколога-эндокринолога.

Материалы и методы
Нами были проанализированы протоколы УЗИ у 250 

пациенток в возрасте 19-53 лет, обратившихся на прием врача 
гинеколога-эндокринолога. Первично УЗ-диагностика про-
водилась в муниципальных (40%) и частых (60%) медицин-
ских учреждениях г.Екатеринбурга и Свердловской области; 
при этом УЗИ выполнял специалист общего профиля – в 
60%, а гинекологического профиля (первичная специализа-
ция – врач акушер-гинеколог) – в 40%. Выяснить на каких 
аппаратах проводилась УЗ-диагностика в большинстве слу-
чаев не представлялось возможным (на бланке результата 
УЗИ отсутствовала информация). В ряде случаев (тогда, 
когда еще не было назначено какое-либо лечение или 

выполнено оперативное вмешательство) повторно выпол-
нялось УЗИ органов малого таза на базе МУ ГКБ№40 на 
аппарате Siemens Sonoline G40.

Результаты и их обсуждение
Результаты, полученные нами при анализе описаний 

и заключений УЗИ, позволили выделить три основные 
группы проблем УЗ-диагностики в гинекологии.

Во-первых, нередко (по нашим данным до 21%), резуль-
таты УЗИ вносят путаницу в принятие окончательного 
решения по данной конкретной пациентке:

порой приводят к необоснованным оперативным 
вмешательствам (в 11,5% − потребовалось проведение 
гистероскопии и раздельного лечебно-диагностического 
выскабливания по поводу несуществующего гиперпласти-
ческого процесса эндометрия, лапароскопии или минила-
паротомии в связи с эндометриоидными или дермоидными 
кистами согласно протоколов УЗИ, тогда как при гистоло-
гическом исследовании это были функциональные кисты 
яичников) при повторном исследовании у другого ультра-
звукового специалиста (УЗ-специалиста) выявляется новая 
или полностью исключается старая патология (в 17%), не 
учитываются особенности измерения размеров матки при 
ее различных положениях (например, выдается заключе-
ние о наличие аденомиоза на основании установления при 
УЗИ шаровидной формы матки при ее ретрофлексии)

•	 при оценке состояния яичников указание на 3 раз-
мера обнаружено только в 1/3 УЗ-протоколах, 
а объем – лишь в 20%; фолликулярный аппарат 
характеризуется как обычный в 16% протоколах, 
без указания количества фолликулов и характера 
стромы (даже при синдроме поликистозных яични-
ков или при синдроме истощенных яичников)

•	 не принимается во внимание специфика состояния 
репродуктивной системы в разные дни менструаль-
ного цикла (например, не указывается в протоколе 
УЗИ первый день последней менструации, но дается 
заключение о гиперпластическом процессе при 
М-ЭХО 12 мм на 22 день менструального цикла; 
или «обнаруживается» фолликулярная киста, диа-
метром 22 мм на 14 день 28-дневного менструаль-
ного цикла)

УЗ-специалист не спрашивает о принимаемых препара-
тах (гормональной контрацепции, гормональной терапии) 
и дает неверное заключение (так, например, заключение о 
гипоплазии матки и яичников на фоне гормональной кон-
трацепции)

Во-вторых, проведение допплерометрии и интерпре-
тация ее результатов. Допплерометрия вносит неодно-
значный вклад в оценке патологии матки (тела матки, 
эндометрия, шейки матки), яичников и маточных труб. 
Тем не менее, данные допплерометрии могут внести 
существенную помощь в идентификации сосудов ножки 
полипа, дифференциальной диагностике новообразова-
ний, постановке такого диагноза, как «синдром неовули-
ровавшего фолликула» и др. Среди проанализированных 
нами УЗ-протоколов допплерометрия используется крайне 
редко (почти 10%), в бланке УЗИ указывается лишь индекс 
резистентности (но при этом неизвестно в каких сосу-
дах). Кроме того, по данным опроса врачей акушеров-
гинекологов им достаточно трудно ориентироваться в дан-
ных допплерометрии при гинекологической патологии.

В-третьих, учитывая тесную взаимосвязь органов 
репродуктивной системы и возникновения в них поли-
топных патологических изменений с нашей точки зрения 
обязательно одновременное проведение УЗИ МЖ, что на 
практике наблюдается крайне редко (до 7%).
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Как ни странно, но наибольшее количество ошибок в 
проведении УЗИ и оформлении заключения мы обнару-
жили при анализе данных УЗ-диагностики, проведенной в 
частных центрах врачами широкого профиля (без специ-
ализации акушера-гинеколога) и в муниципальных меди-
цинских учреждениях небольших городов Свердловской 
области.

Выводы
Все обнаруженные нами негативные моменты являются, 

скорее всего, следствием нескольких причин: с одной сто-
роны, это недостаточная квалификация УЗ-специалиста, 
непонимание специфики УЗИ в гинекологии, незнание 
особенностей циклического функционирования репродук-
тивной системы; а с другой – и при повышении квалифика-
ции врача акушера-гинеколога необходимо более глубоко 
останавливаться на оценке результатов УЗИ и допплеро-
метрии, что могло бы помочь в постановке правильного 
диагноза.

оцЕНкА РЕЗуЛьТАТоВ 
НЕИНВАЗИВНой МскТ-

коРоНАРогРАФИИ с 
Экг-сИНхРоНИЗАцИЕй 

пРИ коРоНАРНЫх 
АТЕРоскЛЕРоТИчЕскИх 

ИЗМЕНЕНИях 
Федькин с.В.

Отделение лучевой диагностики. Национальный научный центр 
“Институт кардиологии им. акад. Н.Д. Стражеско” АМН Украины 

г. Киев, Украина

Неинвазивная визуализация венечных артерий долгое 
время оставалась нерешенною проблемой, но за послед-
ние годы в этом направлении удалось достичь существен-
ного прогресса. Современные модели МСКТ- сканеров, от 
16-ти до 64-х срезовых и более, во время сканирования 
сердца позволяют получить достаточный объем данных, на 
основе которых происходит изучение изображений венеч-
ных сосудов и полостей сердца. 

В 2004 году в институте кардиологии имени Н.Д. 
Стражеско АМН Украины был установлен первый в 
Украине мультиспиральный компьютерный томограф 
(МСКТ) „Light Speed-16” «GE» с программным пакетом 
для кардиологических исследований. С этого момента 
в Украине начало развиваться направление МСКТ-
кардиологических исследований при сердечно-сосудистой 
патологии.

Цель. Оценить состояние венечных артерий с помощью 
неинвазивной методики МСКТ-коронарографии с ЕКГ- 
синхронизацией у пациентов с симптомами ИБС и призна-
ками коронарного атеросклероза.

Материал и методы. Для изучения МСКТ-визуализации 
сосудов коронарного русла проведены МСКТ-исследования 
451 пациенту (399 мужчин и 52 женщины, от 30 лет до 82 
лет). Всем пациентам проводилась МСКТ-сердца и венеч-
ных сосудов на компьютерном томографе „Light Speed-16» 
(GE) с обработкой данных на кардиологической рабочей 
станции „Аdvantage Workstation 4.2». Кардиологические 
МСКТ-исследования проводились в два этапа. Первый 
этап – сканирование без введения контрастного вещества. 
При этом выявляли наличие коронарного кальциноза, 
установливали его локализацию, характер и степень выра-

женности в венечных артериях с количественным подсче-
том кальциевого индекса (КИ) методом предложенным 
A. Agatston и объемным подсчетом выявленного кальция. 
С этой целью сканирование выполнялось по стандарт-
ному протоколу «Coronary Calcium Screening» с техниче-
скими параметрами: kV-120, mA-300, FOV (величина поля 
изображения) − 250mm, время ротации рентгеновской 
трубки − 0,5с, в пошаговом режиме (до 48-56 срезов) с 
толщиною срезов 5мм, за 10-12с. При проведении МСКТ-
исследований диапазон сканирования захватывал область 
сердца и венечные сосуды – от синусов Вальсальвы до ниж-
ней границы сердца.

Второй этап обследования пациентов − проведе-
ние МСКТ-коронарографии с в/в болюсным введением 
неионного йодистого рентгеноконтрастного вещества 
„Омнипак-350”, “Визипак-320”, „Ультравист-370”, в объ-
еме 110-150мл со скоростью введения 4,5-5мл/с и последу-
ющим введением раствора NaCl в объеме 30-50мл с помо-
щью двухколбового инжектора „Nemoto А-60” (Япония). 
Сканирование выполнялось в спиральном режиме, с 
толщиной срезов − 0,625мм, при kV-120, mA-400, FOV − 
250mm, на протяжении 20-25с. Сбор МСКТ-данных про-
водился при синхронизации с ЭКГ. 

В каждом случае для получения максимальной 
информации использовались дополнительные рефор-
мации: проекции максимальной интенсивности (MIP), 
3D-реконструкции, «Volume Rendering» и графический 
анализ венечных сосудов в программе «Vessel Analysis».

Результаты исследования. При обработке данных с 
помощью программы «Smart Score» из всего количества 
обследованных в 22,62% (102 пациентов) признаков коро-
нарного кальцинозу не выявлено. В 77,38% (349 больных) 
было подтверждено наличие кальциноза разной степени и 
определено его точную локализацию. При этом у 19 паци-
ентов выявлен КИ в пределах 2-10 ед., у 102 − от 11 ед. до 
99 ед., у 176 − от 100 ед. до 399 ед. и у 52 − от 400 ед. и до 
3317 ед. По клинической значимости это соответствует (по 
рекомендациям клиники Мауо): в 5,4% случаях − низкому 
уровню КИ, в 29,2%-умеренному уровню КИ, в 50,5% − 
среднему уровню КИ, в 14,9% − высокому уровню КИ. 

Так же отмечено, что степень атеросклеротического 
поражения венечных артерий (объем атеросклеротиче-
ских бляшек) коррелирует с выраженностью кальциноза в 
их проекции.

По результатам МСКТ-коронарографий у 325 пациен-
тов выявлено разной степени сужение просвета венечных 
артерий. Во время обработки полученных данных − не 
гемодинамично значимых стенозов (до 50%) было выяв-
лено у 159 пациентов. Сужение просвета сосудов более 
50% установлено у 166 пациентов, из них у 79 пациентов 
на 51-75%, у 62 пациентов на 76-95%, у 25 пациентов − 
субтотальные (до 95%) и тотальные (до 100%) стенозы/
окклюзия.

Сопоставление данных количественной оценки коро-
нарного кальциноза обработанных в программе „Smart 
Score» с результатами графического анализа венечных 
артерий показало прямую зависимость между количе-
ственным показателем КИ и наличием стенотичних изме-
нений в венечных сосудах. Поэтому коронарный кальциноз 
выступает предиктором коронарных событий и в дальней-
шем обусловливает возникновение нестабильных бляшек в 
соответствующей локализации и развитие острого инфар-
кта миокарда.

Выводы. МСКТ-исследование венечных артерий позво-
ляет выявить признаки атеросклеротических измене-
ний венечных артерий у пациентов с симптомами ИБС. 
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Количественные показатели кальциноза: подсчет каль-
циевого индекса методом Agatston и объем кальциевого 
поражения, обработанные в программе „Smart Score» 
коррелируют с его выраженностью в сосудистой стенке. 
МСКТ-коронарография дает возможность установить 
локализацию атеросклеротического поражения, степень 
его проявления, оценить характер бляшки и определить 
гемодинамически значимые стенозы венечных артерий, 
что является решающим для дальнейшего медикаментоз-
ного и/или инвазивного лечение пациентов с ишемической 
болезнью сердца.β

сЛучАй осТРого 
гЕМАТогЕННого 

осТЕоМИЕЛИТА БЕдРА с 
НАЛИчИЕМ сИМпТоМА 

«коЗЫРЕк кодМЕНА»
Фивков о.А. степченко п.Н. Ляхов А.с. 

степченко с.п. степченко Т.п.
ГУЗ Областной клинический онкологический диспансер г. Кемерово

Появление новых технологий в лучевой диагностике 
(ЛД), в конце прошлого и начале нынешнего века, таких, как 
УЗД, КТ, МРТ и их усовершенствованных модификаций, 
подняло ЛД на совершенно новый уровень. Без преувеличе-
ния можно говорить о революции в ЛД и в первую очередь 
это касается диагностики заболеваний мягкотканых орга-
нов и образований – мозга, легких и средостения, паренхи-
матозных органов брюшной полости, органов малого таза и 
т.п. Вместе с тем по-прежнему остается великая роль тради-
ционной рентгенодиагностики (ТРД), особенно, если речь 
идет о диагностике заболеваний костно-суставной системы 
(КСС): высокая диагностическая точность, огромный нако-
пленный опыт, а также простота, доступность, делает ТРД 
заболеваний КСС привлекательной и незаменимой.

В ТРД опухолей и опухолеподобных заболеваний КСС 
первый, а может быть и главный, вопрос, на который дол-
жен ответить рентгенолог, звучит так: «Является ли дан-
ное заболевание злокачественным или доброкачествен-
ным процессом?». Ответ на этот вопрос определяется всю 
дальнейшую тактику ведения пациента. В доступной лите-
ратуре по рентгенодиагностике заболеваний костей, как 
правило, выделяют два 100% признака злокачественности 
опухолевого процесса – «козырек Кодмена» и игольчатый 
периостит. Другие рентгенологические симптомы – как 
то: деструкция, периостит, склерозирование и др., наблю-
даются и при других, неопухолевых заболеваниях. С.А. 
Рейнбергу – патриарху рентгенодиагностики в нашей стране 
принадлежит следующая фраза про «козырек Кодмена» :«…
периостальный козырек, встречающийся только при зло-
качественных, но не доброкачественных опухолях припод-
нимается по направлению к поверхности самой опухолевой 
массы…» (С.А. Рейнберг, 1964г.).

Мы приводим одно из наших наблюдений, которое 
опровергает категоричность вышеприведенного суждения. 
У пациентки Р., 4 года, повысилась температура до 39о, 
появились рвота, боли в левом бедре и коленном суставе. 
При осмотре: незначительное увеличение в объеме левого 
бедра, кожа на ощупь горячая. На рентгенограммах левого 
бедра, выполненных на следующий день и через 9 суток от 
начала заболевания, выявлены очаги деструкции в дисталь-
ном метафизе со множественными мелкими четкими сек-
вестрами до 1-2 мм. Проведена пункция в области дисталь-

ного отдела бедра, сразу над коленным суставом. В пунктате 
получен золотистый стафилококк. Установлен диагноз: 
«Гематогенный остеомиелит левого бедра». Проведена мас-
сивная антибактериальная терапия.

На 24-сутки в метафизе левого бедра появились новые 
очаги деструкции, но уже в наружной части метафиза 
и в нижней трети диафиза бедра, но без секвестрации. 
Секвестры в медиальной части бедра уже не определялись, 
а в дистальной половине диафиза бедра появился линейный 
периостит по всему периметру кости.

Через десять дней остаются очаги деструкции, линей-
ный периостит, который стал более выраженным, по вну-
треннему контуру бедра появился «козырек Кодмена», что 
вызвало у рентгенологов и у лечащих врачей определенные 
сомнения в диагнозе. В динамике, через месяц, «козырек 
Кодмена» замкнулся вниз на метафиз, превратившись в 
обычный отслоенный линейный периостит. Еще через два 
месяца наступило полное клиническое выздоровление.

Наше наблюдение доказывает, что «козырек Кодмена» 
нельзя считать патогномоничным признаком нали-
чия злокачественного опухолевого процесса, каким без 
сомнения является игольчатый периостит и подтверждает 
мысль того же С.А. Рейнберга, что всякий рентгенологи-
ческий признак нельзя «вырывать» из всего комплекса 
рентгенологической картины, а всегда нужно увязывать с 
физиологией и патофизиологией пораженной кости.

опЫТ спИРАЛьНой 
коМпьЮТЕРНой ТоМогРАФИИ 

пРИ Тупой ТРАВМЕ поЛосТИ 
НосА И окоЛоНосоВЫх пАЗух

Филимонов г.п.
Кафедра лучевой диагностики и терапии Московской медицинской 

академии им. И.М. Сеченова, Москва, Россия

Цель и задачи: Достижение нового высокого уровня в 
лучевой диагностике тупой травмы полости носа (ПН) и 
околоносовых пазух (ОНП) на основе клинического приме-
нения СКТ. Стандартизировать методику СКТ при травме 
лицевого черепа, оптимизировать применение программ-
ных инструментов СКТ, уточнить порядок визуальной и 
метрической оценки воздухонесущих структур лицевого 
черепа. Определить: перечень и значение компьютерных 
характеристик повреждений ПН и ОНП, доступных для 
анализа при СКТ, их статистическую достоверность, пре-
имущества и недостатки СКТ при диагностике травмы ПН 
и ОНП.

Материал и метод: СКТ выполнена у 361 больных, кото-
рые были обследованы по причине повреждения лице-
вого черепа. У всех больных установлено повреждение 
ПН и ОНП. В контрольную группу из 42 больных были 
включены те случаи, когда повреждение лицевого черепа 
отсутствовало. Всем больным проводили полное клинико-
лабораторное обследование, риноскопию и выполняли 
традиционную рентгенографию черепа. По нашим дан-
ным в визуальной оценке ПН и ОНП наибольшее значение 
имеют серии последовательных СКТ срезов в аксиальной 
и корональной проекции с последующей многоплановой 
реформацией, трехмерной реконструкции, программой 
«объем тканей» и виртуальной эндоскопией. Установлено, 
что качественная визуальная информация достигается при 
толщине среза до 3мм. В аксиальной проекции компью-
терные срезы должны быть ориентированы параллельно 
небному отростку верхней челюсти. При этом стартовая 
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позиция должна быть на уровне верхней границы лоб-
ных пазух, а финишные срезы должны пройти зону кор-
ней и коронок зубов верхней челюсти. Для корональной 
укладки в положении больного лежа на животе необхо-
димо применять специальный подголовник, позволяющий 
фиксировать череп строго симметрично, чем достигается 
неискаженное, симметричное изображение исследуемого 
объекта. Во фронтальной проекции стартовую позицию 
первого среза устанавливают на уровне спинки турецкого 
седла. Финишный срез ориентируют на кончик носа. 

При изучении компьютерной макроморфологии струк-
тур ПН и ОНП необходимо придерживаться стандартной 
последовательности оценки материалов лучевого исследо-
вания. При всех вариантах повреждения лицевого черепа, 
состояния ПН и ОПН целесообразно начать с общей ори-
ентации в сложной картине повреждения. Необходимо 
выделить главные типовые варианты переломов и смеще-
ния структур. После их установления переходят к поэтап-
ной оценке отдельных повреждений и их комплексов. В 
узком секторе оценки ПН и ОНП в первую очередь исполь-
зуют стандартные программные инструменты СКТ. Из 
них наиболее важное значение имеют: визуальная оценка 
целостности стенок и просвета воздухоносных структур в 
диапазоне костного и мягкотканного режимов. «Норма» 
легко различается во всех случаях. Для характеристики 
повреждений нами была разработана совокупность диа-
гностических СКТ – признаков морфологической и коли-
чественной оценки повреждений ПН и ОНП. По этим при-
знакам во всех наблюдениях удалось установить наличие 
деформаций, сужений, обструкций, смещения структур ПН 
и ОНП, и степени сужения носовых ходов, состояние воз-
душности пазух и т.д.. 

Для типовых вариантов повреждений лицевой обла-
сти характерно повреждение соответствующих ПН и ОНП. 
Например, для черепно-орбитальной травмы − повреждение 
лобных пазух и решетчатого лабиринта, для разрывного и 
скулоорбитального переломов орбиты – повреждение гаймо-
ровых пазух и решетчатого лабиринта. Наибольшая протя-
женность повреждения ПН и ОНП встречается при повреж-
дениях средней зоны лица, переломах по типу Ле Фор 1-2-3. 
Повреждение основных пазух наблюдается при вдавленных 
переломах костей черепа, а также при суббазальных смеще-
ниях структур срединной зоны лица. В особых случаях СКТ 
эффективно решает задачи при идентификации ликвореи, 
скоплений крови, нарушении проходимости носовых ходов, 
пролапса органов орбиты в гайморовы пазухи, при внедрении 
фрагментов лобной пазухи в мозг, при опознании инородных 
тел и др. ситуациях. Установлено, что СКТ позволяет оценить 
область всех структур лицевого черепа в целом и особенно 
ПН и ОНП по характеру повреждения и степени изменения 
воздухоносных путей. Среди прочих многочисленных задач 
оценки повреждения области носа и пазух особое место зани-
мает характеристика проходимости носовых ходов. Нами 
предложена методика изучения состояния носовых ходов и 
их изменений при травме. Особое место отведено визуальной 
и количественной характеристике носовых ходов. Для коли-
чественной оценки носовых ходов была привлечена про-
грамма «объем тканей». Методика количественной оценки 
носовых ходов (НХ) включает измерение протяженности и 
поперечника каждого носового хода, отдельных и суммарных 
показателей плоскости поперечного сечения НХ, их сравни-
тельную оценку. Поскольку для НХ и носового дыхания важ-
ное значение имеет состояние т.н. клапанов полости носа, мы 
проводили измерения суммарного и поперечного сечения НХ 
на следующих уровнях ПН: грушевидное отверстие, уровень 
полюсов и тел носовых раковин, просвет хоан и носоглотки, 

поперечник и конфигурацию перегородки носа, параметры 
раковин, остиомеотальный комплекс, толщину мягких тка-
ней и ширину просвета носоглотки. Измерения просвета про-
водили также на уровне поврежденных структур, т.е. по каж-
дому сужению НХ. Это значительным образом расширило 
диагностическую функцию СКТ как по отношению к НХ, так 
и по отношению к ОНП. В последнем случае диагностические 
результаты значительным образом расширялись. 

Необходимо отметить исключительно высокие ста-
тистические показатели диагностической достоверности 
результатов исследования.

ЗНАчЕНИЕ скТ В оцЕНкЕ 
пРоходИМосТИ НосоВЫх 
ходоВ пРИ хРоНИчЕскИх 

ЗАБоЛЕВАНИях поЛосТИ НосА
Филимонов г.п.

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

Цель исследования: изучить возможности СКТ в рас-
познавании изменений носовых ходов (НХ) при наиболее 
часто встречаемых хронических заболеваниях полости 
носа (ПН). 

Материалы и метод. Изучены результаты применения 
СКТ у 348 человек, имеющих изменения носовых ходов по 
причине полипозного риносинусита (ПРС), вазомоторного 
ринита (ВМР), конхабуллеза, а также локальных измене-
ний на примере инвертированной папилломы (ИП). СКТ 
выполняли на томографе GE HiSpeed CT/I в 2-х проекциях 
при срезе до 3 мм. Данные СКТ подтверждены при клинико-
морфологических исследованиях и оперативных вмеша-
тельствах. Во всех наблюдениях установлены визуальные 
и метрические признаки изменений, вызванные хрониче-
скими заболеваниями. По материалам СКТ (154 больных 
)одним из классических признаков полипозного ринита 
служит визуализация одного или множественных полипов. 
Более часто встречаются полипозные массы, заполняющие 
и блокирующие НХ. В динамике развития полипов оста-
точная площадь поперечного сечения неуклонно сокра-
щается. Потеря проходимости НХ у 20 % исследованных 
составили до 85% -100% от их поперечного сечения. Эти 
сведения отображают диагностические возможности СКТ 
при планировании хирургического лечения ПРС. Также 
получены важные сведения о состоянии полипозной инва-
зии околоносовых пазух и носоглотки, что по совокупно-
сти сведений в наиболее полной мере отражает картину 
полипозного риносинусита. В рамках изучения эффек-
тивности СКТ в выявлении изменений НХ поставлена 
отдельная задача по отношению к часто встречающемуся 
вазомоторному риниту (ВР). У 29 больных с ВР изучался 
рельеф полости носа, конфигурация раковин, метрические 
величины раковин, толщина слизистой, поверхность. При 
обострении ВР у всех больных выявлено увеличение сред-
них и в большей степени нижних раковин носа. Раковины 
были увеличены неравномерно, в том смысле, что разница 
в утолщении передних и задних полюсов раковин в боль-
шинстве наблюдений была значительной. Форма раковин 
в целом сохранялась. На срезах поперечник раковин был 
увеличен. Это сопровождалось сужением носовых ходов. 
При значительном увеличении раковины её задний полюс 
смещался в сторону хоан и занимал часть её просвета. 
Передний полюс смещался в сторону грушевидного отвер-



441Медицинская визуализация

стия. Картина интенсивного смещения полюсов обнару-
жена в 31% случаев. Протяженность раковин увеличива-
лась. При выраженной гиперплазии раковины наблюдали 
сосочковую гиперплазию её слизистой. Выделены 3 сте-
пени увеличения раковин носа и соответственно 3 степени 
уменьшения просвета носовых ходов. В третьей группе, где 
увеличение объема раковин было наибольшим (до 12 мм 
в поперечнике) соответственно наблюдалось сужение пло-
щади поперечника носовых ходов до 15-30 мм в квадрате. 
У этих больных носовое дыхание было резко затруднено. 
СКТ позволило проследить ВР в динамике, в том числе под 
влиянием интраназальной терапии. Очень важным дости-
жением СКТ является возможность дифференциальной 
диагностики ВР и назальной формы ликвореи, поскольку 
при совпадении классического признака, обильного исте-
чения жидкости, картина СКТ существенно отличается. 
Также важна, СКТ в установлении соотношения повреж-
денных раковин носа и искривленной перегородки, что 
важно при планировании операций на перегородке носа. 
При оценке частых причин изменений проходимости 
носовых ходов внимание привлек конхабуллез. В группу 
больных, у которых был выявлен конхабуллез отобраны 
108 случаев СКТ. Двусторонний конхабуллез наблюдали в 
57,5% случаев, односторонний конхабуллез имел место в 
42,5%. Конхабуллез тела раковины и её вертикальной пла-
стинки обнаружен в 57,5%. Форма изолированного конха-
буллеза тела обнаружена в 29,5 %. Изолированный кон-
хабуллез вертикальной пластинки раковины наблюдали 
у 13% больных. В отдельной подгруппе больных риноси-
нуситом (9%) с гипертрофированным конхабуллезом про-
ходимость носовых ходов была уменьшена в наибольшей 
степени. Крупные буллы примыкали вплотную к перего-
родке носа. Практическая значимость оценки взаимоот-
ношения раковин и соседних анатомических структур свя-
зано с применением щадящих эндоскопических методик 
при оперативной коррекцией носовых ходов. С помощью 
СКТ удаляется дифференцировать конхабуллез по принад-
лежности к передней или задней группе клеток лабиринта. 
По мере увеличения булл течение ринита отягощается за 
счет задержки секрета в лобно-носовом канале, в решетча-
той воронке, обонятельной щели, что поддерживает рино-
синуситы. Инвертированная папиллома (ИП) относится 
к доброкачественным образованиям. Образование встре-
чается среди всех опухолей полости носа в 4 % случаев. 
Характеризуется локальным агрессивным ростом. Часто 
ассоциирует с карциномой до 15 % случаев. Клинические 
проявления не имеют специфичности. Вот почему привле-
чение СКТ к диагностике И.П. имеет исключительно важ-
ное значение в определении дооперационной дифферен-
циальной диагностики. Основой исследования послужили 
СКТ 16 больных с И.П.. Оказалось, что общая чувстви-
тельность СКТ достигает 85%., а специфичность – 75%. 
По данным СКТ определена совокупность признаков И.П.: 
одностороннее полное нарушение проходимости одной из 
половин полости носа, сочетание неспецифических при-
знаков хронического полипоза, дислокация и атрофия 
пограничных структур на уровне объемного процесса в 
полости носа, вовлечение остаточных костных фрагментов 
средней носовой раковины в опухолевую массу. Характер 
обнаруженных изменений позволяет выделить группу 
риска и настороженность в отношении существования ИП. 
Данные СКТ позволяют объективно и полно оценить сте-
пень изменения архитектоники и проходимости носовых 
ходов при развитии хронических заболеваний ПН.

 

кТ-пЕРФуЗИя В оцЕНкЕ 
дИНАМИкИ ЛЕчЕНИя 

РАкА пРяМой кИШкИ 
пРИ коМБИНИРоВАННой 

НЕоАдъЮВАНТНой ЛучЕВой И 
хИМИоТЕРАпИИ

Филиппова Ю.г., скрипкин д.А.
ГОУ ВПО Омская Государственная Медицинская Академия

Актуальность
Улучшение показателей отдаленных результатов 

лечения рака прямой и ободочной кишки может быть 
достигнуто за счет совершенствования диагностики этого 
заболевания с одной стороны, и разработки комбиниро-
ванных и комплексных методов лечения рака — с другой. 
Важную роль в лечении рака прямой кишки занимает 
лучевая терапия, которая часто комбинируется с химиоте-
рапией, и позволяет уменьшить стадию процесса, способ-
ствуя переводу неоперабельной опухоли в операбельную. 
Химиолучевое лечение увеличивает как безрецидивную, 
так и общую выживаемость. Максимально точное предо-
перационное стадирование очень важно, так как помогает 
правильно планировать лечебную тактику.

Цели и задачи
Оценить изменения в перфузии опухоли прямой кишки 

после комбинированной неоадъювантной лучевой и хими-
отерапии с помощью КТ-перфузии (КТП) и определить 
связь между значениями перфузии и реакцией опухоли на 
терапию.

Материалы и методы
В исследование были включены 5 пациентов в возрасте 

от 48 до 62 лет с гистологически подтвержденной адено-
карциномой прямой кишки стадии T3 или T4, с и/или 
поражением лимфоузлов (N0, N1,или N2) и с отсутствием 
отдаленных метастазов (M0). Наблюдались 4 пациента со 
стадией опухоли T3N0M0 и 1 пациент T3N1M0. Среди них 
было 3 мужчин и 2 женщины. Средний возраст составлял 
55 лет. Всем пациентам проводилась комбинированная 
неоадъювантная лучевая и химиотерапия, хирургическое 
вмешательство. Виртуальная МСКТ-колоноскопия (ВКС) 
с КТ перфузией (КТП) проводилась до и после курсов 
лучевой и химиотерапии на дооперационном этапе. Всем 
пациентам также была проведена эндоскопическая коло-
носкопия и эндоректальное УЗИ. Этические моменты 
были соблюдены. МСКТ исследование осуществлялось 
на 6-срезовом компьютерном томографе Brilliance фирмы 
Philips при следующих параметрах: 100 мАс, 120 кВ, диа-
фрагмирование 4х25 и питч 0,9. Динамическое исследова-
ние проводится после в/в введения 40 мл неионного йодсо-
держащего контраста (iopromide, Ultravist; Schering, Berlin, 
Germany).Функциональные карты представлены в цвете 
для следующих показателей: объем крови (BV − blood 
volume, мл/100 г ткани), среднее время транзита (MTT − 
mean transit time, сек) и время до пика (ТТР − time to peak, 
сек). Область интереса (ROI − region of interest) определя-
ются вручную со стандартной (постоянной) площадью в 
опухолевой ткани и вдоль нормальной кишечной стенки. 
Циркулярная ROI определялась в области левой большой 
ягодичной мышцы, как контрольный параметр. 

Основные результаты
Сравнение параметров перфузии в опухоли прямой 

кишки и нормальной кишечной стенки у 5 пациентов 
показало, что BV был значительно выше в ткани опухоли, 
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чем нормальной стенке; MTT умеренно короче. BV опу-
холи у пациентов, которые ответили на комбинированную 
терапию, был значительно выше, чем у пациентов со сла-
бым ответом на лечение. BV в опухоли значительно сни-
жался, а МТТ повышалось после лучевой и химиотерапии. 
Уменьшение стадии опухоли было отмечено у 80% (у 4 из 
5 пациентов) и полный ответ при патологическом исследо-
вании (Т0N0M0) получен у 40% (у 2 из 5 пациентов). 

Выводы
КТП при добавлении в протокол КТ в практике обсле-

дования пациентов с раком прямой кишки позволит мони-
торировать и предсказывать ответ опухоли на неоадъю-
вантную лучевую и химиотерапию. КТ перфузия является 
возможным методом мониторинга эффективности комби-
нированной неоадъювантной лучевой и химиотерапии.

ВоЗМоЖНосТИ МР-
спЕкТРоскопИИ по ВодоРоду 

В осТРЕйШЕй сТАдИИ 
ИШЕМИчЕского ИНсуЛьТА

Фокин В.А., Труфанов А.г., Резванцев М.В.
Военно-медицинская академия, кафедры: рентгенологии и радио-
логии, нервных болезней, автоматизации и управления медицин-
ской службой (с военно-медицинской статистикой), г. Санкт-

Петербург, Россия

Целью нашей работы было определение возможностей 
МР-спектроскопии по водороду в острейшей стадии ишемиче-
ского инсульта.

Комплексное магнитно-резонансное исследование было 
выполнено 63 пациентам на высокопольном МР-томографе 
(1,5 Тесла, Magnetom Symphony) и включало: традицион-
ную магнитно-резонансную томографию, МР-диффузию, 
МР-перфузию, бесконтрастную время-пролетную (3D TOF) 
МР-ангиографию, водородную магнитно-резонансную спек-
троскопию в дебюте заболевания.

Наиболее оптимальной последовательностью 
МР-спектроскопии при исследовании головного мозга, по 
нашему мнению, является CSI – Chemical Shift Imaging (визуа-
лизация химического сдвига) последовательность со значе-
нием времени эхо (TE) 30 мс. Объем вокселя составлял 1,5 
см3, что улучшало соотношение сигнал–шум и способствовало 
разрешению спектров.

Нами были проанализированы изменения на 
МР-спектре полученные при многовоксельной водородной 
МР-спектроскопии у всех 63 больных в острейшей стадии 
ишемического инсульта. После исключения вокселей с «нека-
чественными» спектрами (как правило, в конвекситальных 
областях) для окончательного анализа мы отобрали 445 воксе-
лей: из них ядру по данным ДВИ соответствовали 113 вокселей 
и зоне ишемической полутени (разница между изменениями 
на ПВИ и ДВИ) – 229 вокселей. 103 вокселя были отнесены 
к неизмененному белому веществу головного мозга, которые 
использовали в качестве сравнения. При МР-спектроскопии 
оценивали воксели в области ишемии, не содержащие участков 
кровоизлияний. Число их колебалось от одного до десяти и в 
среднем составило пять вокселей. Полученные спектры срав-
нивали со спектрами контралатеральной стороны от неизме-
ненного вещества головного мозга. 

Для оценки влияния на дисперсию метаболитов такого фак-
тора, как зона (ядро, зона ишемической полутени и неизменен-
ное вещество головного мозга противоположного полушария) 
был выполнен однофакторный дисперсионный анализ.

Для оценки характера влияния зоны исследования на 

дисперсию метаболитов были рассчитаны их числовые 
характеристики в каждой зоне, а также было проведено 
попарное сравнение различных зон с оценкой значимости 
различий полученных показателей при помощи непараме-
трического U–критерия Манна-Уитни (Mann-Whitney), 
позволяющего обнаружить различия между двумя незави-
симыми выборками.

Результаты. При статистическом анализе данных, 
полученных при МР-спектроскопии по водороду (CSI, 
TE=30 мс, Vвокселя =1,5 см3), у пациентов с ишемическим 
инсультом головного мозга нами были получены следую-
щие результаты.

Анализ результатов дисперсионного анализа показал, 
что наиболее тесная связь зоны исследования выявлена с 
содержанием Lac (F=24,08; p<0,001), Cr (F=6,94; p=0,002), 
а также с Cho (F=5,74; p=0,004) и NAA (F=4,47; p=0,013). 
Близка к достоверной связь с содержанием Cr2 (F=2,34; 
p=0,099). Содержание же метаболита Ins не зависит от 
зоны исследования (p=0,599).

При попарном сравнении зон получены следующие 
результаты:
•	 для ядра инфаркта и вещества головного мозга противо-

положного полушария достоверные различия (p<0,05) 
выявлены для NAA, Cho, Cr, Cr2 и Lac.

•	 для зоны ишемической полутени и вещества головного 
мозга противоположного полушария метаболитов име-
ющих достоверные различия (p<0,05) выявлено меньше 
это NAA, Cho, Cr и Lac.

•	 для ядра инфаркта и зоны ишемической полутени 
достоверные различия (p<0,05) выявлены только для 
Cr2 и Lac. 
Наиболее достоверно значимые изменения (p<0,001) 

выявлены между ядром, зоной ишемической полутени и 
противоположным полушарием в содержании Lac и соот-
ношения Lac/Cr. Различалось также достоверно (p<0,05) 
содержание NAA и содержание Cho. 

При выполнении корреляционного анализа между изме-
ряемым коэффициентом диффузии (ИКД) и содержанием 
метаболитов мы сравнивали не только ИКД, но и разницу 
с противоположным полушарием и соотношение ИКД в 
ядре и противоположном полушарии. Между снижением 
ИКД и снижением содержания метаболита найдены силь-
ные положительные корреляционные связи у следующих 
метаболитов (p<0,01):

Между NAA и соотношением ИКД;
Между Cho и ИКД (и его соотношением);
Между Cr2 и ИКД;
Между Ins и ИКД (и его соотношением).
У лактата выявлена сильная отрицательная корреляция 

между снижением ИКД и содержанием Lac (p<0,05).
Достоверного изменения Cr при снижении ИКД не про-

исходило, что подтверждает общий принцип, что наибо-
лее стабильным метаболитом при многих патологических 
состояниях является креатин. Поэтому для сравнения соот-
ношений метаболитов лучше использовать именно его.

Таким образом, наиболее значимыми изменениями у 
пациентов с ОНМК в острейшем периоде по сравнению с 
неизмененным веществом головного мозга контралате-
ральной стороны стали: увеличение Lac, увеличение соот-
ношения Lac/Cr, незначительное снижение NAA, Cho. 
Применение дисперсионного анализа позволило выявить 
достоверные изменения в содержании метаболитов в ядре 
инфаркта и зоне ишемической полутени, что соответствует 
общим представлениям о гетерогенности изменений веще-
ства головного мозга при ОНМК по ишемическому типу. 
Между снижением ИКД и снижением содержания метабо-
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литов выявлены сильные положительные корреляции у 
следующих метаболитов – NAA, Cho, Cr2, Ins, отрицатель-
ная – у Lac. Для креатина такой корреляции выявлено не 
было.

ВоЗМоЖНосТИ 
уЛьТРАЗВукоВого 

ИссЛЕдоВАНИя В дИАгНосТИкЕ 
НЕйРогЕННого МочЕВого 

пуЗЫРя И сочЕТАННЫх с НИМ 
пАТоЛогИй

Фомина с.В., Завадовская В.д., 
симонов А.А.

Государственное образовательное учреждение высшего профессио-
нального образования «Сибирский государственный медицинский 

университет Федерального агентства по здравоохранению и соци-
альному развитию» (ГОУ ВПО СибГМУ Росздрава), г. Томск

Кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии

Актуальность
Нейрогенный мочевой пузырь (НМП) — собирательное 

понятие, объединяющее большую группу нарушений его 
резервуарной и эвакуаторной функций, которые развиваются 
вследствие поражений нервной системы на различных уров-
нях — от коры головного мозга до интрамурального аппарата. 
Кроме того, расстройства акта мочеиспускания и уродинамики 
могут быть обусловлены задержкой созревания высших цен-
тров вегетативной регуляции нижнего отдела мочевого тракта. 
Часто нейрогенные дисфункциональные расстройства моче-
вого пузыря (МП) сопровождаются внутрипузырной гипертен-
зией, уретероцеле, гидронефрозом, пузырно-мочеточниковым 
рефлюксом, циститом, пиелонефритом и другими патологиче-
скими состояниями, приводящими к развитию хронической 
почечной недостаточности с последующей инвалидизацией 
ребенка. Для диагностики патологии расстройств мочевого 
пузыря в детском возрасте используют рентгенологические, 
изотопные, уродинамические, эндоскопические методы иссле-
дования, недостатками которых являются лучевая нагрузка, 
инвазивность, что вызывает определенную сложность. С уче-
том этого, считаем необходимым применение расширенного 
ультразвукового исследования, как метод скрининга, метод 
не несущий лучевую нагрузку, неинвазивный, позволяющий 
получить большое количество информации отражающей 
функциональные и структурные изменения, а также выделить 
группу детей, требующую углубленного обследование.

Цель. Изучение возможностей расширенного ультразву-
кового исследования в диагностике нейрогенного мочевого 
пузыря, а также диагностику сочетанных с ним патологий 
нижних путей мочевыделения.

Материалы и методы. Было обследовано 56 детей с диа-
гнозом нейрогенный мочевой пузырь, и 40 здоровых детей. 
Диагноз НМП ставился на основе клинических, лабораторных 
и данных урофлуометрии. В 76% (n=42) имело место сочета-
ние НМП с патологией мочевыводящих путей, наибольшую 
часть которых составляли аномалии пузырно-мочеточникого 
соустья, характерные для уретероцеле, мегауретра, пузырно-
мочеточникого рефлюкса (ПМР).

Возраст детей находился в пределах от 4 до 17 лет. Всем 
детям было выполнено стандартное ультразвуковое исследо-
вание мочевого пузыря в В-режиме, которое включало оценку 
объема, формы, стенки мочевого пузыря, а также дистальных 
отделов мочеточников. Кроме того, было выполнено рас-
ширенное ультразвуковое обследование мочевого пузыря, 

пузырно-мочеточниковых выбросов (ПМВ) в ЦДК режиме. 
В ходе исследования были оценены: ширина, длительность, 
частота выбросов, место фиксации выбросов, угол направле-
ния потоков мочи, наличие признаков турбулентности, а также 
скоростные показатели: систолическая скорость (Vmax), диа-
столическая скорость (Vmin), длительность ПМВ (Tc) и угол-
независимые параметры ПМВ: индекс резистентности (IR). 

Результаты и обсуждение. При ультрасонографии моче-
вого пузыря, дистального отдела мочеточников фикси-
ровали изменения отраженные в таблице 1. В В-режиме 
превалировали изменения следующего вида: в 22% (n=12) 
случаев было выявлено утолщение стенок мочевого 
пузыря, в 55% (n=30) случаев – задержка мочи, в 21% 
(n=11) случаев – расширение мочеточников в дистальном 
сегменте. Данные изменения обусловлены не адекватной 
эвакуаторной функции мочевого пузыря, характерные для 
НМП.

В ЦДК режиме при измерении допплерографических 
параметров ПМВ у детей с НМП высоко специфичных 
изменений выявлено не было, однако у 47% (n=26) случаев 
отмечалось снижение Tc до 2 секунд и увеличение частоты 
до 4-5 в минуту, у 28% (n=16) случаев фиксировали увели-
чение Tc до 6,3 секунд в сочетании с уменьшением частоты 
до 1-2 в течении 2-3 минут, что расценивалось нами как 
снижение тонуса мочеточников, сфинктров. В 4% (n=2) 
случаев при достаточном наполнении мочевого пузыря, 
ПМВ не были зафиксированы, что может быть связано с 
их положением вдоль стенок мочевого пузыря совместно 
со снижением скорости выбросов. 

Скоростные показатели, а именно Vmax, Vmin и IR ПМВ 
у детей с НМП статистически значимо (с уровнем значимо-
сти p<0,05) не различались с контрольной группой. Однако 
в 27% (n=15) случаев отмечали снижение Vmax ПМВ до 
0,21 м/сек, в 31% (n=17) случаев Vmax была увеличена 
до 0,78 м/сек. Значения IR распределялись в пределах от 
0,58 до 0,74. Вышеперечисленные изменения показателей 
характерны для следующих патологий: НМП, ПМР, урете-
роцеле, мегауретер, пиелонефрит.

Анализ полученных показателей в группе больных с 
НМП и группе с НМП в сочетании с патологией мочевыво-
дящих путей показал, что для изолированного НМП харак-
терно снижение Тс до 2 секунд, повышение частоты выбро-
сов до 4-5 в минуту, разброс скоростных показателей Vmax 
от 0,21 м/сек до 0,78 м/сек и IR от сниженных (0,58) до 
повышенных (0,74). При наличии, сочетанной патологии 
фиксируются изменения характерные для этих состояний. 
Установление сочетанной патологии у больных с НМП 
имеет принципиальное значение для выбора оперативного 
или консервативного метода лечения. Таким образом, мы 
считаем целесообразным использование расширенного 
ультразвукового исследования для диагностики НМП, а 
также в качестве метода скрининга, расстройств органов 
мочевыделения в детском возрасте.
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Табл.1. параметры дистальных отделов 
мочевыводящей системы
Показатели Значения

Изменение формы МП 3/56 (5%)
Утолщение стенок МП 12/56 (22%)
Наличие трабекулярных стенок МП 1/56 (2%)

Задержка мочи 30/56 (55%)
Расширение мочеточников в н/3 12/56 (22%)
Уретероцеле 1/56 (2%)
Транспозиция устьев мочеточников 24/56 (43%)
Латерализация устьев мочеточников 2/56 (4%)
Расширение пузырно-
мочеточниковых выбросов

18/56 (33%)

Расширение пузырно-
мочеточниковых выбросов с призна-
ками турбулентности

3/56 (5%)

Снижение Vmax пузырно-
мочеточниковых выбросов

15/56 (27%) 

Увеличение Vmax пузырно-
мочеточниковых выбросов

17/56 (31%) 

ВоЗМоЖНосТИ НИЗкодоЗоВой 
ИНФРАкРАсНой 

ЛАЗЕРоТЕРАпИИ В 
РЕАБИЛИТАцИИ поЖИЛЫх 

БоЛьНЫх с осТЕоАРТРИТоМ 
коЛЕННЫх сусТАВоВ, 
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В последнее десятилетие продолжает увеличиваться 
доля людей пожилого возраста, имеющих избыточную 
массу тела. Развивающийся у них на фоне возрастных 
изменений минерализации костной ткани и хронической 
недостаточности кровообращения, остеоартрит колен-
ных суставов характеризуется частыми рецидивами реак-
тивного синовита, сопровождающимися значительными 
нарушениями функции суставов и нарушающими опорную 
функции конечностей. Одинокое проживание, малозна-
чительная социальная поддержка, тревожные и депрес-
сивные состояния определят низкую приверженность к 
фармакотерапии и неготовность к изменению стереотипа 
питания у лиц этой возрастной группы. Это ведет к значи-
тельным ограничениям двигательной активности и каче-
ства жизни, не имеющимся при стихании артрита, и нарас-
тающим с каждым эпизодом синовита. Пожилые больные 
вынуждены в условиях типичной клинической практики 
принемать от 2-х до 7-и лекарственных средств по поводу 
4-5 коморбидных фоновых заболеваний. Разработка и 
внедрение медицинских немедикоментозных техноло-
гий помогает минимизировать лекарственную терапию. С 
целью повышения эффективности лечения синовита при 

остеоатрите коленных суставов, у пожилых больных, име-
ющих синдром полиморбидности избыточную массу тела, 
разработана и опробированна методика облучения суста-
вов лазерным излучением.

 Проведено проспективное открытое рандомизирован-
ное когортное клиническое исследование. В котором уча-
ствовали 60 пациентов в возрасте 69,9±4,5 лет с индексом 
массы тела более 25кг/м2. При сонографии аппаратом 
«VIVID3» у 10 больных выявлены гиперэхогенные крае-
вые остеофиты в сочетании с суставной щелью размером 
2,6±0,2мм и нормальной толщиной гиалинового хряща. 
40 Пациентов имели краевые остеофиты с акустической 
тенью, суставную щель 1,6±0,2мм, гиалиновй хрящ толщи-
ной 1,9±0,2мм. У остальных обследованных наблюдалось 
сочетание грубых остеофитов крючкообразной формы, 
гиалиновый хрящ неравномерной толщины 0,8±0,2мм, с 
пролабированием мениска на ⅓ ширины суставной щели. 
Количество синовиальной жидкости, в среднем составило 
48,6±4,5мл.

Минеральная плотность костной ткани определяемая 
на аппарате Delfi A Hologiс, по Т-критерию у участников 
исследования составляла -2,2±0,3. 

По данным рентгенографии суставов (в 2-х) проекциях 
на аппарате «OPERAT», сужение суставной щели 1,9±0,2мм 
с небольшими костными разрастаниями по краям сустав-
ной впадины зарегистрированы у 10 больных, у 40 боль-
ных ширена суставной щели составляла 1,7±0,2мм, у 
остальных обследованных наблюдалось сочетание грубых 
остеофитов с сужение суставной щели до 0,8±0,2мм. 

Этим показателям соответствовали функциональным 
нарушениям по WOMAC при I и II стадиях остеоартрита − 
уровень боли составлял 11,6±0,4 балла, и 12,5±0,2 баллов 
при III стадии. Скованность, во всех случаях составляла 4,6 
±0,4 балла, а функциональная недостаточность 42,6±1,2 
балла.

Пациенты рандомизированны на 3 группы, сопостави-
мые по анализируемым показателям.

В группе фармакотерапии мелоксикам 15мг и фикси-
рованной комбинацией глюкозамина гидрохлорида с хон-
дроитином сульфатом натрия количество синовиальной 
жидкости в суставе уменьшилось до 40,3±4,5мл.

В группе лазеротерапии с точечным облучение сустава 
в дозе 158мдж/см2, количество синовиальной жидкости 
уменьшилось до 32,5±3,8мл.

В группе низкодозовой лазеротерапии количество сино-
виальной жидкости уменьшилось до 20,5±4,5мл.

 После лечения показатели функциональных нару-
шений по WOMAC в группе фармакотерапии мелокси-
кам 15мг и фиксированной комбинацией глюкозамина 
гидрохлорида с хондроитином сульфатом натрия соот-
ветствовали − при I и II стадии остеартрита боль умень-
шилась до 8,3±0,3 балла, при III стадии до 9,5±0,2 балла. 
Скованность во всех случаях уменьшаясь до легкой 3,6±0,2 
балла, а функциональная недостаточность до средней 19,7 
± 1,2 балла. В группе лазеротерапии с точечным облучение 
сустава боль по WOMAC при I и II стадии остеоартрита 
уменьшилась 7,5±0,3 балла и до 8,7±0,3 балла при III ста-
дии. Скованность, во всех случаях уменьшаясь до 3,2±0,2 
балла, а функциональная недостаточность до 17,7 ± 1,2 
балла. В группе с низкодозовой лазеротерапией при I и II 
стадии остеоартрита боль уменьшилась до 7,0±0,3 балла 
и до 7,5±0,3 балла при III стадии. Скованность, во всех 
случаях уменьшаясь до 2,2±0,3 балла, а функциональная 
недостаточность до 17,0 ± 1,5 балла.

Таким образом, низкодозовая лазеротерапия, обла-
дающая комплексным корригирующим действием на 
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микроциркуляцию, регуляцию мышечного тонуса и про-
тивовоспалительным действием, значительно повышает 
эффективность реабилитации больных.

ЛучЕВоЕ ЛЕчЕНИЕ РАкА 
ВНЕпЕчЕНочНЫх ЖЕЛчНЫх 

пРоТокоВ
харченко В.п., Лютфалиев Т.А., 

хмелевский Е.В, кунда М.А., Запиров г.М, 
Барышников В.Л. 

Российский научный центр рентгенорадиологии МЗ РФ, Москва

Диагностика и лечение рака внепеченочных желч-
ных протоков до настоящего времени остается одной из 
сложных проблем современной онкологии. Развитие жел-
тухи и печеночной недостаточности, сложные анатомо-
топографические взаимоотношения органов печеночно-
двенадцатиперстной связки, быстрое распространение 
опухоли на крупные сосуды, развитие метастатического 
поражения печени приводят к неудовлетворительным 
результатам специального лечения данной патологии.

Целью настоящей работы явилась оценка возможно-
стей лучевой терапии рака внепеченочных желчных про-
токов. 

Исследование основано на анализе результатов лече-
ния 98 больных первичным и 25 – метастатическим 
раком внепеченочных желчных протоков, находившихся 
на лечении в Российском научном центре рентгенорадио-
логии.

Первичные опухоли желчных протоков у 48 больного 
был представлен раком ворот печени, у 8 − раком общего 
печеночного протока, у 42 − раком общего желчного про-
тока. Мужчин было 69, женщин − 39, средний возраст 
составил 59,2+4,2 лет.

Метастатический рак был обусловлен поражением 
лимфатических узлов печеночнодвенадцатиперстной 
связки метастазами злокачественных новообразований 
других локализаций: у 9 − рака желудка, у 6 – рака тол-
стой кишки, у 3 – лимфогрануломатоза, у 2 – рака лег-
кого, у 2 – рака желчного пузыря, у 1 – меланомы, у 2 – 
гинекологическим раком. Мужчин было 13, женщин – 12, 
средний возраст составил 49,1+ 4,8 лет.

При морфологических исследованиях у всех 98 боль-
ных опухоль была представлена высокодифференциро-
ванной аденокарциномой.

Главным методом диагностики рака внепеченочных 
желчных протоков, желтухи опухолевой этиологии в 
наших наблюдениях явилась ультразвуковая томография.

Морфологическая верификация рака внепеченочных 
желчных протоков осуществлялась по материалам цито-
логических исследований желчи, эндохоледохеальной и 
чрескожной пункционной биопсий,

У 81 первичных больных раком внепеченочных желч-
ных протоков морфологическая верификация диагноза 
осуществлена по материалам цитологических исследова-
ний желчи, у 10 – чрескожной пункционной и у 7 – чре-
скожной эндохоледохеальной биопсии. 

При метастатическом поражении лимфоузлов 
печеночно-двенадцатиперстной связки злокачествен-
ными новообразованиями других локализаций морфо-
логическое подтверждение диагноза получено у 14 паци-
ентов: у 10 – по данным цитологических исследований 
желчи и у 4 – чрескожной эндохоледохеальной биопсии.

Для уточнения распространенности опухолевого про-
цесса у 101 (100%) больных применялась ультразву-
ковая томография; у 57 − компьютерная томография; 
у 98 – гастродуоденоскопия; у 3 – рентгенологические 
исследования желудка и двенадцатипертсной кишки; у 34 
– ангиохолангиография; у 101 (100%) – фистулохолан-
гиография; у 21 (9,7%+2,1 ) – антеретроградная холан-
гиография.

Проведенные исследования позволили установить I 
стадию (T1N0M0) заболевания у 8 пациентов, II стадию 
– у 55 больных (T2N0M0 -34, T3N0M0-21), III стадию – у 
25 пациентов (T2N1M0- 13, T3N1M0- 12), IV стадию – у 
10 больных (T2N1M1- 6, T3N1M1-4). 

У всех больных раком внепеченочных желчных про-
токов, осложненным синдромом желтухи, клиническое 
течение заболевания осложнилось развитием печеночной 
недостаточности. 

Проведенные биохимические, радиоизотопные и мор-
фологические исследования показали, что печеночная 
недостаточность, осложняющая клиническое течение 
рака внепеченочных желчных протоков характеризуется 
выраженными нарушениями функционального состоя-
ния печени, обусловленными грубыми воспалительно-
деструктивными и дегенеративно-дистрофическими 
изменениями в клеточных и стромальных структурах 
печеночной ткани.

Для устранения обтурационного холестаза всем боль-
ным раком внепеченочных желчных протоков проведены 
чрескожные чреспеченочные эндобилиарные деком-
прессивные вмешательства под соноренттгенотелевизи-
онным контролем: 72ольным выполнено наружное, 51 
–наружно-внутреннее дренирование желчных протоков. 
Проведение чрескожных чреспеченочных эндобилиар-
ных декомпрессивных вмешательств позволило стабили-
зировать состояние пациентов, купировать явления холе-
мической интоксикации. 

49 больным после выполнения билиодигестивных 
анастомозов, протезирования или долговременного 
наружно-внутреннего дренирования желчных протоков 
проведено лучевое лечение. 41- пациентам по радикаль-
ной программе СОД 66-70 Гр., 8– по паллиативной СОД 
44-50 Гр. 21 больному с метастатическим раком внепе-
ченочных желчных протоков проведено химиолучевое 
лечение. Полихимиотерапия осуществлялась препара-
тами 5-фторурацил, циклофосфан, вепезид, адреомицин.

Средняя продолжительность жизни, 3-5-летняя выжи-
ваемость больных после лучевого лечения при раке вне-
печеночных желчных протоков составили 22,7+3,1 мес., 
10,6%+4,5, 2,1%+2,1. Средняя продолжительность жизни 
больных с метастатическим раком желчных протоков 
составила 24,5+4,3 мес.

Таким образом, применение химиолучевой терапии 
рака внепеченочных желчных протоков позволило улуч-
шить отдаленные и непосредственные результаты лече-
ния. 
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ЛучЕВАя дИАгНосТИкА 
пРодоЛЖЕННого РосТА 
РАкА ЛЁгкого НА ФоНЕ 

посТЛучЕВого ФИБРоЗА
харченко В.п. котляров п. М.

ФГУ «Российский научный центр рентгенорадиологии Росмедтех-
нологий», г. Москва

Около 30% больных раком лёгкого к моменту выявле-
ния заболевания неоперабельны. Лучевая терапия данной 
группы пациентов один из методов выбора паллиативного 
лечения. Развитие лучевого пневмонита, формирование 
фиброзных изменений лёгочной ткани в отдалённые сроки 
лечения, создают трудности в оценке опухолевого узла, 
признаков его обратного развития или продолженного 
роста.

Задачей исследования была оценка динамики рака лёг-
кого на фоне постлучевых изменений по данным лучевой 
диагностики.

Проанализированы данные лучевой диагностики 63 
больных неоперабельным раком лёгкого в процессе луче-
вой терапии через 1 -3-6-12 месяцев после её окончания. 
Суммарная очаговая доза облучения составляла, в сред-
нем, 60-70 Гр. Лучевая диагностика включала рентгеногра-
фию грудной клетки, компьютерную томографию (КТ ), 
которые по показаниям дополняли магнитно-резонансной 
томографией ( МРТ ), позитронно-эмиссионной томогра-
фией ( ПЭТ-КТ ). Как показал анализ данных КТ, лучевой 
пневмонит развивался к 2-3 неделе после начала лучевой 
терапии в виде усиления лёгочного рисунка, появления 
зон « матового стекла», выпотного плеврита, инфиль-
тративных изменений лёгочной ткани зоны облучения. 
Рентгенография выявляла начальные признаки ослож-
нений лучевой терапии рака лёгкого к 30-40 дням после 
начала лечения, и явилась менее чувствительным методом, 
чем КТ. К 4-12 неделе в результате нарастания инфиль-
тративных изменений визуализация опухолевого узла 
становилась затруднительной из-за экссудативных изме-
нений альвеолярной ткани. Лучевой фиброз зоны облу-
чения развивался к 6-12 месяцам лечения. По данным 
КТ для лучевых повреждений было характерно развитие 
пневмосклероза, рубцовых изменений, на фоне которых 
визуализировались просветы деформированных брон-
хов, тракционные бронхоэктазы. Зоны лучевых измене-
ний хорошо отграничивались от неизменённой лёгочной 
ткани. Визуализация опухолевых масс на фоне фиброзных 
изменений по результатам КТ, рентгенологического иссле-
дования делалась затруднительной. Основной задачей на 
данном этапе лечения рака лёгкого было определение при-
знаков продолженного роста опухоли, её дифференциация 
на фоне лучевого фиброза. На опухолевый узел, по данным 
КТ, указывало наличие полостей распада, в фиброзной 
ткани, отсутствие визуализации элементов бронхиального 
дерева. Продолженный рост проявился в виде: увеличения 
размеров зоны постлучевых изменений или одного из его 
контуров, распространения процесса на костные струк-
туры, мягкие ткани. Однако данные признаки указывали 
на значительную распространённость процесса, выражен-
ную отрицательную динамику, но не на ранние признаки 
продолженного роста. Как показало проведённое исследо-
вание, дополнение КТ МРТ зоны интереса давало возмож-
ность распознать опухолевый узел на фоне постлучевых 
изменений за счёт появления гиперинтенсивного сиг-
нала от ракового узла и гипоинтенсивного от фиброзной 
ткани в Т2,Т1ВИ. Вероятно, это обусловлено повышенным 

содержанием в опухолевом узле протонов. МРТ позволяла 
получить изображение опухоли на фоне фиброзных изме-
нений легочной ткани, провести мониторинг её динамики 
развития, ранние признаки продолженного роста. Другим 
методом определения активности рака лёгкого после луче-
вой терапии была ПЭТ, которая у всех пациентов после 
курса лучевой терапии фиксировала различную степень 
накопление радиофармпрепарата в резидуальной опу-
холи. Увеличение накопления радионуклида в процессе 
динамического мониторинга было признаком начинаю-
щейся отрицательной динамики. Следует подчеркнуть, что 
применение ПЭТ на стадии лучевого пневмонита ведет к 
ложно положительному результату – фиксации радиону-
клида во всей зоне лучевых изменений и опухолевом узле. 
ПЭТ, ПЭТ-КТ, в отличие от МРТ, не даёт прямой визуали-
зации опухоли в рубцовых изменениях. 

Таким образом, ранними признаками продолженного 
роста рака лёгкого на фоне постлучевых изменений явля-
ется отрицательная динамика размеров опухоли по данным 
МРТ, увеличение накопления радиофармпрепарата по дан-
ным ПЭТ. КТ выявляет более поздние признаки роста: по 
деформации контура, увеличения размера зоны фиброза, 
распространённого фиброзно-опухолевого конгломерата 
на мягкие ткани, средостения, костные структуры.

ФАкТоРЫ ИНдИВИдуАЛьНого 
пРогНоЗА пРИ 

коМБИНИРоВАННоМ ЛЕчЕНИИ 
РАкА ЖЕЛудкА

хворостенко М.И., хворостенко Ю.М., 
калашникова о.с.

Кафедра онкологии и медицинской радиологии. Медицинская акаде-
мия, Днепропетровск, Украина

Проанализированы отдаленные результаты комбини-
рованного лечения 180 больных в возрасте от 26 до 78 лет, 
которым после лучевой терапии выполнены радикальные 
операции. 

Облучение проводили через день по 4 Гр до СОД 32 Гр 
на воздухе и 40-44 в гипоксии, что соответствует 42 и 54-56 
Гр при конвенциональном фракционировании. Через 3 
недели выполняли хирургическое лечение. Биологические 
особенности опухоли и ее влияние на индивидуальный про-
гноз оценивали на основании изучения гистопатограмм. 
По результатам изменения количества клеток вычисляли 
коэффициент (К), который сопоставляли с продолжитель-
ностью жизни конкретного больного.

Для оценки влияния множества факторов на прогноз 
больных РЖ после комбинированного лечения, с учетом 
отсутствующих данных, была использована разработанная 
совместно с ИТМ НАНУ-НКАУ программа «Прогноз».

 Исследовано влияние 123 факторов на продолжитель-
ность жизни. В результате анализа исходной корреляцион-
ной матрицы их количество сократилось до 22.

 Анализ влияния дозы радиации, полученной перед опе-
рацией показал, что увеличение ее на 25-30% достоверно 
улучшает выживаемость больных РЖ, но не позволяет 
определить ее продолжительность у конкретного боль-
ного, которую можно рассчитать на основании морфоло-
гической оценки состояния клеток стромы опухоли до и 
после лучевой терапии.

Двадцатилетнее наблюдение за 180 больными РЖ. 
показало, что фактическая продолжительность жизни 
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составила 4,21±0,29 года, а рассчитанная с помощью 
программы, с учетом недостающих (7,5±0,3) факторов – 
4,29±0,17 лет.

Расчет по конкретному больному позволил опреде-
лить срок жизни у 141 (78,3%%) больных с точностью от 
нескольких дней до 12 месяцев.. Предложенную программу 
можно использовать при определении индивидуального 
прогноза у больных с различной онкопатологией.

ФАкТоРЫ ИНдИВИдуАЛьНого 
пРогНоЗА пРИ 

коМБИНИРоВАННоМ ЛЕчЕНИИ 
РАкА ЖЕЛудкА

хворостенко М.И., хворостенко Ю.М., 
калашникова о.с.

Кафедра онкологии и медицинской радиологии. Медицинская 
академия,Днепропетровск, Украина

Неудовлетворительные отдаленные результаты «сверх-
радикальных вмешательств» при раке желудка (РЖ) послу-
жили основанием для поиска дополнительных методов 
противоопухолевого воздействия с резектабельными пора-
жениями, позволяющими добиться определенных успехов на 
пути увеличения числа длительно живущих больных. В этой 
связи приобретает актуальность научно обоснованное про-
гнозирование исхода заболевания у конкретного больного, 
которое позволяет выбрать лечебную тактику при диспансер-
ных и реабилитационных мероприятиях.

Проанализированы отдаленные результаты комбини-
рованного лечения 180 больных в возрасте от 26 до 78 лет, 
которым после лучевой терапии выполнены радикальные 
операции. 

Лучевую терапию проводили на кобальтовых аппаратах. 
В зону облучения включали весь желудок, ворота печени, 
селезенки, перигастральные, брыжеечные и парааортальные 
лимфатические узлы. Облучение проводили через день по 4 
Гр до СОД 32 Гр на воздухе и 40-44 в гипоксии, что соответ-
ствует 42 и 54-56 Гр при конвенциональном фракционирова-
нии. Через 3 недели выполняли хирургическое лечение.

Биологические особенности опухоли и ее влияние на 
индивидуальный прогноз оценивали на основании изучения 
гистопатограмм. Морфологическую оценку клеток стромы 
опухоли проводили путем определения разницы количества 
нейтрофилов, плазматических клеток, лимфоцитов, зрелых 
фибробластов, фиброцитов без облучения и после лучевой 
терапии в центре опухоли, на периферии и в окружающих 
тканях на расстоянии 10 см. По результатам изменения коли-
чества клеток вычисляли коэффициент (К), который сопо-
ставляли с продолжительностью жизни конкретного боль-
ного.

Для оценки влияния множества факторов на прогноз 
больных РЖ после комбинированного лечения, с учетом 
отсутствующих данных, была использована разработанная 
совместно с ИТМ НАНУ-НКАУ программа «Прогноз».

Программа позволяет находить уравнение множественной 
регрессии с произвольным числом переменных при непол-
ном объеме данных, основанного на использовании матрицы 
коэффициентов парных корреляций.

Нами исследовано влияние 123 факторов на продолжи-
тельность жизни. В результате анализа исходной корреляци-
онной матрицы их количество сократилось до 22.

 Особенностью анализа исходных данных является то, что 
не было предварительного отбора факторов по признаку их 

предполагаемой значимости, поскольку такой отбор неми-
нуемо привел бы к субъективизму оценки.

Построенное регрессионное уравнение имеет вид:
y/x=5,05+0,83⋅X1–0,19⋅X2–0,24⋅X3–1,27⋅X4–0,40⋅X5–

0,04⋅X6–0,22⋅X7+0,13⋅X8+0,27 ⋅X9+0,84⋅X10+0,92 ⋅X11 
+ 0,33 ⋅X12 – 0,05⋅X13 +0,15 ⋅X14 + 0,06⋅X15+0,22⋅X16 + 
0,07⋅X17+0,02⋅X18 + 0,52 ⋅X19 – 0,04⋅X20 – 0,0001 ⋅X21 – 
0,73⋅X22, где

Х1 – размер опухоли; Х2 – состояние лимфатических 
узлов; Х3 – глубина инвазии опухоли; Х4 – стадия; Х5 – 
характер роста; Х6 – доза в единицах ВДФ; Х7 – условия 
облучения; Х8 – лучевая реакция; Х9 – резорбция опухоли; 
Х10 – вид операции; Х11 – клеточный состав стромы; Х12 – 
СТГ до лечения; Х13 – к-во с/я лейкоцитов до ЛТ; Х14 – к-во 
с/я лейкоцитов после ЛТ; Х15 – к-во с/я лейкоцитов через 2 
недели после ЛТ; Х16 – к-во п/я лейкоцитов через 2 недели 
после ЛТ; Х17 – к-во β-липопротеидов после ЛТ; Х18 – к-во 
лимфоцитов до ЛТ; Х19 – к-во тестостерона до ЛТ; Х20 – IgA 
до ЛТ; Х21 – IgG до ЛТ; Х22 – степень лучевого патоморфоза.

Анализ влияния дозы радиации, полученной перед опера-
цией показал, что увеличение ее на 25-30% достоверно улуч-
шает выживаемость больных РЖ, но не позволяет опреде-
лить ее продолжительность у конкретного больного, которую 
можно рассчитать на основании морфологической оценки 
клеток стромы опухоли до и после лучевой терапии.

Продолжительность жизни больного с аденокарциномой 
при К=3,42±0,37 не превысит 2 лет, при К=6,1±0,61 велика 
вероятность, что продолжительность его жизни составит от 2 
до 5 лет, а при К=9,29±0,65 он проживет больше 5 лет.

С перстневидным раком при К=1,92±0,33 нет шансов про-
жить 3 года. 

 Больной с аденокарциномой, наличием метастазов в 
лимфатические узлы, инвазией, не выходящей за пределы 
мышечного слоя, и К=6,74±0,7 проживет 8,03±0,80 года. 
Практически нет надежды, что больной с аденокарциномой, 
прорастанием всех стенок желудка и наличием метастазов в 
регионарные лимфатические узлы проживет больше 3-х лет, 
если коэффициент равен 3,97±0,57.

Более точный срок жизни конкретного больного можно 
вычислить с помощью предложенной нами программы 
«Прогноз». Двадцатилетнее наблюдение за 180 больными 
РЖ, пролеченных комбинированным методом, показало, что 
фактическая продолжительность жизни составила 4,21±0,29 
года, а рассчитанная с помощью программы, с учетом недо-
стающих (7,5±0,3) факторов – 4,29±0,17 лет.

Расчет по конкретному больному позволил определить 
срок жизни у 141 (78,3%%) больных с точностью от несколь-
ких дней до 12 месяцев. В эту группу отнесли 28 (15,5%) 
длительно живущих, которые более чем на 5 лет пережили 
прогнозируемый срок. У 39 (21,7%) прогноз отличался на 
1.5 и более года от фактически прожитого. Объясняется это 
тем, что у этой категории отсутствовало более 10 факторов, 
52 (28,9%) больных были в возрасте 60-65 лет, 2 – старше 
75, отсутствовал четкий морфологический диагноз и четкий 
лучевой патоморфоз, проведено интенсивное облучение, при 
котором не возможна полная реализация лучевого эффекта, 
т.к. операция выполнялась через 24 часа. Предложенную 
программу можно использовать при определении индивиду-
ального прогноза у больных с различной онкопатологией.
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уЛьТРАЗВукоВАя АНгИогРАФИя 
пРИ РАкЕ пРЕдсТАТЕЛьНой 

ЖЕЛЕЗЫ
хмара Т.г., глыбочко п.В., 

чехонацкая М.Л., приезжева В.Н., 
понукалин А.Н., Илясова Е.Б., седова Л.Н., 

кочанов с.В., кондратьева о.А.
Кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии, кафедра урологии 

ГОУ ВПО «Саратовский ГМУ Росздрава», Саратов, Россия

Цель работы: установление информативности ультра-
звуковой ангиографии в диагностике рака предстательной 
железы (РПЖ).

Материал и методы: обследовано 147 пациентов 
с морфологически верифицированным РПЖ в воз-
расте 48-85 лет (средний возраст 69,19 лет), поступив-
ших в клинику урологии ГОУ ВПО «Саратовский ГМУ 
Росздрава» с подозрением на РПЖ. Всем больным про-
водилось пальцевое ректальное исследование (ПРИ), 
определялся уровень простат-специфического антигена 
(ПСА) в сыворотке крови, трансректальное ультразвуко-
вое исследование (ТРУЗИ) с допплерографией, при необ-
ходимости – магнитно-резонансная томография (МРТ) 
органов малого таза. Завершающим этапом диагностики 
явилась трансректальная биопсия предстательной железы 
(ТРБПЖ). Все методы диагностики сопоставлялись с дан-
ными морфологического исследования биоптатов.

Анализ данных показал, что Т1 стадия патологического 
процесса диагностирована у 10 (6,8 %) больных, Т2 – у 27 
(18,4 %) человек, у большинства больных выявлена Т3 ста-
дия РПЖ – 97 (66 %) человек, и у 13 (8,8 %) – Т4 стадия с 
наличием отдаленных метастазов. При этом высокодиффе-
ренцированная аденокарцинома выявлена у 60 пациентов: 
Т1 стадия у 8 (13,5 %), Т2 – у 15 (25 %), Т3 – у 34 (56,5 
%), Т4 – в 3 случаях (5 %). Умереннодиференцированная 
форма верифицоравана в 68 наблюдениях: Т1 стадия у 2 (3 
%) пациента из этой группы, Т2 в 10 (14,5 %) случаях, Т3 
– у 53 (78 %), Т4 – у 3 (5,5 %). Низкодифференцированная 
форма аденокарциномы была установлена у 19 пациентов 
с РПЖ. Эту группу составили 2 (10,5 %) пациента с Т2 ста-
дией патологического процесса, 10 (52,6 %) больных с Т3 
стадией, 7 (36,9 %) – Т4. 

Сопоставление данных лучевых и гистологических 
методов показало, что в группе больных с высокодиф-
ференцированными формами аденокарциномы при уль-
тразвуковом исследовании с допплерографией усиление 
сосудистого рисунка, его асимметричность отмечалась у 
34 (56,7 %) больных. У пациентов с умереннодифферен-
цированными формами РПЖ деформация, дезинтеграция 
сосудистого рисунка отмечалась у 46 (67,6 %) больных. В 
группе пациентов с низкодифференцированной формой 
аденокарциномы выраженный сосудистый полиморфизм 
был выявлен в 16 (84,3 %) наблюдениях. При этом гипер-
васкуляризация узловых элементов определялась в 37 
(25,2 %) случаях. В эту группу вошли 2 пациента с высо-
кодифференцированной формой аденокарциномы пред-
стательной железы, 19 – с умереннодифференцированной, 
16 – с низкодифференцированной.

Выводы:
Проведенные нами исследования позволили выявить 

ряд особенностей: во-первых, для РПЖ, локализованного 
органом, характерны преимущественно высокодиффе-
ренцированные, а также умереннодифференцированные 
формы аденокарциномы; во-вторых, изменения сосуди-

стого рисунка, выявляемые при ультразвуковой доппел-
рографии, также зависят от степени дифференцировки 
аденокарциномы предстательной железы: чем ниже сте-
пень дифференцировки (выше суммарный балл по шкале 
Глисон), тем более выражены патологические изменения 
сосудистого рисунка (деформация, дезинтеграция, асимме-
тричность кровотока).

пЕРВЫй опЫТ пРИМЕНЕНИя 
оТЕчЕсТВЕННой РАБочЕй 

сТАНцИИ mULTIVOX 2D/3D дЛя 
оцЕНкИ АНгИоАРхИТЕкТоНИкИ 

пЕчЕНИ у поТЕНИцИАЛьНЫх 
РодсТВЕННЫх доНоРоВ 

ФРАгМЕНТоВ пЕчЕНИ
ховрин В.В.*, камалов Ю.Р.*,галан Т.И.*, 
ким Е.Ф.*, Филин А.В.*, гаврилов А.В.**, 

Архипов И.В.**, ятченко А.М.**
*ГУ Российский научный центр хирургии им.Б.В. Петровского 

РАМН, Москва, Россия;** Московский государственный универси-
тет им. М.И. Ломоносова, Москва, Россия

Цель: сравнение возможностей компьютерной про-
граммы рабочей станции MultiVox 2D/3D с возможно-
стями рабочей станции Virtuoso и компьютерной про-
граммы Osirix для 2D и 3D изображения сосудов печени 
у потенциальных родственных доноров печени.

Материалы и методы: с 12.2008г. по 03.2009г. обсле-
дованы 6 взрослых пациентов, которые явились род-
ственными донорами фрагментов печени. В 4 случаях 
выполнена правосторонняя гемигепатэктомия, в 2 слу-
чаях – левосторонняя бисегментэктомия. В 5 случаях 
после родственной трансплантации фрагмента печени 
достигнут благоприятный исход, в одном случае (транс-
плантация правой дли печени с реконструкцией пор-
тальной вены) отмечен летальный исход в раннем 
послеоперационном периоде. Осложнений у доноров не 
выявлено.

Исходные для последующего анализа данные полу-
чены на МСКТ Somatom V2 Siemens при использовании 
стандартного трехфазового протокола исследования 
печени. Средняя плотность в сосудах печени после кон-
трастирования была по крайней мере на 30 HU выше, 
чем средняя плотность паренхимы печени. Полученные 
серии изображений оценивались в 2D режиме и при 
различных способах 3D визуализации. В зависимости 
от набора опций применялись следующие режимы 3D 
визуализации: 1) мультипланарная ; 2) с применением 
сегментации по поверхностям с использованием поро-
гов плотности («автоматическая» сегментация) или 
вручную. Для MultiVox 2D/3D при сегментации сосудов 
печени также использовался способ их выделения из 3D 
массива данных по пороговой плотности с последующим 
применением инструмента, соединяющего объекты, 
которые имеют сходную плотность и располагаются друг 
от друга на расстоянии 1 воксела; 3) объемная ; 4) соче-
тания различных режимов, использование различных 
условий «прозрачности».

 Анализ серий КТ изображений выполнялся на рабо-
чей станции MultiVox 2D/3D, реализованной на персо-
нальном компьютере и работающей в составе автомати-
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ческой радиологической системы (АРИС MULTIVOX), 
для программы Osirix использовался MakBook c процес-
сором Intel 2,4 Гц, а для Somotom V2 Siemens – рабочая 
стация Virtuoso.Исходные изображения были получены 
в стандарте DICOM v.3.0.

Результаты: Строение артериальной системы кровос-
набжения печени у всех 6 пациентов было стандартным 
и адекватно отражено всеми тремя системами анализа КТ 
изображений (см. рис.1 и 2). У двух потенциальных доно-
ров выявлена аномалия рамификации главной порталь-
ной вены (ГПВ) в виде своеобразных трифуркаций, что 
потребовало выполнения венозных реконструкций в виде 
вставок из портальной вены реципиента. Эти особенности 
рамификации ГПВ удовлетворительно отражены при 3D 
визуализации с помощью Vituoso и Osirix, более наглядно 
видны при использовании рабочей станции MultiVox 
2D/3D (см.рис.1 и 2). Строение печеночных вен также 
адекватно оценено всеми тремя системами, что оказало 
влияние на ход одной операции (два гепатико- кавальных 
анастомоза при транслантации левой доли печени).

Обсуждение и выводы: 3D визуализация сосудистой 
архитектоники печени у потенциальных родственных 
доноров фрагментов печени позволяет оценить ее более 
наглядно, чем 2D изображения, и на этапе предопе-
рационного обследования планировать тот или иной 
вид сосудистой реконструкции. Все три программы для 
3D визуализации позволили адекватно в целом оце-

нить ангиоархитектонику печени доноров, что нашло 
свое отражение в ходе выполненных трансплантаций. 
Отечественная рабочая станция MultiVox 2D/3D не 
уступала, а в некоторых режимах и опциях превосходила 
возможности программ для 3D визуализации Virtuoso 
и Osirix. Вместе с тем система MultiVox требует усовер-
шенствования, направленного на повышение точности 
выделения объектов интереса.

оцЕНкА ИНФоРМАТИВНосТИ 
РАдИодИАгНосТИчЕскИх 

покАЗАТЕЛЕй В опРЕдЕЛЕНИИ 
ТяЖЕсТИ ТЕчЕНИя 

ЗАБоЛЕВАНИя пРИ цИРРоЗЕ 
пЕчЕНИ РАЗЛИчНой ЭТИоЛогИИ

ходарева Е.Н., синякова о.г., 
Александрова И.В., Андрейцева о.Н., 

Новрузбеков М.с.
НИИ скорой помощи им. Н.В.Склифосовского, Москва, Россия

Сцинтиграфия печени и селезенки с коллоидом явля-
ется высокоинформативным методом диагностики и 
оценки тяжести течения диффузных заболеваний печени. 

Рис. 1. 3D визуализация строения артериальной системы 
печени, бифуркации ГПВ и строения печеночных вен (левые 
изображения получены с помощью  MultiVox 2D/3D, правые 
–  Virtuoso).

Рис. 2. 3 D визуализация артериального кровоснабжения 
печени, рамификации ГПВ и взаимоотношения печеночных и 
портальных вен у пациента с, вариантом деления ГПВ (левые 
изображения получены на MultiVox, правые – с помощью 
Osirix).
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В то же время стандартные показатели, характеризующие 
наличие и выраженность гепатоспленомегалии и порталь-
ной гипертензии, не всегда с точностью позволяют оце-
нить резервные возможности печени, степень сохранности 
функционирущей паренхимы и количественно оценить 
размеры и степень поражения печени при циррозе различ-
ной этиологии. 

Целью настоящего исследования являлись разработка 
количественных параметров функционального состояния 
печени и селезенки и выбор наиболее информативных 
показателей по данным сцинтиграфии печени с коллои-
дом у больных циррозом печени в оценке тяжести течения 
заболевания по классификации Child-Pugh и показаний к 
трансплантации печени.

Материал и методы. Были проанализированы резуль-
таты радионуклидных исследований 74 больных цирро-
зами печени различной этиологии, включая больных, 
обследованных по программе трансплантации печени, из 
них 20 − класса «А», 18 − класса «В» и 36 − класса «С» по 
Child-Pugh. Норму составили 11 добровольцев. Для коли-
чественной оценки функционального состояния печени 
и селезенки всем больным по окончании стандартной 
полипозиционной статической сцинтиграфии («99мТс-
Технефит», 100 МБк) на двухтекторной ротационной 
гамма-камере DST-Xli проводили исследование в режиме 
«Whole body» с определением захвата РФП печенью и 
селезенкой от счета всего тела, что теоретически расцени-
валось как эквивалент введенной активности. 

По окончании исследования определяли стандартные 
показатели распределения РФП в печени, селезенке и кост-
ном мозге, преобладание функциональной активности 
левой доли по отношению к функции ретикулоэндотели-
альной системы (РЭС) всей печени (ЛД %), процент вклю-
чения радиоколлоида в селезенку (С%), а также процент 
накопления костным мозгом относительно печени (КМ 
%) в задней проекции. Помимо этого рассчитывали пло-
щадь поверхности печени Sп и селезенки Sс в см2, а также 
их отношение (Sп/Sс) как обьективные показатели гепато-
спленомегалии и процент накопления РФП печенью (WB-
П%) и селезенкой (WB-С%) от введенной активности (счет 
импульсов всего тела в передней и задней проекциях), что 
количественно характеризовало функциональную актив-
ность печени и селезенки. 

У всех больных по сравнению с группой контроля 
выявлялись достоверные радиодиагностические признаки 
цирроза печени с гепатоспленомегалией, преобладанием 
функциональной активности в левой доле, портальной 
гипертензией и печеночно-клеточной недостаточностью 
по всем изучаемым показателям (Р<0.0001). В зависимо-
сти от стадии заболевания по классификации Child-Pugh 
наблюдалось на фоне выраженной гепатоспленомегалии 
тенденция к уменьшению печени (в стадиях С и В) в соче-
тании с прогрессирующим увеличением селезенки и пере-

распределением радиоколлоида в сторону селезенки и 
костного мозга с уменьшением количества функционирую-
щей паренхимы, определяемой по захвату РФП печенью 
(WB-П%). В то же время у больных с клиническими про-
явлениями цирроза класса А по классификации Child-Pugh 
достоверные отличия от класса В по изучаемым показате-
лям отмечались только по сцинтиграфическим признакам 
портальной гипертензии (%С) (Р<0.03) и функциональной 
сохранности паренхимы печени, определяемой по захвату 
РФП в % от счета всего тела (WB-П%, Р<0.03). (Таб.2). 
При этом больные класса А достоверно отличались от 
группы С по всем изучаемым параметрам с наибольшей 
достоверностью различий (Р<0.0001) по тем же показате-
лям. Аналогичные результаты были получены в группе С и 
В с достоверными различиями по %С (Р<0.03) и WB-П%, 
(Р<0.03). (Достоверность различий больных циррозом 
класса А, В и С по классификации Child-Pugh представлена 
в таблице 2.) 

Таблица 2. достоверность различий (Р) 
между группами больных циррозом печени 
по классификации child-Pugh (классы А, В 
и с) по непарному t-критерию стюдента

Цирроз % ЛД % С % Км/П
WB-П

%
WB-С

%
Sп см2 Sс см2 Sп/Sс

А-В Н.Д. 0.03 Н.Д. 0.03 Н.Д. Н.Д. Н.Д. Н.Д.
А-С Н.Д. 0.001 0.006 0.001 0.02 0.003 Н.Д. 0.005
В-С Н.Д. 0.03 Н.Д. 0.03 Н.Д. Н.Д. Н.Д. Н.Д.

(н.д. – различия между группами недостоверны: P > 0.05)

Выводы: При определении выраженности поражения 
печени и тяжести течения заболевания при циррозе раз-
личной этиологии наиболее информативными являются 
сцинтиграфические признаки портальной гипертензии 
(вклад селезенки в суммарную функцию) и предлагаемый 
нами количественный показатель сохранности функцио-
нирующей паренхимы, определяемый по захвату РФП 
печенью в % от счета всего тела.

группа n % ЛД % С % Км/П WB-П % WB-С % Sп см2 Sс см2 Sп/Sс

норма 11
31,0
±3,5

11,9
±4,1

6,9
±1,1

47,5
±1,5

3,9
±0,5

105,9
±21,7

36,9
±8,9

3,1 ± 0,2

Цирроз
печени

А 20
42,3

±14,6
35,8

±14,5
15,3
±8,1

31,3
±1,7

11,0
±2,0

240,2
±14,9

118,6
±9,7

2,2 ± 0,2

В 18
46,5
±5,2

44,5
±3,3

21,8
±2,4

25,0
±1,3

13,4
±1,8

214,0
±14,6

121,0
±8,9

1,9 ± 0,2

С 36
40,9
±1,9

60,0
±2,6

35,1
±3,5

16,9
±1,0

16,3
±1,4

185,6
±10,3

172,1
±32,7

1,4 ± 0,1

Результаты. Результаты исследований представлены в таблице 1:
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МАгНИТНо-РЕЗоНАНсНАя 
ТоМогРАФИя пРИ РАЗРЫВАх 

ВРАщАТЕЛьНой МАНЖЕТЫ 
пЛЕчА

холин А.В.
Кафедра лучевой диагностики ГОУ ДПО «Санкт-Петербургская 

медицинская академия последипломного образования Росздрава» и 
Российский научно-исследовательский институт травматологии 

и ортопедии им. Р.Р.Вредена

Вращательная манжета плеча образована сухожилиями 
4 мышц: м.supraspinatus, м.infraspinatus, м.teres minor и 
м.subscapularis. Волокна первых трёх частично смешива-
ются и прикрепляются к большой бугористости плечевой 
кости. М.subscapularis прикрепляется к малой бугристо-
сти плечевой кости. Между сухожилиями м.supraspinatus 
и м.subscapularis есть промежуток в котором проходят lig. 
coracohumeralе и lig. glenohumeralе superior, а также сухо-
жилие длинной головки м.biceps. 

В литературе обсуждаются две основные причины разрывов 
вращательной манжеты плеча. Наиболее частая из них – это 
внешнее сдавление манжеты клювовидно-акромиальной аркой 
(акромион+ клювовидно-акромиальная связка+акромиально-
ключичный сустав) и остеофитами акромиально-ключичного 
сустава. В ряде случаев ведущую роль играет дегенерация сухо-
жилия в связи с его гиповаскуляризацией. 

Большая часть разрывов не сопровождается болями. 
Боли в плечевом суставе обычно встречаются в возрасте 
старше 40 лет. Они занимают 3 место по частоте после 
болей в пояснице и головных болей. Отличительная черта 
таких болей их длительность, полгода и больше, несмо-
тря на проводимое лечение. Причины болей в плечевом 
суставе связаны либо с механической причиной – провиса-
нием и ущемление сухожилия под акромиальным отрост-
ком, либо с синовитом. Полные разрывы вращательной 
манжеты плеча наблюдаются, главным образом, в пожи-
лом возрасте. Наличие полого разрыва служит показанием 
к операции.

Ультразвуковой метод диагностики разрывов 
(патент №2273455 «Способ ультразвуковой диагно-
стики повреждений вращательной манжеты плеча», 
рег. 10.04.2006) как и любое ультразвуковое исследо-
вание, результат во многом зависит от навыков врача. 
Главными ограничениями результативности ультра-
звукового исследования являются развитость жировой 
клетчатки и ограничения движения сустава. УЗ не позво-
ляет визуализировать субакромиальное пространство 
и нижнюю поверхность акромиоключичного сустава. 
Кроме того, прослеживается лишь поверхность кости, но 
не её внутренняя структура. 

Магнитно-резонансная томография (МРТ) не имеет 
этих недостатков. Стандартом является выполнение 
Т2-взвешенных ускоренных SE (tSE, FSE и т.п.) томо-
грамм в корональной плоскости. Подавление сигнала 
от жира повышает чувствительность. Дополнение коро-
нальной плоскости косой сагиттальной повышает выяв-
ляемость разрывов переднего края м.supraspinatus. 
Чувствительность стандартной МРТ для полных разры-
вов составляет 84-100%, специфичность 77-97%. 

Предлагалось повысить чувствительность метода 
для неполных разрывов с помощью прямой и непрямой 
МР-артрографии. При непрямой МР артрографии кон-
трастирующее вещество вводится внутривенно, после 
чего выполняются Т1-зависимые томограммы, обя-
зательно с подавлением сигнала от жира. При прямой 

МР артрографии контрастирующее вещество вводится 
непосредственно в полость сустава. Широкого распро-
странения обе методики не получили в связи с незначи-
тельным увеличением чувствительности по сравнению 
со стандартным подходом. Распространение прямой МР 
артрографии также ограничивается сложностью внутри-
суставной инъекции.

 При острых разрывах наблюдается высокий сигнал 
на Т2-зависимых томограммах от поверхности сустава 
до субакромиальной (субдельтовидной) сумки. В допол-
нение к прямому признаку, косвенным является скопле-
ние жидкости в субакромиальном (субдельтовидном) 
пространстве. Небольшие полные передние разрывы 
часто расположены по передней поверхности сухожи-
лия м.supraspinatus. При хронических разрывах выпота 
в суставе меньше, линия разрыва видна хуже, головка 
плечевой кости смещена вверх. В ряде случаев, особенно, 
при кровоизлиянии, отмечается неравномерное утол-
щение сумки сустава. Такое утолщение может скрывать 
разрыв. При длительно существующих разрывах встре-
чается мышечная атрофия и замещение её жировой тканью.

Частичные разрывы чаще всего наблюдаются по 
передней поверхности сухожилия м.supraspinatus, реже 
примыкая к большой бугристости, или сухожилия м. 
infraspinatus. Большая часть разрывов внутрисуставные. 
Признаки частичного разрыва при МРТ те же, что и пол-
ного, но не захватывают всего поперечника сухожилия. 
Кроме того, при неполных разрывах описаны кисты в 
м.supraspinatus.

ЛучЕВАя дИАгНосТИкА 
гоЛоВНого МоЗгА пРИ 

БоЛЕЗНях НАкопЛЕНИя 
МЕТАЛЛоВ

холин А.В.
Кафедра лучевой диагностики ГОУ ДПО «Санкт-Петербургская 

медицинская академия последипломного образования Росздрава» и 
Российский научно-исследовательский институт травматологии 

и ортопедии им. Р.Р.Вредена

Большинство болезней накопления относится к дефек-
там лизосомальных ферментов, что приводит к избыточ-
ному накоплению в веществе мозга гликогена, липидов или 
белков. Типично они проявляется дисмиелогенными нару-
шениями. Болезни накопления металлов имеют иное проис-
хождение. Эти метаболические дефекты проявляется преи-
мущественно соматическими патологиями, но изменения со 
стороны ЦНС встречаются в качестве сопутствующих.

Мы проанализировали имеющуюся литературу и 5 соб-
ственных наблюдений – два случая болезни Вильсона и 3 
болезни Фара. 

Болезнь Вильсона-Коновалова (гепатолентикулярная 
дегенерация) − редкое аутосомно − рецессивное забо-
левание, проявляющееся в патологическом накоплении 
меди в тканях головного мозга и печени. Этиология забо-
левания связана с дефектом гена ATP7B (13 хромосома), 
относящегося к семейству генов транспортных АТФаз. 
Носительство дефектного гена составляет 1 на 100 чело-
век, но заболевание встречается с частотой от 1 до 4 на 100 
тыс. человек. Клинические проявления в первую очередь 
связаны с гепатитом, циррозом и портальной гипертен-
зией. Неврологические нарушения отмечаются у половины 
пациентов в виде паркинсонизма, мигреней и приступов 
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судорог. Встречаются также изменения со стороны радуж-
ной оболочки глаза, катаракта, почечный ацидоз и нефро-
кальциноз, кардиомиопатия, гипопаратиреодизм. Диагноз 
ставится на основании клинических проявлений и повы-
шения уровня церулоплазмина крови.

При МРТ головного мозга выявляются симметричные 
участки высокого сигнала на Т2-зависимых томограм-
мах в бледном шаре, зрительном бугре, скорлупе, хво-
статом и зубчатом ядрах. Иногда такие же очаги обна-
руживают в стволе (Aisen et al.,1985; Hitoshi et al., 1991). 
Прогрессирование болезни приводит к диффузной атро-
фии паренхимы мозга.

Болезнь Фара (двухсторонний стриато-паллидо-
дентальный кальциноз, идиопатический цереброваску-
лярный феррокальциноз) очень редкое наследственное 
заболевание, проявляющееся в кальцификации базальных 
ганглиев и зубчатого ядра. Накопление кальция начина-
ется иногда с детского возраста, но чаще с третьей декады 
жизни, ещё задолго до первых симптомов. Минеральные 
депозиты скапливаются в клетках эндотелия и интерстиции 
капилляров и мелких сосудов, что принципиально отли-
чает заболевание от атеросклероза. Кальцификация при-
водит к локальному воспалению и ишемии. Клинические 
проявления состоят из прогрессирующего слабоумия, дви-
гательных нарушений, спастического пареза и атетоза.

 Кальцинаты хорошо видны при КТ. На Т2-зависимых 
МР томограммах ядра резко гипоинтенсивны, что соот-
ветствует кальцинатам, коррелирующим с КТ картиной. 
Нередко в области зрительных бугров обнаруживаются 
мелкие гиперинтенсивные очажки. Кальцификация часто 
не ограничивается базальными ядрами и наблюдается в 
полуовальных центрах, подкорковом белом веществе и 
зубчатых ядрах полушарий мозжечка. Важно помнить, что 
кальцификация базальных ганглиев является следствием 
некроза и может быть при многих заболеваниях: туберку-
лёзе, токсоплазмозе, цистицеркозе, синдроме приобретен-
ного иммунодефицита и других. Дифференциальный диа-
гноз также следует проводить с Болезнями Паркинсона, 
Гентингтона и Вильсона.

дИАгНосТИкА И ТАкТИкА 
ЛЕчЕНИя пИщЕВодНо-

ЖЕЛудочНЫх кРоВоТЕчЕНИй 
пРИ цИРРоЗЕ пЕчЕНИ

холматов п.к., курбонов к.М.
Кафедра хирургических болезней № 1 (зав. каф. профессор К.М. Кур-

бонов), ТГМУ имени Абуали ибни Сино, Таджикистан, г. Душанбе

Введение. Опасность развития синдрома портальной 
гипертензии связана в первую очередь, с возникновением 
целого ряда осложнений, несущих реальную угрозу для 
жизни больного, к которым относятся кровотечение из 
варикозных вен пищевода и желудка, асцит и печеночная 
энцефалопатия. Наиболее грозным по праву считается 
кровотечение из варикозно-расширенных вен пищевода 
(ВРВП) и желудка (ВРВЖ), так как смертность от первого 
эпизода кровотечения составляет 50-70%. Еще 30-50% из 
остальных пациентов впоследствии все равно умирают 
от рецидива кровотечения, так как в течение первых двух 
лет от момента первого эпизода геморрагии кровотечение 
повторяется у 100% больных. 

Несмотря на значительные успехи диагностика и лече-
ние пищеводно-желудочных кровотечений как осложне-

ние цирроза печени является непростой задачей. При мас-
сивных кровотечениях из ВРВ пищевода и кардии, часто 
наблюдается выпадение ВРВ, особенно на фоне эрозивно-
язвенного ее поражения, рефлюкс-эзофагита и недостаточ-
ности запирательной функции кардиального жома. В этом 
случае рефлюкс-эзофагит вызывая эрозию выпавших вен 
сам по себе может быть причиной пищеводного кровоте-
чения. 

Сложным и нерешенным вопросом остаётся выбор 
метода лечения больных с циррозом печени, осложненный 
острым кровотечением из ВРВ пищеводно-кардиальной 
зоны. В настоящее время особое место при выборе лечения 
больных с пищеводно-кардиальным кровотечением пред-
почтенье отдается эндоскопическому методу исследования 
и лечения с применением склерозирующих препаратов. 
Однако следует отметить, что при кровотечениях вслед-
ствие разрыва ВРВ пищеводно-желудочной зоны эндоско-
пическая склеротерапия почти неэффективна. Если также 
учесть тот факт, что у данного контингента больных очень 
высокий риск шунтирующих операций на высоте кровоте-
чений, то становится очевидным неэффективность прове-
дения консервативного лечения. 

Материал и методы. Располагаем опытом лечения 139 
больных с пищеводно-желудочным кровотечением из ВРВ 
пищевода и кардиального отдела желудка. Возраст боль-
ных составил от 17 до 62 лет. Мужчин было 97 (69,8%), 
женщин – 42 (30,2%). Причиной развития цирроза печени 
у 89% был вирусный гепатит. Для диагностики пищеводно-
желудочных кровотечений у больных циррозом печени 
проведены клинико-лабораторные, инструментальные 
методы исследования, включающие эндоскопическое 
исследование, магнитно-резонансную томографию (МРТ) 
и ультразвуковое дуплексное сканирование. 

Результаты и их обсуждение. Лечение 39 (28%) боль-
ных консервативной гемостатической терапией с при-
менением препаратов, снижающих портальное давление 
(нитроглицерин, октреотид), а для остановки кровотече-
ния из ВРВ пищеводно-желудочной зоны у 41 больного 
(29,4%) эффективным оказалось использование зонда 
Сенгстакена-Блекмора в сочетании с гемостатической 
терапией. 

Результаты лечения показали эффективность консер-
вативной гемостатической терапии в сочетании с препа-
ратами, снижающими портальное давление у 27 больных 
(19,4%). Летальный исход имел место в 7 наблюдениях. 
После применения зонда Сенгстакен-Блекмора в сочета-
нии с консервативными методами летальный исход отме-
чался в 3 наблюдениях. 

Следует отметить, что на фоне пищеводно-желудочных 
кровотечений наблюдается смешанная форма гипоксии 
вследствие нарушения транспорта и утилизации кис-
лорода тканями. В связи с этим состояние гемостаза в 
постгеморрагическом периоде изучены у 25 пациентов с 
пищеводно-желудочными кровотечениями различной сте-
пени тяжести. Оказалось, что ведущим фактором в разви-
тии нарушений гемостаза являются постгеморрагическая 
гипоксия тканей, особенно печени, так как напряжение 
кислорода в смешанной венозной крови и в крови порталь-
ной системы были снижены. 

На основании этого 17 больным в комплекс консер-
вативной терапии включен препарат, уменьшающий 
гипоксию (переносчик кислорода − перфторан). Нами 
обнаружено положительное влияние перфторана на газо-
транспортную функцию крови, при этом наблюдалось зна-
чительное повышение напряжения кислорода не только 
в артериальной крови, но и в смешанной венозной и пор-
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тальной. Благоприятное действие перфторана на ишемизи-
рованную ткань печени обусловлено его положительным 
влиянием на гепатоциты. 

Важное место в хирургии циррозов печени отводится 
оперативным вмешательствам, выполненным на высоте 
пищеводно-желудочных кровотечений. Так выполнение 
спленэктомии с перевязкой желудочной и параэзофагиаль-
ных вен, перевязка левых желудочных сосудов, изолирован-
ное прошивание кровоточащих варикозных вен пищевода и 
желудка, а также транссекция пищевода сопровождаются 
не только большой частотой рецидива кровотечения, но и 
высокой летальностью (А.А. Курыгин и соавт., 2001).

Последние годы при лечении пищеводно-желудочных 
кровотечений, наряду с прошиванием кровоточащих пер-
форированных варикозных вен с целью снижения порталь-
ного давления операцию дополняли стволовой ваготомией 
с пилоропластикой. Указанную операцию успешно выпол-
нили у 7 больных на высоте пищеводно-желудочного крово-
течения, получены хорошие непосредственные результаты. 

К вышеуказанному следует добавить, что гемоста-
тический эффект стволовой ваготомии обусловлен не 
только гипотензивным влиянием на портальное давление, 
но подавлением пептической активности желудочного 
сока, являющийся одним из ведущих факторов развития 
пищеводно-желудочных кровотечений. 

Выводы. Диагностика пищеводно-желудочных крово-
течений должна быть комплексной, включая УЗИ, доп-
плерографию и МРТ. В комплекс консервативной терапии 
пищеводно-желудочных кровотечений целесообразно 
включение препаратов переносчиков кислорода. 

Перспективным методом хирургического лечения 
пищеводно-желудочных кровотечений является прошива-
ние кровоточащих ВРВ пищевода и кардии в сочетании со 
стволовой ваготомией и пилоропластикой.

доппЛЕРогРАФИчЕскАя 
оцЕНкА поРТАЛьНого 

кРоВоТокА до И посЛЕ 
ШуНТИРуЮщИх опЕРАцИй 
у БоЛьНЫх с поРТАЛьНой 

гИпЕРТЕНЗИЕй
холматов п.к., гульмурадов Т.г., 

курбонова М.А., ганиев х.с.
Республиканский центр сердечно-сосудистой и грудной хирургии, 

Таджикистан, г. Душанбе

Актуальность исследования. Среди тяжелых хронических 
заболеваний печени цирроз занимает доминирующее поло-
жение. При этом более 90% всех летальных исходов при-
ходится на хроническое поражение печени. По данным ВОЗ 
более 50 млн. человек ежегодно заражаются гепатитом В и С. 
По данным различных авторов 42,5-58,9% гепатитов пере-
ходят в цирроз печени. Основными причинами смерти у этих 
больных является развитие синдрома портальной гипер-
тензии и рецидивирующее кровотечение из варикозных вен 
пищевода и желудка, что составляет 48,7%-58%. 

Известно, что наложение портокавальных анастомозов 
считается наиболее радикальным методом лечения крово-
течений из варикозно расширенных вен пищевода. Однако 
результаты этих операций достаточно часто бывают неудо-
влетворительными, особенно у больных циррозом печени. 
Причинами неудач при портосистемном шунтировании 

считается значительная перестройка портопеченочной 
гемодинамики, развитие прогрессирования печеночной 
недостаточности и энцефалопатии. В связи с этим, при 
выборе метода лечения для прогнозирования дальнейшего 
течения болезни уделяется особое внимание изучению 
компенсаторных возможностей печени и состояния пор-
тального кровообращения. 

Цель исследования. Обоснование возможностей доппле-
рографических методов исследования печеночно-воротного 
кровотока для разработки показаний и объема оперативной 
коррекции у больных портальной гипертензией. 

Материал и методы исследования. Допплерографическое 
исследование пациентов проводилось в Республиканском 
центре сердечно-сосудистой и грудной хирургии в отде-
лении ультразвуковой диагностики на аппарате 5-Д 
800 фирмы «Филипс», работающем в реальном режиме 
времени, обладающим серой шкалой и приставкой для 
допплерографии с дуплексными датчиками на 3,5 МГц. 
Обследовано 397 больных, из них 174 больных были ото-
браны для оперативного лечения. Распределение больных 
по полу было следующим: 99 мужчин и 75 женщин (56,89% 
и 43,11%). Возраст больных варьировал от 17 до 67 лет. 
Основную долю составили трудоспособные пациенты – 
80,12%. Причиной портальной гипертензии (ПГ) были 
циррозы печени (ЦП) у 97 больных (55,74%), хрониче-
ские гепатиты (ХАГ) – 52 (22,88%), болезнь или синдром 
Бадда-Хиари – 13 (7,47%), тромбоз воротной вены (ТВВ) 
– 1 (0,57%). 

Распределение больных в зависимости от формы ПГ 
было следующим: внутрипеченочная в 147 (84,48%) слу-
чаях, надпеченочная – 14 (8,045%), подпеченочная – 8 
(4,59%) и смешанная – 5 (2,87%). 

Визуализация сосудов портопеченочного бассейна про-
водилась в четырёх режимах: в режиме «серой шкалы», 
цветового (ЦДК) и энергетического доплеровского кар-
тирования (ЭД), в спектральном доплеровском режиме 
(Д-режим). В Д-режиме количественно оценивали крово-
ток: пиковую линейную скорость (ЛСК пик), усреднённую 
по времени линейную скорость (ЛСКср.), объемную ско-
рость (ОСК), индекс резистентности (Ri) в общей печеноч-
ной артерии (ОПА). 

При оценке количественных показателей печеночно-
воротного кровотока (ПВК) в качестве нормы были 
выбраны параметры, предложенные Кунцевич с соавт. 
(1994). Из дополнительных методов исследования всем 
пациентам проведена фиброгастродуоденоскопия (ФГДС). 

Результаты исследования. Методом допплерографии 
изучены результаты нарушения ПВК с внутрипеченочной 
формой ПГ у 147 больных. При этом отмечено расширение 
просвета ВВ в среднем до 14,20±2,57 мм и селезеночной 
вены (СВ) до 10,77±2,68 мм, появлением в них альтерни-
рующих потоков. В ВВ ЛСК пик составляла 21,97±1,53 см/
сек, ЛСКср. – 11,86±5,72 см/сек, ОСК – 2011,2±1587,59 
мл/мин. Аналогичные изменения произошли и в ветвях 
ВВ. В СВ ЛСК пик составила 21,87±7,58 см/сек, ЛСКср. – 
11,93±5,47 см/сек, ОСК – 1223,0±895,13 мл/мин. Выявлено 
увеличение просвета ОПА и ОСК в ней: просвет в среднем 
имел 5,4±1,67 мм, ОСК – 913±779,33 мл/мин, Ri 0,77±0,05.

Нами проведены разобщающие и селективные оператив-
ные вмешательства. Создание спленоренального шунтиро-
вания вело к уменьшению просвета ВВ до 12,4±1,64 мм, СК 
пик 16,55±6,81 см/сек. Декомпрессия ПГ отразилась и на 
ОПА: расширился просвет в среднем до 5,34±1,21 мм, увели-
чились ЛСКср. до 52,06±19,42 см/сек и ОСК до 812±613,04 
мл/мин, Ri упал в среднем до 0,68±0,04. В отдаленные сроки 
Ri возрастал до 0,78±0,84. Просвет СВ находился в пределах 
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от 7 до 23 см/сек, ОСК от 82 до 926 мл/мин. После сплено-
ренального шунтирования у больных сохранённым гепато-
петальным потоком по ВВ, просвет СВ не превышал 9 мм. 
При увеличении данного параметра формировался гепато-
фугальный кровоток. 

Мезентерико-кавальный анастомоз с Н-ставкой с сосу-
дистым протезом «Goretex» при внутрипеченочной форме 
ПГ выполнено 9 (6,12%) больным. Кровоток по ВВ либо не 
менялся, либо стал альтернирующим. Просвет вены достиг 
до 16 мм с умеренным снижением ЛСК пик до 11,7 см/сек, 
ЛСКср. до 7,1 см/сек, ОСК до 125 мл/мин. В верхней бры-
жеечной вене СК увеличилась до 648 мл/мин, ЛСК и ЛСКср. 
возрасли до 12,7 см/сек и до 9 см/сек соответственно. 

Выводы. Ультразвуковая допплерография является 
достоверно информативным методом при оценке состоя-
ния воротно-печеночного кровотока. Результаты допле-
ровского исследования сосудов печеночно-воротного 
бассейна, позволяет прогнозировать выбор метода пор-
токавального шунтирования, а исследование портального 
кровотока после шунтирующих операций способствует 
достоверно судить об оперативном вмешательстве.

ВоЗМоЖНосТИ ВИРТуАЛьНой 
коЛоНоскопИИ В скРИНИНгЕ 

коЛоРЕкТАЛьНого РАкА И 
дЕНоМАТоЗНЫх поЛИпоВ

хомутова Е.Ю., Игнатьев Ю.Т., 
Филиппова Ю.г., скрипкин д.А.
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Введение
Рак толстой кишки стоит на 3-4 месте в структуре 

онкологических заболеваний населения России и зани-
мает 2-3 место в структуре смертности от онкологиче-
ских заболеваний в мире. Риск развития рака возрастает с 
возрастом, как у мужчин, так и у женщин [3]. Важно пом-
нить, что 75% карцином развивается у пациентов сред-
ней группы риска, не имеющих каких-либо предраспо-
лагающих факторов [4]. Начиная с 80-х годов прошлого 
столетия наметилось некоторое снижение смертности 
от колоректального рака и с 90-х годов прошлого века 
отмечается стабилизация ситуации по заболеваемости 
[5]. Пятилетняя выживаемость увеличилась примерно 
на 12% за последние 15-20 лет [6]. Это отчасти связано 
с своевременным выявлением и удалением полипов [7]. 
Однако по данным МЗ Омской области выявляемость 
рака органов желудочно-кишечного тракта на ранней 
стадии остается низкой. Только 39% карцином диагно-
стируется на стадии локализации опухоли в пределах 
кишечной стенки, а около 20% пациентов уже имеют 
отдаленные метастазы при первично диагностированной 
опухоли толстой кишки.

Возникновение колоректального рака (КРР) возможно 
предупредить путем своевременного выявления и уда-
ления полипов. На сегодняшний день в России нет четко 
определенной, обязательной программы скрининга КРР. 
Существуют лишь Приказы № 265 и № 313 от 2007 года, 

где определены рекомендательные стандарты обследова-
ния по различным заболеваниям и положения об органи-
зации центров колопроктологии. 

Выбор методов обследования для программы скри-
нинга КРР предполагает не только убедительные показа-
тели достоверности результатов, но и доверие к методу у 
пациентов, их расположение к подготовке и проведению 
исследования

Цель
Определение возможности виртуальной колоноско-

пии (ВКС) в выявлении новообразований толстой кишки 
и представление метода в качестве возможного для скри-
нинга КРР.

Материалы и методы
В исследование были включены 548 пациентов в воз-

расте от 32 до 78 лет. Среди них было 295 мужчин (53,8%) 
и 253 женщин (46,2%). После проведения виртуальной 
колоноскопии 488 (89%) пациентам проводилась эндо-
скопическая колоноскопия. Все этические аспекты были 
соблюдены. Потоки пациентов на скрининговое исследо-
вание формировались с поликлинического приема про-
ктологов Областной клинической больницы и Областного 
онкологического диспансера, а также из сотрудников этих 
медучреждений. 

Показаниями для проведения ВКС являлись наличие 
жалоб на изменение нормального режима функциониро-
вания толстой кишки, положительного результата теста на 
онкомаркеры, наличие скрытой крови в анализах кала. 

Методика ВКС включала следующие разделы:
Очистительная подготовка кишечника
Введение газа в толстую кишку
Проведение КТ-сканирования
Интерпретация результатов (постпроцессорная обра-

ботка изображений)
Подготовка пациентов к исследованию проводилась 

тремя способами с учетом пожелания пациента. Группе 
пациентов (213 человек, 38,9%) очищение толстой кишки 
осуществлялось с помощью клизм («до чистой воды»), 267 
(48,7%) пациентов были подготовлены только приемом 
препарата «Фортранс», и группе исследованных пациен-
тов (68 человек, 12,4%) ВКС проводилась с минимальной 
подготовкой толстой кишки, заключающейся в приеме 
препаратов для контрастирования содержимого кишеч-
ника. ВКС предполагает предварительное раздувание 
толстой кишки воздухом, углекислым газом или смесью 
газов. Для контроля давления газа при заполнении тол-
стой кишки использовалась запатентованная модифици-
рованная модель аппарата Боброва. Степень заполнения 
воздухом оценивалась после проведения КТ-топограммы. 
Для исключения дискомфорта при введении воздуха паци-
ентам был рекомендован прием спазмолитического препа-
рата за 1-1,5 часа до исследования.

Виртуальная колоноскопия осуществлялась на 6-сре-
зовом компьютерном томографе Brilliance фирмы Philips 
и использовались следующие параметры: 100 мАс, 120 
кВ, коллимация 6х0,75, питч 0,9 и толщина среза 1,5 мм. 
Всем пациентам исследование выполнялось на спине и на 
животе. Лучевая нагрузка на одного пациента в среднем 
составляла 4,1 мЗв. Интерпретация полученных аксиаль-
ных срезов при всех исследованиях дополнялась использо-
ванием следующих программ: двухмерных MPR, трехмер-
ных внутриполостных реконструкции, filet (виртуальная 
диссекция), цветного картирования. Часть исследований 
проводилась с последующей программой САD − автома-
тического поиска участка, подозрительного на новообра-
зование. Выявленные в ходе исследования полипы были 
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внесены в протоколы интерпретации с обязательным ука-
занием их локализации, размера, описания формы, числа в 
определенном сегменте. Результаты сравнивались с пока-
зателями эндоскопической колоноскопии и гистологи-
ческими протоколами изучения удаленных образований, 
подозрительных на полипы. 

Результаты и обсуждение
Всего при ВКС выявлено 788 объемных образований у 

402 обследованных (73,4%), из 548 пациентов. В 21 случае 
диагностирован колоректальный рак (2,7%), а остальные 
767 образования верифицированы как полипы (97,3%). 
Колоректальный рак, обнаруженный у 21 пациента из 548 
обследованных (3,8%), имел различный характер роста 
и локализацию. Экзофитный рост опухоли был у 6 (29%)
пациентов из 21. У 15 пациентов из 21 (71%) карцинома 
имела циркулярное распространение. Кроме оценки харак-
тера роста опухоли КТ-исследование позволило у 8 пациен-
тов обнаружить увеличенные брыжеечные лимфоузлы, а у 
3-х пациентов выявить метастазы в печень. Оценка состоя-
ния стенки кишки, паракишечные изменения, а также изме-
нения в паренхиматозных органах живота позволяют более 
достоверно определить стадию онкологического процесса. 

У 379 пациентов из 548 обследованных при ВКС были 
выявлены и ряд других изменений. Сочетание наличия доли-
хосигмы и дивертикулов встречалось у 78 человек (20,5%). У 
107 пациентов (92%) с дивертикулами определялись признаки 
колита. У 198 (49,3%) пациентов из 402 с полиповидными 
образованиями определялись признаки хронического колита. 
Сочетание полиповидных образований и долихосигмы наблю-
далось у 134 (33,3%) пациентов из 402 обследованных. 

Заключение
Исследование показало высокую чувствительность 

виртуальной колоноскопии в выявлении различной пато-
логии толстой кишки, в частности, в обнаружении объем-
ных образований – 93%. Комфортность ВКС для пациента 
значительно выше, чем эндоскопическая колоноскопия и 
ирригоскопия. А также, ВКС имеет высокую пропускную 
способность и более низкую лучевую нагрузку по сравне-
нию с ирригоскопией. Следовательно, внедрение скри-
нинговой ВКС наряду с эндоскопической колоноскопией 
и тестами на скрытую кровь в странах с большим насе-
лением, к которым относится Россия, является одним из 
путей решения проблемы снижения смертности от КРР.

АВТоМАТИчЕскоЕ 
оБНАРуЖЕНИЕ 

НоВооБРАЗоВАНИй (АоН) пРИ 
ВИРТуАЛьНой коЛоНоскопИИ: 

пЕРВЫй опЫТ
хомутова Е.Ю., Игнатьев Ю.Т., 

Филиппова Ю.г., скрипкин д.А.
ГОУ ВПО Омская Государственная Медицинская Академия. Кафе-

дра лучевой диагностики и лучевой терапии, г.Омск
ГОУ ВПО «Омская государственная медицинская академия феде-

рального агентства по здравоохранению и социальному развитию»
ГУЗ Омской области «Областная клиническая больница»

Ассистент кафедры лучевой диагностики и лучевой терапии 
ОГМА, врач-рентгенолог, кандидат медицинских наук

Введение
По данным Минздравсоцразвития России, заболе-

ваемость колоректальным раком занимает 3-е место в 
структуре онкологических заболеваний. У мужчин этот 

показатель составляет 8,7% после рака легкого (26,5%) и 
желудка (14,2%). У женщин заболеваемость колоректаль-
ным раком составляет 11,1% после рака молочной железы 
(18,3%) и кожи (13,7%). В развитых странах колоректаль-
ный рак находится на 2 и 3-м месте в структуре смертности 
от онкологических заболеваний. Наибольшая заболевае-
мость колоректальным раком отмечается в США, Канаде, 
странах Западной Европы и России. Лишь небольшой про-
цент (10–20%) колоректального рака встречается у паци-
ентов высокого риска, а до 80% рака появляется в популя-
ции спорадически. 

В последнее десятилетие с внедрением мультиспираль-
ной компьютерной томографии (МСКТ) появился такой 
метод неинвазивного исследования толстой кишки, как 
виртуальная колоноскопия (ВКС).

 Опция автоматического обнаружения новообразова-
ний (АОН) в программе виртуальной колоноскопии (ВКС) 
представляет собой компьютерную схему анализа данных 
для автоматического обнаружения объемных образова-
ний. АОН помогает врачу в обнаружении полипов, указы-
вая на локализацию подозрительного образования.

Цель
ВКС успешно применяется для обнаружения полипов 

колоректальной области у пациентов, не имеющих кли-
нической симптоматики, и АОН завоевывает все больше 
сторонников, особенно сейчас, когда данная технология 
становится коммерчески доступной. До настоящего вре-
мени, по разным причинам, к возможностям АОН до сих 
пор относятся с некоторым пренебрежением. Целью иссле-
дования являлось определение потенциала данной опции 
в обнаружении полипов и других новообразований, подо-
зрительных на патологические.

Материалы и методы
Этические нормы были соблюдены. Исследовано 30 

пациентов с наличием 35 объемных образований (10 случаев 
колоректального рака и 25 аденоматозных полипов), выяв-
ленных при фиброколоноскопии и гистологически верифи-
цированных. МСКТ исследование осуществлялось на 6-сре-
зовом компьютерном томографе Brilliance фирмы Philips при 
следующих параметрах: 150 мАс, 120 кВ, коллимация 6 х 
0,75 мм, толщина среза 1,5 мм, питч 0,9. Результаты анализи-
ровались на станции (Colon CAD 3.0, Philips). Сканирование 
производилось в положении на спине и животе после пол-
ной очистительной подготовки кишечника. Анализ осу-
ществлялся одним исследователем и расценивался, как 
истинно положительный, если границы автоматического 
выделения соответствовали истинной локализации опухоли. 
Результаты сравнивались с данными эндоскопического 
исследования (фиброколоноскопии) и гистологическими 
протоколами удаленных образований. Статистически под-
считывалась чувствительность и специфичность метода.

Результаты
С помощью опции АОН было выявлено 32 (91,4%) из 

35 объемных образований. Все 10 злокачественных обра-
зований были выявлены. Из 25 аденоматозных полипов 
при ВКС были выявлены 22 образования размером от 5 до 
20 мм. 3 полипа не визуализировались вследствие неболь-
шого размера (менее 4 мм). 

Заключение
Принимая во внимание то, что в современной онколо-

гии на первый план выходит проблема выявления и лече-
ния доброкачественных предраковых новообразований, 
особенно таких, которые в течение многих лет могут про-
текать абсолютно бессимптомно и имеют достаточно боль-
шую распространенность. Эта задача с успехом решается 
при скрининге методом виртуальной колоноскопии. Более 
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вероятно, следует проведение однократного анализа полу-
ченных на ВКС результатов одним врачом-рентгенологом 
заменить на просмотр двумя врачами («двойное чтение») 
или дополнить анализ данных ВКС просмотром с АОН 
для большей информативности и эффективности иссле-
дований по аналогии с маммографией. Таким образом, 
АОН – это эффективная методика выявления объемных 
образований толстой кишки, которая позволит повысить 
«аккуратность», тщательность работы рентгенолога при 
обследовании без существенного увеличения времени на 
интерпретацию.

оцЕНкА ЭФФЕкТИВНосТИ 
ЛЕчЕНИя МИоМЫ МАТкИ 

МЕТодоМ НЕИНВАЗИВНой 
АБЛяцИИ ФокусИРоВАННЫМ 

уЛьТРАЗВукоМ под коНТРоЛЕМ 
МРТ

хоружая А.о., Мершина Е.А., синицын В.Е, 
Лядов к.В.

ФГУ «Лечебно-реабилитационный центр Росздрава»

Цель:
Оценить эффективность лечения различных МР-типов 

миомы матки с помощью абляции фокусированным уль-
тразвуком (ФУЗ) под контролем МРТ.

Материалы и методы:
Основу настоящей работы составили результаты изуче-

ния МРТ 39 пациенток в возрасте от 35 до 49 лет, госпи-
тализированных в клинику с направительным диагнозом 
«миома матки» в период с 2006 по 2008 год, которым была 
проведена процедура ФУЗ-абляции миоматозных узлов 
под контролем МРТ. В выборку были включены паци-
ентки, которым проводилось диагностическое исследова-
ние перед процедурой ФУЗ и контрольное исследование 
спустя 6 месяцев после процедуры.

ФУЗ-абляция проводилась на специализированной 
интегрированной системе, объединяющей магнитно-
резонансный томограф Signa EchoSpeed 1,5 T EXCITE 
(General Electric Medical Sistems) и систему для дистан-
ционной абляции опухолей фокусированным ультра-
звуком ExAblate 2000 (InSightec Ltd.)

Оценка изменения миоматозных узлов проводилась с 
помощью программы Radiology Viewer (UniPACS Inc.).

Результаты:
При проведении диагностического обследования у этих 

пациенток было выявлено 75 миоматозных узлов различ-
ной локализации. Из них:

•	 субсерозные – 22%
•	 субмукозные – 7%
•	 интрамуральные – 71%
По интенсивности сигнала (SI) на МРТ узлы показали 

себя как :
«Серые» (23% всех узлов): SI − от 138 до 192 (165 ± 27)
«Тёмные» (77% всех узлов): SI − от 57 до 111 (84 ± 27)
Пациентки с миоматозными узлами «белого» типа не 

были включены в исследование. Поскольку «белая» миома 
поглощает тепло значительно хуже, чем миомы «темного» 
и «серого» типов, лечение «белых» миом с помощью дан-
ного метода не целесообразно. 

Средний размер миоматозного узла до лечения составил 
107 ±51 мл (от 60 до 267 мл).

После проведения процедуры ФУЗ-абляции во всех слу-
чаях наблюдалось уменьшение объема миоматозного узла.

a)

б)

Рис. 1 Т2-взвешенное изображение в сагиттальной плоскости. 
а) до процедуры ФУЗ-аблации. б) через 6 месяцев после ФУЗ

Среднее уменьшение объема узла составило 36,5 мл, т.е. 
34% от исходного объема опухоли.

В зависимости от МР-типа узла, было выявлено раз-
личное уменьшение объема. «Темные» миомы поглощают 
энергию ультразвуковых волн лучше, чем окружающий 
миометрий, следовательно, их лечение может проходить 
по ускоренному протоколу и с применением меньших 
энергий. Был проведен анализ изменения объема 58 «тем-
ных» миоматозных узлов. В среднем изменение составило 
34,3% от исходного объема опухоли. «Серая» миома соот-
ветствует пролиферирующей миоме или простой с отеком 
стромы, поэтому она обладает иными тканевыми характе-
ристиками и поглощает тепло хуже, чем миома «темного» 
типа. Был проведен анализ 17 миоматозных узлов «серого» 
типа. Среднее изменение объема миоматозного узла соста-
вило 26,5% от исходного объема узла.

Выводы:
В обследованной группе пациенток выявлено уменьше-

ние объема миоматозных узлов в среднем на 30% через 6 
месяцев после ФУЗ.

Выявлена зависимость эффективности ФУЗ-терапии 
от МР-типа миом: при лечении «темных» миом спустя 6 
месяцев объем узла уменьшился на 34,3%, при лечении 
«серых» миом – на 25,6%.
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ЭМБоЛИЗАцИя 
ВАскуЛяРИЗИРоВАННЫх 

НоВооБРАЗоВАНИй 
поЗВоНочНИкА

хохриков г.И., самочатов д.Н.
Центральный институт травматологии и ортопедии им. 

Н.Н.Приорова, Москва, Россия

Цель исследования. Использование метода рентгенэн-
доваскулярной хирургии − артериальной эмболизации, в 
качестве предоперационной подготовки и лечении боль-
ных с васкуляризированными новообразованиями позво-
ночника. 

Материалы и методы: Обследован 21 пациент в воз-
расте от 14 до 78 лет с новообразованиями тел позвонков 
и их отростков. Локализация поражения: шейный отдел – 
2, грудной – 13 и поясничный отдел − 6 пациентов. 

Для работы использовались ангиографические кате-
теры типа Cobra-1,2,3 производства Cordis, Terumo, 
COOK. Катетеризация межреберных и поясничных арте-
рий осуществлялась по методике спинальной ангиогра-
фии предложенной проф. Тиссеном Т.П. Контрастное 
вещество – визипак 320.

 Для эмболизации использовались сферические 
эмболы PVA COOK 100 и 300 мкм и окклюзирующие спи-
рали IMWCE фирмы COOK.

Ангиографические исследования и эндоваскулярные 
операции производились на ангиографическом комплексе 
TOSHIBA CAS-8000V. 

Результаты: Ангиография позвоночника производи-
лась после КТ и МРТ исследований которые определяют 
уровень и количество поражённых позвонков. 

Шейный отдел позвоночника обследовали суперселек-
тивной катетеризацией обеих позвоночных и восходящих 
шейных артерий. При необходимости съёмку произво-
дили в косых и боковой проекциях.

Грудной и поясничный отделы позвоночника обсле-
довались преимущественно в прямой проекции, произво-
дили катетеризацию межреберных и поясничных артерий 
на уровне пораженных позвоноков. Кроме этого всегда 
обследовали выше и ниже расположенные позвонки на 
предмет наличия артерий спинного мозга.

При получении патологического контрастирования тела 
позвонка или области его отростков на уровне соответству-
ющем клиническим данным, отсутствие при этом данных 
за кровоснабжение спинного мозга из обследованных арте-
рий, − принимали решение об эмболизации.

При сосудах достаточного диаметра и возможности 
катетеризации проксимального отдела, − сначала произ-
водили дистальную эмболизацию гранулами ПВА 100 или 
300 мкм до начальных явлений рефлюкса контрастного 
в-ва. После этого имплантировали окклюзирующие спи-
рали типа IMWCE на всем протяжении артерии.

При применении только дистальной эмболизации гра-
нулами ПВА, невозможно исключить реканализацию 
проксимального отдела.

При совпадении источников кровоснабжения новооб-
разований позвоночника с афферентными спинальными 
артериями – эмболизация невозможна.

Морфология поражений: аневризмальная киста – 4 
(19%), гигантоклеточная опухоль 1(5%), гемангиома – 
9(43%), метастатическое поражение 7 (43%) пациентов.

В ближайшем послеоперационном периоде у пациентов 
полностью или частично купируется болевой синдром на 

уровне поражения. В случае наличия неврологической сим-
птоматики, обусловленной сдавлением спинного мозга, возмо-
жен непродолжительный регресс неврологического дефицита.

Плановое хирургическое вмешательство осуществля-
ется на 2-3 день после эмболизации. Отмечается снижение 
интраоперационной кровопотери а также общего операци-
онного времени. 

Среди пациентов с повторными (из других лечебных 
учреждений) оперативными вмешательствами, в выписных 
эпикризах имеются ссылки на трудности выполнения опе-
рации в полном объеме из-за сильного кровотечения. У дан-
ной категории пациентов, по тем или иным причинам, редко 
производится селективное ангиографическое исследование, 
предоперационное обследование ограничивается приме-
нением КТ и МРТ. Повсеместные ссылки на инвазивность 
опасность прямой ангиографии, по нашему мнению, имеют 
под собой непонимание проблемы и финансовые сложно-
сти, что по меньшей мере, − не может быть оправдано.

Осложнений в процессе эмболизации и в ближайшем 
послеоперационном периоде − не отмечено.

Выводы: Ангиографическое исследование новообразо-
ваний позвоночника должно производится на завершаю-
щем диагностическом этапе, а артериальная эмболизация, 
при необходимости, как предоперационная подготовка 
пациента.

Врач выполняющий данную операцию должен знать 
кровоснабжение спинного мозга.

ИЗМЕНЕНИя гоЛоВНого МоЗгА 
по дАННЫМ коМпьЮТЕРНой 

ТоМогРАФИИ у дЕТЕй с 
оЖогоВой ТРАВМой

хрулёв с.Е.
Федеральное государственное учреждение «Нижегородский НИИ 

травматологии и ортопедии Росмедтехнологий», Нижний Новго-
род, Россия

К числу наименее изученных вопросов комбустиоло-
гии относится проблема поражения нервной системы при 
ожоговой травме. Большинство исследований посвящено 
изучению роли нервной системы в патогенезе ожоговой 
болезни и в основной своей массе − морфологическим 
изменениям периферического и центрального ее отделов 
[1,2,3,4]. В литературе имеется множество патоморфоло-
гических и клинических данных о поражениях головного 
мозга при ожоговой травме у детей [5,6,7,8], однако при-
жизненных исследований структуры головного мозга у 
детей с ожоговой травмой мы не встретили. 

Материалы и методы: 
Морфометрическое исследование на основе компью-

терной томографии проводилось у 18 детей с клиникой 
энцефалопатии при острой ожоговой травме. В качестве 
группы сравнения приведены данные обследования 18 
детей, без ожоговой травмы и патологических изменений 
головного мозга по данным компьютерной томографии. 
Для анализа влияния травмы на структуру головного 
мозга в отдаленном периоде в анализ включена ещё одна 
группа больных – с ожоговой травмой в анамнезе, в сроке 
от 3 до 10 лет (24 человека).

При обработке данных достоверных различий по мор-
фометрическим показателям между полами, полушари-
ями мозга, максимальными размерами черепа, а также в 
различных возрастных группах не выявлено. 
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Компьютерная томография головного мозга выполня-
лась на аппарате Somatom smile, тип В, IPXO, мощность 
трубки 10 кВт, матрица восстановления 512×512; шкала 
HU от –1,024 до +3,071; детектор 416 элементов; цифро-
вой наклон ±45°. Обследование выполнялось с мощно-
стью 40 мА с шириной сечения 5 мм (15-18 сканов).

Исследования проводились по разработанному прото-
колу, который включает цифровые измерения по 16 пара-
метрам, из них 9 парных и 8 непарных. Парные параметры: 
передняя дистанция паренхимы, верхняя дистанция парен-
химы, задняя дистанция паренхимы, высота переднего 
рога, высота тела, ширина переднего рога, ширина тела, 
ширина заднего рога, косой размер желудочка. Непарные 
параметры: расстояние между задними рогами, расстояние 
между передними рогами, ширина III желудочка, ширина 
IV желудочка, глубина IV желудочка, цистерна моста, мак-
симальный продольный размер черепа, максимальный 
поперечный размер черепа. Обработка результатов прово-
дилась с помощью методов непараметрической статистики 
(критерии Манна-Уитни, Краскела-Уоллиса и др.) 

Результаты:
При сопоставлении результатов морфометрических изме-

рений группы сравнения и группы обожжённых в острый 
период травмы получены достоверные отличия по следую-
щим параметрам:

1. Задняя дистанция паренхимы правая (р=0,05) и левая 
(р=0,02),

2. Высота переднего рога справа (р=0,01) и слева (р=0,006),
3. Высота тела переднего рога справа (р=0,08) и слева 

(р=0,02),
4. Ширина тела переднего рога справа (р=0,006) и слева 

(р=0,04),
5. Ширина III желудочка (р=0,01),
6. Ширина цистерны моста (р=0,004),
В результате сравнения группы детей в отдаленном 

периоде с нормой достоверные различия получены по сле-
дующим показателям:

1. Высота переднего рога справа (р=0,02) и слева 
(р=0,03),

2. Максимальная ширина межполушарной щели 
(р=0,04),

Таким образом, ожоговая травма у детей, несомненно, 
изменяет морфометрические характеристики их голов-
ного мозга, что отражается в клинической картине тече-
ния травмы в острый период и требует профилактических 
или лечебных воздействий. Увеличение высоты переднего 
рога боковых желудочков происходящее в острый период 
травмы не нормализуется и в отдаленном периоде. Наряду 
с этим, в отличие от группы детей в острую фазу травмы, 
в катамнестический период нарастают атрофические изме-
нения в виде увеличения размеров межполушарной щели. 
Остальные показатели, изменяющиеся в острый период 
травмы, со временем компенсируются. Наблюдение за дан-
ными параметрами позволяет судить об эффективности 
лечебных воздействий на головной мозг в остром и подо-
стром периодах ожоговой травмы.
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РоЛь ВЕгЕТАТИВНого 
дИсБАЛАНсА В ФоРМИРоВАНИИ 

АРИТМИй у ЖЕНщИН с 
АРТЕРИАЛьНой гИпЕРТоНИЕй

царева В.М., хозяинова Н.Ю.
Кафедра терапии, ультразвуковой и функциональной диагностики 

ФПК и ППС
ГОУ ВПО Смоленская государственная медицинская академия 

Росздрава, Смоленск, Россия

Цель исследования − изучить особенности вариабель-
ности сердечного ритма (ВСР) у женщин с артериаль-
ной гипертонией и её взаимосвязь с нарушениями ритма 
сердца.

Материал и методы. Обследовано 126 женщин с АГ 1 − 
2 степени среднего, высокого риска. Контрольную группу 
составили 65 практически здоровых женщин. Контрольная 
и основная группа были сопоставимы по возрасту. Всем 
пациентам проводилось холтеровское мониторирование 
ЭКГ («DRG International, Inc.», США). Определялись пока-
затели временного анализа ВСР: SDNN, PNN5O, RMSSD. 
Оценивалась эктопическая активность миокарда. Для 
характеристики желудочковых аритмий использовалась 
классификация по B. Lown и M. Wolf. Суточное монито-
рирование артериального давления (СМАД) выполня-
лось аппаратом ABPM-04 («Meditech», Венгрия) по стан-
дартной методике. Прибор автоматически измерял АД и 
частоту пульса каждые 15 минут во время бодрствования 
и каждые 30 мин во время сна. Всем пациентам также про-
водилось эхокардиографическое исследование на аппарате 
«Sonos-2500» (Hewlett Packard, США). Статистическую 
обработку данных проводили c помощью пакета программ 
STATISTICA 6,0. Данные представлены в виде M±SD.

Результаты. При анализе показателей ВСР по группам 
пациентов были выявлены значимые различия. У жен-
щин с АГ наблюдалось достоверное уменьшение SDNN, 
PNN5O, RMSSD (p<0,05) по сравнению с группой кон-
троля (на 15,8%, 23,3%, 18,2% соответственно), что ука-
зывает на нарушение баланса вегетативных влияний у 
женщин с АГ в пользу симпатического отдела вегетативной 
нервной системы. При проведении регрессионного ана-
лиза линейной зависимости показателей ВСР с желудочко-
выми аритмиями мы не обнаружили. Однако у пациентов 
с желудочковыми аритмиями III и IV класса по B. Lown и 
M. Wolf значения SDNN и PNN5O были достоверно ниже 
(на 22,7% и 30,8% соответственно) по сравнению с паци-
ентами у которых аритмии были менее значимы (p<0,05). 
Анализируя данные о влиянии ГЛЖ на показатели ВСР, мы 
не обнаружили достоверной взаимосвязи между ними, что 
отражает независимое прогностическое значение каждого 
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из них. При проведении регрессионного анализа выяв-
лена линейная зависимость ВСР с показателями СМАД. 
Повышение среднего за сутки САД на 1 мм рт. ст. ассоции-
руется со снижением SDNN на 1,6 мс (r= -0,44; р< 0,01).

Выводы. Вегетативная нервная система является участ-
ником аритмических событий у женщин с АГ. Нарушение 
вегетативного тонуса может спровоцировать развитие 
опасных для жизни желудочковых аритмий.

РЕТРоспЕкТИВНАя оцЕНкА 
пРИчИН НЕсоВпАдЕНИя 

дАННЫх МРТ коЛЕННого 
сусТАВА И АРТРоскопИИ В 
дИАгНосТИкЕ сосТояНИя 

кРЕсТооБРАЗНЫх сВяЗок И 
МЕНИскоВ

цориев А.Э. 
Уральской Государственной медицинской Академии, г. Екатеринбург

Тихоцкая Л.И., 
Городской Рентгенологический Центр, г. Екатеринбург

Введение: Артроскопия является «золотым» стандартом 
диагностики повреждений крестообразных связок и мени-
сков коленного сустава. Чувствительность и специфич-
ность ее в диагностике повреждений крестообразных свя-
зок абсолютные, в то время как в диагностике повреждений 
менисков точность ее составляет от 69 до 98%. Важно 
знать, в каких случаях и по какой причине данные артро-
скопии и МРТ не совпадают, что необходимо для повы-
шения качества неинвазивной диагностики повреждений 
коленного сустава. Причинами, описанными в литературе 
являются: 1. недостаточная чувствительность МРТ к мел-
ким повреждениям менисков и связок; 2. участки гиперсиг-
нала в менисках, не связанные с его разрывами (сосудистая 
зона мениска, феномен «волшебного угла», повышение 
сигнала в радиально направленных нормальных волокнах 
мениска, трункационный артефакт из-за недостаточного 
разрешения МР-томограмм, мукоидная дегенерация мени-
ска, ушиб мениска, места вплетения волокон передней кре-
стообразной связки в передний рог мениска, недостаточно 
внимательный анализ особенностей анатомии); 3. зажив-
ление разрыва в сосудистой зоне до проведения артроско-
пии; 4. повреждения капсулярного края мениска, недоступ-
ного для осмотра на артроскопии. 

Цель работы: Оценить, какие причины приводят к несо-
впадению данных артроскопии и МРТ и выяснить, всегда 
ли это неправильная диагностика на МРТ. В случае непра-
вильной МР-диагностики – попытаться объяснить, что 
является ее причиной.

Материалы и методы: В случайном порядке было ото-
брано 50 историй болезни пациентов, которым была про-
ведена артроскопия коленного сустава в Уральском НИИ 
травматологии и ортопедии г. Екатеринбурга и МРТ до 
артроскопии на базе 3-х городских клиник на томографах 
с напряженностью магнитного поля 0,5 и 1,5 Тесла. Были 
сравнены состояния менисков и крестообразных связок 
по данным дооперационных МРТ, по данным протоколов 
артроскопий, а также был проведен повторный «слепой» 
анализ МР-томограмм. Оценивались наличие и локализа-
ция повреждений, их морфология c последующим стати-
стическим анализом полученных данных.

Результаты: Возраст пациентов составил 13-63 года (в 
среднем 27,5 лет), время от проведения МРТ до артроско-
пии – от 4 до 250 дней (в среднем 61,5). При первичной 
оценке чувствительность и специфичность МРТ в диагно-
стике разрыва внутреннего мениска составили 90,9 и 53,3 
%, наружного мениска – 66,7 и 88,0 %, передней крестоо-
бразной связки – 77,3 и 73,3 %, задней крестообразной 
связки – 0 и 100% (один разрыв, подтвержденный артро-
скопией, на МРТ выявлен не был). При ретроспективной 
оценке соответствующие данные составили 95,8 и 92,3 %, 
81,8 и 92,3 %, 90,9 и 93,3 % и 100 и 100%. Причинами несо-
впадений явились:

1. заживление разрыва мениска в связи с отсроченным 
проведением артроскопии,

2. невозможность отличить на МРТ выраженную деге-
нерацию от разрыва мениска при остеоартрозе, 

3. невнимательная оценка особенностей анатомии 
менисков и связок, 

4. повреждение капсулярного края, недоступного для 
осмотра при артроскопии,

5. недостаточная разрешающая способность МРТ.
Важным наблюдением явилась недостаточная точность 

МРТ в диагностике конкретных типов повреждения мени-
сков, что приводит к затруднениям в оценке возможности 
проведения пластики мениска, либо необходимости его 
резекции. Вероятно, это связано с недостаточной разреша-
ющей способностью проведенных исследований и требу-
ется адаптация параметров сканирования для повышения 
точности метода. Возможно, применение высокопольного 
(3 Тесла) МР-томографа и многоканальной суставной 
катушки с параллельной визуализацией вместе с изотроп-
ным 3D сканированием позволят повысить точность распо-
знавания типов повреждений менисков на МРТ. По резуль-
татам анализа разработан алгоритм оценки и описания 
изменений на МРТ, что, вероятно, уменьшит число ошибок 
по невнимательности. Предпринята попытка стандарти-
зации параметров сканирования на разных клинических 
базах. Необходимо повторное исследование для оценки 
влияния предпринятых мер на точность МР-диагностики.

сЛучАй коМпЛЕксНой 
ЛучЕВой дИАгНосТИкИ И 

коМБИНИРоВАННого ЛЕчЕНИя 
ТРоМБоЭМБоЛИИ ЛЕгочНой 

АРТЕРИИ, ИШЕМИчЕской 
БоЛЕЗНИ сЕРдцА, дИсЛокАцИИ 

кАВАФИЛьТРА
цыганков В.Н., коков Л.с., коростелев А.Н., 

Ерошкин И.А., кондратьев В.г., 
Лихарев А.Ю., Ильина М.В., сидоров А.А., 

петрушин к.В.
ФГУ «Институт хирургии им. А. В. Вишневского Росмедтехно-
логий», 25 Центральный военный клинический госпиталь РВСН, 

Россия, г. Москва

Введение. Одним из осложнений после имплантации 
кавафильтра является его миграция по ходу нижней полой 
вены в полость правого желудочка. В отечественной и 
зарубежной литератур описаны единичные случаи мигра-
ции кавафильтров в полость правого желудочка, в боль-
шинстве случаев наблюдался летальный исход.



460 Медицинская визуализация

Клиническое наблюдение. Пациент Д., 73 лет поступил 
в отделение кардиохирургии ФГУ «Институт хирургии 
им. А. В. Вишневского Росмедтехнологий» 10.09.2008 с 
диагнозом: посттромбофлебитический синдром (ПТФС) 
нижних конечностей, повторная тромбоэмболия легочной 
артерии (ТЭЛА) от 06.09.2008. Дислокация кавафильтра. 
ИБС. Атеросклеротический кардиосклероз. Из анамнеза: 
резкое ухудшение состояния 14.08.2008, когда впервые 
госпитализирован с клиникой ТЭЛА (потеря сознания, 
одышка при малейшей физической нагрузке, чувство 
«нехватки воздуха»), ПТФС нижних конечностей. На фоне 
проводимой терапии состояние больного улучшилось, 
выписан с рекомендацией продолжить приём варфарина. В 
течение последующих двух недель неоднократные эпизоды 
ТЭЛА. 02.09.2008 произведена имплантация кавафильтра 
Optease, операция прошла без осложнений. 06.09.2008 
состояние ухудшилось – клиника повторной ТЭЛА, пере-
веден в отделение интенсивной терапии. По данным ЭхоКГ 
от 08.09.2008: в полости правого желудочка определяется 
округлая тень металлической плотности, диаметром 35 мм, 
давление в лёгочной артерии 47 мм рт. ст.

При поступлении состояние пациента средней степени 
тяжести. Жалобы на общую слабость. При дуплексном ска-
нировании нижней полой вены и вен нижних конечностей 
от 11.09.2008: ПТФС, миграция кавафильтра из просвета 
НПВ, пристеночный тромбоз бедренной и подколенной 
вен справа, окклюзирующий тромбоз подколенной вены 
слева. При компьютерной томографии грудной полости: 
пристеночный дефект наполнения просвета правой ветви 
лёгочной артерии, кровоток сохраняется только по перед-
ней стенке шириной до 4 мм, в просвете мелких ветвей 
правой лёгочной артерии дефекты наполнения от мел-
ких тромбов, аневризматическое расширение восходящей 
части грудного отдела аорты, смещение кавафильтра в пра-
вый желудочек. ЭхоКГ: размеры полостей сердца в норме, 
гипертрофия миокарда левого желудочка, зон акинеза 
и гипокинеза в левом желудочке не выявлено, уплотнён 
эндокард области межжелудочковой перегородки, сбро-
сов крови нет, в полости правого желудочка визуализи-
руется гиперэхогенное образование размерами 32х43 мм, 
расчетное систолическое давление в правом желудочке 42 
мм рт. ст. 11.09.2008 принято решение о проведении анти-
коагулянтной терапии непрямыми антикоагулянтами, 
выполнении коронарографии, эндоваскулярного удаления 
дислоцированного кавафильтра. 11.09.2008 начата анти-
коагулятная терапия надропарином кальция. 12.09.2008 
выполнена коронарография, реолитическая тромбэкто-
мия, ангиопульмонография, попытка удаления инород-
ного тела из полости правого желудочка. Выявлен стеноз в 
средней трети правой коронарной артерии 80%, окклюзия 
ветвей нижнедолевой и среднедолевой легочных артерий. 
От стентирования на данном этапе решено воздержаться. 
В ветви лёгочной артерии заведен катетер устройства 
AngioJet и выполнена реолитическая тромбэктомия из 
сегментарных ветвей легочной артерии. На контрольной 
ангиографии выявлена реканализация ветвей среднедо-
левой и нижнедолевой ветвей лёгочной артерии. Далее 
предприняты попытки удаления кавафильтра: в полость 
правого желудочка последовательно проведены ловушка 
типа петля и корзинка, однако, зафиксировать фильтр в 
ловушке не удалось. 18.09.2008 выполнено стентирова-
ние стенозированного сегмента правой коронарной арте-
рии собальт-хромовым стентом. 22.09.2008 произведена 
повторная попытка удаления кавафильтра, однако, уда-
лить фильтр не удалось. 08.10.2008 выполнена операция: 
удаление дислоцированного кавафильтра из полости пра-

вого желудочка в условиях искусственного кровообраще-
ния. Во время операции отмечено, что выступающие зубцы 
для защиты от смещения фильтра направлены в направ-
лении правого предсердия. Послеоперационный период 
протекал гладко без осложнений. Больной переведён в 
кардиохирургическое отделение на следующий день после 
операции. Больной выписан на амбулаторное долечивание 
на тринадцатые сутки после удаления кавафильтра.

Заключение. Причины, по которым рентгенохирурги-
ческие попытки удаления кавафильтра из полости правого 
желудочка были безуспешными − это подклапанное распо-
ложение фильтра и положение зубцов фильтра в направле-
нии правого предсердия. Следует отметить, что стентиро-
вание коронарной артерии и реолитическая тромбэктомия 
из ветвей легочных артерий позволили улучшить прогноз 
операции с искусственным кровообращением.

МЕТАБоЛИчЕскИЕ ЭФФЕкТЫ 
РЕНТгЕНокоНТРАсТНЫх 

сРЕдсТВ И Их БЕЗопАсНосТь у 
дЕТЕй с НЕФРопАТИяМИ

цыгина Е.Н., Баканов М.И., 
санфирова В.М., Лукина о.Ф., 

куприянова о.о., сорокина Т.Е., 
Задкова г.Ф., кучеренко А.г.,Зоркин с.Н., 

яцык с.п., цыгин А.Н. 
(НЦЗД РАМН, Москва)

Методы медицинской визуализации все чаще оказыва-
ются основными в диагностике заболеваний многих орга-
нов и систем, в том числе почек и мочевыводящих путей. 
При этом доля контрастных исследований является пре-
обладающей. Ранее сдерживающим фактором являлась 
выраженная нефротоксичность высокоосмолярных йод-
содержащих рентгеноконтрастных средств (РКС). Сейчас 
используются в основном изо- и низкоосмолярные РКС, 
обладающие более безопасным профилем, однако, несмо-
тря на это случаи развития контраст-индуцированной 
нефропатии продолжают отмечаться, особенно у пациен-
тов групп риска, к каковым относятся больные с нефропа-
тиями и урологическими аномалиями.

 Обеспечение безопасности рентгеноконтрастных иссле-
дований в педиатрии требует всестороннего изучения 
патофизиологических процессов и метаболических сдви-
гов, происходящих на фоне введения РКС. Современные 
неионные низкоосмолярные и изоосмолярные РКС, обла-
дающие безопасными свойствами, тем не менее должны 
мониторироваться на предмет их влияния на: показа-
тели артериального давления, водно-электролитный и 
кислотно-основной обмен, реологические свойства крови, 
механизмы гемокоагуляции. 

Нами обследовано детей 35 детей в возрасте от 6 до 
17 лет с обструктивными уропатиями (ОУ) и пузырно-
мочеточниковым рефлюксом (ПМР), в большинстве 
случаев сочетавшимися с хроническим пиелонефритом. 
Всем детям была выполнена экскреторная урография 
(ЭУ) с использованием низкоосмолярных РКС, таких как 
Йогексол (Омнипак), Йоверсол (Оптирей) и Йобитридол 
(Ксенетикс) и изоосмолярного Йодиксанола (Визипака) 
по стандартной методике.

Средний объем назначаемого РКС колебался в диапо-
зоне от 30 до 60 мл. Все дети получали достаточное количе-
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ство жидкости при постоянном уровне потребления натрия. 
Никто из обследованных не получал диуретиков и препа-
ратов, влияющих на ренин-ангиотензин-альдестероновую 
систему (РААС). На момент исследования активность пие-
лонефрита отсутствовала. Только у 1(3%) ребенка при про-
ведении ЭУ через 5 минут от введения РКС были выявлены 
побочные клинические эффекты в виде покраснения лица 
и рвоты. Уровень сывороточного креатинина (Scr) оста-
вался в пределах нормы, повысившись на 12-18% лишь у 
3 (8,6%) больных. У всех детей до ЭУ клиренс креатинина 
был в пределах 76-131 мл/мин/1,73 м2. Показатели сыво-
роточного Na+ и артериального давления до ЭУ были нор-
мальными ; после проведения ЭУ не было отмечено разви-
тия гипо- или гипернатриемии. Отсутствовали изменения 
средних показателей натрия и калия сыворотки.

 Вместе с тем, мы наблюдали достоверное сниже-
ние фракционной экскреции (FE) Na+ с 0,88_+ 0,36% до 
0,66+_0,33% (р<0,05). Предположительно, снижение FE 
Na+, отображающее повышение его реабсорбции после 
введения РКС, может быть обусловлено компенсаторной 
активацией РААС и свидетельствовать в пользу преоб-
ладания преренальных гемодинамических воздействий 
в механизме реализации нефротоксических побочных 
эффектов РКС.

 Наряду с этим, мы изучили профиль АД в день выпол-
нения рентгеноконтрастного исследования у 41 ребёнка 
(20 девочек и 21 мальчик) с ПМР и гидронефрозом в воз-
расте от 5 до 17 лет. Всем детям проводилось суточное 
мониторирование артериального давления, электрокарди-
ография до и после проведения ЭУ. Результаты оценивали 
по нормативам суточного профиля АД. Параметры ЭКГ 
существенно не изменились после введения РКС.

Установлено, что в момент введения РКС происходит 
повышение АД, связанное со стрессом, через 4 часа сниже-
ние АД ниже исходного уровня с последующим его посте-
пенным восстановлением и нормализацией через 24 часа. 
Этот эффект наблюдался у детей с нормальным, повы-
шенным и пониженным АД. С большой долей вероятно-
сти, данный феномен согласуется со снижением FE Na+. 
Возможно, гипотензия и явилась тем стимулом реналь-
ной гипоперфузии, который привел к активации ренин-
ангиотензин-альдостероновой системы.

Показатели кислотно-основного обмена определялись 
до введения РКС и через два часа после. Достоверных раз-
личий выявлено не было по показателям pH (7,400±0,0051 
и 7,401±0,0056) и уровню стандартных бикарбонатов 
(22,13±0,33 и 21,86±0,39 соответственно). Вместе с тем, 
увеличение степени метаболического ацидоза было отме-
чено у 48% пациентов, а у двоих детей было существен-
ное снижение уровня стандартных бикарбонатов (ниже 
18 мэкв/л) без критического падения pH. Исходно имев-
шаяся ацидемия уменьшилась у каждого третьего ребенка. 
Улучшение параметров кислотно-щелочного состояния 
может быть связано с содержанием веществ в составе РКС, 
предназначенных для коррекции рН.

Нами не было зарегистрировано каких-либо тромбо-
геморрагических осложненФий, однако исследование коа-
гулограммы до и через 2 часа после введения РКС проде-
монстрировало отчетливую тенденцию к гипокоагуляции в 
виде достоверного снижения протромбиновой активности 
(100,4±16,8 и 89,5±20,3; p<0,001), удлинения протромби-
нового времени (10,5±1,3 и 11,0±1,9 сек.; p<0,003), тром-
бинового времени (17,2±3,5 и 40,3±37,7 сек; p<0,001) и 
АЧТВ (29,9±4,3 и 49,5±32,5 сек; p<0,002). Данный фено-
мен может быть опосредован гемодилюцией, спровоциро-
ванной осмотическими эффектами введения РКС. 

Наше исследование подтвердило высокую безопасность 
современных неионных РКС у детей с нефропатиями. 
Вместе с тем, при наличии отечных состояний, нарушении 
почечных функций и водно-солевого обмена, гипотензии 
и геморрагических расстройствах требуется предвари-
тельное исследование соответствующих параметров для 
определения степени риска контрастного исследования и 
предварительной коррекции метаболических нарушений.

сРАВНИТЕЛьНАя 
хАРАкТЕРИсТИкА МЕТодоВ 
ЛучЕВой ВИЗуАЛИЗАцИИ В 

дИАгНосТИкЕ сАкРоИЛЕИТоВ
чамокова Б.Б., Буланова Т.В.

Кафедра лучевой диагностики ГОУ ДПО «Российская медицинская 
академия пследипломного образования Росздрава»

Заболевания суставов представляют серьезную про-
блему, приводя к быстрому развитию тяжелой анатомо-
функциональной неполноценности опорно-двигательного 
аппарата, временной и стойкой утрате работоспособности и 
занимают одно из первых мест в структуре заболеваемости 
населения РФ. 

Боль в нижней части спины является самой частой причи-
ной ограничения физической активности лиц трудоспособ-
ного возраста. Среди данного симптомокомплекса, пораже-
ние крестцово-подвздошных сочленений (КПС) составляет 
30-90%.

 Материалы и методы 
Представлены данные исследований, выполненных в 

Главном клиническом госпитале МВД РФ за трехлетний 
период (2006-2008г.г.) пациентам с различными заболева-
ниями и травмами крестцово-подвздошных сочленений. 
Проведены исследования диагностической информативности 
традиционной рентгенографии, компьютерной томографии и 
магнитно-резонансной томографии при различных нозологи-
ческих формах заболеваний КПС у 97 пациентов (51 мужчина 
и 46 женщин). Возрастной диапазон обследованных 20-50 
лет. Выявляемые изменения сопоставлялись с данными у 30 
волонтеров.

Предшествующие магнитно-резонансной томографии 
исследования включали рентгенографию костей таза, с при-
цельной рентгенографией крестцово-подвздошных сочлене-
ний в косых проекциях, рентгеновскую компьютерную томо-
графию, в единичных случаях продольную томографию.

Пациентам проводился комплекс клинической и лабора-
торной диагностики.

Анализ получаемых данных проводили по разработанному 
нами унифицированному протоколу оценки визуализируемой 
картины. 

Результаты и обсуждение
Установлены преимущества МРТ перед компьютерной 

томографией и традиционной рентгенографией как в выявле-
нии, так и в оценке характера обнаруживаемых костных изме-
нений. 

Во всех случаях сопоставления данных традиционной рент-
генографии, КТ и МРТ, изменения костных элементов сустава, 
выявленные при компьютерной томографии, отчетливо визуа-
лизировались и при магнитно-резонансном исследовании. На 
Т1 и Т2 взвешенных МР-томограммах зоны субкортикального 
склероза суставных поверхностей имели гипоинтенсивный 
МР-сигнал, их контуры и размеры более четко дифференциро-
вались на фоне губчатой костной ткани. У 30 (30,9%) пациен-
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тов, на МР-томограммах, на фоне субкортикального склероза, 
были отмечены эрозии (>1мм) в виде характерных зон гипо-
интенсивного сигнала на Т-1 ВИ, прерываюших кортикаль-
ный слой и создающих картину «изъеденности» суставных 
поверхностей. Однако, единичные эрозии, небольших раз-
меров (<1мм) лучше дифференцировались на компьютерных 
томограммах – у 41 (42,3%) пациентов. 

Патогномоничным и ведущим признаком активности 
воспалительного процесса является отек губчатого веще-
ства костной ткани прилежащей к суставу, который четко 
определялся только на МР-томограммах выполненных в 
STIR последовательности. Пораженные зоны выглядели в 
виде участков с высокой интенсивностью сигнала и визуа-
лизировались у 90 пациентов (92,7%). При выполнении 
рентгенографии и КТ зоны отека не дифференцировались 
ни у одного из пациентов.

В губчатом веществе околосуставной костной ткани при 
воспалительных изменениях в КПС на МР-томограммах 
определялось ограниченное или генерализованное нако-
пление жира, который характеризовался высокоинтен-
сивным сигналом на Т-1 и промежуточным на Т-2 ВИ и 
визуализировался у 55 пациентов (56,7%). Степень генера-
лизации жировых отложений, как правило, коррелировало 
со степенью деструктивных изменений в КПС и являлось 
признаком хронизации процесса. Однако следует пом-
нить, что небольшая кумуляция жира может наблюдаться 
и в неизмененной околосуставной костной ткани, чаще у 
пожилых людей (так называемые «зоны жировой транс-
формации»). Данные изменения не находили отображения 
ни на рентгенограммах, ни на компьютерных томограм-
мах.

Несмотря на то, что рентгеновская компьютерная 
томография как цифровая технология, позволяет полу-
чать реконструктивные мультипланарные изображения 
в аналогичных МР-сканам плоскостях, чувствительность 
метода в оценке воспалительных изменений в мягких тка-
нях очень низкая – 7,2%. Визуализировать удалось лишь 
фиброзированные, либо частично петрифицированные 
связки. Дифференцировать воспалительные изменения в 
мягкотканных структурах суставов при рентгенографии и 
компьютерной томографии не представилось возможным. 

При проведении МР-исследования на STIR томограммах 
четко определялось повышение интенсивности сигнала 
от капсулы пораженного сустава у 73 (75,3%) пациентов, 
жидкостные коллекторы визуализировались у 61 (62,9%) 
пациента, отек регионарных мыщц в виде их утолщения и 
повышения интенсивности сигнала на STIR томограммах 
был отмечен у 63 (65,9%) пациентов.

 Выводы
Полученные данные позволяют считать МРТ безальтер-

нативной методикой исследования фиброзно-хрящевых 
структур КПС и окружающих мышц.

Широко распространенные в клинической практике 
методики рентгенологического исследования крестцово-
подвздошных сочленений в полном объеме проблему 
оценки его структурно-функционального состояния не 
решают. 

Для выявления внутренних нарушений в КПС нецеле-
сообразно использовать традиционное рентгеновское и 
КТ исследования, так как чувствительность этих методов 
недостаточна для четкой визуализации и объективной 
оценки состояния фиброзных и мягкотканных элементов 
сустава.

пРИМЕНЕНИЕ 
МуЛьТИспИРАЛьНого 

коМпьЮТЕРНого ТоМогРАФА 
«AQUILION 64» В пРАкТИкЕ 

оНкоЛогИчЕской кЛИНИкИ
чащухин д.Н., Ваганов Н.В., Трофимов д.В., 

чернова о.Н., чиркова М.с., 
Варенникова А.А., калантаев д.Б.

ГЛПУ «Челябинский областной клинический онкологический дис-
пансер» – Уральская клиническая база ФГУ «Российского научного 

центра рентгенорадиологии» ,Челябинск, Россия

В онкологической практике ведущее место в выявлении 
злокачественных образований занимают методы лучевой 
диагностики, а Мультиспиральная рентгеновская компью-
терная томография (МСКТ) является новым достижением 
на пути развития этого вида диагностики. 

В настоящее время в нашей клинике появилась возмож-
ность использования мультисрезового компьютерного 
томографа Toshiba “Aquilion 64”. Компьютерный томо-
граф «Aquilion 64» представляет собой мультисрезовый 
КТ-сканер с возможностью одновременного сбора данных 
64 срезов толщиной 0,5 мм и отличающийся высокими экс-
плуатационными характеристиками с временем полного 
оборота до 0,4 с. Применяемая мультисрезовая техноло-
гия системы Aquilion позволяет просматривать данные в 
любой проекции без потери качества изображения.

 Сканирование с толщиной среза 0,5 мм применяется для 
исследований мозгового кровотока, легких, позвоночника, 
суставов и конечностей. Эта технология позволила рас-
ширить диагностические возможности КТ и существенно 
улучшить качество MPR и 3-D реконструкций, которые 
не только повышают надежность диагностики, но также 
помогают в управлении большим количеством данных, 
полученных с помощью мультисрезового сканера. 

Применение рабочей станции Vitrea 2 позволяет одно-
временно обрабатывать нескольких пациентов, тем самым 
сокращая время ожидания результата.

Использование программ для выполнения многопло-
скостных и объемных изображений внутренних органов 
помогает решать вопросы о подходах и объемах планируе-
мых операций, с целью максимально возможного органос-
бережения и одновременно радикальности хирургического 
лечения.

Высокая скорость сканирования позволяет за короткий 
интервал времени и на одной задержке дыхания (не обре-
менительной для пациента) охватить целиком грудную и 
брюшную полость, что является необходимым условием 
для ослабленных и беспокойных онкологических паци-
ентов. Быстрое сканирование с введением контрастного 
вещества (болюсное контрастирование) дает возмож-
ность выполнять МСКТ в разные временные интервалы от 
начала его введения. Это позволяет проводить исследова-
ние сосудов, оценивать характер накопления контрастного 
вещества в различных органах и в патологических образо-
ваниях (прежде всего в опухолях), что играет чрезвычайно 
важную роль для дифференциальной диагностики.

 В сложных диагностических случаях при локализа-
ции опухолей в брюшной полости и малом тазу, МСКТ с 
болюсным контрастным усилением нам позволило выя-
вить злокачественное образование и оценить инвазию 
опухоли в магистральные сосуды и окружающие органы 
и ткани. При исследовании органов грудной клетки с 
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помощью специальной опции для поиска узловых обра-
зований в легких появилась возможность определять 
узловые образования до 2 мм. Возможность проведения 
МСКТ − виртуальной бронхоскопии при исследовании 
легких и виртуальная колоноскопии при исследовании 
толстой кишеки − это альтернатива другим методам иссле-
дования (в частности эндоскопической колоноскопии). С 
помощью КТ-колоноскопии стало возможным выявление 
полипов диаметром до 10 мм, которые создают повышен-
ный риск (1-5%) развития рака.

Объемная визуализация − реконструкция объемных 
(3D) изображений из массива данных, сделало удобным и 
понятным для клинициста представление процесса. 

Немаловажным для нас явилась возможность исследо-
вания пациентов с весом до 180 кг.

Специфика нашего учреждения заключается в проведе-
нии лучевой терапии опухолевых образований. Одним из 
этапов лучевого лечения является топометрическая подго-
товка и расчет доз облучения пациента. МСКТ Aquilion 64 
явился уникальным инструментом для топометрического 
планирования лучевой терапии. Массив данных, получен-
ных на МСКТ, по локальной сети передается на планирую-
щую систему XiO 3D и рабочую станцию Focal Sim, таким 
образом при планировании облучения достигается макси-
мальная точность контуров тела пациента, мишени и кри-
тических органов. После расчета доз и выбора плана облу-
чения данные по локальной сети передаются на Aquilion 
64 для дальнейшего автоматического вынесения проекции 
центров полей облучения по лазерным центраторам на 
кожу пациента.

Мы располагаем первым опытом применения МСКТ 
Aquilion 64 в диагностике онкологической патологии. За 
короткий срок нами проведено свыше двухсот диагности-
ческих исследований, запущена компьютерная томография 
с 3D планированием у 25 пациентов. Применение МСКТ 
Aquilion 64 повысило точность и качество топометриче-
ской подготовки пациентов к облучению. Нами достигнуто 
лучшее воспроизведение укладки больного в последующей 
лучевой терапии. В результате работы мы можем отметить 
повышение точности диагностики онкологических заболе-
ваний различных локализаций, высокую чувствительность 
и специфичность метода.

сРАВНИТЕЛьНАя оцЕНкА 
ВоЗМоЖНосТЕй ЛучЕВЫх 
МЕТодоВ И ЭНдоскопИИ 

В дИАгНосТИкЕ РАкА 
дИсТАЛьНого оТдЕЛА 

пИщЕВодА
черепанова Ю.Ю., Есин Е.В., 

курзанцева о.о.
Кафедра лучевой диагностики ФГОУ Института повышения ква-

лификации Федерального медико-биологического агентства России, 
Москва, Россия

Выявляемость злокачественных заболеваний пищевода 
и желудка на ранних стадиях остается важной и нерешен-
ной задачей в российском здравоохранении. Несмотря на 
высокую информативность лучевых и инструментальных 
методов, не всегда удается установить причину сужения 
просвета пищевода и желудка при внеорганных обра-
зованиях, истинную распространенность опухолевого 

процесса, особенно глубину опухолевой инвазии стенки 
органа, и взаимоотношение опухоли с окружающими орга-
нами и тканями.

Интерес к злокачественным заболеваниям пищевода 
обусловлен и распространенностью патологии и разноо-
бразием симптомов, синдромов, осложнений, которые эта 
патология может вызывать. Статистические данные сви-
детельствуют о неуклонном росте числа таких больных.

 Разработка целенаправленного, поэтапного диагно-
стического комплекса с оценкой достоверности выяв-
ляемых диагностических критериев представляется 
актуальной задачей современной онкологии для выбора 
оптимального варианта лечения и улучшения его отдален-
ных результатов. Все это обусловливает необходимость 
постоянных поисков путей, позволяющих улучшить ран-
нюю диагностику, выявить до операции метастазы в реги-
онарных и отдаленных лимфатических узлах, установить 
обширность распространения опухоли на окружающие 
ткани. 

Материалом для настоящей работы послужили данные 
о 215 больных, находившихся на обследовании и лече-
нии в хирургическом отделении Клинической больницы 
№6 им. А.И. Бурназяна и Городской поликлинике №174 
г. Москвы. Всех пациентов мы разделили на две группы: 
основная – 110 пациентов раком пищевода и контрольная 
− 105 с подозрением на злокачественный процесс. При 
обследовании обеих групп были установлены следующие 
диагнозы: гастроэзофагеальный рефлюкс – 20 (9,3%), 
грыжа ПОД – 33 (15,4%), рак пищевода с переходом на 
желудок – 23 (10,7%), рак желудка с переходом на пище-
вод – 87 (40,5%), лейомиома – 5 (2,3%), ахалазия кар-
дии – 1 (0,5%), без патологии пищевода и желудка – 46 
(21,3%).

В нашей работе наибольший интерес представляли 
пациенты основной группы. Возраст больных от 40 до 
70 лет и старше (в среднем 61 год). Преобладающей 
была группа больных в возрасте более 70 лет (32%). 
Соотношение лиц мужского и женского пола 4:1.

В зависимости от стадии заболевания больные разде-
лились следующим образом: I стадия – у 3 (2,7%), II ста-
дия – у 9 (8,25%), III стадия – у 45 (41%), и IV стадия – у 
53 (48,1%). Таким образом, у 98 (89,1%) больных были 
установлены III и IV клинические стадии процесса.

У всех больных диагноз рака пищевода или желудка 
был морфологически или цитологически верифицирован 
до начала лечения. В 87 (79,1%) наблюдениях был уста-
новлен перстневидноклеточный и недифференцирован-
ный рак; аденокарцинома – высокодифференцированная 
3(2,7%), умереннодифференцированная 4 (3,7%), низко-
дифференцированная 7 (6,4%); аденокарцинома с пер-
стневидноклеточным компонентом 9 (8,2%).

Поражение пищевода носило циркулярный характер у 
68 (61,9%) из 110 больных. У 23 (10,7%) больных с лока-
лизацией первичной опухоли в дистальном отделе пище-
вода был установлен переход процесса на желудок и у 87 
(40,5%) – переход процесса из желудка на пищевод.

Всем 215 пациентам было проведено традиционное 
рентгенологическое, эндоскопическое и ультразвуковое 
исследование. СКТ (63) и МРТ (38) было проведено на 
завершающей стадии обследования для подтверждения 
окончательного диагноза и установлении стадии процесса 
и его распространенности на соседние органы и системы.

Анализ результатов, полученных при использовании 
каждого метода уточняющей диагностики в отдельности, 
показывает, что ни один из них не должен быть применен 
в качестве определяющей диагностической процедуры при 
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раке пищевода. Необходим рациональный алгоритм диа-
гностической программы, учитывающий как особенности 
клинического течения опухолевого процесса, так и эффек-
тивность уточняющих методов диагностики.

Основная задача СКТ и МРТ – определение внепище-
водного распространения опухоли, поражения соседних 
структур и лимфатических узлов. Состояние внутренней 
поверхности пищевода (в частности, характер изъязвле-
ний, протяженность поражения) лучше определяется с 
помощью обычного рентгенологического метода, а при 
сравнительно небольших опухолях поверхность пищевода 
изнутри в деталях изучается эндоскопическим методом.

Выводы. Все перечисленные методы диагностики 
высоко эффективны при выявлении рака дистального 
отдела пищевода, практически не дают осложнений, легко 
переносятся больным и могут быть осуществлены в пре-
дельно короткие сроки.

сТРАТЕгИя РАЗВИТИя 
БРАхИТЕРАпИИ В РоссИИ

черниченко А.В., Бойко А.В., 
Мещерякова И.А., Морозова с.В.

ФГУ «МНИОИ им.П.А.Герцена Росмедтехнологий», Москва, Россия

Брахитерапия (контактная лучевая терапия) – направле-
ние в лучевой терапии, которое переживает очередной этап 
своего развития на основе современной радиотерапевтиче-
ской техники.

Метод брахитерапии применяется, как правило, в сочета-
нии с дистанционной лучевой терапией или в качестве буста 
для эскалации дозы в очаге. 

В алгоритм лечения онкологических больных брахитера-
пия включена только при раке шейки матки. 

До последнего времени онкологические учреждения 
страны были оснащены преимущественно отечественной 
техникой для внутриполостной лучевой терапии типа аппа-
ратов «АГАТ-ВУ», которые были разработаны и исполь-
зовались в основном для лечения гинекологического рака. 
Использование сочетанной лучевой терапии при лечении 
рака шейки матки I-II стадии позволяет достичь результатов 
сравнимых с хирургическими. При лечении больных других 
локализаций, таких как пищевод, трахея, прямая кишка, даже 
в немногих учреждениях, оснащенных современными брахи-
терапевтическими аппаратами, позволяющими проводить 
лечение этих больных с использованием внутриполостной, 
внутритканевой и аппликационной лучевой терапии метод 
практически не используется. На современных специализи-
рованных аппаратах, основанных на тросовой системе подачи 
источника излучения, возможно проводить сеансы контакт-
ной лучевой терапии с использованием пространственно-
временной оптимизации, максимально приближаясь к прин-
ципам конформности. Безусловно, реализация контактной 
лучевой терапии требует не только наличия современной 
брахитерапевтической техники и специальных планирую-
щих систем, необходима прецизионная топометрия, а также 
квалифицированные кадры, а в ряде клинических ситуаций 
владения определенными навыками смежных специально-
стей. В нашей стране нет совокупного опыта лечения боль-
ных с использованием брахитерапии. Отсутствуют стандарты 
по определению точки нормировки отпуска дозы, таких как 
т.А и т.В при лечении гинекологического рака.

Сегодня в рамках Национального проекта по онкологии, 
который стартовал в 2009 году, современные брахитерапев-
тические аппараты включены в перечень обязательного обо-

рудования радиотерапевтических отделений. В связи с этим 
актуальна разработка и внедрение в практику методик вну-
триполостной, внутритканевой и аппликационной лучевой 
терапии для лечения онкологических больных различных 
локализаций. В первую очередь у больных, которые при 
традиционном подходе к выбору тактики лечения признаны 
инкурабельными, например при злокачественных опу-
холях трахеи и бронхов. Актуально использование вари-
антов брахитерапии при органосохранном лечении как 
альтернатива операции, например при злокачественных 
опухолях предстательной железы, головки полового члена, 
анального канала, кожи головы. Особую значимость при-
обретают возможности контактной лучевой терапии при 
проведении паллиативного лечения, целью которого явля-
ется улучшение качества жизни пациентов (обеспечение 
адекватного дыхания или питания). 

В настоящее время в нашей стране развивается такое 
известное направление брахитерапии как внедрение ради-
оносных источников 125I при локализованном раке пред-
стательной железы, когда используется методика 3Д пла-
нирования и внедрения источников в режиме on-line.

Проведение сочетанного лучевого лечения позволяет рас-
ширить показания к радикальному лучевому лечению, в том 
числе при тотальном поражении трахеи и главных бронхов с 
выраженным стенозом (II-IIIстепени) – 77% пациентов живы 
без рецидива более 3 лет, а также у функционально неопе-
рабельных больных – более 50% пациентов без рецидива 
более 3 лет. Для лечения больных ряда локализаций соче-
танная лучевая терапия с применением внутриполостного 
или внутритканевого облучения может рассматриваться как 
альтернатива хирургическому лечению при локализованном 
опухолевом процессе (анальный канал, пищевод, носоглотка, 
предстательная железа, слизистая оболочка дна полости рта, 
язык). Особый интерес представляет такой вариант брахи-
терапии как аппликационная лучевая терапия с использо-
ванием индивидуальных аппликаторов. Например, поверх-
ностное опухолевое поражение кожи лица и волосистой 
части головы большой площади или опухоль головки поло-
вого члена, когда использование аппликационной лучевой 
терапии позволяет избежать калечащих операций.

Таким образом, в настоящее время актуальна разработка 
и внедрение методик контактной лучевой терапии с целью 
проведения как радикального лечения у больных, ранее при-
знанных инкурабельными, так и паллиативного лечения для 
обеспечения качества жизни пациентов, а также в качестве 
альтернативы хирургического лечения. Необходима раз-
работка стандартов брахитерапии, что в отдельно взятом 
учреждении практически невозможно, поэтому целесоо-
бразно проведение кооперированных исследований. Важной 
проблемой остается решение профессиональной подготовки 
кадров.

ТРАНсТоРАкАЛьНАя 
БИопсИя под коНТРоЛЕМ 

коМпьЮТЕРНой ТоМогРАФИИ
черниченко Н.В., Мурзин я.Ю., 

щербахина Е.В.
Российский научный центр рентгенорадиологии, Москва, Россия

Совершенствование рентгенологической техники и воз-
можность визуализировать образования в грудной полости 
минимального размера позволяют проводить биопсии под 
контролем КТ, что значительно расширило спектр пока-
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заний к малоинвазивным и достаточно информативным 
вмешательствам. Динамическое наблюдение, проведение 
терапии “ex juwantibus” при современном развитии интер-
венционной радиологии сегодня не могут быть оправданы, 
так как динамика рентгенологической картины в подавля-
ющем большинстве случаев не является адекватным кри-
терием оценки. Кроме того, при злокачественном новооб-
разовании в легких или средостении время, затраченное на 
терапию “ex juwantibus” и/или динамическое наблюдение, 
как правило, приводит к невозможности проведения ради-
кального лечения у онкологических больных.

 В РНЦРР произведено 43 трансторакальные игло-
вые биопсии под контролем КТ (29 – аспирационных, 14 
– пункционных) у больных с наличием единичной окру-
глой тени в легком (24), образованиями переднего (11) и 
заднего (2) средостения, ограниченными инфильтратив-
ными и очаговоподобными изменениями (6).

 Для аспирационной биопсии применялась однопро-
светная игла с мандреном “Franseen” 18- 20 ga, для пунк-
ционной – биопсийный пистолет PRO-MAG ULTRA, игла 
18G, 16G. Биопсии проводили под местной анестезией на 
компьютерном томографе “Aquilion” 16 фирмы “Toshiba” 
с использованием программы для исследования органов 
грудной клетки. В зависимости от локализации патологи-
ческого очага в легком использовали положение на спине, 
животе, боку или косое. Биопсию проводили с учетом наи-
более короткого пути доступа при поверхностном дыха-
нии и задержке дыхания во время перемещения иглы. При 
биопсии образования средостения подход определялся с 
учетом локализации поражения: при локализации образо-
вания в переднем средостении – парастернальный, в заднем 
− паравертебральный. На первом этапе исследования про-
изводили первичное КТ-сканирование (при необходимо-
сти с внутривенным введением контрастного препарата). 
После оценки изображения первичного сканирования и 
определения минимального расстояния между мишенью 
и местом введения иглы, а также максимально безопас-
ной глубины проникновения иглы место пункции кожи 
маркировали лазерным позиционером томографа. После 
забора биопсийного материала выполняли контрольное 
КТ-сканирование для исключения пневмоторакса или вну-
триплеврального кровотечения.

Морфологическое подтверждение диагноза получено у 
41 (95,3%) пациента: цитологически − у 36 (83,7%), гисто-
логически − у 12 (85,7%). Диагноз периферического рака 
легкого установлен у 21, тимома – 8, В-клеточная лимфома 
– 2, БАР- у 2, легочная форма ЛГМ -2, мезотелиома плевры 
– 1, нейрофиброма – 1, фибролипома плевры – 1, поство-
спалительный фиброз − 3.

Осложнения отмечены у 5 из 43 (11,6%) больных в виде 
пневмоторакса различной степени выраженности. Так у 
4 из них пневмоторакс разрешился самостоятельно, а у 1 
потребовалось дренирование плевральной полости. 

Таким образом, проведение трансторакальной биопсии 
под контролем КТ повышает эффективность диагностики 
заболеваний легкого и средостения и показана в тех слу-
чаях, когда тень в легком не визуализируется при R-скопии, 
расположена вблизи крупных сосудов, при трансторакаль-
ной пункции под контролем ЭОП не удалось получить 
материал, достаточный для определения морфологической 
структуры образования.

НАШ опЫТ ИспоЛьЗоВАНИя 
коМпьЮТЕРНой ТоМогРАФИИ 

В дИАгНосТИкЕ ИНоРодНЫх 
ТЕЛ БРоНхоВ у дЕТЕй

чернышенко И.о.1, Русецкий Ю.Ю.3, 
плигина Е.Н.1, кирсанов А.Н.2, 

спиранская о.А.1, Лунина Е.Б.1, попов М.А.1, 
сапаргалиева к.З.1

1Отделение оториноларингологии. 2Отделение лучевой терапии
МУЗ «Клиническая больница №5», Тольятти, Россия

3Кафедра оториноларингологии
Московская медицинская академия имени И.М.Сеченова, Москва, Россия

Среди причин смерти от несчастных случаев у детей в 
возрасте до четырёх лет ведущее место принадлежит 
инородным телам (ИТ) дыхательных путей. В клини-
ческой практике ИТ встречаются нередко и являются 
потенциально опасными для жизни, поэтому чрезвы-
чайно важна своевременная и правильная диагностика, 
которая традиционно базируется на тщательном сборе 
анамнеза, данных объективного обследования ребёнка 
и результатах рентгенографии органов грудной клетки. 
Момент попадания ИТ характеризуется достаточно 
яркой клинической картиной, однако следующий за ним 
бессимптомный период может внести определённые 
трудности в постановке диагноза. Если ранние признаки 
были пропущены, то через несколько дней, как пра-
вило, на первый план выступают жалобы, характерные 
для воспалительного процесса в бронхах и лёгких. По 
данным зарубежных авторов, простая рентгенография 
имеет относительно низкую чувствительность и специ-
фичность, а «золотым стандартом» диагностики явля-
ется оптическая трахеобронхоскопия. Между тем, про-
ведение поднаркозной бронхоскопии у детей сопряжено 
с определённым риском, поэтому нами при подозрении 
на наличие ИТ дыхательного тракта было предложено 
использовать компьютерную томографию, которая счи-
тается одним из наиболее информативных и относи-
тельно безопасных методов выявления патологических 
процессов в органах грудной клетки.

Цель исследования: изучить возможности компью-
терной томографии лёгких в диагностике инородных тел 
нижних дыхательных путей у детей. 

Материал и методы. За период с 2006 по 2008 г.г. 
были обследованы 23 ребёнка, среди них 10 девочек и 
13 мальчиков в возрасте от 6 месяцев до 9 лет, поступив-
ших в ЛОР отделение КБ№5 г.о.Тольятти с подозрением 
на наличие инородных тел нижних дыхательных путей. 
Всем пациентам проводилось общеклиническое обсле-
дование. Рентгенография выполнена у 20 человек, у 3 − в 
связи с нарастающими явлениями стеноза по экстрен-
ным показаниям была произведена трахеобронхоскопия 
с извлечением инородного тела. Лишь в 2 наблюдениях 
ИТ визуализировалось на рентгенограмме и представ-
ляло собой мелкий металлический предмет. 6 детям 
была проведена компьютерная томография лёгких на 
аппарате GE, Hi Speed Fx/i (General Electric) в режиме 
спирального сканирования. Технические параметры: 
толщина среза/продвижение стола 5 мм, время скани-
рования 15 сек, pith 1,0, основное окно просмотра томо-
графических изображений (уровень/ширина) W- 1500, 
L − 700. Внутривенное введение контрастного вещества 
не проводили. Сканирование выполняли без фиксации 
вдоха. Использовались возможности построения 3D 
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реформации изображения бронхов с использованием 
компьютерной программы «Navigator» (виртуальная 
бронхоскопия). Исследование осуществляли с анестезио-
логическим пособием.

Результаты. У 5 пациентов, которым проведена СКТ, 
были выявлены признаки наличия инородного тела в 
бронхе. У 4 из них ИТ локализовалось в правом главном 
бронхе, у 1 – в левом. Инородное тело визуализировалось в 
просвете бронха в виде участка патологической плотности 
различной формы (в 1 наблюдении − правильной окру-
глой, в 1 − квадратной, в 3 контуры ИТ были нечёткие) на 
фоне воздушной трассы главного бронха. У всех пациен-
тов с признаками ИТ бронха на стороне поражения были 
обнаружены гиперпневматизированные участки лёгочной 
ткани, что было расценено как признаки эмфиземы лёг-
кого. При трёхмерной реформации изображений была 
уточнена форма, детализирована поверхность, обращён-
ная в сторону выхода из дыхательного тракта и предполо-
жен вид ИТ, что было учтено при планировании техники 
его удаления. У одного ребёнка в бронхиальном дереве 
признаков ИТ не обнаружено, просвет бронхов на всех 
уровнях был свободным. Всем пациентам была проведена 
поднаркозная ригидная оптическая трахеобронхоскопия, 
при которой у 5 пациентов с КТ признаками ИТ подтверж-
дено его наличие, а у одного ребёнка без КТ признаков − 
инородного тела не обнаружено.

Таким образом, спиральная компьютерная томография 
является информативным методом выявления инородных 
тел нижних дыхательных путей, позволяет уточнить лока-
лизацию, форму и характер инородного тела, а также оце-
нить состояние бронхов и близлежащих структур.

осоБЕННосТИ 
МочЕВЫдЕЛИТЕЛьНой 

ФуНкцИИ у доНоШЕННого 
пЛодА пРИ НАЛИчИИ у МАТЕРИ 

БАкТЕРИАЛьНого ВАгИНоЗА
чехонацкая М.Л., глыбочко п.В., 
Василевич  Л.к., пискунова Л.В.

ГОУ ВПО «Саратовский ГМУ Росздрава», НИИ фундаментальной 
и клинической уронефрологии, Саратов, Россия

Введение. Среди причин, приводящих к развитию осложне-
ний во время беременности, в родах и послеродовом периоде, а 
также инфицированию плода и новорожденного важную роль 
играют дисбиотические заболевания влагалища (Абрамченко 
В.В.,2000). Нижние отделы генитального тракта у беременных 
с нарушением микроэкосистемы влагалища являются резер-
вуаром огромного количества различных условно-патогенных 
микроорганизмов, что представляет реальную опасность, как 
для матери, так и для плода. Установлено, что более чем у поло-
вины женщин в течение беременности возникает хотя бы один 
эпизод генитальной патологии, связанной с дисбиотическими 
нарушениями. В современной литературе бактериальный 
вагиноз ассоциируется с повышенной частотой плацентарной 
недостаточности, хронической внутриутробной гипоксии и 
задержкой внутриутробного развития плода. 

Целью настоящего исследования явилось изучение показа-
телей уродинамики доношенного плода при наличии у матери 
бактериального вагиноза.

Материалы и методы. В зависимости от результатов 
клинико-лабораторных исследований все беременные были 
распределены на две группы. В группу контроля вошли 78 

пациенток с нормальным биоценозом влагалища. Основную 
группу составили 136 беременных с бактериальным вагино-
зом. В зависимости от сроков развития бактериального ваги-
ноза они были разделены на три подгруппы. В первую под-
группу вошли 50 пациенток, у которых бактериальный вагиноз 
был диагностирован, начиняя с I триместра беременности, во 
второй подгруппе состояла 41 беременная, с развитием бакте-
риального вагиноза во II триместре и в третьей подгруппе были 
45 женщин, у которых бактериальный вагиноз был впервые 
диагностирован в III триместре беременности. Ультразвуковое 
исследование проводилось во II-III триместрах беременности 
в режиме реального времени на аппарате «Voluson 730-pro». 
Объём мочевого пузыря измеряли через каждые 3 минуты по 
методике, предложенной Campbell C.et all. Оценка уродина-
мики нижних и верхних мочевых путей плода осуществлялась 
в ходе ультразвукового мониторинга процесса наполнения и 
опорожнения мочевого пузыря с последующим расчётом объ-
ёмных и скоростных характеристик, частоты мочеиспускания. 

Результаты исследования. Согласно полученным данным 
наиболее неблагоприятное влияние на показатели уроди-
намики плода оказывает наличие бактериального вагиноза 
с ранних сроков гестации. Так, при развитии бактериаль-
ного вагиноза в I триместре беременности максимальный 
объем мочевого пузыря у плода в 38-40 недель составлял 
67,8±2,4мл, в группе контроля 30,6±3,4мл (р<0,05). В тех 
случаях, когда бактериальный вагиноз развивался во II три-
местре, максимальный объем мочевого пузыря у плода был 
равен 50,9±3,8мл. При развитии бактериального вагиноза 
в III триместре достоверных различий с группой контроля 
выявлено не было. Аналогичная тенденция прослежива-
лась и со стороны остаточного объема мочи. В норме объем 
остаточной мочи в 38-40 недель беременности составлял 
5,8±0,9мл. Развитие бактериального вагиноза в I триместре 
беременности сопровождалось увеличением объема оста-
точной мочи у плода к концу беременности до16,7±0,7мл 
(р<0,05), во II триместре – до 14,6±0,9мл (р<0,05). Развитие 
бактериального вагиноза в III триместре гестации не при-
водило к статистически значимым нарушениям объемных 
показателей. По средней скорости наполнения мочевого 
пузыря в анализируемых группах выявлены следующие 
различия. В тех случаях, когда бактериальный вагиноз раз-
вивался во II или III триместрах беременности, средняя ско-
рость наполнения мочевого пузыря составила 1,1±0,05мл/
мин и 0,9±0,11 мл/мин (различия с группой контроля ста-
тистически незначимы, р>0,05), в то время как при форми-
ровании бактериального вагиноза в I триместре этот показа-
тель снижался до 0,69±0,12мл/мин, при норме 1,0±0,12мл/
мин (р<0,05). Анализ показателей средней скорости мочеи-
спускания у плода в различных группах не выявил статисти-
чески значимых отличий. Оценка частоты мочеиспускания 
у плодов группы контроля показала, что при доношенной 
беременности она в среднем равна 0,6±0,2 раз/час. В то же 
время на фоне развития бактериального вагиноза начиная 
с I триместра она возрастала до1,3±0,3 раз/час, при выяв-
лении бактериального вагиноза во II триместре гестации 
выражалась величиной, равной 1,1±0,9раз/час, а развитии 
данной патологии в III триместре гестации находилась на 
верхней границе нормы − 0,87±0,11 раз/час.

Особо следует отметить тот факт, что в 38(76%) наблю-
дениях нарушения уродинамики плода регистрировались у 
беременных, с наличием бактериального вагиноза начиная 
с I триместра беременности и только у 10 (22,2%) − при раз-
витии бактериального вагиноза в III триместре гестации.

Таким образом, проведенные исследования показали, 
что наиболее неблагоприятным фактором в плане форми-
рования нарушений уродинамики плода является развитие 
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бактериального вагиноза с ранних сроков гестации. В то же 
время, если бактериальный вагиноз развивается в III три-
местре гестации, то показатели уродинамики плода прак-
тически не отличаются от значений группы контроля.

хРоНИчЕскАя 
ФЕТопЛАцЕНТАРНАя 

НЕдосТАТочНосТь, кАк 
ФАкТоР РИскА НАРуШЕНИя 

МочЕВЫдЕЛИТЕЛьНой 
ФуНкцИИ пЛодА

чехонацкая М.Л., глыбочко п.В., 
пискунова Л.В., Василевич Л.к., 

кипчатова  Т.Ю.
ГОУ ВПО «Саратовский ГМУ Росздрава», НИИ фундаментальной 

и клинической уронефрологии, Саратов, Россия

Введение. Нарушения гемодинамики в системе мать-
плацента-плод играют основную роль в патогенезе плацен-
тарной недостаточности, приводящей к гипоксии и внутри-
утробному страданию плода. В то же время известно, что 
нарушения функции мочевого пузыря и мочевыделитель-
ной системы у детей раннего возраста во многом обуслов-
лены перинатальными гипоксически-травматическими 
поражениями ЦНС.

Целью исследования явилось изучение влияния фето-
плацентарной недостаточности на формирование наруше-
ний функции мочевыделительной системы плода.

Материалы и методы. Для достижения поставленной 
цели у 86 женщин с различными нарушениями гемодина-
мики в системе мать-плацента-плод в III триместре бере-
менности была изучена функция мочевыделительной 
системы плода по данным пренатальной цистометрии.

В зависимости от показателей маточно-плацентарного 
(МПК) и плодово-плацентарного кровотока (ППК) все 
беременные были разделены на 4 группы. В первую группу 
вошли 35 женщин со стойким изолированным нарушением 
маточно-плацентарного кровотока на протяжении всей 
беременности при сохранённом плодово-плацентарном 
кровотоке (нарушение гемодинамики 1А степени). Вторую 
группу составила 21 беременная с изолированным сни-
жением плодово-плацентарного кровотока (нарушения 
гемодинамики 1Б степени). В третьей группе было 15 бере-
менных с умеренными сочетанными нарушениями гемо-
динамики во всех звеньях фетоплацентарной системы, не 
достигающими критических изменений (нарушения гемо-
динамики II степени). В четвертую группу вошли 15 паци-
енток с выраженными нарушениями гемодинамики во всех 
звеньях фетоплацентарной системы: нарушением маточно-
плацентарного и критическим снижением плодово-
плацентарного кровотока (нарушение гемодинамики III 
степени). В 3 (20%) случаях плод погиб антенатально и в 3 
(20%)- в раннем неонатальном периоде. Группу контроля 
составили 76 беременных с нормальными показателями 
гемодинамики в фетоплацентарном комплексе, физиоло-
гическим течением беременности и родов. 

Ультразвуковое исследование плода проводилось на 
аппаратах “Voluson 730-pro”, “Logic 400-pro” с исполь-
зованием трансдьюсеров 3,5 и 5,0 МГц по общеприня-
той методике. Объём мочевого пузыря измеряли через 
каждые 3 минуты по методике, предложенной Campbell 

C.et all. Оценка уродинамики нижних и верхних мочевых 
путей плода осуществлялась в ходе ультразвукового мони-
торинга процесса наполнения и опорожнения мочевого 
пузыря с последующим расчётом объёмных и скоростных 
характеристик, частоты мочеиспускания.

Результаты исследования. Анализ полученных данных 
показал, что при наличии нарушений кровотока во всех 
звеньях фетоплацентарного комплекса прослеживалась 
чёткая взаимосвязь между показателями гемодинами-
ческих расстройств, степенью их тяжести и объёмными 
характеристиками. Так, при наличии нарушений гемоди-
намики во всех звеньях фетоплацентарной системы, не 
достигающих критических изменений, величина макси-
мального объёма мочевого пузыря в 29-31 недель была 
равна 8,27±1,3 мл, а при наличии критических показателей 
снижалась в полтора раза − 5,07±1,6 мл (при норме 11,0±2,8 
мл). В 35-37 недель эти показатели составили соответ-
ственно 15,83±3,3 мл и 10,07±2,6 мл (при норме 22,4±3,7 
мл), в 38-40 недель 24,17±3,3 мл и 17,5±2,0 мл (при норме 
28,7±4,0 мл). Величина объёма остаточной мочи также 
увеличивалась пропорционально сроку гестации и степени 
тяжести гемодинамических расстройств. Существенные 
отличия в скорости наполнения и опорожнения мочевого 
пузыря от показателей группы контроля появлялись лишь 
при нарушении кровотока во всех звеньях фетоплацен-
тарной системы. Так, при наличии нарушений маточно-
плацентарного и плодово-плацентарного кровотоков, не 
достигающих критических изменений, величина скорости 
наполнения мочевого пузыря в 29-31 неделю была равна 
0,24±0,09 мл/час, а при наличии критических показателей 
снижалась до 0,19±0,06 мл/час (при норме 0,32±0,11 мл/
час). В 32-34 недели эти показатели были равны соответ-
ственно 0,47±0,14 мл/час и 0,24±0,06 мл/час (при норме 
0,62±0,18 мл/час), в 38-40 недель − 0,77±0,21 мл/час и 
0,57±0,11 мл/час (при норме 0,98±0,2 мл/час). При нали-
чии критических показателей кровотока скорость выве-
дения мочи в 29-31 и в 32-34 недели была в 3 − 3,5 раза 
меньше нормы, в 35-37 недель − в 2 раза, а 38-40 недель − в 
1,8 раза меньше нормы. Наиболее полное представление о 
способности мочевого пузыря к накоплению и удержанию 
мочи дают показатели ритма мочеиспусканий. При изоли-
рованном нарушении маточно-плацентарного кровотока 
существенных изменений в частоте мочеиспусканий выяв-
лено не было. В то же время нарушения гемодинамики II 
III степени сопровождаются учащением мочеиспускания, 
которое к концу III триместра увеличивается практически 
вдвое по сравнению с нормой.

Таким образом, нарастание тяжести гемодинамических 
изменений сопровождается угнетением почасового диуреза 
и нарушением резервуарной функции мочевого пузыря.

cосТояНИЕ уРодИНАМИкИ 
пЛодА пРИ ЗАдЕРЖкЕ Его 

ВНуТРИуТРоБНого РАЗВИТИя
чехонацкая М.Л., глыбочко п.В., 
Василевич  Л.к., пискунова Л.В.

ГОУ ВПО «Саратовский ГМУ Росздрава», НИИ фундаментальной 
и клинической уронефрологии, Саратов, Россия

Введение. Известно, что при задержке внутриутроб-
ного развития плода (ЗВРП) отмечается отставание как 
фетометрического, так и функционального формирования 
различных систем организма. Это оказывает влияние не 
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только на внутриутробное состояние, но и на последующее 
развитие ребенка.

Целью настоящего исследования явилось изучение 
мочевыделительной функции плода при задержке внутри-
утробного развития.

Материалы и методы. Было проведено исследование 
мочевыделительной функции плода у 51 беременной с 
отставанием данных фетометрии от срока гестации. В зави-
симости от полученных результатов все пациентки были 
разделены на 4 группы.

В первую группу вошли 12 беременных, у которых 
размеры плода по данным фетометрии отставали на 2-3 
недели. Однако нормальные темпы роста и отсутствие 
признаков внутриутробного дистресса по данным кардио-
токографии и допплерометрии, свидетельствовали о его 
нормальном развитии. Показатель состояния плода нахо-
дился в пределах от 0 до 1 и свидетельствовал о наличии 
здорового плода.

Во вторую группу были отнесены 14 беременных с ЗВРП 
I степени, у 10 из которых по результатам допплерометрии 
выявлялись нарушения маточно-плацентарного кровотока 
(МПК) или плодово-плацентарного (ППК). Показатель 
состояния плода был равен в среднем 1,1±0,64.

Третью группу составили 13 беременных с ЗВРП II 
степени. Снижение ППК было выявлено в 1 наблюдении, 
одновременное нарушение МПК и ППК – у 11 плодов, при 
этом в 3 наблюдениях отмечались критические нарушения. 
Среднее значение показателя состояния плода составило 
2,9±1,14. Перинатальные потери были в 1 наблюдении.

В четвёртую группу вошли 12 беременных с ЗВРП III 
степени, у которых было выявлено нарушение гемодина-
мики во всех звеньях фетоплацентарной системы, дости-
гающее критических значений, и самый низкий показатель 
состояния плода – 3,8±0,15. В 5 наблюдениях были пери-
натальные потери.

Группу контроля составили 76 беременных с физиоло-
гическим течением беременности и родов и отсутствием 
патологии со стороны мочевыделительной системы у 
ребенка. 

Ультразвуковое исследование плода проводилось на 
аппаратах “Voluson 730-pro ”, “Logic 400-pro” с исполь-
зованием трансдьюсеров 3,5 и 5,0 МГц по общеприня-
той методике. Объём мочевого пузыря измеряли через 
каждые 3 минуты по методике, предложенной Campbell 
C.et all. Оценка уродинамики нижних и верхних мочевых 
путей плода осуществлялась в ходе ультразвукового мони-
торинга процесса наполнения и опорожнения мочевого 
пузыря с последующим расчётом объёмных и скоростных 
характеристик, частоты мочеиспускания.

Результаты исследования. Анализ полученных данных 
показывает, что при конституциональных особенностях 
развития плода и ЗВРП I степени максимальный объем 
мочевого пузыря и остаточный объем не имели достовер-
ных отличий от показателей контрольной группы. Емкость 
мочевого пузыря существенно уменьшалась при ЗВРП II − III 
степени. При этом основу снижения резервуарной функции 
мочевого пузыря составили низкие темпы роста максималь-
ного объема, особенно в начале III триместра беременности. 
Так, при ЗВРП II степени в 29 − 34 недели беременности 
максимальный объем мочевого пузыря отставал от нормы 
в среднем на 30%, а после 35 недель − на 15%. При ЗВРП III 
степени в 29-31 недели темпы роста отставали в среднем на 
70%, в 32-34 недели − на 65%, в 35-37 недель − на 45%, а при 
доношенной беременности − на 30%.

Анализ значений средней скорости наполнения и опорож-
нения мочевого пузыря при ЗВРП различной степени тяже-

сти показал, что задержка внутриутробного развития плода 
оказывает непосредственное влияние на динамику скорост-
ных характеристик, которые имели тенденцию к снижению 
по мере нарастания степени ЗВРП. При наличии конститу-
циональных особенностей развития плода и при ЗВРП I сте-
пени достоверных отличий показателей от группы контроля 
выявлено не было. У плодов с ЗВРП II степени отмечалась 
четко выраженная тенденция к снижению скорости наполне-
ния и опорожнения мочевого пузыря, а при ЗВРП III степени 
показатели были в среднем в 2-3 раза меньше нормы.

Результаты оценки частоты мочеиспускания при ЗВРП 
показали, что частота мочеиспускания при наличии кон-
ституциональных особенностей развития плода не отлича-
лась от нормы. В то же время, независимо от степени тяже-
сти ЗВРП, показатель частоты мочеиспусканий в течение 
всего III триместра беременности в среднем в 1,5-2 раза 
превышал норму.

Согласно полученным данным, наиболее выраженные 
нарушения мочевыделительной функции плода, с резким 
уменьшением ёмкости и снижением скорости наполнения 
мочевого пузыря, были выявлены у пациенток 3 и 4-х групп 
при симметричной форме ЗВРП, которая развивалась на 
фоне нарушений гемодинамики во всех звеньях фетопла-
центарного комплекса. В 15 наблюдениях она сочеталась 
с маловодием и в 6 наблюдениях сопровождалась перина-
тальными потерями.

Таким образом, прослеживается чёткая взаимосвязь 
между степенью ЗВРП и выраженностью нарушений со 
стороны мочевыделительной системы плода.

дИНАМИкА ФоРМИРоВАНИя 
МочЕВЫдЕЛИТЕЛьНой 

ФуНкцИИ пЛодА пРИ НАЛИчИИ 
у МАТЕРИ БАкТЕРИАЛьНого 
ВАгИНоЗА с РАННИх сРокоВ 

гЕсТАцИИ
чехонацкая М.Л., глыбочко п.В., 
Василевич Л.к., пискунова Л.В.

ГОУ ВПО «Саратовский ГМУ Росздрава», НИИ фундаментальной 
и клинической уронефрологии, Саратов, Россия

Введение. В последнее десятилетие наблюдается рез-
кое возрастание вирусной и бактериальной обсеменен-
ности гениталий, увеличивается частота кольпитов, но 
особенно – бактериального вагиноза. По данным много-
численных исследований бактериальный вагиноз встре-
чается у 25-30% беременных. Несмотря на частое бессим-
птомное течение, значение данной патологии в развитии 
различных осложнений беременности является общепри-
знанным. Наличие бактериального вагиноза увеличивает 
риск невынашивания беременности, способствует пре-
ждевременным родам, рождению детей с низкой массой 
тела, внутриутробному инфицированию плода. 

Целью настоящего исследования изучение влияния бак-
териального вагиноза на формирование мочевыделитель-
ной системы плода. 

Материалы и методы. Под наблюдением находились 
137 беременных. В зависимости от результатов клинико-
лабораторных исследований они были распределены на 
две группы. В группу контроля вошли 50 беременных с 
нормальным биоценозом влагалища. Основную группу 
составили 87 пациенток, у которых бактериальный вагиноз 
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был выявлен в I триместре беременности и которые по раз-
личным причинам лечение не получали. Ультразвуковое 
исследование проводилось во II-III триместрах беремен-
ности в режиме реального времени на аппарате «Voluson 
730-pro». Объём мочевого пузыря измеряли через каждые 
3 минуты по методике, предложенной Campbell C.et all. 
Оценка уродинамики нижних и верхних мочевых путей 
плода осуществлялась в ходе ультразвукового монито-
ринга процесса наполнения и опорожнения мочевого 
пузыря с последующим расчётом объёмных и скоростных 
характеристик, частоты мочеиспускания. 

Результаты исследования. В ходе настоящего исследо-
вания нами была прослежена динамика формирования 
показателей мочевыделительной функции плода при физи-
ологическом течении беременности и при наличии бакте-
риального вагиноза, начиная с I триместра беременности. 
Согласно полученным данным, показатели объемных 
характеристик в сроки гестации от 20 до 31 недели не имели 
статистически значимых различий как в основной группе, 
так и в группе контроля. Однако в 33-37 недель беременно-
сти при наличии бактериального вагиноза ситуация резко 
меняется. Если в группе контроля в эти сроки максималь-
ный объем мочевого пузыря составляет 19,7±3,1мл, оста-
точной 1,6±0,26мл, то на фоне бактериального вагиноза 
возрастает до 31,8±2,6мл и 4,8±0,24мл соответственно 
(р<0,05). Аналогичная тенденция прослеживается и в 
38-40 недель беременности. При этом на фоне бактери-
ального вагиноза как максимальный, так и остаточный 
объемы мочевого пузыря превышают норму в 2-2,5 раза. 
Анализ полученных данных показал, что наличие бакте-
риального вагиноза, развившегося в начале беременности 
оказывает влияние на скорость наполнения и опорожнения 
мочевого пузыря с 29-30 недель гестации. По результа-
там исследования отрицательное влияние бактериального 
вагиноза на мочевыделительную систему плода наиболее 
рано проявляется в изменениях частоты мочеиспускания. В 
20-22 недели беременности частота мочеиспускания плода 
в группе контроля равна в среднем 3,3±0,6 раз/час, в основ-
ной группе 3,8±0,4раз/час (различия статистически незна-
чимы). Однако уже в 23-25 недель гестации при наличии 
бактериального вагиноза частота мочеиспускания у плода 
превышает нормативные показатели в 1,6 раз и остается 
такой на протяжении всей беременности. 

Суммируя полученные данные можно сделать заключе-
ние, что дисфункция мочевыделительной системы плода 
при наличии бактериального вагиноза у матери с ранних 
сроков гестации формируется постепенно. Первой реаги-
рует частота мочеиспускания плода. Если в 20-22 недели 
гестации повышенная частота мочеиспускания регистриру-
ется у 5(5,7%) плодов, то в 23-25 недель данное нарушение 
уродинамики отмечается уже в 43(49,4%) наблюдениях. 
Затем в 29-30 недель гестации отмечается снижение скоро-
сти наполнения и опорожнения мочевого пузыря и в 33-37 
недель присоединяются изменения объемных показателей.

Согласно полученным данным, у 54(62,1%) плодов по 
результатам ультразвукового исследования имелись изме-
нениями со стороны почек. Наиболее часто выявлялись 
пиелоэктазии – 38(43,4%), гидронефроз – 18(20,7%), 
мегауретер -16(18,4%). Необходимо также отметить, что 
нарушения уродинамики в 67,8% сочетались у плодов с 
пузырно-мочеточниковыми рефлюксами.

Таким образом, наличие бактериального вагиноза у 
беременных с ранних сроков гестации является фактором 
высокого риска развития нарушений уродинамики у плода 
и развития патологии мочевыделительной системы у ново-
рожденного.

пЭТ В дИФФЕРЕНцИАЛьНой 
дИАгНосТИкЕ очАгоВЫх 
оБРАЗоВАНИй пЕчЕНИ у 

БоЛьНЫх цИРРоЗоМ
чжао А.В.1, Зубанов А.г.2, Радкевич Л.А.2, 

Родченко З.п.2, Зайцева А.Ю.2

1 − НИИ СП им. Н.В. Склифосовского, Москва, Россия
2 − ФГУ «Клиническая больница №1» УД Президента РФ, Москва, Россия

Проблемой современной онкологии является развитие 
первичного рака печени на фоне цирроза. Вероятно, это свя-
зано с развитием новых методов, благодаря которым стало 
возможным диагностировать очаговые образования печени 
даже небольших размеров и в начальной стадии развития. 
Как известно, цирроз печени — «благодатная почва» для 
развития гепатоцеллюлярного рака. В среднем, развитие 
опухоли до 2 см в диаметре проходит в течение 4–12 мес. 
Около 50% узлов в цирротической печени диаметром менее 
1 см не имеют опухолевой природы. Наличие фиброза, реге-
нераторных узлов, участков некроза — все это создает кар-
тину гетерогенной неоднородности паренхимы печени при 
циррозе и затрудняет выявление опухолей печени. Большую 
сложность представляет идентификация регенераторных 
узлов при циррозе печени, где их довольно трудно отличить 
от других очаговых образований печени. По данным ряда 
авторов, ГЦР является частой причиной смерти у пациентов 
с циррозом печени, и любое очаговое образование печени 
при циррозе, прежде всего, должно наводить на мысль о 
ГЦР. С другой стороны важно понимать, что образование 
в печени при циррозе может выглядеть атипичным и симу-
лировать узлы регенерации, так как последние при циррозе 
печени также кровоснабжаются ветвями печеночной арте-
рии и контрастируются так же, как ГЦР.

Давно изучены семиотика гепатоцеллюлярного рака, 
характер контрастирования опухоли, косвенные признаки, 
но все это, к сожалению, не позволяет с уверенностью диа-
гностировать цирроз-рак, если размер опухоли менее 2 см, 
при этом ранняя диагностика ГЦР крайне важна, так как 
увеличивается вероятность благоприятного результата 
после резекции или трансплантации печени.

В этом случае необходима дифференциальная диагно-
стика выявленных очагов во избежание ненужных лечеб-
ных мероприятий и хирургических вмешательств, а полу-
чение неинвазивными методами надежных характеристик 
образований печени стало почти так же важно, как и само 
обнаружение этих образований.

При обследовании необходимы: рентгенография лег-
ких, определение уровня раково-эмбрионального анти-
гена, а также компьютерная томография печени с внутри-
венным контрастированием. 

В современном арсенале врачей есть большое количе-
ство методик, позволяющих установить диагноз. Методы 
лучевой диагностики (УЗИ, РКТ, МРТ) не позволяют 
однозначно интерпретировать морфологическую струк-
туру выявленных очаговых образований в печени, осо-
бенно при циррозе.

В настоящее время все большее значение в диагности-
ческой практике приобретает позитронно-эмиссионная 
томография. Несмотря на особенности и ограничения, 
позитронно-эмиссионная томография заняла свое место в 
диагностическом алгоритме обследования пациентов, так 
как, являясь функциональным методом, позволяет изучать 
биохимические процессы организма на молекулярном 
уровне в томографическом режиме.



470 Медицинская визуализация

ПЭТ позволяет оценить биологическую активность 
этих очагов, динамику их изменений в процессе лечения, 
определить регионарное и отдаленное метастазирование 
в организме за одно исследование. Это минимально инва-
зивная процедура, требующая только внутривенной инъ-
екции, позволяющая атравматично выявить злокачествен-
ные образования.

В результате проведенных исследований у 46% пациен-
тов в печени очагов повышенного захвата ФДГ выявлено 
не было. При последующем гистологическом исследова-
нии пациентам был подтвержден диагноз цирроза. У 9% 
пациентов были обнаружены очаги гиперфиксации ФДГ, 
ранее не визуализирующиеся при УЗИ и парадоксально 
изменяющие свои характеристики при КТ исследовании. 
При гистологическом исследовании у этой группы пациен-
тов верифицирован гепатоцеллюлярный рак.

У 45% пациентов в печени были обнаружены очаги с 
высоким уровнем накопления ФДГ, которые соответство-
вали по размерам и положению объемным образованиям, 
выявленным при КТ и УЗИ. Из них в 41% случаев, кроме 
участков гиперфиксации в печени, были выявлены множе-
ственные внепеченочные очаги повышенного накопления 
препарата, отражающие генерализацию опухолевого про-
цесса. Хирургическое лечение с последующим гистологи-
ческим исследованием подтвердило их злокачественную 
природу. 

В ряде случаев изолированные очаги гиперфиксации 
ФДГ при ПЭТ определялись в печени в большем количе-
стве, чем при КТ и УЗИ исследованиях.

Количество выявленных очагов, расположение, нали-
чие или отсутствие накопления ФДГ в них, а так же в реги-
онарных лимфоузлах и других органах позволило выбрать 
правильную тактику лечения.

Неинвазивность, быстрота, способность комплексно оце-
нить степень поражения печени и других органов за одно 
исследование позволяет считать ПЭТ необходимым мето-
дом диагностики у пациентов с очаговыми образованиями 
печени, несмотря на высокую стоимость исследования.

ЛЕчЕНИЕ БРоНхИАЛьНой 
АсТМЫ МЕТодоМ 
коМпьЮТЕРНой 

ЭЛЕкТРоАкупуНкТуРЫ: 
ЗАВИсИМосТь ЭФФЕкТоВ 

оТ пАРАМЕТРоВ 
ЭЛЕкТРосТИМуЛяцИИ

чистякова Н.п., Школа А.п.
Ульяновский Государственный Университет, кафедра семейной 

медицины ИМЭиФК УлГУ
Научный руководитель − д.м.н., проф. А.Б.Песков

Компьютерная электроакупунктура (КЭАП) успешно 
применяется в лечении ряда заболеваний внутренних орга-
нов, в том числе бронхиальной астмы (БА). Как правило, 
подбор параметров электроакупунктурной стимуляции 
биологически активных точек (БАТ) носит эмпирический 
характер. Результаты исследований в этой области не дают 
убедительных доказательств о преимуществах тех или 
иных характеристик стимуляции БАТ. Проведение иссле-
дования базируется на предположении о существовании 
зависимости эффективности КЭАП от параметров стиму-
ляции БАТ.

Цель исследования: анализ зависимостей бронхолити-
ческого эффекта КЭАП при лечении БА от частоты приме-
ненного импульсного тока.

Методы: проанализированы результаты лечения мето-
дом КЭАП 40 пациентов, страдающих атопической БА 
средней степени тяжести. Диагноз «бронхиальная астма» 
был верифицирован. Лечение методом КЭАП проводилось 
при отсутствии противопоказаний к рефлексотерапии, а 
также при отсутствии непереносимости электрического 
тока, наличие имплантированного кардиостимулятора и 
тактильной гиперчувствительности. Среди больных, вклю-
ченных в исследование, было 8 мужчин (20%) и 32 жен-
щины(80%). Средний возраст пациентов составлял 45,1 
± 1,3 лет (от 18 до 68 лет). На момент начала исследова-
ния у 28 (70%) больных БА имело место обострение и у 
12 (30%) – ремиссия заболевания. Все пациенты получали 
фармакотерапию в соответствии со стандартами лечения 
БА. КЭАП была включена в схему лечения всех паци-
ентов. Применяли «Комплекс аппаратно-программный 
для электроакупунктурной стимуляции КЭС-01-МИДА» 
(КЭС) производства ЗАО «МИДАУС», г. Ульяновск. Курс 
КЭАП состоял из пяти сеансов, проводившихся ежедневно 
в утренние часы. Применяли биарикулярные схемы БАТ. 
Больные БА были разделены на группы в зависимости 
от примененной в ходе лечения частоты импульсного 
тока: 31, 53, 75и 125 Гц. Группы оказались сопоставимы 
по полу, возрасту и стадиям БА (обострение, ремиссия). 
Значения сравниваемых частот были подобраны эмпи-
рически. Использовали индивидуальные посеребренные 
акупунктурные иглы длиной 25 мм, с диаметром сечения 
0,25 мм (производство Suzhou Medikal Appliance Factory, 
Китай). Поиск БАТ осуществляли с помощью специаль-
ного режима КЭС. Установку игл производили в соответ-
ствии с правилами классической акупунктуры. Далее аку-
пунктурные иглы соединяли с электродами стимуляции. В 
левую кисть пациента вкладывали контрольный электрод, 
покрытый увлажняющим кремом. В начале лечения паци-
енты самостоятельно выбирали исходную амплитуду сти-
муляции каждой БАТ (режим адаптации), а затем изменяли 
ее on-line в ходе лечения с помощью пульта управления, 
ориентируясь на формулу «стимуляция должна быть наи-
более сильной, но не болезненной». БАТ в ходе сеанса сти-
мулировались поочередно. Число повторов схемы за сеанс 
(от 1-го к 5-му сеансу): 3-5-7-5-3.Перед началом первого 
сеанса и после окончания последнего (пятого) сеанса у 
больных БА с помощью Комплекса «Валента+» (произ-
водство НПП «НЕО», г. Санкт-Петербург) определяли 
объем форсированного выдоха за первую секунду (ОФВ1), 
который является общепризнанным показателем бронхи-
альной обструкции. 

Результаты: Статистически значимое увеличение ОФВ1 
зарегистрировано при применении частот 75 и 125 Гц 
частоты 31 и 53 Гц привели лишь к незначительному (Р > 
0,05) росту показателя. Наиболее высокие приросты ОФВ1 
у больных БА за пять сеансов КЭАП также имели место в 
группах больных с примененными частотами импульсов 75 
и 125 Гц: 18,8 ± 5,4 и 13,9 ± 2,4%, соответственно. Причем, 
приросты ОФВ1 этих групп были достоверно выше тако-
вых в других группах наблюдения. Приросты ОФВ1 в груп-
пах с примененными частотами 31 и 53 Гц были статисти-
чески незначимыми: 1,3 ± 1,2 и 4,9 ± 3,2%. Таким образом, 
при использовании КЭАП в лечении больных БА для более 
выраженного бронхолитического эффекта предпочтитель-
нее применение частот импульсного тока 75 и 125 Гц, при 
прочих одинаковых параметрах стимуляции БАТ.

Выводы: Эффективность КЭАП в комплексном лече-
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нии БА зависит от применяемой частоты стимулирующих 
импульсов. Наиболее выраженный бронхолитический 
эффект КЭАП при лечении больных БА наблюдается при 
использовании частот импульсного тока 75 и 125 Гц, при 
одинаковых значениях прочих параметров стимуляции.

НоВЫЕ ВоЗМоЖНосТИ В 
пРогНоЗЕ коНТРоЛИРуЕМосТИ 

БРоНхИАЛьНой АсТМЫ
чистякова Н.п., Школа А.п., песков А.Б.

На сегодняшний день актуальной является задача сни-
жения фармакологической нагрузки на организм больного 
БА при сохранении контролируемости заболевания. Для 
решения этой задачи применяются немедикаментозные 
способы лечения, в том числе компьютерная электроаку-
пунктура (КЭАП). 

Цель: Разработать и клинически апробировать мето-
дику индивидуального прогноза эффективности компью-
терной электроакупунктуры при бронхиальной астме.

Материал и методика: Тип исследования: поисковое, 
проспективное, контролируемое, с применением рандо-
мизации. Сроки проведения исследования: 2006-2008 г.г. 
Число добровольцев для первичного отбора: 193. Число 
вошедших в исследование пациентов: 161. Число исклю-
ченных в процессе исследования пациентов:41. Число 
включенных в анализ пациентов (не исключенных в про-
цессе исследования): 120.

Критерии включения в исследование: наличие верифи-
цированного диагноза БА; экзогенная форма заболевания; 
средняя тяжесть заболевания на момент включения паци-
ента в исследование; отсутствие полного или хорошего кон-
троля заболевания (по GOAL, 2003) на момент включения 
пациента в исследование; как минимум шестимесячный 
анамнез применения базисных лекарственных препаратов 
(ингаляционных глюкокортикостероидов – иГКС), соот-
ветствующих рекомендациям GINA; наличие у пациента 
знаний о правильном применении противоастматических 
препаратов и владение «шаговой» системой увеличения/
снижения доз.

Исследование включало 2 этапа. На первом этапе 
были осуществлены набор и динамическое клинико-
инструментальное наблюдение пациентов контрольной 
(n=40) и I основной (n=40) групп; на втором этапе – II 
основной группы (n=40). Пациентов вводили в исследо-
вание ступенчатым методом (на первом этапе – в равных 
количествах из основной и контрольной группы – для 
минимизации влияния на результаты неучтенных фак-
торов, в частности, погодных условий). Хронологически 
второй этап начинался сразу по окончании первого. Общая 
продолжительность первого этапа составила 14 месяцев, 
второго – 8 месяцев.

Для лечения методом КЭАП применяли «Комплекс 
аппаратно-програмный для электропунктурной стиму-
ляции КЭС-01-МИДА» производства ЗАО «МИДАУС». 
Использовали алгоритм лечения, предложенный 
Песковым А.Б. и соавт. 

Среди больных, включенных в исследование, было 47 
мужчин (39%) и 73 женщины (61%). Средний возраст 
пациентов составлял 34,2±2,7 лет (от 18 до 60 лет). Группы 
оказались сопоставимыми по возрастно-половым харак-
теристикам и среднесуточным дозам препаратов базисной 
терапии. Дозы иГКС были пересчитаны на бесфреоновый 

беклометазона дипропионат (БДП) в соответствии с реко-
мендациями GINA-2006.

Средняя продолжительность заболевания доброволь-
цев на момент начала исследования составляла 3,6±1,8 лет 
(от 10 месяцев до 9 лет).

Результаты и обсуждение:
В результате двухмесячного постнаблюдения пациентов 

со среднетяжелой экзогенной БА, прошедших три пятид-
невных ежемесячных курса КЭАП (I основная группа) уста-
новлен достоверный рост доли пациентов с полным и хоро-
шим контролем заболевания, статистически отличимым от 
такового в контрольной группе (прошедшей трехмесячный 
период ожидания вместо периода вмешательства посред-
ством КЭАП). В контрольной группе зарегистрировано 
увеличение доли пациентов с хорошим контролем, связан-
ное, по-видимому, с улучшением клинического наблюде-
ния, включавшего образовательную работу с пациентами. 
Тем не менее, процент добровольцев с хорошим контролем 
в I основной группе превысил таковой в контрольной более 
чем в 2 раза (p<0,05). 

Степень контроля заболевания не изменилась в резуль-
тате вмешательства посредством КЭАП у 50% пациентов I 
основной группы и у 75% пациентов контрольной группы. 

Таким образом: включение КЭАП в комплексную тера-
пию среднетяжелой экзогенной БА способствовало улуч-
шению контроля заболевания; контролируемость БА за I 
период исследования улучшилась у 50% пациентов I основ-
ной группы и у 25% пациентов контрольной группы; не все 
случаи улучшения контроля над БА в I основной группе 
можно объяснить вмешательством посредством КЭАП.

Выводы. 
Включение трех пятидневных ежемесячных курсов ком-

пьютерной электроакупунктуры в комплексную терапию 
среднетяжелой экзогенной бронхиальной астмы привело к 
улучшению клинического течения заболевания и функции 
внешнего дыхания, а также повысило степень контроля 
заболевания.

Электрическое сопротивление аурикулярных биоло-
гически активных точек, включенных в схему лечения 
бронхиальной астмы методом компьютерной электроаку-
пунктуры, изменяется в динамике лечения по хорошо вос-
производимым закономерностям, установление которых 
во взаимосвязи с основными клинико-инструментальными 
оценками контролируемости заболевания позволило рас-
считать «показатель ожидаемой эффективности лечения» 
и использовать его для индивидуального прогноза эффек-
тивности компьютерной электроакупунктуры.

«Показатель ожидаемой эффективности лечения», рас-
считываемый после проведения двух пробных сеансов 
компьютерной электроакупунктуры, позволяет прогнози-
ровать улучшение контролируемости заболевания вслед-
ствие применения компьютерной электроакупунктуры с 
чувствительностью 70% и специфичностью 80%; ухудше-
ние – с чувствительностью 90% и специфичностью 90%; 
отсутствие динамики – с чувствительностью 80%, специ-
фичностью 70%.
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МУЗ «Городская поликлиника №5» г.Ульяновск

Бронхиальная астма (БА) является широко распростра-
ненным заболеванием. Исключительно актуальной явля-
ется задача снижения фармакологической и финансовой 
нагрузки на больного БА при сохранении контролируемо-
сти заболевания. Для решения этой задачи широко приме-
няются немедикаментозные методы лечения, к числу кото-
рых относится и одна из разновидностей рефлексотерапии 
− компьютерная электроакупунктура (КЭАП). 

 Цель. Клинико-экономический анализ эффективности 
КЭАП при БА.

Материалы и методы. В исследование было включено 
80 больных БА (60 женщин, 20 мужчин, в возрасте 16 – 68 
лет). Все больные были случайным образом разделены на 
две однородные группы − О (основная) и Р (референтная) 
по 40 человек. Все пациенты получали сопоставимую фар-
макотерапию в соответствии со стандартами лечения БА, 
в качестве β2-агониста короткого действия пациенты полу-
чали фенотерол, а в качестве базисного противоастматиче-
ского средства − беклометазон. КЭАП была включена в ком-
плексную терапию пациентов группы О, пациенты группы 
Р получали изолированную фармакотерапию. Применяли 
«Комплекс аппаратно-програмный для электропунктур-
ной стимуляции КЭС-01-МИДА». Были проведены три 
ежемесячных курса КЭАП, состоявших из пяти сеансов, с 
шестикратным обследованием каждого пациента в начале 
и по окончании каждого из трех курсов КЭАП в группе О. 
Протокол обследования в первой и шестой контрольных 
точках включал в себя: определение объема форсирован-
ного выдоха за первую секунду (ОФВ1) и функциональной 
жизненной емкости легких (ФЖЕЛ); регистрацию каче-
ственных и количественных характеристик фармакотера-
пии на момент обследования (расход фенотерола и бекло-
метазона); тест качества жизни (по опроснику AQ 20); 
тесты оценки показателей субъективного состояния паци-
ентов (по опроснику Спилбергера-Ханина). Контрольные 
точки 2-5 предполагали регистрацию расхода противо-
астматических препаратов. Клинико-экономический 
анализ эффективности КЭАП и фармакотерапии прово-
дили с определением показателя соотношения «затраты-
эффективность» по формуле: СЕR= DС + IС/Ef, где СЕR 
− соотношение затраты − эффективность (показывает 
затраты, приходящиеся на единицу эффективности); DC 
− прямые затраты; IC − непрямые затраты; Ef − эффектив-
ность лечения (изменение исследуемых показателей за 
период наблюдения). В прямые затраты была включена 
стоимость противоастматических препаратов и стоимость 
сеансов КЭАП. Под эффективностью лечения понимали 
приросты (абсолютные изменения) исследуемых клини-
чески значимых показателей. Сравнение соотношения 
затрат и эффективности КЭАП в комплексном лечении БА 
с изолированной фармакотерапией проводили путем рас-
чета показателя приращения эффективности затрат. Это 
показатель рассчитывали по формуле: CERi=((DS1+IS1)-
(DS2+IS2))/(Ef1-Ef2), где CERi – показатель приращения 
эффективности затрат; DS1 – прямые затраты при лечении 

больных группы О; IS1 – непрямые затраты на больных 
группы О; DS2 и IS2 – соответственно прямые и непрямые 
затраты на больных группы Р; Ef1-Ef2 – соответственно 
эффекты лечения в группах О и Р.

 Результаты. Применение КЭАП существенно улуч-
шило показатели бронхиальной проходимости больных 
БА. В результате трех ежемесячных курсов КЭАП ОФВ1 
основной группы возрос с 65,1±4,2 до 75,4±4,6% (P<0,01). 
Аналогичные изменения претерпевала ФЖЕЛ. Включение 
КЭАП в комплексную терапию БА улучшило характери-
стики субъективного состояния пациентов, что показано 
в анализе результатов применения опросников AQ-20 и 
Спилбергера-Ханина. Так, индекс качества жизни (КЖ) 
в группе О вырос с 4,3±0,6 до 7,7±1,0 баллов (Р<0,01). 
Схожая динамика отмечена и при анализе изменений 
актуальной и личностной тревожности, определенных 
по тесту Спилбергера-Ханина. Расход β2-агониста корот-
кого действия (фенотерола) в группе О за период первого 
курса КЭАП снизился с 625,6±72,9 до 489,7±63,4 мкг/сут 
(p=0,04). При проведении второго и третьего курсов КЭАП 
расход β2-агонистов продолжал снижаться: до 410,3±61,4. 
и 369,2±58,2 мкг/сут соответственно. Расход среднесу-
точных доз беклометазона в группе О за период первого 
курса КЭАП снизился с 626,3±89,3до 585,0±86,0 мкг/сут 
(p=0,03). Были рассчитаны расходы на лечение больных 
обеих групп. Стоимость обеспечения фенотеролом была 
выше в группе Р, в то время как суммарная стоимость 
беклометазона в сравниваемых группах была практически 
одинаковой. Общая стоимость лечения больных группы 
О превышала таковую у больных группы Р на 1724,4 
руб. Был проведен анализ «затраты – эффективность» 
лечения больных БА методом КЭАП. При учете затрат 
на лечение в сопоставлении с эффективностью лечения 
оказалось, что стоимость прироста ОФВ1 на 1% в группе 
О была более чем в 2 раза ниже таковой в группе Р. Еще 
более значимая разница получена при анализе в стоимости 
повышения показателей субъективного статуса на 1 балл. 
Расчет инкрементного показателя соотношения затрат и 
эффективности (CERi) определил размер дополнительных 
средств, необходимых для улучшения исследуемых пока-
зателей на 1 единицу измерения (%, баллы). Наиболее низ-
кое значение CERi отмечено при расчете дополнительных 
вложений для 1% прироста ОФВ1 − 174,2 рубля.

Выводы. 1.Включение КЭАП в комплексное лечение 
больных БА приводит к увеличению бронхиальной про-
ходимости (увеличение ОФВ1 и ФЖЕЛ), снижению рас-
хода ингаляционных ß2-агонистов короткого действия на 
30-40% и улучшению характеристик субъективного состо-
яния пациентов (в частности, к увеличению индекса каче-
ства жизни по опроснику AQ-20, снижению актуальной и 
личностной тревожности по тесту Спилбергера-Ханина). 
2.Применение КЭАП в комплексной терапии БА снижает 
показатель «затраты – эффективность» в 3-4 раза, по срав-
нению с референтной группой.
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Компьютерная электроакупунктура (КЭАП) – один из 
методов лечения, который, при включении в комплексную 
терапию бронхиальной астмы (БА) улучшает показатели 
функции внешнего дыхания, повышает качество жизни и 
способствует снижению доз препаратов базисной терапии 
заболевания, что представляется очень актуальным для 
оптимизации лечения.

Цель: Разработать и клинически апробировать мето-
дику индивидуального прогноза эффективности компью-
терной электроакупунктуры при бронхиальной астме.

Материал и методика. Тип исследования: поисковое, 
проспективное, контролируемое, с применением рандо-
мизации, в два этапа. Число включенных в анализ паци-
ентов: 120. На первом этапе (14 месяцев) было осущест-
влено клинико-инструментальное наблюдение пациентов 
контрольной (n=40) и I основной (n=40) групп; на втором 
этапе (8 месяцев) – II основной группы (n=40). Для лече-
ния методом КЭАП применяли «Комплекс аппаратно-
програмный для электропунктурной стимуляции КЭС-01-
МИДА». Использовали алгоритм лечения, предложенный 
Песковым А.Б. и соавт. На протяжении каждого сеанса каж-
дого курса КЭАП в базе данных управляющего компьютера 
происходила автоматическая регистрация электрического 
сопротивления (ЭС) каждой БАТ схемы (до и после сеанса). 

Результаты и обсуждение. При частотном анализе сим-
птомов, определяющих степень контроля БА, в I основной 
и контрольной группах, при сравнении периодов пред-
наблюдения и постнаблюдения (каждый – два месяца), 
установлен достоверный рост доли пациентов с полным и 
хорошим контролем заболевания. Процент добровольцев с 
хорошим контролем в I основной группе превысил таковой 
в контрольной более чем в 2 раза (p<0,05). По признаку 
улучшения контроля над заболеванием пациенты I основ-
ной и контрольной групп были разбиты на подгруппы 1 и 2: 
с улучшением контролируемости БА и без таковой соответ-
ственно (всего четыре подгруппы). Был проведен частот-
ный анализ клинических симптомов, сравнение средних 
показателей ФВД, а также некоторых характеристик пси-
хоэмоционального состояния пациентов. Оказалось, что 
проанализированные критерии у пациентов сравниваемых 
подгрупп не различались в периоде преднаблюдения (КТ 
№1-2), что исключило возможность их применения для 
прогноза эффективности КЭАП при БА. С помощью мето-
дов математического моделирования нам удалось устано-
вить взаимосвязь между изменениями ЭС БАТ в течение 
первых двух сеансов первого курса КЭАП, проведенных в 
I основной группе, и показателем контролируемости БА, 
выявленным по результатам периодов преднаблюдения 
и постнаблюдения. В результате получилась следующая 
формула:

ПОЭЛ =  , где ПОЭЛ – показатель ожи-
даемой эффективности лечения; R1 – среднее значение 

электрического сопротивления всех БАТ схемы перед 1 
сеансом лечения; R2 –после 1 сеанса лечения; R3 − перед 2 
сеансом лечения; R4 – после 2 сеанса лечения. Оказалось, 
что при полном или хорошем контроле заболевания ПОЭЛ 
во всех случаях находился в интервале 0…1; при удовлет-
ворительном контроле показатель был выше 1; при нега-
тивном результате – ниже 0. Стратификация пациентов, 
вошедших во II этап исследования, на подгруппы с ожидае-
мой хорошей эффективностью применения КЭАП (ОII1) 
и с ожиданием недостаточной эффективности (ОII2) была 
произведена на основании результатов первых двух сеан-
сов акупунктурного вмешательства. ПОЭЛ максимально 
точно предсказал все случаи ухудшения состояния паци-
ентов в результате вмешательства посредством КЭАП (три 
из трех, без ложноположительных результатов): чувстви-
тельность 100%, специфичность 100%. Учитывая реко-
мендации по оценке чувствительности и специфичности, 
рассчитанных на малых контингентах, оба этих показателя 
были снижены нами до 90%. Прогнозирование позитив-
ного эффекта оказалось менее точным: чувствительность 
70%, специфичность 80%. Прогноз отсутствия динамики: 
чувствительность 80%, специфичность 70%. 

Выводы. 1. Включение компьютерной электроаку-
пунктуры в комплексную терапию бронхиальной астмы 
повышает степень контроля заболевания. 2. Применение 
для индивидуального прогноза эффективности компью-
терной электроакупунктуры при бронхиальной астме кли-
нических проявлений заболевания, показателей функции 
внешнего дыхания, количественных оценочных харак-
теристики психоэмоционального состояния пациента 
нецелесообразно. 3. Электрическое сопротивление аури-
кулярных биологически активных точек, включенных в 
схему лечения бронхиальной астмы методом компьютер-
ной электроакупунктуры, изменяется по хорошо воспро-
изводимым закономерностям, установление которых во 
взаимосвязи с основными клинико-инструментальными 
оценками контролируемости заболевания позволило рас-
считать «показатель ожидаемой эффективности лече-
ния» и использовать его для индивидуального прогноза 
эффективности компьютерной электроакупунктуры. 4. 
«Показатель ожидаемой эффективности лечения» позво-
ляет прогнозировать улучшение контролируемости забо-
левания вследствие применения компьютерной электроа-
купунктуры с чувствительностью 70% и специфичностью 
80%; ухудшение – с чувствительностью 90% и специфич-
ностью 90%; отсутствие динамики – с чувствительностью 
80%, специфичностью 70%.

скЛЕРоТЕРАпИя уЗЛоВ И кИсТ 
щЖ посРЕдсТВоМ ВкР- ЛАЗЕРА 

с дЛИНой ВоЛНЫ 1264 Н.М.
Шабалкин И.с., Юсупов А.с.

Клиника «Лазер и Здоровье», г. Уфа, республика Башкортостан

Заболевания щитовидной железы- одна из наибо-
лее распространенной, эндемически- обусловленной 
патологии эндокринной системы у жителей республики 
Башкортостан. На базе клиники «Лазер и Здоровье» прове-
дена экспериментальная апробация принципиально новой 
малоинвазивной методики лечения узлов и кист щитовид-
ной железы- деструкции образований посредством исполь-
зования лазера с длиной волны 1264 нм., обладающего 
эффектом внутрикомбинационного рассеивания (ВКР). 

€ 

R1− R2
R3− R4
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До настоящего времени, для простой деструкции 
(коагуляции) узловых образований ЩЖ использовался 
гипертермический эффект луча обычного лазера длиной 
волны от 810 нм. до 1060 нм. Однако, данные последних 
исследований показали, что применение несколько иных 
-волоконных ВКР- лазеров, создают новые терапевтиче-
ские возможности. Дело в том, что длина волны 1264 нм. 
соответствует энергии активации синглетного кислорода, 
обладающего высокой цитотоксической активностью. 
Такие лазеры, по мнению специалистов, перспективны 
для комбинированной фотодинамической и гипертермо-
цитотоксической склеротерапии опухолевых образова-
ний, даже без применения традиционных красителей-
фотосенсибилизаторов (РDT- drag free). Согласно данным 
последних публикаций, такое сочетание различных специ-
фических свойств ВКР- лазеров увеличивает процент изле-
чения больных не только с доброкачественным очаговым 
процессом в щитовидной железе, но и со злокачествен-
ным перерождением узловых образований. Приводимые 
в научной литературе аргументы в пользу этой методики 
показывают, что соответствие длины волны в 1264 нм. 
этого лазерного излучения одному из пиков поглощения 
воды, при незначительном на этой длине волны погло-
щении гемоглобина, обеспечивает эффект выпаривания и 
деструкции содержимого кист и узловых образований без 
нарушений в составе крови, что особо важно при проведе-
нии лечения на органах с обильным кровоснабжением. К 
сожалению, количество публикаций, содержащих данные 
исследований диапазона терапевтического эффекта ВКР- 
лазера, пока еще очень ограничено. 

Нами была предпринята попытка моделирования на 
практике луча волоконного ВКР- лазера с длиной волны 
1264 нм., основанного на ВКР преобразовании излучения 
иттербиевого волоконного лазера с использованием фос-
форсиликатного оптического волокна. Иттербиевый лазер 
накачивался полупроводниковым источником «Лахта». 
Максимальная мощность при длине волны 1264 нм. соста-
вила 5Вт. 

Нами экспериментально проведено лечение 8 паци-
ентов с доброкачественными узловыми образованиями 
и 5 пациентов с простыми кистами щитовидной железы. 
Предварительно, все они прошли плановое обследование, 
включающее цитологическое исследование с примене-
нием тонкоигольной аспирационной биопсии (ТИАБ) и 
консультацию эндокринолога. В процессе комбинирован-
ной лазеротерапии, вначале, кистозные образования под-
вергались дренированию, затем, через пункционную иглу 
в полость вводился стерильный световод. ВКР- лазероте-
рапия проводилась при мощности 2-3 Вт. При ультразву-
ковом визуальном контроле изменений, происходящих в 
очаге в ходе лазеротерапии, было отмечено, что фотоде-
струкция и коагуляция остатков содержимого кисты приво-
дила к достаточно прочному склеиванию краев кистозной 
полости. Полнота и эффективность лечения оценивалась 
по ультразвуковой (УЗ) картине в режиме реального вре-
мени: контрольные осмотры проводились через 2 недели, 1 
месяц, 3 месяца и полгода. В процессе наших наблюдений, 
ни у одного из пациентов осложнений и рецидива заболе-
вания не выявлено.

Нами проведен сравнительный анализ терапевтического 
эффекта после этаноловой склеротерапии, простой лазеро-
терапии и ВКР-лазеротерапии. Как известно, этаноловая 
склеротерапия, в основном, рациональна в отношении 
кистозно-солидных образований. Гораздо реже процедура 
показана при наличии доброкачественных опухолей, ввиду 
широкого круга противопоказаний. Простая лазеротера-

пия показана для лечения кист и опухолевых образований, 
даже в стадии их начального злокачественного перерожде-
ния. Критерием достаточности терапевтического эффекта 
во всех случаях является небольшой рубец на месте быв-
шего образования. Терапия ВКР- лазером показана уни-
версально как в случае кистозно- солидной патологии 
ЩЖ, так и опухолевых образований- как доброкачествен-
ного характера, так и со злокачественным перерождением, 
что существенно сокращает круг противопоказаний для 
внедрения в клиническую практику этого метода лечения и 
является чуть ли не единственным малоинвазивным ради-
кальным методом амбулаторной терапии онкологической 
патологии ЩЖ. При сравнительном анализе динамики 
процессов деструкции в очаге было определено, что при 
этаноловой склеротерапии в течении 1 месяца после про-
цедуры в образовании возникало асептическое воспаление, 
наблюдался перифокальный отек ткани, который спустя 
3-6 месяцев, заменялся рубцовой коллагеновой тканью. 
К 1 году на месте кистозного очага определялся рубчик 
небольшого размера. После простой лазерной склеротера-
пии происходила моментальная деструкция патологиче-
ской ткани очага, резкое «спекание» опухоли. К 1 месяцу 
определяется перифокальный венчик, заменяющийся к 
3 месяцам рубцовой тканью. В случае проведения ВКР- 
лазеротерапии УЗ- контроль показывал так же скоростные 
деструктивные изменения в патологической ткани, выпа-
ривание и спекание содержимого очага. В течение первого 
месяца формировалось гиперэхогенное облачко с после-
дующим образованием к 2 месяцам в данной зоне неболь-
шого количества коллагеновой ткани. Т.о. данный метод 
давал более быстрый и радикальный результат. 

 Однако, для необходимой достоверности результатов, 
несомненно, требуется продолжить данное исследование 
на большем статистическом материале.

сРАВНИТЕЛьНАя очЕНкА 
дИАгНосТИчЕской 

ЭФФЕкТИВНосТИ гАдоЛИНИй-
коНТРАсТНой МАгНИТНо-

РЕЗоНАНсНой ТоМогРАФИИ В 
сТАдИРоВАНИИ РАкА МочЕВого 

пуЗЫРя
Шавладзе З.Н., Березовская Т.п., 

Неледов д.В, Неледова Н.с.
Медицинский Радиологический Научный Центр РАМН, г.Обнинск, Россия

Целью работы явилась сравнительная оценка диагно-
стических возможностей гадолиний-контрастной и натив-
ной магнитно-резонансной томографии в стадировании 
рака мочевого пузыря.

Материал и методы исследования: исследуемая группа 
состояла из 26 пациентов (21 мужчина и 5 женщин) в воз-
расте от 31 до 71 лет. Все они имели в анамнезе эпизоды 
микро- или макрогематурии. На первичном этапе обследо-
вания, при цистоскопии и УЗИ во всех случаях выявлялись 
образования, выступающие в просвет мочевого пузыря и/
или патологические изменения стенки. В наше исследова-
ние были включены пациенты только с впервые диагно-
стированным раком мочевого пузыря, имеющие высокий 
риск мышечной инвазии (мультифокальное поражение 
и размеры опухоли > 3см). Больные, которым была про-
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ведена трансуретральная резекция опухоли, были исклю-
чены из исследования. В ходе нашей работы, совместно с 
урологическим отделением создан протокол обследования, 
который включал в себя проведение МРТ в течение двух 
недель после предварительной “минимально инвазивной” 
цистоскопической биопсии, исключающей возможность 
развития значительных реактивных изменений, таких как 
воспалительный процесс и отек, способных помешать точ-
ности опухолевого стадирования. Весь протокол МР иссле-
дования состоял из двух последовательных этапов. На пер-
вом этапе проводилось стандартное исследование (Т1 и Т2 
ВИ в трех взаимоперпендикулярных плоскостях) для пред-
варительной локализации опухоли и визуализации обла-
стей регионарного метастазирования, с дальнейшем при-
цельным исследованием опухоли, используя более тонкие, 
перпендикулярные к стенке мочевого пузыря Т2ВИ. На 
втором этапе, после болюсного введения 20мл магневиста, 
использовали быструю ИП (TSE) с получением 5 серий 
(расположенных аналогично прицельным Т2ВИ на первом 
этапе) динамических Т1ВИ, продолжительностью 20 сек. 
Затем проводилось сопоставление и анализ нативных Т2ВИ 
с высоким разрешением и постконтрастных динамических 
Т1ВИ. Критерием оценки нативных и постконтрастных 
изображений явилось состояние контура мышечного слоя 
и перивезикальной клетчатки. После верификации диа-
гноза и анализа результатов МРТ выполнялось хирурги-
ческое лечение в течение одной-двух недель. Так у девяти 
пациентов была произведена радикальная цистэктомия, 
остальным 17 больным – трансуретральная резекция, как 
этап комбинированного лечения. Гистологический анализ 
полученного материала был выполнен на основании клас-
сификации TNM. Из гистологических вариантов у всех 
пациентов был выявлен переходно-клеточный рак. 

Результаты: Во всех 26 случаях на тонких Т2ВИ была 
хорошо визуализирована структура опухоли, а также 
зональная анатомия подлежащей стенки мочевого пузыря, 
но в то же время, недостаточна была визуализирована гра-
ница опухоли, которая часто сливалась с реактивными, 
доброкачественными изменениями стенки мочевого 
пузыря и перивезикальной клетчатки, что приводило к 
завышению степени опухолевого распространения. В 16 
случаях на Т2ВИ удалось точно установить степень мест-
ного распространения (nТ1 = 9, nТ2 = 5, nT3 = 2) в то время 
как у 10 была завышена стадия (инвазия мышечного слоя 
в 7 и инвазия жировой клетчатки в 3 случаях). В нашем 
исследовании, ни в одном случае Т2ВИ не привели к лож-
ному занижению степени распространенности опухоли. 
Сопоставление и наложение постконтрастных Т1ВИ, дало 
возможность более четко отграничить контур опухоли и 
уточнить степень распространенности опухоли на фоне 
реактивных изменений окружающих тканей, учитывая их 
фармакокинетическую разницу. Причем было отмечено, 
что лучшая визуализация границы опухоли с неизменен-
ными тканями была на первых постконтрастных изображе-
ниях (артериальная фаза), далее (венозная фаза) граница 
становилась менее четкая и на поздних отсроченных фазах 
изображение опухоли сливалось с окружающими мягкими 
тканями. Так, в 22 случаях применение постконтрастных 
Т1ВИ помогло установить точную стадию распространен-
ности, особенно в случая дифференциальной диагностики 
Т1 с Т2а и Т2б, Т3а с Т3б стадиями. Затруднения встрети-
лись в 4 случаях дифференциальной диагностики Т2а с Т2б 
и Т3а стадиями (в одном случае стадия была завышена, а 
в трех – занижена). Точность диагностики местного рас-
пространения рака мочевого пузыря, рассчитанная на 
основании полученных результатов, составила для натив-

ного МРТ с получением Т2ВИ 61,5%, для динамических 
гадолиний-контрастных Т1ВИ 85%. 

Выводы: Таким образом, наше исследование показало 
высокую диагностическую эффективность гадолиний-
контрастного динамического МР исследования и необхо-
димость его использования для повышения точности ста-
дирования рака мочевого пузыря.

ТРоМБоЗ гЛуБокИх ВЕН 
НИЖНИх коНЕчНосТЕй у 
БоЛьНЫх с опухоЛяМИ 

гоЛоВНого МоЗгА В пРоцЕссЕ 
ЛучЕВой ТЕРАпИИ

Шадури Е.В., Михеева Н.В., 
гваришвили М.А., котляров п.М.

117837 Россия, г. Москва, ул. Профсоюзная, 86. ФГУ «Российский 
Научный Центр Рентгенорадиологии Росмедтехнологий»

Цель исследования. Изучить по результатам триплекс-
ного исследования сосудов состояние глубоких вен нижних 
конечностей у пациентов с опухолями головного мозга, 
получающих лучевую терапию. 

Материалы и методы. 
Проведен ретроспективный анализ данных ультразву-

кового исследования вен нижних конечностей пациентов с 
опухолями головного мозга,получающих лучевую терапию. 

Ультразвуковое исследование выполнено 84 пациен-
там с опухолевым поражением головного мозга, из них 58 
мужчин, 26 женщин. Для оценки общего состояния паци-
ентов данной группы использовали индекс Карновского. 
38 пациентов нуждались в значительной помощи и частом 
медицинском обслуживании и имели индекс Карновского 
50. 46 человек были ослаблены, нуждались в постоянном 
уходе и специлизированном обслуживании, что соответ-
ствовало индексу Карновского 40.

В качестве контрольной группы анализировались дан-
ные ультразвукового иследования 62 женщин, которым 
проводилась лучевая терапия по поводу рака молочной 
железы.

Варикозная болезнь, жалобы на боли, отеки нижних 
конечностей имели место в 1 группе у 22 (29%) больных, 
во 2 группе − у 30 (48%) человек. 

Ультразвуковые исследования выполнялись в В-режиме 
с применением тканевой гармоники, режиме Ц(Э)ДК, 
спектрального анализа на аппарате Voluson 730 DMT, дат-
чиками с частотой 5-12 МГц и 2-5 МГц. Оценивали прохо-
димость вен, компрессивность сосудов, характер тромбо-
тических масс, распространенность процесса. 

Результаты. 
В группе пациентов с опухолями головного мозга тром-

боз глубоких вен нижних конечностей был диагностирован 
у 36 (43%) человек. Из них больные с индексом Карновского 
50 составили 14 (39%), с индексом Карновского 40 – 22 
(61%) человека. Тромбоз подвздошно-бедренного сег-
мента имел место в 4 (11%), бедренно-подколенного сег-
мента в 14 (39%), бедренно–подколенно-берцового – в 18 
(50%) наблюдениях. Тромботические массы имели окклю-
зивный характер в 31 (86%) случае, неоккклюзивный при-
стеночный − в 5 (14%). Флотирующий характер прокси-
мальной границы тромба выявлен в 27 (75%) наблюдений. 
Частичная реканализация тромбированных участков вен 
определялась у 12 (33%) пациентов, в 8 (66%) случаях в 
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глубоких венах голени. Следует отметить, что локальный 
тромбоз вен нижних конечностей у данной группы паци-
ентов в ходе нашего исследования не встречался. У 3 (8%) 
человек имел место симультанный тромбоз вен нижних 
конечностей. 

В контрольной группе тромбоз глубоких вен нижних 
конечностей был диагностирован у 15 пациенток (24%). 
Тромбоз подвздошно-бедренного сегмента имел место в 1 
(6,7%), бедренно-подколенного − в 4 (26,6%), бедренно–
подколенно-берцового – в 2 (13,3%), подколенно-берцового 
− в 8 (53,3%) наблюдениях. Окклюзивные тромботические 
массы выявлены в 10 (66,7%) случаях, неоккклюзивные 
пристеночные − в 5 (33,3%). Признаки флотации прокси-
мальной границы тромба наблюдались в 5 (33%) наблю-
дений. Частичная реканализация тромботических масс 
определялась у 8 (53%) пациентов. В 4 случаях был выяв-
лен локальный тромбоз в задних большеберцовых венах. 
Симультанный тромбоз вен нижних конечностей при нашем 
исследовании в данной группе больных не встречался.

Выводы. Как показал проведенный анализ, в процессе 
лучевой терапии у пациентов с опухолями головного мозга 
тромбоз глубоких вен нижних конечностей, преимуще-
ственно флотирующего характера, встречался чаще, чем 
у больных со злокачественными опухолями молочной 
железы. В связи с этим, независимо от наличия клиниче-
ской картины тромбоза, пациентам с опухолевым пора-
жением головного мозга следует проводить триплексное 
исследование вен нижних конечностей, особенно больным 
с индексом Карновского 40.

ЭНдоВАскуЛяРНАя оккЛЮЗИя 
цЕРЕБРАЛьНЫх АНЕВРИЗМ

Шалыгин к.В., Лаптев В.я., Егоров А.Б.
МБУЗ г. Новосибирска “Городская клиническая больница №1”, ГОУ 
ВПО Новосибирский государственный медицинский университет 

Росздрава, г. Новосибирск

Проблема лечения больных с разрывами артериальных 
аневризм головного мозга остается одной из самых акту-
альных в современной нейрохирургии, несмотря на широ-
кое распространение и совершенствование методов откры-
того хирургического лечения. Наличие определенных 
противопоказаний для подобных вмешательств делают 
методы эндоваскулярной окклюзии в некоторых случаях 
более предпочтительными. 

Цель: оценить эффективность эндоваскулярного метода 
лечения аневризм головного мозга.

Методы исследования
В отделении нейрохирургии МБУЗ г. Новосибирска 

“ГКБ №1” за период 2000-2008 г. и за 3 месяца 2009 проо-
перированы 67 больных в возрасте от 24 до 68 лет с исполь-
зованием эндоваскулярной окклюзии артериальных анев-
ризм с помощью микроспиралей. У 67 больных выявлено 
75 аневризм различной локализации и размеров. Из них 
у 3-х больных обнаружено по 2 и более аневризмы. У 64 
больных аневризматическая болезнь проявилась субарах-
ноидальным кровоизлиянием (САК) различной степени 
тяжести. В 3-х случаях клиника была обусловлена псевдо-
туморозным течением. Пациенты с САК прооперированы 
в острой стадии разрыва аневризмы − в течение 1 месяца. 
Диагноз САК был верифицирован с помощью КТ головного 
мозга. Для уточнения генеза кровоизлияния 100% боль-
ным была проведена церебральная панангиография. После 
уточнения размеров тела и шейки аневризмы подбирали 

спирали необходимого размера. Операции проводились в 
рентеноперационной оснащенной ангиографической уста-
новкой “Philips Integris C-2000”. Для ангиографического 
контроля использовался рентгеноконтрастный препарат 
“Ультравист”. Окклюзию аневризм выполняли микро-
спиралями различных производителей с механическим, 
гидравлическим и электролитическим способом отделе-
ния, диаметром витка от 2 до 23 мм и длиной от 50 до 370 
мм. 

Полученные результаты
Результаты вмешательства оценивались по контрольным 

ангиографическим данным сразу после окклюзии полости 
аневризмы. Полное выключение аневризмы из кровотока 
или функционирование только ее прешеечного сегмента 
достигнуто у 60 пациентов. Неудовлетворительные резуль-
таты получены в 7 наблюдениях. В 1 случае после тоталь-
ной окклюзии полости аневризмы наступила миграция 
спирали в магистральный сосуд, что привело к тромбозу 
внутренней сонной артерии с формированием обширного 
очага инфаркта головного мозга и развитию грубой очаго-
вой симптоматики. В данном случае ширина шейки анев-
ризмы превышала 5 мм, что способствовало “выпадению” 
микроспирали в просвет приводящего сосуда. В 5 случаях 
не удалось достаточно плотно эмболизировать полость 
гигантской аневризмы (свыше 25 мм), в связи с чем в 
отдаленном периоде у 2-х больных был диагностирован 
повторный разрыв аневризмы. В 1 случае после успешно 
проведенной эмболизации у больного развился неконтро-
лируемый вазоспазм приведший к углублению неврологи-
ческого дефицита и летальному исходу. Ангиографический 
контроль в сроки от 6 месяцев до 2-х лет осуществлен у 23 
больных. Анализ отдаленных результатов показал, что 
те аневризмы, которые были тотально закрыты, в после-
дующем не реканализировались. При субтотальной или 
частичной окклюзии отмечалось изменение положения 
витков микроспиралей в полости аневризмы, а именно, 
смещение их в сторону дна и увеличение размеров функ-
ционирующей части аневризмы. В этих случаях потребова-
лось повторное проведение операции с установкой допол-
нительных микроспиралей в полости аневризмы. 

Выводы
Успех эндоваскулярного вмешательства во многом зави-

сит от степени первоначальной окклюзии аневризмы, раз-
меров шейки аневризмы, и в дальнейшем требует деталь-
ной разработки показаний для подобных вмешательств. 

Широкое внедрение метода эндоваскулярной окклюзии 
артериальных аневризм головного мозга предоставляет 
большие возможности в лечении данной категории паци-
ентов. 
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пАЛЛИАТИВНАя 
ЛучЕВАя ТЕРАпИя пРИ 

БоЛЕВоМ сИНдРоМЕ 
РАспРосТРАНЕННого РАкА 

ЖЕЛудкА
Шаназаров1 Н.А., Важенин2А.В., 

Елишев3 В.г.
Кафедра онкологии тюменской государственной медицинской 

академии 1, Тюмень, Россия
Челябинский областной клинический онкологический центр2, Челя-

бинск, Россия
Тюменский областной онкологический диспансер3, Тюмень, Россия

Рак желудка относится к наиболее распространенным 
онкологическим заболеваниям, занимая одно из ведущих 
позиций в структуре заболеваемости и смертности от зло-
качественных новообразований. Несмотря на введение в 
широкую практику агрессивной хирургической тактики при 
лечении рака желудка, применение различных режимов 
химиотерапии, лучевой терапии его результаты остаются 
неудовлетворительными, а смертность больных высокой. 
Учитывая, что наибольшее число больных (более 75%) 
поступают в стационары с распространенными формами 
заболевания, резектабельность опухоли не превышает 
40-50%. Таким образом, достаточно большое количество 
больных лишены возможности получать радикальное лече-
ние, имея различные симптомы заболевания. Как известно, 
одним из часто встречающихся синдромов при распростра-
ненных формах рака желудка является – болевой. 

Нами проведен анализ эффективности лучевой терапии 
при болевом синдроме распространенного рака желудка.

Лучевая терапия, как самостоятельный метод лечения, 
нами проведена 82 (12,4 %) больным раком желудка IV 
стадии.

Больных в возрасте от 30 до 39 лет было 5 (6,2%), от 40 
до 49 лет − 13 (16,2%), от 50 до 59 лет − 27 (33,8%), от 60 до 
69 лет − 33 (41,3%) и свыше 70 лет 2 (2,5%); мужчин − 49 
(59,8%), женщин − 33 (40,2%).

Лучевая терапия проводилась преимущественно при 
раке верхней трети желудка − 30 (36,6%) больных и при 
тотальном поражении желудка − у 23 (28,1%) больных 
при поражении средней трети желудка у 16 (19,5%) и при 
поражении нижней трети желудка у 13 (15,8%) больных. 
По форме роста опухоли: экзофитная форма встретилась у 
43 (52,4%) больных, эндофитная − у 19 (23,2%) больных и 
смешанная у 20 (24,4%).

Диагноз IV стадия рака желудка были установлены на 
основании клинико-рентгенологических, эндоскопических 
с биопсией, эхографических, радионуклидных и морфоло-
гических методов. Морфологическая верификация осу-
ществлена у 60 (73,2%) больных, из них аденокарцинома 
встретилась у 41 (68,3%), недифференцированный рак у 8 
(13,3%), неклассифицируемый рак у 3 (5,0%), железисто-
плоскоклеточный рак у 6 (10,0%) и плоскоклеточный рак 
у 2 (3,3%).

До начала лучевой терапии 26 (32,5%) больным была 
произведена пробная лапаротомия, 28 (35%) больным 
лапароскопия. Всем 82 больным произведена контрастная 
эхография, при которой во всех случаях были найдены 
прямые и косвенные признаки нерезектабельности (про-
растание и метастазы).

Из 82 больных болевой синдром различной интенсив-
ности был у 56 (68,3%) больных. Из них у 32 (57,1%) боль-
ных были боли средней интенсивности, у 16 (28,6%) боли 

выраженной интенсивности и у 8 (9,8%) были неукроти-
мые боли (табл.1). 

Таблица 1. динамика болевого синдрома до 
и после лучевой терапии
Выраженность 
болевого 
синдрома 

до
 лечения

после 
лечения
полный 
эффект

значительный 
эффект

без 
эффекта

I степень 32 13(40,6%) 19(39,4%) -

II степень 
боли выражен-
ной интенсив-
ности

16 4(25,0%) 12(75%) -

III степень 
неукротимые 
боли

8 - 5(62,5%) 3(37,5%)

Итого: 56 17 36(64,3%) 3(5,4%)

В результате лучевой терапии из 32 больных болевой 
синдром средней интенсивности полностью купирован у 13 
(40,6%) больных, частично купирован у 19 (39,4%) боль-
ных. Из 16 больных с выраженным болевым синдромом, 
полный эффект получен у 4 (25,0%) больных и частичный 
у 12 (75%) больных. Из 8 больных с неукротимым боле-
вым синдромом, боли уменьшились у 5 (62,6%) больных и 
без эффекта у 3 (37,5%) больных.

Таким образом, полученные результаты анализа свиде-
тельствует об эффективности паллиативной лучевой тера-
пии при болевом синдроме распространенных формах рака 
желудка.

оцЕНкА ЭФФЕкТИВНосТИ 
РАЗЛИчНЫх схЕМ 

хИМИоЛучЕВой ТЕРАпИИ 
НЕМЕЛкокЛЕТочНого РАкА 

ЛЕгкИх
Шарабура Т.М., Важенин А.В., гладков о.А., 

Лукина Е.Ю.
ГЛПУ «Челябинский областной клинический онкологический 

диспансер» Клиническая база ФГУ «Российского научного центра 
рентгенорадиологии» Росздрава РФ, ГОУ ВПО «Челябинская Госу-
дарственная медицинская академия Мин. здрав. и соц. развития», 

г.Челябинск, Россия

Цель исследования заключалась в оценке непосредствен-
ной эффективности и токсичности различных схем химио-
лучевой терапии (ХЛТ) больных с немелкоклеточным раком 
легких (НМКЛ). 

Материалы и методы. В исследование включено 180 боль-
ных с IIВ-IIIВ стадиями НМКЛ. Медиана возраста составила 
57 лет. Облучение проводилось с разовой дозой 2,0Гр 5 раз 
в неделю до суммарной дозы 60-66Гр. 90 больных I группы 
одновременно с облучением получали 2 цикла ПХТ по схеме 
ЕР. Больные были рандомизированы на 3 группы по 30 чело-
век в зависимости от сроков проведения двух дополнитель-
ных циклов ПХТ по схеме ЕР: после ХЛТ (IA) или до ХЛТ 
(IB) и группу IС без дополнительных циклов ПХТ. Группу 
контроля (II) составили 90 больных, которые получали 
облучение без химиотерапии. Все исследуемые группы были 
сопоставимы по основным прогностическим факторам: полу 
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возрасту, стадии, степени дифференцировки опухоли.
Результаты исследования. Общий эффект получен у 95,0% 

больных I группы и 55,5% больных II группы (р=0,0091). В 
том числе полный эффект составил 33,0% и 25,5%, частич-
ный эффект − 62% и 30% соответственно. Общий эффект в 
группах IА, IВ и IС составил 96,6%, 93,3% и 93,2% соответ-
ственно (р=0,053). Статистически незначимое увеличение 
частоты полных эффектов было выявлено в группе IА − 
33,3%, в сравнении с группами IВ и IС − 23,3% и 13,3% соот-
ветственно, р=0,07. Обращает на себя внимание тенденция 
повышения эффективности лечения на 16,7% при проведе-
нии одновременной химиолучевой терапии с последующими 
консолидирующими циклами ПХТ. 

Токсические реакции оценивались по критериям СТС-
NCIC ver.3.0. Осложнения были зарегистрированы у 80 
(88%) больных, получавших ХЛТ. Летальных исходов не 
было. Основную долю осложнений составляли токсические 
реакции, связанные с проведением больным химиотерапии. 
У 41,1% была зафиксирована нейтропения 3-4 ст. Другой 
частой токсической реакцией, сопровождающей лечение 
препаратами платины, являлась тошнота 1-2 ст., которая 
возникла у 23,3% пациентов. Анемия, рвота, слабость, пуль-
мониты имели место в единичных случаях. Статистически 
значимых различий между группами IА, IВ и IС в количестве 
осложнений не зафиксировано. Нежелательные явления, 
потребовавшие перерыва в лечении, возникли у 28 пациентов 
I группы, что составило 31,1%, при средней продолжительно-
сти перерывов 8,5±3,5 дня. Во II группе перерывов в лечении 
не было.

Выводы. 
Одновременная химиолучевая терапия больных мест-

нораспространенным НМРЛ обеспечило достоверно более 
высокую непосредственную эффективность в сравнении с 
ЛТ, но сопровождалось более высокой токсичностью. 

Отмечена тенденция повышения непосредственного 
эффекта там, где с первых дней лечения выполнялась 
одновременная химио- и лучевая терапия и в последую-
щем проводилась химиотерапия в виде 2 консолидирую-
щих циклов. 

 Проведение дополнительных циклов химиотерапии 
достоверно не влияло на общий противоопухолевый 
эффект химиолучевого лечения больных местнораспро-
странённым немелкоклеточным раком лёгких. 

Ключевые слова: химиолучевая терапия, немелкокле-
точный рак легких, токсические реакции.

ТЕЛЕМЕдИцИНскИЕ 
ТЕхНоЛогИИ В оБучЕНИИ 

ВРАчЕй по ЛучЕВой 
дИАгНосТИкЕ

Шаров В.Б., кинзерский А.Ю., 
Романенко В.А., Фокин А.А., 

Вдовиченко В.А.
Уральская государственная академия дополнительного образова-

ния, Челябинск, Россия

Основной целью системы телемедицинских образо-
вательных технологий (дистанционного последипломного 
обучения врачей) является повышение эффективности про-
цесса обучения в интересах улучшения качества подготовки 
медицинских специалистов и повышение доступности после-
дипломного образования. Дистанционное обучение обеспе-

чивает качественно новую организацию информационных 
процессов и характер всей системы обучения, что способ-
ствует ее адаптации к условиям современной быстро меняю-
щейся ситуации. При этом используют модульный принцип 
построения учебных программ, причем переход от одного 
модуля к другому преподаватель разрешает только после 
полного усвоения материала предыдущего модуля, а обуче-
ние не ограничено временными рамками – обучение до пол-
ного усвоения материала. 

Основными преимуществами дистанционного обучения 
по сравнению с традиционным очным обучением является 
возможность не отрываться от лечебно-диагностического 
процесса, снижение материальных затрат, стандартизация 
уровня получаемых знаний, индивидуализация обучения. 

На кафедре ультразвуковой диагностики (заведующий 
– доктор медицинских наук Кинзерский А.Ю.) Уральской 
государственной медицинской академии дополнитель-
ного образования разработано 2 электронных учебника: 
«Ультразвуковая диагностика» (номер госрегистрации элек-
тронного учебного пособия − 50200600773 от 25.05 2006г.) 
объемом 238 Мб и «Пренатальная ультразвуковая диагно-
стика нарушений сердечно-сосудистой системы» ( ) объемом 
7,28 Гб, которые на протяжении нескольких лет используют 
для дистанционного обучения на циклах повышения квали-
фикации врачей. Практические навыки слушатели осваивают 
под контролем преподавателей во время очной части цикла в 
учебных аудиториях на базах кафедры или во время выезда 
преподавателей в регионы для занятий в учебных аудито-
риях лечебно-диагностических отделений медицинских 
учреждений. Заключительный тестовый контроль (экзамен) 
слушатели, которые были допущены к нему, также сдают во 
время проведения очной части цикла. Преподаватели осу-
ществляют постоянный контроль за слушателями в процессе 
дистанционного обучения, а слушатели могут в любое время 
обратиться к преподавателям за консультацией.

Электронные учебные пособия (электронные учебники) 
построены по модульному принципу. В каждом модуле 
содержится учебный материал: лекции с иллюстрациями, 
алгоритмы, приложения, ключевые моменты, вопросы 
текущего и заключительного тестового контроля, статьи, 
программы, официальные документы и другие материалы, 
которые необходимы для изучения соответствующего 
курса, видеоклипы.

 Электронный учебник включает в себя также методи-
ческие указания по его использованию для слушателей и 
преподавателей, атлас и протоколы исследований, список 
литературы, экзаменационные вопросы и форму оценки.

Навигация по учебнику осуществляется с помощью 
системы «Меню», позволяющей пользователю в динамике 
просматривать интересующие его модули, темы, слайды 
и схемы, переходя в заданном режиме от одного модуля 
к другому (траектория движения определяется препода-
вателем в зависимости от результатов тестового контроля 
после изучения каждого модуля). Первая страница одно-
временно служит меню, при подведении курсора и нажатии 
кнопки мыши на нужный текст (например, модуль 1), сразу 
же открывается его содержание. 

Атлас содержит не только статические слайды, но 
и видеоклипы. Кроме того, в тексте учебника имеются 
гиперссылки, которые позволяют сразу же включать иллю-
стративный материал.

Постоянное обновление содержания модулей, допол-
нение учебника новыми разделами поддерживает акту-
альность учебника. Кроме того, электронный учебник 
предоставляет возможность его использования не только 
для дистанционного, но и очного обучения (например, для 
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самостоятельной работы слушателей, врачей-интернов и 
клинических ординаторов, для дополнения учебных раз-
делов других курсов).

Для работы с электронным учебником необходимы аппа-
ратные средства следующей минимальной конфигурации, 
которые доступны в каждом лечебно-профилактическом 
учреждении: персональный компьютер IBM не ниже 300 
МГц (от 64 Мб ОЗУ), оснащенный операционной систе-
мой WINDOWS’98 и выше, «Outlook Express”, ”Microsoft 
PowerPoint”, “Microsoft Word”, “Internet Explorer” вер-
сии 4.0 и выше, “Quick Time 4”, монитор с диагональю не 
меньше 14 (рекомендуемое разрешение устанавливается 
1024 на 768 точек), CD-ROM, модем.

Электронные учебные пособия являются основой для 
формирования межкафедрального и сотрудничества с 
другими учреждениями последипломного обучения, уже 
проведено 2 совместных цикла дистанционного обучения 
с другими вузами. Это приводит к значительному повыше-
нию качества и актуальности последипломного обучения.

 Опыт применения дистанционных технологий в после-
дипломном обучении врачей по лучевой диагностики на 
протяжении нескольких лет показал высокую эффектив-
ность усвоения материала слушателями.

ВоЗМоЖНосТИ поВЫШЕНИя 
ЭФФЕкТИВНосТИ 

ТЕЛЕРЕНТгЕНоЛогИИ
Шаров В.Б.

Уральская государственная академия дополнительного образова-
ния, Челябинск, Россия

В настоящее время телерентгенология продолжает 
успешно развиваться. Этому способствует все возрас-
тающая насыщенность компьютерной техникой лечебно-
профилактических учреждений большинства крупных 
городов и районов и непрерывное совершенствование 
информационных технологий, которые постоянно облег-
чают прием, обработку и передачу диагностических изо-
бражений; отмечается лишь отсутствие организационных 
структур и региональных программ развития телерентге-
нологии. В нашей стране в связи с недостатком квалифи-
цированных кадров в ближайшее время актуальность теле-
рентгенологии, вероятно, будет возрастать. 

Тем не менее, телерентгенология в некоторых регионах 
еще не получила достаточного распространения и, несмо-
тря на высокую обеспеченность компьютерной аппарату-
рой и коммуникационными каналами, наблюдается малая 
загруженность телемедицинских центров и незначитель-
ное количество консультаций. Одной из причин этого 
является низкая компьютерная грамотность медицинского 
персонала и недостаточная информированность врачей о 
возможностях телерентгенологии. 

Важную роль в повышении эффективности телерент-
генологии играют современные образовательные тех-
нологии. С этой целью по заказу региональных органов 
здравоохранения в Уральской государственной академии 
дополнительного образования был разработан цикл повы-
шения квалификации врачей и среднего медицинского 
персонала «Информационные технологии в неотложной 
помощи сельскому населению», который был проведен 
без отрыва от производства с частичным использованием 
дистанционного обучения, изданы методические реко-
мендации для врачей и среднего медицинского персонала 

«Телерентгенология», «Обработка цифровых диагностиче-
ских изображений», «Подготовка материалов для телеме-
дицинских консультаций», в которых приводилось опреде-
ление телерентгенологии, основы передачи, сканирования 
и коррекции, приема и воспроизведения диагностических 
изображений, обработки цифровых изображений, подго-
товки диагностических изображений для дистанционных 
консультаций, описаны форматы цифровых изображений, 
основные принципы виртуальной рентгенологии, алгоритм 
проведения телерентгенологических консультаций, разра-
ботаны формы заявки и отчета. Телерентгенологическая 
консультация отличается от обычной телемедицинской 
только участием специалистов по лучевой диагностике 
и получением их заключения. Кроме диагностических 
изображений, при телерентгенологических консульта-
циях всегда требуются дополнительные данные (жалобы, 
анамнез, данные лабораторных и других исследований), 
нередко – даже изображение патологической области.

Для ознакомления врачей с принципами дистанцион-
ного последипломного обучения по лучевой диагностике 
изданы методические рекомендации «Дистанционное 
последипломное образование для врачей» и «Электронные 
учебные пособия в последипломном образовании врачей».

Современное программное обеспечение позволяет на 
различных устройствах изучать полученное изображение с 
изменением многих его параметров, а не только контраст-
ности, яркости, резкости, изменения масштаба, но также 
проводить его всестороннюю обработку. 

В связи с развитием информационных технологий и 
математических методов восстановления изображений в 
настоящее время совершенствуются и методы обработки 
(построцессинга) цифровых диагностических изобра-
жений на основе уже полученных данных, без дополни-
тельного использования лучевой энергии (виртуальная 
рентгенология, виртуальная эндоскопия). Восстановление 
изображений в таких случаях достигают с помощью спе-
циальных программ или технологий обработки рентге-
новских изображений, причем не только цифровых, но и 
аналоговых («Способ виртуальной полиграфии почек» 
(патент РФ № 2211663 и другие). Дополнительная обра-
ботка (постпроцессинг) диагностических изображений, 
которую предусматривает виртуальная рентгенология, 
способствует снижению количества процедур, связанных с 
инвазивными манипуляциями и дополнительным облуче-
нием населения. 

Основы телерентгенологии включены в программу 
некоторых циклов повышения квалификации врачей и в 
лекционный курс по телемедицине. 

Таким образом, непрерывное совершенствование 
информационных технологий, наряду с повышением ком-
пьютерной грамотности и информированности медицин-
ского персонала, создают предпосылки для успешного раз-
вития телерентгенологии, как и телемедицины в целом, а 
также новых технологий, что позволит обеспечить повы-
шение эффективности и качества медицинского обслужи-
вания населения.
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осоБЕННосТИ уЗ − И 
МР − ВИЗуАЛИЗАцИИ 

цЕРВИкАЛьНого кАНАЛА В 
посТМЕНопАуЗЕ В НоРМЕ И пРИ 

ЭНдоцЕРВИцИТАх
Шарова Л.Е., холодова А.Е., сафронова 

М.М.¹, гренкова Ю.М.¹

кафедра рентгенологии с курсом детской рентгенологии
¹кафедра репродуктивного здоровья женщин Медицинская акаде-

мия последипломного образования, Санкт – Петербург, Россия

В постменопаузе на фоне снижения функции яични-
ков развиваются атрофические процессы эпителия ниж-
него отдела гениталий, что создает благоприятные усло-
вия для развития экзогенной и активации эндогенной 
условно-патогенной флоры. Длительное существование 
воспалительного процесса приводит к диспластическим 
изменениям и раку шейки матки (ШМ). 

Трудности в оценке состояния цервикального канала 
(ЦК), особенно верхних его двух третей, определяют ком-
плексный подход к диагностике цервицитов с использова-
нием современных методов лучевого исследования.

Целью настоящего исследования явилось изучение осо-
бенностей визуализации эндоцервикса у пациенток в пост-
менопаузе в норме и при эндоцервиците методами эхогра-
фии и МРТ.

Было выполнено комплексное клинико-лучевое 
обследование 91 женщине в возрасте от 45 до 79 лет, с 
продолжительностью постменопаузы от 2 до 25 лет, у 54 
(59,34%) из них определялись клинико-лабораторные 
проявления эндоцервицита. Пациентки обращались с 
жалобами на дискомфорт в области наружных половых 
органов: зуд, жжение, боль во влагалище, неприятные 
ощущения при мочеиспускании, мажущие кровянистые 
выделения из половых путей. 

Эхография проводилась на ультразвуковом аппа-
рате экспертного класса ALOKA-5500 (Япония). 
Использовалось трансвагинальное УЗИ ШМ, с примене-
нием ЦДК и ЭДК. Оценивали М-эхо ШМ, окружающие 
ткани, васкуляризацию ШМ. 

Использовали магнитно-резонансный томограф 
«Signa-1,5T» фирмы «GE». МРТ проводилась при уме-
ренно наполненном мочевом пузыре, получали Т2 ВИ, 
Т1 ВИ и изображения с подавлением сигнала от жира. 
Определяли структуру ШМ, состояние эндоцервикса.

ШМ без патологических изменений при проведении 
УЗИ у пациенток в постменопаузе имеет форму цилиндра, 
ровные наружные контуры, одинаковую толщину перед-
ней и задней стенок, однородную структуру, по эхогенно-
сти сопоставимую с эхогенностью миометрия тела матки. 
М-эхо ШМ располагается центрально и представляет 
собой изображение ЦК (в сомкнутом виде) и эндоцер-
викса, который является суммарным отображением сли-
зистой оболочки ЦК и подэпителиальных отделов ШМ, 
изоэхогенных окружающей строме.

При отсутствии воспаления при эхографии у 73,7% 
пациенток с продолжительностью постменопауы менее 5 
лет М-эхо представляло собой гиперэхогенную полоску 
толщиной до 1-2мм. У пациенток с продолжительностью 
постменопаузы более пяти лет в 66% случаев отсутство-
вало изображение М-эхо ШМ.

При эндоцервиците вне зависимости от продолжитель-
ности постменопаузы имело место увеличение М-эхо ШМ 

более 2мм за счет расширения ЦК, со скоплением в нем 
жидкости (100%); фрагментарно визуализировалась сли-
зистая оболочка шириной 1-3мм, неоднородной структуры 
(47,1%); определялась зона сниженной эхогенности (за 
счет воспалительной инфильтрации) вокруг неравномерно 
утолщенной слизистой оболочки (32,4%); выявлялась 
равномерно утолщенная до 2-3мм слизистая оболочка ЦК 
гиперэхогенной однородной структуры (15%).

В норме вне зависимости от продолжительности постме-
нопаузы при МРТ структура ШМ была однородной, эндо-
цервикс определялся в виде гиперинтенсивной на Т2ВИ и 
STIR ИП полоски шириной 1-2мм, однородной структуры.

У пациенток с эндоцервицитами на Т2 ВИ и ИП с пода-
влением сигнала от жира вокруг эндоцервикса определя-
лась зона повышенной интенсивности сигнала шириной 
2-6мм, соответствующая отеку. В отличие от УЗИ у женщин 
с умеренно выраженными проявлениями воспалительного 
процесса в ШМ при МРТ не удалось четко разграничить 
расширенный до 2мм ЦК от окружающей его слизистой 
оболочки. Однако, при МРТ, так же как при УЗИ, хорошо 
определялись подэпителиальные отделы ШМ, измененные 
вследствие воспалительного отека.

При значительной выраженности воспалительного про-
цесса в эндоцервиксе при МРТ, так же как при УЗИ, на Т2 
ВИ выявляется расширение ЦК (от 5мм) с наличием в нем 
жидкости, окружающая его слизистая оболочка и подэпи-
телиальные отделы ШМ. 

В результате статистической обработки полученных 
данных c помощью компьютерной системы STATISTICA 
for Windows (версия 5.5) чувствительность УЗИ в диа-
гностике эндоцервицитов составила 93%, специфичность 
– 92%. Чувствительность МРТ в диагностике эндоцерви-
цитов составила 87% специфичность – 89%.

Таким образом, эхография и МРТ позволяет изучать 
состояние ЦК в норме и при патологии.

В отличие от МРТ УЗИ позволяет выявлять разную сте-
пень выраженности воспалительного процесса в эндоцер-
виксе у пациенток в постменопаузе. 

дИНАМИкА 
ЭхокАРдИогРАФИчЕскИх 

покАЗАТЕЛЕй пРИ 
доЗИРоВАННой ФИЗИчЕской 

НАгРуЗкЕ у дЕТЕй-
споРТсМЕНоВ

Шарыкин А.с., колесникова М.А., 
Шилыковская Е.В., Володина Н.И.

Детский консультативно-диагностический центр и кафедра соци-
альной педиатрии ИУВ ФГУ «Национальный медико-хирургический 

центр им. Н.И. Пирогова Росздрава», Москва, Россия

Цель: Изучить стереотипные анатомические и функцио-
нальные реакции сердца у детей-спортсменов при выпол-
нении дозированной физической нагрузки (ДФН). 

Методы: Обследованы 34 пациента в возрасте 12,6±2,9 
г. с площадью поверхности тела (BSA) 1,45±0,29 м2, зани-
мающихся различными видами спорта с преимущественно 
динамической нагрузкой (игровые виды, плавание, едино-
борства) в среднем 3 раза в неделю не менее 2,5 лет. Нагрузку 
проводили на электромеханическом велоэргометре в поло-
жении лежа в течение 6 мин. в диапазоне средних нагру-
зок, дозируя ее в зависимости от степени тренированности 
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пациентов (1,4–2,0 вт/кг массы тела). Эхокардиограммы, 
полученные в состоянии покоя и на высоте нагрузки, реги-
стрировали в памяти прибора (Aloka-5500) с последую-
щим анализом с помощью предустановленных программ. 
Использовали М- и В-режимы с цветным допплеровским 
картированием в стандартных эхокардиографических про-
екциях. В процессе исследования регистрировали также 
ЭКГ в 12 отведениях и артериальное давление (АД). 
Помимо общепринятых характеристик левого желудочка 
(ЛЖ) дополнительно рассчитывали индекс массы мио-
карда (ММ/BSA), систоло-диастолическую разницу тол-
щины миокарда (СДР), двойной продукт (ДП) – произведе-
ние систолического АД на ЧСС/100. Данные представлены 
в виде М±SD. Нормальность их распределения оценивали 
по критериям Шапиро-Уилка. Различие показателей оце-
нивали по t-критерию Стьюдента или U-критерию Манна-
Уитни (для нормального и ненормального распределения 
переменных соответственно). Статистически значимым 
считали различия при р<0,05. Степень отклонения инди-
видуальных показателей от средних величин в популяции 
оценивали по показателю z-score (в единицах стандартного 
отклонения). 

Результаты: В покое размеры полостей сердца, диасто-
лическая и систолическая толщина задней стенки левого 
желудочка (ТЗСЛЖ) и межжелудочковой перегородки 
(ТМЖП), масса миокарда, систолическая и диастоличе-
ская функция сердца находились в пределах нормальных 
величин для данной BSA (z-score колебались в пределах 
от -1,39 до 0,39). При выполнении ДФН сердечный индекс 
(СИ) возрастал в среднем в 2,12 раза и составлял 7,4±1,2 л/
мин*м2. Это достигалось двумя основными путями: увели-
чением частоты сердечных сокращений (ЧСС) с 74,9±11,6 
до 140±13,2 уд/мин (р<0,05) и увеличением ударного 
объема (УО) левого желудочка с 69,4±15,3 до 82,3±20,3 
мл (р<0,05) в среднем. Последний показатель возрастал 
за счет двух механизмов: 1) за счет повышения контрак-
тильности миокарда с уменьшением КСР ЛЖ (с 28,5±3,5 
до 24,6±3,4 мл, р<0,05) на фоне относительно стабиль-
ного КДР ЛЖ (47,3±3,8 до и 45,9±4,6 мм после нагрузки, 
р>0,05) (18 детей – 1 гр.); 2) за счет дополнительного 
увеличения УО ЛЖ вследствие роста КДР ЛЖ (с 44,9±4,9 
до 48,5±5,0 мм, р<0,05), то есть, реализации механизма 
Франка-Старлинга, при аналогичной динамике КСР ЛЖ (с 
27,1±3,8 до 24,6±3,7 мл) (16 детей – 2 гр.). В обеих группах 
абсолютная величина КДР ЛЖ оставалась в пределах нор-
мальных величин для каждой данной BSA (z-score = -0,77–
1,52). Между группами не выявлено различий по возрасту, 
BSA, продолжительности занятий спортом и виду спорта, 
уровню выполненной нагрузки, индексу массы миокарда, 
достигнутому ДП, ФВ ЛЖ до и после нагрузки, а также по 
морфологическим характеристикам ЛЖ как до, так и после 
нагрузки. Однако во 2 гр. после нагрузки УО, УИ и СИ 
были выше (р<0,05), а отношение ММ/КДО ЛЖ уменьши-
лось (р<0,05). 

Выводы. У детей-спортсменов существуют два основных 
механизма увеличения УО в ответ на физическую нагрузку 
– путем повышения контрактильности миокарда и за счет 
механизма Франка-Старлинга. Второй тип реакции может 
быть энергетически более выгоден, так как при том же 
уровне массы миокарда и индексе коронарного кровотока 
(ДП) достигается более высокий УО и СИ. В детском воз-
расте реакции сердца по первому или второму типу опре-
деляются индивидуальными свойствами организма, а не 
являются следствием определенных тренировок. 

пРИМЕНЕНИЕ МРТ дЛя ВЫБоРА 
МЕТодоВ хИРуРгИчЕского 

ЛЕчЕНИя гРЫЖ 
МЕЖпоЗВоНкоВЫх дИскоВ – 
сТАТИсТИчЕскИЕ АРгуМЕНТЫ
Шатов И.А., Токарь Т.Ю., Антипко Л.Э., 

Антипко А.Л., Шатов А.В.
Россия, г. Воронеж, Воронежская государственная медицинская 

академия им. Н.Н. Бурденко, НУЗ «Дорожная клиническая больница 
на ст. Воронеж-I» ОАО «РЖД», Диагностический центр «Мед-

эксперт» ООО «Диагностика»

В последние два десятилетия для лечения грыж межпоз-
вонковых дисков (ГМД) широко применяются малоинва-
зивные нейрохирургические операции (эндоскопическая 
микродискэктомия, микрохирургическая дискэктомия с 
ассистирующим видеомониторингом, лазерная и аргоно-
плазменная вапоризация и т.п.). Главными, если не опре-
деляющими, условиями успешного исхода вышеназванных 
методик являются: либо отсутствие разрыва наружного 
слоя фиброзного кольца диска (ФКД), либо сохранность 
задней продольной связки (Botsford, 1994; Reddy et all., 
2005; Pomerantz, 2006; Yakovlev et all., 2007). Доказана 
зависимость результатов хирургического и консерватив-
ного лечения ГМД от состояния этих структур (Ahn et all., 
2000; Carragee et all., 2003; Erly et all., 2006; Шатов А.В. и 
соавт., 2007). Прекрасную визуализацию как нормальных, 
так и патологически измененных структур позвоночника, 
включая вышеназванные, обеспечивает высокопольная 
(1,5 Т и выше) МР-томография (Miller, 2004; Malfair Beall, 
2007). Именно этот метод в немалой степени и способ-
ствовал широкому внедрению в клиническую практику 
большинства малоинвазивных технологий лечения ГМД. 
Несмотря на огромное количество публикаций об исполь-
зовании МРТ в диагностике ГМД, лишь в трех статьях 
дается оценка точности, специфичности и чувствительно-
сти МРТ в определении повреждения фиброзного кольца 
и задней продольной связки, причем весьма противоречи-
вая, основанная на небольшом исследовательском матери-
але. При этом авторы одной из них (Weiner и Patel, 2008), 
ссылаясь на полученную в своем исследовании низкую 
(70%) точность МРТ рекомендуют дополнять ее дискогра-
фией – инвазивным и чреватым осложнениями методом 
рентгенодиагностики.

 Задача настоящего проспективного (в период с июня 
2008 г. по февраль 2009 г.) исследования состояла в оценке 
показателей (точность, специфичность и чувствитель-
ность) диагностической эффективности высокопольной 
МРТ в обнаружении изменений ФКД и задней продоль-
ной связки. Для ее решения, данные МРТ пояснично-
крестцового отдела позвоночника 79 пациентов (48 муж. 
и 31 жен.) в возрасте от 26 до 56 лет (медиана возраста 
41,8 лет), длительно (> 6 недель) страдавших прогресси-
рующим односторонним монорадикулярным синдромом, 
были сопоставлены с результатами хирургических опера-
ций. Показанием к проведению оперативного вмешатель-
ства явилось отсутствие положительной динамики при 
консервативном лечении. Операции проводились высоко-
квалифицированными нейрохирургами-вертебрологами с 
использованием операционного микроскопа.

 Исследования выполнялись на МР-томографе фирмы 
«Сименс» MAGNETOM Symphony (1,5 T), с получением 
TSE Т1-ВИ и Т2-ВИ, а также Т2-ВИ в режиме FatSat TSE 
в сагиттальных плоскостях. Толщина среза в сагиттальной 
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плоскости составляла 4 мм, с зазором между срезами 1 мм. 
Протокол аксиального сканирования включал получение 
Т1-ВИ и Т2-ВИ в режиме TSE с толщиной среза 3 мм. Для 
получения аксиальных срезов использовались две версии 
протокола. При подозрении (на сагиттальных изображе-
ниях) на секвестрированную грыжу применялся протокол 
получения аксиальных смежных изображений, а в осталь-
ных случаях прибегали к получению прицельных диско-
ориентированных аксиальных срезов с зазором равным 1 
мм. Использование последней версии протокола, по мне-
нию некоторых специалистов МРТ (Singh et all., 2007) и по 
нашему опыту, приводит к ошибкам в диагностике секве-
стрированных ГМД. 

При МРТ у 44 (55,7 %) больных определялись грыжи 
диска L5-S1, у 31 (39,2 %) – L4-5, и в четырех случаях (5,1 
%) − грыжи диска L3-4. Все эти больные были разделены 
на две группы («А» и «В») по данным МРТ и результатам 
хирургического вмешательства. В группу «А» вошли боль-
ные, имеющие субаннулярные, с сохраненным наружным 
слоем ФКД, протрузии дисков, а также с трансаннуляр-
ными подсвязочными (с полным разрывом ФКД, но сохра-
ненной задней продольной связкой) ГМД, не отделивши-
мися от «родительского» диска. По данным МРТ было 44 
(55,6 %) таких больных, тогда как по результатам хирургии 
– 38 (48,1 %). Группу «В» составили пациенты, у которых 
при МРТ определялись транслигаментарные (с разрывом 
задней продольной связки) ГМД либо сохранившие связь 
с диском, либо отделившиеся от него, т.е. секвестрирован-
ные. Таких пациентов по данным МРТ было 35 (44,3 %), а 
по хирургическим результатам – 27 (34,2 %). 

При сравнении результатов МРТ и послеоперацион-
ных данных использовались таблицы сопряженности. На 
таблице 1. представлена сопряженность результатов МРТ 
и данных хирургии у 79 больных с ГМД. 

Таблица 1. сопряженность данных МРТ и 
хирургии в группах «А» и «В»

Хирургия (группа «А») Хирургия (группа «В»)

МРТ (группа А) 38 (ИП) 6 (ЛП)

МРТ (группа В) 8 (ЛО) 27 (ИО)

Из приведенных в таблице данных можно видеть, что 
точность МРТ в определении типов ГМД составила 82 %, 
чувствительность – 83 % и специфичность – 82%. При 
вычислении точности, чувствительности и специфичности 
МРТ биноминальный доверительный интервал составлял 
95 %. Как видим, результаты нашего исследования дока-
зывают высокую диагностическую эффективность высо-
копольной МРТ в диагностике различных типов грыж 
межпозвонковых дисков пояснично-крестцового отдела 
позвоночника и могут существенно помочь нейрохирургам 
при выборе методов хирургического лечения без примене-
ния дополнительных методов лучевой диагностики, в част-
ности дискографии.

ВИЗуАЛИЗАцИя ЭФФЕкТоВ 
ЛучЕВой ТЕРАпИИ В 
МоРФоЛогИчЕской 

кАРТИНЕ сЫВоРоТкИ кРоВИ 
оНкоЛогИчЕскИх БоЛьНЫх

Шатохина с.Н.1, Шабалин В.В.2, 
Балканов А.с.1

1 – МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, Москва
2 − Российский НИИ уха, горла, носа и речи Росздрава, С-Петербург

Цель настоящего исследования заключалась в оценке 
особенностей структуропостроения сыворотки крови в 
динамике лучевой терапии больных с онкологическими 
заболеваниями. Исследование сыворотки крови прово-
дили на тест-картах «Литос-система» с помощью техноло-
гии морфологического анализа биологической жидкости. 
Основой данной технологии является перевод биологи-
ческих жидкостей в твердую фазу методом клиновид-
ной дегидратации в стандартных условиях. Полученная 
в результате дегидратации капли сыворотки крови сухая 
пленка (фация) имеет сложную морфологическую кар-
тину, отражающую патофизиологическое состояние орга-
низма. Анализ морфологической картины сыворотки 
крови проводили с помощью стереомикроскопа MZ12 
фирмы «Leica». 

Проведено исследование морфологической картины 
сыворотки крови 211 больных со злокачественными ново-
образованиями различной локализации. Из них у 167 
больных исследование было проведено дважды: до начала 
гамма-терапии и после получения суммарной очаговой 
дозы (СОД), равной 50 Гр, а у 44 больных с глиобластомой 
головного мозга исследование морфологической картины 
сыворотки крови было проведено в динамике лучевой 
терапии пятикратно: до начала лечения, после получения 
СОД 12,5 – 25,0 – 37,5 – 50,0 Гр. 

В результате исследований в морфологической картине 
сыворотки крови были выявлены три основных эффекта 
лучевого воздействия. Первый эффект заключался в вос-
становлении системной организации сыворотки крови до 
физиологических параметров (по сравнению с исходной 
картиной − до облучения) после получения больными 
СОД, равной 12,5 Гр. Данный эффект наблюдался у 39 из 
44 больных с глиобластомой головного мозга. Улучшение 
системной организации сыворотки крови больных после 
получения малых доз гамма-облучения (12,5 Гр) мы объ-
ясняем стимулирующим действием таких доз − повы-
шением энергетических параметров белковых структур 
организма. Эта «энергетическая подкачка» приводила к 
возврату системной организации к физиологическим вну-
три- и межмолекулярным взаимодействиям в тканях орга-
низма.

Второй эффект состоял в появлении или усилении сте-
пени проявления маркера склерозирования кровеносных 
сосудов. Этот эффект наблюдался у 38 больных среди 44 
больных глиобластомой головного мозга после получения 
больными СОД, равной 25 Гр – у 4 больных, 37,5 Гр – у 
22 больных, 50 Гр – у 12 больных. У 167 больных, у кото-
рых исследование морфологической картины проводилось 
только до начала терапии и после получения СОД 50 Гр 
данный эффект был выявлен у 61 больного. Выявленный 
феномен подтверждает известный факт реакции сосудов 
на облучение и дает возможность оценить степень актив-
ности склеротических процессов у каждого конкретного 
пациента.
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Третий эффект назван нами эффектом «белой фации» − 
это потеря способности структуропостроения сыворотки 
крови большинства (173 из 211) обследованных боль-
ных после получения СОД, равной 37,5 − 50 Гр. Данный 
эффект мы объясняем значительным нарушением белко-
вого состава сыворотки крови в связи с массовой деструк-
цией радиочувствительных тканей и последующим повы-
шением концентрации азотсодержащих веществ в крови, 
активацией многих ферментов (протеиназ, триптофанок-
сидазы, карбоксипептидазы, щелочной и кислой фосфатаз) 
и трансформацией продуктов распада в активные метабо-
литы с переходом их в общую циркуляцию. 

Клинически период «белой фации» у онкологических 
больных характеризовался значительным утяжелением 
общего состояния − появлялись выраженные признаки 
интоксикации. По нашим данным период формирования 
«белой фации» сыворотки крови соответствует периоду 
сублетального поражения в процессе лучевой терапии, 
т.е. факт сублетального поражения больного при лучевой 
терапии находит объективное подтверждение в морфо-
логической картине дегидратированной сыворотки крови 
человека. 

Таким образом, морфологическая картина сыворотки 
крови несет в себе интегрированную информацию о состо-
янии организма, характере и выраженности происходящих 
в нем патологических изменений при воздействии лучевого 
фактора. Результаты исследования структуры сыворотки 
крови при проведении фракционного курса лучевой тера-
пии позволяют осуществлять мониторинг происходящих 
процессов на молекулярном уровне у каждого конкретного 
больного, определять его индивидуальную реакцию на 
определенную дозу облучения и своевременно предпри-
нимать адекватные меры. Полученные результаты дают 
основание считать, что дальнейшее развитие морфологи-
ческих исследований биологических жидкостей человека в 
процессе лучевой терапии открывает новые возможности 
изучения механизмов действия радиационного фактора на 
биологический объект.

РЕЗуЛьТАТЫ ВНЕдРЕНИя 
RQ – МАММогРАФИчЕского 

ИссЛЕдоВАНИя кАк 
скРИНИНг − МЕТодА

Шегай В.к., Таиров А.В., Николаев В.г., 
смурыгин А.М., умарова Ж.М., 

Тимофеева Н.М.
Медицинский центр “ХАК”, г.Алматы, Республика Казахстан

При неуклонном росте заболеваемости и летальности 
от онкологических заболеваний реально улучшить резуль-
таты лечения может ранняя диагностика опухолей. Среди 
злокачественных новообразований у женщин рак молоч-
ной железы занимает первое место, составляя 19,3 %. К 
сожалению, во многих государствах СНГ, и в Казахстане 
в частности, около 95 % средств выделяется на борьбу с 
раковыми заболеваниями молочных желез и только 5 % 
средств на их диагностику.

Общеизвестно, что выявление рака молочных желез на 
доклинической стадии позволяет уменьшить летальность на 
20-30 %, позволяя проводить органосохраняющие лечение, 
снижая инвалидизацию и затраты на лечение. Следует отме-
тить, что превентивное выявление рака молочных желез на 

ранних стадиях (I и II А) только хирургическое лечение при-
водит в 90-95 % случаев к стойкому многолетнему излечению 
(«Онкология. Клинические рекомендации». М. ГЭТАР – 
Медицина, стр.275).

На базе ТОО «Медицинского центра ХАК» был установ-
лен RQ – маммографический аппарат «METALLOTRONIKA» 
производства Италии с цифровой проявкой. Исследования 
молочных желез проводились женщинам старше 35 лет 
с 3 –го по 12 день от начала месячных. Снимки делались в 
2-х стандартных проекциях (прямой и косой) в положении 
женщины стоя. Умеренная компрессия желез автоматиче-
ски устанавливалась самим аппаратом, при этом нагрузки 
давались kV-26.5m AS -10.7. За 2008 год нами было обследо-
вано 1705 женщин, из них только 255 женщин предъявляли 
жалобы на боли или образования в молочных железах ( 14,9 
%) 1503 женщин были обследованы в порядке профилакти-
ческого осмотра (93,1 %).

В том числе :
•	 у 106 женщин выявлены образования с RQ – признаками 

злокачественности (образований высокой интенсив-
ности, с нечеткими лучистыми контурами, с «отточной 
сосудистой» дорожкой к соску, втяжение соска, локаль-
ные уплотнения кожи и наличие кальцинатов в структуре 
образования). Что составляет 6,22 % от общего числа. 
Следует отметить, что у 95 женщин эти образования имели 
размеры 1,0 см и меньше. Все пациентки были направлены 
в специализированные лечебные учреждения. 

•	 у 98 женщин выявлены признаки фиброаденомы, что 
составляет 5,75% от общего числа. 

•	  у 1245 женщин выявлены различные формы фиброзно-
кистозных мастопатий, что составляет 73% от общего 
числа исследованных.

•	 и только у оставшихся 256 женщин патологических изме-
нений не выявлено, что составляет 15,03%. 
У 1705 обследованных женщин только 15 % случаев ( 256 

пациенток) патологических образований в молочных желе-
зах не выявлено, в 85 % (1449 пациенток) – выявлены те или 
иные патологические изменения. 

Из вышеперечисленного можно сделать выводы, что 
с учетом общего состояния по раку молочной железы 
в Казахстане использование RQ- маммографического 
метода исследования в условиях лечебных учреждений 
общего профиля как метод-скрининга является более чем 
оправданным как для проявления локальных образований 
молочных желез на ранних этапах выявление непальпиру-
емых образований, так и их общей патологии для состав-
ления группы риска, что значительно должно улучшить 
результаты лечения. 

ВоЗМоЖНосТИ 
ИспоЛьЗоВАНИя 

коНТРАсТНого ВЕщЕсТВА 
пРИМоВИсТ В хИРуРгИчЕской 

гЕпАТоЛогИИ
Шелкопляс Э.Н., Тютин Л.А., яковлева Е.к., 

поздняков А.В.
ФГУ РНЦ РХТ

Цель исследования:
Проанализировать собственный опыт примене-

ния одного из новых и перспективных контрастных 
средств для магнитно-резонансной визуализации печени 
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Примовист (Bayer Schering Pharma). По химической 
структуре Примовист − это производное Магневиста 
(дериват этокксибензольной группы). После болюсной 
инъекции он избирательно поглощается гепатоцитами 
при участии мембранных переносчиков и выводится 
через желчевыводящие пути (50%) и мочевыделительную 
систему (50%).

Материалы и медоды:
Исследование печени с болюсным введением 

Примовиста было выполнено на аппарате Магнетом 
Вижен (Сименс) с напря женностью магнитного поля 
1,5 Т. Было исследовано и проанализировано 10 случаев 
с различной патологией печени. Из них: гемангиомы ( 
2) ; холангиоцеллюлярный рак (до лечения − 2); холан-
гиоцеллюллярный рак через 1,5 года после лечения 
(1); обследование через 6 мес. после резекции опухоли 
гепатикохоледоха с последующим дренированием по 
Вишневскому, состояние после ХЭПА ( 1) ; метастатиче-
ские очаги меланомы кожи ( 1); метестазы колоректаль-
ного рака (1); очаговая узловая гиперплазия (ОУГ − 2). 

Протокол исследования включал выполнение после-
довательностей T2 HASTE Cor, T1 fl 2d Cor, T2 HASTE 
Trans, T1 fl 2d trans, T1 fl 2d FS trans до введения 0,25 
mmol\ml Примовиста и, последовательности T1 fl 2d FS 
trans в артериальную, портовенозную, равновесную, гепа-
тоцитарную и гепатоспецифическую фазы после введения 
Примовиста.

Результаты:
При разных типах патологических очагов в печени с 

использованием контрастного вещества (КВ) Примовист 
− была получена различная временная картина контра-
стирования и специфические характеристики патологи-
ческих очагов. 

Первичные или вторичные злокачественные опухоли 
не имея специфического печеночного контрастного уси-
ления визуализировались как гипоинтенсивные обра-
зования по отношению к яркому изображению нор-
мальной печеночной ткани, накопившей контрастное 
вещество, и имеющей высокое соотношение сигнал/шем. 
Очаговая узловая гиперплазия – накапливала контраст-
ное вещество, усиливая интенсивность сигнала. Степень 
контрастирования ХЦР зависела от степени дифферен-
цированности опухоли. Опухоли с высокой степенью 
дифференцировки проявляли специфическое печеночное 
поглощение контрастного вещества.

Опухоли без гепатоцеллюлярных элементов не давали 
специфического печеночного накопления КВ. В гемангио-
мах интенсивность сигнала не повышалась во время специ-
фической печеночной фазы, однако мы отмечали усиление 
интенсивности сигнала в период гепатоцитарной фазы (в 
период с 5 по 10мин). 

Выводы: 
Гепатоспецифическое контрастное вещество Примовист 

позволяет улучшить качество полученной информации 
в отношении уточнения особенностей выявленных пато-
логических очагов. Динамичесая визуализация печени 
наряду со специфической печеночной фазой позволяет 
точно выявить и охарактеризовать очаговые поражения 
печени. 

спосоБ уЛучШЕНИя 
дИАгНосТИкИ АНЕВРИЗМ 

гоЛоВНого МоЗгА с поМощьЮ 
МАгНИТНо-РЕЗоНАНсНой 

АНгИогРАФИИ
Шерман Л.А., сташук г.А., денисова Л.Б, 

Вишнякова М.В., Биктимиров Р.г., 
киселев  А.М., Маратканова Т.В.,

Московский областной научно-исследовательский клинический 
институт им. М.Ф.Владимирского, Москва, Россия

В структуре острых нарушений мозгового кровоизлия-
ния субарахноидальные кровоизлияния (САК) составляют 
около 4,0%. Ведущая причина САК – разрыв артериальной 
аневризмы (АА) головного мозга – 49,0-51,0%. Учитывая, 
что САК – это синдром основного заболевания, необхо-
димо всегда пытаться установить истинную причину, при-
ведшую к кровоизлиянию. По данным ВОЗ, разорвавшиеся 
АА при апоплексической форме, сопровождаются кровоиз-
лиянием в подавляющем большинстве случаев − до 90,4%. 

Цель исследования: изучение возможности высоко-
польной магнитно-резонансной ангиографии (МРА) для 
визуализации АА головного мозга, без введения контраст-
ного вещества.

Материалы и методы: Обследовано 82 пациента отделе-
ний нейрохирургия и неврология института (49-женщин, 
33-мужчин) с внезапно развившейся тяжелой головной 
болью неясной этиологии; транзиторной ишемией, без 
очевидной связи с атеросклерозом; эпизодом САК, без 
травмы в анамнезе. Всем больным проводилась магнитно-
резонансная томография с обязательным проведением 
МРА − безконтрастного, неинвазивного метода исследо-
вания, при котором кровь является естественным контра-
стом. Возраст обследованных колебался от 17 до 58 лет, в 
среднем 45,7 года.

Всем пациентам проводилось исследование на 
магнитно-резонансном томографе (МРТ) Philips MP 
Achieva, со сверхвысоким напряжением магнитного поля – 
3,0Тл. Для изучения головного мозга применялась катушка 
Sense-Head-8. Для исключения АА исследование голов-
ного мозга проводилось по стандартному протоколу, так 
как существует несомненная взаимосвязь между проявле-
нием аневризмы в стандартных SE-последо-вательностях, 
и при МРА, использующей последовательности градиент-
ного эха. В мрт диагностике АА наиболее чувствительным 
протоколом является импульсная последовательность для 
исследования артериального сосудистого русла, − МРА по 
методике 3DTOF, − s3DI-MC SENSE, при которой реги-
стрируется высокий сигнал от быстродвижущейся крови 
в артериях. Параметры градиентной последовательности 
T1FFE (fast field echo): FOV – 200mm, TE – 3,5ms, TR – 
23,0ms, EPI factor − 1, NSA − 1, Matrix 191x191(сбор дан-
ных); 512х512 (реконструкция данных). 

Анализ МРА всегда состоял из трех этапов: а) изучения 
первичных поперечных изображений, «сырых» данных; б) 
анализ MIP-изображений (проекция максимальной интен-
сивности) − преобразований с возможностью вращения 
под любым углом; в) анализ изображений на рабочей стан-
ции Philips View Forum.

Первый и второй этап диагностики проводился на 
мониторе МРТ аппарата. На втором этапе применялась 
технология заключительной обработки, использующая 
метод отслеживания лучей. Нами использовалась техно-



485Медицинская визуализация

логия MIP(проекция максимальной интенсивности) для 
изучения анатомии сосудов с помощью 3D ротационной 
ангиографии, – возможности вращения реконструирован-
ного изображения сосудистой системы головного мозга 
под любым углом.

Третий этап проводился на рабочей станции View 
Forum. Использовалась технология Volume Inspection 
(осмотр объема) – заключительная обработка, использую-
щая сложные методы обработки первичных изображений 
с применением виртуальных лучей, которая позволяет соз-
давать трехмерные объекты из стека первичных, «сырых» 
изображений. Применялся режим Volume rendering (VR) – 
который позволял воспроизводить анатомическую форму 
и вид сосудистого русла головного мозга путем примене-
ния карты непрозрачности и цвета к выбранным вокселам.

 Результаты. Выявлено 24(29,3%) больных с аневриз-
мой головного мозга, в том числе в области бифуркации 
передней мозговой − передней соединительной артерии 
– 9(37,4%) случаев; развилке внутренней сонной артерии 
– 7(29,2%) случаев; средней мозговой артерии – 6(25,0%); 
вертебробазилярного бассейна – 2(8,3%). Причем в 
5(20,8%) случаях выявлялось две и более аневризмы. 
Преобладали аневризмы малого размера, менее 5мм,- 17 
(70,1%) случаев. Было диагностировано 5(20,8%) случаев 
разорвавшейся аневризмы сопровождающейся внутримоз-
говым и/или субарахноидальным кровоизлиянием.

 Обсуждение и выводы. Чувствительность МРА в выяв-
лении артериальных аневризм сосудистого русла голов-
ного мозга выше, чем при МРТ. МРА – 3DTOF является 
высокочувствительным в выявлении интракраниальных 
аневризм. Чувствительность 3DTOF протокола, при диа-
гностике артериальных аневризм головного мозга, дости-
гает 89,5%, специфичность – 88,7%. Следует особенно 
выделить, что последующее изучение изображения на 
рабочей станции позволило увеличить чувствительность 
до 95,6%, специфичность до 92,3%. Возможности рабо-
чей станции позволили: детально изучить нарушение 
калибра функционирующего просвета артерии; дислока-
цию сосуда; выявить наличие и локализацию артериаль-
ной аневризмы; оценить форму и анатомию аневризм, 
выделить купол и шейку. МРА создает возможность для 
быстрого выявления артериальных аневризм, даже в 
острую фазу разрыва аневризмы, при обеспечении долж-
ного уровня анестезии пациентов. Полная безопасность 
процедуры МРТ делает её идеальным инструментом для скри-
нинга пациентов с факторами риска аневризмоносительства.

ВоЗМоЖНосТИ 
коМпЛЕксНой ЛучЕВой 

дИАгНосТИкИ пРИ пЕРЕдНЕй 
посТТРАВМАТИчЕской 

НЕсТАБИЛьНосТИ пЛЕчЕВого 
сусТАВА

Шерман Л.А., Маратканова Т.В., Зар В.В. 
Московский областной научно-исследовательский клинический 

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

Анатомическое строение и функционирование круп-
ных суставов человеческого организма создают большую 
вероятность перегрузки и травматизации. Плечевой сустав 
характеризуется очень широким, почти полным объемом 
движения. Мышцы, сухожилия и связки обуславливают 

стабильность плечевого сустава и удерживают плечевую 
кость в суставной впадине лопатки, противодействуя силе 
тяжести. Вывих плеча – одно из самых распространенных 
повреждений крупных суставов. Передний вывих плеча 
составляет примерно 95% всех вывихов плеча. Наиболее 
часто передний вывих плеча встречается у пациентов актив-
ного, работоспособного возраста. Самым частым ослож-
нением переднего вывиха является его рецидив, который 
встречается у 60% больных моложе 30 лет, несколько 
реже до 10% среди больных старше 40 лет. Магнитно-
резонансная томография(мрт) позволяет получать целост-
ное изображение всех элементов плечевого сустава.

Цель исследования: Изучение возможностей комплекс-
ной лучевой диагностики передней посттравматической 
нестабильности плечевого сустава.

Материалы и методы: Проведено обследование 48 
суставов (11-женщин и 37-мужчин) с различной степенью 
выраженности передней посттравматической нестабиль-
ности плечевого сустава. После клинического осмотра 
травматолога, всем пациентам, проводилось рентгенологи-
ческое исследование. Выполнялась рентгенография плече-
вого сустава в следующем объеме: переднезадняя проекция 
− для определения костных травматических повреждений, 
уточнения взаимоотношений лопатки и плеча; аксил-
лярный или «эполетный» снимок для возможной визуа-
лизации краевого перелома суставной впадины лопатки 
− повреждение Банкарта (Bankart). Применялась перед-
незадняя проекция с ротацией плеча кнутри или укладка 
по Stryker, − для лучшей визуализации изменений, харак-
терных для перелома Хилла-Сачса (Hill-Sachs). Далее всем 
пациентам выполнялась мрт на аппарате “Intera Achieva” 
(“Philips”), со сверхсильной индукцией магнитного поля 
в 3,0 Тл. Стандартными для мрт-исследования плечевого 
сустава являются три взаимно перпендикулярные про-
екции: косо фронтальная, косо сагиттальная и попереч-
ная. У всех исследуемых пациентов необходимо получать 
Т2-взвешенные изображения(T2ВИ), взвешенные по про-
тонной плотности(PD) изображения, оптимально с пода-
влением сигнала от жировой ткани, так как они позволяют 
судить о наличии избыточной жидкости в полости сустава, 
околосуставных сумках, о состоянии сухожилий и стати-
ческих стабилизирующих структур. При наличии повреж-
дений передней суставной губы на Т2ВИ изображениях с 
подавлением сигнала от жировой ткани − определяется 
линейная зона повышения интенсивности сигнала отде-
ляющая капсульно-связочный комплекс сустава с перед-
ней суставной губой от костной части суставной впадины 
лопатки. При наличии избыточной жидкости в плоскости 
разрыва четкость изображения плоскости отделяющей 
фрагмент комплекса повышается. При неполных разрывах 
передней губы отмечается наличие частичного её дефекта, 
что может быть связано с повторными подвывихами плеча. 
При хронической нестабильности плечевого сустава нару-
шения мр-сигнала от передней суставной губы могут фор-
мироваться вследствие дегенеративных изменений в виде 
деформации губы и очагов повышения интенсивности сиг-
нала внутри структуры хрящевой ткани до полного отсут-
ствия передней суставной губы. Перелом Хилла-Сачса 
(Hill-Sachs) – отчетливо визуализируется на рентгенограм-
мах в виде вдавленного участка костной ткани верхнела-
теральной части головки плечевой кости − вдавленный 
перелом, как следствие ущемленной травмы при передних 
вывихах плеча. На мрт изображениях визуализируется 
очаг повышенного сигнала на Т2ВИ и пониженного на PD 
локализующийся выше большого бугорка головки пле-
чевой кости, на уровне клювовидного отростка. Перелом 
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Банкарта (Bankart) визуализируется на рентгенограммах 
в виде повреждение передненижнего отдела суставной 
впадины лопатки, как следствие ущемленной травмы при 
передних вывихах плеча. На мрт изображениях визуали-
зируется плоскость повышенного сигнала на Т2ВИ и пони-
женного на PD на уровне передненижнего отдела сустав-
ной впадины лопатки, отделяющая костный фрагмент с 
передней суставной губой суставной впадины.

 Результаты исследования: В процессе комплексной 
лучевой диагностики были выявлены травматические 
повреждения вращательной манжеты плечевого сустава 
− перелом Банкарта в 42 суставах(87,5%); повреждение 
Хилла-Сачса с полным разрывом вращательной ман-
жеты – 38(79,2%); неполный разрыв передней губы 
суставной впадины – 10(20,8%). Сочетание повреждений 
Банкарта и Хилла-Сачса выявлено в 33(68,8%) случаях. 
Чувствительность рентгенографии при повреждениях 
Хилла-Сачса достигает 56,0%, при повреждениях Банкарта 
– 42,0%. Чувствительность мрт в диагностике полных 
разрывов манжеты (повреждениях Банкарта) достигает 
92,0%, а специфичность более 85,0%. Чувствительность 
мрт при частичных разрывов вращательной манжеты 
несколько ниже, достигает 82,0%. Чувствительность мрт 
при повреждение Хилла-Сачса достигает 95,0%, а интен-
сивность сигнала от окружающей костной ткани позво-
ляет ориентировочно оценить давность травматического 
повреждения.

Вывод: Применяемая комплексная лучевая диагностика 
при передней посттравматической нестабильности плече-
вого сустава является оптимальным сочетанием диагно-
стических методик, позволяет получить изображения всех 
анатомических структур плечевого сустава, диагностиро-
вать степень повреждения вращательной манжеты и опре-
делить дальнейшую тактику лечения. Мрт со сверхсиль-
ным магнитным полем при изучении плечевого сустава 
позволяет получить высококачественные изображения 
всех элементов вращательной манжеты сустава, с большим 
разрешением изображения структуры хрящевой ткани.

посТпРоцЕссоРНАя 
оБРАБоТкА ИЗоБРАЖЕНИй 

пРИ пЛАНИРоВАНИИ 
опЕРАТИВНЫх ВМЕШАТЕЛьсТВ 

НА пЕчЕНИ, с поМощьЮ 
сИсТЕМ PHILIPS BRILLIANcE 
wORKSPAcE PORTAL И АРИс 
mULTIVOX 5, поЛучЕННЫх 
пРИ МуЛьТИспИРАЛьНой 

коМпьЮТЕРНой ТоМогРАФИИ 
В хИРуРгИчЕскоМ сТАцИоНАРЕ

Широков В.с. ¹, кондратьев Е.В. ¹, 
кармазановский г.г. ¹, Архипов И.В. 

², ятченко А.М. ², гаврилов А.В ², 
Ефанов М.г. ¹

1- ФГУ Институт хирургии им. А.В. Вишневского Росмедтехноло-
гий, Москва

2- Лаборатория Медицинских Компьютерных Систем НИИЯФ 
МГУ, Москва

Цель. Сравни тельная оценка функциональных воз-
можностей систем Brilliance Workspace portal (Philips 
Medical Systems, Cleveland) и АРИС MultiVox 5-ой версии, 
разработанной в лаборатории медицинских компьютер-
ных систем НИИЯФ МГУ (Москва) при постпроцессорной 
обработке изображений мультиспиральной компьютерной 
томографии для оптимизации оценки сосудистой анато-
мии печени и выявления ее вариантов. Оценка соотноше-
ния очаговых образований с сосудистым руслом. 

Материалы и методы. 100 пациентам была выполнена 
мультиспириальная компьютерная томография органов 
брюшной полости на 64-срезовом компьютерном томографе 
Phillips Brilliance CT (Philips Medical Systems, Cleveland) и на 
256-срезовом компьютерном томографе Phillips Brilliance 
iCT (Philips Medical Systems,Cleveland). Сканирование про-
водилось от диафрагмы до головок бедренных костей, 
использовались следующие параметры: ширина среза 0,9 
мм, интервал реконструкции 0,45 мм, питч 1,078, скорость 
вращения трубки 0,75. Для контрастирования всем пациен-
там внутривенно вводили Йоверcол (350 мг I/мл Оптирей, 
Mallinckrodt Imaging, Hazelwood.) через внутривенный 
катетер, установленный в локтевой вене. Доза Йоверсола 
подбиралась индивидуально из расчета 1,3 мл Йоверзола 
(350мг/мл) на 1 кг веса пациента. Инъекцию контрастного 
препарата проводили с помощью двухголовчатого автома-
тического инъектора OptiVantage DH (Mallinckrodt; Inc.) 
со скоростью 4 мл\сек, сразу после инъекции контрастного 
препарата вводили 50 мл 0,9% раствора натрия хлорида со 
скоростью 4 мл/сек. Для запуска сканирования использо-
валась методика bolus tracking (локатор устанавливали на 
нисходящей аорте на 2 см ниже бифуркации трахеи, порог 
контрастирования 120 HU на 64 – спиральном томографе 
и 150 HU на 256- спиральном компьютерном томографе). 
Для получения ранней артериальной и портальной веноз-
ной фазы сканирование начинали спустя 5 и 20 секунд с 
момента достижения порогового контрастирования аорты. 
Постпроцессинговую обработку проводили на программ-
ном обеспечении Brilliance Work Space Portal (Philips Medical 
Systems (Cleveland)) путем построения мультипланарной 
реконструкции (МПР), в режиме проекции максимальной 
интенсивности (MIP) при использовании толстых слэбов.
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На АРИС MultiVox 5-ой версии (Лаборатория 
Медицинских Компьютерных Систем НИИЯФ МГУ 
(Москва)) обработка велась путем построения трехмерного 
(3D) куба, с помещением в него зоны интереса (печени) и 
последующим выделением интересующих анатомических 
областей, путем виртуального контрастирования. После 
этого изображения, полученные из разных фаз сканиро-
вания складывались, путем наложения, позволяя визуали-
зировать сосудистую анатомию печени и ее образований. 
Методика сочетания фаз контрастного усиления разрабо-
тана совместно сотрудниками отдела лучевой диагностики 
Института хирургии им. А.В. Вишневского и лабораторией 
медицинских компьютерных систем НИИЯФ МГУ.

Результаты. Были получены изображения, которые 
отображали реальную сосудистую анатомию печени и 
ее варианты. Изучено взаимоотношение артерий и вен 
печени с различными новообразованиями, что помогло 
в значительной степени, правильно и анатомично пла-
нировать и успешно выполнять операции при различных 
хирургических патологиях.

Выводы: рабочие станции Brilliance Work Space Portal 
(Philips Medical Systems (Cleveland)) и АРИС MultiVox 
5-ой версии (Лаборатория Медицинских Компьютерных 
Систем НИИЯФ МГУ (Москва)) являются оптимальной 
рабочей средой, позволяющей на рабочем месте врача − 
рентгенолога и дистанционно (при помощи компьютера, 
находящегося в любом отделении института) легко и 
быстро получать изображения, которые наиболее точно 
соответствуют реальной сосудистой анатомии печени и 
образований в ней, и успешно планировать ход и особен-
ности предстоящего оперативного вмешательства.

к гЕНЕЗу И уЛьТРАЗВукоВой 
дИАгНосТИкЕ поРАЖЕНИй 

ЗАпИРАТЕЛьНЫх 
И подВЗдоШНЫх 

ЛИМФАТИчЕскИх уЗЛоВ
Шуркус В.Э., Роман Л.д., Шуркус Е.А.

Ленинградский областной онкологический диспансер, Санкт-
Петербург, Россия

Подразделение тазовых лимфатических узлов на общие, 
наружные и внутрениие подвздошные является обще-
признанным. Место запирательных узлов в этой систе-
матизации трактуется противоречиво. Лимфатические 
узлы между наружной подвздошной веной и запира-
тельным нервом Д.А. Жданов (1945) относил к меди-
альной цепочке наружных подвздошных узлов. С учетом 
лимфооттока из тазовых органов Г.М. Иосифов (1930) 
включал их в группу внутренних подвздошных узлов. 
Такие полярные представления нашли отражение в 
Международной анатомической номенклатуре послед-
них лет (Михайлов С.С.,1980; Колесников Л.Л.,2003). 
Клиницисты называют эти узлы запирательными 
(Бохман Я.В.,2002), узлами обтураторного простран-
ства (Царьков П.В. и соавт.,2005), обтураторной ямки 
(Алексеев Б.Я. и соавт.,2005), запирательного простран-
ства (Воробьев Г.И. и соавт.,2005), а также подвздошно-
обтураторными узлами (Новикова Е.Г., Антипов 
В.А.,2007). Их диссекции у онкологических больных 
придают большое значение. С целью выяснения груп-
повой принадлежности и оптимизации ультразвуковой 

диагностики поражений запирательных и подвздошных 
лимфатических узлов у онкологических больных нами 
изучен их генез, топография и связи.

Материал и методы. Исследование выполнено на 50 
эмбрионах человека 5-8 нед. и 70 трупах плодов 9-36 нед. 
Использована макро-микроскопическая методика- изуче-
ние серийных окрашенных срезов, графическая рекон-
струкция, внутритканевая инъекция, препарирование под 
стереоскопическим микроскопом МБС-2, морфометрия. 
Ультразвуковое выявление метастатически пораженных 
узлов у онкологических больных осуществляли на аппа-
рате Sonoline датчиками частотой 3,5-5 Мгц.

Результаты исследования. Тазовые лимфатические 
закладки появляются на 8-9-й нед. эмбриогенеза человека. 
Они представлены сливающимися экскавациями в эмбрио-
нальной соединительной ткани и возникают на базе раз-
рушающихся эмбриональных вен (полость) и клеток 
мезенхимного генеза (выстилка). У плодов 10 нед. лимфа-
тическое русло таза более продвинуто и образовано систе-
мой лимфатических мешков, которые имеют эндотелиаль-
ную выстилку и окружают общие, наружные и внутренние 
подвздошные артерии. В общем подвздошном мешке раз-
виты боковые и непарная субаортальая части. Они соеди-
няются друг с другом впереди и позади общих подвздош-
ных сосудов. Правый и левый наружные подвздошные 
мешки непосредственно продолжаются в боковые порции 
общего подвздошного мешка. Внутренние подвздошные 
мешки на большей части протяжения сливаются с наруж-
ными подвздошными мешками и с субаортальной частью 
общего подвздошного мешка. У плодов 11-й нед. все пер-
вичные лимфатические структуры таза трансформируются 
в сплетение разнокалиберных лимфатических капилляров 
посредством инвагинаций, которые объединяются друг с 
другом в полости лимфатических мешков. На серийных 
срезах плодов 11 нед. в окружении единого тазового лим-
фатического сплетения выявляются стромальные зачатки 
общих, наружных и внутренних подвздошных лимфатиче-
ских узлов. Они представлены компактными скоплениями 
мезенхимных клеток внутри инвагинаций. Зачатки общих 
подвздошных узлов располагаются на латеральной, меди-
альной и задней поверхности общих подвздошных сосу-
дов, а также в субаортальной зоне вблизи мыса. Таковые 
межподвздошных узлов находятся в развилке общей под-
вздошной артерии и в зоне слияния наружной и внутрен-
ней подвздошной вен. Зачатки наружных подвздошных 
узлов залегают на передней, латеральной, задней и меди-
альной поверхности одноименного сосудистого пучка, а 
внутренних подвздошных узлов- около тазовых органов, 
по ходу ветвей внутренней подвздошной артерии и меди-
альнее основного ее ствола. 

Многочисленные зачатки лимфатических узлов реги-
стрируются на передней, латеральной, задней и медиаль-
ной поверхности тазовых отрезков запирательных нервов 
(до их входа в каналы). Они располагаются глубже наруж-
ных подвздошных вен, при этом в различных комбина-
циях сливаются друг с другом и с зачатками наружных 
подвздошных узлов на медиальной и задней поверхности 
наружной подвздошной вены. В результате этого на высоте 
средней трети запирательных нервов оформляется круп-
ный комбинированный зачаток. Одна его часть располага-
ется между внутренней подвздошной артерией и наружной 
подвздошной веной, вторая − позади наружной подвздош-
ной вены, а третья прилежит к передней, медиальной и 
задней поверхности запирательного нерва. На нижележа-
щих уровнях выявляются тканевые агрегации, которые 
возникают при слиянии задних наружных подвздошных и 
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передних запирательных зачатков. По своему генезу (сли-
яние гетерогенных зачатков) запирательные лимфатиче-
ские узлы являются не наружными и не внутренними под-
вздошными, а межподвздошными узлами. Как и таковые в 
развилке общих подвздошных артерий и у места слияния 
наружной и внутренней подвздошных вен, они формиру-
ются в части тазового сплетения, которая соответствует 
зоне слияния наружного и внутреннего подвздошных лим-
фатических мешков. 

В условиях возрастающей лимфопродукции и наличия 
незрелых узлов, замедляющих лимфоток, у плодов 14-18 
нед. происходит адаптивный процесс магистрализации 
тазового лимфатического сплетения. Его сущность- выбор 
оптимальных путей лимфотока. Механизм- редукция части 
лимфатических капилляров. Результат- формирование 
дефинитивных вариантов организации лимфопроводящих 
путей. Они регистрируются у плодов 19-36 нед. и несут 
отпечаток параметров магистрализации– степени (слабой, 
средней, сильной), протяженности (малой, умеренной или 
большой) и топографического проявления (двустороннего, 
правостороннего или левостороннего). В ходе магистра-
лизации оформляются последовательные, параллельные, 
коллатеральные, перекрестные и комбинированные соеди-
нения подвздошных узлов в пределах одной и различных 
их групп, вариации числа и калибра приносящих и вынося-
щих сосудов узлов. Следствием магистрализации являются 
варианты лимфооттока от тазовых органов, в том числе с 
локализацией узлов первого этапа не в близлежащих око-
лоорганных, а в более отдаленных подвздошных узлах раз-
личных групп. Из запирательных и других межподвздош-
ных узлов, причастных к отведению лимфы от мочевого 
пузыря, матки и прямой кишки, лимфоотток совершается 
в двух направлениях. Часть выносящих их сосудов вместе 
с эфферентными сосудами передних и латеральных наруж-
ных подвздошных узлов вливается в боковые общие под-
вздошные узлы. Другие же объединяются с выносящими 
сосудами верхних медиальных внутренних подвздошных 
узлов и подходят к субаортальным общим подвздошным 
узлам. В ходе магистрализации оформляются дефинитив-
ные варианты соединений подвздошных и поясничных 
лимфоузлов двустороннего, правостороннего и левосто-
роннего типов. Обобщенно, лимфатическое русло таза на 
этапах становления последовательно проходит предлим-
фатическую стадию, первичных лимфатических структур, 
единого лимфатического сплетения, формирования зачат-
ков лимфатических узлов, магистрализации сплетения и 
оформления дефинитивных вариантов своего строения. 
Последние устойчиво сохраняются в постнатальном онто-
генезе и были описаны ранее у взрослых людей (Сапин 
М.Р., Борзяк Э.И.,1982).

 Для выявления метастатически измененных тазовых 
лимфатических узлов (нормальные не визуализируются) 
исследуем окружение сосудистого пучка с уровня бифур-
кации аорты и до сосудистой лакуны включительно. Для 
этого косо ориентированный датчик устанавливаем по 
линии, соединяющей пупок с серединой или медиальной 
третью паховой связки. Общие подвздошные узлы визуа-
лизируются на отрезке от пупка до бифуркации подвздош-
ных сосудов, а наружные подвздошные и межподвздошные 
( в том числе, запирательные) книзу от этого ориентира. 
Идентификацию лимфоузлов производим по топографи-
ческому принципу, с учетом их контактов с различными 
поверхностями сосудистого пучка. Прицельно изучаем 
окружение бифуркации подвздошных артерий, место сли-
яния наружной и внутренней подвздошных вен, а также 
всю зону позади и медиальнее наружной подвздошной 

вены, где располагаются запирательные узлы и сливаются 
потоки лимфы от нижних конечностей и тазовых органов. 
С учетом перекрестного лимфотока исследуем окружение 
правых и левых магистральных кровеносных сосудов. 
Вследствие большой частоты коллатеральных сосудов, 
значимых в реализации «прыгающих» метастазов, даем 
оценку состояния смежных паховых и поясничных лимфо-
узлов аортальной, кавальной и межаортокавальной групп. 
Эффективность изложенной методики доказана многолет-
ней практикой в Ленинградском областном онкологиче-
ском диспансере.

 Выводы. Запирательные лимфатические узлы, как и 
таковые в развилке общих подвздошных артерий и в зоне 
слияния подвздошных вен, по генезу являются межпод-
вздошными. Топографический принцип при ультразвуко-
вой идентификация межподвздошных, наружных и общих 
подвздошных узлов не имеет альтернативы. Алгоритм 
поиска должен учитывать связи между узлами, которые 
оформляются при магистрализации тазового сплетения. 

НЕИоНИЗИРуЮщИЕ ЛучЕВЫЕ 
МЕТодЫ В дИАгНосТИкЕ 
поРАЖЕНИй коЛЕННого 

сусТАВА у дЕТЕй
Шустрова г.Э., Бадамшина Л.М., 

Филиппова Л.Ю.
Отделение магнитно-резонансной томографии. ФГУЗ Детская 

клиническая больница №38 – центр экологической педиатрии Феде-
рального медико-биологического агентства России, Москва, Россия

Несмотря на то, что основным методом выявления 
патологии коленного сустава является клинический, 
обширный арсенал современных лучевых методов 
способствует не только выявлению ранних признаков 
поражения сустава, но и уточнению стадии заболева-
ния. Современная инструментальная диагностика пато-
логии коленного сустава включает рентгенологическое 
исследование, компьютерную томографию, магнитно-
резонансную томографию, ультразвуковое исследова-
ние, артроскопию. Наибольший интерес, на наш взгляд, 
представляют ультразвуковое и магнитно-резонансное 
исследования, обладающие высоким диагностическим 
потенциалом и не несущими лучевой нагрузки для 
пациентов, что особенно важно при проведении обсле-
дований у детей.

Цель исследования: изучить возможности УЗИ и 
МРТ в диагностике поражений коленного сустава у 
детей с целью определения рациональной тактики 
использования этих методов. 

Всего методами УЗИ и МРТ обследованы коленные 
суставы у 68 пациентов в возрасте от 4 до 17 лет, из 
них 36 мальчиков и 32 девочки. С воспалительными 
заболеваниями суставов было 57 пациентов, с травмой 
коленного сустава различной давности – 11 пациентов. 
Обследование проводилось на магнитно-резонансном 
томографе «APERTO» Hitachi, открытого типа с вер-
тикальным магнитным полем 0,4 Тл. Использовались 
последовательности Т1, Т2, T2*, FAT SAT, BASG. 
Обследование проводилось в сагиттальной, коронар-
ной и аксиальной плоскостях, толщина среза 3-4-мм. 
Ультразвуковое обследование выполнялось на аппа-
ратах «SEQUOIA512» Siemens, «LOGIC400» GE линей-
ными датчиками с частотой сканирования 7 – 14 МГц.



489Медицинская визуализация

При воспалительных заболеваниях суставов при уль-
тразвуковом исследовании выявлены следующие сим-
птомы: жидкость в полости сустава – 68,4%, утолщение 
синовиальной оболочки – 31,6%, изменение суставного 
хряща – 22,8%, изменение костной ткани – 17,5%, под-
коленные кисты – 5,3%. При магнитно-резонансном 
исследовании: жидкость в полости сустава – 70,2%, 
утолщение синовиальной оболочки – 35,1%, изменение 
суставного хряща – 43,8%, изменение костной ткани 
– 19,4%, подколенные кисты -14,3%. Частота выявле-
ния симтомов зависела от длительности заболевания. 
Относительно невысокий процент поражения суставного 
хряща и кости связан в нашем исследовании с небольшой 
длительностью заболевания, и значительным процен-
том первично выявленных изменений. При сопоставле-
нии частоты выявляемости симптомов воспалительного 
поражения коленного сустава определено достаточно 
высокое совпадение результатов исследований (р>0,05), 
что в известной мере свидетельствует о сопоставимости 
методик.

При травме коленного сустава при ультразвуковом 
исследовании выявлены следующие симптомы: жид-
кость в полости сустава – 54,5%, подозрение на разрыв 
крестообразной связки – 9,1%, травма коллатеральных 
связок – 27,3%, травма мениска – 18,2%. При магнитно-
резонансном исследовании: жидкость в полости сустава 
– 54,5%, разрыв передней крестообразной связки – 
9,1%, частичный разрыв передней крестообразной 
связки – 18,2%, травма коллатеральных связок – 27,3%, 
травма мениска – 45,5%, посттравматические изменения 
мыщелков бедренной кости (преимущественно медиаль-
ного) – 36,4%. При сопоставлении выявленных симпто-
мов травматического повреждения колена очевидно, что 
магнитно-резонансная томография имеет преимущества 
в локализации и частоте выявления патологических 
признаков.

Таким образом, при воспалительных заболеваниях 
коленного сустава возможно первичное использование 
ультразвукового исследования с расширением обсле-
дования на МРТ в случаях сложности интерпретации 
полученных ультразвуковых данных. При обращении 
пациента с травмой коленного сустава целесообразно 
назначение магнитно-резонансного исследования с воз-
можным последующим динамическим наблюдением с 
использованием ультразвука.

осоБЕННосТИ оцЕНкИ 
МАгНИТНо-РЕЗоНАНсНой 
ТоМогРАФИИ коЛЕННого 

сусТАВА у дЕТЕй ШкоЛьНого 
ВоЗРАсТА

Шустрова г.Э., Бадамшина Л.М., 
Филиппова Л.Ю.

Отделение магнитно-резонансной томографии. ФГУЗ Детская 
клиническая больница №38 – центр экологической педиатрии Феде-
рального медико-биологического агентства России, Москва, Россия

Достаточно высокая частота воспалительного и трав-
матического поражения коленного сустава вызывает 
повышенный интерес детских ревматологов, ортопедов 
и травматологов к возможностям объективной луче-
вой оценки состояния сустава. Исследование колен-

ного сустава составляет значительный процент от всех 
проводимых магнитно-резонансных томографий. При 
этом недостаточное внимание уделяется особенностям 
МР-изображения у детей в норме.

Цель исследования: изучить особенности изображения 
коленного сустава у детей школьного возраста при прове-
дении магнитно-резонансной томографии. 

Всего обследовано 26 детей в возрасте от 6 до 17 лет, 
14 мальчиков и 12 девочек. Обследование проводилось на 
магнитно-резонансном томографе “APERTO” HITACHI, 
открытого типа с вертикальным магнитным полем 0,4 Тл. 
Использовались последовательности Т1, Т2, T2*, FAT SAT, 
BASG. Обследование проводилось в сагиттальной, коро-
нарной и аксиальной плоскостях, с тощиноц среза 3 -4 мм. 
В обследование включены добровольцы не предъявляю-
щие жалоб на боли или дискомфорт в области коленных 
суставов, не занимающихся спортом и не имевших травм и 
заболеваний коленного сустава в анамнезе.

Результаты исследования. В норме хрящевые сустав-
ные поверхности выражены равномерно, контур четкий. 
Связки также с четкими ровными контурами, не деформи-
рованы. Мениски с четкими и ровными контурами, сигнал 
однородный, за исключением заднего рога медиального 
мениска, который имеет неоднородную структуру (в 80,8% 
случаев) с неравномерным повышением сигнала на T1- и 
T2*-взвешенных изображениях, не выходящим на контур. 
Задний рог медиального мениска имеет наибольшую тол-
щину и выявленная неоднородность в норме может быть 
связана с особенностями васкуляризации данной области. 

Кроме того в возрасте 6 – 11 лет в 42,3% случаев отме-
чено наличие по передней поверхности медиального 
мыщелка субхондрально расположенного участка с нечет-
кими контурами с повышением сигнала на FAT SAT и 
понижением на T1- и T2 − взвешенных изображениях. При 
этом контур эпифиза кости не был изменен. Выявленное 
изменение изображения носило односторонний характер в 
8 случаях (72,7%) и в 3 – двухсторонний (27,3%). 

С ростом и формированием свободной нижней конеч-
ности ребенка трансформация продольных осей бедра, 
голени и поперечных осей мыщелков происходит как еди-
ное взаимосвязанное торсионное развитие нижней конеч-
ности. Отклонение дистального конца голени уменьшает 
нагрузку на внутренний отдел ростковых пластин бедрен-
ной и большеберцовой костей, что способствует большему 
развитию внутреннего мыщелка бедра. А это, в свою оче-
редь, в дальнейшем обеспечивает сохранение параллельно-
сти щели коленного сустава по отношению к горизонталь-
ной плоскости и равномерную нагрузку на суставы нижней 
конечности, несмотря на большее приведение бедренной 
кости кнутри, связанное с возрастным расширением таза. 
В норме щель коленного сустава всегда остается парал-
лельной относительно горизонтальной плоскости в любой 
возрастной период. Разница латерального и медиального 
размера суставной щели по данным МРТ в коронарной 
плоскости не превышает, как правило, 1,8 мм. Таким обра-
зом, выявляемый фокус, на наш взгляд, может быть связан 
с более активным ростом медиального мыщелка бедрен-
ной кости, а одностороннее проявление – с асимметрией 
роста конечностей. 

Выявленные особенности магнитно-резонансного изо-
бражения коленного сустава в норме у детей школьного 
возраста требуют дальнейшего динамического наблюде-
ния для определения их клинической значимости и диф-
ференциальной диагностики патологических изменений 
коленного сустава.
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пРИМЕНЕНИЕ пЕРФуЗИоННого 
кТ-ИссЛЕдоВАНИя В 

дИАгНосТИкЕ РАННИх 
РЕцИдИВоВ МАЛЫх РАЗМЕРоВ 

И РЕЗИдуАЛьНЫх ЮНоШЕскИх 
АНгИоФИБРоМ осНоВАНИя 

чЕРЕпА
щурова И. Н., Нерсесян М.В., пронин И.Н., 

корниенко В.Н., капитанов д.Н., 
Фадеева Л.М.

НИИ нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко РАМН, Москва, Россия.

Юношеская ангиофиброма основания черепа (ЮАОЧ) – 
это доброкачественная, медленно растущая, хорошо васку-
ляризированная, локально инвазивная опухоль встреча-
ется, исключительно, у лиц мужского пола в подростковом 
возрасте. Это гистологически доброкачественная, но кли-
нически агрессивная (малигнизированная) опухоль может 
распространяться в полость носа, околоносовые пазухи, 
носоглотку, клиновидную пазуху и кливус. Пальцевидные 
разрастания могут поражать орбиту и среднюю черепную 
ямку (параселлярно) и сдавливать кавернозный синус.

Для удаления ЮАОЧ предложено много различных 
доступов. Массивная операционная кровопотеря при уда-
лении ЮАОЧ – исключительно частое и тяжелое осложне-
ние. Причем особенностью этого кровотечения является не 
только его массивность (от 2 до 15 литров!), но и высокая 
скорость кровопотери. Поэтому вне зависимости от вида 
хирургического доступа во всех опубликованных сериях с 
большим количеством наблюдений, достоверно отмечается 
высокий процент рецидивов и резидуальных опухолей. Мы 
поставили перед собой задачу поиска нового эффективного 
метода ранней диагностики рецидивов и послеоперацион-
ного контроля ЮАОЧ с учетом их высокой степени васку-
ляризации.

С 2004г. (впервые в России) в НИИ нейрохирургии им. 
акад. Н.Н. Бурденко стали применяться эндоскопические 
эндоназальные методы удаления ангифибром. Такие опера-
ции являются малоинвазивными и легче переносятся паци-
ентами. Поэтому актуальной проблемой является обнару-
жение ранних рецидивов малых размеров и резидуальных 
опухолей. Имеющиеся в арсенале методы диагностики (КТ, 
МРТ, эндоскопия полости носа) позволяют увидеть опухоль 
уже больших размеров, нередко с интракраниальным рас-
пространением.

Применение в нашем материале перфузионной КТ выя-
вило характерные гемодинамические сдвиги в структуре 
опухоли. Это позволило повысить специфичность оценки 
опухоли в дооперационной диагностике, точность опреде-
ления путей ее распространения и границ. Более того пер-
фузионная КТ проводилась и для выявления послеопераци-
онных остатков опухоли, диагностики рецидивов .

Материал. Обследовано 14 больных с первично выявлен-
ными ангиофибромами а также рецидивами опухоли. Все 
− юноши в возрасте от 8 до 22 лет. У 5 пациентов отмеча-
лись затруднение носового дыхания, заложенность носа. 4 
пациента отмечали носовые кровотечения. У 3-х отмечалась 
деформация лица, гнусавость, снижение слуха с одной сто-
роны. У 2-х пациентов клинических проявлений не было.

Метод. Всем больным проводилась стандартная КТ 
и перфузионная КТ до и после оперативного лечения. 
Исследование проводилось на мультиспиральном томо-

графе Brilliance (Philips). Контрастный препарат c концен-
трацией Й2-350 -370мг/ мл, обьемом − 40мл и скоростью 
введения 4мл/ сек вводился c помощью автоматического 
инжектора в кубитальную вену. Исследование на 4 различ-
ных уровнях позволило выбрать наиболее оптимальные 
зоны измерений всех компонентов опухоли и окружаю-
щих тканей. Построение перфузионных карт производи-
лось в режиме «off-line» на рабочей станции ADW 4,0 GE 
(Протокол Perfusion 2). Для количественной оценки харак-
теристик микроциркуляции в мозговом веществе исполь-
зовались гемодинамические тканевые параметры − сред-
няя скорость мозгового кровотока (cerebral blood flow, 
CBF), средний обьем мозгового кровотока (cerebral blood 
volume, CBV), среднее время транзита крови (mean transit 
time, MTT), вычисленные из расчета на 100 грамм массы 
вещества мозга.

  Были выбраны следующие зоны интереса: опу-
холь, слизистая придаточных пазух носа, височная мышца, 
белое вещество головного мозга.

Результаты. По данным перфузионного КТ для ЮАОЧ 
характерны достаточно однородные изменения гемодина-
мических показателей. СBV, CBF опухолевой ткани были 
достоверно повышены у всех 14 больных по сравнению с 
аналогичными показателями белого вещества головного 
мозга, слизистой придаточных пазух носа и височной 
мышцы (таб. 1). У пациентов после эндоскопического опе-
ративного лечения CBV и CBF слизистой носа также были 
повышены в сравнение с белым веществом мозга, но у всех 
14 пациентов значительно снижены по сравнению с опу-
холью. Отмечалось преимущественное удлинение MTT 
опухолевой ткани по сравнению с белым веществом голов-
ного мозга у 10 больных, совпадало с белым веществом у 
4 пациентов, но были получены более низкие показатели 
MTT, чем у височной мышцы. MTT слизистой носа и опу-
холи имели практически близкие значения.

 Выводы. Перфузионное КТ исследование является 
важным новым малоинвазивным методом диагностики 
ангиофибром. По данным перфузионного КТ для ЮАОЧ 
характерны достаточно однородные изменения гемоди-
намических показателей, что позволяет не только визуа-
лизировать, но и количественно оценить тканевую перфу-
зию опухоли, пути ее распространения, так как сложность 
топографической анатомии носа, околоносовых пазух 
являются одной из причин поздней диагностики опухоли. 
Метод высоко эффективен в распозновании остатков опу-
холи после оперативного лечения как в раннем, так и в 
отдаленном периодах, в диагностике рецидивов ангио-
фибром на фоне отечной гипертрофированной слизистой 
придаточных пазух носа и носовых ходов. 
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РЕНТгЕНоВскАя 
коМпьЮТЕРНАя ТоМогРАФИя 

В дИФФЕРЕНцИАЛьНой 
дИАгНосТИкЕ РуБцоВого 

сТЕНоЗА И РЕцИдИВА 
опухоЛЕВого поРАЖЕНИя 

посЛЕ ФРоНТо-ЛАТЕРАЛьНой 
РЕЗЕкцИИ гоРТАНИ 

по поВоду РАкА
Юдин А.Л., Васильев п.В

Онкологический клинический диспансер № 1 ДЗ г. Москвы

В настоящее время в хирургии рака гортани широкое 
распространение получили различные варианты резек-
ций, позволяющие в частичной степени сохранить функ-
цию органа. Одним из возможных осложнений, разви-
вающимся после вмешательства, является возникновение 
рубцового стеноза. Традиционные методы обследования 
не всегда позволяют точно дифференцировать рубцовый 
стеноз гортани и рецидив опухолевого поражения, кото-
рый может развиваться как самостоятельно, так и на фоне 
стеноза. В последние годы в литературе стали появляться 
сообщения о возможностях спиральной и, особенно, муль-
тиспиральной рентгеновской компьютерной томографии 
(МСКТ) при раке гортани. Вместе с тем значения метода 
для дифференциальной диагностики послеоперационных 
изменений и рецидива заболевания пока еще остается 
вопросом недостаточно изученным. 

Целью нашего исследования явилось определе-
ние диагностического значения МСКТ с внутривенным 
контрастированием в дифференциальной диагностике 
рубцового стеноза после фронто-латеральной резек-
ции гортани поводу рака и рецидива заболевания. Для 
достижения поставленной цели мы решали следующие 
основные задачи: 1) разработка методики проведения 
МСКТ с внутривенным болюсным контрастированием 
для дифференциальной диагностики рубцового сте-
ноза и рецидива опухолевого поражения; 2) определение 
дифференциально-диагностических признаков, свой-
ственных для рубцового стеноза и рецидива заболевания; 
3) сопоставление данных компьютерной томографии с 
результатами последующих операций.

Нами был обследован 31 пациент, у которых по данным 
стандартного клинико-инструментального обследования, 
включившего проведение непрямой и прямой ларинго-
скопии, линейной томографии гортани и боковой рентге-
нографии шеи, картина требовала проведения дифферен-
циальной диагностики между рубцовым стенозом гортани 
и рецидивом. Во всех случаях с уточняющей целью была 
проведена МСКТ шеи с внутривенным болюсным кон-
трастированием. Исследование выполнялось на аппарате 
NX/i (General Electric) при фонации до и после внутривен-
ного болюсного контрастирования. Получали артериаль-
ную, паренхиматозную и венозную фазы исследования. 
Скорость введения контрастного препарата составляла 
3-4 мл/секунду. Объем вводимого контрастного препарата 
составлял 100 мл. 

 Компьютерная томография позволила провести точ-
ную дифференциальную диагностику рубцового стеноза 
и рецидива опухолевого поражения во всех случаях забо-
левания, что было подтверждено результатами последую-
щих операций. Рецидивная опухоль характеризовалась 

активным накоплением контрастного препарата после его 
внутривенного введения, в результате чего отмечалось 
повышение рентгеновской плотности пораженного отдела 
гортани в области локализации рецидивной опухоли не. 
Накопление контрастного препарата опухолью начина-
лось в артериальную фазу исследования и продолжалось в 
паренхиматозную, венозную фазу. Высокая степень нако-
пления контрастного препарата обусловлена развитой 
сетью патологических сосудов в структуре опухоли. В слу-
чае рубцового стеноза активного накопления контрастного 
препарата в зоне изменений, как это происходило в случае 
рецидива заболевания, не отмечалось. Во всех случаях 
данные компьютерной томографии полностью совпали с 
результатами последующих операций. 

 МСКТ с внутривенным болюсным контрастированием 
является высокоэффективным методом лучевой диа-
гностики, позволяющим эффективно дифференцировать 
послеоперационные изменения в гортани с рецидивом 
опухолевого поражения. Разработанные семиотические 
признаки позволяют своевременно диагностировать реци-
див после проведенного ранее лечения, когда хирургиче-
ский этап состоит из органосохраняющей операции. Мы 
считаем, что МСКТ с внутривенным контрастированием 
должна по возможности как можно шире использоваться у 
больных, ранее прошедших органосохраняющее хирурги-
ческое лечение по поводу рака гортани.

ЭхокАРдИогРАФИя И 
АНгИоскАНИРоВАНИЕ В 
дИАгНосТИкЕ РАННИх 

ИНВоЛЮТИВНЫх ИЗМЕНЕНИй 
сЕРдЕчНо-сосудИсТой 

сИсТЕМЫ
якимова М.Е.

Республиканский клинический госпиталь ветеранов войн, г. 
Йошкар-Ола, Республика Марий Эл

Актуальность: На современном этапе считается, что 
психосоциальный стресс становится ведущим факто-
ром, ускоряющим старение и потенцирующим действие 
других известных факторов риска старения [Оганов 
Р.Г.,2000, Лисицын Ю.П.,2001]. Эмоциональный стресс, 
особенно длительный и повторный, приводит к повы-
шению в крови «стрессорных гормонов» − катехолами-
нов, глюкокортикоидов и приводит, в конечном итоге, к 
атеросклерозу [Хомуло П.С., 1974, Ильинский Б.В.,1977; 
Меерсон Ф.З.,1984]. В последние годы в результате про-
ведения военных действий в зонах локальных конфликтов 
(Афганистан, Чеченская республика) и учащения чрез-
вычайных природных катастроф (Чернобыль) у людей, 
попавших в экстремальные стрессовые ситуации, выходя-
щие за рамки обычной жизни, возникают психологические 
травмы, ведущие к посттравматическому стрессовому рас-
стройству (ПТСР). Установлено, что при радиационном 
воздействии сердечно-сосудистая система является наи-
более важной «мишенью» для запуска заболеваний, харак-
терных для пожилого и старческого возраста [Бузунов 
В.А.,2001; Бабкин А.П.,2002].

Ранняя диагностика неинвазивными способами пато-
логии магистральных сосудов головного мозга стала воз-
можной благодаря ультразвуковому ангиосканирова-
нию [Leliuk V.G., Leliuk S.E., 1999; Шахнович В.А.,2003]. 
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Однако расстройства венозного церебрального кровообра-
щения остаются недостаточно изученными по данным Л.А. 
Бокерия (2003 г.), на что был сделан акцент в проведенной 
работе.

Цель: выявить основные признаки раннего старения в 
аорте, сердце и экстракраниальных магистральных сосу-
дах системы мозгового кровообращения у лиц, подвергав-
шихся стрессовым воздействиям.

Материалы и методы исследования:
Объем исследования составил 400 пациентов в возрасте 

от 20 до 60 лет, (мужчин-334, женщин-66). I группа –120 
человек в возрасте от 20 до 60 лет (мужчин-60, женщин 60), 
из них 44 человека с артериальной гипертензией I-II сте-
пени, 16 человек с вегето-сосудистой дистонией, 60 человек 
с последствиями черепно-мозговой травмы легкой и сред-
ней степени тяжести в условиях мирного времени (по клас-
сификации А.Н. Коновалова, 1986). II группа − 160 человек 
(мужчин-158, женщин-2) в возрасте от 32 до 60 лет − лик-
видаторы аварии на Чернобыльской АЭС с последствиями 
ионизирующего облучения от 0,10 до 27,27 рад по данным 
амбулаторных карт. III группа – 120 человек (мужчин – 116, 
женщин-4) в возрасте от 20 до 60 лет участники боевых собы-
тий с синдромом ПТСР, из них 60 человек участники военных 
событий в Афганистане (возраст 32-60 лет), 60 человек – в 
Чеченской республике (возраст 20-48 лет). С целью изучения 
возрастной динамики старения группы поделены на возраст-
ные подгруппы (лет): 20-25, 26-30, 31-35, 36-40, 41-45, 46-50, 
51-55, 56-60. Применялись методики эхокардиографии, уль-
тразвукового сканирования экстракраниальных магистраль-
ных артерий и вен на аппарате «ESAOTEBIOMEDICA, IDEA-
4» (Италия). 

Результаты. Начальный (ранний) этап (20-25 лет) – функ-
циональные изменения только в системе мозгового кровоо-
бращения: уплотнение стенок общих сонных артерий (ОСА) 
у 14%– 50%, расширение внутренних яремных вен (ВЯВ) у 
66% – 100% пациентов. Система мозгового кровообращения 
оказалась на «передовом рубеже» ранних признаков старе-
ния. Расширение ВЯВ можно рассматривать как результат 
компенсаторного ответа, появившегося вследствие срыва 
ауторегуляции [Мчедлишвили Г.И.,1968; Auer L.M.,1978], 
проявившееся как раннее инволютивное изменение венозной 
системы. Средний этап (26-45 лет) − вектор отклонений от 
цереброваскулярной системы направляется к аорте, а затем – 
к сердцу. Уже в возрастной группе (26-30 лет) отмечено утол-
щение стенки ОСА у 15% больных III группы с синдромом 
ПТСР с присоединением кардиологических изменений в I и 
III группах в виде уплотнения аорты у 23%-25% пациентов. 
В возрасте 31-35 лет и 36-40 лет на фоне уплотнения и утол-
щения стенки аорты присоединяются дилатация полостей 
левых камер сердца у 8-53%, гипертрофия левого желудочка у 
11-21% пациентов, диастолическая дисфункция левого желу-
дочка у 28% − 71% больных, наличия атеросклеротических 
бляшек в местах бифуркаций сонных артерий во всех группах 
от 8 до 84% больных на фоне постоянно присутствующего 
во всех возрастных группах расширения ВЯВ (78-100%). У 
пациентов II и III групп (41-45 лет), с последствиями радиа-
ционного и «боевого» стресса, впервые выявлены признаки 
кальциноза клапанного аппарата сердца у 21-29% больных, 
что еще не отмечено у пациентов I группы. Поздний этап (46 
лет и старше) – устойчивый закономерный рост кардиологи-
ческих и цереброваскулярных нарушений с присоединением 
кальциноза клапанного аппарата сердца во всех группах. 

Выводы:
1.Предикторы ранних инволютивных структурно-

функциональных изменений формируются вначале в цере-
броваскулярной системе уже в возрасте 20-25 лет.

2. Венозная система головного мозга, по сравне-
нию с артериальной системой, является более чувстви-
тельным «индикатором» инволютивных структурно-
функциональных изменений, возникающих при действии 
каких-либо стрессовых факторов и реагирует расшире-
нием (эктазией) внутренних яремных вен (ВЯВ), начиная 
с возраста 20 лет. 

3. Дегенеративные изменения в виде кальциноза кла-
панного аппарата сердца появляются уже в возрасте 40-45 
лет у пациентов, перенесших стрессовые воздействия 
(посттравматическое стрессовое расстройство, радиаци-
онное облучение) и более в позднем возрасте у обычных 
групп пациентов.

МЕТодИкА AFI (AUTOmATED 
FUNcTION ImAGING) В оцЕНкЕ 
ЛокАЛьНой сокРАТИМосТИ 

МИокАРдА ЛЕВого ЖЕЛудочкА 
у пАцИЕНТоВ с АНоМАЛьНо 

РАспоЛоЖЕННЫМИ хоРдАМИ
ярощук с.А, стручков п.В., катырева А.А., 

Рудникова Н.А., полтанова М.Б.
ФГУЗ КБ №85 ФМБА России, ФГОУ ИПК ФМБА России, г. Москва

Аномально расположенные хорды (АРХ) часто соче-
таются с нарушениями ритма и проводимости [1,2,3,7]. 
Наибольшее распространение при АРХ имеют желудочко-
вые экстрасистолы [4]. Известно, что продольный топогра-
фический вариант АРХ чаще осложняется нарушениями 
ритма по сравнению с хордами поперечной и диагональной 
локализации [1]. У пациентов с множественными, попе-
речно срединными и диагональными АРХ выявляются 
признаки ишемии субэндокардиальных отделов продоль-
ных волокон миокарда в зонах крепления хорд. Отдельные 
варианты АРХ приводят к ремоделированию полости 
левого желудочка и нарушению его функций [5]. Наиболее 
выраженные изменения диастолической функции левого 
желудочка обнаружены при множественных и поперечно 
срединных АРХ, приводящих к изменению геометрии 
полости левого желудочка в диастолу [6]. Измерение ско-
ростных показателей движения миокарда, измеренных с 
помощью тканевого допплеровского исследования (TVI) 
позволяет оценить нарушения сегментарной сократимости 
миокарда в систолу и диастолу, выражающиеся в снижении 
скоростных показателей движения миокарда при исследо-
вании зон прикрепления АРХ [1]. Один из новых методов 
оценки локальной сократимости миокарда левого желу-
дочка, реализованный в приборах VIVID GE Helthcare, 
называется AFI – automated function imaging. Метод осно-
ван на оценке продольной сегментарной деформации (peak 
systolic strain − PSS) и глобальной сократимости миокарда 
(global longitudinal strain − GLS) левого желудочка. Метод 
не зависит от угла наклона курсора к направлению движе-
ния миокарда левого желудочка, что делает его более точ-
ным по сравнению с TVI. Целью нашей работы стало иссле-
дование локальной сократимости миокарда у пациентов с 
АРХ с использованием методики AFI.

Материалы и методы. Обследовано 20 пациентов с АРХ, 
8 с верхушечно-срединной локализацией, 3 с верхушечно-
базальной, 4 с поперечными хордами в средней трети 
левого желудочка, 9 имели хорды в области верхушки. У 5 
пациентов отмечалась артериальная гипертония 1 степени, 
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у 4 – признаки вегето-сосудистой дистонии, остальные про-
ходили обследование по поводу жалоб на сердцебиение, 
перебои в области сердца или для выяснения причин шумов 
в области сердца. В исследование не включались пациенты 
с АГ 2-3 степени и ИБС. На ЭКГ у 2 пациентов отмечалась 
миграция водителя ритма, у 2 пациентов регистрировался 
М-образный комплекс в отведении V1, у остальных паци-
ентов изменения ЭКГ не выявлялись. Пациенты, имеющие 
нарушения проведения по ножкам пучка Гиса не вклю-
чались в исследование. Части пациентов проводилось 
Холтеровское мониторирование. Средний возраст пациен-
тов составил 27±7 лет. Всем пациентам проводилась стан-
дартная трансторакальная ЭХОКГ на приборе VIVID 7 GE 
Healthcare. Дополнительно сохранялись кинопетли кар-
диоцикла в 2-х, 3-х и четырехкамерной позиции сердца. В 
программе обработки изображений offline оператор вруч-
ную отмечал в каждой из позиций 3 точки: 2 на каждой 
из сторон митрального клапана и 1 на верхушке левого 
желудочка. В трехкамерной позиции также отмечалось 
время закрытия аортального клапана. После этого созда-
вался U – образный подвижный образ, включающий в себя 
эндокард в базальных, средних и верхушечных сегментах 
противоположных стенок левого желудочка. Если образ по 
каким-либо причинам не захватывал часть изображения, 
оператор мог вручную исправить точки приложения. 
Нормальными значениями считали GLS − 23.1± 3.6 % и 
peak systolic strain − -19%±3.9%.

Результаты исследования. У пациентов, имеющих одну 
или несколько хорд (или трабекул) в области верхушки 
изменения PSS не выявлялись, лишь у одного пациента 
отмечался единичный сегмент с PSS -14%. У пациен-
тов имеющих верхушечно-срединные или верхушечно-
базальные хорды, а также при множественных хордах 
выявлялись сегменты с PSS -11- -14%, что может говорить 
о нарушении локальной сократимости миокарда в зонах 
крепления ложных хорд. Однако наибольшие изменения 
выявлялись у пациентов с поперечными хордами в средней 
трети или базальном отделе: у них PSS снижалась до -8 − 
-9%. У 2 пациентов при Холтеровском мониторировании 
выявлялась желудочковая экстрасистолия, у 2 пациентов 
отмечались эпизоды депрессии сегмента ST до 1 мм.

Выводы.
Методика AFI может использоваться для оценки 

локальной сократимости миокарда левого желудочка у 
пациентов с АРХ.

Пациентов с выявленными нарушениями локальной 
сократимости левого желудочка рекомендуется направ-
лять на Холтеровское мониторирование для исключения 
нарушений ритма и эпизодов ишемии миокарда левого 
желудочка.
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коМпЛЕксНАя ЛучЕВАя 
дИАгНосТИкА АБсцЕссоВ 

ЛЕгкого
яценко Т.г., серов о.В., Муфазалов Ф.Ф., 
Авзалетдинов А.М., Низамутдинов И.с., 

хисамутдинова г.М.
Республиканский клинический онкологический диспансер, г. Уфа,
Клиника Башкирского государственного медицинского универси-

тета, г. Уфа

Своевременная диагностика нагноительных заболева-
ний легких имеет большое значение для выбора тактики 
лечения пациентов. Одним из наиболее распространен-
ных гнойных поражений легких является абсцесс лег-
кого, показатели заболеваемости которым сохраняются на 
высоком уровне. Диагностика абсцессов легкого, особенно 
до вскрытия абсцесса в просвет бронха или плевральную 
полость, представляет определенные трудности. Для срав-
нения возможностей методов лучевой диагностики были 
сопоставлены данные традиционного рентгенологического 
исследования, компьютерной томографии, ультразвуко-
вого исследования, перфузионной сцинтиграфии легких.

Нами проведено обследование 155 больных с абсцес-
сами легких. Первую исследуемую группу составили 83 
(53,5%) больных с острыми первичными абсцессами лег-
ких. При традиционном рентгенологическом исследовании 
в начальной стадии инфильтрации и некроза до формиро-
вания воздухсодержащей полости деструкции только у 12 
(14,5%) больных был установлен правильный диагноз. При 
ультразвуковом исследовании у 24 (28,9%) больных опре-
делялся участок с неоднородной эхоструктурой, в котором 
на гиперэхогенном фоне определяли гипоэхогенные зоны. 
При компьютерной томографии у этих больных были 
выявлены бесструктурные участки уплотнения легочной 
ткани, в зоне которых просветы бронхов не были видны; 
при локализации воспалительного инфильтрата в верхних 
долях легких и в средней доле − симптом провисания меж-
долевой плевры. При преобладании некротических изме-
нений плотность измененных участков составляла от 35 до 
45 UH, а при гнойном расплавлении некротических масс 
снижалась от -10 до − 25 UH. Важным диагностическим 
признаком было увеличение объема пораженной доли, 
наблюдавшееся у 38 (45,8%) больных. Перфузионная 
сцинтиграфия легких в этой группе выполнена 10 (12%) 
пациентам. Отмечалось нарушение капиллярного крово-
тока в проекции предполагаемого изменения легочной 
ткани и резкое снижение накопления радиофармпрепарата 
(РФП) у 100% пациентов. 

Во второй стадии после прорыва гнойника в бронхи-
альное дерево на рентгенограммах выявлялись полости 
деструкции, в которых в 24 (28,9%) случаев определялись 
уровни жидкости. При неполном гнойном расплавлении 
некротизированных тканей легкого в полости деструкции 
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определялись секвестры, наличие которых являлось отли-
чительным признаком гангренозных абсцессов 16 (19,2%). 
При УЗИ визуализировались гипоэхогенные участки раз-
личной формы и величины, свидетельствующие о появ-
лении деструкции и формировании полостей. У 7 (8,4%) 
больных при УЗИ выявили жидкость в полости абсцесса 
и плевральной полости, которые не обнаружили на рент-
генограммах. При перфузионной сцинтиграфии легких 
отмечалось резкое снижение накопления РФП в зоне изме-
ненного легкого, что указывало на выраженное нарушение 
капиллярного кровотока и косвенно подтверждало нали-
чие локального инфекционного процесса в легочной ткани.

Вторую группу составили 72 (46,5%) больных хро-
ническими абсцессами легких. У 24 (33,3%) больных по 
данным традиционного рентгенологического исследо-
вания, когда формирование воздухсодержащей полости 
деструкции с уровнем жидкости не произошло, изменения 
расценивались как пневмония. При УЗИ у таких больных 
визуализировались участки легочной ткани с неодно-
родной структурой, с нечеткими контурами. Применение 
компьютерной томографии при обследовании этих боль-
ных позволило выявить характерные признаки нагное-
ния. Наличие участков некроза и гнойного расплавления 
полостей деструкции отличало эти изменения от затяжной 
пневмонии. Значительное уменьшение объема пораженной 
части легкого, типичное субплевральное расположение, 
инфильтратов, формирование вторичных бронхоэктазов 
помогали различить абсцессы легкого и периферический 
рак. При ультразвуковой диагностике у 8 (11,1%) больных 
более четко определялся плевральный выпот в реберно-
диафрагмальном синусе, который при рентгенологическом 
исследовании не выявлялся. При выполнении сцинти-
графии легких у 10 (13,9%) больных визуализировались 
дефекты накопления РФП с четкими контурами. 

Таким образом, комплексное применение рентгеноло-
гического исследования, УЗИ, компьютерной томографии 
и перфузионной сцинтиграфии легких повышает эффек-
тивность диагностики и позволяет ограничить применение 
инвазивных методов исследования, таких как бронхогра-
фия, бронхоскопия, а применение перфузионной сцинти-
графии − практически исключить необходимость проведе-
ния ангиопульмонографии. Ультразвуковое исследование 
позволяет на всех этапах развития абсцесса диагностиро-
вать плевральные осложнения, не распознанные при рент-
генологическом контроле.
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ЗИЕЙ
Арзамасцева Г.И., Степанова Н.П..

34 ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ КОМПЛЕКСА УЛЬ-
ТРАЗВУКОВАЯ ДОППЛЕРОГРАФИЯ бРА-
ХИОЦЕФАЛЬНЫХ АРТЕРИЙ– ЦВЕТНОЕ 
ДУПЛЕКСНОЕ СКАНИРОВАНИЕ бРАХИО-
ЦЕФАЛЬНЫХ АРТЕРИЙ В ДИАГНОСТИКЕ 
ГИПОПЛАЗИЙ ПОЗВОНОЧНЫХ АРТЕРИЙ
Арзамасцева Г.И., Крамар В.Н., Трепалина Е.В.

35 КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ОТДАЛЕННЫХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕ-
НИЯ ИбС
Арзамасцева Г.И., Бирюкова Л.Е.,

35 ПРИМЕНЕНИЕ ФАЗО-КОНТРАСТНОЙ 
МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРА-
ФИИ В НЕЙРОРЕНТГЕНОЛОГИИ
Арутюнов Н.В., Корниенко В.Н., Усачев Д.Н., 
Кравчук А.Д., Гаспарян С.С., Реутов А.А., Коршунов А.Е., 
Мамедов Ф.Р., Фадеева Л.М.

36 МР- АНГИОГРАФИЯ В ДИАГНОСТИКЕ АТЕ-
РОСКЛЕРОТИЧЕСКИХ СТЕНОЗОВ ЭКСТРА- 
И ИНТРАКРАНИАЛЬНЫХ АРТЕРИЙ, ТРОМ-
бОЗОВ СИНУСОВ ГОЛОВНОГО МОЗГА
Асадулаева М.М., Алиев М.М., Алиева О.Д.

37 РЕНТГЕНО-бАРОМЕТРИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА 
ИСКУССТВЕННОГО ПНЕВМОТОРАКСА 
ПРИ ЛЕЧЕНИИ бОЛЬНЫХ ТУбЕРКУЛЕЗОМ 
ЛЕГКИХ
Асеев А.В., Серяков В.Н., Соколов А.А., Цветкова Н.В.

38 ВОЗМОЖНОСТИ ПЕРЕДАЧИ АНАЛОГО-
ВЫХ РЕНТГЕНОВСКИХ ИЗОбРАЖЕНИЙ С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНТЕРНЕТА В ПРО-
ЦЕССЕ ОбУЧЕНИЯ В МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕ
Асеев А.В., Серяков В.Н., Соколов А.А., Цветкова Н.В.

39 РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОЕ ОбСЛЕДОВАНИЕ 
бОЛЬНЫХ С МНОЖЕСТВЕННОЙ И СОЧЕ-
ТАНОЙ ТРАВМОЙ
Асеев А.В., Поздняков О.Б., Серяков В.Н., Соколов А.А., 
Цветкова Н.В.

39 ОСОбЕННОСТИ ПЕРФУЗИИ И МЕТАбО-
ЛИЗМА МИОКАРДА У бОЛЬНЫХ С ДКМП
Асланиди И.П., Шурупова И.В., Бокерия Л.А., 
Авакова С.А., Никитина Т.Г., Трифонова Т.А., 
Мухортова О.В., Деревянко Е.П., Екаева И.В.

40 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОЗИТРОННО-
ЭМИССИОННОЙ ТОМОГРАФИИ 18F- ФДГ 
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТАДИИ У бОЛЬНЫХ 
РАКОМ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Асланиди И.П., Мухортова О.В., Шурупова И.В., 
Деревянко Е.П., Катунина Т.А., Шавладзе З.Н., 
Строяковский Д.Л.

41 ПОЗИТРОННО-ЭМИССИОННАЯ ТОМОГРА-
ФИЯ В РЕЖИМЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ВСЕГО 
ТЕЛА ДЛЯ НАбЛЮДЕНИЯ ЗА бОЛЬНЫМИ 
ПОСЛЕ РАДИКАЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ РАКА 
МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Асланиди И.П., Мухортова О.В., Шурупова И.В., 
Деревянко Е.П., Екаева И.В., Шавладзе З.Н., 
Строяковский Д.Л.
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42 АНОМАЛЬНОЕ ОТХОЖДЕНИЕ ЛЕВОЙ 
КОРОНАРНОЙ АРТЕРИИ ОТ ЛЕГОЧНОЙ 
АРТЕРИИ: ОЦЕНКА ПЕРФУЗИИ И МЕ-
ТАбОЛИЗМА МИОКАРДА МЕТОДАМИ 
ОФЭКТ С 99mТС-ТЕХНЕТРИЛОМ И ПЭТ 
С 18F-ФДГ У бОЛЬНЫХ ПЕРВОГО ГОДА 
ЖИЗНИ
Асланиди И.П., Шурупова И.В., Бокерия Л.А., 
Рогова Т.В., Мухортова О.В., Трифонова Т.А., 
Деревянко Е.П., Катунина Т.А.

43 ДИАГНОСТИКА ТРАВМАТИЧЕСКОГО 
ПОВРЕЖДЕНИЯ ПАРЕНХИМАТОЗНЫХ 
ОРГАНОВ В ОСТРОМ ПЕРИОДЕ У ДЕТЕЙ 
ПО ДАННЫМ СПИРАЛЬНОЙ КОМПЬЮ-
ТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ С КОНТРАСТ-
НЫМ УСИЛЕНИЕМ
Ахадов Т.А., Петряйкин А.В., Карасева О.В.

44 РАДИОНУКЛИДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ЛЕГОЧНОГО КРОВОТОКА ПРИ ПНЕВМО-
НИИ ПЕЦИЛОМИКОЗНОЙ ЭТИОЛОГИИ
Ашуров А.А., Мансуров А.Т., Мардиева Г.М., 
Джаббарова Р.Р.

45 ДИНАМИЧЕСКАЯ КАВЕРНОЗОГРАФИЯ 
В ДИАГНОСТИКЕ ЭРЕКТИЛЬНОЙ ДИС-
ФУНКЦИИ
Аюпова Л.Н., Бавильский В.Ф., Ростовцев М.В.

46 ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОСТЕОДЕН-
СИТОМЕТРИИ У бОЛЬНЫХ ПОЛУЧАЮ-
щИХ ГЕМОДИАЛИЗ
Бабичева Н.Ю.

47 РОЛЬ МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ АН-
ГИОГРАФИИ В ОПРЕДЕЛЕНИИ ПРИЧИН 
ГОЛОВОКРУЖЕНИЯ, ОбУСЛОВЛЕННОГО 
ПАТОЛОГИЕЙ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПО-
ЗВОНОЧНИКА
Баев А.А., Алексеева Н.С.

47 ЛУЧЕВЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ В 
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКЕ 
ДЕФОРМАЦИЙ ПОЗВОНКОВ РАЗЛИЧ-
НОЙ ЭТИОЛОГИИ
Баженова Ю.В., Пустозеров В.Г., Подашев Б.И., 
Исакова Л.М.

48 СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОЛУКОЛИ-
ЧЕСТВЕННОГО РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОГО 
МЕТОДА H. GENANT И КОЛИЧЕСТВЕН-
НОГО РЕНТГЕНОМОРФОМЕТРИЧЕСКОГО 
МЕТОДА D. FELSENBERG В ДИАГНОСТИ-
КЕ ОСТЕОПОРОТИЧЕСКИХ ПОВРЕЖДЕ-
НИЙ ПОЗВОНКОВ
Баженова Ю.В., Пустозеров В.Г., Подашев Б.И., 
Исакова Л.М.

49 ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА бИЛИАРНОЙ 
ДИСФУНКЦИИ СФИНКТЕРА ОДДИ
Бакушкин И.А., Ратников В.А., Гриневич В.Б., 
Лубашев Я.А.

50 ИЗУЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВИЗУАЛИ-
ЗАЦИИ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ И СОСУДИ-
СТЫХ ЗАбОЛЕВАНИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ 
КОНТРАСТНЫХ ВЕщЕСТВ НА НИЗКО-
ПОЛЬНЫХ ТОМОГРАФАХ
Балакин В.Е., Фаттахов Я.В., Гилязутдинов И.А., 
Салихов К.М., Юсупова Л.Р., Панов В.О., Хафизов Р.Т., 
Арсланов А.Р., Сахапова Л.Р., Лутфуллин Р.М.

51 ВЛИЯНИЕ РЕЖИМА АДЬЮВАНТНОЙ ЛУ-
ЧЕВОЙ ТЕРАПИИ НА РЕЗУЛЬТАТЫ КОМ-
бИНИРОВАННОГО ЛЕЧЕНИЯ бОЛЬНЫХ 
С ГЛИОбЛАСТОМОЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА
Балканов А.С., Рыболовлев А.В., Поляков П.Ю.

52 МУЛЬТИСПИРАЛЬНАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ 
ТОМОГРАФИЯ В ДИАГНОСТИКЕ ОСТРОЙ 
ТРОМбОЭМбОЛИИ ЛЕГОЧНЫХ АРТЕРИЙ 
И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОВОДИ-
МОЙ АНТИКОАГУЛЯНТНОЙ И ТРОМбО-
ЛИТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ
Бардина Е.А. Леонтьев С.Г. Максимова М.А. 
Кармазановский Г.Г.

53 ЗНАЧЕНИЕ РЕЖИМОВ ФРАКЦИОНИРО-
ВАНИЯ ДОЗЫ ПРИ ХИМИОЛУЧЕВОМ ЛЕ-
ЧЕНИИ бОЛЬНЫХ РАКОМ НОСОГЛОТКИ
Барышев В.В., Андреев В.Г.

53 КОМПЬЮТЕРНО-ТОМОГРАФИЧЕСКАЯ 
ДИАГНОСТИКА РАЗЛИЧНЫХ КЛИНИ-
ЧЕСКИХ ФОРМ АНКИЛОЗИРУЮщЕГО 
СПОНДИЛОАРТРИТА
Батухтин Е.Н., Радченко Е. А., Матвеева И.В., 
Ключникова Е.П.

54 ПРЕИМУщЕСТВА МЕТОДА КОМПЬЮТЕР-
НОЙ ТОМОГРАФИИ В ДИАГНОСТИКЕ 
СИНДРОМА САКРОИЛЕИТА ПРИ бОЛЕЗ-
НИ бЕХТЕРЕВА
Батухтин Е.Н., Радченко Е.А, Матвеева И.В., 
Ключникова Е.П.

55 ОЦЕНКА ЦЕРЕбРАЛЬНОЙ ПЕР-
ФУЗИИ У бОЛЬНЫХ КРАНИО-
ЦЕРВИКАЛЬНЫМ СИНДРОМОМ 
МЕТОДОМ ОДНОФОТОННОЙ 
ЭМИССИОННОЙ КОМПЬЮТЕР-
НОЙ ТОМОГРАФИИ ГОЛОВНОГО 
МОЗГА c 99mТС-ГЕКСАМЕТИЛ-
ПРПОПИЛЕНАМИНОКСИМОМ
Бахтадзе М.А. Каралкин А.В., Паша С.П., 
Томашевский И.О., Лучшев А.И.



498 Медицинская визуализация

55 РЕНТГЕНО-КЛИНИКО-
ЭНДОСКОПИЧЕСКИЕ ПАРАЛЛЕЛИ В ДИА-
ГНОСТИКЕ И ХИРУРГИИ РАКА ЛЕГКОГО
Бейсебаев А. А.

56 КИСТОЗНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПОЧЕК В 
СОПОСТАВЛЕНИИ С ОСНОВНЫМИ 
КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКИМИ ХА-
РАКТЕРИСТИКАМИ ПРИ ПОЗВОНОЧНО-
СПИНАЛЬНОЙ ТРАВМЕ ПО ДАННЫМ 
УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
Белашкин И.И.

57 ДОППЛЕРОГРАФИЯ В ОЦЕНКЕ МОЧЕ-
ТОЧНИКОВЫХ ВЫбРОСОВ В ПРОМЕ-
ЖУТОЧНОМ И ПОЗДНЕМ ПЕРИОДАХ 
ПОЗВОНОЧНО-СПИНАЛЬНОЙ ТРАВМЫ
Белашкин И.И.

58 ЭХОСЕМИОТИКА ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ 
ЖЕЛЕЗЫ В ПРОМЕЖУТОЧНОМ И 
ПОЗДНЕМ ПЕРИОДАХ ПОЗВОНОЧНО-
СПИНАЛЬНОЙ ТРАВМЫ
Белашкин И.И.

59 ОПТИМИЗАЦИЯ МР-ПРОТОКОЛА ПРИ 
ТРАВМАТИЧЕСКОМ ПОВРЕЖДЕНИИ 
ПЕРЕДНЕЙ КРЕСТООбРАЗНОЙ СВЯЗКИ И 
МЕНИСКОВ КОЛЕННОГО СУСТАВА
Белышева Е.С. Синицын В.Е. Королев А.В., Белов С.А. 
Мангурсузян М.Р. Катков А.М.

60 ВОЗМОЖНОСТИ МАГНИТНО-
РЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ В 
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЙ ОЦЕНКЕ 
АУТОТРАНСПЛАНТАТА ПЕРЕДНЕЙ 
КРЕСТООбРАЗНОЙ СВЯЗКИ ПОСЛЕ ЕЕ 
АРТРОСКОПИЧЕСКОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ
Белышева Е.С. Синицын В.Е. Королев А.В. Белов С.А. 
Катков А.М.

60 ЛУЧЕВЫЕ МЕТОДЫ ПРИ ИССЛЕДОВА-
НИИ ПОСТРАДАВШИХ В ДОРОЖНО-
ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЯХ
Береснева Э.А., Шарифуллин Ф.А.,Трофимова Е.Ю., 
Крылов В.В, Картавенко В.И., Соколов В.А., Гринь А.А.

61 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ РЕЖИ-
МОВ УЛЬТРАЗВУКОВОГО СКАНИРОВА-
НИЯ ПРИ ФИбРОПЛАСТИЧЕСКОЙ ИНДУ-
РАЦИИ ПОЛОВОГО ЧЛЕНА
Бесклубова Е.В., Неймарк Б.А.

62 ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕДОПЕ-
РАЦИОННОГО ЛЕЧЕНИЯ ОСТЕОСАРКОМ 
ДЛИННЫХ ТРУбЧАТЫХ КОСТЕЙ
Блудов А.Б., Мачак Г.Н.

63 КОМПЛЕКСНАЯ ДИАГНОСТИКА ПЕРВИЧ-
НЫХ КОСТНЫХ ОПУХОЛЕЙ ДЛИННЫХ 
ТРУбЧАТЫХ КОСТЕЙ
Зимина О.Г., Кочергина Н.В., Боярина Н.И., 
Блудов А.Б., Неред А.С.

64 КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ (МСКТ) 
В ДИАГНОСТИКЕ ЗАбОЛЕВАНИЙ НА-
РУЖНОГО И СРЕДНЕГО УХА
Бодрова И. В.

65 ОТСРОЧЕННОЕ СКАНИРОВАНИЕ 
ПРИ СОВМЕщЁННОЙ ПОЗИТРОННО-
ЭМИССИОННОЙ И КОМПЬЮТЕРНОЙ 
ТОМОГРАФИИ В ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНО-
СТИ ЛЕЧЕНИЯ ОПУХОЛЕВЫХ ЗАбОЛЕ-
ВАНИЙ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ ГРУДИ И 
ЖИВОТА
Бойков И.В.

66 РОЛЬ СОВМЕщЁННОЙ ПОЗИТРОННО-
ЭМИССИОННОЙ И КОМПЬЮТЕРНОЙ 
ТОМОГРАФИИ В ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНО-
СТИ ЛЕЧЕНИЯ ОПУХОЛЕВЫХ ЗАбОЛЕВА-
НИЙ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ ГРУДНОЙ И 
бРЮШНОЙ ПОЛОСТИ
Бойков И.В., Труфанов Г.Е., Тарасов В.А., Лепехин И.В.

67 ИЗУЧЕНИЕ ВЕНОЗНОГО КРОВОТОКА 
ПРИ ПОВЫШЕННОМ ВНУТРИЧЕРЕПНОМ 
ДАВЛЕНИИ
Бондарева Е.В., Холин А.В.

68 УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА ОЧА-
ГОВЫХ ОбРАЗОВАНИЙ ПЕЧЕНИ
Бондаревский И.Я. Кинзерский А.Ю. 
Бордуновский В.Н.

69 ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СУПЕР-
ПАРАМАГНИТНЫХ ПОВЕРХНОСТНО 
КАРбОНИЗИРОВАННЫХ НАНОСФЕР ОК-
СИДА ЖЕЛЕЗА В КАЧЕСТВЕ КОНТРАСТ-
НОГО ПРЕПАРАТА ДЛЯ Т2-ВЗВЕШЕННЫХ 
МР-ТОМОГРАФИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВА-
НИЙ
Бородин О.Ю., Белянин М.Л., Филимонов В.Д., 
Ермаков А.Е., Федущак Т.А., Постников П.С., 
Антипов С.А., Трусова М.Е., Усов В.Ю.

70 КАРДИОПУЛЬМОНАЛЬНЫЕ ВЗАИМО-
ДЕЙСТВИЯ ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ Об-
СТРУКТИВНОЙ бОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ У ЛИЦ 
ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА
Бородина М.А.
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71 КОМбИНАЦИЯ РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОЙ 
АбСОРбЦИОМЕТРИИ И УЛЬТРАЗВУКО-
ВОЙ ДЕНСИТОМЕТРИИ В МНОГОПРО-
ФИЛЬНОЙ ПОЛИКЛИНИКЕ – ОПТИМАЛЬ-
НАЯ МОДЕЛЬ РАННЕГО ВЫЯВЛЕНИЯ И 
МОНИТОРИРОВАНИЯ ОСТЕОПОРОЗА
Борсуков А.В., Ковалев А.И.

72 ВОЗМОЖНОСТИ ЭЛАСТОГРАФИИ В СО-
ВЕРШЕНСТВОВАНИИ ДИАГНОСТИЧЕСКО-
ГО АЛГОРИТМА ДИФФУЗНЫХ И ОЧАГО-
ВЫХ ЗАбОЛЕВАНИЙ ПЕЧЕНИ
Борсуков А.В., Перегудов И.В., Степанова Н.С., 
Ковалькова В.В.

73 ПИЛОТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ 
МЕТОДА ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОГО ЛИЗИ-
СА ПРИ ЛЕЧЕНИИ ОЧАГОВЫХ ДОбРОКА-
ЧЕСТВЕННЫХ ОбРАЗОВАНИЙ щИТОВИД-
НОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Борсуков А.В., Косова А.А., Андреева О.В.

73 ОЦЕНКА НЕПОСРЕДСТВЕННЫХ РЕЗУЛЬТА-
ТОВ МНОГОКОМПОНЕНТНОГО ЛЕЧЕНИЯ 
бОЛЬНЫХ МЕСТНОРАСПРОСТРАНЕННЫМ 
РАКОМ ШЕЙКИ МАТКИ С ПРИМЕНЕНИЕМ 
АРТЕРИАЛЬНОЙ ЭМбОЛИЗАЦИИ
Бочарникова Н.Б., Васильева Т.А., Важенин А.В., 
Воронин М.И., Пащенко А.С.

74 ВОЗМОЖНОСТИ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ 
КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ В ДИА-
ГНОСТИКЕ РЕЦИДИВОВ РАКА щИТО-
ВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Бочкарева О.В., Костякова Л.А., Пилипчук И.А., 
Синюкова Г.Т.

75 ИЗУЧЕНИЕ ПЕРИФОКАЛЬНОЙ ОбЛАСТИ 
ПРИ МАЛЫХ ГИПЕРТЕНЗИВНЫХ СУПРА-
ТЕНТОРИАЛЬНЫХ ВНУТРИМОЗГОВЫХ 
КРОВОИЗЛИЯНИЯХ С ПОМОщЬЮ ДВ-МРТ
Брюхов В.В., Кротенкова М.В., Максимова М.Ю.

75 ИЗУЧЕНИЕ ПЕРИФОКАЛЬНОЙ ОбЛАСТИ 
ПРИ МАЛЫХ ГИПЕРТЕНЗИВНЫХ СУПРА-
ТЕНТОРИАЛЬНЫХ ВНУТРИМОЗГОВЫХ 
КРОВОИЗЛИЯНИЯХ С ПОМОщЬЮ МРТ 
ПЕРФУЗИИ
Брюхов В.В., Кротенкова М.В., Максимова М.Ю.

76 НИЗКОПОЛЬНАЯ МАГНИТНО-
РЕЗОНАНСНАЯ ТОМОГРАФИЯ И УРОГРА-
ФИЯ В АЛГОРИТМЕ ЛУЧЕВОЙ ДИАГНО-
СТИКИ ПРИ ГИДРОНЕФРОЗЕ
Буйлов В.М.

77 РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ДИС-
СЕМИНИРОВАННЫХ ЛЕГОЧНЫХ ПРО-
ЦЕССОВ В ПРОФПАТОЛОГИИ
Бурмистрова Т.Б., Плюхин А.Е., Комарова Т.А.

78 ВОЗМОЖНОСТИ РЕНТГЕНОДИАГНО-
СТИКИ КОСТНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ 
ОРбИТ
Бухгейм С.Л., Егоров А.Б., Шалыгин В.И., 
Ландин А.П.

79 ЭХОГРАФИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ОПРЕ-
ДЕЛЕНИЯ ДОМИНИРУЮщИХ ЛОКАЛЬ-
НЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ПРИ СИНДРОМЕ 
ОСТРОЙ МОШОНКИ У ДЕТЕЙ
Быковский В.А., Саруханян О.О., Журавлев Н.А.

80 ВОЗМОЖНОСТИ СОНОГРАФИИ В 
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКЕ 
ЛИМФОГЕННОГО МЕТАСТАЗИРОВА-
НИЯ ПРИ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХО-
ЛЯХ ГОЛОВЫ И ШЕИ
Быстрова Н.Ю., Фролова И.Г., Чойнзонов Е.Л., 
Величко С.А., Быстров С.В.

81 ОТДАЛЁННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ 
ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ НОВООбРАЗОВА-
НИЙ ОКОЛОУШНОЙ СЛЮННОЙ ЖЕЛЕ-
ЗЫ В УРАЛЬСКОМ ЦЕНТРЕ НЕЙТРОН-
НОЙ ТЕРАПИИ
Важенин А.В., Рыкованов Г.Н., Мокичев Г.В., 
Лукина Е.Ю., Мунасипов З.З.,Кузнецова А.И.

82 ПЕРСПЕКТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ СО-
ВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РАДИО-
НУКЛИДНОЙ ДИАГНОСТИКЕ
Важенин А.В., Афанасьева Н.Г., Ваганов Н.В., 
Важенина Д.А., Зотова А.С., Калантаев Д.Б.

83 СЛУЧАЙ РАСПРОСТРАНЁННОГО РАКА 
ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНОЙ ПАЗУХИ, МАСКИ-
РУЮщЕГОСЯ ПОД ОПУХОЛЬ ОРбИТЫ, 
ВЫЯВЛЕННОГО ПРИ МУЛЬТИСПИРАЛЬ-
НОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ
Важенин А.В., Панова И.Е., Ваганов Н.В., 
Зотова А.С, Важенина Д.А., Павленко Е.С.

84 КОМПЬЮТЕРНО-ТОМОГРАФИЧЕСКАЯ СЕ-
МИОТИКА РАЗЛИЧНЫХ ТРАВМ ГОРТАНИ
Васильев А.Ю., Климова И.Б.

85 МИКРОФОКУСНАЯ РЕНТГЕНОГРАФИЯ 
В ОЦЕНКЕ РЕПАРАТИВНОЙ РЕГЕНЕ-
РАЦИИ КОСТНОЙ ТКАНИ ЧЕЛЮСТИ В 
ЭКСПЕРИМЕНТЕ
Васильев А.Ю., Буланова И.М., Мальгинов Н.Н., 
Тарасенко И.В., Воложин А.И.
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85 ЗНАЧЕНИЕ МСКТ В ДИАГНОСТИКЕ 
ОПУХОЛЕВОЙ ИНВАЗИИ ПИщЕВОДА У 
бОЛЬНЫХ РАКОМ ГОРТАНОГЛОТКИ
Васильев П.В., Юдин А.Л.

86 КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 
МСКТ С ВНУТРИВЕННЫМ КОНТРАСТИ-
РОВАНИЕМ ДЛЯ ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ 
ХРЯщЕВОГО КАРКАСА ГОРТАНИ ПРИ РАКЕ
Васильев П.В., Юдин А.Л.

87 СТРУКТУРА ЗАбОЛЕВАЕМОСТИ ПРЕД-
СТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ У МУЖЧИН, ПРО-
ЖИВАЮщИХ В Г. ТЮМЕНИ
Василькова Т.Н., Костина И.В., Матаев С.И.

87 ЭФФЕКТИВНОСТЬ СОНОГРАФИИ СРЕДИ 
МЕТОДОВ ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ ПРИ 
ШЕЙНОМ МЕЖПОЗВОНКОВОМ ОСТЕО-
ХОНДРОЗЕ
Вдовиченко В.А.

88 АЛГОРИТМ ДИАГНОСТИКИ МАЛОГО 
РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Величко С.А., Фролова И.Г., Бухарин Д.Г., Лунева С.В., 
Боберь Е.Е.

89 ДОППЛЕРОГРАФИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕ-
ЛИ ПЕЧЕНОЧНОГО КРОВОТОКА ПРИ 
ОСТРОМ КАЛЬКУЛЕЗНОМ ХОЛЕЦИСТИ-
ТЕ И ЕГО ОСЛОЖНЕНИЯХ В ПОСТОПЕРА-
ЦИОННОМ ПЕРИОДЕ
Верзакова И.В., Макарьева М.Л., Губайдуллина Г.М., 
Салмина Н.Н., Усатова О.С.

90 ИНТРАОПЕРАЦИОННОЕ УЛЬТРАЗВУКОВОЕ 
ИССЛЕДОВАНИЕ ОбъЕМНЫХ ОбРАЗОВА-
НИЙ ГОЛОВНОГО И СПИННОГО МОЗГА
Ветшева Н.Н., Фисенко Е.П., Васильев С.А., Зуев А.А., 
Песня-Просолов С.Б.

91 ИНТРАОПЕРАЦИОННОЕ УЛЬТРАЗВУКО-
ВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ОПУХОЛЕЙ ГО-
ЛОВНОГО МОЗГА
Ветшева Н.Н.

92 СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА РАДИО-
ФАРМПРЕПАРАТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СЦИНТИГРАФИИ 
щИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Видюков В.И., Перфильева О.М.

92 ОЦЕНКА КВАЛИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛИ-
СТОВ, РАбОТАЮщИХ В ОбЛАСТИ ЛУЧЕ-
ВОЙ ДИАГНОСТИКИ
Видюков В.И., Васильев А.Ю.

93 ДИАГНОСТИКА ГЕМАНГИОМ ПЕЧЕНИ 
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ КОМПЛЕКСНОГО 
УЛЬТРАЗВУКОВОГО И КОМПЬЮТЕРНО-
ТОМОГРАФИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЙ
Виниковецкая А.В., Егорова Е.В., Котляров П.М., 
Шадури Е.В.

94 ВАЗОМОТОРНАЯ ДИСФУНКЦИЯ ЭНДОТЕ-
ЛИЯ ПРИ НЕКОТОРЫХ ФОРМАХ СИСТЕМ-
НЫХ ВАСКУЛИТОВ
Виноградов А.А., Шилкина Н.П., Костырева Н.А.

95 ТЕРМОГРАФИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ЗА-
бОЛЕВАНИЙ И ПОВРЕЖДЕНИЙ ОПОРНО-
ДВИГАТЕЛЬНОЙ И НЕРВНОЙ СИСТЕМ
Виноградов В.И.

95 ЛУЧЕВАЯ ТЕРАПИЯ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕ-
ЧЕНИИ ЛИМФОРЕИ У бОЛЬНЫХ ПОСЛЕ 
ОПЕРАЦИЙ НА СОСУДАХ КОНЕЧНОСТЕЙ
Виноградова Л.В.

96 РЕЗУЛЬТАТЫ бЛИЗКОФОКУСНОЙ РЕНТ-
ГЕНОТЕРАПИИ бОЛЬНЫХ бАЗАЛИОМОЙ 
КОЖИ
Виноградова Л.В.

96 АЛГОРИТМ КЛИНИКО-ЛУЧЕВОГО ИССЛЕ-
ДОВАНИЯ ПОВРЕЖДЕНИЙ ГОЛЕНОСТОП-
НОГО СУСТАВА И СТОПЫ
Витько Н.К., Зубанов А.Г.

97 ВОЗМОЖНЫЕ ДИАГНОСТИЧЕ-
СКИЕ ОШИбКИ ПРИ МАГНИТНО-
РЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ ГОЛЕНО-
СТОПНОГО СУСТАВА И СТОПЫ
Витько Н.К., Зубанов А.Г., Бирюкова Н.В.

97 КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД В ДИАГНОСТ-
КЕ ПОВРЕЖДЕНИЙ ГОЛЕНОСТОПНОГО 
СУСТАВА И СТОПЫ
Витько Н.К., Зубанов А.Г.

98 МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ ТОМОГРА-
ФИЯ В ДИАГНОСТИКЕ РЕНТГЕНОНЕГА-
ТИВНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ КОСТЕЙ ГОЛЕ-
НОСТОПНОГО СУСТАВА И СТОПЫ
Витько Н.К., Зубанов А.Г.

98 ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА В ДИАГНО-
СТИКЕ ТРАВМЫ МЫШЕЧНО-СКЕЛЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ
Витько Н.К., Зубанов А.Г., Бирюкова Н.В.

99 КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ В ДИА-
ГНОСТИКЕ ХРОНИЧЕСКИХ ОбСТРУКТИВ-
НЫХ бОЛЕЗНЕЙ ЛЕГКИХ
Витько Н.К., Зубанов А.Г., Тришина Н.Н., Бирюкова Н.В.
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100 ЦИФРОВАЯ ОбъЕМНАЯ ТОМОГРАФИЯ 
В ПРЕДОПЕРАЦИОННОЙ ПОДГОТОВКЕ 
бОЛЬНЫХ С ПАТОЛОГИЕЙ ЛОбНЫХ   
ПАЗУХ
Вишняков В.В., Серова Н.С., Савранская К.В.

100 ДИАГНОСТИКА АНОМАЛИЙ ВЗАИМО-
ОТНОШЕНИЯ ПОЧЕК
Вишнякова М.В.,.Денисова Л.Б, Дуброва С.Э., 
Савельева А.В.

101 ВОЗМОЖНОСТИ ДИФФУЗИОННО-
ВЗВЕШЕННЫХ ИЗОбРАЖЕНИЙ ПРИ 
НЕКОТОРЫХ ПАТОЛОГИЧЕСКИХ ПРО-
ЦЕССАХ ПЕЧЕНИ
Вольская Е.С., Карпенко А.К., Яновская И.В., 
Дементьева Т.В.

102 НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ УЛЬТРАЗВУКОВО-
ГО СКАНИРОВАНИЯ В ДИАГНОСТИКЕ 
РЕЦИДИВОВ У бОЛЬНЫХ РАКОМ ШЕЙ-
КИ МАТКИ
Воргова Д.Н., Бехтерева С.А., Важенин А.В., 
Воронин М.И.

103 ЦИФРОВОЕ РЕНТГЕНОВСКОЕ ИССЛЕ-
ДОВАНИЕ В ДИАГНОСТИКЕ ОПУХОЛЕЙ 
ПИщЕВОДА
Воронин М.И., Афанасьева Н.Г., Евсеева М.И., 
Горшкова Е.В., Максимова Е.Е.

104 ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ ДОНОЗОЛОГИЧЕСКИХ 
ИЗМЕНЕНИЙ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ 
ЛЕТЧИКОВ И КОСМОНАВТОВ В УСЛО-
ВИЯХ ВОЗДЕЙСТВИЯ МАЛЫХ ДОЗ РА-
ДИАЦИИ
Воронков Ю.И., Цетлин В.В., Гончарова А.Г., 
Дегтеренкова Н.В., Пелевина И.И., Катаев Ю.В., 
Осипов А.Н., Серебряный А.М.

104 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭХОГРАФИИ В ДИА-
ГНОСТИКЕ ЯЗВЕННОЙ бОЛЕЗНИ ЖЕ-
ЛУДКА
Воропаева Л.А., Диомидова В.Н.

105 ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА 
ОбРАЗОВАНИЙ СОСУДИСТОГО ХАРАК-
ТЕРА ЛИЦА И ШЕИ У ДЕТЕЙ
Выклюк М.В.

106 РАДИОНУКЛИДНАЯ СЦИНТИГРАФИЯ И 
ЭМИССИОННАЯ ТОМОГРАФИЯ ПЕЧЕНИ С 
99 mТС-ТЕХНЕФИТОМ В ОЦЕНКЕ ГЕПАТО-
ТОКСИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ ХИМИОТЕ-
РАПИИ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Гайдамака Е.В., Бяхов М.Ю., Томашевский И.О., 
Лучшев А.И., Томашевский Д.И., Знаменский И.А.

107 УЛЬТРАЗВУКОВОЙ КОНТРОЛЬ ПРИ ПРО-
ВЕДЕНИИ ВЫСОКОЧАСТОТНОЙ ЭЛЕКТРО-
ХИМИЧЕСКОЙ ДЕСТРУКЦИИ УЗЛОВЫХ 
ОбРАЗОВАНИЙ щИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Галкин В.Н., Казанцев С.В., Пимонова И.С.

107 ДОПУСТИМО ЛИ ПРИ ХИМИОЛУЧЕВОМ 
ЛЕЧЕНИИ бОЛЬНЫХ ЛИМФОМОЙ ХОД-
ЖКИНА IIIА СТАДИИ СОКРАТИТЬ ОбъЕМ 
РАДИАЦИОННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ДО 
ОбЛУЧЕНИЯ ЗОН ПЕРВИЧНОГО ПОРА-
ЖЕНИЯ?
Гиршович М.М., Канаев С.В., Гершанович М.Л., 
Голованов С.Г.

108 КОНСЕРВАТИВНЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ 
бОЛЬНЫХ МЕСТНО РАСПРОСТРА-
НЕННЫМ РАКОМ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ 
ЖЕЛЕЗЫ
Гладилина И.А., Файнштейн И.А., Шабанов М.А., 
Черных М.В., Лоптев Ю.А.

109 ВЛИЯНИЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ЛУ-
ЧЕВОЙ ТЕРАПИИ И ХИМИОТЕРАПИИ НА 
РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ МЕЛКОКЛЕТОЧ-
НОГО РАКА ЛЕГКИХ
Гладков О.А., Важенин А.В., Шарабура Т.М., 
Лукина Е.Ю

110 СТЕРЕОТАКСИЧЕСКОЕ ОбЛУЧЕНИЕ 
В ЛЕЧЕНИИ НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ 
бОЛЬНЫХ
Голанов А.В.

110 ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕНТГЕНЭНДО-
ВАСКУЛЯРНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ НА 
КОРОНАРНЫХ АРТЕРИЯХ РАЗЛИЧНЫМИ 
ВИДАМИ СТЕНТОВ У бОЛЬНЫХ ИбС
Гончаров А.И., Коков Л.С., Лихарев А.Ю.

110 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ ЛУЧЕВОЙ 
ДИАГНОСТИКИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЖИЗ-
НЕСПОСОбНОСТИ КОСТНОГО ТРАНС-
ПЛАНТАТА НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ
Гончарова А.В., Кравец В.И., Коралкин А.В.

112 РОЛЬ ГИСТОГРАММНОГО АНАЛИЗА И 
ЦВЕТОВОГО КОДИРОВАНИЯ В ДИАГНО-
СТИКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕРАПИИ ХОбЛ
Горбунов Н.А., Лаптев В.Я., Пушкарев С.В., 
Кочура В.И., Чиков В.А.

113 ОДНОМОМЕНТНОЕ КОМПЛЕКСНОЕ 
РЕНТГЕНЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
В ДИАГНОСТИКЕ МЕСТНОРАСПРОСТРА-
НЁННОГО КОЛОРЕКТАЛЬНОГО РАКА С 
ВОВЛЕЧЕНИЕМ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ
Горинов А.В., Тихонов А.А., Лихтер М.С.
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113 ОСОбЕННОСТИ ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИ-
КИ РАКА щИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Горобец В.Ф., Давыдов Г.А., Олейник Н.А., 
Горобец Н.Я., Давыдова Е.В.

114 ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ СТАНДАРТНОЙ 
ЭКГ И ПРОЦЕССОВ РЕПОЛЯРИЗАЦИИ У 
бОЛЬНЫХ ЯЗВЕННОЙ бОЛЕЗНЬЮ В ЗА-
ВИСИМОСТИ ОТ СПОСОбА ЛЕЧЕНИЯ
Горячева А.А., Иванишкина Е.В.

115 МАГНИТНО – РЕЗОНАНСНАЯ ТОМО-
ГРАФИЯ В ДИАГНОСТИКЕ ТРОМбОЗОВ 
ИНТРАКРАНИАЛЬНЫХ ВЕН У ГЕМАТОЛО-
ГИЧЕСКИХ бОЛЬНЫХ
Готман Л. Н., Яцык Г.А., Гитис М.К.

116 СУТОЧНОЕ МОНИТОРИРОВАНИЕ АР-
ТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ В ОЦЕНКЕ 
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОГО РИСКА У 
МУЖЧИН С РАЗНЫМ УРОВНЕМ АРТЕРИ-
АЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ
Григоричева Е.А., Липина Л.Д., Сорокин А.В., 
Бабич О.В., Евдокимов В.В.

117 ПРИОРИТЕТЫ ПОСЛЕДИПЛОМНОЙ 
ПОДГОТОВКИ РЕНТГЕНОЛАбОРАНТОВ 
В ГРОДНЕНСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ 
МЕДИЦИНСКОМ КОЛЛЕДЖЕ
Губарь Л.М., Лещук Т.Ю., Смирнова Г.Д.

118 ВЛИЯНИЕ НАРУШЕННОГО ПИГМЕНТНО-
ГО ОбМЕНА ПЕЧЕНИ НА МИНЕРАЛИЗА-
ЦИЮ КОСТЕЙ
Губик Е.А., Погребняков В.Ю., Кузина Т.В.

118 ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
МРТ ПРИ РАЗВИТИИ СУбАРАХНОИ-
ДАЛЬНОГО КРОВОИЗЛИЯНИЯ
Гурова Н.Ю., Казакова Н.А., Хомякова Н.А.

120 ВОЗМОЖНОСТИ ВЫСОКОПОЛЬНОЙ МРТ 
И МУЛЬТИСПИРАЛЬНОЙ КТ В ДИФФЕ-
РЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКЕ ОПУХО-
ЛЕВЫХ ЗАбОЛЕВАНИЙ ПОДЖЕЛУДОЧ-
НОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Гурова Н.Ю., Лукьянченко А.Б., Казакова Н.А., 
Подопригора Н.В., Коренская Л.М.

121 СКРИНИНГОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 
ДИАГНОСТИКЕ ЗАбОЛЕВАНИЙ МО-
ЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ В АМбУЛАТОРНО-
ПОЛИКЛИНИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ
Гурова Н.Ю., Подопригора Н.В.

122 МЕСТО ФОТОДИНАМИЧЕСКОЙ ТЕРА-
ПИИ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ОНКО-
ЛОГИЧЕСКИХ бОЛЬНЫХ
Гюлов Х.Я., Важенин А.В., Яйцев С.В., Сычев В.И., 
Сырчикова Е. А., Ложков А.А., Клюшнева А.А.

122 СРАВНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ДИНАМИ-
ЧЕСКОЙ СЦИНТИГРАФИИ ПОЧЕК ПРИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИИ НЕФРОТРОПНЫХ И 
ОСТЕОТРОПНЫХ РФП
Давыдов Г.А., Смолярчук М.Я., Ефимов О.Н.

124 ВОЗМОЖНОСТИ ОЦЕНКИ ВНУТРИЧЕРЕП-
НОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ В ОСТРОМ ПЕРИОДЕ 
ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЫ ПО ДАН-
НЫМ ВЕНТРИКУЛО-КРАНИАЛЬНЫХ СО-
ОТНОШЕНИЙ
Данченко О.А., Рабинович С.С. , Дергилев А.П.,
Мантула Д.К.

125 ВОЗМОЖНОСТИ МАГНИТНО-
РЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ В ВЫ-
ЯВЛЕНИИ ПАТОЛОГИИ ТОЛСТОЙ 
КИШКИ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ВАРИАНТАХ 
МР-ИССЛЕДОВАНИЯ ОРГАНОВ бРЮШ-
НОЙ ПОЛОСТИ И МАЛОГО ТАЗА
Дементьева Т.В., Собко В.Ю., Карпенко А.К., 
Богданова Е.О.

126 РОЛЬ ОДНОФОТОННОЙ ЭМИССИОННОЙ 
КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ С 99mTc-
МЕТОКСИИЗОбУТИ-ЛИЗОНИТРИЛОМ 
В ДИАГНОСТИКЕ НОВООбРАЗОВАНИЙ 
МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ
Демшина Т.Е.

127 ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
МУЛЬТИСПИРАЛЬНОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ 
ТОМОГРАФИИ В ВЫбОРЕ ТАКТИКИ ЛЕЧЕ-
НИЯ ПРИ РАКЕ ПОЧКИ
Денисова Л.Б., Сташук Г.А., Дутов В.В., Лерман А.В., 
Савельева А.В.

128 СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ЛУЧЕВОЙ ДИА-
ГНОСТИКИ (КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРА-
ФИЯ) ПРИ СОЧЕТАНИИ ТУбЕРКУЛЕЗА 
ЛЕГКИХ И ГРУДНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧ-
НИКА
Джанкаева О.Б. Советова Н.А. Демиденко А.В. 
Васильева Г.Ю.

129 ЗНАЧЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРА-
ФИИ ПРИ ТУбЕРКУЛЕЗНОМ ПОРАЖЕНИИ 
ГРУДИНЫ У ДЕТЕЙ
Джанкаева О.Б., Ильина Н.А., Мушкин А.Ю., 
Кириллова Е.С.
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130 УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ОЦЕНКА ПАРЕНХИ-
МЫ ПЕЧЕНИ И ПОРТАЛЬНОЙ ГЕМОДИ-
НАМИКИ НА ФОНЕ ХОЛЕЛИТИАЗА
Дибина Т.В., Кошель А.П.

131 ГИСТОМЕТРИЧЕСКИЙ СПОСОб ОЦЕНКИ 
ПАРЕНХИМЫ ПЕЧЕНИ ПРИ ТРАНСАбДО-
МИНАЛЬНОЙ СОНОГРАФИИ
Дибина Т.В., Кошель А.П., Соколов С.А.

132 ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА 
ИЗъЯЗВЛЕННЫХ ФОРМ РАКА ЖЕЛУДКА 
ПРИ ЭХОГРАФИИ
Диомидова В.Н., Воропаева Л.А.

133 ПЕРФУЗИОННАЯ КТ В ОЦЕНКЕ ГЕМОДИ-
НАМИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ МЕТАСТА-
ТИЧЕСКОГО ПОРАЖЕНИЯ ГОЛОВНОГО 
МОЗГА ПОСЛЕ РАДИОТЕРАПИИ
Долгушин М.Б., Пронин И.Н., Голанов А.В., 
Фадеева Л.М., Туркин А.М., Ильялов С.Р., 
Подопригора А.Е., Корниенко В.Н.

134 ВОЗМОЖНОСТИ И ОГРАНИЧЕНИЯ 
МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ ТОМО-
ГРАФИИ В ДИАГНОСТИКЕ ОСТРОЙ 
ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЫ
Доровских Г.Н., Седельников С.С.

135 ТРУДНОСТИ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ 
ДИАГНОСТИКИ СОЛИТАРНЫХ УЗЛОВЫХ 
ОбРАЗОВАНИЙ В ЛЕГКИХ С ПОМОщЬЮ 
РЕНТГЕНОВСКОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТО-
МОГРАФИИ
Дрёмин Д.А.

135 ПОКАЗАТЕЛИ ДИСПЕРСИОННОГО 
КАРТИРОВАНИЯ У бОЛЬНЫХ АЛКОГО-
ЛИЗМОМ В ПРОЦЕССЕ ПРОВЕДЕНИЯ 
ФОТОАУТОГЕМОТЕРАПИИ ПРИ ОСТРОЙ 
АЛКОГОЛЬНОЙ ИНТОКСИКАЦИИ
Дронов О.Е, Дронова Т.Г

136 ЛУЧЕВАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИА-
ГНОСТИКА ВНУТРИГРУДНЫХ ЛИМФОА-
ДЕНОПАТИЙ.
Дуброва С.Э., Сташук Г.А., Адель Салем Али Нуман, 
Лампер А.Г.

137 ВОЗРАСТНАЯ РЕНТГЕНОМОРФО-
ЛОГИЧЕСКАЯ ДИНАМИКА ВИТА-
МИН D-ДЕФИЦИТНОГО И ВИТАМИН 
D-РЕЗИСТЕНТНОГО РАХИТА
Дьячкова Г.В., Рязанова Е.А., Дьячков К.А., 
Корабельников М.А.

138 УЛЬТРАЗВУКОВАЯ СЕМИОТИКА ОСТРО-
ГО ПАНКРЕАТИТА И ЕГО ОСЛОЖНЕНИЙ
Евдокимова Е.Ю., Жестовская С.И.

139 УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ТОМОГРАФИЯ В 
ДИАГНОСТИКЕ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЙ 
КИШЕЧНОЙ НЕПРОХОДИМОСТИ У ПА-
ЦИЕНТОВ, ОПЕРИРОВАННЫХ ПО ПОВО-
ДУ РАКА ЖЕЛУДКА
Егорова А.В., Шолохов В.Н., Петерсон С.Б., 
Махотина  М.С.

139 УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ТОМОГРАФИЯ В 
ДИАГНОСТИКЕ ОСТРОГО ПОСЛЕОПЕРА-
ЦИОННОГО ПАНКРЕАТИТА У бОЛЬНЫХ 
РАКОМ ЖЕЛУДКА
Егорова А.В., Шолохов В.Н., Петерсон С.Б., 
Махотина М.С.

140 РЕНТГЕНОВСКАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ ТО-
МОГРАФИЯ В ПЛАНИРОВАНИИ ЛУЧЕ-
ВОЙ ТЕРАПИИ РАКА ОРГАНОВ МАЛОГО 
ТАЗА
Егорова Е.В., Виниковецкая А.В., Котляров П.М.

140 КЛИНИЧЕСКИЕ СЛУЧАИ ОТДАЛЕННЫХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ ЛЕЧЕНИЯ РАКА КОЖИ
Елишев В.Г., Гетьман А.Д., Шаназаров Н.А.

141 РОЛЬ КОМПЛЕКСА УЛЬТРАЗВУКОВЫХ 
МЕТОДИК В ДИАГНОСТИКЕ УЗЛОВОГО 
ЗОбА щИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Емельянова Н.В., Миронов Н.П., Витько Н.К., 
Зубанов А.Г.

142 МНОЖЕСТВЕННЫЕ ХОНДРОСАРКОМЫ: 
АНАЛИЗ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ 
И ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА.
Епифанова С.В., Седых С.А., Тепляков В.В., 
Карпенко В.Ю., Бондарев А.В., Державин В.А, 
Бухаров А.В.

142 УСКОРЕННЫЕ РЕЖИМЫ АДЬЮВАНТ-
НОЙ ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ В ПРОГРАММЕ 
КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ бОЛЬНЫХ 
РАКОМ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ I И IIA 
СТАДИЙ
Ефимкина Ю.В., Гладилина И.А., Нечушкин М.И.

143 РАДИОНУКЛИДНАЯ ДИАГНОСТИКА И 
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ 
ХРОНИЧЕСКОГО ПИЕЛОНЕФРИТА
Ефимов О.Н., Смолярчук М.Я., Давыдова Е.В.
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144 ДИФФУЗИОННАЯ ТЕНЗОРНАЯ МРТ И 
МР-ТРАКТОГРАФИЯ: ПЕРВЫЙ ОПЫТ 
ПРИМЕНЕНИЯ В ДИАГНОСТИКЕ РАЗЛИЧ-
НЫХ ЗАбОЛЕВАНИЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА
Ефимцев А.Ю., Фокин В.А., Труфанов А.Г., 
Мартынов  Б.В.

144 ПРИМЕНЕНИЕ КТ ШЕИ С бОЛЮСНЫМ 
ВВЕДЕНИЕМ КОНТРАСТНОГО ВЕщЕСТВА 
В ОбСЛЕДОВАНИИ бОЛЬНЫХ С ЦЕРВИ-
КАЛГИЯМИ
Железнов Д.И., Мамаев В.В., Беляева Е.Е.

145 ОСОбЕННОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ ТРАНС-
МИТРАЛЬНОГО И АОРТАЛЬНОГО КРО-
ВОТОКА У бОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКОЙ 
СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ И 
АНЕМИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ
Желнов В.В., Петровская Н.В., Дятлов Н.В., 
Дворецкий Л.И.

146 ЭХОКАРДИОГРАФИЧЕСКИЕ ПОКАЗА-
ТЕЛИ ДЕФОРМАЦИИ МИТРАЛЬНОГО 
КЛАПАНА У бОЛЬНЫХ ОСТРЫМ ИНФАР-
КТОМ МИОКАРДА
Желнов В.В., Щеглова Ю.М., Андреева Н.В., 
Комарова И.С. 

147 ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ТКАНЕВОГО 
ДОППЛЕРОВСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ В 
ОЦЕНКЕ ЭЛАСТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ АР-
ТЕРИАЛЬНЫХ СОСУДОВ
Жирнова О.А., Ткаченко С.Б., Барвинченко Л.И., 
Берестень Н.Ф.

148 УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ И ЭНДОСКОПИЧЕ-
СКИЕ ПАРАЛЛЕЛИ В ДИАГНОСТИКЕ 
ХРОНИЧЕСКОГО КОЛИТА
Жук Е.Г., Михайлов А.Н.

148 ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ОШИбКИ И ИХ 
ПРИЧИНЫ В КОМПЛЕКСНОЙ ЛУЧЕВОЙ 
ДИАГНОСТИКЕ КИСТОЗНЫХ ОПУХОЛЕЙ 
ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Жук И.А., Кригер А.Г., Кармазановский Г.Г.

149 ЛУЧЕВАЯ ВИЗУАЛИЗАЦИЯ И ОСОбЕН-
НОСТИ НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО 
ОбСЛЕДОВАНИЯ ПРИ НЕЙРОГЕННОЙ 
ЭРЕКТИЛЬНОЙ ДИСФУНКЦИИ
Жуков О.Б., Шахнович А.Р., Богомолова М.А., 
Бирюкбаева Г.Н.

150 КРИТЕРИИ ДИАГНОСТИКИ И ОЦЕНКИ 
АНГИОАРХИТЕКТОНИКИ ПОДЖЕЛУДОЧ-
НОЙ ЖЕЛЕЗЫ У бОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕ-
СКИМ ПАНКРЕАТИТОМ С ПРЕИМУщЕ-
СТВЕННЫМ ПОРАЖЕНИЕМ ГОЛОВКИ 
И РАКОМ ГОЛОВКИ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ 
ЖЕЛЕЗЫ ПО ДАННЫМ УЛЬТРАЗВУКОВО-
ГО ИССЛЕДОВАНИЯ
Журенкова Т.В., Петухова М.В., Кармазановский Г.Г., 
Тимина И.Е.

151 ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ РЕНТГЕНОГРАФИИ 
ПРИ ХРОНИЧЕСКИХ ПАРАНАЗАЛЬНЫХ 
СИНУСИТАХ РАЗЛИЧНОЙ ЛОКАЛИЗА-
ЦИИ
Забавина Н.И.

152 ДЕФЕКТЫ ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ ПРИ 
ВЫЯВЛЕНИИ ТУбЕРКУЛЕЗА В УЧРЕЖДЕ-
НИЯХ ОбщЕЙ ЛЕЧЕбНОЙ СЕТИ
Завражнов С.П., Чарова Е.Н., Габелая Э.А., 
Собкин А.Л., Долматов В.В.

153 ПРОВЕДЕНИЕ 18ФДГ ПЭТ «ВСЕГО ТЕЛА» 
ПАЦИЕНТАМ С МЕТАСТАТИЧЕСКИМ 
ПОРАЖЕНИЕМ ГОЛОВНОГО МОЗГА ДЛЯ 
ВЫЯВЛЕНИЯ «ПЕРВИЧНОГО ОЧАГА»
Зайцева А.Ю., Родченко З.П., Радкевич Л.А., 
Долгушин М.Б.

153 ОЦЕНКА ПЕРФУЗИИ ГОЛОВНОГО МОЗ-
ГА С ПОМОщЬЮ ОФЭКТ ПРИ ЛЕГКИХ И 
УМЕРЕННЫХ КОГНИТИВНЫХ НАРУШЕ-
НИЯХ
Зайцева А.Ю., Родченко З.П., Радкевич Л.А., 
Соколова Л.П.

154 РОЛЬ ПОЗИТРОННО-ЭМИССИОННОЙ 
ТОМОГРАФИИ С 18F –ФТОРДЕЗОКСИ-
ГЛЮКОЗОЙ В ДИАГНОСТИКЕ СОСУ-
ДИСТЫХ ЗАбОЛЕВАНИЙ ГОЛОВНОГО 
МОЗГА
Зайцева А.Ю., Родченко З.П., Радкевич Л.А.

154 ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ СПИРАЛЬНОЙ 
КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ В ДИА-
ГНОСТИКЕ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ОСЛОЖ-
НЕНИЙ ДИВЕРТИКУЛЯРНОЙ бОЛЕЗНИ 
ОбОДОЧНОЙ КИШКИ
Зароднюк И.В., Тихонов А.А.

155 ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА 
НЕХОДЖКИНСКОЙ ЛИМФОМЫ И ЛИМ-
ФОМЫ ХОДЖКИНА (КЛИНИКА, ДИАГНО-
СТИКА)
Захарова Е.В., Кошечкина Н.А., Волкова Л.Д., 
Кириллова О.А., Каминская И.В., Михайлова Е.В., 
Панферова Т.Р.
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156 ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОВОДЯщИХ ПУ-
ТЕЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА С ПОМОщЬЮ 
ДИФФУЗИОННО-ТЕНЗОРНОЙ МРТ У бОЛЬ-
НЫХ С ТЯЖЕЛОЙ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ 
ТРАВМОЙ
Захарова Н.Е., Пронин И.Н., Корниенко В.Н., 
Потапов А.А., Фадеева Л.М., Гаврилов А.Г., 
Горшков К.М., Ошоров А.В., Такуш С.В.

157 АЛГОРИТМ ОбСЛЕДОВАНИЯ ПАЦИЕНТОВ 
С ТРАВМОЙ ПЕРЕДНЕЙ КРЕСТООбРАЗНОЙ 
СВЯЗКИ КОЛЕННОГО СУСТАВА НА ОСНОВЕ 
КЛИНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 
МР-ТОМОГРАФИИ И ОСМОТРА СУСТАВА
Звёздкина Е.А., Морозов С.П., Филистеев П.А., 
Чекмарёва Л.О., Королёв А.В., Терновой С.К.

158 АЛГОРИТМ ОбСЛЕДОВАНИЯ ПАЦИЕН-
ТОВ С ТРАВМОЙ МЕНИСКОВ КОЛЕН-
НОГО СУСТАВА НА ОСНОВЕ КЛИНИКО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 
МР-ТОМОГРАФИИ И ОСМОТРА СУСТАВА
Звёздкина Е.А., Морозов С.П., Филистеев П.А., 
Чекмарёва Л.О., Королёв А.В., Терновой С.К.

159 СТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ ДАННЫХ КОМ-
ПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ У бОЛЬНЫХ 
С КИСТОЗНОЙ ГИПОПЛАЗИЕЙ ЛЕГКИХ
Зеленая О.М.

159 ОСОбЕННОСТИ АНГИОГРАФИЧЕСКОЙ 
КАРТИНЫ ПОРАЖЕНИЙ АРТЕРИЙ НИЖ-
НИХ КОНЕЧНОСТЕЙ У бОЛЬНЫХ САХАР-
НЫМ ДИАбЕТОМ
Зеленов М.А., Коков Л.С., Ерошкин И.А., 
Петрушин К.В., Хамнагадаев И.А.

160 КТВР В ДИАГНОСТИКЕ ЗАбОЛЕВАНИЙ 
ВИСОЧНОЙ КОСТИ
Зеликович Е.И., Куриленков Г.В.

161 ЭМбОЛИЗАЦИЯ МАТОЧНЫХ АРТЕРИЙ, 
АСПЕКТЫ РАДИАЦИОННОЙ бЕЗОПАС-
НОСТИ
Зинин Д.С., Гришин Г.П.

162 ПРИМЕНЕНИЕ КОМбИНАЦИИ ИММУ-
НОКОРРЕГИРУЮщИХ ПРЕПАРАТОВ 
ЛИКОПИДА И ВИФЕРОНА В ПРОЦЕССЕ 
СОЧЕТАННОЙ ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ РАКА 
ШЕЙКИ МАТКИ
Зинченко М.В., Жиганова Н.В.

163 АНАЛИЗ РАбОТЫ ОТДЕЛЕНИЯ РАДИО-
НУКЛИДНОЙ ДИАГНОСТИКИ В ГОРОД-
СКОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ бОЛЬНИЦЕ
Знаменский И.А., Румянцев О.Н., Милькин В.В., 
Шевелева К.В.

163 ВАРИАНТ АЛГОРИТТМА ПОДГОТОВ-
КИ УЧАщИХСЯ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
«ЛУЧЕВАЯ ТЕРАПИЯ»
Знаменский И.А., Юдин А.Л., Афанасьева Н.И., 
Томашевский Д.И., Абович Ю.А., Томашевский 
И.О.

164 ПРОВЕДЕНИЕ СТАТИЧЕСКОЙ СЦИНТИ-
ГРАФИИ ПОЧЕК ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ПО-
ЧЕЧНОЙ ПАРЕНХИМЫ
Знаменский И.А., Шевелева К.В., Биктимиров Р.Г., 
Троицкий А.О., Зуев О.В.

165 КОМПЛЕКСНАЯ ЛУЧЕВАЯ ДИАГНО-
СТИКА САРКОИДОЗА ЛЕГКИХ
Золотницкая В.П., Лукина О.В.

166 ПЭТ В ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИА-
ГНОСТИКЕ ОЧАГОВЫХ ОбРАЗОВАНИЙ 
ПЕЧЕНИ У бОЛЬНЫХ КОЛОРЕКТАЛЬ-
НЫМ РАКОМ
Зубанов А.Г., Радкевич Л.А., Родченко З.П., 
Зайцева А.Ю., Чжао А.В.

167 РОЛЬ МУЛЬТИСПИРАЛЬНОЙ КОМ-
ПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ В ОЦЕНКЕ 
СОСТОЯНИЯ КОРОНАРНЫХ АРТЕРИЙ 
И МАГИСТРАЛЬНЫХ СОСУДОВ В КОМ-
ПЛЕКСНОЙ ДИАГНОСТИКЕ ЦЕНТРАЛЬ-
НОГО РАКА ЛЕГКОГО
Зяблова Е.И., Шевченко Е.Г., Агурина Н.В., 
Синицын В.Е., Порханов В.А.

168 ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СТЕН-
ТИРОВАНИЯ ПОЧЕЧНЫХ АРТЕРИЙ С 
ПОМОщЬЮ МЕТОДА РЕНТГЕНВИДЕО-
ДЕНСИТОМЕТРИИ
Зятенков А.В., Коков Л.С., Волынский Ю.Д., 
Цыганков В. Н.

168 ЧАСТОТА РАЗВИТИЯ КОНТРАСТ-
ИНДУЦИРОВАННОЙ НЕФРОПАТИИ 
У ПАЦИЕНТОВ ИЗ ГРУППЫ ПОВЫ-
ШЕННОГО РИСКА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ 
РЕНТГЕНХИРУРГИЧЕСКИХ ВМЕША-
ТЕЛЬСТВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НЕИ-
ОННЫХ МОНОМЕРНЫХ КОНТРАСТ-
НЫХ ПРЕПАРАТОВ
Зятенков А.В., Коков Л.С., Цыганков В.Н.

169 АНАЛИЗ ВЕГЕТАТИВНОГО СТАТУСА 
бОЛЬНЫХ ЯЗВЕННОЙ бОЛЕЗНЬЮ В 
ЗАВИСИМОСТИ ОТ ДЛИТЕЛЬНОСТИ 
ЗАбОЛЕВАНИЯ
Иванишкина Е.В., Горячева А.А.
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169 ХАРАКТЕРИСТИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДИС-
ПЕРСИОННОГО КАРТИРОВАНИЯ ПРИ 
ТЕСТИРОВАННИ НА бАЗЕ ДАННЫХ “THE 
PTB DIAGNOSTIc EcG DATABASE”
Иванов Г.Г., Прилуцкий Д.А.

171 МЕТОД ЦИТОЛОГИЧЕСКОЙ ДИАГНО-
СТИКИ РАКА МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ
Игнатова Н.В., Важенин А.В., Шкута М.В.

172 СПОСОб ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВРЕМЕНИ ОСЕ-
ВОЙ РАЗГРУЗКИ ПРИ ТРАВМЕ КОЛЕННО-
ГО СУСТАВА
Игнатьев Ю.Т., Тарасенко Л.Л., Тарасенко Т.С.

173 СОПОСТАВЛЕНИЕ ДАННЫХ МРТ С АР-
ТРОСКОПИЧЕСКИМИ НАХОДКАМИ В 
ДИАГНОСТИКЕ ПОВРЕЖДЕНИЙ КОЛЕН-
НОГО СУСТАВА
Ильин Д.О., Королев А.В., Морозов С.П., 
Афанасьев  А.П., Веяль Н.М.

173 СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ЛУ-
ЧЕВОЙ ТЕРАПИИ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ 
ЛИМФОМ
Ильин Н.В., Виноградова Ю.Н., Николаева Е.Н., 
Шендерова И.А., Смирнова Е.В., Иванова Е.И., 
Изотов Б.М., Тришкина Е.В., Крицкая А.В.

174 ИНФОРМАТИВНОСТЬ УЗИ ПРИ РАКЕ 
ПРЯМОЙ КИШКИ
Илясова Е.Б., Чехонацкая М.Л., Двоенко О.Г.

175 ОПРЕДЕЛЕНИЕ МОРФОФУНКЦИОНАЛЬ-
НЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ХОДЖКИНСКИХ 
И НЕХОДЖКИНСКИХ ЛИМФОМ ДО 
И ПОСЛЕ ХИМИОТЕРАПИИ С ПОМО-
щЬЮ СОВМЕщЁННОЙ ПОЗИТРОННО-
ЭМИССИОННОЙ И КОМПЬЮТЕРНОЙ 
ТОМОГРАФИИ
Ипатов В.В., Труфанов Г.Е., Рязанов В.В., Бойков И.В.

176 СТАДИРОВАНИЕ ХОДЖКИНСКИХ И 
НЕХОДЖКИНСКИХ ЛИМФОМ С ПОМО-
щЬЮ СОВМЕщЁННОЙ ПОЗИТРОННО-
ЭМИССИОННОЙ И КОМПЬЮТЕРНОЙ 
ТОМОГРАФИИ
Ипатов В.В.

176 МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ ТОМОГРА-
ФИЯ В ДИАГНОСТИКЕ АВАСКУЛЯРНОГО 
НЕКРОЗА бЛОКА ТАРАННОЙ КОСТИ
Исакова Т.М., Гюльназарова С.В., Дьячкова Г.В., 
Налесник М.В.

177 СТАТУСМЕТРИЧЕСКИЙ МЕТОД В ОЦЕНКЕ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ НЕИНВАЗИВНЫХ МЕ-
ТОДОВ ДИАГНОСТИКИ ИШЕМИЧЕСКОЙ 
бОЛЕЗНИ СЕРДЦА
Ицкович И.Э., Разоренова Т.С., Рыжкова Д.В.

178 ПРИМЕНЕНИЕ СЕТЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
В ПОВСЕДНЕВНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ И 
ОбРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ ВРАЧА 
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ
Кабанов В.А.

179 ОЦЕНКА РАСПРОСТРАНЕННОСТИ РАКА 
ЖЕЛУДКА ПРИ ТРАНСАбДОМИНАЛЬ-
НОМ УЛЬТРАЗВУКОВОМ ИССЛЕДОВА-
НИИ ПО ДАННЫМ СОПОСТАВЛЕНИЯ С 
ИНТРАОПЕРАЦИОННОЙ РЕВИЗИЕЙ
Кабин Ю.В.

179 МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ ДИАГНО-
СТИКА ПЕРЕЛОМОВ ОбЛАСТИ ЛУЧЕЗА-
ПЯСТНОГО СУСТАВА
Кадубовская Е.А.

180 МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ ДИАГНО-
СТИКА ПОВРЕЖДЕНИЙ КАПСУЛЬНО-
СВЯЗОЧНЫХ СТРУКТУР ОбЛАСТИ ЛУЧЕ-
ЗАПЯСТНОГО СУСТАВА
Кадубовская Е.А., Труфанов Г.Е., Пчелин И.Г., 
Ткаченко М.В.

181 РОЛЬ МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ ТО-
МОГРАФИИ В ДИАГНОСТИКЕ ИНСУЛЬ-
ТОВ ВЕРТЕбРОбАЗИЛЯРНОГО бАССЕЙ-
НА
Казакова С.С., Хазов П.Д., Крылова Е.А.

182 РАЗРАбОТКА ВИРТУАЛЬНОЙ ОбУЧАЮ-
щЕЙ СИСТЕМЫ ПО МР-ТОМОГРАФИИ
Казначеева А.О., Сидоров Б.А.

183 РОЛЬ СТРУКТУРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
МАММОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖбЫ В РАН-
НЕМ ВЫЯВЛЕНИИ РАКА МОЛОЧНОЙ 
ЖЕЛЕЗЫ
Калегина Т.В., Шалыгин В.И., Егоров А.Б.

184 РОЛЬ СПИРАЛЬНОЙ РЕНТГЕНОВСКОЙ 
КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ В ДИА-
ГНОСТИКЕ ВНЕОРГАННЫХ ОПУХОЛЕЙ 
ПОЛОСТИ МАЛОГО ТАЗА У ДЕТЕЙ
Каминская И.В., Кошечкина Н.А., Нечушкина И.В., 
Иванова Н.М.
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185 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВНУТРИПРОСВЕТНОЙ 
бРАХИТЕРАПИИ, ДИСТАНЦИОННОГО 
ОбЛУЧЕНИЯ И АРГОНОПЛАЗМЕННОЙ 
КОАГУЛЯЦИИ ПРИ ЛЕЧЕНИИ РАКА ПИ-
щЕВОДА, бРОНХОВ И ТРАХЕИ
Канаев С.В., Щербаков А.В., Арсеньев А.И., 
Тюряева Е.И., Барчук А.А.

185 КЛИНИКО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ И ЛА-
бОРАТОРНЫЕ ТЕСТЫ В ДИАГНОСТИКЕ 
РЕЗОРбЦИОННО - НЕКРОТИЧЕСКОГО 
СИНДРОМА
Канская Н.В., Позднякова И.А., Фёдоров А.Ю., 
Байков А.Н.

186 КЛИНИКО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ И ЛА-
бОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА ИШЕМИ-
ЧЕСКОЙ бОЛЕЗНИ  СЕРДЦА
Канская Н.В., Позднякова И.А., Федоров А.Ю., 
Байков А.Н.

186 КЛИНИКО - ЛАбОРАТОРНАЯ ОЦЕНКА 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ И ПРОГНО-
ЗИРОВАНИЯ ИШЕМИЧЕСКОЙ бОЛЕЗНИ 
СЕРДЦА
Канская Н.В., Позднякова И.А., Федоров А.Ю., 
Байков А.Н.

187 ЗНАЧЕНИЕ РАДИОИЗОТОПНОЙ ЛИМ-
ФОГРАФИИ В ОПРЕДЕЛЕНИИ ТАКТИКИ 
ЛЕЧЕНИЯ ПОСТМАСТЭКТОМИЧЕСКОГО 
ОТЕКА ВЕРХНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ
Каралкин А.В., Малинин А.А., Верглинская Т.М., 
Каралкина М.А.

188 ЛИМФОСЦИНТИГРАФИЯ В ДИАГНОСТИ-
КЕ ОТЕКОВ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ 
ТРАВМАТОЛОГИЧЕСКОГО И НЕОПЛА-
СТИЧЕСКОГО ГЕНЕЗА
Каралкин А.В., Боданская А.Л., Саитова Г.Д., 
Каралкина М.А.

189 РОЛЬ СЦИНТИГРАФИИ В ПРЕДОПЕРА-
ЦИОННОЙ ОЦЕНКЕ ФУНКЦИИ ОСТАЮ-
щЕЙСЯ ЧАСТИ ПЕЧЕНИ У бОЛЬНЫХ СО 
ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ ОПУХОЛЯМИ
Каралкин А.В., Сидоров Д.В., Ложкин М.В., 
Швейкин А.О., Каралкина М.А.

190 ВОЗМОЖНОСТИ МУЛЬТИСПИРАЛЬ-
НОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ С 
ПОСТРОЕНИЕМ ТРЕХМЕРНЫХ РЕКОН-
СТРУКЦИЙ В ДИАГНОСТИКЕ ВРОЖДЕН-
НОЙ ДЕФОРМАЦИИ ЧЕРЕПА У ДЕТЕЙ
Карпенко А.К., Иова А.С., Вольская Е.С., 
Богданова  Е.О.

191 МРТ ДИАГНОСТИКА ПАТОЛОГИИ ЗОН 
РОСТА У ДЕТЕЙ
Карпенко А.К., Ярнова Е.А, Погорелый С.Н., 
Кириллова Е.С.

192 КОМбИНИРОВАННАЯ ПОСЛЕОПЕРАЦИ-
ОННАЯ ТЕРАПИЯ бОЛЬНЫХ МУЛЬТИ-
ФОРМНОЙ ГЛИОбЛАСТОМОЙ ГОЛОВ-
НОГО МОЗГА
Карташев А.В., Виноградов В.М., Поздняков  А.В., 
Киселева Л.Н.

193 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МРХПГ ДЛЯ ДИА-
ГНОСТИКИ ПАНКРЕАТО-ПОРТАЛЬНОЙ 
ФИСТУЛЫ ВСЛЕДСТВИЕ ОСЛОЖНЕНИЯ 
ХРОНИЧЕСКОГО ПАНКРЕАТИТА. КЛИНИ-
ЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ
Карташов И.А., Цориев А.Э.

193 cAD – СИСТЕМА КОМПЬЮТЕРНОЙ ДИА-
ГНОСТИКИ В ОЦЕНКЕ УЗЛОВЫХ ОбРА-
ЗОВАНИЙ ЛЕГКИХ У ОНКОЛОГИЧЕСКИХ 
бОЛЬНЫХ
Карташов М.В. Блинов В.С.

194 ВОЗРАСНЫЕ ОСОбЕННОСТИ ЭХОГРАФИ-
ЧЕСКОЙ И МРТ ВИЗУАЛИЗАЦИИ МЕНИ-
СКОВ КОЛЕННОГО СУСТАВА
Карташова О.М., Анненкова И.В.

195 ВОЗМОЖНОСТИ УЗИ ЖЕЛУДКА В 
ВЫЯВЛЕНИИ РАСПРОСТРАНЕННЫХ 
ОПУХОЛЕЙ ПРИ СКРИНИНГОВОМ Об-
СЛЕДОВАНИИ бОЛЬНЫХ В УСЛОВИЯХ 
ГОРОДСКОГО СТАЦИОНАРА
Кахели М.А., Пручанский В.С., Назаров В.Е., 
Карасева Г.Т.

196 ВЗАИМОСВЯЗЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЦЕН-
ТРАЛЬНОЙ И ПЕЧЕНОЧНОЙ ГЕМОДИНА-
МИКИ, ИХ РОЛЬ В ПРОГНОЗИРОВАНИИ 
ТЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТИ (ХСН)
Кинзерская М.Л. 

197 ОЦЕНКА ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮщИХ НА 
ЗАДЕРЖКУ ПОЯВЛЕНИЯ, РОСТА И РАЗ-
ВИТИЯ ЯДРА ОКОСТЕНЕНИЯ ГОЛОВКИ 
бЕДРЕННОЙ КОСТИ У ДЕТЕЙ ПЕРВОГО 
ГОДА ЖИЗНИ
Кинзерский А.Ю., Цытович А.Л.

198 ПРИМЕНЕНИЕ ГИПЕРТЕРМИИ В КОМ-
ПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИЕ РАКА ПРЕД-
СТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ: ОТДАЛЕННЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ
Киприянов Е.А., Важенин А.В., Карнаух П.А.
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199 ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА 
ИНТРАПАРАВЕРТЕбРАЛЬНЫХ НЕЙРО-
ГЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ У ДЕТЕЙ
Кириллова О.А., Волкова Л.Д., Иванова Н.М., 
Захарова Е.В., Каминская Н.А., Панферова Т.Р., 
Кошечкина Н.А.

200 ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕНТГЕНОВ-
СКОЙ АбСОРбЦИОМЕТРИИ ДЛЯ СРАВ-
НИТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
СОВРЕМЕННОЙ ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОЙ 
ТЕРАПИИ ПОСТМЕНОПАУЗАЛЬНОГО 
ОСТЕОПОРОЗА
Кирпикова М.Н.

201 ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
КОМПЛЕКСА ТРИКАРбОНИЛ РЕНИЯ-188 
ЦИТРАТ В ЯДЕРНОЙ МЕДИЦИНЕ
Клементьева О.Е., Корсунский В.Н., Кодина Г.Е., 
Малышева А.О.

202 УЛЬТРАЗВУКОВАЯ СЕМИОТИКА ТУПЫХ 
ТРАВМ МЯГКИХ ТКАНЕЙ ШЕИ
Климова И.Б.

203 ВОЗМОЖНОСТИ УЗИ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ 
В ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКЕ 
МЕЗОТЕЛИОМЫ ПЛЕВРЫ И МАССИВ-
НЫХ АДГЕЗИВНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ПРИ 
ЭКССУДАТИВНОМ ПЛЕВРИТЕ
Ковалёва А.А., Сафонов Д.В.

203 ВОЗМОЖНОСТИ УЗИ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ 
В ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКЕ 
МЕЗОТЕЛИОМЫ И МЕТАСТАТИЧЕСКОГО 
ПОРАЖЕНИЯ ПЛЕВРЫ
Ковалёва А.А.

204 СОПОСТАВЛЕНИЯ КОСТНЫХ И ВНУТРИ-
МОЗГОВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ В ОСТРЫЙ 
ПЕРИОД ЧЕРЕПНОМОЗГОВОЙ ТРАВМЫ 
ПО ДАННЫМ МСКТ
Ковалевская Ю.Е., Егоров А.Б., Шалыгин В.И.

205 ОЦЕНКА ПАРАМЕТРОВ ВНУТРИСЕРДЕЧ-
НОЙ ГЕМОДИНАМИКИ У ПАЦИЕНТОВ С 
НАРУШЕНИЯМИ СЕРДЕЧНОГО РИТМА
Коков Л.С., Цыганков В.Н., Хамнагадаев И.А., 
Термосесов С.А., Дроздов И.В., Ильич И.Л., 
Зеленов М.А.

206 ЭНДОВАСКУЛЯРНОЕ ЛЕЧЕНИЕ РАННЕГО 
РЕСТЕНОЗА ПОСЛЕ СТЕНТИРОВАНИЯ 
ПОЧЕЧНОЙ АРТЕРИИ
Коков Л.С., Шутихина И.В., Хамнагадаев И.А., 
Лихарев А.Ю., Цыганков В.Н., Зятенков А.В., 
Акинфиев Д.М., Зеленов М.А.

206 НЕОбХОДИМОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТО-
ДИКИ «wHOLE BODy cT» ПРИ ОбСЛЕДО-
ВАНИИ бОЛЬНЫХ С РАЗЛИЧНЫМИ ЗАбО-
ЛЕВАНИЯМИ СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ
Колганова И.П., Косова И.А., Ахлынова О.Ю., Вилявин 
М.Ю., Кармазановский Г.Г., Федоров А.В.

207 ВОЗМОЖНОСТИ СОНОГРАФИИ В СТАДИ-
РОВАНИИ УРОДИНАМИЧЕСКИХ НАРУ-
ШЕНИЙ У бОЛЬНЫХ РАКОМ МОЧЕВОГО 
ПУЗЫРЯ
Комяков Б.К., Строкова Л.А., Сергеев А.В., Евтюхина А.Н.

208 КЛИНИКО-РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСО-
бЕННОСТИ ВНЕбОЛЬНИЧНЫХ ПНЕВМО-
НИЙ У ВОЕННОСЛУЖАщИХ ПО ПРИЗЫВУ 
ПЕРВОГО ГОДА СЛУЖбЫ
Кондратьева О.А., Чехонацкая М.Л., Приезжева В.Н., 
Илясова Е.Б., Хмара Т.Г., Кочанов С.В., Двоенко О.Г.

209 НАПРАВЛЕНИЯ ОПТИМИЗАЦИИ ПРО-
ЦЕССА ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ ПРИ 
МЕХАНИЧЕСКОЙ КРАНИО-ФАЦИАЛЬНОЙ 
ТРАВМЕ
Корж Г.М., Табачников В.А., Корж Д.Г.,Савина Е.А.

210 КЛИНИКО-РАДИОЛОГИЧЕСКИЕ ПА-
РАЛЛЕЛИ ПРИ ПАТОЛОГИИ ПОЛОЖЕ-
НИЯ СУСТАВНОГО ДИСКА ВИСОЧНО-
НИЖНЕЧЕЛЮСТНОГО СУСТАВА
Корж Д.Г.

211 РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА СЕРДЕЧНО-
СОСУДИСТЫХ ЗАбОЛЕВАНИЙ У РАбОЧИХ 
ШУМО-ВИбРООПАСНЫХ ПРОФЕССИЙ
Корзенева Е.В.

212 КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ВРОЖДЕННО-
ГО ПОРОКА СЕРДЦА – ДЕФЕКТА МЕЖ-
ПРЕДСЕРДНОЙ ПЕРЕГОРОДКИ (ДМПП) 
У ВЗРОСЛЫХ ПАЦИЕНТОВ МЕТОДАМИ 
ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ
Коробкова И.З., Плотникова М.Л., Мершина Е.А., 
Синицын В.Е.

213 ДИАГНОСТИКА НАРУШЕНИЯ ФУНКЦИИ 
КОЛЕННЫХ СУСТАВОВ
Королева С.В., Львов С.Е.

214 РОЛЬ МРТ ПЛОДА В ПРЕНАТАЛЬНОЙ 
ДИАГНОСТИКЕ АНОМАЛИЙ СРЕДИННЫХ 
СТРУКТУР ГОЛОВНОГО МОЗГА
Коростышевская А.М. , Макагон А.В. 

215 ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ НА-
КЛОННОЙ ТОМОГРАФИИ ПРИ ВИЧ- ИН-
ФЕКЦИИ И ТУбЕРКУЛЕЗЕ ЛЕГКИХ
Воронин М.И., Кочетков И.В., Кузан Н.И.
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215 ОСОбЕННОСТИ МУЛЬТИСКАНОВОЙ 
КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ (МСКТ) 
ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ ПАЦИЕНТОВ С 
ПАТОЛОГИЕЙ СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ
Косова И.А., Колганова И.П., Вилявин М.Ю.

216 СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ЛУЧЕВОЙ ТЕРА-
ПИИ В ОНКОЛОГИИ
Костылев В.А., Мардынский Ю.С., Матякин Г.Г., 
Паньшин Г.А., Рахманин Ю.А., Ткачев С.И.

217 РОЛЬ МУЛЬТИПЛАНАРНЫХ РЕКОН-
СТРУКЦИЙ В ОЦЕНКЕ бРОНХИАЛЬНОГО 
ДЕРЕВА ПРИ СОЛИТАРНЫХ ОКРУГЛЫХ 
ОбРАЗОВАНИЯХ ЛЕГКИХ.
Котляров П.М., Егорова Е.В., Виниковецкая А.В., 
Щербахина Е.В., Шадури Е.В.

218 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ ЛУЧЕВОЙ 
ДИАГНОСТИКИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ЖИЗНЕСПОСОбНОСТИ КОСТНОГО 
ТРАНСПЛАНТАТА НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ
Кравец В.И., Гончарова А.В., Коралкин А.В.

219 РОЛЬ КАРДИОИНТЕРВАЛОМЕРИИ У 
ОНКОЛОГИЧЕСКИХ бОЛЬНЫХ ПРИ ПРО-
ВЕДЕНИИ ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ
Красницкая Т.А.

220 ВОПРОСЫ КОМПЛЕКСНОЙ ДИАГНОСТИКИ 
ТРОМбОЭМбОЛИИ ЛЕГОЧНОЙ АРТЕРИИ
Кринина И.В., Шахов Б.Е., Медведев А.П., Немирова С.В., 
Шарабрин Е.Г., Блинов П.А., Зелди Л.Л., Шустова Е.Н.

221 КАЛЬЦИФИКАТЫ В СТРУКТУРАХ СЕРД-
ЦА У бОЛЬНЫХ ВТОРИЧНЫМ (ПОЧЕЧ-
НЫМ) ГИПЕРПАРАТИРЕОЗОМ – РОЛЬ 
УЛЬТРАСОНОГРАФИИ
Крылова О.Ю., Пампутис С.Н., Шорманова Л.О., 
Алтунина М.А.

222 КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ ПРИ 
ТРАВМАХ ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНОЙ И ЛОб-
НОЙ ПАЗУХ
Крюков А.И., Кунельская Н. Л., Артемьев М.Е., 
Туровский А.Б., Кудрявцева Ю.С.

223 РОЛЬ СПИРАЛЬНОЙ КОМПЬЮТЕРНО-
ТОМОГРАФИЧЕСКОЙ АНГИОГРАФИИ В 
ОбСЛЕДОВАНИИ бОЛЬНЫХ С СИНДРО-
МОМ ПОРТАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ
Кудрявцева А.В.

224 СЦИНТИГРАФИЯ В ОЦЕНКЕ СОСТОЯНИЯ 
МИКРОЦИРКУЛЯТОРНОГО РУСЛА ПРИ 
ОСТРОМ ТРОМбОЗЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ 
АРТЕРИЙ КОНЕЧНОСТЕЙ
Кудряшова Н.Е., Михайлов И.П., Чернышева О.А., 
Синякова О.Г.

225 ОЦЕНКА РАДИАЦИОННОЙ бЕЗОПАС-
НОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ВНУТРИТКА-
НЕВОЙ ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ (бРАХИТЕРА-
ПИИ) РАКА ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЗАКРЫТЫХ РАДИ-
ОНУКЛИДНЫХ ИСТОЧНИКОВ 125I
КузнецовМ.А., Клёпов А.Н., Кураченко Ю.А., 
Матусевич Е.С., КсенофонтовА.И.

225 ТРАНСОРбИТАЛЬНОЕ МОНИТОРИРО-
ВАНИЕ ГЕМОДИНАМИЧЕСКОЙ И ЭМбО-
ЛИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В ГЛАЗНИЧНОЙ 
АРТЕРИИ ВО ВРЕМЯ КАРОТИДНОЙ 
ЭНДАРТЕРЭКТОМИИ
Кунцевич Г.И., Скрылев С.И., Танашян М.М., 
Щипакин  В.Л., Медведев Р.Б.

226 ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ШУНТИРУЮщИХ 
ОПЕРАЦИЙ ПРИ ВНЕПЕЧЕНОЧНОЙ 
ПОРТАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ МЕТОДОМ 
ДУПЛЕКСНОГО СКАНИРОВАНИЯ
Курбонова М.А., Холматов П.К., Ганиев Х.С.

227 ЛУЧЕВАЯ ТЕРАПИЯ РАКА ЯИЧНИКОВ С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ бОЛЬШИХ ОбъЕ-
МОВ ОбЛУЧЕНИЯ
Курганова И.Н., Михина З.П.

228 ЛОКО-РЕГИОНАРНАЯ И ОбщАЯ ГИПЕР-
ТЕРМИЯ В ОНКОЛОГИИ
Курпешев О.К, Мардынский Ю.С., Бойко И.А.

229 ЛОКО-РЕГИОНАРНАЯ ГИПЕРТЕРМИЯ И 
ХИМИОТЕРАПИЯ В КОМбИНИРОВАН-
НОМ ЛЕЧЕНИИ СИНХРОННЫХ МЕТАСТА-
ЗОВ В ПЕЧЕНИ
Курпешев О.К., Флоровская Н.Ю., Бердов Б.А.

230 ЛУЧЕВАЯ ТЕРАПИЯ СИНХРОННЫХ МЕТА-
СТАЗОВ В ПЕЧЕНИ
Курпешев О.К., Флоровская Н.Ю.

230 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УЛЬТРАЗВУКОВЫХ 
МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ В ДИАГНО-
СТИКЕ ГИДРОТОРАКСА У бОЛЬНЫХ 
ПАЛАТ ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ
Лазарев М.М., Кочура В.И., Манакова Я.Л.

231 РАЦИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ДИАГНО-
СТИКЕ И ЛЕЧЕНИЮ ОДОНТОГЕННЫХ 
ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНЫХ СИНУСИТОВ
Лампер А.Г., Никитин А.А., Сипкин А.М., Ашуров Р.С., 
Платонова А.Г.

232 СПОСОб ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНО-
СТИКИ ПОСТИНСУЛЬТНЫХ И ПОСТТРАВ-
МАТИЧЕСКИХ КИСТ ГОЛОВНОГО МОЗГА
Лаптев В. Я., Волченко С. Н.
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233 СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 
ДИАГНОСТИКИ СОСУДИСТОЙ МОЗГО-
ВОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ НА АМбУЛА-
ТОРНОМ ЭТАПЕ
Ласкаржевская М.А., Трошина О.В., Хомутова Ж.В.

234 ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ МРТ-ИЗМЕНЕНИЯ 
ПОЗВОНОЧНИКА У бОЛЬНЫХ АНКИЛО-
ЗИРУЮщИМ СПОНДИЛИТОМ
Левшакова А.В., Бочкова А.Г., Бунчук Н.В., 
Кротенкова М.В.

234 СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА МЕТОДОВ 
ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ ТУбЕРКУЛЕЗА 
ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ У ДЕТЕЙ И ПОД-
РОСТКОВ В ПРЕДОПЕРАЦИОННОМ 
ПЕРИОДЕ
Легеза С.М., Перфильев А.В., Гиллер Д.Б.

235 РОЛЬ ЦИФРОВОЙ РЕНТГЕНОГРАФИИ И 
УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ В 
РАННЕМ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕ-
РИОДЕ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ ОПЕРИ-
РОВАННЫХ ПО ПОВОДУ ТУбЕРКУЛЕЗА 
ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ
Легеза С.М., Перфильев А.В., Карпов С.С.

235 ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА КОМбИНИРО-
ВАННЫХ МЕХАНИЧЕСКИХ ПОВРЕЖДЕ-
НИЙ ЛИЦЕВОГО ЧЕРЕПА И СТРУКТУР 
ОРбИТЫ
Лежнев Д.А., Сангаева Л.М.

236 АНАЛИЗ ПРИЗНАКОВ ДЕСТРУКТИВНЫХ 
ИЗМЕНЕНИЙ ЗУбОЧЕЛЮСТНОЙ СИСТЕ-
МЫ ПО ДАННЫМ ЛУЧЕВОЙ ДИАГНО-
СТИКИ
Лежнев Д.А., Трутень В.П., Аббясова О.В.

237 ЗНАЧЕНИЕ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДОППЛЕ-
РОГРАФИИ В ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНО-
СТИ ЭМбОЛИЗАЦИИ АРТЕРИАЛЬНОГО 
РУСЛА ПРИ ЛЕЧЕНИИ РАКА ШЕЙКИ 
МАТКИ
Лейхт Т.Н., Воронин М.И., Воргова Д.Н., 
Бочарникова Н.Н., Пащенко А.С.

238 АбДОМИНАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПРИ 
бОЛЕЗНИ КРОНА В КТ ИЗОбРАЖЕНИИ
Леонович А.Е., Соколина И.А, Ашитко М.А., 
Шифрин О.С., Шехтер А.И.

239 ВОЗМОЖНОСТИ СОВМЕщЁННОЙ ПОЗИ-
ТРОННО - ЭМИССИОННОЙ И КОМПЬЮ-
ТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ В ДИАГНОСТИКЕ 
И СТАДИРОВАНИИ РАКА ЛЕГКОГО
Лепёхин И.В.

240 КРИТЕРИИ ВОВЛЕЧЕННОСТИ РЕГИО-
НАРНЫХ ЛИМФАТИЧЕСКИХ УЗЛОВ 
ПРИ СТАДИЙНОЙ ДИАГНОСТИКЕ РЕК-
ТАЛЬНОГО РАКА ДЛЯ НЕУСИЛЕННОЙ 
МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРА-
ФИИ
Летягин А.Ю., Чеканов М.Н., Резакова М.В., 
Летягина Е.А.

241 МРТ ЛИМФАТИЧЕСКИХ КОЛЛЕКТОРОВ 
ГРУДНОЙ И бРЮШНОЙ ПОЛОСТИ
Летягин А.Ю., Летягина Е.А, Резакова М.В.

242 ОПТИМИЗАЦИЯ РАДИАЦИОННОЙ бЕЗО-
ПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ГРОДНЕНСКОЙ 
ОбЛАСТИ
Лещук Т.Ю., Савицкий С.Э., Губарь Л.М.

242 ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ МНОГОСПИРАЛЬ-
НОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ В 
ДИАГНОСТИКЕ ЗАбОЛЕВАНИЙ ГОРТАНИ
Литвиненко И.В., Ростовцев М.В., Бичурина Т.А.

243 ЭНДОВАСКУЛЯРНАЯ ПРОФИЛАКТИКА 
ТРОМбОЭМбОЛИИ ЛЁГОЧНОЙ АРТЕРИИ
Лихарев А.Ю., Коков Л.С., Цыганков В.Н., 
Шутихина И.В.

244 ВОЗМОЖНОСТИ УЛЬТРАЗВУКОВОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ В ДИАГНОСТИКЕ НА-
РУШЕНИЙ ФОРМИРОВАНИЯ ТАЗОбЕ-
ДРЕННЫХ СУСТАВОВ У ДЕТЕЙ ПЕРВОГО 
ГОДА ЖИЗНИ
Лосева Г.В.

244 МСКТ - АНГИОГРАФИЯ У бОЛЬНЫХ ХОбЛ
Лукина О.В., Сперанская А.А. Золотницкая В.П., 
Киаеи С.Б., Горбунков С.Д., Бобров Е.И., 
Литвинов А.П. Амосов В.В.

245 ПРИМЕНЕНИЕ НИЗКОПОЛЬНОЙ МРТ В 
ДИАГНОСТИКЕ РАКА МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ
Луценко П.Е., Буланова Т.В., Чернышев И.В.

246 ОРТОВОЛЬТНАЯ РЕНТГЕНОТЕРАПИЯ В 
ЛЕЧЕНИИ бОЛЕВОГО СИНДРОМА ПРИ 
ОСТЕОАРТРОЗЕ ВЕРХНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ
Макарова М.В., Вальков М.Ю.

248 АНГИОГРАФИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СТРУК-
ТУРЫ СОСУДИСТОГО РУСЛА ПРИ ВРОЖ-
ДЕННЫХ УКОРОЧЕНИЯХ НИЖНИХ 
КОНЕЧНОСТЕЙ
Малахов О.А., Цыгина Е.Н., Бахтеев А.А.

249 ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ РЕНТЕГНОДИАГ-
НОСТИКА РАКА И ДРУГИХ СТЕНОЗИРУ-
ЮщИХ ЗАбОЛЕВАНИЙ ТОЛСТОЙ КИШКИ
Малевич Э.Г., Михайлов А.Н.
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250 ЛИМФОВЕНОЗНАЯ НЕДОСТАТОЧ-
НОСТЬ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ ПО 
ДАННЫМ РАДИОНУКЛИДНОЙ СЦИН-
ТИГРАФИИ
Малков В.Ю.

251 ЛОКАЛИЗАЦИЯ ОЧАГОВ ДЕМИЕЛИ-
НИЗАЦИИ У бОЛЬНЫХ РАССЕЯННЫМ 
СКЛЕРОЗОМ ПО ДАННЫМ МРТ
Малкова М.Ю., Кодзаева А.Ю., Киаеи С.Б.

252 ЗНАЧЕНИЕ И ВОЗМОЖНОСТИ ВИЗУА-
ЛИЗАЦИИ АКТИВНОСТИ ОГРАНИЧЕН-
НЫХ ФОРМ ТУбЕРКУЛЕЗА ЛЕГКИХ
Мальцева А.С., Мотус И.Я., Карсканова С.С., 
Скорняков С.Н.

253 УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА 
ОСТЕОАРТРОЗА КОЛЕННЫХ СУСТА-
ВОВ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ АРТРО-
СКОПИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ У ПАЦИЕН-
ТОВ РАЗЛИЧНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП
Мальцева Л.В., Бакарджиева А.Н., Карасев Е.А.

253 НИЗКОПОЛЬНАЯ МАГНИТНО-
РЕЗОНАСНАЯ ТОМОГРАФИЯ В ИЗУЧЕ-
НИИ ЭТИОПАТОГЕНЕЗА ТРИГЕМИ-
НАЛЬНОЙ НЕВРАЛГИИ
Манакова. Я.Л., Дергилев А.П.

254 МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ ТОМОГРА-
ФИЯ В ДИАГНОСТИКЕ ПОСТХОЛЕЦИ-
СТЭКТОМИЧЕСКОГО СИНДРОМА
Манакова Я.Л., Балабанова Ю.В., Толстых Г.Н., 
Добров СД.

255 СОСТОЯНИЕ КРОВОТОКА В СОСУДАХ 
ГЛАЗНОГО ЯбЛОКА В РАННЕМ ПЕРИО-
ДЕ ПРОНИКАЮщЕГО РАНЕНИЯ ГЛАЗА
Марачева Н.М.

256 РОЛЬ МУЛЬТИСПИРАЛЬНОЙ КОМ-
ПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ В ВЫ-
ЯВЛЕНИИ ГЕМОДИНАМИЧЕСКИ ЗНА-
ЧИМЫХ СТЕНОЗОВ КОРОНАРНЫХ 
АРТЕРИЙ У ПАЦИЕНТОВ С АТИПИЧ-
НЫМ бОЛЕВЫМ СИНДРОМОМ В ГРУД-
НОЙ КЛЕТКЕ
Маряшева Ю.А., Федотенков И.С., Веселова Т.Н., 
Агеев Ф.Т., Синицын В.Е., Терновой С.К.

256 ИЗМЕНЕНИЕ ЦЕРЕбРАЛЬНОЙ ГЕМО-
ДИНАМИКИ У СТУДЕНТОВ И ВОЗМОЖ-
НОСТИ ЕЕ НЕМЕДИКАМЕНТОЗНОЙ 
КОРРЕКЦИИ
Матушкина А.Е., Матушкина В.А.

257 ВОЗМОЖНОСТИ КОРРЕКЦИИ ЦЕРЕ-
бРОВАСКУЛЯРНЫХ НАРУШЕНИЙ ПОД 
КОНТРОЛЕМ ЦВЕТНОГО ДУПЛЕКСНОГО 
СКАНИРОВАНИЯ (ЦДС)
Матушкина В.А., Матушкина А.Е.

258 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ ВИЗУАЛИ-
ЗАЦИИ В КОМПЛЕКСНОЙ ДИАГНОСТИ-
КЕ И ОЦЕНКЕ ГЕМОДИНАМИЧЕСКИХ 
ИЗМЕНЕНИЙ У ДЕТЕЙ С ВНЕПЕЧЕНОЧ-
НОЙ ФОРМОЙ ПОРТАЛЬНОЙ ГИПЕР-
ТЕНЗИИ
Махалов А.А., Котляров А.Н., Ростовцев Н.М., 
Ядыкин М.Е., Олевская Е.Р., Царева В.В., 
Щипкова Е.В., Рассохова О.Б., Игнатов В.А., 
Пискунов С.А.

259 ВОЗМОЖНОСТИ ТРАНСАбДОМИНАЛЬ-
НОЙ УЗТ В ОПРЕДЕЛЕНИИ ЛОКАЛИЗА-
ЦИИ ОПУХОЛИ В ЖЕЛУДКЕ
Махотина М.С., Шолохов В.Н., Егорова А.В.

259 ВОЗМОЖНОСТИ МЕТОДОВ ЛУЧЕВОЙ 
ДИАГНОСТИКИ В ОПРЕДЕЛЕНИИ СТЕ-
НОЗА ЖЕЛУДКА У бОЛЬНЫХ РАКОМ 
ЖЕЛУДКА
Махотина М.С., Шолохов В.Н. Поддубный Б.К., 
Коломин В.Г., Егорова А.В.

260 СОВРЕМЕННЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕРАПИИ ГЛИВЕ-
КОМ У бОЛЬНЫХ ГИСО
Медведева Б.М., Лукьянченко А.Б.

260 ВЗАИМОСВЯЗЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВАРИА-
бЕЛЬНОСТИ РИТМА СЕРДЦА С СОДЕР-
ЖАНИЕМ ЛИПИДОВ И КОНЕЧНЫХ МЕ-
ТАбОЛИТОВ ОКСИДА АЗОТА В КРОВИ
Мельников И.Ю., Яшина Л.М., Григоричева Е.А.

261 РАДИОНУКЛИДНАЯ ТЕРАПИЯ С ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЕМ СТРОНЦИЯ-89 
ХЛОРИДА У бОЛЬНЫХ С КОСТНЫМИ 
МЕТАСТАЗАМИ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ 
ОПУХОЛЕЙ
Меньшикова Е.С., Шарабура Т.М.

262 ИЗУЧЕНИЕ АНАТОМИЧЕСКИХ И ФУНК-
ЦИОНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 
НЕКОТОРЫХ ДОНОРСКИХ ЗОН СВО-
бОДНЫХ РЕВАСКУЛЯРИЗИРУЕМЫХ 
НАДКОСТНИЧНО-КОРТИКАЛЬНЫХ 
АУТОТРАНСПЛАНТАТОВ
Миланов Н.О., Зелянин А.С., Филиппов В.В., 
Назоев К.В., Дутикова Е.Ф., Фатеева И.Е., 
Прохорова Е.А., Нелюбин С.П.



512 Медицинская визуализация

263 СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ЛУЧЕВОЙ 
ДИАГНОСТИКИ ОПУХОЛЕВЫХ ЗАбОЛЕВА-
НИЙ ОбОДОЧНОЙ И ПРЯМОЙ КИШОК
Михайлов А.Н., Малевич Э.Е., Жук Е.Г.

264 УЛЬТРАВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА ИМ-
ПИНДЖЕМЕНТ СИНДРОМА ПЛЕЧЕВОГО 
СУСТАВА У бОЛЬНЫХ ОСТЕОХОНДРОЗОМ 
ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА
Михайлов А.Н, Алешкевич А.И.

265 УЛЬТРАСОНОГРАФИЯ В ДИАГНОСТИКЕ 
АСЕПТИЧЕСКОГО НЕКРОЗА ГОЛОВКИ 
бЕДРА
Михайлова Т.В., Лаптев В.Я., Егоров А.Б., Горбунов Н.А.

266 СОНОЭЛАСТОГРАФИЯ В ОПРЕДЕЛЕНИИ 
ПРИРОДЫ УВЕЛИЧЕННЫХ ШЕЙНЫХ ЛИМ-
ФАТИЧЕСКИХ УЗЛОВ
Михеева Н.В., Шадури Е.В., Котляров П.М.

267 МЕТОДИКА ИЗМЕРЕНИЯ ИНТЕНСИВ-
НОСТИ СИГНАЛА ПРИ МАГНИТНО-
РЕЗОНАНСНОМ ИССЛЕДОВАНИИ ПРЕД-
СТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ С ПРИМЕНЕНИЕМ 
КАТУШКИ ДЛЯ ТЕЛА И ЭНДОРЕКТАЛЬНО-
ГО ДАТЧИКА
Мищенко А.В., Дубицкий Д.Л.

267 ХАРАКТЕРИСТИКА ТКАНИ ПРЕДСТАТЕЛЬ-
НОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ВОС-
ПАЛЕНИИ ПО ДАННЫМ ДИФФУЗИОННО-
ВЗВЕШЕННОЙ МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ 
ТОМОГРАФИИ
Мищенко А.В.

268 ПРОТОННАЯ ЛУЧЕВАЯ ТЕРАПИЯ ПЕРВИЧ-
НОГО РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Монзуль Г.Д., Гладилина И. А., Ткачев С.И.

269 АНАТОМО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ 
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ 
ПОЯСНИЧНО-КРЕСТЦОВОЙ бОЛИ
Морозов А.К., Карпов И.Н., Соколова Т.В., Никитина И.В.

270 ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
МНОГОПРОЕКЦИОННОГО МРТ ИССЛЕ-
ДОВАНИЯ ПОЯСНИЧНО-КРЕСТЦОВОГО 
ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА
Морозов А.К., Карпов И.Н., Соколова Т.В., Никитина И.В.

271 ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА ДОбРОКАЧЕ-
СТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ И ОПУХОЛЕПО-
ДОбНЫХ ЗАбОЛЕВАНИЙ КОСТЕЙ
Морозов А.К., Банаков В.В., Карпов И.Н., Никитина И.В., 
Анисимов М.В., Котляров Р.С., Филиппов В.С.

272 ПРЕДОПЕРАЦИОННАЯ МРТ ПРИ ТРАВМЕ 
КОЛЕННОГО СУСТАВА: АНАЛИЗ Объ-
ЕКТИВНЫХ И СУбъЕКТИВНЫХ ПРИЧИН 
ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ОШИбОК
Морозов С.П., Терновой С.К., Королев А.В., 
Филистеев П.А., Маряшева Ю.А.

273 ДВУХЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ РЕНТГЕНОВ-
СКАЯ АбСОРбЦИОМЕТРИЯ В ДИА-
ГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ ОСТЕОПОРОЗА 
У ПАЦИЕНТОВ С РЕВМАТОИДНЫМ 
АРТРИТОМ ПРИ ЗАбОЛЕВАНИЯХ ПА-
РОДОНТА
Мосесова Н.С., Урзова Н.А., Берестовая Н.А., 
Воронина Н.В., Морозов С.П.

273 ЭХОСЕМИОТИКА ПОВРЕЖДЕНИЙ СУ-
ХОЖИЛИЙ ВЕРХНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ
Мухамеджанова А.И.

275 ЗНАЧЕНИЕ ТРАДИЦИОННОГО РЕНТГЕ-
НОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ В 
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКЕ 
АХАЛАЗИИ ПИщЕВОДА И КАРДИОЭ-
ЗОФАГЕАЛЬНОГО РАКА
Назарова Е.Н., Сташук Г.А., Фролов А.В., Гукасян 
Э.А., Калужский А.А.

275 РАДИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ РИСКИ И 
РАДИАЦИОННЫЕ АВАРИИ В ЛУЧЕВОЙ 
ТЕРАПИИ
Наркевич Б.Я., Костылёв В.А., Левчук А.В., 
Ткачёв С.И., Юрьева Т.В.

276 МУЛЬТИСПИРАЛЬНАЯ КОМПЬЮТЕР-
НАЯ И МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ ТО-
МОГРАФИЯ В ДИАГНОСТИКЕ И СТАДИ-
РОВАНИИ ОНКОГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ 
ЗАбОЛЕВАНИЙ
Насникова И.Ю., Маркина Н.Ю., Морозов С.П., 
Алексеева Е. С.

277 ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ НА 
ГЕМОДИНАМИКУ У ДЕТЕЙ С ХРОНИ-
ЧЕСКИМИ ЗАбОЛЕВАНИЯМИ ЛЕГКИХ
Немцева С.Ю., Реутова В.С., Лукина О.Ф., Иванов 
А.П.

277 СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
МЕТОДОВ ДУПЛЕКСНОГО СКАНИРО-
ВАНИЯ С ЦВЕТНЫМ КАРТИРОВАНИЕМ 
КРОВОТОКА И СОНОЭЛАСТОГРАФИИ 
ВЕН НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ В РАН-
НЕЙ ДИАГНОСТИКЕ ТРОМбОЗОВ ГЛУ-
бОКИХ ВЕН
Ненарочнов С.В., Куделькина Н.А., Новикова Я.В.
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278 ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ СЕРД-
ЦА У бОЛЬНЫХ ЛИМФОМОЙ ХОДЖКИНА 
В ОТДАЛЕННЫЕ СРОКИ НАбЛЮДЕНИЯ
Нестайко Т.О., Богатырева Т.И., Данилова М.А., 
Иволгина О.И., Гусева З.А.

279 ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА ПОВРЕЖ-
ДЕНИЙ ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНОЙ ПАЗУХИ 
ПРИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ИМПЛАН-
ТАЦИИ
Нечаева Н.К., Серова Н.С., Панин А.М., 
Перова Н.Г.

280 ДЕСЯТИЛЕТНИЙ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ 
ДИАГНОСТИЧЕСКИХ бИОПСИЙ ПОД 
КОНТРОЛЕМ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ (УЗ) И 
КОМПЬЮТЕРНОЙ (КТ) ТОМОГРАФИИ
Нуднов Н.В.

281 СПИРАЛЬНАЯ И МУЛЬТИСПИРАЛЬНАЯ 
КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ ПРИ 
ОГНЕСТРЕЛЬНЫХ РАНЕНИЯХ бРЮШ-
НОЙ ПОЛОСТИ
Обельчак И.С.

281 РОЛЬ МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ ТО-
МОГРАФИИ В ДИАГНОСТИКЕ РАННИХ 
ИЗМЕНЕНИЙ ПРИ ПОДАГРЕ
Обраменко И. Е.

282 ПОДАГРИЧЕСКИЙ АРТРИТ И ПСОРИА-
ТИЧЕСКАЯ АРТРОПАТИЯ: ДИФФЕРЕН-
ЦИАЛЬНАЯ МР-ДИАГНОСТИКА
Обраменко И. Е.

283 СТАНДАРТИЗАЦИЯ МАГНИТНО-
РЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ У бОЛЬ-
НЫХ С ПОДАГРИЧЕСКИМ АРТРИТОМ
Обраменко И.Е.

284 ВЫСОКОРАЗРЕШАЮщАЯ КОМПЬЮ-
ТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ В ДИАГНОСТИ-
КЕ бРОНХОЛЕГОЧНОЙ ДИСПЛАЗИИ
Овсянников Д.Ю., Кустова О.В., Болибок А.М., 
Комлева Н.А.

285 СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ РЕНТГЕНО-
ГРАММ ПОЗВОНОЧНИКА бОЛЬНЫХ 
АНКИЛОЗИРУЮщИМ СПОНДИЛОАР-
ТРИТОМ
Орел А.М., Табиев В.И.

285 ВОЗРАСТНЫЕ АСПЕКТЫ ДИА-
ГНОСТИКИ ДЕГЕНЕРАТИВНО-
ДИСТРОФИЧЕСКИХ ЗАбОЛЕВАНИЙ 
ПОЗВОНОЧНИКА
Орел А.М.

287 ВОЗМОЖНОСТИ ДЕНТАЛЬНОЙ РЕНТГЕ-
НОВСКОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРА-
ФИИ В ДИФФЕРИНЦИАЛЬНОЙ ДИА-
ГНОСТИКЕ КИСТ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ 
ОбЛАСТИ
Орлов В.Н.

287 ВИСЦЕРАЛЬНОЕ ОЖИРЕНИЕ И ЖИРО-
ВАЯ ИНФИЛЬТРАЦИЯ ПЕЧЕНИ У бОЛЬ-
НЫХ С МЕТАбОЛИЧЕСКИМ СИНДРО-
МОМ: ВОЗМОЖНОСТИ ДИАГНОСТИКИ 
С ПОМОщЬЮ МСКТ
Орлова О.А., Шария М.А., Терновой С.К.

288 ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕНТ-
ГЕНОДИАГОНОСТИКИ ОРГАНОВ ГРУД-
НОЙ КЛЕТКИ МЕТОДОМ КОМПЬЮТЕР-
НОЙ ОбРАбОТКИ РЕНТГЕНОГРАММ
Осадчий А.С., Сердобинцев А.И.

289 ВОЗМОЖНОСТИ УЛЬТРАСОНОГРАФИИ 
В ДИАГНОСТИКЕ ПАТОЛОГИЧЕСКИ 
ИЗМЕНЕННЫХ ОКОЛОщИТОВИДНЫХ 
ЖЕЛЕЗ У бОЛЬНЫХ ВТОРИЧНЫМ ГИ-
ПЕРПАРАТИРЕОЗОМ
Пампутис С.Н., Александров Ю.К., Патрунов Ю.Н., 
Крылова О.Ю., Алтунина М.А.

290 КОНСЕРВАТИВНОЕ И КОМбИНИ-
РОВАННОЕ ЛЕЧЕНИЕ МЕСТНО-
РАСПРОСТРАНЕННОГО РАКА ГОРТАНИ 
С ОДНОВРЕМЕННЫМ ПРИМЕНЕНИЕМ 
ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ, ПОЛИХИМИО-
ТЕРАПИИ И ФИЗИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 
РАДИОМОДИФИКАЦИИ
Панкратов В.А., Андреев В.Г., Мардынский Ю.С.

290 РОЛЬ СПИРАЛЬНОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ 
ТОМОГРАФИИ В ДИАГНОСТИКЕ ОПУ-
ХОЛЕЙ ПОЧЕК У ДЕТЕЙ
Панферова Т.Р., Волкова Л.Д., Казанцев А.П.

291 МЕТОДЫ РАДИОНУКЛИДНОЙ ИНДИКА-
ЦИИ В ОЦЕНКЕ СОСТОЯНИЯ ПРАВОГО 
ЖЕЛУДОЧКА И ЛЕГОЧНОЙ МИКРОЦИР-
КУЛЯЦИИ У ПАЦИЕНТОВ С ТРОМбОЭМ-
бОЛИЕЙ ЛЕГОЧНОЙ АРТЕРИИ
Панькова А.Н., Завадовский К.В.

293 УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА 
РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ С ПРИМЕ-
НЕНИЕМ ФАРМАКОДИНАМИЧЕСКОЙ 
ПРОбЫ С ОКСИТОЦИНОМ
Парижский З.М., Шарова Л.Е.
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294 ВОЗМОЖНОСТИ СКТ И МРТ В ДИАГНО-
СТИКЕ РУбЦОВЫХ СТЕНОЗОВ ТРАХЕИ
Перевозникова И.А., Козак А.Р.

294 ВОЗМОЖНОСТИ УСОВЕРШЕНСТВО-
ВАННОЙ МЕТОДИКИ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ 
ОДНОМОМЕНТНОЙ ЭЛАСТОГРАФИИ В 
НЕИНВАЗИВНОМ ОПРЕДЕЛЕНИИ СТЕ-
ПЕНИ ФИбРОЗА ПЕЧЕНИ У бОЛЬНЫХ 
АЛКОГОЛЬНЫМ СТЕАТОГЕПАТИТОМ
Перегудов И.В..

295 АВТОМАТИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ПРО-
ТОКОЛА УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИССЛЕДО-
ВАНИЯ I ТРИМЕСТРА бЕРЕМЕННОСТИ
Петренко А.В.

295 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОбОСНОВА-
НИЕ ПРИМЕНЕНИЯ МОНО КАЛИЕ-
ВОЙ СОЛИ 1-ГИДРОКСИЭТИЛИДЕН-
ДИФОСФОНОВОЙ КИСЛОТЫ, 
МЕЧЕННОЙ 99mTc, В КАЧЕСТВЕ РАДИО-
ФАРМПРЕПАРАТА ДЛЯ СЦИНТИГРАФИИ 
СКЕЛЕТА
Петриев В.М., Сморызанова О.А., Скворцов В.Г., 
Ширяева В.К.

296 ИЗУЧЕНИЕ ФАРМАКОКИНЕ-
ТИКИ МОНО КАЛИЕВОЙ СОЛИ 
1-ГИДРОКСИЭТИЛИДЕН-
ДИФОСФОНОВОЙ КИСЛОТЫ, МЕ-
ЧЕННОЙ 213BI – ПОТЕНЦИАЛЬНОГО 
РАДИОФАРМПРЕПАРАТА ДЛЯ РАДИОНУ-
КЛИДНОЙ ТЕРАПИИ МИКРООПУХОЛЕЙ
Петриев В.М., Скворцов В.Г., Сморызанова О.А., 
Подгородниченко В.К.

298 РЕНТГЕНОВСКИЕ И УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ 
ПРИЗНАКИ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
ПРИ РАЗНОЙ СТЕПЕНИ ДИФФЕРЕНЦИ-
РОВКИ ОПУХОЛЕВЫХ КЛЕТОК
Петров А.В., Белосельский Н.Н.

299 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОбОСНОВАНИЕ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ МИКРОФОКУСНОЙ 
РЕНТГЕНОГРАФИИ В ИЗУЧЕНИИ ПРО-
ЦЕССОВ РЕГЕНЕРАЦИИ КОСТНОЙ ТКА-
НИ ПРИ ДЕНТАЛЬНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ
Петровская В.В., Серова Н.С., Перова Н.Г.

299 ДИФФУЗНО-АКСОНАЛЬНОЕ ПОВРЕЖ-
ДЕНИЕ ГОЛОВНОГО МОЗГА У ДЕТЕЙ – 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ Т2* ИМПУЛЬСНОЙ 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ В УЛЬТРАВЫ-
СОКИХ ПОЛЯХ (3.0 ТЕСЛА)
Петряйкин А.В., Ахадов Т.А., Аграфонов А.Ю., 
Семенова Ж.Б., Мельников А.В.

301 ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДИКИ ИНТРАОПЕ-
РАЦИОННОГО МОНИТОРИРОВАНИЯ 
ВЕНОЗНОГО КРОВОТОКА С РЕГИСТРА-
ЦИЕЙ ЛИНЕЙНОЙ СКОРОСТИ В ВЕНАХ 
СИСТЕМЫ ВОРОТНОЙ У бОЛЬНЫХ 
ХРОНИЧЕСКИМ ПАНКРЕАТИТОМ И 
ВНЕПЕЧЕНОЧНОЙ ПОРТАЛЬНОЙ ГИ-
ПЕРТЕНЗИЕЙ НА ЭТАПАХ ХИРУРГИЧЕ-
СКОГО ЛЕЧЕНИЯ
Петухова М.В., Журенкова Т.В., Тимина И.Е., 
Кармазановский Г.Г., КозловИ.А.

302 ПУНКЦИОННОЕ СТЕНТИРОВАНИЕ ПРИ 
СТЕНОЗАХ ПАНКРЕАТИЧЕСКИХ ПРОТОКОВ
Погребняков В.Ю., Бердицкий А.А., Иванов П.А., 
Гончаров С.А.

302 ОПТИМИЗАЦИЯ ЛУЧЕВЫХ НАГРУЗОК 
ПЕРСОНАЛА РЕНТГЕНОТДЕЛЕНИЙ 
(КАбИНЕТОВ) ЛПУ Г.ИРКУТСКА
Подашев Б.И., Таразинский Н.А., Баженова Ю.В., 
Исакова Л.М.

303 ЭЛЕКТРОННАЯ ФОРМА ЦИФРОВОГО 
ОТЧЕТА О РАбОТЕ РЕНТГЕНОЛОГИЧЕ-
СКОГО ОТДЕЛЕНИЯ (КАбИНЕТА)
Подашев Б.И., Алферова М.А., Баженова Ю.В., 
Исакова Л.М.

304 ПРОТОННАЯ МАГНИТНО-
РЕЗОНАНСНАЯ СПЕКТРОСКОПИЯ: 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕННО-
СТИ ОПУХОЛЕВОЙ ИНФИЛЬТРАЦИИ 
ПРИ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ГЛИОМАХ
Подопригора А.Е., Пронин И.Н., Корниенко В.Н., 
Долгушин М.Б., Туркин А.М., Фадеева Л.М.

305 МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ СПЕКТРО-
СКОПИЯ ПО ВОДОРОДУ ПРИ ХИМИО-
ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ ЗЛОКАЧЕСТВЕН-
НЫХ ГЛИОМ ГОЛОВНОГО МОЗГА
Поздняков А.В., Карташев А.В., Виноградов В.М.

305 ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ МРТ ОЧАГОВ 
ДЕМИЕЛИНИЗАЦИИ В СВЕТЕ ДАННЫХ 
МОРФОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВА-
НИЯ
Поздняков А.В., Бисага Г.Н., Гайкова О.Н., 
Онищенко Л.С

305 ВОЗМОЖНОСТИ ТКАНЕВОГО ДОП-
ПЛЕРОВСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ В 
ОЦЕНКЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПОКА-
ЗАТЕЛЕЙ СЕРДЦА У бОЛЬНЫХ АРТЕ-
РИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ РАЗНОЙ 
СТЕПЕНИ
Полтанова М.Б., Стручков П.В., Миронова Е.К.
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307 ПРИМЕНЕНИЕМ ПЕРФТОРАНА В КАЧЕСТВЕ 
РАДИОСЕНСИбИЛИЗАТОРА ПРИ ЛУЧЕВОЙ 
ТЕРАПИИ бОЛЬНЫХ РАКОМ ОРОФАРИН-
ГЕАЛЬНОЙ ЗОНЫ
Поляков П.Ю., Быченков О.А., Рогаткин Д.А.

307 ВОЗМОЖНОСТИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ 
бОЛЬНЫХ РАКОМ ОРОФАРИНГЕАЛЬНОЙ 
ЗОНЫ
Поляков П.Ю., Быченков О.А., Рогаткин Д.А., Гуревич Л.Е.

308 ЛУЧЕВАЯ ТЕРАПИЯ бОЛЬНЫХ РАКОМ 
ОРОФАРИНГЕАЛЬНОЙ ЗОНЫ С ПРИМЕНЕ-
НИЕМ РАДИОМОДИФИКАТОРОВ
Поляков П.Ю., Быченков О.А., Рогаткин Д.А.

308 ЛУЧЕВАЯ ТЕРАПИЯ РАКА КОЖИ T2-3N0m0 
С МЕСТНЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РАДИО-
МОДИФИКАТОРОВ
Поляков П.Ю., Быченков О.А., Рогаткин Д.А., 
Олтаржевская Н.Д.

309 РОЛЬ КОМПЛЕКСНОГО УЛЬТРАЗВУКОВОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ В ДИАГНОСТИКЕ КРИП-
ТОГЕННЫХ СВИщЕЙ ПРЯМОЙ КИШКИ
Полякова Н.А. Орлова Л.П.

309 ВЛИЯНИЕ КОМбИНИРОВАННОЙ ТЕРАПИИ 
С ПРИМЕНЕНИЕМ ОМАКОРА НА ПАРАМЕ-
ТРЫ ГЕМОДИНАМИКИ И ФАКТОРЫ РИСКА 
ВНЕЗАПНОЙ СМЕРТИ (ВС) У бОЛЬНЫХ, 
ПЕРЕНЕСШИХ ИНФАРКТ МИОКАРДА (ИМ)
Полякова О.М., Галин П.Ю., Баталина М.В.

310 АНАЛИЗ ФАКТОРОВ ПРОГНОЗА ВЫЖИВА-
ЕМОСТИ бОЛЬНЫХ ИНВАЗИВНЫМ РАКОМ 
МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ ПРИ ТРАДИЦИОННОЙ 
ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ
Попов А.Л., Вальков М.Ю., Спицын А.Ф.

311 ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА СИНДРОМА 
НЕСТАбИЛЬНОСТИ НАДКОЛЕННИКОВ У 
ДЕТЕЙ
Попова Т.В.

312 ОЦЕНКА ВЕРТЛУЖНОЙ ВПАДИНЫ ПРИ 
ПЛАНИРОВАНИИ ХИРУРГИЧЕСКОГО 
ЛЕЧЕНИЯ ВРОЖДЕННОГО ВЫВИХА бЕДРА 
У ДЕТЕЙ С ПОМОщЬЮ МУЛЬТИСПИРАЛЬ-
НОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ
Попова Т.В.

312 ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ЭНТЕРОСОРбЕНТА 
ПРИ ТЕРАПИИ ЛУЧЕВЫХ ЭНТЕРИТОВ
Потиевский Э.Г., Стрижкова Л.А.

313 РЕНТГЕНОСЕМИОТИКА ОСТЕОХОНДРО-
ПАТИИ АПОФИЗОВ ПОЗВОНКОВ (бО-
ЛЕЗНЬ ШОЙЭРМАНА-МАУ) НА РАЗНЫХ 
СТАДИЯХ
Приезжева В.Н., Смолькина Е.П., Чаусов И.Н.

314 ОЦЕНКА КОМПОЗИЦИОННОГО СОСТА-
ВА ТЕЛА И МИНЕРАЛЬНОЙ ПЛОТНОСТИ 
КОСТНОЙ ТКАНИ У бОЛЬНЫХ АКРОМЕГА-
ЛИЕЙ С ПОМОщЬЮ ДВУЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 
РЕНТГЕНОВСКОЙ АбСОРбЦИОМЕТРИИ
Пронин В.С., Потешкин Ю.Е., Соколина И.А.

315 ОСОбЕННОСТИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО 
СОСТОЯНИЯ МИОКАРДА У ПАЦИЕНТОВ 
С ВОРОНКООбРАЗНОЙ ДЕФОРМАЦИЕЙ 
ГРУДИНОЙ КЛЕТКИ
Пронина В.П., Федорова С.И., Лебедева Т.Ю., 
Мазурин В.С., Кузьмичев В.А., Гусева С.Н.

316 УЛЬТРАЗВУКОВАЯ КАРТИНА ОРГАНОВ 
МОШОНКИ У ВЗРОСЛЫХ В НОРМЕ
Прохоров А.В., Максимов В.А.

317 ОШИбКИ НЕОТЛОЖНОЙ ДИАГНОСТИ-
КИ ОСТРЫХ ЗАбОЛЕВАНИЙ ОРГАНОВ 
МОШОНКИ
Прохоров А.В., Максимов В.А.

318 ВАРИАНТНАЯ ЭХОАНАТОМИЯ ОРГАНОВ 
МОШОНКИ У ВЗРОСЛЫХ
Прохоров А.В., Максимов В.А. 

319 СРАВНИТЕЛЬНЫЙ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ 
АНАЛИЗ ВОЗРАСТНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 
ОРГАНОВ МОШОНКИ
Прохоров А.В, Максимов В.А.

320 ДИАГНОСТИКА ОСТРОГО ЭПИДИДИМО-
ОРХИТА
Прохоров А.В, Максимов В.А.

321 КЛИНИКО-ЭХОГРАФИЧЕСКИЕ СТАДИИ И 
ВАРИАНТЫ ТЕЧЕНИЯ ОСТРОГО ЭПИДИ-
ДИМООРХИТА
Прохоров А.В, Максимов В.А.

321 ДИАГНОСТИКА ТРАВМЫ МОШОНКИ И 
ЕЕ ОРГАНОВ
Прохоров А.В., Максимов В.А.

322 ДИАГНОСТИКА ОСТРОГО ЗАВОРОТА 
ЯИЧКА У ВЗРОСЛЫХ
Прохоров А.В., Максимов В.А.

323 ДИАГНОСТИКА РАКА ЯИЧКА
Прохоров А.В., Максимов В.А.
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324 ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА 
ОСТРЫХ ЗАбОЛЕВАНИЙ ОРГАНОВ МО-
ШОНКИ
Прохоров А.В., Максимов В.А.

325 ВАРИАНТЫ МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ 
КАРТИНЫ РЕЦИДИВНЫХ ОПУХОЛЕЙ 
РАКА ШЕЙКИ МАТКИ
Прошин А.А., Березовская Т.П., Крикунова Л.И., 
Мкртчян Л.С., Скугарев С.А., Прошина Ю.В.

326 МЕСТО ЦИФРОВОЙ МАММОГРАФИИ В 
КОМПЛЕКСНОМ ЛУЧЕВОМ ИССЛЕДОВА-
НИИ У ПАЦИЕНТОК С ЗАбОЛЕВАНИЯМИ 
МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ
Пунанова Н.Ю., Карпенко А.К.

327 РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКАЯ И
327 УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА   
327 ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ КО-

СТЕЙ ТАЗА У ДЕТЕЙ
Равчеева Д.Б., Нисиченко О.А, Кошечкина Н.А., 
Иванова Н.М.

328 ХИМИОЛУЧЕВАЯ ТЕРАПИЯ ПЛОСКОКЛЕ-
ТОЧНОГО РАКА СЛИЗИСТОЙ ОбОЛОЧКИ 
ПОЛОСТИ РТА И РОТОГЛОТКИ С ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЕМ НЕТРАДИЦИОННОГО ФРАК-
ЦИОНИРОВАНИЯ ДОЗЫ ОбЛУЧЕНИЯ
Раджапова М.У., Гулидов И.А., 
Семин Д.Ю., Иванова  И.Н., Полторакова Т.А.

329 РОЛЬ ПЭТ С 18F-ФДГ В КОМПЛЕКСНОМ 
ОбСЛЕДОВАНИИ ПАЦИЕНТОВ МЕТОДА-
МИ ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ
Радкевич Л.А., Зубанов А.Г., 
Родченко З.П., Зайцева А.Ю.

330 ПРИМОВИСТ В ИЗУЧЕНИИ ГЕПА-
ТОбИЛИАРНОЙ СИСТЕМЫ: ОПТИ-
МИЗАЦИЯ МЕТОДИКИ МАГНИТНО-
РЕЗОНАНСНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
Ратников В.А., Семенов И.И., Бакушкин И.А., 
Крживицкий П.И., Пономарева О.И., Скульский С.К. 

330 ПРИМОВИСТ: АКТУАЛЬНО И ПЕРСПЕК-
ТИВНО
Ратников В.А.

331 ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РИСКА ОСЛОЖНЕ-
НИЙ ПОСЛЕ ЭНДОСКОПИЧЕСКИХ ВМЕ-
ШАТЕЛЬСТВ НА бОЛЬШОМ ДУОДЕНАЛЬ-
НОМ СОСОЧКЕ И ЖЕЛЧЕВЫВОДЯщИХ 
ПРОТОКАХ
Редькин А.Н., Митасов А.А., Брыкалина Ю.В.

332 К ВОПРОСУ ДИАГНОСТИКИ РАССЕЯН-
НОГО СКЛЕРОЗА
Рогожин В.А.

333 КОМПЬЮТЕРНО-ТОМОГРАФИЧЕСКАЯ 
АНГИОГРАФИЯ (КТАГ) В КОМПЛЕКСНОЙ 
ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКЕ ЗАбОЛЕВА-
НИЙ ПЕЧЕНИ
Розенгауз Е.В.

334 ЗНАЧЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МИНЕРАЛЬ-
НОЙ ПЛОТНОСТИ ЦЕНТРАЛЬНОГО И 
ПЕРИФЕРИЧЕСКОГО СКЕЛЕТА МЕТОДОМ 
DXA У ЖЕНщИН В ПОСТМЕНОПАУЗАЛЬ-
НОМ ПЕРИОДЕ И ПОЖИЛОМ ВОЗРАСТЕ 
В УСТАНОВЛЕНИИ ПРИЧИНЫ НИЗКО-
ТРАВМАТИЧНЫХ ПЕРЕЛОМОВ КОЛЛИСА
Рубин М.П.

335 СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВ-
НОСТИ РАДИОАЭРОЗОЛЕЙ 99mТС ПЕН-
ТАТЕХ И 99mТС-ТЕХНЕГАЗ ДЛЯ ВЕНТИ-
ЛЯЦИОННОЙ СЦИНТИГРАФИИ ЛЕГКИХ
Рубин М.П., Кулешова О.Д., Кузнецова Л.А.

336 ЦЕЛЕСООбРАЗНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
МИНЕРАЛЬНОЙ ПЛОТНОСТИ ПРЕДПЛЕ-
ЧЬЯ МЕТОДОМ DXA У ЖЕНщИН С ОСТЕ-
ОПЕНИЕЙ В ПОСТМЕНОПАУЗАЛЬНОМ 
ПЕРИОДЕ И ПОЖИЛОМ ВОЗРАСТЕ ДЛЯ 
РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ ОСТЕОПОРОЗА
Рубин М.П.

337 «РОЛЬ МРТ ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ И 
ОЦЕНКЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОРГАНОСОХ-
РАНЯЮщЕГО ЛЕЧЕНИЯ РАКА ШЕЙКИ 
МАТКИ»
Рубцова Н.А., Седых С.А., Антипов В.А., Новикова Е.Г.

337 ВОЗМОЖНОСТИ ЭХОГРАФИИ В ДИА-
ГНОСТИКЕ ПОЧЕЧНЫХ ДИСТОПИЙ У 
ДЕТЕЙ
Румянцева И.В., Трубникова К.Е., Ивашикина Т.М.

338 НОРМАЛЬНАЯ УЛЬТРАЗВУКОВАЯ АНА-
ТОМИЯ бРАХИОЦЕФАЛЬНЫХ АРТЕРИЙ 
У ДЕТЕЙ
Румянцева И.В., Трофимова Т.Н.

339 ПЕРСПЕКТИВЫ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИА-
ГНОСТИКИ ЗАбОЛЕВАНИЙ И ТРАВМ 
НОСА И ОКОЛОНОСОВЫХ ПАЗУХ
Русецкий Ю.Ю., Чернышенко И.О., Лопатин А.С.
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340 КЛИНИЧЕСКАЯ ПОЛЕЗНОСТЬ ЛУЧЕВОЙ 
ДИАГНОСТИКИ ПЕРЕЛОМОВ  
КОСТЕЙ НОСА
Русецкий Ю.Ю., Чернышенко И.О., Лопатин А. С.

341 ЭХОКАРДИОГРАФИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА 
ДИССИНХРОНИИ ПРИ ПРАВОЖЕЛУ-
ДОЧКОВОЙ АПИКАЛЬНОЙ И ПАРАГИ-
СИАЛЬНОЙ КАРДИОСТИМУЛЯЦИИ
Рыбакова Т.С., Сафонов Д.В., Мазалов К.В.,
Советская Е.В., Косоногов А.Я., Айвазьян С.А.

342 ПРЕДОПЕРАЦИОННАЯ ХИМИО-
ЛУЧЕВАЯ ТЕРАПИЯ МЕСТНО-
РАСПРОСТРАНЕННОГО РАКА ПРЯМОЙ 
КИШКИ
Рыболовлев А.В.

342 ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ХИМИО-
ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ ПРИ МЕСТНО-
РАСПРОСТРАНЕННОМ РАКЕ ПАНКРЕА-
ТОДУОДЕНАЛЬНОЙ ЗОНЫ
Рыболовлев А.В., Балканов А.С.

343 ВОЗМОЖНОСТИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 
РАЗВИТИЯ ПЕЧЁНОЧНО-КЛЕТОЧНОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТИ У ПАЦИЕНТОВ С 
ЦИРРОЗОМ ПЕЧЕНИ ПОСЛЕ ХИРУРГИЧЕ-
СКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПО ДАННЫМ УЛЬТРА-
ЗВУКОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
Рыхтик П.И., Буянова Е.Н., Шкалова Л.В., Загайнов  В.Е.

343 УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИЗОбРАЖЕНИЕ ПОЧКИ 
ПОСЛЕ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ РЕЗЕКЦИИ
Рыхтик П.И., Атдуев В.А., Сафонов Д.В., Абрамов Д.В.

344 ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ТРЕХМЕР-
НОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ УЛЬТРАЗВУКОВО-
ГО ИЗОбРАЖЕНИЯ В ДИАГНОСТИКЕ ОПУ-
ХОЛЕЙ ДИСТАЛЬНОГО ОТДЕЛА ОбщЕГО 
ЖЕЛЧНОГО ПРОТОКА И бОЛЬШОГО 
ДУОДЕНАЛЬНОГО СОСОЧКА
Рязанцев А. А.

345 ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ТРЕХ-
МЕРНОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ УЛЬТРАЗВУ-
КОВОГО ИЗОбРАЖЕНИЯ В ДИАГНОСТИКЕ 
ХОЛАНГИОКАРЦИНОМЫ
Рязанцев А. А.

346 МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МНОГОСЛОЙ-
НОЙ СПИРАЛЬНОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ 
ТОМОГРАФИИ ПРИ ПОИСКЕ ПАТОЛОГИ-
ЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ 
ЖЕЛЕЗЫ
Савельева Т.В., Трофимова Т.В., Кащенко В.А., 
Кузнецов С.В.

347 ОСТЕОСЦИНТИГРАФИЯ В ОЦЕНКЕ МЕТА-
бОЛИЗМА В КОСТНОЙ ТКАНИ ПРИ ПО-
РАЖЕНИИ ТАЗОбЕДРЕННОГО СУСТАВА 
ДО И ПОСЛЕ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ
Савин И.Б., Советова Н.А.

348 ЭХОГРАФИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ИЗМЕНЕНИЙ 
щИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПРИ АУТОИМ-
МУННОМ ТИРЕОИДИТЕ
Сальникова М.В.

349 ЭХОГРАФИЯ В ДИАГНОСТИКЕ ОРГАНОВ 
ГРУДНОЙ ПОЛОСТИ
Сальникова М.В.

349 ЭХОГРАФИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ЭКСУ-
ДАТИВНЫХ ПРОЦЕССОВ ПЛЕВРАЛЬНОЙ 
ПОЛОСТИ
Сальникова М.В.

350 ЭМбОЛИЗАЦИЯ РЕГИОНАРНЫХ АР-
ТЕРИЙ ПРИ НОВООбРАЗОВАНИЯХ 
ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА
Самочатов Д.Н., Хохриков Г.И.

351 НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 
ПРИМЕНЕНИЯ ИЗОТОПОВ В ГАСТРОЭН-
ТЕРОЛОГИИ
Сапожкова Л.П., Цодиков Г.В., Клименко В.В., 
Зякун А.М.

353 ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА АНОМАЛИЙ 
ЖЕЛУДКА
Сапранов Б.Н., Муллахметова О.А., Горбунова Н.С., 
Габдуллина Р.Ф.

354 МРТ В ДИАГНОСТИКЕ АСЕПТИЧЕСКОГО 
НЕКРОЗА ГОЛОВОК бЕДРЕННЫХ КО-
СТЕЙ
Саутина О.П., Хазов П.Д.

354 КОМПЛЕКСНАЯ УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИА-
ГНОСТИКА РАКА ЛЁГКОГО
Сафонов Д.В.

355 КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ДИАГНО-
СТИКЕ НАРУШЕНИЙ ВОЗДУШНОСТИ 
ЛЁГОЧНОЙ ТКАНИ
Сафонов Д.В.

356 ОСОбЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ АНЕ-
СТЕЗИОЛОГИЧЕСКИХ ПОСОбИЙ ПРИ 
РЕНТГЕНОХИРУРГИЧЕСКИХ ВМЕША-
ТЕЛЬСТВАХ НА АРТЕРИЯХ НИЖНИХ 
КОНЕЧНОСТЕЙ
Святкина О.И., Зятенков А.В., Рябцев М.С., 
Хамнагадаев И.А.
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357 ВОЗМОЖНОСТИ И РОЛЬ МАГНИТНО-
РЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ В ДИА-
ГНОСТИКЕ ГНОЙНО-ДЕСТРУКТИВНЫХ 
ПИЕЛОНЕФРИТОВ У бЕРЕМЕННЫХ
Седельников С.С., Доровских Г.Н., Смерницкий 
А.М., Сулим Д.А.

358 ИДИОПАТИЧЕСКИЙ НЕГИПЕРТРОФИЧЕ-
СКИЙ СУбАОРТАЛЬНЫЙ СТЕНОЗ
Седов В. П.

359 ВОЗМОЖНОСТИ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ 
ТОМОГРАФИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ РЕЖИ-
МОВ ЦДК И ЭДК, ДОППЛЕРОГРАФИИ В 
ДИАГНОСТИКЕ НОВООбРАЗОВАНИЙ 
СЛЮННЫХ ЖЕЛЕЗ
Седова Ю.С., Синюкова Г.Т., Костякова Л.А., 
Пилипчук И.А., Саприна О.А.

360 ВОЗМОЖНОСТИ ВИРТУАЛЬНОЙ бРОН-
ХОСКОПИИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МУЛЬ-
ТИСПИРАЛЬНОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ 
ТОМОГРАФИИ В СРАВНЕНИИ С ТРАДИ-
ЦИОННОЙ бРОНХОСКОПИЕЙ
Селивёрстов А.А., Селивёрстов Ю.А.

360 ЗНАЧЕНИЕ ЭКСПИРАТОРНОЙ ВЫСОКО-
РАЗРЕШАЮщЕЙ РЕНТГЕНОВСКОЙ КОМ-
ПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ

360 В ДИАГНОСТИКЕ ХРОНИЧЕСКОЙ Об-
СТРУКТИВНОЙ бОЛЕЗНИ ЛЁГКИХ
Селивёрстов А.А.

361 ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ТОМОГРАФИ-
ЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ВЕНОЗНОГО И 
АРТЕРИАЛЬНОГО ИНСУЛЬТА
Семенов С.Е., Молдавская И.В., Семенов А.С., 
Барбараш Л.С.

362 РАДИОЛОГИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ ПОРОГА 
ГЕМОДИНАМИЧЕСКОЙ ЗНАЧИМОСТИ 
ОбСТРУКЦИИ ВНУТРЕННИХ ЯРЕМНЫХ 
ВЕН У бОЛЬНЫХ С ИНТРАКРАНИАЛЬ-
НЫМ ВЕНОЗНЫМ ЗАСТОЕМ
Семенов С.Е., Бурдин С.Н., Бухтоярова В.Н., 
Сизова И.Н., Тен С.Б., Молдавская И.В.

363 РОЛЬ АРТРОСОНОГРАФИИ В ОЦЕНКЕ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕПАРАТОВ ГИАЛУ-
РОНОВОЙ КИСЛОТЫ
Сенча А.Н., Беляев Д.В., Чижов П.А., Долгова Л.Н.

363 УЛЬТРАЗВУКОВОЙ АНАЛИЗ ЛОЖА 
щИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПОСЛЕ ТОТАЛЬ-
НОЙ ТИРЕОИДЭКТОМИИ
Сенча А.Н., Беляев Д.В.

364 МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ ТОМОГРА-
ФИЯ В ДИАГНОСТИКЕ МЕТАСТАТИЧСЕ-
КОГО ПОРАЖЕНИЯ КОСТНОГО СКЕЛЕТА
Сергеев Н.И.

365 МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ ТОМОГРА-
ФИЯ В ДИАГНОСТИКЕ МЕТАСТАТИЧСЕ-
КОГО ПОРАЖЕНИЯ КОСТНОГО СКЕЛЕТА
Сергеев Н.И.

366 ПРОГНОСТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ Об-
РАЗОВАНИЙ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ ПО 
ДАННЫМ ДИНАМИЧЕСКОЙ МАГНИТНО-
РЕЗОНАНСНОЙ МАММОГРАФИИ
Серебрякова С.В.

367 МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ АНГИОГРА-
ФИЯ ОККЛЮЗИОННО-СТЕНОТИЧЕСКОГО 
ПОРАЖЕНИЯ АРТЕРИАЛЬНОГО РУСЛА 
НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ
Серикова С.Э.

368 МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ АНГИОГРА-
ФИЯ У ПАЦИЕНТОВ СО СТЕНОЗОМ СОН-
НЫХ АРТЕРИЙ 
Серикова С.Э.

369 МРТ В ДИАГНОСТИКЕ НАСЛЕДСТВЕННО 
ОбУСЛОВЛЕННЫХ МЕТАбОЛИЧЕСКИХ 
ЛЕЙКОЭНЦЕФАЛОПАТИЙ (НОМЭ)
Cерков С.В., Пронин И.Н., Корниенко В.Н.

370 РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА 
СОЛИТАРНЫХ ФИбРОЗНЫХ ОПУХОЛЕЙ 
ЦНС
Cерков С.В., Пронин И.Н., Корниенко В.Н.

370 ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА МОЗГОВЫХ НА-
РУШЕНИЙ У бОЛЬНЫХ РАКОМ ЛЕГКОГО
Серов О.В., Муфазалов Ф.Ф., Алтынова А.Ф., 
Шишигин А.В.

371 АНАЛИЗ ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ ЭФФЕК-
ТИВНОСТИ ЛУЧЕВЫХ МЕТОДОВ ИС-
СЛЕДОВАНИЯ В ТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ 
ИМПЛАНТОЛОГИИ
Серова Н.С.

372 ВОЗМОЖНОСТИ ЛУЧЕВЫХ МЕТОДОВ 
ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ 
И ИНТРАОПЕРАЦИОННОМ КОНТРОЛЕ 
СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ИМПЛАНТАЦИИ
Серова Н.С., Перова Н.Г., Петровская В.В.

373 ДИАГНОСТИКА ОДОНТОГЕННОГО ВЕРХ-
НЕЧЕЛЮСТНОГО СИНУСИТА: ПОКАЗА-
НИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ДЕНТАЛЬНОЙ СКТ
Серых М.В., Буковская Ю.В., Витько Н.К., Зубанов А.Г.
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374 ВЫЯВЛЕННИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЕРИО-
ДОНТЕ И ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНЫХ ПАЗУХАХ 
У ПАЦИЕНТОВ НА ЭТАПЕ ПОДГОТОВКИ 
К ОПЕРАЦИИ ДЕНТАЛЬНОЙ ИМПЛАН-
ТАЦИИ МЕТОДОМ СКТ С ПРИМЕНЕНИ-
ЕМ ПРОГРАММНОГО ОбЕСПЕЧЕНИЯ 
«DENTA ScAN»
Серых М.В., Буковская Ю.В., Витько Н.К., 
Зубанов А.Г.

374 РОЛЬ МУЛЬТИСПИРАЛЬНОЙ КОМ-
ПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ В ДИА-
ГНОСТИКЕ ГНОЙНО-ДЕСТРУКТИВНЫХ 
ОСЛОЖНЕНИЙ ВПОСЛЕОПЕРАЦИ-
ОННОМ ПЕРИОДЕ У ПАЦИЕНТОВ, 
ПЕРЕНЕСШИХ ВМЕШАТЕЛЬСТВО НА 
ОРГАНАХ ГЕПАТОПАНКРЕАТОДУОДЕ-
НАЛЬНОЙ ЗОНЫ
Сидорова Е.Е, Кондратьев Е.В., Козырин И.А., 
Вишневский В.А, Ефанов М.Г.

375 РОЛЬ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИССЛЕДОВА-
НИЯ В ДИАГНОСТИКЕ МЕЗОТЕЛИОМЫ 
ПЛЕВРЫ
Синюкова Г.Т., Гудилина Е.А.

376 УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА ОПУ-
ХОЛЕЙ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Синюкова Г.Т., Костякова Л.А., Пилипчук И.А.

377 ВОЗМОЖНОСТИ КОМПЛЕКСНОГО 
УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
ГЛАЗА У ПАЦИЕНТОВ С ПРЕПРОЛИ-
ФЕРАТИВНОЙ ФОРМОЙ ДИАбЕТИЧЕ-
СКОЙ РЕТИНОПАТИИ
Слободина О.Р., Маренкова М.И.

378 ДИАГНОСТИКА КОСТНЫХ МЕТАСТА-
ЗОВ ПРИ ПОМОщИ ОФЭКТ
Смолярчук М. Я., Давыдов Г. А., Неледов Д. В.

378 ГИПОФУНКЦИЯ ЯИЧНИКОВ И ИЗМЕ-
НЕНИЯ В щИТОВИДНОЙ, МОЛОЧНЫХ 
ЖЕЛЕЗАХ ПРИ ВАРИКОЗНОМ РАСШИ-
РЕНИИ ВЕН МАЛОГО ТАЗА
Соколов А.А., Серяков В.Н., Зинченко М.В., 
Шевченко В.А.

379 МР – ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 
МЕТАСТАТИЧЕСКОГО ПОРАЖЕНИЯ ПО-
ЗВОНОЧНИКА ПРИ ПОЛОЖИТЕЛЬНОМ 
ЭФФЕКТЕ ПОСЛЕ ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ
Соколова В.А., Важенин А.В., Соколова Л.В., 
Ростовцев М.В.

380 ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ АЛГОРИТМ РАН-
НЕГО ВЫЯВЛЕНИЯ МЕТАСТАТИЧЕСКОГО 
ПОРАЖЕНИЯ ПОЗВОНОЧНИКА ПРИ ЗЛО-
КАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЯХ С ВЫСОКОЙ 
ВЕРОЯТНОСТЬЮ КОСТНОГО МЕТАСТА-
ЗИРОВАНИЯ
Соколова В.А., Важенин А.В., Соколова Л.В.

381 ЭХОСЕМИОТИКА ВНУТРИЛЕГОЧНЫХ 
ГЕМАТОМ
Соколова Е.П.

381 ДИНАМИКА ПОКАЗАНИЙ ЭЛЕКТРОЭНЦЕ-
ФАЛОГРАФИИ У ПАЦИЕНТОВ С ЛАТЕНТ-
НОЙ ПАТОЛОГИЕЙ, ВЫЯВЛЕННАЯ МЕТО-
ДОМ СКРИНИНГОВОГО ОбСЛЕДОВАНИЯ
Соколова Н.М., Соложонкова А.П., Лысенко О.Г.

382 ЭЛЕКТРОЭНЦЕФАЛОГРАФИЯ В РЕШЕ-
НИИ ВОПРОСА О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ПРИГОДНОСТИ ЛИЦ, ПОСТУПАЮщИХ НА 
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ « МАШИНИСТ ЛОКОМО-
ТИВА» В ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЕ 14-16 ЛЕТ
Соложонкова А.П, Соколова Н.М., Лысенко О.Г.

383 КАФЕДРА ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ И 
ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ
Соломин В.Ю., Игнатьев Ю.Т., Федотов В.К., 
Грибовский В.В.

384 ХАРАКТЕР КАЛЬЦИНАЦИИ АбСЦЕССОВ 
ПРИ ТУбЕРКУЛЕЗЕ ПОЗВОНОЧНИКА И 
НЕСПЕЦИФИЧЕСКОМ СПОНДИЛИТЕ В 
ЗАВИСИМОСТИ ОТ ДАВНОСТИ КЛИНИ-
ЧЕСКОЙ КАРТИНЫ ПО ДАННЫМ КОМ-
ПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ
Солощенко А.П., Карташов В.М.

385 ЧАСТОТА ВЫЯВЛЕНИЯ АбСЦЕССОВ 
ПРИ ТУбЕРКУЛЕЗЕ ПОЗВОНОЧНИКА И 
НЕСПЕЦИФИЧЕСКОМ СПОНДИЛИТЕ В 
ЗАВИСИМОСТИ ОТ ДАВНОСТИ КЛИНИ-
ЧЕСКОЙ КАРТИНЫ ПО ДАННЫМ КТ
 Солощенко А.П., Карташов В.М.

386 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ УЛЬ-
ТРАЗВУКОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИ 
ПОДОЗРЕНИИ НА ДИСПЛАЗИЮ ТАЗОбЕ-
ДРЕННЫХ СУСТАВОВ У ДЕТЕЙ
Сотникова Е.А., Мазур В.Г.

387 КОМПЛЕКСНАЯ ЛУЧЕВАЯ ОЦЕНКА ОСТЕО-
ПОРОТИЧЕСКИХ И ДЕГЕНЕРАТИВНО-
ДИСТРОФИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ ПОЗВО-
НОЧНИКА У ЖЕНщИН В ПОСТМЕНОПАУЗЕ
Стаковецкий М.К., Кирпикова М.Н., 
Белосельский Н.Н., Свинина С.А.
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388 ВЫСОКОПОЛЬНАЯ МРТ В ДИАГНОСТИ-
КЕ РАССЕЯННОГО СКЛЕРОЗА
Сташук Г.А., Денисова Л.Б., Маратканова Т.В., 
Котов С.В.

389 ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЛУЧЕ-
ВЫХ МЕТОДОВ НЕЙРОВИЗУАЛИЗАЦИИ У 
бОЛЬНЫХ ЭПИЛЕПСИЕЙ.
Сташук Г.А., Маратканова Т.В., Шерман Л.А., 
Котов А.С., Рудакова И.Г.

390 ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ФУЗ-ТЕРАПИИ 
МИОМ МАТКИ ПО ДАННЫМ МРТ
Степанов А.В., Денисов А.В., Лазуткина В.Ю., 
Синицын В.Е., Лядов К.В.

392 ЛУЧЕВАЯ ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ПРИ ПЕРВИЧ-
НОМ ГИПЕРПАРАТИРЕОЗЕ
Степанова Е.А., Платонова А.Г.

392 ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА СОЛИДНО-
ПСЕВДОПАПИЛЛЯРНЫХ ОПУХОЛЕЙ 
ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Степанова Ю.А.

393 ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА ГАСТРОИНТЕ-
СТИНАЛЬНЫХ СТРОМАЛЬНЫХ ОПУХО-
ЛЕЙ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА
Степанова Ю.А., Кочатков А.В., Кармазановский Г.Г., 
Колганова И.П.

394 ПРИМЕНЕНИЕ ДОППЛЕРОГРАФИИ ДЛЯ 
КОЛИЧЕСТВЕННОЙ ОЦЕНКИ ИЗМЕНЕ-
НИЙ КРОВОТОКА В щИТОВИДНЫХ АР-
ТЕРИЯХ У бОЛЬНЫХ С АУТОИММУННЫ-
МИ ЗАбОЛЕВАНИЯМИ щИТОВИДНОЙ 
ЖЕЛЕЗЫ
Стрижакова Е.М., Заболотская Н.В.

395 ПУНКЦИОННАЯ бИОПСИЯ ПОД СОНО-
ГРАФИЧЕСКИМ КОНРОЛЕМ В ОбСЛЕ-
ДОВАНИИ бОЛЬНЫХ С ПАТОЛОГИЕЙ 
МАЛОГО ТАЗА
Строкова Л.А., Комяков Б.К., Урбанский А.И., 
Фадеев В.А.

396 СОНОГРАФИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА АНГИОГЕ-
НЕЗА В ОПУХОЛИ ПРИ РАКЕ  
МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ
Строкова Л.А., Комяков Б.К., Сергеев А.В.

397 ОЦЕНКА ЭЛАСТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 
СОСУДОВ У бОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ 
ГИПЕРТОНИЕЙ РАЗНОЙ СТЕПЕНИ  
ТЯЖЕСТИ
Стручков П.В., Петренко Ю.М., Зубкова А.В., 
Писарева Е.Б., Исмаилова З.Р., Нарышкин А.С., 
Рудникова Н.А., Голованев  К.Е., Стручков П.П.

398 ВОЗМОЖНОСТИ АРТРОСОНОГРАФИИ ПРИ 
ВЫЯВЛЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ КОЛЕННОГО 
СУСТАВА ПРИ РЕАКТИВНОМ АРТРИТЕ
Ступникова О.Н.

399 РЕГИОНАРНАЯ ХИМИОТЕРАПИЯ И ЭМ-
бОЛИЗАЦИЯ В КОМбИНИРОВАННОМ 
ЛЕЧЕНИИ МЕСТНОРАСПРОСТРАНЕННЫХ 
ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ ОРОФА-
РИНГЕАЛЬНОЙ ЗОНЫ
Суворова Ю.В., Сокуренко В.П., Корытова Л.И., Таразов 
П.Г.

399 ОСОбЕННОСТИ КТ-КАРТИНЫ ПЕЧЕНИ И 
ПОЧЕК ПРИ ГЛИКОГЕНОВОЙ бОЛЕЗНИ I 
ТИПА У ДЕТЕЙ
Сурков А.Н., Кустова О.В., Потапов А.С., Аверкина Н.А.

400 ГЕМОРРАГИЧЕСКАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ 
ПРИ ПОДТИПАХ ИШЕМИЧЕСКОГО ИН-
СУЛЬТА (ПО ДАННЫМ МРТ  
ИССЛЕДОВАНИЯ)
Суслин А.С., Кротенкова М.В., Танашян М.М., Коновалов 
Р.Н., Брюхов В.В., Трифанова В.А.

401 ЦВЕТОВОЕ ДУПЛЕКСНОЕ СКАНИРОВАНИЕ 
В ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СТЕНТИРО-
ВАНИЯ ПОДКЛЮЧИЧНЫХ АРТЕРИЙ
Суслина З.А, Чечёткин А.О., Кунцевич Г.И., Скрылев С.И., 
Процкий С.В.,Кощеев А.Ю., Лагода О.В., Красников А.В.

402 ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВЫСО-
КОВОЛЬТНОГО УСКОРИТЕЛЯ КГ-2,5 В КЛИ-
НИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ ДЛЯ НЕЙТРОННОЙ 
ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ
Сысоев А. С., Гулидов И, А., Мардынский Ю. С., 
Ульяненко С.Е., Котухов И.И, Фурсов Б. И., 
Кононов В. Н., Кононов О. Е.

402 СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНО-
СТИ ЭМбОЛИЗАЦИИ МАТОЧНЫХ АРТЕРИЙ 
И ФУЗ-АбЛЯЦИИ МИОМАТОЗНЫХ УЗЛОВ В 
ЛЕЧЕНИИ бОЛЬНЫХ МИОМОЙ МАТКИ
Сычева Т.В., Мершина Е.А., Синицын В.Е.

404 МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ ТОМОГРАФИЯ 
В ОЦЕНКЕ КОСТНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ ПРИ 
ТРАВМАХ КОЛЕННЫХ  
СУСТАВОВ
Таиров А.В., Шегай В.К., Николаев В.Г., 
Смурыгин А.М., Садыков А.У.

404 ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ SPEcT С 
99m Tc- mIBI И КОНТРАСТНОЙ ЭХОКАР-
ДИОГРАФИИ В ОЦЕНКЕ ПЕРФУЗИИ МИО-
КАРДА ПРИ ИШЕМИЧЕСКОЙ бОЛЕЗНИ 
СЕРДЦА
Терехов В.И.
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405 СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ИНФОРМА-
ТИВНОСТИ МСКТ ДО И ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ РЕНТГЕНОКОНТРАСТНЫХ ПРЕПА-
РАТОВ ПРИ ОбСЛЕДОВАНИИ бРЮШНОЙ 
ПОЛОСТИ
Терновая Е.К., Синицын В.Е.

406 РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ РЕЗЕРВА 
МОЗГОВОГО КРОВООбРАщЕНИЯ У ПАЦИ-
ЕНТОВ С АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКИМ ПО-
РАЖЕНИЕМ И С ПАТОЛОГИЧЕСКОЙ ИЗВИ-
ТОСТЬЮ ВНУТРЕННИХ СОННЫХ АРТЕРИЙ 
ПО ДАННЫМ УЛЬТРАЗВУКОВЫХ МЕТОДОВ 
ИССЛЕДОВАНИЯ
Тимина И.Е., Белоярцев Д.Ф., Лосик И.А.

407 ДИНАМИЧЕСКАЯ КОНТРАСТНАЯ 
МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ МАММО-
ГРАФИЯ В ДИАГНОСТИКЕ РАСПРОСТРА-
НЕННОСТИ МЕСТНОГО РЕЦИДИВА РАКА 
МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Тихова К.Е., Яковлева Е.К.

408 РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СТЕПЕНИ 
НАРУШЕНИЯ КИШЕЧНОЙ ПРОХОДИМО-
СТИ У бОЛЬНЫХ РАКОМ ТОЛСТОЙ КИШКИ
Тихонов А.А. Кашников В.Н., Горинов А.В., Филон А.Ф.

409 ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ ЛУЧЕВЫХ 
МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИ ПОВРЕЖ-
ДЕНИЯХ КОЛЕННОГО СУСТАВА У ДЕТЕЙ
Тищенко М.К. Ахадов Т.А., Петряйкин А.В., Басаргин Д.Ю., 
Пужицкий Л,Б

410 ОбОСНОВАНИЕ, РЕЗУЛЬТАТЫ И ПЕРСПЕК-
ТИВЫ РАЗВИТИЯ ХИМИОЛУЧЕВОЙ ТЕРА-
ПИИ
Ткачёв С.И., Трофимова О.П., Михина З.П., Назаренко 
А.В, Алиева С.Б., Иванов С.М., Глебовская В.В.

411 СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОН-
ФОРМНОЙ И КОНВЕНЦИАЛЬНОЙ ЛУЧЕ-
ВОЙ ТЕРАПИИ бОЛЬНЫХ РАКОМ ПРЕДСТА-
ТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Ткачев С.И., Прямикова Ю.И.

412 ПРИМЕНЕНИЕ КОМбИНИРОВАННОГО 
КОНСЕРВАТИВНОГО МЕТОДА ЛЕЧЕНИЯ 
бОЛЬНЫХ ПЛОСКОКЛЕТОЧНЫМ РАКОМ 
АНАЛЬНОГО КАНАЛА.
Ткачев С.И., Глебовская В.В., Тимофеев Ю.М., Малихов 
А.Г., Орел Н.Ф., Малихова О.А.

412 РОЛЬ ЦИФРОВЫХ ЛУЧЕВЫХ МЕТОДОВ 
ИССЛЕДОВАНИЯ В ДООПЕРАЦИОННОЙ 
ДИАГНОСТИКЕ ПАТОЛОГИИ ОРГАНОВ 
ГРУДНОЙ КЛЕТКИ
Тлеубаева Ж.О.

413 ОЦЕНКА ГЕМОДИНАМИКИ НИЖНИХ 
КОНЕЧНОСТЕЙ У ПАЦИЕНТОВ С ОСТЕОАР-
ТРОЗОМ КРУПНЫХ СУСТАВОВ МЕТОДОМ 
ФАКТОРНОГО АНАЛИЗА ДАННЫХ УЛЬТРА-
ЗВУКОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
Тлеубаева Н.В., Власова И.В., Власов С.В., 
Агаджанян В.В.

414 СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ВОЗМОЖ-
НОСТЕЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ И МАГНИТНО-
РЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ В ДИАГНО-
СТИКЕ МЕТАСТАТИЧЕСКОГО ПОРАЖЕНИЯ 
АбДОМИНАЛЬНОЙ бРЮШИНЫ ПРИ РАКЕ 
ЯИЧНИКОВ
Трофименко И.А., Марченко Н.В., Мищенко А.В.

415 АНАЛИЗ МР-СЕМИОТИКИ ЗЛОКАЧЕ-
СТВЕННЫХ ЭПИТЕЛИАЛЬНЫХ ОПУХОЛЕЙ 
ЯИЧНИКОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СТЕПЕНИ 
ИХ ГИСТОЛОГИЧЕСКОЙ ДИФФЕРЕНЦИ-
РОВКИ
Трофименко И.А.

415 ВАРИАНТЫ ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ ПОСЛЕ 
ОРГАНОСбЕРЕГАЮщИХ ОПЕРАЦИЙ У 
бОЛЬНЫХ РАННИМ РАКОМ МОЛОЧНОЙ 
ЖЕЛЕЗЫ
Трофимова О.П., Ткачёв С.И., Михина З.П., 
Баранова М.П.

416 СОВМЕщЕННАЯ ПЭТ-КТ В ДИАГНОСТИКЕ 
И СТАДИРОВАНИИРАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕ-
ЛЕЗЫ
Труфанов Г.Е., Рязанов В. В., Бойков И.В., Дергунова  Н.И., 
Декан В.С., Демшина Т.Е., Серебрякова С.В.

417 МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНЫЕ КРИТЕРИИ 
ДИАГНОСТИКИ ЛИСТОВИДНЫХ ОПУХО-
ЛЕЙ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ
Труфанов Г.Е., Серебрякова С.В., Юхно Е.А., Иванова  Л.И., 
Кириллова Л.Л. 

418 РОЛЬ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ 
В ОЦЕНКЕ МЕСТНОЙ РАСПРОСТРАНЁН-
НОСТИ ВТОРИЧНЫХ НОВООбРАЗОВАНИЙ 
ОРбИТЫ
Трухачёва Н.Г., Фролова И.Г., Новиков В.А., Штин В.И., 
Новикова П.В.

419 НАШ ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МСКТ-
КОРОНАРОГРАФИИ ПРИ ПАТОЛОГИИ 
КОРОНАРНЫХ АРТЕРИЙ
Трушин И.В., Ростовцев М.В.

420 НОВОЕ В ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКЕ 
ОСЛОЖНЕНИЙ ОПЕРАЦИИ ПРЕЦИЗИОН-
НАЯ РЕЗЕКЦИЯ ЛЕГКОГО
Тулеутаева З.К.
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421 КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИ-
КИ ДВИЖЕНИЯ КРОВИ ПО ВНУТРЕН-
НИМ ЯРЕМНЫМ ВЕНАМ ПО ДАННЫМ 
МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ  
ТОМОГРАФИИ
Тулупов А.А., Савельева Л.А.

422 КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ИНТРАКРАНИАЛЬНОГО ВЕНОЗНОГО 
КРОВОТОКА ПО ДАННЫМ МАГНИТНО-
РЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ 
Тулупов А.А., Савельева Л.А.

423 КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИ-
КИ ДВИЖЕНИЯ КРОВИ ПО ПОЗВО-
НОЧНЫМ И ВНУТРЕННИМ СОННЫМ 
АРТЕРИЯМ ПО ДАННЫМ МАГНИТНО-
РЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ
Тулупов А.А., Савельева Л.А.

423 КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ДВИЖЕНИЯ ЛИКВОРА В СУбАРАХНОИ-
ДАЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ СПИННОГО 
МОЗГА ШЕЙНОЙ ОбЛАСТИ ПО ДАННЫМ 
МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРА-
ФИИ
Тулупов А.А., Ежова О.Б., Савельева Л.А.

424 ВОЗМОЖНОСТИ МОДИФИЦИРОВАННО-
ГО УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
ПЛЕЧЕВОГО СУСТАВА В ДИАГНОСТИКЕ 
ПРИЧИН СУбАКРОМИАЛЬНОГО ИМ-
ПИДЖМЕНТА 
Турдакина И.Н., Кинзерский А.Ю.

425 ЭХОКАРДИОГРАФИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА РЕ-
ЗУЛЬТАТОВ КАТЕТЕРНОЙ бАЛЛОННОЙ 
ВАЛЬВУЛОПЛАСТИКИ АОРТАЛЬНОГО 
СТЕНОЗА КРАЙНЕЙ СТЕПЕНИ РИСКА 
Тюрина Т.Ю.

426 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЫСОКОДОЗНОЙ 
ВНУТРИПРОСВЕТНОЙ бРАХИТЕРАПИИ В 
ЛЕЧЕНИИ ОПУХОЛЕЙ ПРЯМОЙ КИШКИ 
И АНАЛЬНОГО КАНАЛА
Тюряева Е.И., Канаев С.В., Туркевич В.Г.

427 ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
УЛЬТРАСОНОГРАФИИ КРАНИОВЕР-
ТЕбРАЛЬНОЙ ОбЛАСТИ СУбОКЦИ-
ПИТАЛЬНЫМ ПАРАВЕРТЕбРАЛЬНЫМ 
ДОСТУПОМ В ДИАГНОСТИКЕ ДИСТРО-
ФИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ
Угнивенко И.Ю.

428 СТАНДАРТНАЯ РЕНТГЕНОГРАФИЯ ОР-
ГАНОВ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ В КОМПЛЕКС-
НОЙ ОЦЕНКЕ СОСТОЯНИЯ ЛЕГКИХ И 
СЕРДЦА ПРИ ЮВЕНИЛЬНОМ ДЕРМАТО-
МИАЗИТЕ
Угнич К.А., Мустафин М.М., Рындина Р.Е., 
Гарбуз О.В.

429 ВОЗМОЖНОСТИ КОМПЛЕКСНОГО 
УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ В 
ОЦЕНКЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ ГЕМОДИНА-
МИКИ ПРИ УЗЛОВОМ ЗОбЕ
Ульянова А.Е., Ярченкова Л.Л., Колпакова Е.Н.

429 ОПТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИ-
КИ НЕОПЛАСТИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ 
ШЕЙКИ МАТКИ
Умаханова М.М., Дуванский Р.А., Аубекирова М.А., 
Садуллаева Э.Т., Дуванский В.А.

430 ОЦЕНКА КРОВОТОКА В НИЖНЕЙ 
бРЫЖЕЕЧНОЙ АРТЕРИИ МЕТОДОМ 
ТРИПЛЕКСНОГО СКАНИРОВАНИЯ 
НА ИНТРАОПЕРАЦИОННОМ ЭТАПЕ У 
бОЛЬНЫХ С КОЛОРЕКТАЛЬНЫМ РА-
КОМ
Усманова Г.А., Верзакова И.В.

431 ПРИМЕНЕНИЕ ПОЛУАВТОМАТИЧЕ-
СКОЙ ОбРАбОТКИ ИЗОбРАЖЕНИЙ 
КОНТРАСТИРОВАННОЙ МРТ В ДИА-
ГНОСТИКЕ И ОЦЕНКЕ ПРОГРЕССИРО-
ВАНИЯ РЕЦИДИВНЫХ ГЛИОМ И ГЛИО-
бЛАСТОМ бОЛЬШИХ ПОЛУШАРИЙ 
МОЗГА
Усов В.Ю, Чащин М.В., Жестиков В.В., Усова А.В., 
Величко О.Б., Нечитайло М.Н., Мусабаева Л.И., 
Вельбик И.В., Синилкин И.Г., Рыжаков В.М.

433 ИНТЕРВЕНЦИОННЫЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА 
ПОД КОНТРОЛЕМ УЛЬТРАЗВУКА – ЭФ-
ФЕКТИВНЫЙ МЕТОД МОРФОЛОГИЧЕ-
СКОЙ ВЕРИФИКАЦИИ ОПУХОЛЕВОГО 
ПРОЦЕССА
Утин К.Г., Воронин М.И., Важенин А.В.,  Абрамов 
И.И, Лейхт Т.Н.

434 ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ТОН-
КОИГОЛЬНОЙ АСПИРАЦИОННОЙ 
ПУНКЦИОННОЙ бИОПСИИ ПОД КОН-
ТРОЛЕМ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИССЛЕДО-
ВАНИЯ В ДИАГНОСТИКЕ УЗЛОВЫХ Об-
РАЗОВАНИЙ щИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ. 
Фаст И.В., Шегай В.К., Мамбетова Г.К. Адаменко 
Л.А., Крайнюк О.А., Катурчиди Д.К.
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434 КОНТРАСТИРОВАННАЯ МР-ТОМОГРАФИЯ 
В ОЦЕНКЕ СОСТОЯНИЯ ГЕМАТЭНЦЕФА-
ЛИЧЕСКОГО бАРЬЕРА У ПАЦИЕНТОВ С 
ГИПЕРТЕНЗИОННОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИЕЙ
Федоренко Е.В., Шелковникова Т.А., В.Ф Мордовин, 
Усов В.Ю.

435 ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ТАКТИКА И ХИРУР-
ГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ УШНОЙ ЛИКВОРЕИ
Федорова О.В., Гаров Е.В., 
Капитанов Д.Н.,Зеликович Е.И.

436 ВОЗМОЖНОСТИ ТЕЛЕДИАГНОСТИКИ 
СОСТОЯНИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ 
СИСТЕМЫ В РАбОТЕ ВРАЧА ОбщЕЙ 
ПРАКТИКИ
Федорова С.И., Пронина В.П., Лебедева Т.Ю., 
Агальцов М.В., Агафонов Б.В., Шевцова Н.Н.

437 ПРОбЛЕМЫ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИА-
ГНОСТИКИ НА ПРИЕМЕ ГИНЕКОЛОГА-
ЭНДОКРИНОЛОГА
Федотовских И.В., Воронцова А.В., Звычайный М.А.

438 ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ НЕИНВАЗИВ-
НОЙ МСКТ-КОРОНАРОГРАФИИ С ЭКГ-
СИНХРОНИЗАЦИЕЙ ПРИ КОРОНАРНЫХ 
АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЯХ 
Федькин С.В.

439 СЛУЧАЙ ОСТРОГО ГЕМАТОГЕННОГО 
ОСТЕОМИЕЛИТА бЕДРА С НАЛИЧИЕМ 
СИМПТОМА «КОЗЫРЕК КОДМЕНА»
Фивков О.А. Степченко П.Н. Ляхов А.С. 
Степченко С.П. Степченко Т.П.

439 ОПЫТ СПИРАЛЬНОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ 
ТОМОГРАФИИ ПРИ ТУПОЙ ТРАВМЕ ПО-
ЛОСТИ НОСА И ОКОЛОНОСОВЫХ ПАЗУХ
Филимонов Г.П.

440 ЗНАЧЕНИЕ СКТ В ОЦЕНКЕ ПРОХОДИМО-
СТИ НОСОВЫХ ХОДОВ ПРИ ХРОНИЧЕ-
СКИХ ЗАбОЛЕВАНИЯХ ПОЛОСТИ НОСА
Филимонов Г.П.

441  
441 КТ-ПЕРФУЗИЯ В ОЦЕНКЕ ДИНАМИКИ 

ЛЕЧЕНИЯ РАКА ПРЯМОЙ КИШКИ ПРИ 
КОМбИНИРОВАННОЙ НЕОАДъЮВАНТ-
НОЙ ЛУЧЕВОЙ И ХИМИОТЕРАПИИ
Филиппова Ю.Г., Скрипкин Д.А.

442 ВОЗМОЖНОСТИ МР-СПЕКТРОСКОПИИ 
ПО ВОДОРОДУ В ОСТРЕЙШЕЙ СТАДИИ 
ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА
Фокин В.А., Труфанов А.Г., Резванцев М.В.

443 ВОЗМОЖНОСТИ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИС-
СЛЕДОВАНИЯ В ДИАГНОСТИКЕ НЕЙРО-
ГЕННОГО МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ И СОЧЕТАН-
НЫХ С НИМ ПАТОЛОГИЙ
Фомина С.В., Завадовская В.Д., Симонов А.А.

444 ВОЗМОЖНОСТИ НИЗКОДОЗОВОЙ 
ИНФРАКРАСНОЙ ЛАЗЕРОТЕРАПИИ В 
РЕАбИЛИТАЦИИ ПОЖИЛЫХ бОЛЬНЫХ С 
ОСТЕОАРТРИТОМ КОЛЕННЫХ СУСТАВОВ, 
ИМЕЮщИХ ИЗбЫТОЧНУЮ  
МАССУ ТЕЛА
Харитонова Т.И., Ефимова Е.Г., Глик М.В., Шумакова М.Е., 
Лебедева Е.А., Сатышева Н.Г.

445 ЛУЧЕВОЕ ЛЕЧЕНИЕ РАКА ВНЕПЕЧЕНОЧ-
НЫХ ЖЕЛЧНЫХ ПРОТОКОВ
Харченко В.П., Лютфалиев Т.А., Хмелевский Е.В, Кунда 
М.А., Запиров Г.М, Барышников В.Л. 

446 ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА ПРОДОЛЖЕННО-
ГО РОСТА РАКА ЛЁГКОГО НА ФОНЕ ПО-
СТЛУЧЕВОГО ФИбРОЗА
Харченко В.П. Котляров П. М.

446 ФАКТОРЫ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРОГНО-
ЗА ПРИ КОМбИНИРОВАННОМ ЛЕЧЕНИИ 
РАКА ЖЕЛУДКА
Хворостенко М.И., Хворостенко Ю.М., Калашникова О.С.

447 ФАКТОРЫ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРОГНО-
ЗА ПРИ КОМбИНИРОВАННОМ ЛЕЧЕНИИ 
РАКА ЖЕЛУДКА
Хворостенко М.И., Хворостенко Ю.М., Калашникова О.С.

448 УЛЬТРАЗВУКОВАЯ АНГИОГРАФИЯ ПРИ 
РАКЕ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Хмара Т.Г., Глыбочко П.В., Чехонацкая М.Л., Приезжева 
В.Н., Понукалин А.Н., Илясова Е.Б., Седова Л.Н., Кочанов 
С.В., Кондратьева О.А.

448 ПЕРВЫЙ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ОТЕЧЕ-
СТВЕННОЙ РАбОЧЕЙ СТАНЦИИ mULTIVOX 
2D/3D ДЛЯ ОЦЕНКИ АНГИОАРХИТЕК-
ТОНИКИ ПЕЧЕНИ У ПОТЕНИЦИАЛЬНЫХ 
РОДСТВЕННЫХ ДОНОРОВ ФРАГМЕНТОВ 
ПЕЧЕНИ
Ховрин В.В., Камалов Ю.Р.,Галан Т.И., Ким Е.Ф., Филин А.В., 
Гаврилов А.В., Архипов И.В., Ятченко А.М.

449 ОЦЕНКА ИНФОРМАТИВНОСТИ РАДИО-
ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 
ОПРЕДЕЛЕНИИ ТЯЖЕСТИ ТЕЧЕНИЯ ЗАбО-
ЛЕВАНИЯ ПРИ ЦИРРОЗЕ ПЕЧЕНИ РАЗЛИЧ-
НОЙ ЭТИОЛОГИИ
Ходарева Е.Н., Синякова О.Г., Александрова И.В., 
Андрейцева О.Н., Новрузбеков М.С.
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451 МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ ТОМОГРА-
ФИЯ ПРИ РАЗРЫВАХ ВРАщАТЕЛЬНОЙ 
МАНЖЕТЫ ПЛЕЧА
Холин А.В.

451 ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА ГОЛОВНОГО 
МОЗГА ПРИ бОЛЕЗНЯХ НАКОПЛЕНИЯ 
МЕТАЛЛОВ
Холин А.В.

452 ДИАГНОСТИКА И ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ 
ПИщЕВОДНО-ЖЕЛУДОЧНЫХ КРОВОТЕ-
ЧЕНИЙ ПРИ ЦИРРОЗЕ ПЕЧЕНИ
Холматов П.К., Курбонов К.М.

453 ДОППЛЕРОГРАФИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПОР-
ТАЛЬНОГО КРОВОТОКА ДО И ПОСЛЕ 
ШУНТИРУЮщИХ ОПЕРАЦИЙ У бОЛЬ-
НЫХ С ПОРТАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ
Холматов П.К., Гульмурадов Т.Г., Курбонова М.А., 
Ганиев Х.С.

454 ВОЗМОЖНОСТИ ВИРТУАЛЬНОЙ КОЛО-
НОСКОПИИ В СКРИНИНГЕ КОЛОРЕК-
ТАЛЬНОГО РАКА И ДЕНОМАТОЗНЫХ 
ПОЛИПОВ
Хомутова Е.Ю., Игнатьев Ю.Т., Филиппова Ю.Г., 
Скрипкин Д.А.

455 АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОбНАРУЖЕНИЕ 
НОВООбРАЗОВАНИЙ (АОН) ПРИ ВИРТУ-
АЛЬНОЙ КОЛОНОСКОПИИ:  
ПЕРВЫЙ ОПЫТ
Хомутова Е.Ю., Игнатьев Ю.Т., Филиппова Ю.Г., 
Скрипкин Д.А.

456 ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ 
МИОМЫ МАТКИ МЕТОДОМ НЕИНВА-
ЗИВНОЙ АбЛЯЦИИ ФОКУСИРОВАННЫМ 
УЛЬТРАЗВУКОМ ПОД КОНТРОЛЕМ МРТ
Хоружая А.О., Мершина Е.А., Синицын В.Е, Лядов К.В.

457 ЭМбОЛИЗАЦИЯ ВАСКУЛЯРИЗИРОВАН-
НЫХ НОВООбРАЗОВАНИЙ  
ПОЗВОНОЧНИКА
Хохриков Г.И., Самочатов Д.Н.

457 ИЗМЕНЕНИЯ ГОЛОВНОГО МОЗГА ПО 
ДАННЫМ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРА-
ФИИ У ДЕТЕЙ С ОЖОГОВОЙ ТРАВМОЙ
Хрулёв С.Е.

458 РОЛЬ ВЕГЕТАТИВНОГО ДИСбАЛАНСА В 
ФОРМИРОВАНИИ АРИТМИЙ У ЖЕНщИН 
С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ
Царева В.М., Хозяинова Н.Ю.

459 РЕТРОСПЕКТИВНАЯ ОЦЕНКА ПРИЧИН НЕ-
СОВПАДЕНИЯ ДАННЫХ МРТ КОЛЕННОГО 
СУСТАВА И АРТРОСКОПИИ В ДИАГНОСТИ-
КЕ СОСТОЯНИЯ КРЕСТООбРАЗНЫХ СВЯ-
ЗОК И МЕНИСКОВ
Цориев А.Э. 
Тихоцкая Л.И., 

459 СЛУЧАЙ КОМПЛЕКСНОЙ ЛУЧЕВОЙ ДИА-
ГНОСТИКИ И КОМбИНИРОВАННОГО 
ЛЕЧЕНИЯ ТРОМбОЭМбОЛИИ ЛЕГОЧНОЙ 
АРТЕРИИ, ИШЕМИЧЕСКОЙ бОЛЕЗНИ СЕРД-
ЦА, ДИСЛОКАЦИИ КАВАФИЛЬТРА
Цыганков В.Н., Коков Л.С., Коростелев А.Н., 
Ерошкин И.А., Кондратьев В.Г., Лихарев А.Ю., 
Ильина М.В., Сидоров А.А., Петрушин К.В.

460 МЕТАбОЛИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ РЕНТГЕНО-
КОНТРАСТНЫХ СРЕДСТВ И ИХ бЕЗОПАС-
НОСТЬ У ДЕТЕЙ С НЕФРОПАТИЯМИ
Цыгина Е.Н., Баканов М.И., Санфирова В.М., Лукина О.Ф., 
Куприянова О.О., Сорокина Т.Е., Задкова Г.Ф., Кучеренко 
А.Г.,Зоркин С.Н., Яцык С.П., Цыгин А.Н. 

461 СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
МЕТОДОВ ЛУЧЕВОЙ ВИЗУАЛИЗАЦИИ В 
ДИАГНОСТИКЕ САКРОИЛЕИТОВ
Чамокова Б.Б., Буланова Т.В.

462 ПРИМЕНЕНИЕ МУЛЬТИСПИРАЛЬНО-
ГО КОМПЬЮТЕРНОГО ТОМОГРАФА 
«AQUILION 64» В ПРАКТИКЕ ОНКОЛОГИЧЕ-
СКОЙ КЛИНИКИ
Чащухин Д.Н., Ваганов Н.В., Трофимов Д.В., Чернова О.Н., 
Чиркова М.С., Варенникова А.А., Калантаев Д.Б.

463 СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ВОЗМОЖНО-
СТЕЙ ЛУЧЕВЫХ МЕТОДОВ И ЭНДОСКОПИИ 
В ДИАГНОСТИКЕ РАКА ДИСТАЛЬНОГО 
ОТДЕЛА ПИщЕВОДА
Черепанова Ю.Ю., Есин Е.В., Курзанцева О.О.

464 СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ бРАХИТЕРАПИИ В 
РОССИИ
Черниченко А.В., Бойко А.В., Мещерякова И.А., 
Морозова С.В.

464 ТРАНСТОРАКАЛЬНАЯ бИОПСИЯ ПОД КОН-
ТРОЛЕМ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ
Черниченко Н.В., Мурзин Я.Ю., Щербахина Е.В.

465 НАШ ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОМПЬЮ-
ТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ В ДИАГНОСТИКЕ 
ИНОРОДНЫХ ТЕЛ бРОНХОВ У ДЕТЕЙ
Чернышенко И.О.1, Русецкий Ю.Ю.3, Плигина Е.Н.1, 
Кирсанов А.Н., Спиранская О.А., Лунина Е.Б., Попов М.А., 
Сапаргалиева К.З.
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466 ОСОбЕННОСТИ МОЧЕВЫДЕЛИТЕЛЬНОЙ 
ФУНКЦИИ У ДОНОШЕННОГО ПЛОДА 
ПРИ НАЛИЧИИ У МАТЕРИ бАКТЕРИАЛЬ-
НОГО ВАГИНОЗА
Чехонацкая М.Л., Глыбочко П.В., Василевич  Л.К., 
Пискунова Л.В.

467 ХРОНИЧЕСКАЯ ФЕТОПЛАЦЕНТАРНАЯ 
НЕДОСТАТОЧНОСТЬ, КАК ФАКТОР РИ-
СКА НАРУШЕНИЯ МОЧЕВЫДЕЛИТЕЛЬ-
НОЙ ФУНКЦИИ ПЛОДА
Чехонацкая М.Л., Глыбочко П.В., Пискунова Л.В., 
Василевич Л.К., Кипчатова  Т.Ю.

467 cОСТОЯНИЕ УРОДИНАМИКИ ПЛОДА 
ПРИ ЗАДЕРЖКЕ ЕГО ВНУТРИУТРОбНОГО 
РАЗВИТИЯ
Чехонацкая М.Л., Глыбочко П.В., Василевич  Л.К., 
Пискунова Л.В.

468 ДИНАМИКА ФОРМИРОВАНИЯ МОЧЕВЫ-
ДЕЛИТЕЛЬНОЙ ФУНКЦИИ ПЛОДА ПРИ 
НАЛИЧИИ У МАТЕРИ бАКТЕРИАЛЬНОГО 
ВАГИНОЗА С РАННИХ СРОКОВ ГЕСТАЦИИ
Чехонацкая М.Л., Глыбочко П.В., Василевич Л.К., 
Пискунова Л.В.

469 ПЭТ В ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИА-
ГНОСТИКЕ ОЧАГОВЫХ ОбРАЗОВАНИЙ 
ПЕЧЕНИ У бОЛЬНЫХ ЦИРРОЗОМ
Чжао А.В., Зубанов А.Г., Радкевич Л.А., Родченко З.П., 
Зайцева А.Ю.

470 ЛЕЧЕНИЕ бРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ МЕ-
ТОДОМ КОМПЬЮТЕРНОЙ ЭЛЕКТРОАКУ-
ПУНКТУРЫ: ЗАВИСИМОСТЬ ЭФФЕКТОВ 
ОТ ПАРАМЕТРОВ ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯЦИИ
Чистякова Н.П., Школа А.П.

471 НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ В ПРОГНОЗЕ 
КОНТРОЛИРУЕМОСТИ бРОНХИАЛЬНОЙ 
АСТМЫ
Чистякова Н.П., Школа А.П., Песков А.Б.

472 КЛИНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ПРИМЕНЕНИЯ КОМПЬЮТЕРНОЙ ЭЛЕК-
ТРОАПУНКТУРЫ ПРИ бРОНХИАЛЬНОЙ 
АСТМЕ
Чумак С.Н.,. Песков А.Б

473 ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ ЭФФЕК-
ТИВНОСТИ КОМПЬЮТЕРНОЙ ЭЛЕК-
ТРОАКУПУНКТУРЫ В КОМПЛЕКСНОМ 
ЛЕЧЕНИИ бРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ
Чумак С.Н., Хохлов М.П.

473 СКЛЕРОТЕРАПИЯ УЗЛОВ И КИСТ щЖ 
ПОСРЕДСТВОМ ВКР- ЛАЗЕРА С ДЛИНОЙ 
ВОЛНЫ 1264 Н.М.
Шабалкин И.С., Юсупов А.С.

474 СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЧЕНКА ДИА-
ГНОСТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ГАДОЛИНИЙ-КОНТРАСТНОЙ МАГНИТНО-
РЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ В СТАДИ-
РОВАНИИ РАКА МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ
Шавладзе З.Н., Березовская Т.П., Неледов Д.В, 
Неледова Н.С.

475 ТРОМбОЗ ГЛУбОКИХ ВЕН НИЖНИХ КО-
НЕЧНОСТЕЙ У бОЛЬНЫХ С ОПУХОЛЯМИ 
ГОЛОВНОГО МОЗГА В ПРОЦЕССЕ ЛУЧЕ-
ВОЙ ТЕРАПИИ
Шадури Е.В., Михеева Н.В., Гваришвили М.А., 
Котляров П.М.

476 ЭНДОВАСКУЛЯРНАЯ ОККЛЮЗИЯ ЦЕРЕ-
бРАЛЬНЫХ АНЕВРИЗМ
Шалыгин К.В., Лаптев В.Я., Егоров А.Б.

477 ПАЛЛИАТИВНАЯ ЛУЧЕВАЯ ТЕРАПИЯ 
ПРИ бОЛЕВОМ СИНДРОМЕ РАСПРО-
СТРАНЕННОГО РАКА ЖЕЛУДКА
Шаназаров1 Н.А., Важенин2А.В., Елишев3 В.Г.

477 ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗЛИЧНЫХ 
СХЕМ ХИМИОЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ НЕ-
МЕЛКОКЛЕТОЧНОГО РАКА ЛЕГКИХ
Шарабура Т.М., Важенин А.В., Гладков О.А., Лукина Е.Ю.

478 ТЕЛЕМЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В 
ОбУЧЕНИИ ВРАЧЕЙ ПО ЛУЧЕВОЙ ДИА-
ГНОСТИКЕ
Шаров В.Б., Кинзерский А.Ю., Романенко В.А., Фокин 
А.А., Вдовиченко В.А.

479 ВОЗМОЖНОСТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕК-
ТИВНОСТИ ТЕЛЕРЕНТГЕНОЛОГИИ
Шаров В.Б.

480 ОСОбЕННОСТИ УЗ − И МР − ВИЗУАЛИЗА-
ЦИИ ЦЕРВИКАЛЬНОГО КАНАЛА В ПОСТ-
МЕНОПАУЗЕ В НОРМЕ И ПРИ ЭНДОЦЕР-
ВИЦИТАХ
Шарова Л.Е., Холодова А.Е., Сафронова М.М., 
Гренкова Ю.М.

480 ДИНАМИКА ЭХОКАРДИОГРАФИЧЕСКИХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРИ ДОЗИРОВАННОЙ 
ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКЕ У ДЕТЕЙ-
СПОРТСМЕНОВ
Шарыкин А.С., Колесникова М.А., Шилыковская Е.В., 
Володина Н.И.
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481 ПРИМЕНЕНИЕ МРТ ДЛЯ ВЫбОРА МЕТО-
ДОВ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ГРЫЖ 
МЕЖПОЗВОНКОВЫХ ДИСКОВ – СТАТИ-
СТИЧЕСКИЕ АРГУМЕНТЫ
Шатов И.А., Токарь Т.Ю., Антипко Л.Э., Антипко А.Л., 
Шатов А.В.

482 ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ЭФФЕКТОВ ЛУЧЕВОЙ 
ТЕРАПИИ В МОРФОЛОГИЧЕСКОЙ КАР-
ТИНЕ СЫВОРОТКИ КРОВИ ОНКОЛОГИ-
ЧЕСКИХ бОЛЬНЫХ
Шатохина С.Н., Шабалин В.В., Балканов А.С.

483 РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕДРЕНИЯ RQ – МАММО-
ГРАФИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ КАК 
СКРИНИНГ − МЕТОДА
Шегай В.К., Таиров А.В., Николаев В.Г., 
Смурыгин А.М., Умарова Ж.М., Тимофеева Н.М.

483 ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОН-
ТРАСТНОГО ВЕщЕСТВА ПРИМОВИСТ В 
ХИРУРГИЧЕСКОЙ ГЕПАТОЛОГИИ
Шелкопляс Э.Н., Тютин Л.А., Яковлева Е.К., 
Поздняков А.В.

484 СПОСОб УЛУЧШЕНИЯ ДИАГНОСТИКИ 
АНЕВРИЗМ ГОЛОВНОГО МОЗГА С ПО-
МОщЬЮ МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ 
АНГИОГРАФИИ
Шерман Л.А., Сташук Г.А., Денисова Л.Б, 
Вишнякова М.В., Биктимиров Р.Г., Киселев  А.М., 
Маратканова  Т.В.,

485 ВОЗМОЖНОСТИ КОМПЛЕКСНОЙ ЛУ-
ЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ ПРИ ПЕРЕДНЕЙ 
ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОЙ НЕСТАбИЛЬ-
НОСТИ ПЛЕЧЕВОГО СУСТАВА
Шерман Л.А., Маратканова Т.В., Зар В.В. 

486 ПОСТПРОЦЕССОРНАЯ ОбРАбОТКА 
ИЗОбРАЖЕНИЙ ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ 
ОПЕРАТИВНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ НА 
ПЕЧЕНИ, С ПОМОщЬЮ СИСТЕМ PHILIPS 
BRILLIANcE wORkSPAcE PORTAL И 
АРИС mULTIVOX 5, ПОЛУЧЕННЫХ ПРИ 
МУЛЬТИСПИРАЛЬНОЙ КОМПЬЮТЕР-
НОЙ ТОМОГРАФИИ В ХИРУРГИЧЕСКОМ 
СТАЦИОНАРЕ
Широков В.С., Кондратьев Е.В., Кармазановский Г.Г., 
Архипов И.В., Ятченко А.М., Гаврилов А.В, 
Ефанов М.Г. 

487 К ГЕНЕЗУ И УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНО-
СТИКЕ ПОРАЖЕНИЙ ЗАПИРАТЕЛЬНЫХ И 
ПОДВЗДОШНЫХ ЛИМФАТИЧЕСКИХ УЗЛОВ
Шуркус В.Э., Роман Л.Д., Шуркус Е.А.

488 НЕИОНИЗИРУЮщИЕ ЛУЧЕВЫЕ МЕТОДЫ 
В ДИАГНОСТИКЕ ПОРАЖЕНИЙ КОЛЕН-
НОГО СУСТАВА У ДЕТЕЙ
Шустрова Г.Э., Бадамшина Л.М., Филиппова Л.Ю.

489 ОСОбЕННОСТИ ОЦЕНКИ МАГНИТНО-
РЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ КОЛЕН-
НОГО СУСТАВА У ДЕТЕЙ ШКОЛЬНОГО 
ВОЗРАСТА
Шустрова Г.Э., Бадамшина Л.М., Филиппова Л.Ю.

490 ПРИМЕНЕНИЕ ПЕРФУЗИОННОГО КТ-
ИССЛЕДОВАНИЯ В ДИАГНОСТИКЕ РАН-
НИХ РЕЦИДИВОВ МАЛЫХ РАЗМЕРОВ И 
РЕЗИДУАЛЬНЫХ ЮНОШЕСКИХ АНГИО-
ФИбРОМ ОСНОВАНИЯ ЧЕРЕПА
Щурова И. Н., Нерсесян М.В., Пронин И.Н., 
Корниенко В.Н., Капитанов Д.Н., Фадеева Л.М.

491 РЕНТГЕНОВСКАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ 
ТОМОГРАФИЯ В ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ 
ДИАГНОСТИКЕ РУбЦОВОГО СТЕНОЗА И 
РЕЦИДИВА ОПУХОЛЕВОГО ПОРАЖЕНИЯ 
ПОСЛЕ ФРОНТО-ЛАТЕРАЛЬНОЙ РЕЗЕК-
ЦИИ ГОРТАНИ ПО ПОВОДУ РАКА
Юдин А.Л., Васильев П.В

491 ЭХОКАРДИОГРАФИЯ И АНГИОСКАНИРО-
ВАНИЕ В ДИАГНОСТИКЕ РАННИХ ИНВО-
ЛЮТИВНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ СЕРДЕЧНО-
СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ
Якимова М.Е.

492 МЕТОДИКА AFI (AUTOmATED FUNcTION 
ImAGING) В ОЦЕНКЕ ЛОКАЛЬНОЙ СО-
КРАТИМОСТИ МИОКАРДА ЛЕВОГО ЖЕ-
ЛУДОЧКА У ПАЦИЕНТОВ С АНОМАЛЬНО 
РАСПОЛОЖЕННЫМИ ХОРДАМИ
Ярощук С.А, Стручков П.В., Катырева А.А., Рудникова 
Н.А., Полтанова М.Б.

493 КОМПЛЕКСНАЯ ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИ-
КА АбСЦЕССОВ ЛЕГКОГО
Яценко Т.Г., Серов О.В., Муфазалов Ф.Ф., 
Авзалетдинов А.М., Низамутдинов И.С., 
Хисамутдинова Г.М.


